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ВВЕДЕНИЕ
Так как число людей, в той или иной мере вовлеченных в
экономические деловые отношения, непрерывно растет, то возрастает
потребность общества в информации делового характера. Кроме того,
развитие информационных технологий повлекло за собой появление сетевых
изданий, в том числе, деловых СМИ. При использовании подобной
информации происходит большинство осознанных руководящих действий на
различных уровнях, от корпоративных до индивидуальных личностных. В
продукте деловых средств массовой информации, в особенности печатных,
нуждаются не только профессиональные деятели экономики и политики, но и
рядовые потребители, что обусловлено широким спектром освещаемых ими
тем.
Специфика
информационную

развития
эпоху

средств

определяет

массовой

разнообразие

информации
способов

в

подбора,

структурирования и оформления материалов СМИ, а также продвижения
изданий на рынке. Для более полного понимания особенностей деловых
СМИ, следует обратиться к их внешним проявлениям, сложившимся под
влиянием многих внутренних организационных и чисто внешних факторов.
В

реальной

действительности

издание

существует

на

каком-либо

материальном носителе, имеет определенную содержательную модель и
тематическую палитру, композиционно-графическую модель, обладает
свойственным для него языком и стилем изложения, а на современном этапе
развития технологий – интерактивной составляющей. Всё это входит в
понятие формат издания. Понимание особенностей формата современных
деловых изданий может дать необходимую информацию о тенденциях в
развитии деловой журналистики в целом. Важно учитывать, что формат
деловых изданий изменяется под воздействием многих внешних факторов.
Исследователи-коммуникативисты обращают внимание, что данный
термин используется во многих аспектах общественной жизни, в том числе и
3

в массовой коммуникации. При этом основополагающие понятия, такие как
«тип СМИ», «жанр», «стиль» в некотором роде обобщаются в единый термин
«формат издания», как нечто конкретно определенное [Акопов 2001, с. 58].
Отметим, что разнообразие тематики деловых изданий представлено не
только экономической и политической информацией. Например, текст
научного характера, рассказывающий об успешной разработке некоторой
технологии,

может

стать

важной

деловой

информацией,

так

как

экономические последствия внедрения этой технологии может повлиять на
производственный процесс. Таким образом, практически любая информация,
способная косвенно повлиять на конъюнктуру рынка, может рассматриваться
как деловая. Авторский выбор тем и придание им веса в общественном
сознании становятся одной из главных компетенций журналиста делового
издания.
Ряд исследователей приходят к выводу, что свойственные формату
деловой журналистики элементы могут быть выявлены в большинстве
изданий. Д. П. Гавра выделяет следующие типы деловой журналистики:
- экономическая журналистика, ориентированная на экономистовпрофессионалов;
- бизнес-журналистика, которая предназначена для предпринимателей;
- деловая

журналистика,

ориентирующаяся

на

удовлетворение

информационных запросов субъектов экономической деятельности в целом
[Гавра 2007, с. 36].
Исходя

из

указанного

определения,

деловая

журналистика

воздействует на массовую аудиторию. С этой точки зрения, её наиболее
значимой

функцией

является

повышение

финансовой

грамотности

аудитории. Более того, средства массовой информации как социальный
институт имеют основой своей деятельности обеспечение взаимодействия
прочих социальных институтов. Так, в узком смысле, качество деловой
журналистики определяет качество протекания экономических процессов в
обществе.
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Важно отметить, что некоторые деловые издания на постоянной основе
освещают те или иные события в сфере культурной жизни общества. Такой
тренд задают зарубежные деловые издания, с целью покрыть как можно
больший процент информационных запросов целевой аудитории. Сюда же
можно отнести наличие в деловой прессе общественно-политической
информации, которая к тому же может стать экономическим фактором
[Иваницкий 2018, с. 190].
Период времени, в котором информация остается актуальной,
становится всё короче. Ускорение темпов жизни людей влияет на
распространение цифровых версий деловой прессы позволяет потребителям
информационного продукта получать информацию в реальном времени, что
обусловлено повсеместным использованием компьютерных технологий.
Указанное явление также сказывается на современном состоянии формата
деловых СМИ.
Таким

образом,

деловая

пресса

не

только

обеспечивает

институциональные рамки деловой среды (что является её основной
социальной функцией), но также выполняет ряд второстепенных задач.
Социальная функция деловой журналистики заключается в следующем:
- обеспечение субъектов экономической деятельности необходимой им
экономической информацией, например, данными о котировках, курсах
валют;
- конструирование в общественном сознании необходимых для
предпринимательства положительных образов бизнес-среды и её участников;
- обеспечение аудитории нормативной информацией, например,
доведение до сведения населения постановлений правительства;
- интеграция

мировых

трендов

развития

корпоративной/деловой

культуры на локальном уровне.
Среди

второстепенных

функций

деловых

информации могут быть выделены следующие:
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средств

массовой

- интегрирующая. Она заключается в распространении опыта между
субъектами хозяйствования;
- рекреационная. Материалы качественных изданий пишутся высоким
стилем, при этом понятным для аудитории языком. Во многом этим
объясняется популярность деловых изданий среди членов массовой
аудитории;
- функция контроля за властью, влияние на управляющие органы с
целью улучшить предпринимательскую среду.
Столь высокая значимость деловой прессы для общества определяет
уровень профессионализма, которым должны обладать работники редакции,
работающей в указанной сфере. Кроме того, от формата издания в целом
зависит его коммерческая успешность.
Большинство исследователей среди функций журналистики на первый
план ставят

информационную функцию. Развитие интернета позволяет

значительно быстрее обмениваться информацией, представленной в виде
кратких сообщений, и аудитория требует того же от СМИ. Актуальная
информация может быть донесена до потребителя наиболее быстро
посредством информационных технологий, поэтому формат большинства
деловых изданий видоизменяется, подстраиваясь под запросы общества.
Также отметим, что тематическое наполнение именно профессиональных
деловых СМИ может значительно отличаться от общей для журналистики
тенденции, что сказывается на палитре жанров деловых изданий и делает их
еще более актуальными для целевой аудитории.
Поэтому электронные версии классических деловых изданий и новые
сетевые

бизнес-издания

сегодня

в

достаточной

мере

востребованы

аудиторией. Аудитория деловых изданий хочет не только всегда быть в курсе
происходящих на рынке процессов, но правильно их интерпретировать, а
также получать готовую информацию, которую можно применить на
практике.
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Таким образом, качество журналистского материала напрямую влияет
на эффективность работы компаний, более того – на развитие экономики в
стране. Поэтому актуализируется изучение основных проблем и тенденций
развития современной деловой журналистики, её специфики и её влияния на
аудиторию, что может быть уточнено при детальном изучении современного
состояния формата деловых СМИ.
Степень изученности темы. Форматам и жанрам журналистики
посвящено достаточное количество материалов и научных трудов. Наряду с
другими авторами, аналитические жанры исследовали Добросклонская Т. Г.,
Тертычный А. А.,

Туманов

В. Д.,

Ким

М. Н.,

Вырковский

В. В.,

Лазутина Г.В., Прохоров Е. П. и другие.
Деловые издания в своих трудах по теории и практике журналистики
изучали такие авторы, как Засурский Я. Н., Овсепян Р. П., Грабельников
А. А. В то же время понятие формата СМИ, применительно к деловой прессе
России недостаточно, на наш взгляд, изучено.
Объект исследования. Современные деловые издания России.
Предмет исследования. Тенденции и проблемы развития формата
современных российских деловых изданий.
Цель исследования: выявить специфику формата современных
российских деловых журналов.
Задачи исследования:
1) дать обзор различных подходов к понятию формата делового
издания;
2) рассмотреть роль, функции и специфику формата делового издания в
современной журналистике;
3) выявить основные

характеристики форматов деловых журналов

«Эксперт Сибирь» и «Генеральный директор»;
4) провести сравнительный анализ форматов деловых журналов
«Эксперт Сибирь» и «Генеральный директор».
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5) провести сравнительный анализ форматов указанных деловых
изданий и выявить специфику формата современного делового издания.
Гипотеза: в современной деловой журналистике формат издания
меняется в связи с развитием техники и технологий.
Методы исследования: общенаучные методы; традиционный анализ
документов; элементы историко-генетического метода при исследовании
этапов развития деловых изданий в России и в мире; системно-структурный
анализ формата выбранных изданий.
Эмпирическая база исследования – материалы в деловых журналах
«Эксперт Сибирь» и «Генеральный директор» за 2019 – 2020 гг.
Основные положения, выносимые на защиту:
1)

Большинство исследователей сегодня определяют формат СМИ

как общую структуру медиапродукта; совокупность параметров элементов,
составляющих контент и определяющих особенности его подачи. В условиях
рыночных отношений эти признаки образуют набор критериев, по которым
СМИ соотносится с конкурирующими изданиями для выявления его
коммерческой состоятельности.
2)

Формат деловых изданий обладает определенной спецификой.

Так, наряду с преобладанием аналитического жанра можно отметить
развитие гибридных жанров (в том числе, на стыке журналистики, PR и
рекламы) и заимствование жанров из зарубежной деловой журналистики
(рейтинг, «business profile», «story» и др.). Кроме того, повышается роль
инфографики, а также используются специфические виды инфотейнмента
(например, «деловой кроссворд»). В то же время формат конкретных изданий
разнится между собой в плане основных функций издания, тематического
наполнения; композиционно-графической модели; языка и стиля, а также
используемых мультимедийных средств.
3)

Анализ журнала «Эксперт Сибирь» показал следующее.

В

журнале преобладает аналитический жанр, тематика материалов включает:
освещение

специализированных

мероприятий,
8

анализ

успешности

взаимодействия региональных и федеральных властей, меры поддержки
бизнеса в регионах, новые тренды в развитии отдельных направлений
общественной жизни.

Некоторые материалы

могут быть отнесены к

пропагандистским : оперирование количественными данными без привязки к
конкретной теме; подмена фактов мнениями; популистские высказывания.
Стиль языка публицистический с элементами официально-делового. Среди
мультимедийных технологий преобладают фотоиллюстрации и гиперссылки.
В отношении дальнейшего развития журнала «Эксперт Сибирь»

4)

могут быть сделаны следующие рекомендации: а) акцент на уникальный
контент, направленный на конкретную региональную аудиторию, б) более
четкое

выделение

структурных

элементов

журнала,

в)

увеличение

использования мультимедийных технологий.
В результате анализа журнала «Генеральный директор» было

5)

отмечено следующее. Издание отличается четкой направленностью на узкую
аудиторию профессиональных управленцев и собственников крупных
компаний. Важнейшей чертой журнала является наличие электронной
версии, доступной на смартфонах. Отсюда специфическая верстка в две
колонки, малое количество иллюстраций, возможность поиска по тексту и
копирования фрагментов. Вторая характерная черта ― интерактивность при
помощи социальных сетей и дополнительных интерактивных материалов,
таких как тесты и мини-игры. Третья черта – активное и уместное
использование мультимедийных технологий. В журнале практически нет
новостных материалов, сделан упор на практические рекомендации и
передачу

опыта

авторов

другим

топ-менеджерам,

даже

материалы

рекреационного характера ориентированы только на прямую целевую
аудиторию.
6)

В отношении дальнейшего развития журнала «Генеральный

директор» могут быть сделаны следующие рекомендации: а) привлечение к
написанию материалов госслужащих высокого ранга может дать более
полную существующую картину предпринимательской жизни; б) для
9

привлечения новой аудитории может стать полезной публикация некоторых
материалов общего и специального характера, как это делается в сходных
зарубежных журналах, например, «HBR» и «The Economist».
Структура работы, работа состоит из введения, двух глав, заключения
и библиографического списка.
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ГЛАВА 1. Формат современного делового издания: основные
подходы
1.1. Формат издания и концептуальная модель: сходство и
различие
В последнее время в медиаиндустрии стали активно использовать
термин «формат». Использование понятия «формат» начинается с середины
2000-х годов. Исследователи-коммуникативисты, такие как Т. И. Сурикова,
обращают внимание, что данный термин используется во многих аспектах
общественной жизни, в том числе, и в массовой коммуникации. При этом
основополагающие понятия, такие как «тип СМИ», «жанр», «стиль» в
некотором роде обобщаются в единый термин «формат издания», как нечто
конкретно определенное [Сурикова 2004, с. 58].
Многие авторы задавались вопросом исчерпывающего определения
понятия формата. Это понятие сегодня агрегирует многие описательные
характеристики средств массовой информации, тогда как изначально под
форматом понимался размер физической «копии издания в обложке по
ширине и высоте после обрезки, не считая кантов» [Виноградова 2010, с. 12].
В этом смысле форматы издания могли устанавливаться ГОСТ-ом для
унификации и стандартизации физических носителей информации. Однако в
существующих условиях понятие «формат» является существенно более
объемным. Известным примером могут послужить такие употребления, как:
- «ротационно-информационный формат» еженедельника «Капитал»;
- телеканал «перекупает» формат сериала;
- смена формата радиостанции;
- новый формат журнала;
- мультимедийный формат издания;
- встреча состоится в похожем формате и пр.
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Принимая сказанное во внимание, можно сделать вывод, что даже
применительно

к

сфере

массовых

коммуникаций

слово

«формат»

употребляется в разных случаях и имеет значительно отличающиеся
толкования.
Рассмотрим, как складывалось понятие формата в электронных и
печатных СМИ.
Специализация по форматам началась в США в середине 1960-х гг.,
когда появление новых музыкальных стилей привело к множественности
новых форматов радиостанций, каждый из которых имел свою целевую
аудиторию и назначение. С ростом конкуренции происходил и дальнейший
рост специализации форматов. Поскольку фактор борьбы за аудиторию
актуален для всех видов СМИ, можно предположить, что причины появления
форматов в других электронных, а также печатных СМИ аналогичны. В
настоящее

время

существует

большое

количество

форматов

аудиовизуальных СМИ. Например, среди форматов для телевизионных
программ или каналов

выделяют

музыкальные;

развлекательные;

новостные; спортивные; образовательные; художественные фильмы и т.п.
Некоторые из этих форматов имеют специализированные подформаты
из-за специализации, например, по жанрам фильмов. К форматам для
печатных СМИ относятся: рекламные;
общественно-политические;

литературные;

развлекательные;

спортивные;
образовательные;

информационно-аналитические и т.п. В данном случае названия форматов
отражают содержание изданий [Пронин 2010, с. 201].
Нередко форматы сближают с жанрами, считая,

что эти понятия

являются взаимозаменяемыми. Однако многие авторы склоняются к тому что
жанр, скорее, включается в формат как один из его компонентов. Так,
форматы

печатных

СМИ

обусловливаются

следующими

факторами:

предметно-тематической направленностью; целевым назначением; охватом;
внешним видом издания,

размерами издания,

периодичностью выходов, допустимым контентом.
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объемом издания,

Например, формат газет и журналов определяют: а) направление и
специализация:
научные,

художественные, публицистические, развлекательные,
рекламные,

специализированные;
межрегиональные,

б)

информационные,
охват:

международные,

универсальные,
общероссийские,

территориальные, этнических общностей, различных

социальных групп; в) качество и тип бумаги; г) качество печати, наличие
цвета; д) количество полос или страниц; е) наличие и качество иллюстраций,
их допустимый объем; ж) физический размер издания; линейные размеры;
з) метрический размер; оформление первой и последней полос (газеты), 1-4й страниц обложки (журналы); и) перечень рубрик, разделов и их объем; к)
наличие и объем рекламных блоков, их допустимая тематика; л) порядок
распределения материалов по полосам или страницам; м) периодичность
выходов; н) время выхода: утро, вечер (для газет) [Померанцева 2015, с. 30].
Глобальные трансформации в современной медиаиндустрии ведут к
изменению общей стратегии поведения многих традиционных СМИ. В
условиях развития современного российского медиарынка и нарастающей
конкуренции между различными СМИ особую значимость приобретают
стратегии работы медиакомпаний с информацией. Для успешной работы
оказывается недостаточно производства качественного содержания. Чтобы
выжить, им необходимо гибко реагировать на новые вызовы, перед которыми
стоит современная медиаиндустрия. В результате развития подобных
тенденций особое место в процессе управления СМИ приобретает
маркетинговый

подход,

который

ориентирован

на

производство

медиапродукта с учетом интересов потребителя. В рамках маркетинговой
стратегии издания решается вопрос ― соответствует ли предлагаемое
содержание конкретному рынку в данный момент, так как для успешного
существования

СМИ

нужен

не

только

качественный

текст,

но

и

качественные коммуникации со своей аудиторией.
Именно для этого российским медиакомпаниям важно уметь четко
определять формат своего продукта — набор формальных требований к
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стратегиям сбора, обработки и доставки информации. Таким образом, в
сложившихся условиях наиболее важным конкурентным преимуществом
средства массовой информации становится грамотное определение формата.
Итак, в целом формат СМИ — это структура медиапродукта;
совокупность

параметров

элементов,

составляющих

контент

и

определяющих особенности его подачи. Иначе говоря, понятие «формат»
используется для того, чтобы обозначить совокупность признаков какоголибо информационного продукта. В условиях рыночных отношений эти
признаки образуют набор критериев, по которым он соотносится с другими
предметами

коммуникации

для

выявления

его

коммерческой

состоятельности.
Формат как редакционный стандарт по подготовке контента стал
одним из основных маркетинговых инструментов российских печатных
СМИ. Сегодня формат печатного издания — это стандарты организации
информации

