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получить известность или оказать влияние на развитие 
демократии.

Мы хотим способствовать появлению большего числа 
общественно активных граждан.



Мы хотим способствовать появлению большего количества общественно активных 
граждан. Чем больше людей будет активно участвовать в дебатах, тем лучше будет и для 
демократии и для развтития общества.
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больше людей получили доступ к знаниям в области PR-технологий: о том как добиться 
популярности, сформировать общественное мнение и повлиять на развитие демократии.
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000 экземпляров. Мы приветствуем любую помощь, которая могла повысить качество 
следующего издания.

Настоящее издание PR-Пособия Вестандера на русском языке подготовлено Шведским 
Обществом мира и арбитража совместно с АО Вестандер ”Известность и влияние”.

Пособие по PR обращено в первую очередь к шведским предприятиям и организациям, 
но мы полагаем, что его содержание и рекомендации могут быть использованы и в других 
странах. В настоящем издании мы изъяли те главы, которые написаны с учетом шведской 
специфики. И тем не менее в нем имеются отдельные места и ссылки на шведские реалии.
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20 советов как написать пресс-релиз
Пресс-релиз дает изложение новости в 
кратком и понятном формате. Пресс-релиз 
также является хорошей основой, если вы 
собираетесь предложить вашу новость 
выбранной вами редакции или транслировать 
ее каким-то другим способом. 

На основе простого шаблона   большинство 
может научиться писать хорошие пресс-
релизы. Вот наши лучшие советы.

 �Делайте так

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛОГОТИП
Поместите свой логотип в шапку документа и в 
самом верху своего сообщения.

2. ОТЧЕТЛИВАЯ ДАТИРОВКА
Пресс-релиз – свежий товар. Дата должна 
стоять непосредственно под логотипом, 
например так: ” Пресс-релиз от 16 ноября 2014 г.” 
Избегайте использовать датировки с помощью 
одних цифр, адрес, откуда отправлено 
сообщение, здесь тоже не существенен. 

3. ПРИДУМАЙТЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК
Хороший заголовок краток, бросок и 
описывает новость. Желательно, чтобы он 
мог разместится на одной строке. Попробуйте 
сосредоточиться на новости и ищите 
вдохновение в находчивых и вызывающих 
интерес заголовках СМИ.

4. СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ ВЫЖИМКУ
Напишите жирным стилем  краткое содержание 
на 2-4 строки, где вы излагаете суть новости. 
Заголовок и лид должны быть такими, чтобы 
их можно было просто скопировать в газете, 
которая опубликует вашу новость.

5. СОБЛЮДАЙТЕ НОВОСТНОЙ ФОРМАТ
Начинайте с главного, поскольку 
редакционный текст урезается всегда 
снизу вверх. Несколько содержательных 
высказываний делают пресс-релиз более 
живым и полезным для СМИ. Имя, фамилия и 
должность приводятся после первой цитаты, 
после второй достаточно имени и фамилиии. 

6. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ССЫЛКАХ К 
ФОТОГРАФИЯМ
Указывайте всегда ссылку на вебадрес 
в фотоархиве в отношении тех снимков, 
что приводятся в пресс-релизе и к чему 
относится информационный повод. Хорошие 
фотографии для свободной публикации 
повышают вероятность того, что ваш релиз 
станет статьей с иллюстрациями , а не 
короткой заметкой. 

7. НУ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ
Приведите контактные данные цитируемых 
лиц, а также всех тех, кто может дать 
дополнительную информацию: номер 
рабочего и мобильного телефона и 
электоронную почту.

8. ОПИШИТЕ ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Опишите в 4-6 строчках, чем вы занимаетесь 
в нижнем колонтитуле. Используйте более 
мелкий шрифт, чтобы не отвлекать внимания 
от основной новости. Не забудьте указать 
адрес вашего сайта.

9. ПРЕДЛОЖИТЕ В КАЧЕСТВЕ ЭКСКЛЮЗИВНОГО 
МАТЕРИАЛА
Очень разумно предложить вашу новость в 
качестве эксклюзивного материала одному 
из репортеров или редакции новостей. Если 
это удастся, пошлите пресс-релиз сразу после 
публикации остальным СМИ.
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10. ОТПРАВЬТЕ ПРЕСС-РЕЛИЗ ПО 
ЭЛЕКТРОННЫМ СООБЩЕНИЕМ
Отправьте пресс-релиз по электронной почте 
с заголовком в строке: Тема. Вставьте текст 
прямо в письмо. Используйте для этого либо 
собственный перечень для рассылки либо 
уже существующие (в Швеции: Cisionwire или 
Mynewsdesk) службы рассылки. Подумайте, 
нет ли смысла включить в список рассылки 
известных авторов полемических статей, 
блоггеров и других полезных вам лиц.

11. ОПУБЛИУЙТЕ НА СВОЕМ САЙТЕ
Разместите пресс-релиз на вашем сайте 
одновременно с рассылкой. Тогда все смогут 
проверить информацию и сравнить ее с 
вашими предыдущими пресс-релизами. 
Поместите ссылку на ваших сайтах на Фейсбуке 
и Твиттере.

12.БУДЬТЕ ДОСТУПНЫ
Проследите за тем, чтобы те, кто указаны в 
качестве контактных лиц в пресс-релизе были 
доступны после рассылки. Если же кто-то 
пропустил звонок, важно как можно быстрее 
позвонить звонившему журналисту.

13. ПОДГОТОВЬТЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Подумайте над тем, на какие вопросы 
журналисты захотят получить ответы. 
Составьте краткие и четкие ответы так, 
чтобы они были понятны тем, кто не знаком 
со спецификой вашей области. Прочитайте 
подробнее о том, как подготовиться,  в рубрике 
”20 советов как провести интервью”.

14. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О РЕГИОНАЛЬНЫХ И 
МЕСТНЫХ СМИ
Многие предприятия и организации могут 
адаптировать свои пресс-релизы для 
региональных и местных СМИ добавив 
местную статистику. Если в заголовке указан 
регион или название муниципалитета, 
значительно возрастает вероятность того, чтот 
новость будет опубликована.

 � Возможные ловушки

15. СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ТЕКСТ
Не пишите больше одной страницы А4. Чем 
длиннее ваш текст, тем больше вероятность 
того, что редакции не заметят новость.

16. КОМПОТ ИЗ НОВОСТЕЙ
Не станьте жертвой искушения впихнуть в 
один пресс-релиз несколько разных новостей. 
Это уменьшит ценность каждой отдельной 
новости. Для двух новостей требуется два 
пресс-релиза.

17. РЕКЛАМА 
Не употребляйте эвфемистические 
прилагательные, превосходную степень или 
восклицательные знаки. Рекламные тексты 
удаляются сразу же редакцией. Текст, не 
требующий переделки  для публикации его в 
газете, публикуется охотнее.

18. НЕПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК 
Избегайте профессионального жаргона, не 
употребляйте профессиональных терминов 
или сокращений. Не читайте один корректуру, 
попросите кого-то со стороны оценить 
понятность текста.

19. ПОЗДНЯЯ РАССЫЛКА
Не делйте рассылку после обеда – в это время 
большинство репортеров заняты. Если вы не 
успеваете сделать рассылку утром или сразу 
после обеда, подождите до следующего утра, 
если это возможно.

20. НЕ ОКАЗЫВАЙТЕ ДАВЛЕНИЯ
Не звоните получателям и не задавайте 
вопрос, получили ли они пресс-релиз. Лучше 
позвоните заранее в редакцию и спросите, 
интересна ли им ваша новость.
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20 советов, как написать 
полемическую статью
Для того, кто хочет быть социально активным, 
полемическая статья является прекрасной 
платформой для того, чтобы заявить о себе как 
об эксперте, с которым СМИ выйдут на связь, 
когда вновь будет поднят тот же вопрос.

 �Делайте так

1. СЛЕДИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕННЫМ ДЕБАТОМ
Постоянно следите за тем, что обсуждается 
в обществе по газетам и ТВ программам. 
Используйте интернет для того, чтобы не 
пропустить важные вопросы. 

2. БЕРИТЕ НА СЕБЯ ИНИЦИАТИВУ  
Следите сами за тем, чтобы та тема, в которой 
вы сильны, привлекла внимание с помощью 
высказываний по поводу того, что актуально 
на  данный момент , но еще не ”заболтано” 
. Выбор, естественно, будет ограничен той 
главной мыслью, которую вы сформулируете, 
но возможных подходов всегда больше, чем 
можно сеебе представить.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ АКТУАЛЬНОСТЬ  
Хорошая полемическая статья часто 
начинается со слов ”Сегодня...”. Статья может 
быть посвящена проводимому расследованию, 
парламентские дебаты или годовщину чего-то. 
Взяв часть материала из нового сообщения 
или актуального ответа на запрос, вы уже 
имеете основу для полемической статьи.  

4. КАК ПОДАТЬ НОВОСТЬ 
Для автора статьи самое важное – это 
собственная точка зрения, но редактору отдела 
полемики хочется, чтобы новостной материал 
в его газете упоминался другими СМИ. 
Одним из приемов может стать презентация 
исследования или ранее не опубликованную 
статистику, которая освещает актуальную тему. 

5. ПОДЧЕРКНИТЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС 
НОВОСТИ
Приведите аргументы, исходя из общественного 
интереса новости, но не скрывая и своего. 
Покажите, каким образом эта тема касается 
многих, желательны конкретные примеры. 
Старайтесь избегать саморекламы : это снижает 
вероятность публикации данного материала. 

6. НАЙДИТЕ СОЮЗНИКОВ 
Поставив несколько подписей под материалом, 
вы можете подчеркнуть его общественную 
значимость. А если вам при этом еще удастся 
найти неожиданный поворот, то это еще 
более повысит интерес. Необходимо, однако, 
учесть, что ваша собственная роль при этом 
существенно уменьшится. Кроме того будьте 
готовы к  достижению нелегких компромиссов 
о содержании материала. 

7. ПОДЧЕРКНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 
Разъясните различные точки зрения и сделайте 
кого-то виновником произошедшего в своей 
полемической статье. Редактора разделов 
полемики, как правило, ценят острый обмен 
репликами. И тот, кто начинает полемику, 
чаще всего получает и право на завершающую 
реплику. 

8. ЧЕТКИЙ ЗАГОЛОВОК 
Часто редактора пишут заголовок сами, но 
предложить собственный удачный вариант 
никогда не мешает. Заголовок должен донести 
главную мысль материала, он должен быть 
краток и вызывать интерес. Используйте, когда 
это возможно, изобретательные формулировки,  
острые слова и неожиданную точку зрения. 

9. РАССУЖДАЙТЕ   
Каждый абзац должен содержать только одну 
мысль. Основная мысль должна красной нитью 
проходить по всему материалу. Материал можно 
дополнить поддерживающим аргументом.
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10. ПОДГОТОВЬТЕ ВСЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
Заключительная часть статьи подводит итог 
основной мысли, требует принятия мер 
или  же призывает кого-то к ответу. Хорошо 
в заключение задать конкретный вопрос 
упомянутому в материале лицу, например, 
министру. 

11. ВЫБЕРИТЕ РЕДАКЦИЮ ДЛЯ СТАТЬИ  
Выбор форума для полемики должен учитывать 
отправителя, главную мысль дебата и целевую 
группу. Если следить за ходом общественной 
полемики, вы будете знать,  где и как проходит 
обычно обсуждение различных вопросов. 

12. СООБЩАЙТЕ ЗВОНКОМ ЗАРАНЕЕ 
Позвоните релактору раздела полемики 
и расскажите о своей готовой статье. 
Подчеркните, если необходимо, ее 
новостную значимость. Попросите, чтобы 
ответ на отправленную статью был дан 
быстро, в особенности, если материал имеет 
ограничение по ”свежести”.

13. СРАЗУ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВЬТЕ  
ПРЕСС-РЕЛИЗ  
Воздействие статьи можно усилить, направив 
вдогонку публикации  пресс-релиз.

14. ПРИДАЙТЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ/МЕСТНЫЙ 
ХАРАКТЕР  
Напишите, если это возможно, несколько 
разных вариантов для разных регионов 
или муниципалитетов. Если в заголовке 
появится название провинции, региона или 
муниципалитета, шанс на опубликование 
существенно растет. 

15. БУДЬТЕ ГОТОВЫ С ОТВЕТАМИ 
Подготовьте документ ”Вопросы и ответы”, он 
должен быть у вас под рукой на случай звонков 
журналистов. Быстро реагируйте на реплики. 
Рассматривайте их как приглашение разъяснить 
подробнее вашу основную мысль, и продолжать 
дебат. Если у вас есть желание ответить на 
реплику, свяжитесь немедленно с редактором. 

 �Некоторые ловушки

16. СЛИШКОМ ДЛИННЫЙ ТЕКСТ
Если ваш текст слишком длинен, это снижает 
его ценность и возможность опубликования. 
Это большое искусство изложить непростой 
контент в лаконичном виде. Не превышайте 
количество знаков, вывделенных вам 
редактором раздела полемики. Лучше 
напишите два варианта: один подлинее, 
второй покороче. 

17. ИСТОРИЯ ВОПРОСА В НАЧАЛЕ
Текст, начинающийся с истории вопроса, 
рискует потерять интерес читателей с самого 
начала. Хорошее вступление содержит 
основное событие и дает выжимку всей статьи 
в нескольких предложениях. Редактор раздела 
полемики часто пишет сам вступительную часть.

18. ТРУДНОДОСТУПНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖАРГОН
Текст, в котором изобилует 
профессионалдьный жаргон, будет тяжелым 
для восприятия. Язык статьи должен быть 
простым для понимания, состоять из коротких 
фраз и ясных рассуждений. 

19. СЛИШКОМ МНОГО ТЕМ 
Если в материале поднято слишком много 
вопросов, то это снижает вес основной темы 
и усложняет прочтение текста. Это повышает 
риск того, что статья не будет принята к 
публикации. Должна быть только одна главная 
тема при этом ясно сформулированная. 

20. НЕВЕРНЫЙ ТОН
Не используйте покровительственный тон 
в своих репликах,  и когда отвечаете на 
аргументы оппонента. Ирония зачастую может 
быть неверно истолкована, а личные нападки 
говорят о том, что не хватает аргументов.
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При личной беседе вы можете установить 
отношения с журналистами, которых 
интересует ваша область/тема. Поэтому 
только в порядке исключения отказывайтесь 
давать интервью. 

Не стесняйтесь сами звонить или посылать 
электронную почту журналистам. СМИ всегда 
готовы дать место тем, кто умеет хорошо 
представиться и у кого четкие аргументы. 
Журналисты всегда благодарны за помощь 
в создании понятной формулировки. Таким 
образом вы можете стать тем, кому звонят 
журналисты.

 � Когда звонят журналисты

1. ДЕЛАЙТЕ ЗАПИСИ ВО ВРЕМЯ ТЕЛЕФОННОГО 
РАЗГОВОРА
Узнайте имя журналиста, откуда он/она звонит 
и на какие вопросы журналист ждет ответы.

2. ПОПРОСИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ПЕРЕЗВОНИТЬ 
Возьмите за правило просить разрешения 
перезвонить в пределах 15 минут. Это даст вам 
время собраться с мыслями, посоветоваться 
с кем-то из коллег  и, возможно, подготовить 
необходимые данные. Старайтесь всегда 
перезванивать в пределах обещанного 
времени.

3. А ВЫ ТОТ ЧЕЛОВЕК?
Прикиньте, кто лучше всего подходит именно 
для данного случая. Экперт, возможно, не 
очень просто изъясняется для обычных СМИ, 
а председатель правления или ГД, возможно, 
недостаточно владеют подробностями, 
которых ждут профессиональные СМИ. 

 �Перед назначенным интервью

4. ПОДУМАЙТЕ, КТО ВАША ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
Вы хотите, чтобы ваше интервью было 
услышано политиками, клиентами, 
сотрудниками, членами организации или 
акционерами. ”Широкая общественность”, как 
правило, недостаточно хорошее определение 
для целевой группы, а журналист никогда не 
может быть целевой группой.

5. ПРОДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ
Запишите тезисы того, что вы хотите сказать. 
В чем заключаются главные пункты? Как 
сформулировать их так, чтобы они не были 
неправильно истолкованы?  Не дожно быть 
более трех пунктов.

6. ПРОДЕЛАЙТЕ ТЕСТ-ИНТЕРВЬЮ
Пусть коллега проведет с вами тест-интервью, 
осбенно, если оно будет для Радио или ТВ. 
Выберите такого человека, который может и 
смеет задавать трудные вопросы, с тем, чтобы 
подготовиться к настоящему интервью.

7. ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ИНТЕРВЬЮ 
МЕСТО
Находиться в ”реале” может создать лучший 
фон, чем кабинетная обстановка. Если будет 
фотосъемка позаботьтесь о хорошем фоне.

 � Во время интервью

8. ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Подумайте о том, чтобы с вами был кто-то, кто 
будет в основном молчать во время интервью. 
После интервью этот человек сможет 
рассказать вам, что у вас вышло хорошо, и что 
в следующий раз можно сделать лучше.

20 советов как давать интервью
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9. НЕ БУДЬТЕ ”ЖЕРТВОЙ ИНТЕРВЬЮ”
Расскажите журналисту еще до интервью, что 
на ваш взгляд важно, чтобы прозвучало. Пусть 
задаваемые журналистом вопросы будут 
для вас возможностью поделиться своими 
мыслями.

10. НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
ИНТЕРВЬЮЕРА
Вы почти всегда лучше владеете вопросом, 
чем ваш интервьюер. Поэтому для надежности 
поясните ему, как вы рассуждаете, чтобы 
во время интервью все было правильно 
истолковано убедитесь, что он/она все 
правильно поняли.

11. ФОРМУЛИРУЙТЕ  ВАШИ ОТВЕТЫ ПО 
ЗАКОНУ НОВОСТЕЙ
Начинайте всегда с главного пункта. К 
простому и доходчивому языку добавьте в 
качестве приправы конкретные примеры.

12. ИЗБЕГАЙТЕ ФРАЗЫ ”БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ”
Фраза ”без комментариев” вызывает 
недоверие и желание копать глубже. Лучше 
объясните, почему вы не можете ответить на 
вопрос или же пообещайте перезвонить.

13. НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ НИЧЕГО “НЕ ДЛЯ 
ПРОТОКОЛА”
Сообщайте лишь то, за что вы ручаетесь. 
Открытый диалог, который можно вынести на 
свет, в конечном счете всегда выигрывает.

14. ГОВОРИТЕ ПРАВДУ БЕЗ ДОГАДОК
Ложь часто обнаруживается, также как и 
неверные домыслы. Говорите лишь о том, что 
вы знаете и в чем уверены. Не боитесь сказать: 
”Я не знаю”. 

15. КАК ВЫИГРАТЬ  ВРЕМЯ
Иногда в голове может быть совершенно 
пусто, или же вы так нервничаете, что просто-
напросто не слышите вопрос. Выиграйте 

время, повторив вопрос журналиста или задав 
встречный вопрос:” А что вы имеете в виду?” 

16. ПОПРОСИТЕ О ПРЕЗАПИСИ
Попросите сделать перезапись, если 
вы недовольны ответом, сделанном в 
записываемом для Радио или ТВ интервью. 
К этой просьбе относятся с уважением, если 
вы не представитель власти, сболтнувший 
лишнее.

