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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ДЕЛОВАЯ ПРЕССА» 
И «КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕССА»

Рассматривается соотношение таких типов СМ И, как деловая пресса и корпоративная 
пресса. На основе анализа научной литературы и современной журналистской практи
ки автор приходит к выводу о необходимости разграничения этих понятий и о важно
сти такого подхода при выработке редакционной политики.

В настоящее время достаточно распространенной является точка зрения, со
гласно которой корпоративная пресса является частью деловой, «особым, инстру
ментальным видом деловой прессы», выделяясь среди других деловых СМИ своей 
принципиальной зависимостью от интересов конкретных корпораций.

«Инструментальная», зависимая сущность корпоративной прессы не вызывает 
сомнений. Корпоративное издание, действительно, является инструментом управ
ления фирмой (предприятием, организацией и т. д.), оно служит интересам конк
ретной компании-учредителя, входя в систему средств интегрированных марке
тинговых коммуникаций. Сомнение вызывает другое. Возможно ли корпоратив
ную прессу рассматривать именно и исключительно как часть деловой прессы?

Чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо дать четкое определение 
ключевых понятий.

Исследователи журналистики, предлагая свои дефиниции деловой прессы, как 
правило, акцентируют внимание на важнейших гуслях, функциях данного типа СМИ 
и на его целевой аудитории. Так, указывается, что это — «род прессы, социальная 
функция которой состоит в обеспечении бизнес-коммуникаций. То есть в том, 
чтобы удовлетворять информационные потребности делового сообщества...» [8, 
55]. Это СМИ, цель которых — «удовлетворять информационные потребности 
аудитории, причастной к экономике и бизнесу» [6, 5], «тип печатных СМИ, при
званный в первую очередь обеспечивать информационные потребности предпри
нимательства посредством публикации тех или иных материалов с целью созда-
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ни я информационного поля, способствующего развитию бизнеса» [12, 3]. Таким 
образом, важнейшими функциями упомянутого типа СМИ исследователи счита
ют обеспечение бизнес-коммуникаций, удовлетворение информационных потреб
ностей «аудитории, причастной к экономике и бизнесу», предпринимателей, пред
ставителей «делового сообщества», которые и называются в качестве целевой ауди
тории деловых СМИ.

Некоторые исследователи при выделении признаков деловой прессы обраща
ют также внимание на ее содержание, тематику, указывая, что это пресса, распро
страняющая законодательную и нормативную информацию, информирующая чи
тателей «о мире бизнеса» [3, 80], это «печать, освещающая солидный бизнес и 
предназначенная для него» [5, 97].

Ведя речь о тематике деловой прессы, Д. А. Мурзин, на наш взгляд, справедли
во подчеркивает, что «деловая пресса — не только особая или специальная инфор
мация, но и в еще большей степени особый, специальный взгляд на информацию 
вообще» [13, 106]. Действительно, на самом деле тематика многих деловых изда
ний, таких, например, как «Эксперт», «Ведомости», «Деловой Петербург», не огра
ничивается сферой бизнеса. В деловой прессе находят отражения и политические 
события, проблемы, новости из сферы культуры, искусства и т. д. Другое дело, что 
освещаются все эти события и явления с особой («деловой», прагматической) 
точки зрения, с точки зрения того, как они могут повлиять на развитие экономики 
страны или региона, на инвестиционный климат, состояние тех или иных рынков 
товаров, услуг... Но, конечно, так как не все события способны оказать такое вли
яние, то и не все находят отражение в деловой прессе. Ее важные социальные 
функции, особенности ее аудитории диктуют особые требования к журналистской 
информации. Деловых людей, график которых обычно расписан по минутам, ин
тересуют преимущественно не слухи о скандальных взаимоотношениях известных 
артистов, а достоверная информация о событиях, способных так или иначе отра
зиться на развитии их бизнеса, не описание подробностей поведения «звезд» эст
рады или кино, а глубокий, объективный анализ экономических и социально- 
политических проблем. Подчеркнем, что аналитическую функцию, наряду с ин
формационной, можно считать важнейшей функцией деловой прессы.

