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На рынке  
с 2017 года. 

 



К
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 Пожарный 

 PR-директор 

 Военнослужащий срочной  
службы 

 Представитель высших 
армейских чинов 

 Пилот гражданской 
авиации 

Event-менеджер 

 Топ-менеджер 

 Корреспондент 
газеты 

 Сотрудник полиции 

 Водитель такси

Самые стрессовые профессии и должности на планете 
по мнению CareerCast, 2019 год



pr-факапы

ТОП-5 фейлов Rassvet.digital



pr-факапы

Кейс № 1— На двух стульях



pr-факапы

Кейс № 1 — На двух стульях



1. Расставьте приоритеты по 
СМИ, высылайте материалы с 
разницей хотя бы в день. 

2. В погоне за охватами не 
играйте в «многоженство». 

3. Предлагайте другие статьи, 
если ваш материал готовы 
взять сразу 2-3 площадки. 
Лучший рерайт — это новый 
материал.

pr-факапы

Работа над ошибками 



Кейс № 2 — Впереди паровоза
pr-факапы



pr-факапы

Работа над ошибками 
1. В стремлении угодить всем 

(клиенту, начальнику и СМИ), 
не потеряйте главного. 

2. Нельзя — значит нельзя. 
Переключаемся на другие 
материалы. 



"Могу удалить ваши  
упоминания   
вместе  

с материалом" 

pr-факапыКейс № 3 — Спросите у Crunchbase
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Работа над ошибками 

А теперь посмотрим на 
ситуацию глазами 
журналиста :) 

Критична ли информация? 
1. Вкусовщина — переводим  
в шутку. 

2. Дезинформация — пишем 
официальное письмо.
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Кейс № 4 — ЖЕСТЬ 
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Кейс № 4 — ЖЕСТЬ 
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Работа над ошибками 

1. Провести работу со спикерами 
заранее ("всё, что вы скажете 
может быть использовано против 
вас"). 

2. Договориться с журналистами 
на берегу.  

3. Вежливо попросить исправить.
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Кейс №4 — Игра в молчанку 

Расставьте приоритеты. Что 
важнее: издание или время? 

2. Если 1— напоминайте о себе 
нежно, но настойчиво. 

3. Если 2 — предложите 
другому СМИ, но не забудьте 
поставить в известность 
журналиста. 
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не  
морозим!

Журналисты,



pr-факапы

Добрее,  
еще  
добрее!

Вывод
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