
Мониторинг New Media
Определение репутационных угроз на ранней стадии

Александр Сирач, Chief Surprise Officer
YouScan

as@youscan.io
+7 905 538-2504

facebook.com/asirach

PR’MIX 2016

youscan.io



Исследование Yell.ru

Более 90% пользователей доверяют отзывам*



Новые правила взаимодействия с клиентами
Как все теперь работает?

• Репутация бренда определяется всем массивом информации о 

компании / продукте, который пользователи могут получить 

онлайн 

• Отзывы и информация о продуктах на независимых 

площадках вызывает больше доверия у текущих и потенциальных 

потребителей, поэтому мониторинг и работа с такой информацией 

становятся все важнее

• Формирование репутации бренда онлайн – длительный и 

постоянный процесс. 







Поддержка клиентов
Ситуация: клиенты компании активно публикуют жалобы и задают вопросы через 
социальные сети.

Решение: мониторинг позволяет оперативно реагировать на запросы клиентов и, как
результат, быстро решать их проблемы, повышая лояльность.



Главные правила 
поддержки в социальных медиа

• Своевременность
• Полнота

• Открытость



Предотвращение PR-угроз
Ситуация: при мониторинге компания обнаружила выложенное в сеть видео, на котором 
клиент заснял, как заправщик сливает бензин. 

Решение: внутреннее расследование ситуации, заправщик уволен, компания оперативно 
опубликовала официальный ответ и предотвратила распространение негатива.



Управление репутацией бренда
Ситуация: при мониторинге производитель молочных продуктов Valio обнаружил 
публикацию, которая содержала информацию о наличии ГМО в составе ее продуктов. 

Решение: оперативная публикация разъяснений предотвратила вирусное распространение 
ложной информации о бренде.



Управление репутацией бренда
Ситуация: клиент делает пост на Facebook о том, что два дня спустя ТО на официальной сервисной 
станции Mercedes у него отказывает коробка передач в относительно новой машине, стоимость ремонта 
которой будет очень высокой. Разочарованный клиент собирается продать машину и никогда не 
возвращаться к продуктам этого бренда. 

Решение: компания (в лице топ-менеджера) реагирует на публикацию, проводит бесплатный ремонт 
автомобиля, предотвращает дальнейшее распространение негатива о себе и сохраняет лицо бренда. 





YouScan – система мониторинга соцмедиа

• Помогает PR-специалистам, службам поддержки слышать своих клиентов 

• Делает компании ближе к потребителям



С ПАС И Б О !

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИЛУ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ


