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Несмотря на постоянно возникающие 
сложности, связанные с тем, что российская 
бизнес-журналистика развивалась после 
возвращения страны на рыночные рельсы 
фактически с нуля, деловые СМИ сумели 
сформировать ряд принципов и стандартов 
своей работы, которые отличают их от об-
щественно-политической печати. Часто эти 
стандарты существуют в виде комплексного 
документа, содержащего четкие требования 
к форматам и качеству материалов. Одним 
из наиболее ярких примеров таких докумен-
тов является «Информационный стандарт» 
информагентства «Интерфакс», где прора-
ботаны многие десятки деталей интерпрета-
ции и оформления журналистского материа-
ла по экономической или политико-
экономической проблематике [Информаци-
онный стандарт «Интерфакс»]. 

Иным путем пошел другой лидер рынка 
деловых печатных СМИ — газета «Коммер-
сантъ» («Ъ»). 

В начале 90-х гг. прошлого века «Ъ» 
стал первопроходцем новой журналистики. 
Издание наотрез отказалось от морализа-
торства, лирических вступлений и философ-
ствования. Простая формула «только фак-
ты», которую сегодня мы видим в слоганах 
многих изданий, стала основой журналист-
ской школы «Коммерсанта». 

Принцип «перевернутой пирамиды», же-
сткое деление на рубрики, ссылки на источ-
ники информации, краткость, осторожность в 

оценках, холодноватый отстраненный тон, 
ирония (в первую очередь через заголовки). 
Все это — черты, присущие уникальному 
стилю «Коммерсанта», способствующие 
причислению СМИ к категории качественных 
изданий. 

«Коммерсанту» как деловому изданию 
присуще внимательное и очень ответствен-
ное отношение к источникам информации. 
Ввиду того, что предметом публикаций ста-
новятся явления, которые могут оказать 
влияние на ход крупных экономических, по-
литических, социальных процессов, журна-
лист не может и не должен выражать собст-
венные оценки и предположения, он обра-
щается к компетентным в той или иной сфе-
ре спикерам. При этом именно максимально 
полный баланс мнений является основой 
объективного освещения темы, событий или 
проблемы, а сама объективность — едва ли 
не главным фактором устойчивости СМИ на 
конкурентном рынке. Деловое СМИ покупа-
ют, читают, размещают в нем рекламу до 
того времени, пока оно в своих материалах 
является гарантом объективного рассмотре-
ния поставленных на повестку дня вопросов. 

В теории СМИ не существует однознач-
ного мнения относительно того, какими яв-
ляются функции деловой журналистики. 
А. Афанасьева определяет деловую журна-
листику как «тип качественной журналисти-
ки, предоставляющей информацию, необхо-
димую читателю для выработки и принятия 
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наиболее эффективных решений в финан-
совой, корпоративной (управленческой) либо 
профессиональной сфере деятельности» 
[Афанасьева 2012: 13]. Похожее определе-
ние предлагает Г. Мельник, называя дело-
вые издания «влиятельной группой СМИ, 
четко ориентированной на аудиторию, кото-
рая располагает значительными финансо-
выми возможностями и является в основном 
профессиональной» [Мельник 2010: 19]. 

В общем виде цель деловой прессы 
формулирует А. Грабельников: «Цель дело-
вой прессы — формирование информаци-
онной инфраструктуры, обеспечивающей 
потребности предпринимателей, пропаганду 
идей и принципов рыночной экономики, рас-
пространение законодательной и норматив-
ной информации, создание положительного 
имиджа отечественного бизнесмена, широ-
кое информирование читателей о мире биз-
неса» [Грабельников 1999: 8]. 

В. Сергачев считает деловую прессу ти-
пом СМИ, «обеспечивающим информацион-
ные потребности предпринимательства по-
средством публикации тех или иных мате-
риалов» [Сергачев 2000а: 3], особо выделяя 
важность развития региональных деловых 
СМИ [Сергачев 2000б: 8]. А. Еременко, на-
ряду с вышеизложенным, подчеркивает 
важность такой функции деловых СМИ, как 
«формирование положительного имиджа 
предпринимательства в сознании массовой 
аудитории» [Еременко 2007: 12]. Ю. Чемякин 
указывает на «экономический ракурс рас-
смотрения событий, проблем и явлений» как 
на ключевую отличительную черту деловых 
СМИ [Чемякин 2008: 129]. На этот же аспект 
обращают внимание М. Шкондина и Л. Рес-
нянская, определяя место деловых СМИ в 
общей типологии СМИ [Шкондина, Реснян-
ская 2009: 31]. 

