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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования было выделить главные тренды на рынке корпоративных медиа; 

понять, как трансформируются корпоративные издания; какие цели и задачи ставят перед 

ними издатели; оценить параметры среднего издания, технологии его производства и 

распространения. 

В ходе исследования мы оценили структуру рынка корпоративных медиа, сложившегося на 

сегодняшний день в России, описали цели и задачи, которые ставят перед своими изданиями 

заказчики (компании), постарались понять, как происходит процесс планирования, подготовки 

и формирования контента корпоративного издания, и шире – каналов коммуникаций.   

В рамках исследования мы проследили динамику ключевых показателей с 2016 к 2018 году, и 

выделили появление новых трендов на рынке корпоративных медиа. 

Отдельным предметом нашего исследования стало изучение новых трендов развития 

корпоративных медиа, а также влияния на них диджитализации информационного 

пространства. 

Объект исследования  

Корпоративные медиа, выпускаемые компаниями, представленными на территории России, 

Украины и стран СНГ. В исследовании так же приняли участие международные компании. 

Услуги по созданию и выпуску корпоративных СМИ, которые предоставляют 

специализированные агентства на территории России. 

Методы исследования  

При подготовке данного исследования были использованы следующие методы: 

✓ Анкетирование компаний – заказчиков 

✓ Сопоставление полученных данных с результатами предыдущих исследований 

✓ Интервью экспертов (менеджеров по внутренним коммуникациям, главных 

редакторов корпоративных медиа и т.д.) 

✓ Кабинетные исследования (изучение данных, опубликованных в СМИ и Интернете, 

включая сайты компаний – подрядчиков) 

Информационная база исследования  

Аудиторией данного исследования стали компании реального сектора экономики, 

работающие на территории России, СНГ и международные компании. 

При формировании базы респондентов, авторы исследования стремились соблюдать 

пропорциональный характер подбора участников в соответствии с реальными долями 
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отраслей экономики. Однако участие в исследовании было добровольным и выборочным.   А 

потому авторы исследования не претендуют на полноту и исчерпывающий характер 

полученных в ходе проекта данных. 

Всего в исследовании приняло участие 197 компании-заказчиков. 

Дополнительные источники: данные исследования «РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ СМИ. ГЛАВНОЕ 

ПО ПОНЯТИЯМ 2010» Сообщество внутренних коммуникаторов; данные исследования 

«РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ СМИ 2016 г.» Сообщество внутренних коммуникаторов. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ КОМПАНИЙ - УЧАСТНИКОВ 

Отраслевая  принадлежность  

По своему отраслевому составу набольшую часть респондентов (доля свыше 9%) составили: 

производственные компании (суммарная доля) -17,25%; компании сектора ИТ, телеком, связь 

-14,73%; компании финансового и страхового сектора – 10,15%. Наконец 9,64% опрошенных 

компаний принадлежат к сектору розничных и оптовых продаж. 

Вторую группу (менее 9%) составили компании следующих секторов: FMCG, ТЭК-Энергетика, 

Консалтинг и услуги, Культура и образование, Фармацевтика и медицина, Транспорт и 

логистика, Строительство. 

Такое распределение выглядит достаточно логичным, так как компании, попавшие в первую 

группу, чаще всего имеют б`ольшее число (в относительных долях) рядовых сотрудников. А 

именно рядовые сотрудники (линейный персонал) чаще всего являются адресатами 

корпоративных медиа. 

О том, как именно издатели корпоративных медиа, представляют целевую аудиторию своих 

изданий, мы подробно поговорим в соответствующем разделе нашего исследования. 

По сравнению с данными 2016 года мы можем наблюдать в составе респондентов некоторый 

рост доли ИТ компаний, а также существенное падение доли производственных компаний и 

компаний энергетического сектора. 

Существенно увеличивается доля сектора «Другое». 

Все вместе это свидетельствует о том, что все большее число компаний различных отраслей 

планомерно занимается выпуском собственных корпоративных изданий. Признавая за 

корпоративными медиа существенную роль в организации коммуникаций с различными 

целевыми аудиториями. 
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В исследовании принимали участие компании различной величины, территориальной 

распределенности и формы собственности.  

Численность  сотрудников  
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Доля крупных компаний (с численностью свыше 1 500 человек) составляет 54,82%, 18,27% 

участников составляют средние компании (с численностью от 500 до 1500 человек), 26,91% 

участников составили небольшие компании (с численностью до 500 человек). 

 2016 2018 

Крупные компании 68% 54,82% 

Средние компании 17% 18,27% 

Малые компании 15% 26,91% 

 

По сравнению с исследованием 2016 года мы видим, что доля малых и средних компаний, 

регулярно выпускающих корпоративные медиа, неуклонно растет. Отчасти это можно 

объяснить растущей долей цифровых медиа в корпоративных коммуникациях (что ведет к 

снижению издержек на выпуск медиа), отчасти – ростом значимости (с точки зрения 

менеджмента и собственников) коммуникаций в целом.  

Территориальное присутствие  

Другим фактором, непосредственно влияющим на потребности компаний в создании 

собственного корпоративного медиа, является территориальная распределенность 

(представленность) компании. Логично заключить, что чем больше зона присутствия, тем 

актуальнее стоит задача организации устойчивого канала внутренней коммуникации между 

подразделениями. 

 

22, 84% компаний работают в нескольких регионах России; 17,77% составляют международные 

компании; 16,24% - в России и СНГ; 14% в России и СНГ, а 14,21% - более 10 регионов России. 

Таким образом доля территориально распределенных компаний составляет 71,06%. 

