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Деловое приложение в общественно-политической газете: экономическая 

информация для целевой аудитории (на примере приложения «Экономическая среда» в 

газете «Рэспубліка») 

Приложение к газете «Рэспубліка» под названием «Экономическая среда» (24 

страницы формата А3, из которых 8 – подборка документов и комментариев «Республика 

Деловая») стало с весны 2007 года проектом, который усилил интерес к правительственному 

изданию среди ведомственных подписчиков. Традиционно такие подписчики (предприятия, 

организации и учреждения) обеспечивают весомую часть подписного тиража газеты. В 

значительной степени это обусловлено публикацией официальных документов, сообщений о 

тендерах, о ликвидации и регистрации предприятий. Такой блок деловой информации давно 

требовал подкрепления на уровне информационно-аналитического, журналистского 

контента. Потому и появилось еженедельное приложение, построенное по модели делового 

издания, адресованное специалистам, руководителям и предпринимателям, 

вырабатывающим и принимающим экономические решения.   

Экономические приложения есть и в других общенациональных массово-

политических газетах Беларуси: в «Звяздзе» – «Свая справа» и «Купи лепшае», в «Народной 

газете» – «Народная экономическая газета». Однако они адресованы в большей степени 

именно массовой аудитории и не выделяются на фоне остального контента общественно-

политического издания. То есть, публикации в них отвечают на вопросы: «что данное 

событие означает для страны, для данного региона, для экономики в целом?», «что данное 

событие означает для домашних хозяйств?». Несколько выделяются разве что выпуски «Свая 

справа» в «Звяздзе». В них дается информация, ценная для малого бизнеса, рассказывается 

об опыте предпринимателей, как правило, из глубинки. Публикации «Экономической среды» 

направлены на более адресную аудиторию, связанную с экономической деятельностью 

субъектов хозяйствования и  отвечают на вопрос: «что данное событие означает для 

экономики страны, отрасли, предприятия, для того или иного бизнеса и занятых в нем 

людей?». То есть присутствует направленность, характерная для делового издания. Это 

закономерно, учитывая специфику официальной правительственной газеты, которая в том 

числе информирует хозяйствующие субъекты о действиях государства по регулированию 

экономической жизни в стране. Правильность такого подхода подтвердил и интерес к 

приложению, и тот факт, что с помощью его газета стала регулярно выступать в качестве 

информационного спонсора и партнера деловых мероприятий, консолидирующих 

экспертное сообщество и профессиональные круги экономистов, бухгалтеров, маркетологов.  

Помимо возможностей доступа к дополнительной экспертной информации, это имеет 



следствием и укрепление бренда издания, и расширение аудитории. Акцентировано 

внимание к приложению и на сайте газеты «Рэспубліка» (отдельная ссылка).  

Задаче й всякого делового издания является распространение среди целевой 

аудитории экономической информации, имеющей непосредственную прагматическую 

направленность. Как и всякая информация, она: уменьшает неопределенность; передает 

заранее неизвестные сведения; отражает факты или события во времени; показывает 

разнообразие системы. Экономическая информация обычно «состоит из всех объективных 

фактов и всех предположений, которые влияют на восприятие человеком, принимающим 

решение, сущности и степени неопределенностей, связанных с данной проблемой или 

возможностью. Все то, что потенциально позволяет снизить степень неопределенности, будь 

то факты, оценки, прогнозы, слухи, должно считаться информацией» [1, с.18].  

Таким образом, информация, которая несет сведения об экономической деятельности, 

используется хозяйствующими субъектами в процессе принятия решения об изменении (или 

неизменении) характера своей деятельности, вызванного переменами во внешней и 

внутренней среде, а также для подтверждения выполнения решения. Наиболее правильными 

и ведущими к наибольшей выгоде становятся решения, которые при всех прочих равных 

условиях будут приняты в ситуации наибольшей определенности, уменьшая риск 

дорогостоящей ошибки. Поэтому в деловых изданиях так важно качество информации. «За 

последнее время содержание стало особенно цениться, поскольку газеты осознали, что в 

мультимедийной среде это – их единственный товар» [2, с.70].  

Понимание такой особенности деловой информации было заложено в основу 

концепции «Экономической среды». Она сразу же предполагала цели: выносить на 

обсуждение наиболее значимые проблемы; объективно подходить к ним с государственной 

точки зрения, исходя из выгод экономики в целом; формировать тематику, стремясь к 

конкурентоспособности приложения по отношению к существующим деловым 

еженедельникам, отличаясь от них качеством и достоверностью информации. Словом был 

избран подход, присущий солидному качественному изданию. Как говорила директор по 

маркетингу германской газеты «Die Zeit» Стефани Хауэр: «Мы не сообщаем, что идет дождь, 

но объясняем, какое значение для нашего общества имеет годовая сумма осадков» [2, с.129].   

Отсюда и требования к материалам, исходящие из необходимости четко 

формулировать и анализировать проблему. Практически исключен жанр отчета с пресс-

конференции: пресс-мероприятия служат для сбора информации (возможность взять 

комментарий у специалистов и руководителей), но не служат информационным поводом. 

Ранг собеседников по интервью – достаточный для статуса ньюсмейкеров. Рассматриваются 

факторы, которые влияют на развитие отрасли или сегмента рынка, и одновременно идет 



анализ взаимозависимости: как изменения в данной отрасли на других отраслях или 

предприятиях. Обязательно наличие авторского мнения, подкрепленного фактологической 

базой (статистика, комментарии экспертов). В «Экономической среде» присутствует 

традиционная для деловых еженедельников разбивка по тематическим полосам. Очень 

рационален подход к верстке – использование модульного принципа компоновки полос при 

жестко заданном стандарте объема материалов. Присутствие темы номера тоже характерно 

для деловой прессы: 3-4 публикации раскрывают тему с разных сторон, она анонсируется на 

1-й полосе снимком и текстом-лидом. 

Концепция «Экономической среды» предполагала, что 40-60% приложения верстается 

из запаса, был предложен довольно жесткий режим планирования выпусков. Насколько эта 

схема была реализована, судить трудно. Это остается внутри творческого коллектива 

редакции, на редакционной «кухне», куда не пускают посторонних. Ясно одно – приложение 

состоялось настолько, что предложение сделать его отдельным изданием не было 

поддержано. Ведь подкрепление экономической темы оказалось столь полновесным, что его 

отделение угрожало бы головному изданию заметной потерей аудитории. 
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