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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и

реализации на практике рекомендаций по совершенствованию корпоративной

культуры в печатных государственных СМИ.

В выпускной квалификационной работе проведен анализ современного

состояния рынка печатных СМИ, системы маркетинговых коммуникаций газеты

на рынке печатных СМИ, рассмотрены понятие, сущность, структура, функции,

типология корпоративной культуры, изучены проблемы, существующие в

государственных СМИ, рассмотрена корпоративная культура редакции

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Областная

газета» на сег.няшний день, даны рекомендации по совершенствованию

корпоративной культуры в редакции «Областной газеты», представлены

конкретные разработки по совершенствованию корпоративной культуры в

редакции «Областной газеты», разработан корпоративный кодекс для издания.
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ВВЕДЕНИЕ

Феномен корпоративной культуры получает бесспорное разностороннее

одобрение у руководителей организаций. Споры между персоналом, текучесть

кадров, отсутствие дисциплины в коллективе способны негативно сказаться на

организации. Наоборот, объединение коллектива помогает справиться с любой

задачей, препятствием и проблемой даже в условиях кризиса. В связи с этим

развитие корпоративной культуры становится наиболее актуальным, и

рассматривается как необходимый инструмент в построении внешних и

внутренних каналов коммуникации, формировании корпоративной этики,

регулировании трудовой деятельности. Корпоративная культура разрешает

проблему внутренней интеграции, внешней адаптации изданий на фоне общей

тенденции сокращения штата сотрудников и уменьшения финансирования в

изданиях и тем самым, оказывает положительное влияние на сотрудников. Для

повышения эффективности работы организаций, стабильной работы издания и

меньшей текучести кадров важна благоприятная атмосфера внутри коллектива

редакции. Поэтому формирование корпоративной культуры имеет большое

значение в государственных организациях, нацеленных на выполнение

функций государственных органов, где важна поддержка населения,

представителей бизнеса, других средств массовой информации и всех

остальных субъектов, влияющих на процесс формирования имиджа.

Исследование корпоративной культуры организаций СМИ является

актуальным, поскольку она определяет взаимоотношения между людьми

внутри организации. Особенно важен такой фактор, как соответствие

собственных ценностей основным ценностям, разделяемым в этой организации.

В условиях экономического кризиса и кризиса печатных средств массовой

информации значимость корпоративной культуры в системе связей с

общественностью возрастает. Она имеет очевидную выгодность для

организаций, хотя малое количество государственных СМИ занимается этим

вопросом вплотную, не имея той мотивации, которая присуща коммерческим
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фирмам. Корпоративная культура оказывает положительное влияние на

сотрудников, разрешая проблему внутренней интеграции, внешней адаптации

издания на фоне общей тенденции сокращения штата сотрудников и

уменьшения финансирования изданий.

Исходя из специфических особенностей государственных организаций, для

построения корпоративной культуры нужен качественный и

многофункциональный анализ. Важно понимать конечную цель компании,

правильно мотивировать сотрудников и руководителей, а также поощрять их за

успехи в деятельности, тем самым поддерживая благоприятный климат в

организации.

Таким образом, актуальность темы можно определить тем, что в

государственных организациях складывается трудная ситуация с развитием

корпоративной культуры, так как данные предприятия находятся на

государственном финансировании, соответственно, у них нет той мотивации,

которая присуща коммерческим организациям. Кроме того, печатные СМИ

«теряют» аудиторию, а на первый план выходят электронные носители

информации. Вследствие этого, для повышения эффективности работы

организаций важен нематериальный актив, а именно: благоприятная атмосфера

внутри коллектива редакции для стабильной работы издания и меньшей

текучести кадров. Поэтому формирование корпоративной культуры имеет

большое значение и в государственных организациях.

Объектом магистерской диссертации является корпоративная культура.

Предмет исследования: особенности формирования корпоративной

культуры в государственных СМИ.

Цель исследования: изучить особенности корпоративной культуры в

государственных СМИ, дать рекомендации по ее усовершенствованию для

повышения эффективности.

Для достижения цели были поставлены и реализованы следующие

задачи:

- проведен анализ современного состояния рынка печатных СМИ;
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- проведен анализ системы маркетинговых коммуникаций газеты на

рынке печатных СМИ;

- рассмотрены понятие, сущность, структура, функции, типология

корпоративной культуры;

- изучены проблемы, существующие в государственных СМИ, выявлены,

как их можно решить с помощью корпоративной культуры;

- рассмотрена корпоративная культура редакции государственного

бюджетного учреждения Свердловской области «Областная газета» (далее -

«Областная газета») на сегодняшний день;

- даны рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры в

редакции «Областной газеты»;

- представлены конкретные разработки по совершенствованию

корпоративной культуры в редакции «Областной газеты»

В ходе работы над дипломным проектом использовались следующие

методы: анализ, классификация, сравнение, исторический метод, опрос

сотрудников «Областной газеты».

При написании диссертации применялась литература как отечественных,

так и зарубежных авторов. При рассмотрении определения корпоративной

культуры использовались такие зарубежные авторы, как В.А. Спивак, Э. X.

Шейн, Т. Питере и Р. Уотерман, при диагностике корпоративной культуры автор

использовал типологию Р. Куинна и К. Камерона. Всех вышеназванных авторов

можно по праву назвать «гуру» в исследовании корпоративной культуры.

Отечественный опыт в изучении корпоративной культуры отразился в

исследованиях таких авторов как Е.С. Яхонтова, Т.Н. Персикова, А.Н.

Занковский, Т.О. Соломанидинова, А.Э. Капитонов и Э.А. Капитонов. Данные

исследователи подробно обращались к вопросам корпоративной культуры.

Структура работы состоит из введения, задания на работу, трех глав,

заключения и списка использованной литературы.

Первая глава - теоретическая, в ней анализируется современное

состояние рынка печатных СМИ, рассмотрена его история становления,
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основные тенденции развития, участники рынка и особенности

законодательного регулирования отрасли.

Вторая глава посвящена анализу системы маркетинговых коммуникаций,

обобщение опыта продвижения газеты на рынке печатных СМИ.

В третьей главе анализируются теоретико-методологические основы

корпоративной культуры, включая такие компоненты как определение понятия

«корпоративная культура», ее сущность, структура и функции. Также третья

глава посвящена анализу существующей корпоративной культуры редакции

«Областной газеты», выявлению ее особенностей и формированию

рекомендаций по ее усовершенствованию.

В заключении обобщаются результаты и делаются выводы на основании

проделанной работы.



1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Краткая история развития, современное состояние рынка печати

Многое сказано о том, что такое СМИ, и какую важную роль они играют в

жизни людей, формируя их мнение о мире, мнение о ситуации в стране в целом.

Поэтому принято название СМИ как «четвертой власти» наряду с

законодательной, исполнительной и судебной властью. Журналисты

действительно оказывают большое влияние на социум, хотя, формально за ними

не закреплено никаких законных прав.

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О средствах массовой

информации» от 27 декабря 1991 г. «под массовой информацией понимаются

предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-,

аудиовизуальные и иные сообщения и материалы; под средством массовой

информации понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-,

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического

распространения массовой информации» [1].

Создание определенной структуры средств информации - процесс

исторический, который развивается с учетом социальной жизни, аудитории,

технического прогресса. Технический прогресс наряду с появлением первого

печатного станка Гуттенберга, первого телевизионного приемника, телеграфа,

фотоаппарата явился одной из предпосылок развития СМИ. Кроме того,

сыграли свою роль и социальные предпосылки, а именно, потребность

общества в информации. Каждый потребитель желает выбрать на рынке ряд

источников, которые отвечали бы всем его запросам.

Журналистика во взаимодействии с социальной практикой создает

определенную систему средств информации, которая будет отражена

посредством типологических характеристик, с помощью которых будет

описываться любое издание. Типологическими характеристиками будут

являться периодичность, аудитория, время выхода, тематика издания и др.



Печать - древний вид СМИ, его история и возникновение тесно связаны с

историей мировых цивилизаций. В основе появления печати лежит потребность

людей в информации - о том, с чем они встречаются, об окружающем мире.

«Возникновение государственности - первое условие появления первичных

форм и методов информации» [9].

Сначала информацию зачитывали устно глашатаи, затем ее фиксировали в

письменном виде. Для это использовались: папирус в Древнем Египте,

покрытые гипсом доски в Древнем Риме и хлопковая бумага в Китае.

С XVII В. в Европе появлялись первые печатные газеты. В 1609 г. в

Германии стали издавать «AvissoRelation, oderZeitung», а еще через два десятка

лет - в 1631 г. во Франции - «LaGasette».

В России уже в XVII веке при царском дворе выпускали бумажные

рукописные «Куранты», а в декабре 1703 г. выходит первая печатная газета

«Ведомости» при Петре I, для продвижения государственных реформ.

Следующий этап - это XIX и XX ВВ., которые характеризуются массовым

распространением печатной продукции и ее дробным делением на различные

типы по содержанию в соответствии с идеологическим, национальным,

политическим, профессиональным основаниями. В это время происходит

коммерциализация газет [9].

Заключительным этапом развития газет является появление компьютеров,

Интернета, а затем и различных современных гаджетов, таких как телефон,

планшет, ноутбук. Благ.аря этому появляются мультимедийные СМИ,

сочетающие элементы и признаки разных видов СМИ.

На данный момент на медиарынке наблюдается тенденция снижения

популярности такого медианосителя, как газета. На то есть ряд объективных

причин. В первую очередь это связано с изменением модели потребления

информации. Все большее предпочтения отдаются таким каналам, как интернет

и телевидение, а печать приобретает статус «СМИ для старшего поколения». В

настоящее время население планеты использует такие источники информации

как телевидение (60 % населения), газеты (на их долю приходится 30 %

ю



населения планеты), Интернет (29 %), радиосети (19 %). Основные недостатки

печатных СМИ - отсутствие эффекта сиюминутности и оперативности, а также

дороговизна издания, особенно глянцевых журналов. На сег.няшний день,

формат «газета» как таковой, можно рассматривать как угасающий. В модели

жизненного цикла продукта газеты располагаются на кривой спада. И тем не

менее, на рынке существует целый ряд примеров успешной, стабильной работы

на местном рынке (газета «Обозрение», «Коммерсант», «Телесемь»,

«Теленеделя», «Комсомольская правда»).

О том, что отечественный рынок печатных СМИ теряет свою

популярность, говорят и финансовые параметры. «В 2013 г.у объём рынка

печатных СМИ страны сократился на 4,2 %, составив в денежном выражении

порядка 112,5 млрд руб. вместо 117,42 млрд руб. в 2012 г.» [3].

Следует учитывать и экономические особенности индустрии печатных

СМИ. Газетная отрасль характеризуется следующими четырьмя особенностями,

которые оказывают непосредственное влияние на достижение эффекта

масштаба производства и формирование цен:

- газета - это продукт с высокой стоимостью первой копии;

- все стадии газетного производства тесно связаны между собой;

- эффективность распространения газеты оказывает большое влияние и на ее

общую конечную стоимость, и на отношение к ней аудитории.

- реклама в газетах представляет собой не только существенный источник

доходов, но и более важный, чем в других СМИ, источник информации

(двойная роль рекламы) [16].

Эффективность распространения газеты оказывает большое влияние и на

ее общую конечную стоимость, и на отношение к ней аудитории. Специалисты

называют распространение «бутылочным горлышком», которое не только

влияет на конечную стоимость газеты, но и в значительной степени формирует

отношение аудитории к изданию. Ежедневные газеты имеют определенный

«срок годности», определяемый актуальностью информации. При этом данный

«срок годности» зависит не только от актуальности самой информации, но и от
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возможности в более короткий срок получить данную информацию из других

источников (телевидение, Интернет). Поэтому своевременная доставка газет во

многом определят их популярность. В тех странах, где созданы хорошие

условия для доступа читателей к прессе (ее ранняя утренняя доставка на дом,

разветвленная сеть киосков), существует наиболее высокая численность

читателей газет.

В России система доставки газет является одной из основных проблем

рынка печатных СМИ. В нашей стране не существует практики ранней

доставки газет читателям. Большинство людей получают газету лишь после

возвращения с работы, при этом информация в газете содержит информацию за

прошедшие сутки. Это во многом объясняет тот факт, что наибольшая часть

тиража распространяется в розницу.

Сегодня рынок печатных СМИ находится в постоянной динамике. Это

вызвано усилением конкуренции между различными СМИ, а также

необходимостью решения целого ряда проблем:

1. Не удовлетворяющая требованиям сегодняшнего рынка система

распространения и оптово-розничные продажи и подписка. Непростая ситуация

на российском подписном рынке обусловлена четырьмя факторами: общей

экономической ситуацией в стране, высокой стоимостью подписки (подписные

цены выше розничных от 20 до 100 %), поздней доставкой подписных тиражей

потребителям, ростом розничных продаж печати.

2. Непрозрачность отрасли. В России отсутствует развитая система аудита

тиража и статистики. Данные о тиражах можно получить лишь от самих СМИ

(проверке поддается только та часть тиража, которая распространяется по

подписке). Существует распространенная практика печатных СМИ завышать

данные о своем тираже с целью повышения привлекательности в глазах

рекламодателей.

3. Состояние полиграфической отрасли. Полиграфия является одной из

важнейших отраслей, формирующих информационное пространство России.

Однако отечественная полиграфическая база не удовлетворяет требованиям
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современного рынка СМИ. Износ оборудования полиграфических предприятий

в среднем составляет 80 % и более.

4. Сильный разрыв в информационной насыщенности различных

регионов. Российские столицы (Москва и Санкт-Петербург) практически

полностью определяют структуру газетного рынка страны. Наиболее медиа

насыщенными регионами страны являются экономически благополучные

регионы, где не только формируется высокий спрос, но и существует мощная

финансовая поддержка изданий со стороны региональных органов власти [16].

Еще один немаловажный фактор - наполняемость и содержание изданий.

Массовый потребитель сегодня тяготеет к развлечениям. Этот факт хорошо

иллюстрируют телеканалы, наполненные развлекательными программами.

Наиболее успешные издания (с точки зрения выручки) в полной мере

используют это. Очевидно, успешной является модель работы телегидов

информационно-обслуживающих самый популярный канал - телевидение. В

развлекательном сегменте успешны также газеты кроссвордов, конкурсов (за

счет тиража и федерального распространения), таблоиды (светская хроника,

жизнь звезд, скандалы, острые социальные темы).

Потребители газет сегмента - люди среднего возраста и выше. В числе их

предпочтений - газеты с телепрограммой, газеты кроссвордов, таблоиды,

развлекательные журналы в низком ценовом сегменте. Как правило, газету они

покупают сами в киосках «Роспечати».

1.2 Основные тенденции развития рынка печатных средств массовой

информации

Несмотря на то, что на медиарынке газета наименее популярна, чем все

остальные носители, печатные СМИ стараются приспосабливаться к

специальным аудиториям, совершенствуя техническую базу, применяя новые

методы распространения. Печать также сосредоточилась на аналитической

части: на комментариях, анализе и прогнозировании. Одним из основных

плюсов печатных средств массовой информации, в том числе газет, является

13



возможность «отложенного чтения». Газету допускается прочитать полностью

или отчасти, затем сложить, и дочитать вечером. Вполне можно отложить

чтение и в сети Интернет, но нельзя будет достигнуть данного эффекта ни на

телевидении, ни на радио.

Информационные потребности человека меняются, а значит для того,

чтобы «оставаться на плаву», газеты и журналы серьезно изменяются, и

становятся своеобразным мультимедийным ориентиром в мире новостей,

развлечений и товаров, не забывая про качественное наполнение печатной

версии.

«Все большее проникновение Интернета и неизбежность сокращения

затрат в кризис изменили политику редакций. Границы компетенции их

сотрудников стали подвижными, а ньюсрумы превратились в новые формы

взаимодействия и управления. Журналистика как профессия стала более

требовательной и напряженной. Количество штатных сотрудников редакций

уменьшилось, часть их прежних функций передаются журналистским бюро и

журналистам-фрилансерам, что накладывает отпечаток на суть профессии» [3].

Действительно, как уже было сказано выше, популярность газет

снижается. Растет молодая аудитория, которая за информацией, в первую

очередь, обращается в Интернет, а печатные СМИ остаются уделом старшего

поколения. Однако не стоит забывать про них, ведь люди старшего поколения

также важная и значимая часть аудитории СМИ. Благодаря устоявшимся

привычкам они до сих пор не прекращают брать в руки печатную прессу.

«Практика последних лет всё больше убеждает в том, что аудитория СМИ

не столько трансформировалась, сколько разделилась на две неравные части:

молодых потребителей, идущих в ногу с изменениями (существенно меньшая

часть), и старшее поколение. Так сложилось, что российские издатели сег.ня

большее внимания уделяют первой группе. Тем самым отодвигая на второй

план интересы практически половины взрослого населения России людей в

возрасте 45+, численность которого по данным Росстата составляет 58,6 млн

человек, что очень значимо» [3].
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Благодаря тому, что содержание российской прессы становится все более

ориентировано на молодую аудиторию, наполнение издания изменяется, и тем

самым издание становится дороже. Здесь выделяется преимущество

государственных средств массовой информации, которое заключается в том, что

контент такого издания всегда ориентирован на людей, традиционно

приверженных печатной продукции, содержит большое количество

информации из официальных источников. Для создания газет используется не

такая плотная бумага, как например, для печати глянцевых журналов, тем

самым и цена растет не так стремительно.

Печатные средства массовой информации трудно назвать видом СМИ,

который остается без внимания. Они становятся менее актуальными, но при

этом, не теряя своей основной аудитории людей 45+. Каким образом таким

изданиям вернуть внимание молодых потребителей, вопрос проблемный и

требует тщательного анализа.

По признаку «доля фирмы на рынке» для газеты можно рекомендовать

«стратегию атаки», направленную на расширение доли рынка. Для этого нужно

внедрять новые виды продукции, увеличивать их реализацию, например, с

использованием интернет-ресурсов и активным развитием электронной версии

газеты. Это обуславливается тем, что текущий рынок журнальной и газетной

продукции уже в достаточной мере насыщен и потребители начинают

ориентироваться на более удобные формы просмотра той же самой

информации, ценят ее оперативность и информативность, все чаще обращаясь к

информационным интернет-источникам.

