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Аннотация. Корпоративная пресса, наряду с другими медиа, стреми-

тельно развивается на современном рынке средств массовой информации. 
Руководители компаний продолжают выделять финансовые средства на раз-

витие корпоративных медиа даже в период кризиса. Этому способствует по-

нимание роли эффективных коммуникационных стратегий, основанных на 

долгосрочном информационном взаимодействии в обеспечении успешного 

функционирования компании. Однако существует ряд трудностей и преград, 
стоящих на пути развития корпоративных изданий, с которыми сталкивают-

ся современные медиаспециалисты. Мнения современных исследователей 

сходятся в оценке перспективности корпоративных медиа, однако разнятся в 

ряде проблемных вопросов, важнейшими из которых являются определение 

термина «корпоративная пресса» и параметры ее систематизации. В статье 

выделяются принципиальные особенности корпоративных средств и приемов 
коммуникации, которые, в свою очередь, дают возможность отнести корпо-

ративные медиа к отдельному типу средств массовой информации. Также ав-

тор делает обзор специфики работы редактора над корпоративным изданием 

и описывает эффективную организационную структуру корпоративной ре-

дакции. 
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CORPORATE MEDIA AS A TOOL OF SOCIAL COMMUNICATION 

 
Abstract. Corporate press, along with other media, is rapidly developing in 

the modern market media. CEOs continue to allocate funds for the development 
of the corporate media even in times of crisis. This contributes in understanding 

the role of effective communication strategies based on long-term collaboration in 

ensuring the successful functioning of the company. However, there are some dif-

ficulties and obstacles standing in the way of development of corporate publica-

tions faced by modern media experts. The opinion of modern researchers converge 
in assessing the prospects of corporate media, however, differ in a number of 

problematic issues, the most important of which are the definition of the term 

«corporate media» and its systematization. The article highlighted the fundamental 

features of corporate means and methods of communication, which in turn refer 

to the corporate media to a single type of media. The author also makes an over-

view of the specifics of the editor corporate publishing and describes effective or-
ganizational structure of the enterprise edition. 
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Корпоративная периодика – это весьма специфичный вид прессы. Как пра-

вило, она проходит тот же путь от замысла до реализации, что и печатные изда-
ния других типов. Можно определить следующие тенденции развития этого вида 
средств массовой информации: 

- позиционирование корпоративных изданий как отраслевых или развлека-
тельных; 
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- выделение групп целевой аудитории; 
- повышение профессиональной компетентности специалистов; 
- увеличение охвата и использование корпоративной периодики как ин-

струмента коммуникации с внешней аудиторией;  
- выведение этапов подготовки изданий за пределы корпорации; 
- приоритет кросс-медийных технологий (максимально учитывающих спе-

цифику как носителя информации, так и аудитории); 
- оцифровка корпоративного контента. 
- преобразование бизнес-моделей в сторону самоокупаемости [1]. 
Корпоративная пресса, наряду с другими медиа, развивается достаточно 

быстро на современном рынке средств массовой информации. Крупные и мелкие 
организации и компании выстраивают долгосрочные коммуникации с теми, кто 
способен влиять на их экономические показатели, в том числе посредством кор-
поративного контента [5]. Как показывает практика, экономические проблемы 
никак не сказываются на чрезвычайно стремительном росте корпоративного кон-
тента. Руководители компаний продолжают выделять финансовые средства на 
развитие корпоративных медиа даже в период кризиса. Это действие основыва-
ется на понимании роли эффективных коммуникационных стратегий, основан-
ных на долгосрочном информационном взаимодействии в обеспечении успешного 
функционирования компании [2]. 

Принципиальные особенности корпоративных средств и приемов коммуни-
кации, выделяющиеся по мере развития рынка, дают возможность отнести кор-
поративные медиа к отдельному типу средств массовой информации. Совокуп-
ность всех этих характерных черт и отличает рассматриваемый тип изданий от 
рыночной прессы. Можно выделить следующие отличительные особенности кор-
поративной периодики:  

- коммуникативная стратегия компании всеобъемлюще влияет на содержа-
ние и концепцию издания, приоритет корпоративных интересов и стратегических 
задач;   

- корпоративный контент сливается с другими коммуникационными ин-
струментами, используемыми компанией (корпоративный портал, сайт, социаль-
ные сети, рекламные и имиджевые материалы в рыночной прессе, адрес-
ная/электронная рассылка и другие);  

