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Взаимодействие пресс-службы ведомства и СМИ разных типов: 

формирование информационной политики 

Взаимодействие со СМИ вне корпоративной среды организации, как правило, 

требует наличия пресс-службы или хотя бы пресс-секретаря и формирования в самом 

общем виде некоторых норм информационной политики. Традиционно положение об 

информационной политике (информационный регламент) определяет порядок 

обнародования информации о деятельности ведомства (компании) и его 

подразделений и аффилированных организаций, а также степень ее доступности для 

разных категорий потенциальных получателей. Такие положения, касающиеся, 

прежде всего доступности информации для акционеров и инвестиционного 

сообщества, имеются в большинстве крупных корпораций и компаний, в частности в 

Российской Федерации. Если говорить о пресс-службах таких вертикально 

интегрированных компаний как «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром», то они 

представляют собой разветвленные структурные подразделения, обычно включающие 

пресс-службу и редакционно-издательский отдел, а также группу, ведущую сайт в 

Интернете. Аналог в Беларуси – управление информации и общественных связей 

МВД, пресс-служба Министерства обороны, управление информации Национального 

банка. Но в ряде государственных органов есть один лишь пресс-секретарь (Минпром, 

концерны «Белнефтехим», «Белгоспищепром»).  

Главная задача пресс-службы в госучреждении – информирование 

общественности о сути принимаемых решений и создание позитивного имиджа 

учреждения и руководителя в контексте позитивного имиджа власти. Главная задача 

пресс-службы коммерческой структуры – создание позитивного имиджа компании, 

как надежного партнера, производителя качественных товаров и услуг. Пресс-служба 

также должна отслеживать активность в СМИ власти, партнеров и конкурентов, 

чтобы вовремя реагировать на новые события, анализировать реакцию 

общественности на действия должностных лиц и разрабатывать шаги для 

нейтрализации негативных тенденций.   
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Кроме того, очень часто на пресс-службу возлагаются обязанности по 

разработке и реализации рекламной и PR–кампании, хотя это и неправильно. Пресс-

секретарь должен иметь уровень полномочий и постоянный доступ к руководителю и 

его заместителям для оперативного решения вопросов и реагирования на события. Он 

должен полностью владеть информацией и полномочиями на заявления по 

определенным поводам. Дело пресс-секретаря – обеспечивать регулярный поток 

новостей, исходящих от организации, исчерпывающе информировать прессу, не давая 

ей повода для домыслов или для поиска обходных путей и получения инсайдерской 

информации. 

Информационный продукт может производиться в двух видах –  печатном 

(заявления, пресс-релизы, аналитические записки и т.д.) и вербальном (сообщения на 

пресс-конференциях, в интервью или приватных беседах). Важно правильно выбрать 

новость или событие для передачи в СМИ, доработать информационный повод или 

создать его. При этом следует разделить информацию на служебную и публичную, 

применяя в спорных случаях правило неразглашения сведений. Отказ в 

предоставлении информации не только нарушает закон, но и работает против тех, кто 

отказался, искажает и информацию, и имидж ведомства и его организаций. 

Отсутствие контактов со СМИ приводит к тому, что издания находят источники 

информации в обход пресс-службы. Активность пресс-службы поможет использовать 

различные инструменты для предотвращения искажений информации (заранее 

составленный пресс-релиз с экономической информацией, акцент на сильном 

информационном поводе, постоянство контактов со СМИ, расширение тематики 

публикаций).   

Взаимодействие со СМИ в большинстве ведомств Беларуси происходит в 

рамках распространения пресс-релизов (все чаще через сайт в Интернете), в ходе 

пресс-конференций, в том числе по случаю профессиональных праздников, важных 

событий и выездов на предприятия. Так пресс-служба «Белнефтехима» особое 

внимание уделяет модернизации отрасли, реализации проектов, включенных в 

государственные программы (инновационного развития, энергосбережения и др.). 

Информационные агентства дают поток экономической информации в выпусках 
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бизнес-новостей, для чего обычно налаживают постоянную связь с источниками в 

ведомствах и на предприятиях. Нередко они обнародуют информацию об отрасли, 

полученную из источников в правительстве, Белстате или в Минэкономики. 

Производственный характер новости — лучший вариант для деловых СМИ и 

информагентств. Почти единственным условием для публикации становится наличие 

в сообщении финансовой информации: кто и сколько инвестирует, каковы ожидаемые 

результаты проекта.  

Безусловно, для пресс-служб желательно согласование информации для печати, 

прежде всего для проверки цифр и фактов, а также ради неразглашения служебной 

тайны. С другой стороны, законодательство не допускает цензуры и дает право 

интерпретации информации. Но если речь идет о репликах в тексте, о технических 

деталях и передаче экспертного мнения специалиста — это лучше завизировать. 

Интервью следует визировать непременно. Однако не нуждаются в визах публичные 

заявления, сделанные на мероприятиях, куда приглашена пресса (коллегии, 

совещания). 

Формы работы с республиканскими и региональными СМИ: пресс-

конференции, выездные мероприятия, ответы на запросы, предоставление и 

согласование информации, контроль над организацией взаимодействия со СМИ на 

предприятиях. Формы работы пресс-службы с отраслевым ведомственным 

изданием: содействие планированию информационных поводов и публикаций, 

выступлений руководителей аппарата ведомства и предприятий; согласование 

официальных материалов, подготовка к публикации документов. Формы работы 

пресс-службы с корпоративными (многотиражными) изданиями: доведение 

информации для опубликования, подключение к выездным мероприятиям и пресс-

конференциям, инструктирующие и обучающие семинары, совещания, повышение 

квалификации. В целом наличие компетентного пресс-секретаря и организация 

взаимодействия со СМИ разных типов обеспечат подготовку объективной 

информации, позитивной для имиджа организации и не противоречащей нормам ее 

информационной безопасности.  


