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БЕЛОРУССКАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА: ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЛОВОЙ АСПЕКТ 
Рассматриваются структурно-содержательные и функционально-коммуникативные характеристики корпоративных 

изданий компаний и предприятий, действующих на территории Беларуси. Анализируется степень представленности 
деловой информации в корпоративной прессе, делаются выводы относительно включения корпоративных изданий в 
систему деловой прессы. 

The article considers structural and content, functional and auditorial characteristics of corporate editions of firms, compa-
nies and enterprises working in Belarus. The article also analyses the level of business information representation in corporate 
press and makes the inferences about corporate editions inclusion into business press. 

Изменение политической системы, станов-
ление рыночных отношений и социальные 
трансформации в последние 20 лет способст-
вовали значительной модернизации типологи-
ческой структуры белорусской медиасистемы. 
Помимо того что появились издания различ-
ных форм собственности, иной стала и содер-
жательная направленность СМИ. Важными ас-
пектами этой тенденции явились усиление 
внимания к деловой проблематике в массовой 
общественно-политической прессе и возникно-
вение сегмента специализированных деловых 
изданий. В этой связи возникла необходимость 
в выяснении типологической специфики дело-
вой прессы и ее места в системе социальной 
коммуникации.  

В некоторых современных концепциях в ка-
честве вида деловой газетно-журнальной пе-
риодики рассматриваются корпоративные из-
дания (см. Еременко 2006; Голикова 2007; Мур-
зин 2005). Надо отметить, что в постсоветской 
теории журналистики пока не сложилось еди-
ного мнения относительно самого понятия 
«корпоративная пресса». Термин «корпора-
тивная печать» – аналог англоязычного «cor-
porate publishing». Прилагательное «corporate» 

имеет ту же этимологию, что и русское «корпо-
ративный»: от позднелатинского «сorporatio» – 
‘объединение’. Это слово может употреблять-
ся в более широком значении – ‘принадлежа-
щий к группе людей или разделяемый ее чле-
нами’ (Хорнби 1982, 192). В зависимости от то-
го, насколько широко понимаются границы 
этой группы («корпорации»), к категории «кор-
поративная пресса» можно отнести издания: 
1) профессиональных, отраслевых ассоциаций 
и деловых сообществ (такой подход часто 
встречается в публикациях практиков изда-
тельского рынка); 2) фирм, компаний, предпри-
ятий (см. Мурзин 2005); 3) организаций-субъек-
тов любых видов деятельности, включая учре-
ждения образования и культуры, обществен-
ные организации и т. п. (см. Лапина 2004; Че-
мякин 2006). Автор данной статьи придержива-
ется последнего из перечисленных подходов, 
считая, что корпоративная пресса идентифи-
цируется в медиасистеме на основании ее 
корпоративного учредителя, коим могут высту-
пать любые предприятия, компании, учрежде-
ния, для которых издательская деятельность 
не является источником прибыли, а лишь 
средством достижения факультативных задач.  
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Один из сегментов корпоративной прессы – 
это издания фирм, компаний и предприятий. 
Именно о них идет речь в связи с постановкой 
вопроса о включении корпоративной прессы в 
структуру деловой периодики. Эти издания 
обеспечивают одну из сфер деловой коммуни-
кации – корпоративную коммуникацию, и по 
данному признаку они могут быть отнесены к 
деловой прессе. Однако важным типоформи-
рующим признаком таких изданий является 
доминирование в них делового контента, т. е. 
экономической, финансовой, управленческой, 
маркетинговой и бизнес-информации. Чтобы 
установить, какие из белорусских корпоратив-
ных изданий правомерно относить к деловой 
прессе, рассмотрим их типологию и содержа-
тельные приоритеты.  

В зависимости от аудитории корпоративной 
коммуникации издания можно разделить на 
следующие виды: 1) внешние для потребите-
лей; 2) внешние для корпоративных клиентов 
или партнеров организации-издателя; 3) внут-
рикорпоративные для персонала; 4) газеты и 
журналы для смешанной по своему составу 
аудитории (одновременно для внутрикорпора-
тивных и внешних адресатов). 

Корпоративные издания для потребите-
лей – это консъюмеризированная пресса рек-
ламного целевого назначения, содержащая 
сведения о продуктовых предложениях, новин-
ках продаж, услугах и акциях, а также имидже-
вые материалы о компании-учредителе. Тако-
выми являются, например, журнал «Алло» 
(МТС), газета «Белита-Витэкс» (Белита-Ви-
тэкс), выходивший в 2007 г., а ныне прекра-
тивший свое существование журнал «Ваш №» 
(Велком). Среди потребительских изданий 
можно найти и глянцевые журналы «стиля 
жизни», например журнал «М» автомобильно-
го холдинга «Атлант-М». Эти издания пред-
ставляют собой инструмент маркетинговых 
коммуникаций и, несомненно, являются сред-
ством обеспечения бизнес-коммуникации для 
своих издателей, что функционально сближает 
их с деловой прессой, однако их содержание 
не может классифицироваться как деловой 
контент. 

