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Ньюсджейкинг: этика и / или эффективность коммуникации 
Статья посвящена ньюсджейкингу как одному из инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций, способам его применения в цифровом обществе, а также проблеме морально-этической ответственности PR-специалистов.
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Одной из тенденций в сфере коммуникации является быстрое возникновение новых инструментов, их активное применение, трансформация, а иногда и быстрое «умирание». Развитие цифровых технологий требует новых актуальных подходов в сфере коммуникации. Причем эти инструменты должны быть мобильными, а их использование – бюджетным. Однако применение подобных инструментов сегодня как никогда связано с этическими проблемами в деятельности PR-специалистов. Все ли средства хороши для того, чтобы быть в информационном поле, или все-таки профессиональная PR-деятельность требует соблюдения этических норм по отношению к своей аудитории, к компаниям-конкурентам, к информационному пространству в целом? 
Одним из эффективных инструментов в борьбе за внимание аудитории является ньюсджекинг: использование чужого новостного повода для продвижения компании или собственного бренда. Ньюсджейкинг как инструмент маркетинговых коммуникаций был введен в коммуникационный дискурс маркетологом Дэвидом Мирманом Скоттом. PR-менеджеры быстро освоили этот инструмент, поняв его преимущества в возможности организации присутствия компании в информационном поле при минимуме затрат. Сложность данного инструмента заключается в умении быстро разрабатывать сценарий и находить креативные подходы, чтобы вовремя «подхватить» инфоповод и войти в чужой новостной поток. Это связано с тем, что «продолжительность жизни» инфоповода, в который компания «встраивается», достаточно коротка и составляет не более пяти суток. Ориентируясь на данную временную перспективу, необходимо действовать быстро и стратегически грамотно, находить только такие новости, которые близки потенциальной аудитории. Всегда ли обращение к данному инструменту оправдано с точки зрения морально-этических норм и принципов, или все средства хороши, лишь бы быть услышанными? На наш взгляд, ответ на этот вопрос зависит от выбора PR-специалистов компаний.
Как правило, выбирая данный инструмент, компании делают ставку на провокационную составляющую ньюсджейкинга. Так, например, российское представительство компании Burger King довольно часто подхватывает инфоповоды и использует их в продвижении бренда. Одним из ярких примеров ньюсджейкинга компании Burger King в 2017 году было предложение внести в бюджет Украины крупную сумму за возможность россиянки Юлии Самойловой выступить на «Евровидении». Несмотря на объемность данной темы и ее неоднозначность, Burger King удалось выделиться и на сутки стать ньюсмейкером. 
Как подчеркивают эксперты, эффективность ньюсджейкинга зависит от креативности специалистов в сфере связей с общественностью, поскольку этот инструмент коммуникации можно использовать в том случае, когда деятельность вашей компании лишь косвенным образом связана с информационным поводом, в который вы хотите «встроиться». Удачным примером подобного использования ситуации является кампания Сбербанк. Использовав популярность игры Pokemon GO, сотрудники старейшего банка России предложили новую программу по страхованию самых отчаянных покемономанов от травм. Сбербанк выбрал классический канал и просто разместил пресс-релиз. В результате за первые двое суток компания получила до 700 сообщений. 
Таким образом, ньюсджейкинг продолжает оставаться одним из актуальных инструментов интегрированных маркетинговых коммуникаций. Его жизнеспособности и процветанию способствует информационная среда современного общества, в которой фейковые новости соседствуют с информационными сообщениями самых авторитетных мировых массседиа. Соблюдение морально-этических норм при использовании данного инструмента целиком зависит от выбора PR-специалиста, которому в стремлении к достижению эффективности коммуникации необходимо не забывать об этике профессиональной и личностной. 

