РЕПУТАЦИЯ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
Комплаенс, "репутационные вандалы",
позитивизация образа в интернете

РЕПУТАЦИОННЫХ
ВАНДАЛОВ

НЕГАТИВ
ПРОПАГАНДА
ИНФОРМУСОР
2D ПОЗИТИВ
УСТАРЕВШАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

НЕГАТИВ
НЕГАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
ТЕКСТЫ, ВИДЕО, ФОТО
«заказной негатив» - намерено размещенный
«правдивый» - освещаются доказанные факты
«ложный» - ненамеренно распространенная
недостоверная информация

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
МУСОР
ОДНОФАМИЛЬЦЫ, ПРОЧАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Аккаунты в соцсетях однофамильцев, новости про
однофамильцев и прочая информация, не имеющая
отношения к Персоне, но попадающая в топ выдачи

ПРЯМАЯ ПРОПАГАНДА
ЗАКАЗНОЙ «КАНДОВЫЙ» ПОЗИТИВ В
ДУХЕ «СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ».
В результате размещения «советского» позитива
усиливается доверие к негативу. В таких случаях
складывается парадоксальная ситуация, когда с одной
стороны в выдаче присутствует негатив (как правило на статусных источниках), а с другой стороны –
пафосный, нарочитый и топорный позитив, очевидно
заказного характера

УСТАРЕВШАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
НОВОСТИ И НЕАКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Это старые новости, размещенные на новостных сайтах.
А также неактуальная биография, размещенная на
разного рода биографических и справочных ресурсах.
При отсутствии целенаправленной работы вся
устаревшая информация неизменно попадает в топ
выдачи

ПОЗИТИВ 2D
ЭФФЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ
ОДНОБОКОЙ «ПЛОСКОЙ»
ИНФОРМАЦИИ
Как правило эффект сопровождает «советскую»
пропаганду. Но достаточно часто встречается и при
более аккуратной работе в информационном поле

При «двух-мерном» позитиве в информационном поле отсутствуют
важные для формирования репутации Персоны аспекты, создающие
яркий комплексный образ:
Новостная история
Успешные кейсы
Четкий позитивный индекс цитирования
Экспертные колонки, комментарии
Отзывы лидеров общественного мнения о деятельности Персоны
Насыщенный фото-ряд (в том числе со статусными персонами)
Информация о партнерских ко-брендинговых мероприятиях со
статусными партнерами
Информация о социальной ответственности и социальной
деятельности

КАЖДЫЙ ТИП «РЕПУТАЦИОННЫХ ВАНДАЛОВ»
ТРЕБУЕТ СОБСТВЕННОГО МЕТОДА РАБОТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕРВИЧНОГО ПУЛА
ПОЗИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДЫ И
ЭТАПЫ
ПОЗИТИВАЦИИ
РЕПУТАЦИИ В
СЕТИ

Размещение в статусных российских и
зарубежных СМИ, которые будут
поэтапно заполняться позитивной
информацией

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ
Продвижение методами SEOоптимизации позитивной информации,
за счет чего происходит вытеснение
«заказного» негатива и инфомусора о
Персоне (нерелевантная информация,
устаревшие новости, фото, видео и т.д.)

ИТОГ
В течении 12-18 месяцев происходит
вытеснение негатива из всего комплекса выдачи
(новости, фото, видео, блоги) и заполнение топа
актуальной позитивной информацией

ПОПОЛНЕНИЕ
ПОЗИТИВНОГО ПУЛА
Через ежемесячное размещение пресс-релизов
(написанных с учетом поисковых тэгов) на
агрегаторах;
Опционально - через периодическое размещение
новых материалов в статусных российских и
зарубежных СМИ;
Размещение на ресурсах Интернета актуального
позитивного видео и фото-ряда.

АДРЕСНАЯ РАБОТА С «НЕЗАКАЗНЫМ»
НЕГАТИВОМ И УСТАРЕВШЕЙ
БИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Работа с модераторами ресурсов по обновлению
информации
Работа с редакциями и юристами по
опровержению заведомо ложных сведений
Внесение корректировок в публичные ресурсы
(Википедию и т.д.).