К внешним корпоративным изданиям для 
партнеров и отрасли можно отнести практи-
ческий профессиональный журнал «ТUT.BY. 
Журнал по электронному бизнесу», учрежден-
ный УП «Надежные программы». В его струк-
туре присутствует блок технологической ин-
формации, но предметом большинства публи-
каций являются различные аспекты организа-
ции электронного бизнеса (эффективность ин-
тернет-рекламы, маркетинговые интернет-ис-

следования и пр.), что позволяет причислить 
журнал к деловой прессе. По читательскому 
адресу издание претендует на статус отрасле-
вого, так как на его страницах доминируют 
публикации сотрудников УП «Надежные про-
граммы», хотя размещаются материалы экс-
пертов и из других белорусских IT-компаний. 
Подобная модель корпоративного издания 
применяется для закрепления экспертного ста-
туса компании-учредителя в рамках делового 
сообщества, складывающегося в определен-
ной сфере деятельности. В системе белорус-
ской корпоративной прессы издания такого ро-
да пока большая редкость.  

Наиболее многочисленна в отечественной 
медиасистеме группа внутрикорпоративных 
изданий для персонала или для смешанной по 
своему  составу аудитории, которая обладает 
рядом специфических характеристик. Во-пер-
вых, многие внутрикорпоративные издания не 
имеют правового статуса СМИ, так как не заре-
гистрированы в силу небольших тиражей. Во-
вторых, многие компании отдают предпочте-
ние электронной форме выпуска внутрикорпо-
ративных изданий (электронные газеты «Бори-
медInfo» Борисовского завода медицинских 
препаратов, «Дельта-News» Дельтабанка, 
«Наша газета» холдинга «Атлант-М», «Приор 
Таймс» Приорбанка и др.). Для некрупных 
предприятий и коммерческих компаний, кото-
рые не прибегают к обязательной подписке со-
трудников на внутрикорпоративную прессу и 
не привлекают в свои издания внешних рекла-
модателей, электронная форма представляет-
ся наиболее целесообразной.  

Что касается зарегистрированных внутри-
корпоративных периодических изданий и газет 
для смешанной аудитории, то в 2009 г. тако-
вых насчитывалось около 70 наименований. 
Особое место среди них занимает многоти-
ражная пресса промышленных предприятий. 
Старейшие среди традиционных многотираж-
ных газет Беларуси – «Трибуна текстильщика» 
(Оршанский льнокомбинат), выходящая с 
1934 г., и «Сельмашевец» (Гомсельмаш), ко-
торая печатается с 1930 г. К многотиражной 
печати с советскими корнями относятся сле-
дующие газеты: «Автозаводец» (БелавтоМАЗ), 
«Атлант» (Атлант), «Беларус-МТЗ обозрение» 
(МТЗ), «Нефтяник» (Беларуснефть), «Новости 
БелАЗа (ранее «Белорусский автозаводец») 
(БелАЗ) и др. В 1990 г. количественного при-
роста в данной группе изданий не наблюда-
лось, однако начиная с 2000 г. многотиражная 
пресса промышленных предприятий пополни-
лась более чем на десяток новых газет. Газеты 
наиболее крупных предприятий выходят еже-
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недельно («Автозаводец», «Мозырский нефте-
переработчик», «Вестник Нафтана» и др.), их 
тиражи довольно значительные, но не дости-
гают количественного порога, обязывающего к 
официальной регистрации.    

Среди промышленных многотиражек есть 
такие, содержание которых является универ-
сальным: в них кроме внутрикорпоративной 
также широко представлена общественно-по-
литическая информация. Так, еженедельник 
«Автозаводец» по структуре и содержанию 
представляет собой образец «заводского таб-
лоида», в котором есть постоянные рубрики 
городской, республиканской и глобальной ло-
кальности: «Госинтерес», «Разговор по сущест-
ву», «В стране», «Пульс планеты», «Жизнь сто-
лицы», «Закон и порядок», «Собеседник», 
«Калейдоскоп». Газета обладает вариативной 
подборкой специальных приложений, раскры-
вающих широкий спектр тем социального и 
практично-бытового характера. Выходя за 
рамки внутрикорпоративной коммуникации, 
она демонстрирует свою принадлежность к 
району города, где непосредственно располо-
жено предприятие, публикуя новости и обра-
щения служб и организаций данного региона; в 
рамках издания выходит также тематический 
проект «Наш Заводской район». Корпоратив-
ная информация представлена в рубриках 
«Автозаводцы», «Производственный аспект», 
«События, факты, комментарии». В ежене-
дельной газете «Мозырский нефтепереработ-
чик» корпоративная проблематика находит от-
ражение в рубриках «Наши даты», «История 
завода в лицах и судьбах», «Отдел охраны 
труда информирует»; в газете «Беларус-МТЗ 
обозрение» – в рубриках «Мы – трактороза-
водцы», «Предприятия ПО МТЗ»; в ежене-
дельнике «Вестник Нафтана» – в разделах 
«Летопись», «Ветераны завода», «Наша безо-
пасность» и пр. Уже из названий рубрик можно 
сделать выводы о преобладающей проблема-
тике локальной корпоративной информации: в 
основном это социальные, организационные и 
производственные аспекты трудовой деятель-
ности (кадровые перестановки, соблюдение 
трудовой дисциплины, внутренние мероприя-
тия, сотрудники предприятия).  

