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Корпоративные ресурсы как 
источник информации для СМИ  
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СМИ для бизнеса: пожизненный интерес! 
 

Компания 

Конкуренты 

Угроза со стороны 
товаров и  

услуг-заменителей 

Входные  
барьеры на  

рынок 

Рыночная  
власть  

поставщиков 
Рыночная  

власть  
потребителей 

ПОЧЕМУ? 

Нефинансовые 
риски со 

 стороны общества 
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Почему СМИ очень нужно бизнесу! 

инвесторы 

Партнеры 
(поставщики) 

конкуренты 

сотрудники 

потребители Поставляют продукцию, 
без которой фирма не 
может работать 

Пытаются получить 
доступ к тому же 
потребителю 

Работают в компании, 
формируют главное 
преимущество 

Покупая продукцию, 
определяют коммерческий 
успех фирмы 

Контролируют, влияют на 
отрасль, суды 

компания 

Гос. органы 

Покупают или продают акции, 
влияют на рыночную стоимость 
фирмы 

 м/о 

Требует возмещение  за 
использование ресурсов 
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«Журналисты - что то вроде крокодилов..их не 
надо любить, их надо кормить». 

Не бывает ручных 
крокодилов… 
 

Бывают только 
сытые…которые 
плохо, но 
поддаются 
дрессировке..  

НО! Частное мнение.. 
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Успешные практики взаимодействия 
бизнеса и СМИ.  

успешные истории есть…но всегда надо думать о том,  
чем еще «накормить» СМИ. 
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Претензии пресс-служб к журналистам: 
• «им нужны только жаренные факты, скандалы, 

конфликты» 
• «они пользуются непроверенными данными» 
• «непонятно, что за достоверные источники у них» 
• «они не согласовывают  материалы, перевирают  

цитаты, передергивают смысл..» 
• «они допускают ошибки, вырывают из контекста 

слова» 
• «они публикуют свои версии событий» 
• «на них потратишь 2 часа, а напишут 2 строки» 
• «они некомпетентны, не понимают наш рынок 

(продукт, отрасль)» 
• Они отправляют нас в рекламный отдел.. 
• ……Итд итп. 
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С другой стороны… 

«Бизнес – это капиталисты. Пусть платят за все. 
Нам тоже надо жить…» 

При этом, 
успешность СМИ 
складывается в 
большей степени от 
поступлений из 
корпоративных 
источников. 
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Успешные практики взаимодействия 
бизнеса и СМИ.  
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Претензии журналистов к пресс-службам 

 Они не понимают разницы между никому не нужной рекламой продукта 
(«уникальный», «революционный», «лучшее решение» и т.п) и интересной изданию 
информацией  
Они затягивают процесс, не дают  напрямую общаться  с ньюсмейкерами 
Они самостоятельно не могут ничего прокомментировать, но при этом не 
обеспечивают доступа к тем представителям компании, которые могут это сделать  
По вечерам, когда сдается масса номеров и нужны срочные комментарии, они 
вообще бояться звонить топ-менеджерам. 
Они не способны предоставить требуемую информацию  в срок 
Они требуют «согласовать материал», а если ты идешь им навстречу,  пытаются даже 
править стилистику 
Они не знают форматов и потребностей нашего издания 
Они не знают фактуры о собственном продукте, предприятия 
Они ежедневно давят на нас, пытаются торговаться с нами 
Они бывают слишком фамильярны: ведут себя так, будто мы 
     им что то должны 
Они «сливают» добытую нами информацию в «свои» издания  
          конкурентные нам 
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Базовый конфликт 

ФУНКЦИЯ «АДВОКАТ» 
Выстраивание собственного 
информационного пространства 
организации и донесение ее 
версии происходящего до 
общественности 

Между пиар 
специалистами 
и журналистами 
всегда будут 
возникать 
разногласия в 
связи с 
реализацией 
«Общественных 
функций» 

Журналист 

ФУНКЦИЯ «ПРОКУРОР» 
Критический, прокурорский взгляд 
(от лица общественности на 
проблему, персону, событие) 

Бизнесмен 
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Вопреки установившейся практике суждений между журналистами и 
пиарщиками нет антагонизма. И те, и другие стремятся воздействовать на 
умы, но принципиально разными способами.  

Нам нечего делить –  
мы - Янь и Инь 

информационного 
пространства. 

На самом деле… 
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Как сейчас? 

СМИ Бизнес /корпорации 

 За редким исключением, СМИ еще не 
работают как полноценный бизнес, 
низкий уровень менеджмента, не 
выстроены бизнес-процессы 

 Основная часть ньюсмейкеров и 
рекламодателей – компании с хорошо 
выстроенными процедурами внешних 
коммуникаций 

 Рынок СМИ -  один из самых 
непрозрачных (структура собственности, 
источники финансирования, 
распределение эфира/полос, заказные 
материалы итд) 

 Бизнес так же недостаточно прозрачен 
(отсутствие адекватной корп. Информации об 
акционерах, финансовых показателях, 
воздействия на общество, итд)  

 внятная редакционная политика - 
чрезвычайная редкость. 

 внятная PR-политика - не просто редкость, а 
некая почти ненаблюдаемая субстанция 

Редакционная политика и использование корпоративной 
информации 

+ отсутствие в КР «правил игры» усложняют процесс обмена 
информацией, а так же дают перекос веса в сторону СМИ 



13 

Что делать? Модель работы.. 

