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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современные корпоративные издания в условиях экономического кризиса 

играют важнейшую роль в решении целей, поставленных компанией. 

Недостаточное понимание миссии и задач компании сотрудниками 

неблагоприятным образом сказывается на эффективности выполняемой работы. 

Мы рассмотрели основные виды корпоративных изданий, существующих  

в России, проанализировали их специфику. На основе этого можно сделать вывод, 

что корпоративные издания помогают увеличить лояльность партнеров, сплотить 

коллектив, стимулировать сотрудников к движению в намеченном направлении. 

Повысить лояльность аудитории к брендам компании. 

Среди корпоративных изданий  важно четко различать каталоги, которые 

продвигают именно продукцию или услуги предприятия, буклеты, листовки, 

газеты и журналы. Журнал представляет собой совокупность информации  

о компании, сотрудниках, продуктах, мероприятиях, содержит интересную  

и полезную информацию. Корпоративное издание поднимает уровень компании  

в глазах компаний партнеров и клиентов. Издание собственного СМИ выполняет 

и имиджформирующую функцию. Корпоративные СМИ способны выполнить 

сразу несколько основополагающих задач для компании. 

Изучение видов корпоративных СМИ необходимо для того, чтобы 

определиться  с выбором перспективного издания для модельного агентства.  

Собственный журнал – это способ информировать сотрудников (будущих  

и настоящих) о нововведениях, позиции и планах агентства. Корпоративное 

издание выступает посредником и играет весомую роль во взаимодействии 

руководства и подчиненных. А также, благодаря широкому спектру тем и рубрик 

журнала, может привлечь внимание потенциальных клиентов и рекламодателей. 

Мы не можем говорить о четкой сегментации и структуризации, поскольку  

в fashion-индустрии часто встречаются корпоративные издания смешанного типа. 
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Компаниям приходится урезать бюджет для корпоративных изданий, тем самым 

появляется все больше изданий, которые соединяют в себе издания, направленные 

как на сотрудников, так и на клиентов компании, бизнес-партнеров и инвесторов. 

Fashion-издания в России становятся все более популярными. В Челябинске 

данный  сегмент рынка недостаточно развит, есть возможность выпустить 

уникальный продукт. В нашем проекте корпоративного fashion-журнала 

затрагиваются основные положения для корпоративного СМИ в целом, и для 

fashion-издания, в частности.  

Актуальность работы обусловлена значимой ролью корпоративной прессы  

в развитии компании. Анализ современной корпоративной прессы в наилучших  

ее проявлениях сможет дать базу для построения собственного успешного макета 

корпоративного издания в fashion-тематике, которое будет решать множество 

задач компании. Исследователи считают, что «деловые СМИ – уникальный тип 

масс-медиа, который объединяет как издания, предназначенные исключительно 

для экспертов, так и СМИ с относительно широким кругом тем, которые могут 

быть интересны и для людей, не включенных в бизнес-отношения». 

Составной частью деловой журналистики являются корпоративные издания. 

По данным Роспечати, ежегодно увеличивается их число, растут тиражи. Отход 

от привычного формата многотиражной газеты, расширение тематики, 

преобладание на страницах газет аналитических материалов, а также активное 

внедрение новых моделей оформления публикаций позволяют утверждать,  

что корпоративная пресса, подобно деловой, постепенно становится  

качественной прессой. 

Однако, несмотря на перспективы дальнейшего развития сегмента 

корпоративной прессы на рынке печатных СМИ, сам рынок корпоративной 

периодики сталкивается с рядом объективных проблем, связанных с нынешним 

положением в экономике страны. Переход к рыночной экономике, спад 

производства в основных отраслях отечественной промышленности, сельского 

хозяйства, кризисные явления и растущая конкуренция среди производителей 
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товаров и услуг отрицательно сказываются на развитии сегмента корпоративной 

прессы. Некоторые учёные, изучающие проблемы PR и рынка рекламы, видят в 

корпоративной прессе исключительно инструмент интегрированных 

маркетинговых коммуникаций. В действительности же газеты и журналы, 

телевизионные и радиопрограммы корпораций и фирм выполняют вполне 

определённые социальные функции, ведя с аудиторией диалог и воздействуя на 

неё. 

Степень научной разработки проблемы  современная корпоративная пресса в 

нашей стране только набирает обороты, по сравнению с зарубежным опытом. В 

работе были использованы научные труды исследователей корпоративной  

прессы и журналистики: Д.А. Мурзина, Л.С. Агафонова, И.А. Хамидова, 

В.А. Волкоморова, Б.А. Играева, Ю.В. Чемякина, Е.С. Куманиной, 

Д.А. Старинеца, И.Ю. Мясникова, М.Н. Дмитриченко,  А.В. Абрамовой, 

А.Д. Кривоносова, В.А. Грабальниковой, Л.С. Агафанова, А.В. Ржеусского, 

Ю.П. Петропавловской, А.А. Гаворгян, а также электронные ресурсы.  

Общее представление о сущности корпоративной прессы, ее месте в системе 

СМИ и характере функционирования сформировано в трудах ряда 

исследователей, среди которых следует выделить работы Е.Л. Вартановой,  

А.Ю. Горчевой, И.Н. Деминой, Е.И. Мордовской, Д.А. Мурзина, Е.П. Прохорова, 

Л.Л. Реснянской, Л.Г. Свитич, М.В. Шкондина. 

А.Ю. Горчева в монографии «Корпоративная журналистика» анализирует 

опыт издания корпоративной прессы в России, выделяя три основных этапа в  

её истории: дооктябрьский период, годы советской власти и 90-е годы прошлого 

столетия, когда в стране начался переход к рыночной экономике. Подчёркивая 

важность экономических коммуникаций, а также влияние корпоративных изданий 

на результаты работы предприятий и организаций, А.Ю. Горчева основное 

внимание уделяет этическим вопросам деятельности корпоративных СМИ,  

их вкладу в воспитание корпоративной культуры у работников. 
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Один из ведущих исследователей корпоративной прессы Д.А. Мурзин в книге 

«Феномен корпоративной прессы» также рассмотрел её развитие в исторической 

ретроспективе, дал периодизацию корпоративной печати и выявил специфику её 

развития в России. Им впервые всесторонне рассмотрена проблема типологии 

корпоративной прессы, определены её дальнейшие перспективы. 

Очевидным вкладом в исследование функционирования современных 

корпоративных СМИ стала и научная работа А.Ю. Бабкина. Им выявлены 

типологические и профильные характеристики корпоративных изданий в 

структуре печатных СМИ. Предложена модель функционирования  

системы корпоративной прессы крупного предприятия в кризисный и  

посткризисный периоды.  

Несомненный научный интерес для нас представляла и монография  

В.Л. Иваницкого «Модернизация журналистики: методологический этюд»,  

в которой исследованы трансформационные процессы в российской 

журналистике двух последних десятилетий; выявлены основные факторы, под 

воздействием которых журналистика как один из важнейших социальных 

институтов, утрачивает свою главную функцию - организатора диалога общества 

и власти. По мнению автора, это происходит из-за передачи «функций издателя 

(вещателя) специфическим предприятиям – фирмам масс-медиа». Совокупность 

таких фирм он относит к типу коммерческих СМИ. Высказанные В.Л. Иваницким 

суждения по зарождению и становлению отрасли СМИ, основу которой 

составили коммерческие средства массовой информации, помогают лучше 

уяснить логику двоякой роли корпоративной прессы в системе СМИ и в 

структуре экономической коммуникации. 

Понять современное состояние российских СМИ, проанализировать 

тенденции развития печатной и электронной прессы помогли работы, 

Я.Н. Засурского, И.П. Яковлева; сборник научных трудов «Современная пресса: 

теория и опыт исследования»; учебное пособие «Деловая журналистика», статья 

В.С. Хелемендика «Конвергенция как современная форма взаимодействия СМИ». 
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Труды Е.П. Прохорова, Л.Г. Свитич и Л.Н. Федотовой, в которых предложены 

методики социологических исследований, оказали существенную помощь при 

проведении опроса сотрудников компании для реализации проекта 

корпоративного издания. Кроме того, работы вышеназванных учёных помогли 

нам и при изучении взаимодействия и взаимозависимости медиасистемы и 

системы экономических коммуникаций. 

Объект исследования  современные корпоративные издания в системе СМИ. 

Предмет исследования  особенности современной корпоративной 

журналистики в России. 

Цель работы  изучить специфику развития современной корпоративной 

журналистики в fashion-тематике. Разработать концепцию собственного 

корпоративного издания для модельного агентства в формате Приложения для 

портативных мобильных устройств.  

Поставленная цель раскрывается через следующие задачи: 

1. Рассмотреть типологию современных корпоративных СМИ в России.  

2. Установить функции корпоративных изданий в системе управления 

корпорации. 

3. Изучить современное состояние и тенденции развития российских 

корпоративных изданий как фактора корпоративного управления. 

4. Определить место изданий в fashion-тематике в системе корпоративных 

СМИ.  

5. Рассмотреть развитие корпоративных СМИ в России на примере 

корпоративных изданий «Aэрофлот», «АльфаReview», «Mercedes-Benz Fashion 

Week Russia», «Сервис-курьер», «Pro-Activ», «Kosмеtиk-Pro». 

6. Изучить особенности зарубежных корпоративных СМИ на примере 

корпоративных журналов «DOMO», «EY Alumni». 

Методы исследования  анализ, синтез, индукция, дедукция. В ходе анализа 

были применены общенаучные методы: хронологический, синхронический, 
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системно-аналитический. Кроме них использовались конкретно-научные методы 

исследования: контент-анализ, метод документального исследования. 

Эмпирическая база  корпоративные издания «Kоsмеtиk-Pro», «DOMO»,  

«Аэрофлот», «Сервис-курьер», «Mercedes-Benz Fashion Week Russia»,  «Pro-

Activ»,  «АльфаReview», «Stellary» и др. Ежегодные отраслевые обзоры рынка 

периодической печати страны, подготовлены Федеральным агентством по печати 

и массовым коммуникациям, журналистскими текстами в корпоративных газетах; 

публикациями в специализированных научных изданиях, посвященных 

состоянию и тенденциям развития корпоративной периодики. 

