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Что нового?
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сообщества 
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https://www.facebook
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Еще вчера корпоративные издания 
воспринимались где-то там посредине…

Стенгазеты
Большие 

СМИ

Продает свой труд

отделены от 
аудитории и 

предмета

издание делают 
своими силами, 

для себя

круг персонажей 
примерно 

совпадает с 
кругом читателей



А сегодня ситуация  такова:

• Информацию  продавать все 
труднее, она сама 
распространяется, причем  
бесплатно. 

• У рекламодателя много 
альтернативных каналов для 
размещения рекламы, что 
создает проблему для 
экономики СМИ.

• То, что для журналистики 
угроза, для корпоративных 
СМИ благо.

«… у классической журналистики появились 
конкуренты, предлагающие собственный 
контент: это соцсети, блогеры и 
корпорации. Маркетологи и журналисты 
отмечают, что традиционная 
журналистика, теряя доходы, вынуждена 
мигрировать в сторону маркетинга, а 
корпорации, наоборот, движутся в сторону 
журналистики, осваивая ее функционал и 
жанровые формы» 

( Мирошниченко 2011).

Та же история происходит и с рекламным 
форматом  (Быкова, 2019)



Происходит профессионализация 
корпоративных СМИ 

• Корпоративные СМИ перенимают приемы 
профессиональных медиа.

• Конкуренция за внимание публики обостряется. 
«Лобовые» атаки традиционной  корпоративной 
прессы не работают. Даже реклама теперь приходит к 
получателю в журналистской упаковке.

• Корпоративные СМИ могут перехватить функцию 
«больших» СМИ.

• Корпоративные издания могут предлагать 
качественную и социально значимую информацию в 
условиях конкуренции. 

• Ангажированность корпоративных СМИ не более 
заметна, чем ангажированность «больших» СМИ.

• Корпоративные СМИ в новых условиях могут стать 
локомотивом для развития информационного 
пространства.

«Рынок корпоративных СМИ в развитых 
странах растет с каждым годом, и уже 
сегодня совокупный тираж корпоративной 
прессы в Европе по состоянию конкурирует с 
традиционными СМИ (Хамидов 2010.)

Происходит  нивелирование типологической 
разницы между традиционными печатными 
изданиями и корпоративной периодикой, 
традиционные издания все чаще производят 
заказной контент для предприятий, 
приобретая черты корпоративных медиа 
(Богачев Александр Евгеньевич Иркутский 
государственный университет 
bogachev1799@gmail.com ) 



Корпоративные СМИ трансформируются 
в «большие» деловые СМИ 

Практики говорят, что корпоративные издания 
трансформируются

(redactor.in.ua/http://www.redactor.in.ua/strategy/3591.html

Теоретики пишут, что

(Журналистика 2018:творчество, профессия, 
индустрия, МГУ, 6-8 февраля  2019)

• «Необходимо срочно 
обновить типологическую 
классификацию
корпоративных и отраслевых 
медиа 

(У. Е. Виноградова, МГУ, 2019).



Деловая журналистика сегодня
выступает в союзе 

с корпоративной прессой
«Составной частью деловой 
журналистики являются 
корпоративные издания. 

Отход от привычного формата 
многотиражной газеты, расширение 
тематики, преобладание на 
страницах газет аналитических 
материалов, а также активное 
внедрение новых моделей оформления 
публикаций позволяют утверждать, 
что корпоративная пресса, подобно 
деловой, постепенно становится 
качественной прессой» 

(Играев 2013)



специализация

Кв. 1 Кв. 2 Кв. 3 Кв. 4 Кв. 5

Взаимопроникновение видов 
медиадеятельности

• 36% стали PR-специалистами сразу после 
университета по профилю обучения;

• 18% пришли из абсолютно другой сферы;

• 13% пополнили ряды PR из смежных 
сфер (журналистика, маркетинг, 
реклама);

• 3% получили второе высшее по PR;

• 1% сменил работу в госслужбе на PR.

(по данным опроса членов 
коммуникационного сообщества #prspb в 
2014 г.)



Новые задачи для корпоративных СМИ

• Корпоративные СМИ могут быть 
использованы как элемент GR  для 
установление контактов. 

• Корпоративные СМИ могут стать 
коммуникативным тараном на стадии 
сбора материала.

• Лобовая реклама – это коммуникации 
прошлого века. 

• Корпоративное идолопоклонство 
осталось в прошлом.

Корпоративные издания защищены от 
фейковых новостей:

• «В мире, серьёзно поражённом болезнью 
под названием fake news, СМИ нужны 
источники, заслуживающие доверия, а 
что может быть более выверенным и 
аккуратным, чем корпоративный пресс-
релиз, основа основ медиарилейшнз?