Предложенные определения четко огра-
ничивают аудиторию деловых изданий: чи-
тателями становятся люди, занятые в биз-
несе, «делом» в узком смысле этого слова. 

Впрочем, не все исследователи считают, 
что деловые СМИ заняты только тематикой 
бизнеса. А. Санаев, например, пишет: 
«…неверно полагать, что публикации в таких 
СМИ ограничены исключительно предпри-
нимательской или финансовой тематикой» 
[Санаев: 4]. 

Нам тоже представляется неправильным 
полагать, что деловые издания — это пе-
риодика для ограниченного круга лиц, со-
средотачивающаяся на бизнес-сводках и 
игнорирующая происходящие в мире собы-
тия. Под деловой прессой мы будем пони-
мать такой тип издания, который рассматри-
вает события через особую «деловую» па-

радигму мышления, так как большая часть 
происходящего в остальных трех сферах 
жизни общества так или иначе влияет на 
экономическую сферу. 

В нашем представлении, «деловая жур-
налистика — далеко не всегда специализи-
рованная информация, но всегда особый, 
„экономический“ взгляд на любую проблема-
тику, даже если она кажется весьма далекой 
от экономики» [Амиров 2013а: 7]. 

Принадлежность газеты «Коммерсантъ» к 
сегменту деловой прессы неоспорима. На это 
указывает самопозиционирование издания 
как «ежедневной общенациональной деловой 
газеты» [О «Коммерсанте»], а также тот факт, 
что большинство исследователей деловой 
прессы зачастую приводят примеры, связан-
ные с материалами именно этой газеты. 

«16 полос качественной и оперативной 
информации о мировом и российском бизне-
се, финансовые и деловые новости, полити-
ка и перестановки в органах власти, главные 
события в обществе, культуре и спорте», — 
именно так издание определяет свой фор-
мат и содержательное наполнение [Пись-
менная 2004]. 

«Ъ» как деловому изданию присущи все 
стандарты журналисткой деятельности, обо-
значенные выше. Но помимо этого, внутри 
редакции существуют отдельные, написан-
ные специально для сотрудников ИД «Ком-
мерсантъ», правила работы при подготовке 
журналистского произведения. 

Документ с этими правилами называется 
«прописи». Процитируем фрагменты, кото-
рые важны для понимания профессиональ-
ных стандартов «Ъ», связанных с обеспече-
ние баланса мнений. 

В первом разделе обозначена техноло-
гия сбора материала, в частности: «Выслу-
шиваются две стороны ситуации — обви-
няющий и обвиняемый, протестующий и тот, 
против кого протестуют и т. п. Если вторая 
сторона явно не представлена (например, 
протестуют против власти, а она плевать на 
это хотела), то изучается позиция второй 
стороны». 

Необходимо отметить, что представле-
ние в материалах двух противоположных 
точек зрения (возможно большее количест-
во) на описываемую проблему — один из 
основных стандартов работы журналиста 
«Коммерсанта». 

В следующем разделе «прописей» кон-
кретизируется процесс написания текста, так 
как журналистское произведение в сегменте 
деловой прессы, как мы отмечали раннее, 
строится по стандартизированной схеме. 

«Пишется текст, то есть: заголовок, ко-
торый полностью соответствует смыслу за-
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метки; подзаголовок, который кратко описы-
вает событие; вводка, которая кратко — 
не более 10 % общего объема заметки — 
излагает сюжет; первый абзац, который рас-
сказывает событие более подробно; второй 
абзац, в котором официальный представи-
тель объясняет происшедшее; третий аб-
зац, в котором представляется точка зрения 
сторон; четвертый абзац, в котором описы-
вается реакция общественности; пятый аб-
зац с прогнозом эксперта „Ъ“; шестой абзац 
с неявно выраженным отношением коррес-
пондента автора (впрочем, наводит на раз-
мышления…; интересно, что…)». 

Разумеется, в представленной схеме 
допустимы вариации в зависимости от темы, 
которой посвящен журналистский материал, 
однако такие вариации так или иначе вписы-
ваются в политику издания — представлять 
весь возможный спектр мнений по разраба-
тываемой проблеме. 

В одном из последних разделов «пропи-
сей» рассматривается работа с источниками 
информации. «Запрещается, под угрозой 
штрафа шеф-редактора и гендиректора, вы-
двигать любые прямые и косвенные обвине-
ния без ссылки на источник сведений или 
(если источник анонимный, например, укра-
денный документ) на „эксперта Ъ“ или „ис-
точника Ъ“. Приводить любые сведения, по-
лагаясь на память или на приблизительное 
знание (например, названия должностей, 
организаций, профессий и тому подобное)». 

