
Репутационный менеджмент в 
социальных медиа 

Зачем? Как правильно? Сколько?



Зачем люди добавляются в ваши группы?

1. Получить больше информации для последующей 
покупки (не клиенты)

2. Решить проблемы, возникшие в процессе 
использования продукта (support)

3. Поддержать продукт\бренд (адвокаты бренда)

4. От скуки или в поисках халявы



Что объединяет всех этих людей?

Люди хотят,                          
чтобы их услышали!



Откуда возникает негатив?

Если вы не удовлетворили 
потребности вышеперечисленных 
групп, либо удовлетворили их не 
так, как пользователи ожидали



Типы активности в группах

1. Пощение постов (инфа о продукте\продуктах, 
инфа о компании, конкурсы и прочее)

2. Реакция на комменты пользователей

3. Ответы на вопросы (Support)



1. Нужно действовать проактивно

2. Действовать с позиции силы 

3. Регулярность, но не чрезмерность 

4. Важнейший параметр - быстрота и качество 
реакции

Как мы действуем?



Позиция силы



Позиция слабого



Делать самим или нанять агентство?

1. Средняя и большая компания - 1 человек 
внутри компании + агентство

2. Маленькая компания - 1-2 человека внутри 
(и объемы негатива меньше, да и лишних 
денег на агентство нет)



7,5 миллионов в день

Популярность соцсетей в Украине

4,5 миллиона в день

1 миллион в день



Пересечение 
аудиторий соцсетей 

достигает 
80%

Что нужно учитывать?



•Один и тот же человек приходит в разные 
соцсети за разным

•Он подсознательно использует привычные 
для той или иной сети инструменты и 
форматы

•Внутренние правила и устои соцсети влияют 
на восприятие контента пользователем

•Причисление себя к той или иной 
социальной группе оказывает прямое влияние 
как на восприятие, так и на реакцию на 
контент

Почему надо быть везде и зачем писать                
по-разному?



Негатив в Facebook



Негатив в Facebook



Примеры: вКонтакте  



Примеры: вКонтакте



Примеры: вКонтакте



Примеры: Одноклассники



Кейс. Официальная группа Одноклассники



Кейс. Официальная группа Одноклассники

Особенности целевой аудитории
 
Официальную группу читают очень разные 
пользователи: 

•  возраст;
•  гендерная принадлежность;
•  география; 
•  религиозная принадлежность; 
•  интересы;
•  степень владения компьютером.



Кейс. Официальная группа Одноклассники

Проблемы на старте
1. Негативное отношение к ОК среди самих же 
пользователей

2. Масса злобных и трешовых комментариев, а 
также комментарии о том, что администрации ОК 
безразличны пользователи (ОК не слышит своих 
пользователей)

3. Недовольство службой поддержки

4. Незнание основных и дополнительных сервисов 
(слабая информированность)



Кейс. Официальная группа Одноклассники

Какие	  действия	  были	  предприняты?

-‐	  Наняли	  агентство,	  которое	  24/7	  модерирует	  все,	  что	  
появляется	  в	  группе

-‐	  Ряд	  активных	  пользователей	  получил	  статус	  «добрые	  
админы»

-‐	  Видоизменили	  структуру	  группы.	  Добавили	  рубрики:
«Вопросы	  и	  ответы»
«Книга	  жалоб»
«Предложения	  и	  пожелания»



Кейс. Официальная группа Одноклассники



Кейс. Официальная группа Одноклассники

-‐	  Увеличили	  частотность	  и	  регулярность	  постов

-‐	  Изменили	  формат	  постов.	  Каждый	  пост	  
обязательно	  сопровождается	  картинкой	  
(картинками),	  а	  по	  мере	  развития	  групп	  и	  
видео,	  опросом	  или	  фотоконкурсом

-‐	  Расширили	  тематику	  постов.	  Новые	  сервисы,	  
напоминания	  об	  имеющихся,	  поздравления	  
со	  всеми	  праздниками,	  информация	  об	  
акциях,	  конкурсы,	  опросы,	  благодарности,	  
обучающие	  тексты,	  в	  том	  числе	  по	  
повышению	  компьютерной	  грамотности,	  
развлекательные	  посты



Кейс. Официальная группа Одноклассники



Кейс. Официальная группа Одноклассники



Кейс. Официальная группа Одноклассники
И что получилось?

1. Кол-во участников:
БЫЛО: —   2 510 000 (01.05.2012)
СТАЛО: — 2 912 000 (19.04.2013)
Рост группы за год — 402 000 

2. Количество комментариев на пост выросло со 35 до 
1200

3. Количество классов на пост выросло с 500 до 7000

4. Доля негативных комментариев по каждому посту 
уже через 4 месяца после изменений в группе упала в 
4,5 раза
(сейчас только 3% от всех комментариев носят 
негативный характер) 



Итог

1.	  Не	  молчим
2.	  Не	  удаляем	  комментарии,	  только	  если	  последнее	  не	  
предусмотрено	  правилами	  группы
3.	  Присутствуем	  во	  всех	  соцмеди	  а,	  а	  не	  только	  в	  тех,	  
которые	  понятны	  вам	  или	  вашему	  агентству
4.	  Разговариваем	  со	  всеми	  сразу	  и	  с	  каждым	  по-‐своему
5.	  Кроме	  информирования	  не	  забываем	  о	  том,	  что	  
соцмедиа	  воспринимаются	  как	  канал	  саппорта
6.	  Развлекаем	  информируя,	  информируем	  развлекая
7.	  Задействуем	  самих	  пользователей	  как	  бесплатных	  
помощников
8.	  Не	  экономим	  на	  работе	  с	  негативом.	  Отменная	  
репутация	  -‐	  залог	  отменных	  продаж.
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