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Управление репутацией в интернете 

Маркетинг по-разному видят бизнесмены и сторонние обыватели. Для одних – это 
важный этап развития личного дела, для других – сложное непонятное слово. 
Деятельность делового человека всегда имеет две стороны – положительные и 
отрицательные моменты. Все, что способствует развитию товарных позиций 
рассматривается только со стороны улучшения положения дел, развития и 
увеличения продаж. Действия, которые могут привести к снижению процента 
продаж, изучаются более внимательно. Одна из точек влияния на бизнес в 
интернет-маркетинге – это управление репутацией в сети интернет. 

 

Что такое SERM 

Относительно новое, малоизученное понятие serm – это важная и полезная услуга 
для развития бизнеса. Она набирает популярность и помогает повышению рейтинга 
бренда. Владельцам крупных компаний известно, что репутация фирмы – это 
хрупкая вещь. На нее могут повлиять негативные отзывы. При этом неважно, 
насколько они правдивы. То, что в реальной жизни является безупречным, в 
интернете может стать жертвой конкурентов. 

Потребители внимательно изучают мнения людей на онлайн ресурсах. Оттого, 
какая репутация компании в интернете, зависит и первое впечатление покупателя. 
Иногда даже один негативный отзыв может испортить все впечатление о компании 
в целом. При таком положении дел пригодится услуга SERM. С ее помощью и 
производится управление репутацией компании. Прежде чем начать действовать, 
следует понять, чем будет полезна услуга и в каком случае она применима. 
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В каких случаях компании используют SERM 

Среди мелких фирм и компаний мало кому известно, что означает SERM. Тем более 
не ясно, как услуга работает, и зачем ее использовать. Те, кто близко знаком с 
принципом работы над репутацией, в большинстве случаев уверены, что она 
необходима только в условиях критической ситуации. То есть тогда, когда негатив 
онлайна начинает значительно влиять на бизнес в отрицательную сторону. 

Но стоит понимать, что значительно дешевле будет изменить проблемную 
ситуацию в начале ее возникновения. Таким образом можно исключить стихийное 
развитие негативных последствий для компании, и вести управление ее репутацией. 
Действия ведутся в отношении создания правильного имиджа компании и 
увеличения роста продаж товарной позиции. 

Используют СЕРМ в одном из ниже приведенных случаев: 

• наличие негативных отзывов в сети; 
• запуск нового товара, услуги; 
• нет развития бизнеса; 
• жесткие действия со стороны конкурентов; 
• кризис в росте бизнеса. 

Базовые SERM-стратегии 

Репутация компании может быть: положительной, отрицательной, нейтральной, 
отсутствующей. Исходя из определения положения фирмы на рынке продаж в 
интернете, выбирается управление репутацией сайта. Здесь необходимо правильно 
сформировать стратегии работы специалистов. Работа объемная, требует 
специфического подхода и грамотных действий. В противном случае компания 
получить обратный результат, нежели ожидалось. 

Как правило специалисты, решающие проблемы фирм в интернет ресурсах, 
устанавливают цели, которые необходимо достичь. Для начала необходимо 
удержать позиции товара или услуги на текущем уровне, параллельно устраняя 
негатив. Далее перевести негативную информацию (причину ее появления) в 
положительное русло. Изменить негатив путем увеличения рейтинга товарной 
позиции, преподнося полезные сведения. 

Этапы выполнения SERM 

Управление репутацией компании в интернете представляет собой процесс, 
разделенный на несколько этапов. Выделить можно 4 пункта действия 
специалистов: 
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1. Размещение информации. Здесь необходимо первично подать сведения. 
Охватить следует максимальную ЦА. Информация должна нести смысл, 
конкретику. 

2. Старт для дискуссии. Когда группа сформирована, необходимо использовать 
ее социальную сторону – общение. Обсуждение деталей услуги, товара, 
советы специалиста определенной области. Применять все, что может 
подать позицию в новом выгодном свете. 

3. Анализ репутации. Здесь важно сначала отследить репутацию компании, 
понять проблему возникновения отрицательных отзывов. 

4. Вести корректировку рейтинга. Когда выявлена основная причина 
возникновения понижения продажи товара, услуги, ведется борьба за 
репутацию. Если процесс начат вовремя, то работа будет проведена в 
короткий срок. Длительность изменения рейтинговых позиций в лучшую 
сторону зависит от глубины проблемы. 

Для кого полезен SERM 

Работа с репутацией в интернете полезна для: брендов, товаров, услуг, компаний, 
сайтов. Также используют данную услугу публичные люди. Работа с людьми, в 
сравнении с товарными позициями, ведется более сложная. Здесь необходимо 
вести диалог с человеком, изучая не только его положение в обществе. Важно 
выявить проблему, увидеть реальное положение дел со стороны, минимально 
опираясь на сведения владельца. 

Бывают случаи, когда работа конкурента ведется настолько ожесточенно, что 
крайне тяжело удержать позиции фирмы на определенном уровне. Самостоятельно 
справиться с такой проблемой компания не может. Но при этом провести работу, 
улучшить положение дел с репутацией, можно. Специалист, оказывающий услуги по 
управлению репутацией в интернете, определит цену, и срок выполнения работы. 
Параллельно будет вестись налаживание деловых связей, что важно в развитии 
дел компании. 

Актуальность SERM-услуг и их цена 

Каждый конкретный случай требует внимательного изучения в данной проблеме. 
От этого зависят сроки, в течении которых специалисты готовы выполнить работу. 
Стоимость услуг тоже рассчитывается индивидуально. Чтобы цена была 
приемлемой, необходимо своевременно проводить операции контроля репутации. 

Компания контролирует процент продажи своей продукции или услуги. Если 
востребованность падает, то необходимо провести мониторинг положения дел 
компании на рынке. Чтобы ничего не упустить, лучше всего доверить эту проблему 
специалисту. Он грамотно разберется с поставленными задачами, примет 
взвешенное решение. Наряду с этим будет вестись программа по устранению 
негатива по отношению к деятельности компании.  

http://abernik.ru/about/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete
http://abernik.ru/portfolio/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete
http://abernik.ru/consulting/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete
http://abernik.ru/blog/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete
mailto:hello@abernik.ru
https://www.facebook.com/abernik.ru/
http://abernik.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete
http://abernik.ru/?utm_source=pdf&utm_medium=blog&utm_campaign=upravlenie-reputacziej-v-internete


 
                                                 ОБО МНЕ     ПОРТФОЛИО     КОНСУЛЬТАЦИЯ     БЛОГ 

 

4 
 

                           hello@abernik.ru                                                                        facebook 

 

Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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