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Петровские «Ведомости» как первое деловое издание в России
В статье первая в России печатная газета «Ведомости» рассматривается с точки зрения деловой прессы. Как оказывается, при пристальном изучении содержания номеров в газете освещается и деловая тематика: от единичных упоминаний до специальных обзорных материалов. 
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The article considers the first printed newspaper in Russia “Vedomosti” from the point of view of the business press. As it turns out, with close study of the content of the issues, the newspaper also covers business topics: from single references to special survey materials.
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С самого начала журналистика способствовала передаче деловой информации (экономического и торгового характера – прежде всего), а во множестве случаев – отдельные издания создавались именно для делового информирования.
Европейские рукописные газеты (достаточно вспомнить Венецию, Франкфурт) и печатное слово у истоков своего существования служили прежде всего интересам торговли.
Российская практика если и отличается, то не в содержательном плане. Петровские «Ведомости», созданные по инициативе самого монарха («сверху»), содержат значительный объём информации, которую можно рассматривать как деловую, в которой речь идёт о промышленности, подрядах, торговле. По существу это были первые попытки освещения деловой жизни в России и ранние социально-экономические предпосылки возникновения специализированных деловых изданий в будущем. 
Уже один из первых номеров «Ведомостей», дошедших до нас, содержит деловую информацию и сообщает: Из Казани пишут. На реке Соку нашли много нефти и медной руды, из той руды медь выплавили изрядну, от чего чают немалую быть прибыль Московскому государству (2 января 1703 г.).
Торговля – важнейший тематический блок в газете, это один из приоритетов самого Петра как государственного деятеля, который в Ладоге велел шесть воинских кораблей построить и больше намерение его есть на новый шанец, и по взятии того к восточному морю, дабы из восточной Индии торговлю чрез свою землю установить (18 июня 1703 г.).
В «Ведомостях» подчеркивается, что Россия открыта к торговле с другими странами и готова обеспечить безопасность кораблям зарубежных торговых партнеров. Из Азова. Русские торговые люди с пограничными иноземцами в Азове торги свои справляют изрядно, и в Царь град сходят, так же и к нашим из Царя града и с иных стран приходят с разными товарами свободно, и от сего себе поживление имеют немало (5 апреля 1703 г.).
Важный источник информации и информационный повод сам по себе – прибытие в Петербург торгового корабля. Как, например, 15 декабря 1703 г., когда пришло судно из Голландии «с товарами, с питьями и солью», – первая тема номера.  
«Ведомости» активно информировали о промышленных успехах. Добыча полезных ископаемых (железо, медь, руда) важна прежде всего в связи с военными нуждами, но в целом – развитие добывающей промышленности обозначается среди прочих «мирных» тем с 1719 года, когда Северная война уже была близка к окончанию. В Государстве обретающиеся металлы и минералии весьма изрядно выходят, и уже многие богатые руды явились (25 августа 1719 г.).
По сообщениям газеты, значительно развивается мануфактурное производство: Купеческие и мануфактурные, и всякие рукодельные дела зело успевают (1 июля 1719 г.); Шолковые, штофные, лентовые и чюлошные такожде и шерстяные мануфактуры, в добром порядке происходят (25 августа 1719 г.).
Причем важно отметить, что иностранные специалисты, которым повелено каждому своё производить ремесло, для размножения мануфактур в Государстве (25 августа 1719 г.), привлекаются для обучения отечественных мастеров, проявляющих способности и желание.
Строятся и начинают работать заводы овчарные, пороховые деревянные, оружейные, селитерные (25 августа 1719 г.).
Конечно, это были еще только вкрапления экономических сведений, почти всё место объяснимо отводилось политике и военным известиям, но деловая информация в силу своей важности для государства появляется регулярно и получает постоянную прописку в отечественной журналистике уже на страницах «Ведомостей».
Таким образом, периодическая печать ещё на самых ранних стадиях своего существования демонстрирует вполне зрелые образцы делового информирования, вырабатывая формы и методы подачи деловых новостей и их анализа, которые впоследствии будут полезны для развития делового сегмента прессы и создания специализированных изданий.

