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АННОТАЦИЯ 

 

 Зайкова А.Е. Корпоративные СМИ как 

инструмент повышения лояльности 

клиентов. – Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-

521, 2016. – 70 с., 11 ил.,  

4 табл., библиогр. список – 64 наим.,  

4 прил., презентация. 
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клиентоориентированность, клиент, лояльность. 

Объект исследования – корпоративные средства массовой информации.  

Предмет исследования – содержательные особенности печатных 

корпоративных СМИ, влияющие на повышение лояльности клиентов. 

Цель исследования – рассмотрение корпоративных СМИ как инструмента 

повышения лояльности клиентов. 

Задачи: 

1. Определить понятие и функции корпоративных СМИ; 

2.  Охарактеризовать аудиторию корпоративных масс-медиа; 

3. описать становление и развитие клиентоориентированных СМИ; 

4. исследовать типологические признаки клиентоориентированных 

корпоративных журналов (на примере изданий «Газпром», «Форма жизни»); 

5. выработать рекомендации по совершенствованию работы корпоративного 

издания «Чудеса за полчаса». 

Новизна работы заключается в том, что впервые предпринимается попытка 

выявить критерии эффективного клиентоориентированного корпоративного СМИ 

фитнес-клуба. 

Результаты исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области корпоративных СМИ.  

Работа может представлять интерес для практикующих журналистов и 

менеджеров компаний. 
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ANNOTATION 

 

 Zaikova A.E. Corporate media as a tool to 

improve customer loyalty. – Chelyabinsk: 

SUSU, FJ-521, 2016. – 70 pages, 11 

illustrations, 4 tables, bibliography – 64 

titles, 4 appendixes, presentation. 

 

Keywords: journalism, corporate media, the press, publication, customer, customer 

loyalty. 

The object of research work is corporate media. 

The subject of research work is substantial features print corporate media, affecting 

increasing customer loyalty. 

The work purpose – research work is consideration of the corporate media as a tool 

to increase customer loyalty. 

Objectives: 

1. Define the concept and functions of the corporate media; 

2.  Describe the audience of corporate media; 

3.  Describe the formation and development of customer-oriented media; 

4.  Examine the typological features of client-oriented corporate magazines (for 

example, «Gazprom» publications «form of life»); 

5.  To make recommendations to improve the work of corporate publications 

«Miracles for half an hour». 

The novelty of the research work is the first time an attempt is made to identify the 

criteria for an effective customer-oriented corporate media fitness club. 

Results of research work is focused on solving urgent problems in the corporate 

media. 

The research work may be of interest to practicing journalists and managers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях высокой конкуренции, организациям необходимо повышать 

лояльность сотрудников и клиентов для того, чтобы удерживать высокую позицию 

на рынке. Одним из самых эффективных способов коммуникации с персоналом, 

клиентами и партнерами является создание собственного корпоративного издания. 

Поэтому сегодня в России все большую популярность набирают такого рода СМИ.  

Корпоративные СМИ представляют интерес с точки зрения науки и практики. 

Такие издания являются неотъемлемой частью бизнес-процессов и 

коммуникационной стратегии, помогают повысить лояльность клиентов. Под 

лояльностью в работе понимаются «расположенность» и «удовлетворенность». 

Корпоративная пресса включает группы изданий, которые разделяются по 

аудиторному признаку – для внутренней, внешней аудитории и смешанные. Они 

создают типообразующие системы, которые отличаются своим набором функций. 

В зависимости от целей различают виды корпоративных изданий. 

Внутрикорпоративные издания – инструмент управления персоналом, инструмент 

взаимодействия с сотрудниками. Клиентоориентированные издания – 

ориентированы на потребителя товаров и услуг, призваны продвигать товары на 

рынке, формируют положительный образ бренда.  

Корпоративные издания в системе печатных СМИ представляют интерес как 

отдельно взятая единица, которая представляет интерес с точки зрения периодики 

в целом. 

Теоретическую базу  работы составляют труды известных российских и 

зарубежных исследователей по истории и теории отечественной и зарубежной 

журналистики, теории функционирования социальных систем, работы по 

менеджменту и связям с общественностью. 

Степень анализа практической деятельности корпоративной прессы среди 

российских исследователей не высока. На русском языке издано всего две 

монографии, Ю.В. Чемякиным рассмотрены корпоративные СМИ с точки зрения 
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механизмов их эффективности, Д.А. Мурзиным подробно изучен феномен корпо-

ративной прессы.  

Теоретические аспекты использования корпоративных изданий во внешних 

коммуникациях компаний, рассматриваются многими авторами, труды, которых 

используются в данной работе.  

При исследовании специфики функционирования СМИ, истории их 

зарождения и становлении, жанровых особенностей публикаций в корпоративных 

изданиях использовались материалы диссертаций ученых В.А. Волкоморова1, 

Д.А. Мурзина2, А.Ю. Бабкина3, Л.С. Агафонова4, Б.А. Играева5,  

М.Н. Дмитриченко6, Д.Д. Дегтяренко, А.Д. Кривоносова и Е.В. Лапина7, 

монографии Д. А. Мурзина «Феномен корпоративной прессы»8 и монография  

А.Ю. Горчевой «Корпоративная журналистика».9 

Объектом исследования являются корпоративные средства массовой 

информации.  

Предмет – содержательные особенности печатных корпоративных СМИ, 

влияющие на повышение лояльности клиентов. 

Цель исследования – рассмотрение корпоративных СМИ как инструмента 

повышения лояльности клиентов. 

 

 

 

Задачи: 

                                                           
1Волкоморов, В.А. Корпоративная пресса как фактор формирования и развития экономической культуры 

организации: на примере внутрикорпоративных газет ОАО «Газпром». Дисс. канд. филолог. наук, Екатеринбург 

2008.  
2Мурзин, Д.А «Корпоративная пресса: Современные типологические концепции»: Автореф. Дисс. канд. 

филолог. наук, Москва 2007. 
3Бабкин, А. Ю. «Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные 

характеристики»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2010. 
4Агафонов, Л.С «Корпоративная пресса: особенности функционирования, типологические характеристики и 

методика оценки эффективности»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2008. 
5Играев, Б. А. Корпоративные издания: типологические и профильные особенности // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки . 2011. №3.  
6Дмитриченко, М.Н. Закономерности развития региональной корпоративной прессы // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение . 2010. №2.  
7Кривоносов, А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2001. 
8Мурзин, Д.А. Феномен корпоративной прессы / Д.А. Мурзин. – М.: Хроникер, 2005. 
9Горчева, А.Ю. Корпоративная журналистика / А.Ю. Горчева. – М.: Вест-Консалтинг, 2008; 
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1) определить понятие, основные характеристики и функции корпоративных 

СМИ; 

2) охарактеризовать аудиторию корпоративных СМИ; 

3) изучить становление и развитие клиентоориентированных СМИ в России и 

зарубежом; 

4) определить роль и место современных корпоративных изданий в структуре 

печатных СМИ; 

5) исследовать типологические признаки клиентоориентированных 

корпоративных печатных медиа (на примере изданий «Газпром», «Форма 

жизни»); 

6) выработать рекомендации по совершенствованию работы корпоративного 

издания «Чудеса за полчаса». 

В основе выпускной квалификационной работы лежит системный подход, 

позволяющий провести анализ сложного структурно-функционального объекта. В 

исследовании применялся метод исторического анализа и анализ типологической 

структуры с целью выявления клиентоориентированных признаков. 

Социологический метод интервью с руководителями, редакцией и читателями 

корпоративных СМИ уточнил цели, задачи, функции, стратегии исследуемого 

издания. SWOT-анализ использовался в работе целью выявления недостатков 

функционирования корпоративного издания. Опрос и контент-анализ стали 

основополагающими методами для изучения клиентоориентированных СМИ. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составили 

публикации внутрикорпоративных изданий «Чудеса за полчаса» сети женских 

фитнес-клубов «FitCurves». Данный выбор был обусловлен тем, что это сфера 

услуг, которая заинтересована в повышении лояльности клиентов. 

Соответственно, клиентоориентированную прессу данной компании можно 

рассматривать как находящуюся в благоприятных условиях для развития 

диалоговых и доверительных отношений с аудиторией. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с января 2013 по 

апрель 2016 г. Всего изучено 20 выпусков.  
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Новизна работы заключается в том, что впервые предпринимается 

попытка выявить критерии эффективного клиентоориентированного 

корпоративного СМИ фитнес-клуба. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что информация, 

используемая в ходе работы дает возможность изучить вопросы становления и 

развития клиентских СМИ, оценить их влияние на внешнюю аудиторию. 

Особенности функционирования таких изданий, изученные в ходе исследования, 

дают возможность определить корпоративную прессу как отдельную 

типологическую группу, которая является частью печатной периодики. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

лекционных курсах по системе СМИ, деловой журналистике, спецкурсах и 

спецсеминарах по корпоративным СМИ на факультетах и отделениях 

журналистики высших учебных заведениях. Разработанные автором 

рекомендации, способствующие повышению лояльности клиентов, творческой и 

экономической деятельности редакций, представляют интерес для практикующих 

журналистов и менеджеров компаний. 

Полученные в результате исследования, выводы могут использоваться для 

моделирования корпоративных изданий ориентированных на повышение 

лояльности к бренду, формирования системы бизнес-коммуникаций с клиентами 

в отдельных компаниях. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее целями и 

задачами. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и 4 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, степень научной 

разработки проблемы, объект, предмет, цели, задачи, методы и эмпирическая база 

исследования, новизна и  практическое значение работы. 

В первой главе, включающей три параграфа, рассмотрены теоретические 

аспекты изучения корпоративных СМИ: понятия, функции, задачи и основные 

характеристики внутрикорпоративных и клиентоориентированных изданий. Во 

втором параграфе охарактеризована внешняя и внутренняя аудитория 
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корпоративных изданий. В третьем параграфе описана история развития 

корпоративной прессы в России и за рубежом.  

Во второй главе рассмотрены типологические признаки корпоративных 

изданий «Газпром» и «Форма жизни» с целью выявления основных критериев 

клиентоориентированных изданий. Приведены данные, полученные в ходе 

исследования корпоративного журнала «Чудеса за полчаса», дана оценка 

эффективности клиентского СМИ и разработаны рекомендации по 

усовершенствованию издания с целью повышения лояльности клиентов к бренду.  

В заключении представлены результаты работы. Описаны выводы по степени 

разработанности и актуальности выбранной темы. Определены разработанные 

мероприятия по повышению эффективности клиентоориентированного издания 

«Чудеса за полчаса».  

Библиографический список включает в себя 64 источника которые были 

использованы в процессе написания работы. 
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1 ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

1.1 Понятие и основные характеристики корпоративных печатных 

изданий 

 

Под корпоративными СМИ понимается любой вид традиционного СМИ, 

который направлен на целевую аудиторию в виде клиентов, партнеров или 

сотрудников. Через корпоративные медиа реализуется маркетинговая и 

коммуникационная стратегия компании. Финансируются такие издания за счет 

средств компании, для которой выпуск СМИ не является основным видом 

деятельности.  

Выпуская корпоративный журнал компания преследует определенные цели и 

задачи, которые решаются за счет реализации функций изданий. Они выполняют 

функции управления человеческими ресурсами, установления связи с 

общественностью, реализация маркетинговой и коммуникационной стратегии, 

информирование целевой аудитории, формирования корпоративной культуры, 

функции обратной связи с читателями, улучшение имиджа компании. Такое СМИ 

реализуется только за счет компании и усилий сотрудников.1  

Данные издания существовали и раньше, и осуществляли функцию 

информирования сотрудников компании и поддерживанию взаимодействия 

между работниками. По мнению Д.А. Мурзина, корпоративные издания являются 

одним из видов деловой прессы. По всем параметрам не уступают качественной 

печати.2 

Термин «корпоративные издания» возник наряду с такими понятиями как 

«корпоративная культура» и «корпоративная коммуникация». Эти понятия 

отражают принципы взаимодействия компании со своими сотрудниками и 

                                                           
1Сайт научно-культурологического журнала широкого профиля «RELGA» автором данного 

определения является БыкардоваА. http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?searchPattern=кор

поративная+пресса&textid=2624&level1=main&level2=articles 
2Мурзин, Д.А. Феномен корпоративной прессы / Д.А. Мурзин. – М.: Хроникер, 2005. – С. 12. 
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внешней средой. Корпоративное издание является средством реализации 

формирования корпоративной культуры и развития корпоративной 

коммуникации с разными видами аудитории.1  

Евгений Григорьев, директор по маркетингу и развитию «МедиаЛайн» 

говорит о том, что: «Термин «корпоративная пресса» – полноценное СМИ, 

которое имеет содержание и определенную структуру, а также имеет ценность 

для аудитории, независимо от полученного эффекта. Реклама – определенная 

информация, размещенная с целью достичь максимального эффекта воздействия 

на целевую аудиторию». 2 

Одна из главных задач корпоративного СМИ – реализация маркетинговой и 

коммуникационной стратегии компании с учетом потребностей целевой 

аудитории. Сейчас многие крупные компании используют корпоративные 

издания не только для информирования сотрудников и создания канала обратной 

связи, но и как эффективное средство повышения лояльности клиентов, 

партнеров и сотрудников.  

