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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день корпоративные средства массовой информации 

один из важнейших элементов в деятельности компании. Актуальность 

корпоративных СМИ обусловлена тем, что это один из наиболее 

эффективных способов коммуникации, как с внешней, так и с внутренней 

аудиторией компании. Актуальность работы состоит в изучении роли и места 

корпоративных СМИ в структуре компании и в ее деятельности по связям с 

общественностью. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, 

корпоративные средства массовой информации – это эффективная модель для 

информирования и поддержания контакта с целевой аудиторией компании. 

Современные корпоративные СМИ - это не только источник информирования 

о происходящих событиях, донесение миссии и определенной пропаганды до 

аудитории, но и источник получения обратной связи. С их помощью 

достигается распространение и поддержание корпоративной культуры 

компании. Во-вторых, современный уровень развития технологий 

способствовал снижению затрат на выпуск собственных средств массовой 

информации. В настоящее время даже небольшие компании могут позволить 

себе наличие собственных СМИ. В-третьих, появление новейших 

технических средств способствовало развитию новых видов электронных 

корпоративных средств массовой информации. Сейчас для информирования 

сотрудников и партнеров не обязательно затрачивать финансовые ресурсы на 

выпуск печатных СМИ. С появлением сети Интернет компания может 

развивать собственные сайты, порталы, обозначать свое присутствие в 

социальных сетях, создавать внутреннюю электронную сеть – Интранет. В-

четвертых, к целевой аудитории, на которые направлены корпоративные 

СМИ, относятся не только сотрудники, а так же и клиенты, и партнеры 

компании. Тем самым компания создает не только сплоченную команду 

профессионалов, работающих на благо компании, но и поддерживает связь с 



4 
 

партнерами и клиентами. Это говорит о заинтересованности компании в 

работе и сотрудничестве с каждым из них, и создает позитивный образ 

компании в глазах ее внешней аудитории. Следовательно, корпоративные 

средства массовой информации – это необходимый в современном бизнесе 

ресурс, помогающий руководству компании в управлении персоналом и 

поддержании позитивного образа в бизнес-среде.  

Проблема исследования заключается в отсутствии научного объяснения 

роли и эффективности корпоративных средств массовой информации с 

учетом изменений внешней ситуации и с практикой внедрения новых 

технологий в корпоративную систему компании. Данную проблему 

проанализируем на основе корпоративных материалов Группы компаний 

ОАО «Татнефть».  

Объектом исследования является деятельность по связям с 

общественностью.  

Предметом исследования является корпоративные средства массовой 

информации как инструмент деятельности по связям с общественностью.  

Целью исследования является выявление особенностей использования 

компаниями корпоративных средств массовой информации в качестве 

инструмента деятельности по связям с общественностью.  

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить феномен «корпоративные средства массовой 

информации»;  

2. Проанализировать существующие в современной науке 

определения «Корпоративные средства массовой информации» и дать 

наиболее точное определение данному понятию;  

3. Дать характеристику всем существующим группам целевой 

аудитории корпоративных средств массовой информации; 

4.  Рассмотреть существующие классификации корпоративных 

средств массовой информации, дать характеристику каждому типу; 
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5.  Рассмотреть историю компании ОАО «Татнефть», выявить 

ключевые этапы в деятельности компании; 

6.  Рассмотреть структуру отдела по связям с общественностью 

компании ОАО «Татнефть» и установить черты, характерные для работы 

отдела; 

7. Установить характерные черты для каждого типа 

корпоративных средств массовой информации Группы компаний ОАО 

«Татнефть»; 

8. Выявить влияние корпоративных средств массовой 

информации на имидж компании; 

9.  Выявить проблемы в работе корпоративных средств массовой 

информации ОАО «Татнефть» и разработать рекомендации по их решению и 

достижению наибольшей эффективности в работе корпоративных средств 

массовой информации. 

Теоретической базой исследования являются учебно-методические 

материалы и материалы сети Интернет. При написании дипломной работы 

наиболее широко была использована учебная литература российских авторов. 

Например, книги Ю.В. Чемякина «Корпоративные СМИ: секреты 

эффективности»
1
 и А.Ю. Горчевой «Корпоративная журналистика»

2
. В работе  

использовалась учебная литература зарубежных авторов. В учебном пособии 

Фрэнк Джефкинса и Дэниэл Ядина «Паблик Рилейшнз» описана история 

развития корпоративных средств массовой информации в странах Европы, 

дано определение и проанализирована эффективность печатных и 

электронных средств массовой информации в структуре компании.
3
  

Были рассмотрены законы Российской Федерации, регулирующие 

средства массовой информации. Например, в теоретической части работы 

рассматриваются  закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. 

                                           
1
Чемякин Ю. В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. / Екатеринбург: 

Издательский дом «Дискурс Пи», 2006 - стр.184  
2
Горчева А.Ю. Корпоративная журналистика. / М. - Вест-Консалтинг,2008. -  стр.220.  

3
Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз, - М.: Изд-во ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  
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от 14.10.2014) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.09.2013) и постановление Правительства РФ от 

16.03.2009 N228 (ред. от 27.12.2014) "О Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" 

применительно к корпоративным средствам массовой информации.  

 Эмпирической базой исследования является материалы Интернет-

портала Группы компаний ОАО «Татнефть»
4
, внутреннего портала – 

Интранет, корпоративная газета «Нефтяные вести» в печатном и электронном 

вариантах
5
, корпоративная газета «Хазине» на национальном татарском 

языке, корпоративный журнал «Нефть и Жизнь» и телевизионная программа 

«Время Татнефти». 

Новизна работы заключается в изучении корпоративных средств 

массовой информации как инструмента связей с общественностью в   

деятельности Группы компаний ОАО «Татнефть».  

 Работа состоит из содержания, введения, двух глав, включающих в 

себя по два параграфа, заключения, списка использованных источников и 

литературы, состоящего из 46 наименований и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4
URL: http://www.tatneft.ru/ 

5
URL: http://gazeta.tatneft.ru/ 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ И МЕСТО СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

§1.1 Связи с общественностью в структуре деятельности компании 

 

Связи с общественностью  - стремительно развивающаяся наука в 

современном мире. Для того чтобы раскрыть содержание и сущность 

процесса связей с общественностью, нужно определить значение данного 

термина. Наиболее полное определение, вобравшее в себя практически все 

характеристики связей с общественностью, дали европейские ученые: 

«Являясь функцией или видом деятельности руководства компании, 

общественной или частной организации, физического лица или группы, связи 

с общественностью направлены на создание, установление, поддержание или 

укрепление, с одной стороны, доверия, понимания, симпатии, а с другой – 

взаимоотношений с группами, обычно называемыми аудиторией,  которые, 

находясь внутри или вне данной организации, обуславливают ее состояние 

или развитие. Связи с общественностью предполагают проведение 

сознательной, организованной систематической и непрерывной 

коммуникационной политики»
6
. 

Целью PR-деятельности является формирование положительного 

образа компании, предприятия  или события, создание эффективной 

коммуникации социальной системы с общественностью, в результате которой 

обеспечивается оптимальное взаимодействие с важными для него сегментами 

общества. Данное взаимодействие основывается на правде, знании и полной 

информированности. Также основными целями PR можно назвать  создание и 

поддержание благоприятного имиджа, как организации, повышение или 

снижение имиджа; изучение влияния внешней среды на деятельность 

                                           
6
 Кочеткова А.В., Филиппов В.Н., Скворцов Я.Л., Тарасов А.С. «Теория и практика связей 

с общественностью» 2 –е изд. – СПб.: Питер, 2010, стр.9 



8 
 

организаций.   

Одним из наиболее выгодных и эффективных инструментов 

построения имиджа компании является наличие корпоративных средств 

массовой информации. Большинство компаний считают своим долгом иметь 

собственное корпоративное средство коммуникации, так как сегодня наличие 

информационного канала говорит о серьезности компании и 

заинтересованности в своей аудитории.  

В России история корпоративных средств массовой информации 

началась относительно недавно. Не смотря на это, корпоративные СМИ уже 

успели завоевать рынок и доказать свое право на существование. В начале 

XX века корпоративные средства массовой информации распространялись 

преимущественно на больших градообразующих предприятиях. Такие СМИ 

брали на себя дополнительную функцию районного издания и освещали 

новости района. В 1990-е годы главной целью корпоративных СМИ стало 

освещение деятельности компании, выпускаемой продукции и услуг.  

Сегодня корпоративные средства массовой информации – это 

инструмент, широко использующий накопленный опыт различных областей 

журналистики, связей с общественностью и рекламы.  

Чтобы понять, что такое корпоративные средства массовой 

информации разобьем это понятие на две составляющие: «корпорация» и 

«средства массовой информации».  

В широком смысле корпорация – это группа людей, которые 

объединились на основе общих интересов профессиональных или 

сословных. Корпорация создается для осуществления совместной 

деятельности и достижения конкретных целей. Следовательно, корпорацией 

могут называться любые структуры, объединенные едиными интересами и 

целями.  В более узком смысле, корпорация – это юридическое лицо, 

созданное группой лиц для выполнения совместной деятельности и 

приносящее экономическую выгоду.  
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Под средством массовой информации понимается периодическое 

печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массовой информации под постоянным 

наименованием (названием)
7
.  

Рассмотрев понятия «корпорация» и «средства массовой информации», 

можно дать определение корпоративным средствам массовой информации. 

К корпоративным средствам массовой информации относят 

классические СМИ – газеты, журналы, телепрограммы, и современные – 

корпоративные радио, телевидение, Интернет-сайты.  

Корпоративные СМИ – это выходящая с определенной 

периодичностью и с помощью различных технических средств информация о 

компании за счет средств компании и для определенной аудитории. 

Корпоративные СМИ - фирменные газеты или журналы, издательством 

или финансированием издательства которых занимается сама компания, 

фирма или организация. Подразумевается, что для такой компании 

издательское дело не является основным видом 

деятельности. Корпоративные СМИ – это весьма выгодный, нужный и 

надежный инструмент   построения имиджа компании.
8
 

В книге Чемякина Ю.В. «Корпоративные СМИ: секреты 

эффективности» дано следующее определение понятию корпоративные 

СМИ.  Корпоративные СМИ – это периодическое печатное издание, радио-, 

теле-, видеопрограмма, Интернет-сайт, Интернет-портал или иная форма 

периодического распространения информации, служащая интересам 

определенной корпорации, созданная по ее инициативе и предназначенная, 

как правило, для людей, имеющих определенное отношение к данной 

                                           
7
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 14.10.2014) "О средствах 

массовой информации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013), глава 1 «Общие 

положения», статья 2 «Средства массовой информации. Основные понятия» 
8
 URL: http://www.press-service.ru/ 
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корпорации
9
.   

Корпоративное медиа – печатное (может быть электронное) издание, 

содержащее новости, полезную информацию или выражение позиции 

организации по какой-либо конкретной теме.
10

 

Как и все средства массовой информации, корпоративные СМИ 

действуют на основании действующего законодательства. В первую очередь, 

правовую основу для корпоративных средств массовой информации 

составляет закон РФ «О средствах массовой информации» (Закон о СМИ) от 

27.12.1991 N 2124-1 (действующая редакция от 24.11.2014г.)
11

.  

Исходя из положений закона РФ «О средствах массовой информации» 

компания, которая приняла решение о создании собственного средства 

массовой информации, должна пройти полную процедуру регистрации и 

создания СМИ, полагаясь на закон. Во-первых, компания должна определить 

тираж издания. Во-вторых, решить вопрос о редакции и назначить главного 

редактора издания. В-третьих, определить порядок создания корпоративного 

издания, способы и условия распространения.  

Важный вопрос заключается и в регистрации корпоративного средства 

массовой информации. Любой корпоративный источник информации не 

зарегистрированный в качестве средства массовой информации, средством 

массовой информации не является.
12

 

Решение о редакции и главном редакторе необходимо в силу того, что 

команда профессионалов и надежный руководитель станут точкой опоры  

корпоративного средства массовой информации. На начальных этапах 

особенно важно дать мощный толчок развитию нового корпоративного СМИ 

                                           
9
Чемякин Ю.В. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. - Екатеринбург: 

Издательский дом «Дискурс Пи», 2006. – стр.6 
10

Баканов Р. П, Журналистское мастерство: корпоративные СМИ,  -  Набережные Челны, 

КФУ, 2011, - стр 24 
11

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.) 
12

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.), Статья 8. Регистрация средства массовой информации (в ред. 

Федерального закона от 14.06.2011 N 142-ФЗ). 
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для его продвижения среди общественности компании. Статус и устав 

редакции.
13

 

Корпоративное средство массовой информации, как и любое другое 

средство массовой информации, находится под контролем. Регистрирующим 

и надзорным органом за средствами массовой информации является 

федеральная служба в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций. Надзорный орган установлен Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.03.2000г. №228 «О федеральной службе» в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
14

 

В последнее время изменилось отношение к корпоративным средствам 

массовой информации в сфере бизнеса. Если раньше корпоративные СМИ 

создавались только для внутренней аудитории компании и имели своей целью 

повышение мотивации персонала, поднятия корпоративной культуры и 

приверженности к компании, то сейчас корпоративные СМИ выходят на 

новый уровень своего развития. В настоящее время корпоративные средства 

информации создаются не только для внутренней аудитории, но и для 

внешней: партнеры, клиенты, профессионалы данной области, люди, 

заинтересованные в деятельности компании. В связи с изменением роли 

корпоративные СМИ приобрели новые цели и задачи. 

Главной целью корпоративных средств массовой информации является 

создание, поддержание и усиление позитивного имиджа компании в глазах 

аудитории, заинтересованной в деятельности компании. Положительный 

                                           
13

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.), Статья 19. Статус редакции  

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.), Статья 19.1. Ограничения, связанные с учреждением 

телеканалов, радиоканалов, теле-, радио-, видеопрограмм и организаций (юридических 

лиц), осуществляющих вещание. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.), Статья 20. Устав редакции   
14

Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N228 (ред. от 27.12.2014) "О 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций"  
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образ компании влияет и на имидж компании на рынке. Следовательно, 

создается позитивное отношение не только в глазах сотрудников, партнеров и 

людей, интересующихся деятельностью компании, но и среди людей, которые 

не имеют отношение к компании. Это может привлечь новых партнеров и 

клиентов. Следовательно, за счет улучшения имиджа компании в глазах своей 

целевой аудитории можно повысить рейтинг компании и извлечь 

дополнительную прибыль.    