для

целевой

аудитории

по

определенным

критериям,

выявленным в процессе моделирования издания и закрепленным во
внутриредакционных документах или неписаных правилах редакции.
Некоторые авторы, например В. В. Славкин, отмечают, что в условиях
развития современной российской медиаиндустрии более точно прописанные
параметры продукта, а именно печатного СМИ, оформленные в виде
внутриредакционного стандарта «Формат издания», могут стать одним из
основных факторов успешности издания в конкурентной среде [Самарцев , с.
115].
Что касается формата новых медиа, можно отметить, что любая
информация в них может быть иллюстрирована не только фотографиями, но
и видео с места событий, записью пресс-конференции и т.д.
Также изменениям в них подвергается структура страницы. Полоса в
газете имеет конкретные габариты, и как следствие, содержит определенное
количество блоков информации и иллюстраций к ним. В интернете статья не
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имеет ограничений по объему и может быть иллюстрирована любым
количеством мультимедийных средств разного характера.
Важно, что статья в новых медиа отличается интертекстуальностью.
Сейчас при получении информационного продукта потребитель имеет
возможность полного погружения в контекст, так как доступ ко всей
информации, связанной с темой публикации, становится всё проще.
Новые медиа предполагают активную обратную связь с аудиторией.
Большинство изданий ориентировано на интерактивное взаимодействие
читателя и редакции. Оно осуществляется при помощи специальных
площадок, в качестве которых могут выступать форумы или комментарии на
сайте журнала. Использование такой системы взаимодействий позволяет
увеличить интерес аудитории к теме публикации, вызывает ажиотаж вокруг
новостного повода и, более того, сама по себе является новостным поводом.
На смену традиционному для СМИ монологу приходит диалогичная форма
передачи информации. В традиционных СМИ так же предоставляется
возможность обратной связи, но она не столь простая и быстрая, как в новых
медиа [Репкова 2008, с. 19].
Таким образом, можно заключить, что новые медиа предоставляют
более полную информацию, дополненную разного рода второстепенными
инструментами, вследствие чего потребитель информационного продукта
получает

возможность

проще

усваивать

сведения,

содержащиеся

в

журналистских текстах, при этом комфортность потребления также
возрастает, процесс становится более интересным и простым.
Для более полного понимания понятия «формат», необходимо
разграничивать его с концептуальной (содержательной) моделью издания.
Содержательная

модель

СМИ

–

основной

элемент

долгосрочного

моделирования средства массовой информации. В ней определяются цели и
задачи издания, содержание его публикаций, основные тематические
направления и, соответственно, функции, которые СМИ будет выполнять.
Модель также отражает структуру материалов газеты – соотношение
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основных тематических направлений, публикаций, освещающих разные
стороны жизни, структура материалов по направленности на основные
группы аудитории. Также, как отмечает С.М. Гуревич, в содержательной
модели

определяется

информационных,

характер

аналитических

и
и

роль

материалов

проблемных,

издания

–

критических

и

пропагандирующих положительный опыт, и соотношения между ними.
[Голова 2015, с. 94]
Модель издания, с точки зрения исследователей И. М. Дзялошинского
и М. И. Дзялошинской, — это некий «шаблон для оптимального
выстраивания

процесса

изготовления

информационного

продукта,

опирающийся на технологическую основу» [Дзялошинский 2000, с. 58].
Применительно же к определенному типу СМИ (а в данном случае имеется в
виду деловое издание, которое к тому же рассматривается в контексте
определенной исторической эпохи), понятие «модель» означает некую
общность структуры, обусловленную целями, характером информации,
общим проблемным контентом и исторической спецификой данного средства
массовой информации.
Из вышесказанного становится ясно, что понятие «формат» во многом
схоже с понятием «концептуальная модель». По мнению Д. Мурзина, модель
– скорее стандарт качества для материалов издания (журналистских текстов).
В то же время в понятие «формат» также включается визуальная
составляющая издания или параметры физического носителя информации, а
также маркетинговый аспект.
Несколько другой подход к пониманию соотношения этих двух
понятий может быть представлен следующим образом. Модель издания
может быть рассмотрена как совокупность содержательной, оформительской,
организационной моделей. Модель формируется с учетом, прежде всего –
целей и задач издания, специфики его типа, особенностей аудитории и
редакционного коллектива и др. Эта общая модель состоит из трех главных
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частей – содержательной, композиционной и графической [Мурзин 2008, с.
78].
Важнейшая из них – содержательная модель издания. Она должна
давать ответ на вопрос: что следует публиковать в периодическом издании,
какие стороны жизни общества отображать. Это основа моделирования
издания. В ней определяют цели и задачи издания, содержание его
публикаций – главные тематические направления, иногда конкретизируемые
в постоянных темах.
На

основе

содержательной

модели

издания

создается

его

композиционная модель. Она определяет организацию содержания СМИ, его
основные тематические разделы и рубрики. Это означает, во-первых, их
распределение во времени – по номерам, выходящим в разные дни недели
или в разные недели месяца. И, во-вторых, их размещение в пространстве –
на страницах номера, в той или иной части страницы.
Композиционная модель может представлять собой описание. Но чаще
ее фиксируют в форме сетевого графика, где указывается номер и его полоса,
на которой размещается та или иная рубрика издания. Так, графическая
модель газеты строится на основе композиционной модели. Она фиксирует
все важнейшие характеристики дизайна издания, его внешнего «лица»,
главные элементы его графической формы – особенности верстки,
иллюстрирования, основные текстовые и титульные шрифты и др. С
помощью

графического

моделирования

достигается

постоянство

художественно-технического оформления издания, его привычного для
читателя дизайна, предотвращается.
Согласно А. Ю. Горчевой, основой функционирования издания была и
остается именно содержательная модель. При этом, прежде всего, при
анализе различных подходов к выбору содержательной модели, берется
внимание

учет

интересов

аудитории

и

возможностей

во

конкретного

редакционного коллектива. Содержательная модель издания включает
следующие элементы:
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а) тематические направления (иерархия основных разделов и рубрик);
б)

модальность

информационные;

(направленность)
положительные;

материалов:
критические;

нейтральноразноплановые

(проблемные);
в) жанровая палитра материалов: фактографические (хроника, заметка);
содержащие

комментарий

(репортаж,

корреспонденция,

зарисовка);

аналитический (очерк, статья);
г)

локальность

материалов

(территориальная

принадлежность

информации);
д)

характер

материалов:

авторский;

редакционный;

сообщение

информагентств; официальный документ; перепечатка из другого издания.
е) лексико-стилистические особенности [Горчева 2015, с. 66].
Исходным положением при разработке оформительской модели
является рассмотрение издания как системного объекта, предполагающего
взаимосвязь всех его содержательных и формальных элементов.
Оформительская модель издания должна предусматривать:
а) создание сетевого графика основных разделов и рубрик;
б) дизайнерская разработка принципов художественно-технического
оформления:

структура номера; композиционные решения;

графическое

исполнение.
Организационная модель «…обусловлена следующими факторами:
а) цели и задачи, закрепленные в программе издания;
б) характер региона распространения газеты;
в) социально-демографический состав читательской аудитории;
г) экономическая ситуация, в которой функционирует издание;
д)

материально-техническое

оснащение

редакции

и

состояние

полиграфической базы» [Горчева 2015, с. 67].
Основными элементами организационной модели являются:
а) структура издания: внешняя структура, как совокупность основных
параметров (формат, количество полос, периодичность, тираж, цена);
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внутренняя

структура,

как

совокупность

организационно-творческих

отношений внутри редакционного коллектива (редакция как функциональная
группа,

как

профессиональная

группа,

организационная

структура

редакционного коллектива, редакционный коллектив как социальная группа).
б) финансово-экономическая деятельность: рентабельность; стоимость
производства одного номера; доходы (в том числе: от объявлений и рекламы,
от реализации, другие); расходы (в том числе: на бумагу, типографские,
оплата

услуг

информационных

агентств,

авторский

гонорар,

распространение и доставка, другие общеиздательские и редакционные
расходы); источники покрытия разницы между расходами и доходами;
в) процесс выпуска и распространения издания:

этапы подготовки

номера; время, затрачиваемое на выпуск одного номера газеты; основные
причины срыва графика прохождения номера; взаимоотношения редакции и
типографии; механизм доставки газеты подписчикам и ее распространения.
г)

программа

продвижения

издания:

реклама;

паблисити;

презентационные мероприятия [Ким 2004, с. 31].
Наконец, приведем мнение А. А. Тертычного относительно указанной
проблемы соотношения понятий. Автор считает, что под типом издания
следует

понимать

идеализированную

обобщенную

модель

издания.

Подобная модель представляет собой результат отбора наиболее общих
существенных признаков тех или иных изданий (СМИ), позволяющих
объединить данные издания в одну типологическую группу. В качестве таких
признаков выбирают в первую очередь функциональную, предметнотематическую, аудиторную, методическую и жанровую направленность
изданий. Важно, что содержание понятия «тип издания» не может быть в
полной мере исчерпано характеристиками какого-то отдельного издания
[Тертычный 2010, с. 151].
Содержание понятия «профиль издания» также представляет собой
обобщенную модель изданий, охватывая более узкие особенности СМИ. А
вот содержание понятия «формат издания» можно представить как
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совокупность характеристик какого-то одного конкретного СМИ. При этом
надо исходить из того, что понятие «формат издания» в таком случае
соотносится с понятиями «профиль издания» и «тип издания» как единичное
с видовым и родовым понятиями. А это значит, что формат издания
опирается как на значимые для данного типа изданий в целом общие
характеристики и на особенные характеристики отдельных видов изданий,
входящих в эту группу, так и на единичные признаки, свойственные только
этому конкретному изданию. Именно эти единичные признаки будут
придавать данному конкретному СМИ неповторимость, отличающую его от
всех других СМИ. Поэтому, говоря о формате изданий, имеют в виду именно
этот уникальный набор свойств [Прохоров 2007, с. 42].
Таким образом, формат издания — это устоявшееся, стереотипное
представление о совокупности характеристик разного уровня, которому
должны соответствовать (на протяжении действия этого стереотипного
представления) все номера конкретного СМИ. Подобное стереотипное
представление

или

формат

издания

складывается

из

совокупности

представлений о наиболее значимых, с точки зрения создателя СМИ, его
характеристиках, таких как:
а) представление о целях издания (нацеленность на конечный результат
деятельности СМИ в обществе):
- объективное информирование;
- социальная защита;
- развлечение;
- регулирующее воздействие и т.д.
б) представление об аудитории;
в) представление о предметно-тематической направленности издания.
Выбор своего аспекта отображения в СМИ той или иной темы, предмета
(политика, экономика, спорт и т.д.) производится прежде всего под
воздействием двух главных соображений:
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-

стремления

обслуживать

определенную

аудиторию

или

воздействовать на нее;
- наличия некоей свободной предметно-тематической ниши на
рынке массовой информации;
г) представление об особенностях отображения действительности. При
этом возможно, например:
-

оперативно-информационное

отображение

(оперативный

мониторинг) действительности, отображение ее на уровне явлений;
- аналитическое отображение действительности (углубленное
отображение на уровне сущностных связей);
- художественно-документальное отображение действительности
(применение,

наряду

с

анализом,

отображения,

использование

эмоционально-образного

художественного

метода,

способа

экспрессивно

проявляющего связь особенностей отображаемого предмета и ценностных
представлений автора)
е)

представление

об

использовании

определенных

использовании

жанровых

методов

отображения действительности;
ж)

представление

об

форм.

Это

представление о том, какие жанры являются наиболее подходящими для
данного издания и какие из них должны преобладать на его страницах. При
этом складывается и определенное стереотипное представление и о том, как
должен преподноситься материал в пределах той или иной жанровой формы.
з) представление об использовании определенного языка изложения.
Выбор

языка

изложения

информации

во

многом

предопределяется

содержанием других представлений, обозначенных выше [Шишкина 2007, с.
80].
Подобная
характеристиками

конкретизация
должно

представлений

обладать

конкретное

о

том,

издание,

какими
позволяет

определить границы его обособленности, так как индивидуальность СМИ во
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многом определяет его действительную полезность обществу. [Туманов
2009, с. 63].

1.2.

Место, функции и формат делового издания в современной
журналистике. Роль аналитики в деловом издании

Приведем определение категории деловой прессы, данное одним из
исследователей В.А. Сергачевым: «Деловая пресса — это тип печатных
СМИ, призванный в первую очередь обеспечивать информационные
потребности предпринимательства посредством публикации тех или иных
материалов

(как

информационных,

журналистских,

так

законодательных

и
и

статистических,
пр.)

с

целью

рекламносоздания

информационного поля, способствующего развитию бизнеса» [Черникова
2010, с. 74].
Это определение указывает на основную социальную функцию
рассматриваемого

социального

явления

―

обеспечение

бизнес-

коммуникаций. Однако некоторые исследователи указывают на недостатки
этого термина: не акцентировано внимание на том, что освещение любого
предмета в рамках деловой прессы подразумевает анализ его экономической
природы, «не раскрывает системные и типологические характеристики
объекта исследования» [Шкондин 2001, с. 105].
Для

сравнения

рассмотрим

еще

одно

определение

деловой

журналистики: «Деловая журналистика ― специфически обособленная
сфера профессиональной деятельности, развитие которой обусловлено не
только общественно-политическими, но и экономическими процессами,
происходящими в мире и стране: глобализацией финансовых рынков,
появлением доступных для анализа баз данных финансово-экономической
информации (в частности, в Интернете), отчетов коммерческих предприятий,
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фактов, отражающих существенные стороны развития предприятий» [
Щелкунова 2014, с. 110].
Итак,

область

деятельности

бизнес-журналиста

―

экономико-

аналитическая, маркетинговая, исследовательская и предпринимательская
деятельность в бизнес-среде. Деловая пресса отражает ситуацию на
экономических рынках, рассказывает о функционировании предприятий,
внедрении новых технологий в промышленную сферу.
Понятие деловой журналистики объемно. В широком смысле ― это
освещение в СМИ вопросов, связанных с какими-либо процессами в бизнесе,
экономике, промышленности, финансовой сфере. Система публикаций
создает целостную картину делового мира.
В зависимости от типа аудитории, можно выделить три уровня деловой
журналистики:
- бизнес-журналистика, для бизнес-субъектов;
- профессиональная экономическая журналистика;
- для всех уровней аудитории.
В системе деловых СМИ выделяют издания с только деловой
информацией из сферы экономики и издания с более широким спектром
затрагиваемых тем.
Целевая аудитория деловых журналов ― руководители и собственники
компаний,

промышленных

предприятий,

менеджеры

среднего

звена,

представители органов власти, люди, желающие начать свой бизнес. В массе
своей издания заявляют именно такую аудиторию. Чаще всего эта аудитория
подразумевается, но не всегда выявляется, — «социально активная часть
общества, имеющая стабильно высокий доход, преимущественно мужчины
35-50 лет» [Петренко 2008, с. 92].
Е. И. Мордовская уточняет понятие деловой прессы — это печатные
издания, удовлетворяющие информационные потребности бизнеса с целью
создания

информационного

поля,

способствующего

развитию

предпринимательства. Отметим, что формат делового журнала позволил
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деловой журналистике использовать новые стили и жанры материалов, такие
как портреты топ-менеджеров, профили организаций, описания стратегий и
прочее [Мордовская 2009, с. 154].
Наиболее полно сущность СМИ проявляется в их функциях. При этом
в профильной литературе перечень определений функций СМИ встречается в
различных вариациях, так как представление о функциях СМИ менялось
вместе

с

предметом

изучения.

Кроме

того,

функции

неодинаково

реализуются в различных общественно-политических системах.

Выделим

следующие интегрирующие функции средств массовой коммуникации,
актуальные на современном этапе их развития:
- информационная функция, которая проявляется в трансляции
актуальной и важной информации на массовую аудиторию;
- функция формирования общественного мнения;
- регулирующая функция. СМИ определяет специфику взаимодействия
членов общества, различных социальных групп;
-

функция

выражения

мнения

собственника

коммуникатора

[Добросклонская 2005, с. 29];
- рекреационная функция. Характерной чертой, выработанной в СМИ и
изменившей общественный дискурс, многие авторы называют использование
конструкции «А теперь... о другом». Как таковая, эта фраза выполняет
функцию компактной метафоры разрывов. Она означает, что только что
услышанное или просмотренное не имеет отношения к чему-либо, и,
фактически, не имеет порядка или смысла. «А теперь... о другом» тип
дискурса определяет существование новостей как развлечения. Характерно,
что все программы телевизионных новостей начинаются, заканчиваются,
соединяются в последовательность сюжетов или блоков с помощью музыки,
что позволяет снижать напряженность аудитории [Вырковский 2007, с. 43];
-

культурологическая

функция

обеспечивает

преемственность

культуры в обществе, сохранение традиций. При реализации данной функции
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происходит установка ценностных ориентаций членов общества, укрепление
социальных норм;
- функция формирования единого информационного пространства,
необходимого для взаимодействия прочих социальных институтов, здесь
происходит подкрепление существующей структуры общества, утверждение
социального конформизма;
- функция присвоения статуса. СМИ определяют, что именно в каждый
момент времени наиболее важно для общества, кто из его членов достоин
внимания;
- мобилизационная функция. Средства массовой коммуникации в
состоянии изменить поведение общественных групп для достижения
собственных или общественных целей [Колесников 2008, с. 365].
Е. П. Прохоров отмечает важность функции формирования массового
сознания (идеологическая или социально ориентирующая), которая включает
в себя широкий диапазон воздействия: на ценности, идеалы, мировоззрение
аудитории [Прохоров 2005, с. 47].
В функционировании деловых СМИ наиболее важную роль играют
идеологическая функция, мобилизационная функция, функция присвоения
статуса, функция выражения мнения собственника, функция формирования
массового сознания, рекреационная и информационная функции.
Деловая журналистика включает в себя отраслевые, ведомственные
качественные
обеспечение

издания.