Корпоративные СМИ можно рассматривать как косвенную рекламу. Данный 

вид рекламы ненавязчиво формирует позитивное отношение потребителей к 

бренду, тем более что прямая реклама давно уже вызывает негативные эмоции у 

читателей.3  

Одна из главных задач корпоративной прессы состоит в том, чтобы  

формировать доверие покупателя к бренду и повышать лояльности клиентов. 

Этим пользуются многие крупные компании на рынке. За прочтением 

корпоративного журнала или газеты человек в среднем проводит около 25 минут 

в день, при этом рекламный ролик на телевидении или радо длится всего 30 

секунд. Данные были подсчитаны в Англии в результате опросов местного 

населения. 

Задачи корпоративных СМИ: 

                                                           
1Мурзин, Д.А. Указ. соч., с. 105. 
2Григорьев, Е.В, директор по маркетингу и развитию ИД «МедиаЛайн», http://www.medialine-

pressa.ru/professional/publications/290/ 
3http://www.vashagazeta.com/news/ 
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1. Управление человеческими ресурсами. Информирование внутренней 

аудитории, налаживание процесса внутренней коммуникации, формирование 

корпоративной культуры, мотивация сотрудников;   

2. Разъяснение миссии компании и политики; 

3. Сплочение коллектива;  

4. Формирование единого мнения по стандартам работы компании; 

5. Обратная связь внутри компании среди разных подразделений;  

6. Повышение лояльности клиентов, партнеров и сотрудников; 

7. Реализация рекламной, маркетинговой и коммуникационной стратегии.1 

Сейчас многие компании понимают важность создания корпоративного 

издания, поэтому рынок корпоративных СМИ постоянно развивается.  

Функции, которые реализуют корпоративные СМИ позволяют достичь 

поставленные стратегические цели компании. Функции могут меняться под 

воздействием различных факторов, в большинстве случаев они зависят от целевой 

аудитории и подхода к СМИ как инструменту реализации той или иной стратегии. 

Исследователи выделяют функции в соответствии с реализацией массовой, 

маркетинговой, коммуникационной, рекламной стратегий компании. В 

зависимости от выбранной стратегии осуществляются разные функции в 

зависимости от поставленных целей.  

Рассмотри функции корпоративных изданий, выделенные отечественными 

учеными. Функции корпоративных СМИ представлены на рисунке 1. 

 

                                                           
1 Шахбазов, А.А. Корпоративные СМИ как инструмент управления компанией / А.А. Шахбазов // Отдел 

кадров. – 2008. – №6 [Электронный ресурс]. – URL: // http://www.hr-portal.ru/article/ korporativnye-smi-kak-

instrument-upravleniya-kompaniei 
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Рисунок 1. – Функции корпоративных СМИ1 

 

Л.Н. Рыжикова, Е.В. Лапина, Д.А. Алексеев наряду с этими выделяют 

следующие функции корпоративной прессы: идеологическая, организационно-

агитационная, просветительская и развлекательная, коммерческая.2  

Е.В. Григорьев дополняет список еще рядом функций: 

1. Коммуникационная (налаживание коммуникационных связей с внутренней 

и внешней аудиторией); 

2. образовательная (повышение уровня владения профессиональными 

качествами читателей); 

3. эмоциональная (формирование привязанности в бренду); 

4. репутационная (формирование положительного образа бренда в глазах 

читателй); 

5. мотивационная (мотивирование сотрудников, повышение показателей 

работоспособности). 3 

В кандидатской  диссертации  В.А. Волкоморов  говорит о корпоративной 

                                                           
1 Для чего нужны корпоративные издания [Электронный ресурс]. – Рекламно-издательская компания «Терра 

Графика». – URL: // http://www.terragraf.ru/content/view/42/1/  
2 Рыжикова, Л.Н. Функции корпоративных изданий/ Л.Н. Рыжикова, Е.В. Лапина, Д.А. Алексеев. // Вестник 

Южно-Уральского госуниверситета. Сер. Социально-гуманитарные науки.– 2006. – № 8. – С. 39-44. 
3 Григорьев, Е.В. Корпоративная пресса – азбука и не только [Электронный ресурс]. – Профессиональный 

портал «Внутренние коммуникации». – URL: // http://www.inside-pr.ru/newspaper/article/531-korp-press-azbuka.html  
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прессе как об инструменте налаживание партнерских отношений.1 

Ж.М. Декден, считает, что внутрифирменное издание служит инструментом 

информирования сотрудников компании. Предоставление информации о 

внутренних перемещения, подразделениях и транслирует миссию компании.2 

По мнению С.В. Ефременко, у корпоративного издания три основные 

функции: 1) формирование положительного имиджа руководства и возможность 

коммуникаций сотрудников из разных подразделений; 2) предоставление 

информации о своей производственной, социально и благотворительной 

деятельности клиентам, партнерам и СМИ; 3) выполняет функцию визитной 

карточки.3 

A.A. Кажикин отмечает коммуникативную, пропагандистскую, агитационную, 

организаторскую и культурно-просветительскую функции корпоративной 

печати.4 

Корпоративная пресса выполняет те же функции, что и деловая пресса, 

отмечает Д.А. Мурзин. Она осуществляет коммуникационное связи с целевой 

аудиторией. С развитием промышленности поменялся характер коммуникации. 

Сейчас создание положительного образа компании стоит намного выше, чем 

реклама. Любой бизнес направлен на сбыт продукции с целью получения 

прибыли. Для реализации данных целей необходимы налаженные связи бизнес-

коммуникаций и  наличие обратной связи. Это, в свою очередь, ведет к созданию 

корпоративного издания как необходимой единицы во взаимодействии с 

потребителями.5. Внутрикорпоративные издания, по мнению автора, являются 

способом управления человеческими ресурсами. Продвижение миссии компании 

                                                           
1Волкоморов, В.А. Корпоративная пресса как фактор формирования и развития экономической культуры 

организации: на примере внутрикорпоративных газет ОАО «Газпром». Дисс… канд. филолог. наук, Екатеринбург 

2008. -  С. 66. 
2Кривоносов, А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций .- СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2001, - 

С.201. 
3Ефременко, C.В. NEWSLETTER– новый инструмент российских связей с общественностью // ПР-диалог. -

1999. № 3- С. 3. 
4Кажикин, А. А. Корпоративная печать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России как 

новый инструмент менеджмента // Социально-экономическое развитие регионов: реальность и перспективы: сб. 

науч. тр. между нар. нау ч. -пражт. конф. –Воронеж: ООО «Новыйвзгаяд», 2003. 
5Мурзин, Д.А. Указ. соч., – С. 81. 
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среди сотрудников, достижение взаимодействия с руководством и мотивация 

сотрудников.1  

Исследователь Е.В. Лапина отмечает, что функции внутрикорпоративной 

газеты – формирование корпоративной культуры. Поддержание здоровой 

конкуренции в коллективе Мотивация сотрудников – одна из важнейших задач 

кадровой политики компании, корпоративное издание – часть мотивационной 

стратегии коллектива.  Автор говорит о информационной, мотивационной, 

посреднической и развлекательной функций как о главных функциях 

корпоративных медиа. Информационная функция обеспечивает сотрудников 

необходимой информацией о жизни организации, помогает избежать ложной 

информации или слухов. Мотивационная функция обеспечивает нужное 

поведение сотрудников в рамках рабочего дня. Демонстрирует передовиков 

производства с целью повышения производственной мощности и обеспечивает 

дисциплину. Организационная функция формирует корпоративные ценности , 

обеспечивает и контролирует соблюдение и выполнение миссии компании. 

Корпоративное издание является связующим звеном между руководством и 

сотрудниками. Реализация данной функции зависит от доверия аудитории к 

внутрикорпоративной прессе.2 

Д.А. Алексеев к основным функциям корпоративных СМИ относит 

информационно-просветительскую, имиджевую, организационно-

управленческую, коммерческую (привлечение новых клиентов), развлекательно-

познавательную3. 

Одна из важнейших функций – управление человеческими ресурсами. Если 

штат предприятия состоит из нескольких сотен человек и более, то для 

эффективных внутренних коммуникаций необходимо создание корпоративного 

СМИ. Корпоративное СМИ целесообразно создавать, если: 

1. Штат сотрудников настолько велик, что нет возможности 

                                                           
1Там же, – С. 86. 
2Лапина, Е.В. Внутрикорпоративная газета как инструмент связей с общественностью: автореферат. – Тамбов: 

Изд-во ТГТУ, 2004. 
3Алексеев, Д.А. Корпоративное издание в формировании имиджа региолнального вуза: автореферат.–СПб., 

2005. 
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взаимодействовать эффективно друг с другом каждый день, нет возможности 

донести миссию и видение компании, нет возможности разъяснения проектов; 

2. Коллектив не знает всех руководителей поименно; 

3. Если многие сотрудники не могут ответит в чем заключается цель 

компании, имя ее основателя; 

4. Нет возможности взаимодействовать отделами, одни не знают чем 

занимаются другие. 1  

Для того, чтобы повысить эффективность компании прибегают к идее 

внутрикорпоративного СМИ. Издание выпускается с целью разъяснения 

политики компании, создания дружеской атмосферы, раскрытия потенциала 

сотрудников и повышения интереса к работе. 

Редактор сетевого альманаха «Лаборатория рекламы, маркетинга и public 

relations» А.Л. Афанасьева делит корпоративные СМИ на: 

1. Вертикальные (информация от руководства к сотрудникам и от 

сотрудников к руководству); 

2. Горизонтальные (издание, целевой аудиторией которого являются клиенты 

или потенциальные клиенты). 2 

Я.Н. Засурский делит корпоративные издания на: 

1. Дотируемые, внутрикорпоративные издания, которые нацелены на 

сотрудников компании с целью информирования о жизни и деятельности 

организации; 

2. Корпоративные, информируют читателей не только о внутренних 

процессах в организации, но и о более широких отвлеченных темах, 

распространяются бесплатно или по подписке;  

3. Смешанные, совмещают в себе дотируемые и корпоративные признаки 

содержания и реализации. 3 

                                                           
1Общая характеристика корпоративных СМИ [Электронный ресурс]. – Рекламно-издательская компания 

«Терра Графика». – URL: // http://www.terragraf.ru/content/view/52/1/ 
2Афанасьева, А. Корпоративная пресса в России или особенности использования газет в PR [Электронный 

ресурс]. – Альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations». – URL: // http://www.advlab.ru/ 
3Система средств массовой информации России / под ред. Я.Н. Засурского. - М.: Аспект Пресс, 2001. – С. 94-

95. 

http://www.terragraf.ru/content/view/52/1/
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В зависимости от доминирующей функции издания могут быть отнесены к 

информационным, информационно-развлекательным, просветительским, 

развлекательным, идеологическим.1 

Проблемы функционирования корпоративных СМИ: 

1. Разнообразная аудитория; 

2. Территориальная удаленность отделов организации ; 

3. Недостаточно профессиональные кадры; 

4. Экономия бюджета на создании, качестве печати корпоративного издания. 

К внутренним проблемам корпоративного издания можно отнести 

шаблонность, сухость преподнесения информации о компании, 

формализованность, низкое качество содержания, бедность информативного 

наполнения контента материала. 

Проблемы корпоративных СМИ связаны с профессионализмом редакционного 

коллектива, нецелесообразностью поставленных задачах и неверным толкованием 

функций издания. С ростом числа корпоративных изданий, в эту сферу пришло 

работать большое количество людей не знакомых с профессионально-

творческими основами работы журналиста, с этическими нормами и законами 

журналистики и не знающие основных обязанностей журналиста как работника 

корпоративного СМИ. То есть данная сфера сейчас перенасыщена работниками, 

которые не знают основных законов написания текста и создания корпоративного 

издания. С этим связаны проблемы, с которыми столкнулись организации, когда 

необъяснимо стала падать эффективность работы корпоративного журнала.2  

На данный момент в Законе о СМИ нет понятия «Корпоративные СМИ», 

поэтому можно считать что данные СМИ не имеют регулирования со стороны 

Закона. Руководители компаний, которые выпускают корпоративные издания 

должны подчиняться закону о традиционных средствах массовой информации, но 

на практике это бывает не всегда так. Не все компании регистрируют свои 

                                                           
1Для чего нужны корпоративные издания [Электронный ресурс]. – Рекламно-издательская компания «Терра 

Графика». – URL: // http://www.terragraf.ru/content/view/42/1/ 
2Кривоносов, А.Д. Корпоративная пресса на Западе: история и типология. А.Д. Кривоносов PR-диалог. – 2002. 

– №3. – С.18-20. 
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издания, даже если их тираж превышает 1000 экземпляров. В Законе также 

сказано, что (3 статья) в СМИ недопустима цензура, но этого не может быть в 

корпоративных изданиях, так как цензура – неотъемлемая часть таких СМИ. В 18 

статье сказано об ограничениях по вмешательству учредителя в жизнь СМИ, но 

такое тоже невозможно в корпоративных медиа.  

Рассмотрев подходы к изучению  корпоративных СМИ, можно сделать вывод, 

что в современных условиях крупным предприятиям и организациям необходимо 

выстраивать коммуникацию со своими сотрудниками, партнерами и клиентами. 

Самый эффективный способ – это создание корпоративного издания, так как оно 

выполняет сразу ряд функций, которые помогают прийти к общей цели: 

взаимодействовать с большим количеством людей и повышать лояльность к 

бренду.  

 

1.2 Аудитория корпоративных СМИ 

 

Корпоративные СМИ образуют специфическую группу типообразующих 

признаков.  

На основе аудиторного признака разрабатывается концепция создания 

корпоративного средства массовой информации, определяются цели, задачи, 

функциональное назначение, структура и каналы распространения. Аудитория 

корпоративных средств массовой информации имеет ряд четких характеристик – 

пол, возраст, профессия, сфера деятельности. 1  

Корпоративная пресса включает группы изданий, которые разделяются по 

аудиторному признаку – для внутренней, внешней аудитории и смешанные. Они 

создают типообразующие системы, которые отличаются своим набором функций. 

Внутрикорпоративные издания – инструмент управления персоналом, инструмент 

взаимодействия с сотрудниками. Клиентоориентированные издания – 

                                                           
1Бабкин, А. Ю. «Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные 

характеристики»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2010. 
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ориентированы на потребителя товаров и услуг, призваны продвигать товары на 

рынке, формируют положительный образ бренда.1 

Л.С. Агафонов2  рассматривает типологию корпоративных средств массовой 

информации с точки зрения коммуникационной деятельности, а не по 

аудиторному признаку. Типологическая система корпоративных СМИ 

представлена на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2. – Типологическая система корпоративных СМИ3 

 

Автор считает, что такой подход к типологии корпоративных средств 

массовой информации является удобных для руководителей и менеджеров 

компании, потому что здесь четко прослеживается связь бюджетов организации и 

стратегической принадлежности корпоративного издания. А так же идет четкое 

                                                           
1Мурзин, Д.А «Корпоративная пресса: Современные типологические концепции»: Автореф. Дисс… канд. 

филолог. наук, Москва 2007. С. 3. 
2Агафонов, Л.С «Корпоративная пресса: особенности функционирования, типологические характеристики и 

методика оценки эффективности»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2008. С. 5. 
3Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг / А.С. Ольшевский. СПб. : Питер, 2003. С. 24. 
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разделение видов СМИ в зависимости от целевого назначения.1 

В аудиторию корпоративных средств массовой информации могут входить 

сотрудники компании, постоянные клиенты, потенциальные клиенты и партнеры.  

Сотрудники фирмы – информация в корпоративном средстве информации 

направлена на информирование только внутренней аудитории. Включает 

информацию о деятельности компании, новых технологиях и нововведениях. 

Постоянные клиенты – содержание отличается от содержания СМИ для 

сотрудников. Здесь цель стоит расположить к себе клиента и повысить его 

лояльность. Делается акцент на новые технологии, качество сервиса, 

уникальность продукции, информация о расширении ассортимента.  

Потенциальные клиенты – много обобщенной информации, которая дает 

понимание о функционировании и работе предприятия, которое выпускает 

средство массовой. Каждый, кто берет такое издание в руки, должен спокойно 

понять о специфике данного производства, информацию о товарах и услугах. 

Такие издания распространяются в магазинах, где продается данный товар, 

раскладываются на полках. 

Партнеры – это издания нацеленные на поставщиков, корпоративных 

клиентов, подрядчиков, инвесторов. Они выполняют функции обеспечения 

коммуникации с важными в бизнес-процессах персонами.2 

Аудитории корпоративных средств массовой информации условно можно 

разделить на: внутренние и внешние. Для каждой аудитории нужно отдельное 

издание, так как они имеют разную специфику. Для внутренних важно 

формирование корпоративной культуры и налаживание внутрикорпоративных 

коммуникаций. Для внешней аудитории важно, чтобы была обратная связь с 

потребителями и повышалась лояльность клиентов.  

1. Для управленцев издание – это инструмент управления человеческими 

ресурсами, формирования позитивного образа компании в глазах сотрудников; 

2. Для среднего звена издание – это инструмент принятия управленческих 

                                                           
1Там же., С. 7. 
2Ольшевский, А. С. Указ. соч., С. 26.   
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решений, которые формируются из объективной информации, которая 

содержится в корпоративном средстве массовой информации; 

3. Для сотрудников издание – источник информации, который дает 

возможность узнавать о событиях и деятельности компании в производственно и 

социальной сферах . 

Внутрифирменное издание предназначено для взаимодействия руководства и 

персонала. Оно призвано информировать сотрудников о важных событиях и 

мероприятиях внутри компании и за ее пределами. Отражает миссию, цели и 

задачи фирмы, которые дают четкие установки для персонала. У таких изданий 

есть и другая читательская аудитория – это члены семьи сотрудников, бывшие 

сотрудники и партнеры. 

Отраслевые корпоративные издания созданы в интересах компании. Как 

правило, направлены на работников той отрасли, в которой функционирует 

предприятие. 

Клиентские корпоративные издания выступают в основном средством 

продвижения товаров и услуг на рынке. Они формируют клиентуру и 

корпоративную культуру. Являются инструментом стратегического маркетинга.  

Смешанные издания не имеют четких функции, так как их направленность 

слишком размыта. Можно предположить, что такой вид корпоративных изданий 

не является эффективным и не имеет практических оснований для дальнейшего 

существования. 

Издание облегчает задачу кадрового менеджмента. При внедрении новых 

технологий на предприятии разъясняется сразу всем сотрудникам каково 

значение внедренных новшеств. Иногда это можно сделать на примере 

конкретного работника, которому проще стало выполнять свои обязанности 

благодаря осуществлению внедрения разработки.  

Корпоративное средство массовой информации обеспечивает взаимодействие 

с руководством компании, что в свою очередь, всегда положительно сказывается 

на формировании доверия аудитории к фирме.  
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Рисунок 3. Аудитория корпоративных СМИ 

 

Аудитория корпоративных СМИ разнообразна. Издания для персонала 

создаются с целью продвижения миссии компании, постановки общих целей, 

сплочение коллектива, взаимодействие всех структур и подразделений 

предприятия. Издания для партнеров создаются с целью укрепления бизнес-

связей, позиционирования бренда на рынке. Издания для клиентов создаются с 

целью повышения лояльности потребителей, укрепление позиций на рынке, 

привлечения новых клиентов. Подводя итог, можно разделить аудиторию 
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корпоративных СМИ на три большие группы, которые представлены на 

рисунке 3. 

Наличие у предприятия корпоративного средства информации говорит о том, 

что эффективно используются канала коммуникации с сотрудниками, партнерами 

и клиентами. Такие компании нацелены на позитивное формирование бренда в 

сознании читателей.  

 

1.3 История развития корпоративной журналистики: отечественный и 

зарубежный опыт 

 

Развитие корпоративных средств массовой информации неразрывно связано с 

экономическим развитием и расширением рынка. Все процессы экономические 

влияют на информационное пространство, а следовательно на средства массовой 

информации, это находит отражение и в корпоративных изданиях. На данный 

момент существует достаточно большое количество корпоративных СМИ, 

которые имеют свою специфику, тематику и направленность. 1 

Первые прототипы корпоративных изданий обнаруживаются в конце первой 

трети XIX века, когда в Европе завершался промышленный переворот и процесс 

производства становился коллективным.  

С развитием производства начинается процесс перемещения основного 

население из деревни в город. Это находит свое отражение и в системе средств 

массовой информации, в том числе и корпоративной.  

Появление корпоративных СМИ обуславливается возможностью 

поддерживать коммуникационную связь с персоналом, а в 1875 году И. Зингер 

начал выпускать в США специальную газету для покупателей («Gazette») с 

рекомендациями по пользованию швейной машинкой (прототип клиентского 

издания). 

                                                           
1Горчева, А.Ю. Корпоративная журналистика / А.Ю. Горчева. – М.: Вест-Консалтинг, 2008; С. 16.  
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В России промышленный переворот опоздал примерно на столетие. Отмена в 

1861 году крепостного права обеспечила формирование свободного рынка труда, 

стимулировавшего развитие промышленности и ускорение процесса урбанизации.  

К началу двадцатого века в России еще не сложились условия для воз-

никновения заводской и фабричной печати – прямой предшественницы 

российских корпоративных изданий.  Только советский модернизационный 

проект дат импульс создания новых СМИ для строящихся заводов и фабрик. Их 

возникновение инициировала партия, для которой газета была «не только 

коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный 

организатор». Такие издания ориентировались на работников предприятий. В 

градообразующих предприятиях они выходили за рамки этой аудитории. А 

поскольку социалистическое строительство не ограничивалось решением 

производственных проблем, тематическая палитра многотиражных газет часто 

была такой же, как и в общественно-политических изданиях. 

К концу двадцатого века группа многотиражных СМИ в стране стала весьма 

значительной. Ведущее место в ней занимали внутрикорпоративные издания. 

Между тем, бизнес в этот период активно развивал коммуникативные связи с 

внешней аудиторией. 

Жесткая корреляция между развитием промышленности и становлением 

корпоративных СМИ может быть положена в основу их периодизации. 

1  этап 1830–1900 годы. Возникновение и развитие прототипов фабричных 

изданий. 

2 этап. 1900 – конец 1960-х годов, увеличение числа фабричных и заводских 

изданий эпохи массового производства и глобальной индустриализации. 

3  этап конец 1960-х годов по настоящее время Формирование корпоративной 

прессы на фоне технологической и научно-технической революции, 

экономического роста и глобализации.1 

Перед производителем всегда стоят два принципиальных вопроса: сколько 

товаров производить, и каков должен быть уровень их качества. На рубеже 

                                                           
1 Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) / И.В. Кузнецов. – М.: 2006. – 126 с. 
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шестидесятых – семидесятых годов ХХ века мировое промышленное 

производство достигло уровня, когда конкуренция почти полностью 

переместилась в сферу качества. Это радикально изменило производственную 

парадигму. Бизнес-планирование теперь опирается не на возможности 

производства, а на возможности сбыта. 

Произошло перераспределение производственных расходов. Резко выросли 

расходы на сбыт. Новое значение приобрели фонды развития и отчисления на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В 

передовых странах изменилась структура ВНП, традиционная промышленность 

уступила лидерство в экономике сфере услуг и нематериальному производству. 

Эти изменения сформировали потребность в массовых специализированных 

коммуникациях и стали фактором роста численности корпоративных издании.1 

Корпоративные СМИ в России имеют собственную историю. Исследователь 

корпоративной журналистики А.Ю. Горчева считает, что корпоративные издания 

существуют столько, сколько функционируют средства массовой информации. За 

рубежом корпоративная пресса появилась около 200 лет назад: в США она 

возникла в XIX веке, в Европе – чуть позже2. Прародителями корпоративных 

изданий в России, по мнению автора, являются газеты, появившиеся в первой 

половине XX века. Это были «многотиражки» – органы партийных комитетов, 

профкомов и комитетов комсомола. Они выпускались на крупных фабриках и 

заводах, в совхозах и колхозах, всесоюзных стройках, а позднее – в научно-

производственных объединениях. Их появление связано с необходимостью 

информационного обеспечения развития промышленности и сельского хозяйства 

в соответствии с планами первых пятилеток, общим ростом молодой 

социалистической экономики. До 1924 г. таких газет насчитывалось менее 

десятка, к середине 30-х годов издавалось около 2003.  