 �После интервью

17. НЕ РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ СЛИШКОМ РАНО
Интервью не закончено до тех пор, пока вы с 
интервьюером не расстались. Лучше во время 
интервью рассказать о следующей новости, 
например, что готовится новое мероприятие. 

18. ПОПРОСИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ЦИТАТАМИ
Вы имеете право прочесть или услышать 
те цитаты, которые пишущий журналист 
собирается использовать. Используйте 
эту возможность, если это оправдано, но 
сформулируйте это как просьбу, а не как 
требование.

19. ДАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
Если статья или репортаж удались, пошлите 
электронное письмо и напишите, что вы 
думаете. Используйте эту возможность для 
того, чтобы подсказать, что еще планируется.

20. ИЗБЕГАЙТЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ
Если статья содержит неточности или же 
обращена не в вашу пользу, попросите кого-
то со стороны оценить стоит ли указать 
журналисту на неточности. Зачастую 
нанесенный ущерб значительно меньше, чем 
вам кажется.
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В программе Шведского ТВ ”Дебат” актуальные 
вопросы обсуждаются в высоком темпе. 
Теледебат выполняет важную функцию, 
когда требуется вовлечь широкие массы в 
обсуждение социальных вопросов. Если вас 
приглашают в такую программу и вам есть 
что сказать, не упускайте такой возможности. 
Лучший способ тренировки – участие в острых 
дискуссиях.

1. ОБСУДИТЕ ФОРМАТ
Когда вам звонят из редакции  полемической 
телепрограммы, то главная цель звонка 
узнать, достаточно ли им интересен ваш ответ, 
чтобы пригласить вас в программу. Попросите 
их перезвонить через 15 минут, подготовьте 
содержательный ответ по главной теме с 
сильной аргументацией.

2. ЗАДАЙТЕ ТРИ ВОПРОСА
Три вопроса являются вполне естественными, 
когда вас просят принять участие в дебат-
программе:
• О чем пойдет речь? 
• Почему вы именно меня приглашаете?
• Кто еще будет?
Когда вы сами звоните в редакцию и 
предлагаете им тему, то вы должны ответить 
на вопросы так, чтобы вызвать у редакции 
интерес.

3. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТВЕДЕННОЕ ВРЕМЯ
Узнайте, сколько времени отведено на 
вашу тему. Будьте готовы к тому, что будут 
изменения и вам дадут возможность сделать 
два коротких, но существенных комментария. 

4. СФОРМУЛИРУЙТЕ ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ
 На телевидении почти всегда не хватает 
времени. Какие несколько фраз емко 
выражают вашу главную мысль?

5. ПОДГОТОВЬТЕ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ
Используйте конкретные примеры, 
иллюстрирующие вашу главную мысль, 
для того, чтобы подчеркнуть сказанное. 
Конкретные примеры помогают также 
лучшему пониманию.

6. ОБРАТИТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К КОЛЕГАМ
Попросите коллег помочь ”подчистить” вашу 
главную мысль. Но при этом формулировки 
должны быть вашими собственными. 
Не пользуйтесь чужими вариантами 
непосредственно перед программой, так как 
легко в этой обстановке запутаться в понятиях. 

7. ПРОЯВИТЕ ГИБКОСТЬ
В прямом эфире часто возникают изменения. 
Поэтому очень важно быть тщательно 
подготовленным и гибким. Продумайте как 
длинный, так и короткий варианты того, что вы 
хотите сказать.

8. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К КРИТИКЕ
Будьте готовы к тому, что вам будут жестко 
оппонировать. Отвечайте на критику честно и 
не деряйте головы. Тот, кто может признаться в 
том, что противник в чем-то прав, завоевывает 
доверие. Вы можете сами задать вопрос, 
содержащий критику в свой адрес, если 
предполагаете, что его могут вам задать. Вы 
сами его формулируете и поэтому вам легче 
будет на него ответить.

9. УЗНАЙТЕ ЗАРАНЕЕ ОБ ОППОНЕНТАХ
Узнайте, как ваши оппоненты высказывались 
по данному вопросу. Подготовьтесь ответить 
на их обычные аргументы, чтобы вы сами 
могли высказать свой собственный аргумент. 
Иногда можно самому задать оппоненту 
вопрос по его /ее прежним высказываниям.

20 советов по поводу теледебатов
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10. ПРОДУМАЙТЕ, КАК ВЫ БУДЕТЕ ОДЕТЫ
Продумайте, как вы будете одеты, не 
стесняйтесь посоветоваться с коллегой. 
Соответствует ли ваша одежда той мысли, 
которую вы собираетесь донести? Не 
надевайте ничего в мелкий рисунок, избегайте 
черной одежды и гремящих украшений.

11. ПРИДИТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Будьте в студии заблаговременно, чтобы успеть 
отдышаться. Пообщайтесь с приглашенными, 
заведите новые связи, но старайтесь избегать 
дискуссии с главными оппонентами до начала 
программы. Если вы хорошо подготовились, то 
перед началом не стоит вновь повторить все 
свои аргументы.

12. БЕРИТЕ БЫКА ЗА РОГА
Тот, кто начинает сразу со своего основного 
пункта, вместо того, чтобы начинать издалека, 
имеет значительно лучший шанс быть 
услышанным и понятым.

13. ГОВОРИТЕ ДОХОДЧИВО И В НОРМАЛЬНОМ 
ТЕМПЕ
Говорите короткими фразами и 
понятно. Избегайте сложных оборотов и 
профессионального жаргона.Тот, кто слишком 
много задумывается и осторожничает, легко 
может потерять слово. А тот, кто говорит 
слишком бысто, останется непонятым.

14. СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ОТВЕЧАЙТЕ 
УМНО
Слушайте ведущего и участников дискуссии, и 
не думайте только о том, как сформулировать 
свой следующий ответ. Не говорите при 
первой возхможности выступить все, будьте 
готовы к тому, чтобы сократить формулировки, 
если почувствуете, что времени у вас немного. 

15. СМОТРИТЕ НА ГОВОРЯЩЕГО
Смотрите на выступающего, независимо от 
того, ведущий это или один из оппонентов, 
иначе вы будете производить впечатление 

нервничающего или пренебрегающего чужим 
мнением человека. 

16. ВНИМАНИЕ НА ВЕДУЩЕГО
Обращайтесь в первую очередь к ведущему, 
который одновременно представляет в 
студии и всех телезрителей. Избегайте 
вступать в конфликт с ведущим, как по по 
существу вопроса, так и в отношении формата 
дискуссии.

17. БЕРИТЕ СЛОВО
В нужный момент вы можете взять слово без 
приглашения ведущего, что говорит как о 
вашей заинтересованности в вопросе, так 
и об уверенности в себе. Но разница между 
уверенностью и бесцеремонностью очень 
тонка. 

18. НЕ ОТДАВАЙТЕ СЛОВО
Вы можете снизить риск, что вас перебьют, 
начав со слов: ”Для этого имеется три 
причины...”. Вы также можете сделать паузу в 
неожиданном месте, например, начав с ” Мне 
кажется, что... (пауза)...”

19. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Наклонитесь чуть вперед, чтобы показать свою 
заинтересованность, подчеркните важное 
утверждение с помощью жеста. Дружелюбная 
улыбка всегда делает вас более уверенным.

20. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
После критических высказываний оппонента 
кто угодно, даже очень сильный человек 
будет чувствовПопросите, чтобы ваши друзья 
помогли вам с обратной связью; на самом 
деле, как правило, вы выглядели гораздо 
лучше, чем вам показалось. Просмотрите свое 
выступление в записи. Что было хорошо? Что 
стоит изменить в следующий раз?
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Использовать такие инструменты как Фейсбук 
(ФБ), Инстаграмм, ЛинктИн, Твиттер и блоги – 
отличный и эффективный способ повысить 
заинтересованность как у целевой группы, так 
и у ваших коллег.

1. ОСУЩЕСТВИТЕ МЕЧТУ 
Лучший способ научиться использовать 
социальные сети – это начать их использовать. 
Прежде всего задумайтесь над тем, какую цель 
вы перед собой ставите и какие у вас целевые 
группы. Решите для себя, как будет выглядеть 
ваша жизнь в социальных сетях, кто будет 
выполнять работу, а также когда и как часто 
вы будете туда заходить. Подумайте также 
о том, какие каналы больше всего подходят 
для вашей работе, поговорите с коллегами, 
которые уже хорошо овладели социальными 
сетями. Отберите те каналы, которые для вас 
не релевантны.  Посмотрите, как работают в 
социальных сетях другие и копируйте то, что 
подходит вам.

2. ПИШИТЕ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И БУДЬТЕ ОТКРЫТЫ
Социальные сети строятся на том, что мы 
пишем от своего имени и отвечаем за то, 
Что мы пишем, а также за ценности, которые 
мы разделяем. Укажите, кто в организации 
пишет сообщения, но это не обязательно 
указывать каждый раз. Общение в социальных 
сетях быстрое и легкое, в то же время 
блоги/сообщения можно скопировать и 
перепостить. Именно поэтому пишите только 
то, за что вы ручаетесь, как профессионально, 
так и в личном плане.  Попросите кого-нибудт 
прочитать сообщение, прежде чем оно будет 
выложено. 

3. ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ ДРУГИХ
В социальных сетях центральное место 
занимает взаимодействие. Заинтересуйте 
других, щедро делясь с ними знаниями и 

вашим мировоззрением.  Откройте для 
ваших фоловеров доступ к пресс-релизам, 
опубликованным полемическим статьям и 
другим материалам. Делитесь с ними ссылками, 
фотографиями и видеороликами, которые 
иллюстрируют вашу деятельность, вашу 
компетенцию и ваши ценности. Поощряйте 
тех, кто комментирует ваш материал и пишет 
сои посты. Не бойтесь задавать вопросы и не 
забывайте следить за ответами на них. 