Существуют и другие цели, которые стремится достичь компания с 

помощью корпоративных СМИ. Например, донесение до общественности 

миссии компании, повышение лояльности к бренду компании и установление 

эмоциональной привязанности к нему. Так же корпоративные СМИ могут 

стать хорошей платформой для рекламы новой продукции. Так как в 

основном это бесплатное издание для сотрудников и партнеров, то это 

вызывает большее доверие. Это одно из доказательств того, что компания 

заботится о своих сотрудниках, людях, которые работают с компанией, а так 

же заботятся о своих клиентах. Еще одна цель, которая достигается 

посредством корпоративных СМИ – это установление и улучшение 

корпоративных связей между сотрудниками без финансового 

стимулирования. 

Цель корпоративных СМИ может достигаться посредством выполнения 

определенных задач. Задачи определяют то, какими средствами можно 

добиться поставленной цели. Существуют классические задачи, которые 

должны выполняться в обязательном порядке: 

 Транслирование миссии, стандартов и принципов работы 

компании; 

 Поддержание корпоративной культуры с помощью 

корпоративных СМИ; 

 Создание единого мнения по существующим проблемам и 

вопросам компании; 
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 Получение обратной связи от целевой аудитории, к которой 

обращалась информация; 

 Поздравление персонала (личные, профессиональные, 

корпоративные и государственные праздники); 

 Внутренний PR – выработка положительного мнения об имидже 

компании среди сотрудников; 

 Рекламные и маркетинговые задачи. 

Существует ряд других задач корпоративных СМИ, с помощью 

которых могут быть достигнуты цели компании: 

 Установление контактов с государственными учреждениями. 

Эту задачу можно решить в ходе интервью с чиновником. Во-первых, 

это привлечение партнеров и клиентов, так как беседа с чиновником 

предполагает высказывание его мнения об отрасли в целом. Могут 

обсуждаться проблемы в законодательстве, которые необходимо решить для 

развития отрасли. Во-вторых, такие беседы помогают преодолеть 

административный барьер и привлечь на свою сторону власти. Это решение 

проблемы немедийным путем через корпоративные средства массовой 

коммуникации.  

 Установление контактов. 

Задача состоит в установлении более тесного контакта с партнерами. 

Наилучший вариант – это интервью с партнером, сбор комментариев по 

какому-либо вопросу. В таком случае существует плюс распространения, так 

как издание будет интересно и сотрудникам компаний-партнеров, которые 

участвовали в подготовке.  

 Установление коммуникации с новыми лицами. 

Коммуникацию можно установить на начальном этапе сбора материала. 

Обращаться за комментариями к личностям, которые имеют отношение к 

данной сфере. Таким образом, одновременно происходит сбор материала и 

устанавливается контакт с нужными людьми.  
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 Установление единого инструмента коммуникации. 

Характерно для крупных фирм, объединяющих под своим началом 

несколько самостоятельных хозяйствующих субъектов, которые имеют свои 

коммуникативные традиции. Корпоративные СМИ в этом случае являются 

инструментом для распространения единой корпоративной культуры. 

 Корпоративные СМИ как инструмент бизнеса. 

Установление новых контактов с клиентами при помощи 

корпоративных СМИ. Печатные СМИ – это своеобразная «визитка» 

компании.  Распространяя корпоративную прессу с контактными данными 

сотрудников компании можно привлечь новых клиентов и стать 

консультантами по вопросам рынка. Это привлечет внимание и завоюет 

большее доверие среди клиентов.  

Как и каждые средства массовой информации, корпоративные СМИ 

создаются для определенной целевой аудитории. Отличительная особенность 

корпоративных СМИ состоит в том, что они создаются для специалистов 

одной компании или целой отрасли. Целевую аудиторию корпоративных 

СМИ можно разделить два вида -  внутренняя и внешняя.  

 К внутренней аудитории относятся сотрудники компании. Так же такой 

вид корпоративных СМИ называют business-to-personnal. Это классический 

пример корпоративных средств массовой информации. Такие СМИ создаются 

для поддержания имиджа компании в глазах своих сотрудников, а так же для 

установления контакта высшего руководства компании с сотрудниками. 

Главная функция – эффективное управление персоналом в компании. Данный 

вид характерен для больших компаний, где личные встречи руководства и 

подчиненных невозможны. Работой с корпоративными СМИ занимается PR-

структура компании, а так же отдел кадров, который всегда в курсе 

происходящих изменений, касающихся сотрудников.  

Издания для сотрудников выполняют ряд важнейших, поставленных 

перед ними задач. Во-первых, обсуждение главных новостей, проектов, 
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мероприятий, проходящих в компании. Во-вторых, донесение до сотрудников 

миссии и целей компании. Это эффективный способ сплочения коллектива. 

Главные темы, которые раскрываются в корпоративных СМИ - это 

деятельность различных отделов, истории развития и продвижения в 

компании отдельных сотрудников. Это развивает в сотрудниках уверенность 

в том, что у каждого есть возможность продвижения вверх по карьерной 

лестнице. В-третьих, корпоративное издание играет важную роль в создании 

положительного имиджа руководителя. Рассказав историю создания 

компании и истории тех людей, которые находились у истоков ее создания 

можно завоевать доверие у сотрудников к своему начальству.   

В свою очередь, этот вид корпоративных СМИ можно разделить еще на 

три подвида: для всего персонала, для линейных менеджеров и для высшего 

руководства компании.  

В первом случае, корпоративные СМИ для всего персонала 

представляют собой источник новостных событий компании, для того, чтобы 

все сотрудники были в курсе проходящих мероприятий, достижений 

компании. Так же это инструмент для поддержания и развития 

корпоративной культуры, сплочения персонала и поддержания миссии 

компании.  

Второй вид – издания для линейных менеджеров. Этот тип выступает 

инструментом для реализации стратегии и тактики копании. Это особое 

руководство к действию, то есть как должны вести себя менеджеры на 

данный момент времени.  

Корпоративные СМИ для высшего руководства – это инструмент для 

выработки решений. Здесь должно решаться, что необходимо компании и 

какими путями должны быть достигнуты поставленные перед компанией 

цели.  

Внешнюю аудиторию корпоративных средств массовой информации 

можно разделить на два вида: издания для клиентов и издания для деловых 
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партнеров.  

Первый вид - издания для клиентов или Business-to-client. Главной 

целью таких изданий является повышение лояльности клиентов к бренду 

компании и увеличение численности клиентов. Это нечто среднее между 

рекламным проектом и информационным продуктом.  Это отличный способ 

для косвенной рекламы компании. 

Такие издания в основном содержат полезную информацию о продукте 

или услуге, которую предоставляет компания, то, как правильно выбрать 

необходимое и подходящее именно для себя, а так же информацию 

развлекательного характера.  

Ко второму виду внешней аудитории корпоративных СМИ относятся 

деловые партнеры компании. Это корпоративные СМИ - Business-to-business. 

Издания для деловых партнеров – это один из самых эффективных 

инструментов общения компании с партнерами. Отличительная особенность 

B2B в том, что такие издания должны иметь влияние не на отдельных людей, 

а на организации в целом. В зависимости от сферы деятельности компании 

деловыми партнерами могут быть корпоративные клиенты, инвесторы, 

дилеры, государственные учреждения, финансовые аналитики и эксперты. 

Такие СМИ так же можно разделить на два подвида. Первое, издания 

ориентированные на бизнес-среду. Это издание не только для партнеров, 

инвесторов и экспертов, но и для конкурентов. Второй подвид - это издания 

для органов законодательной власти. Здесь компания выражает свои 

интересы не от своего лица, а от отрасли в целом, высказывая необходимость 

некоторых изменений, необходимых для всех компаний, представляющих 

отрасль. 

Еще одной важной категорией корпоративных средств массовой 

информации являются функции, которые они выполняют.  Функции зависят 

от многих факторов.  

Главным фактором, влияющим на функциональные особенности 
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корпоративных СМИ, является аудитория, для которой они создаются. В 

нашем случае, на функции корпоративных СМИ будет влиять то, для какой 

аудитории – внешней или внутренней, предназначено корпоративное издание.  

Выделяют следующие функции внутрикорпоративных средств 

массовой информации, направленные на внутреннюю аудиторию, то есть 

сотрудников компании: 

 Идеологическая функция. 

Функция, которая подразумевает внедрение и развитие корпоративной 

культуры среди сотрудников компании. В сознание работников 

закладываются общие «патриотические» ценности, стандарты и модели 

поведения. Эта функция раскрывает миссию организации, то есть раскрывает 

главную цель организации и смысл ее существования.  

С помощью корпоративных СМИ нужно развивать в коллективе 

чувство гордости за компанию, в которой они работают, и повышать 

заинтересованность к работе у каждого сотрудника.  

 Информационно-коммуникативная функция. 

Одна из главных функций корпоративных средств массовой 

информации – это информирование, как сотрудников, так и высшее 

руководство о событиях, происходящих в компании. Это актуально в 

больших компаниях, так как сотрудники не имеют возможности личного 

общения, и корпоративные СМИ - это единственный источник для получения 

информации.  

Информация должна быть оперативной, доступной и достоверной. 

Здесь может предоставляться информация различного характера. Например, 

нововведения в компании, различные социальные проекты, предстоящие и 

прошедшие события, имеющие отношение к компании, ситуация на рынке.   

Корпоративные СМИ – это источник информации для разных кругов в 

компании. Работникам необходимо сообщать о различных нововведениях и 

указах сверху, а для руководства – это источник, из которого можно узнать о 
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существующих проблемах компании и настроении работников. 

 Интеграционная функция. 

Главная цель – это общение сотрудников между отделами и филиалами. 

Это решение проблемы о преодолении расстояния. С помощью 

корпоративных СМИ сотрудники могут обмениваться информацией и 

мнениями, что ведет к сплочению коллектива и созданию атмосферы 

единства. Дружный коллектив – залог успеха компании на рынке. 

 Образовательная функция. 

С помощью этой функции проводится повышение профессиональных 

знаний персонала, необходимых в сфере, которую представляет компания. 

Функции внутрикорпоративного издания сводятся к повышению 

лояльности сотрудников к компании, в которой они работают. 

Заинтересованность в развитии и продвижении бренда среди сотрудников 

повышает вероятность положительного отношения к компании со стороны 

общественности. 

К функциям корпоративных СМИ для внешней аудитории относят: 

 Коммерческая функция. 

В данном случае эффективность выпуска корпоративных средств 

массовой информации среди партнеров и клиентов определяется в денежном 

эквиваленте. Издание эффективна в том случае, если компания привлекает 

новых, и способна удержать старых клиентов и партнеров по бизнесу.  

 Имиджевая функция. 

Имидж компании – это образ, который формируется искусственным 

путем с помощью средств массовой коммуникации и специальных 

психологических приемов у потенциальной аудитории.  От того, какой образ 

призваны создавать корпоративные средства коммуникации, зависит 

привлечение новых клиентов и партнеров компании.  

 Интеграционная функция. 

Главная цель компании – быть в центре внимания, то есть стать 
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лидером мнения. В интеграционной функции выражено стремление 

объединить вокруг себя клиентов, партнеров по бизнесу, аналитиков, 

экспертов в этой области. Если корпоративные СМИ являются лидером 

мнения и к ним обращаются для того, чтобы узнать о новинках и тенденциях 

в сфере, которую представляет компания, значит, данная функция работает.  

 Информационно-коммуникативная функция. 

В рамках информационно-коммуникативной функции должно 

рассказываться о товаре и услугах, которые предоставляет компания. 

Подробное описание продукции и экспертное мнение помогут клиентам и 

партнерам принять решение о сотрудничестве с компанией, так как 

открытость говорит о честности компании перед своими клиентами. Данная 

функция может раскрывать информацию о тенденциях развития отрасли, 

существующих новинках и технологиях.  

Эти функции корпоративных средств массовой информации в первую 

очередь призваны продемонстрировать открытость и честность компании 

перед своей аудиторией.  

Горчева А.Ю. в книге «Корпоративная журналистика» привела более 

конкретизированную классификацию функций корпоративных средств 

массовой информации.  Она выделила такие функции, как: 

 Информирование всего персонала о работе корпорации во всем ее 

единстве и о планах дальнейшего развитие производства; 

 стимулирование к инновациям; 

 укрепление мотивации к труду, чувства общей «семьи», 

сотрудничества, корпоративного патриотизма; 

 трансляция передового опыта; 

 помощь в социализации личности; 

 обратная связь; 

 оповещение персонала о социальной ответственности компании; 

 создание оптимальной коммуникационной среды субъектов PR-
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деятельности.
15

 

Корпоративные средства массовой информации один и главных PR 

инструментов, помогающих формировать имидж компании. К 

корпоративным средствам массовой информации относят классические СМИ 

– газеты, журналы, телепрограммы, и современные – корпоративные радио, 

телевидение, Интернет-сайты. Главной целью корпоративных средств 

массовой информации является создание, поддержание и усиление 

позитивного имиджа компании в глазах аудитории, заинтересованной в 

деятельности компании. Это может привлечь новых партнеров и клиентов. 

Следовательно, за счет улучшения имиджа компании в глазах своей целевой 

аудитории можно повысить рейтинг компании и извлечь дополнительную 

прибыль.    

 

§1.2 Роль корпоративных СМИ как средства информирования 

 

Современное общество подразумевает множество источников 

распространения информации. Для сферы бизнеса особенно важно иметь 

собственный источник информации, так как это свидетельство надежности и 

открытости компании для ее целевой аудитории. Корпоративные СМИ, 

доносящие до аудитории целостную и не искаженную информацию, 

являются действенным средством коммуникации для решения как 

внутренних, так и внешних проблем компании.  

Существует множество классификаций корпоративных средств 

массовой информации. К самым распространенным способам типологизации 

относятся: 

 По типу финансирования 

По типу финансирования корпоративные средства массовой 

информации можно разделить на 3 типа.  

                                           
15

  Горчева А.Ю. Корпоративная журналистика. – М. Вест-Консалтинг, 2008 – стр.220 
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Первый тип, полностью дотируемые. Такие издания создаются 

полностью за счет учредителя организации. Это наиболее распространённый 

тип корпоративных СМИ в России.  В основном российские компании 

создают корпоративные средства массовой информации только для 

внутренней аудитории, а, следовательно, такие СМИ являются бесплатными, 

распространяются только в стенах компании и не приносят прибыли. 

Второй тип – частично самоокупаемые и самоокупаемые. Такие СМИ 

приносят денежные средства за счет привлечения рекламы, а иногда за счет 

реализации тиража.   

