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ВВЕДЕНИЕ 

Рынок интернет-торговли цветов является одним из самых 

быстрорастущих сегментов в отрасли интернет-ритейла. Продажи цветов в 

2013 году составили около 0,6% от общей стоимости всех товаров, 

проданных в российском Интернете за год. 

Основными причинами успеха онлайн-торговли в данном сегменте 

является развитие рынка электронной коммерции и увеличение количества 

пользователей Интернета. 

В связи со стремительным развитием цветочного сегмента, роста как 

розничной, так и интернет-торговли, цветочные компании должны успешно 

конкурировать не только  с крупными игроками на федеральном уровне, но и 

маленькими цветочными сетями на региональном. Реклама является одним 

из самых эффективных способов продвижения, но даже реклама с ее 

широкомасштабной сетью распространения не всегда способствует 

присутствию и запоминанию имени и образа бренда у людей, зачастую не 

воспринимаясь или даже воспринимаясь  враждебно.  Одним из важных 

направлений в данном направлении является деятельность пресс-службы 

компании в реализации media relations.  

Сегодня степень медиазации жизни современного общества постоянно 

увеличивается. PR-специалист использует огромное количество 

инструментов для построения взаимоотношений с общественностью, однако, 

самым эффективным каналом являются СМИ.  Грамотно выстроенные 

отношения с представителями медиа и, как следствие, упоминание компании 

в СМИ является важным аспектом для расположения и увеличения 

лояльности к бренду со стороны общественности.  Помимо этого, 

публикации в СМИ с упоминанием компании играют большую роль в так 

называемом эффекте присутствия.   

  Цель данной работы – показать роль  выстраивания грамотных и 

долгосрочных media relations компании.  
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 Задачи: 

• Рассмотреть специфику media relations цветочных компаний и 

“Флорист.ру”;  

• Провести анализ эффективности публикаций с упоминанием компании 

в СМИ; 

• Проанализировать  работу пресс-службы “Флорист.ру”  и показать, как 

региональная сеть стала для СМИ не просто ньюсмейкером, а экспертом по 

цветочному рынку России; 

• Разработать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности пресс-службы “Флорист.ру”.  

Объектом исследования дипломной работы являются media relations в 

цветочном бизнесе России. 

Предмет – media relations компании “Флорист.ру” за 2013-2015 годы.  

Теоретической основой дипломной работы являются книги, статьи, 

публикации в прессе, статистические данные и результаты исследований. 

Эмпирической и информационной базой работы послужили нормативные 

данные; рейтинги, официальные статистические и аналитические материалы 

по исследованию цветочного рынка России, а также внутренние материалы 

компании “Флорист.ру”.  

Методологической основой работы являются общенаучные методы – 

изучение статистических данных, количественный и качественный анализ. 

Работа состоит из содержания, введения, двух глав, заключения и списка 

литературы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты исследования media relations. 

1.1. Media relations: понятие, сущность, взаимоотношения с PR. 

 

 Media relations – это развитие и построение отношений со СМИ, 

обеспечение связи с ними, а также размещение в СМИ различных 

материалов, организация пресс-мероприятий и создание информационных 

поводов для привлечения внимания средств массовой информации. 

Существует точка зрения, что media relations сегодня заменил само 

понятие PR, поскольку от PR-специалиста требуется, прежде всего, 

эффективно сотрудничать со СМИ, а не обществом. При всей 

дискуссионости данного мнения, нельзя не отметить, что данное мнение 

базируется на весьма проницательном наблюдении: степень медиазации 

жизни современного общества постоянно увеличивается. С каждым годом 

направление PR-деятельности углубляется в виртуальное пространство СМИ. 

Поэтому СМИ уже не только отражает реальность, но и в своем роде 

принимает участие в ее создании, пусть и в виртуальном мире. PR-

специалист использует достаточно огромное количество инструментов для 

построения взаимоотношений с общественностью, однако, безусловно, 

самым эффективным каналом являются СМИ. Значимость MR в PR-

деятельности очень высока, и это ставит профессиональную проблему его 

качества.  

СМИ способны решать и традиционные задачи не только 

информированию общества, но и по его ориентированию побуждению к 

активному участию в социально-политических процессах. За последние 

полтора века пресса привыкла к своей роли весьма влиятельного игрока на 

поле, что даже закреплено в термине "четвертая власть". Все это является 

наследством прежних лет, когда аудитория благожелательно относилась к 

стремлению журналистов говорить от ее имени и отстаивать ее интересы. 

Перед журналистикой уже сейчас стала проблема изменения 



6 

 

профессиональной парадигмы: из социально-значимой профессии она может 

превратиться в придаток информационно-развлекательной индустрии, 

направленной на манипулирование аудитории, с целью извлечения 

экономической и политической выгоды. Если это произойдет, то 

журналистика станет очень уязвимой к давлению и манипулированию. 

Главную проблему media relations можно сформулировать так:  

пиарщики плохо представляют себе, почему современные СМИ сегодня 

именно такие, какие есть. Происходит это потому, что исторические аспекты 

развития прессы практически игнорируются в процессе подготовки PR-

специалистов. СМИ продолжают развиваться, поэтому нельзя ее 

рассматривать в качестве сложившегося феномена и игнорировать 

динамичную природу СМИ.  

Решить эту проблему не так трудно. Достаточно адаптировать 

исторические и общетеоретические журналистские курсы и ввести их в 

программу подготовки PR-специалистов. В настоящее время в ведущих вузах 

страны выпущены учебные пособия и Интернет стал богатым источником 

информации по данной тематике. Пиарщики должны ознакомиться с 

важными аспектами развития СМИ, чтобы в своей практической 

деятельности максимально эффективности осуществляли media relations.
1
 

Цель медиа-рилейшнз – сделать СМИ надежными партнерами не 

только в продвижении торговой марки, но и в создании фирменной 

репутации.  

Задача медиа-рилейшнз – производство информации, адресованной 

массовой, а также специализированной аудитории, в которой заинтересована 

организация. 

Принципы медиа-рилейшнз: 

 Принцип доверительности основывается на данных об 

информационной деятельности, включая: характер конкретного издания, на 

                                                           
1
 Ушанов П.В. Медиа Рилейшенз. Основные аспекты взаимоотношения MR и PR. - М:Флинта, 2012 - С. 37. 
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которое пал выбор; круг читателей/зрителей/ слушателей; тенденции 

развития; стиль и нравственную позицию.  

 Принцип достоверности информации характеризует профессиональное 

лицо издания, его реноме.  

 Принцип двустороннего соблюдения интересов предусматривает в 

числе прочих обязательства со стороны компании, заключающиеся в 

создании информационных поводов.
2
 

Взаимодействие со СМИ – главное направление работы пресс-cлужбы, 

так как средства массовой информации – это основной инструмент по 

установлению и поддержанию информационных связей компании с 

различными категориями общественности. Знание средств массовой 

информации, умение работать с различными видами СМИ, создавать 

информационный продукт для тех или иных средств массовой информации, 

укладываться в сроки, задаваемые ими, придерживаться особых требований к 

стилю и обращаться к аудитории, характерной для каждого из СМИ, - 

является одним из важнейших компонентов работы пресс-службы. 
3
 

PR-специалист, выполняя свои задачи, должен осознавать, что для 

создания положительного имиджа необходимо поддерживать благоприятные 

отношения со СМИ. Во-первых, СМИ выполняют информационную и 

познавательно-просветительскую функцию. Значит, они заинтересованы в 

новой информации, которую вполне может предоставить компания о своей 

деятельности. Во-вторых, СМИ выполняют еще и валюативную функцию, 

привнося в транслируемую информацию собственные оценки и 

комментарии, которые могут положительно отразиться на имидже компании.  

Позитивные отзывы редакторов масс-медиа формируют положительное 

отношение общественности к обсуждаемому предмету. Это есть 

                                                           
2
 Медиа-рилейшенз. URL http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/media_relations/ 

(дата обращения 15.05.15) 
3
 Кузьменкова, А.А., Клочкова, М.С. Краткий курс по связям с общественностью: учебное 

пособие/А.А.Кузьменкова, М.С. Клочкова. – М.:Окей-книга, 2009. – С. 78. 
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демонстрация другой функции: функции воздействия СМИ на сознание как 

одного человека, так и общества в целом. Поэтому организуя свою 

деятельность, PR-отдел компании должен тесно взаимодействовать со СМИ. 

И именно эти отношения называется media relations.  

Такие отношения носят взаимовыгодный характер, они выгодны как  

PR-специалисту компании, так и редакциям СМИ: связь постоянно 

возобновляется по мере необходимости.  

PR-специалист должен руководствоваться, в первую очередь, доверием 

и профессиональным уважением при построении отношений с 

представителями медиа.  Это подразумевает предоставление правдивой и, 

что немаловажно, своевременной информации. PR-специалист должен 

обеспечить возможность проверки присылаемого материала. Эта 

возможность не должна ограничиваться фирменными бланками и 

логотипами компании. Нужно быть готовым указать источники полученной 

информации. Также сюда относятся и пресс-мероприятия, где журналисты 

могут получить информацию «из первых рук», и сами написать материал. По 

мере необходимости PR-отдел организации может предоставить 

эксклюзивный материал, например,  по поводу актуального 

информационного события, либо интервью с компетентным лицом. PR-

специалист должен регулярно предоставлять свежую информацию 

редакциям. Налаживание отношений с представителями медиа гарантирует 

широкое положительное освещение компании в обществе. Результатом такой 

работы может стать расширение медиакарты и увеличение количества 

бесплатных публикаций в СМИ с упоминанием организации, которую он 

представляет.
4
 

Очевидно, что средства информации живут за счет информации, 

поэтому регулярная подача ее, тем более, в отдел, работающий по нужному 

направлению, обеспечит успех. Все сведения, содержащиеся в 

                                                           
4
 Тарасов А.С. Современная пресс-служба. – М.: Изд-во МГИМО (У) МИД РФ, 2000. –  С. 126. 
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информационных сообщениях, передаваемых СМИ, должны быть тщательно 

проверены и не иметь искажений и преувеличений, иначе, вреда может быть 

больше, чем пользы.  Целью любого журналиста является напечатать, 

показать то, что вызовет интерес у целевой аудитории. То есть для СМИ 

главным критерием отбора новостей является общественный интерес. Если 

новость, предложенная PR-специалистом компании, расценивается как 

интересная и актуальная для аудитории, то редакция будет заинтересована в 

ее опубликовании.  Журналисты, в свою очередь, могут выбирать 

публикации, получать эксклюзивный материал и интервью по поводу какого-

либо информационного события. К тому же, если организация 

зарекомендовала себя как честный и интересный источник, то у журналиста 

существенно сокращается объем работы.   