Рост корпоративного сектора в системе СМИ сегодня связан с потребностью 

общества в подобных изданиях. В.С. Хелемендик отмечает, что «печать, радио и 

                                                           
1Мурзин, Д.А Указ. соч., С. 10. 
2Горчева, А.Ю. Указ. соч., С. 114, 119. 
3Кузнецов, И.В. История отечественной журналистики (1917-2000) / И.В. Кузнецов. – М.: 2006. – С. 27. 



 

29 

телевидение, естественно, входят в другие системы – в систему распространения 

научных, общеобразовательных и профессиональных знаний, в систему искусств 

и эстетического воспитания, и в таком случае содержание, функции, принципы 

организации публикаций и программ, специфики восприятия их определяются 

требованиями этих систем»1.  

В 2006 г. в России было зарегистрировано около 6,5 тыс. корпоративных газет 

и журналов, но по экспертным оценкам, их количество приближалось к 20 тыс. 

Совокупный тираж корпоративных СМИ уже 4 года назад исчислялся десятками 

миллионов экземпляров2. Затраты российских компаний на собственные печатные 

СМИ, по самым скромным оценкам, в 2007 г. составляли 1 млрд. долл. США3. 

Роспечать со ссылкой на президента Ассоциации корпоративных медиа России 

Александра Страхова дает оценку рынку корпоративных изданий для бизнеса в 78 

млрд. руб. (3 млрд. долл.)4.  

Несмотря на стремительный рост корпоративной журналистики в России, за 

рубежом доля корпоративной прессы в общем объеме печатных СМИ 

значительно больше. В 2008 г. во Франции внутренние издания имели 80% 

компаний, в Японии 95% крупных предприятий выпускали хотя бы одну газету 

или журнал. В Британии самыми популярными были именно корпоративные 

издания5.  

В мире корпоративные медиа считаются самым распространенным видом 

СМИ. К примеру, совокупный тираж корпоративной прессы в Европе в конце 

2009 г. составлял более 456 млн. экз., что значительно превышает разовый тираж 

других видов прессы6. 

Финансовый кризис заметно сказался сейчас на секторе корпоративных 

печатных СМИ. Предприятиям приходится сокращать свои расходы, в том числе 

                                                           
1Хелемендик, В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры. / В.С. Хелемендик – М.: 1977. – С. 29. 
2Алябьева, Е.С. // Эксперт. – 2006. – 12 сент.  
3Передовицы производства // Коммерсант. – 2007. – 12 окт.  
4Там же. 
5Горчева, А.Ю. Корпоративные издания / А.Ю. Горчева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 2008. 

– № 2. 
6Хамидов, И.И. Место корпоративной прессы в современной таджикской журналистике: автореферат дис. ... 

канд. филол. наук / И.И. Хамидов. – Душанбе, 2010. 
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приходится экономить на фирменных изданиях. За последнее время рынок 

корпоративных изданий снизился примерно на 20%1. Но кризис только замедлил 

развитие данного сегмента системы СМИ. Многие специалисты отмечают 

положительное влияние кризисных явлений на оптимизацию корпоративной 

прессы. По мнению специалистов, корпоративные издания выступают средством 

управления коммуникативными связями между компанией, ее партнерами, 

клиентами и сотрудниками. Фирменные средства массовой информации 

формируют положительный имидж организации и повышают ее репутацию. Так 

как основные функции корпоративной прессы связаны с выстраиванием бизнес-

процессов, то в условиях кризиса это является наиболее ценным. Корпоративные 

средства массовой информации формируют корпоративную культуру, а она, в 

свою очередь, является инструментом антикризисной стратегии.2 

Очевидно, что сегодня в России корпоративная пресса стала достаточно 

важным, капиталоемким звеном в системе печатных средств массовой 

информации. На данный момент исследователи не могут сказать об однозначной 

эффективности корпоративных СМИ, их полодительном влиянии на 

экономическую, производственную и социальную сферы жизни предприятия. Нет 

и единой модели создания эффективных корпоративных средств массовой 

информации. Сейчас не предъявляются четкие требования к функционирования 

современной корпоративной редакции и журналисту, который работет в 

фирменно СМИ.3  

В 50-60-е годы XX века разрабатывались функции и принципы журналистики, 

исходившие из известной ленинской формулировки, данной им в статье «С чего 

начать?» в 1901 году – коллективная пропаганда, коллективная агитация и 

коллективная организация. Ленин-политик увидел и четко сформулировал то, что 

на заре XX столетия было необходимо в связи с созданием партии – 

                                                           
1Дегтяренко, Д.Д. Коммуникации и корпоративные медиа: концептуальная связь: онлайн-конференция. – 

2009. – 13 янв. – URL: http://www.raso.ru/?action=show&id=56439. 
2Корпоративная культура как потребность и фактор антикризисного управления // Антикризисное управление: 

учебник / под ред. проф. Э.М. Короткова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. С 55. 
3Бабкин, А. Ю. «Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные 

характеристики»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2010. 
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использование организаторской функции печати. Поэтому В.И. Ленин не 

упоминается об ее основной функции – информационной. Развитие журналистики 

показывает наличие еще одной ее исторически исконной функции наряду с 

информационной, коммуникативной и организаторской, – просветительской. 

Информационная функция подчеркивает в журналистике её объективные корни, 

её сигнальную сущность, а просветительская несет в себе субъективные факторы. 

Просветительская функция вторична по отношению к информационной. Для ее 

проявления уже в системе журналистики потребовалась определенная база –

накопление человечеством знаний.1 

Системная трансформация СМИ в России в 90-х годах ХХ века вызвала к 

жизни новый тип коммуникаций, механизмом осуществления которых 

является корпоративная пресса.  

Корпоративное медиа сегодня есть практически и у каждой крупной компании 

России. Лидерами по качеству и количеству корпоративных изданий являются 

компании нефтегазовой отрасли (журнал «Газовая промышленность», 

выпускаемый ОАО «Газпром», «Нефть России» (ЛУКОЙЛ), газета «Энергия 

России» (РАО ЕС России). От них не отстают банки «МИнБ» (Московский 

индустриальный банк), «Сбережения» (Сбербанк РФ), мобильные («Алло, МТС», 

МТС), «Твой МегаФон» (Мегафон), «Мир Билайна» (ОАО «Вымпелком»), 

торговые сети («Мы-Рамстор», Рамстор), «Время Х5» (X5 Retail Group) и т. д.  

Объем рынка корпоративной прессы в России в 2010 году составил около 

$1,85 млрд., считают эксперты. Пик запуска корпоративных СМИ в России 

пришелся на 2004-2006 годы, их количество после кризиса снова начало расти в 

2010 году. Сегодня прирост рынка в денежном выражении составляет около 30 % 

ежегодно.  

Российский рынок корпоративных СМИ еще далек от консолидированной 

европейской индустрии bespoke publishing («изданий на заказ»). Однако и здесь 

действует несколько крупных игроков. Пионерами отечественного рынка bespoke 

publishing стали ИД HFS и компания Mercury: с 2002 года HFS выпускает 

                                                           
1Рыжикова, Л.Н. «Функции корпоративных изданий», Вестник ЮУрГУ, №8(63), 2006 
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глянцевый журнал по ее заказу. Следующим на этом рынке появился ИД 

Independent Media, который с осени 2003 года выпускал журнал «Арбат-Престиж» 

для сети парфюмерно-косметических салонов. Затем к ним присоединились ИД 

«Коммерсантъ», «Афиша индастриз», «Фабрика журналов», Санкт-Петербургское 

«Агентство корпоративных изданий» и другие. Сегодня самой крупной 

компанией в России, работающей на аутсорсинге по выпуску корпоративных 

СМИ, является «МедиаЛайн», издающая более 50 изданий.1 

Корпоративные СМИ в последние годы получили новое развитие, которое 

обусловлено демократическими процессами, происходящими в российском 

обществе, и функционированием предприятий в рыночных условиях. 

Корпоративные СМИ воспринимаются как инструмент самопозиционирования и 

построения имиджа компании.  

Многие эксперты говоря о том, что корпоративные издания все больше 

завоевывают информационный рынок. Этому есть логическое объяснение. 

Перовое, это возможность информирования сотрудников компании и 

поддержания коммуникационной связи с коллективом. Пропаганда миссии и 

целей компании и транслирование их на аудиторию. Разъяснение политики 

компании ее сотрудникам. Второе, это формирование положительного образа 

бренда среди клиентов, потребителей и партнеров. Информационное воздействие 

на внешнюю аудиторию. Третье, это формирование корпоративной культуры и 

разъяснение ценностей компании.2 

Основная проблема российского сегмента корпоративной печати заключается 

в том, что бурный рост обеспечен тенденцией «импорта» управленческих 

технологий с Запада. Корпоративные издания как инструмент управления 

персоналом, продажами и репутацией, получили значительное развитие в таких 

странах, как США, Великобритания, Германия, Франция, Япония. Корпоративная 

пресса пользуется большой популярностью у крупнейших транснациональных 

                                                           
1Играев, Б. А. Корпоративные издания: типологические и профильные особенности // Известия ТулГУ. 

Гуманитарные науки . 2011. №3. С.192-202. 
2Дмитриченко, М.Н. Закономерности развития региональной корпоративной прессы // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение . 2010. №2. С.62-65. 



 

33 

компаний. Несмотря на богатейший опыт советских многотиражек, характер 

современной российской корпоративной печати изучен слабо, и многие 

коммуникационные проекты рисуются «с чистого листа». Сегодня мы можем говорить 

о существенном отставании теоретической и научной базы от реального развития 

корпоративного сегмента прессы. Растет номенклатура изданий и бюджеты 

корпораций на выпуск собственной периодики, при этом ни в России, ни на Западе 

еще не сложились комплексные теории данного явления.1 

Современные рыночные условия заставляют руководителей предприятий 

задумываться о создании корпоративных СМИ как инструмента привлечения 

новых клиентов и налаживания бизнес-коммуникаций с внешней средой.2 

Необходимость таких изданий почувствовали банки, инвестиционные, страховые, 

автомобильные, риэлтовские, телекоммуникационные компании.  

Для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность бизнесу нужно 

всегда поддерживать свою конкурентоспособность за счет повышения репутации. 

Многие компании активно используют корпоративные СМИ для достижения 

данной цели, так как они помогают формировать нужное представление о 

компании в интересах управленцев. Они позволяют регулярно позиционировать 

предприятие, не только когда появляется, например, информационный повод, 

кроме того, собственный издательский проект более выгоден в финансовом 

отношении. На сумму, например, потраченную за публикацию на пол полосы 

периодического издания, можно выпустить свою газету.3  

Таким образом сегодня корпоративные СМИ есть не только практически на 

каждом крупном предприятии, но и на многих предприятиях среднего бизнеса. К 

тому же пришло понимание, что корпоративная пресса является эффективным 

инструментом менеджмента.4  

                                                           
1Агафонов, Л.С «Корпоративная пресса: особенности функционирования, типологические характеристики и 

методика оценки эффективности»: Автореф. Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2008.  
2Горчева, А.Ю. Указ. соч., С. 218.  
3Дмитриченко, М.Н. Закономерности развития региональной корпоративной прессы // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение . 2010. №2. С.62-65 
4Чемякин, Ю.В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. Екатеринбург, 2006. – С. 183.  
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С каждым годом корпоративные СМИ набирают популярность по всему миру. 

Это связано с тем, что подобные медиа реализуют ряд важнейших функций и 

помогают достигать цели топ-менеджмента. Сейчас корпоративное издание – это 

инструмент управления бизнес-процессами и бизнес-коммуникаиями. Зная 

целевую аудиторию той или иной сферы деятельности, с помощью 

корпоративного СМИ можно реализовать задачи по повышению эффективности 

взаимодействия партнеров, клиентов и сотрудников. 