Третий тип – корпоративные СМИ приносящие прибыль. Прибыль так 

же привлекается за счет рекламы и реализации корпоративных СМИ среди 

аудитории. В основном, это корпоративные издания, которые стали 

отраслевыми. Такие издания рассказывают не только о деятельности 

компании, но и об отрасли в целом. Такие издания интересны как 

сотрудникам, клиентам и партнерам, так и конкурентам, которые 

представляют эту область деятельности.  

 Второй и третий вид пока не распространены в нашей стране. 

 По степени самостоятельности 

Данную категорию можно разделить на три типа по степени 

самостоятельности корпоративных СМИ при подготовке и выпуске их в свет.  

Первый тип – корпоративные СМИ, издающиеся силами компании. В 

создании данного типа участвуют сотрудники компании и отдел, отвечающий 

за выпуск корпоративных средств массовой информации. Такие СМИ 

присущи небольшим компаниям, которые силами сотрудников могут 

рассказать о происходящих событиях. Главное достоинство в том, что 

материал готовится тем человеком, который непосредственно связан с 

работой, которую он описывает. Специалист включен в процесс, о котором 

рассказывает коллегам, и может обратить внимание на детали, которые 

важны в деле. Недостаток заключается в том, что не все сотрудники обладают 
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талантом написания статей и такие публикации должны редактироваться 

специалистом.  

Второй тип корпоративных СМИ издается при помощи дочерних 

предприятий. В таких СМИ освещаются новости всех предприятий входящих 

в состав компании. Это облегчает задачу специалиста, занимающегося 

корпоративными средствами массовой информации, так как дочерние 

предприятия помогают с нахождением новостных событий. Главный отдел, 

отвечающий за выпуск корпоративных СМИ, координирует работу всех 

предприятий и объединяет все новости в конечном медийном продукте.  

Третий тип – СМИ, издающиеся на аутсорсинге. Это значит, что 

организация передает процесс подготовки, выпуска и ведения корпоративных 

средств массовой информации на основании договора на обслуживание 

другой компании, которая специализируется в этой деятельности. К 

достоинствам данного типа можно отнести – освобождение компании от 

некоторых финансовых, организационных и человеческих ресурсов.  

Недостаток в том, что специалисты, работающие на аутсорсинге, не являются 

специалистами в сфере деятельности компании, а, следовательно, нуждаются 

в помощи и дополнительном контроле со стороны организации. 

 По способам и каналам распространения 

Это самая обширная классификация корпоративных средств массовой 

информации. По способам распространения корпоративные средства 

массовой информации можно разделить на 2 типа: печатные и электронные.  

Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, 

альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование 

(название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год
16

; К 

печатным СМИ относят корпоративную прессу.  

Корпоративная пресса – это печатная продукция, выпускаемая для 

                                           
16

Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 N 2124-1 (действующая 

редакция от 24.11.2014г.), Глава 1 «Общие положения», Статья 2 «Средства массовой 

информации. Основные понятия» (в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 142-ФЗ) 
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целевой аудитории компании с определенной периодичностью, 

предназначенная для людей, имеющих определённое отношение к компании.  

К печатным средствам массовой информации относятся: корпоративная 

газета и корпоративный журнал, корпоративный бюллетень, альманах, 

информационная доска и информационный лист. 

С точки зрения журналистики газета и журнал имеют схожее 

определение и историю. Газета или журнал – это печатное средство массовой 

информации, имеющее одно название и выходящее с особой периодичностью 

не реже 1 раза в месяц.  

Корпоративная газета и журнал – один из самых популярных типов 

корпоративных средств массовой информации.  

История корпоративных газет началась во времена СССР, когда такие 

газеты распространялись на предприятиях с целью распространения 

идеологического влияния на рабочие коллективы.  

Главные достоинства газетного и журнального форматов с точки зрения 

Public Relations заключаются в следующем: 

 Доступность для всех возрастных категорий. 

Выпуск собственной газеты или журнала – это самый эффективный 

инструмент в тех случаях, когда в компании работают люди старшего 

поколения, работа которых не связана с использованием сети Интернет. В 

этом случае, такой печатный источник самый надежный и дешевый вариант 

распространения информации 

Но это не говорит о том, что они не эффективны для людей молодого 

поколения. Сейчас существует множество дизайнерских и полиграфических 

возможностей, которые помогают сделать газету или журнал яркими и 

интересными для всех возрастов.   

 Высокая степень информативности при быстром просмотре. 

Использование приемов инфографики, большого количества 

фотографий, наличие лид-абзаца и информативного заголовка помогает 
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читателю понять содержание текста и уловить смысл написанного даже при 

беглом просмотре. 

 Наглядность. 

Газету и журнал можно разместить на информационных стендах. Если 

газета размещена на стендах компании в видимых местах, то это повышает 

частоту ее просмотра; 

 Большая плотность размещения информации на одной полосе. 

Еще одно преимущество в отличие о других типов корпоративных 

средств массовой информации – то, что на одной полосе корпоративной на 

зеты может быть расположено несколько новостей сразу, с комментариями и 

соответствующими фотографиями. 

 Возможность длительного хранения информации. 

Печатный вариант предусматривает то, что к нему можно повторно 

возвращаться. 

Недостатком газеты и журнала является их неоперативность. 

Корпоративные газеты и журналы выходит с особой периодичностью и 

сообщение какой-либо новости оперативно - невозможно, на момент выхода 

новость может потерять свою актуальность и перейти в архив.  

Но и газета, и журнал имеют собственные специфические 

отличительные черты. 

Классический формат газеты наиболее популярен для компаний с точки 

зрения поддержания имиджа среди сотрудников. Во-первых, эффективность 

газетного формата очевидна, это недорогостоящий продукт, помогающий 

информировать всю аудиторию компании вне зависимости от наличия 

электронных средств коммуникации. Газета может создаваться и печататься 

силами сотрудников или специального отдела в стенах компании. Во-вторых, 

в отличие от журнала, газета имеет больший формат, что позволяет 

разместить больше информации на одной полосе. В-третьих, периодичность 

выхода газеты может быть выше, чем у журналов.  
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Корпоративный журнал – формат, используемый для более высокого 

класса читателей, преимущественно для аппарата управления компании, 

партнеров, инвесторов, специалистов отрасли.  Корпоративный журнал в 

отличие от газеты требует больших затрат и больше времени на подготовку. 

Следовательно, журналом должен заниматься штат квалифицированных 

кадров, так как это более дорогостоящая площадка. Главной функцией 

журнала является создание благоприятного имиджа в бизнес-среде. Его 

целевой аудиторией является высшее звено, а, следовательно, возрастает и 

ответственность за его подготовку.   

Корпоративный бюллетень – выпускается в случае необходимости. 

Поводом для выпуска может послужить выпуск новой продукции или услуги. 

Это оптимальный вариант для информирования аудитории при условии 

отсутствия постоянных средств массовой информации. Информационный 

бюллетень – это недорогой способ информирования, помогающий держать 

аудиторию в центре событий.  

Информационная доска и информационный лист – средство для 

передачи корпоративной информации только среди сотрудников в настоящем 

времени. Информационный лист содержит наиболее актуальную 

информацию, которую необходимо решить здесь и сейчас – это могут быть 

объявления, поздравления с личными и профессиональными праздниками, 

освещение изменений происходящих в компании и т.д. Этот инструмент 

актуален только для сотрудников, работящих в офисе.   

Электронные средства массовой информации – современный формат 

средств массовой информации, сочетающий как черты традиционных СМИ, 

так и имеющий ряд новых – оперативность информации, вовлеченность 

потребителя в процесс создания новой информации.  

К электронным средствам массовой информации можно отнести: 

радиопрограммы, корпоративное телевидение и сетевые (Интернет и 

Интранет ресурсы).  
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Корпоративное радио – канал коммуникации, помогающий оперативно 

сообщать информацию аудитории и продвигать ценности компании. Это 

современный канал коммуникации, работающий в режиме реального 

времени.  

Преимущества радиоканала коммуникации: 

 Оперативность. 

Радио – инструмент оперативного донесения информации, так как оно 

может располагаться в смартфоне, планшете, компьютере, в офисе. В любой 

момент оно всегда под рукой.  

 Способ нематериальной мотивации. 

Это своеобразная интерактивная «Доска почета». Можно размещать 

поздравления для сотрудников с личными, корпоративными и светскими 

праздниками.  

 Развлечение. 

Радио может выполнять развлекательную функцию, так как с его 

помощью можно создать музыкальный фон рабочего дня и повысить 

положительный эмоциональный настрой коллектива.  

При всех достоинствах радиоканал имеет свои недостатки:  

 Отвлечение от работы. 

Нужно определить часы, наиболее подходящие для выпусков главных 

новостей компании. Постоянные радиопрограммы и радиосообщения могут 

отвлекать сотрудников от работы. 

  Мимолетность. 

Быстрый процесс сообщения новостей имеет свои недостатки, так как 

новости могут быть пропущены или недопоняты. Большая зависимость 

передачи от качества звука, громкости, персональных настроек приемника. 

Следовательно, к прозвучавшей информации невозможно вернуться, а так же 

невозможно скопировать материал для повторного воспроизведения. 

 Отсутствие зрительных образов. 
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Зрительные образы способствуют запоминанию информации. Иногда 

зрительный образ необходим для понимания полной картины сообщаемой 

информации. Радио формат не предусматривает визуализации 

транслируемого сообщения. Следовательно, в этом случае упускается из вида 

один из важных каналов восприятия информации. 

 Отсутствие анализа. 

Радиоканал не предполагает детального изложения информации. Для 

получения дополнительной информации, придется прибегать к другим 

источникам, которые могут предоставить более подробные сведения и анализ 

ситуации.  

Корпоративное радио один из основных каналов передачи информации. 

Оно имеет множество как преимуществ, так и недостатков. Это эффективный 

канал для передачи быстрых не имеющих особую важность сообщений 

большому количеству людей. Но радиоканал не может быть единственным 

корпоративным каналом передачи информации, так как это не самый 

надежный канал для информирования коллектива.  

Корпоративное телевидение – средство для передачи корпоративной  

информации, характеризующееся использованием печатного и устного слова, 

статичных и динамичных изображений, анимационных и звуковых эффектов, 

цвета, музыки. Все перечисленные приемы телевидение может совмещать в 

одном сообщении, что дает ему преимущество воздействия на главные 

каналы чувств человека, а именно аудиальный и визуальный. 

Телевидение имеет следующие преимущества, как канал коммуникации 

в компании: 

 Воздействие на визуальный и аудиальный канал восприятия 

информации. Воздействие сразу на несколько каналов чувств способствует 

запоминанию информации; 

 Информация из «первых уст». Видео с различных мероприятий, 

на которых присутствуют первые лица, способствуют большему доверию к 
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информации. Например, то, что говорит в репортаже авторитетное лицо, не 

может быть оспорено и за счет этого достигается большее доверие к 

источнику со стороны аудитории; 

Недостатки корпоративного телевидения: 

 Главным недостатком является дороговизна телевизионного 

канала коммуникации. Для создания материала и его трансляции нужны 

специальные технические устройства – телевизоры, мониторы, камеры, 

проигрыватели и так далее; 

 Созданием концепции и корпоративных передач должны 

заниматься профессионалы. Лучше всего, если это будут 

специализированные агентства, так как они имеют целый штат 

квалифицированных сотрудников. Следовательно, это создает 

дополнительные расходы; 

 Если корпоративное телевидение транслируется на экранах в 

холле или коридорах компании, оно должно быть беззвучным и 

транслироваться с субтитрами. Это связано с тем, что постоянное звуковое 

сопровождение, как в случае с радио, может отвлекать сотрудников от 

работы; 

 Компания должна контролировать материал в ходе его сбора и на 

этапе монтажа. От качества монтажа зависит весь смысл передаваемого 

сообщения. Звуковое сопровождение должно совпадать с субтитрами, иначе 

неправильно поданная информация может привести к конфликту.  

Корпоративные телевидение преследует две главные цели – 

информирование и создание позитивного образа компании в глазах 

аудитории. 

Информирование достигается с помощью выхода в эфир программ, 

которые освещают наиболее актуальные на данный момент события.  

 Новости. 

Новости компании - это самый популярный формат информирования 



29 
 

аудитории. Новости могут быть представлены в двух вариантах. Первый 

вариант - фотоновости. Фотоновости состоят из фотоотчета события и 

сменяющимися субтитрами. Это помогает продемонстрировать большое 

количество новостных событий за относительно короткий промежуток 

времени. Второй тип – новости с ведущим. Это классический новостной 

выпуск, когда в начале выпуска идет краткая справка ведущего, а за тем 

следует репортаж. Это полноценный новостной выпуск, который содержит 

более полную информацию о произошедшем событии, а так же может 

содержать краткий аналитический комментарий ведущего по теме. 

 Прямой эфир. 

Корпоративное телевидение позволяет транслировать проходящие в 

компании мероприятия в режиме реального времени. Прямые эфиры 

позволяют сотрудникам быть причастными к событию вне зависимости от 

того, главная это компания или филиал, находящийся в другом городе или 

регионе. Все что происходит на мероприятии в зале, могут одновременно 

видеть все сотрудники. 

 Инфографические ролики. 

Инфографика – это способ донесения информации с помощью 

графических образов. Специфика инфографических роликов на 

корпоративном телевидении состоит в том, что они должны быть короткими 

40-60 секунд и инфографика должна быть понятной и краткой. Суть 

инфографических роликов состоит в том, что они должны приводить 

числовые показатели компании в графиках, диаграммах и таблицах, лёгких 

для восприятия. В инфографических роликах может быть представлен 

сравнительный анализ компании с другими компаниями отрасли, анализ 

годовых отчетов, анализ заболеваемости и т.д. Это делается для того, чтобы 

аудитория знала о достижениях компании или существующих проблемах.  

 Анонс. 

Анонс своего рода реклама корпоративной продукции средств массовой 
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информации. В анонсе могут быть представлены темы, затрагиваемые в 

корпоративной газете или журнале.  

 Статистика. 

Выделение актуальной статистической информации. В этом разделе 

могут быть представлены актуальные статистические данные развития 

компании, курсы валют, курс акций компании, прогноз погоды и т.д. 

Создание позитивного образа может достигаться с помощью 

следующих передач: 

 История индустрии и компании. 

История может быть представлена как краткими роликами, так и 

полноценными программами. Главное, пробудить гордость сотрудников за то, 

что они причастны к отрасли и работают на благо не только своей компании, 

но и ради развития отрасли в масштабах страны. 

 История сотрудника. 

Интервью и история деятельности тех сотрудников, которые добились 

успехов в компании и отрасли. Это своеобразный призыв к действию. То, что 

сделал и чего добился один сотрудник, может сделать и другой.  