При подготовке материалов журналисты должны уметь точно 

определять мотивы своих источников информации. Это профессиональное 

требование справедливо для пиарщиков, работающих со СМИ. Ведь умея 

определять мотивы источника информации, пиарщик может сделать вывод о 

качестве самого материала и создать эффективный план своих действий в 

зависимости от информационных задач. 
5
 

PR-служба взаимодействует со СМИ путем предоставления им 

информационных документов.  

Рассмотрим подробнее данные документы:  

1) Байлайнер - это жанр, содержащий обращение первого 

(должностного) лица, посвященное событию или теме. Байлайнер обычно 

появляется в корпоративной печати или в других видах текстов (брошюрах, 

буклетах, проспектах). Байлайнер может быть собственно периодическим 

или событийным. Собственно периодический( появляющийся в 

корпоравтиной периодической печати) может давать комментарии к 

содержанию корпоративного издания ( это собственно периодический 

                                                           
5
 Абрамов Р. Связи с общественностью. – М.: КноРус, 2012. – С. 23. 



10 

 

байлайнер) или быть тематическим, что во многом сближает его с 

журналистской колонкой редактора (однако их различют и тип авторства, и 

корпоративные рамки информирования, и предмет описания). Событийный 

байлайнер обычно располагается на второй полосе буклета или проспекта 

(имиджевого, презентационного или собственно событийного, например, 

прирученного к проведению фестиваля, выставки и т.п.), посвященного 

корпоративному событию. Пресс-релиз представляет  собой сообщение, 

содержащее актуальную  новость или полезную информацию. Выделяют 

пресс-релиз-анонс и новостной пресс-релиз. Пресс-релиз-анонс – это 

короткое сообщение, привлекающее внимание СМИ и  выступающее в 

качестве приглашения. Новостной пресс-релиз – это информационный 

материал новостного характера, содержащий важные данные. 

2) Имиджевая статья - жанр PR-текста, представляющий 

актуальную социально значимую проблему, где факты, сама проблема, 

лежащие в основе материала о базисном субъекте PR, а также точка зрения 

на данную проблему способствуют формированию и приращению 

паблицитного капитала данного субъекта PR. Имиджевые статьи можно 

подразделить на 2 основных типа: о корпорации и персоне.. Композиция 

имиджевой статьи достаточна лапидарна, она во многом напоминает 

композицию бэкграундэра: это часть текста, дающая общую характеристику 

современного состояния компании, истоков ее развития, обзор достижений и 

перспективы развития. Такая статья содержит фактологический материал, 

цитаты из высказываний первого лица компании. Персональная имиджевая 

статья может не иметь жесткой текстовой структуры: ее цель - 

позиционирование или поддержание паблицитного капитала первых лиц 

субъекта PR. 

3) Кейс-стори - текст, рассказывающий об успехе субъекта PR и 

таким оьразом формирующий, поддерживающий паблицитный капитал 

данного субъекта.Он может быть корпоративным (отражающий основные 
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корпоративные ценности и связанный с миссией компании) и политический 

(отражающий основное содержание программы, деятельности базисного 

субъекта политических коммуникаций.  

4) Пресс-ревю - копированные и сброшюрованные материалы 

печатных СМИ, отражающие деятельность базисного субъекта PR за 

определнный период. Пресс-ревю комплектуются по темам и предназначены 

преимущественно для топ-менеджеров корпорации. На практике результаты 

мониторинга СМИ сотрудниками пресс-служб готовятся в виде отдельных 

клиппированных материалов и служат одним из средств (отметим, 

недостаочно объективным, но требуемым руководством субъекта PR) оценки 

эффективности работы пресс-службы.
6
 

5) Пресс-релиз - основной жанр PR-текста, содержащий 

предназанченную для прессы актуальную оперативную инфораци. о 

событии, связанным с базисным субъектом PR. Здесь можно выделить такие 

разновидности релизов, как релиз-анонс и ньюс-релиз. Анонсы появляются 

до специального события, их может быть один, два или больше, и все они 

будут давать предваряющую информацию (причем всегда дополняющую 

друг друга) о событии, лежащем в основе информационного повода. Ньюс-

релизы появляются после освещаемого события и содержат информацию об 

итогах состоявшегося события. Умелое выстраивание информационного 

потока, предметом которого является один основной информационный 

повод, - одна из граней мастерства сотрудника PR-службы и залог 

доверительных стабильных отношений между субъектом PR и его целевыми 

СМИ.  

6) Бэкграундер — вид письменного материала, цель которого — 

сообщить информацию об истории возникновения и развития компании, дать 

дополнительные сведения по какому-либо поводу или ситуации, которые 

                                                           
6
 Кривоносов А.Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы теории связей с общественностью - Спб:Питер, 

2010 - С. 225. 
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связаны с деятельностью организации в настоящее время. Хотя бэкграундер 

не имеет персонального обращения, пишется он очень часто для 

журналистов, для тех, кто собирается писать об организации, и именно 

бэкграундер призван обеспечить такого журналиста полной и точной 

информацией. Но бэкграундер также служит информационной базой для 

сотрудников организации при подготовке ими брошюр, статей, ньюс-

релизов, а кроме того, он используется для ознакомления с организацией 

новых сотрудников. 

Бэкграундер обычно не передает новостной информации и не содержит 

сенсационного сообщения. Поводом для создания бэкграундера может 

послужить описание товаров и услуг, предлагаемых фирмой, или давно 

ожидавшийся переход на новые технологии и многое другое. Но 

бэкграундер, содержащий историческую справку о возникновении 

организации и ее развитии, должен быть в отделе по связям с 

общественностью всегда под рукой и высылаться по первому требованию. 

Бэкграундеры рассылаются обычной или электронной почтой и обязательно 

включаются в ньюс-кит при подготовке очередной пресс-конференции. 

7) Медиа-кит — инструмент для PR и прямых продаж любого 

средства информации: журнал, газета, каталог, блог, тв-канал, сообщество в 

социальной сети. Это «папка» документов, которая продаёт рекламное 

пространство потенциальным рекламодателям. 

Формат медиа-кита — PDF-файл или распечатанная брошюра. Объём 

может быть разным: от одной страницы А4 до полноценного каталога. Всё 

зависит от сложности и стоимости средства информации, и, конечно, 

амбиций его собственника. 

Классический медиа-кит печатного СМИ состоит из: 

1. Титульного листа. 

2. Приветственного слова редактора. 

3. Легенды, истории, концепции. 
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4. Описания журнала (тираж, периодичность, объём, формат, 

бумага). 

5. Карты распространения. 

6. Рубрик, тематического плана на год. 

7. Карты целевой аудитории (пол, возраст, интересы, образование, 

финансовое состояние и т. п.). 

8. Карты рекламируемых товаров. Список рекламодателей. Отзывы. 

9. Рекламных пакетов на продажу. 

10. Выгод для рекламодателей. 

11. Дополнительных услуг. 

12. Призыва к действию. 

13. Контактов. 

Цель этих пунктов следующая: предоставить рекламодателю 

максимальную информацию об издании и подробно объяснить, почему он 

должен инвестировать деньги именно в ваше СМИ. 

Примечательно, что множество медиа-китов региональных изданий 

составлены без продающего блока (выгод, отзывов, призыва). Они 

рассказывают рекламодателю только статистическую информацию, но не 

объясняют конкретную выгоду от сотрудничества.
7
 

8) Коммюнике (фр. communique от лат. соmmunicatio - сообщение, 

передача) - официальное сообщение высших органов государственной 

власти, органов внешних сношений, представителей различных государств 

или международных организаций о положении в какой-либо области 

межгосударственных отношений, ходе или результатах переговоров, 

ведущихся военных действиях и т.д. Помимо сугубо информационных задач, 

коммюнике зачастую несет и более существенную смысловую нагрузку, 

когда в нем освещается позиция публикатора по политико-правовым 

проблемам, дается их оценка, обнародуются обязательства и цели 

                                                           
7
 Как составить медиа-кит. URL http://www.advertiser-school.ru/mediakit.html (дата обращения 15.05.15) 
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заинтересованных субъектов, их намерения и предостережения. В некоторых 

случаях коммюнике могут включать материалы, содержащие документально 

оформленные итоги состоявшихся межгосударственных контактов.
8
 

Итак, современная журналистика должна отдавать себе отчет: для того, 

чтобы сохранить свое место в общественно-политической жизни, ей 

предстоит долгое время достойно вести интеллектуальный поединок против 

относительно нового профессионального сообщества, которое обозначают 

термином "политтехнологи". А это одно из направлений - PR-деятельности. 

В настоящий момент пресса явно потеряла инициативу в этом традиционном 

противостоянии. Взаимоотношения между журналистикой и пиар довольно 

нестабильны. Но у пиарщиков куда более надежная опора. Теперь PR вышел 

на уровень использования прессы в качестве одно из своих инструментов. Та 

ориентация на сверхприбыль, которая присуща современным СМИ, 

превращает журналистов в шоуменов, а журналистику - в индустрию 

развлечений. В этих условиях стремительно падает качество общественно-

политической журналистики,  которая стремится быть интересной, но решает 

эту задачу по шагам массовой прессы. Эта тенденция благоприятна для PR, 

но негативна для общества. Перед PR уже в скором будущем может встать 

задача подъема авторитета СМИ, поскольку из-за его потери пиарщики не 

смогут эффективно выполнять свои функции, что может заметно порвать 

эффективность PR-деятельности. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Кочеткова, А.В., Филиппов, В.Н., Скворцов, Я.Л., Тарасов, А.С. Теория и практика связей с 

общественностью: учебное пособие/А.В. Кочеткова, В.Н. Филиппов, Я.Л. Скворцова, А.С. Тарасов. – СПб, 

2014 – С. 72. 
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1.2. Основные направления Media Relations. 