На наш взгляд, наиболее четко признаки деловой прессы выделяет Д. П. Гавра. 
Поэтому в дальнейшем мы будем опираться преимущественно на его подход, но 
с одной оговоркой: петербургский исследователь обходит стороной функциональ
ную специфику деловой прессы. На наш же взгляд, ее необходимо учитывать 
в качестве важнейшего типообразующего признака.

По мнению Д. П. Гавры, специфика деловой прессы обусловлена тремя груп
пами факторов: 1) объектно-предметным наполнением (иными словами, темати
кой); 2) методом, «журналистской призмой» (то, что Мурзин называет «специаль
ным взглядом на информацию»); 3) характером аудиторий, с которыми она реали
зует коммуникативные отношения [см.: 2]. Объектно-предметную область дело
вой журналистики «составляют все стороны и сферы общественной и частной 
жизни в экономико-производственном измерении (в формате реализации в этих 
сферах отношений по поводу производства, распределения, обмена и потребления 
факторов производства... стоимостей, предметов производственного и непроизвод
ственного потребления (товаров и услуг)». Понятие метода (ракурса, «призмы»)
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связано с методом освоения реальности познающим ее социальным субъектом 
(первичным, базисным субъектом выступает аудитория, вторичным — журналист), 
экономические смыслы связаны с экономическими интерпретациями любых соци
альных процессов и социальных взаимодействий; «в результате у всей деловой 
журналистики один ракурс, одна призма — экономическая», в соответствии с ко
торой «поведение человека рационально и определяется постоянной калькуляци
ей затрат и выгод». Что касается аудитории деловой журналистики, то, по мнению 
Д. П. Гавры, в самом общем виде аудиторию деловой журналистики представляет 
homo economicus (экономический человек — условное общее понятие, представле
ние о человеке как о рационально мыслящем субъекте, строящем свои планы и 
действия, исходя из принципа получения максимальной выгоды) [см.: 2].

Опираясь на разработки упомянутых исследователей, можно сделать вывод, 
что деловая пресса — это пресса, целевой аудиторией которой являются предста
вители бизнеса, делового сообщества, важнейшая функция которой заключается в 
снабжении своей аудитории информацией, необходимой для успешного развития 
бизнеса (отсюда — и соответствующая тематика, требование надежности, досто
верности информации, необходимость серьезной, взвешенной аналитики, и осо
бый, экономический ракурс рассмотрения событий, проблем и явлений).

Очевидно, что упомянутые признаки не относятся в полной мере к прессе 
корпоративной, у которой есть свои особенности, присущие только ей характер
ные черты.

Исследователи и практики корпоративной прессы в своих определениях тоже 
в качестве важнейшего признака чаще всего выделяют цели, функции этого типа 
СМИ. Например: «некоммерческое издание, выпускаемое организацией для под
держания контакта с сотрудниками и с широкой общественностью за пределами 
организации» [1, 70]; «корпоративная пресса — это средства массовой информа
ции фирм и компаний, нацеленные на решение задач конкретной компании» [7, 
31]; «корпоративная пресса — это инструмент управления корпорацией, обладаю
щий всеми признаками средства массовой информации» [10, 85].

Некоторые исследователи также делают акцент на аудитории данных СМИ и 
особенностях их создания: «Выходящие с определенной периодичностью (не реже 
раза в год) печатные издания, издаваемые за счет компании (полностью или частич
но), предназначенные для конкретной целевой группы и отражающие интересы ком
пании» [12,12]; «Ресурс, информирующий о задачах, целях, успехах, новостях, про
дуктах и услугах компании, выходящий на ее средства и чаще всего не содержащий 
информацию о других субъектах бизнеса. Корпоративные издания в первую очередь 
предназначены сотрудникам компании, ее клиентам и партнерам...» [4]. Как видим, 
особенности содержания, тематики указываются, но далеко не во всех определени
ях. Что же касается ракурса рассмотрения проблем, то его особенности в упомяну
тых определениях раскрываются преимущественно «в подтексте» (ясно, например, 
что если издание создано, чтобы отражать интересы конкретной компании, то и 
ракурс освещения событий, явлений в нем будет соответствующий).

