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МЕДИА ЛУЧШИЙ ПОВОД
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ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÝÒÀÏÎÂ.

ЭТАП ПЕРВЫЙ
Исходя из задач PR-отдела, мы опре-

деляем список изданий, как профессио-
нальных, так и массовых, на которые будет 
ориентирован сервис по подготовке инфор-
мационных поводов. После этого мы изуча-
ем формат и рубрикатор каждого издания, 
что  поможет в дальнейшем выбрать опти-
мальный набор тем для каждого информа-
ционного партнера.

PR-идеи 
на круглый год
Как поставить производство информационных 
поводов на поток

Хороший информационный повод лежит в основе любого паблисити и любой 
вирусной кампании. Он помогает преодолевать любые PR-трудности – даже 
такие, как неизвестность ньюсмейкера и сложность темы.  «Разработка «Лучшего 
повода», как особого метода сотрудничества со СМИ, превратилась для нас в 
настоящий бестселлер в работе с PR- отделами копаний, – рассказывает Юлия 
Махотина из компании «Практик Гут». – Мы предложили своим клиентам 
поставить информационный повод на поток и рассматривать его как уникальный – 
фирменный сервис PR-службы, то есть это отдельное, полноценное направление, со 
всеми вытекающими отсюда последствиями». Как это делается на практике?

ЭКСПЕРТ:

руководитель команды 

маркетологов компании 

«Практик Гут», 

бизнес консультант по 

вопросам маркетинга, 

PR и  рекламы, 

организации продаж.

АВТОР: ЮЛИЯ МАХОТИНА
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ЛУЧШИЙ ПОВОД

ТАБЛИЦА №1. ПРИМЕР И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КАТЕГОРИЙ

КАТЕГОРИЯ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

NEW _______!

КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания в данном случае занимает 

для редакторов позицию инноватора 

и  эксперта в в области новых 

разработок

У редакторов всегда пользуются спросом обзоры новых технологий, обзоры новых на-

правлений отрасли в мировом масштабе. А у компании есть возможность показать, как 

ее продукция и услуги отражают мировые тенденции. Но опять же вы рассказываете не 

о себе, а об отрасли на международном или отечественном уровне, а также о позиции, 

которую занимает на рынке ваша компания.

СЕЗОННЫЕ ТЕМЫ

Посмотрите, у вас наверняка есть свои сезонные товары и услуги, спрос на которые по-

вышается в определенные сезоны года. Поэтому в этой категории расскажите о сезонных 

проблемах ЦА, которые помогут решить, например ваши товары и услуги. Здесь часто 

используются все виды консультаций и комментариев экспертов компаний.

ОПРОСЫ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ

В данной категории вы ограничены только возможностями проведения опросов на темы, 

которые будут интересны редакциям. Опросы могут касаться и товаров, услуг, а также 

рубрик и публикаций ваших информационных партнеров. И не забудьте, здесь главное 

действующее лицо – это участники опроса.

ПОСТАВКА ПЕРЕВОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 

КОРПОРАТИВНЫХ PR – СЛУЖБ

Если ваш PR-специалист владеет иностранным языком, то он может провести переговоры 

с зарубежными коллегами о поставке интересующих вас материалов. Главное – опреде-

литься, какую PR-выгоду вы можете предложить им взамен.

МЕДИА

ЭТАП ВТОРОЙ
Главная задача этого этапа – соста-

вить список тематических категорий, 
под которые PR-отдел компании может 
подготовить интересные и качествен-
ные материалы (см. также таблицу №1). 
Основное требование к каждой катего-
рии – ее постоянная актуальность. То 
есть, вы можете писать на выбранную 
тему каждый год и всегда будете со-
временны и востребованы. Кроме того, 
категория должна быть «PR-соусом», 
под которым можно приготовить уни-
кальную презентацию о возможностях 
своей компании, ее товаров и услуг. 

Хорошо, если под каждый матери-
ал вы можете предоставить качествен-
ные фото материалы. Иначе, с точки 
зрения редакции, ваш материал будет 
готов наполовину. 

Для планирования работы по сбору 
информации и подготовки материалов 
высокого качества в каждой категории 
необходимо указать период информа-
ционного охвата. Например: «обзор 
новинок – весной», «креативные тех-
нологии – осенью» и так далее. Ука-
зание периода повышает их ценность 
размещения в определенный срок. Как 
говорится, «дорога ложка к обеду».

ЭТАП ТРЕТИЙ
Пришло время набросать пред-

варительный список статей, которые 
можно подготовить по каждой вы-

бранной тематике. После этого стоит 
предложить их актуальность целевой 
аудитории своей компании, которая, 
в идеале, также является аудиторией 
вашего пула СМИ. Имея на руках ре-
зультаты такого «опроса», можно про-
вести первые переговоры с редактора-
ми, чтобы обсудить с ними наиболее 
интересные тематические категории и 
материалы.

ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ
Переговоры с редакторами, как 

правило, завершаются договоренно-
стью предоставить краткую презента-
цию готовящихся материалов.  Обычно 
мы предлагаем сделать для этого ко-
роткий, но емкий каталог анонсов, не 
больше 2-х стандартных страниц.

Каталог начинается с представле-
ния компании – краткого описания ее 
позиции и отличительных особенно-
стей. Помимо этого, важным элемен-
том документа будет информация об 
экспертах компании, участвующих в 
подготовке публикаций, их статусе и 
опыте работы. Дальше, все материалы 
разносятся по категориям, которые ста-
новятся у нас рубриками, с указанием 
сезонности информационного охвата. 
Внутри рубрик материалы размещают-
ся в соответствии с рейтингом их попу-
лярности у ЦА, о чем можно сообщить в 
небольшом пояснении. Сами рейтинги 
можно обозначить с помощью звездо-

чек к загаловку каждого анонса. В свою 
очередь в анонсе вы рассказываете ре-
дактору, что понравилось ЦА в будущей 
статье, почему она для них так важна. К 
анонсам необходимо подобрать фото, и 
отдельно написать об уникальных осо-
бенностях будущего материала. 

Готовый шаблон каталога анонсов, 
необходимо редактировать с учетом 
приоритетов каждого информацион-
ного партнера, которые вы обсудили с 
редакторами. Для массовых и специ-
ализированных СМИ шаблоны будут 
разными. В конце каталога укажите 
срок, в течении которого надо прислать 
заявку на выбранные материалы, что-
бы вы успели подготовить качествен-
ные публикации. Эту же и нформацию 
стоит продублировать в письме. В пись-
ме  укажите, что вы позаботитесь об об-
ратной связи и обязательно свяжетесь 
с редактором, если он по каким – либо 
причинам не сможет прислать заявку в 
указанные сроки.

По нашей статистике, после такой 
подготовки на предложенные темы 
откликаются 8 из 10 редакторов, а со-
трудничество с ними строится на клас-
сической PR-основе. Кроме того, рабо-
та по каталогу позволяет PR-службам 
планировать подготовку и размещение 
публикаций. И, что не менее важно, 
данное направление становится удоб-
ным инструментом для продвижения 
компании, ее товаров и услуг.