• Среди всех источников информации от 
компаний пресс-релиз остаётся самым 
ценным и заслуживающим доверия для 
журналистов США, Великобритании, 
Германии, Швеции, Канады. Данных по 
России пока нет, а было бы интересно 
взглянуть». #FCA2019

https://vk.com/im?sel=216525702&st=#FCA2019


Быстрый (цифровой) 
и медленный (аналоговый) мир
• ZIN – это название от magaZINe

• Это ностальгия по бумажному 
формату в эпоху цифрового 
доминирования.

• Это финансовая доступность. 

• Это возможность сделать что-
то уникальное, эксклюзивное.



Базисным и технологическим 
субъектом  
является профессиональное 
сообщество 
#PRSPB

Датой образования считается 

1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

СЕЙЧАС В ГРУППЕ #PRSPB

В FACEBOOK 4 896 УЧАСТНИКОВ, 
А НА ПЕРВУЮ ВСТРЕЧУ ПРИШЛО 
ВСЕГО 9 ЧЕЛОВЕК.

(сооснователь сообщества

Яна Харина)



Функции 
профкорпорации
#prspb:
• Сообщество формирует поле 

обмена опытом.

• Снимает дистанцию между 
«мэтрами» и неофитами.

• Служит своеобразной биржей 
труда. 

• Помогает профессиональной 
мобильности. 

• Соединяет ученых и практиков. 

• Помогает понять специфику PR в 
разных отраслях, 

• Поддерживает этику профессии.



Первая 
коммуникационная площадка: 
закрытая группа на FB
#prspb – БЫСТРЫЙ МИР
• Почему закрытая площадка? 

• Потому что там обсуждаются 
самые острые вопросы профессии, 
еще не опубликованные в СМИ 
экспертные комментарии, 
экспертное комментирование 
нереализованных пилотных  
проектов. 

• Для вступления в группу 
необходимо одобрение 
администраторов. 

• Это своего рода закрытый 
профессиональный клуб, куда вход 
«по рекомендации» 



ZIN #PRSPB-
МЕДЛЕННЫЙ МИР

• Тексты – Яна 
Харина, Алексей 
Шабельский, 
Наталья Рушкевич. 

• Попытки верстки –
Дмитрий Макаренко 

• Дизайн – Анна 
Кончарова и 
компания INNLAB

• Первый «тираж» 
#PRSPB - 50 
экземпляров.



Миссия «крафтового
формата»
Помните, что дружеское 
плечо, профессиональный 
совет и трудовые ресурсы 
вы всегда сможете найти в 
нашем сообществе #prspb 
(ищите по хештегу в 
Facebook). 

Вместе мы – сила! А еще 
просто компания отличных 
людей =).



Какие проблемы обсуждает корпоративное 
сообщество на страницах ZIN?
• ОБЗОР ПРОЕКТОВ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ В 
ПЕТЕРБУРГЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД 



Новая искренность в тренде





Корпоративный ZIN 
выходит 
2 раза в год и потому является 
библиографической редкостью

• новый год

•День PR-
специалиста



«Вишенка на торте»: 
корпоративный 
календарь #prspb
Продюсер: Надежда Юнацкая

Идея:  Надежда Юнацкая, Марфа 
Петербургская,Александр Беляев

Стилист:  Марфа Петербургская   

Фотограф:  Александр Беляев   

Ассистент фотографа: Дмитрий Андреев

Макияж и прическа: Виктория Кокоткина и 
Екатерина Соколова

Площадка: Отель Индиго Санкт-Петербург —
Чайковского

Техническое обеспечение: VIDEOREPUBLIC

Ретушь:  Ирина Диоп

Дизайн и верстка: Глеб Семенов

Печать: Типография INNLAB



Что мы имеем в сухом остатке?

• Чтение печатной продукции отходит на задний план. 

• Тиражи «большой» печати и тираж корпоративных медиа сокращаются. 

• Формат ZIN становится уникальной аналоговой версией корпоративного издания 
для избранных, а его цифровая версия предназначена для широкого потребления.

• Корпорации приспосабливаются доносить информацию через новые каналы 
распространения информации, что расширяет конвергенцию редакций.

• Зачастую digital-версии корпоративных газет обладают интерактивностью, 
включают усовершенствованный и расширенный доступ к мультимедиа контенту 
(цветные снимки в хорошем качестве, которые можно скачать отдельным файлом), 
дополнительный контент (бесплатный или монетизированный), возможность 
комментирования материалов и ведения диалогов с другими пользователями и т.д.

• Дихотомия деловых и корпоративных изданий уже не так актуальна, она 
размывается. 


