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Текст: Елена Царева

PR и пропаганда – разные инструменты комплекса маркетин-

говых коммуникаций, утверждает автор книги «Стратегические 

ошибки рекламного менеджмента, или Почему не продает Ваша 

реклама», бизнес-тренер Наталья Самойлова.

Под первым подразумевается системная деятельность PR-

подразделения над инициированием и планомерным созда-

нием информационных поводов по каналам массовой комму-

никации до полноценного усвоения информации адресатом 

сообщения.

Под вторым – манипуляции информационными потоками, 

включая размещение информации в СМИ на платной основе 

(«на правах рекламы», на рекламной подложке, а также под ви-

дом редакционной статьи, что является нарушением россий-

ского законодательства, поскольку информация не продается).

Две большие разницы

Наталья 
Самойлова 
Окончила факультет журналистики МГУ им. М. Ломоно-
сова, а также МВА Московской международной высшей 
школы бизнеса (МИРБИС) по специализации «Стратеги-
ческий менеджмент и корпоративное управление», MBA 
института «Метрополитен», Лондон, Великобритания.
В течение 13 лет работала на различных каналах 
отечественного ТВ: ОРТ, НТВ, ТВЦ. В том числе в автор-
ской программе Владимира Познера «Мы» на первом 
канале. В качестве главного редактора информационно-
аналитического вещания запускала окружной телеканал 
«Югра», г. Ханты-Мансийск. С 2002 года – директор по 
рекламе, PR и связям со СМИ группы компаний РБК. С апре-
ля 2005 года – вице-президент компании «Русский уголь».
С августа 2006-го – владелец ООО «Мастерская эффектив-
ного репутационного менеджмента Натальи Самойловой».
По результатам рейтинга «200 самых известных и влиятель-
ных деловых женщин страны», опубликованного в журнале 
«Карьера», N 3 за 2008 год, Наталье Самойловой присвоено 
30 место. По исследованиям журнала «Маркетинг и менед-
жмент» 2007 года, она вошла в десятку лучших тренеров 
по маркетингу России, признана лучшим консультантом 
в области маркетинговых коммуникаций в 2007 году.
Автор ряда публикаций и аналитических материалов 
по отечественному рекламному рынку. Автор книги 
«Стратегические ошибки рекламного менеджмента, или 
Почему не продает Ваша реклама» и учебного видео-
курса «Как заставить рекламу работать на продажи».

– В чем различия в столь схожих между собой 
инструментах – PR и пропаганде?

– PR основывается на правдивой информации, 
носит мягкий характер и предлагает людям вос-
пользоваться информацией, а затем добровольно 
принять или отвергнуть те или иные мнения или 
идеи. PR предполагает налаживание механизма 
двусторонней связи, получение и учет встречного 
сигнала со стороны аудитории.

Пропаганда допускает искажение цифр и фак-
тов. Она имеет жесткую установку, стремясь заста-
вить людей принять или изменить некоторую точку 
зрения, причем, не интересуясь, хотят они этого или 
нет. Наконец, пропаганда делает упор на односто-
роннее воздействие на аудиторию или индивида.
– В вашей трактовке пропаганда выглядит 
как черный пиар…

– Это как посмотреть на понятие «черный»… 
Если я системно мониторю высказывания топ-
менеджера конкурента в прессе с утверждениями, что 
его компания никогда не будет прибегать к опреде-
ленным технологиям в бизнесе, а через несколько лет 
тот же топ-менеджер утверждает, что данная техноло-
гия – передовая и его компания всегда так считала и 
сейчас будет внедрять именно ее… И я, передав этот 
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мониторинг заинтересованному журналисту, реали-
зовала «черный проект» или белый PR?

Я не принадлежу к группе маркетологов, счи-
тающих пропаганду преступной и неэтичной дея-
тельностью при построении отношений с обще-
ственностью.

Более того, в ряде случаев пропаганда намного 
эффективнее PR-деятельности. В случаях выхода 
организации клиента на IPO, в процессе слияния-
поглощения, при подготовке бизнеса к акту купли-
продажи пропагандистские материалы способны 
принести большую отдачу, нежели инициация ин-
формационных поводов. В вышеперечисленных 
проектах задача компании – максимальная внешняя 
капитализация бизнеса, и в этом случае размещаемый 
на платной основе, а значит, полностью согласован-
ный с рекламодателем текст и сценарно выстроенная 
концепция и тональность сообщений – залог макси-
мального достижения результата.

Как научиться грамотному счету
– Как грамотно просчитать бюджет проекта 
при заказе пропагандистского материала?

