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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В XXI в. Россия, в настоящее вре-

мя, переживает период социальной трансформации: глобальные изменения 

происходят во всех сферах материальной и духовной жизни, в том числе в 

медийной сфере. Современные средства массовой информации становятся 

мощным механизмом формирования общественного мнения, динамичной со-

ставляющей информационного пространства страны, затрагивающей интере-

сы власти, бизнеса, зарождающихся структур гражданского общества. В пе-

риоды кризисов, начавшихся в 2008 и в 2014 годах, деловые печатные СМИ 

приобрели особую роль в создании новой экономической парадигмы. Меры 

направленные на стабилизацию экономики, предпринятые правительством в 

кризисные периоды, бюджетная стратегия, инфляция теперь стали предметом 

постоянного интереса журналистов деловых СМИ и главной темой для мно-

гих публикаций о масштабах, причинах и возможных последствиях экономи-

ческого кризиса, рассматриваемого в широком политическом контексте. 

Именно в период кризиса деловые средства массовой информации стали 

наиболее востребованы обществом как источник достоверно подтвержден-

ный экономической информации. Этому способствовало то, что журналисты 

осознавали свою ответственность перед обществом в повседневном творче-

ском процессе, в подготовке материалов публикаций, во взаимодействии с 

источниками информации и аудиторией [32, с.89]. 

Степень научной разработанности темы. За последние десять лет де-

ловая пресса стала занимать еще более устойчивое положение в системе 

средств массовой информации. Выработаны подходы к определению поня-

тий «экономическая журналистика», «деловая информация», «деловые 

СМИ». Однако, многие важные аспекты функционирования деловой прессы 

изучены недостаточно: в частности, не до конца выяснены критерии соци-

альной ответственности, не выявлена роль данных изданий в системе обще-

ственной коммуникации. Возможно, это связано с тем, что система деловых 
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периодических изданий переживала сложный этап становления, который был 

вызван нестабильностью информационного рынка, поиском новых путей 

развития: постоянно изменялось содержание изданий, структура редакций; в 

некоторых из них по нескольку раз менялись редакторы и штат журналистов; 

происходил передел сфер влияния между бизнес-структурами, финансирую-

щими СМИ. На данный момент можно говорить о некоторой стабилизации 

рынка, что позволяет более объективно подойти к анализу деловых массме-

диа. Научные исследования, позволившие нам всесторонне изучить развитие 

деловых СМИ в области теории функционирования, типологии и классифи-

кации системы средств массовой информации России. В трудах отечествен-

ных ученых И.М. Дзялошинского, А.В. Еременко, Г.С. Мельник, А.Н. Теп-

ляшиной, Я.Н. Засурского и др. осмысляются процессы, которые происходят 

в сегменте российской деловой периодики, проводится ее структурный, 

функциональный анализ. 

Объектом исследования послужили публикации в деловых периоди-

ческих изданиях «Эксперт», «Секрет фирмы» и «Коммерсантъ. Деньги» за 

период с сентября по ноябрь в 2008, 2014, и 2015 гг.  

Предмет исследования – особенности отражения экономического кри-

зиса в вышеназванных изданиях. 

Цель исследования − выявить стратегии презентации финансового 

кризиса в деловых СМИ.  

Следующие задачи обеспечивают достижение поставленной цели: 

1) Определить социально-экономическую сущность финансового 

кризиса. Выявить особенности экономических кризисов России, начавшихся 

в 2008 и в 2014 годах; 

2) Определить особенности деловых СМИ, их генезис и роль в 

функционировании и развитии общества; 

3) Изучить влияние деловых СМИ на власть, бизнес, и общество в 

целом; 

4) Определить основания эмпирического анализа освещения про-
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блемы финансового кризиса в публикациях журналов «Эксперт», «Коммер-

сантъ. Деньги», «Секрет фирмы»; 

5) Путем эмпирического исследования эксплицировать стратегии 

пессимистического уклона в презентации финансового кризиса в российских 

деловых СМИ; 

6) Путем эмпирического исследования эксплицировать стратегии 

оптимистического уклона в презентации финансового кризиса в российских 

деловых СМИ. 

Гипотеза работы. Освещение кризиса в деловых СМИ, в состоянии 

сложной и не определенной экономической ситуации, может приобретать 

уклон в сторону пессимизма и оптимизма. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: взята за основу 

и использована модель анализа стратегий репрезентации финансово-

экономического кризиса России в отечественных деловых журналах, которая 

при соответствующей доработке может быть использована для анализа дру-

гих значимых феноменов. Впервые, в качестве материала для исследования, в 

научный оборот введен корпус текстов журнала «Эксперт», «Коммерсант. 

Деньги» и «Секрет фирмы» посвященных кризису 2008 и 2014 гг. На основе 

анализа текстов делового журнала, проведено контент-аналитическое иссле-

дование кризисного дискурса и выявлены журналистские стратегии отраже-

ния действительности при освещении проблемы финансового кризиса в Рос-

сии 

Эмпирическую базу исследования составили периодические средства 

массовой информации, относящиеся к сегменту деловой прессы (в период 

2008, 2013-2015 гг.). Данные СМИ позиционируют себя как издания «о биз-

несе»: 1) Журналы («Эксперт» «Коммерсантъ. Деньги», «Секрет фирмы», 

«Компания», «Топ-менеджер»,); 2) Газеты («Ведомости», «Коммерсантъ», 

«РБК-daily»); 3) Интернет-СМИ («Эксперт-Online» «Бизнес online», «РБК», 

«Финанс-онлайн»,). 

Информационная база исследования: 1) аналитические обзорные 
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статьи в деловой прессе; 2) текущие архивы редакций деловых СМИ; 3) пе-

чатные и электронные, деловые, специализированные и корпоративные изда-

ния; 4) результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств; 

5) ресурсы сети Интернет  

В качестве основных методов в нашем исследовании используются 

структурно-функциональный, сравнительный методы, метод интерпретации, 

работа с документами, классический контент-анализ и содержательный ана-

лиз текста. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В 

РОССИЙСКИХ ДЕЛОВЫХ СМИ 

 

 

1.1 Социально-экономическая сущность финансового кризиса. 

Особенности экономических кризисов России, начавшихся в 2008 и в 

2014 годах 

 

Экономика бизнес может находиться в двух ресурс состояниях: 

1) состояние равновесия, когда бизнес общественное производство кризис и обще-

ственное потребление сбалансированы и находятся в состоянии нормы. То-

гда бизнес экономический рост будет идти прямой траектории; 

2) состояние неравновесия, то кризис есть состояние нарушения баланса бизнес по-

требления и производства бизнес в общественном масштабе. Это кризис говорит о кризис том, что кризис 

нарушаются нормальные связи и пропорции в экономике, и наступает ее кри-

зисное состояние. Неравновесие обычно кризис становится заметным в том, что кризис от-

клоняются от нормы важные параметры экономики − объем производства, 

уровень цен, занятость трудоспособного кризис населения, норма бизнес прибыли, норма бизнес 

процента бизнес и др. Если такие показатели достигают наибольших ресурс количествен-

ных ресурс значений, то кризис рост экономики, на бизнес определенный промежуток времени, 

резко кризис прерывается противоположным процессом − кризисом [14, с. 27]. 

Современный кризис чаще является следствием конкретных ресурс управлен-

ческих ресурс ошибок, например, американской ФРС или ипотечных ресурс агентств. Если 

это кризис является основной причиной, то кризис тогда бизнес эти ошибки можно кризис исправить, ста-

билизировать ситуацию. В этом случае, при оценке кризиса, действия прави-

тельства бизнес многих ресурс стран можно кризис определить, как правильные и адекватные. 

Но кризис многие экономисты, в том числе и российские, считают, что кризис суть 

финансово-экономического кризис кризиса бизнес заключается в исчерпанности модели 

глобального кризис развития. 
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Крупный российский эксперт в области экономических ресурс кризисов М. 

Хазин, считает, что кризис особенность настоящего кризис сложившегося положения в том, 

«что кризис та бизнес модель, которая до кризис 1991 года бизнес существовала бизнес в половине капиталисти-

ческого кризис мира, а бизнес с 1991-го кризис − по кризис всему миру, она бизнес продемонстрировала бизнес на бизнес сего-

дня свою полную неадекватность реалиям… Нет модели, которая идет ей на бизнес 

смену» [14, с.43]. 

А журналист и политолог М. Леонтьев придерживается схожего кризис мне-

ния: «Прежде всего, надо кризис сказать, что кризис это кризис не финансовый кризис как таковой. 

Это кризис кризис всей системы современного кризис мироустройства» [24, с.67]. 

Основные причины кризиса бизнес в России не должны быть сведены только кризис к 

проблемам экономики запада. Для сегодняшнего кризис кризиса бизнес свойственен си-

стемный характер. Можно кризис с уверенностью сказать о кризис том, что кризис системным кри-

зисом называется ситуация, когда бизнес систему покидают внутренние потенции 

развития, выбора бизнес решений и способность к адекватной реакции на бизнес происхо-

дящие вокруг события. При всем этом, выход из кризиса, основанный на бизнес вы-

полнении определенных ресурс правил игры нереален, а бизнес их ресурс игнорирование даст по-

зитивный эффект только, если вся система бизнес разрушится ради введения инно-

ваций. При появлении системного кризис кризиса бизнес в управлении, все прошлые, при-

вычные оценки эффективности управления попросту теряют свой смысл. 

Только кризис всецелый контроль населения, мощная пропаганда, вертикаль власти, 

мощное репрессивное влияние власти, поддержка бизнес олигархов не в состоянии 

будет найти выход из кризиса. 

Для того, чтобы найти этому подтверждение, рассмотрим, что кризис произо-

шло кризис в экономике России за бизнес последние десять лет. 

Организационное развитие экономики России в 1990-е годы заключа-

лась в том, что кризис отечественные либерал-реформаторы создавали преграды для 

кредитования отечественных ресурс предприятий отечественной банковской систе-

мой, причем делая это кризис целенаправленно. Денежная политика бизнес создавалась 

только кризис с учетом всех ресурс параметров для сдерживания инфляции. В итоге, эти 

времена бизнес были отмечены тотальным дефицитом кредитной ликвидности, кри-
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зисом неплатежей, высокой инфляцией издержек, экономическим спадом. В 

этот период, когда бизнес образовалась переоцененная валюта бизнес (реальный курс рубля 

к доллару был очень высок) стала бизнес набирать темпы сильная спекулятивная 

атака бизнес на бизнес валюту. Поэтому главной проблемой той экономики был небольшой 

уровень монетизации.  

Уровень монетизации − отношение «широких ресурс денег» к ВВП. Под «ши-

рокими деньгами» понимается реальный денежный агрегат М2 плюс валют-

ные депозиты центральных ресурс (национальных) банков, номинированные в кон-

вертируемой валюте. Этот показатель характеризует объем реальной денеж-

ной массы в стране на бизнес определенный год [29, с. 67]. 

В результате, постоянно кризис убывающие валютные резервы вынудили пра-

вительство кризис девальвировать валюту. После дефолта бизнес положение изменилось, 

но кризис ненадолго кризис − с 2002 года бизнес политику сдерживания кредитования стали вновь 

продолжать. Отечественным предприятиям стало кризис все сложнее оформлять 

кредиты в рублевом эквиваленте на бизнес приемлемых ресурс условиях. А что кризис бы при-

влечь иностранные инвестиции (и облегчить импорт) денежная политика бизнес 

России стала бизнес вновь поднимать рубль [28, с.13]. 

Такая выработанная правительством политика бизнес должна бизнес была бизнес снова бизнес под-

толкнуть к проблемам 1990-х ресурс годов. Но кризис их ресурс в таком масштабе уже не было, 

так как в России проявились три не известных ресурс ранее эффекта: 

 Первый – это кризис мировой рост цен на бизнес нефть и другие ресурсы, кото-

рый позволил существенно кризис увеличить доходы экспортеров и бюджета. Фак-

тически только кризис высокие цены на бизнес нефть поддерживали положительное сальдо кризис 

внешней торговли России. Однако, в экономику они шли не путем ее разви-

тия и мультиплицирования финансовых ресурс потоков через инвестиции, а бизнес путем 

надувания финансовых ресурс пузырей: недвижимости, фондового кризис рынка, затем − 

потребительского, ипотечного кризис кредитования, бюджетных ресурс расходов. 

 Во-вторых, появились иностранные инвестиции и кредиты. При-

влечение российскими банками средств на бизнес мировом рынке капитала бизнес позво-

лило кризис им проводить экспансию на бизнес кредитном рынке, что кризис привело кризис к повыше-
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нию доступности денежных ресурс ресурсов и снижению ставок на бизнес внутреннем 

рынке заимствований. В экономике сформировались устойчиво кризис низкие про-

центные ставки, фактически отрицательные в реальном выражении, что кризис при-

вело кризис к бурному росту кредитования. Естественным результатом стал «пере-

грев» экономики. С одной стороны, это кризис способствовало кризис усилению инфляци-

онного кризис давления, а бизнес с другой − быстрому наращиванию внешних ресурс заимствова-

ний [28, с.29]. За бизнес 2010-2014 гг. внешний долг негосударственного кризис сектора бизнес 

увеличился почти в четыре раза. На бизнес начало кризис 2010 г. он составлял 108 млрд. 

долларов, а бизнес на бизнес конец 2014 г. уже 417,2 млрд. Суммарный долг российских ресурс 

банков и корпораций превысил золотовалютные резервы Центробанка. Быст-

рый рост государственных ресурс расходов и импорта бизнес маскировался повышением 

цен на бизнес нефть и другие товары российского кризис экспорта бизнес [32, с.80]. 

Однако, основные иностранные инвестиции были направлены на бизнес то, 

чтобы вывезти из России те деньги, которые она бизнес получала бизнес от экспорта бизнес сырья 

и энергоресурсов. Фактически мы бессмысленно кризис растрачивали нефтяные 

деньги, поскольку на бизнес развитие инфраструктуры и инвестиции в производство 

кризис средств производства, они не шли. Другими словами, финансовые пузыри 

оставались инородным телом в российской экономике, они так и не дали раз-

виться реальному инвестиционному процессу. 

 Третьим эффектом стало кризис получение денег российскими компани-

ями через кредиты, которые они получали под свои акции, стоимость кото-

рых ресурс в то кризис время неимоверно кризис росла бизнес в связи с ростом цен на бизнес нефть. 

Это кризис всё закладывало кризис колоссальную мину под все здание российской 

экономики. Дело кризис в том, что кризис рост нефтяных ресурс и прочих ресурс сырьевых ресурс цен был ис-

кусственным, связанным с эмиссионным стимулированием спроса бизнес в США. И 

рано кризис или поздно кризис он должен был закончиться, что кризис и случилось: акции россий-

ских ресурс компаний, которые выросли в стоимости из-за бизнес роста бизнес нефтяных ресурс цен и 

под которые российские компании брали американские кредиты, когда бизнес 

начался кризис на бизнес Западе и упали нефтяные цены, резко кризис обесценились. Это кризис 

привело кризис к той же ситуации, что кризис и в США: банки потребовали досрочно кризис пога-
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сить задолженность, должники, не имея возможности увеличить доходы, 

начали сокращать свои расходы, а бизнес банки - сокращать выдачу кредитов, то кризис 

есть в конечном итоге для России уменьшились заимствования на бизнес внешнем 

рынке. 

Снижение мировых ресурс цен на бизнес нефть и ограничение заимствований на бизнес 

внешнем рынке вызвали существенное ослабление платежного кризис баланса бизнес в 

2013г. Кризис ликвидности в российских ресурс банках, резкое падение биржевых ресурс 

индексов РТС и ММВБ, падение цен на бизнес экспортную продукцию (сырье и ме-

талл) начали в октябре − ноябре 2014 года бизнес сказываться на бизнес реальном секторе 

экономики: начался резкий спад промышленного кризис производства, первая волна бизнес 

сокращений рабочих ресурс мест. Российская экономика, занимавшая в 2010-2012гг. 

7-е место кризис среди 36 крупнейших ресурс стран мира бизнес с темпами роста бизнес ВВП 7% в год, в 

ходе кризиса бизнес оказалась на бизнес третьем месте с конца, сократив ВВП почти на бизнес 8% 

[62, с.79]. 

Итак, можно кризис сделать вывод о кризис том, что кризис для России главным последстви-

ем мирового кризис финансового кризис кризиса бизнес стало кризис падение мировых ресурс цен на бизнес нефть и со-

кращение возможностей использования иностранных ресурс финансовых ресурс ресурсов. 

Это кризис влияние характерно кризис для стран с преимущественно кризис экспортоориентиро-

ванной экономикой, слабой банковской и финансовой системой − то кризис есть 

слаборазвитых ресурс стран. К тому же импортируемый кризис «наложился» на бизнес 

собственный кризис «перегретости» экономики, а бизнес также системный кризис. 

Основными причинами развертывания кризиса бизнес в России можно кризис счи-

тать: 

- проведение денежно-кредитной политики, направленной на бизнес сдержи-

вание кредитования (кредитная рестрикция); 

- интеграция российской экономики в мировую экономику; 

- зависимость экономики России от мировых ресурс цен на бизнес нефть и другое сы-

рье; 

- зависимость российских ресурс банков от зарубежных ресурс заимствований; 

- увеличение внешнего кризис долга бизнес [45, с.19]. 
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Таким образом, кризис в России является продолжением и усугублени-

ем негативных ресурс явлений российской экономики за бизнес последние 20 лет, в то кризис же 

время он совпадает с циклическим кризисом, который выразился в «перегре-

ве» экономики, и мировым экономическим кризисом. Развитие ситуации в 

России, как и в других ресурс странах, зависит, прежде всего, от принятых ресурс антикри-

зисных ресурс мер. 

Россияне в целом довольно кризис спокойно кризис воспринимают нынешний эконо-

мический кризис. Это кризис особенно кризис заметно, когда бизнес вспоминаешь нервное состоя-

ние общества бизнес в 2008 году. Мы сравнили экономические показатели разных ресурс 

кризисных ресурс лет и выяснили, что кризис отличия, на бизнес самом деле, совсем не успокаи-

вают. 

Два бизнес экономических ресурс кризиса, которые Россия пережила бизнес практически без 

перерыва бизнес в 2008 и 2014 годах, просто кризис напрашиваются на бизнес сравнение. Тем бо-

лее что кризис страна бизнес пострадала бизнес во кризис многом не из-за бизнес внутренних ресурс бед, а бизнес благодаря 

своему включению в мировую экономику. То кризис есть произошло кризис то, от чего кризис все 

уже успели отвыкнуть при советской власти: было кризис наглядно кризис продемонстри-

ровано, что кризис рынок – это кризис единый механизм. В первый раз экономику подкосил 

крах ресурс долгового кризис пузыря в недвижимости (в первую очередь в США). Сейчас – 

целый комплекс фактов, там были и санкции, и внешнеполитическое охла-

ждение между Россией и Западом, и обвал котировок нефти, за бизнес которым по-

следовала бизнес девальвация рубля.  

Легко кризис увидеть, что кризис последний кризис носит в основном политический 

характер. Это кризис подтверждают и ритейлеры. Кроме того, некоторые из них ресурс 

уверены, что кризис кризис 2014-2015 будет более затяжным.  

Нынешний кризис имеет стойкую политическую окраску, которой не 

было кризис в 2008 году. Прошлый кризис был более краткосрочным. Покупатель-

ская способность довольно кризис быстро кризис восстановилась, и люди снова бизнес начали по-

треблять. Уже в 2009 году было кризис ясно, что кризис дно кризис пройдено, и рынок растет. А 

сейчас непонятно, достиг кризис дна бизнес или нет.  

В 2008-2009 годах ресурс это кризис была бизнес общемировая проблема, кризис породила бизнес 
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ситуация с недвижимостью в США и дальнейшая нестабильность финансо-

вой сферы. Текущий кризис в основном пришелся на бизнес Россию, потому что кризис его кризис 

макроэкономические последствия усилены политическими рисками, которые 

заставили уйти из страны инвесторов. На бизнес экономике он начал сказываться в 

связи с резким обесцениванием национальной валюты. Поэтому, с одной 

стороны, этот кризис проходит, казалось бы, даже мягче, чем кризис 2008 го-

да, так как причины его кризис менее фундаментальны. С другой стороны, основная 

нагрузка бизнес пришлась на бизнес ритейлеров-импортеров, то кризис есть, на бизнес всех, кто кризис связан с 

валютным товаром».  

Из-за бизнес событий на бизнес Украине летом 2014 года, аналитики всерьез обсуж-

дали начало кризис новой Холодной Войны. Из-за бизнес вмешательства бизнес политики воспри-

ятие исключительно кризис экономических ресурс реалий плавно кризис сместилось в плоскость 

«победа/поражение». Если же посмотреть на бизнес цифры и на бизнес факты, первое, что кризис 

бросается в глаза: обвала бизнес ВВП не произошло. Конечно, в 2008 году кризис 

начался осенью, до кризис этого кризис все показатели росли как на бизнес дрожжах, в результате 

пик его кризис пришелся на бизнес 2009 год, когда бизнес ВВП упал на бизнес 7,8%. В 2014 году санкци-

ями начали бить весной, а бизнес непосредственно кризис к наказанию экономики присту-

пили уже летом того кризис же года. Но кризис этот удар Россия выдержала. Гораздо кризис бо-

лезненнее оказалось падение цен на бизнес нефть, которое началось в сентябре 2014 

г., но кризис и это кризис не привело кризис к катастрофическому падению. Пусть и натужно, но кризис 

экономика бизнес страны даже выдавила бизнес небольшой рост в 0,6%.  

Ссылаться на бизнес то, что кризис 2008-й Россия закончила бизнес с ростом в 5,2%, не сто-

ит. Тогда бизнес три четверти года бизнес она бизнес демонстрировала бизнес впечатляющий прирост 

ВВП на бизнес уровне 6-9%. В 2014 году лучший результат – 0,9% в третьем кварта-

ле. И это кризис не смогло кризис бы компенсировать заметное падение в четвертом. Если 

бы оно кризис произошло, конечно.  

Разговоры об импортозамещение не умолкали весь 2015 год, но кризис в ос-

новном государственные деятели переживали о кризис ВПК. Глядя на бизнес цифры по кризис 

промышленному производству, мы начинаем подозревать, что кризис танками и ра-

кетами все и ограничится. «Невидимая рука бизнес рынка» тоже пока бизнес не подключа-
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ется к процессу. Хотя в целом рост промышленного кризис производства бизнес в 2014 го-

ду составил 1,7%, отрасли, которые отвечают за бизнес товары народного кризис потребле-

ния, сократили выпуск. Ситуация очень похожа бизнес на бизнес 2008-й, когда бизнес эти секторы 

одними из первых ресурс начали сворачиваться. Затем последовал 2009-й, когда, 

например, производство кризис машин и оборудования сократилось на бизнес 33,2%. Пока бизнес 

цифры за бизнес первый квартал этого кризис года бизнес немного кризис успокаивают. Производство кризис 

упало, но кризис всего кризис на бизнес 0,4%. Впрочем, ситуация с производством отдельных ресурс ви-

дов продукции все же настораживает. Сократился выпуск автомобилей, мо-

тоциклов, тканей, холодильников и обуви. И это кризис далеко кризис не самый полный пе-

речень. 

После трех ресурс лет умеренной по кризис российским меркам инфляции на бизнес уровне 

6% в 2014 году она бизнес подскочила бизнес до кризис 11,4%. И это, судя по кризис всему, не предел. В 

2015-м цены продолжают расти. В целом это кризис очень похоже на бизнес ситуацию в 

2008-2009 годах. Но кризис стоит отметить, что кризис начало кризис 2000-х ресурс в плане инфляции 

было кризис весьма бизнес неспокойным, а бизнес сейчас народ успел привыкнуть к тому, что кризис це-

ны не растут так быстро. И, увы, с учетом того, что кризис произошло кризис с националь-

ной валютой, обнадежить рядовых ресурс потребителей нечем.  