Таким образом, за многолетний отечественный и зарубежный опыт, опираясь 

на знания исследователей в области корпоративной журналистики, учитывая 

специфику, аудиторию и используя функции таких СМИ, можно достичь 

стратегических целей только благодаря взаимодействию с аудиторией через 

корпоративное медиа. Так, корпоративные издания стали неотъемлемой частью 

развития, становления и продвижения бренда компании. 
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2 КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ 

 

2.1 Современные корпоративные издания в структуре печатных СМИ 

 

Развитие корпоративных средств массовой информации неразрывно связано с 

экономическим развитием и расширением рынка. Все процессы экономические 

влияют на информационное пространство, а следовательно на средства массовой 

информации, это находит отражение и в корпоративных изданиях. На данный 

момент существует достаточно большое количество корпоративных СМИ, 

которые имеют свою специфику, тематику и направленность.1 

По мнению Профессора B.C. Хелемендика – «печать, радио и телевидение, 

каналом распространения научных и профессиональных знаний. Транслируют 

информацию, которая удовлетворяет потребности аудитории»2 

Сейчас корпоративные средства массовой информации занимают особое место 

в структуре печатных изданий. Они являются источником формирования 

общественного мнения среди потребителей товаров и услуг. А также выполняют 

коммерческую функцию по привлечению новых клиентов.3  

Данные издания существовали и раньше вестников и осуществляли функцию 

информирования сотрудников компании и поддерживанию взаимодействия 

между работниками. По мнению исследователя Д.А. Мурзина, корпоративные 

издания являются одним из видов деловой прессы. По всем параметрам не 

уступают качественной печати. Они обладают теми же функциями, что и деловая 

пресса. Основные функции – это повышения лояльности клиентов и 

формирования положительного имиджа компании. То есть сейчас современные 

                                                           
1Бабкин, А. Ю. «Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные 

характеристики»: Автореф. дисс. ..канд. филолог. наук. – Москва, 2010. 
2Хелемендик, B.C. Союз пера, микрофона и телекамеры. / B.C. Хелемендик - М.: 1977. - С. 29. 
3Хамидов, И.И. Место корпоративной прессы в современной таджикской журналистике: автореферат дис. 

канд. филол. наук / И.И. Хамидов. - Душанбе, 2010. 
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корпоративные издания, относятся к качественным изданиям и транслируют 

признаки деловой прессы.1 

Одна из главных целей корпоративных средств массовой информации – это 

удовлетворения потребностей читателей.  

Есть разница и в жанровом своеобразии корпоративной прессы, в отличие от 

массовой. Также у фирменных изданий четко определена целевая аудитория. 

Разделяются издания на клиентские, партнерские и издания для сотрудников. В 

зависимости от аудитории формируется структура и содержание материалов. В 

массовой прессе аудитория шире, следовательно, нет четкой целевой установки и 

качественной обратной связи.  

Еще одно отличие от традиционных СМИ в том, что корпоративные средства 

массовой информации реализуют контролирующую функцию, за счет которой 

осуществляются эффективные управленческие решения и достигаются 

стратегические цели компании. 

Корпоративные средства массовой информации оказывают влияние на жизнь и 

результаты работы персонала. Формируют корпоративную культуру, реализуют 

корпоративную коммуникацию, обеспечивают выполнения коммуникационной 

стратегии, маркетинговой стратегии и рекламной стратегии. Оказывает влияние 

на формирование общественного мнения в рамках организации, которая 

осуществляет выпуск корпоративного СМИ. 

По мнению А. Горчевой, корпоративные средства массовой информации 

занимают все большее место в сфере социальной коммуникации. Теперь 

корпоративная пресса рассматривается не только как способ взаимодействия с 

сотрудниками, но и как часть коммуникационной стратегии, связей с 

общественностью,  управления человеческими ресурсами, способ косвенной 

рекламы, выполняет функции коммерческой стратегии. Для гармоничного 

выстраивания отношений компании с партнерами, клиентами, сотрудниками, 

любая крупная компания прибегает к идее создания фирменного средства 

                                                           
1Мурзин, Д.А. Феномен корпоративной прессы / Д.А. Мурзин. – М.: Хроникер, 2005. – С. 12. 
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массовой информации, которое помогает обеспечить всестороннее развитие 

организации.1 

Таким образом, корпоративные печатные СМИ занимают особое место в 

структуре современных изданий. Они имеют практически те же функции и 

различают несколько видов аудитории, связанной с выстраиванием бизнес-

процессов. То есть, сейчас корпоративное издание – это инструмент принятия 

управленческих решений, инструмент управления человеческими ресурсами, 

инструмент формирования корпоративной культуры.  

 

2.2 Типологические признаки клиентоориентированных корпоративных 

печатных медиа (на примере изданий «Газпром», «Форма жизни») 

  

Любое, в том числе и корпоративное, издание имеет свою оптимальную 

типологическую модель. За весь период существования периодических изданий в 

России газеты и журналы приобрели свою типологическую специфику. По 

мнению Е.А. Корнилова, история русской журналистики, представляет собой путь 

беспрестанных типологических эволюций и исканий. Развитие системы 

журналистики непосредственно связано с осмыслением типологических 

характеристик каждого периодического издания, поиском собственной 

аудитории, моделированием назначения, содержания, структуры, внешней и 

внутренней формы, стилистического единства и оформления.2 

«Модель, которой соответствует любой класс объектов, а также элемент этого 

класса, входящий в классификационную систему»3. При этом считалось, что тип 

периодического издания не есть величина постоянная. Он видоизменяется в связи 

                                                           
1Горчева, А.Ю. Корпоративные издания // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10., Журналистика. 2008. № 2. С. 79 
2Корнилов, Е.А. Типология периодической печати: основные понятия и категории / Типология периодических 

изданий / Отв. ред. Е.А. Корнилов. Ростов н/Д., 1984. С. 7. 
3Акопов, А.И. Некоторые вопросы журналистики: история, теория, практика (публикации разных лет). Ростов 

н/Д., 2002. С. 107. 
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с изменениями, происходящими в общественной жизни, науке, литературе, в 

читательской аудитории.1 

Определяя значение типологии, московские исследователи утверждают, что 

«типология помогает понять место изданий в системе СМИ, способствует их 

взаимодействию, развитию здоровой, нормальной конкуренции, высвечивает 

место СМИ в рамках географического, информационного, экономического, 

социального пространства, будь то пределы России, региона или города; 

типология определяет особенности деятельности, взаимоотношений с 

политическими структурами, экономическими институтами, с потребителями 

информации, читателями, слушателями, зрителями; типология обеспечивает 

наиболее эффективную реализацию информационной политики в данных 

условиях, помогает выработать методы общения с аудиторией.2 

Типология – это теория типов, включающая анализ периодических изданий по 

типоформирующим признакам и типологическим характеристикам, объединение 

изданий в типы и создание их формализованных моделей, классификацию типов 

и установление их взаимоотношений в системе.3 

Ростовские исследователи Е.А. Корнилов и А.И.Акопов особое внимание 

уделяют типоформирующим признакам: 

Первичные типологические признаки: 

1. Издающий орган –учредитель, издатель. 

2. Целевое (функциональное) назначение канала СМИ – определяются целями, 

задачами издающего органа. 

3. Читательская аудитория – контингент читателей. 

Вторичные типологические признаки: 

1. Авторский состав. 

2. Внутренняя структура – система разделов и рубрик, рубрикация 

                                                           
1Березина, В.Г. Проблема читателя как важнейший аспект историко-типологического исследования русского 

энциклопедического журнала. Уроки В.Г. Белинского / Корнилов Е.А. Типология журналистики. Вопросы 

методологии и истории. Ростов н/Д., 1987. С. 53. 
2Система СМИ /Под ред. Я. Н. Засурского http://www.evartist.narod.ru/text/61.htm 
3Корнилов, Е.А. Типология периодической печати: основные понятия и категории / Типология периодических 

изданий /Отв. ред. Е.А. Корнилов. Ростов н/Д., 1984. С. 24 
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внутри издания или ее отсутствие. 

3. Жанры. 

4. Оформление. 

Формальные типологические признаки 

1. Периодичность выхода. 

2. Объем. 

3. Тираж – количество экземпляров. 1 

А.И. Акопов выделяет десять типоформирующих признаков: издающий орган, 

цели и задачи, читательская аудитория, авторский состав, внутренняя структура 

издания, жанры, оформление, периодичность, объем, тираж. Автор считает, что 

тип периодического издания и структуру этого типа могут полностью описать 

только все признаки в совокупности 

Анализ корпоративного журнала «Газпром» 

 «Газпром» – крупная нефтегазовая компания. Занимает лидирующую 

позицию по добыче, транспортировке и хранению газа и нефтепродуктов в России 

и по всему миру.  

Журнал «Газпром» – корпоративный журнал ПАО «Газпром», который  

выходит с января 2004 г. 

Первичные типологические признаки 

1. Издающий орган – ПАО «Газпром », Сергей Александрович Правосудов, 

главный редактор журнала «Газпром», Денис Владимирович Кириллов 

заместитель главного редактора. 

2. Целевое (функциональное) назначение канала СМИ  

- Усилить позиционирование компании, ее имидж; 

- Доставить до аудитории сформулированное послание бренда; 

- Повысить лояльность потребителей и сформировать их эмоциональную 

привязанность; 

- Повысить деловую репутацию ПАО Газпром.  

                                                           
1Типология периодической печати: основные понятия и категории / Типология периодических изданий /Отв. 

ред. Е.А. Корнилов. Ростов н/Д., 1984; Акопов А.И. Методика типологического исследования периодических 

изданий. Иркутск, 1985. – С. 65. 
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Задачи: 

- Так как «Газпром» - это крупная компания, которая имеет множество 

филиалов по всей стране. Корпоративный журнал – единственный способ 

оповещения сотрудников, взаимодействия с партнерами и коммуникации с 

клиентами.   

- Мотивировать работников. 

- Повысить лояльности клиентов и партнеров. 

- Информирования внешней аудитории о деятельности компании «Газпром». 

Не только о производственной деятельности, но и социальной и 

благотворительной. Создание положительного образа бренда в глазах читателей.   

3. Читательская аудитория – партнеры «Газпром», инвестиционные компании, 

эксперты, Правительство России.  

Вторичные типологические признаки 

1. Авторский состав – Александр Фролов, Сергей Правосудов, Денис 

Кирллов, Владислав Корнейчук, Александр Мясников, Алексей Миллер, Вера 

Пекшева, Елена Иванкевич, Елена Горбачева, Татьяна Ануфриева. 

2. Внутренняя структура – систему журнала формируют статьи о научной, 

промышленной, социальной, благотворительной деятельности компании. Они 

ориентированы на внешнюю аудиторию.   

3. Жанры – В журнале преобладают такие жанры, как информационные и 

аналитические.  

4. Оформление – оформление производится согласно корпоративным цветам 

компании – белого, синего и голубого. Рубрики и статьи всегда 

проиллюстрированы фотографиями. Страницы журнала сопровождаются 

наличием инфографики. Цвета представленных схем и фотографий всегда очень 

насыщенные. Элементы четко отражают содержание статей. В основном 

преобладает шрифт Times New Roman 12. Формат A4. 

 

Формальные типологические признаки 

1. Периодичность выхода – Журнал «Газпром» выходит ежемесячно. 
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2. Объем – 56 полос 

3. Тираж –10 150 экземпляров. 

Журнал «Газпром» является корпоративным, потому что издается компанией, 

которая заинтересована в его выпуске с целью повышения лояльности внешней 

аудитории к бренду. Данный журнал существует и полностью финансируется за 

счет средств предприятия, и не размещает рекламу.  

Корпоративный журнал «Газпром» содержит статьи об успешной 

деятельности компании. Авторы затрагивают в основном тематику нефтегазовой 

отрасли, т.е. на чем специализируется сама компания, а также о достижениях, 

успехах и благотворительности. 

Далее рассмотрим, корпоративный журнал «Форма жизни» 

Первый выпуск журнала «Форма жизни» увидел свет в 2004 году. Вот уже 

более 10 лет на его страницах повествуется читателям об основных тенденциях 

пищевой отрасли.  

Первичные типологические признаки 

1. Издающий орган – компания Tetra Pak, генеральный директор Урош 

Кепиц.  

2. Целевое (функциональное) назначение канала СМИ – 

- Усилить позиционирование компании, ее имидж; 

- Доставить до аудитории сформулированное послание бренда; 

- Повысить лояльность потребителей и сформировать их эмоциональную 

привязанность; 

- Повысить деловую репутацию компании Tetra Pak. 

Задачи: 

- Создать позитивный информационный фон. Большинство статей журнала 

«Форма жизни» направлено на реализацию этой задачи. Журнал информирует 

внешнюю общественность о своей активной инновационной деятельности в сфере 

питания.  

- Создать информационную площадку для читателей. 
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- Доказать внешней аудитории, что компания может гармонично сочетать 

рентабельный рост, устойчивое экологическое развитие и корпоративную 

социальную ответственность. 