 Программа личностного развития сотрудников. 

Трансляция информационных и научных программ, мультфильмов, 

роликов, короткометражных сюжетов. Главная цель - побудить персонал к 

развитию своей личности. Темы, которые могут затрагиваться, разнообразны 

– от чтения книг до пропаганды здорового образа жизни. 

 Визитки отделов. 

Далеко не каждый понимает значение каждого отдела, и то чем он 

занимаются в компании. Визитки отделов призваны разъяснить сотрудникам, 

какие функции выполняет тот или иной отдел, и представить сотрудников 

работающих в нем. Это своеобразное знакомство сотрудников внутри 

компании.  

Эффективность корпоративного телевидения достигается за счет 



31 
 

нескольких факторов: 

 Актуальность информации. 

Информация должна быть актуальна и интересна для сотрудников 

данный момент времени.  

 Вовлеченность сотрудника в производство информации. 

Информация, касающаяся конкретного сотрудника или отдела, будет 

наиболее востребована. Здесь большую роль играет эмоциональная сторона 

восприятии информации.  Личная заинтересованность в информации в разы 

повышает важность этой информации. 

 Участие сотрудника в новостном событии. 

Здесь так же отражается эмоциональный фактор. Если сотрудник или 

его друзья по работе присутствуют в новостном событии, то это пробуждает в 

нем интерес к данной новости.  

Телевидение - эффективный канал передачи информации, с помощью 

которого компания может завоевать доверие аудитории. Но при этом, оно 

имеет такие недостатки как большие финансовые расходы на создание и 

транслирование материала, некомпетентность и непрофессиональный подход 

к работе некоторых специалистов.  

Сегодня уже невозможно представить компанию, не размещающую 

информацию о своей деятельности в сети. К Интернет-ресурсам относятся 

сайт или портал компании, Интранет и электронные версии газеты. 

Первый тип представительства в Интернете – это корпоративные сайты 

и порталы для внешней аудитории компанию. Можно выделить три варианта 

представительства компании в Интернет-пространстве - это корпоративный 

сайт, корпоративный сайт с элементами портала и Интернет-портал.  

Первый элемент представительства компании в сети Интернет - 

корпоративный сайт. Корпоративный сайт - многофункциональный сетевой 

ресурс, оформленный в стиле компании, с использованием существующего 

дизайна, направленный на продвижение товаров и услуг, привлечение 
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партнеров, повышение репутации фирмы и повышение узнаваемости бренда.  

Целью корпоративного сайта является создание конкурентного 

преимущества компании с помощью использования современных 

технологий.  

Создание корпоративного сайта в первую очередь направлено на 

внешнюю аудиторию (клиентов, партнеров, инвесторов) для решения таких 

задач, как: 

 Создание и продвижение имиджа компании. Позиционирование 

компании как современного, хорошо организованного предприятия. 

Повышение информированности о бренде; 

 Обеспечение эффективной коммуникации с партнерами и 

клиентами организации; 

 Привлечение потенциальных партнеров и клиентов организации; 

 Привлечение высококвалифицированных сотрудников, готовых 

работать на благо фирмы; 

 Проведение маркетинговой работы через Интернет. 

Корпоративный сайт является виртуальной визитной карточкой 

компании. На сайте обязательно должны быть опубликованы подробные 

сведения о бренде или компании. К этим сведениям относятся: история 

создания компании, имиджевая информация, детальное описание основных 

товаров и услуг, которые предоставляет компания своим клиентам, 

ассортиментный ряд, условия сотрудничества, приобретения и обслуживания 

товаров или услуг. Здесь так же может располагаться информация о 

руководстве и сотрудниках компании.  

Необходимым условием корпоративного сайта является новостная 

лента компании, которая должна периодически обновляться. Клиент не 

должен думать, что сайт пустует. Необходимо публиковать новости компании, 

выпускаемые новинки с подробным описанием, поздравления с праздниками, 

как всеобщими, так и специализированными по профилю компании.  
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Вторая модель представительства компании в интернете – это 

корпоративный сайт с элементами портала. Главное отличие этой модели от 

обычного корпоративного сайта в том, что данный ресурс может 

позиционироваться как универсальный источник отраслевых сведений. Это 

приводит к тому, что компания, имеющая корпоративный сайт с элементами 

портала, может привлечь наибольшую аудиторию. Увеличение аудитории 

достигается за счет постоянных посетителей, посетителей готовых к 

сотрудничеству, а так же людей, случайно зашедших на сайт, которые 

рассматриваются в качестве потенциальных клиентов.  

Цели проекта можно определить следующим образом: 

 Привлечение пользователей интернета, еще не знающих о 

компании, но активно использующих продукцию или услуги данной отрасли; 

 Повышение информированности посетителей сайта, как о 

деятельности компании, так и об отрасли в целом; 

 Привлечение партнеров, готовых к сотрудничеству в данной 

отрасли; 

 Привлечение потенциальных потребителей продукции или услуг 

данной отрасли, переманивание их на свою сторону у конкурентов. 

Оформление такого сайта должно быть достаточно простым, но 

обязательно должно включать в себя имиджевые характеристики, которые 

присущи данной компании. Элементы художественного оформления сайта в 

стиле компании играют не только эстетическую функцию, но и выполняют 

функцию визуализации, способствуют запоминанию компании и продукции, 

которую она выпускает. 

На сайте должны присутствовать как статичные, так и динамические, 

интерактивные элементы, привлекающие внимание посетителей.  

К статичным элементам относятся такие компоненты, как база данных, 

которая содержит в себе не только информацию об истории компании и ее 

деятельности на рынке, но и включает в себя всю информацию о товаре или 
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услуге, которая предоставляет компания. Здесь желательно представить 

полный ассортимент производимой продукции с подробным описанием 

характеристик каждого вида. Статичный блог включает в себя всю 

информацию об истории данной отрасли, небольшая информация о ведущих 

отечественных и мировых производителях, а так же проводимые 

мероприятия отрасли - научные конференции, форумы, выставки. 

К динамическим элементам относятся последние новости, касающиеся 

как компании, так и отрасли в целом. Могут быть представлены такие 

рубрики как советы потребителям, наиболее часто задаваемые вопросы и 

ответы на них, комментарии специалистов отрасли, методические материалы 

и т.д. 

Преимущество компании от конкурентов в этом случае будет 

обеспечиваться за счет приоритета в информационном наполнении 

новостных блоков, публикаций, ссылки на специалистов компании, 

приоритет в ассортименте продукции, которую предлагает компания, 

внутренняя рекламная кампания (баннеры, акции, рекламные тексты).  

С точки зрения охвата аудитории и воздействия на нее, эта модель 

наиболее эффективна, так как рекламные функции завуалированы и не так 

четко выражены, в отличие от предыдущей модели.  

Минусом корпоративного сайта с элементами портала является то, что 

он постоянно нуждается в пополнении новостной ленты и редактировании. 

Это требует от компании содержание дополнительного штата сотрудников, 

функции которых будут сводиться к работе с ресурсом, контент-анализе 

новостей, касающихся отрасли и размещении актуальной информации. На 

этапе создания корпоративного сайта с элементами портала необходимы 

следующие специалисты: программист, дизайнер, редактор, администратор, 

системный администратор. На этапе дальнейшего развития – корреспондент, 

промоутер, дизайнер, редактор, модератор, администратор и системный 

администратор. 
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Корпоративный сайт с элементами портала, как модель Интернет-

представительства, должна содержать уникальную, актуальную информацию, 

так как это главный способ привлечения посетителей и потенциальных 

клиентов. Залог успеха – эксклюзивность информации.  

Третий вариант виртуального представительства компании в Интернете 

– это Интернет-портал.  Эта модель представительства позиционируется как 

универсальный источник информации, включающий в себя информацию 

более широкого профиля. Важное принципиальное отличие от других 

моделей Интернет представительства заключается в отсутствии отраслевого 

принципа в подборе информации. Как правило, портал включает в себя 

информацию о компаниях партнерах и их новостные события.  

 Для наиболее удобного пользования портала материал разделяется на 

тематические рубрики. Особое значение приобретает наличие собственной 

поисковой системы и карты сайта. Более того, здесь идет тесное 

взаимодействие с другими порталами и сайтами. Информация, размещаемая 

на портале, публикуется со ссылкой на автора, пользователь может получить 

ссылки на похожие статьи и ресурсы в соответствии с его запросом.  

Дизайн портала имеет общие черты с корпоративным сайтом с 

элементами портала. Он так же должен иметь облегченный функциональный 

стиль с элементами художественного оформления в стиле представляющей ее 

компании.  

Главное преимущество – это активизация возможностей рекламы. 

Возможность разрешения большого количества иллюстративной рекламы, 

новостей своей компании, баннеров. Так же рекламу можно разместить на 

партнерских сайтах и порталах.  

При всех плюсах Интернет-портала он имеет и существенные минусы. 

Во-первых, это очень дорогостоящий ресурс, который потребует больших 

вложений, как в период его создания, так и на этапе продвижения и 

поддержания. Во-вторых, это большой объем работы. Ежедневно портал 
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должен пополняться актуальной информацией, последними новостями, 

отчетами о предстоящих и прошедших событиях. В-третьих, для создания 

портала необходимы высококвалифицированные кадры, имеющие 

представление не только о делах своей компании, но и отрасли и ситуации в 

мире в целом. Количество сотрудников возрастает по сравнению с 

предыдущим вариантом. Повышается роль и ответственность таких 

сотрудников как корреспондент, системный администратор, редактор, 

промоутер, модератор. Это должны быть люди, которые смогут оперативно 

отреагировать на обратную связь, независимо от того, какую эмоциональную 

окраску она несет. 

Сегодня представительство в Интернете важный компонент 

продвижения компании. Наличие нескольких вариантов Интернет-

представительства позволяет компании выбрать наиболее подходящий 

вариант по информационной составляющей, которую бы руководство хотело 

видеть, а так же по имеющимся материальным ресурсам. Но для 

наибольшего успеха необходимо использовать и другие каналы продвижения 

в Интернете. Для привлечения целевой аудитории необходимо размещать 

эксклюзивную и актуальную информацию, которая может привлечь 

дополнительную целевую аудиторию. Необходимо использование 

контекстной рекламы для продвижения компании.  

Интранет – это внутрикорпоративная информационная система, 

ориентированная на поддержку внутренних бизнес-процессов компании, 

созданная на базе локальной сети и сети Интернет. 

Сеть Интранет получила большое развитие в компаниях, так как имеет 

ряд ценных преимуществ: 

 Нет необходимости менять или создавать новое программное 

обеспечение; Сеть Интранет работает на основе сети Интернет, но имеет 

закрытый доступ к информации компании; 

 Обновление информации путем ее опубликования во внутренней 
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сети; 

 Обратная связь с сотрудниками; 

 Использование в сети компании мультимедийных возможностей 

компьютера; 

 Облегчение доступа сотрудников к базам данных компании; 

 Облегчение доступа сотрудников к закрытой информации 

компании. 

Различают несколько видов Интранет сетей: небольшие сети, сети 

среднего размера и сети Интранет старшего класса.  

Небольшие сети Интранет – используются для доступа с 

пользовательского ПК к серверу файлов и печати или к главному компьютеру. 

В этом случае для создания сети не требуется никаких дополнительных 

технических ресурсов и затрат.  

Сети среднего размера – более доступный сервер. Отличается 

наибольшей быстротой и надежностью, чем небольшая сеть Интранет. Но 

средняя сеть требует больше затрат на установку на все компьютеры.  Такая 

сеть может выполнять несколько функций, он может функционировать как 

web-сервер и как сервер электронной почты. Данная система является не 

только источником для доступа к необходимым файлам компании, но и может 

реализовать функцию обратной связи. 

Сети Интранет старшего класса -  наиболее развитая сеть внутренней 

коммуникации, которая выполняет множество функций: информирование, 

обратная связь, доступ к базам данных компании и к корпоративным 

библиотекам, к данному типу относится внутрикорпоративный портал 

компании.  

Сеть Интранет необходима для оперативной деятельности компании, 

так как быстрый доступ к важным документам компании обеспечивает 

эффективную деятельность. Сеть облегчает работу сотрудников и позволяет 

выполнять работу с большей скоростью, а следовательно выполнять большее 
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количество задач за более короткий промежуток времени. 

В ходе изучения теоретической составляющей корпоративных средств 

массовой информации были выделены печатные и электронные 

корпоративные СМИ.  

Корпоративная пресса – это печатная продукция, выпускаемая для 

целевой аудитории компании с определенной периодичностью, 

предназначенная для людей, имеющих определённое отношение к компании. 

К печатным средствам массовой информации относятся: корпоративная 

газета и корпоративный журнал, корпоративный бюллетень, альманах, 

информационная доска и информационный лист. 

Электронные средства массовой информации – современный формат 

средств массовой информации, сочетающий как черты традиционных средств 

массовой информации, так и имеющий ряд новых – оперативность 

информации, вовлеченность потребителя в процесс создания новой 

информации. К электронным средствам массовой информации можно 

отнести: радио, корпоративное телевидение и сетевые (Интернет-ресурсы). 

При выборе корпоративного канала распространения информации 

компания должна проанализировать достоинства и недостатки каждого из 

них и сопоставить с финансовыми возможностями компании. Выбор 

корпоративного средства массовой информации - это сложный процесс, так 

как должны учитываться все цели и задачи, которые должны будут 

предоставлять и реализовывать эти СМИ.  

На современном этапе каждая компания должна понимать, что 

корпоративные средства массовой информации - это один из основных 

каналов информирования о деятельности компании, а так же важный 

инструмент в создании позитивного имиджа компании и ее руководства. В 

настоящее время корпоративные СМИ – это основной источник надежной 

информации из первых рук, как для внутренней, так и для внешней 

аудитории компании. Корпоративные СМИ являются дополнительным 
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каналом привлечения новых клиентов и партнеров, следовательно, и 

получения большей прибыли.  
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ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО 

«ТАТНЕФТЬ») 

 

§2.1.  1  Деятельность Отдела технико-экономической информации 

в структуре Группы компании ОАО «Татнефть» 

 

ОАО «Татнефть» - крупнейшая нефтегазодобывающая компания в 

Республике Татарстан, а так же одна из ведущих нефтяных компаний 

Российской Федерации. Ежегодная добыча нефти составляет более 25,8 млн. 

тонн, газа — более 700 млн. м³.  