К тому же, по кризис мнению экспертов, макроэкономический показатель 

уровня инфляции отличается от истинного кризис положения дел [62, с.43]. Напри-

мер, в период с января по кризис ноябрь 2014 года бизнес потребительская корзина бизнес мало-

обеспеченных ресурс семей выросла бизнес в цене на бизнес 19%, что кризис почти вдвое превышает 

официальную инфляцию. А в III квартале 2014 года, согласно кризис данным Рос-

стата, прожиточный минимум среднестатистического кризис россиянина бизнес на бизнес 45,8% 

состоял из расходов на бизнес питание. 

Самой печальной потерей кризиса бизнес 2014 года бизнес стал российский рубль. 

Падение началось еще летом, но кризис к концу осени ситуация обострилась 

настолько, что кризис курс его кризис чуть не вылетел за бизнес сотню за бизнес доллар. В дальнейшем 

правительству удалось его кризис загнать в более-менее приемлемые рамки и к кон-

цу года бизнес за бизнес доллар просили всего кризис 56,26 руб. Но кризис в целом за бизнес год девальвация со-

ставила бизнес 72%. Для сравнения: в 2008 году он обесценился всего кризис на бизнес 20%. 
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Неприятным результатом всего кризис этого кризис стало кризис то, что кризис покупательская спо-

собность населения снизилась. Доходы практически не выросли по кризис сравне-

нию с 2013 годом и по кризис результатам трех ресурс кварталов составили 25,9 тысяч руб-

лей в месяц. Когда бизнес появятся данные за бизнес последний квартал 2014 года, этот по-

казатель традиционно кризис немного кризис подрастет, но кризис вряд ли этого кризис хватит, чтобы 

компенсировать рост цен и уже тем более девальвацию рубля. И тут ситуация 

существенно кризис отличается от 2008 года, когда бизнес рост доходов составил 18,5%, 

что кризис даже превышало кризис инфляцию и практически соответствовало кризис уровню 

обесценения национальной валюты. Что кризис касается 2015 года, прогноз 

Минэкономразвития не слишком оптимистичен: реальные зарплаты россиян 

сократятся на бизнес 9%, а бизнес реальные доходы – на бизнес 6% [74]. 

В последних ресурс заявлениях ресурс Центробанка бизнес прозвучал четкий сигнал рынку о 

кризис готовности выкупать практически любое количество кризис долларов, чтобы удер-

жать курс укрепляющегося рубля на бизнес отметке 50. После этого кризис любые сомне-

ния в осознанной девальвации нацвалюты отпали. И судя по кризис всему, виноват в 

этом оказался как раз кризис 2008 года. Тогда бизнес управляемое снижение курса бизнес 

на бизнес 20% не помогло кризис справиться с падением производства бизнес и сжатием экономи-

ки. Сейчас решили ударить по кризис кризису 50%-ным снижением курса, если 

предположить, что кризис 50 рублей за бизнес доллар было кризис первоначальной целью. В про-

цессе немного кризис не рассчитали, не учли психологию трейдеров, которые откро-

венно кризис запаниковали, и проскочили её. В любом случае, оплачивать все это кризис 

вынужден простой обыватель, чьи доходы неожиданно кризис и неприятно кризис похуде-

ли. Остается только кризис надеяться, что кризис хотя бы план сработает, и эта бизнес жертва бизнес не 

будет напрасной. 

Нынешний кризис больше похож на бизнес 1998 год, чем на бизнес 2008 год, так как 

в 2008 году не было кризис и такого кризис резкого кризис длительного кризис спада бизнес покупательской спо-

собности, хотя на бизнес рынке труда бизнес была бизнес временная паника, были уволены и со-

кращены целые отделы и направления, сокращены заработные платы. На бизнес се-

годняшний день с учетом динамики курса бизнес рубля, темпов инфляции и про-

грессирующего кризис роста бизнес цен на бизнес товары и услуги, можно кризис говорить о кризис том, что кризис и 
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снижать зарплаты уже некуда. Работники, итак, при условии сохранения сво-

ей заработной платы могут позволить себе в 2 – 3 раза бизнес меньше, если транс-

формировать деньги в товары и услуги. Таким образом, однозначно кризис можно кризис 

сказать, что кризис в настоящее время рынок столкнулся с более серьезным вызо-

вом, как макроэкономического кризис и политического кризис характера, так и внутренни-

ми неразрешенными проблемами, такими как: зависимость от импорта, а, 

следовательно, курса бизнес валют, «сырьевой» характер экономики, катастрофиче-

ский спад внутреннего кризис потребления, без чего кризис невозможно кризис «оздоровление» 

экономики в ближайшей перспективе. 

Российские власти официально кризис признали наступление рецессии в 2014-

2015 году. Минэкономразвития, последние 2 года, ухудшило кризис основные мак-

роэкономические показатели. Проблемы в экономике признали и банкиры. 

«По кризис нашим расчетам, в следующем году будет экономический спад. Мы в 

свой прогноз ВВП закладываем минус 1,2% ВВП на бизнес 2015 год», – заявил на бизнес 

брифинге журналистам глава бизнес Сбербанка бизнес Герман Греф [15, с.56] . 

Давать прогнозы о кризис том, как долго кризис продлится кризис, эксперты затруд-

няются. «Впереди – кризис, если не будет изменена бизнес политика. Из валютного кризис 

кризиса бизнес в финансовый, из финансового кризис – в экономический», – утверждает за-

вотделом международных ресурс рынков капитала бизнес Института бизнес мировой экономики и 

международных ресурс отношений РАН Яков Миркин. По кризис его кризис прогнозам, при ценах 

ресурс на бизнес нефть в 60–70 долларов за бизнес баррель в 2015 году можно кризис ожидать сжатия ре-

ального кризис ВВП на бизнес 3—5%. «Если экономика бизнес будет оставаться под такими внеш-

ними стрессами, как сейчас, еще два-три года, то кризис ситуация может очень 

ухудшиться и привести к цепной реакции социальных ресурс рисков», – отмечает 

экономист Я.М. Миркин [57, с.29]. 

Обновленный макропрогноз Минэкономразвития на бизнес 2016 год свиде-

тельствует о кризис снижении ВВП на бизнес 0,8%. Инфляция вместо кризис прогнозируемых ресурс 

5,5% составит 7,5%. Банк России повысил прогноз оттока бизнес капитала бизнес из РФ в 

2015 году с 35 млрд до кризис 99 млрд долларов, в 2016-м – с 29 млрд до кризис 60 млрд. 

По кризис оценке Минфина, отток капитала бизнес в 2016 году будет в районе 60–80 млрд 
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долларов при стоимости нефти 80 долларов за бизнес баррель, по кризис оценке Минэко-

номразвития – 90 млрд долларов. 

Однако, по кризис мнению главного кризис экономиста бизнес Альфа-Банка бизнес Наталии Орло-

вой, ситуация в экономике не так катастрофична бизнес – во кризис многом благодаря ро-

сту промышленного кризис производства. Повторения кризиса бизнес 2008 года, по кризис оценке 

аналитика, не будет. «Если посмотреть на бизнес квартальную динамику погашения 

долга бизнес с очисткой валютной переоценки, вы можете увидеть, что кризис в первые два 

бизнес квартала бизнес этого кризис года, несмотря на бизнес санкции, российские компании и банки еще 

могли, пусть на бизнес небольшую величину, но кризис все-таки наращивать внешний долг. 

В третьем квартале 2015г. были погашения внешнего кризис долга бизнес всего кризис лишь на бизнес 16 

миллиардов долларов, хотя официальная статистика бизнес ЦБ говорила, что кризис пога-

шения будут на бизнес 50 миллиардов», – указывает Орлова бизнес [78]. По кризис ее мнению, это кризис 

говорит о кризис том, что кризис многие иностранные банки готовы пролонгировать креди-

ты. 

Говоря о кризис перспективах ресурс банковского кризис сектора, аналитики указывают на бизнес 

улучшение ситуации в связи с политикой ЦБ по кризис отзыву лицензий у неэффек-

тивных ресурс и нарушающих ресурс законодательство кризис банков. «Консолидация и укрупне-

ние делают банковскую систему более устойчивой. Кроме того, ЦБ усилил 

надзор за бизнес системно кризис значимыми банками и ввел практику проведения стресс-

тестов», – говорит руководитель по кризис развитию инвестиционно-банковского кризис 

бизнеса, Дмитрий Монастыршин [82]. 

Что кризис касается последствий для населения, текущие реалии российской 

экономики по кризис уровню негатива бизнес могут «переплюнуть» кризисный 2008 год, 

отмечает руководитель аналитического кризис департамента бизнес ФК «AForex» Артем 

Деев. По кризис его кризис мнению, 2016 год может стать синонимом еще большего кризис ин-

фляционного кризис давления. «Двухзначный уровень инфляции, с которого кризис рос-

сийская экономика бизнес начнет 2016 год, продолжит провоцировать рост цен, что кризис 

непременно кризис окажет понижательный эффект на бизнес потребительскую актив-

ность», – говорит аналитик. Он указывает, что кризис несколько кризис месяцев назад со-

храняющийся потребительский спрос выступал фактором, сдерживающим 
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еще более мрачные перспективы для темпов экономического кризис роста бизнес страны. 

«Но кризис сегодня, когда бизнес рубль просел более чем на бизнес 40%, мы рискуем столкнуться 

с отложенным эффектом серьезных ресурс проблем во кризис всех ресурс секторах ресурс – от тяжелой 

промышленности до кризис сферы услуг», – говорит руководитель аналитического кризис 

департамента бизнес компании «AMarkets», Артем Деев [81]. Российская экономика бизнес 

продолжит скатываться в рецессионную пропасть, которая, по кризис мнению 

«Morgan Stanley», Всемирного кризис банка бизнес и ряда бизнес других ресурс международных ресурс финан-

совых ресурс институтов, уже практически неизбежна. «Самое меньшее, что кризис при-

дется сделать населению, – как можно кризис сильнее затянуть пояса, особенно кризис 

представителям наименее обеспеченных ресурс групп», – уверяет аналитик [81]. 

Эксперты указывают: если в 2008 году в стране присутствовала бизнес надеж-

да бизнес на бизнес то, что кризис худшее уже позади, то кризис сегодня, когда бизнес Запад готовит новый пакет 

антироссийских ресурс мер, а бизнес нефть упорно кризис продолжает снижаться, такого кризис ощуще-

ния нет. «Кризис образца бизнес 2014 года бизнес обещает стать гораздо кризис более тяжелым, 

чем кризис 2008 года», – считает начальник управления розничных ресурс продук-

тов Локо-Банка бизнес Светлана бизнес Повикалова бизнес [76]. По кризис ее мнению, основная слож-

ность в том, что кризис имеющихся резервов у населения может не хватить на бизнес весь 

срок кризисных ресурс явлений в экономике. И экономические потери для населе-

ния могут быть очень существенными. «В настоящее время нет понимания 

срока бизнес начала бизнес улучшения ситуации. Возможно, мы увидим горизонт в не-

сколько кризис лет», – предполагает Повикалова бизнес [76]. 

 

1.2 Генезис деловых СМИ, их роль в функционировании и развитии 

общества 

 

Деловая журналистика бизнес − особая профессиональная деятельность, обу-

словленная общественно-политическими и экономическими процессами, 

происходящими в мире и стране. Развитие деловой журналистики стимули-

руется глобализацией финансовых ресурс рынков, появлением доступных ресурс для ана-
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лиза бизнес баз данных ресурс финансово-экономической информации, развитием инфра-

структуры, а бизнес также формированием новой бизнес-среды. Деловые СМИ ста-

новятся мощным инструментом влияния на бизнес политико-экономические отно-

шения в обществе, средством доведения до кризис политически активной части 

населения экономических ресурс решений, механизмом взаимодействия органов 

государственной власти с бизнес-сообществом. 

В структуре политической системы общества бизнес выделяется пять струк-

турных ресурс компонентов: институциональная, нормативная, функциональная, 

коммуникативная, культурно-идеологическая подсистемы. Средства бизнес массо-

вой информации включены в политические процессы: в коммуникативной 

подсистеме они осуществляют взаимодействие между различными подси-

стемами политической системы, а бизнес также между политической системой и 

другими сферами общественной жизни (в том числе экономической). В куль-

турно-идеологической подсистеме СМИ содействуют формированию в об-

ществе системы идей, взглядов на бизнес политические явления, формируют поли-

тическую культуру. Деловые периодические издания осуществляют взаимо-

действие бизнеса, читательской аудитории и органов власти. СМИ воздей-

ствуют на бизнес органы власти посредством передаваемой информации, передают 

импульсы, побуждающие власть к принятию решений. 

Вопрос о кризис влиянии средств массовой информации на бизнес поведение аудито-

рии беспокоил общество кризис с момента бизнес изобретения печатного кризис станка. Эта бизнес про-

блема бизнес стала бизнес акцентироваться на бизнес рубеже XVII–XVIII вв., когда бизнес сформирова-

лась структура, состоящая из каналов коммуникации, субъектов права бизнес и вла-

сти. Но кризис лишь в XX в. ученые решили заняться изучением этого кризис вопроса. Свя-

зано кризис это кризис было кризис с Первой мировой войной, когда бизнес стала бизнес очевидна бизнес все возраста-

ющая роль журналистики при ведении пропаганды и контроле общественно-

го кризис мнения [19, с.102]. 

Одним из первых ресурс исследователей в этой области стал журналист Уол-

тер Липпман. В 1922 г. в книге «Общественное мнение» он утверждал, что кризис 

реальна бизнес лишь та бизнес действительность, которая отражена бизнес в средствах ресурс массовой 
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информации [56, с.23]. После этого кризис в мире не прекращалась научная полеми-

ка бизнес о кризис воздействии СМИ. Однако кризис если сразу после Первой мировой войны уче-

ные интересовались в первую очередь тем, насколько кризис эффективно кризис массмедиа бизнес 

помогают вести пропаганду, то кризис уже к моменту Великой депрессии 1929 г. ис-

следователей заинтересовало кризис воздействие СМИ на бизнес поведение людей во кризис время 

кризисных ресурс ситуаций, а бизнес также позиция СМИ, с которой оказывалось это кризис воз-

действие. 

Начало кризис Великой депрессии по кризис времени совпало кризис с появлением концеп-

ции неограниченного кризис воздействия СМИ, также известной как «теория пули». 

Одним из первых ресурс исследователей концепции неограниченного кризис воздействия 

стал Гарольд Лассуэлл, написавший в 1928 г. работу «Методы пропаганды в 

мировой войне» [34, с.89]. Ученый объяснял силу пропаганды не столько кризис 

привлекательностью сообщений, сколько кризис уязвимостью человеческого кризис созна-

ния. По кризис Лассуэллу, уязвимым сознание делает массовый психоз, вызванный 

политическими конфликтами и экономическим кризисом, что, в свою оче-

редь, формирует две основные позиции воздействия СМИ при освещении со-

бытия: государственную, вынуждающую журналистов освещать конфликт с 

выгодной для страны точки зрения, и рыночную, когда бизнес журналисты делают 

ставку на бизнес интересы капитала. 

При этом надо кризис понимать, что кризис в такой ситуации любая поступающая 

информация требует проверки. Как отмечал доцент кафедры периодической 

печати УрФУ В. М. Амиров, «предосторожности выглядят вполне оправ-

данными. Все стороны конфликта стремятся представить ситуацию в вы-

годном для себя свете» [4, с.78]. Согласно кризис теории неограниченного кризис воздей-

ствия, информационное поле, которое создают средства бизнес массовой информа-

ции, значительно кризис влияет на бизнес поведение аудитории. Потребители информации 

в таком случае выступают как единая масса бизнес умов, воспринимающих ресурс и усваи-

вающих ресурс сообщения одинаковым путем. По кризис модели неограниченного кризис воздей-

ствия, люди − это кризис пассивные потребители контента, и их ресурс реакцию на бизнес публи-

кации в СМИ можно кризис легко кризис спрогнозировать. 
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В дальнейшем исследователи поочередно кризис пришли к выводу об ограни-

ченном и умеренном воздействии СМИ. Тем не менее, последующие кризисы 

(экономический кризис США 1987 г., мексиканский кризис 1994–1995 гг., 

азиатский кризис 1997 г., российский кризис 1998 г., а бизнес также международный 

экономический кризис 2008 г.) исследователи вновь встречали с убеждением 

в значительном влиянии средств массовой информации на бизнес поведение аудито-

рии. Так, во кризис время мирового кризис финансово-экономического кризис кризиса, наступив-

шего кризис в 2008 г., неосторожная фраза, опубликованная лишь одним средством 

массовой информации, могла бизнес привести к падению экономических ресурс показате-

лей всего кризис мира. СМИ оказывают влияние на бизнес экономику страны − а бизнес значит, и 

на бизнес развитие экономического кризис кризиса бизнес − косвенно, путем снабжения граждан 

информацией для контроля за бизнес действиями руководства бизнес государства. Как от-

метил исследователь А. Д. Хусейн, СМИ не просто кризис влияют на бизнес экономику, 

они могут способствовать улучшению или ухудшению рыночных ресурс позиций 

той или иной компании или даже целого кризис сектора бизнес экономики. СМИ могут 

ускорить выход экономики из кризиса бизнес или, наоборот, затормозить процесс 

[28, с.19]. Канадский исследователь печатных ресурс СМИ Г. Иннис, в свою оче-

редь, утверждал, что кризис расширение рынков, усиление конкуренции, снижение 

стоимости продукции, эволюция монетарной системы и развитие сложной 

экономики в целом следовало кризис за бизнес развитием газет [19, с.47]. А это кризис еще раз до-

казывает обоснованность Д. Ф. Свечков. 

Также о кризис сильном воздействии СМИ говорил исследователь Г. Шиллер. 

Правда, он указывал, что кризис человек становится все более зависимым от средств 

массовой информации только кризис при отсутствии разнообразия [69, с. 88]. То кризис 

есть циркуляция в мире новостных ресурс материалов однотипного кризис характера бизнес спо-

собна бизнес изменить реакцию аудитории. 

Опыт истории, и особенно кризис новейшей политической истории России, 

показывает, что кризис СМИ сегодня обладают всеми техническими и идеологиче-

скими возможностями, чтобы служить различным политическим целям: как 

просвещать людей, развивать в них ресурс чувство кризис собственного кризис достоинства, 
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стремление к свободе и социальной справедливости, способствовать и помо-

гать компетентному участию в политике, обогащать личность, так и духовно кризис 

порабощать, дезинформировать и запугивать, разжигать массовую ненависть, 

сеять недоверие и страх. И от того, какую позицию в этом непростом вопросе 

займут СМИ, во кризис многом будет зависеть будущее российского кризис общества. 

СМИ, объединив свой богатейший ресурсный потенциал и создав единое 

информационное пространство, могут реально кризис способствовать выработке 

единого кризис информационного кризис курса, направленного кризис на бизнес консолидацию общества бизнес 

и формирование общенациональной идеи, а, может быть, даже и целой идео-

логии. 

Значимость деловой прессы в политических ресурс процессах ресурс имеет глубокие 

исторические корни: в дореволюционной России деловая пресса бизнес была бизнес эконо-

мическим посредником между капиталистическими предприятиями, в эпоху 

социализма бизнес обслуживала бизнес интересы экономистов и бухгалтеров, а бизнес сегодня де-

ловые издания представляют влиятельную силу. Признаки деловой журнали-

стики начали проявляться уже в газетах ресурс и журналах ресурс в XVIII в. Система бизнес дело-

вых ресурс изданий сложилась к концу XIX в., чему способствовали социально-

экономические и политические условия развития страны: высокие темпы 

промышленного кризис роста бизнес в России и, как следствие, развитие информационных ресурс 

потребностей населения. Это кризис подтверждается в целом ряде исторических ресурс ис-

следований. В частности, А. В. Еременко, рассматривая историю возникно-

вения и развития деловой прессы и факторы ее становления в России, указы-

вает на бизнес то, что кризис информация, которой оперирует деловая пресса, может не 

только кризис отражать ситуацию на бизнес рынке, но кризис и оказывать влияние на бизнес поведение 

его кризис агентов [13, с.107]. 

О растущем влиянии современной деловой прессы на бизнес россиян можно кризис 

судить по кризис рейтингам. Так, самыми популярными в течение первого кризис полуго-

дия 2016г. Остались, как и были ранее общероссийские газеты «Коммер-

сантъ» «Ведомости», и «Российская газета». Два бизнес первых ресурс издания, согласно кризис 

типологическим характеристикам, представляют именно кризис деловую прессу. 
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Эти издания сконцентрировали свое внимание на бизнес подведении финансово-

политических ресурс и деловых ресурс итогов предшествующих ресурс лет. Подобная тенденция 

прослеживается также в исследованиях ресурс начиная с 2008 г. Данные, представ-

ленные изданиями, были широко кризис растиражированы в других ресурс СМИ. Высокая 

цитируемость и выдвинула бизнес указанные газеты на бизнес первые позиции рейтинга. 

Среди журналов наиболее популярными названы «Forbs», «The New Times, 

«Эксперт» и «Коммерсантъ-Деньги», «Финанс» [62].  

На бизнес сегодняшний день рынок деловой прессы многослоен: сектор со-

временной деловой периодики представлен газетами, журналами, информа-

ционными бюллетенями, выходящими как в «традиционной» форме (печат-

ных, «бумажных» версиях), так и в «интерактивном» формате («онлайновые» 

или интернет-версии). Распространение новостных ресурс Лент информационных ресурс 

агентств осуществляется посредством Интернета. Большинство кризис периодиче-

ских ресурс изданий выходят как в печатной, так и в электронной версиях ресурс («Экс-

перт», «Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК-daily», «Экономика бизнес и время», 

«Власть», «Деньги», «Секрет Фирмы», «Компания», «Территория бизнеса», и 

др.). Содержание этих ресурс версий не всегда бизнес идентично: на бизнес сайтах ресурс размещается 

более оперативная информация; сокращенные или, наоборот, расширенные 

варианты публикаций, зачастую дополненные аудиовизуальным рядом. 

Для современных ресурс деловых ресурс печатных ресурс изданий характерны: расширение 

тематики, аудитории изданий, качественное изменение их ресурс организационной и 

внутренней структуры, разнородность в творческом и организационно-

структурном подходах. Многоликость деловой прессы такова, что кризис к ней от-

носятся как элитарные издания, ориентированные на бизнес аудиторию, состоящую 

из финансовой элиты, так и издания, обеспечивающие информационные 

нужды сектора бизнес малого кризис бизнеса, частных ресурс предпринимателей. 

Базой читательской аудитории деловых ресурс СМИ являются «специалисты, 

прежде всего кризис из групп организаторского кризис труда, т. е., как правило, образован-

ные, социально кризис активные люди, работающие во кризис всех ресурс сферах ресурс народного кризис хо-

зяйства, в науке (в первую очередь прикладной) и на бизнес государственной служ-



 

 

24 

бе. Среди читателей деловой прессы немало кризис студентов высших ресурс учебных ресурс за-

ведений». При этом нельзя не отметить, что кризис российские деловые издания 

востребованы не только кризис бизнес-сообществами, но кризис и любыми субъектами 

экономического кризис поведения, решающими, в том числе и индивидуально, зна-

чимые экономические задачи [59]. 

Деловые периодические издания, которые наряду с общеэкономиче-

ской информацией и биржевыми сводками публикуют сведения о кризис политике, 

социальных ресурс и культурных ресурс проблемах, маркируются исследователями как 

универсальные [47, с.143]. Среди зарубежных ресурс изданий эту категорию в об-

щероссийском масштабе представляет качественная газета бизнес «Файнэншл 

тайм», а бизнес среди общероссийских, ведущее положение занимают издания - 

«Эксперт», «Коммерсантъ», «Секрет Фирмы».  

