
Веснік БДУ. Сер. 4. 2016. № 3. С. 106–109

106

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Пинюта  А.  Ф.  Корпоративные  СМИ  в  коммуникативно-
производственном процессе // Весн. БДУ. Сер. 4, Філалогія. 
Журналістыка. Педагогіка. 2016. № 3. С. 106–109.

F o r  c i t a t i o n:
Piniuta A. F. The corporate media in communication-production 
the process. Vesnik BDU. Ser. 4, Filalogija. Zhurnalistyka. Pe-
dagogika. 2016. No. 3. P. 106–109 (in Russ.).

А в т о р:
Алиция Францевна Пинюта – старший преподаватель ка-
федры периодической печати.

A u t h o r:
Alitsia Piniuta, senior lecturer at the department of periodicals.
gazetamtz@mail.ru

УДК 070.15

КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ В КОММУНИКАТИВНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ

А. Ф. ПИНЮТА1)

1)  Институт журналистики БГУ,  
ул. Кальварийская, 9, 220004, г. Минск, Республика Беларусь

Исследуется корпоративная пресса, определяется ее роль в коммуникативно-производственных процессах. Отмечено, что 
корпоративные СМИ оказывают большое влияние на целевую аудиторию. Утверждается, что анализ развития рынка корпора-
тивной прессы в Беларуси позволяет оценить значимость таких изданий. Определено, что результаты проведенного исследо-
вания можно использовать в практической деятельности по решению задач, поставленных перед коллективами редакций их 
учредителями.
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The object of study is corporate press. The subject research – the role of the press this segment of the media market in communication- 
production processes. The corporate media have a great  influence on  the  target audience. Analysis development of  the market  for 
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Корпоративная пресса на мировом рынке печатных изданий не просто нашла свою читательскую 
аудиторию, она оказывает все большее влияние на потребителей информационного товара. Общий ти-
раж корпоративных изданий  в  некоторых  странах превышает  объемы выпуска  остальных печатных 
СМИ [1]. Например, клиентский журнал одного из крупнейших зарубежных автомобильных концернов 
имеет тираж более 1 млн экземпляров. Бурно развивается рынок корпоративных изданий в России: спе-
циалисты указывают на существование более 6 тыс. изданий, однако точное количество наименований 
СМИ такого рода не могут назвать ни эксперты в данной области, ни представители профессиональ-
ных сообществ (Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России, Союза 
корпоративных медиа России). Многие издания не регистрируются как СМИ и выходят тиражом до 
1000 экземпляров [2].
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Как развивается рынок корпоративной прессы в нашей стране и в чем заключаются его особенно-
сти? Ответы на эти вопросы позволят не только осознать важность корпоративных изданий, но и ис-
пользовать аналитические данные нашего исследования в практической плоскости решения производ-
ственных задач, поставленных перед коллективами редакций их учредителями.

Сегмент корпоративной прессы на медиарынке Республики Беларусь в последние годы становится 
одним из наиболее развивающихся, если речь идет о количестве изданий и их тиражах. Качественные 
изменения таких СМИ связаны с совершенствованием дизайна и контента, который определяется не 
столько  идеологией,  как  это  было  в многотиражных  заводских  газетах  советского  периода,  сколько 
коммуникативными управленческими и маркетинговыми задачами. 

Существенное влияние на эти преобразования оказали экономическая ситуация в стране и на миро-
вых рынках, возникшие в связи с этим новые условия деятельности субъектов хозяйствования: приход 
иностранных инвесторов и создание совместных предприятий, структурная реорганизация промыш-
ленных предприятий и объединение их в холдинги, внедрение различных форм собственности и новых 
методов работы с персоналом, применение различных управленческих решений при выполнении по-
ставленных задач, образование компаний, которые занимаются аутсортинговыми работами в издатель-
ской и полиграфической сферах и т. д. Эти и некоторые другие объективные и субъективные факторы 
повлекли за собой изменение задач и целей, которые учредители корпоративных изданий ставят перед 
корпоративными СМИ.

Мощная система идеологического воспитания в СССР ставила перед печатными СМИ, начиная от 
заводских изданий и заканчивая центральными газетами, четкую стратегию в области воспитания че-
ловека – патриота своей страны. На определенном этапе развития государства такой подход приносил 
конкретные результаты. Но влияние на экономику новых факторов и преобразования в сфере полити-
ческих взаимоотношений на международной арене стали отправной точкой в изменении внутриэко-
номической  ситуации и обусловили возникновение новых  задач  в  области идеологии. Большинство 
создаваемых по западному образцу компаний и фирм во главу угла ставили быстрое получение круп-
ной прибыли, а в качестве инструмента работы с персоналом использовали корпоративную культуру, 
построенную на прагматическом подходе к достижению наибольшей производительности труда и по-
лучению эффективной отдачи от вложенного капитала.

