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Аннотация. В статье рассматривается понятие корпоративных изданий, история 

появления и тенденция развития данного института среди средств массовой информа-

ции. Подробно анализируется понятие корпорации и корпоративных изданий. Приводят-

ся противоположные подходы в отношении данной категории. Проанализирована исто-

рия появления корпоративных изданий, в том числе появление и реализация их на терри-

тории России. Выделяется корпоративная пресса, выпускаемая высшими учебными заве-

дениями, как важнейшее средство реализации информационной политики образователь-

ных корпораций. Приводится типология современных корпоративных студенческих изда-

ний, а также анализируется место университетских изданий в системе корпоративных 

медиа. 
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Успешная деятельность и постоянное 

развитие хозяйствующего субъекта прежде 

всего строится на высокой, положительной 

репутации и конкурентоспособности. Для 

того чтобы оставаться работоспособными 

и достигать новых целей, компаниям сле-

дует постоянно развиваться и внедрять но-

вые бизнес-процессы. Именно поэтому 

особое внимание необходимо уделять 

направлению – корпоративному изданию. 

Именно корпоративные издания являются 

связующим звеном между корпорацией и 

людьми, выступая каналами распростра-

нения сведений о корпорации, организо-

ванные, управляемые и наполняемые са-

мой корпорацией.  

Для определения термина «корпоратив-

ное издание» необходимо рассмотреть 

термин «корпорация». В российском зако-

нодательстве понятие «корпорация» не за-

крепляется, поэтому целесообразно про-

анализировать исследователей и научных 

деятелей по данному вопросу. Например, в 

работе Т.В. Кашаниной под корпорацией 

понимается некоторое коллективное обра-

зование, либо организация, которая явля-

ется юридическим лицом, основанным на 

объединении капиталах. Данная организа-

ция ведёт деятельность, которая приносит 

пользу обществу [6]. В другой работе учё-

ный А.А. Данельян рассматривает термин 

«корпорация» как объединение физиче-

ских и (или) юридических лиц, каждое из 

которых имеет свою долю, часть [3]. 

Несколько по-другому к корпорации 

относится Л.С. Агафонов, в своей научной 

статье описывает государство как отдель-

ную грандиозную корпорацию. Стоит от-

метить, что государство как корпорация 

обладает собственными целями и имеет в 

своём распоряжении ресурсы, которые 

необходимы для функционирования, в со-

став таких ресурсов могут входить феде-

ральные годовые бюджеты [1]. 

Б.А. Играев, являющийся одним из ис-

следователей в области корпоративной 

журналистики, в своих работах под корпо-

рацией описывает организацию, которая 

ставит перед собой определенные цели. В 

данном случае корпорация приносит поль-

зу обществу и при том имеет соответству-

ющие права. В основном корпорация име-

ет ограниченную ответственность функ-

ционирую на постоянной основе как юри-

дическое лицо [4]. Так было рассмотрено 

определение понятия «корпорация». Сле-

довательно, исходя из всего вышеперечис-

ленного корпорация это юридически заре-

гистрированные лица, работающие на ос-

нове утверждённого документа (устава). 

Стоит сказать, что в научной литерату-

ре нет одного подхода в отношении поня-
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тия «корпоративные издания». Например, 

Ю.А. Петропавловская отмечает, что тер-

мин «корпоративное издание» появился в 

России из американских СМИ. По мнению 

Д.К. Дегтяренко, корпоративные издания – 

это определённого рода механизмы, име-

ющие задачу составления определённой 

корпоративной этики для сотрудников 

предприятия [7]. 

Другой автор, С. Серебряков полагает, 

что «корпоративные издания», которые 

выпускаются хотя бы раз в год и выходят в 

печать, при том осуществляют свою дея-

тельность за собственный счёт. Данные 

издания необходимы определённым ли-

цам, которым интересны темы, которые 

они оповещают [8]». По А.Р. Тухватовой 

корпоративные издания – являются своего 

рода орудием, благодаря, которому проис-

ходит воздействие на персонал, однако это 

не ограничивается управлением подчи-

нённых, здесь идёт речь про создание 

определённого имиджа компании, её ин-

дивидуальных особенностей [10]. 

Ключевое определение «корпоративных 

изданий», в своей работе описывает 

А.С. Быкадорова, которая понимает под 

ними прогрессирующую систему как госу-

дарственных, так и частных изданий c пе-

чатью различного рода: журналы, газеты. 

Корпоративные издания занимаются опо-

вещением определённой группы людей 

информацией. Стоит отметить, что тип 

информации зависит от самого издатель-

ства. Данные организации разрабатывают, 

издают и распространяют свою деятель-

ность с помощью сотрудников корпора-

тивных изданий [2]. 

Стоит отметить, что возникновение 

корпоративных изданий, можно отнести к 

XIX в., именно в это время началась про-

мышленная революция: появились кон-

вейеры и многие процессы на заводах ста-

ли всё чаще автоматизироваться. В России 

корпоративные издания появились позже, 

чем в европейских странах и США, в 

первую очередь это связано с особенно-

стями экономического развития страны в 

целом. Во второй половине XIX в. в Рос-

сии набирает обороты корпоративная 

журналистика в виде изданий по отраслям 

в зависимости от коммерческой деятель-

ности («Земледельческая газета», газета 

«Купец», «Посредник»).  

Далее развитие корпоративного издания 

связано с появлением заводских многоти-

ражных газет в 1917 г. Однако, корпора-

тивные издания не обладали самостоя-

тельностью и свободой слова, так как 

пресса, фабрично-заводская печать выпол-

няла скорее функционально-пропаган-

дистские функции, чем специфические 

корпоративные. Подобный период разви-

тия корпоративных изданий продолжался 

вплоть до 1990 года. Однако в 90-ые годы 

прошлого века ситуация изменяется и кор-

поративные издания приобретают черты 

современных корпоративных медиа. С 

усилением частного капитала и возраста-

нию роли конкуренции, возрастает роль 

корпоративных издательств. 