Новизна работы заключается в разработке уникальной концепции 

собственного корпоративного издания в fashion-тематике для модельного 

агентства в формате приложения для современных мобильных устройств.  

Практическая значимость  работа может использоваться в рамках курса 

«Имиджелогии», пригодится начинающим журналистам, специалистам в области 

корпоративной прессы и журналистики, руководителям модельных агентств, 

деятелям индустрии моды, специалистам по рекламе и PR.  

Работа прошла апробацию на XV Международной конференции «Медиа в 

современном мире. Молодые исследователи»  (г. Санкт-Петербург, 911 марта 

2016 г.). 

Структура и краткое содержание работы  состоит из титульного листа, 

аннотации на русском языке, задания на ВКР, оглавления, введения, 

раскрывающего суть работы, двух глав, заключения и библиографического 

списка.  

В первой главе была рассмотрена история становления корпоративной прессы 

в России.  

Параграф 1.1 посвящен понятиям и типологии современной корпоративной 

прессы в России.  

В параграфе 1.2 были изучены этапы развития корпоративной прессы в России 

и за рубежом. 

http://freken-bok.com/magazine/summer/release/release/index.html
http://freken-bok.com/magazine/summer/release/release/index.html
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Во второй главе был проведен анализ российских и зарубежных СМИ, 

спроектирована модель внутрикорпоративного издания в fashion-тематике. 

Параграф 2.1 посвящен современной периодике, рассматриваются такие 

российские и зарубежные корпоративные издания как «Kоsмеtиk-Pro», «AFL», 

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia»,  «АльфаReview», «Pro-Activ», «DOMO» и 

др.  

В параграфе 2.3 изучается специфика создания внутрикорпоративного издания 

в fashion-тематике, создается концепция собственного издания для модельного 

агентства в формате Приложения. 

В заключении сделаны выводы по работе, подведены итоги анализа 

корпоративных журналов.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://freken-bok.com/magazine/summer/release/release/index.html
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1 СТАНОВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПРЕССЫ В РОССИИ 

 

1.1 Понятие и типология корпоративных изданий 

 

Рынки корпоративных изданий в России и на Западе растут взрывными 

темпами. Корпоративная пресса стала сегодня в России едва ли не самым 

многочисленным и капиталоемким отрядом периодической печати. По некоторым 

оценкам рынка, объем средств, которые ежегодно тратятся издателями на выпуск 

корпоративной прессы, приближается к 65 миллиардам рублей.  

Корпоративные издания сегодня – это вопрос престижа, жизненная 

необходимость для любой компании, которая считает себя стабильной и 

прогрессивной. К тому же гарантом успешного развития предприятия является 

команда мотивированных сотрудников – людей, обладающих полнотой 

информации, что так необходима им для успешного выполнения своей работы. 

Существует несколько определений корпоративной прессы. 

Корпоративная пресса:  

 «Некоммерческое издание, выпускаемое организацией для поддержания 

контакта с сотрудниками и широкой общественностью за пределами 

организации» (С. Блэк); 

 «Это ресурс, информирующий о задачах, целях, успехах, новостях, 

продуктах и услугах компании, выходящий на ее средства и чаще всего не 

содержащий информацию о других субъектах бизнеса. Корпоративные издания, в 

первую очередь, предназначены сотрудникам компании, клиентам и 

партнерам…» (М. Диканова); 

 «Выходящие с определенной периодичностью (не реже раза в год) 

печатные издания, издаваемые за счет компании (полностью или частично), 

предназначенные для конкретной целевой группы и отражающие интересы 

компании» (С. Серебряков). 
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В настоящее время многие корпоративные СМИ добиваются частичной или 

даже полной самоокупаемости за счет привлечения рекламы и реализации тиража. 

Российские исследователи обычно называют корпоративные издания подвидом 

специализированной деловой прессы. Деловая пресса, как считает исследователь 

Д. А. Мурзин, должна удовлетворять информационные потребности делового 

сообщества. Корпоративная же пресса отличается от других деловых СМИ своей 

принципиальной зависимостью от интересов конкретной корпорации.  

Полноценное корпоративное издание отличается от рекламного тем, что не 

стремится напрямую побудить читателя к покупке товаров и услуг. Выпуская свое 

издание, корпорация использует более тонкий и сложный коммуникационный 

инструмент. 

Типологию корпоративной прессы рассмотрим, опираясь на зарубежный опыт. 

Во Франции широко применяется термин «la presse de l’entreprise» (буквально 

«пресса предприятия, организации»), под которым понимается 

внутрикорпоративное издание. В американских коммуникациях выделяют 

«company newspaper», «employee magazine», «house magazine», «industrial 

publication» – эти названия имеют одно значение «корпоративное издание»
1
. 

В английской традиции за определенными терминами закрепляются 

определенного вида издания: «house journal» (общее название, обозначает 

печатный орган компании), «work magazine» (внутрикорпоративная пресса) и 

«house organ» (для внешней общественности). Подобная классификация 

сложилась и в практике германских коммуникаций (Werkzeitschriften, 

Kundenzeitschriften). 

В 1958 году Конференция президентов национальных ассоциаций редакторов 

корпоративных изданий, членов FEIEA  официально признала за термином «house 

organ» значение органа прессы, распространяемого для внешней среды 

организации. В российской практике закрепилось два наименования: 

«корпоративное издание» и «ньюслеттер», причем под ньюслеттером 

                                                           
1
 Мурзин, Д.А. Очерк типологии деловой прессы: учеб. пособие / Д.А. Мурзин. – М.: Изд. МГУ, 2003. – С. 27. 
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подразумевается издание для внутренней общественности. Легитимность 

последнего доказывается и тем фактом, что именно данным термином 

обозначается одна из номинаций профессионального конкурса в области связи с 

общественностью – «PRоба»
1
. 

Цели и задачи корпоративного издания. По существу основные цели и 

задачи любых корпоративных СМИ остаются неизменными: 

1. Информирование персонала о состоянии дел в компании, миссии и планах. 

2. Вдохновение успехом, мотивация сотрудников. 

3. Предупреждение кризисных ситуаций. 

4. Забота о персонале, поощрения и поздравления. 

5. Эффект «обратной связи» (интерактив). 

6. Создание позитивного информационного фона. 

В зависимости от поставленных задач можно выделить основные направления 

использования корпоративных СМИ. 

Корпоративная газета выполняет, прежде всего, информационную функцию. 

Он служит одним из каналов внутренней коммуникации, его главная цель – 

информировать сотрудников о том, что происходит на предприятии и вокруг
2
.  

В том числе, о новых назначениях, реорганизациях, слияниях. Особенно эта 

информация важна для регионов. Отсюда – организационная функция: газета 

решает проблему удаленности региональных отделений и дочерних компаний от 

головного предприятия. 

Важная функция, которую выполняет корпоративная пресса – идеологическая. 

Осведомленность о делах фирмы создает базовые условия для формирования 

корпоративного духа. Рыночная экономика – это не только внешняя конкурентная 

среда, но и ситуация внутри предприятия. Теперь взаимоотношения строятся по 

схеме "акционер – наемный работник", в которой не срабатывают прямолинейные 

                                                           
1
 Диканова, М.А. Корпоративные издания: многообразие и единство / М.А. Диканова // URL: www.gudym.ru 

(дата обращения: 13.04.2016). 
2
 Горчева, А.Ю. Корпоративная журналистика: – учеб. пособие / А.Ю. Горчева. – М.: Вест-Консалтинг,  

2008. – С. 96. 
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административные методы управления предприятием. Здесь уже необходимы 

внутренние маркетинговые технологии и внутренний PR
1
. 

Имиджевая функция, которую выполняет корпоративное издание, помогает 

компании взаимодействовать с клиентами, деловыми партнерами и т.д. И нередко 

именно с него начинается знакомство с предприятием. Сам факт выпуска 

корпоративного издания повышает заинтересованность клиентов в компании. 

Типы корпоративных изданий. Прежде всего, необходимо выделить 

критерии типологизации. Именно целевая аудитория определяет классификацию 

корпоративной прессы. По этому критерию выделяют следующие разновидности 

корпоративной прессы: 

– внутрикорпоративные издания; 

– издания для внешней аудитории; 

– смешанный вид. 

Внутрикорпоративные СМИ. Предназначены для коммуникации между 

сотрудниками, информирования работников. Особенность заключается в том, что 

в крупных компаниях не все сотрудники имеют возможность осуществлять 

личное общение с руководством. 

Внутрикорпоративные СМИ (для всех сотрудников, либо для определенной 

части сотрудников). Потребности рабочих завода и менеджеров, которые 

оптимизируют работу – абсолютно различны.  

Внешняя аудитория. Среди изданий, предназначенных для внешней 

аудитории, выделяют так называемые клиентские издания (business-to-client). 

Данные корпоративные издания знакомят клиентов с новой продукцией, 

продвигают её, ориентированы на закрепление положительного имиджа компании 

у клиентов. В качестве примера можно привести радио ГУМа, журнал «ЦУМ+», 

каталог «Kosmetik-PRO», интернет-сайты многих компаний. 

                                                           
1
 Бочкин,  О.В. Опыт типологии современных корпоративных СМИ / О.В. Бочкин // Петербургская школа РR: 

от теории к практике: сб. науч. тр. – СПб.: Питер, 2003. – С. 56 
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Стоит рассматривать как отдельный сегмент «бортовые» или пассажирские 

журналы. Бортовые издания напоминают стандартные глянцевые журналы с 

красивыми иллюстрациями. Информация о самой компании является лишь 

дополнением. Обилие рекламной информации. «Аэрофлот» помимо 

одноименного журнала издает детский бортовой журнал «Аэрофлот-Юниор». 

ОАО «РЖД» выпускают бортовой журнал «Саквояж-СВ».  