Основная

информационной

задача

деловой

потребности

журналистики
деловых

―

кругов,

предпринимательства.
Некоторые авторы, как, например, Д.П. Гавра считают, что деловой
формат журналистики может быть выявлен абсолютно в любых изданиях. Он
различает деловую, экономическую и бизнес-журналистику. Деловая
журналистика – «это журналистика, связанная с обеспечением необходимой
информацией субъектов экономического действия». То есть она в широком
смысле предназначена для всех уровней аудитории, в отличие от бизнес25

журналистики,

предназначенной

для

субъектов

предпринимательской

деятельности [Гавра 2007, с. 40].
Таким образом, отечественными и зарубежными исследователями
выделяется одна из важных функций деловой журналистики ― повышение
финансовой грамотности населения. Уже в начале текущего десятилетия
исследователи отмечали, что целенаправленная деятельность журналистов
необходима

для

обеспечения

нормального

функционирования

экономических процессов в обществе.
Е. Л. Вартанова подчеркивает, что «без журналистики невозможно
функционирование

рыночной

экономики,

потому

что

именно

она

обеспечивает создание и организацию информационных потоков — и для
инфраструктуры бизнеса, и для потребителей» [Вартанова 2018, с. 271].
Большинство исследователей отечественной деловой журналистики видят в
ней некий проводник экономических знаний и проводимой государством
экономической политики для населения и бизнеса.
Рынок деловой журналистики зародился вместе с новой страной в
начале 90-х. С распадом СССР ушла и его идеологическая платформа, взамен
появилось такое понятие как «свободный рынок». Переход от плановой
экономики к рыночной включал в себя специальную инфраструктуру.
Вследствие приватизации в стране появился класс собственников, что и
обусловило спрос на экономическую информацию. В этих условиях на
первый план вышла деловая пресса, которая взяла на себя функции отбора,
анализа и систематизации очень важной для потребителя информации. Не
сразу, но сформировалась база для появления серьезных деловых изданий,
оперирующих проверенной информацией, с преобладанием аналитических
жанров, рассчитанной на высокообразованного читателя.
Следующий этап развития деловой журналистики в России ― оценка
качества предоставляемого читателю продукта. Сложилась двоякая ситуация:
с одной стороны, появились все предпосылки для появления качественной
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деловой прессы, с другой стороны, ― у большинства СМИ отсутствовали
ресурсы: кадры, инвестиции, методики работы в новых условиях.
Первой нишу делового издания в России заняла газета «Коммерсант»,
команда которой начала выстраивать новый тип журналистики, его
принципы и методы работы. Газета «Коммерсант» обращалась к первым
предпринимателям, которым нужна была как инструмент для работы, прежде
всего, в качестве сводки деловых новостей. Революционность в подходе
«Коммерсанта» была во всем ― от заголовков до принципов подачи
информации. Именно в «Коммерсанте» были не только сформулированы, но
и внедрены редакционные стандарты качественной прессы. Уже основываясь
на методах работы «Коммерсанта», появились журналы «Профиль» и
«Эксперт».
В 1999 году появилась газета «Ведомости», впервые внедрившая
западные методы редакционной работы. Свою миссию газета определила
следующим

образом:

«оперативно

предоставлять

бизнес-сообществу

объективную, качественную и полезную информацию необходимую для
принятия решений» [Смелкова 2012, с. 299]. Ведущим отечественным
деловым изданиям ― газетам «Коммерсант» и «Ведомости» ― удалось
внедрить высокие стандарты на все этапы изготовления информационного
продукта.
Сегодня развитие деловой периодики в России можно условно
разделить на три ступени: первая ступень ― зарождение и развитие, где
ведущая роль, как уже сказано, принадлежит «Коммерсанту». Вторая ―
появление

профессиональной

информационной

инфраструктуры,

обслуживающей бизнес-сообщество, созданной по четким стандартам и
претендующей на объективность;

ее олицетворяют «Ведомости». Третья

ступень ― это появление издания, компетентность и репутация журналистов
которого позволяет оценивать ситуацию в бизнес-сфере, делать прогнозы и
улавливать основные формирующиеся тенденции. Эту ступень олицетворяет
«Эксперт».
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Несмотря на появление большого количества деловых изданий, а также
повсеместного

внедрения

редакционных

стандартов,

со

стороны

потребителей информационного продукта все чаще поступают жалобы на
некомпетентность журналистов в той или иной области экономики или
политики. Это говорит о том, что, несмотря на возросший уровень
современных

деловых

изданий,

одновременно

растет

и

уровень

компетентности потребителей продукта. Если в начале 90-х годов достаточно
было просто информировать о происходящих новостях, то сейчас
потребности и запросы современного потребителя значительно возросли
[Померанцева 2015, с. 85].
Исследователь Г. Мельник справедливо отмечает, что в современных
условиях жесткой конкуренции содержательная модель (или концепция)
каждой газеты должна быть оформлена в виде официального документа, а не
просто описана на словах, так как «модель – это совокупность стандартов
качества». Важно отметить, что, несмотря на убедительные теоретические
обоснования данного постулата, далеко не в каждом деловом издании,
особенно региональном, это требование соблюдается. Более того, можно
констатировать факт, что большинство изданий из категории муниципальной
прессы это условие игнорируют, не считают обязательным (особенно это
явление характерно для небольших регионов, территориально отдаленных от
центральной России) [Мельник 2014, с. 140].
Обобщенная модель современного делового издания в России может
быть приведена следующим образом:
а) общие для всей деловой прессы функции:
- обеспечение институциональных рамок деловой среды;
- обеспечение

субъектов

экономической

деятельности

необходимой им экономической информацией, например, данными о
котировках, курсах валют;
- конструирование в общественном сознании необходимых для
предпринимательства положительных образов бизнес-среды и её участников;
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- обеспечение аудитории нормативной информацией, например,
доведение до сведения населения постановлений правительства;
- интеграция мировых трендов развития корпоративной/деловой
культуры на локальном уровне;
- интегрирующая. Она заключается в распространении опыта
между субъектами хозяйствования;
- рекреационная. Материалы качественных изданий пишутся
высоким стилем, при этом понятным для аудитории языком. Во многом этим
объясняется популярность деловых изданий среди членов массовой
аудитории;
- функция контроля за властью, влияние на управляющие органы
с целью улучшить предпринимательскую среду.
б)

абсолютное

большинство

деловых

изданий

являются

качественными, то есть отличаются внимательным подходом к подбору
фактов и их интерпретации;
в) портрет целевой аудитории: люди в возрасте 25-55 и более лет, с
высшим образованием, высокообеспеченные, преуспевающие, имеющие
высокий социальный статус (руководители, топ-менеджмент предприятий,
владельцы

собственного

бизнеса

разных

уровней,

высококвалифицированные специалисты, имеющие частную практику,
инвесторы).
г) «глянцевость» изданий, упор на имиджевую рекламу, привитие
«культа успеха»;
д) язык и стиль изданий в целом может быть охарактеризован как
литературно-официальный, с ориентацией на типичного потребителя. При
этом авторский стиль разных журналистов может значительно отличаться;
е) тематическая палитра изданий может быть обобщена к тому, что на
первом месте находятся публикации, посвященные деятельности субъектов
экономической деятельности разных уровней, органов власти, в меньшей
степени культурные аспекты жизни общества, такие как рецензии и отзывы;
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ж) преобладание аналитических жанров в структуре изданий: отчет;
корреспонденция;

статья; интервью; комментарий; обозрение; рецензия.

[Кулев 2009, с. 117]
Рассмотрим подробней те жанры, которые чаще всего встречаются в
деловой журналистике.
Вопрос об аналитике в СМИ издавна является открытым. Позиция
большинства исследователей заключается в том, что журналистика – это не
только передача актуальных событий и явлений общества, но и выражение
мнения о том или ином событии, а также анализ актуальных для общества
проблем.
Одна из примечательных черт российских СМИ – это нацеленность
журналистики на исследование и истолкование происходящих процессов и
событий.

Испокон

практически

все

веков
стороны

в

российской

социальной

журналистике

жизни.

Уже

в

оценивались
публикациях

«Ведомостей» обнаруживаются зачатки формирующегося аналитического
жанра. Степень аналитичности и ее направленность на ту или иную сторону
жизни, определялась, прежде всего, историческими явлениями в конкретный
период.
В 90-е годы в периодике появляется аналитика, разная по своему
качеству и предмету изучения. Возможно, поэтому некоторые исследователи
отзываются в адрес отечественной аналитики довольно пессимистично. В.В.
Голышев в своей публикации «Аналитика переходного периода» пишет:
«Аналитическая журналистика, скорее всего, никогда не существовала у нас
в чистом виде. В период расцвета этого жанра в 90-е годы ХХ века это была
скорее публицистика и даже пропаганда, мимикрирующая под аналитику»
[Колесниченко 2010, с. 30]. Далее исследователь приводит примеры
аналитических программ на телевидении, периодическая печать с ее
аналитикой представляется Голышеву неактуальной, поскольку Россия
перестает быть читающей страной. Об этой публикации упоминает в своей
книге А. А. Тертычный и приводит примеры той среды, в которой аналитика
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все же существует. Согласимся с его точкой зрения, основной площадкой
для проявления аналитических материалов сейчас выступают такие издания,
как: «Коммерсант», «Власть», «Профиль», «Итоги», «Эксперт» и др. Таким
образом, наличие аналитики в отечественной прессе для нас является фактом
очевидным.
Основным отличием аналитических жанров от других является
нацеленность журналиста не только на констатацию фактов, а также на их
истолкование. Большинство исследователей сходятся в едином мнении –
аналитика предполагает анализ, является интеллектуальной журналистикой и
предназначена для своеобразной элитной части аудитории. Главная
площадка выходящей в России аналитической журналистики – это, прежде
всего, качественные издания. Важную роль в формировании жанровой
структуры СМИ занимают жанрообразующие факторы. А.А. Тертычный
выделяет три фактора, которые влияют на понятие жанра:
отображения,

целевая

отображения.

Автор в своем труде рассматривает аналитический жанр

согласно

установка

вышеперечисленным

(функция)

факторам.

отображения

предмет

«Публикации

и

этих

метод
жанров

различаются тем, что одни из них освещают «первичную реальность» ―
различные предметные, онтологические ситуации, практические действия,
процессы, а другие ― «вторичную реальность» ― информационные явления
(книги, фильмы, телепередачи и т. тт.), третьи ― и то и другое» [Тертычный
1999, с. 56].

Рассмотрим главные приемы истолкования предмета

отображения, используемые в аналитических жанрах.
– Описание. Цель данного приема – познакомить читателя с предметом,
создать наглядный образ. Это база для дальнейших теоретических операций.
Существует два способа построения описания: группировка данных и
типологизация. Группировка данных – это систематизация знаний о предмете
по их подобию или различию. Позволяет связать разрозненные факты в
единую систему. Типологизация – это выявление общих устойчивых
параметров предметов.
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– Объяснение – установление причинно-следственных связей внутри
действия или между событиями. Для объяснения журналисту необходимо:
выделить совокупность фактов и отыскать то общее, что их связывает;
отыскать начальную точку; вернуть всю цепочку; исходя из логики развития
цепочки, предположить её дальнейшее развитие.
– Прогноз – это важнейший элемент, который употребляется во всех
аналитических

материалах.

В

журналистике

формируются

прогнозы

нескольких видов: прогноз — обязательство, прогноз — уверенность,
прогноз желание, прогноз предложение, прогноз информация, прогноз
сомнение [Сьюфляева 2010, с. 61]
А. А. Тертычный выделяет несколько способов прогнозирования:
– способ экспертных оценок (лучше мировоззрение нескольких
независящих экспертов);
– сценарный способ (сценарии – публикации, отражающие жизнь
какого-то объекта, позволяющие выдвинуть гипотезы прогностического
характера);
– способ экстраполяции (перенос выводов о какой-то части явления на
другую часть, проекция тенденций, присутствующих в прошедшем и
реальном, на будущее);
– способ аналогии [Тертычный 2000, с. 256].
Из текста обязательно должно быть отлично видно, что прогноз носит
вероятностный характер.
– Оценка – это сопоставление чего-либо с идеалом. Сильно влияет на
систему взаимоотношений «автор-аудитория» и является одним из факторов
принятия-непринятия текста. Журналист употребляет следующие способы
выражения оценки:
1) Избирательная. Упор делается на одной грани анализируемого
явления. Употребляется в пропагандистских целях, рекламных материалах.
2) Объективно-комплексная. Оцениваются все грани, в конце – вывод
автора о преимуществе какой-либо из них.
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По способу выражения оценка бывает прямой авторской (оценочные
слова) и опосредованной (через описание собственного деяния либо действий
тех, либо других людей).
– Подтверждение. Его задача – доказательство авторских суждений.
Состоит из трех частей: тезиса, аргумента и демонстрации. Для усиления
подтверждения употребляются: привязка подтверждения к опыту аудитории,
к способности проверки аудиторией, к авторитетному мнению либо
источнику; прием «перевеса мнений».
С точки зрения целевой установки отображения, «аналитическая
корреспонденция нацелена на выявление причин какого-либо одиночного
феномена и возможной тенденции его развития, определение его ценности.
Аналитическая статья — на объяснение взаимосвязанного ряда явлений,
определение тенденций, закономерностей их взаимодействия, установление
их ценности, формирование прогноза развития» [Тертычный 2010, с. 57].
Важен

для

аналитических

жанров

и

метод

отображения

действительности. Такие публикации являются реализацией рациональнотеоретического отображения предмета. При выявлении причин и следствий,
оценке, теоретический анализ неизбежен.
«Анализ – это метод научного исследования путем рассмотрения
отдельных сторон, свойств, составных частей чего-нибудь» [Смелкова 2012,
с. 214]. Анализ определяет особенности группы аналитических жанров.
Стоит

обратить

внимание

на

предметные

особенности

анализа

в

журналистике, которые выделяет А. А. Тертычный. Анализ зависит от
объекта и предмета журналистского исследования. Журналист может
анализировать: событие, процесс, ситуацию, понятия (идеи), социальные
потребности и цели деятельности. Согласно тематике можно также выделить
следующие виды анализа:
- экологический;
- экономический;
- политический и др.
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Помимо функций исследования и истолкования, в

аналитике на

первый план выдвигается функция воздействия на читателя, убеждения в
авторской позиции на происходящие события. Журналист пытается
сориентировать читателя в общественной жизни, помочь определить
жизненную позицию. Поэтому журналист показывает события и явления с
точки зрения их важности и актуальности для читателей. Хорошая аналитика
помогает развеять сомнения в значимости того или иного явления
[Тертычный 1999, с. 12]
Журналист-аналитик должен быть не только специалистом в избранной
теме, но и должен иметь аналитический склад ума, позволяющий
выстраивать рассуждение в публикации. Татьяна Кудрявцева в своей
публикации «Аналитическая журналистика в России. Взгляд изнутри» к
особенностям

национальной

аналитики

относит

раскрытие

причин

описываемого явления, под которым подразумевается наличие в тексте
тезисов, аргументов и авторской оценки [Лазутина 2001, с. 133]. Процесс
убеждения читателя – это система доводов, логических суждений и
аргументов. В зависимости от логического способа мышления, типы
рассуждения могут быть индуктивными или дедуктивными. Также важно
грамотное употребление компонентов рассуждения, таких как тезис,
обоснование и вывод. Тезис должен быть четким и ясным, а также оставаться
неизменным на протяжении доказательства [Тертычный 2000, с. 215].
Убедить читателя в своей правоте можно используя три вида
аргументов: примеры, индукцию и «личный аргумент». Пример – это
интересное событие или исторический факт, индукция – общий вывод,
сделанный из различных примеров. Последний подразумевает под собой
вывод, который проистекает из посылок, слов или действий оппонента.
Таким образом, в качестве аргументов могут быть использованы: факты
жизни самого автора либо знакомых ему людей, цитирование из
литературных источников, ссылки на авторитеты, истинные суждения
(законы и аксиомы). Главным критерием эффективности аргументов является
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степень их убедительности. Аргументы по степени убедительности делят на
сильные и слабые. Чаще всего журналисты используют так называемый
«гомеров порядок»: вначале – сильные аргументы, далее – средней силы, и в
конце – наиболее мощный аргумент.
Аналитическая

журналистика

основывается

на

предметных

особенностях анализа. Журналист может анализировать:
- событие;
- процесс;
- ситуацию;
- понятия;
- социальные потребности;
- цели деятельности того или иного субъекта.
А. Тертычный

выделяет

виды

предметов

журналистского

исследования:
- анализ средств деятельности;
- анализ условий деятельности;
- анализ результатов деятельности;
- анализ вариантов деятельности [Тертычный 1999, с. 67].
Журналист использует для доказательства своей точки зрения большое
количество фактов. Этим объясняется сложность структурной организации
аналитических

материалов.

В. А.

Кожбахтеев

в

своей

публикации

«Аналитическая журналистика в России» говорит о том, что вопросы,
связанные с единой организацией фактов в структурную ткань произведения
решаются еще на стадии обработки фактов. «Целостность может быть
достигнута при наличии определенной концепции, идеи или мысли.
Журналисту необходимо прежде всего выявить наиболее существенные
факты для анализа, определить узловые моменты основной проблемы и
выбрать метод предъявления фактологических данных. После этого
становится возможным определение целесообразных пропорций между
различными частями текста» [Кожбахтеев 2010, с. 121].
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В основе любого журналистского произведения лежат факты, они
образуют

структуру

материала,

его

содержательную

базу.

Основополагающее положение факта в тексте обуславливает важность не
только подбора фактологической информации, но и её обработки, изложения.
Сложная природа понятия факт требует отдельного внимания. Соотношение
«факт – объективная реальность» предполагает отождествление факта и
события, что само по себе парадоксально, так как отражение оригинала не
является самим оригиналом.
Так,

объектом

отражения

в

тексте

становится

объективная

действительность, общественные явления и отдельные индивиды. При этом,
объективность

–

главный

фактор

достоверности

факта.