В настоящее время корпорации предпо-

читают выпускать корпоративные издания 

не самостоятельно, в таких ситуациях слу-

чается, что корпоративное издание выпус-

кается сторонним издательским домом, 

который имеет в своём штате достаточно 

квалифицированных специалистов, дела-

ющих свою работу компетентно. Однако 

этот рынок недостаточно развит, первоот-

крывателями данного направления являет-

ся издательский дом «HFS», который в 

2002 г. выпустил корпоративный журнал 

для компании «Mercury».  

В настоящее время корпоративные из-

дания имеют особую социальную роль. 

Данные медиа освещают такие социально 

значимые задачи, как лоббирование зако-

нов, организация общественных меропри-

ятий, освещение и контроль за реализаци-

ей прав определенных категорий граждан 

и другие. Значительная часть корпоратив-

ных изданий оказывает влияние на массо-

вую аудиторию осуществляя социальную 

функцию, однако чаще всего данные ме-

диа функционируют в организационно 

правовой форме – некоммерческих орга-

низаций.  

Корпоративная пресса, выпускаемая 

высшими учебными заведениями, является 

примером современных корпоративных 

изданий. Так как основной функцией дан-

ных корпоративных изданий является со-

действие творческой самореализации и 
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раскрытие талантов и способностей уча-

щихся, а также консолидация интересов 

молодежи.  

В зависимости от модели современного 

корпоративного студенческого издания, 

можно выделить следующую типологию 

по Носовой Ю.А. [4]: 

- студенческое факультативное вузов-

ское издание; 

- корпоративное вузовское издание; 

- городское студенческое издание. 

Студенческое факультативное вузов-

ское издание, которое реализуется студен-

ческой группой вне зависимости от руко-

водства университета. Цель функциониро-

вания данного издательства – это объек-

тивная и непредвзятое информирование 

студентов о событиях, происходящих в 

университетах. Периодичность издания 

данной газеты – один или два выпуска в 

месяц, объем от 4 до 16 полос, тираж от 

150 до 1500 экз., формат А4. Жанр: но-

вость, интервью, репортаж. Примером 

студенческих факультативных вузовских 

изданий, может служить студенческая ву-

зовская газета «Студень», которая издает-

ся с 1998 г. в Екатеринбурге, целью кото-

рой является активизация молодежи горо-

да Екатеринбург.  

Вторая модель корпоративного студен-

ческого издания – корпоративное вузов-

ское издание. Инициатором данного изда-

ния является студенческая группа с под-

держкой руководства университета, дан-

ная модель является самой распространен-

ной. Примером корпоративного студенче-

ского издания, является «Свежий взгляд», 

издаваемая Новгородским государствен-

ным университетом им. Ярослава Мудро-

го, «За кадры верфям», издаваемая Госу-

дарственным Морским Техническим уни-

верситетом г. Санкт-Петербург и другие. 

Цели данного издания универсальные-

объективное информирование студентов и 

окружающих о событиях, происходящих в 

университете. Периодичность издания–1–2 

раза в месяц, объем – 4-8 полос, тираж – от 

999 до 10 тыс. экз.  

Одним из старейших корпоративных 

изданий университетов является газета 

«Московские ведомости», которая издава-

лась с 1756 по 1917 годы, правопреемни-

цей в дальнейшем и по настоящее время 

является газета «Московский универси-

тет», которая издается с 1927 г. На протя-

жении всего существования, данная газета 

является основным информационным ис-

точником, которая освещала события, 

происходящие как внутри, так и вне стен 

университета.  

Университетская газета «Московские 

ведомости» до 1812 г. издавалась два раза 

в неделю, с 1859 г. выходила ежедневно, 

но в 1863 г. связь газеты с университетом 

прекратилась и только в 1927 году газета 

«Московский университет» стала выхо-

дить регулярно. На страницах универси-

тетской газеты в первые были отображены 

поэмы, сонеты и произведения известных 

писателей, «Потерянный рай» и «Возвра-

щенный рай» Д. Мильтона, стихотворения 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 

Ф.И. Тютчева, «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя, и многие другие произведе-

ния [5]. 

Третья модель – «городское студенче-

ское издание». Инициатором данного из-

дания является редакция, издательский 

дом, администрация города или обще-

ственная организация. Цель данного изда-

ния – это оповещение молодежи о пробле-

мах города, значимых новостях универси-

тетов. Примером данного издания является 

«Студенческая правда» г. Москва, «Моло-

дежь Алтая» г. Барнаул и другие. Перио-

дичность издания – еженедельно, тираж 

100-150 тыс. экз., объем 16 полос, распро-

странение в 25-30 крупных городах Рос-

сии [9].  

Место университетских изданий в си-

стеме корпоративных медиа спорно, одни 

научные деятели включают СМИ универ-

ситетов в систему корпоративных медиа, 

другие научные деятели, относят корпора-

тивные издания университета в качестве 

отдельного, особого типа СМИ.  

Следовательно, корпоративные издания 

с одной точки зрения рассматриваются как 

способ влияния на индивида в организа-

ции, а c другой точки зрения являются ин-

струментом, влияющим на создание ими-

джа компании. Одним из особых видов 

корпоративных издательств, является – 

корпоративная пресса, выпускаемая выс-
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шими учебными заведениями, так как кор-

поративные СМИ в университетах явля-

ются, на данный момент, важным сред-

ством функционирования информацион-

ной политики образовательных корпора-

ций. 
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