Исходя из приведенных определений, можно сделать вывод, что к корпоратив
ной прессе относятся издания, важнейшей функцией которых является служение 
интересам конкретных корпораций, содействие их развитию, помощь в решении 
стоящих перед ними задач. Это, безусловно, определяет все остальное: и ориенти
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рованность изданий на значимые для развития данных компаний аудиторные группы 
(сотрудники, партнеры по бизнесу, реальные и потенциальные клиенты, инвесто
ры и т. д.), и характер редакционной политики данных СМИ, и выбор тем, и 
особенности подачи информации.

Среди исследователей существуют разногласия по поводу того, правомерно ли 
относить к разряду корпоративной прессы газеты и журналы, издаваемые государ
ственными структурами, муниципальными учреждениями, общественными, неком
мерческими организациями. Одни исследователи считают, что, например, издания 
гимназий, музеев, театров, вузов, экологических организаций могут считаться ча
стью корпоративной прессы, другие утверждают, что нет.

Приверженец второй точки зрения, Д. А. Мурзин, аргументируя свою пози
цию, подчеркивает, что термин к о р п о р а т и в н а я  п р е с с а  (corporate publishing) 
пришел из американской практики периодической печати и что это обстоятель
ство является определяющим в понимании термина. «Термин “корпоративная прес
са”, возникший в США, имеет значение “пресса корпораций”, пресса фирм и ком
паний, — пишет исследователь. — То есть, он включает в себя издания коммерчес
ких предприятий — как частных, так и государственных» [9, 3\. По мнению этого 
исследователя, «нет никаких оснований к более широкому толкованию термина, 
поскольку выход за рамки интересов отдельной компании, например, включение 
в этот ряд некоммерческих организаций, неизбежно приводит нас к изменению 
функций издания, а значит — к выходу его за рамки типа» [Там же].

Таким образом, упомянутый автор просто выводит за рамки исследования та
кой многочисленный и значимый отряд СМИ, как пресса государственных и му
ниципальных учреждений, общественных, некоммерческих организаций, несмотря 
на то, что данные СМИ отстаивают интересы организаций-учредителей, способ
ствуют формированию их позитивного имиджа, выступают инструментом управ
ления, а это — важнейшие функции корпоративных СМИ. Отметим также, что 
сами редакторы, сотрудники изданий государственных структур, некоммерческих 
организаций обычно позиционируют свои СМИ как корпоративные. Они активно 
участвуют в конференциях, семинарах, конкурсах корпоративных СМИ, зачастую 
становятся лауреатами и победителями этих конкурсов (как, например, газета МЧС 
России «Спасатель» или издание Управления россельхознадзора по Челябинской 
области «Vita-сфера. Южный Урал»).

Одна из проблем, связанная с трактовкой термина к о р п о р а т и в н а я  п р е с с а  
исключительно как СМИ коммерческих компаний, заключается в том, что зачас
тую трудно провести границу между «коммерческим» и «некоммерческим». Со
гласно логике Д. А. Мурзина, к примеру, издания коммерческих вузов можно 
называть корпоративными, а издания государственных вузов — нельзя. Между 
тем их цели и функции, их содержательно-тематические модели могут быть прак
тически идентичны!

Правда, многие государственные, муниципальные учреждения, в том числе вузы, 
музеи и т. д., в настоящее время оказывают и коммерческие услуги. Может ли из 
этого следовать, что издаваемые ими СМИ являются корпоративными на 45, 60 и 
т. д. процентов — в зависимости от объема коммерческих услуг, предоставляемых 
их организациями-учредителями?.. Не абсурдны ли подобные выводы?