4. ОТВЕЧАЙТЕ 
Социальные сети строятся на диалоге. Именно 
поэтому важно отвечать как на комментарии и 
вопросы, так и на похвалу и критику. Быстрая 
реакция на  то, что другие думают о вас, 
создает доверие и содействует дальнейшему 
сотрудничеству. Те, кто задают вам вопросы, 
ждут ответов на них. Не упустите возможность  
добросовестно отнестись к их просьбе и 
показать, что вам не безразличны те, кому не 
безразличны вы. 
Пример: одна шведская библиотека создала на 
Твиттере службу ответов. Чтобы об этом стало 
широко известно, @BibblanSvarar отобрала 
твиты, содержащие вопросы и спонтанно 
на них ответила, зачастую со ссылкой на 
библиографию.

5. ОБЩАТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ (ФБ)
Фейсбук растет не так быстро, как раньше, 
но является самым большим вебфорумом в 
мире. Сайты, события и группы – это те легко 
используемые инструменты, с помощью 
которых вы можете общаться со всеми, кого 
интересуете вы и то, чем вы занимаетесь. 
Администратор вашего сайта на ФБ имеет 
доступ к обширной и легкой для анализа 
статистике. Поставьте перед собой задачу 
регулярно делать отчеты по статистике. 
Пригласите коллег, членов организации и 
тех, кто интересуется вашей деятельностью 
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предлагать идеи и материал для Фейсбука. 
Для того, чтобы  еще больше активизировать 
ваш сайт, и поощрять тех, кто вас ”лайкает”, 
можно устраивать различные соревнования 
или кампании прямо на вашем сайте в ФБ. 

6. ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТВИТТЕР
Все больше и больше шведов имеют акаунты 
в Твиттере и сами посылают твиты. Здесь вас 
читает много журналистов, политиков и тех, кто 
занимается формированием общественного 
мнения. Отвечайте, комментируйте и делайте 
ретвиты сообщений. Определите ключевые 
фигуры в вашей области , следите за их 
твитами и за их фоловерами. Принимайте 
участие в актуальных дискуссиях, пользуясь 
тегами (#).  Следите за тем, что пишут о вас и о 
вашей деятельности с помощью тегов и поиска 
отдельных слов. 

7. СТАТЬ БЛОГГЕРОМ
Блог может быть хорошей платформой для 
подробных комментариев и большого объема 
материала особенно в связи с кризисами. 
Пишите постоянно, приглашайте читателей 
комментировать блоги и быстро отвечайте 
им. Составьте для себя список наиболее 
релевантных блоггеров  и не ленитесь следить 
за их публикациями. Публикуйте свои блоги 
и прикрепляйте хештеги темы, о которой 
пишут и другие блоггеры. Вы можете быть еще 
активнее с помощью виджетов, показывающих 
ваши фиды из ФБ, Твиттера и Инстаграмма в 
блоге.

8. СДЕЛАЙТЕ СПИСОК ВИДНЫХ БЛОГГЕРОВ 

Сделайте  список блоггеров, твиттеров и пр., 
кого интересуют ваши вопросы и у кого много 
читателей и фоловеров в вашей целевой 
группе. Используйте RSS-аггрегатор (ридер) 
для того, чтобы быть в курсе последних 
блогов. Общайтесь с этими блогерами на 
соответствующем канале и приглашайте их на 
предварительный просмотр , премьеру или 
первое чтение.

9. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФОТО И ФИЛЬМЫ
Фото вызывают интерес и задевают 
эмоционально. По мере развития технологий, 
а также все большее число людей пользуются 
смартфонами, фотографии и видеоролики 
становятся все важнее в социальных сетях. В 
ФБ фотографии зачастую вызывают больший 
интерес, чем текстовой материал. Фликр, 
Инстаграмм, Пинтерест, Вайн и Ютьюб (Flickr, 
Instagram, Pinterest, Vine och Youtube) – 
хорошие платформы для фото и видеороликов, 
на которые можно сделать ссылку на вашем 
сайте или на вашем акаунте в ФБ и Твиттере. 
Попробуйте организовать мини-кампанию, 
попросив ваших поклонников и фоловеров 
расшарить свои лучшие снимки на конкретную 
тему. 

10. БЫТЬ ВСЕГДА В КУРСЕ
Важно быть в курсе того, что говорят о вас 
и ваших делах в социальных сетях. Тогда 
вы быстро можете ответить на критику 
и первым прокомментировать то, что 
происходит. Хороший инструмент для того, 
чтобы быть в курсе событий, не должен быть 
дорогим. С помощью RSS-подписки (RSS-
Really Simple Syndication), а также следя 
за тем, что пишется в Твиттере, вы легко 
можете получить представление об этом. Для 
больших организаций и предприятий имеет 
смысл попробовать платную подписку для 
отслеживания публикаций в социальных сетях.  
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15 советов, как готовиться
Эффективная подготовка поможет вам перейти 
от стратегии к действию. Вы может помочь 
знакомство с PR-стратегией Вестандера, 
которая описана в пресс-зале на нашем сайте.

 � Стратегическая подготовка

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ЦЕЛЬ
У PR нет собственной цены. Хочет ли 
предприятие заинтересовать потребителей 
новым продуктом, создать собственный 
товарный знак или привлечь новых 
сотрудников? Хочет ли организация привлечь 
больше новых членов, сделать сбор средств 
эффективнее, формировать общественное 
мнение в долгосрочном плане или повлиять 
на принимаемое решение в короткосрочном 
плане?  То, для чего вам необходим PR, 
т.е.какова ваша цель, это и определяет целевую 
группу и главную идею. 

2. УЗНАЙТЕ ВСЕ О ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Когда вы определились с целевой аудиторией, 
было бы неплохо узнать подробнее об уровне ее 
знаний, взглядах, ценностях и языке. Слишком 
уж часто мы слепы и думаем, что знаем все о 
целевой группе, или думаем, что те, с кем мы 
общаемся примерно такие же, как мы сами.

3. СФОРМУЛИРУЙТЕ ГЛАВНУЮ МЫСЛЬ
Определитесь с главной мыслью, которая 
красной нитью должна проходить через все 
ваши контакты. Разделите главную мысль на 
несколько небольших и конкретных вопросов. 

4. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ КАНАЛЫ
В зависимости от размера и характера целевой 
группы было бы важно определиться по каким 
каналам лучше всего воздействовать , чтобы 
донести главную мысль до целевой группы. 
Внимательно следите за этими средствами, 

чтобы понять, какой новостной материал и 
какой язык подходит лучше всего.

5. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ, КАК ВЫ ДОСТИГЛИ 
ИЗВЕСТНОСТИ РАНЬШЕ
Оцените ваши контакты со СМИ и ту 
известность, которой вы добились. Напишите 
отчет, который бы ответил на вопросы: Как 
мы действовали, чтобы донести нашу главную 
мысль? Что опубликовали тогда разные СМИ и 
почему?

6. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ
Изучите, как ваши конкуренты, успешные 
в работе со СМИ, добились известности. 
Это научит вас, как работать со СМИ. Не 
стесняйтесь копировать их методы, только 
делайте это еще лучше.

7. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ МЕДИЙНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Проанализируйте свои медийные сильные 
стороны и возможности. Используйте, 
например, информацию о продукции или 
профессиональную тему, которая может быть 
интересна СМИ, или же сотрудника, умеющего 
”подавать” материал. Помните о своих слабых 
местах и рисках, например, небольших 
средствах, плохой репутации у журналистов 
или же поставленных целях, которые не будут 
достигнуты

8. ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ ЦЕЛЬ СТАТЬ ИЗВЕСТНЫМИ
Поставьте себе конкретную и измеримую цель: 
добиться воздействия на СМИ и регулярно 
измеряйте. Целью не должно быть создание 
большей известности, а работать со СМИ так 
успешно, чтобы стать для них равноправным 
партнером. Тогда вы станете теми экспертами, 
с которыми СМИ в следующий раз, когда 
будет актуальна ”ваша” тема, свяжутся по 
собственной инициативе.



15К А К  Г О Т О В И Т Ь С Я

www.westander.se

 �Практическая подготовка

9. СОСТАВЬТЕ КОНКРЕТНЫЙ ПР-ПЛАН
Чтобы  хорошие идеи не были преданы 
забвению, и чтобы интересные новости 
действительно были переданы СМИ, 
вам следует составить конкретный и 
хронологически выстроенный план PR-работы. 
Исходите из той деятельности, которую вы уже 
спланировали, добавьте туда дополнительные  
возможности и решите, что должно быть 
сделано, когда это должно быть сделано и кем. 
Регулярно обновляйте план работы.

10. СОСТАВЬТЕ СПИСКИ РАССЫЛКИ
Составьте списки рассылки пресс-релизов. 
Заключите соглашение с Сервисными 
службами типа шведских Cisionwire  или My-
newsdesk, которые могут помочь вам составить 
списки рассылки именно для вашего профиля. 
На вашем сайте должна иметься возможность 
для журналистов и др. вносить себя и свои 
адреса в список рассылки.

11. СОСТАВЬТЕ СПИСОК ЖУРНАЛИСТОВ
Займитесь поиском в архиве статей и составьте 
список тех журналистов, которые писали о вас 
ранее и которые интересуются темой вашей 
деятельности. Регулярно обновляйте список. 
Именно тем журналистам, чьи имена значатся 
в этом списке, вам следует предлагать 
новостной материал на эксклюзивной основе. 

12. СЛЕДИТЕ ЗА ОСВЕЩЕНИЕМ В СМИ
Следите за освещением вашей темы в СМИ 
в той мере, в какой вам это необходимо и 
с которая вам под силу. Пользуйтесь RSS-
аггрегатором для быстрого обновления 
выбранных вами источников. По окончании 
всего расскажите о ваших PR-успехах 
сотрудникам вашей организации. 

