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В Центре международной торговли состоялся ежегодный Всероссийский форум деловых
СМИ «Роль СМИ в защите интересов отечественного бизнеса в условиях ВТО». С 2008 года
форум проводят Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов
России при поддержке Совета Федерации.

В работе форума приняли участие представители ведущих федеральных и региональных
деловых изданий. С приветственным словом к участникам форума обратился президент
ТПП РФ Сергей Катырин. По его словам, сегодня не только предпринимателям, но и обществу
необходима оперативная и объективная информация о том, как влияет вступление в ВТО на
российскую экономику. И в этом вопросе Торгово-промышленная палата хочет видеть в
деловых СМИ союзников, которые бы отражали объективную информацию, не приукрашивая
при этом действительность. Первый заместитель председателя Совета Федерации Александр
Торшин зачитал участникам форума приветствие спикера верхней палаты парламента
Валентины Матвиенко. По мнению главы палаты регионов, средства массовой информации
на современном этапе призваны помогать в решении актуальных задач, стоящих перед
экономикой страны. Предпринимательскому сообществу необходима поддержка журналистов,
грамотно освещающих темы, связанные с модернизацией экономики, повышением её
конкурентоспособности, расширением наукоёмкого производства. В этой связи, считает
Валентина Матвиенко, заслуживает одобрения Всероссийский конкурс журналистов

«Экономическое возрождение России», который стимулирует экономическое направление
в отечественной журналистике, способствует объективному отражению в СМИ вопросов
отечественного предпринимательства. Решению этих задач также во многом способствует
и Всероссийский форум деловых СМИ. «Отрадно, что стремления его участников направлены
на формирование понимания средствами массовой информации своей ответственности перед
обществом», - подчеркнула спикер. В свою очередь, Александр Торшин отметил, что сегодня
у журналистов появилось «клиповое сознание». «В погоне за сиюминутными событиями,
сенсациями, мы потихоньку теряем ту самую экономическую журналистику», - считает он.
По его мнению, СМИ должны давать важную и понятную информацию, освещать экономику.
Александр Торшин выразил надежду, что в вопросах экономики и ВТО деловые СМИ будут
помогать Совету Федерации. Кроме того, считает парламентарий, деловым СМИ необходима
поддержка на законодательном уровне, им нужно уделять больше внимания. Своё мнение
о роли деловых СМИ в развитии отечественной экономики высказал председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов. «Деловые СМИ оказывают решающую роль и
влияние в бизнесе, политике, расстановке сил, создании новых технологий и экономики», отметил он. Однако, полагает Богданов, за последние годы деловые СМИ много потеряли.
Он уверен, что ситуацию пора менять в лучшую сторону, чтобы в России появились деловые
СМИ, которые были бы по-настоящему влиятельны. В обсуждении темы форума также
приняла участие статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной таможенной
службы РФ Татьяна Голендеева. Она, в частности, отметила, что на прессе лежит особая
ответственность за происходящее в стране в политической и экономической сферах. Пресса
должна не только отражать события, но и осмысливать процесс, оставаясь при этом
компетентной. Вступление в ВТО — знаковое событие, которому суждено повлиять на всю
российскую экономику, считает Голендеева, и деловая пресса должна учиться работать в
условиях глобального рынка. В заключение работы Форума прошла церемония награждения
победителей XIX Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение
России» по итогам 2012 года.

