
0 

Корпоративные медиа  

в России 

Исследование АКМР 

Январь 2016  

 
С 



1 1 

Исследование- охват  

В исследовании приняли участие руководители Департаментов коммуникаций и PR-

служб, отделов корпоративных медиа из 72 российских и зарубежных компаний из 16 

отраслей с общей численностью сотрудников почти 2 млн человек.   
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 Деятельность в области корпоративных медиа - масштаб 

Уровень распространения печатных и цифровых корпоративных медиа остается 

в России очень высоким. Их используют 93% опрошенных компаний.  

 В среднем по выборке 73,6% компаний имеют хотя бы одно печатное 

корпоративное издание.  

 47,2% используют как печатные, так и цифровые медиа.  

 26,3% компаний по-прежнему полагаются исключительно на печатные издания. 

 Зато каждая пятая компания работает уже только в цифровом формате 

корпоративных коммуникаций. 
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Печатные издания  –  тиражи  

Печатные корпоративные издания – газеты, журналы, информационные бюллетени – 

остаются важной и незаменимой частью общей системы корпоративных коммуникаций. Их 

отличает широкое распространение  и  традиционно большая аудитория: 138 печатных 

издания в 61 компании (из принявших участие в опросе)  имеют суммарный разовый тираж 

свыше 2,3 млн экземпляров.  

Более чем в половине компаний тираж корпоративных журналов и газет составляет от 1000 

до 5000 экземпляров.   

 

                 %  от общего числа печатных СМИ, издаваемых 61 компанией 

Количество экземпляров в разовом тираже печатных изданий – газеты и 

журналы  

В среднем  

17’0000 экз 
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                 %  от общего числа компаний, принявших участие в исследовании 

Корпоративные журналы   

Сколько печатных журналов выпускает Ваша компания? 

Большинство печатных журналов издаются  в сегменте B2B или В2E, 

а не в сегменте В2С, где они доминируют в западных странах.  

 

В среднем на компанию 
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                 %  от общего числа компаний, принявших участие в исследовании 

Корпоративные  газеты  

Сколько печатных газет  выпускает Ваша компания? 

 Каждая четвертая из десяти компаний выпускает одну газету.  

 Несколько  крупных холдингов издают по 10-15 газет. В моногородах 

корпоративные издания выполняют функцию городских СМИ. 

 Современный уровень развития технологий  продолжает оказывать 

серьезное воздействие и на корпоративные газеты. Уже почти 20% 

компаний издают и распространяют свои корпоративные газеты и 

бюллетени исключительно в цифровом виде.  

 

В среднем на каждую 

компанию приходится 

по 2.3 корпоративные 

газеты  