Сегментация рынка бизнес деловой прессы по кризис территориальному признаку со-

храняется, однако кризис с дальнейшим развитием интернет-технологий новости ре-

гионов становятся общедоступными повсеместно кризис и вызывают широкий об-

щественный резонанс. Тем не менее местная информация, столь необходимая 

для ведения бизнеса бизнес в регионах, является несомненной привилегией регио-

нальных ресурс изданий. Данная привилегия позволяет говорить о кризис значительном по-

тенциале региональных ресурс деловых ресурс печатных ресурс массмедиа. Вместе с тем каче-

ственные информационные продукты в области региональной деловой прес-

сы представлены недостаточно. Примером благополучного кризис состояния дело-

вых ресурс СМИ можно кризис назвать сеть изданий Нижнего кризис Новгорода, где выходят га-

зеты: «Биржа», «Нижегородская деловая газета», «Курс Н»; журналы: «Дело-

вая неделя», «Нижегородский предприниматель», «Город Бизнеса». Особен-

ностью региональных ресурс деловых ресурс СМИ являются относительно кризис небольшие ти-

ражи 4−10 тыс. экз. 

Во кризис многих ресурс региональных ресурс центрах ресурс интерес местной бизнес-аудитории к 

экономической проблематике удовлетворяется благодаря популярным массо-

вым изданиям, выходящим в крупных ресурс областных ресурс и городских ресурс газетах, в ко-

торых ресурс сотрудничают наиболее подготовленные журналисты. На бизнес данный мо-
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мент предпочтения региональной аудитории отдаются федеральным деловым 

изданиям. Активную региональную политику по кризис экономическому просвеще-

нию ведут: ЗАО «Журнал Эксперт» (имеет приложения в разных ресурс регионах ресурс – 

«Эксперт Волга», «Эксперт Северо-Запад», «Эксперт Сибирь», «Эксперт 

Урал», «Эксперт Юг») и газета бизнес «Коммерсантъ» (выходят региональные 

вкладки в Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркут-

ске, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, 

Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Хабаровске). 

Деловые СМИ тяготеют к качественным изданиям, где редакции неза-

висимы, имеют высокую репутацию, являются авторитетным центром гло-

бального кризис значения, располагающим корреспондентской сетью в ведущих ресурс 

столицах ресурс планеты. Между тем, как справедливо кризис отмечает профессор Б. Я. 

Мисонжников, «качественное издание появляется только в гражданском 

обществе, в котором реально действуют правовые институты» [22, с.90]. 

В связи с этим достаточно кризис сложно кризис назвать российские деловые печатные 

СМИ качественными, однако кризис тенденции к формированию системы каче-

ственных ресурс изданий в России существуют. 

Также тенденцией развития бизнес-изданий становится переход от ан-

гажированной информации (той, в которой заинтересован рекламодатель или 

спонсор) к информации, необходимой читателю. Редакции осознают, что кризис бу-

дущее − за бизнес качественной прессой. Аудитория становится все более требова-

тельной, поэтому публикации, основанные на бизнес политическом или экономиче-

ском заказе, обнаруживают свою несостоятельность. 

Следует отметить, что кризис процесс формирования рынка бизнес деловой периоди-

ки нельзя назвать завершенным.  

Как и во кризис всех ресурс СМИ, в данном медиасегменте происходят реструктури-

зация активов его кризис участников, процессы слияний и поглощений. Безусловно, 

подобные перемены приводят к изменениям в контенте издания и имиджа бизнес га-

зеты. 
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1.3 Влияние деловых СМИ на власть, бизнес, и общество в целом 

 

Бизнес-издания охватывают значительную часть читательской аудито-

рии, являясь источником политического кризис влияния, инструментом формирова-

ния нового кризис экономического кризис сознания. К.С. Гаджиев называет средства бизнес мас-

совой информации важнейшим инструментом реализации политического кризис 

процесса бизнес [13, с.56]. Комаровский В.С. отмечает: «СМИ серьезно влияют на 

процесс формирования политических предпочтений, играя роль координато-

ра и организатора потоков информации» [41, с.129]. Посредством СМИ реа-

лизуется информационная политика бизнес государства. Дорис Грабер, демонстри-

руя политическое значение СМИ, отмечает, что кризис они обеспечивают общена-

циональное общение отдельных ресурс лиц и групп, выбирая для рассмотрения 

наиболее важные аспекты. [17, с.66] Многие политические сообщения, пере-

даваемые различными видами СМИ, существенно кризис различаются по кризис содержа-

нию, манере представления фактов, способам обращения к различной ауди-

тории.  

Исследователи выделяют ряд особенностей политического кризис воздействия 

СМИ в целом и деловых ресурс в частности: 

 - незаметность влияния и, как следствие, меньшее сопротивление ему 

(или даже отсутствие такового); 

- глобальность и быстрота бизнес распространения;  

- способность делать объектом рассмотрения любое общественное или 

личное явление (делают достоянием общественности не только кризис политические 

явления и процессы, но кризис и личную жизнь политиков и общественных ресурс деяте-

лей);  

- опосредование политического кризис поведения людей − современный чело-

век получает политическую информацию чаще всего кризис через СМИ и на бизнес ее ос-

нове формирует собственные суждения, делает выводы, мотивирующие его кризис 

действия. Это кризис создает возможность массового кризис политического кризис манипулирова-

ния [19, с.77].  
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Исследователь Н. Р. Балынская подчеркивает, что кризис современный поли-

тический процесс во кризис многом осуществляется в сфере политической комму-

никации, где журналистика бизнес играет одну из основных ресурс ролей [58, с.98]. Чита-

тели получают информацию, формируют свое представление о кризис событиях ресурс в 

политической и экономической сфере, выстраивают собственную стратегию 

поведения посредством деловых ресурс массмедиа. Данная тенденция характеризует 

включенность упомянутого кризис типа бизнес СМИ в сферу политических ресурс отношений. Ис-

следователь Е. В. Сивякова бизнес делает вывод, что кризис общероссийские СМИ высту-

пают в качестве института бизнес публичной политики, обеспечивая информацион-

ные контакты и информационные обмены между всеми субъектами полити-

ческой системы [47, с.123]. Профессор Б.Я. Мисонжников акцентирует вни-

мание на бизнес том, что кризис именно кризис политико-экономический контент изданий опреде-

ляет их ресурс особую роль в политической коммуникации [44, с.59].  

Политическая коммуникация рассматривается как «процесс передачи 

политической информации, который структурирует политическую деятель-

ность и придает ей новое значение, формирует общественное мнение и поли-

тическую социализацию граждан с учетом их ресурс потребностей и интересов» [66, 

с. 119]. Современные исследователи выделяют три основных ресурс способа, по-

средством которых ресурс выполняется политическая коммуникация: с помощью 

средств массовой информации; посредством организаций (политических ресурс пар-

тий, общественных ресурс объединений); через личное взаимодействие [30, с.100]. 

Деловая журналистика бизнес как одна бизнес из форм массовой коммуникации су-

ществует как автономно, так и во кризис взаимосвязи с обществом, бизнесом и по-

литикой. Как отмечает Р. П. Овсепян, «структурные звенья деловой журна-

листики действуют самостоятельно. Они никем не координируются, не 

взаимодействуют друг с другом непосредственно. Однако при всей их внеш-

ней разобщенности они преследуют общие цели − способствовать форми-

рованию нового экономического мышления в различных слоях общества» [55, 

с. 39]. 

СМИ выступают в качестве инструмента бизнес политического кризис объединения и 
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политического кризис действия. Массмедиа бизнес открывают дополнительную возмож-

ность контроля за бизнес действиями власти, позволяя всем гражданам получать 

информацию о кризис политическом процессе, а бизнес тем, кто кризис имеет возможность публи-

ковать информацию в СМИ, оказывать влияние на бизнес реализацию политических 

ресурс программ.  

Рассматривая СМИ как систему, мы подразумеваем, что кризис автономность 

заключается в ее структуре, принципах, системе управления. При этом лю-

бые системы, и СМИ не исключение, имеют окружающую среду, в которую 

входят другие функциональные системы. Социолог Н. Луман показал, что кризис 

между автономными функциональными системами − права, политики, науки, 

экономики и т. д. − происходит общение на бизнес основе двоичных ресурс кодов [49, с.80]. 

В системе массмедиа бизнес кодом может служить: «информирует / не информиру-

ет». 

 Информируя, СМИ позволяют осуществлять гражданам общественный 

контроль за бизнес действиями властей, которым не всегда бизнес выгодны публичность и 

гласность. И со кризис стороны средств массовой информации возможны как пред-

намеренное, так и непреднамеренное замалчивание каких-либо кризис проблем, иг-

норирование событий или персон. Известны случаи, когда бизнес публикации в пе-

риодических ресурс изданиях ресурс вызвали у аудитории неправильное восприятие собы-

тия и даже общественную панику, подрывали уверенность в правильности 

принимаемых ресурс властями решений, что кризис в свою очередь вызывало кризис ответную 

негативную с реакцию со кризис стороны властей. 

Вопрос об «информационных ресурс атаках», которые могут «вызвать деста-

билизацию социальной обстановки», стал активно кризис обсуждаться после вы-

ступления вице-президента бизнес РФ Д. А. Медведева, который отметил, что кризис «ко-

гда появляется информация о том, что банк «падает», его положение не-

устойчиво, естественно, оттуда изымаются деньги, потому что наши лю-

ди не могут на это не реагировать. Эти слухи ни на чём не основаны. И впо-

следствии это приводит либо к рейдерским атакам, либо просто к попытке 

положить своего конкурента на лопатки. Такого рода информацию нужно 
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проверять и при выявлении признаков преступления сразу же привлекать к 

ответственности, чтобы неповадно было наживаться на кризисе» [35]. 

Прогнозы экспертов в СМИ о кризис возможных ресурс конфликтах, росте налогов, 

повышении цен и т. п. могут иметь экономические или политические послед-

ствия и даже повлиять на бизнес стабильность экономической системы. Финансовые 

рынки чувствительны к изменению рыночной конъюнктуры, на бизнес состоянии 

бизнеса бизнес сказываются как позитивные, так и негативные новости. Известны 

случаи публикации провокационной информации, нацеленной на бизнес подрыв 

финансовых ресурс структур. Так, показательным примером может служить, эпиде-

мия «соляной лихорадки», когда бизнес сразу в нескольких ресурс российских ресурс регионах ресурс 

возник дефицит соли. Появились многочисленные публикации: «Рыбинск в 

панике: сахар, соль и спички стали дефицитом», «В России расширяется 

география продбума», «"Белая лихорадка" охватила Ярославль». Причиной 

паники послужил также репортаж из Воронежа бизнес о кризис сокращении поставок соли 

из Украины в Россию. 

Учитывая возможные психологические последствия высказываний и 

комментариев экспертов и журналистов, редакторы целого кризис ряда бизнес изданий 

предпочитают дозировать информацию, не публиковать сомнительную ин-

формацию или расставлять акценты в публикациях ресурс таким образом, чтобы ни-

велировать негативные факторы. 

Журналистами нередко кризис игнорируются темы, которые представляются 

им неинтересными, незначительными, не заслуживающими внимания, т. е. не 

соответствуют принятым критериям актуальности. Нередки случаи, когда бизнес от-

каз от публикации какой-либо кризис информации происходит по кризис идеологическим 

или политическим причинам. Причиной «неинформирования» могут также 

являться ограничения площади в печатных ресурс изданиях ресурс или формат издания. 

В политической системе действуют политические коды: «проправи-

тельственный / оппозиция» или «управляется государством / не управляется 

государством». В большинстве стран для стабилизации политического кризис кода бизнес и 

разработки программ политического кризис наблюдения институционализируется 
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наблюдение второго кризис порядка, например, в виде политической науки. Если мы 

рассмотрим экономическую систему, то кризис ее кодом может выступать «оплата бизнес - 

неуплата», «обладание - неимение». 

Социальные системы основаны на бизнес действиях ресурс наблюдения и самона-

блюдения. Исходя из теорий социальных ресурс систем, Н. Луман различает наблю-

дения первого кризис и второго кризис порядка. Первые − наблюдения за бизнес объектами, с ко-

торыми непосредственно кризис имеют дело кризис средства бизнес массовой информации. 

Наблюдения второго кризис порядка бизнес – это кризис наблюдения СМИ за бизнес наблюдениями 

(например, политиков и экономистов). Наблюдение второго кризис порядка бизнес в дан-

ной системе осуществляют экономика бизнес и смежные дисциплины: маркетинг, 

менеджмент и т. д. Таким образом, происходит наблюдение за бизнес наблюдением 

[42, с. 115]. 

Политические функции СМИ реализуются при формировании единого кризис 

информационного кризис пространства, включающего кризис в себя: средства бизнес массовой 

информации, экономические субъекты, органы государственной власти и по-

литиков, которые борются за бизнес внимание граждан и потребителей. М. Н. Гра-

чев отмечает, что кризис «информация о любой общественной проблеме может 

приобрести политическое значение, политический характер, если она связы-

вается с вопросами власти или властных отношений» [13, с. 23]. 

Деловые СМИ способны стать одним из эффективных ресурс инструментов 

воздействия бизнес-структур на бизнес систему власти, ведь именно кризис через них ресурс «биз-

нес-сообщество добивается принятия необходимых для развития рыночной 

инфраструктуры законов, нормативных актов, положений, устранения ад-

министративных барьеров» [45]. 

Роль деловой журналистики в политической коммуникации современ-

ного кризис общества бизнес подробно кризис рассмотрена бизнес П. Каером и Р. Лангером. Авторы, сле-

дуя стратегии концептуализации, основанной на бизнес теории систем, предлагают 

следующее графическое отображение коммуникации (Рис. №1 Осуществле-

ние коммуникации)  
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Рис. №1 Осуществление коммуникации (П. Каер, Р. Лангер)  

 

Схема бизнес отражает наличие взаимосвязей между организациями и упоря-

дочение полученных ресурс знаний конкретными научными дисциплинами и свиде-

тельствует о кризис том, что кризис различные системы связаны друг с другом и взаимо-

проникают друг в друга. В контексте политической коммуникации взаимоот-

ношения между политикой, экономикой и средствами массовой информации 

характеризуются и как автономия и как взаимопроникновение. Организации, 

существующие в той или иной социальной системе, получают и используют 

двоичные коды от других ресурс функциональных ресурс систем. Например, коммерческие 

компании с помощью СМИ получают информацию о кризис политических ресурс кодах ресурс 

правительства [34, с. 50]. 

Функции различных ресурс систем переплетаются друг с другом на бизнес организа-

ционном уровне. Например, происходит синтез системы средств массовой 

информации и экономической системы (большинство кризис СМИ выпускаются 

частными коммерческими организациями). 

Также происходит реорганизация традиционных ресурс структур, ведущая к 

рождению новых ресурс автономных ресурс форм коммуникации. Так, П. Каер и Р. Лангер 

отмечают, что кризис именно кризис трансформационные тенденции в отношениях ресурс между 
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экономической системой и средствами массовой информации привели к воз-

никновению такого кризис явления, как бизнес-журналистика. Уровень профессио-

нализма бизнес и компетентности авторов публикаций зависит от возможности со-

трудников издания получать информацию (статистику, экспертные заключе-

ния и прогнозы, законодательные решения, документы профессиональных ресурс 

сообществ и т. п.) от субъектов бизнеса бизнес и власти. В свою очередь опублико-

ванная информация имеет воздействие на бизнес экономические и политические 

структуры [34, с. 73]. 

Это кризис воздействие может оцениваться и как позитивное, и как негативное 

явление. В некоторых ресурс случаях ресурс бизнес-журналистика бизнес представляет собой 

угрозу для автономных ресурс систем, так как ведет за бизнес этими системами наблюде-

ние, может влиять на бизнес их ресурс функционирование. В других ресурс ситуациях ресурс она бизнес являет-

ся необходимым связующим звеном: «В отношениях власти и бизнеса нуж-

но больше взаимопонимания. Компании могут теснее сотрудничать с госу-

дарством в эффективном решении социальных проблем, а госорганы могут 

активнее консультироваться с компаниями и бизнес-ассоциациями по выра-

ботке социальной политики» [39]. Деловые СМИ обеспечивают подобное 

взаимопонимание, относительная простота бизнес изложения информации в текстах ресурс 

СМИ способствует лучшему восприятию публикаций широким кругом ауди-

тории и включению читателей в политический процесс. 

Таким образом, деловая журналистика бизнес представляет собой сложное со-

четание интересов бизнеса бизнес и власти. СМИ используют политические и эко-

номические коды, являются субъектом политических ресурс отношений. Журнали-

сты вынуждены соблюдать баланс между кодами, получаемыми ими от дру-

гих ресурс функциональных ресурс систем, и кодами, передаваемыми во кризис внешнюю среду. 

Соблюдение этого кризис баланса бизнес является фактором, оказывающим влияние на бизнес 

стабилизацию процессов массовой коммуникации, что кризис накладывает особую 

ответственность на бизнес СМИ. 

Ряд исследований и анализ текстов общероссийских ресурс СМИ за бизнес 2009-2012 

гг. Киселевым А. Г. и Коновченко кризис С. В. позволил им выявить и обобщить за-
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дачи, которые ставит бизнес перед деловыми СМИ: 

1. Влияние на поведение конкурентов, конкретные бизнес-

структуры посредством публикаций в деловых СМИ. К решению данной за-

дачи привлекаются не только кризис журналисты, но кризис и маркетологи. Типичным яв-

лением стали агрессивные методы воздействия на бизнес СМИ. Эл Райе и Джек 

Траут сравнивают успешные маркетинговые кампании с военными операци-

ями и рекомендуют компаниям для достижения успеха бизнес ориентироваться на бизнес 

конкурентов, искать слабые места бизнес в их ресурс позициях, устраивать маркетинговые 

атаки. Посредством публикации тщательно кризис выверенной информации фирма бизнес 

может управлять ситуацией на бизнес рынке, рассчитывая на бизнес определенную реак-

цию конкурентов.  

2. Стимулирование деловой активности в регионах и отраслях; 

включение в реализацию национальных программ развития регионов страны 

населения, бизнеса, власти. Корпорации адресуют информацию бизнес-

партнерам в регионах, ориентируясь на бизнес укрепление деловых ресурс связей. Через 

деловую прессу транслируются заявления о кризис дилерских ресурс сетях, готовности ока-

зывать поддержку в создании и развитии регионального кризис бизнеса. 

3. Экономическое просвещение, формирование делового климата, 

культуры ведения бизнеса; освещение эффективных стратегий ведения биз-

неса; популяризация новых методов решения бизнес-задач. Происходит пу-

тем демонстрации положительных ресурс примеров. Опыт успешных ресурс компаний мо-

жет экстраполироваться на бизнес другие организации, становится побуждающим 

фактором, катализатором развития. «Лучшая защита − это просвещение, − 

говорит представитель РТС Мария Черемисина. − У нас нет четко сформи-

ровавшегося класса частных инвесторов, нет инвестиционной культуры». 

Эту задачу М. Черемисина бизнес предлагает решать при непосредственном участии 

деловой прессы и телевидения. 

5. Решение имиджевых задач − создание определенной репутации ком-

пании, формирование доверия к компании / продукту, информирование о 

компаниях, их деятельности, возможностях, для привлечения внимания к 
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продукции, завоевание уважения общественности. 

Компании ощущают необходимость постоянного кризис информационного кризис 

присутствия на бизнес рынке, которая диктуется изменениями условий конкурент-

ной среды: переменами в организационной среде и кадровой политике, появ-

лением новых ресурс продуктов, услуг и т. п. Для коммерческих ресурс компаний жизнен-

но кризис важно: быть источником новостных ресурс событий, пользоваться авторитетом 

среди представителей СМИ, выступать в роли экспертов. Учитывая весо-

мость экспертного кризис мнения, публикуемого кризис в деловом издании, компании 

стремятся к постоянному сотрудничеству с журналистами. Топ-менеджеры 

через комментарии не только кризис напоминают о кризис присутствии компании на бизнес рынке, 

но кризис и решают собственные стратегические и оперативные задачи. 

6. Донесение до аудитории реального положения дел, отражение 

экономической реальности. Менеджер по кризис маркетингу компании «Дон- Мо-

торс» Л. Бойко кризис утверждает: «Мне кажется, что большинство деловых изда-

ний и публикуемые в них материалы довольно внимательно прочитываются, 

т. к. все представители бизнес-сообщества пристально следят за тем, что 

происходит у их «соседей», у конкурентов. Читаются новостные материа-

лы, деловая хроника с новостным уклоном, пристально изучается информа-

ция во всех деловых журналах и газетах. Если хочешь успешно работать, то 

нужно отслеживать всю информацию и быть в курсе главных событий». 

7. Получение из СМИ сведений, позволяющих оценивать хозяй-

ственные перспективы. Деловая пресса бизнес тонко кризис улавливает потребности рынка 

бизнес в новой информации и предоставляет ее. Отслеживая изменения рынка бизнес и 

анализируя потребительские поведения, деловые СМИ зачастую предсказы-

вают и дальнейшую динамику перестройки бизнеса бизнес в целом. В период фи-

нансовой нестабильности возрастает значимость информации о кризис государ-

ственном регулировании отраслей, о кризис мерах, предпринимаемых ресурс различными 

инстанциями в сфере экономики. Осознавая существующую потребность 

бизнеса бизнес в данной информации, редакторы журналов инициируют появление 

статей, посвященных ресурс анализу изменений и их ресурс последствий [11, с. 34].  
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Представленные примеры демонстрируют роль деловых ресурс СМИ в нала-

живании стратегического кризис партнерства бизнес и в успешности реализации перспек-

тивных ресурс планов. Коммерческие компании, органы государственной власти 

испытывают недостаток опыта бизнес построения стратегических ресурс коммуникаций, 

что кризис может становиться причиной непонимания или возникновения кон-

фликтных ресурс ситуаций между разными функциональными группами. Опыт по-

строения стратегических ресурс коммуникаций может быть передан в том числе по-

средством деловых ресурс СМИ. 

 

Выводы по первой главе 

 

Деловая журналистика − особая профессиональная деятельность, обу-

словленная общественно-политическими и экономическими процессами, 

происходящими в мире и стране. Деловые СМИ становятся мощным инстру-

ментом влияния на бизнес политико-экономические отношения в обществе, сред-

ством доведения до кризис политически активной части населения экономических ресурс 

решений, механизмом взаимодействия органов государственной власти с 

бизнес-сообществом.  

Деловая журналистика бизнес представляет собой сложное сочетание интере-

сов бизнеса бизнес и власти. СМИ используют политические и экономические коды, 

являются субъектом политических ресурс отношений. Журналисты вынуждены со-

блюдать баланс между кодами, получаемыми ими от других ресурс функциональ-

ных ресурс систем, и кодами, передаваемыми во кризис внешнюю среду. Соблюдение этого 

кризис баланса бизнес является фактором, оказывающим влияние на бизнес стабилизацию процес-

сов массовой коммуникации, что кризис накладывает особую ответственность на бизнес 

СМИ. 

В какой-то кризис мере можно кризис говорить о кризис деловом информационном про-

странстве, формируемом субъектами деловой коммуникации (СМИ, бизнес-

структурами, предпринимателями, представителями органов: властей и об-

щественных ресурс организаций). На бизнес состояние делового кризис информационного кризис про-



 

 

36 

странства бизнес оказывают влияние, во-первых, методы получения, обработки и 

распространения информации, применяемые профессиональными журнали-

стами, а бизнес также целенаправленное распространение информации на бизнес целевые 

аудитории деловых ресурс СМИ в соответствии с концепциями редакционной поли-

тики. Во-вторых, на бизнес деловое информационное пространство кризис влияют процес-

сы интеграции, взаимодействия, взаимовлияния субъектов политической и 

деловой коммуникации. В-третьих, существенное влияние на бизнес развитие со-

временного кризис делового кризис информационного кризис пространства бизнес оказывает интернет-

среда. Новые интерактивные возможности (чаты, форумы, социальные сети, 

электронная почта, загрузка бизнес и просмотр мультимедийных ресурс файлов) позволяют 

оперативно кризис передавать информацию влиять на бизнес определенные группы людей, 

отслеживать реакцию на бизнес передаваемую информацию. В-четвертых, - это кризис раз-

личие целей и задач, которые ставят перед собой субъекты делового кризис инфор-

мационного кризис пространства. Таким образом, мы можем определить деловое 

информационное пространство кризис как результат взаимодействия органов власти, 

общественных ресурс организаций, бизнес-структур, средств массовой коммуника-

ции, потребителей информации. Ключевую роль в формировании делового кризис 

информационного кризис пространства бизнес играют деловые СМИ, способные агрегиро-

вать информацию. 