1.3 Основные участники рынка печатных СМИ

Рынок печатных изданий представлен федеральными и местными

печатными СМИ. Наиболее успешные из них (по параметру тираж)

федеральные издания: «Комсомольская правда», телегиды «Телесемь» и

«Теленеделя», таблоид «Жизнь» и т.д. Наиболее успешные местные печатные
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развлекательные СМИ: нет (в предыдущие г.ы наиболее удачным можно

признать опыт газеты «Будни»).

Сегодня на рынке сформировалось несколько устойчивых бизнес-моделей:

- развлекательные СМИ (широкий охват, доходы от продажи и от

рекламы),

- деловые издания (узкий деловой сегмент доходы от рекламы и продажи),

- бесплатные рекламные СМИ (газета-советчик) (широкий охват, доходы

от рекламы).

- государственные СМИ (бюджетные)

Кроме того, существует рынок массовых бесплатных изданий («Ва-банк»,

«Навигатор», «В каждый дом», «Ваш выбор» и проч.). Тенденция рынка -

сокращение числа изданий с момента начала кризиса, снижение поступлений от

рекламы, снижение тиражей, уход потребителя в интернет и на ТВ. За

потребителем ушли и рекламодатели. Тем не менее, существуют примеры

успешной работы на рынке газет. Здесь рынок можно разделить на бесплатные

рекламные и платные издания. Последние, в свою очередь, делятся на две

большие подгруппы - деловые и развлекательные. Которые, в свою очередь,

также делятся на местные и федеральные. Кроме того, существует сегмент

общественно-политических изданий, существующие на средства

муниципальных или региональных органов власти и рассматриваемое нами

издание «Областная газета» тому явный пример.

Рассмотрим понятие «государственные СМИ» и то, какие проблемы

существуют в их содержании. Государственные СМИ - это СМИ, создаваемые

под контролем властной региональной или федеральной структуры, это может

быть Правительство, Законодательное Собрание, Губернатор и др., издание

принадлежит государству и финансируется также за счет государства.

Информационная политика такого издания должна обязательно

происходить в рамках внешней и внутренней политики, которую проводит

верховная власть России. Культурный облик должен соответствовать

моральным ценностям России. Государственные СМИ реализуют все функции
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средств массовых информации, в том числе идеологическую, контрольную,

информационную и культурную. При этом освещаются принятые нормы, акты и

решения правительства, а также мнения политических и общественных

деятелей. В государственных СМИ не допускает реклама «сверхпотребления»,

услуг паразитического характера. СМИ являются предметом преобразований

федеральной и региональной власти. Государственные СМИ должны быть

некоммерческими, финансироваться только лишь из государственного бюджета

[3].

Возникает первая проблема государственных средств массовой

информации - их финансирование. По информации газеты «Ведомости»,

дотации всем государственным СМИ в связи с секвестированием федерального

бюджета на 2015 г. сокращены на 10 % [31]. Значит, вслед за этим возникнет

сокращение штата работников. В связи с существующим кризисом уже имеют

место быть антикризисные сокращения в государственных СМИ.

По данным документа «Основные направления бюджетной политики на

2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. в» сокращение финансирования

государственных СМИ произойдет. «Увеличение расходов федерального

бюджета на поддержку средств массовой информации произошло в период

международного финансового кризиса. В настоящее время ситуация на

рекламном рынке стабилизировалась и превысила докризисный уровень, что

предполагает снижение финансирования мероприятий СМИ. В связи с этим для

федеральных государственных бюджетных учреждений в области СМИ в 2015

и 2016 гг. предполагается сокращение их финансирования на 8,2 млрд. руб. по

отношению к уровню 2014 г. из-за планируемого перехода на систему

самоокупаемости, за счет доходов от результатов предоставления услуг» [2].

Вторая проблема государственных СМИ заключается в том, что данные

издания проходят «проверку» властной структурой, которая является

учредителем данного издания. «Природа государственного СМИ, которая

функционирует по законам рынка, двойственна. Она позволяет содержать

жесткий меркантилизм и реальное попечительство общественных интересов,
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которое обеспечивается строгим соблюдением этических норм и

журналистских стандартов» [37].

Несколько сотрудников «Народной газеты», учредителем которой

является администрация Ульяновской области «приняли решение покинуть

газету после того, как губернатор предложил главному редактору «уйти по

собственному желанию». То есть смысл был в том, что главный редактор ни в

чем не провинился, и газетой руководил хорошо, но до выборов оставалось

менее га. Начинался самый напряженный период в использовании

«административного ресурса» в личных целях губернатора, решившего

сохранить свой пост. И в такой период нужен был редактор, способный

исполнять все пожелания предвыборного штаба и департамента по

информационной политике» [37].

1.4 Особенности законодательного регулирования отрасли

1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 №436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию». Он направлен на защиту детской психики от разрушительного

информационного воздействия - переизбытка жестокости и насилия,

информации, развивающей порочные наклонности, представляющей

искаженную картину мира и формирующей неправильные жизненные

установки, - в том числе в сети Интернет. Соответствующие поправки вносятся

в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации,

законы «О СМИ», «О рекламе», иные правовые акты.

«На сегодняшний день, СМИ - основные каналы распространения

рекламы. Согласно федеральному закону «О рекламе» № 38 ФЗ (ст. 16)

размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера,

должно сопровождаться пометкой «реклама» или пометкой «на правах

рекламы». Объем рекламы в таких изданиях должен составлять не более чем

сорок процентов объема одного номера периодических печатных изданий.
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Требование о соблюдении указанного объема не распространяется на

периодические печатные издания, которые зарегистрированы в качестве

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера и на

обложке и во выходных данных которых содержится информация о такой

специализации» [4].

Выручка печатных СМИ с начала 2014 г. стала неуклонно снижаться.

Быстрее всего идет спад доходов рекламных изданий. Основной причиной

стали запреты на рекламу табака и алкоголя и других товарных категорий.

Печатные СМИ стали единственным медиа, чьи доходы снизились с начала га.

В тоже время общий российский рынок рекламы за этот период увеличил свой

рост на 14 %. Доходы рекламных печатных изданий (сегмент прессы) упали на

11 % и составили примерно 23,5 млрд. руб. К примеру, только от запрета

рекламы на алкогольную продукцию газеты потеряли 5 % от всей рекламной

выручки, журналы - порядка 20 %. На рекламу сигарет обычно приходилось 2 -

3 % общей доли рекламных доходов, в силу запрета потеряна и эта выручка.

Многие рекламодатели не увеличивают свои бюджеты в российской прессе.

Наблюдается общая стагнация рынка. Законодательные ограничения рекламы

некоторых товарных категорий в прессе и далее могут снизить рекламные

доходы дополнительно на 20 %.

Важнейшим элементом развития любых печатных СМИ является

бесплатное распространение газет и журналов. Без него невозможно вывести на

рынок новое издание и увеличить тиражи уже существующих газет и журналов.

Но налоговые органы не рассматривают расходы по бесплатному

распространению изданий среди целевой аудитории как экономически

обоснованные, а трактуют их как безвозмездную передачу товаров с

начислением НДС и налога на прибыль.

Поскольку издательства заинтересованы в привлечении большего объема

рекламы, они должны иметь реальный инструмент стимулирования основных

партнеров в этой области - рекламных агентств. В соответствии с Налоговым

кодексом относить на расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на
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прибыль, премии, выплачиваемые продавцом покупателю за увеличение объема

продаж, разрешено только по договорам купли-продажи, при этом размещение

рекламы рассматривается как договор на оказание услуг.

Например, производители мясной или алкогольной продукции могут

выплачивать премии торговым агентам за увеличение объемов реализации

продукции и уменьшать на эти суммы базу по налогу на прибыль. Премии,

выплачиваемые издателями рекламным агентствам за увеличение объемов

привлеченной рекламы, расходом по налогу на прибыль не признаются.

«Развитие цифровых технологий и связанного с этим электронного

пиратства делает проблему защиты авторских прав весьма актуальной. Важным

шагом в ее решении является поручение Президента Российской Федерации от

29.04.2011 Минкомсвязи России подготовить поправки в российское

законодательство, касающиеся права авторов произведений предоставлять их

неограниченному кругу лиц на условиях свободных лицензий, аналогичных

Creative Commons и GNU FDL» [4].

Министерству также поручено определить пределы ответственности

редакций СМИ за размещение в Интернете комментариев читателей и

высказываний третьих лиц, нарушающих российское законодательство, в том

числе о противодействии экстремистской деятельности. В середине августа

2011 га предложения по этим вопросам были представлены Президенту

Российской Федерации. В них предлагается перейти в России к форме

лицензирования авторских прав, аналогичной международной лицензии

Creative Commons, которая позволяет владельцу произведения закреплять свое

авторство на него, но не ограничивает использование этого произведения.

Таким образом, у авторов появится право не только размещать в сети Интернет

свои произведения в режиме свободного доступа, но и рассчитывать на

государственную защиту, если кто-то начнет использовать их труд для

извлечения прибыли без авторского согласия.

Прежде авторы могли лишь объявить свое произведение «общественным

достоянием» (public domain), когда материал публикуется и используется без
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каких-либо ограничений. Подготовкой предложений правовом регулирования

статуса комментариев читателей в Интернет-СМИ занималась рабочая группа в

составе представителей Минкомсвязи России, Роскомнадзора, редакторов ряда

СМИ и интернет-сервисов («Интерфакс», «Эхо Москвы», ВГТРК, «Яндекс»,

Google, Mail.Ru, «Газета.Кл»).

По мнению рабочей группы, редакция интернет-СМИ должна нести

ответственность за комментарии читателей в случаях, «если знала и/или должна

была знать» о наличии противоправной информации и если в течение суток с

момента получения уведомления о противоправном характере размещенного

контента не отреагировала на него. Мера ответственности - предупреждение

Роскомнадзора.

Новшеством здесь является то, что уведомление о недостойном

комментарии теперь может направить в редакцию не только Роскомнадзор, как

ранее, но и лицо, посчитавшее себя оскорбленным.

«Федеральный закон от 21.10.2011 №289-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат

Федерального Собрания» вступил в силу 10 ноября 2011 г. Закон устанавливает,

что официальными публикаторами федеральных конституционных законов,

федеральных законов и актов палат Федерального Собрания Российской

Федерации считаются «Российская газета», «Парламентская газета», бюллетень

«Собрание законодательства Российской Федерации» и www.pravo.gov.ru -

официальный интернет-портал правовой информации. Новшество состоит в

том, что к числу официальных публикаторов федеральных правовых актов

добавился интернет-портал. Помимо федеральных законов, актов палат

Федерального Собрания, указов и распоряжений Президента Российской

Федерации, на нем могут быть размещены правовые акты Правительства

Российской Федерации, других органов государственной власти страны, законы

и иные правовые акты субъектов Российской Федерации, а также

муниципальные правовые акты» [4].
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«Областная газета» является официальным печатным органом

Правительства Свердловской области. А значит, обязана оказавать услуги по

подготовке, публикации, и освещению официальной информации, официальных

материалов о деятельности администрации в периодическом печатном издании,

с последующим дублированием всех публикаций на официальном Интернет-

сайте периодического печатного издания в соответствии с техническим

заданием. Основными целями деятельности учреждения согласно Уставу

являются:

- выполнение государственного задания по производству, выпуску и

распространению официального издания высших органов государственной

власти СО;

- всестороннее, оперативное и достоверное освещение деятельности

губернатора, Законодательного собрания СО, а также политической,

экономической и социальной ситуации в СО;

- обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов

государственной власти СО, иной официальной и общественно-важной

информации.

Очевидно, что с появлением электронных СМИ (телевидения, Интернета)

пресса уступила свои лидирующие позиции. Во многих странах значительная

часть населения сегодня не интересуется прессой. В США 41 % населения

сейчас не покупает ежедневных газет. Для Великобритании этот показатель

составляет 40 %, во Франции и Италии - почти 50 %. В России рынок

периодических изданий после падения 1990-х гг, вызванного резким

ухудшением экономической ситуации в стране, постепенно восстанавливает

свои позиции. Интерес к печатным СМИ в России по-прежнему остается

достаточно высоким, несмотря на бурное развитие телевидения и Интернета.

Это обусловлено спецификой российской культуры, Россия по-прежнему

считается одной из самых читающих стран мира. Основной «игрок» на рынке

печатных СМИ - газета. На современном этапе газетная и журнальная

индустрии характеризуются определенными экономическими особенностями,
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которые оказывают непосредственное влияние на достижение эффекта

масштаба производства. Эти же особенности объясняют причины высокого

уровня концентрации в газетно-журнальной индустрии. Главная особенность

заключается в том, что печатные СМИ являются продуктами с высокой

стоимостью первой копии. На развитие газетно-журнального рынка большое

влияние оказывает развитие смежных рынков: рынка полиграфии, рынка

распространения, рынка рекламы.
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

ПРОДУКТА НА РЫНКЕ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ

2.1 Особенности позиционирования изданий

Сегодня на информационном рынке, также как и в любой другой

производственной или бизнес-сфере, идет сильнейшая конкурентная борьба,

следовательно, проблема выхода и удержания позиций на медиарынке является

одной из актуальных для печатных СМИ. В настоящее время в отечественной

медиаотрасли все большее значение придается экономическим факторам, и на

первый план выходят проблемы логистики, менеджмента и маркетинга.

Менеджеры современных изданий, руководители газет и журналов, издательств

и типографий, сталкиваются со сложными проблемами позиционирования и

продвижения своих СМИ. Как видим, новые экономические отношения

заставляют средства массовой информации искать нестандартные пути

отстаивания своих интересов, закрепления позиции на информационном рынке,

решительно изменять свои типологические характеристики.

В целях повышения экономической эффективности своего издания,

необходимым становится правильный выбор маркетинговой стратегии и

концепции позиционирования. В 1972 г. в серии статей «Эра

позиционирования» Эл Райе и Джек Траут объявили миру о создании нового

инструмента по раскрутке брендов - позиционировании. Спустя 33 га о нем

узнали журналисты и издатели.

Позиционирование - это операция, обеспечивающая выг.ные позиции в

сознании потенциальных покупателей. Т.е. позиционируется продукт в умах

покупателей [33]. Позиционирование, в сущности, является ни чем иным как,

поиском ниш: как на информационном рынке, так и в сознании потенциальных

потребителей. Под информационной нишей понимается часть сегмента рынка

периодических изданий, представляющая наилучшие условия для деятельности

редакции и получения наибольшей прибыли.
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Существуют два вида рыночной ниши: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальная - подразумевает производство товара, удовлетворяющего

различные группы потребителей. А горизонтальная - расширение ассортимента

товара. Рассмотрим эффективность использования ниш с точки зрения

позиционирования. В редакционно-издательской практике к использованию

вертикальной ниши прибегают значительно чаще. Т.к. она подразумевает

увеличение сегмента рынка издания. Такой выбор связан и с «наследованием»

западных традиций. Горизонтальная же ниша подразумевает выпуск

приложений, рассчитанных на определенную аудиторию и по формальной

логике, увеличивающих круг читателей издания. Самый простой способ

эффективно позиционироваться - это быть первым. Если это не удалось, то с

позиционированием возникают определенные сложности. В этом случае может

помочь тактика постепенного проникновения на рынок.

К условиям эффективного позиционирования можно отнести следующее:

- ясное представление о целевом рынке и аудитории, к которым стремится

печатное СМИ;

- позиционирование должно строиться на действительной силе

издательства и/или торговой марки издания. В идеале, сильные стороны или их

комбинация должны быть уникальными для издательства. Нацеленность на

наиболее эффективное использование активов издательства создает

конкурентную позицию;

- позиции должны обладать коммуникабельностью, давать возможность

контакта с целевым рынком. Это обычно означает, что они должны быть

простыми и незамысловатыми, передаваться посредством интересной

имиджевой рекламы или других средств коммуникаций [33].

Таким образом, позиционирование - процесс сложный. И для его

правильного осуществления необходимы не только качественные и подробные

маркетинговые исследования, но и объективность, дополненная изнаночным

мышлением.
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По данным Роскомнадзора в настоящее время структуру печатных СМИ

России можно представить следующим образом (Приложение В). Таким

образом, большую часть печатных СМИ составляют журналы, в тоже время

газеты составляют 41,6 % от общего количества печатных СМИ России.

В реестре Роскомнадзора содержатся данные о 63 518 печатных СМИ, в т.

ч. 26 932 газет, 31 973 журналов и 4 607 прочих печатных СМИ [4].

Государственные СМИ доминируют среди зарегистрированных электронных

средств массовой информации, часть из них позиционируется как

«негосударственные». Прежде всего, государственные СМИ позиционируют

себя как некие «проводники» государственной политики, освещая все сферы

жизни общества, последние политические события и другие важные события в

стране и мире. Государственные СМИ, как правило, содержат в себе и оценку

происходящих событий, выражая общую точку зрения представителей

государственной власти.

Отмечая особенности позиционирования печатных СМИ, следует отметить

негативную тенденцию на рынке печатных СМИ России. Так в настоящее время

отмечаются две основные тенденции: первая из которых заключается в том, что

печатные СМИ постепенно вытесняются с рынке электронными. Крупные

печатные издания создаются свои Интернет-сайты, где предоставляют

последние новости своим читателям, там же можно оформить электронную

подписку на определенные группы новостей, рассылки которых приходят

непосредственно на электронную почту своих подписчиков.

В тоже время по данным исследовательской компании Pulse Research,

средний возраст читателей цифровых газет составляет 44 года, тогда как

печатных - 51 г., кроме того, среди читателей интернет-СМИ на 22 % больше

выпускников вузов [45].

Второй тенденций является тенденция к замещению «неэффективных»

печатных изданий более эффективными, так, например, происходит замещение

региональных печатных СМИ на федеральные. С целью сохранения

региональных печатных СМИ существует два пути, один из которых
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заключается в том, что региональные печатные СМИ могут быть представлены

в виде так называемого информационного листка государственных органов и

крупных корпораций, которые будут существовать за счет денежных средств,

выделяемых из бюджета; второй путь - развитие качественной региональной

прессы, в которой будет представлена актуальная и наиболее интересная для

читателей информация. В качестве подобных печатных СМИ могут быть

представлены газеты и журналы аналитического характера, деловые издания,

журналы о путешествиях, специализированная пресса.