Анализ структуры и содержания изданий 
производственных предприятий показывает, 
что в них преследуются организационно-
регулирующие и консолидирующие задачи. 
Для таких изданий характерны идентичные 
тематические приоритеты в структурировании 
внутрикорпоративной информации. Социаль-
ная и организационная проблематика, в отли-
чие от деловой, занимает здесь первое место 

по совокупной площади публикаций и достига-
ет до 90 % от общей площади отдельных из-
даний. Экономическая, финансовая информа-
ция, как правило, появляется в итоговых мате-
риалах, посвященных определенному периоду 
работы предприятия, а также в нечастых пуб-
ликациях руководителей или интервью с ними. 
Например, в газете «Мозырский нефтеперера-
ботчик» сведения, касающиеся экономических 
аспектов деятельности предприятия, отража-
ются только в рамках небольшого тематиче-
ского блока в информационной подборке под 
общим названием «Производственный кален-
дарь». Интервью с сотрудниками компании но-
сят в основном портретно-личностный, а не 
профессионально-деловой характер (яркий 
пример – содержание рубрики «Мы – тракторо-
заводцы» в газете «Беларус-МТЗ обозрение»). 
Такая функциональная специфика и особенно-
сти структурирования содержания определя-
ются аудиторией, к которой обращены внутри-
корпоративные издания промышленных пред-
приятий, ее составляют, прежде всего, рядо-
вые сотрудники.  

Предприятия, входящие в Белорусский го-
сударственный концерн по нефти и химии, яв-
ляются учредителями собственных внутрикор-
поративных газет, в то же время концерн вы-
пускает ежемесячный бюллетень «Вестник 
Белнефтехима», структурированный по моде-
ли отраслевой прессы. Такого рода издания 
можно условно разделить на две группы: пер-
вая концентрируется на технологиях, вторая – 
на динамике развития отрасли и рынках сбыта. 
Именно из изданий второй группы, к которым 
можно отнести и «Вестник Белнефтехима», 
отраслевое деловое сообщество получает ту 
специализированную информацию, которую 
сложно отыскать в общественной прессе. Бюл-
летень характеризуется наличием регулярного 
рубрикатора, публикации группируются в раз-
делы по тематическому признаку. В информа-
ционной рубрике «Производственный кален-
дарь» представлена хроника отрасли по под-
рубрикам «Нефть и нефтепереработка. Госу-
дарственный интерес», «Реконструкция, ин-
вестиции, новая продукция», «Сбыт, внешние 
связи, логистика», «Корпоративные новости». 
Основу информационной подборки составляют 
новости делового характера. Проблематика 
рубрики «Экономика и управление» – инвести-
ционный климат, экономические перспективы 
экспорта нефтепродуктов, анализ конкурент-
ной среды и пр. В разделе «Внимание, ре-
конструкция!» рассматриваются вопросы ре-
формирования отрасли, реализации иннова-
ционных подходов к работе на рынке. Под 
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рубрикой «В блокнот менеджера» выходят 
публикации по развитию управленческих ком-
петенций, организационной коммуникации, 
личной эффективности руководителя. Техни-
ко-технологическая отраслевая проблематика 
находит отражение в соответствующей рубри-
ке бюллетеня, однако не является его содер-
жательным ядром. В отличие от изданий про-
изводственных предприятий, входящих в 
структуру концерна, «Вестник Белнефтехима» 
адресован прежде всего руководителям под-
разделений и предприятий концерна, лицам, 
ответственным за принятие бизнес-решений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 
степень представленности делового контента 
во внутрикорпоративных изданиях обусловле-
на их читательским адресом.  