Если говорить о локализации заказчиков в одном регионе, то, несомненно, будет лидировать 

Москва – 10,66% и Санкт-Петербург 6,6%.  
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ВЫВОДЫ  

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА РАСШИРЯЕТСЯ: ВСЕ БОЛЬШЕ КОМПАНИЙ РЕГУЛЯРНО ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОИХ 

КОММУНИКАЦИЯХ ТО ИЛИ ИНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ МЕДИА. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ СРЕДНИХ И МАЛЫХ КОМПАНИЙ 

СРЕДИ ИЗДАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА РАСТЕТ. ТАК ЖЕ РАСШИРЯЕТСЯ И ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ КОМПАНИЙ 

ВЫПУСКАЮЩИХ КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА: ЕСЛИ РАНЕЕ ЭТО БЫЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПАНИИ И 

КОМПАНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА, ТО СЕГОДНЯ К НИМ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ, 

СЕРВИСНЫЕ КОМПАНИИ И ДРУГИЕ ИГРОКИ РЫНКА. 

ТАКОЕ РАСШИРЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИЗДАТЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА, МОЖНО ОБЪЯСНИТЬ РОСТОМ 

ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ РЫНКА КОММУНИКАЦИЙ И ОДНОВРЕМЕННО – РОСТОМ ПОНИМАНИЯ РОЛИ КОРПОРАТИВНЫХ 

МЕДИА СО СТОРОНЫ СОБСТВЕННИКОВ И МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИЙ. 
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РАЗДЕЛ 2. КАНАЛЫ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Каналы корпоративных коммуникаций  

Анализируя корпоративные коммуникации (в части корпоративных медиа), мы рассмотрели 

какие каналы и инструменты компании используют в своей повседневной практике. Так же мы 

попросили наших респондентов отметить, какие из названных ими каналов, являются 

наиболее востребованными с точки зрения их сотрудников. 

 

Как видно из приведенной диаграммы, чаще всего (более 50% ответов по частоте), в своих 

корпоративных коммуникациях компании используют: электронные рассылки (71,07%), 

информационные доски (61,93%), ленту новостей на портале (58,88%) и группы в социальных 

сетях (51,27%). 

Важно отметить, что среди указанных каналов практически нет корпоративных медиа в чистом 

виде. С определенной натяжкой корпоративным медиа можно назвать электронную почтовую 

рассылку и ленту новостей на портале. Однако и то и другое не является полноценным СМИ в 

его исконном понимании. 

Самыми популярными классическими СМИ /медиа, являются: электронное издание в формате 

pdf 41,12%, печатная газета 32,99%, электронное издание на основе портала 27,92%, печатный 

журнал 21,32%. 
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Остальные типы медиа набирают менее 20%. Важно отметить что специальные электронные 

издания (во флэш формате или формате для планшетов и смартфонам) практически не 

востребованы среди наших респондентов. 

Сколько же каналов коммуникаций используют компании в своей повседневной практике? 

 

Из приведенной диаграммы очевидно, что большинство компаний (87% респондентов) в 

постоянной практике используют три и более канала коммуникаций. 

Оценка корпоративных медиа сотрудниками  

Для того, чтобы оценить 

эффективность и востребованность 

корпоративных медиа, мы 

попросили участников 

исследования ответить на вопрос: 

«Проводите ли вы в своей 

компании исследования уровня 

информированности сотрудников и 

эффективности корпоративных 

медиа?». 

К нашему удивлению, немногие из 

наших респондентов практикуют 

такие исследования постоянно. 
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Так 38% опрошенных компаний никогда не задавались вопросом насколько эффективны их 

корпоративные издания. 27% проводят такие исследования время от времени (интересно 

отчего это зависит?) и 35% респондентов ежегодно измеряют информированность сотрудников 

и качество выпускаемых компанией медиа. 

По нашему мнению, именно в этой области лежит большой потенциал для изучения и развития 

корпоративных изданий, и корпоративных коммуникаций в целом. 

Рассмотрим, какие каналы коммуникаций оказались самыми востребованными с точки зрения 

их потребителей (сотрудников компаний). 

 

Оставим за границами нашего рассмотрения такие каналы коммуникаций как общение с 

непосредственным руководителем и коллегами, и сосредоточим свое внимание 

непосредственно на корпоративных медиа. 

Первую группу по популярности (около 20% ответов) составили: электронная почтовая 

рассылка, лента новостей на портале. Чуть отстает корпоративная газета, получившая 17,26% 

голосов. 

Вторую группу по популярности (9 – 12% ответов) составили: информационные доски, 

социальные сети, корпоративное электронное издание и корпоративный журнал. 

Таким образом, если рассматривать массовые каналы коммуникации, то самыми 

востребованными стали рассылки и новостная лента на портале. 

Основное СМИ  
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Необходимо отметить, что в данном вопросе респонденты описывали то СМИ, которое, по их 

мнению, является в компании основным. Как и прошлом исследовании большинство 

респондентов отметили, что в их компании существует несколько каналов коммуникаций со 

своими адресатами (27,55%). 

 

Надо отметить что за последние годы, палитра корпоративных медиа существенно 

обогатилась, что не могло не найти отражения в нашем исследовании. 

Если в 2016 году бумажные издания и электронные издания получили примерно равное число 

голосов, то в 2018 году электронные издания безусловно лидируют. 

При этом необходимо отметить, что суммарно доля электронных СМИ в 2016 году составила 

54%, а доля всех «бумажных» СМИ – 46%. В 2018 году доля электронных медиа составляет уже 

58%, а доля «бумажных» - 9,69%. 

