
PR-провалы  



Цивилизованность российского 
интернета 



Провалы в продвижении собственного бренда  
•  Мы это планировали, но что-то пошло не так.  
 
 

Позиционирование в кризисной ситуации  
•  Мы это не планировали, срочно нужно что-то делать   



Провалы в 
продвижении 
собственного бренда 



Кейс № 1. Личный брендинг 



{Год индивидуальной работы} 
Что будем делать?  
- Сформируем «Я-концепцию» и поставим цели;  
- Проработаем стратегию их достижения и общего развития;  
- Научимся регулярно вести социальные сети;  
- Будем знакомиться с лидерами мнений;  
- Общаться с журналистами и размещать публикации в СМИ;  
- Выступать публично и прокачивать ораторские навыки;  
- Учиться фотографировать и фотографироваться;  
- Создавать информационные поводы;  
- Работать над собственным имиджем и элементами фирменного 
стиля. 









Кейс № 2. Торшинский трест 





Коротко о взаимоотношениях  
с клиентом 



Если ты инфобизнесмен и клиент 
Торшиной: 
•  тебе делают одолжение, что занимаются твоим проектом; 
•  ты будешь обижен и недоволен; 
•  ты работаешь с комиссией в 1800%; 
•  у тебя будет прирост в «Яндекс.Wordstat», а также 
просмотры на нецелевых ресурсах, заказные комментарии 
и пр. интересности.    

Неужели кто-то хочет работать с таким подрядчиком?  



  

Маркетинговая мудрость: клиент всегда прав.  
Но она здесь не работает 



Позиционирование бренда компании и 
собственное взаимосвязаны; 
 
нужно быть готовыми к повышенной публичности; 
 
провалы могут стимулировать продажи, но это не 
точно;  
 
позиционирование должно соответствовать 
продукту.  



Позиционирование  
в кризисной ситуации  



  

Кажется, кто-то забыл, что в интернете 
 появляется все, везде  и сразу  



Гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей 
Калмыков для rbc.ru 

Неистребимая любовь к халяве очень сильно 
мешает. Но в целом 90% наших пассажиров очень 
довольны. А люди, которые летят первый раз в 
жизни благодаря тому, что появились такие 
тарифы, пишут такие письма, что слезы 
наворачиваются: «Спасибо, что смогла слетать к 
внучке. Не видела ее десять лет». 
	  



Авиакомпания Победа. Снятие с рейса волейболиста 
Александра Кимерова 







Авиакомпания 
United Airlines. 
Жестокое 
снятие 
пассажира с 
рейса 



Мемы. Нам нужно больше мемов 



Вредные советы  



Не признавайте ошибку 



Не извиняйтесь  



Составьте план, как повторять 
все чаще и чаще  



Напоминайте обо всем этом в соцсетях, 
рассылках, комментариях, блогах и медиа 



Спасибо за внимание 

Ирина Денисенко 
denisenko@realweb.ru 


