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За последние годы информационное пространство кардинальным 

образом изменилось. Ведущую роль стала играть сеть Интернет, которая 

выступает основным каналом для получения новостей и пространством 

для общения. Вместе с тем, Интернет не уничтожает традиционные СМИ 

(телевидение, радио, прессу), но заставляет их меняться, внедрять новые 

форматы, технологии. 

На 1 июня 2020 г. в нашей стране зарегистрировано 1919 СМИ, из 

которых 644 государственных и 1275 негосударственных; 622 печатных 

СМИ, из них 440 государственных и 1182 негосударственных; 
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9 информационных агентств (2 государственных и 

7 негосударственных); 275 телерадиовещательных СМИ, из них 

192 государственных и 83 негосударственных; 13 сетевых СМИ, из них 

10 государственных и 3 негосударственных. 

На информационном поле Республики Беларусь мы имеем более 

200 зарегистрированных корпоративных СМИ и еще приблизительно 

столько не зарегистрированных, что характеризует не их как весомую 

силу по степени влияния в качестве средства коммуникации, 

государственной информационной политики и средства идеологического 

воздействия. Уровень их влияния и воздействия возрастает в сравнении с 

другими СМИ, даже сетевыми, так как они распространяются в уже 

созданной производственной системе, объединенной общими 

корпоративными интересами, аудитории. 

В стремительно изменяющихся условиях жизни и хозяйствования 

под влиянием мирового экономического развития и развития 

медиапространства, человеку сложно ориентироваться в потоке 

информации. Он попадает под постоянный прицел разнонаправленного 

воздействия на мотивацию поступков, профессиональных действий и на 

формирование в соответствии с этим личностной позиции, выраженной 

в конкретных действиях. Но человек не живет один в социуме. Он 

постоянно большую часть времени находится в трудовом или 

студенческом коллективе. 

Любой руководитель такого коллектива, топ-менеджер верхнего 

уровня руководства организацией или предприятием имеет потребность 

в формировании команды единомышленников, способной выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне исполнения возложенных на 

него профессиональных обязанностей и компетенций, в комфортной 

атмосфере, созданной в коллективе. Для этого руководителю необходим 

эффективный инструмент воздействия, способный объединить любое 

количество людей в единое целое, наполнив при этом коллектив 

командным духом, идеей сопричастности к культивированию общих 

ценностей, целей и задач. 

Сегодня в условиях развития информационных технологий, мы 

имеем возможность получать любую информацию здесь и сейчас одним 

нажатием кнопки на компьютере, планшете, телефоне. Но надо иметь 

ввиду, что интересует нас не любая информация, а строго определенная, 

та которая будет способствовать развитию потенциала специалиста 

достижению позитивного конечного результата труда и созданию 

инновационного продукта. Самое простое и самое сложное по 

исполнению – создание корпоративных медиа. Простое, потому что все 

зависит от финансовых возможностей самого учредителя и его желания 
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иметь такой эффективный инструмент и маркетинговый, и 

организационный. Сложное, потому что корпоративное СМИ должно 

еще завоевать доверие и авторитет у своей локальной аудитории, уже 

сложившейся в рамках отдельного предприятия. Перед корпоративными 

медиа стоят задачи по решению вопросов консолидации и интеграции, 

но самое главное по выполнению информационной и идеологической 

функции, которые необходимы не только для успешного развития 

команды и бизнеса, но и должны, интегрируясь в своем сегменте на 

медиа-рынке, укреплять национальное медиа-пространство в рамках 

государственной информационной политики и действующего 

законодательства Республики Беларусь, создавать медиакультуру. И 

понимать культуру как «исторически определенный уровень развития 

общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни 

и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и 

духовных ценностях» [1], то ключевое понятие, на которое необходимо 

обратить внимание, – «духовные ценности». Именно на сегодняшнем 

этапе развития взаимоотношений в социуме оно выходит на первый план 

и определяет и на локальном, и на глобальном уровне другое не менее 

важное – национальная самоидентификация. В связи с чем, в 

медиакультуре, по мнению многих современных исследователей, 

ключевым становится аспект идеологического воздействия на 

читательскую или зрительскую аудиторию. Точечно направленным 

становится воздействие корпоративных медиа, которые авторитетны как 

для своей локальной аудитории, так и для более широкого круга 

читателей (потребителей продукции определенного предприятия или 

организации, потенциальных партнеров или аудитории, которая 

опосредованно относится к предприятию или организации – 

учредителям корпоративного СМИ, например, члены семьи работников). 