Подтверждением нашей точки зрения может являться и трактовка терминов
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к о р п о р а т и в н ы й ,  к о р п о р а ц и я  в известных энциклопедических изданиях. 
Анализ предложенных там определений этих терминов приводит к выводу, что 
они вовсе не обязательно связаны именно с бизнесом, коммерцией. Например, в 
Большом российском энциклопедическом словаре дается следующая трактовка 
рассматриваемого термина: «Корпорация (от позднелат. corporatio— объединение) 
1) объединение, союз, общество. 2) (юрид.) совокупность лиц, объединившихся 
для достижения к. -л. цели, является юрид. лицом...» В Экономической энцикло
педии лишь одно из двух определений слова корпорация непосредственно связано 
с коммерцией: «1) совокупность лиц, объединившихся для достижения общих 
целей, осуществления совместной деятельности и образующих самостоятельный 
субъект права — юридическое лицо... 2) Широко распространенная в развитых 
странах форма организации предпринимательской деятельности, предусматрива
ющая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций уп
равления в руках верхнего эшелона професс. управляющих (менеджеров), работа
ющих по найму». Причем помимо термина к о р п о р а ц и я ,  в данной энциклопе
дии есть еще отдельный термин к о р п о р а ц и и  б е с п р и б ы л ь н ы е  — «специ
ализированные учреждения, не ориентированные (в отличие от коммерческих орга
низаций) на получение и распределение прибыли от своей деятельности». Соот
ветственно и термин к о р п о р а т и в н ы й  трактуется в словарях просто как узко
групповой, обособленный.

Таким образом, по нашему мнению, возможны два подхода к понятию к о р 
п о р а т и в н а я  п р е с с а .  В узком значении (связанном с историческими истока
ми данного типа СМИ, с особенностями употребления термина corporate publishing 
в США, откуда к нам и пришел этот термин) под корпоративной прессой можно 
действительно понимать издания коммерческих компаний. Однако к корпоратив
ной прессе в широком смысле слова правомерно относить издания любых корпо
раций (в том числе общественных и религиозных организаций, партий, государ
ственных учреждений и т. д.). В тех случаях, когда необходимо подчеркнуть отли
чие, на наш взгляд, можно использовать термины п р е с с а  к о м м е р ч е с к и х  
к о р п о р а ц и й ,  п р е с с а  н е к о м м е р ч е с к и х  к о р п о р а ц и й .

Можно ли считать прессу коммерческих корпораций однозначно частью дело
вой прессы? Действительно, мы можем утверждать, что она «участвует в обеспече
нии бизнес-коммуникаций», «удовлетворяет информационные потребности ауди
тории, причастной к экономике и бизнесу», «информационные потребности пред
принимательства». Но всегда ли аудитория прессы коммерческих корпораций но
сит именно такой характер? Нет. Зачастую аудитория корпоративных изданий 
гораздо более широкая. Например, в состав целевой аудитории корпоративного 
журнала «Купец+» (издание Объединения «Купец», Екатеринбург) входят люди 
разного образования, возраста, рода занятий, социального статуса и т. д., покупаю
щие продовольственные товары в сети магазинов «Купец». Далеко не все из этих 
людей по роду занятий «причастны к экономике и бизнесу»... В качестве подоб
ных примеров можно привести и немало других корпоративных клиентских изда
ний, рассчитанных на «массового читателя» (такие, например, как «Наш “Звезд
ный”» — журнал сети магазинов «Звездный», «МТС-XPRESS» — «всероссийская 
газета о мобильных развлечениях», издаваемая для клиентов компании МТС, газета 
компании «Мегафон» «Твой Мегафон»). А ведь клиентские издания, предназначен
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ные для потребителей товаров и услуг, — неотъемлемая часть корпоративной прес
сы наряду с внутрикорпоративными изданиями (для персонала компаний), издани
ями В2В (для партнеров по бизнесу) и иных типов корпоративных СМИ.

Таким образом, аудитория прессы коммерческих корпораций не всегда совпа
дает с аудиторией деловой печати. Это же можно сказать и о тематике данных 
типов СМИ. Она тоже нередко отличается. Это обусловлено и задачами корпора
тивной прессы, и характером аудитории.