Можно сказать, что порог перехода коммуникаций в цифру пройден. 

Сопоставляя ответы участников с данными 2010 года можно отметить, что доля газет в качестве 

основного СМИ снизилась (с 44% до 7,14%), еще больше упала доля журналов (с 44% до 2,55%). 

Можно сказать, что журнал потерял свою коммуникационную и экономическую 

привлекательность, по сравнению со своей же электронной версией. 
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Если в 2010 году 6% компаний отмечали что сайт или портал – основной канал коммуникаций, 

то в 2016 – так считает 23%. В 2018 году – 24% отмечают сайт (и издание на основе 

сайта/портала) в качестве основного канала коммуникаций. А еще 18% отдает предпочтение 

электронной рассылке, 4,59% - группе в социальных сетях, 4,08% - корпоративной группе в 

мессенджерах. 

В 2010 -  83% респондентов отметили наличие цифровых каналов коммуникаций в компании, 

но отвели им место дополнительного информационного канала. В 2016 году главным каналов 

коммуникаций считают цифровой – 54%. В 2018 – цифровым каналам отдает предпочтение 

58,67%. 

Подробнее о всем спектре электронных медиа мы поговорим в соответствующем разделе. 
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РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА 
Посмотрим на корпоративные медиа поближе. Кому адресованы издания? Как часто они 

выходят? Каков их тираж? Сколько стоит такое корпоративное «удовольствие»? 

Целевая аудитория изданий  

Для оценки качества и профессиональной состоятельности существующих корпоративных СМИ 

нам необходимо знать, кого именно считают целевой аудиторией своих изданий главные 

редактора корпоративных СМИ. 

В ходе анкетирования мы попросили указать респондентов, для каких аудиторий 

предназначены выпускаемые ими издания. 

 

Как и предполагалось, исходя из аудитории исследования, 86% изданий ориентированы на 

внутреннюю аудиторию, 21,83% являются изданиями B2B (партнеры, клиенты и так далее), 

16,75% изданий B2C (издания для клиентов розница), 3,55% изданий ориентированы на органы 

власти и инвесторов. 

По сравнению с данными 2010 и 2016 годов доля внутренних изданий практически не 

изменилась, а доля внешних изданий перераспределилась в пользу смешанных изданий. 1 В 

целом необходимо отметить, что в рамках данного исследования, как и пять лет назад, в 

Периодичность выхода издания  

                                                        
1 При анализе параметров типа издания необходимо учитывать специфику аудитории в которой 
проводилось данное исследование. Так в основном в группу вошли PR HR ВК-менеджеры. Сотрудники 
отделов маркетинга, продаж и т.п. составляли меньшинство.  
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Безусловный лидер среди ответов – ежедневно выходящие издания (26,53%), что с учетом доли 

цифровых изданий выглядит вполне логичным. 

На втором месте по частоте находятся издания выпускаем 1 раз в месяц – 19,9%. Логично будет 

предположить, что именно тут оказалась основная часть бумажных изданий, а также те 

электронные журналы, которые выпускаются с ежемесячной частотой. 

 

При анализе динамики периодичности выхода по годам, мы так же отметим что происходит 

неуклонное повышение частоты выхода корпоративных медиа. В 2010 чаще всего издания 

выходили 1 раз в квартал, в 2016 – чаще всего 1 раз в месяц, в 2018 – лидер среди ответов – 

ежедневных выпуск изданий.  

Тираж издания / число подписчиков  
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Для того, чтобы проанализировать охват основного издания компании мы задали 

респондентам два вопроса: 

✓ Укажите тираж, если у вас печатное издание 

✓ Укажите количество пользователей / посетителей / подписчиков, если у вас 

электронное медиа 

 

Так, мы видим, что половина респондентов не имеют печатного издания. 

Если рассматривать исключительно ответы тех, у кого печатное издание наличествует, то 

картина складывается следующая: 

 

Треть компаний издает своё СМИ небольшими тиражами (до 500 экземпляров). Треть 

компаний имеет средние тиражи (500 – 3000 экземпляров). И треть – относительно большие 

(от 3000 и выше). 
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Давайте посмотрим, как изменялась тиражность печатных изданий по годам. 

 

На приведенной диаграмме четко видно, что доля малотиражных изданий увеличивается от 

исследования к исследованию примерно на 4%. Доля всех остальных ответов неуклонно падает 

от года к году. А вот рост доли электронных изданий происходит в разы: от 8% в 2010 до 51% в 

2018 году. 

Пришла пора посмотреть на электронные издания поближе. 

 

Надо отметить что большинство компаний, участвовавших в опросе, имеет электронные 

издания с относительно небольшим охватом пользователей. Так 24,49% респондентов сказали, 
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что их издание охватывает до 500 человек, 18,37% - до 1500 человек. А свыше 5000 человек 

охватывает издание в 15,31% компаний. 

Однако, с учетом наличия нескольких изданий одновременно (о чем сообщили 27,55% 

опрошенных) такая картина представляется вполне логичной. 

Итак, сегодня большая часть компаний (85.2%) поддерживает несколько электронных медиа 

(каналов коммуникаций), каждое из которых достаточно фокусно нацелено на свою 

профильную аудиторию, что подтверждается средним числом подписчиков. 

Продолжительность выхода издания  

При анализе основного корпоративного медиа, мы так же попросили участников опроса 

ответить на вопрос: как давно выпускается их основное корпоративное издание? 

12,24% опрошенных запустили свое медиа (ставшее сегодня основным) менее 1 года назад. 

19,39% опрошенных отметили, что их издание выпускается более 10 лет. 