 

Media relations условно можно разделить на 3 основных направления: 

1. Медиа-стратегия  - это комплекс действий, направленный на 

определение наиболее эффективного размещения информационных и 

рекламных сообщений в средствах массовой информации, а также иных 

средствах распространения рекламы, что предполагает достижение 

поставленных целей и оптимизацию затрат. По сути - это поиск ответа на три 

главных вопроса: когда, где и как часто размещать информационные 

сообщения, чтобы добиться поставленных целей. 

Разработка медиа-стратегии является главным элементом 

стратегического планирования PR, рекламной и информационной кампании, 

цель которого заключается в обеспечении максимального охвата целевой 

аудитории в рамках согласованного бюджета. Медиа-стратегия, как правило, 

формируется на весьма продолжительный период, внутри которого более 

подробно планируются отдельные этапы. 

1) Формальный подход или необходимая документация 

Прежде чем начинать любое движение, нужно проложить для себя 

примерный маршрут с определенными ориентирами. Таким «маршрутом» 

должна стать долгосрочная стратегия медиарилейшнз (как минимум, на год). 

В зависимости от задач и приоритетов, в ней могу содержаться следующие 

пункты: 

 цели и задачи. Например, налаживание плотных, дружеских 

взаимовыгодных связей с передовыми деловыми СМИ; создание пула 

лояльных журналистов; формирование положительного имиджа компании в 

публичном пространстве; увеличение узнаваемости бренда среди 

потенциальных покупателей; ньюсмейкерство и т.д. 

 целевая аудитория услуг – на кого направлена PR-активность. 

http://www.cossa.ru/articles/155/54026/
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 принципы компании, которые пиарщик хочет донести до целевой 

аудитории. Здесь важно учесть два момента. Во-первых, эти принципы 

должны быть четко и ясно сформулированы и донесены до сотрудников 

организации. Во-вторых, они должны единообразно транслироваться вовне 

через все точки контакта организации. 

 список приоритетных СМИ. Желательно делать его сразу с 

контактами журналистов, отвечающих за ваше направление бизнеса. 

 принципы и приоритеты в работе со СМИ. К примеру, темы в 

«стоп-листе», то есть некомментируемые или комментируемые 

определенным кругом представителей компании; или ограниченный круг 

интересных вам СМИ.  

 определение тематики и PR-ниши. 

Необходимо четко вести базу со всеми контактами и текущими 

публикациями, всегда поддерживайте ее в актуальном состоянии. Пусть вся 

информация будет в одном документе. 

2) Мониторинг и статистика. 

Можно выделить три вида обязательного и регулярного мониторинга. 

1. Мониторинг приоритетных для компании СМИ. Пиарщик всегда 

должен быть в курсе: 

 кто и в каких изданиях пишет по необходимой тематике; 

 кого из конкурентов используют журналисты в качестве 

спикеров; 

 профессиональной миграции сотрудников редакций. 

3) Мониторинг медиа-активности конкурентов. Отслеживать 

количество и качество публикаций на сайтах компаний (чаще всего в разделе 

«Пресс-центр») или через «Яндекс.Новости» по нужным запросам. Можно 

составить собственную методологию определения эффективности – 

балльную или процентовую; учитывать количественные и качественные 

http://www.cossa.ru/articles/155/54026/
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показатели опубликованных материалов. Это пригодится для сравнения, 

анализа активности.   

Такой мониторинг нужно делать ежемесячно вместе со следующим. 

4) Мониторинг выхода публикаций, связанных с вашей компанией. 

Если компания, к примеру, занимает достаточно большую долю в 

медиапространстве, то «Яндекс.Новостями» здесь не обойтись. В данном 

случае помогут такие системы мониторинга СМИ как «Медиалогия» или 

«Интергрум», имеющие удобный функционал для составления различного 

рода статистик и графиков упоминаемости. Необходимо отслеживать 

оригинальные статьи и перепечатки, количество упоминаний каждого из 

спикеров, инфоповоды, по случаю которых вы были привлечены 

журналистами в качестве экскретов и т.д. 

5) Работа с пресс-релизами. 

Пресс-релиз должен умещаться в одну страницу печатного текста; 

можно выделить жирным или курсивом самые значимые факты (что, где, 

когда); заголовок – не более 5-7 слов, лаконичный и понятный; оформляйте 

красиво и логично - единым шрифтом, с абзацами и т.д. 

Содержание - самое важное – в первом абзаце и далее на убыль, в 

лучшем случае журналист прочитает несколько начальных строк, они 

должны «зацепить». Необходимо писать без ошибок и понятным языком. 

Многие также забывают указывать свои данные. Пресс-  релиз должен 

оптимально «вписываться» в специфику издания, ориентироваться на 

целевую аудиторию его читателей. А PR-специалист должен учитывать 

масштаб новости и ее актуальность. 

Ресурсы для размещения пресс-релизов. Их можно разделить: 

общетематические и отраслевые. К первым можно отнести: 

1. www.press-release.ru 

2. www.p-release.ru 

3. www.subscribe.ru/release/ 

http://www.cossa.ru/articles/155/54026/
http://www.press-release.ru/
http://www.p-release.ru/
http://www.subscribe.ru/release/
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4. www.openmarket.ru/p_releases.asp 

5. www.prnews.ru 

6. www.b2blogger.com 

7. www.presuha.ru  

8. www.pronline.ru 

9. www.prtime.ru 

10. www.pr.adcontext.net 

11. www.press-relizy.ru   

12. www.atrex.ru   

13. www.karta-smi.ru 

14. www.vsesmi.ru 

15. www.smartpr.ru/prserv 

Список отраслевых площадок для размещения пресс-релизов нужно 

выбирать под каждую отдельную тематику. 

Часто есть возможность проставлять гиперссылки, происходит 

наращивание ссылочной массы, что в дальнейшем положительно влияет на 

ранжирование в выдаче поисковых систем по запросам, связанным с темой 

вашего релиза. 

4. Проведение пресс-мероприятий 

Несколько раз в год можно организовывать мероприятия, на которые 

будут приглашены представители ведущих деловых и отраслевых СМИ. Это 

могут быть пресс-завтраки, пресс-обеды, пресс-конференции и прочее – в 

зависимости от масштабов инфоповода и поставленных задач.   

К технологиям построения взаимовыгодных отношений со СМИ 

относят специальные мероприятия. Они являются как первым шагом к 

установлению взаимодействия, так и регулярной деятельностью пресс-служб 

со СМИ. Наиболее популярным мероприятием является пресс-конференция. 

Пресс-конференция представляет собой заранее сконструированную и 

продуманную акцию, основанную на тщательно отобранном 

http://www.openmarket.ru/p_releases.asp
http://www.prnews.ru/
http://www.b2blogger.com/
http://www.presuha.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.prtime.ru/
http://www.pr.adcontext.net/
http://www.press-relizy.ru/
http://www.atrex.ru/
http://www.karta-smi.ru/
http://www.vsesmi.ru/
http://www.smartpr.ru/prserv
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информационном поводе, который сможет привлечь внимание 

интересующих организацию сторон. Такая встреча с журналистами ускоряет 

поступление различных ресурсов в редакцию, к тому же пресс-служба 

позиционирует свою компанию как абстрагированный и успешный источник 

публикаций для СМИ благодаря тому, что, во-первых, на пресс-конференции 

приглашаются авторитеты в своей сфере деятельности, а во-вторых, 

журналисты могут задавать наиболее интересующие их вопросы. 

Как разновидность выделяются виртуальная пресс-конференция и 

видеоконференция. Виртуальная пресс-конференция – относительно новый 

вид мероприятия,  проводится в Интернете и уже завоевал относительность 

надежно среди специалистов по связям с общественностью. К плюсам 

виртуальной пресс-конференции относят свободный доступ 

аккредитованных СМИ к итогам мероприятия, опубликованных в Интернете; 

глобальность (участники конференции могут находиться на разных 

континентах), долгосрочность материала (доступ к нему круглосуточный на 

протяжении длительного времени) и в ходе мероприятия журналисты могут 

задавать интересующие вопросы, а так же менять положение и условие 

беседы. Еще одним достоинством такой пресс-конференции является 

возможность предусмотреть вопросы, задаваемые журналистами, и 

сформулировать наиболее выигрышный ответ. Второй вид пресс-

конференции – видеоконференция. Связь может осуществляться между 

участниками с разных континентов при помощи спутникового телевидения. 
9
 

Следующий вид мероприятия – брифинг. Брифинг – это короткая по 

времени встреча журналистов с представителями пресс-отдела, посвященная 

промежуточным аттестациям в компании. Во время брифинга пресс-

секретарь зачитывает посторонний документ, сообщает о факте, имевшем 

место в экономике  компании, либо поясняет занятую позицию своей точки 

зрения на данном этапе. Брифинг информирует журналистов об предстоящих 

                                                           
9
 Умаров М. SMR: интерактивный формат пресс-релиза//Пресс – служба – 2012, С. 91. 
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инвестициях завершенной работы, произошедшего события, о принятом 

решении, позиции, оценке. Брифинг носит односторонний характер: 

информация предоставляется без лишних вопросов со стороны журналистов 

и без дискуссий. От пресс-конференции этот вид мероприятия отличается 

действующим масштабом и границей, и более мобильной формой общения с 

прессой. Основной целью брифинга является удовлетворение 

информационных потребностей аудитории. Журналисты получают полезную 

оперативную информацию из первых рук, которая должна объявить 

официальную точку зрения. 
10

 

При установлении отношений со СМИ используется и такой вид 

мероприятия как пресс-тур. Пресс-тур – это популярное среди журналистов 

мероприятие, позволяющее оказаться конкретно на месте события и 

представить аудитории подробный репортаж. Огромным преимуществом 

данного мероприятия является то, что целевая аудитория больше доверяет 

подобным мероприятиям из-за того, что репортаж идет с места событий, 

этим и обусловлены большие рейтинги. У пресс-туров есть и большие 

недостатки, на это уходят большие средства, необходимо оборудовать все 

хорошей техникой и заручиться коммуникационной поддержкой. Поэтому 

чаще всего пресс-туры организуются в тех случаях, когда есть серьезный 

новостной повод, или у общественности имеется огромный интерес, либо 

сомнение в достоверности и достоинстве какого-либо события, либо при 

необходимости донести уникальную информацию. 

Следующей формой установления связи со СМИ является пресс-

завтрак. Пресс-завтрак представляет из себя встречу крупных экспертов с 

редакторами. Из-за того, что такие мероприятия неофициальны, они 

помогают установить доверительные отношения и играют в дальнейшем 

большую роль. 