Однако,

субъективность автора проявляется в специфике восприятия события, выборе
формы отображения, в самом подборе информации для публикации, в
выборе явления для актуализации его в общественном сознании. Поэтому,
говоря о соотношении объективного и субъективного в факте, многие авторы
сходятся на той мысли, что «содержание факта есть отражение объективного
события, находящегося вне человеческого сознания, а форма, в которой
осуществляется это отражение, субъективна» [Почепцов 2001, с. 89].
На основании этого можно сделать вывод о важности вопроса
возможности достижения объективности освещения события. В последнее
время теория объективности допускает аналитическое освещение фактов и
событий,

выходящее

за

рамки

прозрачного

описания.

Стремясь

к

объективному освещению событий, журналисту нужно помнить, что нельзя
подменять

факт

собственным

мнением,

оценкой,

трактовкой,

интерпретацией. Именно с помощью фактов журналисты создают модель
многообразной действительности. Для полного и адекватного отражения
различных событий, явлений и процессов в информационных, аналитических
и

художественно-публицистических

материалах

используются

самые

разнородные факты: социальные, исторические, литературные, юридические,
культурологические и др. Факт представляет собой форму человеческого
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знания, обладающего достоверностью. Отношение к фактам как к единицам
знания и вызывает к ним заведомое доверие у людей.
Как

уже

говорилось

ранее,

факты

лежат

в

основе

любого

журналистского произведения, но в аналитике играют особую роль. Здесь
автором

часто

используются

научные

факты.

М. Н. Ким

в

книге

«Журналистика: методология профессионального творчества» выделяет
следующие группы фактов, используемые журналистом при создании
аналитических материалов: «Особенно часто используются материалы
социологических исследований, экспертные заключения, статистические
выкладки, результаты экспериментов и др. Подобного рода фактические
данные применяются в виде иллюстративного материала или в качестве
основных

или

дополнительных

аргументов,

придавая

авторским

рассуждениям особую убедительность» [Ким 2004, с. 181]. К традиционным
методам предъявления фактов относится использование статистических
данных. Языком цифр можно описать явление, объяснить его, показать
динамику развития события, и сделать на их основе выводы.
Исходя

из

присутствия

в

фактах

оценочности,

вызванного

особенностями восприятия автора, следует иметь ввиду, что для достижения
необходимого уровня репрезентативности фактов, журналистам нужно
учитывать следующие факторы:
- источники получения фактов;
- цели респондентов, сообщивших о тех или иных фактах;
- разграничение фактов науки от обыденных фактов.
Использование научных фактов в журналистских материалах носит
самый разнородный характер: от простой констатации до развернутых
положений. Точность и достоверность – основные признаки всех научных
фактов. Именно поэтому журналисты так охотно обращаются в своих
публикациях к подобного рода сведениям.
Наряду с научными фактами журналисты используют в своих
материалах так называемые обыденные факты, которые представляют собой
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результат восприятия человеком окружающей действительности, восприятия
непосредственного, конкретно-чувственного, запечатлеваемого в единстве
эмоциональной реакции и логического осознания происшедшего.
В основе обыденного факта лежат не только некие моменты
действительности, но и реальные поступки людей, которые могут стать
предметом журналистского отображения. Главная особенность обыденных
фактов – в их «жизнеподобии». В отличие от фактов науки они носят
синкретичный характер и в силу этого не способны раскрыть суть того или
иного явления. Обращение журналистов к подобного рода фактам может
быть обусловлено следующими причинами: во-первых, с их помощью можно
воссоздать привычный и узнаваемый читателями фон того или иного
фрагмента действительности; во-вторых, выявить мотивы поведения людей;
в-третьих, подчеркнуть те или иные стороны события [Коханова 2009, с.
301].
Развертывание факта в жанровую структуру произведения всегда
обусловлено задачами, стоящими перед журналистами. В одном случае
необходимо сообщить о факте, в другом – дать подробности о событии, в
третьем – разобраться в причинах возникновения той или иной проблемы, в
четвертом – создать документальный образ современника и др. В
зависимости от целей сообщения журналисты используют различные
способы подачи, раскрытия, изображения и истолкования фактов. Кроме
того, позиционирование фактов в различных жанрах журналистики
(информационных,

аналитических

и

художественно-публицистических)

имеет свои особенности.
Как пишет М. Н. Ким, «логический анализ, позволяет выделить
следующие способы объяснения фактов:
- выяснение частей факта и связей между ними;
- выяснение необходимых условий и обстоятельств существования
фактов;
- установление причины факта;
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- обнаружение действий, которые данный факт производит на
окружающее.
Такая предварительная работа над фактическим материалом позволит
журналисту лучше разобраться в существе рассматриваемого дела, а главное
— может привести к образованию определенной системы суждений и
понятий» [Ким 2004, с. 191].
Для эффективного доказательства точки зрения автора факты
располагаются

в

тексте

в

определенном

порядке.

«Позиционное

расположение фактов внутри материала можно различить:
— по временному принципу, когда факт демонстрирует развитие
события за большой промежуток времени;
— по принципу противоположения;
— по проблемной группировке фактов» [Ким 2004, с. 192].
По временному принципу выстраиваются произведения, где автор
преподносит факты в хронологическом порядке. Здесь может использоваться
как прямая, так и обратная хронология. В первом случае автор следует
логике развития события, во втором — выясняет взаимосвязи, которые
установились между фактами в разные промежутки времени.
По принципу противоположения строятся многие критические статьи и
заметки. Посредством сопоставления фактов выявляется суть изучаемой
проблемы. Подобный анализ осуществляется следующим образом: вопервых, автор выбирает из всего массива фактов наиболее противоречивые, и
с их помощью раскрывает проблему. Во-вторых, при сравнении тех или иных
данных, мнений, точек зрения, позиций и т. д. автор приходит к
определенным выводам. При сопоставлении выявляются некие частные или
общие закономерности.
К проблемной группировке фактов прибегают в случаях, когда
требуется

определить

различные

элементы

изучаемого

явления,

их

взаимосвязи и отношения, когда нужно объяснить с различных точек зрения
существо противоречивой ситуации. Факты даются не только в качестве
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исходных материалов для анализа, но и для того, чтобы продемонстрировать
саму проблему.
Аналитический жанр подразделяется на множество подвидов. Об этом
пишут многие исследователи. Как правило, выделяют около десяти жанров
аналитической журналистики. Основными являются следующие:
- отчет;
- корреспонденция;
- статья;
- интервью;
- комментарий;
- обозрение;
- рецензия. Рассмотрим подробней те жанры, которые чаще всего
встречаются в деловой журналистике.
Аналитические жанры в периодических изданиях представлены прежде
всего жанром статья. По мнению Тертычного А.А., «статью можно
определить как жанр, предназначенный прежде всего для анализа
актуальных,

общественно-значимых

процессов,

ситуаций,

явлений

и

управляющих ими закономерностей. Аналитическое обсуждение предмета в
статье должно быть проведено так, чтобы читатели могли, используя
публикацию, размышлять далее над интересующими их вопросами»
[Тертычный 1999, с. 53]
Объект анализа в статье – группа фактов или проблема. В зависимости
от того, каким является объект, принято выделять следующие разновидности
статьи: проблемная, научно-популярная, полемическая, статья-обзор и др.
В структурном плане статья состоит из трех составляющих. Ким М.Н. в
своей книге «Жанры современной журналистики» показывает структурную
организацию всех аналитических жанров именно на примере аналитической
статьи. Исследователь выделяет трехчленную структуру, которая состоит из
тезиса (начало), аргумента (основная часть) и вывода (концовка). [Ким 2004,
с. 103]
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Тертычный говорит об особой функции статьи. «Она состоит в том, что
статья объясняет читателям как общественную, так и личную значимость
актуальных процессов, ситуаций, явлений, их причинно-следственные связи
и таким образом инициирует их размышления, действия, связанные с
предметом отображения в публикации. Кроме того, она обращает внимание
аудитории на те задачи, проблемы, которые возникают в связи с
описываемыми

ситуациями,

показывает,

какие

стратегические

или

тактические интересы имеются у тех или иных участников этих ситуаций.
Удачная статья создает реальное представление об актуальной ситуации,
служит основой для выработки идей, импульсов, предваряющих принятие
практических мер» [Тертычный 2010, с. 56].
Традиционно выделяют следующие виды аналитической статьи:
- общеисследовательская;
- политико-аналитическая;
- полемическая;
- редакционная;
- пропагандистская;
- теоретическая;
- проблемная.
Наиболее устойчивыми жанровыми формами на сегодняшний день
являются

обще-исследовательская

статья,

практико-аналитическая

и

полемическая. Рассмотрим их подробней.
Общеисследовательская

статья

—

публикации,

в

которых

анализируются общезначимые, широкие вопросы. Журналист здесь может
вести речь о направлениях политического или экономического развития
страны или рассуждать об уровне нравственности, существующем на
сегодняшний день в обществе. Данные публикации отличаются высоким
уровнем

обобщения,

глобальностью

мышления

авторов.

Целью

общеисследовательской статьи является изучение различных тенденций и
закономерностей, а также перспектив развития с общества.
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Практико-аналитическая
актуальным

проблемам

в

статья

различных

обращена

прежде

общественных

всего

сферах

–

к
в

промышленности, сельском хозяйства, предпринимательстве, культуре,
образовании, бизнесе, финансах и т. д. В этих статьях автор отдает
предпочтение анализу конкретных проблемы, события, действия, ситуации,
связанных с практическими задачами, решаемыми в той или иной сфере
деятельности. Цель практико-аналиической статьи — выявить причины
ситуации, сложившейся в той или иной сфере производства, на ряде
предприятий, в социальной сфере и т. д. Также автору необходимо оценить
эти ситуации, определить тенденции их развития, выявить проблемы,
стоящие на пути решения задач, по возможности выявить пути эффективного
разрешения этих задач.
Полемическая статья. Такого рода статьи обычно публикуются, когда
в обществе возникает спор по каким-либо значительным проблемам.
Например, непосредственным поводом публикации полемической статьи
является выступление политических оппонентов, задевающее каким-то
образом интересы автора будущей полемической статьи, его издания,
выражающее оценки, с которыми автор этой статьи, это издание согласиться
не могут. Необходимо подчеркнуть, что цель полемической статьи, как
правило, двоякая. «Автор ставит перед собой задачу, с одной стороны —
обосновать свою собственную позицию по спорному вопросу, показать свое
видение проблемы, причин ее возникновения, значимости, способов ее
решения. С другой стороны, он пытается опровергнуть позицию своего оппонента. Это, естественно, не может не отразиться как на содержании
приводимых фактов, примеров, так и на логической структуре статьи.
Используемые факты, примеры обычно подбираются таким образом, что они
лишь подтверждают позицию автора», — пишет Тертычный А. А.
[Тертычный 1999, с. 102]
Акопов А.И. выделяет четыре основных этапа работы над статьей:
«- выбор темы;
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- разработка темы – достаточно длительный процесс, требующий
детализации и отдельного изучения;
- литературная

обработка:

написание

и

предварительное

редактирование текста. Необходимо учитывать требования редакции и
ориентироваться на определенную читательскую аудиторию;
- оформление

текста:

окончательное

редактирование,

набор,

корректировка» [Ким 2004, с. 41].
Самым длительным из всех этапов, по нашему мнению, будет
разработка темы. Прежде чем выйти на обобщение, автор статьи должен
пройти этапы сбора большого количества данных, осмысления собранных
фактов, и

отбора тех, которые будут использованы

Исследователь

Лазутина

отмечают

в материале.

объективность

статьи

как

основополагающий фактор формирования жанра. «Изложение фактов в
статье должно быть прежде всего объективным. Объективность жанра
предопределяет особый характер одного из существенных признаков жанра –
авторское «я» [Лазутина 2001, с. 219].
Стоит

отметить

особый

характер

выражения

авторской

индивидуальности в статье. Автор здесь аналитик, объективный и
максимально беспристрастный. Большинство исследователей отмечают, что
авторское «я» статьи близко к научной речи. Оно проявляется не через
оценку и эмоции автора. Авторская индивидуальность выражается уже в
выборе темы, в отборе определенных фактов и аргументов и в
индивидуальном стиле.
В статье обязательно должен быть тезис, выражающий основную
мысль, который позволит сохранить смысловое единство текста в большом
количестве фактов и аргументов.
Г. Мельник следующим образом формулирует задачи, признаки и
этапы создания статьи:
Задачи, стоящие перед автором статьи:
43

- разъяснение сути различных общественных событий, феноменов,
демонстрация тенденций их развития, оценка их значимости.
- анализ и распространение передового опыта решения социальных
проблем.
- критика неэффективных или ложных путей развития, ложных
установок и вредных ориентиров.
Признаки статьи:
- выявление взаимосвязи различных явлений и, как следствие,
содействие аудитории в постижении этих взаимосвязей.
- использование

аналитико-синтетических

операций:

сравнения,

оценки, детализации, разъяснения, предсказания, обобщения.
- использование

коммуникативных

операций:

диалогичность,

ситуативность.
- выявление и изложение связей, направленных в прошлое и будущее
явления.
- построение от простого к сложному, от видимого к невидимому, от
известного к неизвестному, от бесспорного к спорному [Мельник 2010, с.
254].
По стилистическим особенностям статьи обычно делят на две большие
группы:
- статьи, ориентированные на научный стиль изложения;
- статьи, ориентированные на непринужденное, «беллетризованное»
изложение.
В современных условиях все чаще используется вторая группа. В таких
текстах активизируется авторское «я», используются экспрессивные приемы,
разговорная

лексика.

Заметно

изменяется

синтаксис,

приобретая

разговорную окраску – увеличивается число недлинных предложений и
бессоюзных связей.
Еще один аналитический жанр – обозрение. Оно не относится к
ежедневно используемым жанрам, но все же имеет место в российской
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прессе. По словам А. А. Тертычного, «определяющий признак жанра
обозрения — единство наглядного освещения общественных событий и
глубоко проникающей в суть процесса, ситуации мысли обозревателя» [8
Тертычный 2000, с. 63]. Обозревать – означает наблюдать и давать оценку
происходящим событиям. Поэтому позиция журналиста в этом жанре
особенно важна. Обозреватель должен возбуждать интерес читателей,
обнаруживать

противоречия

в

явлениях

действительности

и

умело

отстаивать свою точку зрения на происходящие проблемы. Предметом
обозрения могут быть как политические, философские явления, так и
экономика. Автор с помощью обозрения приводит читателей к определенной
идее, к закономерностям, которые происходят в обществе.
«Определяющий признак жанра обозрения — единство наглядного
освещения общественных событий и глубоко проникающей в суть процесса,
ситуации мысли обозревателя. В чем отличие этого жанра от других жанров
журналистики, в чем его своеобразие? Это становится ясным в ходе
определения функции и предмета обозрения. Обозревать — значит
наблюдать и обдумывать замеченное (но отнюдь не любоваться им). В
обозрении ярко проявляется позиция журналиста» [Тертычный 2000, с. 65].
Предмет

обозрения

пространственно-временная

обладает

следующей

особенностью:

и тематическая связь обозреваемых явлений.

Обозрения подводят итог определенного периода в каком-либо явлении, будь
то социальная или экономическая сфера. Данная особенность служит
основным отличием обозрения от статьи.
«Основной метод обозрения заключается в том, чтобы с помощью
глубокого рассмотрения определенной совокупности фактов, объединенных
временем, пространством, познакомить аудиторию с происходящими в
обществе

процессами,

сложившимися

ситуациями,

возникшими

проблемами» [Колесниченко 2010, с. 119]. В обозрении, в отличие от статьи,
в

которой

используются

логические

доказательства,

применяются

выразительные примеры и детали. Они и придают публикации наглядный и
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конкретный характер. Поскольку обозреватель желает остановить внимание
читателя на общезначимых проблемах, он оперирует конкретными фактами.
В

обозрении

используется

наглядность,

подробности,

из

которых

впоследствии автор делает обобщения.
Важно

подчеркнуть,

какое

значение

имеет

время

подготовки

обозрения. Ведь чем больше времени у журналиста на сбор и изучение
материала, тем качественней и глубже получится анализ.
Аналитический отчет – один из древнейших жанров в аналитике.
Отчет, как правило, бывает информационным. Аналитический отчет
готовится на основе выступления, докладов участников конференций,
съездов,

заседаний.

Главное

отличие

информационного

отчета

от

аналитического в том, что информационный изображает, кто выступал,
зачем, кому рассказывал и какие вопросы поднимал. Аналитический отчет
описывает речь участника форму изнутри и отображает ее содержание. Цель
данного отчета – показать взаимосвязь речей участников с реальными
событиями и ситуациями, происходящими в общественной жизни.
Еще одним двойственным жанром, который присутствует как в
информационном
корреспонденция.