3. Читательская аудитория – «Форма жизни» – клиентское издание, 

следовательно, направленно на внешнюю аудиторию. Покупатели, фирменные 

магазины, менеджеры продовольственных компаний, заводы–изготовители, 

партнеры и экспертное общество. 

Вторичные типологические признаки 

1. Авторский состав – отдел по связям с общественностью, Нина Антонова, 

Екатерина Волкова, Алексей Данилин, Ольга Юрочковская, Борис Белоусов.  

2.  Внутренняя структура – содержание большинства рубрик корпоративного 

журнала «Форма жизни» напрямую связано с инновационной деятельностью 

компании и ориентировано на внешнюю аудиторию. Журнал содержит 

аналитические, обзорные статьи, интервью и заметки, что вносит разнообразие в 

жанровую систему журнала.  

3. 3. Жанры – преобладание информационного жанра: информационное 

интервью, информационный отчет. Также присутствие аналитического жанра: 

комментарий, статья, аналитический отчет; аналитическое интервью. 

Постоянные рубрики: Мировые новости, Tetra Pak в числах, Новинки рынка, 

«Сохраняя лучшее», Технологии будущего, Ничего лишнего, Открой сок, новация 

в классике. Помимо этого, издание  содержит несколько рубрик, посвященных 

событиям, происходящим внутри компании, не связанным с производством. 

Корпоративный журнал «Форма жизни» содержит материалы на различные темы, 

интересные разным целевым аудиториям, что формирует его систему. 

4. Оформление – журнал оформлен в соответствии с корпоративными 

цветами: белый и голубой. Преобладание инфографики и фотографий на 

страница. Формат журнала А5, шрифт Arial 10.  

Формальные типологические признаки 

1. Периодичность выхода – ежеквартально. 

2. Объем – 60 полос. 
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3. Тираж –10000 экземпляров. 

Журнал «Форма жизни» является корпоративным, потому что издается 

компанией, которая заинтересована в его выпуске с целью повышения лояльности 

внешней аудитории к бренду. Данный журнал существует и полностью 

финансируется за счет средств предприятия, и не размещает рекламу.  

Корпоративный журнал «Форма жизни» содержит статьи об успешной 

деятельности компании. Авторы затрагивают в основном тематику пищевой 

индустрии, т.е. на чем специализируется сама компания, а также о достижениях, 

инновациях в технологии упаковки продуктов питания.  

Рассмотренные корпоративные журналы «Газпром» и «Форма жизни» 

являются клиентоориентированными. Издания созданы с целью повышения 

лояльности внешней аудитории к бренду. Играют роль косвенной рекламы и 

создают положительный образ в глазах потребителей. Содержат необходимую 

позитивную информацию о деятельности предприятия, а также рассказывают о 

социальной активности организаций.  

 

2.3 Корпоративное издание «Чудеса за полчаса» как элемент 

коммуникационной стратегии компании «FitCurves» 

 

«FitCurves» – это международная сеть женских фитнес-клубов. Тренировки, 

разработаны специалистами компании с учетом женской физиологии, которые 

длятся тридцать минут, откуда и название корпоративного журнала –  «Чудеса за 

полчаса». 

Сфера услуг всегда заинтересована в коммуникации со своими клиентами. 

Корпоративный журнал является одним из главных элементов взаимодействия с 

внешней средой и коммуникационной стратегией данной компании. Издание 

выполняет важную роль для развития диалоговых и доверительных отношений с 

аудиторией. 
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С целью выявления критериев клиентоориентированности, проведем анализ 

корпоративного издания «Чудеса за полчаса», рассмотрев первичные и вторичные 

типологические признаки. 

Анализ корпоративного издания «Чудеса за полчаса»  

Первичные типологические признаки 

1. Издающий орган – сеть фитнес клубов «FitCurves» по всей России. Редакция 

находится в Москве.  

2. Цель 

- Усилить позиционирование компании «FitCurves», ее имидж; 

- Доставить до аудитории сформулированное послание бренда; 

- Повысить лояльность потребителей и сформировать их эмоциональную 

привязанность; 

3. Читательская аудитория – клиенты, потенциальные клиенты, сотрудники. 

Вторичные типологические признаки 

1. Авторский состав –  Гл. редактор Ольга Биденко, журналист – Любовь 

Пилипенко, диетолог компании, журналист – Анна Билоус, главный физиолог 

компании, журналист – Александр Кутчер, психолог, журналист –  Марина Сила и 

др.  

2. Внутренняя структура  

Темы: Здоровье, Здоровый образ жизни, Физиология, Медицина, Правильное 

питание, Психологические проблемы и их решение(рекомендации),Отношения с 

детьми и с семьей, Рецепты, Истории успеха клиентов, Истории об успешном 

построении бизнеса, Новости компании, Акции, Описание программы и 

оборудования, Благотворительные акции, Освещение корпоративных 

мероприятий и событий, Путешествия. 

3. Жанры – преобладание информационного жанра: информационное 

интервью, информационный отчет. Также присутствие аналитического жанра: 

комментарий, статья, аналитический отчет; аналитическое интервью. 
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4. Оформление – в соответствии с корпоративными цветами: белый, 

фиолетовый, розовый. Преобладание инфографики и фотографий. Формат 

журнала А5, шрифт Arial 10.  

Формальные типологические признаки 

1. Периодичность выхода – раз в три месяца.  

2. Объем – 60 полос. 

3. Тираж – 30000 экземпляров. 

Журнал «Чудеса за полчаса» является корпоративным, потому что издается 

компанией, которая заинтересована в его выпуске с целью повышения лояльности 

внешней аудитории к бренду. Данный журнал существует и полностью 

финансируется за счет средств предприятия, и не размещает рекламу.  

Корпоративный журнал «Чудеса за полчаса» содержит статьи об успешной 

деятельности компании. Авторы затрагивают в основном тематику фитнес 

индустрии, т.е. на чем специализируется сама компания, а также о здоровье, 

медицине, новых технологиях в сфере здорового образа жизни.  

Корпоративные журнал «Чудеса за полчаса» является  

клиентоориентированными. Издание создано с целью повышения лояльности 

внешней аудитории к бренду, играют роль косвенной рекламы и создает 

положительный образ в глазах потребителей, содержат необходимую позитивную 

информацию о деятельности предприятия, а также рассказывают о социальной 

активности организаций. 

Для определения как влияют корпоративные издания «Чудеса за полчаса» на 

лояльное отношение клиентов к компании, был проведен опрос среди читателей 

данного журнала. Опрос включал в себя шесть вопросов с возможными 

вариантами ответов, которые позволили выявить насколько это 

клиентоориентированный журнал. Опрос прошли более 100 человек в 

электронном и бумажном виде. Результаты опроса представлены в приложении А. 

Первый вопрос «Нравится ли вам корпоративные издания компании 

«FitCurves»?» позволил выявить непосредственно отношение клиентов к изданию. 

Почти 80% опрошенных ответило на этот вопрос однозначно – «Да». Это 
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свидетельствует о том, что потребителям нравится читать этот журнал, что дает 

преимущество данной компании перед конкурентами, которые не имеют своих 

изданий. 

Следующий вопрос «Что Вам нравится в издании "Чудеса за полчаса"?» дает 

четкую картину, того почему именно этот журнал нравится читать клиентам. 

Больше 70% опрошенных ответили, что им по вкусу содержание материалов. 

Таким образом, расположить к себе клиента, можно за счет удовлетворения его 

потребностей, а именно качеством материалов, которые наполняют издание. Из 

опроса видно, что журнал «Чудеса за полчаса» соответствует данным критериям. 

Третий вопрос: «Какие темы вам больше всего интересны?», дает возможность 

понять, что действительно интересно читателю, чтобы в дальнейшем 

удовлетворить его потребность. Лидирующими ответами были темы здоровья и 

правильного питания. Это то, что действительно интересует целевую аудиторию. 

Именно по этим темам возникает больше всего вопросов у потребителей, ответы 

на которые можно найти на страницах корпоративного СМИ.  

Вопрос «Почему бы вы хотели дальше продолжать читать корпоративные 

журналы «FitCurves»?» дает понять, что клиенты хотят продолжать дальше 

получать свеженькие выпуски и почему для них это важно. Этот вопрос 

пересекается со вторым, и здесь самый популярный ответ был схож с популярным 

ответом второго – «Много интересных тем». Но здесь также присутствует и 

ценовой фактор, например, почти 40% опрошенных хотят продолжать читать 

данные журналы не только потому, что содержание материалов отвечает их 

запросам, но и потому что они бесплатные.  



 

47 

«Порекомендовали бы вы читать эти журналы своим подругам или 

родственницам?» –   так звучал следующий вопрос. Он в полной мере дает 

понять, действительно ли повышает лояльность к бренду корпоративное издание. 

Если человеку самому что-то нравится и его все устраивает, он обязательно 

порекомендует товар или услугу своему близкому человеку, а действительно 

близкому не пожелаешь плохого. На данный вопрос больше 90% опрошенных 

ответили положительно.  

Шестой вопрос звучит так: «Чем данные издания отличаются от магазинных 

журналов о ЗОЖ?». Он формирует для исследования понимание почему  

потребители отдают предпочтение клиентскому изданию, хотя подобных 

журналов-аналогов о спорте и здоровье много. Больше 50% опрошенных 

ответили, что здесь более разнообразные рубрики. А также были ответы, которые 

говорят о том, что для клиентов важна общность, чувствовать себя частью 

единомышленников и читать истории людей, с которыми знаком. Например,  

ответы: « Информация в рамках фитнес-клуба, в котором занимаюсь» и «Можно 

встретить на страницах историю о своей подруге (или даже о себе)». 

Далее, для того, чтобы определить суть коммуникационной стратегии и 

оценить насколько эффективно корпоративное издание на практике, был проведен 

опрос руководителей филиалов компании «FitCurves» в городе Челябинск. 

Результаты опроса представлены в приложении Б. 

Из полученных ответов видно, что корпоративное издание «Чудеса за 

полчаса» создано для того, чтобы компания могла  иметь обратную связь со 

своими клиентами. Так как клубов по России очень много, то взаимодействовать с 

большой аудиторией лучше всего через корпоративное СМИ. Данные журналы 

повышают лояльность клиентов и призваны привлечь потенциальных клиентов. 

Также выпуск корпоративных изданий является одной из составляющих 

коммуникационной стратегии компании. 

Руководители филиалов компании считают, что журнал играет роль 

ненавязчивой рекламы, формирует положительный образ бренда в газах 
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потребителей, отвечает на вопросы многих клиентов, повышает уровень сервиса и 

способствует привлечению новых клиентов.  

К тому же, издания распространяются бесплатно, что делает их доступными 

для потребителей. В этом есть заинтересованность компании, взять все расходы 

на создание и выпуск журнала на себя, так как корпоративное СМИ – часть 

коммуникационной стратегии компании «FitCurves».  

Коммуникационная стратегия заключается в то, чтобы привлечь новых 

клиентов, мотивировать постоянных клиентов, качественно предоставлять услуги 

и оказывать сервис, и удержать активных клиентов. Реализуется данная стратегия 

через корпоративное издание, телефонные звонки, промо-акции и смс. 

Таким образом, корпоративный журнал «Чудеса за полчаса» является частью 

коммуникационной системы компании. Он наиболее выгодно и ярко показывает 

положительное влияние комплексного подхода  «FitCurves», а также является 

наглядным пособием, ярко иллюстрирующим, что получат клиенты в результате, 

если доверятся специалистам компании. 

Далее, был проведен опрос редактора корпоративного издания «Чудеса за 

полчаса», что бы понять с какими трудностями приходится сталкиваться 

сотрудникам редакции и как их труд влияет на работу всей компании в целом. 

Результаты опроса представлены в приложении В. 

Понять что именно нужно целевой аудитории – одна из важнейших задач, 

которая стоит перед редакцией. Создать такой журнал, который будет настолько 

интересен клиентам, который будет полностью совпадать с их потребностями – 

цель работы творческого коллектива. От работы всей редакции зависит доверие 

более двадцати тысяч клиентов по всей стране.  

Для того, чтобы выбрать ту или иную тему, руководство редакции анализирует 

опыт предыдущих номеров, спрашивает у руководителей клубов, что еще они 

хотели бы видеть в корпоративных журналах.  

Каждый выпуск – это творческий процесс. В каждый журнал сотрудники 

стараются добавить что-то новое и необычное (яркие цвета, интересные 

заголовки, красивые фотографии). Как правило, оформление реализуется в 
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соответствии с корпоративными цветами: розовый и фиолетовый. Обязательно 

наличие качественных фотографий  и инфографики.  