                                                           
10

 Кошев А. PR-проектирование. От идеи до воплощения в реальность. – М.: Дашков и К, 2013. – С. 147. 
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Говоря далее о неофициальных мероприятиях, организуемых для СМИ, 

также можно выделить такие, как организация встреч с журналистами без 

галстуков, клубный вечер, а также встречи с главными редакторами СМИ. 

Особой формой взаимодействия со СМИ является пресс-клуб (пресс-

пул). В состав пресс-клуба входят тщательно отобранные журналисты-

профессионалы, которые специализируются в конкретной области бизнеса, 

политической, культурной, общественной жизни. Цель пресс-клуба – это 

установление дружеских отношений с авторитетными журналистами, 

профессионалами своего дела, являющихся лидерами мнений и задающих 

тон.  

Интервью также является еще одной формой взаимодействия со СМИ, 

относится к индивидуальной работе с журналистами. Интервью различают 

очное (личная встреча), заочное (в письменном виде или длительное во 

времени) и виртуальное (в Интернете). Очное интервью больше нравится 

журналистам, поскольку они имеют возможность установить 

непосредственный контакт с интересным собеседником, задавать 

дополнительные вопросы, возникшие в ходе беседы, а так же наблюдать 

реакцию интервьюируемого, что способствует установлению доверия со 

стороны журналиста. Большим недостатком для интервьюируемого в очном 

интервью является то, что он не может исправить свои ответы, к тому же 

если они записываются на устройства. Заочное интервью больше пользуется 

успехом у специалистов, чем у журналистов. Журналисты понимают, что 

полученные ответы будут тщательно спланированы не самим 

интервьюированным, а целой пресс-службой. Главный персонаж внесет лишь 

незначительную часть в поправку ответа. Виртуальное интервью – это 

мероприятие, которое смогло избежать недостатков обоих традиционных 

видов интервью, по своему характеру напоминает виртуальную пресс-

конференцию. 
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И, наконец, презентацию так же можно отнести к специальным 

мероприятиям со СМИ. При появление нового продукта, услуги, открытия, 

либо возникновения на публичной арене нового лица пресс-службы 

заинтересованы в представлении СМИ информации о вышеперечисленном. 

Журналисты имеют возможность издать свежий и интересный материал о 

выходе чего-то нового, что, конечно, заинтересует их аудиторию. Так же 

поводом для презентации могут стать результаты деятельности компании.
11

 

Для того, чтобы все прошло по плану, нужно провести значительную 

подготовительную работу: 

1) Составить список рассылки пресс-релиза журналистам. Из 

контактов вносить: электронную почту, рабочий и мобильный телефоны. 

2) Готовить пресс-релиз предстоящего мероприятия  - приглашение 

журналистам. В этом приглашении должны быть обязательно в четком виде 

прописаны следующие моменты: 

 в заголовке анонс с названием мероприятия. При особой 

необходимости можно расставить акценты на определенную тематику и 

персоналии; 

 обозначение темы, даты, места и времени проведения 

мероприятия; 

 вкратце описать план мероприятия: официальная и 

неофициальная часть (фуршет, если он есть); также обозначаем спикеров 

(кто, откуда, на какую тему будет выступать) и гостей мероприятия, можно 

также указать планируемое число посетителей; 

 в конце необходимо указать контакты для прессы и условия 

аккредитации (сроки). 

Отправлять пресс-релиз рекомендуется за 2-3 недели до мероприятия. 

В итоге составляется список аккредитованных журналистов. 

                                                           
11

Кочеткова, А.В., Филиппов, В.Н., Скворцов, Я.Л., Тарасов, А.С. Теория и практика связей с 

общественностью: учебное пособие/А.В. Кочеткова, В.Н. Филиппов, Я.Л. Скворцова, А.С. Тарасов. – СПб, 

2011– С. 86. 

http://www.cossa.ru/articles/155/54026/
http://www.cossa.ru/articles/155/54026/
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Непосредственно перед  событием (например, за день) по списку 

аккредитованных журналистов необходимо обзвонить журналистов с целью 

получить окончательное подтверждение участия/неучастия в мероприятии. 

Если есть возможность привлечь на встречу с журналистами каких-

либо партнеров, например, представителей власти или бизнеса (не 

конкурентов), - это добавит «вес» мероприятию, кто-то из СМИ может «не 

пойти на представителей компании», но пойдет на другого участника. 

Есть несколько простых рекомендаций спикерам, как общаться со 

СМИ на мероприятии: 

 не возражать в открытую, чтобы формат пресс-конференции 

(вопрос-ответ) не перерос в дискуссию; 

 лучше, чтобы ни разу не прозвучала фраза «Без комментариев» 

или «Я не хочу отвечать на этот вопрос».  

 если в чем-то ошиблись, то признавать это сразу и приносить 

извинения, иначе журналисты будут обсуждать ошибки; 

 смело просить повторить вопрос, если он непонятен или не 

сообразили, как на него лучше ответить; можете также попросить несколько 

минут на размышление/обсуждение с коллегами; 

 ответ на поставленный вопрос должен быть предельно четким и 

понятным; 

 не уходить от скользких вопросов, стараться их обыграть, 

например, пошутив. 

Еще один важный момент, который нужно проработать 

заблаговременно - раздаточный материал. Обязательно должны быть все 

важные тезисы, которые будут озвучены экспертами на мероприятии (в 

принципе, можно расширить пресс-релиз), информация по спикерам 

желательно с фотографиями. Плюс к этому можно организовать мелкую 

корпоративную «сувенирку»: блокноты, ручки, календари, флешки и т.д. 
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В целом, вся информация для прессы должна быть интересной, 

эксклюзивной, занимательной и полезной. Нельзя грузить журналистов, 

нужно стремиться к формату непринужденной беседы. 

2. Медиа-исследования - исследования различных характеристик 

средств массовой информации (печатные и электронные СМИ). Основная 

задача медиа-исследований – получение информации о масс-медиа, 

аудитории СМИ и размещаемой в них рекламе, определение предпочтений 

телезрителей, радиослушателей и читателей. 

В медиа-исследованиях выделяют следующие направления: 

1) Медиа-измерения – получение информации о контактах аудитории с 

конкретным средством массовой информации. После обработки 

данных, полученных в ходе медиа-измерений, можно получить 

показатели, используемые для медиа-планирования. 

2) Мониторинги рекламы, тиражей печатных изданий и эфира. 

3) Качественное изучение аудитории СМИ, позволяющее определить 

комплексное отношение представителей аудитории к СМИ. Сюда же 

относятся исследования непосредственно представителей целевых 

аудиторий. 

По способу получения данных медиа-исследования подразделяются на: 

 Опросные (опрос респондента с помощью таких способов, как 

интервьюирование, анкетирование и других); 

 Аппаратные (в основном применяется для телевизионных медиа-

исследований).
12

 

В результате медиа-исследований собирается информация, 

необходимая для эффективного планирования рекламных кампаний и 

снижений затрат на рекламу. Опираясь на рейтинги СМИ среди целевой 

аудитории, определяется наиболее эффективный путь для достижения этой 

аудитории. В медиа-исследования также входит медиа-аналитика.  

                                                           
12

 Организация медиарилейшенз. URL  http://www.mediascope.ru/node/471 (дата обращения 14.05.15) 
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Медиа-аналитика – это комплексное изучение материалов СМИ, 

включающее количественный и качественный анализ, контент-анализ, фоно-

семантический анализ и другие виды анализа. Медиа-аналитика является 

одним из основополагающих элементов любой PR-деятельности. 

Продукты медиа-аналитики позволяют получить представление о 

количественной и качественной стороне присутствия объекта исследования в 

медиа-пространстве, оперативно определить ключевые темы и 

информационные волны, освещаемые в СМИ, выявить оценочные 

публикации и предупредить об информационных рисках, составить 

рекомендации по разработке или корректировке информационной 

активности. 

Продуктами медиа-аналитики являются: 

 Анализ значений показателей информационного поля 

(количество публикаций, распределение по видам СМИ, позиционирование и 

т.д.) с точки зрения формирования медиа имиджа объекта; 

 Подробный анализ количественных и качественных показателей 

информационного поля, разработка конкретных рекомендаций по 

оптимизации информационной политики; 

 Сравнительный анализ информационного поля компании и 

конкурентов, выявление сильных и слабых сторон информационной 

политики; 

 Анализ информационного поля по отдельным темам; 

 Исследование развития конкретной отрасли, определение 

динамики и исследование влияния определенных событий (информационных 

поводов) на значения основные показателей развития отрасли; 

 Исследование восприятия компании средствами массовой 

информации и их целевыми аудиториями; 

 Информационно-аналитические справки по различной тематике: 

персоне, компании, событию, рынку, отрасли. 
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3. Медиа-планирование - планирование рекламной и PR кампаний, 

призванное решить задачи по выбору оптимальной программы размещения 

рекламных и PR материалов в средствах массовой информации. В качестве 

критерия оптимальности для составления медиа-плана используют, как 

правило, один или несколько параметров коммуникативной эффективности 

плана рекламно-информационных кампаний. Медиа-план – представляет 

собой документ, отражающий общую стратегию рекламной кампании и 

график размещения рекламных сообщений на выбранных носителях. Помимо 

этого медиа-план содержит информацию о ценах на размещение, сроках 

проведения и сумме бюджета проекта. Медиа-план разрабатывается на 

основе всестороннего анализа факторов характеризующих медиа-средства и 

рынок заказчика. Планирование работы со СМИ позволяет компании 

обеспечить соответствие ожидаемых и реальных результатов, разработать 

последовательную программу по созданию имиджа компании с 

наименьшими затратами. Медиа-планирование - важный инструмент 

прогнозирования и анализа, без использования которого на рынке рекламы и 

PR просто невозможно. 

Многими экспертами медиа-планирование рассматривается как отрасль 

научного знания, синтезирующая маркетинговый и социологический опыт в 

процессе формирования отношений со СМИ. 

Оценка медиарилейшнз связана с оценкой всей PR-деятельности. Но 

если последняя сфокусирована на оценке более общих параметров, таких как 

улучшение имиджа компании, повышение уровня знания о торговой марке и 

т.д., то в медиарилейшнз оцениваются такие конкретные показатели, как 

количество публикаций, охваченная аудитория, качество публикаций и т.д. 

