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АНТИКРИЗИСНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Что это?

Система управления 

событиями/ситуациями, 

наступление которых может 

иметь нежелательные для 

компании последствия в 

информационном 

(публичном) поле, то есть 

негативно отразиться на 

репутации компании

 Публичный характер

 Важен резонанс, а не автор

Выстраивание отношений с 

«общественностью» с целью 

минимизации негативных 

последствий от ее деятельности 

для бизнеса Компании

 Местный (не преследующий цель 

популяризации) уровень

 Важно решение задач группы, а не 

репутационные последствия для 

компании
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РАЗРАБОТКА АНТИКРИЗИСНЫХ ПРОГРАММ

Пост-фактум

(антикризисная программа 

как реагирование)

«Упреждение»

(антикризисная программа 

как система планирования и 

мониторинга + реагирование)

ВАЖНО!

интеграция в систему планирования 

и целеполагания Компании

http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fs20.rimg.info%2F6628ebce41752569b059edb7f22f087f.gif&iorient=&icolor=&p=6&site=&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&wp=&pos=185&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fs20.rimg.info%2F6628ebce41752569b059edb7f22f087f.gif&iorient=&icolor=&p=6&site=&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&wp=&pos=185&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fs20.rimg.info%2Ff258f1dd9653d983e019479f2cd466a3.gif&iorient=&icolor=&p=15&site=&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&wp=&pos=463&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?img_url=http%3A%2F%2Fs20.rimg.info%2Ff258f1dd9653d983e019479f2cd466a3.gif&iorient=&icolor=&p=15&site=&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&wp=&pos=463&isize=&type=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


ПЛАНИРОВАНИЕ

На уровне компании

Управление 
репутационными 

рисками

Мероприятия по 
минимизации

Негатив. 
упоминания в 
информ. поле

«Обществ.» 
настроения

ССП
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ПЛАНИРОВАНИЕ

На уровне проекта

СТАДИЯ 
«Предпроект»

Оценка рисков

фискальные

юридические инф.

безопасности

репутационные



ЭТАП 1: ОЦЕНКА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ

Пример экспресс-оценки

РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ - вероятность образования зон конфликта интересов вокруг реализации 
проекта, степень глубины которых может: 1. Не позволить Компании реализовать проект. 2. Затянуть сроки 
и стоимость его реализации. 3. Причинить репутации компании существенный ущерб (репутац. потери). 



ЭТАП 1: ОЦЕНКА РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ

Дополнительная оценка
Источники для 

анализа

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Описание

1. Местные 

органы власти

 Политическая активность (политический сезон, отношения)

 Прецеденты конфликтных ситуаций с участием руководителей

органов власти и депутатов – с бизнесом, общественными

группами, столичными девелоперскими компаниями

 Аффилированность с конкурентами (лоббизм, покровительство)

 Степень заинтересованности чиновников в застройке данной территории

(мотивация за и против)

 Политическая и общественная активность

 Прецеденты конфликтных ситуаций с участием руководителей органов власти

и местных депутатов

2. Местные 

жители

 В каком городе (при рассмотрении региона) жители наиболее

активно противодействовали девелоперам. Конфликты вокруг

каких проектов имели место, результаты

 Прецеденты конфликтных ситуаций (причины, участники, результаты)

 Наличие категорий жителей, интересы которых могут ущемлены

 Перечень источников возможных конфликтных ситуаций

 Степень вероятной активности (пассивности) местных жителей в ситуации

столкновения интересов, способность к самоорганизации

3. 

Общественные 

организации

 Наличие общественных организаций, специализирующихся на

противодействии точечной застройке, защите прав дольщиков и

т.п.

 Прецеденты инициирования ими конфликтов с девелоперами, их

результаты

 Наличие различных типов общественных организаций, которые могут

выступить против проекта в данной территории

 Источники возможных конфликтных ситуаций

 Степень вероятной активности (пассивности) общественных организаций в

ситуации конфликта интересов

4. Конкуренты

 Упоминания девелоперских структурах, ведущих конкурентные

войны и (или) пользующихся покровительством (аффилированных)

местных органов власти

 Прецеденты конфликтных ситуаций с участием девелоперских

структур, где и вокруг каких объектов, их результаты

 Наличие девелоперских структур, ведущих конкурентные войны и (или)

пользующихся покровительством (аффилированных) местных органов власти.

 Вероятность противодействия проекту с использованием общественности,

административного ресурса, организаций и СМИ (рассматривается при факте

конфликта интересов)

 Прецеденты конфликтов с участием столичных девелоперских компаний:

причины, протекание, результаты, выводы

5. Местные 

СМИ
 Наличие публикаций в местных СМИ (при наличии архивов) о

конфликтах, активность в освещении

Активность освещения конфликтных ситуаций и оценочная позиция (в чью пользу);

 Популярность (влияние) издания, телеканала и пр.;

 Самостоятельность/Подконтрольность (органы власти и пр.).

 Вероятность вовлечения в конфликт в случае наступления конфликтной

ситуации.

6. Конфликтная 

история 

региона 

(города)

 Наличие конфликтных ситуаций: количество публичных конфликтов

за последний год, причины, вокруг каких объектов, участники,

технологии, результаты

 Карта выявленных публичных конфликтов с участием жителей, девелоперских

компаний, органов власти, общественных организаций и СМИ, анализом

причин и результатов



ЭТАП 2: МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ 

ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПОЛЯ

МОНИТОРИНГ 

«ФИЗИЧЕСКОГО» 

ПОЛЯ

СМИ

(~управляемая 

ситуация)

ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕРНЕТ 

(зона риска)

По необходимости проекта

1. Определение источников репутационных угроз

2. Определение частоты и глубины мониторинга
!
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ЭТАП 3: РЕАГИРОВАНИЕ

Выбор  способа реагирования – вопрос антикризисной 

коммуникационной стратегии

• Мониторить ситуацию и знать «врага в лицо»

• Понимать мотивы и не вступать в борьбу с «ветряными мельницами» 
(конкуренты, обиженные клиенты, организованные группы – «корыстные» и «идейные»)

• Учитывать комплекс внутренних факторов                                                             
(пиарщик в кризисной ситуации - член команды, а не сам по себе)

• Не заниматься пиаром ради пиара и своего «звездного часа»

• Иметь и расширять пул поддержки – «адвокаты бренда»                          
(электоральные технологии, закон “пассивного большинства")

Универсального рецепта нет. Но есть общие правила:




