


Ежедневно в социальных медиа публикуется более 60 миллионов

русскоязычных сообщений. Пользователи обсуждают продукты и

услуги, сравнивают цены и технические характеристики, делятся

опытом взаимодействия с брендами.

Более 80% такого контента публикуется на личных страницах, в

тематических сообществах, группах, форумах, на сайтах отзывов –

то есть за пределами официальных пабликов компаний.

Измените концепцию своего продвижения и оптимизируйте
рекламную активность на более узкую, качественную аудиторию:
фанатов (промоутеров), которые активно рекомендуют услуги
Вашей компании и генерируют положительные отзывы.



PRODUCT – узнать сильные и слабые стороны продукта по мнению

пользователей, в том числе, в сравнении с конкурентами, чтобы улучшить

продукт и использовать инсайты при планировании маркетинговых

кампаний.

PURCHASE – выявить драйверы и барьеры в принятии решения о покупке.

PEOPLE – лучше понять целевую аудиторию, выделить группы ЦА,

обнаружить инсайты и боли.

PROMOTION – найти идеи для креатива, площадки для продвижения и

лидеров мнений, анализировать эффективность кампании во время

проведения (чтобы оперативно корректировать) и после – для подведения

итогов.

PERSONNEL – проверить качество работы персонала.

PLACE – оценить мнения о точках продаж/обслуживания с помощью

анализа по чекинам.

PRICE – проанализировать фактор влияния цены на решение о покупке и

мнения покупателей о стоимости продукта в конкурентом сравнении.

Увеличить объем продаж
Оптимизировать рекламный бюджет
Создать первоклассный сервис 

КАК?

На все эти вопросы Вы сможете ответить 
в результате мониторинга и анализа 
социальных сетей.

Мониторинг социальных сетей – инструмент, 
позволяющий раскрыть глубину понимания 
конечного потребителя в том числе, в его 
социальной среде и 

СОЗДАТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ 
ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА АУДИТОРИИ



Анализируя сообщения пользователей о продукте,
Вы работаете с уже опубликованным контентом, и 
можете:

 Зафиксировать важные критерии своей целевой 
аудитории:

• пол, возраст, географическое положение

• интересы и боли
• площадки концентрации

 Создать персонализированное ценностное 
предложение для каждого сегмента аудитории

Анализ социальных медиа позволяет концентрироваться 
на группах целевой аудитории, которые будут приносить 
максимум прибыли и дадут компании желаемую рыночную 
долю, а также сосредоточиться на продвижении в рамках 
этих групп. 

 Обнаружить аудитории, о существовании 
которых и не догадываетесь

Например, одна из таких групп для Burger King –
это девушки, сидящие на диете. 

7% сообщений об этом фастфуде публикуется с хэштегом
#ночнойдожор и посвящены невозможности удержаться 
от вопперов при всем стремлении к соблюдению диеты 
или награждении себя за успешное избавление от 
лишних килограммов походом в любимую бургерную. 

Это существенный сегмент ЦА, который можно расширять 
соответствующим воздействием.

В тематике обсуждений диетической газировки вместо 
ожидаемой основной группы целевой аудитории девушек 
до 25 лет, самой многочисленной оказались мужчины в 
возрасте 25-34 лет. 

Темами обсуждений у них стали полезность этих напитков, 
анализ подсластителей и применение диетической 
газировки вместо изотоников во время тренировок.



В тематике средств для лечения аллергии
сюрпризов не было – основной аудиторией
оказались девушки 25-34 лет.

Но очевидно, что не стоит останавливаться
исключительно на соцдеме – девушка тридцати лет,
которая обсуждает проблемы аллергии в соцмедиа,
может быть мамой ребенка с аллергией.

Может быть стремящейся к замужеству
романтичной особой, которой сыпь угрожает
испортить свидания.

А может быть карьеристкой, для которой
недопустима сонливость, вызываемая
антигистаминами.

С каждой из этих категорий необходимо
разговаривать на своём языке, о конкретно их
болях, и в тех точках касания, где они готовы
обсуждать данную проблему.



 Сформируйте аналитический отчет
Периодические отчеты — ежемесячные, еженедельные, ежедневные.

• Анализ узнаваемости бренда и потребительского отношения
• Анализ конкурентной среды и положения бренда на рынке
• Индекс потребительской лояльности и многое другое

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К СИСТЕМЕ 
МОНИТОРИНГА

Используйте лучшие системы мониторинга и 
анализа СМИ, социальных медиа 
(более 7 млн сообщений в день) 
для продвижения и развития Вашего бизнеса:

ПОЛУЧИТЬ ДЕМО-ДОСТУП
к системе бесплатно на 7 дней.

Наши консультанты-аналитики помогут 
настроить и протестировать все важные 
для Вас запросы.

• INFO@MEDIASYSTEM.KZ

• WWW.MEDIASYSTEM.KZ

НАШИ КОНТАКТЫ:

+7 727 273 75 70
+7 727 273 14 72

http://mediasystem.kz/9509-2/