По мнению редактора, особенность данного журнала в том, что на страницах 

нет рекламы, кроме косвенной (самого бренда). Основной источник 

финансирования – это лояльные клиенты по всей России. 

От обычной печатной продукции корпоративное издание отличает его 

бесплатность. А также то, что  у каждой женщины есть шанс попасть на страницы 

журнала, так как часто размещаются истории клиентов.  

Таким образом, цель редакционного коллектива – расположить клиента через 

корпоративное СМИ и создать позитивный имидж компании. В журнале много 

есть информации о тренировочном процессе и показаны все конкурентные 

преимущества. За счет выпуска данного издания, процесс привлечения новых  

клиентов становится легче, а сервис оказывать проще. 

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

корпоративное издание «Чудеса за полчаса» обладает рядом критериев, 

свойственным клиентоориентированным СМИ и направлен на повышение 

лояльности клиентов и реализация коммуникационной стратегии.  

 

2.4 Рекомендации по совершенствованию работы корпоративных изданий 

«Чудеса за полчаса» 

 

Одна из основных задач корпоративных изданий заключается в организации 

целевого информационного воздействия на внешнюю среду компании. Очевидно, 

что эта задача совпадает с задачей PR вообще. Таким образом, 

внутрикорпоративное издание, являясь инструментом PR, представляет собой 

составляющую комплекса продвижения. 

Корпоративные СМИ выбирают все большую популярность за счет того, что 

происходит осознание его эффективности с точки зрения стратегических целей 

маркетинга. Сейчас корпоративные издания способны усилить воздействие 

бренда на аудиторию, привлечь новых клиентов, развить корпоративную 
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культуру и наладить бизнес-процессы. Они объясняют целевой аудитории, 

миссию, цели, задачи, основную политику компании и формируют ее 

положительный образ. Положительный образ бренда создается благодаря 

выявлению потребности читателей.  

Так как корпоративное издание способно улучшить репутацию за счет наличия 

обратной связи между аудиторией и компанией, то возрастает доверие 

потребителей к товару или услуге. Компания способна удовлетворить запросы 

покупателей, следовательно, повышается лояльность клиентов. 

Неотъемлемой частью создания корпоративного СМИ является наличие 

фирменного стиля компании. Это усилит позиции бренда на рынке и создаст 

положительный образ в глазах клиентов. Таким образом, узнаваемость бренда 

становится выше, а продукт более привлекательным. 

Издание «Чудеса за полчаса» компании «FitCurves» является 

клиентоориентированным, формирует позитивный имидж в глазах клиента. За 

счет наличия обратной связи, b2с-издание помогает достичь взаимопонимания со 

своими покупателями. Данное идание помогает в реализации коммуникационной 

стратегии компании – продвижение услуг, бренда и повышение лояльности 

клиентов. 

Клиентами фитенс-клубов «FitCurves» являются женщины. Основной возраст 

40 – 45 лет, с доходом выше среднего.  

Для того , чтобы оценить сильные и слабые стороны корпоративного журнала 

«Чудеса за полчаса», целесообразно провести SWOT-анализ. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Изучая особенности журнала «Чудеса за полчаса» можно сделать вывод, что 

он соответствует целевой аудитории сети женских фитнес-клубов «FitCurves», то 

есть нацелен на женщин разного возраста, идущих в ногу со временем и готовых 

потратить часть своего бюджета на себя.  

Яркий журнал с темами, которые интересны целевой аудитории, в нем есть 

тенденции мировой моды, интервью с первыми лицами компании, информация о 

новых услугах, информация о предстоящих акциях, советы, как вести здоровый 
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образ жизни, истории других клиентов. Все материалы сопровождаются 

качественными фотографиями. 

 

Таблица 1. SWOT- анализ корпоративного журнала «Чудеса за полчаса». 

 Чудеса за полчаса 

Сильные 

стороны 

Широкая известность бренда, красочное дизайнерское 

оформление, удобный формат, содержание материалов отвечает 

требованиям целевой аудитории. 

Слабые 

стороны 

Выходит с периодичностью один раз в три месяца, не 

налажены поставки, нет четких каналов распространения, внутри 

нет системы для привлечения клиентов, мало собственных 

корреспондентов, практически нет обратной связи с читателями, 

нет электронной версии. 

Возможно

сти 

Расширение каналов распространения.  

Угрозы Неудовлетворенность клиентов регулярностью выпусков, 

снижение уровня покупательской способности. 

 

Итак, можно сделать вывод, что корпоративный журналах «Чудеса за 

полчаса», выполнен на высоком полиграфическом и дизайнерском уровне, и 

содержащих статьи на темы, интересные целевой аудитории: мода, досуг, спорт и 

т.д. Таким образом, издание выполняет цели продвижения бренда компании-

издателя, его маркетинговые стратегии. 

 

Недостатки: 

1. Так как издание рассчитано на внешнюю аудиторию, то его 

распространение происходит среди клиентов. Также по данным компании он 

должен распространяться в крупных ТРЦ города.  Но, как оказалось, этого не 
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происходит. Это может свидетельствовать о неправильно выбранном канале 

распространения.  

2. Журнал выпускается в Москве и до регионов доходят выпуски спустя 1-2 

месяца, и зачастую информация уже неактуальная. Это говорит о задержках в 

поставках, либо о несвоевременном заказе журналов. 

3. Корпоративный журнал «Чудеса за полчаса» выпускается один раз в три 

месяца. Клиенты, которые постоянно следят за новостями компании, регулярно 

спрашивают о наличии нового выпуска и устают ждать его по 2-3 месяца. Это 

говорит о том, что целевая аудитория испытывает информационный голод и 

вынуждена искать источники необходимых материалов в другом месте. 

4. Для того, чтобы корпоративное издание давало больше возможностей для 

привлечения новых клиентов, стоит разработать систему купонов, сувениров на 

страницах и вкладышей. 

5. У издания «Чудеса за полчаса» практически нет обратной связи с 

читателями. 

рекомендации 

Важнейшей функцией корпоративного СМИ является реализация 

коммуникационной стратегии компании.  

Для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование журнала «Чудеса 

за полчаса» следует осуществить ряд мероприятий по совершенствованию работы 

издания:   

1. Бесплатное размещение журналов в различных медицинских центрах, 

досуговых учреждениях, салонах красоты, спа-центрах  и спортивных комплексах 

Челябинска, которые не являются конкурентами. Например, бассейны 

Челябинска, медицинские центры «Лотос», спа-центры «Сайгон» и «Tai Lotus», 

парикмахерские и салоны красоты, которые находятся в непосредственной 

близости к одному из филиалов, банный комплекс «Малахит», батутные центры 

«Амбар» и «Zero Gravity». Посетители таких учреждении – в основном женщины, 

которые ведут активный образ жизни и следят за собой, т.е. целевая аудитория 

журнала.  
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2. Создание и распространение электронной версии журнала «Чудеса за 

полчаса» в формате PDF через всемирную сеть интернет. В данной версии будут 

отображена вся информация и контент, что и в печатной версии, просмотреть 

журнал можно будет на сайте компании. Таким образом, аудитория значительно 

вырастет и снизятся затраты на выпуск и печать. 

3. Что бы привлечение клиентов с помощью корпоративного журнала «Чудеса 

за полчаса» было эффективным, следует разработать на страницах подарочные 

купоны на пробную услугу, предоставляемую фитнес-клубом, приурочив к 

различным праздникам (день медика, день учителя ит.д ) специальные вкладыши 

в издание, которые дают получить льготы при покупке абонемента. Также 

размещение небольшого презента для читателя в виде сувенирной продукции 

(календари), которую можно использовать отдельно от журнала, где указаны 

координаты клуба и логотип бренда 

4. Чтобы не было сбоев в поступлении издания в руки потребителей, следует 

наладить систему поставок. Для этого осуществлять предварительный заказ, 

всегда отслеживать наличие и внедрить график заказа журналов с учетом 

количества штук и времени. (Точка и размер заказа) 

5. Так как клиенты нуждаются в том, чтобы периодичность журналов 

возросла, то выпуск осуществлять необходимо чаще, например, один раз в два 

месяца. Но возрастут затраты на печать, транспортные расходы, оплата труда. 

Уменьшить издержки можно благодаря размещению рекламы партнеров (не 

конкурентов) на страницах издания. (Например, массажное оборудование, 

развивающие игры для детей и т. д.) 

Для того, чтобы оценить эффективность предложенных мероприятий по 

совершенствованию корпоративного журнала «Чудеса за полчаса», проведем 

расчет предполагаемых показателей с учетом применения рекомендаций.  

По статистическим данным около половины посещающих бассейны города 

Челябинска, являются женщины, то есть целевая аудитория. Для расчета 

результатов исследования возьмем бассейны «ЮуРГУ», «Ариант» и «Строитель». 

В бассейнах ежедневно проводятся 19 сеансов по 45 минут, один сеанс в среднем 
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посещают 40 человек, то есть 760 человек в день в одном бассейне. Но при этом 

только 380 человек – это женщины. Так как бассейна 3, то за день в трех местах 

1140 человек смогут увидеть данный журнал.  

По статистике только 50% или 570 человек обратят внимание, заинтересуются 

и возьмут журнал себе. И только 25%  или 285 человек решатся позвонить и 

записаться на пробное занятие. 8% или 91 человек –  это те, кто решатся прийти, 

6% или 68 человек - кто купит абонемент. Фитнес-клубов по городу 10, значит в 

каждом прибавится около 6 клиентов в месяц. Данные о потенциальной целевой 

аудитории представлены на рисунке 4.  

Средняя стоимость абонемента 10000 рублей, то есть прибыль составит 60000 

рублей. При этом расход на выпуск и создание журналов составит примерно 40 

рублей за один номер. За 1140 штук нужно заплатить 45600 рублей, при этом 

показатель делится на 10, так как такое количество филиалов находится в 

г.Челябинске.  То есть каждому филиалу придется затратить 4560 рублей в месяц 

на косвенную рекламу в бассейнах.  

Так как суммарный доход превышает расходы на 55400 рублей, то данное 

мероприятие считается эффективным. Тем более, что те посетители, кто не станет 

клиентом клуба, будет иметь сформированный позитивный образ о данной 

компании и останется потенциальным клиентом, в любом случае повышается 

лояльность клиентов к бренду. Данные об уровне доходности представлены на 

рисунке 5.  
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Рисунок 4. – Потенциальная целевая аудитория корпоративного журнала 

«Чудеса за полчаса».  

 

 

Рисунок 5. – Уровень доходности от предложенных рекомендаций. 

 

По последним данным в мировой сети интернет зарегистрировано 84 млн. 

человек в России. При размещении журнала в электронной версии, его смогут 
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просмотреть гораздо большее количество людей, чем в печатном виде, так как на 

данный момент тираж издания 30000 экземпляров. При этом расход на печать и 

увеличение тиража не увеличится. Данная рекомендация считается эффективной, 

так как практически не имеет затрат.  

Купоны и вкладыши, разработанные в ходе исследования представлены в 

приложении Г. 

Подводя итог, следует отметить, что издание «Чудеса за полчаса» является 

достойным представителем своей компании. Но не стоит забывать, что при его 

создании существуют сильные, слабые стороны, угрозы и возможности. Так же 

журнал может размещать рекламу других организаций-партнеров. Таким образом, 

это издание является примером успешного коммерческого проекта. 

Рассмотренные типологические признаки корпоративных изданий «Газпром», 

«Форма жизни», «Чудеса за полчаса» показывают, что данные журналы являются 

клиентоориентированными.  

Журнал «Чудеса за полчаса» имеет ряд сильных и слабых сторон, которые 

удалось выявить с помощью SWOT-анализа. Для анализа эффективности 

функционирования данного издания был проведен опрос клиентов об их 

удовлетворенности изданием, руководителей об их удовлетворенности эффектом 

от издания и редакции о системе создания клиентоориентированного СМИ. На 

основе проведенного исследования, был предложен ряд рекомендаций по 

совершенствованию работы журнала «Чудеса за полчаса».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Корпоративные СМИ требуют изучения, так как в условиях высокой 

конкуренции, организациям необходимо повышать лояльность сотрудников и 

клиентов для того, чтобы удерживать высокую позицию на рынке. Таки издания 

имеют и теоретическую и практическую значимость.  

В мировой практике корпоративные издания давно уже стали одним из 

важнейших условий для формирования коммуникационной и маркетинговой 

стратегии.  

