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 А давайте 
сегодня 
говорить 
честно? В 
своем кругу 
можно же?

 Это же правда, 
а на правду не 
обижаются
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Зачем вам нужна
PR стратегия?
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 PR стратегия нужна для чего угодно, но только не для
того, чтобы ее потом реализовывать:
 Выполнить корпоративную процедуру?

 Обосновать бюджет?

 Для солидности?

 По привычке?

Привычка – вторая натура

Но почему-то все время кажется, что без 
стратегии жить никак нельзя
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Почему PR стратегии
являются профанацией?
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В условиях совершенного переплетения 
коммуникационных инструментов не может быть 
никакой отдельной PR стратегии. Самостоятельная PR 
стратегия – такой же нонсенс, как, например «PR в 
диджитал», не правда ли?
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Стратегии не основаны на добросовестном 
сценарировании будущего. В стратегиях есть 
констатация настоящего плюс, максимум, желаемое 
положение себя, но не более.
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Стратегии не основаны на знании будущих действий 
конкурентов. Как это может быть? Нет ни конкурентной 
разведки, ни должного прогнозирования. 
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Стратегии чаще всего вообще пишутся обратным 
шагом, когда все подгоняется под первоначальную 
спонтанную идею, инсайт.

Пресловутое «седьмое доказательство Канта» -
архаичный инструментарий анализа, из которого 

никогда в результате не вытекают сделанные 
авторами выводы
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Что выдают за стратегию в 2018 году…

Директора по стратегии ведущих агентств до сих пор выдают сегментацию 
потребителей по этому принципу за свое инновационное достижение

 Сегментация по признаку 
индивидуальной 
предрасположенности к восприятию 
инновации была разработана в 1943г. 
в рамках исследования процесса 
распространения новых с/х культур 
среди фермеров штата Айова

 Данная теория стала популярной, 
благодаря книге социолога Эверетта
Роджерса «Диффузия инноваций» в 
1962 году
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Двухмерная матрица рулит?
SWOT, PEST, матрицы BCG, FCB, McKinsey и даже Эйзенхауэра

Директора по стратегии ведущих агентств до сих пор используют инструменты схематизации и 
визуализации результатов анализа вместо самого анализа
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Стратегия, как серьезный, «писанный» большой 
документ имеет смысл только в организациях, в 
которых есть соответствующая культура 
стратегирования. Во всех остальных случаях – это сразу 
профанация
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Чего еще сильно
не хватает в

PR стратегиях ?
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Нарративности не хватает

 В силу человеческой 
природы, стратегия 
обретает силу и для 
стратегов, и для 
реализаторов только 
тогда, когда она 
представляет собой 
яркую историю о 
будущем. Хорошая 
стратегия – это всегда 
сторителлинг. 
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Не хватает ченьдж менеджмента

 Знак равенства между 
управлением изменениями и 
стратегией

 Стратегия – это сознательный 
выход из зоны комфорта

 Стратегии всегда побуждают 
к неудобным действиям
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Не хватает серьезности

 Открытие стратегии делает личность, 
компанию уязвимой

 Зная стратегию, противник может успешно 
защищаться и успешно атаковать

 Именно поэтому у публичной стратегии 
возникает тайная стратегия, и она 
подлежит максимальной защите от утечек

У вас есть?
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Во что вы верите больше – в план или в тщетность планирования? 

• Философская антитеза 
стратегии - случайность, 
божий промысел, 
провидение, 
предопределенность, 
дао

Не хватает здорового скепсиса
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И слишком много личного!

• Стратегия – процесс 
сознательной рефлексивной 
организации высшей нервной 
деятельности

• Стратегия – перевод интуитивно-
медитативных, невротических и 
т.д. процессов на рациональный 
уровень

• Рептилоидный и лимбический
мозг отвечают за тактику, а за 
стратегию отвечает неокортекс
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Есть ли жизнь без 
стратегии?
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Есть ли PR 
стратегия у 
ИНВИТРО? 
Конечно нет, она 
нам на фиг не 
нужна
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При дисперсных ЦА, турбулентности 
публичного пространства, большом 

количестве коммуникационных тем гораздо 
эффективнее иметь не стратегию, а доктрину
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Доктрина вместо стратегии
(4 принципа оборонной доктрины генерала Моше Даяна)

 Война не может вестись на территории 
Израиля, иначе невозможно избежать 
разрушения экономики и потерь среди 
мирного населения

 Израиль должен захватить инициативу и 
удерживать ее до конца конфликта

 Война не может быть долгой, поскольку 
страна не располагает ни экономическими, 
ни людскими ресурсами

 Нельзя допустить больших потерь среди 
личного состава своих вооруженных сил
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15 постулатов
нашей PR доктрины
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Мы никогда и ничего не боимся. Наше PR-
Бусидо гласит: вступая в бой, PR-самурай не 
боится смерти, потому, что он давно уже 
мертв

1
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Мы работаем по тематическому плану. В 
рамках ключевых тем года мы придумываем 
свои спецпроекты

2

28



Мы не участвуем в спецпроектах, 
придуманных СМИ. Мы сами придумываем 
спецпроекты и приземляем их в интересных 
нам СМИ
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Мы не боимся платить деньги СМИ. У них 
есть свои коммерческие задачи, а друзьям 
и партнерам надо помогать. Вот наш 
простой рецепт медиахакинга

4

30



У нас настоящий “lean management». Нас 
всегда интересует вторая, третья и далее 
жизнь создаваемого для нас контента
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Наши коммуникации не должны быть 
фрагментированными. Мы стараемся 
связывать между собой наши 
коммуникационные проекты, обеспечиваем 
преемственность, рассказываем истории
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Основатель и генеральный ИНВИТРО 
Александр Островский – наша тяжелая 
артиллерия. Мы не размениваем его на 
мелочи.
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Мы должны быть активно интегрированы в 
профессиональное сообщество. Оно 
довольно узкое, и это создает нам как 
хорошие возможности, так и репутацию
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Мы готовы к разным сценариям. У нас 
современный и хорошо отработанный 
антикризисный инструментарий. Мы 
проводим антикризисные учения и т.д.
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Вселенная дает нам все. Мы ловим 
новости и рассматриваем новостной стрим, 
как постоянный поток возможностей
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Мы находим и занимаем «стратегические 
поляны» - важные коммуникационные 
темы, в которых мы стремимся быть или 
самыми первыми, или самыми главными. 
Или то и другое вместе
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Мы стараемся открывать новые темы даже 
там, где все, казалось бы, понятно. 
Практически на все можно посмотреть с 
ранее не известного ракурса.
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У нас очень хорошо ухоженный «парадный 
холл». Мы стремимся сделать так, чтобы 
информацию о нас всегда было легко найти, 
и она всегда была бы актуальна. 
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Мы верим в тотальные медиа. Наш сайт, 
наши соцсети, наш журнал, наши и чужие 
конференции, наши сотрудники, наши 
автомобили, каждый забор - для нас все 
является медиа
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Чтобы мы были реальным ньюсмейкером, 
СМИ должен быть интересен не только наш 
бренд, но и стоящая за ним команда

15

41



Работает ли наша доктрина?
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Но это не все. Эпилог
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Стратагемное мышление в PR 

 «36 стратагем» - для достижения 
скрытой цели, получения 
преимущества и перехвата 
инициативы

 Это понятие существует в 
культуре Китая уже не менее трёх 
тысяч лет

Расскажем позже. 
Продолжение следует…
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