В последнее время отмечается тенденция к отказу в государственной

поддержке для государственных СМИ в пользу субсидирования частного

бизнеса. Так приводится следующий пример подобных изменений, в городе

Ревде Свердловской области (с населением порядка 100 тыс. чел) городская

администрация перестала издавать муниципальную газету, поняв, что выг.нее и

проще размещать свою информацию (в том числе нормативные акты) в

успешной частной газете «Городские вести» [45].

Существует и другая сторона - приватизация и успешное коммерческое

развитие, но для этого государственные СМИ должны полностью сменить

руководство и возможно, даже сменить свою ориентацию в пользу размещения

рекламных материалов, материалов частных компаний и т. д., что позволит

увеличить бюджет.

Таким образом, существуют особенности позиционирования различных

печатных изданий, так большинство государственных печатных изданий

позиционируются как политические издания, в рамках которых происходит

освещение новостей относительно политической, экономической жизни

общества, публикации нормативно-правовых актов и др., существуют печатные

издания, позиционирующие себя как рекламные издания, развлекательные,

освещающие проблемы трудоустройства.

27



2.2 Анализ коммуникативной политики изданий

Коммуникационная политика в системе маркетинга - это стратегический

курс действий предприятия (или его представителей), направленный на

планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами

маркетинговой системы на основе обоснованной стратегии использования

комплекса коммуникативных средств (коммуникативного микса),

обеспечивающих стабильное и эффективное формирование спроса и

продвижения предложения (товаров и услуг) на рынке с целью удовлетворения

потребностей покупателей и полученияприбыли [13]. В то же время

коммуникационная политика рассматривается и как процесс разработки

комплекса мероприятий по обеспечению эффективного взаимодействия бизнес-

партнеров, организации рекламы, стимулирования сбыта, связей с

общественностью и персональной продажи.

Важность коммуникаций обусловливается тем, что:

- коммуникация является источником и носителем информации;

- участники коммуникации получают информацию посредством общения с

коллегами внутри и вне своих организаций;

- коммуникация выступает в качестве инструмента высокой эффективности

при реализации разрабатываемой стратегии предпринимательства.

Коммуникационной политики на предприятиях реализуется благ.аря

использованию таких средств коммуникации, как реклама, личная продажа,

стимулирование продаж, общественные связи [24].

Основные этапы работы над созданием действенной системы

коммуникаций включают в себя следующие факторы эффективных

коммуникаций:

- выявление целевой аудитории;

- определение степени покупательской готовности аудитории;

- определение желаемой ответной реакции целевой аудитории;

- составление обращения к целевой аудитории;

- формирование комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы;
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- разработка бюджета комплекса маркетинговых коммуникаций;

- претворение в жизнь комплекса маркетинговых коммуникаций;

- сбор информации, поступающей по каналам обратной связи;

- корректировка комплекса маркетинговых коммуникаций

В то же время коммуникационная политика рассматривается и как процесс

разработки комплекса мероприятий по обеспечению эффективного

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирования

сбыта, связей с общественностью и персональной продажи. Задача

коммуникативной политики - организация взаимодействия предприятия -

изготовителя (или распределителя) продукции со всеми субъектами мар-

кетинговой системы для обеспечения стабильной и эффективной деятельности

по формированию спроса и продвижению товаров и услуг на рынок с целью

удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. Эффективная

коммуникативная политика базируется на таких мероприятиях, как

планирование и организация бизнес-коммуникаций, т. е. взаимоотношений с

партнерами, конкурентами и потребителями, реклама, стимулирование сбыта,

продвижение бренда, организация связи с общественностью и личная продажа.

Средствами реализации коммуникативной политики являются

инструменты маркетинговых коммуникаций, среди которых Минаева приводит

следующие:

1. Реклама (advertising).

2. Связи с общественностью (publicrelations).

3. Стимулирование сбыта (salespromotion).

4. Персональные продажи (personalsales).

5. Спонсорство (sponsoring).

6. Продукт-плейсмент(ргоёист-р1асетеп1:).

7. Выставочные мероприятия [21].

Все без исключения средства системы маркетинговых коммуникаций

(СМК) имеют свои неоспоримые достоинства и очевидные недостатки. Ни одно

отдельно взятое средство СМК не в состоянии обеспечить эффективную
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коммуникацию при любой складывающейся рыночной ситуации всем без

исключения типам коммуникаторов необходимо обратить внимание и на

комплекс средств продвижения, объединенных понятием «стимулирование

сбыта», которое в значительной мере вытесняет рекламу Цели

коммуникативной политики печатного СМИ в системе маркетинговых

коммуникаций можно рассматривать с разных сторон:

- максимизация потребления (чтобы люди покупали и потребляли как

можно больше товаров и услуг);

- максимизация удовлетворенности потребителей;

- максимизация выбора потребителей;

- максимизация качества жизни.

По признаку «доля фирмы на рынке» для печатных СМИможно

рекомендовать «стратегию атаки», направленную на расширение доли рынка.

Для этого нужно внедрять новые виды продукции, увеличивать их реализацию,

например, с использованием интернет-ресурсов и активным развитием

электронной версии газеты. Для выбора стратегии деятельности печатных СМИ

по признаку «рынок-товар», можно использовать матрицу «Рынок-товар» (

Приложение А).

Наиболее привлекательной в настоящее время для является третья

стратегия, направленная на развитие продукта, т. е. акцент на развитии

электронной версии газеты и укрепление позиций фирмы (диверсификация

товара). Это обуславливается тем, что текущий рынок журнальной и газетной

продукции уже в достаточной мере насыщен и потребители начинают

ориентироваться на более удобные формы просмотра той же самой

информации, ценят ее оперативность и информативность, все чаще обращаясь к

информационным интернет-источникам. Поэтому делая акцент на развитии

электронной версии газеты, редакция печатных СМИ может привлечь большее

количество читателей, предоставляя им тот же объем информации,

соответственно, не затрачивая значительных дополнительных средств.
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Поэтому печатные СМИ должны стремиться развивать электронную

версию газеты. Такая стратегия будет эффективна, поскольку газеты имеют

устойчивую репутацию у читателей и пользуется приверженностью

потребителей, делая упор на новые виды предоставления качественной и

оперативной информации, улучшение ее качества, разнообразие ее видов.

Сущность концепции marketing-mix «4P» печатного СМИ молено

представить в виде следующей таблицы - составляющие marketing-mix «4P»

«Областной газеты» (Приложение Б).

Коммуникативная политика предприятия является важным элементом

позволяющим определять целевую аудиторию, разрабатывать стратегию

продвижения товаров на рынках, предоставлять информацию потребителям в

виде рекламы о товаре, поддерживать отношения с постоянными клиентами и

находить новых. Что в конечном результате, при правильном использовании

коммуникационной политики, приводит к получению максимальной прибыли.

[23].

Коммуникативная политика печатных изданий заключается в продвижении

печатного издания путем его распространения в местах продаж, создания

электронных версий газет и журналов, путем их распространения через

распространителей. По данным экспертного опроса издательств Москвы были

определены основные каналы сбыта в общем объеме реализации издательств в

Московском регионе в I полуг.ии 2015 г. (Приложение Г).

Наибольший объем печатных СМИ России реализуется посредством их

продажи в книжных магазинах и сетях. Но отмечается и положительная

динамика в сфере распространения печатных СМИ через Интернет-магазины:

так в 2014 г. доля данного канала сбыта печатных СМИ составляла 10,9 %, а по

данным за первое полуг.ие 2015 г. данная доля достигла 17,7 % от общего

объема продаж печатных СМИ [4]. Это стало возможным в связи с тем, что в

настоящее время активно развиваются и совершенствуются различные

партнерские программы с такими Интернет-магазинами, как Labirint.ru,

OZON.ru, MyShop.ru, Read.ru, КНИГА.ру и пр.
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На сегодняшний день в России в целом сложилась достаточно

разветвленная структура розничного рынка распространения прессы,

включающая в себя национальных и региональных дистрибуторов, киосковые

сети, ручников, лоточников, точки продаж прессы на бензоколонках, в

супермаркетах, бизнес-центрах и почтовых отделениях, а также

специализированные магазины прессы различных форматов. Общее число

точек розничного распространения прессы в настоящее время составляет около

77000, что в целом уступает среднеевропейским показателям из расчета на 1000

жителей.

Как уже отмечалось, общие обороты рекламы издателей и

распространителей составили в 2015 г.у 1,05 млрд. долларов. На долю

издателей из них пришлось 95 % (997,5 млн. долларов), на долю

распространителей печатной продукции только 52,5 млн. долларов, что

составляет 5 % от общего оборота [4].

Говоря о рынке распространения печатных СМИ, следует отметить, что

абсолютное большинство (99 %) печатных СМИ распространяется через

различных розничных распространителей, лишь 1% печатных СМИ в России

распространяется путем оформления подписки в почтовых отделениях и

отделениях связи.

Разовый подписной тираж прессы по состоянию на 1 июля 2015 г .

составил более 32 млн. экз., что на 250 тыс. экз. больше аналогичного периода

2014 г. [4].

Как и во всем мире, в России сформировались чёткие группы изданий,

имеющих преимущественно подписное распространение. По подписке

распространяются почти 95 % профессиональных и специализированных

изданий. Подписные тиражи массовых еженедельников составляют менее 5

процентов и тенденции к их росту не наблюдается.
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2.3 Анализ основных инструментов маркетинга изданий

Одной из главных причин множества проблем, связанных с печатным

изданием работы, является отсутствие реальных знаний и компетенций в

области создания и продвижения своего медийного бренда на современном

российском рынке СМИ. Приступая к продвижению продукта на рынок,

менеджеры должны решить, какие инструменты они будут использовать. Под

маркетинговой стратегией газеты понимается совокупность решений, набор

маркетинговых инструментов, которые позволяют редакции достичь целей,

поставленных на длительный период с учетом ситуации на рынке.

Выбор достаточно велик, от размещения рекламных роликов на ТВ до

акций в местах продаж. Продвижение товара, как правило, начинается с

рекламной кампании. Все рекламные кампании являются совокупностью

действий, которые принято делить на оплаченное рекламирование (ATL) через

СМИ и стимулирование сбыта (BTL).

Above-the-line (ATL). Как правило, это реклама в прессе, на ТВ, радио, в

интернете и наружная реклама. Перед тем как осуществлять размещение

рекламных материалов, сотрудникам отдела, занимающимся рекламной

компанией издания, необходимо составить подробный медиаплан, где будут

чётко прописаны цели и задачи медиапланирования.

Здесь следует отметить, что целью и задачей рекламной компании может

быть увеличение продаж товара, корректировка или изменение имиджа

компании, увеличение узнаваемости бренда. Затем менеджерам необходимо

выбрать носитель рекламной информации.

После обоснования медиа-стратегии и составления графика размещений

происходит подробный расчёт конкретных показателей, таких как СРТ

(costperthousand, пер. с англ.: стоимость тысячи контактов), стоимость одного

контакта, стоимость 1 % аудитории, конечный охват и эффективная частота.

Затем следует собственно реализация медиаплана.

Below-the-line (BTL). Имеет психологический характер. Любому человеку

хочется, чтобы к нему обращались лично и, желательно, по имени, чтобы ему
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дарили подарки, предоставляли выг.ные условия пользования продуктом. К

промоушн в формате BTL, который объединяет все нестандартные методы

продвижения продукции, в последнее время прибегают всё большее количество

редакций. Некоторые мероприятия по стимулированию сбыта носят

персонализированный характер.

Личное обращение к клиенту или покупателю значительно увеличивает

степень доверия к предлагаемой ему продукции и обеспечивает больший

процент отклика по сравнению со стандартной рекламой. Более того,

особенности этого типа продвижения предоставляют огромные, неисчерпаемые

возможности генерации и реализации творческих идей.

Промоакции. Имеет своей основной целью укрепление связей

продвигаемого медийного продукта с аудиторией. Максимально эффективными

промоакции могут стать в случае вывода на рынок нового бренда, перезапуска

марки, расширения ассортиментной линейки, смены логотипа и т. д.

Одной из форм проведения промоакции, в подготовке и организации

которой региональные представители могут сыграть свою решающую роль,

является круглый стол с участием региональной политической,

интеллектуальной, финансово-промышленной элиты. Такая акция даст

медийной компании эксклюзивную информацию о регионе и его проблемах, что

можно будет с успехом опубликовать в продвигаемом издании или программе, а

также расширит связи компании с ключевыми людьми региона. В настоящее

время промоушн является наиболее важной частью издательского бизнеса.

Многие российские СМИ уже рассматривают свое издание с точки зрения

«товара» на информационном рынке с целью «продажи» читателям, сохраняя

стабильность круга аудитории и привлекая новую. С помощью промоушн

издания стремятся убедить аудиторию продолжать читать известные им или

обращать внимание на новые, еще не известные им издания. Четко

структуированный промоушн, профессионально выстроенная структура

способны дать возможность не затеряться в огромном потоке печатной

продукции.

34



Повышенное внимание выкладке уделяется в супермаркетах. Большинство

дистрибуторов за рубежом разрабатывают специальные планнограммы с учётом

направления трафика покупателей.

POS-материалы широко применяются для увеличения розничных продаж

как печатной продукции, так и других товаров представленных в ассортименте

торговой точки. Современные варианты «посы» - это топперы и айстоперы,

имеющие более привлекательную конструкцию и направляющие покупателя на

полку с товаром. Перспективным направлением на рынке «посов» является хай-

тек «посы».

Другими формами массовой работы являются те, которые теперь

представляют собой часть политики связей с общественностью. Одна из таких

форм - выставки. Все выставки можно условно разделить на два типа. Первый

тип - выставки печати. Второй тип - все остальные. Собираясь участвовать в

выставке, необходимо заранее определиться с целями и с планом действий.

Наиболее популярной формой промоакции является организация и

проведение массовых развлекательных мероприятий, таких, как фестиваль или

праздник продвигаемого продукта (издания, телепрограммы, сайта и т. д.).

Главный эффект промоакции - это повышение узнаваемости продвигаемого

бренда и, безусловно, рост продаж. Во время акции продажи сразу возрастают в

2-3 раза, и, хотя затем всё равно идут на спад, их рост, тем не менее,

останавливается на уровне, на 10 - 15 % более высоком, чем до начала акции.

Стимулирование сбыта в местах продаж (SalesPromotion) - это

деятельность, в ходе которой используют целый набор средств воздействия -

купоны, конкурсы, премии и т. д. Все подобные средства обладают тремя

характерными качествами:

1. Привлекательность и информативность. Они привлекают внимание и

обычно содержат информацию, которая может вывести потребителя на товар;

2. Побуждение к совершению покупки. Они предполагают какую-то

уступку, льготу или содействие, представляющие ценность для потребителя;
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3. Приглашение к совершению покупки. Они содержат чёткое предложение

незамедлительно совершить сделку.

Прямой маркетинг (Directmarketing) - маркетинг, использующий

различные средства коммуникации для непосредственного общения с

покупателями, рассчитанные на получение определённой реакции.

Связи с общественностью (PublicRelations). Институт общественных

отношений (IPR), созданный в Великобритании в феврале 1948 га, принял всё

ещё действующее определение PR. Оно звучит так: «PublicRelations» - это

планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание и

поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между

организацией и её общественностью.

PR-деятельность становится обязательной составной частью деятельности

многих редакций газет и журналов. По результатам опроса специалистов

изданий выяснилось, что есть общие формы и методы ведения PR-деятельности

редакций. Сегня очень многие издания прибегают к помощи PR для успешного

промоушн их газеты или журнала. Ведь основная функция PR - решение

различных проблем путём влияние на общественное мнение и поддержание

положительного имиджа издания.

Как правило, под медийной рекламой подразумевается размещение

рекламы в интернете: баннеров на тематических сайтах. Но в агентстве

SmartMedia этот инструмент рассматривается значительно шире. Предлагая

медийную рекламу, мы имеем в виду широкий спектр инструментов

продвижения товара или услуги: баннеры, PR-статьи, тизеры, текстово-

графические блоки, опросы, конкурсы и многое другое.

Основным преимуществом медийной рекламы является широкий охват

целевой аудитории при разумной стоимости контакта. Если вам надо вывести на

рынок новый продукт, повысить узнаваемость бренда или улучшить имидж

компании, то дать медийную рекламу в интернете - идеальное решение!
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Именно с ее помощью можно решить множество маркетинговых задач:

- повысить узнаваемость продвигаемого продукта, бренда или услуги;

- увеличить лояльность целевой аудитории;

- привлечь новых покупателей;

- информировать целевую аудиторию о мероприятиях и акциях;

- вывести на рынок новый продукт или услугу;

- увеличить посещаемость интернет-ресурса.

Таким образом, при продвижении газет широко используются современные

возможности сети Интернет, также зачастую используются возможности

контекстной, медийной рекламы с целью продвижения различных Интернет-

версий газет. Другими способами продвижения газет являются промоушн,

ивент-маркетинг, распространение POS-материалов. В настоящее время

хотелось бы отметить, что необходимо продвигать мероприятия ивент-

маркетинга, так как проведение данных мероприятий будет способствовать

повышению уровня продаж печатных изданий, а также «приобрести» новых

партнеров, что положительно скажется и на финансировании газеты.

2.4 Анализ системы корпоративной идентификации

«Фирменный стиль - это единство постоянных визуальных и текстовых

элементов, идентифицирующих принадлежность к конкретной фирме или

торговой марке и отличающих ее от конкурентов» [13]. Фирменный стиль

включает дресс-код сотрудников, логотип, символику. Важно не только

разработать фирменный стиль, но и добиться того, чтобы каждый из

сотрудников чувствовал себя комфортно в созданных условиях. Важно как

создание внешнего облика, так и внутреннего помещения, так как это создает

определённое влияние на коммуникацию внутри компании, на самих

сотрудников. Сюда входят любые носители информации, такие как: буклеты,

брошюры, фирменные бланки. Кроме того, это могут быть предметы личного

информирования: отчеты, приказы, корпоративные издания, или дизайн самого

названия и логотипа.
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Фирменный стиль издания делает его легко узнаваемым на рынке печатных

СМИ. Это также поднимает уровень доверия к изданию. Например, всем

известный логотип государственного издания «Российская газета», которая

является официальным органом Правительства Российской Федерации.