Остальные варианты ответов набрали равные доли – 22-23% 

 

При этом, в динамике по годам, картина остается практически неизменной. 

Мы можем предположить, что увеличение доли ответов от 3х до 5 лет с 16% до 24%, и 

соответственное уменьшение доли ответов от 1 года до 3х лет с 29% до 21%, вызван 

естественным переходом изданий из одной группы в другую, по прошествии времени опроса. 
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Еще один вопрос, который прямо касается производства и выпуска издания это затраты на 

выпуск одного номера. 

Бюджет издания  

Сколько же компания готова потратить на выпуск собственного издания? Вопрос отнюдь не 

праздный.  

Большинство опрошенных в 2018 году компаний, тратит на выпуск своих медиа менее 

1 000 000 рублей в год. При этом четверть опрошенных отметила что им неизвестен объем 

затрат на выпуск изданий. С учетом большой доли цифровых медиа, и массовым неумением 
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вести учет косвенных затрат (включая стоимость рабочего времени исполнителей) этот ответ 

перестает казаться нереальным. 

В рамках прошлых исследований мы опрашивали компании о стоимости выпуска одного 

номера корпоративного издания. 

 

Поэтому провести прямое сравнение не представляется возможным, но несомненная 

корреляция этих показателей налицо.  

Можно смело утверждать, что затраты на выпуск одного номера и на выпуск корпоративных 

медиа в целом, компании снижают год от года. И основная причина этого – фрагментация 

изданий (каналов) по целевым аудиториям и переход на цифровые носители. 

основном происходил анализ внутрикорпоративных изданий различного формата. 

ВЫВОДЫ 

В 2018 РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ ПЕРИОДИЧНОСТЬ (ЧАСТОТА) ВЫХОДА ИЗДАНИЙ, ПАДАЕТ ТИРАЖ ПЕЧАТНЫХ 

ИЗДАНИЙ, А ЦИФРОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИМЕЮТ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЙ ОХВАТ. 

27,55% РЕСПОНДЕНТОВ ПРЯМО СООБЩИЛИ О ТОМ, ЧТО ВЫПУСКАЮТ ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО ИЗДАНИЙ, 

НАЦЕЛЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫЕ АУДИТОРИИ. ПРИ ЭТОМ ЗАТРАТЫ НА ВЫПУСК КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА – 

ПЛАНОМЕРНО СОКРАЩАЮТСЯ. 

ВСЕ ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАРАСТАЮЩЕЙ ФОКУСИРОВКЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА И ПЕРЕВОДЕ ИХ НА 

ЦИФРОВЫЕ НОСИТЕЛИ: СЕГОДНЯ КОМПАНИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕТЬ НЕСКОЛЬКО НЕБОЛЬШИХ (ПО ОХВАТУ) 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (КАНАЛОВ), ВЫХОДЯЩИХ ЧАСТО, СТОЯЩИХ НЕДОРОГО И ТОЧНО ОТВЕЧАЮЩИХ 

ПОТРЕБНОСТЯМ СВОЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА 
Для того, чтобы понять, как корпоративные издания становятся тем, что они есть, необходимо 

выяснить кто их готовит и, кто принимает решение о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» для корпоративных медиа. Мы попросили наших коллег поделиться с ними 

информацией о том, как происходит процесс планирования издания, какие цели перед ним 

ставятся, какие темы издание чаще всего затрагивает, и какие подразделения принимают 

участие в подготовке материалов внутри компании. Ответы на эти вопросы позволяют нам 

нарисовать детальную картину процесса создания СМИ внутри компании. 

Подразделения, ответственные за выпуск  

За последние годы, внутри компаний, за выпуск корпоративного издания чаще всего стали 

отвечать специалисты по внутренним коммуникациям, и помогающие им сотрудники 

различных служб. Доля таких ответов составили 69,9% против 53% аналогичных ответов в 2016 

году.   

В 11% компаний в процесс подготовки включены сотрудники функциональных подразделений, 

в 5% компаний за выпуск изданий отвечает маркетинговое подразделение. 

В целом можно отметить, что участие HR-служб компаний в создании корпоративных изданий 

не так велико, как этого требуют цели, стоящие перед корпоративными медиа. И продолжает 

снижаться, что не может не отразиться на трансляции мотивационных посылов сотрудникам 

компаний. 

Редакция издания  
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По-прежнему почти в половине опрошенных компаний существуют выделенные редакции2. 

При этом с ростом доли электронных изданий готовность компаний создавать выделенную 

редакцию только сократилась (с 52% в 2016 году до 50% в 2018 году). А сама численность 

внутренней редакции падает. Средняя численность редакции в 2016 году составляла 2,63 

человека, а в 2018 году – 2,58 человека. 

Некоторые компании готовы компенсировать отсутствие внутренние редакции более плотным 

взаимодействием с подрядчиком, выпускающим корпоративное медиа, но так происходит 

далеко не всегда.  

 

Большинство существующих редакций (17,86%) имеет минимальный состав – 1 человек, по сути 

это и редактор, и журналист, и фотограф и часто – администратор сайта (для электронных 

изданий) в одном лице. 9,69% редакций насчитывает в своем составе 2 человек (главный 

редактор/журналист и дизайнер). Только 6,13% редакций достаточно велико – 5 человек и 

более. В этом случае в редакцию включены представители различных функциональных 

подразделений, каждый из которых отвечает за свой тематический блок или свой канал 

коммуникаций. 15,7% редакций насчитывает в своем составе от 3 до 5 человек.  