Следующая разновидность клиентских изданий для внешней аудитории 

это рекламные издания. Они решают конкретную задачу – предоставить 

информацию о новых товарах и услугах, максимально компактно вместить в 

объем всю информацию. Среди рекламных изданий выделяют следующие 

разновидности: 

– «содержательные издания» (с текстовой рекламой товаров и услуг); 

– каталоги, каталоги в видео-формате (уже систематизированные товары по 

каким-либо критериям); 

– корпоративный буклет (небольшое издание на одном листке); 

Регулярные каталоги товаров выпускают торговые сети «IKEA», «М-Видео», 

«Эльдорадо», «Kosmetik-PRO», «Летуаль», «Avon», «Spar».  

Кроме клиентских изданий для внешней аудитории выходят профильные 

корпоративные издания (business-to-business). Главная целевая аудитория в этом 

типе корпоративного издания: партнеры, поставщики, дилеры и т.д. Так, 

например, важным элементом системы СМИ Сбербанка России является журнал 

«Прямые инВЕСТИции», это издание ориентировано на компании, которые 

смогут стать партнерами по бизнесу.  

Корпоративные издания смешанного типа пытаются охватить всю аудиторию 

сразу. Д. А. Мурзин называет подобные издания «умирающим типом СМИ». 

Действительно, разные аудиторные группы имеют разные интересы и 

потребности. Известный пиар-деятель С. Блэк считает, что идея удовлетворить 

интерес аудитории с помощью одного издания не будет иметь весомой 

рентабельности.  
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В зависимости от цели, которую ставит руководство, осуществляется выбор 

корпоративного издания. Если руководство поставит своей задачей создание 

сплоченной команды, формирование у сотрудников лояльного отношения ко всей 

корпорации, мотивацию к труду, то будет издаваться внутреннее издание.  

Если руководство поставит цель – наладить коммуникацию именно с 

рабочими, а не с топ-менеджерами, то будет издаваться корпоративное издание 

для рабочих. Для того чтобы увеличить объемы продаж, сформировать у уже 

имеющихся клиентов нужное компании мнение об организации, стоит издавать 

клиентское издание. 

При правильной подаче внутрикорпоративное издание может стать 

уникальной площадкой для обсуждений текущих вопросов, коммуникацией 

между сотрудниками, не зависимо от их социального статуса. Как правило, в 

таких изданиях отсутствует развлекательная информация, преобладает аналитика 

и рассмотрение важных вопросов под разными углами.  

Издания для профессионалов (business to professional) – новый формат, 

который назван так лишь условно. Множество товаров и услуг имеют 

возможность быть использованы только профессионалами определенной сферы, 

квалифицированными специалистами в этой отрасли. Самый простой пример – 

косметология, спа-процедуры, фитнес-оборудование.  

Корпоративные издания, по способам и каналам распространения 

подразделяются на печатные корпоративные издания: корпоративная газета, 

корпоративный журнал, бюллетень, каталог, лист; электронные корпоративные 

издания: партнерский сайт, клиентский сайт, сайт для сотрудников, сайт акций и 

мероприятий, регулярные электронные рассылки (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Классификация корпоративных изданий. 

 

Структура и принцип работы корпоративного издания в организации.   

В зависимости от задач периодического издания, особенностей его целевой 

аудитории, содержательно-тематической модели и его имиджа определяется 

структура – состав и строение его номера. 

Формируя структуру номера, отвечают на четыре главных вопроса. Что 

должно быть в номере? В каких пропорциях будет информация? Какие формы 

подачи материала использовать? Основная задача корпоративных медиа: 

обеспечить информационную и профессиональную потребность аудитории. 

Именно поэтому в корпоративных медиа, так распространены аналитические 

материалы: статистические данные, разъяснение законодательства. Но 

корпоративная пресса, безусловно, может содержать и материалы для массового 

читателя, не ограничиваясь только рамками фирмы.  

Мы считаем, что корпоративные медиа – это не просто инструмент пиара. 

Ведь только при правильном функционировании информирования компания 

может существовать. Современная корпоративная пресса – это определенная 

Виды корпоративных изданий 
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сотрудников и читателей) 
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Рекламные (каталоги, 

листовки, буклеты, 

проспекты) 

Узкоориентированные, 

условно корпоративные 
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интеграция информационных и коммуникативных практик, пиара и 

журналистики. 

Отсюда и разнообразие целей корпоративных изданий. Проведенный среди 

руководителей 500 крупнейших мировых корпораций опрос показал, что к 

основным целям корпоративных изданий относятся: удержание имеющихся 

клиентов, управление имиджем компании,  увеличение продаж, мотивация 

сотрудников. 

Кроме этого, выделяются следующие цели выпуска корпоративных изданий: 

1. Продвижение стратегии развития компании, её миссии и целей на текущий 

и долгосрочный план. 

2. Создание у аудитории ощущения причастности к определенному 

сообществу. 

3. Информирование о процессах, событиях и явлениях, происходящих в 

компании. 

4. Поощрение и поздравление персонала с различными достижениями. 

5. Задачи, связанные с рекламой и маркетингом. 

Существование корпоративного издания создает дополнительный фундамент 

для формирования положительного имиджа компании как у клиентов, так и у 

персонала.   

Основными критериями оценки эффективности являются: структура 

(рубрикатор, навигация), внешний вид издания,  

1. Стиль текста, логика повествования. 

2. Иллюстрации, сопровождающие материал (качество и уместность). 

3. Интерактив в издании (возможность обратной связи). 

4. Качество трансляции ключевых для издания сообщений. 

Круг читателей. Необходимо учитывать все характеристики. Образ жизни 

каждого из сотрудников, психологическое напряжение на работе, отношение к 

традициям компании и т.д. Это позволит лучше узнать «своего читателя». 
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Тираж. От тиража зависит качество бумаги (или других материалов) для 

выпуска, содержание и объем публикаций. Тираж должен превышать реальное 

количество сотрудников.  

Периодичность издания. Корпоративная пресса должна иметь  

регламентированный выпуск: ежеквартально, ежемесячно, раз в декаду.  

Стиль и формат издания. Стиль издания является продолжением стиля 

компании, он не может кардинально отличаться по формату. 

Классификация по типу «владельца».  

1. Полностью дотируемые (за счет учредителя). 

2. Частично самоокупаемые. 

3. Самоокупаемые. 

4. Приносящие прибыль. 

Учредитель (владелец) – один из важных классификационных критериев. 

Руководитель обеспечивает финансовую поддержку корпоративному изданию, 

решает вопросы помещения и оборудования, устанавливает определенные 

правила. По этому критерию выделяют корпоративные СМИ, созданные 

государственными органами, общественными организациями, коммерческими 

предприятиями, объединениями граждан. 

Большая часть современных корпоративных СМИ России относятся к СМИ, 

созданными государственными органами. Некоторые издания часть средств 

получают от рекламы и реализации тиража. К самоокупаемым изданиям в нашей 

стране относятся такие рекламные издания как «бортовые журналы». 

По типу распространения выделяют: 

1. Бесплатная почтовая рассылка клиентам. Все расходы на транспортировку 

и создание несет на себе компания-производитель. 

2. Субсидируемая почтовая рассылка. Журналы рассылаются клиентам 

бесплатно. Однако издержки компенсируются за счет рекламы, что может снизить 

влияние бренда определенного издания. 

3. Рекламно-насыщенные «lifestyle» издания (бортовые).  
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4. In-store издания. Распространяют на точках продаж (гипермаркеты). 

Эффективно работает реклама, возможен выход на самоокупаемость. 

5. Платные издания.  

6. Совместное продвижение (продается с уже существующим изданием). 

7. E-mail и online-издания. Отсутствие издержек. При этом рекламные 

поступления становятся существенно ниже. 

По степени самостоятельности при подготовке и выпуску корпоративные 

СМИ разделяют на 3 основные категории: Издающиеся собственными силами 

компании (сотрудниками данного предприятия). Издающиеся с помощью 

дочерних фирм. Издающиеся на аутсорсинге (с помощью специалистов, 

привлеченных со стороны – издательских домов, редакций СМИ, рекламных 

агентств). На Западе большая часть корпоративных изданий издаются именно на 

аутсорсинге, там это хорошо развитый бизнес. Например, во Франции таким 

образом выпускается около 80% корпоративных изданий. Рынок «bespoke 

publishing» («изданий на заказ») являются самым быстрорастущим во многих 

странах Европы. 

В России этот рынок только начинает развиваться. Пионером в этом деле 

считается столичный издательский дом «HFS». Он в 2002 г. начал выпускать 

корпоративный журнал для компании «Mercury». В нашей стране развитие этого 

бизнеса идет не интенсивно. По мнению генерального директора издательского 

дома «Медиа Хаус» Джемира Дегтяренко, это «свидетельствует о недостаточно 

высоком уровне отечественного издательского рынка, не всегда считающего 

нужным вкладывать средства в собственное развитие и продвижение».  

У исследователей корпоративных СМИ есть предположение, что и у нас, вслед за 

Западом, все больше компаний будут переходить на аутсорсинг. И что на этом 

рынке появится настоящая конкуренция не только в Москве, но и в регионах. 

Издательские характеристики. Имеется в виду, формат, объем, периодичность 

и тираж печатных изданий.  
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Объем у разных корпоративных изданий может быть разным. Объем издания 

«Алтайский трактор информ» (учредитель ОАО «Алтайский трактор»)  – 2 

страницы, журнал «Прямые инВЕСТИции» (учредитель – Сбербанк России) – 112 

страниц. 

Корпоративная пресса прочно вошла в социально-экономические реалии 

современного информационного общества, как российского, так и глобального. В 

основу явления легли различные тенденции коммуникационного, 

социокультурного, экономического и технологического характера. Корпоративная 

периодика становится выразителем культуры сообществ и играет значительную 

роль в выстраивании социальных связей в различных сегментах корпоративных 

отношений. Использование корпоративного издания как эффективной 

коммуникационной базы в условиях гибкого производства - еще одна 

современная тенденция. 

Наконец, нынешний уровень развития технологий настолько снизил стоимость 

выпуска собственного издания, что это стало доступно не только крупным, но 

также и средним и малым компаниям. Кроме того, с развитием 

коммуникационных возможностей появились такие новые формы 

корпоративных СМИ, как внутренняя электронная сеть и электронные рассылки. 
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1.1 Развитие корпоративной прессы в России и за рубежом 

 

На рубеже XX-XXI вв. появилось название «корпоративная пресса», которое 

связано непосредственно и экономикой. Первые европейские внутрифирменные 

издания появились в 1830-х годах. Периоды, которые характерны для развития 

корпоративной периодики. 

