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інстытуце. Але тэрміналагічная неўпарадкаванасць яшчэ застаецца, калі блы-
таюць палітычную інстытуалізацыю журналістыкі з партызацыяй асобных 
выданняў ці атаясамліваюць так званае «чацвертаўладдзе» з інфармацыйным 
маніпуляваннем. Палітычная інстытуалізацыя журналістыкі не тоесная ні 
першай, ні другой, ні трэцяй з’явам і тэндэнцыям, пералічаным намі, але ба-
чыцца немагчымай без удзелу аўдыторыі ў дзейнасці СМІ. Гэтая асаблівасць 
прадугледжвае як спецыфічны змястоўны «твар» медыя, так і разгалінаваную 
сістэму зваротных сувязей з аўдыторыяй.

«Эфект удзелу» набліжае інфармацыйнае грамадства, а Беларусь кро-
чыць у яго. На гэтым шляху непазбежна ўзнікаюць новыя праблемы і задачы 
ўдасканалення палітычнага кіравання інфармацыйнай галіной, што патрабуе 
адэкватнага навуковага асэнсавання. Інфармацыйнае грамадства, развіццё 
грамадскай думкі магчымыя толькі пры ўсталяванні дыялогавай мадэлі 
камунікацыі, заснаванай на ўзаемадзеянні і партнёрстве. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА ОНЛАЙН:  
СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Дигитализация, или перевод содержания СМИ в цифровой формат, приво-
дит к значительным изменениям национальной медиасистемы. Примечателен 
тот факт, что на фоне стагнации или даже упадка многих других типов СМИ, 
особенно печатных, происходит быстрое развитие корпоративных ресурсов 
[5, с. 96]. Так, в сравнении с 2010 г. информационное пространство Белару-
си увеличилось по меньшей мере на 40 корпоративных медиа [2, с. 64]. Раз-
умеется, они успешно осваиваются и в интернет-пространстве. По некоторым 
данным, в нашей стране сейчас около 100 средних и крупных коммерческих 
предприятий имеют собственные медиа. В данной статье особенности раз-
вития этого сегмента медиасферы будут рассмотрены на примере СМИ ряда 
промышленных предприятий.

Прежде всего обозначим некоторые взаимосвязанные тенденции, которые, 
на наш взгляд, можно назвать ключевыми и для рынка корпоративных медиа. 
В частности, в последние годы интернет-СМИ получили огромные возмож-
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ности для использования новых технических решений и представления кон-
тента в мультимедийных форматах. Сегодня именно визуальное оформление 
становится определяющим при выборе читателем материала [4, с. 139]. Про-
блема в том, что многие тексты, размещенные в интернете, аудитория вообще 
не читает, а те, которые начинает читать, не дочитывает. В особенности это 
касается серьезных и сложных тем. Приоритетным направлением работы ста-
новятся поиски новых форматов визуального представления информации.

Стремительно увеличивается и количество пользователей мобильного 
интернета. Десктопы теряют свое значение, все большую актуальность при-
обретает стратегия mobile-first. По данным недавнего исследования Google, 
91 % белорусских интернет-пользователей заходят в интернет каждый день. 
На одного белоруса в среднем приходится 1,8 устройства, подключенного к 
интернету, а каждый десятый имеет доступ к четырем и более гаджетам. Се-
годня 59 % белорусов являются пользователями смартфонов. Среди молодых 
людей в возрасте до 35 лет эта цифра достигает 89 %. В целом становится все 
более очевидным тот факт, что аудитория привыкает к мобильным форматам.

При определении системных характеристик корпоративных СМИ необ-
ходимо иметь в виду и эффективность их присутствия в социальных сетях. 
Сегодня главная страница сайта перестает быть точкой входа для читателя. 
Предпочтение все чаще отдается «рекомендуемому» контенту (через ленты 
друзей в соцсетях). В целом же ситуация такова, что аудитория использует со-
циальные медиа, не переходя по ссылкам за их пределы. Достаточно сказать, 
что в апреле 2016 г. Fa�ebook открыл доступ для всех интернет-СМИ к Instant 
Arti�les, «быстрым статьям», которые можно читать прямо внутри соцсети. В 
ленте новостей на смартфоне такие статьи отмечены молнией. Пользователь 
может и не знать, что он не переходит на сайт издания. Статьи в Fa�ebook не 
только мгновенно загружаются, но и снабжены крупными фотографиями, ко-
торые можно разворачивать на весь экран, наклоняя смартфон вправо и влево.