При оценке PR часто рассматриваются  краткосрочные, среднесрочные 

и долгосрочные результаты. Краткосрочные – это количество 

распространенных пресс-релизов, пришедших на пресс-конференцию 

журналистов, вышедших публикаций и т.д. Среднесрочные – количество 
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запросов информации, образцов потребителями, партнерами, увеличение 

уровня знания компании (ее продуктов) и т.д. Долгосрочные – изменение 

объема продаж, цен акций, числа приверженцев компании или продукта и 

т.д. 

Оценка медиарилейшнз – это оценка краткосрочных результатов PR, 

при которой рассматриваются количественные и качественные аспекты 

донесения информации в динамике на фоне конкурентов.
13

 

Таким образом, PR в зависимости от цели и задач компании, размера 

бюджета может формировать медиастратегию. 

Разобравшись с тем, когда, где и как часто следует публиковать 

информацию, а так же с основными моделями медиастратегии, логично 

перейти к рассмотрению вопроса о выборе конкретных средств 

распространения рекламы при разработке медиаплана. Но прежде чем 

сделать это, необходимо хотя бы в общих чертах ознакомиться с основными 

понятиями и показателями, применяемыми в медиапланировании, поскольку 

в противном случае не будет понятно, на основании чего следует делать свой 

выбор в пользу того или иного медиаканала.  

При подведении итогов деятельности медиарилейшнз не стоит 

забывать и о таком важном аспекте деятельности, как получение информации 

от журналистов. Специалист по медиарилейшнз не только передает 

определенные факты о своей компании работникам СМИ, но и – при 

желании и умении – получает от них обратную информацию о планах и 

действиях конкурентов. Соответственно должно оцениваться и умение 

«добывать» информацию из журналистов (о методах конкурентов, об их 

бюджетах, связях со СМИ, и т.д.) 

Подлежит оценке и вся деятельность в целом осуществляемая 

специалистами по медиарилейшнз: их умение вести самостоятельную работу 

                                                           
13

 Оценка эффективности медиа рилейшенз. URL http://www.nazaykin.ru/_MR_estimate.htm (дата обращения 

15.05.15) 
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и с привлечением сторонних специалистов и PR-агентств. В этом 

руководству компании могут помочь опросы журналистов – людей, на 

которых и направлена вся работа по медиарилейшнз. 
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Глава 2. Особенности и роль media relations в цветочной сфере России 

на примере “Флорист.ру”. 

2.1. Особенности цветочного рынка  России. 

Объем цветочного рынка в России по данным Федеральной службы 

статистики в денежном выражении в 2014 году составил 134 миллиарда 

рублей. А объем рынка в натуральном выражении составил 1,95 миллиарда 

штук. На конец 2015 года по прогнозам экспертов этот показатель будет 

составлять 2, 15 миллиардов штук, а денежный показатель достигнет отметки 

в 160,8 миллиардов рублей.  

Данные роста этих показателей с 2011 года по 2015 год* (прогнозы 

экспертов) показаны в таблице 1 и 2.  

 

Таблица 1. Объем рынка срезанных цветов в натуральном выражении, млрд 

шт. , 2011-2015*  гг. 
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Таблица 2. Объем рынка срезанных цветов в денежном выражении, млрд 

руб., 2011-2015* гг.  

 

 

Россия является крупнейшим импортером цветов в мире, доля 

ввозимого товара составляет около 90%. По последним данным она входит в 

шестёрку стран-лидеров по импорту срезанных цветов всех видов. Впереди 

России только такие потребительские рынки, как США, Германия, 

Нидерланды, Великобритания, Франция. Прогнозируется, что в ближайшие 

10 лет Россия займет второе место в Европе после Германии по объему 

импорта цветов. 

Доля импорта в общем объеме продаж постоянно снижается: в 2012 

году она составляла 90%, а в 2014 году – 88%. При этом прогнозируется, что 

в 2015 году имортозамещение упадет еще на 3% - до 85%.  
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Таблица 3. Объем импорта срезанных цветов, млрд руб., 2011-2015*  гг.  

 

 

Несмотря на то, что доля импорта с каждым годом снижается,  

российские производители не смогут полностью обеспечить цветочный 

рынок в стране. Во-первых, климат страны не подходит для естественного 

выращивания цветов, что сказывается на объеме и стоимости, затрачиваемой 

на искусственное взращивание. Что, в свою очередь, влияет и на стоимость 

самого цветка.  Цветы, которые выращиваются в еще советских теплицах, 

сильно уступают в качестве тем, что привезены из-за рубежа. Тем не менее, 

цены на российские и импортные цветы зачастую совпадают. Но даже при 

повышении качества российского цветка, себестоимость такого будет 

значительно выше импортного. Во-вторых, те же климатические условия и 

отсутствие передовых технологий, используемых западными 

производителями, не представляют возможности обеспечить рынок редкими 

экзотическими цветами, к которым россияне уже привыкли и отсутствие 

которых не удовлетворит их спрос.  
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При этом в последние годы выращивание цветов в России и их 

реализация увеличивается. Производители поняли свои недочеты, и 

стараются постоянно усовершенствовать технологичные процессы.  

Объем продаж срезанных цветов, выращенных в России, составил в 2014 

году 16,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 

21%. Прогнозируется, что темпы роста увеличатся, и в 2015 году продажи 

отечественной продукции составят 24,1 млрд руб. 

 

Таблица 4. Объем продаж срезанных цветов отечественных производителей, 

млрд. руб., 2012-2015* гг. 

 

 

В структуре импорта свежесрезанных цветов первое место занимает 

роза - 43%. За ней следуют хризантема и гвоздика, с долей 22% и 16% 

соответственно. 

Основные страны-поставщики цветочной продукции - Нидерланды, на 

долю которых приходится более 70% рынка. Если санкции коснутся и рынка 

цветов, то только за счет эмбарго на продукцию Нидерландов, предложение 
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сократится на 40%. Этот дефицит нужно будет покрыть в кратчайшие сроки, 

что дает возможность для открытия отечественных как минимум десяти 

средних предприятий или пяти крупных.  

Рынок цветочной продукции является прямым отражением общего 

развития страны, благосостояния ее граждан. Это объясняется тем, что 

свежесрезанные цветы не входят в повседневный «must-have» потребителей, 

а покупаются чисто по эстетическим побуждениям. 

Главной отличительной особенностью цветочного бизнеса России 

является ярко выраженная сезонность.  Высокий сезон в цветочной сфере – 

это период  с февраля по март, на который приходятся праздники 14 февраля 

– День Святого Валентина и 8 Марта – Международный женский День. 

Именно на эти праздники цветочные компании делают большие ставки, и 

именно на эти дни приходится самый большой спрос в году и огромный 

ажиотаж. Помимо того, в плане реализации цветочной продукции с каждым 

годом популярность набирают и другие “цветочные праздники” – День 

Матери, День знаний, Последний звонок, День семьи, любви и верности и 

даже Новый год. 

 Большое количество людей покупают цветы не только привычным 

способом – через розничные точки продаж, с каждым годом растет спрос и 

популярность на  услуги интернет-доставки цветов.   

По оценке Expert Online, российский рынок интернет-торговли 

показывает самую высокую динамику роста и считается самым 

быстрорастущим среди инновационного бизнеса. Розничная интернет-

торговля в период с 2005 по 2013 годы показала рост оборота с 50 млрд 

рублей до 474 млрд рублей, то есть более чем в 9 раз. Общая доля оборота в 

объеме розничной торговли увеличилась с 0,9% до 2,8% в указанный период.  

Лишь небольшой процент из этого числа приходится на доставку 

цветов.  
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В 2013 году объем интернет-продаж сегмента цветов вырос на 31%. 

Россияне в 2013 году приобрели в интернет-магазинах цветы на сумму 2,6 

млрд. рублей. Рынок интернет-торговли цветами является быстрорастущим 

сегментом в отрасли интернет-ритейла. Продажи цветов в 2013 году 

составили около 0,6% от общей стоимости всех товаров, проданных в 

российском Интернете за год. 

Основными причинами успеха онлайн-торговли в данном сегменте 

является развитие рынка электронной коммерции и увеличение количества 

пользователей Интернета. 

Российский рынок интернет-торговли цветами активно развивается, с 

повышением мобильности граждан страны его ассортимент расширяется, 

увеличивается количество способов совершения покупки (через сайт с ПК, 

через приложения для мобильных телефонов и планшетов и др.) и 

непосредственной ее оплаты (через использование: банковского или 

почтового переводов, наличными, карты Visa и MasterCard, WebMoney, 

Яндекс.Деньги, терминалы QIWI и др.) 

В 2015 году снижение темпов роста оборотов e-commerce повлечет за 

собой банкротство и уход с рынка экспресс-доставки мелких игроков, 

ужесточит конкуренцию в этой сфере, вследствие чего ожидается рост 

качества предоставляемых услуг. 
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2.2. Особенности  media relations в цветочной сфере на примере 

“Флорист.ру”. 

Международная служба доставки «Флорист.ру» была основана в 1999 

году. Но бренд «Флорист.ру» появился не сразу, его предшественником была 

Russian Florist Network – «Российская флористическая сеть». Сервис 

флористической сети был ориентирован исключительно на зарубежную 

аудиторию. В то время электронная коммерция была для России 

неизвестной, в отличие от Запада, где люди легко тратили деньги на оплату 

товаров и услуг через интернет. 

В то время на пике своей популярности была так называемая дейтинг-

индустрия -  индустрия организации знакомств между российскими 

девушками и иностранными мужчинами. На начальном этапе целевой 

аудиторией бизнеса были именно иностранцы, желающие найти жену из 

России.  Естественно, среди них услуга доставки цветов была самой удобной 

и популярной.  

На российский рынок компания вышла сравнительно поздно – лишь в 

2006 году. В том же 2006 году изменилось название компании - Russian 

Florist Network  официально стал называться «Флорист.ру». На тот момент 

цветочный рынок России уже был занят крупными игроками-конкурентами, 

которые заполнили сегмент уже к 2004 году. Поэтому «Флорист.ру»  

пришлось вновь завоевывать аудиторию, российским покупателям не было 

знакомо название компании, а интернет-доставку цветов осуществляли 

службы доставки «Фламинго», «AMF» и международная сеть «Интерфлора».   