В выпускной квалификационной работе определено, число корпоративных 

медиа не уступают по качеству и тиражу современным СМИ, но порой даже 

заходят далеко вперед. Использование высоких разработок в области технологий 

печати и дизайна, содержание материалов, уникальность тем, становятся важным 

звеном в управлении персоналом, налаживанием бизнес-контактов с 

сотрудниками, партнерами, клиентами.  

В работе доказано, что  растут тиражи наиболее удачных изданий, в 

соответствии с новыми требованиями меняются форматы, к работе над 

собственными медиа компании привлекают опытных профессионалов. 

Корпоративное издание по праву становится «визитной карточкой» компании. Не 

исключено, что в ближайшем будущем сектор корпоративных СМИ станет 

самостоятельным «медиапространством» – по крайней мере, сегодня ситуация 

развивается именно в этом направлении. 

В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

корпоративные СМИ как инструмент повышения лояльности клиентов.  

В теоретической части исследования дано понятие корпоративных СМИ, их 

основные характеристики и функции. Предоставляется обзор точек зрения разных 

исследователей и их классификации корпоративных печатных масс-медиа.  

Проанализирована аудитория корпоративных печатных масс-медиа. Она 

делятся на издания для бизнеса, издания для персонала, издания для клиентов. 

Каждая аудитория имеет свою специфику и, следовательно, для каждой 
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отдельной аудитории разрабатывается свой формат издания со своей концепцией 

с целью удовлетворить потребности той или иной аудитории. 

Становление и развитие клиентоориентированных СМИ изучается с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 

В практической части исследования определены типологические признаки 

клиентоориентированных корпоративных печатных медиа. Рассматрены 

корпоративные издания «Газпром» и «Форма жизни», их типологические 

признаки, которые дают возможность отнести данные издания к 

клиентоориентированным. 

В ходе исследования было выявлено, что данные журналы ориентированы на 

внешнюю аудиторию и создают положительный образ среди клиентов.  

В результате проделанной работы разработаны рекомендации для 

корпоративного издания «Чудеса за полчаса» сети фитнес-клубов «FitCurves». 

Был поведен SWOT-анализ, выделена целевая аудитория журнала. Были 

предложены разработки для повышения эффективности корпоративного издания 

в налаживании коммуникационных связей с целевой аудиторией.  

Материалы выпускной квалификационной работы внедрены в практическую 

деятельность корпоративного журнала «Чудеса за полчаса». 

Особое внимание уделено вопросам повышения эффективности 

клиентоориентированных СМИ. Анализ и выводы, изложенные в выпускной 

квалификационной работе, несомненно, представляют не только теоретический, 

но и практический интерес. 

По итогам проведенного исследования результаты разработок внедрены в 

работу компании.  Внедрение рекомендаций по повышению лояльности клиентов, 

по расширению каналов распространения корпоративного издания, доставке 

журналов, увеличению количества выпусков, за счет размещения рекламы  

позволит существенно повысить лояльность клиентов, увеличить поток новых 

клиентов и расширить аудиторию читателей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Результаты опроса читателей корпоративного издания «Чудеса за 

полчаса» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Результаты опроса руководителей филиалов компании «FitCurves» 
 

Вопрос Ответ 

1. П

Почему компания 

FitCurves выпускает 

корпоративные 

журналы? Для чего 

это нужно? 

 

Для сети фитнес-клубов FitCurves очень важно иметь обратную связь со своими 

клиентами. Так как клубов по России очень много, то взаимодействовать с большой 

аудиторией лучше всего через корпоративное издание.  

Журналы «Чудеса за полчаса» созданы, чтобы повысить лояльность клиентов и привлечь 

потенциальных. Выпуск корпоративных изданий является одной из составляющих 

коммуникационной стратегии компании.  

 

2. К

ак это помогает вам в 

работе? 

 

Журнал – это ненавязчивая реклама. В издании есть различные купоны или скидки, 

поэтому даже если его прочитает не наша клиентка, то в скором будущем она ей станет  

или просто у нее будет положительное отношение к бренду. А репутация дорого стоит.  

Также у наших клиенток есть много вопросов, на которые отвечает корпоративное 

издание. 

 

3. В

лияет ли это как то 

на атмосферу в клубе 

и количество 

клиентов?  

 

Если каждая из наших клиенток возьмет пару журналов и передаст из своим подругам 

или родственницам, то примерно половина этих подруг придет тренироваться к нам. Я 

думаю это очень хорошая статистика.  

Так как журнал создает положительное отношение к бренду и тренировкам, то и 

атмосфера в клубе соответствующая. Клиентки чувствуют качественное оказание 

сервиса.  

 

4. К

аким образом 

распространение 

журналов среди 

клиентов влияет на 

сохранение лояльного 

отношения к бренду? 

 

Наши клиентки всегда с нетерпением ждут выхода нового номера, потому что там есть 

полезные статьи о здоровом образе жизни, правильном питании и истории клиенток, 

которые уже достигли результатов.  

Они нам доверяют – это и есть лучшая лояльность с их стороны. 

 

Почему Вы 

заинтересованы в 

том, чтобы издания 

были бесплатны для 

клиентов? 

Потому что они чувствуют заботу и поддержку с нашей стороны. Так как они заплатили 

только за тренировки, а мы так дорожим ими, что оказываем сервис выше ожидаемого. 

Сверх того, что они заплатили. Когда женщина чувствует это, она будет продолжать 

тренировки, а это самая главная задача бизнеса. 

 

5. К

ак вы думаете, 

почему издания 

интересны клиентам? 

 

Издание объединено общей темой – сеть фитнес клубов и женщины, которые в этих 

клубах тренируются. Им интересны результаты женщин, которые также тренируются в 

таком же клубе, но из другого города. Но могут встретить на страницах и истории своих 

подруг. 

Очень интересные темы статей, которые публикуются в журналах: Рецепты правильного 

питания, рецепты правильных тренировок, советы психолога, советы физиолога, 

путешествия и пр.   

 

6. В

 чем состоит суть 

коммуникационной 

стратегии компании? 

Суть в том, чтобы привлекать новых и сохранить постоянных клиентов. Достигается с 

помощью элементов коммуникационной стратегии: журнал, смс, звонки, промо-акции. 

 

7. К

акова роль журнала в 

этой стратегии? 

 

Так как журнал – один из элементов коммуникационной стратегии компании FitCurves, 

то издание играет огромную роль в взаимодействии с внешней аудиторией. Журнал 

транслирует потребителю основные конкурентные преимущества компании. 
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Вопрос Ответ 

8. П

Почему компания 

FitCurves выпускает 

корпоративные 

журналы? Для чего 

это нужно? 

 

- Чтобы освещать работу клубов по всей России и по всему миру: что нового, как акции 

проходят, социальное взаимодействие. 

-Видеть процесс роста и становления владельцев клубов и специалистов. 

-Новости в мире фитнесиндустрии. 

- Новые разработки в области физиологии, диетологии. 

-Новые истории женщин, их результаты  в похудении и оздоровлении. 

 

9. К

ак это помогает вам в 

работе? 

 

-Берем все на вооружение, чтобы улучшить и оптимизировать процессы в работе. 

Используем опыт других клубов и экспертов (статьи которых есть в журналах) 

-Обучение и хорошая мотивация для специалистов и для клиентов. 

 

10. В

лияет ли это как то 

на атмосферу в клубе 

и количество 

клиентов?  

 

-Клиенты делятся новыми знаниями и мотивируют друг друга продолжать 

тренироваться.  А это в свою очередь влечет к тому, что меньше пропускают тренировки 

(при активном абонементе), а при окончании абонемента больше продлений. 

-Через журналы и новые знания привлекают своих подруг, родных, коллег. Могут 

ответить грамотно на вопросы, снять возражения, убедить тренироваться. 

 

11. К

аким образом 

распространение 

журналов среди 

клиентов влияет на 

сохранение лояльного 

отношения к бренду? 

 

-Поддержание статуса мировой компании. 

-Узнавание бренда/клубов по городу . 

-Доверительное отношение ( для клиентов клуба и тех, кто не тренируется по этой 

системе) через понятные статьи по психологии, физиологии, диетологии и рекомендации 

по здоровому образу жизни. 

-Привлечение новых клиентов. 

 

Почему Вы 

заинтересованы в 

том, чтобы издания 

были бесплатны для 

клиентов? 

-Доступность для клиентов. 

-Доступность для потенциальных клиентов. 

 

12. К

ак вы думаете, 

почему издания 

интересны клиентам? 

 

-Документально подтверждена безопасность системы ФК. 

-Эксперты показывают, как сделать тренировку более эффективной. 

-Интересны новые рецепты. 

-Комплексный подход системы ФК виден в целом. 

-Читая статьи экспертов и истории клиентов, получивших приходит доверие к данной 

системе. 

 

13. В

 чем состоит суть 

коммуникационной 

стратегии компании? 

-Привлечение новых клиентов. Комплексный подход во всем. Как в самой системе ФК ( 

тренировки, питание, ЗОЖ, позитивный настрой), так и в привлечении клиентов. Это 

журналы, приглашения, флайеры, приглашения  на неделю бесплатной тренировки 

(НБТ) с обратной связью ( женщины оставляют свой № телефона, чтоб её пригласили на 

НБТ, когда ей будет удобно). 

-Мотивация клиентов - активно тренирующихся -  продолжать тренировки и привлекать 

своё окружение к тренировкам ФК. 

-Удержание клиентов – вяло тренирующихся- к тому, чтоб возобновить тренировки или 

тренироваться более активно. 

 

14. К

акова роль журнала в 

этой стратегии? 

 

-Часть системы, наиболее выгодно и ярко показывающее положительное влияние 

комплексного подхода  ФК. 

-Наглядное пособие, ярко иллюстрирующее , что получат женщины в результате, если 

доверятся специалистам ФК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты опроса редактора корпоративного издания «Чудеса за полчаса» 

 
Вопрос Ответ 

Что самое сложное 

в создании 

корпоративного 

журнала 

FitCurves? 

 

Понять что именно нужно целевой аудитории. Журналов о здоровом образе жизни, о 

красоте, о спорте много. Самое сложное – создать такой журнал, который будет 

настолько интересен клиенткам, который будет полностью совпадать с их 

потребностями. Ведь от нашей работы зависит работа клубов по всей стране, зависит 

лояльное отношение к бренду более двадцати тысяч клиентов. 

 

Чем Вы 

руководствуетесь 

при выборе той 

или иной темы и 

жанра для 

издания? 

Мы анализируем опыт предыдущих номеров, спрашиваем у руководителей клубов, что 

еще они хотели бы видеть в корпоративных журналах. Так как это журнал женского 

фитнес-клуба, то темы касаются здорового образа жизни, правильного питания, 

физиологии и затрагиваем психологические проблемы. Рассказываем об акциях и 

новостях в соответствии с настоящими событиями.  

 

Чем Вы 

руководствуетесь 

при выборе 

оформления? 

 

Так как целевая аудитория – это женщина, то и оформления должно быть необычным. В 

каждый журнал мы стараемся добавить что-то новое и необычное(яркие цвета, 

интересные заголовки, красивые фотографии). Как правило, оформляем в соответствии с 

корпоративными цветами: розовый и фиолетовый. Обязательно наличие качественных 

фотографий  и инфографики.  

 

Какие особенности 

у данного 

журнала? 

 

В этом журнале нет рекламы, кроме косвенной (самого бренда). В данном журнале мы 

свободно освещаем все темы, которые интересны, не пишем статьи на заказ, получаем 

финансирование только за счет повышения лояльности клиентов клубов.  

 

В чем отличие от 

обычной печатной 

продукции? 

 

Главное отличие  в том, что эти журналы бесплатны. А также мы размещаем истории 

наших клиенток, поэтому у каждой женщины есть шанс попасть на страницы нашего 

журнала. 

 

Как Вы думаете, в 

чем цель вашей 

работы над 

журналом? 

 

Наша цель – расположить клиента и создать позитивный имидж компании. В журнале 

много есть информации о тренировочном процессе и показаны все конкурентные 

преимущества.  Информация о том, как влияет спорт на женский организм и советы 

врачей. 

 

Каково 

предназначение? 

15.  

Предназначение в том, чтоб сохранить лояльность постоянных клиентов и привлечь 

новых. 

 

Кто целевая 

аудитория? 

 

Целевая аудитория – клиентки клубов FitCurves по всей стране. Потенциальные 

клиентки. 

  

Как влияют 

издания на работу 

в фитнес-клубах? 

Процесс привлечения новых  клиентов становится легче, а сервис оказывать проще. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Результаты разработанных купонов и календарей для журнала «Чудеса за 

полчаса». 
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