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Зачем нужна положительная репутация?

• Доверие новых пользователей

• Удержание лояльной аудитории

• Кредит доверия в кризисной ситуации

• Отношения с деловыми партнерами

• Привлечение инвесторов

• Репутация – то преимущество, которое конкуренты не могут 
скопировать

• Влияние на культуру и внутреннюю среду компании

• Возможность сверхнормативной прибыли



Репутация в цифрах

*По результатам исследования компании Nielsen

•70% пользователей доверяют 

отзывам других пользователей, а не 
официальным данным компании или ее 
рекламе

•65% клиентов отказываются от услуг 

компании, найдя негативную информацию о 
ней в сети на этапе выбора товара или услуги

•33 миллиона пользователей ежемесячно 

ищут отзывы о товарах и услугах

•70 человек из 100 открыто 

высказывают в Интернете свое мнение о 
товарах, брендах и публичных персонах



Кого из них захотят погладить?
Паук-птицеед – плохая 
репутация

• Не опасен для человека

• Занимает мало места

• Тихий и неприхотливый питомец

Котик – хорошая репутация

• Кусается

• Портит мебель

• Шумит по ночам



Составляющие репутации в сети

• Поисковая выдача (сниппеты, топ-10)

• Подсказки поиска

• Социальные сети

• Новостные ресурсы (новости и комментарии)

• Обсуждения на форумах и порталах

• Ресурсы с отзывами (пользователей/сотрудников)



Когда нужен мониторинг репутации?

Начинать мониторинг следует сразу же после появления бренда, 
поскольку:

• Пользователи с большей вероятностью расскажут о своем 
негативном опыте, чем о позитивном

• Многие уникальные низкочастотные запросы, портящие 
репутацию, проблематично отследить

• Очистить выдачу сомнительного содержания по витальному 
запросу очень тяжело

• Если запустить ситуацию, она лишь продолжит ухудшаться и 
станет неподконтрольна владельцу бренда



С какими запросами стоит работать



Цели мониторинга

• Проактивное предупреждение рисков

• Информация об аудитории

• Выявление недостатков

• Пресекание попыток черного PR



Кому нужна положительная репутация?

• Политикам

• Медийным личностям

• Брендам

• Крупным компаниям

• Среднему и малому бизнесу

• …и даже образам и профессиям

Отдел маркетинга в средних и мелких компаниях зачастую не 
отслеживает негатив в сети регулярно или недооценивает его 

значение!



Отличие комплексного SERM от 
заместительного крауд-маркетинга

Крауд-маркетинг

• Отслеживание негативных отзывов

• Размещение позитивных отзывов 
рядом с негативными

• Ответы представителей компании 
на отзывы, призванные показать 
владельца бренда с хорошей 
стороны

• Полемика анонимов с авторами 
негативных отзывов, попытка 
очернить

Комплексный подход

• Целевое направление – SERM

• SEO как методология планирования 
и инструменты мониторинга

• SMM для учета социальных и 
пользовательских факторов

• Крауд-маркетинг лишь 
вспомогательный инструмент



Корректировка выдачи

Меняем негатив На позитив и нейтрал



Право на забвение
Плюсы

• Прекрасно исправляет текущую 
ситуацию

• Законный инструмент обеления 
имиджа

Минусы

• Требует доказательной базы

• Долгий бюрократический 
процесс



Базовый цикл работ

Оценка

Соотношение позитива/

нейтрала/негатива

Обсуждение работ, 
которые велись ранее

Стратегия

Постановка цели

ПРАВИЛЬНОЕ выявление 
пула целевых страниц и 
релевантных запросов

Подготовка 
последовательного плана 

действий

Согласование

Метрика эффективности

Периодичность 
отчетности

Согласование сценариев

подготовка ТЗ для 

сторонних подрядчиков

Исполнение

Контроль задач

Мониторинг успешности

Стратегическое 
планирование

Своевременная коррекция 
«на лету»



«Свои» и «чужие» Интернет-ресурсы

Есть доступ к 
редактированию

Нет доступа к 
редактированию



Требования к странице

• ТИЦ – важный фактор

• Позиция не ниже 30 по ключевому запросу

• Прямое вхождение запроса в заголовке H1

• Виджеты социальных сетей (VK, FB и OK как необходимый 
минимум)

• Система древовидных комментариев (крайне желательно не 
внешний сервис, а локальный скрипт)

• Любой дополнительный функционал для пользовательских 
действий (например, оценка публикации)



Нужен свежий контент



Подмена релевантной страницы



Комментарии
Создание видимости живой дискуссии







Не занимайтесь SERM сами, только с помощью специалистов!



Необходим шаблон сценария для работы с подрядчиками
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Чего можно добиться

•Снижение видимости негатива

•Выравнивание тональности выдачи

•Полная монополизация ТОП 10/20 по 
витальному запросу подконтрольными 
клиенту страницами

•Контроль тональности на неподконтрольных 
ресурсах



Позиции и коэффициент видимости

Я.Москва KB G.Москва КВ

2 1 2 1

3 1 3 1

5 0,6 4 0,85

6 0,5 7 0,5

7 0,5 8 0,3

8 0,3 10 0,2

10 0,2

7 4,1 6 3,85



Значение KPI Я.Москва
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Константин Маслов

Максим Порошин



Сумма Технологий

Сайт - sumteh.ru – заходите к нам!

Электропочта - manager@sumteh.ru – пишите нам!

Телефон +7 (343) 253-73-45 – звоните нам!

Адрес: Сверхскопление Ланиакеа, Местная группа галактик, Млечный Путь, 

Солнечная система, планета Земля, Россия, г. Екатеринбург,

ул. Комсомольская, д. 76, лит. А, этаж 1 –
приезжайте к нам!

https://sumteh.ru/?utm_source=conf_pr_i_marketing&utm_medium=presentation&utm_campaign=serm_maslov_poroshin