Следует отметить, что обозначенные 
правила носят несколько идеализированный 
характер. На страницах газеты «Коммер-
сантъ» нередко можно встретить ссылки на 
неназванные источники, которые обознача-
ются как «высокопоставленный источник в 
Кремле» или «близкий к группе расследова-
ния» и проч. Зачастую такие нарушения 
стандартов — вынужденная мера. Об этом, 
в частности, говорит исследователь профес-
сиональной этики в деловой прессе Евгения 
Письменная, приводя в пример другое дело-
вое издание — газету «Ведомости», но, на 
наш взгляд, это имеет отношение и к газете 
«Коммерсантъ»: «Не работает в журналист-
ской практике „Ведомостей“ еще один стан-
дарт — требование ссылаться на источник. 
Практически каждый номер „Ведомостей“ 
наполнен разного рода неназванными ис-
точниками, причем практически никогда не 
объясняется, по какой причине этот нена-
званный источник решил остаться неназва-
ным. Из бесед с корреспондентами „Ведо-
мостей“ можно сделать вывод, что этот 
принцип часто не соблюдается, потому что 
руководство газеты больше всего в мате-
риале ценит эксклюзивность и интригу, чего 

не добьешься в открытом разговоре с источ-
никами информации» [Там же]. Декан фа-
культета журналистики Б. Лозовский указы-
вает на первостепенное значение того, что 
журналистика «должна стать дискуссионной 
площадкой для общественной критики» [Ло-
зовский 2007: 13]. То есть любые стандарты в 
деловой газете, конечно, могут иметь исклю-
чения, оставаясь тем не менее стандартами. 

Итак, что же мы понимаем под стратегией 
баланса мнений? Систему приемов рабо-
ты журналиста, обеспечивающую макси-
мально объективный подход к фактам и 
событиям, подвергаемым анализу и ин-
терпретации в публикациях СМИ, а также 
предоставляющую возможность чита-
телю самому сформировать точку зре-
ния на проблему на основе полно и разно-
сторонне изложенной информации. 

Разумеется, объективной журналистики 
в абсолютном понимании не существует, так 
как субъективность проявляется уже на эта-
пе отбора фактов. Но журналист имеет воз-
можность представить несколько точек зре-
ния на проблему, тем самым обозначив свое 
намерение к воспроизведению максимально 
объективной картины обсуждаемого. Со-
трудникам издательского дома «Коммер-
сант» строго запрещается приведение соб-
ственных оценок и личной позиции, кроме 
как неявно — оборотами «интересно, что…», 
«впрочем, отметим…» и т. д. Только факты и 
мнение экспертов. На наш взгляд, такая по-
зиция является оптимальным следованием 
концепции объективной журналистики. Жур-
налист предлагает читателю ряд мнений, 
а картину адресат формирует самостоя-
тельно, так как ему предложено большое 
количество комментариев. 

Соблюдение баланса мнений в публи-
куемых материалах — один из самых важ-
ных пунктов работы журналиста газеты 
«Коммерсантъ-Урал». В случае подготовки 
публикации на политическую тему основ-
ными компонентами баланса станут заявле-
ния пресс-службы, высказывание политика 
или группы политиков, позиция власти, мне-
ние оппозиции, комментарий политолога 
(нескольких политологов, так как нередко 
такой эксперт может быть лояльным к той 
или иной политической силе). 

Если публикация посвящена судебно-
му производству, то обязательны пресс-
релиз суда, краткая характеристика дела 
(анализ материалов дела, предоставленных 
судом), комментарий пресс-службы субъекта 
или позиция истца, позиция ответчика, экс-
пертный комментарий, комментарии адвока-
тов обеих сторон, позиция прокурора, ком-
ментарии следователей. 
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Для экономического материала обяза-
тельно готовятся мнения всех сторон-
участниц, комментарии экспертов, коммен-
тарии игроков рынка, аналитическая состав-
ляющая (анализ документов, картотек, баз 
данных). 

