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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА 

ОПЕРАТИНОЙ ПОЛИГРАФИИ «ИНФОРМ-ПРИНТ» С 

ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОГО СМИ 

 

  Аннотация: В современных реалиях, может показаться, что печатные 

СМИ устарели и уже невостребованные. Бесспорно, в наше время с помощью 

интернета можно получить информацию быстро и удобно, в целом жизнь 

современного человека достаточно сложно представить без интернета. Но 

печатные СМИ продолжают свою жизнь и развитие, данный канал 

коммуникации не изжил себя, связанно это с высоким уровнем доверия и 

доступностью у всех слоев населения.  Продвижение с помощью печатных 

СМИ так же остается актуальным. 
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Annotation: In modern realities, it may seem that the print media is outdated 

and already unclaimed. But this is not quite true. Undoubtedly, in our time, with the 
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help of the Internet, you can get information quickly and conveniently, spend your 

leisure time, communicate with people anywhere in the world, in general, the life of 

a modern person is quite difficult to imagine without the Internet. But the print media 

continues its life and development, this communication channel has not outlived 

itself, this is due to the high level of trust and accessibility among all segments of the 

population. Promotion through print media also remains relevant. 

Key words: print media, periodical, promotion, target audience, survey. 

 

   Под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием). Под периодическим печатным изданием 

понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее 

постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не 

реже одного раза в год. [1] 

Цель исследования — изучить восприятие клиентов центра оперативной 

полиграфии «Информ-принт» рекламы с помощью печатного СМИ для 

понимания актуальности данного канала продвижения.   

Опрос был проведен с помощью анкетирования. Анкета состояла из 14 

вопросов. Было предложено пройти опрос в самом центре, клиентам 

приходящих уже непосредственно за услугой. Для более активного участия, 

респондентам в виде бонуса была сделанная скидка в 10%, а так же выдана 

карта постоянного клиента, которая так же дает скидку на все последующие 

заказы. Всего в анкетировании приняли участие 157 человек. Срок проведения 

опроса один месяц. 

Первыми вопросами в анкете были социально-демографические. Стало 

понятно, что большинство из клиентов это женщины – 68%. Было выделено 

три основные возрастные категории, от 30 до 35 лет составило 21%, от 35 до 
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45 – 31% и 25% это возраст от 45 опрошенных. На возрастную категорию от 

27 до 30 лет пришлось 10% респондентов,  на остальные 13%. 

Центр оперативной полиграфии «Информ-принт» оказывает большой 

перечень разнообразных услуг как для физических, так и для юридических лиц 

и целевая аудитория достаточно обширна. Поэтому в результате исследования 

было установлено, что большая часть клиентов обращаются в центр 

оперативной полиграфии, как физические лица, что составляет 70% 

опрошенных. 

«Информ-принт» находится на территории города Красное Село, 

расположенного на окраине Санкт-Петербург и граничат так же с 

Ленинградской областью. В данной исследование я хочу сделать акцент на 

местоположение центра, так как это играет не маловажную роль. Жители 

таких населенных пунктов больше обращают внимание на территориальное 

расположение, поскольку на дорогу уходить много времени, которого и так не 

хватает современному человеку. Анализ ответов по данной части показал, что 

основная часть респондентов проживают в городе Красное Село и составляет 

81% от общего количества опрошенных. На жителей  Ленинградской области 

приходиться 16%  и лишь 3% составляют жители Санкт-Петербурга.  

По результатам опроса, получилось, что 65% клиентов уже давно 

знакомы с компанией. Тех, кто посетил «Информ-принт» в первый раз, 

оказалось 10%. Знакомы с центром недавно 25% опрошенных. Наибольшая 

часть респондентов, что составляет  33% узнали о центре по средствам так 

называемого «сарафанного радио». Второе место занимает газета, из данного 

источника узнали 25% опрошенных. Почти столько же , 22% - это реклама на 

стендах в лифтах и парадных. Хочу заметить, что макет рекламного модуля в 

лифтах и газете был одинаковый, так же были размещения и там, и там, на 

постоянной основе достаточно долгий период. Центр печатался в собственном 

печатное СМИ, организованное самим центром. Таким образом затраты на 

продвижение были гораздо ниже. Из интернета о центре узнали 12%. 
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Наружная реклама– 3%, не помнит – 5% респондентов.  

Проанализировав остальную часть ответов на вопросы анкеты. Я 

выяснила, что люди достаточно часто читают газеты. Знают несколько 

территориальных печатных СМИ, хорошо знакомы в основном с газетами 

которые  распространяются по почтовым ящикам и имеют еженедельную  

периодичность. Рекламный модуль центра «Информ-принт» знают 42% 

опрошенных. Рекламу в газете 88% считают ненавязчивой. Печатные СМИ 

вызывает доверие у респондентов, 98% опрошенных доверяют статьям 

против 2%, которые не доверяют. Рекламе в периодических изданиях 

доверяют 76%. 

Подводя итоге по результатам данного исследования можно сказать, что 

люди все еще читают газеты и  продвижение с помощью печатных СМИ 

возможно, данный канал дает свои достаточно хорошие результаты. Но нужно 

учитывать некоторые факторы, такие как периодичность печатного СМИ, где 

публикуется рекламный материал, тираж и периодичность размещения. Так 

же немало важно расположение рекламного модуля, его размер. Как показал 

опрос люди, которые не читают газеты, так же берут их из почтовых ящиков. 

Соответственно при удобном расположении рекламного модуля, к примеру, 

первая или последняя полоса и достаточно крупном размере, он не останется 

незамеченным, даже для не читающих граждан.  Если рекламный модуль 

будет постоянно печататься и оставаться неизменным или же узнаваемым, 

например, в одном стиле, в итоге он хорошо запомнится аудитории и сделает 

свое дело. Доступность и степень доверия к печатным изданиям 

поддерживает актуальность продвижение компаний через газеты.  

 

Использованные источники: 

1. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 30.12.2020) "О средствах массовой 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). Статья 2 