Несмотря на поздний выход на российский рынок, компании удалось 

укрепить свои позиции и занять прочное место в цветочной нише. Это 

потребовало немало маркетинговых и рекламных усилий и вложений, а 

также перетягивания части аудитории уже имеющихся компаний, но 

результат был оправдан. Несмотря на то, что данный сегмент рынка уже был 
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занят крупными компаниями, у «Флорист.ру» было существенное отличие и 

преимущество – цена.  

Ведение цветочного бизнеса требует больших вложений. На рынке 

свежесрезанных цветов действует комбинированный принцип 

ценообразования. С одной стороны, цена зависит от издержек, которые, 

помимо всего прочего, включают таможенные пошлины, затраты 

на электроэнергию, бензин и даже изменения курса доллара, с другой  — 

от внешних факторов: чем выше спрос, тем выше цена. 

«Флорист.ру»  выстроил свою политику так, что огромные издержки на 

поддержание бизнеса не отражались на качестве и цене самой услуги. Теперь 

доставка цветов стала доступна каждому покупателю со средним доходом.   

На сегодняшний день международная служба доставки цветов 

объединяет более 700 цветочных салонов в России и тысячи салонов в 

странах ближнего и дальнего зарубежья. У «Флорист.ру» собственные 

цветочные розничные салоны в 27 городах России и собственное цветочное 

производство в Москве. 

За несколько лет компания «Флорист.ру» стала первой на цветочном 

рынке России,  прочно закрепила свои позиции  в этой нише и собрала 

несколько наград: 

 Лучшая компания, занимающаяся всемирной доставкой цветов, – «Глас 

Рунета» (определяется голосованием Интернет-пользователей) – 2007 

г. 

 Звание «Народная марка» в номинации «Цветы и ландшафтный 

дизайн» – 2010 г. 

 ТОП-100 «Секрета фирмы» в рейтинге лучших Интернет-магазинов 

России – 2012 г. 

Также, именно “Флорист.ру” выиграл тендер на составление букетов 

победителей для Универсиады в Казани в 2013 году и Олимпийских игр в 

Сочи в 2014 году. Из-за договора о неразглашении пресс-службе компании 
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не удалось воспользоваться данным информационным поводом в полном 

объеме. 

При выходе на российский рынок компании пришлось пересмотреть и 

целевую аудиторию. Как показали исследования, утверждение, что услугой 

пользуются больше мужчины, чем женщины, оказалось почти заблуждением, 

лишь 58% всех клиентов оказались мужского пола. К тому же, исследования 

также показали, что именно женщины предпочитают сборные букеты из 

различных цветов, мужчинам же по вкусу монобукеты, чаще из роз. Поэтому 

каталог компании значительно расширился, и удовлетворил запросы как 

мужчин-заказчиков, так и женщин.  

Первым инструментом по привлечению клиентов стала контекстная 

реклама. На момент продвижения электронная коммерция в России уже 

набрала обороты и стала пользоваться популярностью, но даже на рекламу в 

интернете, несмотря на отставание от конкурентов и необходимость 

наверстывать упущенное, средства тратились с осторожностью. При 

планировании рекламной кампании просчитывалась эффективность каждого 

шага. 

При освоении российского рынка компания выросла и структурно, если 

раньше сотрудниками компании были несколько человек, то за последние 

годы штат компании вырос до нескольких сотен. В “Флорист.ру” 

функционируют: отдел маркетинга и рекламы, web-отдел, IT-отдел, отдел по 

работе с партнерами, финансовый отдел и бухгалтерия, арт-отдел, отдел 

заботы о клиентах(отдел продаж и отдел по работе с клиентами), 

корпоративный отдел, HR-отдел, PR-отдел(пресс-служба). 

Практику media relations в компании осуществляет PR-отдел, который 

появился лишь в 2012 году. На тот момент компания уже 6 лет 

присутствовала на российском рынке, но продвижение осуществляли только 

отдел маркетинга  и рекламы.   
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Несмотря на то, что цветочный рынок стремительно развивался и уже 

был занят крупными компаниями-конкурентами, у представителей средств 

массовой информации не было качественного ньюсмейкера, эксперта в 

цветочной сфере, способного рассказать обо всех особенностях и аспектах 

цветочного бизнеса, проанализировать объем, спрос и предложение рынка, 

проинформировать о ценах, цветочных тенденциях и моде на цветы.    

При выстраивании стратегии PR-кампании одной из главных задач 

пресс-службы стало ведение media relations. И главной целью сотрудничества 

со СМИ стало выстраивание долгосрочных взаимных отношений, 

результатом которых стало бы не только полное доверие к “Флорист.ру” как 

к источнику информации, но и становление компании лидером и экспертом 

цветочного рынка России среди представителей медиа.  Помимо этого, 

именно публикации в СМИ с упоминанием компании играют большую роль 

в так называемом эффекте присутствия, ведь даже реклама с ее 

широкомасштабной сетью распространения не всегда способствует 

присутствию и запоминанию имени и образа бренда у людей, зачастую не 

воспринимаясь или даже воспринимаясь  враждебно.   

Ставя перед собой такую глобальную цель, “Флорист.ру” имел 

реальную возможность ее осуществления:  компания являлась и является по 

сей день  крупнейшей службой доставки цветов не только по России, но и по 

миру, поэтому имеет возможность анализировать объем цветочного рынка, 

спроса и предложения во всех регионах России, объем импортного и 

российского цветочного производства; арт-директор “Флорист.ру” имеет 

серьезное флористическое образование и проходит постоянное обучение у 

лучших зарубежных и российских преподавателей флористики, поэтому 

всегда располагает актуальной информацией о цветочной моде, тенденциях и 

этикете и т.д. 
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Первым делом пресс-службой “Флорист.ру” были составлены 

Регламент общения со СМИ, медиа-карта, были сформированы суть и цели 

взаимоотношения с медиа.  

Главные особенности media relations цветочной сферы компания 

использует при реализации своей стратегии: 

1) Ярко выраженная сезонность и как итог – наличие масштабного 

информационного повода.  Как уже говорилось выше, высокий сезон в 

цветочной сфере – это период  с февраля по март, на который приходятся 

праздники 14 февраля – День Святого Валентина и 8 Марта – 

Международный женский День. Именно этот период  для цветочных 

компаний самый важный в плане реализации товара, продаж и, безусловно, 

возможности заявить о себе, воспользовавшись  информационным поводом. 

В высокий сезон  не только пресс-службы заинтересованы в выпуске 

тематического материала, но и сами СМИ. Но на рынке цветов, в том числе и 

интернет-доставок, большое количество конкурентов, поэтому нужно не 

только писать материалы по имеющимся запросам, но и активно налаживать 

сотрудничество со всеми средствами массовой информации, которые так или 

иначе  могут быть целевой аудиторией представителей цветочной сферы. 

Именно таким образом нарабатывается база СМИ, дружественные 

отношения, которые в будущем могут сыграть огромную роль и заставить 

обратиться представителей СМИ именно к этой компании за материалом и 

комментариями как к экспертам цветочного рынка.  

2) Еще одна особенность  – россияне не знакомы с «высокой» 

флористикой, понятие о цветочном этикете в российской культуре не имеет 

значения.  Взгляд на цветы сегодня не многим отличается от представлений 

конца прошлого века – это устоявшиеся мнения и стереотипы. Именно в 

руках крупных компаний познакомить людей с тенденциями в цветочной 

моде, показать, как цветы могут стать самостоятельным подаркам и показать, 

какую роль цветы могут сыграть не только в личных  взаимоотношениях, но 
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и деловых. Компании, которые создают высокую флористику, безусловно 

заинтересованы в том, чтобы люди обращали на цветы и оформление 

должное внимание. Именно через “полезные” публикации в СМИ можно 

достичь ожидаемого эффекта и познакомить аудиторию со своим товаром. В 

последние годы российская флористика активно переходит на европейские 

стандарты и успешно вводит их на российский рынок. При этом, хотя цветы 

уже и не являются роскошью, но и предметом первой необходимости не 

становятся.  

3) Несмотря на, казалось бы, узкую тематику, цветочные компании 

при медиапланировании, взаимоотношениях со СМИ и написании 

материалов, располагают большим пространством и тематикой для 

сотрудничества.  

Как показала многолетняя практика, каждый год СМИ интересуют 

следующие тематики и аспекты: 

 Цветочная мода, тенденции; 

 Мастер-классы по флористике (фото или видео-материал с описанием); 

 Особенности спроса в конкретный промежуток времени или в 

конкретном географическом районе; 

 Обороты/прибыль компании; 

 Бизнес-модель компании; 

 Success story. 

Несмотря на узость темы, цветочная тематика в период праздников 

интересна многим видам СМИ. Общественно-политические и деловые медиа 

интересуют в основном цифры: спрос, предложение, цены и объемы закупок, 

«серый» рынок». Отличие региональных СМИ от федеральных в том, что 

первых интересует информация в определенном географическом регионе, 

федеральные СМИ в первую очередь заинтересованы в общем анализе 

цветочного рынка по всей России. Женские и life-style, глянцевые журналы, 

интернет-издания и порталы берут «полезные» материалы о цветах: мастер-
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классы, идеи для подарков, сделанных своими руками, статьи про цветочный 

этикет, цветочную моду, тенденции и т.п.  

Правила работы пресс-службы “Флорист.ру” при реализации media 

relations: 

1) Одно из главных правил пресс-службы “Флорист.ру” – не 

отказывать в материале и комментариях любому СМИ, независимо от его 

цитируемости, рейтингов и других показателей.  

2) Цветы – довольно узкая тематика, и многие медиа часто 

интересует одна и та же тема в один и тот же период (например, в высокий 

сезон), но при этом пресс-служба “Флорист.ру” делает любой материал для 

СМИ эксклюзивным и неповторимым – это еще одно из главных правил 

работы пресс-службы.  

3) Пресс-служба при работе со СМИ не должна забывать и о том, 

что в материалах должна быть явно подчеркнута эмоциональная 

составляющая компании и ее услуг, преимуществ заказа цветов через 

Интернет-магазин, особенностей романтических или родственных 

отношений на расстоянии и т.п., то есть того, что коррелирует с миссией и 

ценностями бренда. 