В контексте данных перемен можно констатировать, что журналистское 
творчество в современных медиа трансформируется под влиянием ряда тех-
нологических факторов. В цифровой среде корпоративные издания становят-
ся «универсальными коммуникаторами в рамках внутрикорпоративной куль-
туры и в процессе общения с более широкой, чем целевая, аудиторией» [3, 
с. 107]. При рассмотрении эффективности корпоративных медиа онлайн мы 
будем ориентироваться на такие показатели, как количество уникальных по-
сетителей сайта в сутки; структура трафика из различных источников; время 
пребывания пользователя на сайте и количество просмотренных им страниц, 
наличие у издания профилей в социальных сетях; удобство просмотра сайта 
на мобильных устройствах.
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В целом можно выделить две ключевые стратегии развития сайтов корпо-
ративных медиа. В первом случае онлайн-версия представляет собой всего 
лишь цифровой аналог печатного издания, несколько расширенный вариант, 
просто существующий в иной форме. Для таких СМИ главным показателем 
успеха является тираж. Во втором случае сайт развивается до уровня само-
стоятельного интернет-СМИ, которое предлагает оригинальный, отличный от 
базового издания контент. Это могут быть как тексты, написанные специаль-
но для сайта, так и мультимедийные материалы.

При написании текста необходимо структурировать материал, разбивая 
объемный текст на небольшие смысловые блоки, как книгу на главы. В ин-
тернете люди делят текст на блоки и сканируют только их. Структура создает 
ощущение порядка. Чтобы облегчить навигацию по тексту, блоки текста, ак-
центирующие главную мысль, выделяются полужирным шрифтом или вы-
носятся отдельно. Уместна цитата, оформленная курсивом. Этот творческий 
прием делает чтение текста не столь монотонным. Важно также строение аб-
зацев. Каждый абзац короткий и емкий, не более 5-7 строк. Абзац, в котором 
около 10 строк, воспринимается как массив текста. Читатель скользит глазами 
по первым строчкам абзаца. Поэтому главная мысль выносится в начало.

Показателен пример сайта газеты «Вестник Нафтана» gazeta.naftan.by. Это 
издание не дублирует на сайте материалы газеты. Существует самостоятель-
ная интернет-версия. В среднем сайт посещает 430 человек в сутки. Это до-
статочно неплохие показатели. По сути дела, сайт представляет собой корпо-
ративный информационный интернет-портал [1, с. 99]. Именно он наиболее 
полно воплотил в себе мультимедийность и конвергентность. Газета имеет 
свой канал на YouTube, на который загружено более 180 видеосюжетов. Их по-
смотрели более 117 тыс. раз. Важнейшим трендом последних лет стало имен-
но увеличение популярности видео. Современные видеоформаты стремитель-
но набирают популярность в интернете. Пока что время смотрения в онлайне 
еще несопоставимо с ТВ, но этот рынок продолжает стремительно расти.

Почему видеоконтент стал так популярен? Во-первых, за последние де-
сять лет увеличилась скорость передачи данных. Например, в конце 90-х гг. 
XX в. интернет был проводным и медленным, пропускная способность не 
превышала 56 кбит/�. Появление таких технологий, как Ethernet и xPON, а 
также Wi-Fi, 3G, 4G, LTE, дало толчок развитию новых видеоформатов. Се-
годня мы можем рассчитывать на скорость интернета до 75–100 Мбит/с. Во-
вторых, пользователям были предложены новые мобильные платформы и 
приложения, которые делают потребление визуального контента более лег-
ким. В результате видео в сети победило тексты и статичные изображения.
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Представлен «Вестник Нафтана» и в социальных сетях: во «ВКонтакте» 
у издания 2200 подписчиков, в Fa�ebook – 175, в Twitter – всего 25. Соци-
альные сети продолжают стремительно развиваться, тем самым предлагая с 
каждым годом все больше новинок и формируя новые тренды, которые от-
крывают новые возможности для корпоративных медиа в коммуникации с их 
потребителями. За последний год значительно возросла роль мессенджеров. 
Все больше корпоративных брендов за рубежом используют WhatsApp, Viber, 
Fa�ebook Messenger, Telegram и др.

В целом становится все более очевидным тот факт, то корпоративные 
СМИ в новой технологической среде ощущают серьезное давление со сто-
роны ауди тории, массово экипированной новейшими технологическими 
устройствами. В этой связи примечателен опыт работы с аудиторией газеты 
«Шинник» ОАО «Белшина», которая имеет свой сайт shinnik.by. Посещае-
мость этого веб-ресурса в среднем составляет 100 человек в сутки. В социаль-
ных сетях издание представлено не так успешно, как «Вестник Нафтана». Во 
«ВКонтакте» у «Шинника» около 300 друзей, в Twitter издание имеет 165 под-
писчиков, а на Fa�ebook всего 31. Канал на YouTube у издания есть, но он не 
обновляется. Последнее видео было загружено 2 года назад, в общей сложно-
сти на канале есть 4 сюжета, набравшие в общей сложности 355 просмотров.

Продвигая контент корпоративных медиа в социальных сетях, стоит пом-
нить о том, что страница во «ВКонтакте» или в Fa�ebook не должна выглядеть 
как RSS-лента гиперссылок на сайт или представлять собой исключительно 
скучные анонсы публикаций. Ведущие зарубежные медиа уже сейчас публику-
ют значительную долю контента исключительно в социальных сетях. В соцсети 
перешла огромная часть аудитории, и нужно не пробовать привлечь ее оттуда 
на свой сайт, а самим идти к читателям. В этом плане интересен опыт газеты 
«Беларус-МТЗ обозрение», которая сделала ставку на продвижение во «ВКон-
такте», где у нее более 3700 подписчиков. Причем эта аудитория отличается 
значительной активностью, в группе много комментариев, «лайков», репостов.