В этой связи важно кризис определить цели, которые ставят перед собой дело-

вые массмедиа. Исследователь Д. А. Мурзин видит целевое назначение дело-

вой прессы в том, чтобы быть надежным источником информации. А. А. 

Грабельников считает, что кризис цель деловой печати заключается в формировании 

инфраструктуры, обеспечивающей информационные потребности предпри-

нимателей; в пропаганде идей и принципов рыночной экономики; в распро-

странении законодательной и нормативной информации; в создании положи-

тельного кризис имиджа бизнес отечественного кризис бизнесмена; в широком информировании 

читателей о кризис мире бизнеса. 

СМИ серьезно кризис влияют на бизнес процесс формирования политических ресурс пред-

почтений, играя роль координатора бизнес и организатора бизнес потоков информации. По-
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средством СМИ реализуется информационная политика бизнес государства. Дорис 

Грабер, демонстрируя политическое значение СМИ, отмечает, что кризис они обес-

печивают общенациональное общение отдельных ресурс лиц и групп, выбирая для 

рассмотрения наиболее важные аспекты. Многие политические сообщения, 

передаваемые различными видами СМИ, существенно кризис различаются по кризис со-

держанию, манере представления фактов, способам обращения к различной 

аудитории. 

Резюмируя сказанное, мы приходим к выводу о кризис возрастающей роли де-

ловых ресурс СМИ в политической системе. Об этом говорит растущий интерес к 

деловой журналистике со кризис стороны всех ресурс участников политического кризис процесса. 

На бизнес современном этапе деловая журналистика бизнес представляет собой сложное 

сочетание интересов бизнеса бизнес и власти. Результатом взаимодействия СМИ с 

органами власти, общественными организациями, бизнес-структурами 

средств массовой коммуникации, потребителями информации является фор-

мирование делового кризис информационного кризис пространства. Успешность и полно-

ценность взаимодействия зависят в равной степени от всех ресурс участников ком-

муникативного кризис процесса. 

Прогнозы экспертов в СМИ о кризис возможных ресурс конфликтах, росте налогов, 

повышении цен, особенно кризис в периоды кризисов, могут иметь экономические 

или политические последствия и даже повлиять на бизнес стабильность экономиче-

ской системы. Деловые СМИ принимают все более активное участие в при-

нятии политических ресурс решений, тем самым обеспечивая легитимизацию поли-

тического кризис процесса. 

С позиций экономических ресурс – если не считать дефолта бизнес 1998 года бизнес – кри-

зис, начавшийся в 2008 году, стал первым катаклизмом глобального кризис масшта-

ба, серьезно кризис затронувшим национальную экономику, а бизнес кризис 2014 года бизнес яв-

ляется его кризис продолжением. Предпосылки и причины кризиса бизнес стали полем для 

дискуссии экономистов и обывателей, а бизнес его кризис последствия трудно кризис оценивать и 

в настоящий момент.  

Интерес к изучению механизмов освещения мирового кризис кризиса бизнес в рос-
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сийских ресурс деловых ресурс изданиях ресурс вызван растущей значимостью роли, которую 

начинают играть деловые СМИ в ситуации повышенной неопределенности и 

нестабильности. К тому же, роль деловой прессы в процессе формирования 

кризисного кризис дискурса бизнес сводится не только кризис к информированию о кризис кризисе как 

финансовом феномене, но кризис и определяется объяснительным функционалом, 

во кризис многом просветительским. К примеру, в отношении репрезентации теорий 

кризиса. Таким образом, деловые СМИ не только кризис ретранслируют объектив-

ные данные состояния экономики, но кризис через систему экспертных ресурс комментари-

ев и аналитических ресурс материалов формируют повестку дня. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА В ДЕЛОВЫХ СМИ 

 

 

2.1 Основания эмпирического анализа освещения проблемы 

финансового кризиса в публикациях журналов «Эксперт», 

«Коммерсантъ. Деньги», «Секрет фирмы» 

 

Для выявления объективной оценки влияния финансового кризис кризиса, 

представляемого кризис нам деловыми СМИ в публикациях ресурс журналов «Эксперт», 

«Коммерсантъ. Деньги», «Секрет фирмы», необходимо кризис провести содержа-

тельный анализ публикаций данных ресурс журналов, адекватный метод для данно-

го кризис исследования – контент-анализ. Контент-анализ (англ. content analysis; от 

content – содержание) – формализованный метод изучения текстовой и гра-

фической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в 

количественные показатели и ее статистической обработке. Характеризуется 

большой строгостью, систематичностью. Контент-анализ как количествен-

ный метод применяется для исследования книг, эссе, интервью, дискуссий, 

газетных ресурс статей, исторических ресурс документов и других ресурс текстов, и текстовых ресурс 

массивов с целью последующей содержательной интерпретации выявленных ресурс 

числовых ресурс закономерностей.  

Основа бизнес контент-анализа бизнес – это кризис подсчет встречаемости некоторых ресурс ком-

понентов в анализируемом информационном массиве, дополняемый выявле-

нием статистических ресурс взаимосвязей и анализом структурных ресурс связей между 

ними, а бизнес также снабжением их ресурс теми или иными количественными или каче-

ственными характеристиками. Отсюда бизнес понятно, что кризис главная предпосылка бизнес 

контент-анализа бизнес – это кризис выяснение того, что кризис считать; иными словами, опреде-

ление единиц анализа.  

Единицы эти в зависимости от целей анализа, типа бизнес информационного кризис 
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массива, а бизнес также ряда бизнес дополнительных ресурс причин могут быть (и реально кризис быва-

ют) весьма бизнес разнообразными. К ним предъявляются два бизнес естественных, но, к 

сожалению, обычно кризис плохо кризис совместимых ресурс требования. С одной стороны, они 

должны легко кризис и по кризис возможности однозначно кризис идентифицироваться в тексте; в 

идеале хотелось бы, чтобы их ресурс выявление вообще могло кризис быть алгоритмизова-

но. Понятно, что кризис такому требованию лучше всего кризис удовлетворяют формаль-

ные элементы текста бизнес или же элементы, имеющие четко кризис выраженные и одно-

значные формальные соответствия, например, слова. С другой стороны, от 

единиц контент-анализа бизнес чаще всего кризис требуется некая субъективная, да бизнес к тому 

же еще и зависящая от контекста бизнес значимость, делающая их ресурс распределение и 

динамику такого кризис распределения диагностичными для выявления изменений в 

индивидуальном и общественном сознании, системах ресурс убеждений и т.д. – 

иными словами, единицы должны быть интересными для последующей (по-

литологической, культурологической, социологической и т.д.) интерпрета-

ции. Между тем такие единицы (например, темы) носят собственно кризис содержа-

тельный характер, и упоминание их ресурс в тексте может осуществляться многими 

разнообразными способами. Их ресурс идентификация в общем случае предполагает 

семантический анализ текста, проблема бизнес автоматизации которого, несмотря на 

бизнес многолетние усилия лингвистов и программистов, далека бизнес от решения.  

Характеристику единиц контент-анализа бизнес необходимо кризис предварить крат-

ким соображением о кризис природе анализируемого кризис информационного кризис массива. В 

самом определении метода бизнес контент-анализа бизнес нет ничего, что кризис препятствовало кризис 

бы применению его кризис к отдельно кризис взятому тексту; более того, примеры такого кризис 

анализа бизнес известны. Тем не менее, существует ряд причин, по кризис которым объек-

том контент-аналитических ресурс проектов обычно кризис является не отдельный текст, 

пусть даже значительный по кризис объему, а бизнес именно кризис информационный массив, или 

информационный поток, состоящий из большого кризис количества бизнес текстов. Во-

первых, статистические закономерности проявляются тем более отчетливо, 

чем больше объем выборки. Во-вторых, большинство кризис целей контент-анализа бизнес 

предопределяют его кризис тяготение к компаративности; аналитиков чаще всего кризис 
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интересуют не одномоментные срезы, а бизнес динамика бизнес изменений, а бизнес если и срезы, 

то, как правило, «пестрые», отражающие, например, различные СМИ или со-

знание различных ресурс социальных ресурс групп. Наконец, при всем разбираемом ниже 

разнообразии единиц контент-анализа бизнес наиболее популярными являются раз-

личные макроединицы: темы и/или проблемы, пропозиции, образы и идеоло-

гемы. Таковых ресурс в отдельно кризис взятых ресурс текстах ресурс и особенно кризис в небольших ресурс по кризис объему 

текстах ресурс СМИ обычно кризис немного, да бизнес и новые макроединицы появляются не 

столь часто, поэтому оценить их ресурс динамику можно кризис лишь на бизнес большом времен-

ном промежутке или при широком «горизонтальном сопоставлении». 

В настоящее время к основным процедурам контент-анализа бизнес относятся: 

1. Выявление смысловых единиц контент-анализа, которыми могут 

быть:  

а) понятия, выраженные в отдельных ресурс терминах;  

б) темы, выраженные в целых ресурс смысловых ресурс абзацах, частях ресурс текстов, ста-

тьях, радиопередачах ресурс и т. п.;  

в) имена, фамилии людей;  

г) события, факты и т. п.;  

д) смысл апелляций к потенциальному адресату.  

Единицы контент-анализа бизнес выделяются в зависимости от содержания, 

целей, задач и гипотез конкретного кризис исследования. 

2. Выделение единиц счета, которые могут совпадать либо не совпа-

дать с единицами анализа. В первом случае процедура бизнес сводится к подсчету 

частоты упоминания выделенной смысловой единицы, во кризис втором – исследо-

ватель на бизнес основе анализируемого кризис материала бизнес и здравого кризис смысла бизнес сам выдвига-

ет единицы счета, которыми могут быть:  

а) физическая протяженность текстов;  

б) площадь текста, заполненная смысловыми единицами;  

в) число кризис строк (абзацев, знаков, колонок текста);  

г) длительность трансляции по кризис радио кризис или ТВ;  

д) метраж пленки при аудио- и видеозаписях,  
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е) количество кризис рисунков с определенным содержанием, сюжетом и пр. 

3. Процедура подсчета в общем виде сходна со стандартными прие-

мами классификации по выделенным группировкам. Применяются специаль-

ные таблицы, компьютерные программы, специальные формулы (напр., 

«формула бизнес оценки удельного кризис веса бизнес смысловых ресурс категорий в общем объеме тек-

ста»), статистические расчеты понятности и аттрактивности текста бизнес [19, с. 45]. 

Помимо кризис слов, тем и других ресурс элементов, обозначающих ресурс содержательную 

сторону сообщений, существуют и иные единицы, позволяющие проводить 

качественный или, как он еще называется, структурный контент-анализ. В 

этом случае исследователя интересует не столько кризис что кризис говорится, сколько кризис и 

как говорится. Например, может ставиться задача бизнес выяснить, сколько кризис печат-

ного кризис пространства бизнес уделено кризис интересующему предмету в том или ином источ-

нике или сколько кризис слов, или газетных ресурс столбцов было кризис уделено кризис объекту иссле-

дования. Качественный контент-анализ позволяет делать выводы даже на бизнес ос-

нове единственного кризис присутствия или отсутствия определенной характери-

стики содержания [19, с. 49]. 

Таким образом, идея контент-анализа бизнес предполагает анализ больших ресурс 

информационных ресурс массивов. Использование контент-анализа бизнес для всесторон-

него кризис изучения информации СМИ считается особенно кризис эффективным, т.к. по кризис 

мнению авторитетных ресурс людей, из открытых ресурс источников можно кризис получить от 

80 до кризис 95% имеющейся информации при сравнительно кризис низкой стоимости ее 

вычленения. 

На первом этапе анализа мы определим совокупность изучаемых ресурс ис-

точников с помощью набора бизнес заданных ресурс критериев, которым должно кризис отвечать 

каждое сообщение: 

- тип источника бизнес – журнал; 

- тип сообщений – печатный текст; 

- размер сообщений – минимальная длина бизнес сообщения составляет одно кризис 

слово;  

- способ распространения сообщений – печать, интернет; 
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- место кризис распространения сообщений – Россия; 

- время появления сообщений – сентябрь-ноябрь 2008, 2014, 2015гг 

«Эксперт» – российский деловой еженедельник, информационно-

аналитический журнал, важная часть российского кризис делового кризис сообщества. Из-

дается с 1995 года бизнес в Москве. Костяк первоначальной редакции составили 

бывшие сотрудники издательского кризис дома бизнес «Коммерсантъ»: Михаил Рогожни-

ков, Никита бизнес Кириченко, Валерий Фадеев, Андрей Шмаров, Александр При-

валов 

Жанрово-тематическое своеобразие журнала бизнес Эксперт: соответствуя со-

временным требованиям к деловой прессе – расширение тематического кризис диа-

пазона бизнес традиционных ресурс деловых ресурс СМИ, появляются издания «смешанной тема-

тики», освещающие новости экономики, бизнеса, политики. "Эксперт", как, 

например, и журналы «Профиль» и «Компания», позиционирует себя на бизнес 

рынке в качестве делового кризис универсального кризис издания 

В журнале имеется восемь тематических ресурс разделов с постоянными руб-

риками «Экономика бизнес и финансы», «Политика», «Культура», «Наука бизнес и техно-

логии», «Международный бизнес», «Русский бизнес». Почти каждый журна-

листский текст в «Эксперте» содержит экспертные оценки, прогнозы, ком-

ментарии по кризис конкретному вопросу, что кризис позволяет читательской аудитории 

рассматривать поднимаемую проблему с разных ресурс точек зрения. 

Издателем и учредителем журнала бизнес является ЗАО «Журнал Эксперт», 

капитал которого кризис поделен между одним из крупнейших ресурс медиа-холдингов в 

России, «Проф-медиа», (34,5%) и ЗАО «Редакция журнала бизнес «Эксперт» 

(65,5%). Владельцами последнего кризис являются сотрудники редакции журнала. 

«Эксперт» – коммерческий проект, не получающий ни дотаций, ни спонсор-

ских ресурс взносов и строящий свои отношения с инвесторами и кредиторами ис-

ключительно кризис на бизнес рыночных ресурс принципах. Первый номер журнала бизнес «Эксперт» 

вышел в июле 1995 года. 

ЗАО «Журнал Эксперт» учредило кризис дочерние подконтрольные компании 

– «Пресс-эксперт» (распространение), консультационную фирму «Эксперт 
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география» и рейтинговое агентство кризис «Эксперт РА». Журнал издает коллектив 

профессиональных ресурс экономистов и журналистов, имеющих ресурс многолетний опыт 

работы в деловых ресурс изданиях ресурс и исследовательских ресурс центрах. Среди членов ред-

коллегии и постоянных ресурс авторов журнала бизнес «Эксперт», 19 человек имеют науч-

ные степени и звания, опыт исследовательской работы и организации науч-

ной деятельности. По кризис результатам исследования Института бизнес социологии РАН 

три редактора бизнес журнала бизнес – Никита бизнес Кириченко, Валерий Фадеев, Андрей Шма-

ров – вошли в 1995 г. в число кризис пятидесяти лучших ресурс журналистов России. Авто-

ры журнала бизнес неоднократно кризис становились победителями различных ресурс конкурсов в 

номинации «бизнес-пресса», проводимых ресурс Центральным Банком РФ, Торгово-

промышленной палатой РФ, Федеральной комиссией по кризис ценным бумагам, 

Ассоциацией российских ресурс коммерческих ресурс банков, Конгрессом банков Тихо-

океанского кризис региона, Российским биографическим институтом. 

Ежемесячно кризис и чаще выпускаются специализированные вкладки «Экс-

перт-Интернет», «Эксперт-Авто», «Панорама бизнес страхования», а бизнес также прило-

жения (отдельными книжками): «Эксперт: Северо-Запад», «Эксперт:Урал», 

«Вещь». Кроме того, предприятие издает самостоятельный, специализиро-

ванный, ежемесячный журнал «Оборудование: рынок, предложение, цены» и 

технологический журнал для гуманитариев «Сообщение», а бизнес также книги по кризис 

экономике, менеджменту и соответствующую справочную литературу. С 

журналом охотно кризис сотрудничают ведущие политики, крупнейшие чиновники 

и бизнесмены России. Эксклюзивные интервью давали: Виктор Черномыр-

дин (в то кризис время премьер-министр России), Анатолий Чубайс (будучи первым 

вице-премьером), Александр Шохин (на бизнес посту первого кризис вице-спикера бизнес Думы); 

Евгений Ясин (как министр экономики); президент банка бизнес «Менатеп» Алек-

сандр Зурабов; президент «Альфа-банка» Петр Авен; президент банка бизнес «Меж-

дународная финансовая компания» Сергей Осинягов; руководитель нефтяной 

компании «Лукойл» Вагит Алекперов; президент российского кризис филиала бизнес ком-

пании «Шелл» Сержио кризис Гоулубефф; президент инвестиционного кризис фонда бизнес «Тем-

плтон» Марк Мобиус; старший вице-президент Бостонской консультацион-
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ной группы Джон Линдквист; главный экономист «Дойчебанка» Норберт 

Вальтер, и многие другие. 

Тираж каждого кризис выпуска бизнес журнала бизнес «Эксперт» сертифицируется Нацио-

нальной Тиражной службой. В среднем он составляет 60 тысяч экземпляров, 

возрастая до кризис 70-100 тысяч в случае публикации «горячих» материалов. Рас-

пространяется журнал по кризис всем регионам России и, в меньшем количестве эк-

земпляров, в странах ресурс СНГ и за бизнес рубежом. По кризис данным «Gallup media» (NRS, 

весна бизнес 2000 г.), количество кризис читателей журнала бизнес в Москве составляет 71 200, а бизнес в 

России в целом – 192 300 человек. Подавляющее большинство кризис читателей ( 8 

из 10 ) имеет высшее образование, 9% – ученую степень. 

Социологические исследования показывают, что кризис аудитория журнала бизнес 

гораздо кризис более стабильна, чем у любого кризис другого кризис журнала, и это кризис при том, что кризис 

«Эксперт» изначально кризис был рассчитан на бизнес очень качественную аудиторию. О 

том, что кризис эта бизнес аудитория достигнута, свидетельствовали первые же опросы, 

проведенные вскоре после начала бизнес выпуска бизнес журнала. Так, специалисты неза-

висимой социологической фирмы V-Ratio, проводившей исследование еще в 

ноябре 1995 года, отмечали, что кризис основную часть читательской аудитории 

журнала бизнес составляют лица, занимающие наиболее активные позиции в финан-

сово-экономической сфере, обладающие существенно кризис более высоким, чем в 

среднем по кризис взрослому населению России, уровнем образования и дохода; 

51% читателей журнала бизнес - руководители предприятий и подразделений (среди 

московских ресурс читателей «Эксперта» эта бизнес доля еще выше – 75%). По кризис данным V-

Ratio, журнал «Эксперт» нравился (или очень нравился) 74% читающих ресурс его кризис 

людей. По кризис данным агентства бизнес «Мобиле» (сентябрь 1996 г.) «Эксперт» через 

год после своего кризис появления на бизнес рынке занял 10 место кризис на бизнес рынке рекламных ресурс но-

сителей (без учета бизнес специализированных ресурс рекламных ресурс изданий). В марте-апреле 

1996 года бизнес исследовательская фирма бизнес Резонанс Н провела бизнес опрос среди читате-

лей ряда бизнес деловых ресурс изданий. Почти 45% опрошенных ресурс заявили, что кризис если бы им 

пришлось довольствоваться только кризис одним экономическим изданием, они бы 

выбрали «Эксперт». 
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«Коммерсантъ-Деньги» – еженедельное экономическое издание. Каж-

дую неделю – в журнале «Коммерсантъ-Деньги» рассказывается о кризис том, как 

зарабатывать, хранить и тратить деньги. Чем обусловлены успехи и провалы 

известных ресурс предпринимателей. Как добиться карьерного кризис роста. Что кризис необхо-

димо кризис знать при выборе товара бизнес и услуг. Еженедельный экономический жур-

нал, раскрывает все основные вопросы, связанные с успешной финансовой 

деятельностью. Помогает разобраться и правильно кризис ориентироваться в эконо-

мике бизнеса, приумножить и оптимально кризис распорядиться денежными и дру-

гими активами. В каждом номере рейтинги, обзоры, исследования экспертов, 

советы финансистов. Первый в России популярный экономический ежене-

дельник – журнал «Деньги» – начал выходить с сентября 1994 год. 

Социально-демографические характеристики читателей журнала бизнес 

«Деньги» (КоммерсантЪ): 59% мужчины, 41% женщины. Возраст читателей: 

16-24 года бизнес – 12%, 25-34 года бизнес – 15%, 35-44 года бизнес – 30%, 45-54 года бизнес – 25%, 55 

лет и выше 18%. 21% читателей имеют высокий доход, средний – 24%, низ-

кий – 10%. Высшее образование у 65% читателей, среднее у 35%. Социаль-

ный статус читателей журнала бизнес «Деньги» (КоммерсантЪ): руководители – 

38%, специалисты – 21%, служащие – 10%, рабочие – 11%, студенты – 3%. 

Журнал «Деньги» (Коммерсантъ) выходит один раз в неделю, объем 

каждого кризис номера бизнес – 150 полос. Распространение журнала: розница бизнес – 63%, под-

писка бизнес – 37%. В Москве и области распространяется 64% тиража, в Санкт-

Петербурге – 9%, в регионах ресурс России – 26% тиража, в странах ресурс СНГ – 1%. 

Основные рубрики в журнале «Деньги» (Коммерсантъ): «Тема бизнес номе-

ра», «Как дела», «Текущий курс», «Нереальные деньги», «Средства», «Бо-

нус». 

Основные рубрики раздела бизнес «Классифайд» в журнале «Деньги» (Ком-

мерсантъ): «Деловые предложения», «Образование», «Работа», «Юридиче-

ские услуги, консалтинг». 

Журнал «Деньги» (Коммерсантъ) выходит один раз в неделю по кризис поне-

дельникам, объем каждого кризис номера бизнес – 150 полос. Распространение журнала: 
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розница бизнес – 63%, подписка бизнес – 37%. В Москве и области – 64% тиража, в Санкт-

Петербурге – 9% тиража, в регионах ресурс России – 26% тиража, в странах ресурс СНГ – 

1%. Аудитория одного кризис номера бизнес журнала бизнес «Деньги» (Коммерсантъ) – 106 300 

человек. Полугодовая аудитория - 486 800 человек, 67 700 человек читают 

только кризис журнал «Деньги» (Коммерсантъ). 

Социально-демографические характеристики читателей журнала бизнес 

«Деньги» (Коммерсантъ): 59% мужчины, 41% женщины. Возраст: 16-24 года бизнес 

– 12%, 25-34 года бизнес – 15%, 35-44 года бизнес – 30%, 45-54 года бизнес – 25%, 55 лет и выше 

18%. Доход: высокий – 21%, средний – 24%, низкий – 10%. Образование: 

высшее – 65%, среднее – 35%. Социальный статус читателей журнала бизнес «День-

ги» (Коммерсантъ): руководители – 38%, специалисты – 21%, служащие – 

10%, рабочие – 11%, студенты – 3%. Основные рубрики в журнале «Деньги» 

(Коммерсантъ) : «Тема бизнес номера», «Как дела», «Текущий курс», «Нереальные 

деньги», «Средства», «Бонус». Основные рубрики раздела бизнес «Классифайд» в 

журнале «Деньги» (Коммерсантъ): «Деловые предложения», «Образование», 

«Работа», «Юридические услуги, консалтинг». «Секрет фирмы» – российское 

интернет-издание о кризис предпринимателях, компаниях, находках ресурс в сфере ме-

неджмента бизнес и прикладных ресурс проблемах ресурс бизнеса. Выходит с октября 2001 года. 