«Народные»  корреспонденты  

Для того, чтобы издание было по-настоящему актуальным и «живым» большинство компаний 

стремятся собирать новости и материалы непосредственно в подразделениях. Часто, для 

реализации этой задачи в компании создается специализированная сеть корреспондентов – 

доверенных лиц редакции, в различных подразделениях компании.  

                                                        
2 Под выделенной редакций в данном опросе мы подразумевали группу сотрудников, в чьи обязанности 
входит работа над корпоративным изданием. Состав редакции определен и закреплен документом. 
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С ростом цифровой, «моментальной» журналистики, казалось бы, число таких «народных» 

корреспондентов должно возрасти. Ведь цифровые средства коммуникации предоставляют 

буквально каждому сотруднику возможность поделиться информацией.  

Тем не менее, за последние доля компаний, поощряющих такой способ создания контента, 

последовательно падает с 53% в 2010, к 46% в 2016 и наконец до 40% в 2018 году. 

Участие руководства  в издании  

Отдельным вопросом нашего исследования стала оценка степени участия руководства 

компании в процессе создания и выпуска корпоративного издания. 

С одной стороны – без поддержки и одобрения первых лиц издание не может успешно 

развиваться, с другой – всем известны случаи, когда объективно занятой руководитель не 

может уделить достаточно времени работе с редакцией, что негативно сказывается на сроках 

и регулярности выхода издания. 

Мы попросили участников опроса оценить, каким образом руководство компании участвует в 

их работе. 

29,59% отпрошенных отметили, что в их случае руководство никак не участвует в подготовке и 

выпуске издания. 

Каждый четвертый респондент отметил, что их руководители визируют номер. В 21,43% 

случаях респонденты указали, что руководители утверждают темы публикаций, а в 9% 

компаний руководители самостоятельно пишут тексты в издание.  
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Каждый десятый респондент затруднились указать, каким образом руководство их компании 

участвует в подготовке издания. Участники этой группы отмечали, что «руководство занимается 

всем», «предлагает идеи», «высказывает пожелания», «составляет план номера», «утверждает 

тексты и иллюстрации» и т.п. При этом достаточно часто отмечалось, что такая работа носит 

нерегулярный характер. 

Участие подрядчиков в процессе подготовки издания  

Большинство опрошенных компаний (68,37%) выпускает свои издания самостоятельно. 

20,92% привлекает к выпуску издания специализированное агентство, а 10,71% компаний – 

пользуется услугами фрилансеров и внештатных сотрудников для конкретных работ. 
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Важно отметить, что существенно возросла доля компаний, обходящихся своими силами: 

Так в 2010 году таких компаний была с 23%, в 2016 году – уже 44%, а в 2018 году их доля 

возросла до 68,37%. В первую очередь такое «перераспределение» рынка связано с ростом 

доли цифровых медиа. 

Какие услуги внешних подрядчиков используют компании заказчики? 

Как раньше, наиболее востребованными услугами при создании печатных СМИ являются 

услуги печати 20,92% (23% в 2016 г.) и верстки и дизайна 19,9% (24% в 2016 г.). 

3,06% (9% в 2016 г.) пользуются услугами подготовки текстов (сбора данных, подготовки статей 

и интервью) и 2.5 % (12% в 2016 г) респондентов поручают агентствам организацию доставки 

тиража издания в конечные точки.  

Важно отметить, что за прошедшие годы намного чаще стали использовать услуги из рубрик 

«Другое»: съемки роликов, поддержка ИТ-приложений, веб-разработка, поддержка портала. 

Частота упоминаний специализированных компаний  

Заключительный блок в разделе «Подготовка издания» мы посвятили оценке роли и места 

специализированных агентств в процессе выпуска корпоративных СМИ. Какие 

специализированные агентства по выпуску корпоративных СМИ сегодня известны на рынке 

больше других?  

Как и на любом другом рынке, на рынке услуг корпоративных СМИ существует спрос и 

предложение. Есть свои лидеры и аутсайдеры. Нам было интересно проследить кто сегодня 

пользуется известностью и популярностью.  
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Мы попросили наших респондентов назвать компании, специализирующиеся на выпуске 

корпоративных изданий – те, которые известны им. 

 

Как видно из приведенной диаграммы, тройку лидеров по узнаваемости, среди 

специализированных агентств составили МЕДИАЛАЙН (61,42%), ЛЮДИ PEOPLE (37,06%) и А2 

(19,80%). 

ВЫВОДЫ 

АНАЛИЗИРУЯ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ (ВНУТРИ КОМПАНИИ) МОЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО В НЕМ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОЦЕССЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 2016 ГОДА: СОКРАЩЕНИЕ РОЛИ HR-

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ВЫПУСКЕ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА; ОТСУТСТВИЕ ИЛИ МАЛАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РЕДАКЦИЙ 

ВНУТРИ КОМПАНИИ; НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ РУКОВОДСТВА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ИЗДАНИЯ. 