В первые два года ведения media relations, пресс-служба “Флорист.ру” 

работала с представителями СМИ в большинстве случаев на бартерной 

основе – за материал со ссылкой или упоминание компании в публикации 

“Флорист.ру” предлагали представителям медиа цветы. Такой бартер был 

интересен всем медиа  без исключения, цветы ими использовались для 

поздравления сотрудников и партнеров, украшения мероприятий и 

тематических съемок глянцевых изданий. “Флорист.ру” же не только 

получал публикацию за небольшие затраты, но и  закладывал основу в 

долгосрочное сотрудничество. В 2014 году стратегия работы со СМИ 

изменилась, и оплата публикаций цветами прекратилась, пресс-службе был 

поставлен план на выход бесплатных материалов в определенном 
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количестве, который был успешно выполнен. В 2015 году план также был 

перевыполнен, а количество публикаций по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 14%.  

Одним из специфичных направлений media relations «Флорист.ру» 

стали флористические мастер-классы, проводимые для представителей СМИ. 

Главная цель таких мастер-классов  - увеличить лояльность СМИ к 

компании, а также получить ряд некоммерческих публикаций  с 

упоминанием или узнаваемым материалом о компании. Флористические 

мастер-классы проводятся в Казани уже 4 года, и стали традицией не только 

для «Флорист.ру», но и ожидаемым мероприятием для самих СМИ – 

партнеров компании. Мероприятие носит неформальный характер, задача 

PR-специалиста – не только наладить благоприятные отношения, но и 

заинтересовать представителей всех видов медиа актуальной для них 

информацией. В качестве эксперимента в 2015 году флористический мастер-

класс был проведен в Москве для блогеров.   

Еще один информационный повод «Флорист.ру» заполучил со стартом 

благотворительного проекта «Цветы в радость» в 2013 году. В 2013 году 

десятки тысяч цветов остались неиспользованными 8 марта, цветы были 

свежие, но после праздника их пришлось бы списать, ведь спроса на них уже 

не будет. Тогда проблема была превращена в масштабный проект, а заодно и  

информационный повод. В оперативные сроки  цветы было решено развести 

в качестве подарка в детские дома, дома ветеранов, пожилых, больницы, 

хосписы, многодетные семьи – всем тем женщинам, которым некому 

подарить цветы. А пресс-служба “Флорист.ру”, воспользовавшись еще одним 

информационным поводом, преподнесла для СМИ это в качестве материала 

о крупном благотворительном проекте. Уже в 2014 году было решено 

запустить самостоятельный проект “Цветы в радость”, в рамках которого 

было развезено 40 000 цветов в Москве и Казани. Для привлечения внимания 

СМИ пресс-служба не только сообщила о начале проекта, но и пригласила к 
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волонтерству и помощи самих представителей медиа. К сожалению, в плане 

media relations проект себя не оправдал. Подготовка к проекту началась 

поздно для успешной его реализации, а из-за общего цветочного ажиотажа в 

период праздников информационный повод в виде благотворительности 

остался без должного внимания. Кроме того, в рамках предосторожности из-

за начавшегося кризиса, в 2015 году проект был приостановлен.  

Еще одно направление media relations “Флорист.ру” – работа с 

региональными СМИ при открытии фирменных цветочных салонов 

“Флорист.ру” в городах России. Анонс об открытии салонов проводится не в 

виде прямой рекламы, а в виде викторины или розыгрышей букетов среди 

читателей, слушателей, пользователей средства массовой информации и 

только на бартерной основе.  

В 2015 году помимо ежегодного информационного повода в цветочной 

сфере присутствовал еще один – введение санкций и их отражение на рынке 

цветов (ведь 90% всего товара – это импорт).  

Ввиду особенности самого бизнеса, у компании есть возможность 

использовать цветы в качестве поздравления не только сотрудников и 

партнеров, но и СМИ. Пресс-служба “Флорист.ру” каждый год в праздники 

посылает представителям медиа поздравительные букеты - тем, с кем 

налажены дружественные отношения уже несколько лет, и тем, с кем такие 

отношения будут интересны и перспективны - как недорогой, эффективный и 

эффектный способ напомнить о себе.   
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2.3. Анализ media relations компании “Флорист.ру”  и рекомендации 

повышения эффективности. 

Анализируя работу пресс-службы, мы выделили несколько 

показателей, оценивающих эффективность взаимоотношений со СМИ, 

начиная с 2013 года, когда в компании полноценно стала функционировать 

пресс-служба, и когда были поставлены цели и задачи media relations, 

заканчивая 2015 годом. Оценка эффективности была проведена на 

публикациях периода высокого сезона – февраль и март, именно на эти 

месяцы приходится наибольший объем работы пресс-службы компании, 

обработка входящих запросов от СМИ и работа с исходящими.  

Анализ эффективности: 

 

1. Количество публикаций в период высокого сезона в период с 

2013 по 2015 год, шт (таблица 5) 
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2. Качество публикаций – доля федеральных СМИ, % (таблица 6) 

 

 

В 2013 году из 44 публикаций в федеральных медиа вышли 24, что 

составило 54 %. В 2014 году из 87 публикаций на федеральные СМИ 

пришлось 36, что составило 41%. В 2015 году количественный показатель 

значительно увеличился, всего вышло 101 публикация, но при этом доля 

федеральных СМИ составила лишь 38%. Несмотря на то, что процентный 

показатель уменьшается, по таблице видно динамику роста абсолютного 

показателя публикаций с 2013 по 2015 год.  

3. Рейтинг цитируемых федеральных СМИ. Рейтинги построены на 

основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 23 100 

наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. Основа построения 

рейтинга – индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, 

учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и 

влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность 

источника рассчитывается на момент публикации ссылки. 
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В феврале - марте 2015 года публикации «Флорист.ру» вышли в 11 

изданиях, вошедших, по исследованиям системы «Медиалогия» в 10 самых 

цитируемых изданий – газет, журналов, интернет-ресурсов, телеканалов, 

радиостанций. Рассмотрим, в какие СМИ из этого списка попали публикации 

«Флорист.ру». 

Рейтинг цитируемости федеральных СМИ, февраль-март, 2014. 

Название СМИ Индекс цитируемости Заголовок материала 

«Флорист.ру» 

Российская газета 587, 25 Цветы уже в пути 

Rcb.ru 5 350, 84 Цветочные тренды к 8 

марта: скромно, но со 

вкусом 

Russia today 1 169, 20 PTR - March 07, 2014 

Бизнес-ондайн 479, 63 8 Марта в Татарстане: 

корпоративные продажи 

цветов взлетели в 2 раза 

Lifenews 3 676, 66  

Российская газета 587, 25 Букет пришел по почте 

 

Рейтинг федеральных СМИ, февраль-март, 2015.  

Название СМИ Индекс цитируемости Заголовок материала 

«Флорист.ру» 

ВГТРК Россия 24 518,92  

Вести ФМ 34,72 Розы всем уже 

наскучили, народ 

требует экзотики 

 

Вести ФМ 34,72 "На каждый кошелек 

найдётся свой букет": 

как не разориться на 8 

Марта 

Российская газета 970, 53 Букеты вянут на 

границе 

Аргументы и Факты 105, 51 Розы выросли вместе с 

долларом. Можно ли 

сэкономить на цветах к 

8 Марта 
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Бизнес-онлайн 80,53 Кризисное 8 Марта: в 

моде коротконогие 

розочки из Кении 

Эхо Москвы 283, 18  

Вести ФМ 34,72 Цветочные магазины 

обновляют ценники 

РСН 628, 58  

Российская газета 985,86 Шипы и розы 

Газета.ру 1 148,04 Цветы растут в цене 

 

4. Рейтинг цитируемых СМИ Татарстана. Так как компания 

«Флорист.ру» основана в городе Казани, ее центральный офис и пресс-

служба находятся в Казани, рассмотрим также показатель цитируемости 

татарстанских СМИ, в которые попали статьи «Флорист.ру». К тому же, 

специальные мероприятия в виде флористических мастер-классов 

организованы пока только в Казани.  

5. Достижение главной цели media relations - становление 

“Флорист.ру” экспертом цветочного рынка России через следующие аспекты: 

 “Флорист.ру” работает со всеми видами СМИ, независимо от их 

вида, рейтинга, тиража, цитируемости и прочих показателей; 

 “Флорист.ру” при взаимодействии работает исключительно в 

качестве пресс-службы, предоставляя качественный, актуальный материал с 

целью информирования общественности в первую очередь, а не с целью 

рекламы; 

 Особенности контента - “Флорист.ру” может предоставить 

любую информацию, касающуюся рынка цветов – от аналитики спроса, 

предложения и объема до статьи о флористической моде; 

 Обращения журналистов федеральных изданий по последним 

крупным событиям в российском цветочном бизнесе были именно к 

“Флорист.ру”, а именно – задержка цветов на границе перед праздниками, 
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ввоз антисанитарного цветочного товара, а также введение санкций на ввоз 

импортной цветочной продукции; 

Рассмотрев работу пресс-службы “Флорист.ру” и проанализировав 

media relations, мы выработали рекомендации по повышению эффективности 

деятельности пресс-службы: 

1. С каждым годом компания развивается и набирает обороты, 

увеличивается ее прибыль, доля занимаемого сегмента на цветочном рынке. 

Увеличивается и объем работы пресс-службы, появляются новые 

информационные поводы, новые задачи, из года в год растет план 

публикаций на период высокого сезона. Поэтому, для оптимизации работы, 

первая рекомендация будет касаться структуры самого PR-отдела, который 

выполняет все функции пресс-службы и состоит лишь из двух человек. 

Компания растет в том числе и структурно, каждый год появляются 

фирменные салоны “Флорист.ру” во всей России , что требует качественного 

и грамотного построения внутренних коммуникаций и корпоративного PR. 

Поэтому необходимо провести реструктуризацию отдела и поделив 

обязанности, создать отдел по внутренним коммуникациям (корпоративный 

PR) и отдел по внешним коммуникациям (пресс-служба). Разделение 

полномочий и обязанностей повысит эффективность и оперативность 

работы. При этом деятельность обоих отделов должен регулировать  общий 

руководитель. Для работы в высокий сезон отделу следует прибегнуть к 

услугам фрилансеров и студентов-практикантов, чтобы не демотивировать 

сотрудников большим объемом работы.  