C декабря 2014 года бизнес принадлежит «Rambler&Co». Главный редактор – Нико-

лай Кононов. 

Тираж: 65 000 экз.  

Аудитория одного кризис номера бизнес – 72 500 чел. 

Периодичность: 1 раз в неделю 

Тема: «деловой журнал» 

«Секрет фирмы» был создан Юрием Кацманом в октябре 2001 года бизнес в 

качестве ежемесячного кризис приложения к журналу «Деньги» издательского кризис дома бизнес 

«Коммерсантъ». В дальнейшем Кацман с партнёрами выкупили «Секрет 

фирмы» и с сентября 2002 года бизнес стали выпускать журнал сперва бизнес два бизнес раза бизнес в не-

делю, затем – еженедельно. В 2004 году на бизнес базе журнала бизнес был создан изда-

тельский дом, который также выпускал газету «Бизнес» и журналы «Имеешь 
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право» и «Все ясно». В ноябре 2005 года бизнес ИД «Секрет фирмы» приобрел при-

мерно кризис за бизнес 7–10 млн долларов интернет-издание Gazeta.ru. 

С весны 2006 года бизнес издательский дом искал покупателей на бизнес свои убы-

точные издания (выручка бизнес ЗАО «Секрет фирмы» по кризис РСБУ в 2005 году – 

216,75 млн руб., чистый убыток – 323,56 млн руб.). 22 декабря было кризис объявле-

но, что кризис газета бизнес «Бизнес» выкуплена бизнес группой «Московские новости». Сумма бизнес 

сделки составила, по кризис оценкам экспертов, около кризис 5–6 млн долларов, тогда бизнес как 

ещё осенью «Издательский дом Родионова» планировал выкупить издание за 

бизнес 10–13 млн долларов. В тот же день была бизнес закрыта бизнес сделка бизнес с «Коммерсантом», 

выкупившим остальные издания. Бывшие владельцы – инвестфонд Cube 

Capital UK Limited (70 %), Александр Локтев и управляющий директор Юрий 

Кацман – получили примерно кризис 40 млн долларов. В 2007 году новый владелец 

закрыл журналы «Имеешь право» и «Все ясно», а бизнес «Секрет фирмы» преобра-

зовал в ежемесячный журнал. Долгое время «Коммерсантъ» издавал два бизнес кон-

курирующих ресурс издания: «Деньги» и менее популярный «Секрет фирмы» (рос-

сийская аудитория изданий, по кризис данным TNS Russia за бизнес сентябрь – декабрь 

2014 года, равнялись 238 тыс. и 193,3 тыс. человек старше 12 лет для одного кризис 

номера бизнес соответственно). При этом у последнего кризис рентабельность в 2013–2014 

годах ресурс была бизнес ниже, он генерировал убыток при годовой выручке, по кризис оценке 

«Ведомостей», около кризис 60 миллионов рублей. В 2014 году «Коммерсантъ» по-

лучил предложение от неназванной компании купить издание, через некото-

рое время интерес к сделке проявил «Rambler&Co». 14 ноября 2014 года бизнес 

между двумя холдингами начались переговоры, 25 декабря было кризис объявлено, 

что кризис сделка бизнес состоялась. За бизнес бренд «Секрет фирмы» и право кризис использовать в 

публикациях ресурс электронный архив журнала, по кризис оценке источников «Ведомо-

стей», «Rambler&Co» отдал 10 миллионов рублей. Тогда бизнес же стало кризис известно, 

что кризис декабрьский печатный номер журнала бизнес будет последним (тираж на бизнес ноябрь 

2014 года бизнес – 65 000 экземпляров). Предполагалось, что кризис в издании останется 

часть коммерсантовской команды. Однако кризис Марина бизнес Иванющенкова, главный 

редактор на бизнес протяжении 13 лет, решила бизнес не переходить в «Rambler&Co». В 
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конце месяца бизнес стало кризис известно, что кризис издание может возглавить редакционный 

директор «Look At Media» Николай Кононов и что кризис вместе с ним на бизнес новое ме-

сто кризис работы перейдёт несколько кризис человек из закрытого кризис в июле 2014 года бизнес изда-

ния о кризис бизнесе «Hopes&Fears». 

Уже 12 января Кононов и четверо кризис ключевых ресурс сотрудников редакции пе-

решли в «Секрет фирмы». В дальнейшем в новый проект ушла бизнес вся команда бизнес 

«Hopes&Fears», кроме шеф-редактора бизнес Анны Соколовой и редактора бизнес Юрия 

Болотова. К уходу из «Look At Media», по кризис словам Кононова, подтолкнула бизнес се-

рия решений руководства бизнес холдинга: сперва бизнес слить «H&F» c «The Village» и 

тем самым закрыть бизнес-издание, за бизнес полтора бизнес года бизнес набравшее ежемесячную 

аудиторию около кризис 800 тысяч человек, а бизнес после использовать удачное имя для 

нового кризис англоязычного кризис лайфстайл-издания. В обновлённую редакцию «Секре-

та бизнес фирмы» не вошли журналисты «Коммерсанта», за бизнес исключением много-

летнего кризис сотрудника бизнес журнала бизнес Николая Гришина. Издание является отдельным 

отделом внутри «Rambler&Co». 

На втором этапе исследования определяем единицу анализа бизнес – 

отдельного кризис элемента бизнес или признака бизнес того кризис сообщения, которые мы собираемся 

изучать. Единицами анализа бизнес выступают – смысловые единства, выраженные 

словом, словосочетанием, предложением, группой предложений, темой 

целого кризис текста, объединенные следующей семантикой «Экономический, фи-

нансовый кризис» и имеющие ключевые слова: кризис, экономический кри-

зис, финансовый кризис, валютный кризис, девальвация, обесценивание, па-

дение рубля, инфляция, рецессия, снижение курса бизнес рубля. 

На третьем этапе анализа проводим количественный и качественный 

контент-анализ материала, процедура бизнес содержательного кризис контент-анализа, 

основанного кризис на бизнес исследовании слов, тем и сообщений, объединенных ресурс в 

контексты с ключевыми словами, т.е. содержания, заключается в том, что кризис 

устанавливаются определенные ключевые слова бизнес и подсчитывается частота бизнес их 

ресурс употребления в сообщениях, оценивается тема бизнес и суть изложения. 

Обнаруженные единицы счета бизнес оцениваются с точки зрения того, приводится 
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ли данное упоминание в позитивном или негативном смысле, «за» или 

«против» интересующего кризис нас объекта бизнес и т.п. Сплошной анализ публикаций 

позволил подсчитать количество кризис упоминаний исследуемых ресурс единиц: 

«Эксперт» – 244 упоминания, «Коммерсантъ. Деньги» – 134 упоминания, 

«Секрет фирмы» – 92 упоминания в тексте. Данное распределение 

публикаций, демонстрирует то, что кризис журнал «Эксперт» преследует цели поли-

тического кризис просвещения граждан в большей степени, чем более узкоспециа-

лизированные издания «Коммерсантъ. Деньги» и «Секрет фирмы», которые 

ориентированы на бизнес освещение менее глобальных ресурс проблем и не так часто кризис бе-

рутся за бизнес оценку политической и экономической ситуации в стране в целом, 

при этом склоняясь к более нейтральной позиции в оценках. 

Контент-аналитическое исследование включает оценку контекста бизнес 

употребления единицы счета. Обнаруженные смысловые элементы темы 

распределились следующим образом (Таблица бизнес № 1 Результаты контент-

анализа):  

Таблица бизнес № 1 Результаты контент-анализа 

Название СМИ Оптимистическое от-

ношение к кризису 

Пессимистическое 

отношение к кризису 

Нейтральное 

отношение к 

кризису 

сентябрь-октябрь 2008 г 

Журнал «Эксперт» 38 15 32 

Журнал «Коммер-

сантъ. Деньги» 

0 27 18 

Журнал «Секрет 

фирмы» 

15 9 20 

сентябрь-октябрь 2014 г 

Журнал «Эксперт» 42 29 32 

Журнал «Коммер-

сантъ. Деньги» 

22 26 14 

Журнал «Секрет 

фирмы» 

16 13 6 

сентябрь-октябрь 2015 г 

Журнал «Эксперт» 24 17 15 

Журнал «Коммер-

сантъ. Деньги» 

12 10 5 

Журнал «Секрет 

фирмы» 

5 0 8 
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Таким образом, контент-аналитическое исследование показало, что кризис во кризис 

всех ресурс исследуемых ресурс нами печатных ресурс изданиях ресурс присутствует выраженные мне-

ния и оценки сложившейся кризисной ситуации, основанные на бизнес мнениях ресурс 

экспертов, экономистов и различных ресурс статистических ресурс данных. Так же мы мо-

жем сделать вывод о кризис том, что кризис большее внимание журналисты уделили осве-

щению финансового кризис кризиса бизнес 2014 г. нежели в 2008 г. При этом в 2015 году 

СМИ стали заметно кризис терять интерес к данной тематике, хотя экономико-

политическая обстановка бизнес в стране оставалась на бизнес том же уровне, что кризис и в 

2014г., но кризис актуальность уже стали приобретать другие темы, внимание чита-

тельской аудитории стали акцентировать на бизнес внешнюю политико-

экономическую ситуацию. 

Оценка бизнес тональности публикаций, в которых ресурс упоминаются представи-

тели власти в местных ресурс СМИ показала, что кризис в журналах ресурс «Эксперт», «Коммер-

сантъ. Деньги» и «Секрет фирмы» в зависимости от исследуемого кризис нами пе-

риода бизнес доминирует нейтральная тональность материалов, часто кризис отсутствует 

критическое отношение к кризису и негативный тон изложения, авторы 

настраивают на бизнес возможность позитивного кризис осмысления финансового кризис кризиса бизнес 

и его кризис последствий. В исследуемых ресурс нами публикациях ресурс зачастую употребляет-

ся слово кризис «стабилизация» и находятся различные оправдания для государ-

ственной власти, говоря о кризис неизбежности кризиса.  

 На бизнес следующем этапе нами проводился содержательный анализ публи-

каций и исследование способов и средств формирования оценки влияния фи-

нансового кризис кризиса бизнес в публикациях ресурс исследуемых ресурс нами СМИ.  

С помощью качественного кризис контент-анализа бизнес публикаций выбранных ресурс 

нами журналов, освещавших ресурс проблемы финансовых ресурс кризисов, можно кризис 

проследить, какой концепции и какой позиции они придерживались, 

информируя аудиторию. Это кризис можно кризис с легкостью проследить на бизнес примере 

очередного кризис экономического кризис кризиса, начавшегося в России в марте 2014 г., 

после того кризис как полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации. 

Данное геополитическое изменение привело кризис к тому, что кризис Европейский союз, 
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США, Канада, а бизнес также ряд других ресурс стран объявили о кризис введении санкций против 

России. Некоторые граждане РФ получили визовые ограничения, а бизнес ряд 

компаний из стран, наложивших ресурс санкции, больше не могли поддерживать 

деловые отношения с лицами и организациями, включенными в санкционные 

списки.  

В аналитических ресурс публикациях ресурс журналисты рассматривали проблему 

серьезно кризис и комплексно, учитывали интересы всех ресурс сторон – власти, бизнеса, 

населения, изучали возможность совместного кризис участия государства, предста-

вителей общества бизнес и собственников предприятий в судьбе городов и их ресурс ответ-

ственность за бизнес социально-экономическое благополучие. Журналисты обраща-

ли внимание на бизнес недостаточность законодательной базы. 

Анализ публикаций, освещающих ресурс проблему финансового кризис кризиса бизнес в 

России, в исследуемых ресурс нами СМИ показал, что кризис тематика бизнес данных ресурс материалов 

достаточно кризис разнообразна. В то кризис время как одни эксперты подчеркивали отри-

цательные последствия кризиса, другие занимали противоположную пози-

цию, давали позитивные прогнозы, предоставляли разъяснительные и анали-

тические материалы, называя кризис закономерным и даже позитивным про-

цессом. Так как кризис деловые СМИ преимущественно кризис презентуют с двух ресурс 

абсолютно кризис противоположных ресурс сторон, мы попробовали рассмотреть обе стра-

тегии, предлагаемые нам изданиями: пессимистического кризис и оптимистического 

кризис уклона, а бизнес так же выявить предпосылки формирования данных ресурс стратегий. 

 

2.2 Стратегия пессимистического уклона презентации финансового 

кризиса в российских СМИ 

 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2014 г., особенно кризис ярко кризис вы-

светил отношения в системе «СМИ – власть − бизнес − общество», значи-

тельно кризис усилил влияние на бизнес общественные настроения и поведение граждан. В 

этот период деловые массмедиа бизнес сосредоточили внимание на бизнес острых ресурс пробле-

мах ресурс и критических ресурс событиях, происходящих ресурс в экономической сфере, анализе 
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вариантов хозяйственных ресурс перспектив и прогнозе сценариев экономического кризис 

развития, а бизнес также на бизнес экономическом просвещении населения, нацеленном на бизнес 

преодоление кризиса.  

Для этого кризис периода бизнес характерно кризис усиление аналитической составляющей 

деловой прессы, обработка, оценка бизнес и сопоставление обширных ресурс сведений. В 

изучаемой нами кризисной ситуации, при помощи контент-анализа бизнес текстов, 

проявилась социальная позиция деловых ресурс изданий, которые в оперативном 

режиме отслеживали изменяющуюся экономическую ситуацию на бизнес мировых ресурс 

рынках, анализировали возможные социальные последствия перемен, оцени-

вали предпринимаемые правительством меры для стабилизации экономиче-

ской ситуации в стране. Через апелляцию к профессиональному мнению экс-

пертов, СМИ формулировали проблемы, придавая им общественную значи-

мость.  

В прессе широко кризис представлялись мнения экспертов из разных ресурс областей 

деловой жизни – представителей министерств, ведомств, экономических ресурс ко-

митетов, банковской и производственной сферы, научно-исследовательских ресурс 

институтов, руководителей социологических ресурс служб и др. (т.е. тех, кто кризис авто-

ритетен, обладает высоким уровнем образования, профессиональными спе-

циализированными знаниями, умением практического кризис применения специаль-

ных ресурс знаний, способен воздействовать на бизнес политическую ситуацию) [9, с.48]. 

Таким образом, СМИ воспроизводят позиции экспертов, а бизнес эксперты воспро-

изводят позиции СМИ. 

Привлечение специалистов к подготовке журналистских ресурс текстов поз-

воляет глубже вскрывать причины кризисных ресурс явлений. Благодаря этому, ана-

лиз публикаций в рамках ресурс данной работы (с 2014-2015 гг.) в журнале «Экс-

перт», «Коммерсантъ. Деньги» и «Секрет фирмы» позволил нам вникнуть в 

суть проблемы, сделать соответствующие выводы и выявить негативные 

факторы, препятствующие преодолению экономического кризис кризиса. К основ-

ным таким негативным факторам можно кризис отнести: 

а) ориентация на бизнес сырьевой экспорт (как на бизнес один из основных ресурс источни-
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ков пополнения бюджета); 

 б) недостаточность действий правительства бизнес в области поддержки фун-

даментальных ресурс наук;  

в) незначительные усилия по кризис внедрению инновационных ресурс технологий; 

г) слабость поддержки малого кризис бизнеса;  

д) отсутствие политической воли властей и т. д. 

Иными словами, решения, которые бы позволили избежать разруши-

тельного кризис влияния последствий мирового кризис экономического кризис кризиса, лежали в 

политической плоскости.  

Как правило, кризисные явления в экономике перенаправляют обще-

ственно-политическую мысль, влияют на бизнес принципы и установки, лежащие в 

основе политической стратегии государства.  

Французский политолог-неолибералист Ж.М. Варо кризис утверждал, что кризис по-

литика бизнес «определяется экономическими императивами и оценивается в зави-

симости от экономических успехов» [14, с.17]. В то кризис время как исторический 

опыт показывает, что кризис смягчению экономических ресурс кризисов и их ресурс последствий 

способствует введение государственного кризис регулирования. 

Цель массированных ресурс публикаций – предостеречь от неправильных ресурс дей-

ствий, помочь сориентироваться в изменяющихся экономических ресурс условиях. 

Данные контент-анализа, проведенного кризис нами, подтвердили результаты ис-

следований социологических ресурс служб за бизнес тот же период.  

СМИ в конечном итоге подготовили население к восприятию кризиса бизнес 

как неизбежного кризис негативного кризис явления, которое затронет практически все 

сферы жизнедеятельности. Значительная часть статей содержала бизнес рекоменда-

ции о кризис том, как лучше подготовиться к кризису: «Учитесь считать деньги» 

(Андрей Лапшин, «Глупости на бизнес миллион», «Секрет фирмы», 08 октября 

2014) [Приложение №2], «Не закупайте дорогие продукты» (Сергей Глазьев, 

«Ошибки, которые хуже чем преступление», «Эксперт», 26 октября 2014) 

[74], «Присмотритесь к банкам, в которых вы держите свои сбережения» 

(Ксения Шамакина, «Надежные инвестиции», «Секрет фирмы», 12 декабря 
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2014) [92]. «Кто проигрывает? Мы с вами. Все те, кто держит рублевые 

сбережения или просто рублевую позицию, в полной мере теряют от так 

называемого рыночного риска по рублю, от процентного риска (рост про-

цента по кредитам в рублях), плюс мы все получаем инфляционный налог» 

(Евгения Обухова, Александр Ивантер, «Стабилизация ожиданий», «Экс-

перт», 10 ноября 2014) [Приложение №1]; В статье Лины Каляниной, «Охла-

ждение к роскоши» говорится о кризис том, что кризис перспективы как минимум на бизнес этот 

год у нас не слишком благоприятные.  

В этом году настроение среднего кризис класса бизнес резко кризис изменилось. Он почув-

ствовал стагнацию в экономике, перестал видеть перспективы роста, набран-

ные кредиты легли тяжелым бременем, цены из-за бизнес роста бизнес валютного кризис курса бизнес 

стали неподъемными, возросла бизнес неопределенность в экономике и в жизни во-

обще. Сегодняшний средний класс в своих ресурс тратах ресурс сосредоточился на бизнес базовых 

ресурс вещах: ипотека, кредит на бизнес машину, обучение детей, здоровье. В связи с этим, 

«в ситуации кризиса у производителей есть неприятный для потребителя 

соблазн жертвовать качеством продукции, и, к сожалению, в последнее 

время эта тенденция набирает обороты, даже в люксе» (Лина бизнес Калянина, 

«Охлаждение к роскоши», «Эксперт», 10 ноября 2014) [Приложение №2]; 

«Эксперты считают, что предпосылок к появлению действительно новых 

идей по выходу мировой экономики из кризиса пока нет, а если они и появят-

ся, то при других обстоятельствах» (Сергей Глазьев, «Ошибки, которые 

хуже чем преступление», «Эксперт», 26 октября 2014) [Приложение №8]; 

«Эксперты не верят в появление новых идей по спасению мировой экономи-

ки» (Марина бизнес Селина, «Полмиллиарда бизнес за бизнес идею», «РБК», 12 сентября 2014) 

[73]; «Многие эксперты, банкиры и чиновники ждут вторую волну финансо-

вого кризиса» (Алексей Хазбиев, «Эффект масштаба», «Эксперт», 26 октября 

2014) [73]. Журналисты перечисляли последствия глобального кризис кризиса бизнес для 

россиян, моделировали различные сценарии развития событий. 

Вместе с тем анализ журналистских ресурс практик кризисного кризис периода бизнес пока-

зал, что кризис резко кризис менялась тональность оценок: в то кризис время как одни эксперты 
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благодушно кризис преуменьшали значение кризиса, другие все больше склонялись 

к идее катастрофичности ситуации, что кризис позволяет нам выделить целую стра-

тегию пессимистического кризис уклона, предлагаемую нами СМИ. Выбор такой 

стратегии не случаен, делая анализ журналистских ресурс публикаций с негативной 

тональностью мы выделили ряд предпосылок для реализации негативного кризис 

сценария экономического кризис кризиса бизнес в России: 

1) Происходит отождествление угрозы с катастрофой (например, 

посредством использования словосочетаний: «экономический крах», «нацио-

нальная катастрофа», «всеобщее обеднение» и т. д.). Катастрофа бизнес россий-

ской экономики проявляется в том, что кризис эксперты констатировали застой на бизнес 

дне.  

Например в статье журнала бизнес Эксперт за бизнес сентябрь 2014г пишут, что кризис 

«Впервые за 20 лет россияне переживают самое длительное по времени па-

дение доходов. Экономическая полоса, в которую сейчас вступает РФ, пуга-

ет аналитиков все больше» [72]. В журнале «Секрет фирмы» за бизнес октябрь того кризис 

же года бизнес говорится о кризис том, что кризис «Российская экономика терпит крах. Рубль па-

дает, цены на нефть снижаются... Москва, заявившая о сокращении бюд-

жетных расходов, перестала верить в светлое будущее. Неужели это нача-

ло конца общественного договора между «царем» и народом?» [75]. Подоб-

ное представление событий можно кризис обозначить как «риторику катастрофы», 

которая, по кризис определению Ибарры и Китсьюза бизнес состоит из метафор и размыш-

лений, вызывающих ресурс у убеждаемого кризис чувство кризис неминуемой вселенской траге-

дии, все существующие проблемы оказываются логически подчинены един-

ственной проблеме – экономическому кризису [19. с, 9]. 

2) Используются дискурсивные стратегии создающие обстановку 

катастрофы в представляемой картине мира, например: «Российская страхо-

вая отрасль подошла к черте, за которой может последовать неконтроли-

руемый распад рынка: стагнация сопровождается ростом убыточности и 

сокращением рентабельности собственных средств, нарастает разочаро-

вание акционеров в страховом бизнесе, зарубежные инвесторы покидают 
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российский рынок» (журнал Эксперт, октябрь 2014г, статья «Пора бизнес действо-

вать») [75]. Как отмечает Первый заместитель председателя Совета бизнес Федера-

ции Александр Торшин на бизнес Всероссийский форум деловых ресурс СМИ, что кризис сегодня 

у журналистов появилось «клиповое сознание». «В погоне за сиюминутными 

событиями, сенсациями, мы потихоньку теряем ту самую экономическую 

журналистику» – говорит он [24].  

3) Взят за бизнес основу негативный сценарий. Журналисты готовят обще-

ственность к тяжелому периоду, при этом часто кризис ссылаясь на бизнес последствия 

кризиса бизнес 2008г. «Наиболее вероятно, что 2015 год повлечет за собой те же 

проблемы, что семь лет назад принес 2008-й: сокращения на производстве и 

рост ставок по банковским кредитам. Но эксперты считают, что на этот 

раз справиться с проблемами будет проще» (журнал «Эксперт», сентябрь 

2014г.). «Экономическая ситуация в 2014 году в определенной степени по-

вторяет сценарий 2008 года. За полгода произошел резкий обвал цен на 

нефть и, как следствие, началась девальвация национальной валюты» (жур-

нал «Секрет фирмы», октябрь 2014). В целом, если излишне не придираться к 

цифрам, ситуация в экономике сейчас напоминает ту, что кризис наблюдалась в 

начале 2009 года. В частности, как и в 2009 году, в начале 2015 года бизнес после 

резкого кризис падения цены нефти и курса бизнес рубля произошло кризис одновременное сни-

жение инвестиций, потребительского кризис спроса бизнес и сальдо кризис внешнеторгового кризис ба-

ланса, то кризис есть основных ресурс составляющих ресурс использованного кризис ВВП. В ноябрьском 

выпуске журнала бизнес «Коммерсант. Деньги» так же присутствует сравнение 

«Наконец, в отличие от 2009 года, в 2015 году не стоит ожидать быстрого 

восстановления нефтяных цен. Шесть лет назад на стороне нефтяного 

рынка была ОПЕК, которая оперативно и довольно сильно сократила кво-

ты, в результате чего спад цены нефти был остановлен уже в декабре 2008 

года, а весь 2009 год цена росла. В 2015 году такой сценарий, учитывая 

принципиальную позицию Саудовской Аравии, маловероятен» [77]. 