НАШИ НАДЕЖДЫ НА РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА В КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА (USER-GENERATED 

CONTENT) НЕ ОПРАВДАЛСЯ. ДОЛЯ КОМПАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРАКТИКУ «НАРОДНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ» 

ПРОДОЛЖАЕТ ПЛАНОМЕРНО СНИЖАТЬСЯ: С 53% В 2010, К 46% В 2016 И НАКОНЕЦ ДО 40% В 2018 ГОДУ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РОСТ ДОЛИ КОМПАНИЙ ВЫПУСКАЮЩИХ СВОИ МЕДИА САМОСТОЯТЕЛЬНО. ТАК В 2010 ГОДУ 

ТАКИХ КОМПАНИЙ БЫЛА С 23%, В 2016 ГОДУ – УЖЕ 44%, А В 2018 ГОДУ ИХ ДОЛЯ ВОЗРОСЛА ДО 68,37%. В 

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТАКОЕ «ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» РЫНКА СВЯЗАНО С РОСТОМ ДОЛИ ЦИФРОВЫХ МЕДИА. 
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РАЗДЕЛ 5. СОДЕРЖАНИЕ ИЗДАНИЯ 
Чему же посвящены корпоративные издания? Какие цели перед ними стоят и о чем они 

пишут? Эти и другие вопросы мы задавали нашим респондентам для того, чтобы ярче 

очертить цели и задачи этого инструмента корпоративных коммуникаций. 

Цели, стоящие  перед  корпоративным  изданием  

Анализируя цели, стоящие перед корпоративным изданием, мы предложили участникам 

опроса выделить три ключевые задачи, которые решает СМИ в их компании. 

 

Самая популярная тройка ответов – «Информирование сотрудников / клиентов о событиях 

внутри компании», «разъяснение ключевых политик компании» «повышение лояльности 

клиентов /сотрудников / партнеров» остается неизменной все время проведения 

исследования. 

Почти половина опрошенных 49,75% указывала в качестве одной из главных задач, стоящей 

перед корпоративными СМИ - «формирование имиджа компании».  

Вторую группу по популярности ответов (с существенным отрывом) составили ответы 

«Информировать о новых продуктах и услугах компании» 20,3%, и «Получать обратную связь 

от сотрудников / клиентов» 17,26%, «Образование и обучение» 18,78%. Развлечение – 12,18%. 

Если анализировать изменения задач, стоящих перед изданием по годам, стоит отметить 

последовательное снижение значимости ответа «Повышение лояльности» (с 76% в 2010 к 

62% в 2016 до 52% в 2018 году). 

Последовательно растет значение таких задач как: «Образование и обучение» (с 6% в 2010, к 

11% в 2016 до 18,79% в 2018 году) и «Развлечение» (с 7% в 2010, к 9% в 2016 до 12,18% в 2018 

году) 



Рынок корпоративных медиа 2018 

  

 

Страница 27 

 

Давайте же посмотрим, какое отражение нашли задачи, стоящие перед корпоративным 

изданием в тематических материалах. 

Виды  материалов , публикуемых  в издании  

Анализируя содержание корпоративных изданий, мы попросили участников исследования 

отметить какие именно материалы (по видам) печатают их издания на регулярной основе. 

Самым популярным материалом корпоративного издания были и остаются новости – 91,88% 

ответов, и тут сравниться с ними не может ничто. 

На почетном втором месте находится тройка материалов, доля которых превысила 60%: 

✓ интервью сотрудников 66,5% 

✓ рассказы об отдельных подразделениях 63,96% 

✓ интервью топ-менеджеров 63,45% 

На третьем месте по популярности находится материалы, доля которых превысила 50% 

✓ информация по обучению сотрудников 58,38% 

✓ общая информация развивающего характера 56,85% 

В целом, можно отметить, что доля того или иного вида контента в корпоративных медиа, за 

время прошедшее с последнего исследования, практически не изменилось. 
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Сопоставляя задачи, стоящие перед изданиями и материалы, которые они регулярно 

публикуют, можно отметить, что большинство изданий достаточно хорошо решает задачу 

информирования о новостях и событиях и разъяснения ключевых политик. За последние годы 

возрос акцент на роль первых лиц, и мы видим это в усилении стилистики «речи от первого 

лица» в рамках корпоративных изданий. Наши руководители научились высказывать свои 

мысли, а люди – хотят их знакомиться с их высказываниями.  

ВЫВОДЫ 

МОЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА ПО-ПРЕЖНЕМУ ОРИЕНТИРОВАНЫ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ 

СОТРУДНИКОВ. ОДНАКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДА ВОЗРОС ИНТЕРЕС К НОВЫМИ ФОРМАТАМ И СТИЛЮ 

КОММУНИКАЦИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИА-ЯЗЫК. ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ФОКУСЫ 

ВНИМАНИЯ – ТАКИЕ КАК ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ,  А ТАК ЖЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С СОТРУДНИКАМИ  И КЛИЕНТАМИ. 
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РАЗДЕЛ 6. БУМАГА &ЦИФРА. АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА 
В рамках прошлого исследования, мы отмечали неуклонный рост интереса компаний к 

цифровым каналам коммуникаций. И прогнозировали выход таких каналов как электронные 

издания, сайты и блоги в число лидеров корпоративных коммуникаций. 

В этом исследовании мы решили изучить причины, по которой компании выбирают тот или 

иной тип корпоративных медиа, для своих коммуникаций. 

Причины выбора того или иного вида медиа  

Мы попросили наших респондентов ответить на вопрос, почему они выбрали печатное / 

электронное издание, и почему. 

 

Как уже было отмечено ранее, половина опрошенных компаний не имеет в своем арсенале 

печатных изданий. 

Те же, кто выпускают газеты и журналы признаются, что делают это по ряду причин. Среди 

которых главная – специфические условия труда целевой аудитории, которые не позволяют 

им пользоваться гаджетом на рабочем месте (21,32%). Отсюда верно заключение – если бы 

эти компании могли «дотянуться» до своих сотрудников вне их рабочего места, то они с 

высокой долей вероятности, отказались бы от выпуска печатных медиа. 