Сегмент внутрикорпоративной прессы вклю-
чает периодику не только производственных 
объединений, но также и других организаций. 
В таких изданиях, как «Белтелеком: читаем о 
нас» (РУП «Белтелеком»), «Наш банк сегодня» 
(ОАО «АСБ Беларусбанк»), как и в заводской 
корпоративной прессе, доминирует социаль-
ная проблематика. В еженедельнике «Наш 
банк сегодня» деловая информация размеща-
ется в рубриках «Корпоративный бизнес», 
«Розничный бизнес», «Слово клиенту», однако 
содержательное ядро издания – это все же 
публикации социального содержания (о сот-
рудниках), составляющие около 80 % от их об-
щего количества. Рубрикатор структурирован в 
соответствии с тематическими доминантами: 
«Люди нашего банка», «Лучший в профессии», 
«Как живешь, отделение», «В Белорусском 
союзе женщин», «Профсоюзная жизнь», «Че-
ловечность», «Эхо событий». В спецвыпусках 
«Для клиентов и о клиентах» банковской ин-
формации больше, однако и здесь деловой 
контент не доминирует. Беларусбанк является 
учредителем еще одного издания – бюллетеня 
«Вестник» (тираж 10 000, периодичность – 1 раз 
в квартал). Это деловое информационно-ана-
литическое и практическое по своему назначе-
нию издание. Еще одно банковское внутрикор-
поративное издание – газета «Agro.bank» Бел-
агропромбанка, представляющая собой до-
вольно редкий для системы белорусских кор-
поративных СМИ пример издания, содержа-
тельным ядром которого, несмотря на темати-
ческое разнообразие, является все же деловая 
проблематика. На постоянной основе в нем 
анализируются экономические и финансовые 
показатели деятельности банка, рассматрива-
ются различные аспекты рынка банковских услуг 
страны. Характерно, что для этих целей зачас-
тую привлекаются профессиональные авторы. 

Свои внутрикорпоративные издания выпус-
кают также некоторые представительства ме-
ждународных компаний, а также иностранные 
и совместные предприятия, осуществляющие 
свою деятельность в Беларуси. Среди них, в 
частности, газеты компаний, работающих на 
FMCG-рынке: «Heineken в Беларуси» белорус-
ского представительства компании «Heineken 
N.Y.», «Coca-Cola Belarus news» ИП «Кока-
Кола Бевриджис Белоруссия», «Три грани по-
беды» ИП «Бритиш-Американ Тобакко Трей-
динг Компании». Социальная внутрикорпора-
тивная проблематика представлена здесь 
столь же широко, однако присутствуют также 
тематические приоритеты, не свойственные 
традиционным газетам производственных 
объединений. В них немало публикаций о про-
дукции компаний, внешних рекламных и PR-
акциях, корпоративной социальной ответст-
венности, внутренних кроссфункциональных 
проектах, связанных, например, с обучением и 
развитием персонала. Эти особенности объяс-
няются спецификой рынка, на котором рабо-
тают данные компании, и особенностями по-
становки бизнес-процессов в коммерческих 
структурах. Газета «Три грани победы» ИП 
«Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компа-
нии» неоднократно была отмечена на профес-
сиональных конкурсах внутрикорпоративных 
изданий («PR-премия» Белорусской ассоциа-
ции по связям с общественностью). Отличает 
это издание ярко выраженная цель – форми-
рование, развитие, поддержка корпоративной 
культуры как системы материальных и духов-
ных ценностей организации, отражающих ее 
индивидуальность, которая проявляется во 
внутренней и внешней организационной ком-
муникации. Аксеологическое кредо корпора-
тивной культуры компании «Бритиш-Американ 
Тобакко» отражено в названии издания: «Три 
грани победы». Это, как отмечается в бренди-
рованном блоке на первой полосе газеты, «во-
ля к победе, лидерство и командный дух». 
Контент-аналитическое исследование позволи-
ло выявить наиболее частотные концепты в со-
держании публикаций: ‘лидерство’, ‘развитие’, 
‘победа’, ‘команда’. Таким образом, идеальная 
модель корпоративной культуры этой компании 
может быть охарактеризована как предприни-
мательская и карьероориентированная.  

Подводя итоги, отметим, что белорусская 
система корпоративной прессы обладает соб-
ственной спецификой: наиболее многочислен-
на в ней группа внутрикорпоративных изданий 
для персонала или для смешанной по своему 
составу аудитории. Традиционной печати про-
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изводственных объединений, равно как и из-
даниям представительств иностранных компа-
ний и организаций совместной формы собст-
венности, характерна социальная проблемати-
ка. Ряд современных изданий концентрируется 
на формировании лояльности к бренду, разви-
тии корпоративной культуры. Лишь немногие 
издания в качестве своего содержательного 
ядра позиционируют деловую проблематику, 
некоторые из них претендуют на статус отрас-
левых. Степень представленности делового 
контента в содержании корпоративной прессы 
обусловлена характером читательской ауди-
тории, сферой деятельности компании, а так-
же функциями, возложенными на издания их 
учредителями. 
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