4) Предвидение и составление прогнозов основанных ресурс на бизнес мнении экс-

пертов. «Таким образом, общий прогноз развития ситуации в российской по-
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литике и экономике в 2015 г. весьма печален. Ощущение наступления ката-

строфы не покидает многих из тех, кто следит за развитием ситуации в 

России. Существующая политико-экономическая модель доказала, что она 

способна функционировать лишь в условиях постоянного нарастающего 

притока ресурсов извне. Отсутствие этого притока переводит систему в 

состояние кризиса, из которого она не может найти выхода, так как про-

сто не приспособлена к существованию в подобных условиях», − таким жур-

налисты «Эксперта», в выпуске за бизнес ноябрь 2014 г., видят наше будущее в 

2015г. [79]. «Населению в ближайшие три года следует готовиться к со-

кращению доходов, повышению ставки по кредитам», − так, спустя год, пи-

шут в журнале «Секрет фирмы» в выпуске за бизнес октябрь 2015 г. [95]. 

 5) Предлагают рекомендации в предстоящей катастрофе, например в 

журнале эксперт за бизнес октябрь 2014 г. журналисты призывают снижать расходы, 

держаться за бизнес свое рабочее место; твердят о кризис необходимости в условиях ресурс фи-

нансовой нестабильности наличия сбережений, о кризис том, что кризис вкладывать деньги 

нужно кризис в свое образование, а бизнес так же проявлять осторожность с проведением 

банковских ресурс операций или вложением денежных ресурс средств в недвижимость. 

«Что делать простым россиянам? Очевидно, что при наличии такой воз-

можности валютные ценности нужно сохранять. Однако при текущем кур-

се обменивать рубли на доллары не имеет смысла: цены отчасти спекуля-

тивны, − дает рекомендации автор одной из статей журнала бизнес «Коммерсант. 

Деньги» за бизнес ноябрь 2014г. [100]. 

6) Приходят к помощи эффекта бизнес преувеличения размера бизнес опасности, по-

скольку. Например, по кризис мнению исследуемого кризис нами журнала бизнес «Эксперт» сен-

тябрьском выпуске 2014г. говорится о кризис том, что кризис кризисом заражаются смеж-

ные с экономикой сферы: «Центробанк назвал отрасли российской экономи-

ки, больше других пострадавших от кризиса – это строительство, добыча 

полезных ископаемых, транспорт и связь. Долги перед государством в этих 

сферах за последний год выросли больше всего» [73]. В выпуске журнала бизнес 

«Секрет фирмы» за бизнес ноябрь 2014г пишут о кризис том, что кризис «Рецессия в экономике 
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рано или поздно даст о себе знать снижением спроса на жилье. Все сильнее 

ощущается кризис ликвидности: на строительном рынке нарастают не-

платежи. Даже компании с деньгами с расчетами тянут сколько возмож-

но. Но главная проблема – это удорожание ипотеки, являющейся основным 

драйвером рынка. На некоторых объектах до 70% сделок – это ипотечники. 

В России ипотека и так дорога: 12% годовых против, например, финских 2–

3%. Однако из-за санкций и удорожания кредитов она подорожала еще на 

0,5–1,5%» [86]. Подчеркивается связь между событиями, происходящими в 

экономике, и тем, что кризис любые изменения оказывают влияние на бизнес политику и 

личную жизнь граждан. 

7) В анализируемых ресурс нами публикациях ресурс прослеживается четкое выделе-

ние структурных ресурс элементов кризиса. Обращаем внимание на бизнес то, что кризис мы 

столкнулись практически со кризис всеми его кризис негативными аспектами кризиса: 

 - резкое падение валютных ресурс поступлений от экспорта бизнес энергоресурсов и 

металлов. Как пишут в журнале «Коммерантъ. Деньги» за бизнес сентябрь 2014г., «в 

ближайшие годы добыча нефти и газа может упасть на 5-6%. Если же 

санкции против России станут жестче, без западного капитала и техноло-

гий может практически остановиться геологоразведка, а значит, в долго-

срочной перспективе добыча упадет еще сильнее» [98]. А в статье «Догнать 

и перегнать» этого кризис же выпуска, есть мнение о кризис том, что «Мировой финансовый 

кризис приводит к оттоку иностранного капитала из страны, к истощению 

фондовых рынков, к проблемам на межбанковском рынке, к затруднению с 

ликвидностью и платежеспособностью, к увеличению инфляции, к значи-

тельному ухудшению ситуации в ряде отраслей российской экономики и к 

уменьшению реальных доходов населения страны» [98]. 

- дефицит бюджетов малых ресурс и средних ресурс предпринимателей, злоупотреб-

лявших ресурс займами и теперь наперебой умоляющих ресурс о кризис спасении; «Бизнес нахо-

дится в сложном положении» – пишут в отябрьском номере журнала бизнес «Экс-

перт» за бизнес 2014 г., – «он не готов входить в новые проекты, брать кредиты 

под достаточно высокие ставки» [82]. Банки оценивают обращающийся к 
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ним малый бизнес почти как физических ресурс лиц, которым кредиты нужны на бизнес 

покупку телевизора. Поэтому, чтобы механизм, создаваемый Агентством 

кредитных ресурс гарантий, действительно кризис заработал и мимо кризис него кризис не проходили по-

настоящему нужные и прорывные проекты, банкирам явно кризис придется пере-

смотреть и свои принципы работы с малыми и средними предпринимателя-

ми, и свое к ним отношение. Кредитование малого кризис бизнеса бизнес имеет все шансы 

остановиться полностью, так как цена бизнес ресурсов увеличилась, а бизнес срочность со-

кратилась. 

- кризис прорастает в различные отрасли производства, и подорожание 

рубля оказывает решающее действие в возможности получения кредита бизнес для 

предприятий: «налицо явный кризис российского станкостроения. Наряду с 

общеэкономическими факторами, которые в той или иной мере связаны с 

мировым кризисом и его последствиями, в судьбе российского станкострое-

ния, как и всего машиностроения, большую роль играют специфические рос-

сийские факторы. В первую очередь это недоступность и дороговизна денег 

для промышленности, особенно такой сложной и наукоемкой, как станко-

строение. В условиях падающего рынка проблема кредита вообще стано-

вится решающей и для производителей, и для потребителей станков» (жур-

нал «Эксперт», сентябрь, 2014) [76]; 

- кредитный кризис. Требуется генеральный пересмотр действующей 

модели денежного кризис предложения и быстрая достройка бизнес каркаса бизнес национальной 

финансовой системы. «Сжимая денежную массу и повышая ставку процен-

та, Центральный банк искусственно ухудшает условия кредитования пред-

приятий, что вынуждает их сокращать производство и инвестиции, а 

также перекладывать дополнительные издержки на потребителей посред-

ством роста цен. При этом, заявляя о «таргетировании инфляции», ЦБ ни-

как не может достичь заявляемых целей, так как своей политикой он рас-

кручивает маховик инфляции издержек и усиливает инфляционные ожида-

ния переходом к свободно плавающему курсу рубля» («Эксперт» октябрь 2014 

г., статья «Ошибки которые хуже, чем преступления») [82]. Ухудшение мак-
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роэкономической ситуации и платежеспособности заемщиков привело кризис к ро-

сту числа бизнес случаев невозврата бизнес долгов. Подобная ситуация заставила бизнес МФО бо-

лее тщательно кризис относиться к оценке кредитоспособности заемщиков напри-

мер: «За счет использования нескольких бюро кредитных историй, что при-

вело к повышению расходов МФО в расчете на один договор займа и к более 

частым отказам по заявкам на получение заемных средств. В результате 

многие МФО заметно ужесточили кредитную политику, что негативно 

отразилось на объемах выдачи микрозаймов» – пишут в ноябрьском номере 

журнала бизнес «Эксперт» 2014 г., в статье «Период Адаптации» [85]; 

- провал банковской системы. Уже в начале 2014 г. СМИ скупо кризис сооб-

щили о кризис проблемах ресурс в ряде банков. Сначала бизнес власти спасали Глобэкс, Связь-

банк, Собинбанк. Потом проблемы в банковской системе приобрели тяжелый 

характер, и вначале власти решили помочь банковской системе выделением 

1,5 триллионов рублей, которые были розданы трем приближенным к Путину 

банкам – Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку. Кризис, по кризис мнению журналистов 

«Эксперт» не обошел и банковскую сферу, в который он возник в результате 

крайне высокой зависимости российских ресурс банков от иностранных ресурс кредитов, 

полученных ресурс под низкие проценты на бизнес длительные сроки. «Усиление конкурен-

ции за заемщиков, рост расходов на резервирование и стоимости ресурсной 

базы привели к заметному увеличению числа убыточных банков. С начала 

2014 года, по данным Банка России, их стало в два с половиной раза больше 

(88 по итогам 2013 года против 218 за семь месяцев 2014-го). Лидерами по 

убыткам в первом полугодии стали Россельхозбанк (его убыток до налогооб-

ложения составил 7,5 млрд рублей), Мособлбанк (3,5 млрд рублей), Глобэкс-

банк (2,3 млрд рублей)» (Журнал «Эксперт» сентябрь 2014 г. статья «Убытка бизнес 

прибыло») [74];  

- лопнувший пузырь на бизнес рынке недвижимости, дефолты в ипотеке; 

например, в журнале «Коммерсантъ. Деньги» за бизнес сентябрь 2014 г., в статье 

«Ипотечный двигатель», присутствует информация о кризис том, что кризис «Рынок не-

движимости в упадке: спроса нет, квартиры на вторичном рынке месяцами 
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ждут покупателя, и даже радикальное снижение цены не помогает. Пожа-

луй, единственное, что пока не дает лопнуть пузырю недвижимости – это 

ипотека. По объемам рынка до конца года мы прогнозируем замедление 

темпов роста ипотечных кредитов, эта тенденция наметилась в июле 2014 

года и связана с повышением процентных ставок. Во втором полугодии 

негативные тенденции на рынке докатились до ипотеки – банки начали по-

вышать ставки. По итогам сентября ставка окажется, вероятно, еще вы-

ше» [96]; 

- непрерывно кризис ускоряющийся отток капитала. Журналисты так же ста-

раются указать на бизнес причины, выявить проблему: «самой большой угрозой для 

финансовой стабильности в период, пока санкции ограничивают рефинанси-

рование внешнего долга, будет оставаться долларизация сбережений насе-

ления и компаний. В первом полугодии чистые покупки наличной валюты 

населением составили 20,7 млрд долларов, это больше, чем за весь прошлый 

год (16,7 млрд)», пишут в журнале «Секрет фирмы» в сентябре 2015 г. [91]; 

- наконец, неизбежная угроза бизнес девальвации. «Давление на рубль заметно 

усилилось из-за ухудшения внешнего фона, а также сохраняющейся геополи-

тической неопределенности. Локальный всплеск эйфории, после заключения 

перемирия в Донбассе, быстро сошел на нет. Инвесторы полагают, что по-

ка говорить об устойчивом и долгосрочном перемирии преждевременно» 

(журнал «Эксперт», 2014, сентябрь, статья «Рубль в поисках ресурс дна») [76]. 

8) Практически не рассматривают проблему выхода бизнес из кризиса. Гло-

бальный кризис формирует экономико-политическую повестку. Она бизнес требует 

переосмысления многих ресурс выводов экономической теории и практики, которые 

до кризис сих ресурс пор считались общепринятыми, поэтому журналисты самостоятельно кризис 

не решаются предлагать новые рецепты антикризисной политики. «У прави-

тельства есть антикризисный план, но он пока не раскрыт, чтобы не будо-

ражить население и бизнес» сообщается в ноябрьском номере журнала бизнес 

«Коммерсант. Деньги» [98]; 

9) Пытаются доказать фатальность, невозможность выхода бизнес из сложив-
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шегося положения. «Сейчас происходит адаптация к ухудшению, коридор 

возможностей роста сузился до предела. Но россияне – люди со специфиче-

ской ментальностью: когда нам кирпич на голову падает - реагируем, а на 

медленный спад – «ну как-нибудь». Наверху надеются, что цена на нефть 

начнет расти. У регионалов иллюзий нет, но тоже надеются как-то поти-

хонечку приладиться. А населению – «лишь бы не было войны». Когда вся 

страна мирно, тихо, покорно приспосабливается к худшим кондициям, не 

пытаясь понять, почему они ухудшаются и что надо сделать, чтобы пере-

ломить тренд – это почти приговор» – говорится в журнале «Эксперт» за бизнес 

ноябрь 2014г. [76].  

Даже поверхностный анализ содержания отдельных ресурс российских ресурс СМИ 

показывает, что кризис они искусственно кризис нагнетают панику, усугубляя тем самым 

кризисные явления в финансово-экономической сфере РФ. Об этом говорится 

в аналитическом обзоре Российско-приднестровского кризис информационно-

аналитического кризис центра. В докладе РПИАЦ в частности говорится, что кризис «сами 

заголовки публикаций о кризисе могут повергнуть в шок людей даже с силь-

ной нервной системой. Это провоцирует панические настроения и лихора-

дочные попытки обналичить банковские вклады, сбросить приобретенные 

ранее акции, заранее уволить сотрудников и заморозить действующие эко-

номические проекты. С учетом того, что современная финансово-

экономическая система во многом зависит от благоприятного информаци-

онного фона, распространяемые СМИ гипертрофированные панические им-

пульсы несут прямой вред антикризисным действиям президента и прави-

тельства РФ» [45].  

Так же можно кризис отметить, что кризис понимая собственную ответственность пе-

ред аудиторией, журналисты, тем не менее, выражали в изучаемый нами пе-

риод недовольство кризис в целом экспертизой специалистов, дающих ресурс не всегда бизнес до-

стоверные прогнозы и объективные оценки, на бизнес которые, собственно кризис говоря, 

журналисты и опирались в своих ресурс произведениях. Сотрудники СМИ не всегда 

бизнес могли проконтролировать качество кризис предоставляемого кризис материала бизнес из-за бизнес за-
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трудненности доступа бизнес к источникам информации, недобросовестной экспер-

тизы. Отсутствие единой позиции бизнес-сообщества бизнес о кризис путях ресурс выхода бизнес из кри-

зиса, недопонимание всеми серьезности изменений в экономической сфере 

так же порождали множество кризис противоречий, а бизнес вместе с тем и негативных ресурс 

суждений. 

 

2.3 Стратегия оптимистического уклона презентации финансового 

кризиса в российских СМИ 

 

В то кризис время как одни эксперты подчеркивали отрицательные послед-

ствия кризиса, другие занимали противоположную позицию, давали пози-

тивные прогнозы, предоставляли разъяснительные и аналитические материа-

лы, называя кризис закономерным и даже позитивным процессом. 

Прошедший в начале нарастающего кризис кризиса, в апреле 2014 г., форум 

деловых ресурс СМИ обозначил требования представителей деловой и научной сфер 

к отраслевой журналистике. Выступающие отмечали недостаточную инфор-

мированность общества бизнес об экономическом состоянии страны, высказывались 

пожелания публиковать конкретную, честную, объективную информацию. 

«Кризисные условия, в которых находится сейчас мировая и российская эко-

номика, чаще всего вызывают опасения и даже страхи. Мало кто может 

обнаружить позитив в сегодняшних экономических процессах. Однако суще-

ствует мнение, что кризис открывает возможности развития для тех, кто 

их вовремя увидит. Множество фактов подтверждает тенденцию роста 

показателей даже в кризисных условиях тех производств, в которых пере-

шли на новые технологии. В связи с этим важная роль в поддержании, со-

здании и развитии инновационных точек роста в экономике России отво-

дится отраслевой журналистике, расширяется количество тем для деловой 

прессы», – говорилось на бизнес форуме [58].  

 Участники форума бизнес отмечали, что кризис читатель нуждается не в пропаганде 

антикризисной политики властных ресурс структур, а бизнес в помощи в преодолении 
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трудной, психологической ситуации – выходе из кризиса. Этой же точки зре-

ния придерживается профессор СПбГУ Д. П. Гавра, он указывает на бизнес то, что кризис 

«меньше всего читатели хотят рассказа о том, как институты власти бо-

рются с кризисом» [42]. 

Сложившаяся картина бизнес медиарынка бизнес так же показывает, что кризис успешность 

издания во кризис многом зависит от доверия читателей, которое, в свою очередь, 

базируется на бизнес взвешенном походе журналистов к публикуемой информации. 

 В разгар кризиса, как показал проведенный нами анализ, невыработан-

ная четкая политика бизнес властей приводила бизнес к тому, что кризис их ресурс установки в оценке 

кризисных ресурс явлений кардинально кризис менялись представителями властей, а бизнес в 

прессе тем временем быстро кризис подстраивались под их ресурс прогнозы. По кризис пресс-

конференции Владимира бизнес Путина бизнес в августе 2014 года бизнес сложилось впечатление, 

что кризис никакого кризис плана бизнес борьбы с кризисом нет, и президент уповает на бизнес восста-

новление глобальной экономики. Президент успокоил, что кризис национальных ресурс ре-

зервов хватит, и вообще они увеличились даже по кризис сравнению с началом 2014 

года, если говорить о кризис резервах ресурс ЦБ РФ (видимо, за бизнес счет покупки иностранных ресурс 

ценных ресурс бумаг) и лишь немножко кризис уменьшились резервные фонды Правитель-

ства. Хватит их ресурс нам ещё на бизнес 4 года. Учитывая ряд ответов Владимира бизнес Путина, 

о кризис возврате стабилизационного кризис фонда бизнес к объемам 2013 года, о кризис росте цен всего кризис 

на бизнес 2,5%, можно кризис было кризис сделать вывод, что кризис в стране есть деньги, и кризис ока-

зался для России не так страшен, как пророчили многие эксперты [59]. При 

этом создавались информационные барьеры, не позволяющие рассматривать 

в прессе кризис как глобальное и масштабное явление. Власти обвиняли ана-

литиков в паникерстве, а бизнес прессу − в перенасыщении негативными новостями. 

В этот же период ряд публикаций освещающих ресурс проблему кризиса бизнес в ис-

следуемых ресурс нами СМИ, становятся прямо кризис противоположными чем были ра-

нее. Все больше делалось заявлений о кризис том, что кризис кризис пошел на бизнес убыль: В 

статье Николая Миронова бизнес «Рубль ищет точку опоры» говорится о кризис том, что кризис в 

России кризиса бизнес не существует − кризис существует только кризис на бизнес Западе. «Дол-

лар – ключевой рычаг Запада. Этот рычаг надо кризис сломать. Как? Надо кризис просто кризис 
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отдалиться от него. Может быть, на бизнес Западе увидят, что кризис Россия отказывается 

от доллара, они еще больше будут вас атаковать и даже пойдут на бизнес открытое 

столкновение. Там тоже есть безумцы» (Николай Мировнов, «Рубль ищет 

точку опоры», «Эксперт», 22 сентября 2014) [71]. 

С большой долей оптимизма бизнес написана бизнес статья в журнале «Эксперт» 

«Пора бизнес доставать джокера». В ней говорится, о кризис том, что кризис пик кризиса бизнес преодо-

лен и в следующем году стоит ждать роста бизнес экономики. «Последние, авгу-

стовские, данные о динамике промышленного производства несколько успо-

коили. Если в начале лета темпы его роста ушли ниже нуля, причем с уско-

рением, и оставались там почти два месяца, то в августе они опять стали 

положительными − почти 5% годовых. Так что серьезный внешнеполитиче-

ский кризис и уже состоявшийся обмен санкциями между Западом и Россией 

негативного эффекта на хозяйство пока не оказали. Более того, эти собы-

тия, скорее всего, скажутся на нашем хозяйстве положительно, а со време-

нем позитив будет только усиливаться» [79]. И не боясь сделать поспешных 

ресурс выводов, автор статьи подытоживает: «Наш краткосрочный прогноз индекса 

промышленного производства показывает, что в течение осени экономика 

будет расти, хоть и небольшими темпами» (Татьяна бизнес Гурова, «Пора бизнес доста-

вать джокера», «Эксперт», 22 сентября 2014), «Нужно думать не о конце 

света, а о свете в конце туннеля» в тот же период пишет Александр Кокша-

ров, говоря о кризис том, что кризис мы уверенно кризис приспосабливается к этим изменяющимся 

условиям экономической жизни. Это кризис говорит о кризис первых ресурс признаках ресурс стабилиза-

ции» в статье «Буксует на бизнес подъеме», журнал «Эксперт» от 15 сентября 2014 

[71]. 

Чтобы аудитория получала бизнес качественную информацию, первоисточник 

изначально кризис должен быть «экологически чистым». Однако кризис искажение инфор-

мации экспертами и пресс-службами органов власти (с их ресурс однонаправленной 

информацией), а бизнес вслед за бизнес ними и журналистами (особенно кризис опасно кризис это кризис в не-

стабильные экономические периоды) приводило кризис к тому, что кризис успокаивая, 

аудиторию вводили в заблуждение. На пленарном заседании XIX Петербург-



 

 

67 

ского кризис международного кризис экономического кризис форума бизнес 19 июня 2015 года бизнес прозвуча-

ло кризис признание властей в том, что кризис метания российских ресурс чиновников от песси-

мизма бизнес к оптимизму действительно кризис имели место, но кризис причина бизнес этого кризис якобы в 

непредсказуемости развития кризиса, а бизнес не в том, что кризис бы ввести обществен-

ность в заблуждение [58]. Но кризис как бы это кризис не было, журналисты передавали 

нам ту информацию, которая подавалась сверху и это кризис можно кризис проследить ря-

дом примеров. Общую тональность публикаций, в самый разгар кризиса, ха-

рактеризуют следующие высказывания: «кризис ликвидности на бизнес Россию бу-

дет оказывать крайне ограниченное влияние» (Александр Кокшаров, «Буксу-

ет на бизнес подъеме», «Эксперт», 15 сентября 2014) [71]; «впервые Россия будет 

наблюдать кризис со кризис стороны» (Павел Рябчиков, «Область роста», «Экс-

перт», 15 сентября 2014) [71]; «возможны проблемы лишь у, отдельно кризис взятых 

ресурс компаний» (Петр Михальчук, «Мировые рынки», «Эксперт», 08 сентября 

2014) [44]. Авторы публикаций, уверенно кризис говорили о кризис привлекательности рос-

сийского кризис рынка бизнес для иностранных ресурс инвестиций: «Россия будет хорошим рын-

ком и своего кризис рода бизнес «тихой гаванью» для капиталов, потому что кризис в России сей-

час экономический подъем» (Андрей Лапшин, «Глупости на бизнес миллион», 

«Секрет фирмы», 08 октября 2014) [72]. Осенью 2014 г. нарастает внимание к 

проблеме развития в России экономического кризис кризиса. В исследуемый период 

журнал «Эксперт» постоянно кризис предлагает по кризис несколько кризис публикаций, посвя-

щенных ресурс кризисной тематике, где четко кризис говорилось о кризис том, что кризис государство кризис ре-

гулирует и приводит к снижению негативного кризис влияния кризиса бизнес на бизнес конкрет-

ные отрасли экономики, например об этом пишет Сергей Журавлев в статье 

«Наука бизнес о кризис правильной борьбе с рыночной властью» в выпуске журнала бизнес «Экс-

перт» от 20 октября 2014г. [76].  

Несмотря на бизнес сложность поднятой темы, в публикации достаточно кризис ла-

конично кризис и взвешенно кризис излагаются экономические закономерности. Авторами 

используются метафоры, которые позволяют читателю четче осознать про-

исходящее. Общая тональность повествования, выбранный стиль изложения, 

авторская лексика бизнес – все демонстрирует желание редакции снизить тревожные 
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настроения в обществе.  

На бизнес заседании Совета бизнес законодателей в Санкт-Петербурге 15 октября 

2015г. российский президент Владимир Путин заявил, что кризис пик кризиса бизнес мино-

вал. По кризис его кризис словам, российская экономика бизнес относительно кризис легко кризис преодолела бизнес 

искусственные преграды в виде санкций Запада, пишет newsru.com. «Запад-

ные страны, вводя санкции, «видимо, рассчитывали на бизнес коллапс» российской 

экономики, говорит глава бизнес государства, признавая, что кризис ограничения «сужают 

возможности для развития», однако кризис «это кризис не привело кризис и не может привести к 

коллапсу. Все. Это кризис пройдено. Пиковые нагрузки пройдены» [59].  

