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Творческая реализация журналиста в деловых изданиях 

Проблема обилия информации в современном мире диктует новые 

условия эффективной творческой деятельности журналиста. Чтобы публикация 

выделялась в потоке информации, необходимо приложить массу усилий. 

Сегодня существуют несколько факторов, которые могут помочь журналистам 

завоевать внимание аудитории. 

Во-первых, информация должна быть эксклюзивной. Однако 

эксклюзивная информация имеет короткий «срок годности»: аналитические 

издания стремятся не к оперативному освещению событий, а к анализу 

информации и прогнозам. 

Вторым способом привлечь аудиторию может стать известность автора. 

Этот прием гораздо эффективнее первого. Фамилия или псевдоним автора 

формируют своего рода бренд. Силу бренда, по мнению А. В. Асмус [1], 

определяет в том числе тот факт, что «он облегчает процедуру выбора товара и 

снижает затраты на поиск, а также является знаком качества».  

Третьим приемом, позволяющим занять свое место в информационном потоке, 

может стать работа журналиста над содержанием и формой своих публикаций.  

Стереотипное убеждение, что деловая пресса – это серьезные, сухие, 

точные, но без эмоциональные тексты, устарело. В. В. Гуревич [2], в статье 

«Делать сугубо деловое издание сегодня очень рискованно», указывает, что 

«деловая информация должна быть так оформлена, чтобы ее было интересно 

читать всем, а не только бизнесменам, предпринимателям, финансистам, 

банкирам, брокерам, дилерам». Мы постараемся показать, что деловые издания 

предоставляют большое поле для творчества журналисту.  

Во-первых, творческая реализация в деловых изданиях зачастую 

отличается от общих приемов. Среди технологий мы выделили составление 

логических связей, формирование плана материала, умение мыслить на 
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опережение, а также переводить статистические данные в визуальные 

материалы. 

Во-вторых деловые издания отличаются особой тематикой, что, на 

первый взгляд, не дает журналисту широкого поля для творчества. Автор 

обязан работать с цифрами, отчетами и сухими данными. Среди его задач, 

следовательно, главной является преобразование статистики в 

привлекательную для читателя информацию. Самым простым способом здесь 

будет сравнение настоящего и прошлого и перевод этих данных в проценты.  

Третьим фактором привлечения аудитории становятся социальные сети, 

которые могут дать большой читательский трафик и привлечь новую 

аудиторию. Все это необходимо для установления эффективных диалоговых 

отношений представителей редакции делового издания с читателями, 

формированию доверительных отношений. 

Эти и другие творческие приемы и технологии работают на установление 

коммуникационных связей между автором и аудиторией. Понятный план 

материала, правильно сформулированная главная мысль, которая проходит 

через весь текст, прогнозирование, формирование логических цепочек и 

аналогий, яркие заголовки и, наконец, мнения экспертов как дополнения к 

материалам – все это необходимо читателю. Ведь потенциальная аудитория 

деловых изданий может получать оперативную информацию и из текстов 

информационных агентств. От печатных изданий она ожидает услышать 

авторитетное экспертное мнение, а также хочет получить несколько точек 

зрения на проблему, сопоставить свою картину мира с журналистской.  
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