Первый период (1830–1899 годы) – выход корпоративных изданий –

нерегулярный. Фридрих Лист и бюллетень рабочих в 1830-е годы является одним 

из первых таких корпоративных листков. Позже появляются «Friedensblatt fuer 

unser Haus», выпущенный в 1859 году текстильным фабрикантом Карлом Мецем 

во Фрибурге-на-Бризгау; «Hazell’s Magazine» (1860) – журнал для сотрудников 

английской фирмы Hazell, Watsell and Viney
1
. 

Первые два десятилетия XX века можно охарактеризовать как период 

«скромного развития корпоративной прессы». В это время появляются: «Die 

Fahrt» (1903, издание для сотрудников берлинских трамваев), «The Imperial Life 

Agents News» (1900), «Shakyo Getsupo» (1903, издание страховой компании 

Teitoku в Токио) и два финских корпоративных издания, появившихся в 1908 

году, - «Keskininaisyys» и «Katevan Viesti», и др. 

Со второй половины 1940-х годов появляются современные издания, которые 

разнообразны по своему содержанию и оформлению. В Японии в прошедшее 

десятилетие свое издание имеют более 6000 фирм. В Нидерландах к концу XX 

века таких изданий насчитывается до 550 экз., в Великобритании – до 2000 экз., а 

во Франции имеют свое внутреннее издание 80% предприятий. 

Рассматривая генезис современной корпоративной прессы, исследователи 

отмечают тот факт, что в России этот тип прессы возник гораздо позже, чем в 

европейских странах и США. Связано это с определенными особенностями 

развития экономики в отдельных странах. Как известно, российская 

                                                           
1
 Быкадорова, А.П. Корпоративная пресса: заметки к определению термина /А.П. Быкадорова // URL: 

www.relga.ru (дата обращения: 13.02.2016). 
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журналистика вступила в 4-е столетие своей истории. Уже первый экземпляр 

газеты «Ведомости»  рассматривал проблемы экономического развития России 

периода петровских реформ. Постоянными темами газеты были: строительство 

новых заводов, разведка месторождений, информация о ремеслах, товарах, ценах. 

С XIX в. в отечественной прессе развивается отраслевые, специализированные 

издания. При Николе I активизируется журналистика профессиональных групп: 

журналы для министерств и ведомств («Журнал Министерства народного 

просвещения», «Земледельческая газета» П. Усова и др.), вестники научных 

обществ («Горный журнал»)
1
. 

Следующий период развития корпоративной прессы – заводские 

многотиражки после 1917 г. Как и вся советская пресса, фабрично-заводская 

печать выполняла скорее функционально-пропагандистские функции, чем 

специфические корпоративные. В середине 1990-х гг. стал занимать прочные 

позиции частный капитал, появилась конкуренция. В результате этого в 

последние годы значительно возросло общее количество корпоративных СМИ. 

Это принципиально иные по целям и задачам СМИ, по сравнению с советским 

временем.  

В наше время развивается такой вид деятельности как аутсорсинг. Компания 

обращается к специализированным изданиям, рекламным агентствам, которые 

обладают достаточным опытом для создания корпоративного издания. Рынок 

«bespoke publishing» («изданий на заказ») является самым быстрорастущим во 

многих странах Европы. Например, в Великобритании более половины изданий 

распространяется по почте, когда клиент в непринужденной обстановке в кругу 

семьи. По подсчетам APA, среднее время, которое человек затрачивает на 

просмотр корпоративного издания 25 минут, тогда как ролик по телевидению 

идет не более чем 30 секунд. Особенность рынка Великобритании – 

персонификация информации. (Рисунок 2) 

                                                           
1
 Грабельников, A.A. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного общества: 

учебник / А.А. Грабельников. – М.: Рип-Холдинг, 2001. – С. 123. 
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Корпоративные издания в Великобритании начинают конкурентную борьбу с 

традиционными видами СМИ. Журнал для клиентов кабельного телевидения 

British Sky Broadcasting – «Sky the Magazine» расходится тиражом почти 7 млн. 

экземпляров. Корпоративные журналы в Великобритании привлекают 

журналистов тем, что существует большое поле для самореализации. 

 

Рисунок 2. – Оборот рынка корпоративной прессы в Великобритании. 

 

В Германии рынок корпоративных изданий начал создаваться менее десяти 

лет назад. Именно коммуникации внутри компании посредством корпоративного 

издания стали востребованы среди руководства. В Германии доминируют 

независимые специализированные издательства. Возможность извлечения 

прибыли из корпоративных изданий подтверждается примером изданий, 

существующих, причем весьма успешно, за счет рекламы. Корпоративное издание 

«BMW Magazine» выпускается на 31 языке с общим тиражом 2,7 млн. 

экземпляров и имеет множество рекламодателей.  

Фактически у всех европейских компаний есть свои внутрикорпоративные 

издания. Но наиболее высокими тиражами, согласно исследованиям, обладают 

именно издания, ориентированные на клиентов («ADAC Motorwelt», журнал 
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немецкой автомобильной ассоциации ADAC,  газета «Ваш Перекресток» – более 

миллиона экземпляров)
1
. 

В России нет исторических традиций рыночного маркетинга и PR. Однако 

наша страна обладает весомым историческим пластом качественной литературы и 

журналистики. Развитие рынка корпоративных СМИ невозможно  

без журналистики, потому что корпоративные издания крупных компаний 

должны иметь все основные характеристики стандартных изданий  

для общественности. 

Если российские компании станут с большей периодичностью обращаться  

к специализированным издательским домам и журналистам для создания 

корпоративного издания либо улучшения его работы, то развитие достигнет 

европейского уровня. На этом уровне у каждой крупной или средней компании 

есть корпоративная пресса, сегментированная по различным признакам, 

решающая важные задачи для улучшения взаимодействия внутри коллектива,  

с клиентами и бизнес-партнерами. 

  

                                                           
1
 Бабкин А.Ю. Корпоративные СМИ в России и мире в условиях глобализации: учеб. пособие / А.Ю. Бабкин – М.: 

МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2008. – С. 87. 
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2 СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА СОВРЕМЕННОГО КОРПОРАТИВНОГО 

ИЗДАНИЯ 

 

2.1 Сравнительный анализ современных отечественных и зарубежных 

корпоративных изданий 

 

Корпоративный журнал – это способ достижения определенных целей 

руководством, создание и поддержание корпоративной культуры, формирование 

имиджа в глазах  целевой аудитории, координация информационных потоков.  

Корпоративная культура рассматривается через такие проблемы, как дефицит 

профессиональных работников и слабая мотивация сотрудников. Специалисты 

считают, что издание корпоративных СМИ становится рентабельным, поэтому 

возможно, в дальнейшем, рынок выйдет на ступень саморегулирования. 

Осознание необходимости поиска данных компромиссов не только в целях 

развития «свободы слова», но и в целях реального повышения эффективности 

издания (следовательно, коммерческой отдачи корпорации), уже сегодня 

приносит плоды: владельцам СМИ важно не только получить напечатанный 

продукт, но также и быть услышанными. 

Работа над содержанием издания на данный момент включает в себя 

правильное определение аудитории, для которой будет создаваться издание, цели, 

которые необходимо решить путем создания корпоративного издания, способ 

реализации. Корпоративные издания – наиболее многочисленная категория 

прессы. Совокупный разовый тираж корпоративных изданий в Европе составляет 

более 456 миллионов экземпляров.  

Мировой финансовый кризис заметно отразился на динамике развития 

корпоративных СМИ. По словам исполнительного директора Ассоциации 

корпоративных медиа России Джемира Дегтяренко, корпоративный рынок СМИ  

в условиях кризиса снизился до 20%. Некоторые специалисты считают, что  

в условиях финансового кризиса функции корпоративных изданий, наоборот, 
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приобрели особенную ценность. Корпоративная культура является одним  

из ключевых элементов антикризисного управления. Исследователи современной 

корпоративной прессы не могут определить эффективную модель для создания 

корпоративных СМИ, какая доминирующая функция у корпоративных изданий, 

не существует всеобъемлющей характеристики состава редакции. 

Потенциал корпоративной прессы достаточно велик. Данный вид изданий 

содержит социальный и культурный аспекты, историческую перспективу, 

экономическую и маркетинговую составляющие, затрагивает закономерности 

развития журналистики. В настоящее время существуют трудности в определении 

статуса данного явления в системе российской печати, которая претерпела  

за 20 лет большие изменения. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются в своей деятельности 

ответственные за выпуск СМИ, связаны с большим числом целевых аудиторий, 

территориальной разобщенностью подразделений компаний и нехваткой 

профессиональных кадров. Рынок корпоративных СМИ будет расти  

на 20–35% ежегодно 

Затраты российских компаний на собственные печатные СМИ, по самым 

скромным оценкам, сегодня составляют $1 млрд. Эксперты прогнозируют, что  

в течение 5–7 лет объем рынка удвоится. По данным Федерального агентства  

по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), в стране сейчас 

зарегистрировано более 6 тыс. корпоративных газет и журналов с суммарным 

разовым тиражом в десятки миллионов экземпляров
1
.  

Одними из первых издавать корпоративные издания стали ИД "Афиша", 

Independent Media, ИД "Коммерсантъ", SPN Publishing. На сегодня они 

продолжают считаться крупнейшими издателями корпоративных СМИ. Кроме 

них на рынке успели закрепиться специализированные издательства, такие как 

"Медиалайн", "Медиакрат", "Фабрика журналов".  

                                                           
1
 Тесакова, Н.В. Миссия и корпоративный кодекс: справ. пособие / Н.В. Тесакова. – М.:  

Рип-холдинг, 2004. – С. 18. 
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Другим поводом для оптимизма издателей корпоративных СМИ служит 

бурное развитие западных рынков. Российский рынок фактически повторяет опыт 

иностранных коллег, но с заметным опозданием. Поэтому по прогнозам 

исследователей доля корпоративной прессы в нашей стране будет  

только увеличиваться. 