Практически вся поступающая в СМИ информация стала бизнес вновь рас-

сматриваться с учетом кризисных ресурс явлений. Изменение тональности публика-

ций в исследуемом периоде (с октября по кризис ноябрь 2015 г) связано кризис с постепен-

ным переходом от сдержанных ресурс к более оптимистичным прогнозам. Говоря о кризис 

тематической направленности публикаций о кризис кризисе (период с сентября 2014 

по кризис ноябрь 2015 г.), следует отметить, что кризис в исследуемой нами прессе значи-

тельная их ресурс часть содержит оценку предпринимаемых ресурс правительством России 

мер для стабилизации экономики.  

 Из всего кризис проведенного кризис нами анализа бизнес деловых ресурс СМИ, можно кризис говорить о кризис 

том, что кризис представление кризиса бизнес обществу с позитивной точки зрения, не про-

сто кризис мнение авторов и экспертов, это кризис выполняется благодаря ряду условий:  

1) В своих ресурс публикациях, СМИ хотят показать многомерную картину 

мира, сложившуюся в период финансового кризис кризиса, а бизнес это кризис значит выявить не 

только кризис слабые, но кризис и сильные стороны сложившегося положения. «Для людей, 

привыкших к успеху, экономический спад становится тяжелым испытани-

ем. Одни, стиснув зубы, продолжают карабкаться на Эверест, преодолевая 

все. Но это путь не для каждого. А есть ли другой? Да, рост и победа воз-

можны в любых, сколь угодно неблагоприятных внешних условиях, если ты 

настоящий победитель. А значит, поднимаем еще выше символ веры – рост, 

выводим себя из ступора, уныния и, стиснув зубы, отправляемся покорять 

Эверест, пусть даже поднялась метель, а барометр предвещает бурю. Сла-
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ва смельчакам!» – с такой точки зрения предлагают нам взглянуть на бизнес проис-

ходящее в ноябрьском номере журнала бизнес «Коммерсантъ. Деньги», в статье 

«Рост или выживание? 8 советов предпринимателям в кризис», предлагая 

предпринимателям и бизнесу не бояться, а бизнес действовать уверенно кризис в достиже-

нии намеченных ресурс целей [101]. С иной стороны так же предлагают нам взгля-

нуть на бизнес кризис журналисты в октябрьском выпуске журнала бизнес «Секрет фир-

мы»: «думая о будущем экономики и бизнеса, необходимо понимать, какие 

стратегические факторы повлияют на ее развитие. Большинство руково-

дителей компаний во всем мире верят, что мировая экономика будет расти, 

но признают и неизбежное влияние на их бизнес пяти важнейших факторов, 

которые мы называем мегатенденциями: технологические прорывы, демо-

графические изменения, перераспределение сил в глобальной экономике, из-

менение климата и дефицит ресурсов, а также ускоренная урбанизация» 

[92]; 

2) Присутствует проявление журналистами уважения к власти как к 

важнейшему социальному институту. При этом очень важно кризис понимать, что кризис 

исследуемые нами печатные издания не являются оппозиционными, что кризис 

подразумевает выполнение некоего кризис «заказа» со кризис стороны власть имущих. 

Отрицать его кризис было кризис бы ошибкой, ведь «заказ» – это кризис новая парадигма бизнес 

российских ресурс СМИ. Как отмечал доктор филологических ресурс наук Б. Н. Лозовский, 

«“заказ” получил повсеместное распространение как медийная форма 

репрезентации интересов субъекта политической или экономической 

деятельности. В некоторых СМИ он занимает более трех четвертей 

площади издания»[32, с.95]. Но кризис ориентация на бизнес политический заказ не снимает 

с прессы задачу: отстаивать право кризис общественности на бизнес доступ к информации. 

СМИ, несомненно, должны оказывать информационную поддержку органам 

власти, но кризис при этом сохранять свою независимость и основывать публикации 

на бизнес реальных ресурс фактах, а бизнес не на бизнес несоответствующих ресурс действительности утвер-

ждениях.  

В исследуемых ресурс нами СМИ, неоднократно кризис встречались примеры, где 
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явно кризис стараются всячески поддержать и подчеркнуть роль государства бизнес в борь-

бе с тяжелым кризисом, пример можем привести из статьи «Что кризис может 

взбодрить Российский рынок?» журнала бизнес «Коммерсант. Деньги» за бизнес сентябрь 

2014 г.: «На прошлой неделе кабинет одобрил законопроект Минфина, пред-

лагающего не брать в течение двух лет налоги с предпринимателей, кото-

рые перешли на упрощенную или патентную систему налогообложения. 

Налоговые каникулы будут действовать в 2015-2020 годах. По расчетам 

правительства, эта мера поможет вовлечь в экономику тех, кто занимает-

ся предпринимательством неофициально, а заодно создаст благоприятные 

условия для развития малого бизнеса» [99]. Так же в ноябрьском номере 

журнала бизнес «Эксперт» за бизнес 2014г., в статье «Планы есть, будут ли деньги» можем 

прочитать следующее: «власти заявили о готовности помочь отечествен-

ному агропрому «инвестиционные планы сегодня обсуждаются во всех сель-

скохозяйственных отраслях – в мясной и молочной промышленности, в ово-

щеводстве, плодоводстве. Причина оживления – надежды производителей 

на то, что государство начнет активно помогать отечественному агро-

прому в связи с сокращением импорта продовольствия. Более того, государ-

ство уже сделало первый шаг: возобновила работу комиссия Минсельхоза по 

субсидированию инвестпроектов в сельском хозяйстве» [77];  

3) Продуманная политика бизнес самого кризис делового кризис издания. Недостаточное 

внимание журналистов к выполнению своей социальной ответственности 

приводит к подрыву общественного кризис доверия к СМИ и, в конечном счете, 

влияет на бизнес успешность издания. СМИ призваны не только кризис освещать происхо-

дящие события, но кризис взвешенно кризис подходить к публикуемой информации, под-

вергать факты тщательному многостороннему анализу. Задача, стоящая пе-

ред журналистами – это кризис организация широкой дискуссии между субъектами 

политического кризис и экономического кризис процесса бизнес о кризис наиболее перспективных ресурс 

направлениях ресурс развития экономики и эффективных ресурс мерах ресурс преодоления нега-

тивных ресурс последствий кризиса; 

4) Заинтересованность бизнеса бизнес в выстраивании отношений с професси-
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ональными деловыми изданиями. Отрицательное отношение общества бизнес к де-

ловому сообществу часто кризис происходит из-за бизнес искажения действительности в 

СМИ. Кризисная ситуация в значительной мере заставляет подходить к ре-

шению финансово-экономических ресурс проблем исходя из принципов социальной 

ответственности; решать превентивно кризис политические вопросы экономическо-

го кризис развития, ориентироваться прежде всего кризис на бизнес нужды и ожидания общества. 

Возникающие сегодня политические проблемы показывают, что кризис свобо-

да бизнес СМИ не абсолютна. СМИ – и передатчики общественных ресурс интересов, и 

творцы политики. Но кризис высшим критерием их ресурс деятельности, высшим благом, 

которое необходимо кризис защищать вне зависимости от собственных ресурс политиче-

ских ресурс предпочтений, должны стать интересы всего кризис общества, представляюще-

го кризис собой неразрывную часть мирового кризис сообщества. Именно кризис этому должны 

служить разнообразные информационные тактики и стратегии. В этом смыс-

ле в их ресурс деятельность следует вмешиваться правительству, чтобы сохранить 

эти приоритеты и ценности, предотвратить разрушительные последствия де-

ятельности масс-медиа, пытающихся монополизировать информационное и 

политическое пространства; 

5) СМИ стараются идти от обратного, вычленяя возможности из по-

терь. В журнале «Эксперт» за бизнес ноябрь 2014 г., в статье «Стабилизация ожида-

ний», появляется заявление о кризис том, что кризис «резкое ослабление рубля может 

быть переходом к новому равновесию в экономике, попыткой подстегнуть 

импортозамещение и наполнить бюджет. Однако в сочетании с высокими 

ставками такой маневр несет серьезные риски для экономики» [Приложение 

№1]. В следующем номере журнала бизнес «Эксперт» за бизнес октябрь в статье «Глобаль-

ные изменения-стратегический вызов российским компаниям» пишут о кризис том, 

что кризис «каждый из этих факторов создает для правительств и бизнесов как 

риски, так и возможности. Необходимость удовлетворения потребностей 

государства в ресурсах выводит на первый план вопросы устойчивого раз-

вития, а перераспределение сил в глобальной экономике меняет конкурент-

ную среду. Преуспеют те организации, которые вовремя отреагируют на 
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эти глобальные изменения» [78]. Так же там говорится о кризис том, что кризис падение 

нефтяного кризис рынка бизнес привело кризис к восстановлению целого кризис ряда бизнес российских ресурс отрас-

лей. «Новые драйверы роста уже появились. Это сельское хозяйство, хими-

ческая и пищевая промышленность, внутренний туризм». «Некоторые сек-

тора выиграли от девальвации. Но это одноразовый выигрыш. Сдвиг есть, 

но процесс перестройки еще не начался. Что действительно нужно – так 

это инвестиции и доверие инвесторов, реформы», – пишут в журнале «Сек-

рет Фирмы» за бизнес октябрь 2014 г. [92]. В статье «Пора бизнес доставать Джокера» жур-

нала бизнес «Эксперт» за бизнес сентябрь 2014г. пишут о кризис том, что кризис даже санкции могут 

стать недостающим стимулом для того, чтобы экономическая политика бизнес нача-

ла бизнес всеми средствами поддерживать российский бизнес: «последние, авгу-

стовские, данные о динамике промышленного производства несколько успо-

коили. Если в начале лета темпы его роста ушли ниже нуля, причем с уско-

рением, и оставались там почти два месяца, то в августе они опять стали 

положительными – почти 5% годовых. Так что серьезный внешнеполитиче-

ский кризис и уже состоявшийся обмен санкциями между Западом и Россией 

негативного эффекта на хозяйство пока не оказали. Более того, эти собы-

тия, скорее всего, скажутся на нашем хозяйстве положительно, а со време-

нем позитив будет только усиливаться» [73]; 

6) Выдвигают оптимистичные прогнозы и приуменьшают масштаб 

кризиса бизнес в глазах ресурс общества, с целью сглаживания напряженной обстановки в 

стране. «Тем не менее представить счастливое будущее, не так уж сложно: 

забываем про особый российский путь, прекращаем противопоставлять се-

бя половине мира, отправляем в отставку сторонников чрезмерного госрегу-

лирования, а любителей поживиться за счет бюджета и госсобственности 

– в тюрьму. Государству и экономике прописываем радикальные реформы: 

первому – быть маленьким, простым и клиентоориентированным, второй – 

максимально свободной. В результате получаем возврат экономического ро-

ста на траекторию хотя бы 5-6% в год (а лучше 7-8%), соответствующий 
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рост доходов населения», – пишут в журнале «Коммерсант. Деньги» в октяб-

ре 2014 г. [85]. 

В ноябрьском выпуске журнала бизнес «Эксперт» за бизнес 2014 г. так же проявля-

ются оптимистичные настроения «Кризис в реальном секторе будет не силь-

ным. Потому что и сами предприятия стали крепче и выносливее, и вырос 

уровень менеджмента на них, и государство реагирует достаточно опера-

тивно на кризис. И в целом вся страна уже привыкла к достаточно высоко-

му уровню потребления, и не готова отказаться от него, а для его поддер-

жания на должном уровне потребуется производить и ввозить много раз-

личных товаров, поэтому реальный сектор, выражаясь медицинскими тер-

минами – "перенесёт болезнь на ногах"» [75]. 

 «Главное – сохранение спокойствия. Стандартный совет: не делать 

монопортфель, а пытаться диверсифицировать по разным активам. Если 

ваш портфель хорошо диверсифицирован, и у вас какие-то активы падают, 

в этом нет ничего страшного. Это нормальная ситуация. Наоборот, если у 

вас все активы растут, портфель плохо диверсифицирован. Угадать пра-

вильное решение – это как выиграть в лотерею. Если доллар обесценился, 

значит, я потерял – довольно странный подход. Если у человека все вложено 

в недвижимость, концентрация риска на этом активе очень высока, и в слу-

чае возникновения какой-то опасности возникает желание от него изба-

виться. В ситуации ухудшения перспектив экономики недвижимость – это 

тот актив, который, скорее всего, пострадает» – такой совет дают нам в 

журнале «Секрет фирмы», пишут в сентябре 2015г. [88]; 

7) Выдвигают теорию искусственного кризис нагнетания проблем, вызываю-

щих ресурс кризис, «раздувание истерии» для создания большего кризис негативного кризис эф-

фекта. «В целом, большинство «теорий краха России» – это субъективные 

измышления западных политиканов и СМИ. Если подобные идеи распро-

страняются в интернете, то это не более чем бездумное повторение фраз 

западных деятелей или же воспроизведение чужой точки зрения от незнания 

реальной обстановки в России», – так успокаивают нас в журналисты «Ком-
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мерсант. Деньги» в сентябрьском номере за бизнес 2015 г. [95]. А в журнале «Экс-

перт» в выпуске за бизнес октябрь 2015 г. высказано кризис мнение о кризис том что кризис «нынешний 

кризис – у нас в умах. Сейчас ситуация получается с точностью до наобо-

рот: даже консервативный МВФ считает, что Россия справится с кризи-

сом, и темпы роста ВВП в 2009 г. окажутся выше 5%. некоторый "выпуск 

пара" для перегретой экономики может оказаться даже полезным, и если в 

2009 году не произойдет каких-либо новых катаклизмов в мировой экономи-

ке, то, после некоторого замедления, темпы роста реального сектора по-

степенно вернутся к показателям 2006 года» [87]. 

 В сознании наших ресурс людей слово кризис «кризис», как правило, вызывает нега-

тивные ассоциации. Они связаны чаще всего кризис с беспорядком, неопределенны-

ми и в то кризис же время безрадостными перспективами будущего. Но, помимо кризис 

всего кризис существуют объективные законы истории. Согласно кризис им, любой кризис 

имеет положительные последствия. И чем он серьезней, тем они будут более 

позитивными. А нам, следуя позитивным прогнозам журналистов, осталось 

немного кризис подождать перемен и брать от кризиса бизнес только кризис хорошее. 

На бизнес протяжении уже нескольких ресурс лет одной из главных ресурс тем для обсуж-

дения остается экономический кризис. Из всех ресурс источников информации мы 

регулярно кризис слышим это кризис слово кризис – кризис. Отовсюду поступают известия о кризис за-

крывающихся компаниях, массовых ресурс увольнениях ресурс и других ресурс негативных ресурс по-

следствиях ресурс этого кризис самого кризис кризиса. О нем говорят по кризис радио, по кризис телевидению, 

обсуждают в Интернете… Неудивительно, что кризис от такого кризис количества бизнес негатива 

бизнес у многих ресурс людей возникает страх ресурс за бизнес будущее. 

На бизнес фоне сообщений об увеличивающемся росте безработицы, о кризис про-

должающихся сокращениях ресурс и неутешительных ресурс прогнозов на бизнес ближайшую 

перспективу, страх ресурс потерять имеющуюся работу или не найти новую стано-

вится еще сильнее. Люди живут в страхе, ожидая, что кризис в любой момент ситуа-

ция может стать еще хуже, и не видят впереди ничего кризис хорошего. Это кризис и явля-

ется одной из причин, почему нам предлагают подумать и разобраться: а бизнес 

действительно кризис ли кризис является таким страшным, каким нам его кризис рисуют? 
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Нельзя полностью отрицать тот факт, что кризис кризис имеет место. Безусловно, он 

есть, однако кризис он далеко кризис не так страшен, как нам это кризис пытаются внушить неко-

торые источники СМИ. Разумеется, если хочется найти подтверждения кри-

зиса, то кризис вы их ресурс найдете, но кризис точно кризис также можно кризис найти и подтверждения того, 

что кризис многих, очень многих ресурс людей кризис никак не коснулся и никоим образом 

не омрачает их ресурс прекрасную жизнь, может именно кризис это кризис хотят донести до кризис нас 

часть исследуемых ресурс нами печатных ресурс изданий. 

Можно кризис сделать вывод о кризис том, что кризис в аналитических ресурс публикациях ресурс журна-

листы рассматривали проблему серьезно кризис и комплексно, учитывали интересы 

всех ресурс сторон – власти, бизнеса, населения.  

Четко кризис прослеживается проявление журналистами уважения к власти 

как к важнейшему социальному институту, хотя ориентация на бизнес политический 

заказ не снимает с прессы задачу: отстаивать право кризис общественности на бизнес до-

ступ к информации. По кризис мнению петербургского кризис ученого кризис Б. Я. Мисонжнико-

ва, пропагандистская функция СМИ сегодня используется правящими и при-

вилегированными кругами общества, но кризис только кризис в охранительных ресурс целях, а бизнес 

функция социального кризис контроля за бизнес властью утрачивается: «Гипертрофирован-

ная пропагандистская функция оказывается пагубной для общества, искажает 

картину мира бизнес и деформирует систему социальных ресурс ценностей, что кризис подрывает 

основы существования человека» [33, с 92]. То кризис есть читатель, лишенный до-

ступа бизнес к первоисточнику, получает дозированными порциями строго кризис отсорти-

рованную информацию. СМИ, несомненно, должны оказывать информаци-

онную поддержку органам власти, но кризис при этом сохранять свою независи-

мость и основывать публикации на бизнес реальных ресурс фактах, а бизнес не на бизнес несоответству-

ющих ресурс действительности утверждениях.  

 

Выводы по второй главе 

 

Подводя итоги проведенного кризис анализа, можно кризис сделать вывод о кризис том, что кризис 

все исследуемые нами печатные издания видят свою задачу в предоставле-
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нии читателям оперативной, подробной и объективной информации. Издате-

ли журналов «Коммерсантъ. Деньги» и «Секрет Фирмы» ставят задачу со-

действовать развитию делового кризис сообщества бизнес России и предпринимательской 

деятельности, освещая тенденции, опираясь на бизнес частные примеры бизнеса, а бизнес 

также рассказывая о кризис лучших ресурс представителях ресурс бизнеса бизнес прошлого кризис и настояще-

го. Издатели журнала бизнес «Эксперт» строят политику таким образом, чтобы ре-

гиональные выпуски издания содействовали экономической интеграции, раз-

витию частного кризис бизнеса, позитивным изменениям в экономике региона, про-

двигали интересы формирующегося в России среднего кризис класса, распространя-

ли опыт прогрессивного кризис менеджмента. Главную же цель издатели деловых ресурс 

СМИ видят в том, чтобы данные издания становились площадкой для кон-

структивного кризис обсуждения актуальных ресурс проблем развития экономики и обще-

ства, а бизнес также для обмена бизнес мнениями между предпринимателями и властью. 

Рассмотренные нами стратегии имеют ряд предпосылок для реализа-

ции негативного кризис и позитивного кризис сценариев экономического кризис кризиса бизнес в России. 

Авторы пессимистически направленных ресурс публикаций вызывают страх ресурс 

не только кризис не до кризис конца бизнес проверенными фактами, но кризис и агрессивными настрое-

ниями, отсутствием достаточного кризис количества бизнес аргументов, излишней оцени-

вающей лексикой и не скрываемой выраженностью авторской позиции, ко-

торая не везде к месту. При этом каждое средство кризис массовой информации 

имеет свою специфику подачи информации подобного кризис рода.  

Делая анализ журналистских ресурс публикаций с негативной тональностью, 

мы выделили ряд предпосылок для реализации негативного кризис сценария эконо-

мического кризис кризиса бизнес в России: 

  Происходит отождествление угрозы с катастрофой (например, 

посредством использования словосочетаний: «экономический крах», «нацио-

нальная катастрофа», «всеобщее обеднение» и т. д.); 

  Используются дискурсивные стратегии создающие обстановку 

катастрофы в представляемой картине мира;  

  Взят за бизнес основу негативный сценарий, журналисты готовят обще-
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ственность к тяжелому периоду, при этом часто кризис ссылаясь на бизнес последствия 

кризиса бизнес 2008г.;  

  Предвидение и составление прогнозов основанных ресурс на бизнес мнении 

экспертов;  

  Предлагают рекомендации в предстоящей катастрофе, например 

в журнале эксперт за бизнес октябрь 2014 г.; 

  Приходят к помощи эффекта бизнес преувеличения размера бизнес опасности, 

поскольку: в анализируемых ресурс нами публикациях ресурс прослеживается четкое вы-

деление структурных ресурс элементов кризиса бизнес в виде резкого кризис падения валютных ресурс 

поступлений от экспорта бизнес энергоресурсов и металлов, дефицита бизнес бюджетов 

малых ресурс и средних ресурс предпринимателей, злоупотребление займами и теперь 

наперебой умоляющих ресурс о кризис спасении; лопнувшего кризис пузыря на бизнес рынке недвижи-

мости, дефолтов в ипотеке; неизбежной угрозы девальвации.  

  Практически не рассматривают проблему выхода бизнес из кризиса;  

  Пытаются доказать фатальность, невозможность выхода бизнес из сло-

жившегося положения.  

Все анализируемые нами печатные издания отражают проблему эконо-

мического кризис кризиса. Но кризис здесь есть свои различия. И в первую очередь в том, 

что кризис одни авторы нагнетает страх, а бизнес другие приукрашивают действительность. 

Из всего кризис проведенного кризис нами анализа бизнес деловых ресурс СМИ, можно кризис говорить о кризис том, 

что кризис представление кризиса бизнес обществу с позитивной точки зрения, не просто кризис 

мнение авторов и экспертов, это кризис выполняется благодаря ряду условий: 

- В своих ресурс публикациях, СМИ хотят показать многомерную картину ми-

ра, сложившуюся в период финансового кризис кризиса, а бизнес это кризис значит выявить не 

только кризис слабые, но кризис и сильные стороны сложившегося положения; 

- Присутствует проявление журналистами уважения к власти как к 

важнейшему социальному институту; 

- Продуманная политика бизнес самого кризис делового кризис издания. Недостаточное вни-

мание журналистов к выполнению своей социальной ответственности приво-

дит к подрыву общественного кризис доверия к СМИ и, в конечном счете, влияет на бизнес 
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успешность издания;  

- Заинтересованность бизнеса бизнес в выстраивании отношений с профессио-

нальными деловыми изданиями; 

- СМИ стараются идти от обратного, вычленяя возможности из потер;  

- Выдвигают оптимистичные прогнозы и приуменьшают масштаб кри-

зиса бизнес в глазах ресурс общества, с целью сглаживания напряженной обстановки в 

стране;  

- Выдвигают теорию искусственного кризис нагнетания проблем, вызывающих ресурс 

кризис, происходит «раздувание истерии» для создания большего кризис негативно-

го кризис эффекта.  

Но, несмотря на бизнес это кризис в большинстве публикаций присутствует высокая 

степень прогностичности и экспертности, что кризис по кризис большей части определяет 

объективную взвешенную позицию деловых ресурс журналов. 

Анализ стратегий презентации финансово-экономического кризис кризиса бизнес 

позволили нам рассмотреть особенности включения новой тематики, подачу 

и методы ее освещения. Как показало кризис наше исследование, масс-медийный 

деловой дискурс становится площадкой реализации, формирования смысло-

вых ресурс полей, определяющих ресурс тематику кризиса. 