«Российская газета» - популярное государственное издание, тиражом около

170 тыс. экз. по всей России. Каждый из читателей различает издание не только

по названию, но и по логотипу - государственному гербу Российской

Федерации. Герб и название издания выполнены в строгом черном цвете, что

говорит об официальной направленности издания. В отличие от любого

«желтого» издания, где используются яркие цвета в названии для привлечения

внимания. Фирменный стиль в данном случае формирует имидж качественной

прессы, основанной на достоверной, качественной информации.

Фирменный стиль выполняет функцию формирования имиджа

организации. Л.В. Федотова указывает на то, что «благоприятный имидж имеет

огромное значение для достижения долгосрочных коммерческих успехов» [22].

Система корпоративной идентификации значительно шире, нежели просто

создание только визуальной идентификации, выдержанной в едином стиле.

Носителем визуальной идентификации является корпоративная медиа, в

которую входят такие ресурсы:

- фирменный знак, логотип;

- печатные корпоративные материалы;

- вывески;

- постройки;

- транспорт;

- униформа персонала;

- ценные бумаги и их оформление [22].

Корпоративная медиа становится маркетинговым инструментом только в

том случае, если она привлекательная, четкая и запоминающаяся.

В настоящее время остро встает проблема идентификации различных

печатных СМИ, в том числе и государственных, так дизайнерские методы
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защиты с помощью особых приёмов вёрстки и программ для обработки

уже практически исчерпали свой потенциал; контрольные и штриховые коды,

скрытые изображения, совмещённые рисунки, специальные «дефекты»,

антисканерные сетки также легко копируются. Графические элементы,

служившие средством корпоративной идентификации, легко копируются с

помощью современной сканирующей и печатной техники.

Для защиты в современных условиях используются нумерация и печать

переменных данных (текста, цифр, штрих-кодов, иллюстраций). Сквозная

нумерация позволяет учитывать оборот продукции и широко применяется в

маркетинговых акциях.

В настоящее время в России многими издательскими домами используется

более семи различных методологий при нанесении на обложку изданий

штрихового кода, но ни одна из них не позволяет решить глобальную задачу -

однозначной идентификации конкретного номера выпуска конкретного издания.

Работа над совершенствованием штрихового кода печатной продукции

велась около года. Для решения этого вопроса была создана рабочая группа

АРГШ, в которую вошли как распространители, так и издатели, отчетливо

осознающие необходимость согласованных действий по стандартизации

технологий дистрибуции в ритейле. Рекомендации прошли согласование и

одобрены Ассоциацией автоматической идентификации ЮНИСКАН.

Необходимость внедрения новой, единой для всех издателей системы

штрихового кодирования вызвана активным внедрением в издательский и

распространительский бизнес технологий, основанных на учете движения

товаров прямого и обратного посыла.

Основным преимуществом предлагаемого метода штрихового кодирования

периодической печатной продукции является возможность идентификации не

только наименования издания, но и номера выпуска издания, благ.аря чему

достигается абсолютная прозрачность учета тиража в распространительских

сетях. Это позволит увеличить скорость обработки новых тиражей и ремиссии,
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удешевить и повысить качество предоставляемых дистрибуторами

логистических услуг.

Принятие и унификация системы штрихового кодирования периодической

печатной продукции в соответствии с предлагаемыми рекомендациями является

абсолютно необходимым шагом. Система обеспечит формирование

принципиально новых отношений издатель-распространитель-покупатель к

общей пользе всех участников рынка.

Таким образом, для корпоративной идентификации используются

различные средства: печать бренда, использование штрих-кодов, определенных

печатей, использование фирменных знаков и логотипов.
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3 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ СВЯЗЕЙ С

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

3.1 Понятие, сущность и структура корпоративной культуры

В современной науке существует достаточно формулировок и толкований

«корпоративной культуры», которые могут походить друг на друга. Каждый из

авторов старается дать свое, индивидуальное определение, в целом, определяя

общие элементы. Например, П.В. Журавлев, Е. Браун и М. Армстронг

разделяют взгляды на то, что корпоративная культура - это набор ценностей,

убеждений, точек зрения, которые формируют образец поведения для

сотрудников организации. Е. Браун отмечает, что это также усвоенные способы

решения реальных проблем, сформировавшиеся за время существования

организации. Это определение актуально для нас, так как мы будем

рассматривать корпоративную культуру в государственных организациях, и

решение реальных проблем благ.аря развитию корпоративной культуры в

государственных СМИ это одна из главных существующих задач.

М. Армстронг предложил следующее определение культуры организации:

«Разделяемые всеми, установки и ценности, которые существуют в

организации; иными словами, культура - это «то, как мы здесь работаем» [6].

В любой организации, в том числе, и в государственных организациях

крайне важно, чтобы нормы ценностей, отношений и поведений были уже

сформулированы и слажены, в данном случае велика вероятность сплочения

сотрудников для оптимизации деятельности в нестабильных условиях.

Э.А. Капитонов и А.Э. Капитонов дают схожее понятия, выделяя, также

как и предыдущие авторы, что именно система ценностей и убеждений

определяют образ действий организации: «Корпоративная культура - это

качественная реализация позитивного корпоративизма на основе системы

ценностей и убеждений, разделяемых сообществом корпорации, которые
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определяют его поведение, характер деятельности, максимизацию

корпоративного духа и менеджмента, с учетом социально-этической

ответственности» [13].

Следующие авторы, выделяют такие основные компоненты как язык,

фольклор и символику. Автор дипломной работы находит общее в определениях

А.Н. Занковского и Г. Моргана, которые утверждают, что любая деятельность

компаний не обходится без использования языка, фольклора, других

символических средств (обобщая, можно назвать их вербальными и

невербальными средствами общения).

А.Н. Занковский определяет корпоративную культуру следующим образом:

«Корпоративная культура представляет собой приобретенные смысловые

системы, передаваемые посредством естественного языка и других

символических средств, которые выполняют репрезентативные, директивные и

аффективные функции и способны создавать культурное пространство и особое

ощущение реальности» [10].

С точки зрения Т.Н. Персиковой «корпоративная культура - это

разделяемые всеми ценности, представления, ожидания, нормы, приобретенные

по мере вхождения в компанию и за время работы в ней» [24]. Корпоративная

культура олицетворяет неписанные нормы, которые существуют и объединяют

работников ради одной цели. Это могут быть законы, убеждения, правила,

которые связывают сотрудников воедино, создавая комфортную неформальную

атмосферу для эффективной работы.

Одно из самых популярных определений среди исследователей, и наименее

противоречащее мнению большинства ученых предложено американским

психологом, теоретиком и практиком менеджмента Эдгаром Шейном во второй

половине XX в., однако, до сих пор именно оно остается актуальным.

«Корпоративная культура - ряд базовых предположений, которые данная

группа создала, открыла и выразила с целью соотнесения их с проблемами

внешней среды, адаптации и внутренней интеграции» [35].

Действительно важно, чтобы заложенный комплекс убеждений в основе
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корпоративной культуры оказывал влияние, как на сотрудников, работающих в

организации, так и на связь с внешними структурами. Главные принципы

должны разделять все сотрудники организации от обслуживающего персонала

до начальника организации. Создать корпоративную культуру будет трудно в

случае существования кризиса внутри организации.

Обобщая рассмотренные определения различных авторов, выделяя общее,

автор работы определяет сущность корпоративной культуры как набор

ценностей, убеждений, точек зрений, который передается с помощью

вербальных и невербальных средств (такие как язык, фольклор и другие

символические средства), принятый большей частью сотрудников организации

для поддержания благоприятного климата и положительного влияние на ход

работы в целом.

Необходимо отметить, что культура включает в себя многие аспекты

деятельности. Наряду с понятием «корпоративная культура» встречается также

понятие «организационной культуры». Существует множество различных точек

зрения на то, являются ли синонимами два данных определения.

Некоторые авторы считают, что организационная и корпоративная культура

- это термины, никак не отличающиеся друг от друга. Например,

Т. Н. Персикова в своем учебном пособии «Межкультурная коммуникация и

корпоративная культура» никак не различает данные определения.

«Организационная культура - это сложная и всеобъемлющая

составляющая любого производственного пространства. И хотя не существует

общего мнения о том, что такое корпоративная культура и как она влияет на

деятельность организации, все исследователи единодушны в том, что она

существует и влияет» [24]. В данном абзаце находятся два синонимичных

определения, которые никак не разграничиваются.

Э.А. Капитонов и А.Э. Капитонов разделяют два понятия на основе

исторического контекста. Авторы делают акцент на том, что организационная

культура формируется еще в начале XX в., создаваясь на базисе

крупномасштабного производства, жесткого нормирования труда, четкого
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разграничения задач. Окунувшись в историю, вспомним, что именно XX в.

характеризуется переходом к массовому машинному производству, созданию

конвейерных производств, поэтому на предприятиях работали люди,

нуждающиеся в строгих правилах, дисциплине, в кодексе поведения.

Корпоративная культура же получила толчок к развитию только на рубеже

70-80-х гг. XX в., на пороге поворота к постиндустриальному обществу и к

универсальным системам управления, обусловившим появление

соответствующей им корпоративной культуры. При этом именно

организационная культура выступила первоначальной исходной точкой

последующих трансформаций культурного пространства цивилизации нового

качества [13].

Значит, корпоративная культура, по мнению Капитоновых, присуща узкой

специальной деятельности, а организационная культура - это культура

крупномасштабного производства. Данное разграничение пришло именно в

связи с историческим контекстом, сегодня же, как отмечают авторы, произошла

подмена понятий, и соответственно, корпоративная и организационная культура

стали синонимами.

В.А. Спивак рассматривает корпоративную культуру как частный случай

организационной культуры, объясняя это тем, что понятие «корпорация»

намного уже понятия «организация» [29].

«Существует в отечественный литературе и другой подход. К нему можно

отнести исследования В. И. Гаврилова и Г. К. Копейкина, которые считают, что

корпоративная культура является системным образованием и включает в себя:

- организационную культуру;

- культуру условий труда;

- духовную культуру.

В данном случае организационная культура регулирует внутренние

образцы поведения, нормы, традиции, а корпоративная культура ориентирована

на внешнюю среду и отношения с конкурентами» [17].
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Данный подход, наоборот, выделяет организационную культуру как часть

корпоративной культуры. Подход вызывает множество споров, но, тем не менее,

имеет место быть.

Автор работы, в свою очередь склоняется к методу, представленным

автором В. А. Спивак, говоря о том, что корпоративная культура является

частью организационной культуры.

Корпоративная культура имеет четко определенную структуру, которая

включает в себя множество элементов. Для того чтобы понимать и уметь

управлять корпоративной культурой, в том числе и в государственных

учреждениях, нужно рассмотреть и изучить компоненты из которых она

состоит.

Каждая организация может содержать свою определенную схему создания

корпоративной культуры, так как она является «открытой» системой, что

означает изменение компонентов в зависимости от направленности компании,

от внешних условий, а также от количества сотрудников в организации.

Во время прохождения практики и изучения особенностей

функционирования корпоративной культуры в государственных СМИ, были

проанализированы компоненты, которые благ.аря анализу документов и

общению с людьми в редакции «Областной газеты» были выявлены как

основные. Следующие элементы составляют структуру корпоративной

культуры:

- философия организации;

- корпоративный кодекс;

- корпоративное издание;

- фирменный стиль;

- история организации;

- корпоративные мероприятия и ритуалы.

Рассмотрим каждый из компонентов более подробно, чтобы использовать

данные в дальнейшем в практической части.
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Философия организации - это формирование ценностей и миссии

компании. В исследованиях А.Н. Чумикова и М.П. Бочарова корпоративная

философия определяется как фундамент фирмы: «полное, развернутое,

подробное изложение морально-этических и деловых норм, принципов, кредо,

которыми руководствуются работники фирмы» [33].

Миссия представляет собой основополагающее понятие корпоративной

культуры. Эффективное существование компании и ее функционирование не

может обходиться без миссии. В научных источниках авторы по-разному

интерпретируют данное понятие. По определению О. К. Самарцевой, миссия -

это «смысл существования компании с позиции удовлетворения потребностей

клиентов, реализации конкурентных преимуществ и мотивации сотрудников

фирмы».

В.А. Спивак в своих трудах рассматривал миссию, «как некую общую цель

организации» [29]. В свою очередь, эта цель выражает причину существования

организации в целом.

В понятие «философия организации» входит также понятие «ценности»

как существенный компонент корпоративной культуры. Доцент кафедры

управления персоналом Московского государственного университета

экономики, статистики и информатики Елена Сергеевна Яхонтова пишет о том,

что «в основе культуры любой организации находятся ценности. Ценностью

можно назвать то, что обладает особой важностью для человека, и то, что он

готов оберегать и защищать от посягательств и разрушения со стороны других

людей. Ценности организации определяют отличительные черты организации,

ее особый стиль внутренней жизнедеятельности и проявляются в узнаваемом

имидже компании» [50].

Именно такая ценность как равноправное влияние каждого сотрудника на

деятельность организации поможет справиться с возможными трудностями,

объединить усилия всех сотрудников компании, и усилить организации

трудоспособность и стремление к новым целям.
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Ученые сходятся во мнении, что формирование ценностей и миссии - это

фундамент любой корпоративной культуры, залог формирования благоприятной

рабочей атмосферы и сплоченности сотрудников в организации. Еще Т. Питере

и Р. Уотерман обнаружили в своих исследованиях связь между культурой и

успехом в работе компании, описав управленческую практику успешных фирм

и выявив ряд верований и ценностей культуры, которые привели предприятия к

успеху.

«Во всех случаях без исключения преобладание и целостность культуры

оказывается существенным свойством образцовой компании. Более того, чем

сильнее культура и чем в большей степени она ориентирована на рынок, тем

меньше нужны директивные наставления, организационные схемы или

подробные процедуры и правила. В этих компаниях люди, стоящие внизу,

знают, что им полагается делать в большинстве ситуаций, поскольку дюжина

основополагающих ценностей является абсолютно ясной» [25].

Корпоративный кодекс. Создание корпоративного кодекса, либо другого

подобного документа, который находит отражение в корпоративной этике также

важный элемент корпоративной культуры. Кодекс содержит в себе

формулировку ценностей компании, объясняя каждую из них, а также

раскрывает миссию компании. Это важно, потому что новые в организации

сотрудники смогут оперативно ознакомиться с основой культуры внутри

компании, лучше понять методы работы и управления. В корпоративном

кодексе прописываются нормы поведения, принятые в компании, должностные

инструкции, различные положения, относительно которых могут возникнуть

сложные ситуации. Пример одной из сложных ситуаций - это экономический

кризис, вследствие которого организация теряет обороты производства (в

нашем случае кризис печатного СМИ). Также в корпоративном кодексе

обязательно прописывается дресс-код и обязательные мероприятия для работы

в организации.

Корпоративное издание. Таким издание может быть газета, журнал, или

корпоративная сеть Интранет. В крупных организациях часто используют все
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виды корпоративного издания. Печатное издание помогает сообщать

сотрудникам о самых важных событиях, произошедших в организации, и

оказывает влияние на их личностный рост и развитие. Работа над таким

изданием сплачивает коллектив, позволяя почувствовать свою значимость и

принадлежность к организации.

Сеть Интранет рассказывает о текущем состоянии компании, ее основных

показателях и произошедших изменениях. Данная сеть больше предназначена

для топ-менеджмента, однако это не означает, что другие сотрудники не могут

ей воспользоваться.

Фирменный стиль компании. «Фирменный стиль - это единство

постоянных визуальных и текстовых элементов, идентифицирующих

принадлежность к конкретной фирме или торговой марке и отличающих ее от

конкурентов». Фирменный стиль включает дресс-код сотрудников, логотип,

символику. Важно не только разработать фирменный стиль, но и добиться того,

чтобы каждый из сотрудников чувствовал себя комфортно в созданных

условиях.

Важно как создание внешнего облика, так и внутреннего помещения, так

как это создает определённое влияние на коммуникацию внутри компании, на

самих сотрудников. Сюда входят любые носители информации, такие как:

буклеты, брошюры, фирменные бланки. Кроме того, это могут быть предметы

личного информирования: отчеты, приказы, корпоративные издания, или

дизайн самого названия и логотипа.

История организации. Если компания существует на рынке давно, она

создает доверие у потребителей и сотрудников. Поэтому свою историю нужно

знать как сотрудникам, так и клиентам, это значимая часть корпоративной

культуры.

Корпоративные мероприятия и ритуалы. По мнению

Т. О. Соломанидиновой ритуалы играют важную роль в компании, являясь

своеобразным символом убеждения. Они демонстрируют интересы

предприятия, отмечая лучших сотрудников за их достижения, ритуалы
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акцентируют внимание на тех качествах, которые наиболее важны в

организации. Такие корпоративные мероприятия, как например: празднование

юбилея, день фирмы, награждение лучших сотрудников и др. становятся не

только ярким событием в жизни сотрудников, но и задают ориентиры в их

работе [28].

Эти составляющие выступают фундаментом корпоративной культуры для

анализируемой организации. В зависимости от предприятия и направления,

структура корпоративной культуры может изменяться. Совокупность всех этих

элементов направляет поведение персонала, позволяя тем самым его

прогнозировать и нацеливать на задачи бизнеса. Объектом управления являются

сотрудники компании, именно они и создают корпоративную культуру

предприятия, на котором работают. Они же и являются основной движущей

силой, обеспечивая успех компании.