13. СДЕЛАЙТЕ ШАБЛОН ПРЕСС-РЕЛИЗА
Создайте единый формат для своих пресс-
релизов. Пресс-релиз по объему не должен 

превышать одной страницы. Пишите пресс-
релиз так, как пишут журналисты, т.е. как 
статью с заголовком, преамбулой фактами и 
цитатой с комментариями. Не употребляйте 
цветистых прилагательных, ”рекламных” 
текстов и восклицательных знаков.

14. НАЗНАЧЬТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Решите, кто будет ответственным за 
выступления и чьи цитаты будут приводится в 
пресс-релизе, а также ответственного за связи 
со СМИ. Вам будет легче стать партнерами 
со СМИ, если количество ответственных за 
выступления будет ограничено.  Может быть 
преимуществом, если этим ответственным 
будет Генеральный директор/Председатель 
Совета директоров/ Генеральный секретарь 
или соответствующие им руководители. Но 
самое важное – это чтобы данное лицо хотело 
и сделало для себя приоритетным контакты с 
журналистами. 

15.ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВЕБСАЙТ
Чтобы облегчить работу журналистам, на 
вебсайте должен иметься ”пресс-центр”, в 
котором должны быть:
• пресс-релизы 
• опубликованные полемические статьи 
• контактные данные ответственными за 
выступления 
• свободные для публикации и пригодные для 
всех типов СМИ фотографии
• короткие выдержки из статей о вашей 
организации со ссылкой на адрес статьи 
Следите за тем, чтобы ваш сайт регулярно 
обновлялся и в ”пресс-центр” помещались 
новые пресс-релизы и статьи. Выдержки из 
приводимых статей не должны превышать 
4-6 строк, в противном случае требуется 
разрешение журналиста-автора статьи.
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5 советов, как создать новость
Хорошая новость – ключ к пиару, и создает 
вам возможность публично высказаться. 
Посмотрите, какие новостные поводы у вас уже 
есть и творчески поразмыслите, как создать еще 
несколько. 

1. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Статистика и цифры воспринимаются как 
объективные и достоверные , и совосочетание 
”новое исследование” встречается во 
многих новостях каждый день. Очень часто 
за социологическими исследованиями, 
проводимыми  Demoskop, Ipsos, Novus, Sifo och 
Skop  стоят определенные группы интересов 
и предприятия. Провести исследование 
на национальном уровне стоит меньше, 
чем многие думают. Можно использовать 
собственные анкеты и другие количественные 
исследования, чтобы обратить на себя 
внимание.

2. ИМЕЮЩАЯСЯ СТАТИСТИКА
Регулярно рассказывайте о собственной 
статистике в виде, например,  экономических 
результатов, результатов сбора средств, роста 
числа членов организации.  Помимо этого 
существует множество открытых данных, 
которые нигде не публиковались. Сделайте 
новую статистическую подборку из уже 
опубликованных данных, соединив несколько 
разных материалов, например, сравните 
численность населения в регионах и областях. 
Представьте эти местные данные в пресс-
релизе, адресованном конкретным СМИ.
Пример:Шведская Национальная ассоциация 
музеев использовала статистику Совета 
по предупреждению преступлений по 
украденным произведениям искусства, чтобы 
вызвать интерес к конкурсу ”Наше наследие”, 
чтобы спасти предметы, являющиеся 
шведским культурным достоянием.  

3.НАГРАЖДЕНИЯ
СМИ любят призы и номинации, как в случае 
, когда нас награждают, так и тогда, когда мы 
награждаем. Если лауреат является известной 
персоной, то интерес растет еще больше. Приз 
не должен быть слишком большим, чтобы 
вызвать интерес. 
Пример: Региональная организация 
больных, страдающих заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта в провинции 
Сконе, ежегодно вручает приз в виде двух 
рулонов туалетной бумаги самому чистому 
общественному туалету. 

4. НОВОСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Расскажите, когда назначен новый 
Генеральный директор, Председатель Совета 
директоров или Генеральный секретарь. Не 
забудьте известить все отраслевые СМИ о 
новых назначениях,  а также местные СМИ 
о вашем ”собственном” представителе в 
национальной организации. СМИ охотно 
информируют о таких событиях, как смелые 
планы на будущее, новое сотрудничество, а 
также новые кампании по маркетингу.

5. НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Тот, кто предлагает конкретное решение 
проблемы вызывает интерес, если эта 
проблема была общественно значимой. 
Конструктивные предложения вызывают, 
как правило, значительно больше внимания, 
нежели протесты и жалобы. 



10 советов по видам новостей
СМИ ищут интересные истории для читателей, 
слушателей и зрителей. Если ваша новость 
является хорошим драматургическим 
материалом, то это только преимущество.

1. МАЛЕНЬКИЙ ПРОТИВ БОЛЬШОГО
Журналисты охотно хотят помочь тому, 
кто выступает против, а также малым 
предприятиям, бросающим вызов 
монополиям, властям, и другим гигантам. 
Помогите СМИ рассказать о борьбе Давида с 
Голиафом.

2. ЧТО АКТУАЛЬНО СЕГОДНЯ
Гораздо легче привлечь внимание к какому-
то вопросу, если связать его с сегодняшним 
событием.

3. РАЗОБЛАЧЕНИЯ
СМИ очень любят разоблачения, в особенности 
такие, которые влиятельные люди, властные 
структуры и предприятия пытаются скрыть. 
Будьте на стороне журналистов и помогите им 
выполнить свою работу.

4. ПРИНЦИП БЛИЗКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
Все хотят читать и слушать новости о том, что 
происходит близко от них географически и 
профессионально. 

5. НЕОЖИДАННОЕ
Журналисты охотно пишут о неожиданных 
событиях, о таких вещах, от которых читатель/
слушатель/зритель вздрагивает. Это может 
быть статистика, развенчивающая мифы, 
неожиданные высказывания или когда 
участники событий меняются ролями. 

6. СРАВНЕНИЯ
СМИ обожают сравнения и ”весь список” – это 
популярное выражение.

7. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ
Журналисты охотно описывают факты 
несправедливости и явно не имеющия 
оправдания ситуации. Помогите СМИ 
разоблачить недостатки, имеющиеся в 
обществе.

8. ТЕНДЕНЦИИ
СМИ интересуют тенденции. Подскажите 
новый угол зрения и дайте примеры развития, 
которое в данный момент обсуждается в СМИ.

9. ЭФФЕКТНОЕ ЗРЕЛИЩЕ
Все эфектное и драматичное интересует СМИ; 
именно отсюда такая популярность вызывает 
швыряние в лицо тортами и камнями.

10. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
Фактор узнавания очень важен для СМИ. 
Поэтому гораздо легче быть приглашенным 
тому, кого уже знают.

18 В И Д Ы  Н О В О С Т Е Й
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5 советов, как воспользоваться случаем
днем они представили новый автомобиль, 
созданный женщинами и для женщин.

3.НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
Когда СМИ кого-то разоблачили или 
назвали что-то ”делом такого-то” , это 
ваш случай. Все СМИ об этом пишут/
говорят/показывают. И поэтому несложно 
опубликовать  дополнительную информацию 
или представить этот случай совсем в новом 
ракурсе. Рекомендуем на самой ранней стадии 
позвонить в Агентство новостей или отправить 
электронное письмо выбранному вами 
журналисту и предложить свой комментарий.  

4. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТСУТСТВИЕ НОВОСТНЫХ 
ПОВОДОВ
Самый большой дефицит новостей СМИ 
испытывают в июле и в первую неделю августа, 
но это случается и во время рождественских и 
пасхальных каникул, а также во время длинных 
уикэндов. Подготовьте материал заранее, 
заготовьте пресс-релиз и полемические статьи. 
Пример: В самый разгар летних отпусков и 
при полном отсутствии новостей IOGT-NTO 
отправил в каждый регион и муниципальный 
округ дифференцированные пресс-релизы 
о том, в какую сумму обществу обходится 
алкоголь. В результате СМИ выступили с 260 
публикациями.

5.ИЗБЕГАЙТЕ ДНЕЙ, КОГДА ПРОИСХОДЯТ 
ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
Сохраняйте низкий профиль, когда СМИ 
соревнуются друг с другом, как во время 
представления государственного бюджета, 
во время правительственных кризисов или 
когда раздувается очередной международный 
скандал. Или же подумайте о том, если вам 
непременно нужно обнародовать свой 
материал, как его привязать к тому, о чем в эти 
дни говорят все.

Основным условием того, что вы сможете 
быстро реагировать на происходящее, 
является заранее занять позицию по 
стратегическим вопросам: Чего мы хотим 
достигнуть? Кто является целевой группой? 
Каковы главные пункты? Кто будет выступать? 
Читайте подробнее в разделе ”15 советов о том, 
как подготовиться”. 
Всегда связывайтесь со СМИ, когда сегодняшняя 
новость делает вас ”интересными”. Журналисты 
хотят говорить напрямую с руководителем 
предприятия/организации, а не с посредником. 
Поэтому не обращайтесь в PR-службу, чтобы 
они связали вас с журналистами. 

1. ИМЕЙТЕ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Узнайте, когда в вашей области будут 
происходить интересные события: 
рассматривается вопрос, имеющий к вам 
отношение, в комитете риксдага, кто-то 
выступает, комиссия представляет результат 
своей работы и т.д. Сообщите журналистам, с 
которыми вы в контакте о новости, расскажите 
им факты и прокомментируйте их.
Пример: В связи с солнечным затмением 
Глазная больница Св.Эрика написала 
пресс-релиз о том, как защитить глаза при 
наблюдении за затмением.

