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КОРПОРАТИВНАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ПРЕССА: ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Задача корпоративной прессы — создавать и поддерживать в компании 

информационное пространство как элемент эффективной корпоративной среды, как один 

из современных инструментов управления и коммуникации. 

 В современной практике СМИ Беларуси понятия «корпоративное» и «отраслевое» 

применительно к изданиям часто совпадают: крупные компании госсектора объемлют 

целые отрасли и профессиональные группы, нуждающиеся в специфической 

коммуникации. Такой характер издания не означает, что оно игнорирует происходящее 

вне проходных заводов, вне офисов компании или министерства. Но на первом плане — 

производство, ход реализации инвестпроектов, развитие технологий, научно-технические 

решения, обмен опытом управления, маркетинга, социальной работы. Наконец, в центре 

внимания — люди отрасли и социокультурная среда промышленных городов и регионов.  

Выдержка из концепции развития «Вестника Белнефтехима» поясняет функции и 

цели подобного издания: «Внутрикорпоративная функция — коммуникация внутри 

отрасли, информационная среда для предприятий.  Цели: информировать специалистов и 

рабочих, служить каналом информационного взаимодействия работников и нанимателей; 

содействовать формированию благоприятной социокультурной среды в организациях. 

Представительская и клиентская функция — коммуникация, направленная на 

партнеров, конкурентов и клиентов, на различные государственные и общественные 

институты, партнеров за рубежом. Цели: повышать имидж отечественного 

нефтехимического комплекса как в белорусском обществе, так и в глазах деловых 

партнеров «Белнефтехима»;  содействовать реализации маркетинговой стратегии и 

программы развития товаропроводящей сети концерна». 

Особенность корпоративных СМИ в том, что они очень точно адресованы целевой 

аудитории. Причем, эта аудитория вовсе не ограничена сферой деятельности компании.  

Наша целевая аудитория — сотрудники предприятий концерна, руководители и ИТР, 

высококвалифицированные рабочие. А также — специалисты компаний химической и 

топливной промышленности, смежных отраслей, организаций – поставщиков 

оборудования, сервисных услуг, проектных решений, научно-технических разработок. 

В Европе, по данным Европейской Ассоциации корпоративных СМИ, разовый 

тираж корпоративной прессы превышает разовый тираж прессы традиционной. Крупные 

компании имеют в среднем 2-4 корпоративных издания, ориентированных на различные 

группы читателей. В СНГ корпорации-лидеры двигаются в этом направлении. Лучшим 

корпоративным изданием Европы в 2006 году признан журнал РАО «Газпром», а новые 



издания динамичнее возникали на украинском рынке. Но и в Беларуси в 2006-2007 годах 

появились свыше 25 таких изданий.  

В России объем рынка корпоративной прессы только за первые 9 месяцев 2006 г. 

увеличился почти вдвое по сравнению с 2005 г. Но пока даже крупные российские 

компании ограничиваются одним изданием: внутрикорпоративным или клиентским. 

Более 70 % корпоративных изданий производится на базе самих компаний. В то время как 

опыт мирового медиа-бизнеса показывает: такие СМИ чаще производятся издательскими 

предприятиями по заказу компаний. «Уровень корпоративных СМИ в России сегодня на 

стадии становления во всех смыслах, в том числе с точки зрения качественных 

показателей — содержания, дизайна», — полагает Виталий Буза, редактор отдела 

корпоративной прессы издательского дома «Комсомольская правда» (Москва). — 

Корпоративное СМИ — не просто дань моде. Это эффективный инструмент PR, а также 

инструмент формирования корпоративной культуры» (www.metalinfo.ru, 21.11.2006). 

Внутрикорпоративные СМИ, включая многотиражную печать, обеспечивают 

лояльность персонала, формируют имидж руководства, информируют сотрудников.   

Цели клиентского издания могут быть щире: формирование позитивного имиджа 

компании в обществе; привлечение новых клиентов и удержание существующих; 

информирование о новых услугах и продуктах, а также о важных событиях компании, 

повышение лояльности органов власти по отношению к деятельности компании. 

Последняя функция, на наш взгляд, может быть реализована в разных типах изданий. До 

сих пор в Беларуси клиентские издания выпускали только производители 

потребительских товаров (косметика, одежда, продукты питания). Несомненно, 

значительно шире цели и возможности издания отраслевого и специализированного. 

Потенциально — это постановка проблем, характерных для отрасли в целом, специфика 

не отдельной компании, а целого сектора экономики.  

В концерне «Белнефтехим» сложилась система отраслевых и внутрикорпоративных СМИ. 

Это журнал «Вестник Белнефтехима», который сочетает отраслевую и корпоративную 

роль при научно-практической специализации. А также — имиджевый журнал «Нефтяник 

Полесья» («Белоруснефть») и 10 газет на предприятиях.  

Присутствие корпоративных СМИ в медиа-пространстве помогает преодолевать 

искажения, которые нередко возникают, когда «большая пресса» затрагивает дела и 

события отрасли. Искажения не только фактические, чаще проистекающие от 

неинформированности и слабой компетенции авторов и нечеткой информационной 

политики на уровне предприятия. Речь идет и о моральных искажениях, когда «большие» 

газеты и ТВ-каналы в погоне за рейтингом откровенно нарушают этические нормы. 



Например, не ограничиваясь фактом и мнениями людей, вторгаясь в частную жизнь, 

пытаются снять крупным планом вынос тела погибшего в забое горняка (реальный случай 

на «Беларуськалии»). Значит, что-то «сломалось в настройке» системы профессиональной 

«навигации», если журналисты поступают по принципу «рейтинг (тираж)  растет — и все 

позволено». Жаль, но в эпоху «последних героев» и «звездных цирков» этические 

стандарты оказались смазанными, а содержание информационного потока все дальше от 

журналистики, все ближе к шоу. Как раз экономическая журналистика больше основана 

на сообщении и анализе фактов, на работе с документом, с оценочными суждениями 

специалистов, а не на стремлении наполнить материалы выхватыванием отдельных 

деталей мозаики и склеиванием их мнениями «известных экспертов». Серьезное 

экономическое издание бежит от скандала, обычного в массовой прессе, поскольку его 

дело не щекотать нервы читателей. Его дело — дать им помощь в работе, поддержать их 

причастность корпоративной и профессиональной среде. 