Рассмотрим публикацию А. Трониной 
«УФАС шьет дело по форме». Информаци-
онным поводом для публикации послужило 
начало разбирательства Управления Феде-
ральной антимонопольной службы (УФАС) 
по Челябинской области по поводу органи-
зации картеля челябинскими производите-
лями. «Комиссия УФАС по Челябинской об-
ласти приступила к рассмотрению дела в 
отношении местных производителей школь-
ной формы „Пеплос“, „Красса“ и Миасской 
швейной фабрикой, которых подозреваются 
в картельном сговоре» [Тронина 2015а]. 
Иными словами, крупные игроки соответст-
вующей ниши рынка заподозрены в недоб-
росовестных экономических действиях — 
картельном сговоре. 

Задача журналиста в данной ситуации 
состоит в том, чтобы сохранить равновесие 
и не обвинить (случайно или умышленно) 
участников ситуации. С целью сохранения 
баланса публикация строится следующим 
образом: 
● разъяснение информационного повода с 
пояснением пресс-службы УФАС; 

● позиция участника конфликта — фирмы 
«Пеплос»; 

● позиция участника конфликта — дирек-
тора фирмы «Красса»; 

● статистические данные: количество 
школ, количество учеников, стоимость 
пошива школьной формы; 

● комментарий эксперта — организации 
«Союзформа». 
После прочтения этой заметки у читате-

ля формируется если не положительное, то 
уравновешенно-нейтральное мнение, так как 
каждой стороне дали возможность обосно-
вать свои действия, что было заключено 
комментарием эксперта, который поясняет, 
что вопиющей противозаконности в дейст-
виях компаний нет. 

Публикация Т. Дрогаевой и Д. Комарова 
«Корпорация саморазвития» относится к ка-
тегории публикаций, посвященных процес-
сам на финансовом рынке. Информацион-
ный повод следующий: «Корпорация разви-
тия Среднего Урала (КРСУ) готова высту-
пить соакционером новых производств 
стоимостью не более 300 млн руб. на суще-
ствующих предприятиях региона» [Дрогаева, 
Комаров 2015]. Иными словами, крупный 
представитель бизнеса намерен заняться 
вложением инвестиций в областную про-

мышленность с целью вывода производств 
на качественно новый уровень развития и 
получения прибыли непосредственно самой 
корпорацией. Если для обычного человека 
смысловое наполнение заметки малозначи-
мо в силу ряда объективных причин, то для 
представителей бизнеса и экономической 
элиты это появление новых конкурентов/ 
партнеров. Поэтому структура публикации 
следующая: 
● подробное изложение намерений КРСУ, 
объяснение причин предпринятых дей-
ствий; 

● комментарий основного участника — 
гендиректора КРСУ; 

● комментарий финансового аналитика; 
● комментарий эксперта агентства страте-
гических инициатив. 
Такая структура призвана объяснить ми-

ру бизнеса и экономики действия того или 
иного игрока, помочь сформировать соот-
ветствующее мнение и выработать прибли-
зительный план будущих контактов с основ-
ным «героем» публикации. 

Материал М. Полоус «Бакал зацементи-
руют» относится к категории публикаций о 
промышленности. Отметим, что тяжелой 
промышленностью в газете «Коммерсантъ-
Урал» занимается выделенный корреспон-
дент. В его ведении всегда достаточно 
сложные для восприятия факты, которые 
нуждаются в большом количестве поясне-
ний, что объясняет обилие источников ин-
формации в подобных публикациях. Инфор-
мационный повод заметки следующий: «Как 
стало известно „Ъ“, правительство Челябин-
ской области планирует подать заявку на 
получение статуса территории опережающе-
го социально-экономического развития (ТО-
СЭР) для моногорода Бакал Саткинского 
района» [Полоус 2015]. 

Структура публикации в полном объеме 
соответствует принципам стратегии баланса 
мнений: 
● комментарий пресс-службы Саткинского 
района; 

● комментарий заместителя главы Саткин-
ского района по строительству; 

● «сведения „Ъ“»; 
● комментарий заместителя гендиректора 
Научно-производственного регионально-
го объединения (НПРО) Нетте Ким; 

● комментарий Министерства экономиче-
ского развития Челябинской области; 

● комментарий аналитика «IFC Markets»; 
● комментарий эксперта — президента ГК 
«Энергия». 
Читая подобные публикации, бизнесмен 

экономит свои временные ресурсы, так как 
основной «умственный процесс» за него уже 
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проделан журналистом, который выклады-
вает на страницах газеты готовые точки зре-
ния и обработанные факты. 