Для компаний, которые хотят поместить рекламу в корпоративной прессе, есть 

ряд преимуществ. Так как аудитория корпоративных СМИ сегментирована, 

рекламодатель заранее знает охват и характеристики аудитории. Международный 

Британский опыт убеждает в том, что доля рекламы будет расти, в британских 

СМИ она на сегодняшний день составляет 50%.  

Одним из наиболее успешных примеров корпоративного издания является 

газета компании «Вимм-Билль-Данн». Основа газеты – рубрики, такие как 

«отставки и назначения», «спонсорство», «новости регионов», «светская хроника» 

и др. Основные задачи и направления работы озвучиваются, но не носят 

приказной характер.  

Под патронажем МЧС России находится печатное издание – «Компас 

безопасности». Интересным в этой газете является то, что контент социально 

важен каждому человеку, а особое оформление помогает лучше усваивать суть 

жизненно важных аспектов безопасности. 

Журнал «Почта России», отличается качественным оформлением и 

наполнением. Тираж – 50 тыс. экземпляров. Контент достаточно разнообразен: 

материалы для широкой публики о работе почты в России и в мире, а также 

узкопрофильные статьи, например, о введении новшеств в сортировке писем.  

«Pro-Activ» – журнал Coca-Cola Hellenic «PRO-Актив» в 2013г. был признан 

лучшим в номинации «Внутрикорпоративный журнал». «Pro-Актив» – 

сравнительно молодое издание, которое издается в новом формате с 2010г. 

Интересный контент и яркое оформление сделали его популярным среди 

сотрудников, тиражи увеличиваются с каждым годом. 
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«PRO-Актив» – это 8000 экземпляров, выходит журнал ежеквартально, 

периодичность стабильная. Журнал состоит из двух частей – общефедеральной 

(32 полосы) и  6-ти региональных восьмиполосных вкладок. Регионы, которые 

входят в компанию Coca-Cola Hellenic в России, получают корпоративное издание 

с дополнительными собственными полосами, на которых отражаются 

собственные события и новости. Аудитория журнала – сотрудники «Coca-Cola»  

в России. Основные рубрики – это новости и мероприятия компании, обучающие 

программы, выход новых продуктов, освещает деятельность Coca-Cola Hellenic  

в области устойчивого развития, публикует аналитические материалы, колонка 

главного управляющего, а также отзывы и впечатления клиентов. На полосах 

журнала сотрудники Компании выступают экспертами в своих областях и делятся 

с коллегами профильными знаниями. 

Для «PRO-Актива» создали необычный и запоминающийся графический 

дизайн – вся иконографика вылеплена из пластилина. В дальнейшем,  

её фотографируют и переносят в цифровой формат. Это, безусловно, привлекает 

внимание читателя. Благодаря этому серьезную бизнес-информацию можно 

подать в легкой для понимания форме, сделать многие вещи более понятными. 

Рубрика «От первого лица» дает возможность руководству компании рассказать 

об основных целях и перспективах развития, поздравить каждого из сотрудников 

с успехами в развитии. Истории сотрудников компании размещаются на первых 

полосах, материалы не лишены юмора и яркости описания. Важнейшим блоком 

являются «Советы» сотрудникам, например, такие как «Работа вдали от дома.  

Как сохранить близость с семьей».  

Корпоративный журнал «Аэрофлот» формата b2c. Журнал «Аэрофлот» 

является официальным бортовым изданием ОАО «Аэрофлот – российские 

авиалинии». Тираж: 100.000 экз. Объем: 240–320 полос. Периодичность: 

ежемесячно. Язык: русский и английский.  

Особенности издания: Формат и содержание соответствует международным 

стандартам бортового издания рекламно-информационной и развлекательной 
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тематики. На обложке присутствует всегда высокого качества фотография, 

связанная с путешествиями в различные города и страны. Первые 3 разворота 

занимает реклама. Далее идет редакционный материал – обращение от имени 

генерального директора ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» Виталия 

Савельева, сопровождающееся его фотографией. Также присутствует обращение 

к пассажирам на английском языке. Рядом с редакционным материалом 

последние новости авиакомпании об успехах авиакомпании, улучшении 

обслуживания пассажиров, наградах и т.д. Новости поддерживают 

корпоративный дух и повышают лояльность пассажиров к авиаперевозчику. 

Все материалы воспринимаются легко, так как структура журнала хорошо 

сегментирована, есть постоянные разделы и рубрики и большое количество 

графических элементов, иллюстраций и фотографий. Главная тема номера всегда 

посвящена путешествиям в определенную страну или город и сопровождается 

информацией о рейсах и специальных предложениях авиакомпании.  

Это привлекает внимание пассажиров к услугам авиакомпании, как к 

непопулярным, так и к популярным направлениям рейсов. Часто параллельно с 

текстом идет реклама гостиниц, отелей. В каждом номере присутствует интервью  

с представителями искусства, шоу-бизнеса, культуры, шоу-бизнеса, спорта и 

масс-медиа. Журнал открывает раздел «События», в который входят такие 

постоянные рубрики как «Календарь», «Кино», «Книги», «Спорт». Иногда 

выходят рубрики «ТВ», «Музыка» и «Добрые дела». Раздел «Планета», в которую 

входят рубрики «Новости», «Интернет», «Цифры». Также присутствуют такие 

постоянные разделы как «Путешествие», «Дело вкуса», «Чтение» и «Гид», 

«Информация Аэрофлота». Разделы и рубрики, в большинстве своем, являются 

постоянными. В журнале всегда присутствует байлайнер (обращение 

генерального директора к клиентам) и новости компании, которые выполняют 

PR-функцию, и рассказывает пассажирам о повышении качества услуг, о наградах 

компании-перевозчика. Данные материалы способствуют повышению лояльности 

читателей и формированию у них позитивного имиджа компании. Ключевым 
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материалом выступает путевая заметка в какую-либо страну или город. 

Авиакомпания оказывает социальную поддержку центру творчества одаренных 

детей, курирует общественно-значимые мероприятия.  

Внутрикорпоративный журнал Аэрофлота «Сервис-курьер». Сервис-курьер» – 

журнал департамента обслуживания на борту. Главный редактор журнала 

Анастасия Машкова считает, что мини-формат издания (А5) будет способствовать 

спросу среди бортпроводников и сотрудников, так как является компактным и 

удобных для чтения в высоком темпе жизни. Дизайн журнала повторяет стиль 

всех корпоративных журналов Аэрофлота. Содержание журнала соответствует 

требованиям профессионального корпоративного издания, помогает сотрудникам 

чувствовать себя частью команды Аэрофлота. Обмен мнениями, истории 

сотрудников, рассказ о профессиональных достижениях бортпроводников – всё 

это можно найти во внутрикорпоративном издании «Сервис-курьер». 

Журнал «Коsмеtик-Prо». Корпоративное издание включает в себя информацию 

о плане работы учебного центра «Koсметик-Pro», который включает в себя весь 

спектр парикмахерского искусства,  визажа и т.д. Каждый номер журнал освещает 

проект соперничества команд из стилистов, фотографов и визажистов. Журнал 

создает подобные проекты с целью привлечение внимания не только сотрудников 

компании, но клиентов. Реклама ненавязчива, так как составляет с журналистским 

материалом одно целое. Рубрика «Дочки-сыночки», различного рода советы по 

уходу за кожей и волосами, обзор «Новинок» для макияжа подкреплен ссылками 

на информацию для приобретения данных товаров. Преобладает рекламная 

информация. Журнал имеет как печатную версию, так и выпускается  

в формате PDF. 

Корпоративный журнал «Mercedes-Benz Fashion Week Russia». Запуск проекта: 

Март 2011. Тираж: 10 000 экземпляров. Журнал освещает события одного из 

самых грандиозных модных мероприятий России – Неделя Моды в Москве. 

Основной задачей журнала является осветить новых дизайнеров, рассказать о 
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тенденциях этого сезона.  Журнал выходит два раза в год, к началу нового сезона 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 

Издание распространяется непосредственно на московской Неделе, а также  

в дилерских центрах Mercedes-Benz, титульного спонсора мероприятия, по всей 

стране. В издании, призванном стать путеводителем по миру высокой моды, 

публикуются интервью с организаторами Russian Fashion Week, новости с показов 

в Париже, Милане, Лондоне, Берлине и Нью-Йорке, материалы о молодых 

российских дизайнерах, специальные фотопроекты. 

Mercedes-Benz – мировой бренд с высочайшей репутацией, законодатель мод в 

автомобилестроении на протяжении 125 лет, титульный спонсор мероприятий  

в области моды, проходящих в 20 странах мира. Журнал включает себя 

информацию о партнерах мероприятия. Об основных тенденциях в мире моды. 

Внутрикорпоративный журнал «АльфаReview». Компания Альфа Group 

выпускает большое количество корпоративной прессы. Так как крупные 

компании понимают все преимущества изданий, специализированных для разной 

целевой аудитории. Для сотрудников компании, занимающихся инвестициями, 

был разработан журнал в формате PDF. Стандартное оформление издания, слово 

руководителя сферы инвестиций, истории становления карьеры сотрудников, 

мнения по различным интересующим вопросам. Основная часть информации –   

от самых сотрудников. Ориентация на то, чтобы познакомить топ-менеджеров  

с подчиненными, создать позитивное впечатление о работе Альфа Инвестиций.  

Корпоративный журнал Stellary. Тираж: 500 000 экземпляров. По заказу 

группы компаний «Градиент», одной из ведущих дистрибьюторских компаний 

России в области потребительских товаров повседневного спроса. Первого номер 

журнала Stellary, посвящен одноименной косметической марке, которая  

увидела свет в 2013г. 

По концепции и формату Stellary – классический женский журнал о красоте, 

стиле и моде. Издание распространяется в магазинах сети «МагнитКосметик» по 

всей России. Основные темы: колонка руководителя компании, тренды сезона, 
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красота и мода. Женские проблемы и интересы, индустрия красоты, отношения  

с мужчинами и многое другое. 