- компания открыто декларирует и учреждает корпоративное издание; 
- задачи и инструменты журналистики и пиара объединяются; 
- тексты всех видов (пиар-тексты, рекламные и журналистские) сливаются 

и объединяются; 
- целевая аудитория заведомо принадлежит к деятельности или результатам 

деятельности компании. 
Однако существует ряд трудностей и преград, стоящих на пути развития 

корпоративных изданий, с которыми сталкиваются современные медиаспециали-
сты. В первую очередь, это недостаточное количество квалифицированных кад-
ров, владеющих инструментами журналистской работы и теорией связей с обще-
ственностью, а также имеющих представление о специфике редакторской дея-
тельности.  Отсутствие необходимых комплексных знаний у представителей ком-

паний, которые участвуют в разработке концепций и принимают тактические 
решения, тоже является одним из сдерживающих факторов развития корпора-
тивной прессы [7]. Также сюда можно отнести неполноту контента, генерируемого 
внутренними департаментами корпоративных коммуникаций для решения задач 
издания. К тому же сотрудники компаний, не относящиеся к департаментам 
коммуникаций, редко проявляют инициативу участия в формировании концеп-
ции корпоративной прессы. Кроме того, нелегко определить объективные пара-
метры для оценки эффективности издания [3]. 
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Мнения современных исследователей сходятся в оценке перспективности 
корпоративных медиа, однако разнятся в ряде проблемных вопросов, важнейшие 
из которых являются определение термина «корпоративная пресса» и параметры 
ее систематизации. Возможно, неоднородность читательской аудитории, а также 
целевого назначения корпоративных изданий не позволяют включить их все в ка-
кое-либо одно из существующих типологических объединений, будь то специаль-
ные (специализированные, деловые) или массовые. Некоторые издания, в частно-
сти, внутрикорпоративные и партнерские, можно отнести к специальным или 
специализированным. А вот издания для клиентов по своим характеристикам 
приближаются к массовым [6]. Следовательно, для определения классификаций 
корпоративных средств массовой информации по признаку характера информа-
ции (специальный или массовый) целесообразно использование терминов «специ-
альная (или деловая) корпоративная пресса» и «массовая корпоративная пресса». 
То есть, в рамках типологической ниши можно рассмотреть видовую дифферен-
циацию изданий. Сосредоточенность на деятельности компаний может быть от-
личительным признаком внутрикорпоративных изданий (их аудитория макси-
мально вовлечена в корпоративные бизнес-процессы), а также рекламных изда-
ний. От уровня вовлеченности целевой читательской аудитории в деятельность 
компаний зависит уровень присутствия компании в содержании, соотношение 
производственных и непроизводственных рубрик. Единственной возможностью 
для обеспечения эффективных внешних коммуникаций является актуализация 
повестки дня в соответствии с запросами внешнего читателя, менее лояльного 
компании. Соответственно, скрытая, неявная корпоративность – присутствие 
компании как субъекта, формирующего повестку, – видится отличительной осо-
бенностью внешнекорпоративных изданий [7]. Следовательно, признак корпора-
тивности выражается не столько в присутствии бренда в содержании издания, 
сколько в выполнении маркетинговых или иных задач компаний. Примечательно, 
что корпоративные задачи в этом ключе достигаются журналистскими, а не пиар-
технологиями, фигурирование компании часто присутствует не «на», а «над» со-
держанием текста. Рекламные же элементы, пожалуй, концептуально не встраи-
ваются в структуру корпоративных изданий, так как они преследуют иные цели, 
нежели обеспечение прочных коммуникаций с аудиторией, основанных на дове-
рии к информационному потоку [10]. 

Итак, возможность для корпоративного издания охватывать массовые 
аудитории видится одной из преимущественных перспектив развития этой отрас-
ли средств массовой информации, потому что такие коммуникации способны вы-
страивать перед широким кругом лиц, изначально не вовлеченных в деятельность 
компании, определенную картину мира, в которой ценности и приоритеты ком-
пании играют особую роль. Внешнекорпоративное издание может использовать 
конкурентные бизнес-модели и претендовать на внимание массовой аудитории 
наряду с рыночными средствами массовой информации. Можно наблюдать сбли-
жение характеристик корпоративной и массовой прессы, а именно выход на кон-
курентный рынок, освоение социальной проблематики и решение задач, актуаль-
ных для широкого круга лиц. Это подтверждает социализацию корпоративных 
изданий, а также доказывает вхождение этой части медиа в общественную жизнь 