За шестьдесят лет своей деятельности, компания достигла огромных 

успехов, пройдя сложный путь от добывающего предприятия до 

современного вертикально-интегрированного комплекса. ОАО «Татнефть» 

развивает такие направления деятельности, как нефте- и газопереработка, 

нефтехимия, шинный комплекс, обширная сеть АЗС. Компания ОАО 

«Татнефть» постоянно расширяет географию своей деятельности, работая на 

лицензионных участках в ряде субъектов Российской Федерации, а так же в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Компания участвует в банковской и страховой деятельности, реализует 

бизнес-проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

История развития нефтяной промышленности Татарстана началась в 

сороковые годы двадцатого века, когда на территории республики был открыт 

ряд крупных месторождений с промышленными запасами нефти. В 1940 году 

создана Шугуровская нефтепоисковая партия, а все геологоразведочные 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории Татарии, 

переданы под руководство треста «Татгеологоразведка».
17

 

                                           
17

 URL: http://www.tatneft.ru/museum/rus/ 
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В 1948 году открыто крупнейшее в мире Ромашкинское 

месторождение. Этот период можно назвать началом нового этапа 

интенсивной разработки нефтяных пластов.  Это стало первопричиной для 

открытия нефтяного производства на территории Республики Татарстан. 

Наличие собственного производства позволило ускорить процесс добычи и 

обработки нефти, так как, не смотря на то, что республика располагала 

огромными суммарными запасами сырья, регион оставался слабо развитым в 

промышленной сфере. 

Следует отметить, в августе 1949 года начинается выпуск газеты 

«Нефтянник Татарстана». 

28 апреля 1950 года Советом министров СССР принято постановление 

«О мероприятиях по ускорению и развитию добычи нефти в Татарской ССР», 

и организовано объединение «Татнефть».  

В 1956 году в Альметьевске на базе Московского нефтяного института 

им. И.М. Губкина создан учебно-консультационный пункт, который 

впоследствии был преобразован в Татарский вечерний факультет 

Московского института нефтяной и химической промышленности, а позднее 

на его базе был создан Альметьевский Государственный Нефтяной Институт. 

В советские годы компания стремительно развивалась, постоянно 

включая в свой состав новые предприятия и расширяя географию своей 

деятельности. 

В начале 1990-х годов компания «Татнефть» занимается усилением 

экспортной политики, а так же отстаиванием прав нефтяников на экспортную 

реализацию нефти с дальнейшим использованием полученных средств на 

нужды компании и реализацию социальных программ республики. 

В 1994 году объединение «Татнефть» преобразовано в акционерное 

общество. В это же время  «Татнефть» создает Представительство компании 

в г. Кременчук Республики Украина. Главной задачей представительства 

являлась решение вопросов по переработке и реализации нефти в страны 
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ближнего и дальнего зарубежья.  

В период с 1994 по 1996 года компания «Татнефть» получила 

множество международных наград от различных международных 

финансовых институтов, фондов и академий. Получены такие награды как: 

награда «Лучшее имя в торговле», награда «За высокие достижения в 

промышленности» от международного клуба лидеров торговли в Испании, 

международный приз «Золотой Глобус» в Дании, «Международная награда 

Европейского рынка» в Бельгии, награда «За приверженность качеству» от 

организации глобального контроля за качеством в Великобритании, награда 

за отличные результаты в продаже товаров «Золотой Меркурий» от 

американской академии бизнеса и многие другие. 

В 1996-1998 года начинается продвижение акций компании ОАО 

«Татнефть» на мировые рынки капитала. Это одна из первых российских 

нефтяных компаний, которая выпустила свои акции на рынок. 

С каждым годом ОАО «Татнефть» развивается, включает в свой состав 

новые компании, занимается строительством новых заводов и открывает свои 

филиалы не только на территории республики Татарстан и Российской 

Федерации, но и обеспечивает свое присутствие на международном рынке. С 

каждым днем компания все больше заявляет о своих технических и 

технологических возможностях, увеличивает свои запасы и наращивает 

объемы добычи. 

Налажено сотрудничество с нефтяными компаниями таких стран, как 

Турция, Иран, Ирак, Вьетнам, Монголия, Иордания, Китай, Египет, Италия, 

Сирия. 

ОАО «Татнефть» находится в стадии роста и формируется как 

сбалансированная вертикально-интегрированная компания. Компания 

наращивает свои мощности за счет присоединения к себе компаний, которые 

занимаются непосредственно добычей сырья, производством и реализацией 

продукции. 
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2001 год оказался продуктивным в деятельности организации. Победой 

завершилось участие в IV Международном Салоне промышленной 

собственности «Архимед» в Москве. Компания признана «Лучшим 

предприятием России» на всероссийском конкурсе «1000 лучших 

предприятий России», а так же лучшим экспортером России за 2000 год.  

В 2004 году в связи с совершенствованием корпоративного управления 

были реализованы 12 программ, которые способствовали повышению 

эффективности производства и снижению затрат. В этом же году сеть 

автозаправочных станций ОАО «Татнефть» награждена Золотым знаком 

качества, что является признанием деятельности компании. ОАО «Татнефть» 

открывает новые горизонты деятельности и начинает выпуск радиальных 

шин «Кама-Евро». 

2006 год стал важным для компании в плане ее корпоративного стиля. 

Происходит укрепление вертикально интегрированной структуры компании 

«Татнефть», а так же формируется новый корпоративный стиль.  

23 декабря 2006 года вышел в свет брендбук компании ОАО 

«Татнефть». В нем описаны бренд компании и дано руководство к 

использованию фирменного стиля компании, которые действуют и на 

сегодняшний момент. Здесь впервые компания сформулировала свою 

позицию на рынке. Ключевыми моментами в деятельности Группы компаний 

ОАО «Татнефть» являются: энергия, экология, чистота намерений и 

прозрачность бизнеса. 
18

 

2007 год ознаменован важным событием в жизни компании. В этом 

году прошли торжества по случаю добычи 3 млрд. тонн нефти. В связи с этим 

специалистам ОАО «Татнефть» присуждена Государственная премия 

Правительства Российской Федерации в области науки и техники.  

Компания ОАО «Татнефть» стала победительницей VI Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 
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 Брендбук  Группы компаний ОАО «Татнефть»,  2006 
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номинации «Оплата труда и социальные выплаты». В четвертый раз по 

итогам 2006 года компания удостоилась звания «Лучшее предприятие по 

изобретательству и рационализации в Республике Татарстан». В марте 

компания ОАО «Татнефть» признана лауреатом Всероссийского конкурса 

«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент» и 

отмечена дипломом и золотой медалью «Европейское качество».  

Компания активно занимается реализацией различных социальных 

программ и национальных проектов в масштабах Республики и страны.  

В 2009 году компания вновь стала лауреатом одного из самых 

престижных конкурсов страны «100 лучших организаций страны. Экология и 

экологический менеджмент». В этом же году компания в очередной раз стала 

абсолютным победителем ежегодного конкурса Республики Татарстан 

«ЭКОлидер», а корпоративные СМИ компании стали победителями конкурса 

«Человек и природа».  

В 2011 году компания ОАО «Татнефть» получила восемь золотых, три 

серебряные и три бронзовые медали, Кубок и Диплом «За высокий уровень 

развития изобретательства в РТ» на ХIV Московском международном Салоне 

изобретений и инновационных технологий «Архимед-2011».  

ОАО «Татнефть» признана лидером по экологической прозрачности 

среди предприятий Российской Федерации в сфере нефтедобычи по итогам 

рейтинга-опроса международной информационной группы, награждена 

почетным дипломом «Лидер природоохранной деятельности в России 2011» 

по итогам рейтинга «Лидеры экономики-2011». 

Компания не только внедряет новейшие технологии, но и активно 

делится своими результатами их применения на различных мероприятиях. В 

2012 году ОАО «Татнефть» стала резидентом инновационного центра 

«Сколково», где активно представляет технологии, которые применяются в 

деятельности компании. На территории центра «Сколково» компания 

открыла научно-исследовательскую лабораторию, которая сообщает о 



45 
 

технологиях, применяемых компанией. Участие Группы компаний ОАО 

«Татнефть» в мероприятиях такого масштаба позволяет компании всегда 

оставаться в курсе новейших технологий, применяемых в нефтегазовом 

комплексе. Представленная в «Сколково» лаборатория, позволяет компании 

всегда находиться в центре внимания, а так же следить за научными 

разработками своих конкурентов. Участие в проекте «Сколково» и создание 

своей лаборатории привлекает молодых специалистов, способных к научным 

открытиям, способствует совершенствованию технологий производства. Это 

стимулирует имидж компании двигаться в положительную сторону и 

возвышает компанию среди конкурентов.  

2013 год стал знаковым для нефтяной промышленности Татарстана. В 

этом году исполнилось 70 лет с начала разработки нефтяных месторождений 

в республике. В 2013 на полную мощность заработал комплекс 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко».  

2013 год прошел под знаком улучшения экологической ситуации на 

предприятии, что было отмечено присвоением звания  «Лучшее экологически 

ответственное предприятие региона в рамках Российского промышленно-

экологического форума «РосПромЭко-2013». 

В рейтинге Международного агентства INTERBRAND бренд 

«Татенфть» вошел в ТОП-10 ценных российских брендов.  

В 2014 году сотрудники компании ОАО «Татнефть» продолжили ряд 

своих научных достижений и завоевали множество наград благодаря своим 

научным открытиям. В одиннадцатый раз компания ОАО «Татнефть» 

получила звание «Лучшее предприятие по изобретательству и 

рационализации» за высокие показатели в инновационной деятельности.  

Специалисты ОАО «Татнефть» стали лауреатами XIV Всероссийского 

конкурса «Инженер года-2013». 

Большой вклад в становление компании внес отдел технико-

экономической информации и распространения передового опыта -  
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имиджевая служба компании. 

Отдел по связям с общественностью был создан в 1992 году, когда 

страна перестраивалась на путь рыночной экономики. Главной целью, с 

которой создавался отдел, было то, что компания нуждалась в формировании 

и поддержании положительного имиджа не только в глазах внешней 

аудитории, но и в глазах внутренней аудитории компании.  

В создании положительного образа компании большую роль сыграли 

корпоративные средства массовой информации. Существующая уже более 40 

лет газета «Нефтяник Татарии» и созданная в эти годы по заказу компании 

ОАО  «Татнефть» телекомпания «Луч» были призваны помочь компании в ее 

становлении на рынке на первоначальном этапе.  

В 1997 году отдел общественных связей был переименован в отдел 

технико-экономической информации и распространения передового опыта 

(ОТЭИ и РПО).   

В марте 2015 года Группа компаний ОАО «Татнефть» вошла в ТОП-10  

крупнейших предприятий нефтегазовой промышленности с наиболее 

высоким уровнем информационной открытости российских компаний.
19

  

Уже более двадцати лет усилиями отдела различными способами 

формируется имидж компании в глазах представителей власти, акционеров, 

деловых партнеров, внешней и внутренней общественности. 

В сферу деятельности отела входит выпуск корпоративной передачи 

«Время Татнефти» – «Татнефть вакыты» на русском и татарском языках, 

газет «Нефтяные вести» и «Хазине», корпоративного журнала «Нефть и 

Жизнь», обновление сайтов компании. По инициативе отдела был создан 

фотобанк и корпоративный музей, которые призваны рассказывать и 

сохранять историю компании.
20

  

Одно из важных направлений деятельности одела технико-

экономической информации и распространения передового опыта является 

                                           
19

 URL: http://www.apecom.ru/news/ 
20

 URL: http://www.tatneft.ru/museum/rus/ 
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сотрудничество с внешними средствами массовой информации. Так же отдел 

постоянно занимается организацией различных пресс-конференций, пресс-

туров, брифингов и т.д.  

Работа отдела высоко оценивается как руководством компании, так и 

коллегами, представителями внешних СМИ, с которыми по долгу службы 

приходится сотрудничать. Внешние региональные средства массовой 

информации активно сотрудничают и освещают деятельность компании ОАО 

«Татнефть», так как компания ведет политику поддержания всего региона и 

работает на благо Республики Татарстан. 

 

§ 2.2. Эффективность корпоративных средств массовой 

информации как инструмента PR-деятельности в Группе компаний ОАО 

«Татнефть» 

 

Группа компаний ОАО «Татнефть» на сегодняшний момент одна из 

успешных и современных компаний нефтяной отрасли Российской 

Федерации, а так же  ближнего и дальнего зарубежья. Компания использует 

современные технологии не только непосредственно в той отрасли, которую 

она представляет, но и активно использует современные PR-приемы в своей 

деятельности для продвижения бренда «Татнефть».  

Корпоративные средства массовой информации на протяжении всей 

деятельности компании ОАО «Татнефть» помогают создавать и поддерживать 

положительный имидж компании в глазах общественности. Каждый из 

корпоративных СМИ имеет собственную цель и направлен на определенную 

категорию общественности. Так как каждые корпоративные СМИ имеют 

определенную аудиторию, для которой они создаются. Компания ОАО 

«Татнефть» имеет несколько видов корпоративных средств массовой 

информации, которые различаются по формату своего выпуска, а так же 

направлены на разные категории аудиторий. 
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В компании представлены такие виды корпоративных СМИ как 

печатные – газета «Нефтяные вести» на русском языке, газета «Хазине» на 

татарском языке, корпоративный журнал «Нефть и Жизнь».
21

 Электронные 

корпоративные средства массовой информации компании ОАО «Татнефть» – 

телевизионный выпуск новостей на русском и татарском языках - «Время 

Татнефти» – «Татнефть вакыты»; электронный Интернет-ресурс 

Корпоративный портал компании «Татнефть» - tatneft.ru; Интранет-ресурс 

внутренний портал компании ОАО «Татнефть».
22

  

Для определения эффективности необходимо провести анализ каждого 

из ресурсов. 

Газета «Нефтяные вести» имеет самую большую историю 

корпоративных СМИ компании ОАО «Татнефть». Корпоративная газета 

выходит с августа 1949 года. Первоначально перед газетой стояла задача 

освещения не только новостей компании, но и донесение до аудитории 

новостей всего региона.  

Сейчас газета не теряет своей актуальности. Средний тираж составляет 

18021 экземпляр. Газета выходит один раз в неделю. 

В газете «Нефтяные вести» можно выделить 8 основных разделов, 

которые прослеживаются практически в каждом номере. Рассмотрим 

подробно следующие категории разделов: 

 Вчера. Сегодня. Завтра. 

Раздел занимает вторую и третью полосы и освещает планерки топ-

менеджеров, проходящие каждый понедельник, встречи высшего 

руководства, новые назначения и происходящие события. Так же в этом 

разделе представлен курс валют, курс акций компании «Татнефть» и цены на 

нефть. Это главный раздел, в котором освещаются наиболее важные события, 

происходящие в компании с участием высшего руководства.  