Например, журналы для клиентов сотовых компаний (такие, как «Твой Мега
фон», «МТС-ХРКЕ88») наряду с информацией о деятельности компаний-учреди- 
телей и предлагаемых ими услугах, тарифах содержат интервью со «звездами» 
шоу-бизнеса, музыкантами и актерами, их комментарии по каким-то не слишком 
серьезным вопросам, забавные истории из жизни, рассказы о различных шутках, 
розыгрышах... Такие журналы обычно богато иллюстрированы, в них мало серьез
ной аналитики (а иногда она вообще отсутствует), но много броских, привлекаю
щих внимание фотоснимков, рисунков. Похожая «развлекательно-познавательная» 
тематика, «облегченный» стиль подачи информации (характерные для массовой, а 
не для деловой прессы) наблюдаются и во многих других клиентских СМИ. Неко
торые внутрикорпоративные СМИ и издания смешанного типа по содержательно
тематической модели и характеру подачи информации также далеки от деловой 
прессы и больше походят на универсальные «качественно-массовые» издания.

Если особенности подачи информации в деловой прессе обусловлены «эконо
мическими интерпретациями любых социальных процессов и социальных взаимо
действий», если для деловой прессы характерен глубокий и взвешенный анализ 
освещения тех или иных проблем, то для корпоративной прессы такой подход 
характерен не всегда, т. е. можно утверждать, что и журналистский «метод», «ра
курс» рассмотрения событий, проблем и явлений в исследуемых типах СМИ тоже 
бывает разным.

Наконец, различия есть и в важнейших функциях деловой и корпоративной 
прессы.

Можно согласиться с мнением, что «главная функция деловой прессы — быть 
надежным источником информации о наиболее важных процессах в обществен
ном производстве и социальной жизни... Деловая пресса по определению должна 
быть качественной прессой. Именно в ней стандарты качественной прессы прини
мают наиболее последовательную, ярко выраженную, крайнюю форму» [13, 105]. 
Действительно, деловая пресса — это часть и даже своего рода квинтэссенция 
качественной прессы — той прессы, которой «свойственны аналитичность в подхо
де к событиям, взвешенность оценок, спокойный тон публикаций и главное — 
надежность фактов и мнений» [5, 96], той прессы, которая всегда стремится к до
стоверности, объективности и непредвзятости мнений.

Что же касается корпоративной прессы, то ее важнейшая функция заключа
ется в том, чтобы служить интересам конкретных компаний-учредителей, быть 
средством Р11 (шире — интегрированных маркетинговых коммуникаций). Прин
ципиально зависимый от интересов конкретных компаний характер этих СМИ, 
их «инструментальная» сущность как средств Р11 по определению не позволяют 
рассматривать предлагаемую ими информацию как объективную, взвешенную, 
непредвзятую.
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Таким образом, существует ряд серьезных препятствий к тому, чтобы одно
значно трактовать прессу коммерческих корпораций как часть деловой печати. 
Что же касается прессы некоммерческих корпораций, то применительно к ней 
число таких препятствий еще более увеличивается. Помимо тех, которые уже были 
рассмотрены, добавляется, в частности, следующая серьезная проблема. Такие СМИ 
могут вообще не участвовать или почти не участвовать «в обеспечении бизнес- 
коммуникаций», либо это может являться их второстепенной функцией.

Подводя итоги, мы можем констатировать, что рассматривать корпоративные 
СМИ исключительно как часть деловой прессы нельзя. Печать коммерческих кор
пораций имеет с деловой прессой больше точек соприкосновения, печать неком
мерческих корпораций — меньше. Но даже первая может существенно отличаться 
от деловой прессы по важнейшим функциям, специфике аудитории, тематике, 
особенностям подачи информации и журналистского «метода» (т. е. по всем зна
чимым критериям!). Отличия настолько серьезны, что даже напрашивается воп
рос: имеет ли корпоративная печать непосредственное отношение к деловой прес
се? Или же это разные типы СМИ?

Анализ соотношения сферы пересечения деловой и корпоративной прессы ва
жен для уточнения типологии СМИ. Ясное понимание типологических особенно
стей прессы необходимо и для качественного обучения студентов-журналистов, 
собирающихся специализироваться на работе в СМИ того или иного типа, и для 
четкой самоидентификации журналистов, уже работающих в деловых и корпора
тивных изданиях.
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