В.А. Спивак выделяет несколько компонентов корпоративной культуры,

которые влияют на действия, восприятие и поведение сотрудников:

- существование и составление коллективного договора (чтобы понять,

как администрация компании относится к сотрудникам - уважительно или как к

источнику дохода);

- содержание нормативных документов (должностных инструкций,

распорядка трудового дня, порядка приема на работу);

- отношение работников к труду;

- преданность корпорации, забота о сохранении корпоративных тайн;

- обобщенный параметр - качество трудовой жизни, включающий стиль

управления, социальную ответственность компании, отношение к сотрудникам;

- кадровая политика;

- социально-психологический климат;

-другие [29].

Большое влияние имеет внимание лидера к поведению каждого сотрудника

корпорации, к его действиям. Это необходимо, так как решение любого члена

организации может повлиять на массы других людей, в том числе на:
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финансово-экономические вопросы, работу с техникой, оружием, химическими

составами, работу с коммуникацией, всемирно важные научные исследования и

др.

Создание и развитие компонентов корпоративной культуры имеет большое

значение. Грамотно построенная корпоративная культура может являться

ценным нематериальным активом, выполняя функции мотивационного

инструмента для сотрудников компании, а также инструмента управления,

помогая руководителю создать сплоченный коллектив, готовый к совместной

деятельности и сотрудничеству Также корпоративная культура выполняет ряд

других функций.

3.2 Функции и типология корпоративной культуры

Функции - важный элемент корпоративной культуры, это составляющая,

которая поясняет ее надобность и вклад в деятельность организации. Говоря о

функциональной направленности корпоративной культуры, стоит отметить, что

это вопрос проблемный, точного набора функций нет, и существует множество

классификаций, предложенными разными авторами. Например, Э. А.

Капитонов и А. Э. Капитонов в книге «Корпоративная культура и PR» пишут,

что «корпоративная культура обеспечивает:

- формирование морально-этических ценностей и установок

жизнедеятельности корпорации, побуждающих потенциал интеллектуальной и

духовной энергии человеческих ресурсов на аффективную реализацию ее

миссии;

- упрочнение связей работников с руководством компании, чувство

общности всех уровней работников вокруг ценностей, норм, традиций и

повышение их ответственности за качество деятельности;

- организацию работы и распоряжение человеческими ресурсами таким

образом, чтобы деятельность корпорации обеспечивала высокую мобильность,

обогащение, социальную защиту тех, кто в ней работает;

- создание фирменного стиля, направленного на развитие культуры
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качества, процветание корпорации, стимулирование удовлетворенности трудом

работников и повышение социального вклада в общество;

- завоевание благожелательного отношения со стороны общественности,

находящейся вовне корпорации» [13].

Не каждая корпоративная культура выполняет ряд всех представленных

функций. Данная схема функций подходит только лишь для качественной и

грамотно спланированной корпоративной культуры.

Обобщая функции различных авторов, таких как Т. А. Лапина,

М. М. Алексеева, Л. В. Минаева выделим и подробно рассмотрим несколько

функций:

- обучающая;

- коммуникативная;

- общественной памяти;

- функция создания и формирования имиджа;

- охранная;

- мотивационная;

- управленческая;

- смыслообразующая;

- рекреативная.

Обучающая функция корпоративной культуры раскрывается в момент,

когда новые сотрудники сталкиваются с социокультурным разнообразием и

пестротой персонала, которые имеют разные культурные навыки. «Индивид

становится членом общества, личностью по мере социализации. По мере

освоения знания, языка, символов, ценностей, норм, обычаев традиций» [20].

Каждый индивид, приходя на новое место работы, ассоциирует свои ценности с

ценностями компании. Важно, чтобы данные ценности совпадали, так как

уровень культуры организации во многом определяется уровнем

индивидуальных способностей сотрудников. Например, сотруднику из Южной

Африки тяжело будет освоиться в редакции любого русскоязычного издания,

даже при идеальном знании русского языка возникнут социокультурные
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трудности.

Симбиоз всех элементов корпоративной культуры должен приводить к

эффективному взаимодействию всех членов команды, выполняя

коммуникативную функцию. Общение является первой необходимой нормой в

существовании и функционировании любого коллектива. В первую очередь это

происходит за счет состоявшихся норм поведения, целей, устоявшегося

поведения сотрудников в коллективе. Любое СМИ имеет контакт со своей

аудиторией. Публикуя какое-либо сообщение или новость, журналисты, благ.аря

обратной связи, могут получить отзыв о своей работе. Также благ.аря

коммуникативной функции сотрудники получают мнение, совет или отзыв друг

от друга. От того, насколько хорошо будет складываться их официальное или

личное общение, будет складываться результат их работы.

Функция общественной памяти - это накопление различных методов,

ценностей, знаний и применение их на практике. У каждой организации

существует своя история создания, легенда. С г.ами происходит изменение

структуры компании, изменение направлений, масштаба, а значит, меняются

внутренние распорядки, и, соответственно, корпоративная культура. История

создания может оказать большое влияние на имидж издания. Например, всем

известная газета «Ведомость» ассоциируется с первым печатным изданием в

России, издававшееся еще при Петре I, тем самым создается имидж

качественного издания, давно существующего на рынке. Хотя, на самом деле,

современная версия газеты издается лишь с 1999 г.

Функция формирования имиджа состоит из создания фирменного стиля

(логотип, фирменный цвет), дресс-кода компании, формирования системы

ценностей. Благ.аря этому организация будет узнаваема среди клиентов, без

подробного изучения документации и других тонкостей.

Корпоративная культура в коллективе служит особым препятствием для

развития нежелательных тенденций, создавая барьер, который не допускает

отрицательные ценности и традиции в компанию. Тем самым, корпоративная

культура выполняет охранную функцию в организации.
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Культура организации также является значимым мотивационным

инструментом. Каждый из сотрудников, принадлежащий к сильной культуре,

рождает гордость за свою организацию, а сплоченность коллектива побуждает

каждого из них работать усерднее.

Работоспособность сотрудников определяет место компании на рынке. При

высоких экономических показателях, работников ждет мотивационное

вознаграждение от руководителя компании. Мотивации могут быть

различными: денежная премия как материальный бонус или такие

нематериальные стимулы как: объявление на доске почета, различные грамоты,

кубки, выражение благ, арности за определенные успехи и др.

Закрепленная система ценностей, корпоративный кодекс, миссия

организации поможет сотруднику освоиться в новом коллективе. Это будет

являться управленческой функцией, так как управление это и есть

регулируемые нормы и правила поведения. Частью корпоративной культуры

являются некие неписанные правила, предписывающие нормы поведения

сотрудников в процессе работы. Эти правила определяют характер рабочих

контактов, последовательность выполнения, форму обмена информацией.

Корпоративная культура определяет рамки, в которых могут и должны вести

свою деятельность сотрудники.

Зачастую, если ценности компании выстроены и соблюдаются правильно,

сотрудник использует их в своей повседневной жизни. В данном случае это

смыслообразующая функция. «Культура своей системой предписаний и

запретов регулирует поведение своих членов не только на производстве, но и в

семье, в школе, в быту и так далее. Нарушение предписанных запретов и норм

приводит в действие определённые санкции, которые установлены

сообществом. Они поддерживаются силой общественного мнения и различных

форм институционального принуждения» [17].

Рекреативная функция корпоративной культуры получает все большую

популярность. Проводя много времени на рабочем месте, сотрудники желают не

только работать, но и отдыхать. «Восстановление духовных сил в процессе
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восприятия элементов культурной деятельности корпорации возможно лишь в

случае высокого нравственного потенциала корпоративной культуры и

причастности работника к ней и разделения ее ценностей» [21].

Итак, мы провели понятийный анализ корпоративной культуры,

определили ее сущность, понятие, структуру и функции. Теперь перейдем к

рассмотрению типологии корпоративной культуры, так как данный материал

поможет в практической части определить тип корпоративной культуры

организации.

Для того чтобы профессионально и качественно организовать систему

корпоративной культуры в организации, нужно понимать по каким параметрам

она формируется. Нужно иметь представление о том, какие виды

корпоративной культуры выделяют исследователи в современном обществе,

чтобы наиболее полно изучить ее процесс формирования.

В своей работе по анализу корпоративной культуры будем опираться на

типологию Р. Куинна и К. Камерона, которые выделяют четыре типа

корпоративной культуры: клан, рынок, адхократия, бюрократия. Деление в

данной классификации происходит в зависимости от двух измерений. Деление

двух измерений зависит от того, по каким критериям компании считают себя и

свою деятельность эффективной. Это может быть стабильность и порядок в

организации, или, наоборот, преимущественно, новаторство и развитие

творческого потенциала. Это будет первое измерение. Второе измерение

зависит от внутреннего единства и взаимопонимания сотрудников или,

напротив, предпочтительно, соперничества и ориентации только на результат.

Два данных измерения образуют четыре квадрата, каждый из которых

соответствует своему типу организационной культуры. Рассмотрим каждый тип

более подробно.

Клан - тип культуры, который отличается дружественной атмосферой на

рабочем месте. Организация такого типа культуры похожа на семью.

Руководители организации воспринимаются персоналом как воспитатели,

опекающие своих подчиненных. Клановый тип культуры характеризуется
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гибкостью в принятии решений и заботой о персонале. Объединение в

организации происходит благодаря преданности традициям. Внутреннему

климату и единству коллектива придается решающее значение.

Основная роль лидера - это роль наставника, лидер является человеком,

который проявляет заботу о членах коллектива.

Адхократия - тип культуры, для которого характерно динамичное место

работы. Персонал организации готов идти на риск ценой собственных

интересов, руководитель считается новатором. В организациях с подобным

типом культуры внимание фокусируется на внешних позициях организации,

высокой гибкости, а также на индивидуальном подходе к каждому человеку.

Связь в организации достигается за счет стремления к эксперименту и

новаторству, а успех заключается в производстве уникальных новых продуктов.

Основная роль лидера - роль новатора, способного предвидеть изменения,

для него характерно развитие стратегического направления. Для сотрудников

будет важна визуализация и аргументация того видения, которое представляет

себе лидер.

Бюрократия - данный тип культуры отличается формальным и

структурированным местом работы. Во главе производственного процесса стоят

процедуры. Руководители являются рационально мыслящими. В организации

присутствует высокий уровень контроля, все процессы регламентированы и

упорядочены. Главная задача организации - обеспечение стабильности и

рентабельности планового выполнения задания. Важна дисциплина, и среди

работников ценится предсказуемость поведения.

Основная роль лидера - роль координатора, прежде всего. Как правило,

лидер в данной корпоративной культуре - это хорошо информированный знаток

своего дела, который отслеживает все детали процесса производства.

Рынок - данный тип культуры ориентирован, прежде всего, на результаты

выполнения конкретной поставленной задачи. В организации велика роль

победы, репутации, конкурентоспособности и стабильности. Для организаций с

рыночной культурой свойственно обращать внимание на потребителей, на
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наращивание клиентской базы. В данной организации важно постоянное

расширение сегмента и увеличение рыночной доли. Основная роль лидера - это

роль бойца, агрессивного и решительного. В основе влияния лежит напористая

и разумная аргументация пользы действия и доведения его до конца.

Данная типология представляет практическую ценность, так как

охватывает ключевые характеристики культур, в том числе в области

управления персоналом, позволяет получить их качественные и количественные

оценки, и осуществлять диагностику изменений культуры предприятий.

Инструментом оценки текущей культуры и ее предпочтительного состояния

является разработанная авторами типологии анкета. Методика построения

профилей организационной культуры (OCAI) является достаточно известной и

популярной среди западных и отечественных консультантов.

Современные исследователи российских предприятий дают понять, что

большинство компаний активно работает над развитием признаков,

характеризующих клановый тип культуры. Особенно это касается вопросов

лидерства, так как он, по сути, является связующим звеном между организацией

и персоналом. Следовательно, для лидера важно развивать клановые навыки и

компетенции, чтобы быть активным проводником и носителем корпоративной

культуры.

Рассмотрев теоретико-методологические основы корпоративной культуры

можно сделать вывод о том, что мнения ученых во многом расходятся: в

определении понятия, в структуре и в ее типологии. Но все исследователи

сходятся во мнении, что корпоративную культуру нужно формировать и

совершенствовать, это упростит управление человеческими ресурсами, а также,

будучи важным нематериальным активом, увеличит доверие к организации,

закрепит и усилит позиции на рынке.

56



3.3 Особенности формирования корпоративной культуры в

государственных СМИ

Значение нематериальных активов за последнее время значительно

возросло. Благодаря развитию нематериальных активов, таких как имидж,

репутация, бренд, общественное доверие во многом можно добиться

максимизации стоимости бизнеса.

М.А. Шишкина определяет паблицитный капитал как «особый вид

капитала, которым обладает рыночный субъект, функционирующий в

пространстве публичных коммуникаций. В понятие паблицитного капитала

входят благоприятное общественное мнение, лояльность средств массовой

информации, репутация организации, транслируемый имидж. Паблицитный

капитал, как и любой другой, представляет собой социальное отношение,

связанное с собственностью, и сущность его связана с самовозрастанием

стоимости за счет использования потребительной стоимости, заключенной в

собственности. Субъект собственности на паблицитный капитал за счет его

рыночного использования способен осуществить увеличение своей

экономической власти» [36].

Нематериальные субстанции паблицитного капитала, создающие

«позитивное паблисити» очень важны и имеют свою стоимость в рыночных

условиях. А значит развитие ценностных ориентации и таких структурных

элементов корпоративной культуры как миссия, корпоративная этика, легенды,

ритуалы, система ценностей и др. становятся наиболее актуальными.

Обратимся к структуре элементов и функций корпоративной культуры из

первой главы, чтобы наполнить их смыслом относительно причастности к

средствам массовой информации.

Ценности являются основой, по которым строятся правила поведения.

Ценности, провозглашенные руководством и принятые коллективом, являются

главным связующим звеном в компании для достижения конечных целей. С.С.

Фролов подразделяет ценности на те, «которыми организация владеет, и те, на

которые она ориентируется, но и те и другие определяют поведение членов
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организации согласно избираемым ими приоритетам» [32]. Если нормы и

ценности компании задевают интересы каждого из членов организации, а

ценности компании соответствуют ценностям сотрудника, создавая тем самым

комфортные условия труда, в таком случае коллектив работает сплоченно,

происходит слияние творческого, технического и экономического сектора в

редакциях средств массовой информации, все преследуют одну цель -

написание номера.

В данном случае осуществляются важные функции корпоративной

культуры - коммуникативная и смыслообразующая. Коммуникативная функция

выражается за счет слаженных правил поведения, норм и ценностей, а

смыслообразующая функция выполняется только в случае, если данные

правила, видение и ценности используются сотрудником в жизни.

Фирменный стиль издания делает его легко узнаваемым на рынке печатных

СМИ. Это также поднимает уровень доверия к изданию. Например, в

«Областной газете» герб Свердловской области является логотипом издания,

который делает его авторитетным, показывая принадлежность к Правительству

Свердловской области.

Или, например, всем известный логотип государственного издания

«Российская газета», которое является официальным органом Правительства

Российской Федерации. «Российская газета» - популярное государственное

издание, тиражом около 170 тыс. экз. по всей России. Каждый из читателей

различает издание не только по названию, но и по логотипу - государственному

гербу Российской Федерации. Герб и название издания выполнены в строгом

черном цвете, что говорит об официальной направленности издания. В отличие

от любого «желтого» издания, где используются яркие цвета в названии для

привлечения внимания. Фирменный стиль в данном случае формирует имидж

качественной прессы, основанной на достоверной, качественной информации.

Фирменный стиль в составе корпоративной культуры выполняет функцию

формирования имиджа организации. Л.В. Федотова указывает на то, что

«благоприятный имидж имеет огромное значение для достижения
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долгосрочных коммерческих успехов» [31]. Значит, корпоративная культура при

создании фирменного стиля компании будет выполнять функцию формирования

имиджа, тем самым увеличивая финансовые показатели редакции.

История организации также имеет огромное значение в построение

корпоративной культуры редакции средства массовой информации. На рынке

печатных СМИ существуют большая конкуренция печатной продукции, в том

числе между региональными и федеральными изданиями. В связи с

улучшенной технической базой и упрощением доставки региональная пресса

занимает значительную часть на рынке печатных СМИ. По данным

Межрегионального агентства подписки соотношение подписных тиражей

центральных изданий к местным межрегиональным изданиям на 2012 г.

составляли 52,19 % к 47,82 %.

Отметим, что «выживают» на рынке те издания, которые давно

существуют на рынке печатных СМИ, имеют свою историю, а также

сложившийся имидж и репутацию. Например, у газеты «Московский

комсомолец» 11 декабря 1919 г. вышел первый номер газеты «Юный коммунар»

Московского комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи.

Затем редакция «пережила» гражданскую войну, Великую Отечественную

войну, на некоторое время переставала издаваться, но до сих пор занимает

лидирующие позиции в печатных СМИ [20].

История организации выполняет функцию общественной памяти. Данная

функция имеет место быть особенно в редакциях, давно существующих на

рынке СМИ. В том числе, это редакция издания «Областная газета».

Существенными элементами в формировании корпоративной культуры

являются корпоративные мероприятия и ритуалы. Ритуалы - это система

последовательных действий, которые не являются обязательными, например,

такие как, поздравления с днем рождения и с другими праздниками, общие

собрания, и другие неформальные встречи. Они напоминают сотрудникам об

установленных стандартах в коллективе, помогают создать благоприятную

среду для сотрудников и руководителя редакции.
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Проблема состоит в том, что не все сотрудники принимают участие в

данных мероприятиях, оставаясь в стороне. Сотрудники аргументируют это

тем, что данные мероприятия никак не закреплены документально, и следовать

им нет необходимости. В данном случае важна роль лидера редакций СМИ для

того, чтобы показать свою авторитетность и пример для других сотрудников не

только на рабочем месте, но и в неформальных условиях.

Корпоративные ритуалы и праздники важны для осуществления

мотивационной функции корпоративной культуры. Автор работы уже указывал

выше о значении отдыха и развлекательных мероприятий, а также об усилении

рекреативной функции в организациях, и ее положительного влияния на

рабочий процесс. В случае если это собрание или неформальная встреча

руководства и персонала «за чашечкой чая», то может осуществляться

управленческая функция корпоративной культуры. Наставления и

рекомендации от руководства выполняются быстрее и легче, если указание

подано в виде просьбы и с рекомендательным характером.