Социальная ориентированность политики Республики Беларусь в подобных компаниях лишь в неко-
торой степени находила отражение в локальных нормативных актах (соглашениях между нанимателем 
и работниками, коллективных договорах, генеральных и тарифных соглашениях и т. д.). Однако подавляю- 
щее большинство промышленных предприятий работали в режиме плавной адаптации моральных цен-
ностей к новым условиям развития, что положительно повлияло на микроклимат в коллективах в плане 
социальной защищенности работников, но частично уменьшило эффективность экономики предприя-
тий. Преданность так называемого золотого запаса – кадрового потенциала организации – своим пред-
приятиям даже  в  непростых  условиях  становления  экономики независимого  государства  необходимо 
было подкрепить новыми методами хозяйствования. Требовались иные подходы в маркетинговой по-
литике, четкая стратегия технического переоснащения и модернизации производственных мощностей, 
внедрение инновационных технологий и выпуск экспортно ориентированной продукции, способной по 
соотношению цены и качества конкурировать на зарубежных рынках с продукцией мировых брендов.

Решение всех этих задач требовало изменения подходов к информированию трудовых коллективов 
в целом и каждого работника в отдельности о стратегии и тактике руководства предприятий, нацели-
ванию их на эффективное выполнение поставленных производственных задач. Для этого было необхо-
димо более целенаправленно использовать и такой стратегически важный ресурс, как корпоративные 
СМИ. Сегодня некоторые из них незаслуженно отнесены к категории вторичных ресурсов. Недоста-
точно  полное  использование  коммуникативного  потенциала  корпоративных  изданий  в  условиях  то-
тального информационного наступления СМИ с чужеродной идеологией, направленной на разрушение 
созидающих моральных принципов и национальных традиций, доступности информации любого рода 
в интернет-ресурсах оказывает негативное влияние на читательскую аудиторию, которая традицион-
но выходит  за рамки производственных коллективов даже у внутрикорпоративных изданий. Вместе 
с тем на многих предприятиях корпоративная пресса играет важную роль в коммуникативном процес-
се, служит мощным пиар-инструментом и элементом информационной политики. Информационный 
товар в таком случае позволяет руководству управлять кадровым потенциалом и создавать комфортный 
микроклимат взаимного доверия и положительную информационную среду внутри предприятия, среди 
клиентов, через развитие корпоративной культуры укреплять государственную идеологию. 

Цель выпуска внутрикорпоративных СМИ, которыми в Беларуси преимущественно являются кор-
поративные  издания,  –  повышение  эффективности  компании  за  счет  консолидации  ее  работников. 
К числу задач корпоративных СМИ принадлежат донесение специфической и конкретной информации 
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до локальной целевой аудитории [3], обеспечение посредством издания канала обратной связи с чита-
тельской аудиторией, а значит, с коллективом. Четкий баланс экономических интересов предприятия, 
холдинга или организации и информационных потребностей их целевой аудитории, сведение этих ин-
тересов  в  единое  целое  –  не менее  важный  аспект  деятельности  корпоративных  изданий. Ведущие 
мировые компании давно оценили высокий потенциал и  эффективность  корпоративных СМИ и  ак-
тивно используют их. Так действуют и компании, предприятия, созданные в Беларуси в новых рыноч-
ных условиях. В настоящее время для производства высококонкурентной продукции необходимы не 
только новейшее оборудование и инновационные технологии, но и высококвалифицированные кадры, 
способные быстро перестраиваться на работу в постоянно изменяющихся условиях рыночной эконо-
мики и мотивированные работать именно на  этом предприятии,  в холдинге или компании. Быстрая 
адаптация молодых специалистов на производстве – одна из важнейших задач, которая стоит перед 
менеджерами среднего звена. Необходимо поддерживать заинтересованность молодых специалистов 
в достижении высоких результатов труда, выполнении сложных и ответственных работ, повышении 
качества и производительности труда, проявлении творческой инициативы, развитии организаторских 
способностей, стремлении обеспечить свое стабильное финансовое положение, стать носителями кор-
поративных традиций и продолжить их развитие. Утверждение приоритетов общечеловеческих ценно-
стей и предоставление реальных возможностей профессионального роста необходимо культивировать 
в рамках корпоративной культуры через информирование, которое является главной задачей массме-
диа, в том числе корпоративных СМИ. 

Подобные издания по своей сути и поставленным перед ними целям становятся универсальными 
коммуникаторами в рамках внутрикорпоративной культуры, а также в процессе общения с более ши-
рокой, чем целевая, аудиторией. Несмотря на техническую доступность информации в электронных 
СМИ, печатные издания продолжают удерживать свои позиции. Во время производственного процесса 
в большинстве компаний внутрикорпоративными правилами запрещено во время работы использовать 
интернет-ресурсы, если только они не являются объектом работы. 