выражении,
Цель

так

и

в

информационной

аналитическом,
корреспонденции

является
–

в

изображении события, которое наблюдал журналист. В аналитической
корреспонденции на первое место выдвигается истолкование и анализ
происходящих событий. Истолкование включает выяснение причин явления,
его значимости, противоречивости, прогнозировании его развития.
Жанр интервью также часто относят к информационным жанрам. Но
мы согласимся с точкой зрения А.А.Тертычного – аналитическое интервью
изначально несет в себе зачатки анализа. Роль журналиста здесь не только
задать вопросы интервьюируемому лицу, но и навести его на определенный
путь анализа. Наводящие вопросы побуждают собеседника выражать свою
точку зрения на актуальные явления и события.
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Беседа, наряду с интервью, является важным аналитическим жанром
журналистики, имеющим диалогическую форму. Однако между жанрами
существует определенное различие. Заключается оно в той роли, которая
отводится журналисту. «Если в роли интервьюера журналист может ставить
только вопросы, а отвечает на них интервьюируемый, то именно последний и
формирует основное содержание публикации, ее характер» [Тертычный
1999, с. 316] .
Комментарий может быть как методом, так и жанром журналистики,
также, как интервью. В жанровой структуре комментарий занимает важное
место. В комментарии автор выражает отношение к актуальным событиям,
формулирует связанные с ними задачи и проблемы в форме сжатого анализа
недостатков или достижений, а также выражает их оценку, прогнозирует
возможное развитие событий.
Таким образом, роль аналитической журналистики в сегодняшних
условиях возрастает. Аналитика – это своего рода интеллектуальная
журналистика, целевая аудитория которой часто является своеобразной
группой. Основные признаки аналитического жанра:
-проработка причинно-следственных связей, оценочных отношений
предмета, события, явления;
- взвешенность фактов;
- четкая авторская позиция.
Также важны для аналитического жанра прогнозирование и оценка. В
прогнозировании автор использует следующие методы: метод экспертных
оценок; метод сценариев (изучение публикаций о предмете на основе
контент-анализа, ведущее к прогнозированию); метод экстраполяции
(распространение выводов об одной или нескольких частях явления на
другие части или другие явления, отнесенные в будущее). Для оценки могут
быть применены методы избирательного показа (цитирование, пересказ);
прямой

авторской

оценки,

экспертных

оценок.

К

некорректным,

манипулятивным, методам относятся метод домысла и «передержек»
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(искажение явления в надежде на неосведомленность публики); апелляция к
«личности»; апелляция к «публике»; «навешивание ярлыков».
Журналисту,

пишущему

в

аналитическом

жанре,

необходима

способность соотносить явления с историей, и владение речью – для
объяснения сложных понятий через очевидные. Жанровое разнообразие
аналитической

журналистики

позволяет

автору

выбрать

наиболее

эффективную форму подачи материала.
В постсоветскую эпоху система журналистских жанров, как и
журналистика в целом, претерпела значительные изменения. В том числе,
изменилась традиционная иерархия жанров. Некоторые исследователи
журналистики cчитают, что в журналистской среде все чаще начали
оперировать

обобщенными

понятиями

«текст»,

«материал»

вместо

традиционного определения жанров [Мурзин 2001, с. 69].
Обращаясь теперь к деловым изданиям, отметим следующее.
Оперативно-новостные жанры более характерны для газет, и публикации в
этих жанрах, как правило, составляют не менее половины от общего
количества журналистских материалов в номере. В газетах преобладают
лаконичные новостные заметки. Некоторые журналы жанр заметки вообще
не используют или предпочитают расширенные, комментированные заметки:
журнал, как известно, по своей природе более склонен к аналитике, чем
газета. Содержанием новостных материалов становятся события в различных
сферах бизнеса, политики, культуры.
Оперативно-исследовательские жанры используются как деловыми
газетами, так и журналами. Интервью остаётся одним из самых популярных
жанров деловой прессы, однако материалы этого жанра отличаются нередко
недостаточной информативностью. Некоторые издания (газеты «Ведомости»,
«Коммерсантъ», «Капиталист») используют интервью в ограниченном
количестве (обычно не более 1-2 в номере) Кроме интервью, используются
более лаконичные жанры: блиц-опрос, вопрос-ответ.
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В

связи

с

развитием

диалогичности

в

современной

деловой

журналистике, приобретает популярность такой жанр, как «круглый стол» (а
также его разновидность ― «бизнес-поединок»). Многие деловые издания
организуют в своих редакциях встречи, на которых бизнесмены, учёные,
представители

власти

обсуждают

актуальные

проблемы

экономики,

политики, культуры. Публикации в жанре «круглого стола» представляют
собой записи подобных бесед, проиллюстрированные фотопортретами
выступавших.

В

«бизнес-поединке»

участвуют

чаще

два

героя,

отстаивающие противоположные точки зрения на определённую проблему
[Олешко 2003, с. 188].
Репортаж в деловых изданиях ― явление мало распространённое.
Более популярен жанр отчёта (о заседаниях, профессиональных выставках,
тренингах, форумах, пресс-конференциях). В современной деловой прессе
часто используется жанр социологического резюме (изложение основных
результатов

социологических

исследований,

проведённых

научными

учреждениями), публикуются рейтинги компаний, влиятельных людей
(бизнесменов, политиков, общественных деятелей).
Исследовательские жанры играют в деловой прессе большую роль,
ведь она, в соответствии со своими задачами, должна обеспечивать
аудиторию качественной экономической аналитикой. Материалы этой
группы жанров составляют в среднем около трети журналистских
публикаций в газетах. В деловых журналах исследовательские жанры
занимают в среднем половину материалов номера.
Жанр обзора, оттеснённый в 90-е гг. прошлого века на второй план
такими жанрами, как заметка, интервью, репортаж, «журналистское
расследование», сегодня переживает второе рождение, что связано со
стабилизацией общественной жизни, стремлением читательской аудитории и
журналистов осмыслить происходящее как в нашей стране, так и за рубежом.
В деловой прессе жанр обзора используется регулярно и достаточно
разнообразно. В основу выделения различных видов обзора нами положен
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содержательный критерий. Мы выделяем четыре основные группы обзоров:
общие, тематические, обзор СМИ, обзор писем. Наиболее популярны в
деловых изданиях тематические обзоры. Обзор рынка занимает в деловых
изданиях постоянное место: рынок недвижимости, рынок страхования,
кредитования, рынок труда, автомобильный рынок и др. [Прохоров 2007, с.
180].
Помимо обзора, в деловой прессе регулярно используется жанр статьи
(проблемной, рекомендательной, научно-популярной). Передовая статья,
популярная

в

дореволюционной

и

советской

деловой

прессе,

трансформировалась в лаконичный жанр «дневник редактора» который
отличается

большей

эмоциональностью,

личностным

характером

высказываний.
Ряд деловых изданий регулярно обращается к жанру рецензии. В
частности публикуются рецензии на книги, представляющие интерес для
деловой

аудитории

(научно-популярная

литература

по

бизнесу,

менеджменту, маркетингу, рекламе; биографии и мемуары известных
предпринимателей прошлого и современности). Кроме того, размещаются
рецензии,

посвящённые

новинкам

художественной

литературы,

отечественной и зарубежной.
Исследовательско-образные (художественно-публицистические) жанры
для деловой прессы не характерны. Лишь в некоторых изданиях время от
времени появляются эссе и путевые очерки.
Проблема разграничения журналистских, рекламных и PR-текстов в
современной деловой прессе является одной из важнейших в области
профессиональной этики. В последнее время широко используются
«гибридные» жанры: рекламные и «имиджевые» интервью и статьи;
репортажи о ходе тех или иных PR-акций; пресс-релизы часто подаются под
видом «новостей компаний». Подобные материалы заметно потеснили
строчную и модульную рекламу. Выделяют ряд PR-жанров: бэк-граундэр,
приглашение, байлайнер, поздравление, биография, факт-лист, кейс-стори,
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лист вопросов и ответов и др. В то же время существуют такие
журналистские жанры, как «портретный очерк», «вопрос-ответ». Теоретикам
и практикам журналистики ещё предстоит выработать чёткие критерии для
тех или иных жанров, чтобы избежать публикации «скрытой» рекламы.
Кроме журналистских, рекламных и PR-материалов, на страницах деловых
изданий представлены публикации в жанрах официально-делового стиля
(законы, инструкции, расписания и др.) [Стюфляева 2010, с. 61].
Основные тенденции развития жанровой системы российской деловой
прессы сводятся к следующему:
- размывание границ между жанрами журналистики, появление новых
их разновидностей, отвечающих требованиям современной действительности
(«круглый стол», «очерковое интервью», «расширенная заметка»).
- заимствование

некоторых

жанров

из

зарубежной

деловой

журналистики, прежде всего США и Западной Европы (рейтинг, «business
profile», «story» и др.), что, с одной стороны, обогащает жанровую систему
российской прессы, а с другой ― ставит новые вопросы в выработке
жанровых критериев. Например, некоторые исследователи выделяют в
современной прессе жанр колонки. Однако, строго говоря, колонка ― это не
жанр, а персональная рубрика в газете или журнале.
- активное использование традиционных журналистских жанров для
создания «имиджевых» и рекламных материалов, появление «гибридных»
жанров на стыке журналистики, PR и рекламы, что порождает проблемы
профессиональной этики.
- общемировая тенденция персонификации журналистики делает
весьма популярными, такие жанры, как комментарий, «дневник редактора»,
эссе, предполагающие ярко выраженную авторскую позицию по тем или
иным вопросам и более «лёгкий» стиль общения с аудиторией. Данная
тенденция проявляется также в наличии, как минимум, одной или нескольких
колонок в деловом издании, к созданию которых привлекаются, наряду с
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профессиональными журналистами, представители целевой аудитории
деловой прессы: известные предприниматели, политологи, экономисты.
- в деловой прессе традиционно приоритет отдаётся содержанию
материалов. Однако в мировых печатных СМИ проявляется тенденция к
значительному увеличению доли иллюстраций и в деловых изданиях (в
среднем 18-30% от площади номера) Повышается роль инфографики
(соединение текста и графики): чертежей, схем, планов, графиков, таблиц,
диаграмм [Мордовская 2009, с. 140].
- художественно-публицистические жанры не характерны для деловой
прессы. Ещё одна тенденция развития современной журналистики —
инфотейнмент, т.е. «информация плюс развлечение», затрагивает и деловые
издания: наряду с материалами, посвящёнными политике, экономике,
бизнесу, в них нередко публикуется развлекательная информация. В
«биржевых»

газетах

–

деловой

кроссворд,

гороскоп,

мини-словарь

молодёжного сленга или пословиц на иностранных языках, занимательные
конкурсы-викторины. Ведущими принципами языка и стиля деловой прессы
являются:
- стремление к сжатому, лаконичному выражению мыслей;
- отказ от субъективности и излишней экспрессии;
- неприятие скандальности, пошлости;
- отделение фактов от комментариев;
- уважительное отношение к героям публикаций.
Тенденции к смешению различных стилей, широкому использованию
«кода иронии», языковой игры затронули и деловую прессу. Особенно ярко
эти новации проявляются в материалах таких жанров, как «дневник
редактора», комментарий, эссе, репортаж. В качестве иллюстраций в ряде
деловых

изданий

используются,

наряду

с

фотографиями,

рисунки-

карикатуры, коллажи, рисунки в стиле комиксов, 3D-графика, что придаёт
комическую или ироническую окраску даже публикациям «серьёзной»
тематики. Такая форма подачи информации, по всей видимости, отвечает
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запросам молодого поколения читателей, выросшего в эпоху цветного
телевидения и Интернета с его мультимедийностью и неформальным стилем
общения, и помогает печатным деловым изданиям удерживать свою
аудиторию.
- работа в режиме диалога с аудиторией, как справедливо отмечает
Е. П. Прохоров, является ещё одой особенностью современной российской
прессы, что приводит к росту популярности таких жанров, как комментарий,
письмо читателя, вопрос-ответ. Следует добавить, что печатные деловые
издания всё чаще используют для связи с аудиторией свои интернет-сайты,
которые могут включать, наряду с электронной версией газеты или журнала,
интерактивную

часть:

форумы,

на

которых

читатели

обсуждают

опубликованные материалы [Прохоров 2005, с. 91].
Для дальнейшего проведения исследования важно остановиться на
видах мультимедиа, используемых в СМИ. Мультимедийные технологии
сетевых изданий могут быть разделены на следующие основные категории:
а) видеофрагмент,

иллюстрирующий

материал

или

конкретный

например:

статичная,

фрагмент текста;
б) полноценный видеосюжет;
в) инфографика

различных

форматов,

интерактивная, анимированная или видеоинфографика;
г) графическая иллюстрация;
д) фотоматериалы: фоторепортажи, галереи изображений;
е) слайд-шоу

как

подвид

анимированной

иллюстрации,

иногда

используется также звуковой ряд помимо визуального;
ж) аудио-вставки, в том числе подкасты и фоновые звуки;
з) самостоятельный аудиосюжет или аудиоверсия текста;
и) интертекстуальность во всех ее проявлениях: перекрестные ссылки,
вставленные в текст или видеоряд и прочее.
Исходя из всего сказанного, предложим следующий алгоритм анализа
формата делового издания:
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а) уровень делового издания и аудитория (бизнес-журналистика, для
бизнес-субъектов; профессиональная экономическая журналистика);
б) функции, которые выполняет данное СМИ: информационная ―
обеспечение субъектов экономической деятельности необходимой им
экономической и юридической информацией; функция конструирования в
общественном

сознании

необходимых

для

предпринимательства

положительных образов бизнес-среды и её участников;

интегрирующая

(распространение опыта между субъектами хозяйствования); рекреационная;
функция контроля за властью, влияние на управляющие органы с целью
улучшить предпринимательскую среду;
в) тематика и содержательная модель издания;
г) язык, стиль, использование мультимедийных технологий;
Соответственно этому алгоритму во второй главе работы мы
проанализируем два деловых сетевых издания: «Эксперт Сибирь» и
«Генеральный директор».
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ГЛАВА 2. Специфика формата российских деловых журналов
Выявить специфику формата российских деловых изданий может быть
полезно для более полного понимания особенностей работы отечественной
медиасистемы. При подготовке к проведению исследования были отобраны
издания, результаты анализа содержания и оформления которых могут быть
эксплицированы на прочие типовые издания. Так, были выбраны «Эксперт
Сибирь», как региональное деловое издание и «Генеральный директор» как
общероссийское.
2.1. Формат сетевого журнала «Эксперт Сибирь»
Уровень делового издания и аудитория
Медиахолдинг «Эксперт» (создан в 2006 году) знакомит аудиторию с
широким спектром деловой информации, помогая российскому бизнесу
ориентироваться

в

мире

современной

экономики,

российской

и

международной политики и во всех сферах общественной жизни.
Стратегией холдинга является формирование пула качественных СМИ,
обслуживающих

информационные

и

интеллектуальные

потребности

среднего класса России. Редакция полагает необходимым «создавать
актуальную повестку дня, способствующую быстрому эффективному
социально-экономическому развитию страны, а также ориентироваться не на
проблемы,

а

на

открывающиеся

возможности,

судить

о

событиях

международной политики, исходя из того, насколько это выгодно для
России» [Эксперт Сибирь №49-52, с. 4 2019].
Общенациональный еженедельный деловой журнал – единственный в
России деловой еженедельник, глубоко и профессионально изучающий
экономику,

российский

и

международный

политические процессы, науку и инновации.
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бизнес,

общественно-

За более чем двадцатилетнюю работу на рынке печатных СМИ
«Эксперт» стал не просто журналом, а деловым партнером для тысяч
владельцев бизнеса, топ-менеджеров, управленцев и руководителей разного
уровня по всей стране. Журнал не ограничивается цифрами и фактами, он
дает читателям объемную и достоверную информацию, представляет тренды,
аналитику, прогнозы, рейтинги, описывая состояние отраслей производства и
публикуя интервью с ключевыми фигурами бизнеса.
В группу региональных проектов входит пять изданий: «Эксперт. Юг»,
«Эксперт. Сибирь», «Эксперт. Урал», «Эксперт. Северо-запад» и «Эксперт.
Татарстан». Эти издания содействуют экономической интеграции страны,
развитию эффективного частного бизнеса, позитивным изменениям в
экономике регионов, продвижению интересов формирующегося в России
среднего класса и распространению опыта прогрессивного современного
менеджмента. Общий тираж федерального издания составляет 92000
экземпляров. Номинальная периодичность выхода: 1 раз в неделю. Регион
распространения: Россия.
«Эксперт» — общенациональный еженедельный деловой журнал,
издаваемый профессиональными экономистами и журналистами. В журнале
регулярно

публикуются

данные,

полученные

в

результате

крупных

исследований, проводимых журналом, в том числе цикл инвестиционных
портретов регионов России, материалы по современному менеджменту,
обзоры

рынка

страховых

и

аудиторских

услуг,

исследования

потребительских предпочтений различных социальных групп.
Читатели журнала «Эксперт»: мужчины 66%, женщины 34% в возрасте
25-45 лет 45%. Владельцы бизнеса 15%. Высшее образование есть у 80%
читателей.

Высокообеспеченные

люди

составляют

38%

аудитории,

обеспеченные — 34%.
В среднем объем журнала «Эксперт Сибирь» составляет от 30 до 35
страниц. Из них четыре – полностью заняты информацией рекламного
характера. В нем освещаются сходные с основной версией журнала вопросы,
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при

условии

региональной

актуальности.