2. Во время высокого сезона компания за короткие сроки выпускает 

большое количество публикаций, мы считаем, к этому периоду нужно 

подготовиться и заранее сделать основы для тех статей, которые будут 

пользоваться спросом, чтобы материалы были эксклюзивными для каждого 

СМИ. 
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3. Целесообразно будет создать “календарь событий”, в котором 

будут указаны все информационные поводы в году, что систематизирует 

работу отдела, позволит заранее подготовиться к событию – празднику, 

мероприятию, открытию салона и т.д., и делать работу более  качественно, 

успев уложиться в поставленные сроки. 

4. Обрабатывать входящие рекламные предложения от СМИ и 

предлагать взамен рекламы качественный актуальный материал, подходящий 

для этого издания.  

5. Продолжать развивать не только цветочную тематику, но и 

другие направления работы компании – корпоративные коммуникации, 

брендинг, HR, темы логистики и др. 

6. Посещать мероприятия для журналистов и заводить полезные 

знакомства с представителями медиа в неформальной обстановке.  

7. Проводить традиционные флористические мастер-классы для 

представителей медиа не только в Казани, но и в других городах, в которых 

есть фирменные салоны “Флорист.ру”. Ввести практику проведения данных 

мероприятий для блогеров, которые в 2014 году также были внесены в реестр 

СМИ.  

8. Использовать группы для представителей медиа-пространства в 

социальных сетях для предложения контента, проводить мониторинг 

запросов от СМИ на новых специализированных площадках, таких как, 

например, pressfeed и пр. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведение данного исследования позволило нам реализовать 

поставленную во введении цель дипломной работы - показать роль  

выстраивания грамотных и долгосрочных media relations компании. В 

соответствии с поставленной целью нам удалось решить ряд поставленных 

во введении задач. 

1) Рассмотреть специфику media relations цветочных компаний и 

“Флорист.ру”;  

1.  Ярко выраженная сезонность и как итог – наличие масштабного 

информационного повода.  Как уже говорилось выше, высокий сезон в 

цветочной сфере – это период  с февраля по март, на который приходятся 

праздники 14 февраля – День Святого Валентина и 8 Марта – 

Международный женский День. Именно этот период  для цветочных 

компаний самый важный в плане реализации товара, продаж и, безусловно, 

возможности заявить о себе, воспользовавшись  информационным поводом. 

В высокий сезон  не только пресс-службы заинтересованы в выпуске 

тематического материала, но и сами СМИ. Но на рынке цветов, в том числе и 

интернет-доставок, большое количество конкурентов, поэтому нужно не 

только писать материалы по имеющимся запросам, но и активно налаживать 

сотрудничество со всеми средствами массовой информации, которые так или 

иначе  могут быть целевой аудиторией представителей цветочной сферы. 

Именно таким образом нарабатывается база СМИ, дружественные 

отношения, которые в будущем могут сыграть огромную роль и заставить 

обратиться представителей СМИ именно к этой компании за материалом и 

комментариями как к экспертам цветочного рынка.  

2. Еще одна особенность  – россияне не знакомы с «высокой» 

флористикой, понятие о цветочном этикете в российской культуре не имеет 

значения.  Взгляд на цветы сегодня не многим отличается от представлений 

конца прошлого века – это устоявшиеся мнения и стереотипы. Именно в 
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руках крупных компаний познакомить людей с тенденциями в цветочной 

моде, показать, как цветы могут стать самостоятельным подаркам и показать, 

какую роль цветы могут сыграть не только в личных  взаимоотношениях, но 

и деловых. Компании, которые создают высокую флористику, безусловно 

заинтересованы в том, чтобы люди обращали на цветы и оформление 

должное внимание. Именно через “полезные” публикации в СМИ можно 

достичь ожидаемого эффекта и познакомить аудиторию со своим товаром. В 

последние годы российская флористика активно переходит на европейские 

стандарты и успешно вводит их на российский рынок. При этом, хотя цветы 

уже и не являются роскошью, но и предметом первой необходимости не 

становятся.  

3. Несмотря на, казалось бы, узкую тематику, цветочные компании при 

медиапланировании, взаимоотношениях со СМИ и написании материалов, 

располагают большим пространством и тематикой для сотрудничества.  

Как показала многолетняя практика, каждый год СМИ интересуют 

следующие тематики и аспекты: 

 Цветочная мода, тенденции; 

 Мастер-классы по флористике (фото или видео-материал с описанием); 

 Особенности спроса в конкретный промежуток времени или в 

конкретном географическом районе; 

 Обороты/прибыль компании; 

 Бизнес-модель компании; 

 Success story. 

Несмотря на узость темы, цветочная тематика в период праздников 

интересна многим видам СМИ. Общественно-политические и деловые медиа 

интересуют в основном цифры: спрос, предложение, цены и объемы закупок, 

«серый» рынок». Отличие региональных СМИ от федеральных в том, что 

первых интересует информация в определенном географическом регионе, 

федеральные СМИ в первую очередь заинтересованы в общем анализе 



52 

 

цветочного рынка по всей России. Женские и life-style, глянцевые журналы, 

интернет-издания и порталы берут «полезные» материалы о цветах: мастер-

классы, идеи для подарков, сделанных своими руками, статьи про цветочный 

этикет, цветочную моду, тенденции и т.п.  

 

2) Провести анализ эффективности публикаций с упоминанием компании 

в СМИ; 

Анализ эффективности включил в себя следующие аспекты: 

 Количество публикаций в период высокого сезона в период с 

2013 по 2015 год, шт  

 Качество публикаций – доля федеральных СМИ, % В 2013 году 

из 44 публикаций в федеральных медиа вышли 24, что составило 54 %. В 

2014 году из 87 публикаций на федеральные СМИ пришлось 36, что 

составило 41%. В 2015 году количественный показатель значительно 

увеличился, всего вышло 101 публикация, но при этом доля федеральных 

СМИ составила лишь 38%. Несмотря на то, что процентный показатель 

уменьшается, по таблице видно динамику роста абсолютного показателя 

публикаций с 2013 по 2015 год.  

 Рейтинг цитируемых федеральных СМИ. Рейтинги построены на 

основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 23 100 

наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 

информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. Основа построения 

рейтинга – индекс цитируемости - интегральный медиапоказатель, 

учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и 

влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность 

источника рассчитывается на момент публикации ссылки. 

В феврале - марте 2015 года публикации «Флорист.ру» вышли в 11 изданиях, 

вошедших, по исследованиям системы «Медиалогия» в 10 самых 
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цитируемых изданий – газет, журналов, интернет-ресурсов, телеканалов, 

радиостанций.  

3) Проанализировать  работу пресс-службы “Флорист.ру”  и показать, как 

региональная сеть стала для СМИ не просто ньюсмейкером, а экспертом по 

цветочному рынку России; 

При выстраивании стратегии media relations, перед пресс-службой 

компании была поставлена следующая цель - становление “Флорист.ру” 

экспертом цветочного рынка России, что успешно реализуется через 

следующие аспекты: 

 “Флорист.ру” работает со всеми видами СМИ, независимо от их 

вида, рейтинга, тиража, цитируемости и прочих показателей; 

 “Флорист.ру” при взаимодействии работает исключительно в 

качестве пресс-службы, предоставляя качественный, актуальный материал с 

целью информирования общественности в первую очередь, а не с целью 

рекламы; 

 Особенности контента - “Флорист.ру” может предоставить 

любую информацию, касающуюся рынка цветов – от аналитики спроса, 

предложения и объема до статьи о флористической моде; 

 Обращения журналистов федеральных изданий по последним 

крупным событиям в российском цветочном бизнесе были именно к 

“Флорист.ру”, а именно – задержка цветов на границе перед праздниками, 

ввоз антисанитарного цветочного товара, а также введение санкций на ввоз 

импортной цветочной продукции; 

 

4) Разработать рекомендации по повышению эффективности 

деятельности пресс-службы “Флорист.ру”.  

1. С каждым годом компания развивается и набирает обороты, 

увеличивается ее прибыль, доля занимаемого сегмента на цветочном рынке. 

Увеличивается и объем работы пресс-службы, появляются новые 
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информационные поводы, новые задачи, из года в год растет план 

публикаций на период высокого сезона. Поэтому, для оптимизации работы, 

первая рекомендация будет касаться структуры самого PR-отдела, который 

выполняет все функции пресс-службы и состоит лишь из двух человек. 

Компания растет в том числе и структурно, каждый год появляются 

фирменные салоны “Флорист.ру” во всей России , что требует качественного 

и грамотного построения внутренних коммуникаций и корпоративного PR. 

Поэтому необходимо провести реструктуризацию отдела и поделив 

обязанности, создать отдел по внутренним коммуникациям (корпоративный 

PR) и отдел по внешним коммуникациям (пресс-служба). Разделение 

полномочий и обязанностей повысит эффективность и оперативность 

работы. При этом деятельность обоих отделов должен регулировать  общий 

руководитель. Для работы в высокий сезон отделу следует прибегнуть к 

услугам фрилансеров и студентов-практикантов, чтобы не демотивировать 

сотрудников большим объемом работы.  

2. Во время высокого сезона компания за короткие сроки выпускает 

большое количество публикаций, мы считаем, к этому периоду нужно 

подготовиться и заранее сделать основы для тех статей, которые будут 

пользоваться спросом, чтобы материалы были эксклюзивными для каждого 

СМИ. 

3. Целесообразно будет создать “календарь событий”, в котором 

будут указаны все информационные поводы в году, что систематизирует 

работу отдела, позволит заранее подготовиться к событию – празднику, 

мероприятию, открытию салона и т.д., и делать работу более  качественно, 

успев уложиться в поставленные сроки. 

4. Обрабатывать входящие рекламные предложения от СМИ и 

предлагать взамен рекламы качественный актуальный материал, подходящий 

для этого издания.  
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5. Продолжать развивать не только цветочную тематику, но и 

другие направления работы компании – корпоративные коммуникации, 

брендинг, HR, темы логистики и др. 

6. Посещать мероприятия для журналистов и заводить полезные 

знакомства с представителями медиа в неформальной обстановке.  

7. Проводить традиционные флористические мастер-классы для 

представителей медиа не только в Казани, но и в других городах, в которых 

есть фирменные салоны “Флорист.ру”. Ввести практику проведения данных 

мероприятий для блогеров, которые в 2014 году также были внесены в реестр 

СМИ.  

8. Использовать группы для представителей медиа-пространства в 

социальных сетях для предложения контента, проводить мониторинг 

запросов от СМИ на новых специализированных площадках, таких как, 

например, pressfeed и пр. 
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