2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ГОДОВЩИНЫ
Сделайте для себя список годовщин и 
юбилеев для того, чтобы можно было начать 
полемическую статью и пресс-релиз со слов:” 
Перед годовщиной ....”.  Не ограничивайте 
себя только годовщинами, которые имеют 
к вашей деятельности прямое отношение, а 
используйте фантазию: Что можно сделать на 
Масленицу,  в день последнего звонка, в День 
Нобеля (10 декабря)?   
Пример: Завод Вольво заинтересовал все СМИ, 
когда перед самым Международным женским 
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Варьируйте формы PR-деятельности. Не 
бойтесь сочетать несколько разных. Одну 
и ту же новость можно использовать, как 
основу для различных мероприятий.  Ваше 
высказывание усилится, если оно будет 
транслироваться одновременно по разным 
каналам.

1. ПРЕСС-РЕЛИЗЫ 
Пресс-релизы имеет много функций. Вы 
вынуждены формулировать содержание 
кратко и выразительно. Он может стать 
основой информационного письма вашего 
предприятия/организации или квартального 
отчета, и должен находиться в архиве вашего 
сайта, где он будет доступен журналистам и 
всем прочим.
Пресс-релиз – прекрасный инструмента для 
создания известности. Но пусть это не станет 
единственной формой ваших медийных 
контактов. 

2. НОВОСТИ ЧЕРЕЗ ЖУРНАЛИСТА/NYHETER VIA 
EN JOURNALIST
Если ваше предприятие имеет кототировку 
на бирже, то вся информация, влияющая на 
курс акций, должна быть доступна для всех 
СМИ одновременно. В остальных случаях 
самый эффективный способ – предоставить 
новостную информацию эксклюзивно одному 
журналисту, который получает право на 
публикацию первым. Сразу после публикации 
вы рассылаете пресс-релиз всем остальным 
СМИ. Иногда они могут не проявить интереса, 
поскольку новость уже опубликована,  а 
иногда интерес возрастает, в особенности если 
вы им можете предложить дополнительную 
информацию.

3. ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИИ
Чтобы заставить журналистов на пресс-
конференцию вам нужно иметь по-настоящему 

5 советов о формах PR
общественно значимую новость. Иначе это 
будет пустой тратой времени и ресурсов.
Если же вы все-таки решите организовать 
пресс-конференцию, то она должна быть 
очень хорошо подготовлена. В приглашении 
вы кратко излагаете о поводе, не раскрывая 
самого новостного повода. Перечислите 
по пунктам несколько интересных для СМИ 
вопросов, на которые будут даны ответы во 
время пресс-конференции.

4. ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ПИСЬМА В 
РЕДАКЦИЮ 
Полемическая статья выполняет несколько 
важных функций. Сформулировав свою 
позицию, вы можете утвердиться как эксперт 
в своей области, и стать тем контактом, 
на который представители СМИ выходят 
по собственной инициативе. Вы можете 
продолжать дебат, а остальные СМИ будут 
присоединяться к нему.
Письмо в редакцию (или письмо читателя) не 
пользуется таким же высоким статусом, как 
полемическая статья, но их читает значительно 
больше людей, особенно те, что опубликованы 
в местной прессе. Письмо должно быть короче 
и написано более свободным языком. И чем 
оно короче, тем больше вероятность того, что 
даже газеты с большим тиражом захотят его 
опубликовать.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Новость может стать достоянием вашей 
целевой аудитории как с помощью 
традиционных СМИ, так и через социальные 
сети. Их сочетание обычно эффективно. 
Журналисты все чаще перехватывают новости 
и из таких социальных сетей как Фейсбук (ФБ), 
Твиттер и блогов. Читайте подробнее в ”10 
советов по социальным сетям”. 
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5 советов о фотоматериале
3. ФОТОГРАФ
Проследите за тем, чтобы во время проведения 
мероприятий были фотографы. Сообщите 
как присутствующим, так и отсутствующим 
журналистам, что вы предоставите 
фотографии мероприятия для свободной 
публикации. Выложите как можно быстрее 
лучшие фотографии в фотоархив пресс-цетра 
на вебсайте в новостной ленте и в социальных 
сетях. 

4. ПРЕДЛОЖИТЕ ДИАГРАММЫ 
Большая часть новостей, содержащих 
статистику и цифры может быть 
проиллюстрирована с помощью понятных 
диаграмм. Это помогает пониманию, делает 
материал более достоверным, а значит, и 
увеличивает шансы на публикацию. К пресс-
релизам и полемическим статьям могут быть 
приложены таблицы с указанием процентов и 
времени, что упрощает выполнение графики 
редакцией. Вы также можете приложить и свои 
диаграммы.

5. ПУБЛИКУЙТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Фотографии в социальных сетях со временем 
становятся все важнее и важнее. Все, у кого 
есть смартфоны, могут быстро выложить 
фотографии и видеоролики  в ФБ, Фликре, 
Твиттере, Инстаграмме, Бамбузере и Ютьюбе. 
Радуйте своих поклонников и фоловеров 
в социальных сетях обилием снимков, 
которые можно лайкать, комментировать и 
рашаривать.

Одно фото говорит больше, чем тысяча 
слов. Поэтому новостной материал с 
фотоиллюстрациями получает больший 
резонанс и больше внимания. Это касается, 
в первую очередь, вечерней прессы и 
социальных сетей, но также и утренних газет 
и журналов. Тот, кто может помочь редакции 
добротным фотоматериалом имеет фору в 
новостной конкурренции.

1. ССЫЛКИ НА ПРЕССФОТО
Следите за тем, чтобы в пресс-центре на вашем 
вебсайте имелся регулярно обновляемый 
фотоархив с пресс-снимками с высоким 
разрешением. Если вы пользуетесь услугами 
служб Cisionwire eller Mynewsdesk , то те же 
снимки должны иметься и в их архиве. Сделайте 
к ним теги и дайте им четкие заголовки и 
названия файлов, чтобы поисковики могли 
бы их легко найти. Опубликуйте фото ваших 
главных выступающих, ваш логотип, а также 
жанровые снимки вашей деятельности. 
Укажите обязательно, что все снимки можно 
свободно публиковать. В пресс-релизах лучше 
давайте ссылку на ваш фотоархив, нежели 
делать тяжелые приложения.

2. СОЗДАЙТЕ ПОВОД ДЛЯ ФОТОСЪЕМКИ
Подумайте хорошенько, как создать события и 
мероприятия, которые бы хорошо смотрелись 
на снимках. СМИ любят фотографии 
отличающиеся от других, вызывающие 
удивление и кроме того красочные. Воздушные 
шары, цветы, фейерверк – прекрасный 
реквизит для таких снимков. В качестве 
дополнительных средств информирования 
можно использовать футболки,  банеры и пр. 
Крупный логотип у входа в офис может быть 
прекрасным фоном для интервью. 





Когда предприятие или организация 
подвергаются интенсивному негативному 
вниманию со стороны СМИ, крайне важно 
быть быстрыми, открытыми и ответственными. 
Вас оценивают не только по той кризисной 
ситуации, которая возникла, но и потому, как 
вы справляетесь с кризисом.
Организационная культура, способствующая 
открытости, принятию ответственности 
и позитивному отношению к контактам с 
прессой, снижает риск того, что возникают 
медийные кризисы.

 � Как избежать кризиса

1. УВАЖАТЬ РОЛЬ СМИ
Предприятия и организации, желающие 
завоевать доверие, должны взять на себя 
ответственность и быть готовы к тщательному 
исследованию и контролю со стороны СМИ. 
Организации с подобным отношением к СМИ 
стремятся так осуществлять свою деятельность, 
чтобы не бояться ничьих расследований, что 
снижает риск различных неприятностей/ 
злоупотреблений/ ?  Вот почему возможность 
всестороннего изучения хороша и для 
общества и для того, кого обследуют. 

2. СОЗДАТЬ КУЛЬТУРУ ОТКРЫТОСТИ
Содействуйте созданию внутренней 
культуры открытости, при которой все 
аспекты деятельности обсуждаются и где 
могут раздаваться критические голоса. 
Каждый работник,  лояльный по отношению 
к организации, где он/она работает, должен 
сказать о том, что что-то происходит не так 
на их предприятии, в первую очередь своему 
работодателю. Но предприятия и организации 
с закрытой и авторитарной культурой рискуют 
тем, что работники вместо этого обратятся в 
СМИ.

3. РАССКАЗАТЬ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ  БЛАГЕ
Будьте активным членом общества и регулярно 
рассказывайте о том, как ваша деятельность 
способствует позитивному общественному 
развитию. Участвуя в общественном дебате 
вы содействуете большей ответственности 
внутри вашей организации, а также завязать 
ценные контакты за ее пределами. Будьте 
конкретны и четки в своих обязательствах, 
о которых вы рассказываете. Исползуйте 
количественныые цели и никогда не обещайте 
больше того, что можете выполнить. 

4. СДЕЛАЙТЕ ТЕСТ НА ГАЗЕТНЫЙ АНОНС
Совет директоров или руководство, которые 
должны принять важное решение, должны 
проделать тест на газетный анонс. Задайте 
вопрос: ”Если решение, которое мы примем, 
станет новостью, которая появится в газетном 
анонсе, мы сможем защитить это решение 
и разъяснить его?” Председатель Совета 
директоров или ГД , которым было бы сложно 
защитить свое решение в СМИ, обязаны 
изменить решение. 

5. ПОДДЕРЖКА ИЗВНЕ
Если же, несмотря на все, кризис все же 
продолжается, очень часто наступает 
” туннельное видение”. В таком случае 
необходимо получить помощь извне для 
того, чтобы оценить ситуацию. Это вовсе 
не обязательно должна быть PR- служба, но 
хорошо бы, чтобы это был человек, который  
сможет  взглянуть на эту ситуацию со 
стороны. Можно избежать надвигающегося 
кризиса, если действовать быстро, открыто и 
решительно.

10 советов как информировать о кризисе
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 � Справиться с кризисом

6. БЫТЬ ДОСТУПНЫМИ
Будьте доступными для журналистов, 
старайтесь организовать встречи с 
журналистами, чтобы сделать их вопросы 
приоритетными. При подготовке запишите для 
себя короткие и четкие ответы на те вопросы, 
которые могут задать вам журналисты. Если 
вам требуется время на то, чтобы получить 
необходимую информацию, вы можете 
сохранить инициативу, сославшись на то, что 
сможете ответить позже в тот же день.