С учетом задач, которые ставят учредители изданий, а также интересов читателей коллективам редак-
ций корпоративных СМИ необходимо четко выделять основные направления творческого и производ-
ственного процессов, на которые следует сделать упор. Профессионалы подчеркивают преимущества 
информационного товара, который предлагают с помощью таких характеристик, как высокое качество 
полиграфического исполнения, содержательные и оформительские особенности, формат и объем изда-
ния, периодичность выхода, комфортная доставка. 

Необходимость  позиционирования  на  медиарынке  заставляет  редакцию  все  время  находиться  
в поиске. Редакциям массовых изданий приходится учитывать разнообразные интересы пестрой чита-
тельской аудитории. Показателями качества работы и профессионализма сотрудников редакции корпо-
ративных СМИ являются тираж издания (если газета распространяется через подписку или в розницу), 
четко налаженная обратная связь (читательские письма, наличие внештатных авторов из числа сотруд-
ников предприятия или организации), а если рассматривать корпоративное издание не как рекламное, 
то в качестве критерия его успешности выступает активное реагирование на проблемные материалы 
со стороны руководителей и специалистов районных и городских администраций, соответствующих 
ведомств  и  служб.  Еще  одним  подтверждением  авторитетности  издания  являются  выбор  редакций 
в качестве места для прохождения производственной, учебной и преддипломной практик и спецкурса 
«Журналистское мастерство» студентами учреждений высшего образования, проведение выездных се-
минаров, круглых столов и мастер-классов. 

Ситуация на белорусском рынке корпоративных СМИ во многом зависит от желания руководителей 
предприятий и организаций создавать и развивать подобные издания. С появлением в Беларуси ком-
паний западного образца возникли медиа, которые создаются по типу западных корпоративных СМИ. 
Это издания для клиентов, газеты и журналы рекламного характера с четко поставленными задачами. 
Корпоративные газеты крупных предприятий, которые работают на медиарынке не один десяток лет 
(«Автозаводец» – издание ОАО «БелавтоМАЗ», «Беларус-МТЗ обозрение» – ОАО «МТЗ», «Новости 
БелАЗа» – ОАО «БелАЗ», «Сельмашевец» – ОАО «Гомсельмаш», «Моторостроитель» – ОАО «ММЗ» 
и др.), позиционируют себя скорее как массово-политические. Если предприятие является градообра-
зующим, то соответствующее издание расширяет тематику своих публикаций и границы читательской 
аудитории [4]. Объединение предприятий в холдинги также повлияло на структуру материалов и их 
тематику. Однако в Беларуси в настоящее время преобладают внутрикорпоративные издания, предна-
значенные для сотрудников предприятий. 

К факторам, которые оказывают существенное негативное влияние на авторитет корпоративных из-
даний, а значит, и на эффективность коммуникативного процесса, можно отнести невысокое качество 
контента и отсутствие дизайнерского подхода при верстке, а также пристальное внимание со стороны 
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руководства отдельных предприятий к текстам публикаций, в результате чего из проблемного материал 
может стать рекламным. Не принимается во внимание даже тот факт, что цензура в Республике Бела-
русь запрещена законом. При этом руководитель не осознает, что теряет авторитет у читателей – со-
трудников предприятия или организации – не только газета, но и он сам. С одной стороны, редакция 
должна четко придерживаться баланса интересов учредителей и читательской аудитории. С другой – 
руководству предприятия необходимо прийти к пониманию того, что налаживание коммуникативной 
функции в рамках свободы слова – процесс иногда болезненный, но ведущий к оздоровлению микро-
климата в коллективе и возрастанию доверия к самому руководителю. Однако понятие «свобода слова» 
в данном контексте не должно подменяться демагогией, нарушать моральные, этические и профессио-
нальные принципы работы в рамках корпоративной культуры, коммерческой безопасности, принижать 
общечеловеческие  ценности. Корпоративное  издание,  как  никакое  другое,  должно  четко  придержи-
ваться созидающей роли слова в коммуникативном процессе. 

Уникальность корпоративных СМИ заключается еще и в том, что их локальная аудитория настолько 
близка (территориально и интеграционно) к редакции, что процесс потери доверия к изданию и его 
слову проходит мгновенно, а вот его возвращение и укрепление авторитета нарабатывается в течение 
длительного времени. 

Таким образом, среди основных функций корпоративных СМИ, которые выделяют исследователи, 
а  также журналисты-практики,  можно  назвать  идеологическую,  информационно-коммуникативную, 
интеграционную,  организационно-агитационную,  имиджевую  (рекламную),  образовательную  и  раз-
влекательную. Коллективы изданий, выполняя каждую из них, стараются на профессиональном уровне 
решить задачи, которые поставлены учредителями в рамках корпоративной культуры и государствен-
ной политики. 
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