Проведенный нами контент-анализ опубликованных ресурс в российской 

прессе интервью с руководителями деловых ресурс СМИ расширил наше представ-

ление о кризис задачах, стоящих ресурс перед изданиями и позволил выделить редакцион-

ные приоритеты деловой прессы. К их ресурс числу относятся: 

  оперативное информирование аудитории о кризис важнейших ресурс событиях, про-

изошедших ресурс с момента бизнес выхода бизнес предыдущего кризис номера; 

  анализ процессов, происходящих ресурс в стране и в мире, и влияние событий 

в политической и экономической сфере на бизнес деловую жизнь; 

  влияние деятельности субъектов экономики и политики на бизнес социаль-

ную сферу; 

  передача бизнес знаний о кризис достижениях ресурс в науке, промышленности, экономике, 

менеджменте, распространении позитивного кризис опыта бизнес ведения бизнеса. 
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Рассматривать участие деловых ресурс СМИ в формировании информацион-

ного кризис пространства бизнес мы можем исходя из двух ресурс аспектов. Первый – гносеологи-

ческий, позволяющий понять, как с помощью деловой информации аудито-

рия познает окружающее информационное пространство, в котором функци-

онируют деловые СМИ. Второй аспект – аксеологический, который дает 

возможность получить представление о кризис том, каким образом деловые СМИ 

позиционируют себя как ценность в бизнес-среде и как они транслируют 

ценности бизнес-сообществ в деловой коммуникации [43, с.67]. 

Проведенный анализ деловых ресурс СМИ позволил сделать следующий вы-

вод: деловая журналистика, выполняя оперативные задачи и участвуя в реа-

лизации стратегических ресурс целей, стремится к удовлетворению интересов биз-

неса, власти и общества бизнес и выступает инструментом их ресурс взаимодействия.  

Основой успешной реализации политической коммуникации между 

СМИ и органами власти могут стать принципы сотрудничества, не исключа-

ющие, тем не менее, возможность журналистике осуществлять обществен-

ный контроль над властью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Деловая пресса бизнес сегодняшнего кризис дня является значимым компонентом 

СМИ, который представляет широкий круг изданий. Определяя теоретико-

методологические подходы к изучению деловой журналистики, мы пришли к 

выводу о кризис необходимости рассматривать ее как важный сегмент качественной 

общественно-политической прессы, имеющий сложную структуру. Деловые 

СМИ, в нашей работе, рассмотрены с нескольких ресурс аспектов: как инструмент 

взаимодействия бизнеса, власти и общества; как форма коммуникации 

между властью и бизнесом; как специализированный раздел журналистики. 

Изучение тенденций деловой журналистики может быть реализовано кризис 

на бизнес примере лидеров рынка бизнес деловой печати, ее наиболее качественных ресурс и яр-

ких ресурс представителей. Наш выбор журналов «Эксперт», «Коммерсантъ. День-

ги» и «Секрет фирмы» в качестве эмпирической базы рассмотрения одной из 

тенденций развития деловой прессы определяется, в первую очередь, автори-

тетом и историей издания, его кризис уникальным авторским составом, высоким 

уровнем цитируемости и т.д. 

На бизнес основе изучения материалов российских ресурс и международных ресурс публи-

каций в научных ресурс и научно-популярных ресурс периодических ресурс изданиях, статистиче-

ских ресурс данных, а бизнес также контент-анализа бизнес текстов, можно кризис сделать выводы: 

1. Новейший период развития деловой прессы связан с масштаб-

ным финансовым кризисом. Экономические перемены выступили стимулято-

ром развития массмедиа. В период с 2008 по кризис 2015 гг. наметился рост качества 

бизнес деловых ресурс СМИ: возросли требования к публикуемой информации, усилился 

процесс дифференциации, специализации и профессионализации деловых ресурс 

новостей, произошла бизнес смена бизнес технологической парадигмы, внедрены новые 

формы производства бизнес и распространения издания. 

2. Деловые СМИ играют ключевую роль в формировании делового 

информационного пространства, которое формируется субъектами дело-
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вой коммуникации (СМИ, бизнес-структурами, предпринимателями, предста-

вителями органов власти и общественных ресурс организаций).  

3. Деловая журналистика − одна из форм массовой коммуникации 

существует как автономно, так и во взаимосвязи с обществом, бизнесом и 

политикой. Власть, бизнес и СМИ образуют стратегически важный союз, в 

котором деловые массмедиа бизнес являются естественной средой экономического кризис и 

политического кризис дискурса бизнес реформируемой России. 

4. Исследование журналистских практик кризисного периода показало, 

что тональность оценок разделилась преимущественно на две категории: 

одни эксперты преуменьшали значение кризиса, другие склонялись к идее ка-

тастрофичности ситуации. Публикуемые экономические прогнозы в отно-

шении кризиса бизнес и сценарии его кризис развития так же разделились на бизнес два бизнес фронта. 

Выраженность авторской позиции либо кризис присутствует прямо кризис в тексте, в кон-

кретных ресурс предложениях, либо кризис она бизнес вовсе не выражена, но кризис сам материал публи-

кации выстроен таким образом. Однако, исследование показало, что кризис редак-

циям нередко кризис приходится балансировать между защитой общественных ресурс ин-

тересов и соблюдением политического кризис пиетета бизнес и коммерческих ресурс интересов.  

5. Анализ стратегий презентации финансово-экономического кризиса 

позволили нам рассмотреть особенности включения новой тематики, пода-

чу и методы ее освещения. Как показало кризис наше исследование, масс-медийный 

деловой дискурс становится площадкой реализации, формирования смысло-

вых ресурс полей, определяющих ресурс тематику кризиса. 

6. Рассмотренные нами стратегии имеют ряд предпосылок для реали-

зации негативного и позитивного сценариев экономического кризиса в Рос-

сии. Авторы пессимистически направленных ресурс публикаций вызывают страх ресурс не 

только кризис не до кризис конца бизнес проверенными фактами, но кризис и агрессивным общением с 

читателем, отсутствием достаточного кризис количества бизнес аргументов, излишней оце-

нивающей лексикой и не скрываемой выраженностью авторской позиции, 

которая не везде к месту. При этом каждое средство кризис массовой информации 

имеет свою специфику подачи информации подобного кризис рода. Все анализиру-
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емые нами печатные издания отражают проблему экономического кризис кризиса. 

Но кризис здесь есть свои различия. И в первую очередь в том, что кризис одни авторы 

нагнетает страх, а бизнес другие показывает приукрашивают действительность. Но, 

несмотря на бизнес это кризис в большинстве публикаций присутствует высокая степень 

прогнозтичности и экспертности, что кризис по кризис большей части определяет объек-

тивную взвешенную позицию деловых ресурс журналов.  

Таким образом, выявленные стратегии презентации финансово кризис кризиса бизнес 

в деловых ресурс российских ресурс СМИ подтверждают эффективность их ресурс исследования, 

так как позволяют нам ретранслировать объективные данные состояния эко-

номики, так как именно кризис деловые СМИ, через систему экспертных ресурс коммента-

риев и аналитических ресурс материалов формируют повестку дня.  

Выявленные в ходе исследования стратегии могут также стать базовы-

ми для анализа бизнес иных ресурс тематических ресурс компонентов не только кризис в рамках ресурс деловой 

периодики, но кризис и определяться рамками теле- и радоканалов, проектов в он-

лайн, и т.д. 

В ходе исследования был разработан инструментарий анализа бизнес публи-

каций, освещающих ресурс финансово-экономический кризис, были описаны стра-

тегии презентации финансового кризис кризиса бизнес (как социально-значимого кризис феноме-

на, отраженного кризис в медиа), позволяющие раскрыть содержание конкретных ресурс 

медиа-сообщений, их ресурс контекстуальные параметры, структурные особенности 

и приемы их ресурс формирования. 

Тема бизнес кризиса бизнес для российского кризис общества бизнес является проблемной. И отра-

жение экономического кризис кризиса бизнес в СМИ важно кризис для понимания ситуации Рос-

сии на бизнес мировом рынке. Но кризис одно, когда бизнес СМИ лакируют действительность, и 

другое, когда бизнес они выдают неправду за бизнес действительность, тем самым создавая 

мотив для беспокойства. Для журналиста, прежде всего, остается важным 

правдиво кризис информировать общество. Возрастающие требования современного 

кризис рынка бизнес можно кризис сформулировать как ожидания видеть свободные и независи-

мые СМИ, способные отстаивать и выражать общественные интересы 

М. Вейсберг утверждает, что кризис «вся ценность делового издания – это 
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оценка, подбор фактов, основанный на мнении независимых экспертов, ко-

торым в бизнес-сообществе доверяют», т. е. острые экономические ситуа-

ции и проблемы государственного кризис переустройства бизнес в деловой прессе даже в 

кризисный момент важно кризис оценивать корректно кризис и нейтрально, с опорой на бизнес ав-

торитетное мнение независимых ресурс экспертов. Предоставление информацион-

ной площадки для выразителей разного кризис мнения создает условия объективно-

сти и именно кризис к этому следует стремиться [19, с.110].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Аренков И. А. Бизнес-коммуникации: новые власть возможности журнал получения дискурс 

конкурентных преимуществ: учеб. пособие власть – СПб.: Изд-во кризис СПбГУЭФ, 2001. 

– 128 с. 

2.  Арсенъева бизнес Т. И. Бажин И. И. Социальная дискурс ответственность власти журнал на бизнес пу-

ти журнал к информационному обществу – М.: Изд-во кризис МГУ, 2001.– 210 с. 

3.  Березин В.М. Массовые власть коммуникации: сущность, каналы, действия. – 

М.: РИП-холдинг, 2003. – 174 с. 

4.  Бернет Дж., Мориарти, С. Маркетинговые власть коммуникации: интегриро-

ванный подход – СПб.: Изд-во кризис Питер, 2001. – 214 с. 

5.  Бетанели журнал Н. Общественное власть мнение власть и журнал средства бизнес массовой информации: 

что кризис мешает взаимодействию // Журналист. 1996. − №11, 12. – С. 34-43. 

6.  Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти журнал / Язык и журнал модели-

рование власть социального кризис взаимодействия. – М.: Изд-во кризис Прогресс, 1987. – 282 с. 

7.  Боков М.Б. Коммуникативная дискурс функция дискурс СМИ. / Мониторинг обще-

ственного кризис мнения дискурс №5. / http://wciom.ru/index.phpid1418  

8.  Бурдье власть П. Социология дискурс политики. – М.: Изд-во кризис Socio-Logos , 1993. – 310 

с. 

9.  Вартанова бизнес Е. Л. Медиаэкономика бизнес зарубежных стран: учеб. пособие. М., 

2003. Верклио кризис П. Информационная дискурс бомба. Стратегия дискурс обмана бизнес – М.: Изд-во кризис 

Аспект-Пресс, 2002. – 132 с. 

10.  Вартанова бизнес Е. Медиа бизнес в постсоветской России: их структура бизнес и журнал влияние власть // 

Pro et contra. – 2000. – №4. 

11.  Володенков С.В. Модель информационного кризис взаимодействия дискурс общества бизнес 

и журнал власти журнал в современной России журнал // http://g3-group.ru/projects/infvz.php  

12.  Головко кризис Б. Н. Деловые власть издания: информационный менеджмент массо-

вой коммуникации журнал – СПб.: Изд-во кризис Михайлова, 2005. – 90 с. 

13. Горшков М. Российское власть общество кризис в условиях трансформации. Социо-

логический анализ. – М.: Изд-во кризис РОСПЭН, 2000. – 203 с. 

14. Грабелъников А. А. Русская дискурс журналистика бизнес на бизнес рубеже власть тысячелетий: итоги журнал 



 

 

85 

и журнал перспективы – М.:Изд-во кризис РИП-холдинг, 2001.− 336 с. 

14. Горохов В.М. Средства бизнес массовой информации журнал в системе власть политической 

коммуникации. – М.: Изд-во кризис Спартак, 1993. – 285 с. 

15.  Груша бизнес А. В. Формы и журнал методы организации журнал взаимодействия дискурс субъектов 

политики. Пресса бизнес и журнал политический диалог: учеб. пособие власть – М.: Изд-во кризис Пульс, 

2001. – 170 с. 

16. Грушин Б. Массовое власть сознание. – М.: Изд-во кризис Мысль, 1987. – 219 с. 

17.  Дзялошинский И. М. СМИ, власть и журнал гражданское власть общество. М.: Изд-

во кризис Пульс, 2002. – 310 с. 

18. Дзялошинский И.М. Манипулятивные власть технологии журнал в масс-медиа бизнес // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – № 1. − 2005. С. 29 – 55.  

19.  Дивненко кризис О. В. Имидж в бизнес-коммуникациях: учеб. пособие. Ч. 1.-

М.: Изд-во кризис ИКАР, 2004. – 355 с. 

20.  Дикая дискурс В.В. Влияние власть средств массовой информации журнал на бизнес политическую 

ситуацию (на бизнес примере власть предвыборных кампаний в Краснодарском крае власть в 

1996-2005 гг.): Автореф. дис. на бизнес соиск. учён. степ. канд. филологических 

наук. Кубанский государственный технологический университет. – Красно-

дар: Изд-во кризис Учитель, 2007. – 21 с. 

21. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры // 

http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm 

22. Добросклонская дискурс Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изуче-

нию языка бизнес СМИ. – М.: Изд-во кризис Макс-Пресс, 2008. – 264 с. 

23.  Журналистика бизнес в мире власть политики: ответственность перед будущим. Дни журнал 

Петербургской философии журнал – СПб.: Изд-во кризис СЗИ РАНХиГС, 2009. – 118 с. 

24.  Журналистика бизнес в мире власть технологий: материалы науч.-практ. семинара бизнес / 

под ред. М. Н. Кима. – СПб.: Изд-во кризис Питер. 2009 – С. 68-72 

25. Засурский И.И. Масс-медиа бизнес Второй республики. – М.: Изд-во кризис Моск. ун-

та, 1999. – 270 с. 

26. Каграманян Н. Место кризис и журнал роль СМИ в общественной жизни журнал государства бизнес 

// Экономические власть стратегии, 2006, №8. – С.173 – 195.  



 

 

86 

27.  Киричек П.Н. Современная дискурс информационная дискурс политика: императивно-

модусная дискурс трансформация дискурс / Социологические власть исследования дискурс 10 (2007). – C. 86–

96. 

28.  Коновченко кризис С. В., Киселев А. Г. Информационная дискурс политика бизнес в России. 

– М.: Изд-во кризис РАГС, 2004. – 463 с. 

29. Коньков В.И. Речевая дискурс структура бизнес газетного кризис текста. Автореф. дисс. докт. 

филол. наук. – СПб.: Изд-во кризис СПбГУ, 1996. – 51 с. 

30.  Корконосенко кризис С. Г. Основы журналистики: учебник для дискурс вузов / С. Г. 

Корконосенко кризис – М.: Изд-во кризис Аспект Пресс, 2001. – 287 с. 

31. Корконосенко кризис С.Г., Блохин И.Н., Виноградова бизнес С.М., Кузин В.И. Жур-

налистика бизнес в мире власть политики. Исследовательские власть подходы и журнал практика бизнес участия. 

– СПб.: Изд-во кризис Михайлова бизнес В.А., 2004. – 448 с. 

32. Коробейников В.С. Пресса бизнес и журнал общественное власть мнение. – М.: Наука, 1986. 

– 303с. 

33.  Кравченко кризис В.И. Власть и журнал коммуникация: проблемы взаимодействия дискурс в 

информационном обществе. – СПб.: Изд-во кризис СПбУЭФ, 2003. – 272 с. 

34. Лазутина бизнес Г.В. Основы творческой деятельности журнал журналиста: Учебник 

для дискурс вузов, обуч. по кризис специальности журнал Журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2004. 

– 240 с. 

35.  Лебедева бизнес Т. Корпоративная дискурс и журнал политическая дискурс режиссура. Модели, си-

стемы ценностей, каналы-СМК. – М.: Изд-во кризис МГУ, 2002. – 284 с. 

36.  Лебон Г. Психология дискурс народов и журнал масс. – СПб.: Изд-во кризис СПбГУ, 1995. – 

234 с. 

37.  Леонтьев В.В. Межотраслевая дискурс экономика. – М.: Изд-во кризис Юнити-Дата, 

1997. – 199 с. 

38.  Лозовский Б. Н. Манипулятивные власть технологии журнал управления дискурс средствами журнал 

массовой информации. – Екатеринбург, Изд-во кризис Урал, 2008. – 320 с. 

39. Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Изд-во кризис 

Мысль, 2001. – 139 с. 



 

 

87 

40. Майданова бизнес Л.М. Структура бизнес и журнал композиция дискурс газетного кризис текста: Сред-

ства бизнес выразительного кризис письма. – Красноярск: Изд-во кризис Краснояр. ун-та, 1987. 

– 179 с. 

41. Мельник Г. С., Тепляшина бизнес А. Н. Актуальные власть проблемы современности журнал 

и журнал журналистика: учеб. пособие. – СПб.: Изд-во кризис СПбГУ, 2009. – 302 с. 

42. Назаров М.М. Массовая дискурс коммуникация дискурс в современном мире: методоло-

гия дискурс анализа бизнес и журнал практика бизнес исследований. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 163 с. 

43. Нисневич Ю. А. Информация дискурс и журнал власть. – М.: Изд-во кризис Новости, 2000. – 

89 с. 

44.  Ноэль-Нойман Э. Общественное власть мнение. Открытие власть спирали журнал молчания. 

– М.: Прогресс, 1996. – 221 с. 

45.  Олешко кризис В. Ф. Журналистика бизнес как творчество. – М.: РИП-холдинг, 2003. 

/ http://evartist.narod.ru/text8/26.htm. 

46.  Ольшанский Д.В. Массовые власть настроения дискурс в политике. – М.: Изд-во кризис 

Юнити, 1995. – 211 с. 

47.  Пельт В. Д. Информация дискурс в газете: Учеб.-метод. пособие. – М.: Изд-во кризис 

МГУ, 1980. – 63 с. 

48. Письменная дискурс Е. В. Профессиональная дискурс этика бизнес в деловой прессе. – М.: Изд-

во кризис РАГС, 2004. – 180 с. 

49.  Покровская дискурс Е. А. Бизнес-коммуникации. – М.: Изд-во кризис РАГС, 2006. – 

269 с. 

50.  Поланьи журнал К. Великая дискурс трансформация: политические власть и журнал экономические власть 

истоки журнал нашего кризис времени. – СПб.: Изд-во кризис Нестор-История, 2002. – 192 с. 

51.  Политология дискурс журналистики: учеб. пособие власть для дискурс высшей школы / ред.-

сост. С. Г. Корконосенко. – М.: Изд-во кризис Юрайт, 2004. – 290 с. 

52. Почепцов Г.Г. Коммуникативные власть технологии журнал двадцатого кризис века. – М.: 

Изд-во кризис Рефл-бук, 2002. – 392 с. 

53. Прохоров Е.П. Введение власть в теорию журналистики. – М.: Изд-во кризис РИП-

холдинг, 1995. – 308 с. 



 

 

88 

54. Прохоров Е.П. Журналистика бизнес и журнал демократия. – М.: РИП-холдинг, 2001. 

– 268 с .  

55. Рихтер А. Г. Свобода бизнес массовой информации журнал в постсоветском простран-

стве. – М.: Изд-во кризис Моск. ун-та, 2007. – С. 118 – 134 

56. Средства бизнес массовой информации журнал в современном мире. / Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Изд-во кризис Аспект пресс, 2002. – 301с. 

57. Средства бизнес массовой информации журнал постсоветской России: пятнадцать лет 

спустя. – М.: Изд-во кризис РУДН, 2008. – 372 с.  

58. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебное власть пособие. 2-е власть 

изд., испр. и журнал доп. – М.: Изд-во кризис Аспект Пресс, 2002. – 320 с. 

59. Типология дискурс периодической печати: проблемы и журнал тенденции журнал развития дискурс ти-

пологической структуры современной периодики: учеб. пособие власть / под ред. Я. 

Н. Засурского. – М.: Изд-во кризис Аспект Пресс, 1995. – 287 с. 

60. Тюников Ю.И. Правительство кризис и журнал пресса: пути журнал и журнал принципы взаимодей-

ствия. – М.: МГУ, 1990. – 137 с. 

61.  Федотов М. А. Право кризис массовой информации журнал в Российской Федерации. 

– М.: Изд-во кризис Мельгир, 2002. – 180 с. 

62. Федоров Б. Финансовая дискурс воронка бизнес // Наши журнал деньги. 2008. № 10 (56). – С. 

12–14 

63. Чаплинская дискурс С.О. Власть и журнал пресса: эволюция дискурс отношений и журнал типы взаи-

модействий на бизнес современном этапе. – М.: МГУ, 2001. – 127 с. 

64.  Чумиков А. Н. Управление власть информацией в условиях кризиса. М., 2003. 

Шалак В. И: Контент-анализ. Приложения дискурс в области: политологии, психоло-

гии, социологии, культурологии, экономики, рекламы. – М.: Изд-во кризис Юрайт, 

2004. – 360 с. 

65. Шерковин Ю.А. Стихийные власть процессы передачи журнал информации. – М.: 

Мысль, 1975. – 328 с. 

66. Шкондин М.В. Средства, массовой информации: системные власть характери-

стики. – М.: Изд-во кризис Аспект Пресс, 1995. – 115 с. 

67.  ЮНКТАД. Доклад о кризис мировых инвестициях.. – М.: Весь мир, 2004. – 



 

 

89 

С.15–33 

68. Язык средств массовой информации журнал как объект междисциплинарного кризис 

исследования: Учеб. пособие власть / Под ред. М. Н. Володиной. – М.: Академиче-

ский проект; Альма бизнес Матер, 2008. – 760 с. 

69. Язык средств массовой информации журнал как объект междисциплинарно-

го кризис исследования: Учеб. пособие власть / Под ред. М. Н. Володиной. – М.: 

Изд-во кризис Альма бизнес Матер, 2008. – 760 с. 

70. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. – М.: Изд-во кризис Наука, 1999. – 

С. 54– 62 

71.  http://expert.ru/expert/2015/1/  

72.  http://expert.ru/expert/2015/17/  

73.  http://expert.ru/expert/2015/14/  

74.  http://expert.ru/expert/2015/16/  

75.  http://expert.ru/expert/2015/4/  

76.  http://expert.ru/expert/2014/51/  

77.  http://expert.ru/expert/2014/50/  

78.  http://expert.ru/expert/2014/49/  

79.  http://expert.ru/expert/2014/47/  

80.  http://expert.ru/expert/2014/46/  

81.  http://expert.ru/expert/2014/44/  

82.  http://expert.ru/expert/2014/43/  

83.  http://expert.ru/expert/2014/42/  

84.  http://expert.ru/expert/2014/41/  

85.  http://expert.ru/expert/2014/37/  

86.  http://expert.ru/expert/2014/38/  

87.  http://expert.ru/expert/2014/37/  

88.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_07_010714.pdf  

89.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_08_010814.pdf  

90.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_09_040914.pdf  

91.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_09_040914.pdf  



 

 

90 

92.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_10_021014.pdf  

93.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_11_051114.pdf  

94.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_11_051114.pdf  

95.  http://secretmag.ru/archive/sec-firm_12_041214.pdf  

96.  http://www.kommersant.ru/archive/money/2014-1  

97.  http://www.kommersant.ru/money/82315  

98.  http://www.kommersant.ru/money/82316  

99.  http://www.kommersant.ru/money/82317 

100.  http://www.kommersant.ru/money/82318  

101.  http://www.kommersant.ru/money/82320  

102.  http://www.kommersant.ru/money/82321  

103.  http://www.kommersant.ru/money/82322 

104.  http://www.kommersant.ru/money/82324  

105.  http://www.kommersant.ru/money/82325  

106.  http://www.kommersant.ru/money/90143 

107.  http://www.kommersant.ru/money/90149  

108.  http://www.kommersant.ru/money/90154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

92 

 Приложение 1. «Эксперт» № 46, 2014. 

 

 
 

 

 



 

 

93 

 



 

 

94 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

95 

 
 

 

 

 

  

 



 

 

96 
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Приложение 4. «Эксперт» № 46, 2014. 
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Приложение 6. «Эксперт» № 44, 2014.  

 

 
 

 



 

 

111 

  

 

 

 

 
 

 



 

 

112 
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