Также

публикуются

«сторителлинговые» материалы о региональных компаниях, в целом, палитра
жанров и затрагиваемых тем вполне сопоставимы с федеральным изданием.
Тираж регионального издания: 10000 экземпляров.
Хотя в сторону запросов профессиональной аудитории уклон сильнее,
чем, например, в федеральном журнале «Эксперт», региональное издание все
еще

нацелено

на

более

широкую

аудиторию,

чем

профессионалы

экономических отношений, то есть оно ориентировано на любого активного
участника

экономических

отношений

или

просто

на

образованную

аудиторию. Об этом свидетельствует даже язык, которым написаны
материалы. Например: «При этом нельзя не сказать, что суммы, которые
ресурсники тратят на модернизацию, маленькие» [Эксперт Сибирь №43-47,
2019].
При

этом

информация,

спрос

на

которую

формируют

профессиональные экономисты и прочие субъекты управления, представлена
в достаточно большом объеме. Примером может послужить материал,
опубликованный в журнале «Эксперт Сибирь» от 2 сентября 2019 года под
заголовком «Индекс ожиданий» за авторством Игоря Степанова: «За период
с 2018 по 2019 годы явно прослеживается тенденция сокращения объема
продаж в связи со снижением покупательской способности населения, а
также уменьшения сбережений»; «Большинство экспертов отмечают, что за
последние два-три года в банковском секторе значительно улучшились
механизмы кредитования

юрлиц, подтверждается это и

устойчивой

динамикой роста кредитного портфеля начиная с 2016 года – 4,7 трлн
рублей; с 2017 года – 5,4 трлн…» [Степанов 2019, с. 26]
Функции, которые выполняет данное СМИ
Частично опираясь на вышеупомянутые особенности издания, можно
сделать вывод, что журнал «Эксперт Сибирь» выполняет следующие
функции СМИ:
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а) информационная. В журнале своевременно публикуются материалы,
освещающие результаты выступлений представителей властных структур,
переговоры властей разного уровня, анонсы отраслевых ярмарок и прочее. К
таким материалам могут быть отнесены следующие: «Приграничное
пространство» за авторством Евгении Мельниковой о важных решениях,
принятых на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и
Казахстана [Эксперт Сибирь №11-14, 2020]; «Академгородок 2.0» — прорыв
федерального

уровня»

Игоря

Степанова,

освещающий

седьмой

международный форум «Технопром-2019» [Эксперт Сибирь №43-47, 2019];
б) конструирование положительного образа бизнес-среды регионов,
что отражается в материалах, рассказывающих об инвестиционном климате
субъектов федерации (материал без автора «Открыть рынок Москвы и
соседних регионов» в номере 05-08 за 2020 год о введении новой онлайнплощадки для ретейлеров «Портал поставщиков»), а также прямая реклама
красноярского аэропорта на последней странице нескольких номеров (см.
рис. 2.1) [Эксперт Сибирь №05-08, 2020];

Рисунок 2.1. Реклама аэропорта «Красноярск» в журнале «Эксперт
Сибирь»
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в) большое количество практико-аналитических статей говорит об
активной реализации интегрирующей функции СМИ в журнале «Эксперт
Сибирь».

Примерами

таких

материалов

могут

послужить

материал

Александра Дыжина под заголовком «Настроить бюджетный баланс», в
котором рассматривается оптимизация денежных потоков и приводятся
практические советы [Эксперт Сибирь №39-42, 2019]; или текст Елены
Реутовой от 28 февраля 2020 года под названием «Предприимчивые
инженеры» [Эксперт Сибирь №49-52, 2019], в котором рассказывается о
важности «софт-скиллс» в жизни современного предпринимателя;
г) наличие материалов развлекательного характера и простых для
понимания текстов свидетельствует о выполнении журналом рекреационной
функции СМИ. К примерам таких материалов можно отнести следующие:
«Виртуальный тур по цифровой подстанции» от 23 декабря 2019 года
[Эксперт Сибирь №01-04, 2020] в котором говорится о создании студентами
Сибирского федерального университета виртуального тура по цифровой
подстанции при помощи технологий «VR»; «Цифровизация образования» от
25 ноября 2019 года [Эксперт Сибирь №39-42, 2019] о конференции
«Информатизация

образования

и

методика

электронного

обучения»,

проведенной в СФУ;
д) функция контроля за властью осуществляется в издании при
помощи

таких

материалов,

как,

например,

«Лесбезхоз»

Натальи

Тихомировой, в котором критикуется эффективность работы по ликвидации
пожаров в Сибири, освещаются несовершенства системы управления в
Федеральном агентстве лесного хозяйства [Эксперт Сибирь №35-38, 2019].
Так же можно отметить материал «Общие интересы» Евгения Орлова от 30
сентября 2019 года [Эксперт Сибирь №39-42, 2019] в котором рассказывается
о политике выстраивания межрегиональных экономических отношений
внутри страны.
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Тематика и содержательная модель издания
Помимо

масштабных

серьезных

аналитических

материалов

об

«индексе роста активности компаний малого и среднего бизнеса» или
«Ориентация на экспорт» [Эксперт Сибирь №35-38, 2019] можно встретить
заметку об уточнении возраста вулканических скал в национальном парке
«Красноярские столбы» (там же). При этом на страницах издания часто
освещается положение дел в конкретных субъектах федерации, обычно в
хорошем свете, и это также способно привлечь массовую аудиторию.
Примером такого материала может стать статья «Инфраструктура лидерства»
Андрея Шикарина об «уверенных позициях» Новосибирской области в
«двадцатке» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
[Эксперт Сибирь №43-47, 2019].
С позиции тематического наполнения основную массу материалов
издания можно охарактеризовать следующим образом:
а) среди

материалов издания

преобладает

аналитический

жанр,

аналитические тексты или тексты с элементами аналитики составляют
порядка 80% от общего объема материалов;
б) среди

аналитических

материалов

преобладают

практико-

аналитические и проблемные статьи;
в) статьи посвящены событиям регионального масштаба, относящимся
к деловой сфере, таким как:
- освещение специализированных мероприятий. Примером может
послужить материал Елены Реутовой «Пересмотреть и пересобрать»
посвящен инициативе создать точки концентрации образовательного и
научного потенциала [Эксперт Сибирь №01-04, 2020]. Также сюда можно
отнести

текст

Игоря

Степанова

«Торговле

добавили

стратегии»

о

Новосибирском торговом форуме от 5 декабря 2019 года [Эксперт Сибирь
№43-47, 2020]
- анализ успешности взаимодействия региональных и федеральных
властей, а также успешности проводимой политики. В пример можно
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привести материал Натальи Тихомировой «Лесбезхоз» о проблемах,
вызванных неэффективным противодействием лесным пожарам [Эксперт
Сибирь №35-38, 2019]. А также текст без авторства под заголовком
«Инвестиции

в

Тулун»,

в

котором

рассказывается

о

проведении

инвестиционных мероприятий в Иркутской области [Эксперт Сибирь №0104, 2020]
- отраслевые проблемы регионов. Сюда можно отнести материал Юлии
Клиндуховой и Андрея Шикарина «В чем сила СИ?» освещает открытие
нового газопровода «Сила Сибири» [Эксперт Сибирь №05-08, 2020], а также
«Образовательная миграция» за авторством Сергея Чернышова об изменении
доли азиатских студентов в структуре учащихся СГУ и ТГУ [Эксперт Сибирь
№10-14, 2020];
- способы и меры поддержки бизнеса в регионах. Приведем текст
Александра Дыжина «Настроить бюджетный баланс» [Эксперт Сибирь №0509, 2020], а также «Играть на понижение» Варвары Картинцевой в номере от
28 февраля 2020 года, в котором говорится о государственной поддержке
застройщиков в период преобразования рынка жилищного строительства;
- условно-мелкие

региональные

инфоповоды: «Суперсервис

для

абитуриентов», «Гастрономические чемпионы Сибири» [Эксперт Сибирь
№09-12, 2020];
- новые тренды в развитии отдельных направлений общественной
жизни. Материал «Ту билд о нот ту билд» о переходе к банковскому
проектному финансированию жилищного строительства [Эксперт Сибирь
№39-42, 2019], а также текст Юлии Клиндуховой «Упакованный бизнес» от
28 октября 2019 года, в котором говорится об увеличении спроса на услуги
франчайзинга [Эксперт Сибирь №35-38, 2019].
г) некоторые материалы, например вышеупомянутый «В чем сила
СИ?», могут быть отнесены к пропагандистским материалам по ряду
факторов:
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- использование восклицания в подзаголовке, например: «Сибирь
снова качает!»;
- оперирование количественными данными без привязки к
конкретной

теме.

Даже

подготовленный

потребитель

информационного продукта не в состоянии верно интерпретировать
приводимые значения: «Контракт на поставку газа оценивался в 400
млрд. долларов. 38 млрд. кубометров газа ежегодно»;
- подмена фактов мнениями: «По мнению Дениса Журавского,
исполнительного директора АИП России, готовая инфраструктура –
вот главный дефицит в нашей стране»;
- популистские высказывания героев материала выносятся в
начало абзацев: «Необходимо сделать так, чтобы предприниматели
лишний раз не ходили по инстанциям»;
д) «сторителлинговые» материалы в основной своей массе нацелены на
поддержание региональных компаний, чаще всего, на один номер
приходится один подобный текст. В некоторых случаях материал,
опубликованный в рубрике «Специальный проект», является открытой
рекламой бренда или франшизы. Например, текст «Франшиза – защита от
ошибок» Юлии Клиндуховой в которой освещается вопрос франчайзинга на
примере

бренда

Иллюстрацией

«СУШИWOK»

вывода

может

[Эксперт
послужить

Сибирь

№43-47,

следующее

2019].

предложение:

«СУШИWOK» востребован в любой локации: в небольшом городе или
мегаполисе, спальном районе или деловом квартале нашим магазинам
гарантирован приток клиентов с разным уровнем дохода, так как мы сделали
японскую и паназиатскую кухню доступной для всех» [Клиндухова 2019, с.
29]. В данном предложении представлено значительное количество
манипулирующих приемов, таких как использование местоимений «мы» и
«наш», подмена фактов мнением, повторы смысловых конструкций.
Примером схожего материала может послужить текст «Партнерский
подход как конкурентное преимущество» (автор не указан), опубликованный
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в № 49-52 за 2019 год. В материале говорится о встрече представителей
банка УРАЛСИБ с журналистами ведущих СМИ и о выгодах сотрудничества
предпринимателей с банком [Эксперт Сибирь №49-52, 2019].
е) рекламные развороты не представлены, рекламные материалы,
занимающие страницу целиком, встречаются в количестве двух-трех штук на
номер журнала.
Добавим попутно о композиционно-графической модели печатной
версии. С позиций формата физического носителя информации, издание
отвечает

классическим

стандартам

печати

журналов

такого

типа:

послеобрезной формат разворота составляет 426мм на 277 мм. Цветная
печать на плотной бумаге, глянцевая обложка; на обложку выносится
название издания, на ней же стилизуется заглавная тема номера. Заголовки
прочих крупных материалов номера также размещаются на лицевой стороне
журнала с указанием страницы, с которой начинается материал. Можно
отметить наличие крупных иллюстраций, заполняющие пространство на
полосах; рекламные материалы приемлемого для такого рода изданий
характера ( имиджевая реклама издания «Эксперт» или его региональных
ответвлений; реклама региональных компаний, предоставляющих товары и
услуги

премиального

качества,

например,

ресторанов,

заведений

дополнительного образования, транспортных компаний, деловых центров,
банков и прочего; реклама специализированных мероприятий для делового
сообщества в целом); выделение цветом сносок с наиболее важной
информацией,

которые

присутствуют

в

большинстве

крупных

материалов; относительно небольшое кол
Формат журнала требует от автора написания текстов высокого
качества, по большей части понятных обывателю и при этом информационно
насыщенных. От журналистов требуется соблюдение баланса между
профессиональным

языком

и

вкраплениями

разговорной

речи

для

поддержания живости материала. В целом, авторы журнала справляются с
поставленной задачей.
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Стоит отметить, что электронная версия журнала полностью повторяет
его печатную копию. На сайте издания можно выбрать либо отдельный
номер журнала, либо все материалы определенного автора, либо все
материалы отдельной рубрики, работает поиск по «хэш-тегам». Также на
сайте представлен раздел «Новости», в котором публикуются более
актуальные и свежие материалы.
Язык, стиль, использование мультимедийных технологий
Стиль языка, используемый в издании в целом можно характеризовать
как

публицистический с элементами

официально-делового стиля. Этот

стиль является «классическим» для такого типа деловых журналов,
нацеленных

на

широкую

аудиторию.

Текст

отличается

высокой

концентрацией информации, при этом специализированные термины по
возможности заменяются более понятными простым обывателям словами.
Для иллюстрации конструкций, встречающихся в журнале, можно привести
следующие примеры: «В первом квартале 2020 года розничная торговля
лекарствами в Новосибирской области может оказаться в кризисной
ситуации, а многие региональные аптечные организации вынуждены будут
закрыться» («Аптеки на грани криза», материал без автора) [Эксперт Сибирь
№43-47, 2019]; «В Томске уже сейчас многое сделано с точки зрения
инновационной среды: Особая экономическая зона, «Точка кипения»,
создаваемый общий кампус» («Пересмотреть и пересобрать» Елены Реутовой
№05-08 за 2020 год) [Эксперт Сибирь №05-08, 2020]; «Ростех» в этом году
подготовил

дорожную

карту

сквозной

технологии

«Промышленный

интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика», согласно которой
внедрение промышленного интернета вещей даст экономический эффект в
5,5 трлн рублей» («Индустрия приценивается в IoT» за авторством Юлии
Клиндуховой от 30 сентября 2019 год № 38-42) [Эксперт Сибирь №39-42,
2019].
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Реже можно встретить примеры языковой игры, в основном
вынесенной в заголовки, что также объясняется отсутствием колонок в
структуре издания. Примером такой языковой игры может послужить
материал Варвары Картинцевой «Открыть дело нехитрое» от 25 ноября 2019
года

(№

49-52

за

2019

год)

о

поддержке

малого

и

среднего

предпринимательства. Налицо конструкция «открыть дело нехитрое»,
которая может быть истолкована как «открыть свое дело просто» и как
«открыть легко – развивать сложно» [Эксперт Сибирь №49-52, 2019].
Основываясь на указанных примерах, можно сделать вывод, что стиль
изложения нельзя отнести к элитарному; налицо практически полное
отсутствие

языковых

средств

выразительности.

Достаточно

простые

формулировки пересекаются со специальными терминами, что свойственно
деловым

журналам,

высокая

напряженность

некоторых

материалов

объясняется их узкой направленностью, так как некоторые явления должны
быть оглашены и проанализированы для специалистов экономических
отношений, но при этом их актуальность для рядового потребителя
сравнительно невысока.
Что касается используемых изданием мультимедийных технологий,
можно

отметить

«окологлянцевых»

фотоиллюстрации
СМИ),

интертекстуальность

(вполне

графические

метариалов,

которая

стандартные

иллюстрации,

а

проявляется

только

для
также
при

использовании сайта издания. Материалы на сайте сопровождаются
гиперссылками на первоисточники или относящиеся к теме статьи.
Аудиофрагментов,

анимированной

инфографики

или

более

сложных

мультимедийных средств в процессе исследования не выявлено. Пример
фотоиллюстрации в статье «Создать точку притяжения» Игоря Степанова от
30 сентября 2019 года [Эксперт Сибирь №39-42, 2019] приведен на рисунке
2.2.
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Рисунок 2.2. Фотоиллюстрация материала в журнале «Эксперт
Сибирь».
Пример графической иллюстрации к материалу «Инфраструктура
доходной авантюры» Игоря Степанова от 2 сентября 2019 года [Эксперт
Сибирь №35-38, 2019] представлена на рисунке 2.3. Иллюстрации
используются для более полного раскрытия темы материала, лучшего
погружения читателя в атмосферу текста или для заполнения пространства
на странице.

Рисунок 2.3. Графическая иллюстрация в журнале «Эксперт Сибирь»
Таким образом, формат делового издания «Эксперт Сибирь» можно
назвать

достаточно

консервативным.

