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виртуальном мире. Нужно только научиться использовать интернет-ре-
сурсы в случае острой необходимости. Очень важно на протяжении все-
го времени своего существования помнить, что окружающий нас мир 
гораздо интереснее, чем  придуманный, не стоит приносить в жертву 
свою реальную жизнь.
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Корпоративные издания как вид средств массовой 
информации: специфика и функции

Корпоративные СМИ – обособленный вид печатных и электрон-
ных изданий современного российского медиарынка. Своеобразие этой 
прессы определяют, прежде всего, характер деятельности компании, 
четкая тематическая направленность на целевую аудиторию. Имид-
жевая и рекламная составляющая этих изданий определяет жанровую 
палитру, тематические предпочтения, содержание материалов, дизайн 
издания. Специфическая структура, содержание и сущность корпора-
тивной прессы существенно отличают ее от массовых изданий. К тому 
же и журналисты-корпоративщики выполняют необычные функции, не 
свойственные журналистике общественной.

Зачастую редакционные коллективы корпоративных изданий со-
стоят из людей, не имеющих журналистского образования, людей, зам-
кнутых пространством своего предприятия и поэтому находящихся в 
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стороне от общих тенденций развития российской корпоративной жур-
налистики.

Рассмотрим функциональное назначение корпоративной прессы. 
Ю.В. Чемякин выделяет информационную, ценностно-регулирующую, 
социально-организационную, культурно-образовательную и имидже-
вую функции [1: 28]. По нашему мнению, к этим функциям следует до-
бавить еще функцию социального форума, которая выражается в фор-
мировании на базе СМИ площадки для обмена мнениями и активного 
обсуждения обществом актуальных проблем. Данная функция должна 
являться одной из ключевых для корпоративных СМИ, действующих 
в рамках журналистики как вида массово-информационной деятельно-
сти.

К специфике корпоративной прессы можно отнести унифициро-
ванность текстов, официозность стиля, неинформативность заголовков 
и жанровую бедность. Заголовки, как правило, отражают корпоратив-
ные задачи. Приходится констатировать, что работники корпоративных 
изданий не утруждают себя придумыванием оригинальных интересных 
названий публикациям. Кроме того, содержащиеся в газетах и журналах 
заголовки не работают ни на тактическую, ни на стратегическую цели 
выступлений. Штампы способны вызвать только иронию по отноше-
нию к редакционному коллективу. 

Стилистика материалов определяется частым использованием кан-
целяризмов, превалируют тексты-мнения, сухая статистика и отчеты, 
отсутствуют аналитика и прогнозы. Информация и развитие темы ма-
териала предсказуемы. Главная проблема корпоративных СМИ – это от-
сутствие всех проблем, т.е. изобилие положительных материалов и из-
лишнее внимание к начальствующему персоналу. Скорее всего, данная 
ситуация напрямую связана с позицией руководства предприятий, убеж-
денных, что корпоративная пресса не имеет права тратить бюджетные 
средства на критику.

Таким образом, чтобы корпоративные издания пользовались боль-
шой популярностью у аудитории, их сотрудники должны прежде всего 
заинтересовать читателей, предлагая им оригинальное информацион-
ное сопровождение ведомственных мероприятий. Отсутствие критики 
и проблемных сюжетов может привести к полной утрате внимания к 
изданиям данного типа со стороны читателей.
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