Журнал «Mode de Vie». Мы исследовали корпоративный журнал, 

ориентирований на клиентов (b2c). В ходе исследования можно сделать 

заключение, что журналы для женщин, в том числе и корпоративные, имеют 

одинаковый набор тем для обсуждения. Формат: ежеквартальный клиентский 

журнал. Тираж: 81 400 экземпляров. «Mode De Vie» – это интересные тенденции  

в мире красоты и искусства, известные персоны в бизнесе, интересные места для 

отдыха и путешествий. Журнал предназначен для интеллектуальной женщины  

с высоким уровнем образования и дохода. Заказчик: бренд VOGUE. Интересное 

оформление издания в виде иллюзионных картинок, которые занимают целые 

развороты. Информация об отдыхе и путешествиях. Интервью с известными 

личностями, интересные места, и, собственно, продвижение собственного бренда 

по созданию интерьеров. Статьи известных дизайнеров и руководителей 

компаний по производству уникальных предметов для дома и быта. 

Корпоративное издание американской компании «EY Alumni». Глобальная 

организация EY состоит из региональных подразделений и централизованной 

структуры исполнительного руководства. Совместно они координируют вопросы 

глобальной стратегии, развития бренда, бизнес-планирования, инвестиций и 

приоритетов компании. С открытием московского офиса в 1989 году EY стала 

первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг  

в России и СНГ. 

Сегодня мы имеем самую широкую сеть офисов среди международных 

консультационных фирм, ведущих деятельность в СНГ: в 20 офисах EY в восьми 

странах СНГ работают 4500 сотрудников, а число наших клиентов превысило 

5000. Налоговые, специальные, консультационные услуги. 

В корпоративном издании американской компании присутствует колонка 

руководителя, мнения различных специалистов этой отрасти, дискуссии на 

заданную тему, развернутые мнения экспертов по определенным областям 
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бизнеса и информации, об активном развитии женского бизнеса и женских 

преимуществах в компании. Также в каждом номере присутствуют интервью с 

известными личностями в мире технологий и бизнеса. Происходит передача 

опыта от более успешных сотрудников. Новости компании, основные 

мероприятия, фотоотчеты с презентаций различных новых услуг компании. 

Большое количество экономической информации сопровождают качественные 

иллюстрации, портреты героев и материалы о хобби сотрудников.  

Корпоративное издание швейцарской компании Ringer «DOMO». Компания 

занимается издательством журналов в различных форматах, созданием вебсайтов, 

ТВ-программ. Публикации в цифровых и печатных СМИ, создание таких 

журналов как ELLE (Вьетнам), Style (Switzerland), ТВ Energy TV, LandLiebeTV. 

Мобильные версии изданий: Blick am Abend app, Blick News-App, Blick Sport-App, 

Gault Millau, L'Hebdo. 

Корпоративное издание создается для того, чтобы сотрудники лучше 

понимали специфику работы компании, были в курсе последних нововведений и 

грядущих проектов. Журнал содержит в себе колонку редактора, основные 

новости и успехи в создании мультимедиа и печатной прессы. Интервью  

с известными личностями, темы общего характера, касающиеся журналистики  

в целом. Периодичность издания: ежеквартально. Внутрикорпоративное издание 

для сотрудников предприятия с целью поддержания имиджа компании и 

сохранения единой миссии и цели.  

В России собственные издания имеются у «Билайна» («Мир Билайн»), «МТС» 

(«2000»), «Калины» («Kalina News»), «Седьмого континента», «Перекрестка».  

В настоящее время наблюдается отказ многих компаний от «универсальных» 

корпоративных изданий, рассчитанных на всех, кто, так или иначе, связан  

с данной компанией. Все чаще появляются издания для конкретных групп: 

потребителей продукции, сотрудников компании, партнеров по бизнесу и т.д.  

Это закономерно, так как у разных аудиторных групп, целевой аудитории разные  

интересы и потребности. 



40 

 

Корпоративные издания (газеты и журналы, выпускаемые корпорациями как 

на внешнюю, так и на внутреннюю целевые аудитории) – действенный 

инструмент в PR и маркетинговой политике любой успешно  

развивающейся компании. 

Корпоративная пресса успешно развивается: если раньше собственные 

издания могли себе позволить только крупные корпорации, то теперь ими начали 

обзаводиться более мелкие участники рынка, благо дело это не слишком 

затратное – при желании можно вполне уложиться в несколько тысяч долларов  

за номер. По данным Европейского института прессы, 40% читателей  

с удовольствием получают бесплатные корпоративные журналы, 50% – встречают 

в них много полезных рекомендаций, 34% – обращают внимание на новые 

характеристики товаров, а 25% – находят заманчивые предложения. 

Развитие корпоративной прессы является устойчивым и долгосрочным 

процессом, обусловленным рядом фундаментальных причин. Первой важнейшей 

причиной стало усложнение производства. Его эффективность сегодня прямо 

связана с информированностью персонала по широкому кругу вопросов. 

Современная экономика – это «экономика, основанная на знаниях» – данное 

определение принадлежит группе высокопоставленных экспертов, работавших 

над докладом для Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам развития и 

распространения информационных технологий. 

Д. В. Руденок, директор пресс-службы ЮУрГУ, считает, что корпоративные 

СМИ имеют большие возможностей. Дмитрий Руденок видит в издании 

собственного журнала, сайта или газеты потенциал, но рассматривает 

корпоративные СМИ Челябинска как «зарождающиеся». Директор пресс-службы 

утверждает, что руководители компаний должны ориентироваться на удачный 

зарубежный и московский опыт (особенно в создании бортовых журналов). 

Именно корпоративные издания, по мнению Дмитрия Руденка, в скором времени 

смогут составить конкуренцию общепризнанным видам СМИ. 
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Таким образом, современное развитие корпоративных изданий отражает 

потребности общества в новой коммуникации, которая, с одной стороны, 

обладает всеми признаками массовой информации, а с другой – является 

специфической формой бизнес-коммуникации в условиях, когда знание 

становится основой успешности. 

Еще более фундаментальной причиной является гиперболический рост 

объемов информации в мире. Этот рост вызывает потребность в сегментации 

информационных потоков, в их специализации, что и приводит к возникновению 

целевых форм коммуникации, в том числе специализированной, локальной 

корпоративной информации. 

Корпоративный бюллетень (newsletter), журнал или газета объективно 

являются важными инструментами в процессе управления. Они могут быть 

трибуной для внутренних дискуссий по основным аспектам корпоративной 

политики, проводником и аккумулятором новых идей в сфере управления, новых 

технологий, мирового и внутреннего передового опыта. То есть корпоративные 

издания способны решать широкий круг задач, выполнять ряд функций  

без вмешательства директивной коммуникации. 

Российские корпоративные СМИ не имеют кардинальных различий  

с европейскими или американскими корпоративными изданиями, поэтому мы 

можем сделать вывод, что и в России корпоративная пресса будет развиваться 

такими же быстрыми темпами, как и за рубежом. 

Как показывают результаты ряда зарубежных исследований, уровень доверия 

аудиторий к корпоративным СМИ выше, чем к традиционным, что делает их 

более эффективным инструментом продвижения товаров и услуг. 
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2.3  Проект собственного внутрикорпоративного издания для модельного 

агентства 

 

Модельное агентство «YES» создано в сентябре 2013 года Игорем Удаловым, 

известным в мировой fashion индустрии, как создатель агентств President Model 

Management, Fashion Model Management и World Fashion Models  

(WF Models), данные агентства входили в список лучших в России и мире, 

которые открыли множество известных моделей. 

Игорь Удалов являлся основателем и президентом мирового телеканала о моде 

World Fashion Channel International. Игорь Удалов является президентом 

международного холдинга World Style Group, в этот холдинг входят 

международные телеканалы – Style TV и Pablic TV, а также модельная группа 

YES Group International. 

YES Group International имеет партнёрские отношения и успешно работает  

с более 50 мировыми ведущими модельными агентствами и холдингами США, 

Англии, Европы и Азии, такими как – IMG, Woman, Viva, Ford, Next, Elite, 

Marilyn и многими другими. 

«YES Models Management» – принципиально новый проект, аналогов 

которому нет ни в России, ни за рубежом. Агентство работает с самыми топовыми 

журналами, модельерами и продакшн-компаниями. Одна из основных задач – это 

поиск новых лиц (NewFaces) на территории России, Украины и Беларусь. 

Агентство сотрудничает с региональными модельными агентствами и помогает 

начинающим моделям из небольших городов попробовать свои силы  

на международном уровне. Модели «YES Models» сегодня работают в западных 

ведущих модельных агентствах, в домах моды, получают контракты на съёмки  

в мировых рекламных кампаниях. Каждая девушка имеет план развития, букера 

тщательно анализируют возможности и способности, подбирают подходящие 

страны для развития карьеры. 
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В сентябре 2015 года агентство перешло на новый этап развития, создав 

московский департамент. Елена Кулецкая, известная топ-модель и телеведущая, 

стала вице-президентом столичного департамента «YES».  

Теперь агентство начинает активно развиваться на московском маркете.  

Корпоративный сайт «YES agency». Корпоративный сайт – это электронное 

издание, направленное на работу с клиентом: информация наиболее полно 

отражает деятельность компании, существует поиск и фильтры, навигация и 

блоки. На сегодняшний день исследователи считают, что корпоративный сайт 

является одним из корпоративных медиа, оперативно взаимодействующий  

с потребителем, партнером. Сайт дает возможность скачать необходимые 

документы, ознакомиться с услугами, просмотреть информацию об истории 

агентства, сотрудниках и основных достижениях компании. 

Сайт агентства «YES» очень лаконичен. Информация, которая содержится  

на сайте, ориентирована на клиентов (b2c). О моделях написана общая 

информация, добавлены фото и видео. История возникновения и развития 

агентства указана кратко. На сайте присутствует раздел контактов. Недостатком 

сайта мы считаем отсутствие раздела «Новостей», которые смогли бы 

сориентировать читателей в событиях, которые сейчас происходят в агентстве.  

Альтернативный источник информации агентства «YES» – социальные сети. 

Активно продвигается группа «YES models» в Вконтакте, инстаграме и фейсбуке.  

Идея создания внутрикорпоративного издания в формате Приложения 

является ключевой для решения задачи оптимизации работы сотрудников, 

информированности каждого о будущих мероприятиях, модных показах,  

сезонов fashion-week и т.д.  

