
КОМПЛЕКСНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

РЕПУТАЦИЕЙ

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

И ТОЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ



БОЛЕЕ 100 КЛИЕНТОВ

в недвижимости

Средняя длительность 

контрактов - 2 года



Комплексное управление

репутацией



Позиционирование
определение или корректировка 

мониторинг и анализ

нивелирование

негатива

распространение

позитива
превентивные меры или антикризисинструменты продвижения

исследование восприятия бренда

ЦИКЛИЧНОСТЬ ПРОЦЕССОВ



Набор инструментов



Поисковая выдача

первые две страницы по запросу «бренд»,
«бренд+отзывы» 

Поисковые запросы

Google Trends и Яндекс.Wordstat + поисковые подсказки

Рейтинги на агрегаторах и геосервисах

карточки застройщика и ЖК на популярных
ресурсах по недвижимости, отзовиках, 2ГИС, Яндекс
и Google картах

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОПОЛЯ

Интегрум и Медиалогия

Мониторинг СМИ по бренду и упоминаниям

YouScan, Brand Analitics, TGStats

Мониторинг социальных медиа по бренду и темам

ручной мониторинг автоматический мониторинг



Результат

мониторинга

Где есть негатив, позитив,

что с этим делаем

ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ

Как себя ведут конкуренты в

информационном поле, как

они представлены

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Что интересует клиентов?

Идеи для создания

востребованного контента

ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТЕНТА

Принимаем решение по

задачам и инструментам

ОСНОВА РЕПУТАЦИОННОЙ

СТРАТЕГИИ



Целевая аудитория

Кто эти люди и как они принимают решение
при выборе квартиры

Результат мониторинга

Определяем задачи: антикризис, отстройка от
конкурентов, стимулирование продаж и т.д.

Отстройка от конкурентов
01

02
03

04

РЕПУТАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

Инструменты

Придумываем ключевые сообщения, которые
выгодно отличат бренд девелоперской
компании и ЖК от конкурентов на рынке,
формируем единую повестку

Подбираем набор инструментов под
выявленные задачи



Насущных интересов
рынка и потребностей ЦА

Возможностей компании

Отсутствующего в
продвижении конкурентов
позиционирования 

НА СТЫКЕ:

Не развивать новую услугу/продукт 
Не увеличивать инвестиции в бизнес

ВАЖНО!

ОТСТРОЙКА ОТ КОНКУРЕНТОВ



Выявить причину негативных отзывов и устранить. 

Запросить удаление негативного отзыва или не трогать в

принципе

Если комментарий содержит ложную информацию или

нарушает правила сайта-отзовика, его можно

нивелировать=удалить. 

НЕГАТИВ НА САЙТАХ-ОТЗОВИКАХ

Управление дискуссиями агентами влияния/

легендированными аккаунтами. 

Легендированные аккаунты — это искусственно

созданные аккаунты, которые управляются людьми и

имеют определенную легенду. Например, «женщина 35

лет, замужем, воспитывает ребенка школьного возраста»

НЕГАТИВ В СООБЩЕСТВАХ И ЧАТАХ

ДОЛЬЩИКОВ

Происки конкурентов или ЧП?

НЕГАТИВ В СМИ

НИВЕЛИРОВАНИЕ НЕГАТИВА



Свои управляемые площадки: сайт, карточки ЖК/

компании: на агрегаторах и геосервисах, Яндекс

Справочник, Google Мой бизнес, корпоративные блоги

VC.ru, Яндекс.Дзен, сообщества/каналы/группы в

социальных сетях 

Стимулировать покупателей оставлять положительные

отзывы

SERM ИЛИ SEARCH ENGINE REPUTATION

MANAGEMENT 

Ведение основных аккаунтов (VK, ТГ) + зеркала в других

сетях

Контроль обсуждений в группах чатов и сообществ,

созданных дольщиками, за счет агентов влияния

В некоторых случаях применимо создание собственных

контролируемых сообществ для дольщиков «Соседи ЖК

"Ромашка"»

SMM ИЛИ SOCIAL MEDIA MARKETING

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВА

— это управление репутацией в поисковой

выдаче по запросам «бренд», «бренд+отзывы»



Осведомленность, имидж, построение лояльности/

доверия целевой аудитории

Работа со СМИ – связи с журналистами, экспертный

копирайтинг, выступления на мероприятиях и т.д.

Экспертные публикации формируют максимальную

степень доверия

КЛАССИЧЕСКИЙ PR

Нативные статьи на коммерческой основе/обзоры и

пр. со ссылками на свои медиа ресурсы или сайт +

репостинг вышедшего материала

DIGITAL PR + SEO

пользователь социальных сетей с обширной и

лояльной ему аудиторией. Микро-инфлюенсеры в

приоритете

Telegram, YouTube, Instagram*, TikTok

ИНФЛЮЕНСЕРЫ 

(ОТ АНГЛ. INFLUENCE — ВЛИЯНИЕ)

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВА



Как отследить

результат

общая в сравнении с

конкурентами, а также в

целевых медиа

ЦИТИРУЕМОСТЬ

изменение доли негатива

на нейтральные и

позитивные упоминания

ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ

рост рейтинга на отдельных

площадках и суммарного

рейтинга по целевым

РЕЙТИНГИ В ПОИСКОВИКАХ,

ФОРУМАХ И ОТЗОВИКАХ
доля обсуждений в

интернете вашего ЖК и

бренда компании среди

пользователей по

сравнению с конкурентами

SHARE OF VOICE



Уровень экспертности в управлении

репутацией в целом определяется

не количеством используемых

инструментов, а умением

выстраивать единую повестку



Антикризисные коммуникации с дольщиками ЖК : офлайн встречи, работа агентов влияния онлайн,

ведение подробного дневника строительства

Классический PR - формирование трендов в недвижимости на примере ЖК, отстройка от конкурентов

за счет УТП через СМИ, публикации экспертных материалов в федеральных и отраслевых СМИ,

распространение новостей о ходе строительства в отраслевых изданиях

Получение в период работы профессиональных премий и наград

СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ "МИР МИТИНО"

ЗАДАЧИ: НИВЕЛИРОВАНИЕ НЕГАТИВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И ЧАТАХ ДОЛЬЩИКОВ, СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ

СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА ЖК. 



Антикризисные коммуникации с дольщиками ЖК в чатах, работа агентов влияния 

Решение возникшей проблемы за счет инвестиций застройщика

Контроль интервью с застройщиком и с дольщиками

Публикации в отраслевых СМИ о ходе строительства и инженерных коммуникациях в новостройках

Получение профессиональных наград

ЖК БЕЗ НАЗВАНИЯ

ЗАДАЧИ: СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ, НЕ ДОПУСТИТЬ ВЫХОДА НЕГАТИВА В СМИ



Регулярная публикация подробных новостей на сайте и в социальных сетях о ходе строительства

Видео со стройки в социальных сетях с комментариями застройщика

Публикации в деловых федеральных и региональных СМИ

Публикации новостей в отраслевых СМИ

Интервью с генеральным директором ГК «Атлант»

ГК АТЛАНТ

ЗАДАЧИ: СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СРЕДИ ДОЛЬЩИКОВ, СНЯТЬ НЕГАТИВ В МЕДИА И ОБЩЕСТВЕ, ВОССТАНОВИТЬ ПРОДАЖИ



 

Елена Борисова

Операционный директор

Promotion Realty

 

+7(916) 550-00-39

borisova@promo-realty.ru

 

 

 

 

 
 

www.promo-realty.ru

www.good-pr.ru  