«Корпоративная этика - это набор нравственных норм поведения

персонала, принятых в данной фирме» [20]. Корпоративная этика учитывает

отношение с внешней аудиторией и сотрудников с руководителем. Выполняя

охранную функцию корпоративной культуры, корпоративное поведение должно

соответствовать принципу добросовестности, порядочности, справедливости и

партнерства, и ориентироваться на такие законодательные документы как

«Закон о средствах массовой информации», «Кодекс профессиональной этики

российского журналиста» и др. Являясь нематериальным фактором, оно

способствует высокой конкуренции на рынке СМИ, а также повышает уровень

клиентоориентированности издания.

Корпоративную этику транслирует корпоративное издание. В

государственных СМИ часто в роли такого издания выступает сеть Интранет.

Данная сеть поможет оценить положение дел в пространстве, узнать о выходе

законодательных документов, которые публикуются в печатных

государственных СМИ, проследить за возможными изменениями и дать
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каждому сотруднику право изложить свою точку зрения.

Итак, рассмотрены особенности корпоративной культуры в СМИ с точки

зрения структурных элементов. Можно сделать вывод, что элементы

корпоративной культуры совпадают с ее функциями, тем самым утверждая, что

формирование корпоративной культуры - это взаимосвязанный процесс,

который помогает наладить коммуникативные связи, объединить сотрудников в

«единое целое», что приведет к повышению качества услуг редакций.

Рассмотрим понятие «государственные СМИ» и то, какие проблемы

существуют в их содержании и в формировании корпоративной культуры в

таких организациях.

Государственные СМИ - это СМИ, создаваемые под контролем властной

региональной или федеральной структуры, это может быть Правительство,

Законодательное Собрание, Губернатор и др., издание принадлежит государству

и финансируется также за счет государства.

Информационная политика такого издания должна обязательно

происходить в рамках внешней и внутренней политики, которую проводит

верховная власть России. Культурный облик должен соответствовать

моральным ценностям России.

Государственные СМИ реализуют все функции средств массовых

информации, в том числе идеологическую, контрольную, информационную и

культурную. При этом освещаются принятые нормы, акты и решения

правительства, а также мнения политических и общественных деятелей. В

государственных СМИ не допускает реклама «сверхпотребления», услуг

паразитического характера. СМИ являются предметом преобразований

федеральной и региональной власти. Государственные СМИ должны быть

некоммерческими, финансироваться только лишь из государственного бюджета

[2].

Возникает первая проблема государственных средств массовой

информации - их финансирование. По информации газеты «Ведомости»,

дотации всем государственным СМИ в связи с секвестированием федерального
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бюджета на 2015 г. сокращены на 10 % [4]. Значит, вслед за этим возникнет

сокращение штата работников. В связи с существующим кризисом уже имеют

место быть антикризисные сокращения в государственных СМИ.

По данным документа «Основные направления бюджетной политики на

2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 г. » сокращение финансирования

государственных СМИ произойдет. «Увеличение расходов федерального

бюджета на поддержку средств массовой информации произошло в период

международного финансового кризиса. В настоящее время ситуация на

рекламном рынке стабилизировалась и превысила докризисный уровень, что

предполагает снижение финансирования мероприятий СМИ. В связи с этим для

федеральных государственных бюджетных учреждений в области СМИ в 2015

и 2016 гг. предполагается сокращение их финансирования на 8,2 млрд. рублей

по отношению к уровню 2014 г. из-за планируемого перехода на систему

самоокупаемости, за счет доходов от результатов предоставления услуг» [2].

Разумеется, эта проблема может решиться только на государственном

уровне, но частично именно с помощью корпоративной культуры можно

создать благоприятный климат в организации на почве ухода сотрудников из

коллектива, или помочь быстрее «влиться в работу» новому сотруднику. Для

этого в компании должны существовать устоявшиеся нормы, миссия, традиции

и ценности, чтобы ответить на вопросы: Что это за компания? Во что они верят?

Что и как они делают? Что данная компания может предложить?

Редакция - это, прежде всего, трудовой коллектив, где работают

представители, специалисты разных профессий, прежде всего журналисты, а

также технические и коммерческие работники [11]. Поэтому важно

нормализовать работу каждого из специалистов. Если в компании присутствует

положительная внутренняя атмосфера, и работнику приятно находится в

коллективе - то и ценные кадры будут оставаться на предприятии, что повысит

качество продукта и его больший спрос на рынке.

Вторая проблема, связанная с финансированием государственных изданий,

- это отсутствие PR-отдела в компании вообще, в целом. Поэтому

62



корпоративная культура создается «стихийно». Отсюда отсутствие фирменного

стиля, ценностей, корпоративных мероприятий.

По мнению главного редактора газеты «Ведомости», собственный PR-

отдел газете со сравнительно небольшим штатом не нужен, так как существует

возможность прямого обращения к главному редактору или исполнительному

директору. Главный редактор «Независимой газеты» считает, что у газеты есть

своя целевая аудитория, она известна в политической элите. Конечно, далеко не

всем, но средств на рекламу и продвижение в редакции нет.

Третья проблема связана с тем, что аудитория переходит в пространство

Интернета. Особенно, данная проблема касается печатных не глянцевых

изданий. Аудитория печатного издания «стареет». Об этом говорят давно

многие авторы, и это можем видеть мы сами. Значит, печатное издание должно

становится мультемидийным, выходя на просторы Интернета. По словам А.Г.

Качкаевой «на наших глазах не только радио, печатные версии газет, но даже и

массовое эфирное телевидение сдает позиции перед Интернетом как каналом

коммуникации. Скорость, интерактивность, универсальность - вот они,

ключевые слова современной редакции и современного медиапространства»

[8].

Для выхода в Интернет издательству нужен специальный отдел, который

сможет оперативно создавать новостные заметки на сайте газеты. В данном

случае корпоративная культура окажет «лечебное действие» в случае перехода

сотрудников в новый отдел, или же поможет новым сотрудникам

адаптироваться на своем рабочем месте (о чем уже говорилось в данной

работе).

Четвертая проблема государственных СМИ заключается в том, что данные

издания проходят «проверку» властной структурой, которая является

учредителем данного издания. «Природа государственного СМИ, которая

функционирует по законам рынка, двойственна. Она позволяет содержать

жесткий меркантилизм и реальное попечительство общественных интересов,

которое обеспечивается строгим соблюдением этических норм и
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журналистских стандартов» [27].

Несколько сотрудников «Народной газеты», учредителем которой является

администрация Ульяновской области «приняли решение покинуть газету после

того, как губернатор предложил главному редактору «уйти по собственному

желанию». То есть смысл был в том, что главный редактор ни в чем не

провинился, и газетой руководил хорошо, но до выборов оставалось менее га.

Начинался самый напряженный период в использовании «административного

ресурса» в личных целях губернатора, решившего сохранить свой пост. И в

такой период нужен был редактор, способный исполнять все пожелания

предвыборного штаба и департамента по информационной политике» [23].

Именно поэтому нужна открытая информационная политика редакции

печатного издания, создание четкой миссии, ценностных приоритетов,

социальная ответственность. Сформированная корпоративная культура сможет

транслировать открытость организации, ее добропорядочность.

Пятая проблема касается многих компаний, в том числе государственных

СМИ. Роль лидерства в управлении организации и формировании

корпоративной культуры неизменно растет. Особое значение для культуры

организации имеет именно качество руководства.

Проблема заключается в том, что координатором корпоративной культуры

является руководитель компании, ему необходимо смыслить какие методики

можно и нужно применять для становления корпоративной культуры

предприятия. Многие лидеры компании не используют никаких средств, или

используют, но это происходит «стихийно» или случайно, а соответственно

малоэффективно. Автор работы отметит, что многие руководители выбирают

агрессивный тип поведения, тем самым становятся не советником и

координатором, а агрессивным противником каждого из сотрудников.

Тем самым, подводя итог проблем, которые существуют в редакциях

государственных СМИ, стоит выделить:

- недостаточное финансирование государственных изданий;

- отсутствие PR-отдела в редакциях, как следствие - стихийно
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сформированная корпоративная культура;

- потеря аудитории в связи с использованием Интернета;

- мнение о том, что государственное издание, в первую очередь, выражает

мнение государственного органа, который является его учредителем;

- проблема лидерства и управления редакциями государственных СМИ.

Действительно, в государственных СМИ существуют проблемы, которые

невозможно решить только лишь формированием корпоративной культуры. Но

она имеет огромное влияние на сотрудников редакций, от которых зависит

качество продукта, а значит и успех самой редакции.

Далее перейдем к практической части, где конкретно рассмотрим

корпоративную культуру редакции издания «Областная газета», а также дадим

рекомендации по ее усовершенствованию.

3.4 Особенности формирования корпоративной культуры в редакции

«Областной газеты»

«Областная газета» - ежедневная региональная общественно-политическая

газета. Выходит с восьмого марта 1990 г. в этом году газета отпраздновала свой

25-летний юбилей. Уже десять лет издание по праву носит звание «Тираж га».

На начало 2015 г. «Областная газета» крупнейшее ежедневное официальное

печатное издание в Свердловской области (тираж составляет около 68 тыс. экз.).

Учредителями газеты являются губернатор Свердловской области и

Законодательное Собрание Свердловской области.

Все важные нормативные акты приходят в действие после опубликования в

печатной версии «Областной газеты». Издание публикует множество

официальной информации, в том числе отчеты с заседаний Законодательного

собрания, отчеты с многочисленных заседаний правительства, а также

интервью с руководителями органов исполнительной и представительной

власти, решения палат Законодательного собрания Свердловской области, ход

реализации губернаторских программ, и различные комментарии специалистов.
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Рядом с документами существует QR-код, который позволяет с помощью

сканирующего прибора, в том числе и с помощью фотокамеры мобильного

устройства найти официальные документы, которые опубликованы на сайте

издания. Существует также интернет-версия издания, где есть каждый свежий

выпуск в PDF-формате, а также весь архив газеты с октября 2010 г., все

авторские статьи со снимками и множество актуальных фоторепортажей

авторов «Областной газеты». В электронной версии газеты представлено

подразделение статей на несколько разделов: политические новости, новости

экономики, события из жизни общества, культурная жизнь Свердловской

области, а также новости спорта, технологические новшества, и отдельный

раздел - спецпроекты. Это говорит о том, что издание мультимедийное, и кроме

печатных страниц издание можно найти и на просторах сети Интернет.

Газета нацелена на запросы жителей Свердловской области, каждый

печатный выпуск содержит свежие новости из мира политики, экономики,

образования, сферы культуры, спорта и др. Публикуются прогнозы погоды и

кроссворды. В четверг выходит издание, которое содержит программу

телепередач на следующую неделю. На страницах газеты - только актуальные и

свежие новости из жизни Екатеринбурга и области, интересные материалы,

репортажи, полезная реклама и объявления.

Редакция развивает свой пресс-центр, свое информационное агентство,

сообщая актуальные новости Екатеринбурга и Свердловской области в формате

реального времени. Информация информационного агентства содержит

актуальную информацию о жизни города и области. На данный момент

посещаемость сайта, судя по данным «Yandex. Метрика», достаточно высока.

По оценкам Дмитрия Полянина, каждый день на сайте бывают около 5-6 тыс.

уникальных пользователей в день. Это обуславливается тем, что текущий рынок

журнальной и газетной продукции уже в достаточной мере насыщен, и

потребители начинают ориентироваться на более удобные формы просмотра

той же самой информации, ценят ее оперативность и информативность, все

чаще обращаясь к информационным интернет-источникам. Поэтому, делая
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акцент на развитии электронной версии газеты, редакция газеты может

привлечь большее количество читателей, предоставляя им тот же объем

информации, соответственно, не затрачивая значительных дополнительных

средств.

«Областная газета» должна стремиться развивать электронную версию

газеты. Такая стратегия будет эффективна, так как издание имеет

благоприятную репутацию на рынке как «достоверного источника». Имидж

газеты во многом сформирован качественным содержанием журналистских

материалов, наличием только актуальных и достоверных новостей из

проверенных источников, отсутствием материалов «желтой» и развлекательной

направленности. Корпоративные элементы внутренне присущи многим

печатным СМИ, в том числе и «Областной газете».

Одно из важных звеньев корпоративной культуры - это философия

организации. «Областная газета» заявляет себя как издание, отражающее

взгляды своих читателей и действующая в ее интересах. Миссия газеты - дать

своей аудитории всю необходимую информацию и помочь ей в решении

создающихся социальных проблем. Основной функцией становится роль газеты

как связующего звена между населением и органами власти. Газета активно

изучает спрос читателя на ее информационный продукт, ставит своей целью

постоянную работу с аудиторией и старается освещать важные для большинства

населения событий как городского и областного масштабов, так и на уровне

поселений. Основными целями «Областной газеты» являются:

- пропаганда и содействие реализации миссии и целей областного

правительства региона;

- обеспечение читателей всесторонней, достоверной и актуальной

информацией о жизни области и страны;

- содействие формированию правильного общественного мнения,

привитие нравственных, культурных ценностей и норм;

- координация многочисленных течений, эстетической ориентации в

обществе, защиты граждан, их интересов, соблюдения правопорядка в регионе;
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Основными задачами газеты являются:

- обеспечение оперативности и актуальности публикуемой информации,

её доступности для читателей;

- регулярное и объективное освещение различных сфер жизни, наиболее

значимых событий, а также актуальных вопросов и проблем жизни региона;

- содействие политике информационной открытости;

- обеспечение «обратной связи» с читателями посредством широкой

палитры жанров публикуемых в газете материалов, объединенных в различные

рубрики;

- содействие удовлетворению духовных и коммуникационных

потребностей читателей, развитию их потенциала путем публикации на

страницах газеты литературных произведений, материалов информационно-

публицистического, научного и методического характера;

- пропаганда здорового образа жизни.

Достижение целей и выполнение задач осуществляется посредством

следующих направлений деятельности редакционной коллегии печатного

издания:

- сбор первичной информации о событиях, происходящих в регионе,

проблемах и перспективах его развития;

- организация репортажей, встреч, интервью, фотосъемок;

- систематизация материалов, подготовка к публикации, согласование с

авторами и «героями» публикаций;

- осуществление и обеспечение в установленном порядке своевременного

выпуска газеты, а также возможных приложений, специальных выпусков

- развитие электронной версии газеты;

- пропаганда активной социальной позиции и образа жизни,

предоставление альтернативы выбора между различными точками зрения,

мнениями и комментариями

- организация на страницах газеты прямого обсуждения общественно
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значимых проблем жизни региона, а также других вопросов, интересующих

читателей газеты;

- расширение корпоративных связей и обмена опытом с журналистским

сообществом;

- широкое привлечение внимания общественности путем организации

круглых столов, встреч, «прямых телефонных линий».

Немаловажный элемент корпоративной культуры — история газеты.

«Областная газета» давно существует на рынке печатных СМИ, тем самым

обеспечивая доверие для потребителей и самих сотрудников. Восьмого марта

2015 г. газете исполнилось ровно 25 лет. Это значимый период для печатного

издания, поэтому можно смело говорить об истории создания «Областной

газеты».

Появилась газета в разгар перестройки наряду с такими изданиями как

«Правда» - официальный печатный орган ЦК КПСС, профсоюзной газетой

«Труд», официальной газетой Верховного Совета «Известия», «Аргументы и

факты» - тогда это издание было всесоюзного общества «Знание», именно тогда

создавалась популярная и на сег.няшний день газета комсомола «Комсомольская

правда». В данном случае прослеживается историческая зависимость

государственных СМИ от государственных органов, о чем говорилось в

теоретической главе.

«Областная газета» создавалась как средство массовой информации,

независящее от Коммунистической партии Советского Союза. Газета была

«спасением», отражающая мнение всех свердловчан и избранного ими совета

народа депутатов, а не единственную верную точку зрения Коммунистической

партии Советского Союза.

«В то время доверия газетам, которые издавались исключительно при

поддержке КПСС, в обществе оставалось мало. А вот новой «За власть

Советов!» люди верили - хотя бы потому, что она начала отсчёт своих выпусков

именно тогда, в 1990-е, годы больших общественных перемен в нашей стране.

Общество изменило с тех пор, газета изменилась, но, тем не менее, продолжает
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радовать своих читателей, меняя формат, рубрики, но, не меняя основной

ценности - нести людям объективную информацию. За 25 лет общественно-

политическое издание Свердловской области вышло в свет 7 567 раз» [43].

Во главе каждого отдела редакции стоит руководитель отдела, который

получает распоряжения от главного редактора, и передает их далее до своих

коллег. Так называемая, линейная структура. К преимуществам данной схемы

можно отнести слаженность работы отделов, точность и слаженность

распределения обязанностей, ответственность руководителей отделов.

Например, подразделение «отдел информации» подчиняется

непосредственно высшему руководству организации. Руководитель в данном

случае отдает команды, а начальник отдела информации дает советы по тому,

какая новость актуальная, свежая и интересная, а какая нет. Автор дипломной

работы выделяет некоторый недостаток: руководитель всегда перенасыщен

информацией, к нему начальство относится очень требовательно.

Корпоративные мероприятия и ритуалы - еще одна составная часть

корпоративной культуры «Областной газеты». Два раза в г. редакция «ОГ»

проводит корпоративные праздники: в летний сезон и зимний (новый г.).

Летний — выездной ( туристическо-познавательный). Как правило, это

знакомство с новым интересным городом или населенным пунктом области или

активный отдых на свежем воздухе. Сотрудников ждет интересное

путешествие, активная экскурсионная или спортивная программа. Цель

новогоднего корпоратива: подведение творческих итогов, вручение готовой

премии за лучший материал, общение в неформальной обстановке. Проведение

массовых корпоративов два раза в г. за счет средств редакции способствует

сплочению сотрудников редакции, укреплению корпоративного духа, дает

возможность донести до сотрудников редакции основные ключевые моменты в

неформальной обстановке. Так называемый тимбилдинг, позволяет решать

следующие задачи:

- сплочение коллектива перед общими целями;

- воспитание и укрепление командного духа;
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- повышение активности работоспособности коллектива;

- получение навыков разрешения нестандартных ситуаций;

- выявление лидеров в команде;

- проявление индивидуальных качеств участников;

- развитие способности брать на себя личную ответственность за

групповой результат;

- развитие корпоративной дружбы внутри компании;

К каждодневным ритуалам издания можно отнести «летучки».