 Базис. 

                                           
21

 URL: http://www.gazeta.tatneft.ru/ 
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 URL: http://www.tatneft.ru/ 
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В разделе «Базис» представлены тенденции развития компании. Это 

описание нового оборудования, технологии внедрения новых систем в 

деятельность компании, публикация проводимых мониторингов и анализ 

деятельности различных служб. Раздел «базис» – это своеобразный отчет о 

проводимых улучшениях в организации. Здесь проводится ознакомление 

читателей новыми тенденциями и технологиями, применяемыми в работе. 

 Пресс-конференции. Семинары. Профмастерство. 

Освещение мероприятий, посвященных научной деятельности и 

повышению квалификации сотрудников компании. Такие разделы выполняют 

не только информационную, но и обучающую функцию. Статьи, 

освещающие научные семинары и конференции, сообщают о новых 

тенденциях в нефтяной индустрии. Конкурс профессионального мастерства 

имеет давнюю историю в компании. В период проведения конкурса выпуски 

газеты полностью посвящаются этому событию.  

 Дела и люди. Твои люди «Татнефть».  

Группа компаний ОАО «Татнефть» - компания, соединившая в своих 

стенах не только профессионалов и мастеров нефтяной отрасли, но и 

целеустремленных и творческих личностей, работающих на благо своего 

региона. В этом разделе описываются истории тех, кто заслужил отдельного 

внимания. Здесь рассказывается об отдельных личностях, которые добились 

успеха в своей профессии или имеют достижения в творческих или 

спортивных делах.  

 Истории ветеранов труда отдельный предмет гордости, так как именно 

они положили жизнь на благо компании и вложили много сил в процесс 

становления компании. В то какой мощной силой компания обладает сегодня, 

современники должны быть благодарны ветеранам труда компании ОАО 

«Татнефть». Истории ветеранов должны стать опорой для будущих побед 

молодых сотрудников. 

 Коллектив должен знать о победах своих коллег и стремится к тому, 
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чтобы его достижения стали достоянием и гордостью компании.  

 Общество. Спорт. Творчество. 

В этом разделе освещаются происходящие спортивные, культурные и 

общественные мероприятия. Компания активно участвует и поддерживает 

различные спортивные и творческие мероприятия, проходящие среди 

сотрудников компании, среди жителей города Альметьевск, в котором 

располагается главный офис компании, и в республике в целом. Компания 

является спонсором различных спортивных, общественных и культурных 

мероприятий проходящих в Республике Татарстан. 

 В конце номера. 

В конце номера представлены несколько рубрик: наш глоссарий, 

цитаты великих людей, а знаете ли вы, поздравления с личными праздниками 

и некрологи.  

Газета «Нефтяные вести» предназначена для внутренней аудитории, 

сотрудников и акционеров компании. В газете представлена информация о 

деятельности компании в нефтяной и химической сферах, последние 

тенденции в нефтяной отрасли, работа компании на благо региона, 

мероприятия, проводимые для сотрудников компании и для жителей города 

Альметьевск и Республики Татарстан.  

Особое значение имеют выпуски, посвящённые всероссийским, 

республиканским и профессиональным праздникам. Такие выпуски 

печатаются на глянцевой бумаге и имеют специальное праздничное 

оформление в стилистике праздника. На первой полосе таких выпусков 

представлены поздравления от Президента Республики Татарстан и 

Генерального Директора ОАО «Татнефть».   

Нефтяная газета так же представлена в электронном варианте. Газета 

ежедневно обновляется, за исключением выходных и праздничных дней. 

Электронный вариант так же популярен. Ежедневно число посетителей 

составляет более 500 человек.  
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Нефтяная газета - это основной и наиболее популярный источник 

информации для сотрудников компании.  

Корпоративная газета «Хазине» - это единственная в стране газета 

нефтегазового профиля, которая издается на национальном языке. Газета 

издается на татарском языке и не повторяет содержание газеты «Нефтяные 

вести» и журнала «Нефть и Жизнь».  

Название газеты «Хазине» с татарского языка переводится как «клад». 

Первый номер вышел в свет в январе 1994 года. Решение о выпуске газеты 

было приято руководством компании с целью привлечения большей 

аудитории, распространения и поддержания национального языка среди 

населения республики.  

Газета выходит один раз в неделю, ее тираж составляет 12408 

экземпляров. 

Газета призвана поддерживать и сохранять национальный татарский 

язык Республики Татарстан. Компания бережно относится к поддержанию 

национального татарского языка и татарской культуры. 

Корпоративный журнал «Нефть и Жизнь» впервые вышел в свет в 

декабре 2002 года. Сейчас журнал выходит 8 раз в год, его тираж 5000 

экземпляров. Ежегодно выходит выпуск приложения к журналу «Нефть и 

Наука». Это своеобразный «журнал в журнале», описывающий новые 

научные достижения в нефтяной отрасли.  

Решение о выпуске журнала было принято топ-менеджментом 

компании. Это имиджевый проект освещающий деятельность компании ОАО 

«Татнефть», достойно представляющий компанию в информационной 

пространстве Российской Федерации. Это необходимо, так как деятельность 

компании давно вышла за пределы Республики. Компания работает в 

нескольких регионах России и в странах ближнего зарубежья. Основная часть 

тиража журнала распространяется бесплатно среди сотрудников компании 

ОАО «Татнефть», преимущественно среди руководителей, раздается 
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участникам и гостям выставок и других мероприятий с участием компании. 

Но кроме этого, журнал «Нефть и Жизнь» получают президентские и 

правительственные структуры России и Татарстана, парламентарии, 

профильные министерства и ведомства, руководители СМИ, главы 

администраций районов Республики Татарстан и другие. 

В отличие от газеты в журнале представлены материалы 

аналитического характера. Больший и более детальный подход к раскрытию 

новости помогает глубже рассмотреть проблемы, лучше раскрыть 

производственную деятельность и социальные аспекты деятельности 

компании.  

В журнале представлены следующие наиболее часто встречающиеся 

рубрики: 

 Аналитика. 

Раздел посвященный новостям нефтяной отрасли. В разделе 

описываются тенденции сложившиеся в настоящее время на рынке нефтяной 

и газовой промышленности. Здесь представлены комментарии специалистов, 

прогнозы на будущее по конкретным вопросам, графики, схемы, 

необходимые для полного понимания сложившейся ситуации.  

 Наша компания. 

Раздел посвящен деятельности компании и ее подразделений. Здесь 

описывается деятельность структурных подразделений, новые технологии, 

применяемые в деятельности компании, участие в мероприятиях 

посвященных отрасли компании, применяемые новейшие технологии. Раздел 

полностью посвящен деятельности компании ОАО «Татнефть». Это главный 

раздел журнала, так как именно ради информирования общественности о 

делах компании был создан журнал «Нефть и Жизнь». 

 Собеседник. 

В разделе представлено интервью с экспертом. В интервью 

затрагиваются вопросы, актуальные для нефтегазовой отрасли и экономики в 
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целом. В интервью часто обсуждаются проблемы и специфика подготовки 

кадров, привлечение инвестиций и ситуация дел на рынке Российской 

Федерации. Это так же аналитический раздел, в котором представлены 

рассуждения и мнение специалистов, касающиеся существующих проблем. 

 Из истории отрасли. 

Раздел посвящен истории компании и ключевым фигурам в ее 

деятельности. Это раздел формирующий патриотизм и гордость за 

принадлежность к компании, которая имеет большую историю.  

 Книжная полка. 

Рубрика посвящена профессиональной литературе. Каждый сотрудник 

должен совершенствоваться и развиваться. Раздел направлен на наращивание 

знаний специалистов по ключевым и актуальным вопросам нефтяной и 

газовой промышленности. 

Кроме этих рубрик в журнале затрагиваются и культурные темы, не 

относящиеся к профилю компании. Частые рубрики: «Социальный аспект», 

«История отечества», «Идем в музей», «Хобби», «Спорт», «Путешествуем», 

«Автосалон».  

Журнал «Нефть и Жизнь» - это источник информации не только 

нефтегазового профиля, но так е инструмент культурного развития. Как и 

другие глянцевые издания, он выполняет рекреационную функцию, помогая 

читателю отвлечься от рабочих вопросов и пополнить багаж культурных и 

эстетических знаний.  

Журнал отвечает всем требованиям современного глянцевого издания. 

Он подробно освещает актуальные тенденции, как нефтегазового профиля, 

так и социальной и культурной жизни. Выпуск журнала «Нефть и Жизнь» 

представляет интерес специалистов нефтяной и газовой отрасли, 

представителей государственного сектора и компаний-партнеров, 

сотрудничающих с Группой компаний ОАО «Татнефть» по различным 

бизнес-вопросам.  
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Журнал отпечатан на высококачественной глянцевой бумаге. Это 

существенное преимущество журнала перед газетой – его более качественное 

оформление. Электронная версия журнала представлена на портале компании 

ОАО «Татнефть». 

Главный недостаток журнала заключается в том, что журнал выпуск 

журнала осуществляется в Москве, на базе московского отраслевого журнала 

«Нефтегазовая вертикаль». Это составляет значительную трудность в сборе 

информации и транспортировке конечного продукта в центральный офис 

компании в городе Альметьевск.  

Выпуск корпоративной информационной программы «Время 

Татнефти» - «Татнефть вакыты» осуществляется два раза в неделю по 

понедельникам на телеканале «Луч» и по средам на телеканале СТС-

Альметьевск. 

Выпуск программы длится полчаса и разделен на 2 части: 15 минут 

«Время Татнефти» на русском языке и 15 минут «Татнефть Вакыты» на 

татарском языке. Содержание выпусков совпадает.  

В информационных выпусках показывается от трех до пяти сюжетов. 

Практически всегда первый сюжет посвящен плановым планеркам 

руководства компании с участием совета директоров и генеральным 

директором ОАО «Татнефть».  Далее освящаются события, произошедшие за 

неделю, которые требуют особого внимания со стороны общественности. 

Сюжеты всегда достаточно содержательны и информативны.  

Внешний корпоративный сайт предназначен для информирования 

общественности о деятельности компании. Но главной целевой аудиторией 

сайта являются акционеры, инвесторы, клиенты компании и люди, которые 

хотят работать в компании.  

Анализ корпоративного сайта начинается с поиска его в поисковой 

системе. Поисковая система Google на запрос «Татнефть» выдает ссылку на 

сайт www.tatneft.ru и определяет его как «ОАО «Татнефть» - Главный портал 



55 
 

Татнефть». 

Корпоративный сайт с элементами портала компании ОАО «Татнефть» 

появился в 2003 году. На сайте предоставлялась информация о деятельности 

компании и производимой продукции, о сотрудниках компании, социальных 

программах, проводимых компанией. Так же на сайте публиковалась 

отчетность компании ОАО «Татнефть» за определенные периоды.  

15 ноября 2013 года была опубликована новая версия сайта ОАО 

«Татнефть» с обновленным дизайном. Сайт выполнен с использованием 

корпоративных цветов компании (зеленый, белый, красный). На главной 

странице присутствует логотип компании ОАО «Татнефть».  

На главной странице расположен динамический элемент, 

привлекающий внимание посетителя - последовательно сменяющиеся 

фотографии главного здания компании, скважин, технологий используемых в 

деятельности и предприятий компании. Это не только элемент привлечения 

внимания. Динамично сменяющиеся фотографии в данном случае являются 

своеобразными гиперссылками на рубрики, сайты подразделений компании, 

электронные ресурсы нефтяной отрасли, сайты партнеров. Фотографии 

сопровождаются лозунгами: ««Татнефть». Большая история. Огромный опыт. 

Уникальные традиции», «Мы добываем черное золото уже 70 лет», «Мы 

применяем самые современные и инновационные технологии», «Мы 

профессионалы своего дела», ««ТАНЕКО» - мы работаем на благо страны», 

«Сети АЗС «Татнефть» - гарантия качества и надежности», «Главная 

ценность – люди». 

Главный портал ОАО «Татнефть» объединяет все предприятия Группы 

«Татнефть». Эти компании так же разделяются по следующим областям 

деятельности: 

 Геологоразведка и бурение 

 Добыча нефти 

 Нефтяной сервис 
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 Переработка нефти 

 Реализация 

 Нефтехимия 

 Научно-техническое сопровождение 

 Социальная сфера 

Сайт оснащен картой сайта, по которой легко можно перейти на 

различные разделы представленные компанией. Всего представлено 8 

разделов:  

 О компании. 

Здесь представлена общая информация о деятельности организации, ее 

структуре и географии деятельности. В разделе можно узнать все об органах 

управления. Здесь представлена подробная информация о собрании 

акционеров, совете директоров, генеральном директоре и правлении. В 

разделе описывается информация о распределении полномочий и 

представлен Устав ОАО «Татнефть» им. Шашина.  

В разделе можно найти подробную историю Группы компании ОАО 

«Татнефть» от поисков и открытия первых месторождений до сегодняшнего 

времени. 

Так же предоставлены контакты предприятия и вся информация о 

предприятиях Группы компаний ОАО «Татнефть». 

 Акционерам и инвесторам. 

В данном разделе представлено раскрытие документации, вся отчетная 

документация компании за различные периоды ее деятельности.  

Представлена структура акционерного капитала, управление капитализацией, 

котировки акций компании, и архивные документы финансовой отчетности.  

 Производство. 

Здесь находится вся информация по разведке и добыче месторождений, 

технологии применяемые компанией, как при добыче, так и при переработке 

нефти, промышленная охрана и безопасность труда. 
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 Экология. 

В разделе представлена информация по экологической деятельности 

компании, политике ресурсосбережения и методы осуществления 

производственно-экологического контроля. 

 Корпоративное управление. 

Здесь описывается управление Группой компаний ОАО «Татнефть», а 

преимущественно принципы и стандарты корпоративного управления. 

Представлена информация по планированию финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели эффективности, а так же различные стандарты, 

принятые в организации (корпоративные стандарты по управлению 

имущественным комплексом, стандарт «Обеспечение супервайзерского 

контроля на выполнение работ по строительству скважин», стандарт 

«Управление стоимостью бурения новых скважин на основе проектно-

сметной документации». 

Представлены такие направления корпоративного управления как 

управление рисками, финансами, инвестициями, а так же управление 

персоналом. Здесь же представлены ценности компании, которые 

заключаются в ценности сотрудников компании, уважении к людям, 

преемственности поколений. Более того, здесь представлена информация о 

стратегических задачах в области управления персоналом, привлечение и 

отбор персонала, информация об оплате труда, развитии и обучении 

персонала, совершенствовании корпоративной культуры и по работе с 

молодежью. 

