
24  октября  в  Санкт-Петербурге  состоялось  конференция  «Продвижение  брендов  в  Интернете  и  
управление репутацией», организаторами которой выступили англоязычная газета The St.Petersburg  
Times и деловая газета Ведомости при экспертном партнерстве компании «Ашманов и Партнеры».

Вопросы продвижения в интернете и грамотного позиционирования в социальных сетях и блогах сейчас 
занимают представителей широкого круга компаний независимо от профиля бизнеса. Как управлять репутацией и 
работать  с  негативом  в  социальных  сетях?  Как  оценить  эффективность  интернет-каналов?  Вопросы  анализа 
поведения аудитории на сайте и среди прочего вопросы  построения работы SMM направления  в  компании 
обсуждались в рамках мероприятия.
Участники  мероприятия  –  это  определенный  срез  рынка.  В  небольших  компаниях  этим  направлением  могут 
заниматься  специалисты  по  связям  с  общественностью,  сотрудники  отдела  маркетинга  или  менеджеры  по 
развитию бизнеса, в то время как крупные компании уже выделяют отдельные штатные единицы, в обязанности 
которых входит digital продвижение, оптимизация веб-сайта компании, позиционирование в социальных сетях и 
работа с «лидерами мнений». 

По словам Юрия Федулова, директора филиала Ашманов и партнеры в Санкт-Петербурге, в маленькой 
фирме затраты на работу в социальных сетях небольшие, к примеру, если этим занимается только один человек, 
то на оплату его труда может уйти порядка 30-40 тыс. рублей. Средняя компания выделяет на эту работу бюджет 
– от 100 тыс. рублей, а крупная компания – от 200-300 тыс. в месяц. 
Все  больше  компаний  переходят  от  точечных  и  фрагментарных  проектов  к  комплексному  продвижению  и 
приходят к пониманию, что недостаточно иметь тысячи «лайков» и искусственно создавать эффект присутствия 
участников в группах. Пользователей нужно умело увлекать и заинтересовывать.

«С помощью нашей группы «Клуб финансово грамотных петербуржцев» в социальных сетях мы получаем 
пожелания,  жалобы,  информацию  о  конкурентах  и  благодарности.  Таким  образом,  у  нас  нет  необходимости 
дополнительно оплачивать работу специалистов по аудиту – клиенты сами указывают нам на наши достижения и 
промахи,  пусть  даже  не  всегда  в   корректной  форме»,  -  комментирует  Анастасия  Сидорова,  руководитель 
SMM-направления Банка «Санкт-Петербург». 
В  ходе  дискуссии  специалисты  сошлись  во  мнении,  что  инструменты  SMM  создают  репутацию 
клиентоориентированной, открытой для диалога компании. «Если компании сегодня нет в социальных сетях, то 
значит, она не существует», - делится более радикальным мнением один из спикеров конференции.

Вопрос о том, как увеличить конверсию на сайте, также поднимался в ходе обсуждений. Традиционно 
именно сайт помогает в реализации коммерческих задач. Сергей Спивак, генеральный директор группы компаний 
Internest,  рассказал о том, как встретить, удержать и как привести контакт к первой покупке с выгодой для 
бизнеса. Речь шла и том, что сайту нужна настроенная и адаптированная система веб-анализа и команда, которая 
сможем использовать систему с умом. 

Завершилась  конференция  практический  сессией,  где   сотрудники  компании  «Ашманов  и  Партнеры», 
которая  выступила  экспертным  партнером  проекта,  проводили  мини-аудиты  сайтов  участников  мероприятия, 
прибегнув к конкретным практическим советам по оптимизации их работы.

«Дружеская атмосфера и непринужденная манера выступления спикеров очень располагают. Информация 
является актуальной и излагается в доступной форме, при этом все по делу и конструктивно. Кроме того, есть 
возможность  наладить  контакты  с  ключевыми  фигурами  компаний,  оказывающих  профессиональные  услуги 
Интернет-рекламы и маркетинга», - делится впечатлениями Павел Румянцев, Digital  Marketing Manager Henkel, 
Russia.

Организаторы  планируют  возвращаться  к  теме  продвижения,  позиционирования  и  маркетинга  в  
Интернете как в формате конференции, так и отраслевых семинаров и бизнес-завтраков.
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