7.КАРТЫ НА СТОЛ
Напишите, не затягивая и как можно более 
подробно о том, что произошло. Тогда вы 
сможете избежать как кривотолков, так 
и все новых ежедневных разоблачений. 
Используйте свой вебсайт, чтобы выложить 
документы, переписку, ответы на обвинения 
и т.д. Будьте осторожны с категорическими 
высказываниями до тех пор, пока у вас самих 
не будет  достаточно ясной картины того, что 
произошло. 

8. НЕ ПРЕУМЕНЬШАТЬ ПРОБЛЕМУ
Отнеситесь к критике серьезно. Любые 
попытки преуменьшить проблему могут 
легко быть истолкованы, как беспечность, и 
привести к последующим жестким вопросам. 
Покажите вместо этого, что вы понимаете, чем 
взволнована общественность, и какие у нее 
к вам вопросы. Если вы допустили ошибку, 
не пытайтесь найти отговорки. Примите 
ответственность за допущенное, признайте 
ошибки и попросите прощения без всяких 
оговорок. Не впадайте в искушение на одном 
и том же дыхании попытаться объяснить, 
почему вы неверно поступили, так как это 
легко может быть истолковано как притянутые 
за уши оправдания. 
Пример: Американский телеведущий Дейвид 
Леттерман рассказал в прямом эфире о 
своей неверности, о попытке шантажа и о 

заявлении в полицию. Леттерман выложил 
на стол все карты и не сделал даже попытки 
каким-то образом смягчить то, что произошло. 
Он признался, что совершил ” страшные, 
страшные вещи”.

9.ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ КАНАЛЫ
Когда медийный образ (вашей организации 
–прим.переводчика) негативен, важно, чтобы 
вся целевая аудитория  имела возможность 
ознакомиться с вашими комментариями по 
нескольким разным каналам. Составьте список 
всех тех, кого затрагивает ваша деятельность. 
Не забудьте ваших собственных сотрудников, 
ближайших друзей  и ваших самых важных 
клиентов. Повторяйте главную информацию 
множество раз на вашем сайте, в электронной 
почте и в личных беседах. Внимательно 
следите за публикациями, а также быстро 
отвечайте на критику, вопросы в социальных 
сетях и в разделах комментариев различных 
СМИ.

10. ОТЧИТАТЬСЯ ПО ПРИНЯТЫМ МЕРАМ
Расскажите, что конкретно вы делаете, чтобы 
справится со сложившейся ситуацией, и что 
вы сделаете для того, чтобы эта проблема 
не возникла впредь. Напишете заявление в 
полицию? Уволите виновника? Потребуете 
своей собственной тщательной проверки? 
Есть ли у вас программа действий на этот 
случай? Что вы сделаете по-другому?
Пример: Когда ”Эхо”(шведская новостная 
радиопрограмма-прим.переводчика) и Альянс 
по защите прав животных выявили плохое 
обращение с животными на нескольких 
свинофермах, то в Швеции ввели новые 
сертификаты с более строгими требованиями. 
Этот сертификат обязывает хозяина допускать 
на свиноферму для контроля независмого 
представителя третьей стороны. 
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10 общих советов по лоббированию
Лоббирование – это оказание влияния на 
процесс принятия политических решений 
с помощью контактов с политиками и 
формирование общественного мнения 
через СМИ. Лоббирование – это важная 
составная часть демократии. Чем больше 
отдельных голосов будет услышано, тем более 
многосторонним будет дебат, и тем умнее 
принятые решения.
Но с лоббированием также связаны и 
демократические проблемы.  Политическое 
влияние слишком часто осуществляется без 
четкого отправителя. Также имеется риск, что 
отдельные группы интересов, располагающие 
более богатыми ресурсами, могут приобрести  
влияние за счет общественного интереса. 
Но проблема заключается не в том, что 
группы с богатыми ресурсами занимаются 
лоббированием, а в тех, кто вовсе не 
занимается этим.
Мы хотим рассказать вам о том, как 
заниматься лоббированием.  Для того, 
чтобы оказать влияние на политическое 
решение, не требуются толстый кошелек 
и проффессиональные лоббисты. Вполне 
достаточно хороших аргументов и большой 
заинтересованности. 

 � Создайте стабильную основу

1. НАПИШИТЕ ДОКЛАДНУЮ
Начните с того, что напишите докладную о 
сути вопроса. В ней должны быть перечислены 
все аргументы, которые говорят за ваше 
предложение. Начните с короткого и простого 
резюме. Докладная явится основой для ваших 
контактов с политиками и для написания 
полемических статей. 
Пример: Отделение Шведской организации 
обучения взрослых (ABF) в провинции Сконе 
подготовило докладную, которая наглядно 

показала, что муниципальная финансовая 
поддержка системы обучения взрослых 
уменьшилась за последние десять лет. Отчет 
был использован для оказания влияния на 
политиков, чтобы восстановить прежний 
уровень финансирования. 

2. СДЕЛАЙТЕ АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Просмотрите парламентские законопроекты, 
выступления в парламенте и СМИ, а также 
разные программы политических партий по 
интересующему вас вопросу. Сделайте сводку 
позиций политических партий. Сосредоточьте 
внимание на позитивных позициях. Узнайте 
также, как молодежные, женские организации, 
отдельные депутаты парламента, властные 
структуры и общественные организации 
относятся к этому вопросу. Запросите 
документы, посланные на согласование по 
этому же вопросу. С помощью этого анализа вы 
сможете выявить политические партии и лиц, 
с которыми вам необходимо будет связаться, а 
также узнать их аргументацию. 

3. СОСТАВЬТЕ ПЛАН КАМПАНИИ 
Составьте подробный и последовательный 
план кампании. Каковы ваши цели? Каковы 
промежуточные цели? Когда должен быть 
готов весь необходимый материал? Когда 
будет правительство/парламент принимать 
решение? Как вы будете действовать, чтобы 
повлиять на решение? У каких групп или лиц 
совсем другие интересы, и как вам действовать 
против их контркампаний?

4. БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ
Всегда сообщайте, кого вы представляете, и в 
чем цель вашей кампании. Всякие утаивание 
недемократично и может негативно сказаться 
на кампании. Однако в обычном случае вам 
не следует раскрывать, с кем из отдельных 
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депутатов парламента у вас есть контакт. 
Пример: Лоббистская работа Организации 
шведских предприятий по вопросу трудовой 
миграции проводилась открыто и вызвала 
широкий резонанс. Она имела большой 
успех и член организации  Теодор Пауэс был 
удостоин звания ”Лучший лоббист 2003 года”.

5. НАЗНАЧЬТЕ ДОКЛАДЧИКА 
Назначьте докладчиком того, кто на вашем 
предприятии или в организации лучше всего 
может донести ваши аргументы. Вам следует 
самим руководить кампанией, не передоверяя 
контакты с политиками и прессой PR-агентству.

 � Создать альянсы

6. ПОДЧЕРКНИТЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ЗНАЧИМОСТЬ 
Выберите аргумент, который подчеркивает 
общественную значимость этого вопроса. 
Правительство и парламент не принимают 
решений, исходящих из интересов отдельных 
предприятий или организаций.
Пример: Организация шведских предприятий 
проводила работу по отмене налога на 
роскошь. Главным аргументом у них было то, 
что государство только выиграет от отмены 
этого контрпродуктивного налога. 

7. СОТРУДНИЧАЙТЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Предприятиям, имеющим коммерческую 
мотивацию, следует попытаться создать 
альянсы с общественными организациями, 
которые поддерживают их требования. Это 
укрепляет доверие к их аргументам.
Пример: Когда предприятие Статойл вело 
кампанию за права каждой семьи бесплатно 
менять поставщика электроэнергии, 
предприятие сотрудничало с организациями 
потребителей и жилищными организациями. 
Без участия этих организаций аргументы 
Статойла выглядели бы чисто коммерческими.

8. НАЙДИТЕ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ
Разные участники могут поддерживать одно 
и то же требование, исходя из совершенно 
разных соображений. Именно поэтому важно 
приспособить аргументацию под ценности 
принимающей стороны. Распределите 
работу так, чтобы участники вашей кампании 
общались бы с теми, с кем у них есть личные 
отношения, или с кем у них имеются общие 
интересы.
Пример: Кампания Профсоюза работников 
полиции за увеличение финансирования 
полиции в государственном бюджете  
строилась отчасти на том, что все большее 
распространение охранных предприятий в 
стране может подорвать верховенство закона. 
Именно этот аргумент способствовал тому, что 
даже Партия левых поддержала эту кампанию. 

 �Формирование 
общественного мнения

9. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ СМИ 
Пишите полемические статьи, где 
присутствует информационный повод или 
письма читателей, из которых отчетливо 
видна ваша основная мысль. Создавайте 
информационный повод в своей области, 
пользуясь интересом СМИ к социологическим 
исследованиям, статистике и т.д. Составьте 
для себя список тех журналистов, которые 
освещают вашу область. Информируйте их, 
когда в интересующей их области происходит 
что-то новое. Подробнее читайте в разделе 
про PR.

10. ОРГАНИЗУЙТЕ  НАРОДНЫЕ КАМПАНИИ 
Инициируйте различные кампании, сбор 
подписей и акции. Используйте социальные 
сети, создавая страницы и группы, например, 
в Фейсбуке или распространяя информацию в 
блогосфере. 
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Для того,чтобы успешно осуществлять 
лоббирование, необходимо знать, на кого 
вам следует повлиять.  На парламент, 
правительство, политические партии ? И с кем 
персонально необходимо связаться в первую 
очередь?
Общее правило таково: следует не тратить 
энергию на широкую аудиторию, например, 
на всех 349 депутатов шведского парламента. 
И не надо заранее сжигать мосты, слишком 
рано осуществляя контакты. Свяжитесь 
с политиками тогда, когда вы глубоко 
погрузились в тему, когда вы сделали анализ 
отношения к этому вопросу всех релевантных 
лиц, а также точно сформулировали то, что 
хотите сказать.