людей [4]. 
Говоря о работе редакции корпоративной прессы, следует отметить, что она 

строится на принципах клиентоориентированности, на основе спецификаций за-
казчика. Иными словами, существует необходимость учитывать и исполнять тре-
бования руководства компаний, являющихся заказчиком. На всех этапах работы 
над корпоративным изданием – от создания концепции до редактирования каж-
дого текста и верстки материалов – редакция представляет интересы  компании. 
Нет сомнения, что в связи с этим, редактору, ответственному за выпуск издания, 
необходимо постоянно быть в курсе корпоративных событий, тактических и  
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стратегических  задач [13]. Он ведет коммуникацию с руководством и подразде-
лениями компании, участвует в стратегическом планировании ее коммуникаци-
онной стратегии, выясняет потребности компании и доносит их до своей редак-
ции. Административные задачи ставят редактора в положение менеджера, кон-
тролирующего все этапы выхода издания на протяжении всей издательской под-
готовки. На практике в корпоративных редакциях выпускающий редактор чаще 
всего выполняет также функции литературного редактора, то есть отслеживаю-
щего и контролирующего качество текстов. Однако в большинстве традиционных 
редакций организационные, управленческие и творческие задачи разделены 
между несколькими специалистами, так как они требуют разных видов деятель-
ности. Следовательно, чтобы повысить эффективность работы, следует разделить 
указанные задачи и в корпоративных редакциях. Внимание выпускающего ре-
дактора должно быть сосредоточено на обеспечении взаимодействия компании и 
редакции, контроле над соблюдением корпоративных задач и читательских инте-
ресов [12]. Он же придает актуальность тематике издания, следя за отраслевыми 
тенденциями и вовлекая сотрудников компании в работу над контентом. Этот 
специалист совместно с руководством компании формирует концепцию издания, 
а затем инициирует всестороннюю разработку тем, предлагая варианты общения 
с аудиторией, основанные на объективном отражении фактов. Редактирование 
контента нуждается в безоговорочном внимании, поэтому идеальный вариант ра-
боты в этом контексте, когда литературный редактор не отвлекается на постоян-
ную коммуникацию с заказчиком [14]. Этот специалист несет ответственность за 
качество корпоративного контента. Иными словами, для грамотной и качествен-
ной передачи информации целевой аудитории редакторский подход к оценива-
нию, корректировке и усовершенствованию текста должен быть комплексным. 
При оценке качества корпоративного контента в полной мере показали свою со-
стоятельность редакторские приемы и  методы, основывающиеся на приоритете 
читательских интересов и целевого назначения издания.  

Итак, все нормы и правила, принятые для продуктов в сфере массовой ин-
формации, актуальны и для корпоративных изданий. Вывод вполне очевидный, 
но анализ показывает, и это подтверждается на практике, что стандарт качества 
корпоративных текстов снижен [11]. Это последствия отсутствия комплексного 
редакторского подхода к выпуску корпоративных изданий. Ведь обнаруживаемые 
нарушения целостности повествования, логичности, порой несоответствие языко-
вым нормам, недостаток и нерелевантность фактического материала свидетель-
ствуют именно об этом. Комплексный редакторский подход позволяет выявить 
фактические, структурные, логические и стилистические недочеты текстов, а 
также соотнести тему, заявленную в тексте, и ее разработку с целевым назначе-
нием [7]. Исправление и устранение типичных ошибок в корпоративных текстах 
происходит теми же способами, что и работа редактора над другими видами тек-
стов. Однако положение корпоративных изданий специфично, но находится меж-
ду сферами журналистики и пиара, выявляет своеобразное сочетание функций, 
инструментов и жанров. Нет сомнения, все это требует от корпоративного редак-
тора грамотного сочетания в текстах журналистских и пиар-инструментов. Одно-
временно учитывать требования заказчика и читательские предпочтения - глав-

ная задача и трудность работы корпоративного редактора. В этом и есть принци-
пиальное отличие его работы от должностных обязанностей редактора рыночных 
медиа. Интересы компании нужно интегрировать в оригинальное, актуальное и 
уникальное содержание материалов, по своим качествам не уступающих текстам 
других, не корпоративных средств массовой информации [9]. Иными словами, 
только комплексный подход к редактированию текстов может обеспечить  эффек-
тивность корпоративных коммуникаций. Лишь в этом случае это будет способ-
ствовать доверительным, основанным на информированности и долговременным 
отношениям между компаниями и ее целевыми аудиториями. 
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