Позиция  
Позитивный, сдержанный 
материал 
С использованием ключевых 
сообщений и заверенных 
цитат 
Без негативных комментариев 
и оценок 
Согласованный 
Какой еще? 

3-е решение: материал 
соответствующий интересам 
журналиста и не противоречащий  
интересам ПИАР 

Журналист Позиция  
Скандальный, эксклюзивный, 
сенсационный  материал 
Конфликтный, резонансный 
даже негативный материал 
Материал с «наездными» 
цитатами, с критическими 
комментариями 

Бизнесмен 

Интерес  
•Чтобы это реально было темой, а материал журналист откопал 
бы первым, эксклюзивно 
•Чтобы материал позитивно воздействовал на его Я –бренд 
•Чтобы не пришлось сильно напрягаться 
•Чтобы были комментаторы 
•Чтобы среди комментариев было достаточно критики 
•Чтобы прямая речь была яркой 
•Чтобы редактор не зарубил материал и вышли все строчки 

Интерес 
Чтобы материал вообще вышел 
Чтобы он работал на определенную ПР – задачу 
Чтобы к материалу нормально отнесся работодатель 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 

• Корпоративный отчет для заинтересованных 
сторон. (Экологический отчет. Социальный отчет. Финансовый 
отчет. Отчет по устойчивому развитию,  другое)  - не вариант. не 
пишут, а если пишут – редко. Требуется время для ознакомления. 

• Корпоративный сайт. Информация о существенных 
фактах – достоверно в отношении цен, количества, но не более. Написан 
только положительном ракурсе. Официальная точка зрения. 

• Корпоративные СМИ – для персонала. В идеале – источник 
внутренних новостей. – не вариант 

• Пресс-релизы (сообщение о событии) – интерсен только за 
плату.  
 • Комментарии – сложная достижимость к «первым лицам» 
• Пресс-конференции - интересный мэссидж. Интересен за плату. 

• Иные действия для прессы – медиа-туры, итд 
• Пиар и промо-материалы, брошуры, публикации. 
• Внутренние документы – часто несут статус           
                                            конфиденциальности. Долго. 
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Традиционные инструменты: 

 Корпоративный сайт 
 Почтовые рассылки 
 Новости и пресс релизы 
 Аналитические статьи и интервью 
 Объявления и анонсы по конкретным 
мероприятиям 
 Пресс конференции (онлайн) 
 Корпоративные форумы, блоги 

- работает…но уже как то плохо. Почему? 
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 Внутренняя оптимизация сайта (дизайн, контент и др.) 
 Поисковая оптимизация (SEO) 
 Интернет-реклама (контекстная, баннерные сети, биржи 
ссылов и т.п.) 
 Массовые почтовые рассылки 
 SMO (SocialMediaOptimization; теггинг, шаринг, RSS, 
«голосовалки», статусы и т.п.) 
 Конверсионная оптимизация 
Smm – маркетинг в социальных Интернет-медиа; 
продвижение илиPRв сетевых сообществах, на блогах, 
форумах и т.д.  
Вирусный маркетинг – создание и размещение в Интернет 
оригинального контента, 

 
 

«Продвинутые» инструменты: 

Альтернатива СМИ - ? 
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ИНФОРМАНТЫ 
• СОТРУДНИКИ  
(склонны всегда сравнивать свои личные интересы и интересы компании). 

Всегда необъективны (не владеют в полной мере информацией, 
смотрят через призму личного интереса). Заинтересованы в 
стабильности своих рабочих мест. 

• ПРОФСОЮз (если есть) 
(склонен отстаивать интересы трудового коллектива, забывая об 

интересах  бизнеса). Профсоюз важен для получения альтернативной 
точки зрения,  представляющей позицию «трудового коллектива», а не 
верхушки «менеджмента» 

 
• РУКОВОДСТВО 
(склонно сваливать ответственность и перекладывать ее на подчиненных). 

Может судить в целом о результатах и достижениях, однако может 
обладать искаженным видением. 

 
• ПРЕСС-СЛУЖБА 
          осуществляет «информационную стратегию». При грамотной       
           организации работы способна реально помочь. Пресс-служба  
                                      источник официальной информации. 
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ИНФОРМАНТЫ + 

инвесторы 

Партнеры 
(поставщики) 

конкуренты 

сотрудники 

потребители 

Гос. органы 

+/- 



Что делать? 
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Еще… 
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Информация для журналистов: 
“ПАРТНЕРСТВО-2012” 

Республиканский Конкурс на лучшее освещение темы 
корпоративной социальной ответсвенности (КСО) в СМИ 

Кыргызстана. 
 

              Конкурс проводится по шести номинациям: 
 
1.«Лучшее освещение темы охраны и безопасности труда» 
2.«Лучшее освещение темы качества продукции и ответственности 
перед клиентами» 
3.«Лучшее освещение темы развитие территорий (взаимодействие с 
местным сообществом)» 
4.«Лучшее освещение темы экологической безопасности» 
5.«Лучшее освещение темы благотворительности и спонсорства» 

 
Отдельная номинация: «Лучшая редакция СМИ, освещающая темы 
КСО » 

Приглашаем к участию! 
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“ПАРТНЕРСТВО-2010” 
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“ПАРТНЕРСТВО-2011” 
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Благодарю за внимание… 
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