 � Связаться с парламентом

1. ОТПРАВЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ КЛЮЧЕВЫМ 
ФИГУРАМ
Составьте список рассылки и регулярно 
рассылайте свежую и авжную информацию 
тем членам парламента и политическим 
секретарям (партий-прим.пер.), которые 
заинтересованы в вашем вопросе. Проследите 
также, что они также есть в списке рассылки 
пресс-релизов по теме.

2. ДАВАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
Покажите, что вы цените, что депутаты 
парламента  работают с вашими вопросами. 
Это укрепляет их заинтересованность, и 
одновременно дает вам прекрасный повод 
установить и поддерживать эти важные 
контакты.
Пример: Когда Социал-демократическая, Левая 
и Зеленая партии в процессе переговоров о 
государственном бюджете договорились, что 
на международное сотрудничество следует 
выделять один процент БНП, как это было 

раньше, одна из организаций международного 
сотрудничества Диакония послала цветы 
руководителям партий и тем, кто участвовал в 
переговорах.

3. ПОПРОСИТЕ О ВСТРЕЧЕ
Попытайтесь добиться короткой встречи 
с теми представителями (партий), которых 
вы считаете ключевыми фигурами по этому 
вопросу. Возьмите с собой релевантный 
материал по этому вопросу, но сделайте 
краткий вариант максимум на одну страницу 
А4. Адаптируйте вашу информацию и 
аргументы под тех, с кем вы встречаетесь и 
их партии. Исходите из наименьшего общего 
знаменателя.

4. НАПИШИТЕ ПРОЕКТ ВОПРОСОВ 
Предложите депутату парламента написать 
проект письменного или устного вопроса 
министру, отвечающему за этот вопрос. Члены 
парламента могут также делать запросы, где 
разрешаются более длинная история вопроса 
и которые могут содержать более одного 
вопроса в пределах одной темы. Запросы 
ведут к к устным дебатам в парламенте, в 
которых могут принять участие все желающие 
депутаты. Свяжитесь с членами парламента от 
разных партий и предложите им участвовать 
в дебате по депутатскому запросу. Напишите 
предложение по возможным репликам в 
дебате.

5. ПРЕДЛОЖИТЕ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Депутатам парламента также необходимо 
профилировать себя и быть заметными. Для 
политика также может быть важно действовать 
совместно с партнером, имеющим большой 
авторитет в данном вопросе. Кроме того такой 
тип альянсов часто интересует СМИ.
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6. ПРЕДЛОЖИТЬ СЕМИНАР ИЛИ ОПРОС
Предложите членам парламента осветить 
ваш вопрос на семинаре в парламенте 
и, желательно, с участием депутатов от 
нескольких партий в качестве организаторов. 
Депутаты также могут предложить, чтобы 
профильный комитет организовал открытые 
слушания по вашему вопросу. Напишите в 
комитет и предложите провести презентацию 
по этому вопросу в них.

7. ПОДДЕРЖИВАЙТЕ КОНТАКТЫ
Поддерживайте контакты с теми членами 
комитета, кто сочувствуют вашим требованиям, 
информируйте их о развитии ситуации и 
помогайте им вашими знаниями.

 �Оказать влияние на 
правительство

8. КОНТАКТЫ С МИНИСТЕРСТВОМ/
ВЕДОМСТВОМ 
Укрепите отношения с ответственным 
должностным лицом в министерстве или 
соответствующем ведомстве. Попробуйте 
получить информацию о ходе рассмотрения 
вопроса и отношении министерства/министра 
к нему. Добрые отношения с сотрудниками 
министра порой важнее, чем всеми силами 
стремиться встретиться с самим министром. 
Самый простой способ связаться - позвонить 
в приемную правительства, изложить суть 
вопроса и сказать, что вы ищете ответственное 
лицо.  

9. ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС У МИНИСТРА
Попробуйте воздействовать на ответственного 
министра с помощью упоминаний и 
приглашений. Называйте имя министра в 
полемических статьях и письмах читателей. 
Министры обычно следят за публикациями, 
где упоминается их имя, и хотят прочесть все, 
что о них пишут.

 �Оказать влияние на партии 

10. КОНТАКТЫ С КЛЮЧЕВЫМИ ФИГУРАМИ 
Узнайте, кто в президиуме партии отвечает 
за ваш вопрос и есть ли внутрення рабочая 
группа, занимающаяся вашей темой. 
Установите контакт с этими лицами таким же 
образом, как и с депутатами парламента.

11. НАПИШИТЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ОТ ПАРТИИ  
Узнайте, когда заканчивается время подачи 
предложений в высший орган партии, 
например, съезд партии или общее годовое 
собрание. Предложите членам партии подать 
законопроект и  помогите им написать готовый 
текст проекта. 

12. ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ ЧЕРЕЗ СМИ
Комментируйте и критикуйте политику 
партии в партийных газетах и в местной 
прессе афиллированной с этой партией. 
Формируйте общественное мнение в СМИ 
непосредственно перед тем, как соберется 
высший орган партии. 

13. ПИШИТЕ ПИСЬМА ПАРТИЯМ  И ХОДИТЕ НА 
СОБРАНИЯ
Пишите письма в адрес политических партий 
или ходите на открытые собрания и задавайте 
вопросы, связанные с вашей темой. Поставьте 
в известность СМИ о ваших требованиях, 
ваших вопросах и ответах партий. 
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Помимо множества советов, как эффекивно 
осуществить лоббирование, мы также 
предлагаем список из десяти наиболее часто 
совершаемых ошибок, которые допускаются 
при лоббировании. 
Не попадайте в ловушки! Рецепт стопроцентной 
неудачи заключается в следующем, если мы:

1. БЕГАЕМ БЕЗ КАРТЫ
Мы с головой бросаемся в кампанию по 
лоббированию, не сделав анализа отношения 
к нашему вопросу политических партий 
и других важных участников. Поэтому мы 
понятия не имеем, попадают ли наши разные 
аргументы в хорошую почву.

2.НАЧИНАЕМ БЕЗ ПЯТИ ДВЕНАДЦАТЬ
Мы начинаем лоббирование, когда процесс 
по принятию решения далеко продвинулся, 
например, когда в газетах опубликован 
проект или когда предложение отправляют по 
инстанциям на согласование. 

3. НЕ ОЧЕНЬ ЩЕДРЫ НА ПОХВАЛЫ
Мы вспоминаем про политиков тогда, когда у 
нас возникает проблема, вместо того, чтобы 
поддерживать с ними постоянный контакт. 
Когда принимается хорошее решение, мы не 
всегда даем на это положительный отклик.

4. ПОСТУПАЕМ КАК ОБЫЧНО 
Мы охотно говорим о необходимости хороших 
школьных обедов в полемической статье или 
на встрече в парламенте вместо того, чтобы 
угостить политиков школьным обедом, и 
провести разговор в школьной столовой.

5. КРАДЕМСЯ КАК ПАНТЕРЫ
Мы почему-то решили, что политическое 
влияниеие лучше всего происходит  втихаря. 

На самом же деле нам следовало бы 
сочетать лоббирование с формированием 
общественного мнения и создавать пиар 
вокруг своей работы. 

6. ДУМАЕМ, ЧТО СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ 
ДВУХ
Мы сотрудничаем со старым добрым 
партнером вместо того, чтобы создавать 
неожиданные альянсы, имеющие значительно 
большие возможности получить место в СМИ,  
и оказать политическое влияние. 

7. НАЖИВАЕМ НОВЫХ ВРАГОВ ВМЕСТО НОВЫХ 
ДРУЗЕЙ
Мы так настроены на конфликт, что создаем 
себе противников, заставляя стороны занимать 
оборонительную позицию вместо того, чтобы 
попытаться найти общий знаменатель. 

8. МОГЛИ БЫ ДОЕХАТЬ ДО АВСТРАЛИИ,  ДА НЕ 
ЗНАЕМ ДОРОГИ ДО БЛИЖАЙШЕГО АЭРОПОРТА 
Долгосрочные цели нам ясны, неясно только, 
как нам туда добраться. Мы часто рассуждаем 
про или-или, хотя на пути имеется много 
конкретных промежуточных целей. 

9. ВЕРИМ, ЧТО ”ТОТ, КТО РЕШАЕТ”  ВСЕ 
РЕШАЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ 
Мы горды тем, что смогли встетиться с 
министром, вместо того, чтобы поискать 
инициалы в шапке письма, которые говорят 
о том, кто из должностных лиц имеет 
действительно большое влияние по этому 
вопросу. 

10.ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВЛЯЕМ ТРЕБОВАНИЯ 
Тем, что мы предъявляем политикам слишком 
жесткие требования, мы делаем любое 
упоминание неприятным для них,  вместо того, 
чтобы  известить о выполнении политиками 
своих обещаний.

10 классических ошибок при 
лоббировании

О Ш И Б К И  П Р И  Л О Б Б И Р О В А Н И И



10 классических ошибок при 
лоббировании



PR-пособие поможет предприятиям и 
организациям получить известность и повлиять 
на принятие политических решений. Мы 
хотим способствовать тому, чтобы в обществе 
появилось больше развитие демократии.

Настоящее пособие написано PR-агентством 
Вестандер и подготовлено к печати Шведским 
Обществом мира и арбитража. Вы можете 
свободно распространять и копировать 
содержание. Настоящее пособие является 
тем инструментом, который позволит 
большему количеству участников повлиять 
на общественный дебат и способствовать 
жизнеспособности общества.