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПУЛА
ПОЗИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«Заказной» и «правдивый» Негатив, а также
устаревшие новости как правило нельзя
убрать (в каких-то случаях по
договоренности можно снять за деньги),
однако чаще всего используется способ
вытеснения и замены позитивом методами
SEO-оптимизации.
Необходимо сформировать пул позитивных
текстовых, фото/видео материалов. Он
формируется через размещение позитивных
материалов на 5-10 статусных источниках.

Для поисковиков имеет значение статус ресурса,
на котором размещена устаревшая или
негативная информация.
Важно, чтобы источники для позитива были
подобраны соответствующе. Если негатив
размещен на статусных федеральных и
зарубежных источниках, то и позитив
рекомендуется разместить на аналогичных
ресурсах.
Если негатив размещался на «вторичных» ресурсах
или нестатусных агрегаторах, то первичный
позитив может также быть размещен на
вторичных ресурсах (хотя для формирования
репутации рекомендуется в любом случае
разместить 1-2 материала на статусных СМИ).

Пул позитивной информации также способен
решить проблему «2D-позитива» и наполнить
информационное пространства принципиально
важными аспектами и гранями личности
Персоны.
Принципиально важно, чтобы позитив был
адаптирован под современные форматы
восприятия аудиторией информации и не был
«советской пропагандой»;
Необходимой частью работы по формированию
пула позитивных материалов является создание
«сайтов-саттелитов»: собственных
информационных ресурсов, которые будут
заполняться нужной информацией и
продвигаться в поисковых запросах.
Количество сайтов варьируется в зависимости
от ситуации. Если их более двух, то они
создаются и вводятся постепенно. При этом
принципиально важно, чтобы они были похожи
на «независимые» источники информации.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ПУЛА
ПОЗИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Первичный пул может быть сформирован Заказчиком
самостоятельно в соответствии с требованиями:
Требования к размещаемым материалам
– от 3000 знаков, с картинками.
Требования к площадкам для размещения – ТИЦ
(тематический индекс цитирования) от 2000.
Консалтинговая группа «Старая Площадь» имеет
широкий спектр возможностей для размещения
позитивной информации практически в любых
российских и зарубежных СМИ и блогах.
Размещение позитивных статей для последующей их
оптимизации осуществляется на коммерческой
основе и согласно ТЗ Заказчика.
Важно, чтобы позитивный пул формировался не
только с помощью текстов, но также с помощью
новых фото и видео.

РЕГУЛЯРНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ ПУЛА
ПОЗИТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Работа по позитивизации репутации в информационном поле носит
длительный характер (минимум 12-18 месяцев, в наиболее сложных» случаях –
18-24 месяца).
Поэтому пул позитивной информации рекомендуется пополнять актуальными
материалами. Они могут размещаться на «средних» интернет-ресурсах и тогда
это входит в рамки абонентской платы агентству).
В ряде ситуаций (например, при размещении нового негатива, при наличии
большого объема негатива на очень статусных источниках, при эффекте
«самораспространения» негатива и т.д.) приходится дополнительно размещать
позитив в федеральных и западных СМИ.

АДРЕСНАЯ РАБОТА С
РЕСУРСАМИ
УДАЛЕНИЕ ЛОЖНОГО НЕГАТИВА И
УСТАРЕВШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
«Ложный» негатив (ненамеренно распространенная негативная информация), а также
устаревшая или недостоверная биографическая информация могут быть
скорректированы или убраны путем адресной работы с редакциями и модераторами с
привлечением специализированных юристов;
В случае «ложного» негатива адресная работа включает в себя поиск и идентификацию
редакторов и модераторов ресурсов и досудебное урегулирование вопросов с
размещением недостоверной информации;
В случае устаревшей информации на биографических ресурсах – проводятся
переговоры с редакциями сайтов об обновлении информации. Либо, при работе с
публичными ресурсами, такими как Википедия – профильные редактора подбирают
пул ссылок и вносят поэтапные изменения.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,
Москва, 107996,Россия

ТЕЛЕФОН
+7 (495) 626 08 168
+7 (495) 626 07 61

EMAIL
info@pr-sp.ru

