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О чем мы поговорим 

Почему важно выявлять и реагировать на  

диверсии в digital? 

1 2 

Методы реагирования на версии 

 и диверсии в digital 

3 

Мониторинг репутации в онлайн 

 медиа 



MANAGING DIGITAL 

Почему важно выявлять и 

реагировать на диверсии в 

digital? 



Сколько людей читают отзывы в 

Интернете? 
88% потребителей считают необходимым изучить отзывы  перед тем, как сделать покупку 

*Результаты исследования компании Bright Edge 

 



Доверие к мнениям покупателей в 

Интернете 

Две трети респондентов доверяют отзывам, опубликованным в Интернете.  



Online Reputation Management / 

Monitoring 

 
Исследование, анализ, 
реагирование и управление 
продуктовой, персональной,  
профессиональной, 
корпоративной «репутацией» 
в интернет пространстве  
 



Отзывы 

Пользователи ищут отзывы 

от тех, кто уже 

воспользовался 

препаратом. 



Последствия бездейстия: упоминание 

конкурентов 

В поисковой выдаче 

в топ-3 отзывы с 

рекомендацией 

конкурентов.  



Последствия бездейстия: негатив 

15 положительных 

отзывов 

10 отрицательных 

отзывов! 



MANAGING DIGITAL 

Мониторинг репутации в 

онлайн медиа 



Инструментарий: 

 Google Alerts  

 Google Search (TOP 100) 

 Яндекс блоги 

 Buzzlook 

 SemanticForce 

 YouScan 

 

 

 

Инструменты для мониторинга 



Google Alerts: бесплатный сервис 

 

 

https://www.google.ru/alerts 

 

Чтобы быть в курсе, что пишут 

про ваш бренд в Интернете, 

используйте сервис Google 

Alerts, с помощью которого можно 

отслеживать новости, блоги, 

видео, обсуждения и получать 

уведомления на указанный email.  

https://www.google.ru/alerts
https://www.google.ru/alerts


Социальные сети: поиск в новостях 

 

 



Социальные сети: поиск сообществ 

 

 



Задайте себе вопросы 

 

 

• Планируете ли вы только "слушать" и анализировать отзывы потребителей, или будете активно 

реагировать (например, отвечать на жалобы клиентов в соцсетях)? 

 

• Кто и как именно в вашей компании будет использовать результаты мониторинга? 

 

• Сколько человек в вашей команде будет заниматься анализом отзывов и реагированием? 

 

• Есть ли у вас ресурсы (человеческие, временные) для самостоятельного анализа больших объемов 

упоминаний, или же вы хотите получать готовые отчеты с выводами? 

 

• Будете ли вы заниматься анализом отзывов ежедневно, или нет? 

 

• Планируете ли вы привлекать сторонних подрядчиков (фрилансеров, агентство) для анализа и 

работы с упоминаниями? 

 

• Какой бюджет вы готовы инвестировать в мониторинг, аналитику и реагирование? 



MANAGING DIGITAL 

Методы реагирования на 

версии и диверсии в digital 



Мониторинг и реагирование – процессы 

взаимосвязанные и непрерывные 

Алгоритм работы  



Этапы реализации 

Этап 1 

Мониторинг: 

•  сбор данных 

•  анализ информации 

•  формирования отчета 

 

Этап 2 

Составление шаблонов 

для реагирования: 

•  категоризация 

отзывов 

•  написание скриптов и 

алгоритмов ответа 

Этап 3 

Постоянный мониторинг и 

реагирование: 

•  ответы на отзывы 

•  формирования отчетов 

 



Результаты 

В результате онлайн-мониторинга получаем ответы на ключевые вопросы: 

• Сколько людей обсуждает бренд и конкурентов 

• На каких площадках происходит обсуждение 

• Какие темы и вопросы интересуют аудиторию в связи с брендом и 

конкурентами 

• Какова доля позитивных/нейтральных/негативных комментариев в общем 

объеме обсуждения 

• Какие свойства бренда / услуги обсуждаются и оцениваются чаще всего, и 

почему 



Типы отзывов + реакция 

 

 

«Троллы» 

(дурачество, наколки без 

аргументов) 

«Врун» 

(факты не соответствуют 

действительности) 

«Недовольный покупатель» 

(негативный опыт 

использования бренда) 

• Мониторинг 

• Избегайте ответа на специфические 

посты, следите за развитием ситуации 

• Исправьте факты 

• Привидите примеры и факты прямо в 

ветке обсуждения 

• Исправление 

• Поправьте ситуацию  или найдите 

решение проблемы 



Что НЕ делать? 

 

 

• Агрессивно реагировать на негативные отзывы 

 

• Игнорировать негативные отзывы потребителей 

 

• Удалять негативные отзывы 

 

• Рассуждать на темы, не связанные с брендом 

 

• Отрицать существующие проблемы 

 

• Высказывать личные претензии к потребителю 



Модель работы с отзывами о 

компании и еѐ сотрудниках 
Отзывы о 

компании и еѐ 
сотрудниках 

Сотрудник* 
агентсва 

Шаблонный 

отзыв 

* для потребителей – это физическое «незаангажированное» лицо,  

** после согласования он автоматически отзыв становится шаблонным 

Интернет 
площадка 

Не шаблонный 

отзыв 

Cогласование 
ответа с 

компанией** 



Модель работы с отзывами о 

препаратах  

Интернет 
площадка 

Сотрудники 
компании 

Отзывы о 
препаратах 

Сотрудники 
агентства 

*для потребителей – это представить компании ** 

автоматически отзыв становится шаблонным 

Не шаблонный отзыв Шаблонный 

отзыв 

Вариант 1 Вариант 2 

Сотрудники 
компании 

Отзывы о 
препаратах 
компании 

Сотрудники 
агентства 

Интернет 
площадка 



Ценность 

Результатами работы с отзывами, помимо снижения относительной доли 

отрицательных отзывов, являются: 

 

• Увеличение упоминаний бренда в Интернете 

 

• Повышение осведомленности потребителей о бренде / услугах 

 

• Повышение лояльности клиентов 

 

• Повышение кредита доверия у  

потенциальных клиентов 

 



Михаил Попов 
New Business Manager 

 

T. +38 (044) 425 3314 

T.M +38 (095) 310 93 67 

m.popov@nsg.agency  

 

New Strategies Group 

Business Center Samson  

04071, Kyiv, Konstantynivska str., 2a  

Вопросы и ответы 
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Спасибо! 