Руководители отделов каждый день присутствует на них, где выбирают, какой

из материалов будет напечатан в свежем выпуске, а какой так и оставлен только

на сайте издания. Определяется количество полос издания, фото-

сопровождение, официальные документы, если такие имеются. На данном

мероприятии подводятся итоги и выявляются ошибки прошлого выпуска,

проводится некий анализ с дальнейшими рекомендациями и наставлениями.

«Летучки» проводятся каждый день в 10.00, не стоит об этом заранее

предупреждать, каждый из руководителей знает об этом.

Данное собрание транслируется в прямом эфире через локальную сеть

Интранет - внутренняя сеть компании, которая является своеобразным

корпоративным изданием. Каждый из сотрудников «Областной газеты» может

задать вопрос руководству или коллеге, получить информацию о последнем

выпуске издания, о его готовности, получить новости об изменениях в

структуре компании (возможных увольнениях и приеме новых сотрудников).

Благодаря данной сети в режиме он-лайн, информация распространяется

намного оперативнее, чем через телефон или внутреннее печатное издание.

В редакции издания проходят круглые столы с известными политиками,

экспертами, приглашенными гостями, поднимаются актуальные темы, которые

затем излагают и комментируют журналисты городских СМИ и интернет-

издания. Данные мероприятия также транслируются через сеть Интранет.

Фирменный стиль как еще один компонент корпоративной культуры

проявляется в сдержанном оформлении, в темно-синем цвете названия и в
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логотипе, расположенного выше названия «Областная газета».

Логотип «Областной газеты» на протяжении нескольких лет - «полный

герб Свердловской области, представляющий собой щит с серебряным соболем,

держащим передними лапами золотую стрелу, положенную в столб оперением

вверх» [47]. Над щитом представлена императорская золотая корона, которая

олицетворяет власть. Соболь ассоциирует и указывает на развитие города

Екатеринбурга как на первоначальное развитие Сибирского царства.

Грифоны придерживают щит, олицетворяя мощную защиту, и как

мифологические защитники сокровищ, они указывают на добычу полезных

ископаемых на Урале: малахит, золото, самоцветы, уголь, соль. Знамена

выполнены в цвет флага Свердловской области. Цвета выбраны благородные:

серебряный грифон ассоциируется со свободой, независимостью. Золотой цвет

- цвет преодоления любых препятствий. Красный цвет - мощнейший из всех,

цвет уверенности, власти и силы. В качестве девиза - «Опорный край державы»

принята цитата из поэмы А.Т. Твардовского «За далью даль» [30].

В настоящее время логотип издания, и соответственно, логотип

Свердловской области - это визитная карточка издания, показатель

принадлежности к правительству Свердловской области - основного

учредителя «Областной газеты», и неизменный логотип издания, делающий

газету узнаваемой. В редакции также особо распространено использование

таких носителей фирменного стиля организации как фирменные бланки,

отчеты, приказы, служебные записки.

Далее для выявления сильных, слабых сторон, возможностей издания и

угроз, мы провели SWOT-анализ ( Приложение Е). В итоге можно сделать

вывод, что у «Областной газеты» есть явное преимущество - самый большой

тираж и самое широкой распространение не только по крупным городам

Свердловской области, но и небольшим городам и поселкам. Газета

распространяется в следующих населенных пунктах: Асбест, Ачит,

Артёмовский, Богданович, Байкалово, Бисерть, Большой Исток, Верхн-

Нейвинский, Дружинино, Заречный, Краснотурьинск, Махнёво и др.

72



Кроме того, учредителями являются губернатор Свердловской области и

Законодательное собрание Свердловской области, и в издании печатаются

нормативные акты, которые действительны только после публикации в

«Областной газете». А значит, граждане-подписчики газеты могут узнавать не

только актуальные новости области, но и ознакомиться с нормативно-

правовыми актами.

Есть и слабые стороны. У «Областной газеты» аудитория читателей - это, в

основном, пенсионеры, которые оформляют социальную подписку. Поэтому у

газеты мало рекламодателей и денежных средств для продвижения издания.

Основные рекламодатели - это дома престарелых, пансионаты, санатории,

банки и аптеки. Компетентные кадры в связи с этим уходят из организации, так

как не уверены в будущем существовании издания. Данный SWOT-анализ

поможет при составлении рекомендаций по оптимизации деятельности в

редакции газеты.

3.5 Рекомендации по оптимизации корпоративной культуры

Для того чтобы дать рекомендации по оптимизации корпоративной

культуры в организации нужно выявить преимущественно существующий тип

культуры, определить его достоинства и недостатки. Для определения типа

корпоративной культуры в «Областной газете» было проведено анкетирование

сотрудников, с помощью опросного листа К. Камерона и Р. Куинна

(Приложение И) по типологии, описанной в первой теоретической главе. В

анкетировании приняла участие почти половина сотрудников компании - 30

человек из 80. Данные сотрудники являются представителями разных отделов, в

том числе: IT-отдел, отдел распространения тиража, отдел информации,

бухгалтерии, отдел дизайна, а также журналисты и отдел рекламы.

Для начала проанализируем результаты опросного листа, который был

заполнен сотрудниками выбранных отделов (Приложение Ж).

Рис. 1. Результаты опроса сотрудников редакции по определению типа

корпоративной культуры (авторский рисунок) (Приложение Ж).
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С помощью составленного графика можно интерпретировать данные

следующим образом. В данное время корпоративная культура в организации

складывается следующим образом: чуть более 36 % считают, что в организации

бюрократический тип корпоративной культуры, который отличается строгой

дисциплиной, четкой структурированностью и жестким контролем. Лидер в

организации - рационально мыслящий координатор и организатор. В редакции

«Областной газеты» в отношениях между сотрудниками поощряется

стабильность и подчинение. Связующей сущностью являются правила и

официальная политика газеты, а стратегические цели определяются

стабильностью и неизменностью, определяя успех на базе надежной доставке

издания и плавном выполнении планов-графиков.

В первую очередь данный тип корпоративной культуры определяется тем,

что «Областная газета» - государственное издание, которое подчиняется не

только главному редактору, но и властной структуре, которая финансирует

данное издание. Это объясняет фирменный стиль издания, его историю

создания, корпоративные ритуалы. Издание не только информирует о жизни

Свердловской области, но также публикует официальные документы, именно

после публикации в «Областной газете» они вступают в силу. Соответственно,

можно сделать вывод, что деятельность редакции «диктует» ее корпоративную

культуру.

Более 27 % сотрудников редакции «Областная газета» по результатам

опроса относят корпоративную культуру к рыночному типу. Для данного типа

характерны целеустремленность и соперничество персонала. Внимание в

данных организациях сосредоточено на достижении поставленной цели, а

лидер организации служит примером предприимчивости, серьезности и

агрессивности. Сотрудников связывает воедино желание победить и постоянно

соперничать с конкурентами на внешнем рынке.

В данном случае стратегия издания направлена на расширение доли рынка,

хотя «Областная газета» уже позиционирует себя на рынке как издание с самым

большим тиражом по Свердловской области. Тем не менее, рынок печатной
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прессы заполнен и конкуренция достаточно велика. Поэтому важно прививать

сотрудникам чувство соперничества, чтобы сохранить статус самого тиражного

издания. Для этого нужно создавать различные мотивационные программы, а

также устраивать соревнования для сотрудников.

Около 23 % сотрудников отнесли корпоративную культуру к клановой.

Положительными чертами данной корпоративной культуры является забота

сотрудников друг о друге, единодушие, дружественная атмосфера работы,

неформальное общение, как между сотрудниками, так и между сотрудниками с

начальством. Небольшой процент отнесших культуру к данному типу

объясняется тем, что руководство не поощряет совместную деятельность и

участие всего коллектива в принятии решений.

Лишь 14 % респондентов отнесли корпоративную культуру к

адхокративному типу. Для данного типа характерна динамичность, новаторство,

творчество, риск и свобода. Низкий процент выбравших данный тип культуры

объясняется тем, что в организации не достаточно развиты такие направления

как новаторство, склонность к экспериментам, сотрудникам не хватает

творчества и свободы.

Проанализировав график еще раз можно сделать вывод по «желаемой»

корпоративной культуре в организации.

Персонал редакции «Областной газеты» хотел бы увеличить уровень

клановой культуры в организации - 30 % сотрудников хотят, чтобы в компании

процветала клановая культура. Для этого руководству необходимо повышать

преданность персонала общему делу, а также уровень доверия. Важно

совместное принятие решений и готовность всех сотрудников на открытое

взаимодействие.

Также сотрудники хотели бы увеличить долю адхокративной культуры -

22 % сотрудников хотят видеть в организации преимущественно этот тип

корпоративной культуры. Это означает, что они готовы идти на риск ценой

собственных интересов, главное создавать что-то новое, творческое,

инновационное. Данный тип культуры можно развивать с помощью различных
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творческих конкурсов, которые развивают потенциал сотрудников и

мотивируют на самосовершенствование. Необходимо поощрять сотрудников,

которые готовы пойти на риск ради общего дела, которые привносят новые

идеи и инициативы.

Результат опроса показал, что некоторая часть сотрудников компании

хотели бы понизить уровень рыночной корпоративной культуры. Это

объясняется тем, что не все сотрудники выдерживают требовательность

руководителя и его постоянное стремление к конкуренции. Почти четверть

сотрудников (24 %) хотят, чтобы в организации и дальше развивался данный

тип корпоративной культуры.

Значительно персонал компании хотел бы снизить уровень

бюрократической культуры. Различные отчетности, проверки, официальность,

структурированность - это то, что соответствует многим государственным

структурам, в том числе «Областной газете». Добиться исчезновения данного

типа невозможно, но возможно путем снижения контроля и надзора над

подчиненными уменьшить процент бюрократической культуры в редакции.

Анализ отдельных составляющих корпоративной культуры выявляет

конкретные проблемы, которые существуют в редакции. Это можно

проанализировать благодаря большому разрыву между текущим и

предпочтительным состоянием культуры организации в ответах сотрудников.

В большинстве ответов была дана низкая оценка в таких важнейших

установках компании как динамика и новаторство в организации, лишь 9 %

работников компании отмечали данный пункт в анкете. Около 20 % сотрудников

готовы пойти на риск ценой собственных интересов, тем самым сделать

издание более динамичным, добавляя новые рубрики, свежие идеи и

предложения. Также существует большой разрыв в ответах, которые касаются

таких установок, как строгий контроль, структурированность, дисциплина и

стабильность выполнения задач. Приблизительно 37 % респондентов выделили

данные установки как основные существующие в организации,

предпочтительно хотели бы снизить данный показатель 10 % сотрудников,

76



обращая внимание больше на особенности компании, благодаря которым могла

бы выстраиваться корпоративная культура.

Такой компонент культуры как общий стиль лидерства показал, что

сотрудников удовлетворяет то, что лидер организации служит примером

предприимчивости, координирования, четкой организации и размеренного

ведения деятельности, разницы в текущем состоянии и предпочтительном

почти не было. Тем не менее, большинство сотрудников, а именно 42 %

считают, что руководитель является излишне агрессивным, деловитым, и

нацелен только лишь на результат. Данную позицию можно изменить благ.аря

индивидуальному отношению к сотрудникам, учитывать их специфические

интересы и возможности.

Управление сотрудниками происходит за счет высокого уровня

требовательности и склонности к конкурентоспособности, но многие

сотрудники хотели бы повысить уровень единодушия, поощрять коллективную

работу и участие в принятии решений всего коллектива (от менеджеров и

редакционной коллегии до журналистов и сотрудников IT-отдела и отдела

дизайна).

Такая связующая сущность организации как достижение цели и

выполнение задачи, общепринятые темы агрессия и соперничество находятся в

организации на низком уровне и сотрудники не хотели бы это изменять. Почти

половина - 47 % сотрудников считают, что на данный момент их связывают

лишь формальные правила и официальная политика редакции. За развитие

данной связующей сущности в организации высказались лишь 22 %

респондентов, вызвав большой разрыв между существующим и желаемым

положением дел в редакции. В таком небольшом коллективе, как редакция

«Областной газеты», где работают 80 человек, важны не только формальности и

официальность, но и человеческие отношения между сотрудниками.

В стратегических целях наименьший разрыв получил акцент на обретении

новых ресурсов в решении новых проблем, это означает, что коллектив

редакции, в том числе и менеджеры, сходятся во мнении, что для редакции
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важно новаторство, а на данный момент оно находятся на низком уровне.

Около 30 % респондентов выделило, что организация определяет

достижение успеха на основе усовершенствования человеческих возможностей,

работы в команде, а также заботой сотрудников друг о друге.

Проанализировав результаты опроса, хотелось бы отметить, что компания

имеет четкую организационную структуру, четкое функционирование, но

малую долю свободы и «творческого начала». Поэтому, можно говорить о том,

что руководству организации необходимо провести комплекс работ с

персоналом. В случае увеличения бюрократического типа корпоративной

культуры в организации доверие между сотрудниками будет уменьшаться,

компания будет все меньше похожа на семью, ей будет свойственна только лишь

полная закрытость и замкнутость, что поведет за собой множество конфликтов,

особенно в условиях кризиса печатных СМИ. Кроме того, необходимо

поощрять инновации, предложенные сотрудниками, тем самым также развивать

адхокративную корпоративную культуру.

Рассмотрев текущее состояние корпоративной культуры в редакции

«Областной газеты», проблемы, которые присущи формированию

корпоративной культуры в государственных СМИ, опираясь на данные SWOT-

анализа конкурентов можно дать некоторые рекомендации и методы

оптимизации корпоративной культуры.

1. Создание PR-отдела или рабочей группы, ответственной за

формирование корпоративной культуры в организации:

- организация мероприятий по созданию и корректировке корпоративной

культуры;

- регулярное наблюдение за корпоративной культурой (проведение

исследований, опросов и интервью).

2. Создание корпоративного кодекса корпоративной культуры:

- на основе профессиональных кодексов журналиста разработать

положение об открытой информационной политике, в том числе миссию,

виденье, ценностные приоритеты редакции;
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- разработка стратегических целей компании;

- важно участие всех сотрудников редакции.

3. Разработка корпоративных мероприятий:

- по принятию и адаптации новых сотрудников в коллектив;

- адаптация сотрудников в новых отделах в случае их

переструктурирования;

- разработка сценариев для проведения корпоративов, поздравлений с днем

рождения и других праздников.

4. Уменьшение роли формальной политики, бумажной отчетности:

- перевод бумажной документации на электронную отчетность и

планирование.

5. Проведение различных конкурсов и соревнований, поддерживающих дух

соперничества в организации:

- конкурс на создание нового формата издания;

- конкурс за лучшее новаторское решение;

- конкурс на лучшего дизайнера/журналистаЛТ-специалиста;

- поощрение творческих заслуг у сотрудников, творческий конкурс на

лучший макет издания, комнаты отдыха, или конкурс на смешное

воспоминание, связанное с «Областной газетой».

6. Материальное вознаграждение:

- за лучший материал в выпуске;

- за лучшее инновационное решение и творческий подход;

- за привлечение рекламодателей в издание;

- за другие профессиональные заслуги («журналист га», «лучшая

заметка», и др.).

7. Моральное вознаграждение:

- создание доски почета лучших сотрудников;

- вручение кубков, грамот отличившимся сотрудникам;

- размещение результатов о различных конкурсах, поздравление

сотрудников в сети Интранет.
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8. Создание условий для повышения личностного роста сотрудников:

- курсы по повышению квалификации;

- проведение тренингов личностного роста;

- поощрение учебного отпуска при получении высшего образования, что

повысит профессиональный уровень персонала;

- принятие студентов на прохождение практики с дальнейшим

трудоустройством;

- возможность карьерного роста в редакции.

9. Возможность обмена опытом:

- обмен опыта с сотрудниками других печатных изданий; посещение

конференций, круглых столов;

- выделение средств на такие мероприятия как стажировки, командировки,

конференции как городского, российского, так и международного масштаба.

Основные мероприятия по совершенствованию корпоративной культуры в

«Областной газете» - это создание Корпоративного Кодекса. Для многих

компаний Кодекс Корпоративной этики стал неотъемлемой частью внутренней

культуры. Для того, чтобы организация была конкурентоспособной, а

внутренние бизнес-процессы эффективными, необходим определенный свод

правил, закрепляющих ее основные ценности. Понимание и разделение

корпоративных ценностей каждым сотрудником требуется не только для

успешного развития всей компании и эффективного сотрудничества с

клиентами и партнерами, но и для продуктивного взаимодействия

подразделений организации.

Поскольку в редакции «Областной газеты» отсутствовал собственной

кодекс корпоративной этики, для составления и дальнейшего его использования

среди сотрудников внутри редакции решено было подготовить мероприятия по

созданию кодекса. В частности, проведение опроса работников на тему близких

им ценностей, затем составление на основе данного исследования документа,

подлежащего редактированию и утверждению при непосредственном участии

сотрудников редакции. На стадии подготовки проекта по разработке и
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внедрению кодекса была сформирована рабочая группа, объединившая

представителей отдела PR и руководителей крупных отделов («Общество»,

«Регион», «Культура/спорт», «Земства». В течение месяца участники группы

изучали теоретические аспекты решения задачи и разрабатывали технологию

создания кодекса. Для выявления основных ценностей сотрудников было

решено провести анкетирование. Члены рабочей группы сформулировали цели

проекта, определили его основные этапы. Также был составлен план действий

на период после официального принятия кодекса. Целями реализации такого

проекта стали: создание кодекса корпоративных ценностей с учетом специфики

корпоративной культуры печатного СМИ, внедрение ценностей в

корпоративную культуру и традиции, разделение их всеми сотрудниками.

Эффективность внедрения кодекса зависила от степени вовлеченности

сотрудников в процесс его разработки. В ходе реализации данного проекта

предстояло решить следующие задачи:

- привлечь максимальное число сотрудников к выявлению корпоративных

ценностей;

- организовать мероприятия по внедрению утвержденного кодекса;

- разработать, утвердить и внедрить сопутствующие документы;

- укрепить внутрикорпоративные коммуникации.

Для того чтобы заинтересовать сотрудников в процессе формирования

ценностей, донести до них идею важности и значимости принятия кодекса,

рабочей группой были проведены следующие мероприятия:

- размещение публикаций о ходе проекта в интра-нете.

- создание тематических информационных стендов в каждом отделе;

- общее собрание главного редактора с сотрдуниками редакции с целью

позиционирования проекта по созданию кодекса;

- с целью выявления корпоративных ценностей и моделей поведения,

присущих разным категориям сотрудников, было организована серия интервью

с сотрудниками, а также групповые дискуссии. Также его участники могли

заполнить анкету. ( Приложение И).
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Итогом исследования стал набор из следующих ценностей:

профессионализм, ответственность, творческий подход, командность, культура

труда и отношений. Далее произошло внедрение текста кодекса, написанного

специалистом в соответствии с принятыми в профессиональной сфере

стандартами, и предложенный сотрудникам уже в готовой форме. Кодекс

корпоративной этики «Областной газеты» представлен в приложении К

Мероприятия по укреплению корпоративных ценностей представлены в

приложении Л. Сценарий корпоративных мероприятий в приложении М.

Задачи, которые можно решать в редакции с помощью Корпоративного

Кодекса:

- успешная адаптация новых сотрудников (на планерках им можно

рассказать не только о ценностях издания, но и о том, как создавался Кодекс);

- повышение лояльности работников, так как нормы разрабатывались

всеми и предназначены для всех, в том числе для руководящих кадров;

- вовлекая сотрудников, работающих в разных подразделениях, в

обсуждение Кодекса, редакция дала им возможность сблизиться, ощутить себя

частью единого организма;

- предоставление нравственных, этических и моральных ориентиров

сотрудникам: как вести себя на работе и как правильно поступать в различных

производственных ситуациях;

- четкая формулировка ценности компании, изложение ее идеологии;

- мотивация сотрудников и снижение текучести кадров;

- задавание тона политике компании в вопросах подбора персонала

(понятно, какими личностными характеристиками должен обладать кандидат,

помимо профессиональных качеств).

Подводя итог, хотелось бы отметить, что все рекомендации являются

важными при формировании желаемого уровня корпоративной культуры. Лишь

при использовании данных рекомендаций в комплексе возможно изменение

корпоративной культуры. Поэтому от грамотного подхода руководителя зависит

работа всего коллектива. Несомненно, важно стимулировать сотрудников
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организации и находить индивидуальный подход к каждому, проявлять

взаимопонимание и поддерживать благоприятный внутренний климат в

организации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность государственных средств массовой информации

осуществляется в достаточно нестабильных условиях. Тяжелое положение

СМИ (особенно печатных изданий) в связи с «переходом» информации в сеть

Интернет, а также высокая степень неустойчивости экономического положения

страны, затрудняет оптимальную деятельность предприятия. Поэтому развитие

нематериальных активов становится все наиболее актуальным. Развитие

миссии, стратегических целей, корпоративной этики, системы ценностей и

других элементов корпоративной культуры очень важно для каждой

организаций, в том числе и для государственных средств массовых

информации. Благодаря процессу формирования корпоративной культуры

налаживаются коммуникативные связи, сотрудников связывают общие цели, что

ведет к повышению качества услуг организаций.

Необходимо обращать внимание на то, что при формировании

корпоративной культуры, которая в большинстве исследований определяется

как набор ценностей, принятый большей частью сотрудников организации для

поддержания благоприятного внутреннего климата, важно обращать внимание

на особенности сферы деятельности той или иной компании.

В ходе исследования было выявлено, что наиболее развитыми

компонентами корпоративной культуры в государственных СМИ являются:

история организации, ее фирменный стиль, корпоративный кодекс,

корпоративное издание, а также корпоративные мероприятия и ритуалы.

Данные элементы носят, в основном, сугубо формальный и деловой характер,

что объясняется сферой деятельности и официальным представительством

государственных органов. Все компоненты взаимодействуют друг с другом,

обеспечивая реализацию функций корпоративной культуры.

Рассмотренная типология корпоративной культуры в дальнейшем

послужила опорой для выявления ее типа в организации. С помощью опросного

листа К. Камерона и Р. Куинна было выявлено, что существующий и
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желательный тип корпоративной культуры в исследуемой организации

существенно различается. Многие сотрудники испытывают дискомфорт на

рабочем месте, что объясняется особенностью сферы деятельности компании.

Четкая организационная структура, строгое функционирование,

требовательность начальства способствует плавному и стабильному ведению

дел.

Изучение особенностей и типологии СМИ, в том числе печатных

государственных СМИ показало, что корпоративную культуру в таких

редакциях надо корректировать исходя из существующих проблем печатных

изданий, в том числе, приспосабливаясь к различным аудиториям,

совершенствуя техническую базу и применяя новые методы распространения.

Выявлено, что существующие в государственных СМИ проблемы

достаточно сложно решить только лишь формированием корпоративной

культуры. Однако ее особенность заключается в том, что, оказывая

положительное влияние на сотрудников компании, от которых зависит качество

продукта, она повышает успех самой организации. Грамотно построенная

корпоративная культура служит ценным нематериальным активом, выполняя

функцию мотивационного инструмента, помогает сотрудникам проявлять

инициативность, а руководителю создавать сплоченный коллектив, готовый к

сотрудничеству.

Для того чтобы дать рекомендации по оптимизации корпоративной

культуры, были выявлены особенности управления государственными СМИ, их

важнейшие установки и критерии успеха. Благ.аря проведенному анализу

выделены направления, которые нуждаются в корректировке: уменьшение роли

формальной политики, развитие «творческого начала» и поощрение свободы,

самобытности и новаторства. На основе этого и были даны рекомендации по

усовершенствованию корпоративной культуры.

Необходимо отметить, для того, чтобы оптимизация корпоративной

культуры влияла на эффективность функционирования организации комплекс

методов и рекомендаций должен проводиться неразрывно друг от друга, с
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применением современных методик контроля, а также с учетом особенности

деятельности государственных СМИ.

Таким образом, несмотря на существующие различные рекомендации по

формированию корпоративной культуры, в литературе отсутствуют конкретно

разработанные рекомендации для государственных СМИ, где учитывается

специфика их деятельности и существующие проблемы. Разработанный

комплекс мероприятий по усовершенствованию корпоративной культуры

рекомендовано использовать в практической деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Матрица «рынок-товар»

Таблица 1. Матрица «Рынок-товар» для выбора стратегии деятельности

печатных СМИ

ТОВАР

РЫНОК

Существующие рынки

Новые рынки

Производимые товары

Стратегия на увеличение

доли рынка и стабилизации

позиций фирмы

Стратегия выхода на новые

рынки (диверсификация

рынка

Новые товары

Стратегия развития продукта

(диверсификация товара)

Полная диверсификация
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Составляющие marketing-mix «4P»

Таблица 2 - Составляющие marketing-mix «4P» «Областной газеты»

Product (товар)

Price (цена)

Place (место)

Promotion

(продвижение)

People (люди)

Печатная и электронная версия «Областной газеты»

Посещение сайта газеты, пользование электронной версией

осуществляется в свободном доступе, бесплатно. Пользование

печатной версии издания (социальной) осуществляется на

основании лично заполненного заявления на подписку (за счет

бюджета области). Цена для коммерческой версии издания (с

перечнем всех официальных документов) устанавивается исходя

из утвержденных розничных цен на печатную продукцию.

Интернет - сайт (http://www.oblgazeta.ru/).

Каналами распространения печатной версии газеты

являются: По подписке (социальная версия), и через

непосредственно саму редакцию (коммерческая версия).

Продвижение «Областной газеты» проводится

непосредственно PR-отделом редакции, информация о газете

представлена на сайте газеты, в , почтовых отделениях, а также

«Областная газета» принимает активное участие в проведении

различных тематических выставках, семинарах, фестивалях,

конференциях и др.

Целевая аудитория: деловые люди, государственные

служащие, владельцы собственного бизнеса, люди с высшим

образованием, активная часть населения, интересующаяся

достоверной информацией из надежного источника,

представители старшего поколения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Структура печатных СМИ России

7,2%

41,6% 51,2%

• Журналы
• Газеты
• Прочие СМИ

Рисунок А. 1 Структура печатных СМИ России
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок Г. 1 - Каналы сбыта печатных СМИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок Д. 1 - Объем субсидий из федерального бюджета
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

SWOT-АНАЛИЗ «Областной газеты»

Таблица Е. 1 -

Внутренняя среда

Внешняя среда

Анализ факторов, оказывающих влияние на издание

Положительные факторы
Сильные стороны
(внутренний потенциал) (S)
1.Самая объемная городская

газета.
2.Выходит в Екатеринбурге
и Свердловской области.
3. Самый большой тираж.
4. Выходит в цвете.
5.Ценовая доступность
газеты.
6. Выходит 5 раз в неделю.
7.Существует интернет-
версия издания.
8.Свой информационный
центр.
9.Публикация официальных
документов.
10.Бесплатная социальная
подписка за счет областного
бюджета.
Потенциальные
возможности (О)
1.Ценовая доступность
газет;
2. Рост рекламного рынка;
3.Получение большей
прибыли;
4.Развитие корпоративной
культуры как факт
удержания «лучших кадров»
в издании.

Негативные факторы
Слабые стороны (внутренние
недостатки) (W)
1 .Низкая квалификация

менеджеров по рекламе.
2.Мало уделяют внимания
PR.
3.Большая часть подписчиков
- пенсионеры.
4.Размытость целевой
аудитории.
5.Дефицит средств на
продвижение издания.
6.Нет розничной продажи.

Имеющиеся угрозы (Т)

1 .Быстрое изменение вкусов
потребителей.
2.Увеличение стоимости
бумаги.
3. Экономиче екая
нестабильность, и как
следствие, уменьшение
потребительской
способности населения.
4.Уход профессиональных

специалистов ввиду
отсутствия благоприятного

климата в организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Опросный лист для определения корпоративной культуры [Камерон, Куинн]

Здравствуйте!

Данная анкета - это часть исследования по диагностики корпоративной

культуры в редакции «Областной газеты». Анкета конфиденциальна и

анонимна, ответы будут использоваться в обобщенном виде, не устанавливая

личность респондента.

Перед заполнением прочтите инструкции.

Заранее спасибо за участие!

Инструкция: на существующие вопросы не существует правильных или

неверных ответов. Отвечайте на вопросы внимательно и, по возможности,

объективно, чтобы оценка корпоративной культуры получилась наиболее

точной. Каждый из шести блоков вопросов предполагает четыре варианта

ответа(А, В, С, D). В сумме данных четырех ответов должно получиться 100

баллов. Например, А - 40; В - 25; С - 15; D - 20. Возможно проставление

нолей. Сначала оцените текущее состояние, затем состояние, которое бы Вы

хотели видеть в организации.

Компонент корпоративной культуры
Текущее
состояние

Предпочти-
тельное
состояние

1

А

В

С

D

У организации есть свои особенности, благодаря
которым она уникальна. Организация похожа на
дружную семью. Сотрудники имеют много общего.
Организация очень динамична и проникнута
новаторством. Сотрудники готовы пойти на риск
ценой собственных интересов.
Организация ориентирована на результат. Главная
задача — выполнить задание. Сотрудники
ориентированы на соперничество и достижение
поставленной цели.
Организация жестко структурирована и строго
контролируется. Важна дисциплина и стабильность
выполнения задач.
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Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100

2

А

В

С

D

Общий стиль лидера в организации
представляет собой стремление помочь или
научить сотрудников чему-либо.
Общий стиль лидерства в компании является
примером предпринимательства, новаторства
и склонности к риску.
Лидер организации служит примером
деловитости, агрессивности, ориентации на
результаты.
Лидер в организации являет собой пример
координации, четкой организации или
плавного ведения дел.
Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100

3

А

В

С

D

В организации поощряется коллективная
работа, единодушие и участие в принятии
решений всего коллектива.
В организации поощряется индивидуальный
риск, новаторство, свобода и самобытность.
Стиль организации работы характеризуется
высокой требовательностью, склонностью к
конкурентоспособности и поощрением
достижений
Стиль организации в компании
характеризуется гарантией занятости,
требованием подчинения, постоянности и
стабильности в отношениях
Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100

4

А

В

Сотрудников организации связывают воедино
взаимное доверие. Обязательность
организации находится на высоком уровне
Сотрудников организации связывают воедино
приверженность новаторству и
совершенствованию. Акцентируется
необходимость быть на передовых рубежах.
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с

D

Сотрудников организации связывает воедино
достижение цели и выполнении задачи.
Общепринятые темы — агрессия, победа и
соперничество
Сотрудников организации связывают воедино
формальные правила и официальная
политика. Важно поддержание плавного хода
деятельности организации
Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100

5

А

В

С

D

Организация выдвигает на первое место
гуманное развитие. Поддержку находят
высокое доверие, открытость и соучастие.
Организация акцентирует внимание на
обретении новых ресурсов и решении новых
проблем. Ценится новаторство.
Организация делает упор на конкурентных
действиях и достижениях. Доминирует
стремление к победе на рынке.
Организация акцентирует внимание на
неизменности и стабильности. Важнее всего
контроль и плавность всех операций.
Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100

6

А

В

С

D

Организация определяет успех на базе
развития человеческих ресурсов, командной
работы, заботой сотрудников друг о друге.
Организация определяет успех на базе
обладания уникальной или инновационной
продукцией. Организация является
производственным лидером
Организация определяет успех на базе победы
среди конкурентов. Ключ успеха —
конкурентное лидерство на рынке
Организация определяет успех на базе
надежной доставки, гладких планов-графиков
и низких производственных затраты.
Сумма проставленных Вами баллов должна
быть равна 100

100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Анкета для сотрудников «Областной газеты» в целях создания

Корпоративного Кодекса.

Здравствуйте! Данная анкета используется в целях создания

Корпоративного Кодекса издания и разработки мероприятий по укреплению

корпоративных ценностей. Анкета конфиденциальна и анонимна, ответы будут

использоваться в обобщенном виде, не устанавливая личность респондента.

Убедительно просим максимально честно ответить на поставленные вопросы.

Спасибо за участие!

1. Что Вас привлекает в редакции?

2. В чем Вы видите главную ценность редакции?

3. В чем залог нашего успеха?

4. Как можно оптимизировать отношения между сотрудниками Вашего

отдела?

5. Что бы Вы хотели изменить в компании, если бы принимали ключевые

решения?

6. Какие элементы имиджа компании Вы знаете? Где и когда они

используются?

7. Как Вы понимаете «деловой стиль» в одежде?
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Кодекс Корпоративной этики «Областной газеты»

Принимаемые и разделяемые всеми сотрудниками ценности и принципы

работы и нормы поведения, нашедшие отражение в новой редакции Кодекса

корпоративных ценностей редакции, создают команду единомышленников,

позволяя успешно выполнять поставленные цели и задачи.

«Областная газета» была признана лучшим изданием среди печатных СМИ

в 2014 г.у по итогам журналистского фестиваля «Золотая акула», а главный

редактор газеты Дмитрий Полянин в 2015 г.у был признан лучшим редактором

регионального печатного СМИ в России. Редакция, предъявляя к сотрудникам

высокие требования, ценит в каждом из них профессионализм, чувство

ответственности и приверженность корпоративным ценностям.

Основные ценности:

Командно сть

Ответственно сть

Творческий подход

Профессионализм

Культура труда и отношений

Командность. Редакция достигает своих целей только через коллективную

работу сотрудников и единомышленников. Редакция ценит и развивает в своих

сотрудниках доверие друг к другу, взаимовыручку и поддержку коллег,

сплоченность, наставничество, сотрудничество.

Ответственность. Редакция ответственно ведет себя перед читателями,

сотрудниками и обществом в целом. Редакция ценит и развивает в своих

сотрудниках честность, исполнительность и добросовестность, умение

отвечать за принятые решения, отзывчивость.

Творческий подход. Редакция строит свое будущее, используя как

передовые идеи, так и приверженность традициям. Редакция ценит и развивает
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в своих сотрудниках креативность, инициативность, стратегическое мышление,

современность, открытость.

Профессионализм. Сотрудники редакции выполняют поставленные

задачи на высшем профессиональном уровне. Редакция ценит и развивает в

своих сотрудниках способность быстро и верно принимать решения,

результативность и производительность, самосовершенствование и готовность

к развитию, добросовестность, ответственность.

Культура труда и отношений. Высокий уровень культуры повседневного

труда и отношений — особенность всех сотрудников издания. Редакция

развивает в своих сотрудниках вежливость, уважительное отношение,

дисциплинированность, умение отличать личное от рабочего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ М

Список мероприятий для укрепления корпоративных ценностей

Ценность
Командно сть

Ответственно сть

Творческий подход

Профессионализм

Культура труда и
отношений

Мероприятия
«Командообразущие мероприятия». Участие
футбольных и волейбольных команд редакции в
отраслевых турнирах, спортивных мероприятиях
среди представителей СМИ.
Проведение внутрикорпоративных праздников (День
российской печати, 23 февраля и 8 марта, новый г. —
массовые чаепития и веселые конкурсы для
сотрудников в целях сплочения)
Акция «Добрые дела» (благотворительные субботники
с участием сотрудников редакции)
Конкурс журналистских студенческих работ для
выявления лучших молодых авторов среди студентов
вузов и их дальнейшее трудоустройство в редакции.
Донорская акция «Твори добро — сдай кровь»
Проведение благотворительного аукциона в целях
сбора средств для детей, страдающих различными
заболеваниями.

Проведение внутрикорпоративной конференции
«Печатные СМИ на пути к инновациям».
Проведение конкурсов «Лучший по профессии» и

«Лучший сотрудник га», награждение победителей.
Отправление сотрудников на курсы повышения
квалификации, журналистские форумы, обучающие
гренинги и семинары.
Внедрение стандарта рабочего места каждого
сотрудника редакции.
Развитие культуры дресс-кода в редакции.
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