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Современное общество невозможно представить без обмена 

информацией (Романов, Малышева, 2015; 2016; Романов, Романова, 2001; 

2015; 2016; Романов, 2016; 2016а; Романова, Бынев, 2016 и др.). 

Немаловажное значение при этом имеет экономическая информация. 

Сегодня экономическая информация обширна и разнообразна. В различных 

средствах массовой информации, в том числе и региональных, на ее долю 

приходится иногда более 50 % всех информационных ресурсов. Это вполне 

закономерно, так как экономика сегодня выступает неким эталоном развития 

общества в целом.  Но возникает вопрос о том, какого рода информацию нам 

предоставляют (Рахимова, 2015; Рахимова, Никифорова, 2015).  

 Общеизвестным фактором является то, что вопросы экономики 

обсуждаются повсеместно и на различных уровнях. В 2016 г. одним из 

значимых событий в сфере экономики является Санкт-Петербургский 

международный экономический форум, который проводился 16-18 июня 

2016 г.  

 На форуме рассматривалось множество вопросов в различных 

направлениях деятельности. Наиболее актуальными из них являлись: 

- проблемы занятости и безработицы; 

- привлечение инвестиций; 

- развитие международной торговли; 

- развитие экономического сотрудничества на уровне государств и 

отдельных бизнес-структур; 

- перспективы развития экономического партнерства и многие др. 

В работе международного экономического форума приняла участие и 

делегация Тверской области во главе с и. о. губернатора Игорем Руденя. 

 Работа форума освещалась во многих СМИ как федерального, так и 

регионального уровня. Тверские СМИ не стали исключением. Но подошли 

Тверские СМИ к освещению важнейших вопросов форума по-разному. Так 

газеты «Тверские ведомости» и «Тверская жизнь» - основные региональные 

печатные СМИ, освещали в основном визит тверской делегации, а, 

следовательно, рассматривались вопросы, касающиеся экономики Тверской 

области.  



 На информационных порталах работа международного экономического 

форума освещалась в двух основных направлениях:  

- освещение визита делегации Тверской области; 

- освещение основных вопросов работы форума. 

Тверской информационный портал eTver.ru, освещая работу Санкт-

Петербургского экономического международного форума, представляет 

мнения двух своих журналистов (Дмитрия Кочеткова и Марии Орловой). 

Дмитрий Кочетков в своей статье «Две реальности. Впечатления тверских 

журналистов о Санкт-Петербургском экономическом форуме» отмечает 

общий высокий уровень проводимого мероприятия и его 

политизированность, но при этом  не затронул вопросов экономики 

Тверского региона. Его коллега Мария Орлова (Ловушки экономики. Кудрин 

и единороссы ищут выход из нефтяного тупика), также не затрагивает 

региональные аспекты, но определяет первоочередные проблемы развития 

экономики.  

В итоге мы имеем ситуацию, связанную с тем, что население Тверского 

региона не может получить из региональных СМИ подробную информацию 

о работе форума, проблемах области, затронутых в рамках его работы и 

возможных перспективах развития экономики края. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как можно повысить уровень 

осведомленности населения по различным вопросам экономики. Это 

особенно важно, учитывая тот факт, что СМИ рассматриваются как источник 

и канал информации, в том числе и экономической. 

Информация, передаваемая через прессу, позволяет бизнес-структурам 

получить сведения, необходимые для их функционирования и развития 

экономики.  

Формирование экономического мышления возможно только при 

условии периодического освещения экономических вопросов, но при этом 

важно как будут оцениваться  происходящие процессы, то есть требуется не 

только констатация имеющихся фактов, но и определенный анализ, 

позволяющий читателям сделать определенные выводы.  

Экономическая проблематика, отражаемая в СМИ, должна иметь ряд 

характеристик: 

- скрупулезность в исследовании проблемы; 

- социальная и общественная острота; 

- достоверность всех используемых фактов; 

- оперативность представления информации и др.  

Но именно эти характеристики не дают возможности многим 

читателям воспринимать такую информацию из-за недостаточности 

образности, чувственности, стилистической окрашенности текста, поэтому 

важной задачей является формирование определенного читательского 

интереса.  

По результатам опроса потребителей информации Тверских СМИ, 

проведенном в октябре 2015 г., было выявлено, что более 83 % опрошенных 

не смогли получить полноценную информацию по экономическим вопросам 



развития Тверской области.  По мнению респондентов, они не могут 

получить достоверной информации, тематика экономических рубрик не 

актуальна для них (Рахимова, Никифорова, 2015).  

 Повысить заинтересованность читателей к региональным СМИ 

возможно, но для этого в публикациях должны быть представлены 

следующие позиции: 

 - наличие определенных элементов новизны; 

 - актуальность; 

 - возможность дискуссионного обсуждения; 

 - возможность конструктивной критики (при необходимости); 

 - присутствие обязательной личной оценки; 

 - наличие комментария специалистов и др. 

Достичь максимального эффекта воздействия СМИ на потребителей 

информации возможно при условии использования различных средств 

массовой коммуникации (радио, телевидение, печатные издания, интернет-

ресурсы). Средства массовой коммуникации имеют специфические 

особенности, связанные с восприятием информации, сферой и 

оперативностью распространения информации. Каждое из средств массовой 

коммуникации имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Характеристики средств массовой коммуникации 

 
Средства массовой 

коммуникации 
Преимущества Недостатки 

Радио 

- оперативность; 

- эмоциональность; 

- охват большой аудитории 

пользователей 

- недостаточная 

аналитичность 

Телевидение 

- эмоциональность; 

- - охват большой аудитории 

пользователей 

- ограниченная 

оперативность; 

- значительные 

финансовые затраты 

Печатные издания 

- стабильность аудитории; 

- регулярность воздействия; 

- аналитичность 

- недостаточная 

оперативность 

информации 

Интернет-ресурсы 

- возможность размещения 

большого объема информации; 

- возможность оперативного 

размещения и обновления 

информации; 

- использование достижений 

современной науки и техники 

(гипертексты) 

- ограничение доступа 

пользователей по 

причине их 

месторасположения  

 

Выбор соответствующих средств коммуникации позволяет 

пользователю получить необходимую информацию, а для ее максимально 

эффективного восприятия, следует использовать различные средства 



Романов, Романова, 2001; 2015; 2016; Романов, Малышева, Новоселова, 2014; 

2014а; Романов, Романова, Морозова, 2015; 2015а; Романов, 2016; 2016а).  

Так пользователям для получения всесторонней информации об итогах 

работы Санкт-Петербургского международного экономического форума, 

необходимо обращаться к различным источникам информации и не только 

регионального уровня.    
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