Проблема исследования заключается в необходимости  корпоративного 

издания для внутренней целевой аудитории, и недостаточном количестве 

информационных каналов, внутрикорпоративных коммуникаций. 

Объектом исследования является специальное корпоративное Приложение для 

портативного устройства для агентства «YES». 



44 

 

Предметом – информирование сотрудников компании о целях и задачах 

агентства, формирование корпоративной культуры. 

Цель работы – определить потребности компании в корпоративном издании.   

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Исследовать коммуникационные проблемы сотрудников компании. 

2. Изучить информационные потребности сотрудников агентства «YES». 

3. Выявить тематические предпочтения целевой аудитории. 

4. Определить эффективный механизм интерактива с целевой аудиторией  

в рамках корпоративного издания. 

Гипотезы исследования. Предполагается, что основными коммуникационными 

проблемами сотрудников являются: нехватка информации о текущих событиях и 

недостаток информации о деятельности агентства. Необходимость постоянного 

обучения и углубление знаний в необходимой для работы fashion-отрасли. 

Недостаточный интерактив в крупном агентстве между моделями и букерами. 

Неправильное понимание сути профессии, необходимых профессиональных 

качеств для осуществления работы в модной индустрии. 

Мы считаем, что основной темой статей в корпоративном издании, по мнению 

респондентов, должна стать непосредственная деятельность агентства. Удобный 

интерфейс Приложения поможет оперативно знакомиться со всеми 

нововведениями, новостями и предстоящими событиями, целями и задачами на 

текущий модельный сезон. 

Метод исследования: опрос (анкетирование).  

База исследования: руководители модельного агентства, букера, скауты, 

фотографы (работающие на агентство), непосредственно модели и обучающиеся в 

школе моделей.  

Каждая статья оформлена как отдельный топик, имеющий свой заголовок. Не 

требуется затрат на каждый номер, оперативная правка ошибок, допущенных в 

издании, главным достоинством данного электронного издания над печатным 
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аналогом является удобная навигация, простота в использовании, быстрота 

получения нужной информации и интуитивный интерфейс.  

Для того чтобы выявить потребности целевой аудитории (сотрудников 

модельного агентства) было проведено анкетирование, которое показывает 

необходимость введения корпоративного издания в электронном варианте. Так 

как многие сотрудники (модели) находятся в постоянных командировках по 

работе, то возможности читать печатное издание не составляет возможным. 

Формат электронной версии печатного издания так же, как и предыдущий 

вариант, не является для опрашиваемых приемлемым. С развитием социальных 

сетей, различного рода приложений и мобильных версий сайтов. Не всегда 

важная информация доходит до каждой модели, так как обильный поток 

информации в социальных сетях не дает постоянно отслеживать новости 

необходимой тематики.  

Так как многие корпорации идут путем разделения корпоративных СМИ для 

клиентов (b2c), для собственного персонала (b2p), и для бизнес-партнеров (b2b), 

то стоит определиться с первоначальной ступенью для создания корпоративного 

издания. Сейчас в мире моделинга наступает тенденция частого перехода моделей 

из одного агентства в другое. Это случается по разным причинам, одна из таких 

причин – отсутствие чувства сопричастности к деятельности крупной компании. 

Такие факторы, как редкое общение с руководством, недостаточная информация  

о деятельности всей системы подбора международных контрактов, 

необходимость обучения в правильном поведении на кастингах и работе 

разрушают у модели имидж агентства, создают почву для сомнений  

в правильности выбора руководства. 

Корпоративное издание, которое всегда будет в доступе (в смартфоне, 

планшете) сможет помочь ориентироваться начинающим моделям в мире моды, а 

профессиональным моделям, которые долгое время находятся за рубежом – быть 

в курсе событий агентства. 



46 

 

При создании контента необходимо учитывать, что начинающие сотрудники 

(модели) должны полностью понимать специфику. Так как возможность 

реального обучения в жизни не всегда присутствует, будущая модель сможет 

дистанционно знакомиться с особенностями модельного бизнеса и мира моды в 

целом, обучаться с помощью видеоуроков, слушать интервью с известными 

моделями и их историями успеха, читать познавательные статьи о знаменитых 

дизайнерах. 

Прежде чем начинать разработку концепции корпоративного издания, дадим 

определение понятиям «концепция» и «модель». 

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система), определённый способ 

понимания, трактовки какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка 

зрения на предмет, руководящая идея для их систематического освещения. 

Термин «концепция» употребляется также для обозначения ведущего замысла, 

конструктивного принципа в научной, художественной, политической и др. видах 

деятельности.  

Модель (лат. modulus – мера, образец) – объект-заместитель, который в 

определенных условиях может заменять объект-оригинал, воспроизводя 

интересующие свойства, структуру и характеристики оригинала.  

Воспроизведение осуществляется как в предметной (макет, устройство, образец), 

так и в знаковой формах (график, схема, программа, теория).  

В журналистике, «модель» – это образец, эталон, вобравший все лучшее из 

прошлого опыта, и не только собственного. Модель издания – это стандарт, 

обеспечивающий воспроизводство заданного качества, свод базовых документов, 

определяющих основные характеристики, профессиональное руководство для 

сотрудников.  

 В общем виде моделирование – это совокупность определенных 

характеристик, которые используют согласно намеченным целям и задачам 

компании. Лучший опыт российских и зарубежных изданий сможет помочь 

создать качественное корпоративное издание. Именно благодаря моделированию, 
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можно наиболее полно отразить задачи и цели руководства, перейти к 

планированию и наладить взаимодействие между сотрудниками
1
. 

Содержательная модель корпоративного издания представляет собой 

различные темы, рубрики, своеобразие жанров, особенностям подачи материалов, 

структуру издания, требования к языку. 

 Т. A. Коршиков, в частности, изучив 160 российских и около 90 зарубежных 

внутрифирменных изданий, делает вывод, что современные модели: система 

разделов, рубрик, способ преподнесения материала являются схожими с 

зарубежными изданиями. Выяснилось, что почти 70% всех изданий обладают 

практически идентичной структурой рубрик. Систему рубрик (условно) можно 

представить следующим образом: 

1. Байлайнер. 

2. Мнения сотрудников компании. 

3. Новости различных подразделений и руководства компании. 

4. Интервью с руководителем. 

5. Материалы об общекорпоративных событиях (различного рода  

семинары, праздники). 

Французский исследователь Ф. Морель полагает, что «модель» 

корпоративного издания должна содержать такие материалы: колонка редактора, 

стратегия развития, информация об экономике и финансах, информация 

социального характера, техническая информация, «страница развлечений». 

Данные схемы являются общими, но не стоит забывать, что каждая компания 

имеет свое, особенное направление деятельности, особенности культуры и 

традиций, специфику.  

При разработке концепции, в первую очередь,  мы определили целевую 

аудиторию. Нужно представлять, о чем говорит будущий читатель, о чем он хочет 

услышать. Проведя социологическое исследование, мы выяснили, что все целевая 

                                                           
1
 Чернега, О.П. Корпоративные издания: соотношение практики и теории: учеб. пособие / О.П. Чернега. – М.: 

Ф-т журналистики МГУ, 2004. – С. 92. 
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группа хочет знать о компании как можно больше. Быть в курсе 

функционирования системы моделинга в целом. Исходя из этого, мы будем 

разрабатывать концепцию содержательной модели интернет-издания для 

модельного агентства «YES».  

Сотрудникам агентства было предложено в развернутой форме ответить на 

вопросы о том, каким бы они видели корпоративное издание, хотели бы модели и 

букера, чтобы это издание было в электронном варианте, какую информацию 

сотрудники хотели бы получать через корпоративное издание, какой дизайн был 

бы приемлем для модельного агентства.  

По итогам исследования было выявлено, что сотрудники агентства хотели бы 

видеть корпоративное издание в форме сайта с мобильной версией, либо в форме 

приложения для смартфона.  

Дизайн издания, особенно в интернет-формате, либо в формате приложения на 

смартфоне должен отвечать определенным требованиям. К особенностям дизайна 

корпоративной прессы следует отнести то, что она должна отражать фирменный 

стиль компании. На страницах корпоративных СМИ, как правило, присутствует 

корпоративная символика, фирменный цвет, фирменный шрифт и т. д.   

Корпоративные издания в большинстве случаев должны визуально нести и 

подчеркивать идею принадлежности к данной компании. В нашем случае 

фирменные цвета агентства «YES» – черный и белый. Использование подобного 

рода графического решения сможет помочь создать общий образ всего издания. 

Одна из основных целей корпоративного издания – оперативная 

коммуникация между сотрудниками, освещение главных событий, 

информирование сотрудников о целях и перспективах развития, обучение 

начинающих сотрудников (моделей) основным положениям и правилам. Текст, 

шрифт, графика, цвет, изображения – это не только средства для взаимосвязи 

данных, но и инструменты, чтобы сконцентрировать читателя, создать 

необходимый образ у сотрудников агентства.  
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Визуальные средства (фото, видео, шрифты, линейки, цвет) должны 

предлагать читателю визуально оценить работу агентства, различные 

образовательные курсы и непосредственные видео-интервью с успешными 

моделями помогут начинающим сотрудникам (моделям) лучше ориентироваться в 

сфере модельного бизнеса. Фотографиям необходимо логично дополнять текст. 

Если в материалах будут присутствовать гиперссылки, видео различной тематики, 

ссылки на другие полезные источники, то контент будет востребован среди  

всего агентства.  

Большая часть статей должна информировать сотрудников о решении 

руководства, необходимых мерах для улучшения работы моделей, нужные для 

девушек съемки и изучение английского языка. Профессиональная подготовка 

моделей к международным контрактам на местном уровне можно избежать 

типичных ошибок. Отсутствие опыта, неосведомленность в деятельности 

компании, завышенные ожидания могут неблагоприятно воздействовать на 

мнения сотрудников о собственном агентстве. Положительный имидж компании 

создается путем публикации историй успеха действующих моделей, 

возможностях модельного бизнеса, красоте, которая повсеместно присутствует в 

работе модели. 