– Искомая цифра складывается из нескольких 
статей расходов клиента. При этом следует учиты-
вать стоимость непосредственного размещения ма-
териала на страницах издания или в эфире, а также 
«добавленную стоимость творчества» агентства (вы-
бор темы, подбор информационных материалов, 
постановка технического задания СМИ и т.д.). Не 
забудьте приплюсовать к этой сумме агентский про-
цент PR-организации. Он, как правило, составляет 
10–15 процентов от стоимости самого размещения. 
Однако на сегодняшний момент тенденции PR-
рынка таковы, что агентство увеличивает свой доход 
от подобных размещений.

Это связано с тем, что заказчик не готов аванси-
ровать проект по размещению пропаганды, многие 
клиенты предпочитают платить за результат. В этом 
случае аутсорсер инвестирует сумму из собственных 
средств на реализацию проекта заказчика, а затем 
выставляет счет, в котором к сумме затрат непосред-
ственно на СМИ заложено от 50 до 200 процентов 
агентского вознаграждения.

Таким образом, многие московские специализи-
рованные PR-компании уже давно представляют со-
бой по роду деятельности инвестиционный бизнес, 
получающий гарантированный доход с операций по 
«коротким деньгам».

А коль риски агентства выше, чем в традицион-
ной PR-деятельности, то и сумма вознаграждения 
(читай – гарантия покрытия рисков) исполнителей 
увеличивается.
– Выполнение каких видов работ гарантирует 
аутсорсер клиенту за агентское вознаграждение?

– Подготовку материала, согласно техническому 
заданию заказчика, размещение в средствах массовой 

коммуникации информационно-пропагандистского 
материала, полностью соответствующего заданию 
клиента, и, наконец, возврат денежных средств кли-
енту в случае невыхода материала или в случае невы-
полнения технического задания клиента.

Две стратегии, два результата
– Как разнятся стратегии пропаганды и PR-
сопровождения?

– При пропагандистской деятельности возможно 
вести разговор о бюджетировании согласно целям и 
задачам компании-заказчика. Пропаганда имеет вол-
нообразную стратегию и наиболее эффективно ре-
шает проблемы клиента в краткосрочном периоде.

Несколько иная стратегия вступает в силу при 
системной деятельности компании по построению 
положительной репутации в глазах обществен-
ности. Здесь может идти разговор с аутсорсером 
о PR-сопровождении деятельности организации-
заказчика. В этом случае вопрос бюджетирования 
несколько сложнее, более ярко выражена этапность 
финансирования проектов и гибкость агентского 
вознаграждения исполнителю. Однако и в этом слу-
чае вопрос бюджетирования проекта встает никак 
не на первом этапе разговора агентства с клиентом.

При заказе PR-агентству проекта по инфор-
мационному сопровождению бизнеса компании 
заказчик должен «для себя» ответить на следую-
щие вопросы, чтобы предоставить необходимую 
информацию PR-агентству:

Кто входит в целевую аудиторию сообщений:
– что это за люди и как их можно сегменти-

ровать?
– что им известно о товаре?
– каково их мнение о конкурентах?
Что скажет организация перспективным сег-

ментам о товаре:
– какая цель преследуется?
– что предлагается?
– что компания хочет изменить – поведение 

сегмента или его восприятие?
Результаты:
– что ожидает компания от PR-деятель ности?
– чем измерять удачу/неудачу PR?
– какие возможны корректировки целей компа-

нии при неудачных PR?
Без ответов на эти основные вопросы техзадание 

заказчика, согласитесь, звучит как: «Сделайте нам кра-
сиво». Но каково задание, таково и его решение…

PR-аутсорсинг
– Остановимся подробнее на понятии PR-
аутсорсинг...

– При PR-аутсорсинге компания-заказчик имеет 
два варианта сотрудничества.

Во-первых, привлечение специализированно-
го агентства на разовые работы, например, орга-
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низация и проведение специальных мероприятий, 
кризис-менеджмент, разработка стратегии, инфор-
мационное сопровождение какого-либо опреде-
ленного события.

