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Объем коммуникации с клиентами

В сутки 3.000 
упоминаний и запросов 
в соцмедиа

1.000 упоминаний 
требуют реакции

95% успешно решаются 
в течение 1 часа





Главный вызов

В телекоме работа с 
негативом – рутина, 
но мы не имеем права:
- быть роботами
- отвечать медленней 
других сервисных 
компаний
- ограничиваться 
решением ситуации 
клиента и не 
заниматься 
образованием среды 



Приоритеты поддержки 
клиентов в соцмедиа

КЛИЕНТ РЕПУТАЦИЯ



Типология кейсов в соцмедиа
Тональность Тип Мотивация автора Реакция бренда

Негативная Заблуждение 
(непонимание) 

Получить информацию. 
Поддержка общества

Восстановить факты

Недовольство
- Локальное
- Общее

Получить решение 
проблемы. Поддержка 
общества

Решить проблему

Троллинг, 
«публичная порка»

Поиск внимания, 
подтверждение статуса 
автора

- Изучить личность автора, 
оценить риски коммуникации
- Конструктивное обсуждение в 
публичке

Потребительский 
экстремизм

Получить выгоду - Изучить личность автора, 
оценить риски коммуникации
- Конструктивное обсуждение в 
публичке

Информационная 
атака

Случайно или управляемо, 
нанести репутационные
потери

Комплексная защита



Заблуждение



Заблуждение



Недовольство



Недовольство



Троллинг, «публичная порка»



Троллинг, «публичная порка»

Кейс #люблюсебя









Потребительский экстремизм 

Общие правила 
для всех



Информационная атака
1. Сделать разбор ситуации по существу по 
схеме антикризисной коммуникации
2. Сформулировать официальный 
комментарий компании. По 
необходимости вывесить комментарий в 
корпоративных каналах. 
3. Мониторинг СМИ и соцмедиа. 
4. Уведомление СМИ о необходимости 
внести комментарий в текст публикации. 
5. Отработка в соцмедиа упоминаний с 
помощью официального комментария и 
отсылке к комментарию в СМИ. 



Что важно?
1. Выделить конструктивную часть обращения
2. Определить эмоциональную часть обращения
3. Оценить личность автора и его окружение
4. Определить слова, определяющие восприятие 

ситуации как автором обращения, так и 
окружением 

5. Подготовить ответ с учетом п.1-4



KPI
1. % отработанных обращений – идеал 100%
2. Скорость ответа: 
- идеально - до 30 минут
- хорошо – до 60 минут
- плохо – более 90 минут
3. Качество ответов 
- Лоялен
- Нейтрален 
- Негативен 
4. Тональность упоминаний
5. % нерешенных обращений 
6. % рецидивных обращений 
7. % оттока по обращениям

8. Все те же показатели, но с корреляцией к 
бюджету на поддержку



Сергей 
Стукалов
на Facebook