Стремительное развитие интернет-технологий породило бурное 

развитие интернет-источников, информация которых не всегда 

достоверна, конкретна, зачастую искажает факты и события, оказывая на 

аудиторию негативное и деструктивное воздействие. Не стоит 

сбрасывать со счетов и тот факт, что печатные СМИ из-за процессов 

развития интернета утрачивают свои тиражи. Это именно тот момент, 

когда корпоративные издания по процентному соотношению к 

читательской аудитории, как бы это противоречиво не прозвучало, 

выигрывают. Почему? В коллективе одного из предприятий, состоящего 

в структуре Министерства промышленности Республики Беларусь, 

работает около 16 тысяч человек. Тираж корпоративной газеты 

составляет около 5 тысяч экземпляров. Практически каждый третий 

работник – это подписчик газеты, а читателей газеты еще больше. С 
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учетом этого, круг обсуждающих информацию людей, задействованных 

в ходе производственной деятельности, расширяется, а степень 

воздействия на сознание работающих – увеличивается и усиливается. Но 

цепочка людей, обсуждающих информацию, представленную на 

страницах корпоративного издания, увеличивается еще и за членов 

семей работников предприятия, на которых эта информация (содержание 

публикаций) также оказывает влияние. 

Одной из главных идеологических задач, стоящих перед 

корпоративными медиа, является формирование у персонала понимания 

сопричастности к повседневным результатам работы компании, 

предприятия, организации, осознания ими зависимости общих 

экономических показателей от эффективности труда каждого сотрудника 

или заводчанина. Любой из них будет четко осознавать насколько 

правдивы и актуальны для работающих призывы остановить работу 

своих предприятий и получить лучшую жизнь. Ведь благодаря 

эффективно выстроенному процессу корпоративной коммуникации, 

медиакультуре и своевременной информированности, то есть благодаря 

целенаправленному применению корпоративных медиа, они будут знать, 

как обстоят дела не только в целом, но и частности и в случае перемен 

насколько будут соблюдены их личные и корпоративные интересы. 

Доверие к руководителю предприятия обернется доверием к 

вертикали власти, а это уже четкое формирование коммуникации между 

органами государственного управления, руководством предприятия и 

трудовым коллективом. 

Поэтому сегодня корпоративную прессу необходимо воспринимать 

как эффективный инструмент экономической и идеологической 

коммуникации. Кроме того, газеты предприятий, организаций, 

холдингов – это еще и возможность получения обратной связи. Близость 

локальной аудитории, специфика работы, ощущение командного духа 

позволяют говорить о проблемных вопросах в открытую, что уже дает 

возможность предупредить углубление негативного явления и сама 

аудитория, конкретные работники подскажут, в чем они видят выход. 

Грамотный аналитик непременно увидит точечную проблему, которая 

может быть характерна для других и на примере одного предприятия 

подскажет выход остальным, как эффективно решить ее. Близость 

локальной специализированной аудитории, ее доверие к корпоративному 

СМИ – это своеобразная гарантия полезного диалога между 

руководством как предприятия так и вышестоящими организациями, 

отраслевыми министерствами и другими властными структурами. В 

начале создания первых корпоративных СМИ, они несли рекламную и 

пропагандистскую функции. В современном мире идеологическая 
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функция, призванная воспитывать в духе национальных идеалов своего 

народа, чтить и уважать свою Родину – один из ключевых принципов 

идентифицировать себя и не дать разрушить самое важное, что есть в 

жизни у каждого человека – семейные ценности, национальные 

традиции, социальную стабильность в обществе и, как следствие, 

государственность. 
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