Материалы

выполнены

в

традиционном для деловых СМИ последнего десятилетия виде. Небольшое
количество отвлекающих факторов, умеренное оперирование числовыми
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данными, по большей части простой язык и разговорно-деловой стиль
повествования. Уровень издания и его содержательная модель позволяют
причислить журнал к качественной прессе, за исключением открыто
заказных рекламных материалов. Функции, которое в своей деятельности
выполняет журнал «Эксперт Сибирь» также являются традиционными для
делового издания: информационная, конструирование положительного
образа бизнес-среды, функция распространения опыта между субъектами
хозяйственной деятельности, контроль за властью и рекреационная функция.
Композиционно-графическая
стандартным

модель

формам преподнесения

иллюстрирование

и

издания

также

информации

фотоиллюстрирование

относит

его

к

в деловых СМИ:

материалов;

приемлемое

количество рекламных вставок, вынесенных на отдельные страницы или
размещенные после текста; выделение сносок основных мыслей материала
цветом; полезная для понимания чисел инфографика. Важно также выделить
практически полное отсутствие сложных мультимедийных технологий, не
считая гиперссылки на сайте издания, где дублируются материалы.
Таким образом, можно сделать вывод, что формат журнала на 2020 год
является устаревшим, хотя деловое издание в целом соответствует
стандартам качественных СМИ, а также его функционирование полностью
соотносится с целями, которые ставит перед собой редакция издания. Исходя
из анализа, алгоритм которого приведен в конце первой главы настоящей
выпускной квалификационной работы, можно заключить следующее:
а) уровень издания и его аудитория выдвигают строгие требования к
подбору тем для освещения и подачи материалов, которым действия
редакции журнала вполне соответствуют. Издание в целом может быть
отнесено к бизнес-журналистике;
б) набор функций, которые выполняет издание, является характерным
для

деловых

новостного

журналов:
характера;

информационная
интегрирующая,

выполняется
выполняется

материалами
в

основном

проблемными статьями; имиджевая (создание положительного образа
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предпринимательской среды в сознании потребителей) реализуется сквозным
методом, её атрибуты могут быть обнаружены в большинстве материалов, в
том числе она отражается в композиционно-графической модели издания;
рекреационная – осуществляется за счет легких для прочтения материалов,
относящихся к локальным явлениям жизни общества;
в) тематическая палитра материалов ориентирована на широкую
аудиторию. При производстве журнала учитываются потребности различных
социальных групп, входящих в его целевую аудиторию. Здесь важно
отметить, что издание является региональным, то есть в значительная часть
материалов ориентировано строго на региональный информационный
рынок; композиционно-графическая модель печатной версии характерна для
глянцевых деловых изданий: преобладание фотоиллюстраций, номер
целиком выполнен в однородной цветовой гамме. При таком оформлении
чтение журнала в электронном виде представляется достаточно сложным и
неудобным для конечного потребителя;
г) язык и стиль материалов изданий также подчиняется запросам
целевой аудитории. Авторы издания – профессиональные журналисты,
поэтому подача материала производится общепринятым для деловых СМИ
образом. Мультимедийные технологии, используемые на страницах
издания, ограничиваются наличием статических иллюстраций (в основном фотоиллюстраций),

интерактивное

взаимодействие

с

читателями

представлено интертекстуальностью версии журнала, представленной на
сайте издания.
Анализ формата журнала «Эксперт Сибирь» позволяет сформулировать
следующие рекомендации:
а) в условиях высокой конкуренции на информационном рынке страны
региональное издание широкого профиля будет проигрывать более крупным
конкурентам аналогичного содержания. Используя региональную специфику,
издание может привлечь большее количество читателей за счет уникального
контента, направленного на конкретную узкую аудиторию, например,
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региональных предпринимателей. То есть определение целевой аудитории
издания может быть пересмотрено, изменится ориентация издания;
б) в случае пересмотра целевой аудитории издания, содержательная
модель журнала может быть сформирована за счет более актуальной
информации, касающейся конъюнктуры регионального рынка, изменения
условий государственной поддержки предприятий, упора на примеры
успешного решения частых для конкретного региона проблем или
использования специфических для данного региона возможностей;
в) для более удобного потребления информационного продукта
издание может пересмотреть подход к визуальному оформлению журнала.
В

условиях

ускоряющихся

темпов

научно-технического

прогресса

потребитель всё быстрее привыкает к комфорту. Учитывая данный факт,
композиционно-графическая

модель

должна

служить

прежде

всего

упрощению потребления контента. Выделение структурных элементов
журнала цветом, четкое разграничение материалов и уход от большого
количества фотоиллюстраций может сыграть положительную роль в
привлечении обновленной аудитории;
г) увеличение упора на мультимедийность издания может послужить
весомым толчком для привлечения более молодой аудитории. К средствам,
которые следует внедрить в структуру материалов издания, можно отнести:
интерактивную инфографику для более наглядного иллюстрирования
числовой информации, активные ссылки на первоисточники и страницы
героев в социальных сетях, а главное, инструменты для удобного общения
читателей друг с другом и редакцией (уход от стандартных форумов и
комментариев на сайте к общению в социальных сетях).
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2.2. Особенности формата сетевого журнала «Генеральный
директор»
Уровень делового издания и аудитория
Сетевое издание «Генеральный директор» также имеет печатную
версию, тираж которой составляет 48600 экземпляров ежемесячно (тираж
некоторых номеров незначительно отличается). Посещаемость сайта,
согласно статистике «Генерального директора» 1000000 просмотров страниц
в месяц.
На сайте журнала редакция дает описание изданию следующим
образом: «Журнал о самом главном в работе любого руководителя:
управлении людьми, финансами и стратегиями. В каждом номере — опыт и
готовые решения по управлению предприятием, в котором руководители
российских компаний обмениваются друг с другом профессиональным
опытом, идеями и практическими советами». Аудитория: активные деловые
люди, руководители предприятий, обладающие высоким статусом и доходом,
принимающие решения по бюджетам своих компаний.
Портал gd.ru издает компания «Актион-МЦФЭР». Сеть компании
включает более 150 партнеров и охватывает Россию, Украину, Казахстан и
Узбекистан. «Актион-МЦФЭР» выпускает 112 печатных и электронных
профессиональных изданий, поддерживает 17 электронных справочных
систем, 5 онлайн-сервисов, более 20 дистанционных курсов.
Продуктами компании пользуются более 568 тысяч бухгалтеров,
юристов,

кадровиков,

финансистов,

управленцев,

сотрудников

образовательных, медицинских и госучреждений. На дистанционных курсах
обучаются 120 тысяч специалистов.

Эксперты компании дают по 3000

консультаций в день. Каждый месяц на сайтах информационных продуктов
регистрируются 110 тысяч новых пользователей.
На сайте журнала есть важная приписка: «Настоящий сайт не является
средством массовой информации. В качестве печатного СМИ журнал
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«Генеральный Директор» зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-62404 от
27.07.2015» [Генеральный директор: официальный сайт 2019, www.e.gd.ru].
Издание позиционирует себя как строго профессиональное, нацеленное
на конкретную прослойку общества – высший менеджмент. Продвижение
журнала строится на том, что издание организует передачу опыта
генеральных директоров компаний друг другу. Кроме того, бесплатно
получать информацию из журнала невозможно. Для ознакомления с любым
материалом нужно оформить подписку, стоимость которой составляет около
36 тысяч рублей в год, что отсекает значительную часть аудитории. О
профессиональной направленности издания также свидетельствует подбор
тем: «Как директору отчитаться о плохих результатах перед собственником»;
«Пять кейсов: как я победил откаты и воровство в компаниях»; «Как
руководителю вывести деньги из компании и не потерять на налогах» и пр.
Кроме того, авторы материалов по большей части не столько журналисты,
сколько практики менеджмента. Автором материалов обзорного характера
чаще всего выступает редакция издания. Важно отметить, что в тексте
каждого материала приводятся ссылки на источники информации, как
правового, так и практического характера, упоминаемые в статье.
В начале каждого номера есть рубрика «Номер за пять минут», в
которой приводится краткое содержание номера. Кроме того, в каждом
большом материале в начале расположены сноски «что вы узнаете» или
«главное в статье». Об ориентации материалов на деловых людей могут
также свидетельствовать обязательно присутствующие данные об авторе
каждого материала, руководителем какой организации или специалистом в
какой области он является. Приводится краткий список заслуг каждого
автора и описываемого героя. Важно отметить, что среди авторов крайне
редко появляются профильные журналисты, если только материал не о
конкретном СМИ или его руководителе, то есть, материалы издания
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формируются за счет практикующих узких специалистов, а не за счет
журналистского творчества в широком смысле. Объем номера колеблется от
120 до 140 страниц, у каждого конкретного номера нет даты выхода в
электронном формате, только «номер месяца» и год выхода.
Функции, которые выполняет данное СМИ.
Издание «Генеральный директор» выполняет ряд важных для делового
СМИ функций. К таким можно отнести:
а) информационная функция в журнале реализуется при помощи
текстов следующего характера: «Бизнесменов защитят от полиции и
налоговой» за авторством Алима Бишенова (Управляющий партнер
юридической компании BMS Law Firm) в первом номере журнала за 2020 год
об изменениях налогового кодекса; «Пять важных вопросов о работе
компании с самозанятыми» [Генеральный директор №1, 2020] за множеством
авторов об изменениях трудового законодательства; «Какие идеи из книг
CEO использовали в работе и что из этого получилось» Татьяны
Черниговской [Генеральный директор №11, 2019] о новых тенденциях
ведения бизнеса. В целом, материалы издания информационно насыщены и
практичны, нет сугубо теоретических сведений. Под каждым материалом
приводятся данные об используемых источниках, в электронной версии – в
виде гиперссылок.
б) формировать и поддерживать имидж бизнес-среды издание
продолжает при помощи таких материалов, как «Бизнес на хайпе: как я
учился продавать молодежи» Евгения Бойкова [Генеральный директор №1,
2020], в материале говорится об изменениях среды под влиянием новых
трендов и о благоприятных последствиях таких изменений; «Страх толкает в
свой бизнес: как менеджеры становятся предпринимателями» за множеством
авторов [Генеральный директор №11, 2019], в котором приводятся успешные
случаи транформации героев из управленцев в собственников предприятий.
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в) интегрирующая функция реализуется в передаче личного опыта
авторов проблемных статей в самых разных сферах управления и жизни в
целом. Примерами таких материалов могут послужить: «Джеффри Лайкер:
«В России любят быстрые результаты» за множеством авторов, опубликован
в № 12 за 2019 год, в материале действующие топ-менеджеры рассказывают,
как они смогли успешно внедрить на предприятиях принципы экономного
производства

и

с

какими

проблемами

им

пришлось

столкнуться

[Генеральный директор №12, 2019]; «Как альпинистка строит бизнес по
законам гор» за авторством Ирины Эддайра, в котором приводится
информация о переносе психологического опыта, полученного при занятиях
альпинизмом, на управление организацией в сфере стратегического развития
[Генеральный директор №1, 2020]; «Личный опыт: предприниматель выжил
в тюрьме и не сломался» Юрия Осипенко о пребывании предпринимателя в
СИЗО [Генеральный директор №2, 2020].
г) рекреационная.

О

выполнении

изданием

этой

функции

свидетельствует наличие на страницах журнала следующих материалов:
«Эти подарки не выбросят: что презентовать партнерам на новый год» Алёны
Маковой в журнале «Генеральный директор» № 12 за 2019 год. В материале
приводятся рекомендации по подбору подарков партнерам по бизнесу с
целью установления коммуникации, межличностных отношений и развития
бизнеса [Генеральный директор №12, 2019]; «Я подглядываю за бизнесом во
время отпуска» Данила Широких в № 2 за 2020 год, в тексте приводятся
приемы, позволяющие перенимать опыт зарубежных компаний, находясь в
нерабочей обстановке [Генеральный директор №2, 2020].
Тематика и содержательная модель издания
Структура журнала «Генеральный директор» строится на тематическом
наполнении издания. Она может быть охарактеризована следующим образом.
Материалы более узкой тематики объединяются в разделы общего плана;
термины, которые описывают общие направления текстов могут быть
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достаточно широкими, и потому конкретные темы могут значительно
варьироваться от номера к номеру, но в пределах одного выпуска остаются
тесно связанными. На страницах представлено шесть разделов: «Стратегия»,
«Лидерство», «Инструменты бизнеса», «Менеджмент», «Личные стратегии»,
«Забота о себе».
Для понимания содержательной модели издания более подробно
остановимся на указанных разделах. Так, в разделе «Лидерство» приводятся
статьи по созданию личного бренда, работе в коллективе, проблема бизнескоучинга и прочее. Примерами материалов данного раздела могут послужить
следующие публикации:
а) текст «Как мотивировать сотрудников, чтобы они гордились
должностью» Светланы Дьяченко [Генеральный директор №6, 2019], в
котором приводится информация о том, как топ-менеджеру правильно
мотивировать управляющий персонал в крупных корпорациях, освещаются
тренды и новые направления этой проблемы;
б) сюда же отнесем материал «Зачем я превратил всех сотрудников в
маркетологов» Михаила Синюкова [Генеральный директор №12, 2019] о том,
как он смог подготовить консалтинговую фирму к условиям непрерывно
растущей конкуренции.
В разделе «Стратегия» приводятся материалы, затрагивающие темы
долговременного планирования ведения бизнеса, а также возможные
решения существенных проблем. Примерами материалов из этого раздела
могут послужить следующие публикации:
а) «Как продвигать российский бренд в США, Европе и Азии: советы
экспертов» за авторством Игоря Темирова [Генеральный директор №3, 2020].
В тексте приводятся рекомендации по установлению торговых отношений с
зарубежными компаниями и способы продвижения собственного бизнеса в
других странах;
б) «Что делать, если обвинили во взятке?», автор Михаил Зельдин
[Генеральный директор №11, 2019]. Автор рассказывает, как руководителю
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следует вести себя, чтобы избежать уголовной и административной
ответственности, а также штрафов и прочих санкций.
Раздел «Менеджмент» составляют материалы практического характера,
в основном – проблемные статьи, посвященные руководству крупной
компанией,

работе

с

персоналом,

противодействию

корпоративной

коррупции, получению обратной связи из внутренних и внешних источников
и прочем. К таким материалам относятся:
а) «Почему ошибки важнее побед: просчеты, которые пошли на пользу
бизнесу» Ольги Киселевой [Генеральный директор №10, 2019]. В тексте
приводится информация о том, почему серийные предприниматели все же
сталкиваются с трудностями по открытию новых организаций и как
извлекать пользу из прошлых поражений.
б) «Что нужно знать топ-менеджеру, чтобы оставаться востребованным
через 10 лет» за авторством Никиты Ариарского [Генеральный директор
№12, 2019], рассказывает о трендах управления и прогнозах развития
управленческого образования на годы вперед.
Материал «Инструменты для бизнеса» ориентирован на важных
элементах управления компании. Раздел составляют проблемные статьи, в
которых авторы приводят истории преодоления неблагоприятных условиях и
рассказывают о конкретных бизнес-инструментах, которые помогли им в
этом помогли. Приведем несколько примеров подобных материалов:
а) «Почему бизнес обречен, если у него нет миссии, и как ее
сформулировать» Дмитрия Кибкало [Генеральный директор №10, 2019].
Материал ставит своей целью помочь читателям создать миссию компании,
которая поможет принимать верные решения. На своем опыте показывает,
как проходит процесс формирования миссии организации и какие выгоды
может принести правильно сформулированная миссия;
б) «Бизнес на хайпе: как я учился продавать молодежи» Евгения
Бойкова [Генеральный директор №10, 2019] о том, как выстроить сбыт
продуктов питания в современном мире высоких технологий и чем
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отличаются представители поколений «Y» и «Z» в своем потребительском
поведении.
Раздел «Личные стратегии» посвящен сущности управляющего как
личности,

здесь

затрагиваются

вопросы

межличностного

общения,

разрешения конфликтов, личностного развития и повышения значимости
фигуры руководителя в «глобальном плане»: в рамках компании, отрасли,
страны. Приведем примеры материалов из указанного раздела:
а) материал, основанный на книге Н. Региера «Конфликт – это
подарок», озаглавленный «Как извлечь из конфликта на работе пользу:
пошаговый алгоритм» [Генеральный директор №1, 2020]. В тексте приведен
список шагов, которые надо выполнить для разрешения конфликта и
извлечения из него положительного опыта;
б) «Как кроссфит и походы помогают держать бизнес в тонусе» Ильи
Никулина [Генеральный директор №8, 2019], в котором рассказывается о
возможности

использования опыта совмещения

множества хобби

в

управлении кадрового агентства, о том, как преобразовать функционал
сотрудников в сторону универсальности и результатах эксперимента.
«Забота о себе» нацелена на поддержание ментального и физического
здоровья управляющих, приводятся типовые трудности, с которыми
сталкиваются топ-менеджеры и примеры их устранения. Также здесь
печатаются материалы рекреационного характера. К примерам материалов
этого раздела можно отнести следующие:
а) «Как устроены мозги предпринимателей» [Генеральный директор
№10, 2019], редакционный материал, в котором приводится анализ ряда
исследований, посвященных поискам отличий принципов работы мозга
предпринимателя и наемного управляющего;
б) «Почему руководителю важно вставать рано утром» Романа Алехина
[Генеральный директор №3, 2020], в котором рассказывается о неочевидных
принципах

тайм-менеджмента,

а

также

руководителя на поведение сотрудников.
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влиянии

личного

примера

Основываясь на информации касательно тематического наполнения
издания, приведенной выше, можно сделать вывод, что журнал затрагивает
широкую палитру важных для топ-менеджеров тем, при этом журнал удобно
структурирован, что позволяет каждому читателю выделять для себя самое
необходимое в данный момент времени.
Отметим попутно некоторые черты композиционно-графической
модель печатной версии. С позиций формата физической копии журнала,
послеобрезной формат разворота составляет 426мм на 277 мм. Цветная
печать на плотной бумаге. Глянцевая минималистичная обложка. Основные
темы

выносятся

с

указанием

страниц;

абстрактная

иллюстрация,

отражающая смысл главного материала номера,. Например, № 12 за 2019 год
озаглавлен «Как правильно мотивировать сотрудников», на монохромную
обложку вынесено изображение открытой банки черной икры со вставленной
в нее ложкой.
Также отметим, что подписку на журнал можно оформить через
специальное приложение, доступное на смартфонах. В связи с этим текст
статей ориентирован на чтение с небольших экранов, в дороге или на
перерывах; в тексте присутствуют гиперссылки на схожие материалы,
страницы сверстаны в две полосы. Выравнивание текста по левому краю.
Область колонтитула в некоторых материалах выделена цветом, и на это
отдельное

пространство

выносятся

практические

рекомендации,

не

указанные в тексте.
Рекламные материалы занимают либо страницу целиком, либо (реже)
полстраницы.

Представлена,

в

основном,

реклама

онлайн-курсов,

проводимых как издателем, так и сторонними экспертами. Важно отметить,
что цвет заголовков в рамках одного раздела всегда одинаковый, например,
«Менеджмент» — оранжевый, «Инструменты для бизнеса» — фиолетовый,
«Стратегия» – синий, «Лидерство» — красный, «Забота о себе» — зеленый и
«Личные стратегии» — коричневый. Перед началом каждого раздела
располагается страница-оглавление, посвященная тематике раздела, которая
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выполнена в цвет раздела. Пример такой страницы приведен на рисунке 2.4
(см. стр. 74) .

Рисунок 2.4. Заглавная страница раздела «Менеджмент» в журнале
«Генеральный директор»
В конце текста ставится стилизованная точка соответствующего цвета.
Сноски главной мысли части текста делаются крупным белым шрифтом на
черном фоне. Инфографика материалов выполняется также в общем для
раздела цвете, пример такой инфографики приведен на рисунке 2.5.

Рисунок

2.5.

Инфографика

в

«Генеральный директор»
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разделе

«Менеджмент»

журнала

Язык, стиль, использование мультимедийных технологий
Стиль языка издания так же, как и в журнале «Эксперт Сибирь», можно
определит как публицистический с элементами официально-делового, но
здесь также присутствуют и элементы научного стиля. Сложные средства
выразительности речи практически полностью отсутствуют, так как могут
восприниматься целевой аудиторией издания как отвлекающий от сути
материала фактор. Поэтому тексты кажутся несколько сухими, и они по сути
представляют

собой

выжимку

практического

опыта

авторов.