Так же в разделе представлена информация о бренде Группы компаний 

ОАО «Татнефть». 

 Социальная политика. 

В разделе рассказывается о социальных приоритетах компании, 

информация о благотворительных фондах и ссылки на соответствующие 

ресурсы, поддержка малого и среднего бизнеса и информация по социальной 
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ответственности компании ОАО «Татнефть».  

 Пресс-центр. 

Здесь можно найти пресс-релизы, фоторепортажи с различных событий 

компании и мероприятий, касающихся нефтяной отрасли. 

Ссылки на печатные ресурсы компании - это «Нефтяная газета» и 

журнал «Нефть и жизнь». 

 Вакансии. 

Здесь можно найти имеющиеся вакансии в компании ОАО «Татнефть», 

а так же в структурных подразделениях компании ОАО «Татнефть» и на 

предприятиях-партнерах. 

На сайте есть раздел «Глоссарий», который имеет разделение на две 

части. В первой части можно найти расшифровку всех аббревиатур, которые 

использует компания. Во второй части представлены определения нефтяной 

отрасли и их расшифровка. 

В разделе «Вопросы-ответы» представлены наиболее часто задаваемые 

вопросы и развернутые, пошаговые ответы на них. Например, вопросы о том, 

чем полезен данный ресурс физическим лицам и представителям частных 

фирм, возможности трудоустройства и т.д. 

Обратная связь – это ценная возможность для компании узнать вопросы 

ее потребителей и партнеров, а для пользователей сайта – это возможность 

узнать всю интересующую информацию о компании и получить ответ на 

интересующий вопрос. Раздел помогает компании развивать свой портал, 

открывать новые стороны, которые могут заинтересовать потребителей, 

расширять свои горизонты. Для того, чтобы задать интересующий вопрос, 

нужно указать свою фамилию, имя и отчество, адрес действующей 

электронной почты, и задать вопрос.  

Новостная лента ежедневно обновляется, поэтому пользователь 

ресурса всегда будет в курсе последних событий происходящих как в Группе 

компаний ОАО «Татнефть», предприятиях-партнерах, так и в отрасли в 
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целом. Фоторепортажи с различных мероприятий дают наиболее полную 

картину о происходящих событиях, а так же наглядно показывают 

деятельность компании и ее сотрудников. 

Дополнительные электронные ресурсы помогают глубже изучить 

историю компании, не выходя из дома пройтись по корпоративному музею, 

почитать корпоративную газету компании, узнать о деятельности 

организаций ОАО «Татнефть». 

К основным недостаткам сайта можно отнести: отсутствие ссылок на 

представительство компании в социальных сетях, отсутствие регистрации на 

сайте, отсутствие отчета о мониторинге публикаций о компании в других 

информационных источниках. 

Рекомендации, которые можно дать электронному ресурсу компании 

ОАО «Татнефть», с учетом выявленных недостатков: 

• Обновление статичных информационных ресурсов. 

Вносить дополнения в статичные информационные ресурсы, такие как 

история компании, кадровые изменения; Публиковать отчетность за 

прошедшие периоды, изменения и новинки в применяемых технологиях 

компании. 

• Возможность регистрации на сайте с целью получения 

дополнительной информации. 

Данная функция может включать себя рассылку актуальных новостей 

на электронную почту зарегистрированным пользователям. Это позволит 

расширить аудиторию и держать в курсе событий заинтересованных в этом 

пользователей. 

• Ссылка на контакты организации на главной странице. 

Корпоративный портал Группы компаний ОАО «Татнефть» имеет 

обширную информационную составляющую и достаточно удобен в 

использовании. Разделение информации по различным рубрикам, наличие 

карты сайта и поисковой системы облегчают поиск нужной информации. 
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Простота оформления и деление на разделы помогают легко ориентироваться 

на просторах корпоративного портала.  

На портале можно найти информацию не только о компании ОАО 

«Татнефть», но и о компаниях, входящих в состав компании ОАО 

«Татнефть», компаниях-партнерах, а так же, отрасли в целом. 

Предоставляемая отчётность говорит об открытости компании перед 

клиентами, партнерами и инвесторами.   

Внутрикорпоративный сайт Группы компаний ОАО «Татнефть» 

(Интранет-ресурс) представляет собой доступный только сотрудникам 

компании информационный ресурс, на котором представлены новости 

компании, информация о сотрудниках и полезная информация для 

сотрудников компании рабочего и социального характера.  

На внутрикорпоративном сайте компании ОАО «Татнефть» 

представлены следующие разделы:  

 О компании.   

В этом разделе представлены история, органы управления и структура 

компании. Данные раздела схожи с данными представленными на 

корпоративном портале для внешней аудитории. Отличие заключатся в том, 

что на внутреннем портале прописаны обязанности каждого структурного 

подразделения и выполняемые им функции. 

 Пресс-центр.  

В разделе «Пресс-центр» представлены главные новости не только 

касающиеся компании, но и мировые новости, актуальные в настоящее 

время. Представленные фото- и видеорепортажи помогают узнать последние 

новости компании. Так же здесь представлены все корпоративные средства 

массовой информации - это газеты «Нефтяные вести» и «Хазине», 

корпоративный журнал «Нефть и Жизнь», новостные выпуски «Время 

Татнефти» на русском и «Татнефть вакыты» татарском языках. 

 Библиотека.  
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В библиотеке представлены все отчетность компании. Здесь хранятся 

как новая рабочая документация, так и архивные документы. В разделе 

представлена информация, которая касается корпоративного стиля и 

корпоративных стандартов компании. Архивы технической документации 

помогают быстро найти нужную документацию. Так же здесь представлены 

материалы с семинаров, конференций и конкурсов профессионального 

мастерства. 

 Проекты.  

В разделе представлена проектная документация технического, 

социального и корпоративного характера.  

 Информационные ресурсы.  

Основой информационных ресурсов является система постоянного 

улучшения. Система постоянного улучшения - это проект, помогающий 

руководству выявить направления, которые бы хотели развивать работники 

компании. Каждый сотрудник может подать предложение для улучшения 

работы компании по различным направлениям деятельности. По каждому 

предложения руководство принимает решение. 

В разделе информационные ресурсы представлен доступ к 

корпоративным приложениям для мобильных устройств. Компания 

разработала корпоративные приложения для сотрудников на операционные 

системы андроид и IOS. Следовательно, компания ОАО «Татнефть» следит за 

развитием новых информационных технологий и дает сотрудникам 

возможность использовать современные гаджеты на работе. Мобильные 

приложения компании ОАО «Татнефть»» помогают сотрудникам экономить 

время на поиск информации, необходимой для эффективной работы 

компании.  

 Услуги.  

Раздел посвящен услугам и дополнительной информации о них, 

которые предоставляет компания и ее партнеры для своих сотрудников. 
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Учебный центр - Центр подготовки кадров группы компаний ОАО 

«Татнефть» предоставляет курсы повышения квалификации и обучения 

персонала. Представлены услуги банков «Зенит», АБ «Девон-Кредит», 

«Газпромбанк». Предоставление услуг компаниями ЗАО ИФК «Солид». С 

помощью Интранет-портала можно записаться в медсанчасть на прием к 

врачу, получить услуги связи как сотруднику компании ОАО «Татнефть» и 

получить скидки в сети автозаправочных станций ОАО «Татнефть». 

Развитие новых электронных ресурсов компании ОАО «Татнефть» 

говорит о том, что компания заботится и готова предоставлять различные 

услуги для нормальной жизнедеятельности своих сотрудников. 

 Телефонный справочник.  

В разделе представлена полная информация о сотрудниках компании и 

контактные данные. Здесь можно найти любого сотрудника, посмотреть 

спектр его профессиональной деятельности и связаться с ним. 

 Информационная безопасность.  

В разделе информационная безопасность представлены нормативные 

документы компании ОАО «Татнефть», техническая информация, архив 

выпусков новостей, видеоролики компании, а так же шаблоны для 

оформления документов и презентаций, экранные заставки и т.д.  Это важный 

технически и информационный раздел, благодаря которому каждый 

сотрудник легко может найти шаблоны документов и стандарты их 

оформления 

Интранет-ресурс удобен для использования. Он имеет четкое 

разделение на разные аспекты деятельности компании, поэтому без труда 

можно найти интересующую информацию, как рабочего, так и социального 

характера. 

На внешнем и на внутреннем сайтах представлены ссылки на 

дополнительные ресурсы, связанные с деятельностью компании. К ним 

относятся: 
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 Электронная корпоративная нефтяная газета; 

 Юбилейный портал компании «Татнефть»; 

 Юбилейный портал, посвященный семидесятилетию нефти 

Татарстана; 

 Музей ОАО «Татнефть»; 

 Сеть АЗС «Татнефть»; 

 Социальные объекты компании «Здоровье и отдых»; 

 Торгово-закупочная площадка «Татнефть» ; 

 Электронный корпоративный университет EC-Univer; 

 Сайт, посвященный празднованию «Дня нефтяника»; 

На главных страницах Интернет-портала и Интранет-ресурса 

представлены котировки акций на Лондонской фондовой бирже «London 

Stock Exchange», российской бирже ОАО «Московская Биржа» и 

Франкфуртской фондовой бирже «Deutsche Boerse Group».  

Компания ОАО «Татнефть» активно развивает печатные и электронные 

ресурсы. Это выражается в том, что при выпуске корпоративных СМИ 

постоянно применяются новые современные технологии. Ежедневно 

обновление материала, создание и развитие проектов способствует 

формированию позитивного образа компании.  

При всей успешности и координированости действий корпоративные 

СМИ Группы компаний ОАО «Татнефть» имеют ряд проблем.  

Первая проблема заключается в том, что на качество корпоративных 

средств массовой информации влияет отсутствие конкуренции. 

Корпоративные СМИ изначально в своей деятельности не имеют 

конкурентов. Следовательно, это приводит к тому, что информации подается 

в едином русле, выгодном руководству. Зачастую истинные проблемы, 

существующие в компании, не выставляются на всеобщее обозрение, 

подаются завуалировано или не подаются вовсе. Это зависит от целей и 

решения руководства.  



64 
 

Отсюда появляется и вторая проблема - это жесткая цензура со стороны 

руководства. Так как корпоративные СМИ имеют определенную задачу – 

повысить имидж компании всеми возможными путями. Следовательно, имеет 

место жесткая пропаганда интересов руководства на низшие рабочие слои. 

Так же за деятельностью сотрудников, которые заняты в выпуске 

корпоративных СМИ, идет жесткий контроль. Это связано с тем, что они 

должны четко выполнять указания руководства и понимать, что от их работы 

зависит эмоциональное состояние коллектива.  От выбора и правильной 

подачи новостных событий зависит атмосфера внутри коллектива и их 

отношение к руководству. В компании ОАО «Татнефть» так же существует 

система цензурирования информации.   

Из этого вытекает следующая проблема - явление «кадрового голода». Во-

первых, это профессиональность и компетентность сотрудников, занятых 

выпуском СМИ. Компании не выгодно содержать штат профессиональных 

журналистов. Поэтому, как правило, этим занимаются штатные сотрудники, 

отдел по связям с общественностью, либо компании работающие на аутсорсе. 

Во-вторых, отсутствие новых кадров и нового взгляда. Если корпоративные 

СМИ имеют большую историю своего развития, они имеют достаточно 

устойчивую структуру и разработанный план, по которому осуществляется 

выпуск корпоративных средств массовой информации. В случае Группы 

компаний ОАО «Татнефть» в отделе технико-экономической информации и 

распространения передового опыта нет притока молодых кадров, которые 

могли бы разнообразить устоявшийся коллектив. Заметно «устаревание» 

коллектива, когда он не обновлялся в течение длительного времени. 

Следовательно, это приводит к отсутствию «нового» дыхания в работе 

коллектива. Это связано с существованием некоторой «корпоративной 

тайны», то есть скрытием невыгодной информации, и представлением 

информации только с той точки зрения, которая соответствует задачам 

компании и представлениям руководства. Это предполагает некоторую долю 
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осторожности при выборе персонала.  

Еще одна проблема корпоративных средств массовой информации 

Группы компаний ОАО «Татнефть» и корпоративных СМИ в целом – это 

отсутствие реальной обратной связи. Во-первых, печатные СМИ (Газеты 

«Нефтяные вести», «Хазине», журнал «Нефть и Жизнь») и электронные 

телевизионная передача «Время Татнефти» - «Татнефть вакыты» изначально 

не имеют механизма получения обратной связи.  Интернет и Интранет 

ресурсы не имеют анонимности в обратной связи, а это придает долю 

ответственности за сказанное и мнение не всегда является объективным. 

Страх наказания за критику деятельности компании и ее руководства не дает 

сотрудникам говорить правду или же вовсе отнимает право на высказывание 

собственной точки зрения. Отсутствие системы анонимности мнения говорит 

о цензуре со стороны руководства.   

В связи с представленными проблемами можно дать следующие  

рекомендации: 

1. Необходимо обновление знаний коллектива и постоянное повышение 

профессионального уровня коллектива. Например, участие 

сотрудников отдела технико-экономической информации и 

распространения передового опыта в российских и региональных 

профессиональных форумах. Коллектив нуждается в регулярном 

обучении и повышении квалификации сотрудников. Не стоит забывать, 

что сотрудники компании ОАО «Татнефть» - это практикующие 

профессионалы в коммуникативной отрасли и в связи с этим 

наибольшую открытость принесло бы проведение и участие в 

профессиональных учебных мероприятиях в качестве спикеров. 

Привлечение к работе практикантов и новых сотрудников так же может 

принести новый заряд энергии в работу коллектива. 

2. Необходимость в постоянном обновлении структуры корпоративных 

СМИ. Глобализация и постоянное усовершенствование средств 



66 
 

массовой информации приводят в быстрой смене тенденций в области 

связей с общественностью. Исходя из этого, постоянному обновлению 

должны подвергаться средства массовой информации компании, с 

целью достижения наибольшей эффективности. 

3. Компания должна не только постоянно осуществлять проведение 

различных PR-мероприятий, но и задействовать в них корпоративные 

средства массовой информации. Корпоративные средства массовой 

информации – это в первую очередь источник информирования о 

происходящих событиях в компании. Поэтому корпоративные СМИ 

представляют собой дополнительный инструмент для повышения 

имиджа компании.  

