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Задание (с пояснениями) 
 
Разработать план бэкграундера, опираясь на приведенную ниже 
теорию и рекомендации. Необходимо дать краткие заголовки (не 
более трех слов) каждому разделу. Разделы наполнить 
информацией, используя подготовленный текст. Отредактировать 
текст при необходимости (удалить лишние эпитеты, повторы 
формулировок, добавить связки, отследить логику подачи 
информации – от важного к менее значимому). Дополнить списки и 
перечни позиций кратким обобщающим раздел текстом. 
Избыточную информацию сократить. 
 
Бэкграундер – теория 
 
Бэкграундер – развернутая и жестко структурированная 
информационная справка о предприятии. Как правило, 
заинтересованные партнеры получают данный документ с целью 
получить общее представление о контрагенте с разными целями. 
Например, целью заочного знакомства может быть будущее 
сотрудничество, совместные инвестиционные проекты, покупка 
или продажа долей предприятия, активов, а также получение 
информации для рекламной публикации. 
 
Бэкграундер не имеет шаблонной структуры. Документ 
составляется на основе данных, которые могут быть представлены 
публично и не содержат закрытой коммерческой информации. 
Бэкграундер предприятия должен содержать в себе следующие 
обязательные разделы: структура управления, направления 
деятельности, историческая справка, материальные и технические 
активы, кадровый состав, перечень партнеров, поставщиков, 
перечень реализованных проектов, список участия в различных 
значимых имиджевых мероприятиях.  
 
Другая дополнительная информация, существенная для отрасли, 
где функционирует предприятие, должна быть также отражена в 
бэкграундере.  
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Обычно объем данного документа не превышает двух печатных 
страниц текста. Информацию для бэкграундера можно брать из 
открытых источников (сайт компании, информационные буклеты и 
др.). Однако, для заполнения некоторых разделов данные 
необходимо запрашивать у заказчика.  
 
Стиль текста – информационный, без излишних эпитетов и 
положительных самооценок. Лучше рассматривать бэкграундер как 
развернутое информирующее письмо без конкретного адресата о 
ключевых аспектах функционирования предприятия. Изложение 
информации ведется в третьем лице. 
 
 
Цель задания 
 
Получить навыки группировки информации по заданному объекту 
с учетом логики подачи материала для целевой аудитории. 
Научиться структурировать информацию в контексте поставленной 
задачи. Получить навыки переработки текста в лаконичный и 
содержательный формат. Научиться «без сожаления» удалять 
несущественные фрагменты с целью сокращения избыточного 
текста.  
 
Позиционирование бэкграундера 
 
Бэкграундер необходим для представления потенциальным 
корпоративным клиентам в качестве имиджевого 
информационного материала о типографии и ее возможностях. 
Текст должен давать представление о надежной репутации 
предприятия и высокой сложности выполняемых работ.  
Соблюдать правило подачи информации – значимость информации 
убывает к концу текста.  
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Исходный текст для выполнения задания (2 фрагмента) 
 
Фрагмент №1 
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Фрагмент №2 
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