Интересно в качестве обратного приме-
ра рассмотреть публикацию А. Трониной 
«Автономия от СМИ» [Тронина 2015б], по-
священную сокращению правительством 
ХМАО числа поддерживаемых из бюджета 
медиаресурсов. Здесь стратегия реализова-
на не в полной мере — нет мнений руково-
дителей закрываемых СМИ. Данная заметка 
строится следующим образом: 
● расшифровка информационного повода: 
перечень закрываемых изданий и пере-
числение изданий, открывающихся вме-
сто них; 

● позиция губернатора ХМАО (через 
пресс-секретаря): оптимизация медиа-
рынка — экономия огромных средств 
бюджета; 

● позиция законодательной власти (дума 
ХМАО), одобряющей преобразования; 

● позиция экспертного совета консульта-
ционного совета «Департамент полити-
ки»: многие СМИ дублируют свои функ-
ции, поэтому рынок давно нуждался в 
очищении. 
Широко известной в узких кругах теме 

посвящена заметка Д. Комарова «Школьни-
кам не до перемен» [Комаров 2015], в кото-
рой говорится о конфликте в екатеринбург-
ской гимназии № 9 по поводу смены дирек-
тора учреждения. Ученики и выпускники эли-
тарной гимназии незадолго до публикации 
запустили интернет-петицию по сбору под-
писей, требующих оставить директором гим-
назии действующего на тот момент руково-
дителя Александра Кулагина. Среди обще-
ственности было много разговоров о том, 
что готовящиеся преобразования — резуль-
тат действий главы Управления образования 
Екатеринбурга Евгении Умниковой. Структу-
ра публикации следующая: 
● позиция учеников; 
● официальное отсутствие заявлений 
Управления образования о претендентах 
на должность директора гимназии; 

● отсутствие комментария городской ад-
министрации; 

● сдержанный комментарий действующего 
(на тот момент) директора; 

● комментарий депутата думы Екатерин-
бурга, неоднократно выступавшего с 
критикой работы управления образова-
ния муниципалитета. 
Несмотря на негативный характер пуб-

ликации, баланс мнений все-таки соблюден. 
Журналистом предоставлено слово обеим 
сторонам конфликта, однако «власть» от 
комментариев отказалась (что тоже, по сути, 

является комментарием, только с априори 
негативной окраской). Важно понимать, что 
стратегия соблюдения баланса мнений не 
всегда должна формировать нейтральную 
или позитивную оценку. Если разворачи-
вающаяся ситуация является негативной, 
и это подтверждено рядом комментариев, то 
читатель вправе сформировать отрицатель-
ную оценку. 

В завершение анализа рассмотрим такой 
тип заметки, который можно назвать анали-
тическим, так как он посвящен не конкрет-
ному событию, а скорее его последствиям и 
анализу сложившейся ситуации. Таковой 
нам представляется публикация А. Трониной 
«Все потоки попутали», посвященная анали-
зу ситуации в туристическом бизнесе в связи 
с прекращением авиасообщения между Рос-
сией и Египтом. Структура публикации сле-
дующая: 
● анализируемый факт: «…из-за отказа от 
египетского направления уральский ту-
ристический рынок может сократиться в 
два раза, считают эксперты» [Тронина 
2015в]; 

● комментарий директора екатеринбург-
ского представительства компании «На-
тали Турс»; 

● комментарий директора Уральской ассо-
циации туризма (УАТ); 

● данные федерального реестра Феде-
рального агентства по туризму; 

● комментарий президента турфирмы 
«Vista». 
Поскольку материал носит аналитиче-

ский характер, здесь нет ярко выраженных 
сторон, потому что нет конфликта как тако-
вого. Ценность такого материала заключает-
ся в том, что он способствует формирова-
нию мнения по определенной «громкой» си-
туации и основан не на громких заявлениях, 
а на позициях основных участников сложив-
шейся ситуации. На наш взгляд, здесь так 
же можно говорить о соблюдении стратегии 
баланса мнений, диктуемой рамками анали-
тического жанра. 

Одна из основных и наиболее серьезных 
проблем, с которой сегодня сталкиваются 
средства массовой информации в России — 
это обвинения в ангажированности и пропа-
ганде. Зачастую это происходит из-за игно-
рирования журналистом определенных фак-
тов, противоречащих той позиции, которую 
необходимо сформировать, или из-за игно-
рирования любой другой точки зрения, или 
из-за отсутствия права голоса у остальных 
участников конфликта. Между тем «журна-
лист, претендующий на статус профессио-
нала, должен стать частью бизнес-сооб-
щества» [Амиров 2013б: 138]. 
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Ответственная и качественная работа с 
источниками информации в рамках реали-
зации стратегии баланса мнений снимает 
эту проблему. 
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