Другие мотивы выпуска печатных медиа, среди которых – «Дань традиции», «Доверие к 

изданию», «Удаленность сотрудников», «Решение первых лиц» - набрали около 7% и 

являются мало значимыми. 
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Ситуация с электронными медиа выглядит более понятной. 

Так 71% компаний отметили, что у них выпускается то или иное электронное медиа. 

При этом главными причинами выбора цифрового носителя для корпоративных коммуникаций 

являются: возможность просчитать эффективность канала коммуникаций (31,98% ответов) и 

возможность экономить деньги и время (27,92% ответов) при таком способе коммуникаций. 

15,23% респондентов отметили что для них причиной выбора цифрового носителя стали 

предпочтения целевой аудитории. 

Электронные медиа, детали  
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Исследуя особенности цифровых медиа, мы решили проследить – какие именно возможности 

этого канала коммуникаций компании используют охотнее всего? 

Как оказалось (и это коррелирует с главной задачей, стоящей перед корпоративными медиа), 

наших респондентов больше всего привлекает возможность быстро и эффективно 

распространять новости компании. Так ответили 84,26% участников опроса. 

Почти половина опрошенных отметила, что для них важна возможность организовать 

свободное общение сотрудников (46% ответов). 

Так же среди значимых функций электронных каналов, респонденты отмечали возможность 

организовать онлайн общение сотрудников (29,44% ответов). 

Свобода коммуникаций 27/7 в любой точке мира, где есть интернет – важнейшая опция 

электронных медиа. 

Насколько она доступна для читателей корпоративных цифровых изданий? 

 

Прогресс налицо: треть компаний отметила, что доступ к их цифровым изданиям возможен из 

любого места по паролю, а 19,9% компаний – предоставляют доступ без ограничений. 

Однако, 36,7% компаний по-прежнему разрешают доступ к электронным корпоративным 

изданиям только из офисной сети.  

Геймификация – один из самых ярких трендов корпоративных коммуникаций последних двух 

лет. И, конечно, мы не могли обойти его своим вниманием. 

Какое отражение нашла геймификация в корпоративных цифровых медиа? 
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37,53% опрошенных компаний используют в своей практике те или иные элементы 

геймификации. Чаще всего компании реализуют систему «электронных благодарностей». Этот 

вариант ответа выбрал каждый пятый респондент. 

Остальные варианты геймификации встречаются значительно реже, и вероятно это связано со 

сложностями технической реализации указанных элементов на используемой платформе. 

ВЫВОДЫ 

ВЫБИРАЯ НОСИТЕЛЬ ДЛЯ СВОИХ КОРПОРАТИВНЫХ МЕДИА, КОМПАНИИ ОТДАЮТ БЕЗУСЛОВНОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННЫМ МЕДИА. САМОЙ ЗНАЧИМОЙ ПРИЧИНОЙ ПРОДОЛЖАТЬ ИЗДАНИЕ БУМАЖНОГО СМИ ОСТАЕТСЯ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОТРУДНИКАМИ ГАДЖЕТОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

ВЫБОР ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИА ОБУСЛОВЛЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРИЧИНАМИ: 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОСЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗДАНИЯ И ЭКОНОМИЕЙ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ. 

САМЫЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИЙ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

КОМПАНИЙ) - ВОЗМОЖНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОСТЕЙ, И СВОБОДНОЕ ОНЛАЙН 

ОБЩЕНИЕ СОТРУДНИКОВ. 

БОЛЬШИНСТВО КОМПАНИЙ ОРГАНИЗУЕТ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К СВОИМ ЦИФРОВЫМ МЕДИА, ВНЕ ПРЕДЕЛОВ 

ОФИСА. 

ТРЕТЬ ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЕТ В СВОЕЙ ПРАКТИКЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ. ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТО 

СЕРВИСЫ «БЛАГОДАРНОСТЕЙ»  
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УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Optima group 

2. ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга" 

3. KUPIVIP.RU 

4. UCL Holding 

5. группа компаний Ростар 

6. Happy Mom’s Box 

7. Return on Intelligence 

8. Bank 

9. Акрихин 

10. ООО "Восточная Техника" 

11. Прио-Внешторгбанк ПАО 

12. МТС Беларусь 

13. Домашние деньги 

14. АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 

15. ЕВРАЗ 

16. ГЕРОФАРМ 

17. Кредит Европа Банк 

18. UPM 

19. Герофарм 

20. Сибирские сети 

21. Сладкая сказка 

22. АО СТНГ 

23. Olam 

24. АО "Авиакомпания "Россия" 

25. Henkel 

26. DaOffice 

27. ООО "АДС-ЭЛЕКТРО" 

28. Корпорация «Проект-техника» 

29. Bostik 

30. СибГУ науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева 

31. Челябинский завод металлоконструкций 

32. ООО "МЕТРО Кэш энд Керри" 

33. ПАО Московская биржа 

34. БКС 

35. Ipsen 

36. Центр проектного менеджмента РАНХиГС 

37. Miele 

38. Райффайзенбанк 

39. ГК IEK 

40. Объединенная металлургическая компания 

41. ГК "Мозаика" 

42. Digital Design 
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43. Альфа-Банк Казахстан 

44. Корпорация "КРЕПС" 

45. ЧАО "Полтавский ГОК" 

46. Тест 

47. ChatFirst 

48. ДТЭК Энерго 

49. ООО "Даофис" 

50. OОО Фокси-центр 

51. ТОВ фирма "Астарта Киев" 

52. ФГУП "Горно-химический комбинат" 