На основе результатов опросов, мы предлагаем свой вариант концепции 

корпоративного издания в формате сайта с мобильной версией или приложения 

для смартфона для агентства «YES». 

Периодичность: не реже двух раз в неделю. Обновление новостей по мере 

поступления. 

Формат: Приложение для портативного устройства, телефона и планшета. 

Распространение: бесплатное (требуется подключения к интернету). 

В жанровом плане каждый номер газеты должен быть представлен во всем 

разнообразии – от заметки до аналитической статьи. 

Главная информационная цель – сообщать сотрудникам, где, когда и почему 

произошло значимое событие, касающееся жизни компании, как оно повлияет на 
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сотрудников; основные новости мира моды и влияние новых тенденций на 

сотрудников (моделей).  

Непременным атрибутом каждого номера является обязательное выступление 

одного из букеров компании (байлайнер), в котором он будет благодарить за 

успехи сотрудников, наставлять и обучать начинающих моделей, говорить о 

перспективах развития и сотрудничества с международными агентствами. 

 Поэтому любая информация, публикуемая газетой от имени сотрудников 

любого уровня, должна носить позитивно-имиджевый характер. С помощью 

данного корпоративного издания сотрудники должны чётко понимать и 

воспринимать политику, которая проводится руководством компании. 

Напоминание прав и обязанностей каждой из сторон гарантирует наилучшее 

взаимодействие внутри коллектива. Мы считаем необходимым сделать 

постоянные рубрики для корпоративного издания для модельного  

агентства «YES».  

Структурно, корпоративное издание может выглядеть следующим образом:  

Главная страница: крупная фотоиллюстрация плюс лид-абзац (начало материала, 

который опубликован по ссылке). Обращение редактора к читателям (байлайнер), 

с кратким обзором информационного наполнения.  

На странице необходимы разделения на блоки (рубрики), которые «за собой» 

будут иметь ссылки на информацию, видео и фото.  

Такой блок как «News» будет освещать новости агентства, достижения каждой 

из моделей и сотрудников, лучшие показы, общую информацию о мире моды.  

В модельной сфере каждый день происходят изменения. Сотрудникам (моделям) 

необходимо понимать специфику работы в мире моды, знать известных 

дизайнеров, моделей, международные агентства. В блоке новостей нужная 

информация будет выбрана из общего потока, сконцентрирована специально для 

быстрого мониторинга сотрудников компании. 

Блок «Study» – это, непосредственно, блок по обучению моделей 

необходимым навыкам, ориентирование в fashion-пространстве, обучающие 
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видео, интервью с известными моделями агентства. Информация о правильном 

питании, позиционировании себя на кастингах, правильным подбором одежды 

для кастингов. Основные исторические аспекты модельного бизнеса, истории 

разных стран и краткие обзоры недопустимых действий в странах Европы и Азии. 

Данный раздел повысит компетентность сотрудников (моделей и букеров), 

создаст интерес к корпоративному изданию.  

Блок «Models» включает в себя совокупную информацию обо всех моделях, 

международных агентствах и странах, в которых данные сотрудники (модели) 

работали, достижения (экслюзивы, кампейны), ссылки на блог, инстаграм, 

фейсбук, вконтакте. История успеха, возможность обратной связи и 

комментирования записей. 

Блок «Booker» – это основная информация о работе структуры в целом, 

которая будет изложена доступным способом, совмещая инфографику, видео и 

фото. Возможность прямого общения с букером, отправки фотографий  

для работы, возможность составлять график следующих поездок. Данный раздел 

может содержать нормативные документы, файлы, которые имеют  

ссылки для скачивания. 

Разработка данной концепции внутрикорпоративного издания необходима для 

оперативного взаимодействия всего агентства, сплоченности коллектива, 

обучения неопытных сотрудников (моделей), создание благоприятного климата 

внутри коллектива, распространением новостей и графиков работы. Агентство 

«YES» считает целесообразным внедрение подобной модели корпоративного 

издания в форме Приложения для портативного устройства. Так как подобный 

способ взаимодействия очень удобен в использовании. Совокупность всей 

информации в отдельных систематизированных блоках упрощает навигацию и 

дает сотрудникам агентства возможность быстро находить нужную информацию. 

Интерактив, возможность комментировать и отправлять сообщения – 

необходимая ступень для единения коллектива, причастности каждого к одной 

системе. Поэтому мы считаем, что с развитием современных технологий 
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необходимо искать новые способы взаимодействия между сотрудниками. 

Приложение для смартфонов и планшетов сможет сократить временные расходы 

для поиска информации и создать лояльное отношение сотрудников (моделей и 

букеров) к агентству в целом.  

Нами было определено, что из-за большого потока информации многие 

сотрудники упускают нужный материал для прочтения. Если сконцентрировать 

материалы и распределить их по блокам, то можно сократить время поиска 

информации. Знания, которые модели будут получать посредством 

корпоративного издания (как источника) расширят рамки понимания профессии. 

Корпоративное издание поможет решить такие задачи, как обучение 

персонала, правильное понимание поставленных целей для развития агентства. 

Демонстрация статистических данных, аналитической информации о работе 

агентства сможет сформировать серьезный имидж профессиональной компании, 

благотворно воздействовать на корпоративную культуру. Сотрудники будут 

осведомлены о ближайших перспективах роста, результатах работы каждого из 

сотрудников (моделей, букеров) в целом, что позволит сохранить единение 

команды, которое особенно важно в условиях экономического кризиса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Корпоративные издания прочно вошли в социально-экономическую сферу 

современного информационного общества. Активное развитие корпоративной 

прессы осуществляется не только в российском, но и в глобальном масштабе. 

Основу этого социокультурного явления представляют различные тенденции 

коммуникационного и технологического характера. Корпоративная пресса 

помогает выстраивать эффективную базу для создания социальных связей 

различных частей компании в условиях гибкого производства. 

Современные технологии помогают снизить стоимость выпуска издания. 

Корпоративные сайты, внутренняя электронная сеть, приложения для 

смартфонов, рассылки на электронную почту не только снижают стоимость, но и 

соответствуют нынешнему темпу жизни. Теперь средние и малые компании могут 

позволить себе выпускать собственное корпоративное издание. В последние годы 

наблюдался рост корпоративных изданий, который замедлился только в условиях 

кризиса. Но именно финансовая нестабильность показала компаниям 

необходимость собственного издания для единения команды, презентации идей и 

целей, создания корпоративной культуры. Позитивное и разностороннее 

освещение деятельности компании дает сотрудникам ощущение полной 

информированности, исключает слухи, обеспечивает четкое понимание 

поставленных задач внутри корпорации. 

Мы выявили, что клиентские корпоративные издания обеспечивают 

постоянную коммуникацию с потребителями информации, формируют 

положительный имидж компании в глазах аудитории, презентуют новые товары и 

услуги, сохраняют доверительные отношения с постоянными клиентами. 

Корпоративная пресса может получить и собственный сегмент рынка медиа, что 

позволит менять общественное мнение в больших масштабах. Теоретико-

методологическую базу исследования составили научные труды известных 

российских и зарубежных учёных по истории и теории отечественной и 
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зарубежной журналистики, теории функционирования социальных систем, 

работы по менеджменту и связям с общественностью.  

В ходе исследования мы проанализировали корпоративные издания различной 

тематики. Журналы, сайты экономической тематики, блок корпоративной прессы 

о моде и стиле, рассмотрели не только внутрикорпоративные издания, но и 

клиентские. Составили основные типы рубрик, проанализировали контент и 

способы взаимодействия с аудиторией. 

Нами были изучены корпоративные издания России и Запада. При всем 

очевидном различии  путей, которые прошли внутрифирменные издания в России 

и за рубежом, мы выявили схожесть их современных моделей, к которым они 

пришли: система разделов, рубрик, способ преподнесения материала. Почти 70% 

всех изданий обладают практически идентичной структурой. 

Мы выяснили, что обучающая составляющая сможет способствовать 

профессиональному развитию сотрудников и обмену опытом между ними. 

Информация об успехах коллег мотивирует и других участников процесса 

работать над своими профессиональными качествами. Наличие корпоративного 

издания положительно влияет на имидж и показывает перспективы деятельности 

корпорации. В ходе исследования мы выяснили, что все больше компаний 

обращается к издательским домам для выпуска корпоративного издания 

(аутсорсинг), что является показателем развития корпоративной прессы. 

Зарубежные аналитики прогнозирую и дальнейший рост компаний, 

специализирующихся на выпуске корпоративных изданий.  

Имиджевая функция не позволяет отнести корпоративную прессу к массовой 

журналистике, так как положительный имидж формируется только при подаче 

определенной информации. Подготовкой информации занимаются 

заинтересованные люди, а не независимые журналисты. Корпоративные издания 

имеют определенную целевую аудиторию (b2р, b2с, b2b), издание публикует 

именно то, что необходимо этой целевой аудитории.  
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Результатом нашего исследования корпоративной российской и, частично, 

зарубежной прессы стало создание собственной концепции корпоративного 

издания для модельного агентства «YES» в форме приложения для портативных 

устройств, смартфонов и планшетов. Удобная навигация, систематизированная 

информация по блокам, качественные фотографии, видео и интересный контент – 

это то, что необходимо современному корпоративному электронному изданию. 

Мы определили потребности аудитории путем заочного сплошного 

анкетирования, основанного на открытых вопросах, так как цель была объединить 

всю совокупность мнений компании. По результатам анкетирование мы 

определили, что формат приложения для портативных устройств будет наиболее 

эффективен для взаимодействия всех сотрудников.  

Корпоративные медиа, по мнению исследователей – это полифункциональный 

механизм, основной целью которого является помощь в выработке норм и правил, 

единых для всех сотрудников, корпоративной философии, представления  

о миссии компании. Это часть внутренней культуры корпорации, с одной 

стороны, и инструмент ведения рекламной кампании – с другой.   

Таким образом, развитие корпоративных изданий отражает резкий рост 

потребности в новой коммуникации, которая, с одной стороны, обладает всеми 

признаками массовой информации, а с другой – является специфической формой 

бизнес-коммуникации в условиях, когда знание становится основой успешности. 
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