Во-вторых, использование так называемого або-
нентского обслуживания. Этот вариант сотрудниче-
ства предполагает наличие некоего усредненного спи-
ска услуг, предоставляемых агентством на регулярной 
основе. При этом заказчик и компания-исполнитель 
заключают между собой контракт с фиксированной 
стоимостью, который действует, как правило, один 
год, и аутсорсер представляет ежемесячную отчет-
ность по проделанным работам. Наполнение такого 
абонентского пакета определяется самим клиентом. 
Однако в последнее время почти всеми профессио-
нальными игроками PR-рынка предлагается некий 
стандартный набор, в который традиционно входят:

– сбор и анализ информации, мониторинг 
СМИ;

– анализ текущей информации, связанной с 
деятельностью компании-клиента и ближайших 
конкурентов;

– разработка предложений по реагированию на 
изменение информационной ситуации, подготовка 
аналитических записок;

– подготовка и рассылка пресс-релизов в СМИ;
– построение отношений с журналистами целе-

вых СМИ, формирование пула лояльных к компа-
нии клиента журналистов;

– инициирование выхода в СМИ комментариев 
руководства о деятельности компании и иных акту-
альных для рынка темах;

– подготовка и написание тезисов выступле-
ний представителей топ-менеджмента компании 
клиента;

– подготовка информационных справок о ком-
пании для прессы;

– подготовка и представление ежемесячного 
отчета.

Полный аутсорсинг невозможен
– Возможен ли полный аутсорсинг PR в се-
годняшней бизнес-ситуации?

– Под полным аутсорсингом я понимаю переда-
чу абсолютно всех функций PR клиента внешнему 
подрядчику. Практика показывает, функциональ-
ный набор PR невозможно реализовать без непо-
средственного включения управленцев и сотрудни-
ков компании-заказчика.

Во-первых, никто и никогда не даст полной ин-
формации подрядчику о долгосрочной стратегии 
компании клиента, в связи с чем выстраивать стра-
тегию долгосрочных PR-коммуникаций агентству 
придется практически вслепую, что обычно мало-
результативно для самого клиента.

Во-вторых, вынуждена признать, что доволь-
но большое количество топ-менеджмента бизне-
са сами лишь призрачно видят даже ближайшие 
перспективы своей организации, и при реализации 
как PR-проектов, так и пропаганды необходима по-
стоянная корректировка деятельности подрядчика 
– PR-агентства в зависимости от этапа понимания 
задач организации-заказчика.

Вспоминается чреда переговоров с потенци-
альными клиентами, которые просят меня дать га-
рантии, что в результате начала сотрудничества с 
нашей компанией в области PR-сопровождения их 
организации не понадобятся другие консультанты. 
Забавно, правда? А если речь идет о первичном раз-
мещении ценных бумаг (IPO)? Тогда при подобных 
гарантиях мы автоматически исключаем такие на-
правления деятельности эмитента, как работа с ин-
весторами, привлечение юристов и финансистов в 
качестве консультантов?

PR и пропаганда – это инструменты всего ком-
плекса маркетинговых коммуникаций, и пользовать-
ся ими самостоятельно или отдать специалистам-
подрядчикам – надо решать в каждом конкретном 
случае и каждой компании индивидуально.

Вместо эпилога
Семинар Натальи Самойловой «Как заста-

вить рекламу работать на продажи» состоится 5 
сентября в рамках проекта «Лидер года. Малый 
и средний бизнес», проводимого при поддержке 
НБД-Банка. Телефон оргкомитета 419-10-20.

Все участники имеют возможность приобре-
сти книгу автора и видеокурс по предварительной 
заявке на адрес: consult@merm.ru.

Советы Натальи Самойловой
– Оценивайте сами силы своей компании, риски и возможности потен-

циальных аутсорсеров.
– Главное – начинать надо с целей, а не с бюджета. Бюджет, размытый 

на несколько месяцев абонентской оплаты, не всегда дает ожидаемый заказ-
чиком результат, а итоговая сумма оказывается вовсе не так мала, как предпо-
лагалось в начале проекта.

– При заказе пропагандистских материалов ориентируйтесь в первую 
очередь на репутацию PR-агентства.

– Помните, что даже если агентство при неудачном размещении про-
пагандистского материала о компании заказчика вернет деньги, то на восста-
новление репутации компании в глазах общественного мнения потребуется 
еще немало средств и времени. Ведь контакт целевой аудитории с материа-
лом уже произошел.

– При заключении договора на клиентское обслуживание с PR-агентством 
будьте предельно конкретны: размытые фразы в договоре, отсутствие сроков 
и деталей проекта имеют свойство приносить участникам проекта немало 
головной боли.

– Перед заключением договора определите подрядчику параметры эф-
фективности кампании, ведь ожидания у всех участников проекта от PR-
деятельности могут оказаться прямо противоположными.

– Не выбирайте подрядчика на PR-услуги только по параметру цены.
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