53. ABBYY 

54. Детский мир 

55. Евразийская экономическая комиссия 

56. Ассоциация Русский Свет 

57. IT Х5 

58. Кимберли-Кларк 

59. Синара -Транспортные машины 

60. ПАО ОМЗ 

61. ПАО Сбербанк оц Тула 

62. ООО ТПК "Вилон" 

63. Филиал АО «Системный оператор Единой энергосистемы» Оперативно-диспетчерское 

управление энергосистемы Северо-Запада 

64. ЛюдиPeople 

65. ДВФУ - Дальневостточный федеральный университет 

66. ПАО РусГидро 

67. Деловые Линии 

68. Пятерочка 

69. "ТТ мобайл" (МегаФон Таджикистан") 

70. Carmoney 

71. Объединённая сеть кинотеатров 

72. Anadea 

73. Россельхозбанк 

74. HarvEast 

75. ICL Services 

76. Лестэр ИТ 

77. рекламная группа компаний RCG 

78. Леруа Мерлен 

79. Otto group 

80. Информационное агентство ТАСС 

81. ООО "Группа компаний "Петролеум Трейдинг" 

82. Ostrovok.ru 

83. Блэквуд 

84. Медицина Альфастрахования 

85. ИНВИТРО 
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86. Adventum 

87. Мир детства 

88. Калачев и К (ранее QR) 

89. НПО "Новые технологии" 

90. Tikkurila 

91. Новокубышевская нефтехимическая компания 

92. МИА "Россия сегодня" 

93. Mail.Ru Group 

94. КРОК 

95. ФАС России 

96. Т Плюс 

97. СКБ Контур 

98. ПАО "ЮГОК" 

99. ООО "ЛокоТех" 

100. Издательский дом МИСиС 

101. Полиметалл 

102. Дирекция тяги - филиал ОАО "РЖД" 

103. Shell 

104. ФАУ «Информационный центр ОКСИОН» 

105. MERLION 

106. Леруа Мерлен Украина 

107. DNs 

108. ДИТ 

109. Четыре Лапы 

110. Дымов 

111. ФГУП "ГХК" 

112. Нэт Бай Нэт Холдинг 

113. ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 

114. "НОВАТЭК-Челябинск" 

115. Банк ВТБ 

116. АО «Издательство «Просвещение» 

117. АО "РЖД Логистика" 

118. ООО «ПИК-Комфорт» 

119. IBS 

120. Singularika 

121. Промсвязьбанк 

122. Балтика 

123. Mars 

124. Бургер Кинг Россия 

125. Мосэнерго 

126. Газпромнефть 

127. МИЭЛЬ, группа компаний 

128. POWERNET 

129. АО "ИнфоВотч" 
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130. Почта Банк 

131. Незавершённый ответ: 

132. ИП Карапетян 

133. АО"Гринатом" 

134. Bonduelle 

135. Streamgalaxy 

136. Лаборатория Касперского 

137. Альфа банк 

138. #социальныйлоцман 

139. ПАО "ТГК-1" 

140. ООО "КОРУС Консалтинг ГК" 

141. DHL Express 

142. ДП "Anglesey Food" (Ташкент) 

143. ГК "Линия 7" 

144. Ленэнерго 

145. Модульбанк 

146. ЧОУ ДПО "Кольский центр развития персонала" 

147. ABI PRODUCT 

148. Ростелеком 

149. ООО Лилиани 

150. Техноком 

151. Braininglab Employer Creative Agency 

152. ООО "СВЕЗА-Лес" 

153. ООО "Городской супермаркет" 

154. Цифрал-Сервис 

155. Strategic Business Partner 

156. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) 

157. НЕСТЛЕ 

158. Амкор ТП Новгород 

159. S7 Airlines 

160. Авантерн 

161. Группа Компаний "Здоровая Ферма" 

162. ООО "Еврогрупп" 

163. исполнительный комитет 

164. ЧАО "Бель Шостка Украина" 

165. ООО "Гренландия" 

166. МБУДО "Дворец творчества детей и молодёжи" 

167. Группа компаний "Специальные системы и технологии" 

168. BTS 

169. ооо ФИЛОСОФИЯ ПРОЕКТОВ 

170. ГК Доброфлот 

171. ГК СИМВОЛ 

172. ООО "Строй Парк" 

173. CarPrice 
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174. Ростелеком 

175. ПАО «МРСК Центра» 

176. АО "Владхлеб" 

177. Гестамп 

178. Группа компаний МЕДИ 

179. Dr. Reddy's 

180. НПФ Поток Интер 

181. ТехМашТехнология 

182. ЕвроХим 

183. Модуль 

184. Komandor 

185. Русагро 

186. Ртлабс 

187. СПбГУ 

188. Эксперт-Система 

189. Ренессанс Кредит 

190. АО "ЭйТиЭйч" 

191. Courseburg.ru 

192. СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 

193. Улыбка радуги 

194. Энергоконтракт 

195. РУСАЛ 

196. Санофи 

197. ООО МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус 

198. ПАО "Россети" 

199. Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС 
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ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Исследование подготовлено силами Сообщества 

внутренних коммуникаторов, при поддержке 

Коммуникационной группы "МедиаЛайн", АМР и компании 

ЛюдиPeople 

Авторы исследования: независимый консультант Анна 

Несмеева. 

Вы так же можете заказать проведение аналогичных 

исследований для ваших задач на рынке 

внутрикорпоративных коммуникаций. 

Контакты  

Электронная почта  - anna@inside-pr.ru ; info@insidepr.ru; 

+7 (926) 900-11-43 

Сайт "Внутренние коммуникации"  http://www.inside-pr.ru/ 

Сайт агентства INSIDE PR http://www.insidepr.ru   
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