
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ В 

ИНТЕРНЕТЕ
-

SERM



Управление репутацией в 
сети (SERM). ЧТО ЭТО?

Если раньше формированию положительной репутации в Интернете уделяли

только крупные компании и бренды, то на сегодня тенденция изменилась.

И все чаще небольшие компании интересуются SERM (Search Engine Reputation

Management).

SERM (в широком понимании) –

управление репутацией в поисковых системах.

При этом topserm работает не только с поисковиками, но задействует еще и 
другие каналы (форумы, блоги, онлайн СМИ и социальные сети).



ПОЧЕМУ ВАЖНО СЛЕДИТЬ 
ЗА ИНТЕРНЕТ-РЕПУТАЦИЕЙ?



пользователей перед покупкой или 

использованием услуг читают 

отзывы о выбранном магазине или 

компании. Обнаружив негатив, многие 

отказываются от идеи сделать заказ

аудитории больше поверят 

информации в Сети, чем 

опубликованным официальным 

сведениям

каждый день тридцать пять миллионов 

пользователей ищут в поисковых 

системах именно отзывы и 

комментарии

Сегодня без общественного 

мнения не совершается 

практически ни одна покупка 

Именно поэтому нужно 

поддерживать 

положительную репутацию,

и мы знаем как правильно 

это делать



ВАМ НУЖЕН SERM 
ЕСЛИ

Вы не можете найти информацию о своей компании. Согласитесь, странно, 

когда хочешь почитать отзывы в Интернете о компании, а найти ничего не 

можешь. Начинаешь подозревать, что это компания–однодневка и лучше с ней не 

связываться. Если вы не крупный бренд или не продаете товары крупных 
компаний/производителей, то не работая с репутацией, так и будет. 

В сети много негативной информации. Если раньше вы не работали с 

репутацией, а компания присутствует на рынке более 5-10 лет и более-менее на 

слуху, то скорее всего вы найдете много негативных отзывов, даже если у вас 

самая идеальная компания на свете. Практика показывает, что хорошие отзывы 

публикуются редко и пользователи часто хотят поделится лишь негативным 
опытом.

Если в результатах поиска о вас пишут только хорошее или 

преимущественно хорошее, то тем более надо держать руку на пульсе, ведь 
ситуация может измениться очень быстро.
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Вытеснение негативной 

информации

путем публикации нейтральных и 

положительных отзывов, весь 

негатив будет вытеснен из 

поисковых систем Google и 

Yandex.

Крауд-маркетинг

оставим комментарии 

рекомендательного характера 

о товарах и услугах со ссылкой 

на ваш сайт на тематических 

форумах, блогах и сайтах 

вопрос-ответ.

Пресс-релизы и статьи в 

СМИ

распространим о Вас информацию 

на популярных и посещаемых 

площадках находящихся в Google и 
Yandex новостях.

Мониторинг упоминаний

мониторинг информации 

позволяет вовремя отреагировать 

на любые формы упоминаний в 

адрес компании.

SERM от topserm – это комплексный подход 
к управлению репутацией в сети 

Размещение отзывов

разместим отзывы о вашей 

компании, интернет-магазине, 

товаре или предлагаемой услуге на 

сайтах-отзовиках и других 
площадках.



Мы поможем, если о вас говорят плохо или не говорят вовсе. После нашей работы ваш 
бренд, компанию, магазин будут узнавать и главное — признавать. 

Начните управлять своей репутацией прямо сейчас!

“

+380(44)599 78 83

+380(97)181 70 00

mail@ilion.com.ua

г. Киев, ул. Срибнокильская д. 12topserm является структурным подразделением ilion.digital