4. Наибольшую открытость компании обеспечит ее присутствие  

социальных сетях. Их можно назвать новым средством массовой 

информации XXI века. Направление связей с общественностью Social 

Media Marketing(SMM) очень популярно на сегодняшний момент среди 

всех поколений. На сегодняшний момент Группа компаний ОАО 

«Татнефть» не развивает это направление в медийной деятельности.  

5. Развитие мобильных приложений. На сегодняшний момент большую 

популярность приобрели мобильные приложения. Это обусловлено 

тем, что они удобны в использовании при наличии смартфона и 

доступа в Интернет. На Интернет-ресурсах Google Play и AppStore 

представлены приложения для мобильных устройств «Татнефть», 

«Телефонная книга Татнефть». Усовершенствование существующих и 

создание новых приложений, рассказывающих о деятельности 

компании, позволит ей подняться на новый уровень информационной 

открытости перед аудиторией. 

6.  Мониторинг внешних федеральных и региональных средств массовой 

информации и представление отчета о публикуемой информации. 

Мониторинг СМИ – это один из способов оценки имиджа организации 
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среди общественности. Наличие публикаций и упоминание о 

деятельности компании в других источниках говорит об проявлении 

интереса к деятельности компании. Но необходимо постоянно держать 

под контролем публикации других  средств массовой информации, так 

как при негативной оценке деятельности компании они представляют 

большую угрозу для имиджа. Компания ОАО «Татнефть» не ведет 

мониторинг СМИ и не предоставляет отчет и публикуемые материалы 

так же не представлены ни в одном из корпоративных средств 

массовой информации. 

 

 Для определения эффективности корпоративных средств компании 

был проведен опрос сотрудников одного из подразделений ОАО «Татнефть» - 

Управления «Татнефтеснаб». (Приложение 1). 

 Общая численность организации 326 человек. В опросе приняло 

участие 124 человека. Было опрошено 28 человек, занимающих руководящие 

должности, что составляет 83% всего управленческого коллектива. Опрошено 

96 рабочих, занятых на производстве, что составляет 33% от общей 

численности рабочего коллектива. Всем членам опроса задавался один 

вопрос: «Расположите по приоритетности каждое из корпоративных средств 

массовой информации ОАО «Татнефть», благодаря которому вы получаете 

информацию о компании». В опрос были включены все корпоративные СМИ 

компании - газета «Нефтяные вести» и «Хазине», журнал «Нефть и Жизнь», 

корпоративная передача «Время Татнефти» – «Татнефть вакыты», внешний 

портал компании tatneft.ru и Интранет-ресурс. В ходе опроса был выявлен 

приоритет обращения к каждому из корпоративных ресурсов работников, в 

зависимости от занимаемой должности.  

Была выявлена следующая закономерность: люди, занимающие 

руководящие должности и инженерно-технический персонал (т.е. те кто 

находится непосредственно в офисе и имеет доступ к компьютеру) на первое 
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место по приоритетности определили Интранет-ресурс компании, далее 

газета «Нефтяные вести» и журнал «Нефть и Жизнь», передача «Время 

Татнефти», и последние места занимают газета «Хазине» и внешний 

корпоративный портал. Доступ к компьютеру увеличивает частоту 

обращений к электронным ресурсам, что и обуславливает их популярность. 

(Приложение 2, график 1) 

Что касается рабочего персонала, тех, кто связан с производством, то 

выявлен приоритет печатных корпоративных СМИ. По приоритетности 

корпоративных СМИ первое место здесь занимают газета «Нефтяные вести», 

«Хазине», далее располагается передача «Время Татнефти». Совсем 

незначительное количество обращений к журналу «Нефть и Жизнь», 

Интранет-ресурсу и корпоративному порталу. Это обусловлено тем, что 

рабочие не имеют прямого доступа к Интранет-ресурсу, а непосредственно 

заняты производством продукта, а журнал «Нефть и Жизнь» 

распространяется только среди управленцев. (Приложение 2, график 2) 

Непопулярность Интернет-портала среди сотрудников обусловлена тем, 

что его целевой аудиторией является внешняя аудитория компании, и он не 

рассчитан на сотрудников. 

Благодаря проведенному анализу корпоративных средств массовой 

информации и опросу сотрудников одного из подразделений компании ОАО 

«Татнефть» - Управления «Татнефтеснаб», можно сделать вывод, что все 

корпоративные СМИ компании имеют место в формировании имиджа 

компании ОАО «Татнефть» среди сотрудников компании. Вывод об 

эффективности сделан на основании проведенного опроса сотрудников 

компании, отсутствии негативных оценок деятельности отдела технико-

экономической информации и распространения передового опыта, и 

достаточной популярности корпоративных СМИ компании среди внутренней 

аудитории. 

На сегодняшний момент Группа компаний ОАО «Татнефть» одна из 
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успешных и современных компаний нефтяной отрасли Российской 

Федерации, а так же ближнего и дальнего зарубежья. Компания использует 

современные технологии не только непосредственно в той отрасли, которую 

она представляет, но так же, активно использует современные PR-приемы в 

своей деятельности для продвижения бренда «Татнефть». Об эффективности 

этой деятельности говорит то, что компания входит в ТОП-10 компаний по 

информационной открытости компании на российском рынке. Уже более 

двадцати лет усилиями отдела технико-экономической информации и 

распространения передового опыта различными способами формируется 

имидж компании в глазах представителей власти, акционеров, деловых 

партнеров, внешней и внутренней общественности. Одним из важнейших 

направлений деятельности отдела – это развитие корпоративных средств 

массовой информации. Основной особенностью работы отдела технико-

экономической информации и распространения передового опыта является 

то, что практически все корпоративные средства массовой информации 

выпускаются силами коллектива.  

Говоря о корпоративных средствах массовой информации Группы 

компании ОАО «Татнефть» можно сделать вывод, что они являются 

ключевым инструментом в формировании имиджа компании как для внешней 

так и для внутренней аудитории. Большой тираж печатных СМИ и высокая 

посещаемость корпоративного Интернет-ресурса и Интранет-портала 

говорит об эффективности корпоративных средств массовой информации, так 

как проявление интереса к деятельности компании, один из ключевых 

моментов, ради которых создаются корпоративные СМИ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования были изучено понятие 

корпоративных средств массовой информации и возможные виды, подробно 

рассмотрены печатные и электронные средства массовой информации, 

изучена история компании ОАО «Татнефть» и проведен анализ печатных и 

электронных средств массовой информации Группы компаний ОАО 

«Татнефть». 

Корпоративные СМИ – это периодическое печатное издание, радио-, 

теле-, видеопрограмма, интернет-сайт, интернет-портал или иная форма 

периодического распространения информации, служащая интересам 

определенной корпорации, созданная по ее инициативе и предназначенная, 

как правило, для людей, имеющих определенное отношение к данной 

корпорации.
23

 Главной задачей PR по развитию корпоративных средств 

массовой информации является повышение узнаваемости бренда, увеличение 

числа потребителей продукции, а так же привлечение акционеров и 

партнеров, готовых к сотрудничеству. 

Главной целью корпоративных средств массовой информации является 

создание, поддержание и усиление позитивного имиджа компании в глазах 

аудитории, заинтересованной в деятельности компании. Положительный 

образ влияет на имидж компании на рынке. 

В дипломной работе были рассмотрены основные виды корпоративных 

средств массовой информации компании ОАО «Татнефть». В работе описано 

проведенное исследование корпоративных средств массовой информации 

компании ОАО «Татнефть». Наиболее подробно были рассмотрены печатные 

и электронные виды СМИ. Было выявлено, что к печатным СМИ компании 

ОАО «Татнефть» газеты «Нефтяные вести» и «Хазине», корпоративный 

журнал «Нефть и Жизнь»; к электронным корпоративным СМИ относятся 

                                           
23

 Чемякин Юрий Владимирович. Корпоративные СМИ: секреты эффективности. - 

Екатеринбург: Издательский дом «Дискурс Пи», 2006. 184 с. – стр.6 



71 
 

корпоративная передача «Время Татнефти» – «Татнефть вакыты» на русском 

и татарском языках, внешний портал компании tatneft.ru и Интранет-ресурс. 

Не смотря на стремительное развитие информационных технологий и 

их популярность, газета «Нефтяные вести» не теряет своей актуальности и 

сегодня. Первый выпуск газеты появился более 60 лет назад. Сейчас газета 

остается одним из важнейших источников информации для сотрудников 

компании.  Это подтверждают и результаты проведенного опроса среди 

сотрудников подразделения компании.  Журнал «Нефть и Жизнь» так же 

популярен не только среди сотрудников компании, но и среди партнеров, 

представителей государственного аппарата и людей, связанных с нефтяной 

промышленностью. Журнал является универсальным источником 

информации, связанной с деятельностью компании и нефтегазовой отраслью 

в целом. Газета «Хазине» - это уникальный проект, так как это единственное 

профильное издание на национальном - татарском языке в Российской 

Федерации. Это говорит о том, что компания бережно относится к культуре и 

национальному языку своего региона. 

В ходе исследования выявлены особенности функционирования 

портала Группы компании ОАО «Татнефть», опубликованного в ноябре 2013 

года. Проанализирован дизайн портала, рассмотрены имеющиеся ссылки на 

дополнительные ресурсы, представленные компанией и ссылки на 

предприятия входящие в состав Группы компании ОАО «Татнефть» и сайты 

партнеров компании.  

Интранет-ресурс компании – это уникальный сайт, доступный только 

сотрудникам компании, на нем можно найти полезную информацию, как 

рабочего, так и социального характера.  

Компания идет в ногу со временем и осваивает не только Интернет. 

Новым информационным ресурсом и площадкой для продвижения компании 

стали операционные системы Android и OIS. Компания уже представила 

несколько новых приложений для смартфонов.  
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В ходе рассмотрения корпоративных средств массовой информации 

компании ОАО «Татнефть» были выявлены некоторые проблемы, 

существующие в медийной деятельности компании. Не смотря на стремление 

к информационной открытости компания ОАО «Татнефть» является 

достаточно закрытой в отношении притока молодых кадров. Наличие 

внутрикорпоративной  цензуры СМИ и отсутствие конкуренции говорит об 

однобоком представлении информации аудитории. Можно сделать вывод, что 

компания нуждается в «свежем» взгляде со стороны, притоке новых кадров, 

которые бы смогли внести изменения в деятельность отдела технико-

экономической информации и распространению передового опыта по 

внедрению новых технологий и тенденций. Стремительное развитие 

информационных технологий, отсутствие конкуренции в медиа-сфере не дает 

коллективу компании развивать корпоративные СМИ в соответствии с 

современными условиями. Следовательно, они всегда находятся на шаг 

позади обычных средств массовой информации. Отсутствие реальной 

обратной связи не дает реальной картины развития корпоративных средств 

массовой информации. 

Не смотря на существующие проблемы, выявленные в ходе 

исследования, корпоративные СМИ компании ОАО «Татнефть» являются 

одними из самых современных и эффективных в PR-деятельности компании. 

Они являются достаточно эффективным инструментом связей с 

общественностью как среди внутренней аудитории – сотрудников компании, 

так и внешней – клиентов, партнеров, конкурентов, государственных 

служащих.  

Для определения эффективности корпоративных средств массовой 

информации был проведен опрос сотрудников одного из подразделений 

компании ОАО «Татнефть» - Управления «Татнефтеснаб». 

В результате опроса было выявлено, что все корпоративные средства 

массовой информации достаточно популярны среду сотрудников компании. 
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Каждый из сотрудник в ходе опроса ответил, что хотя бы раз в неделю 

обращается к корпоративным средствам массовой информации для того, 

чтобы узнать последние новости компании.  

Корпоративные средства массовой информации являются эффективным 

инструментов связей с общественностью.  Благодаря проведенным 

исследованиям было выявлено, что каждое из корпоративных средств 

массовой информации Группы компаний ОАО «Татнефть» эффективно среди 

своей целевой аудитории и способствует повышению позитивного отношения 

к компании среди сотрудников компании.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Образец анкеты для опроса по выявлению приоритетности 

корпоративных средств массовой информации Группы компаний ОАО 

«Татнефть» среди сотрудников Управления «Татнефтеснаб». 

 

1.  Ваш пол             муж.□      жен.□ 

2.  Укажите, к какой группе по возрасту Вы относитесь 

     20-35 □     36-50□     51-55□   56-60□     ≥61□ 

3.  Должность  _________________________________________ 

4. Определите степень доверия к корпоративным средствам массовой 

информации ОАО «Татнефть» по 10-балльной шкале: 

a) 1-2 крайне низкая 

b) 3-4 низкая 

c) 5-6 средняя 

d) 7-8 высокая 

e) 9-10 очень высокая 

5.  Как часто вы обращаетесь к корпоративным источникам 

информации: 

a) ежедневно 

b) несколько раз в неделю 

c) реже 1 раза в неделю 

6. Какие корпоративные средства массовой информации компании 

ОАО «Татнефть» вы предпочитаете в качестве источника 

информации: 

a)  Печатные (газеты, журналы) 

b) Электронные (телевидение, Интернет, Интранет) 

7.  Расположите по приоритетности корпоративные печатные 

средства массовой информации (ранжирование от 1 до 3): 
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a)  Газета «Нефтяные вести» _________________________________ 

b)  Журнал «Нефть и Жизнь» _________________________________ 

c)  Газета «Хазине»__________________________________________ 

8.  Расположите по приоритетности корпоративные электронные 

средства массовой информации (ранжирование от 1 до 3): 

a)  Передача «Время Татнефти» - «Татнефть вакыты» ____________ 

b)  Интернет-ресурс tatneft.ru ________________________________ 

c)  Интранет-ресурс компании________________________________ 

9. Расположите по приоритетности корпоративные электронные 

средства массовой информации (ранжирование от a. до f.): 

a) Газета «Нефтяные вести» _________________________________ 

b) Журнал «Нефть и Жизнь» _________________________________ 

c) Газета «Хазине»__________________________________________ 

d) Передача «Время Татнефти» - «Татнефть вакыты» _____________ 

e) Интернет-ресурс tatneft.ru ________________________________ 

f) Интранет-ресурс компании________________________________ 

10. Предложения и рекомендации  _______________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Приоритетность корпоративных средств массовой информации 

Группы компаний ОАО «Татнефть» среди сотрудников Управления 

«Татнефтеснаб». 

 

График 1. Приоритетность корпоративных средств массовой 

информации компании «Татнефть» среди сотрудников, занимающих 

руководящие должности и инженерно-техническим персоналом. 
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График 2. Приоритетность корпоративных средств массовой 

информации компании «Татнефть» среди рабочего коллектива. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

Интернет портал - tatneft.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 

Интранет-портал. 

 

 