Продвижение в социальных медиа – это лишь начало проникновения кор-
поративных СМИ в конкурентную среду пользовательского контента. Среди 
общих правил для всех социальных сетей можно обозначить следующие: соз-
дание «якорей внимания», использование различных форм подачи материа-
ла, ответы на сообщения и комментарии пользователей, наличие грамотного 
оформления, а также соблюдение лаконичной и эмоциональной подачи мате-
риала. Вне всякого сомнения, группы, которые содержат только анонсы ин-
формационных статей, не способны надолго удержать внимание пользовате-
лей. Необходимы подборки фотографий, опросов, развлекательных видео. Чем 
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креативнее и диалогичнее будут подобные посты, тем более эффективно они 
будут работать. Для некоторых корпоративных проектов наиболее выгодно бу-
дет развивать канал на Youtube, для других – создавать общий чат в Viber и др.

Продолжая разговор о стратегиях и технологиях продвижения корпора-
тивных медиа в онлайн-среде, отметим, что в последние годы важнейшим 
фактором трансформации медиасферы Беларуси стал мобильный интернет. 
Присутствие корпоративных медиа в мобильном веб-пространстве возмож-
но в следующих четырех форматах: десктопный сайт, адаптивный дизайн, 
мобильная версия сайта и мобильное приложение. Для десктопного сайта, с 
которым работают, имея под рукой мышь, допускается использовать большое 
количество контента, снабженного навигацией в виде меню; горизонтальное 
позиционирование (слева направо); интерактивные элементы; всплывающие 
окна; виджеты и др. До сих пор многие белорусские корпоративные СМИ (в 
частности, «Вестник Нафтана») имеют лишь неадаптированные сайты.

Пять лет назад, например, доля мобильных пользователей на ведущих но-
востных сайтах Беларуси составляла около 10–15 %. В конце 2016 г. эта циф-
ра на многих сайтах достигла 40–45%, а на некоторых ресурсах мобильный 
трафик уже превзошел десктопный. Дизайн, адаптированный для мобиль-
ных устройств, в августе 2016 г. представил, например, белорусский портал 
Onliner.by. Для него характерны следующие особенности: динамическая под-
стройка под любое разрешение экрана; размер текста, удобный для чтения без 
масштабирования; отсутствие горизонтальной прокрутки (необходимости дви-
гать контент вправо-влево), крупные кнопки; ссылки, удобные для нажатия паль-
цем. Портал имеет на главной странице и в четырех тематических разделах на так 
называемом «первом экране» крупные визуальные блоки в виде «плитки», по-
священные самым важным материалам и удобные для просмотра со смартфонов.

Проведенное исследование показало, что задачи тех сотрудников редакции, 
которые отвечают за выпуск корпоративного медиа в онлайн-среде, не только 
меняются, но и значительно усложняются. В числе наиболее значимых тен-
денций можно назвать активное использование современными журналистами 
цифровых технологий и возможностей социальных медиа, стремление кор-
поративных интернет-ресурсов расширить свою целевую аудиторию, переход 
ряда СМИ в онлайн-формат и многое другое. Безусловно, на темпы внедрения 
цифровых технологий в практику творческой деятельности влияют экономиче-
ское положение редакций, динамика рынка интернет-рекламы, кадровая ситуа-
ция и др. В любом случае очевидно, что значительная конкуренция на рынке за-
ставляет корпоративные медиа не только постоянно работать над улучшением 
качества контента, но и искать новые способы цифровой дистрибуции.
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Екатерина Гуртовая

КОРПОРАТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ  

(на примере фотокалендаря «Pirelli»)
В ХХ веке функции календаря эволюционируют: он становится эффектив-

ным средством создания образа компании, инструментом межкорпоративной 
коммуникации, способствует продвижению бренда.

Ярким примером успеха является фотокалендарь известной итальян-
ской компании по производству шин «Pirelli», который начал издаваться с 
1962 года. Через несколько десятилетий фотокалендарь приобрел культовый 
статус, став коллекционным предметом и культурным феноменом. Изначаль-
но предназначавшийся для кабин дальнобойщиков и стен автозаправок, се-
годня календарь украшает стены художественных музеев, а ежегодная пре-
зентация нового фотокалендаря становится событием, которое освещают ве-
дущие издания мира. Рассмотрим основные причины успеха календаря.

Главным объектом изображения в «Pirelli» была избрана женщина. За пять 
десятилетий своего существования лишь в нескольких выпусках календаря на 
снимках, чаще всего в завуалированной форме, появлялась продукция компа-
нии – шины. В 1984 году при фотосъемке использовались одежда, аксессуары 
и макияж моделей с символикой, вторящей рисунку выпускаемых знаменитой 
фирмой шин. Для съемок календаря 1987 года были специально изготовле-