Часто

материалы написаны от первого лица, своеобразное автоинтервью, что
способствует

повышению

уровня

доверия

автору.

Специфическое

структурирование текста также способствует наиболее простому пониманию
материалов. Абзацы материалов часто начинаются с вопроса «Зачем
читать?», предельно сжатого и конкретного, как и сами тексты большинства
авторов.

Отсюда

и

высокий

уровень

компрессии

текстов

и

их

информационной насыщенности. Однако, следует отметить, что для
упрощения некоторых формулировок авторы прибегают к словотворчеству.
Примером типичной модели речи автора может послужить следующий
фрагмент материала под заголовком «Почему топ-менеджеры за 45 лет не
могут найти работу» Константина Борисова о проблемах мирового рынка
труда, актуальных для профессиональных управленцев [Генеральный
директор №10, 2019]: «С недавних пор я стал часто сталкиваться с новым
типом участников рынка труда, который называю «Однажды-Был-СЕО». Это
люди старше 45 лет, у них за плечами — успешная карьера и значимые посты
в компаниях из разных секторов рынка. Рост их карьеры завершился к 2014–
2015 годам, так как они работали в компаниях, которые оказались под
сильным давлением экономики». Сюда же можно отнести материал «Работа
над ошибками: как загубить проект в перспективной нише» Александра
Кулешова [Генеральный директор №1, 2020]: «Идея создать на месте
промышленного объекта офисное пространство в стиле лофт появилась у
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меня еще в 2010 году. В Ростове-на-Дону освобождалось много таких
объектов, а мода на лофты постепенно добралась до нас из Москвы и СанктПетербурга. Я занимался просветительским проектом «Лекториум», поэтому
был в центре творческой и деловой жизни города» [Кулешов 2020, с. 73]
Другой тип материалов – информационные. В них приводятся
сведения, например, об изменении законодательства или подборки важных
информационных источников. К таким материалам можно отнести материал
Виктора Колесникова «Что изменится с 1 января: главное для бизнеса» о
проблемах, с которыми могут столкнуться компании в результате проведения
налоговых реформ [Генеральный директор №1, 2020]: «С 2020 года
начинают действовать нововведения для компаний и ИП. Изменения
касаются проверок, учета, налогов и взносов. Например, помимо повышения
НДС увеличатся суммы фиксированных взносов, а также отменят налог на
движимое имущество. Мы подготовили обзор поправок, которые повлияют
на работу бизнеса в новом году и к которым стоит подготовиться заранее»
[Колесников 2020, с. 12]. Еще одним примером может послужить текст
«Девять блогов, о которых должен знать каждый предприниматель» так же за
авторством редакции журнала: «Редакция журнала «Генеральный Директор»
сделала подборку блогов известных бизнес-практиков. Информация блогов
поможет вам развивать свой бизнес. «Транформатор». Видеоблог основателя
и владельца компании TRANSITplus Дмитрия Портягина. Автор канала
разбирает кейсы российских и зарубежных предпринимателей, берет
интервью у преуспевающих бизнесменов, показывает офисы, производство и
штаб-квартиры популярных компаний» [Генеральный директор №1, 2020].
Простые для понимания речевые конструкции, минимальное присутствие
автора служат прозрачному информированию читателей.
Мультимедийные технологии представлены в издании «Генеральный
директор» достаточно широко. Обратная связь с изданием осуществляется
через социальные сети, преимущественно «FaceBook», где выстраивается
благоприятная среда для взаимодействия читателей с редакцией и
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совместного с другими потребителями обсуждения тем, освещаемых в
журнале. Важно отметить, что электронная копия журнала представляет
собой текстовый PDF-файл, что позволяет использовать поиск по странице, а
также легко записывать почерпнутые из текста идеи.
Повторим, что журнал также доступен в специальном приложении для
смартфонов. Внутри приложения представлены гиперссылки на источники,
сходные материалы и прочие сопутствующие материалы. Но более
необычно, что к некоторым материалам (для закрепления информации)
разработаны мини-игры, ссылки на которые даны в конце текста или иные
формы

интерактивного

взаимодействия.

Например,

в

материале

с

множеством авторов «Как построить личный бренд: лайфхаки Петра Осипова
и Олега Тинькова» [Генеральный директор №11, 2019] представлен
интерактивный тест «Есть ли у вас личный бренд». Материал «Как
правильно мотивировать сотрудников: лайфхаки российских бизнесменов»,
артов – Ирина Степанова [Генеральный директор №12, 2019] дополнен
«электронной игрой, для победы в которой вам нужно будет и сотрудников
не обидеть, и компанию не разорить», которая находится на сайте журнала.
Фотоиллюстрации в журнале представлены в крайне малом объеме (2-3
фотографии на номер), в основном портретами героев материала. Пример
такой фотоиллюстрации приведен на рисунке 2.6 (см. стр. 78).
Из

приведенного

примера

следует,

что

ссылка

на

источник

изображения не приводится. Это может свидетельствовать о личной
договоренности автора и редакции касательно указанного фотоматериала.
Такая

ситуация

характерна

для

фотоиллюстраций.
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большинства

используемых

Рисунок 2.6. Фотоиллюстрация материала в журнале «Генеральный
директор»
Важно также отметить, что материалы рекламного характера также
дополнены гиперссылками на сайты рекламодателей, а иногда и кнопкой
перехода к продукту (характерно для рекламы собственных продуктов
издательства). Пример такой рекламы приведен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Пример интерактивной рекламы в электронной версии
журнала «Генеральный директор»
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:
а) деловое издание «Генеральный директор» отличается строгой
направленностью на узкую аудиторию профессиональных управленцев и
собственников крупных компаний, а потому его формат значительно
отличается от «глянцевых» деловых изданий. Целевая аудитория издания
является нетипичной для большинства деловых журналов России, во многом
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это обусловлено целями, которые перед собой ставит редакция журнала.
Следует отметить, что формат издания соответствует этим целям;
б) о

специфичности

тематическая

палитра

формата журнала прежде всего

говорит

представленных

которой

материалов,

в

практически нет привычных новостных материалов, сделан упор на
практические рекомендации и передачу опыта авторов другим топменеджерам. Даже материалы рекреационного характера ориентированы
только на прямую целевую аудиторию;
в) язык и стиль изложения говорит о практической применимости
идей, описываемых на страницах журнала, что актуально также в большей
степени для высшего менеджмента. Материалы написаны и структурированы
с учетом нехватки времени у потребителей информационного продукта, их
легко понять, внутри номера легко ориентироваться (благодаря наличию
постоянных

разделов,

выделенных

цветом).

Прочие

особенности

композиционно-графической модели издания также подчеркивают узкую
направленность издания;
г) журнал выполняет большинство функций СМИ, свойственных
деловым изданиям, однако, важно отметить, что в нем не представлены
материалы, целью которых является контроль за властными структурами.
Это также является существенным отличием формата данного издания.
д) важнейшей отличительной чертой журнала «Генеральный директор»
является мультимедийсность его электронной версии, доступной в
приложении на смартфонах. Отсюда специфическая верстка в две колонки,
малое

количество

иллюстраций,

возможность

поиска

по

тексту

и

копирования фрагментов. Активные гиперссылки на первоисточники также
являются важным элементом издания. Самой характерной чертой журнала
можно назвать стремление к интерактивному взаимодействию с читателем
при

помощи

социальных

сетей

и

материалов, таких как тесты и мини-игры.
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дополнительных

интерактивных

Анализ

формата

журнала

«Генеральный

директор»

позволяет

сформулировать следующие рекомендации:
а) полное игнорирование функции контроля за властью в издании
«Генеральный директор» в целом обосновано стратегией издания, однако
целевая аудитория журнала также нуждается в информировании о
положении дел в правительстве России, особенно в области взаимодействия
бизнеса с властью. Привлечение к написанию материалов госслужащих
высокого ранга может дать более полную существующую картину
предпринимательской жизни;
б) такие

материалы

можно

будет

встроить

в

тематическую

структуру журнала при условии их практической направленности.
Очевидно, что среди служащих государственных учреждений найдутся
специалисты, которые могут поделиться опытом в сфере личностного роста и
продвижения по карьерной лестнице, а также противодействия коррупции;
в) ряд авторов отмечают, что визуализация подачи информации на
данный момент является важным трендом в развитии формата современных
СМИ, в том числе, деловых. В этом смысле можно сказать, что
композиционная модель издания в совокупности с набором мультимедийных
средств

требуют

пересмотра.

Хотя

выбранный

стиль

оформления

соответствует целям издания, его можно было бы разнообразить небольшим
количеством фотоиллюстраций (для печатной версии), а также наличием
анимированной и интерактивной инфографики (для электронной версии), что
позволило бы более эффективно использовать пространство страницы и
иллюстрировать больший объем числовых данных;
г) для привлечения новой аудитории может стать полезной публикация
некоторых материалов общего и специального характера, как это делается в
сходных зарубежных журналах, например, «HBR» и «The Economist».
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2.3 Сравнительный анализ деловых изданий «Эксперт Сибирь» и
«Генеральный директор»
Опираясь на анализ отдельно взятых форматов указанных деловых
СМИ, проведем сравнительный анализ этих изданий:
а) уровень делового издания и аудитория: главной отличительной
особенностью указанных деловых изданий является их ориентация на
принципиально отличающуюся аудиторию. Так, «Генеральный директор»
остается крайне специализированным профессиональным изданием, в то
время как «Эксперт Сибирь» стремится удовлетворить потребности как
можно более широкого круга читателей деловых СМИ. Во многом отличия
форматов этих изданий опираются именно на расхождения в их целях и
направленности;
б) функции, которые выполняют данные СМИ в процессе их
существования: при общности большинства функций, подходы к их
реализации значительно отличаются. Так, журнал «Генеральный директор»
практически полностью отходит от общепринятых новостных материалов,
заменив их на информирование читателей об изменениях в законодательстве
и прочих актуальных для предпринимателей проблем и событий. В отличие
от «Генерального директора», на страницах журнала «Эксперт Сибирь»
встречаются

материалы,

информирующие

аудиторию

о

ходе

специализированных мероприятий, встречах представителей власти с
предпринимательским сообществом, форумах, ярмарках и прочем. Функция
интеграции более ярко выражена на страницах издания «Генеральный
директор», что обусловлено содержательной моделью этого СМИ;
в) содержательная модель изданий также подчиняется отличающимся
целям изданий. «Эксперт Сибирь» охватывает самые разнообразные сферы
жизни общества, в то время как «Генеральный директор» фокусируется на
проблемах топ-менеджеров и собственников компаний. В структуре
материалов журнала «Генеральный директор» преобладают проблемные
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статьи, в которых авторы делятся практическим опытом преодоления
неблагоприятных условий и использования возможностей. Для «Эксперт
Сибирь» характерна более популярная среди деловых СМИ структура, в
которой аналитика представлена широкой палитрой жанров: проблемные,
практико-аналитические, полемические статьи. Узкая специализация издания
«Генеральный директор» сказывается на материалах, рекреационного
характера, в которых поднимаются не актуальные для массового читателя
вопросы, в то время как «Эксперт Сибирь» освещает доступные рядовому
обывателю темы;
г) композиционно-графическая

модель

изданий

разительно

отличается. Так, на страницах «Эксперт Сибирь» представлено множество
фотоиллюстраций, номера выполнены в одном для всего номера стиле, в то
время как в журнале «Генеральный директор» используется выделение
рубрик цветом, а также фотоиллюстрации в номерах издания представлены в
крайне малом объеме. «Генеральный директор» верстается в две колонки с
выравниванием текста по левому краю, редакция «Эксперт Сибирь»
придерживается общепринятых стандартов;
д) язык, стиль,

использование мультимедийных технологий.

Материалы «Эксперт Сибирь» пишут профессиональные журналисты, а
авторы «Генерального директора» ― практикующие управленцы. Это
сказывается на языке и стиле написания. Тексты в «Генеральном директоре»
пишутся по большей части в формате «разговорного» интервью, в то время
как для «Эксперт Сибирь» характеры общепринятые для большинства
деловых СМИ стандарты: разговорно-публицистический стиль с редкими
элементами литературного. Еще более явными отличия изданий становятся
при рассмотрении используемых ими мультимедийных технологий. Общими
для указанных журналов являются наличие иллюстраций и статичной
инфографики, объем использования которых также разнится. «Эксперт
Сибирь»

ограничивается

использованием

гиперссылок

на

сходные

материалы и первоисточники (в электронной версии издания), в то время как
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«Генеральный директор» использует различные интерактивные средства,
например, электронные игры и тесты для закрепления информации и
соотнесению её с собственным бизнесом, а также формирует условия для
взаимодействия читателей и редакции на странице издания в социальной
сети «FaceBook». Кроме того, электронная версия журнала «Генеральный
директор» представлена текстовым PDF-файлом, в котором работает поиск
по словам и есть возможность копировать часть текста.
В целом, можно сделать вывод, что современные форматы деловых
СМИ России значительно разнятся. Журналы «Эксперт Сибирь» и
«Генеральный

директор»,

оставаясь

представляют

отличающиеся

форматы

качественными
преподнесения

и

изданиями,
оформления

информации. Редакции этих журналов ставят перед собой разные цели и
задачи, отличающиеся в конкретных проявлениях их деятельности, однако
наиболее общие векторы их развития сходны. Оба издания ориентированы на
прозрачную подачу информации читателю, а также на удовлетворение
потребностей профессиональных деятелей экономики, хотя «Эксперт
Сибирь» и обращается не только к указанной социальной группе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования нами выявлена специфика формата современных
деловых изданий России на примерах материалов изданий «Эксперт Сибирь»
и «Генеральный директор» за 2019-2020 гг. Для достижения поставленной
цели исследования были реализованы следующие исследовательские задачи:
1) проведен обзор теоретических подходов к изучению понятия
формата изданий;
2) рассмотрены место, функции и формат делового издания в
современной деловой;
3)

проанализированы

особенности

формата

деловых

журналов

«Эксперт Сибирь» и «Генеральный директор»;
4) выявлена специфика формата современных российских деловых
журналов.
Таким

образом,

все

поставленные

исследовательские

задачи

выполнены, цель курсовой работы достигнута.
Специфика формата современных деловых изданий во многом
обусловлена изменениями, происходящими в жизни общества под влиянием
научно-технического прогресса и цифровизации экономики и жизни людей в
целом. При этом формат части изданий до настоящего момента остается в
состоянии, характерном для деловых изданий десятилетней давности.
Глянцевые деловые издания, такие как «Эксперт Сибирь», направлены на
очень разнообразную целевую аудиторию и потому фокусируются на
проблемах общего плана, материалах информационного и рекреационного
характера, интересных рядовому читателю, а также конкретных проблемных
статьях. Таким образом, содержательная модель таких изданий, частично
удовлетворяя потребности широкой аудитории, отличается многообразием
направлений освещения. Композиционно-графическая модель таких изданий
также остается практически неизменной: большое количество крупных
иллюстраций, заполняющих пространство на страницах, преобладание
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фотоиллюстраций в структуре оформления номеров, однородная визуальная
среда большинства материалов, включенных в отдельно взятый номер. Язык
и стиль таких изданий тяготеет к разговорной речи. Мультимедийная
составляющая

таких

фотоматериалов

и

изданий

статичной

ограничивается

инфографики,

в

использованием

электронной

версии

используются гиперссылки на сходные материалы и, реже, источники
информации.
В отличие от глянцевых деловых изданий, профессиональные деловые
издания значительно видоизменяются под воздействием внешних факторов.
Так, они становятся все более узкоспециализированными в плане аудитории,
то есть выпускаются для конкретной небольшой прослойки общества. Как
следствие, тематическая палитра в них отличается от изданий широкого
профиля. На смену позиции «всего понемногу» приходит стройная система
разделов, внутри которых тематика материалов значительно варьируется.
Например, в журнале «Генеральный директор» не представлены привычные
материалы новостного характера, относящиеся к непредсказуемо разнящимся
сферам экономической жизни общества. Издание также не выполняет
функцию контроля за властью, на его страницах нет материалов,
критикующих действия властей в той или иной ситуации. Вместо этого
редакция журнала концентрируется на авторских проблемных статьях,
позволяющих читателям перенимать и использовать опыт авторов, которые
являются практикующими управленцами. Структура издания, характер
материалов в нем, а также язык и стиль повествования полностью
подчиняются запросам целевой аудитории, члены которой постоянно
находятся в условиях нехватки времени. Именно поэтому материалы
пишутся простым языком практически в разговорной форме, чаще всего от
первого лица, а номера журнала структурированы удобным для навигации
образом. Из-за особенностей текстов удельный вес автора становится
достаточно значительным. Специфическая верстка в две колонки, крупный
текст, крайне малое количество фотоиллюстраций, визуальное выделение
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материалов конкретного раздела можно отнести к особенностям графической
модели данного издания, которые положительно сказываются на читаемости
электронной версии журнала. Важно отметить, что издание распространяется
также внутри собственного приложения. Материал дополнен гиперссылками,
а также удобной площадкой для обратной связи читателей.
Отличия

исследуемых

изданий

выявлены

в

каждом

пункте

предлагаемого анализа: уровня издания и целевой аудитории, функции СМИ,
содержательной модели, композиционно-графической модели, языка и стиля
изложения, а также используемых мультимедийных средств.
Специфика формата современного делового издания полностью
определяется целевой аудиторией, на которую ориентируется издание.
Подводя итог, следует отметить, что оба издания, имея значительные
отличия в форматах, остаются качественными. На первом плане в обоих
случаях остается подбор релевантной информации и её прозрачная подача,
что считается основным критерием жизнеспособности делового издания.
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