


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.

Анализ сообщений дает возможность лучше понимать своих 

клиентов для реализации стратегических маркетинговых задач и 

принятия управленческих решений.



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



РАЗРАБОТКА ВОСТРЕБОВАННОГО ПРОДУКТА                                                                                      
– основа успешной деятельности любой компании

Анализируя сообщения пользователей о продукте, мы работаем с уже
опубликованным контентом – не задаем вопросы, а читаем то, что люди уже
написали. Благодаря этому мы можем узнать о собственных продуктах такие
пользовательские инсайты, о которых могли даже не догадываться.

Как проводится исследование?

Мы собираем нужные упоминания с помощью системы аналитики
социальных медиа. Если продукт уже присутствует на рынке – о нем самом.
Если он на стадии разработки или вывода на рынок – о конкурентах и о
потребности, которую продукт закрывает.



Например, мы планируем вывести на рынок новую диетическую газировку. 
Объектом исследования становятся конкуренты, которых уже обсуждают в 
социальных медиа: Coca-Cola Light, Pepsi Light и другие. 

Собираем все комментарии пользователей об этих продуктах. 
Всего за месяц более 6 000 сообщений.



Структура обсуждений выглядит следующим образом:

Отсюда сразу становится очевидным, что 
СЛАБОЕ МЕСТО КОНКУРЕНТОВ –
ПОДСЛАСТИТЕЛИ. 

Пользователи ассоциируют диетические 
напитки данной категории с правильным 
питанием и здоровым образом жизни, 
поэтому для них важен состав газировки. 

Потребители считают подсластители 
конкурентов вредными и неподходящими 
для тех, кто следит за здоровьем. 

КАКИМ ЖЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ?



o Аспартам вызывает больше всего негатива – более 54%
пользователей называют его «химической отравой».

o Самый популярный – стевию – более 59% потребителей
считают абсолютно натуральной, безвредной и
соответствующей концепции ЗОЖ.

o При этом есть 20% авторов, которые относятся к стевии

негативно, и 15% любителей аспартама.

Мы не можем учесть интересы всех групп и выпустить два вида напитков – и с тем, и с другим подсластителем.
Это размоет наш бренд, затруднит производство и продвижение. Более того, это может привести к тому, что оба
противоборствующих лагеря откажутся от употребления нашей газировки.

Пытаться переубедить противников стевии тоже бесполезно – попробовать, конечно, можно, но это потребует
больших ресурсов, а перспективы успеха сомнительны. Тем не менее, если мы будем опираться на мнение
большинства и включим в состав нашей газировки стевию, а не аспартам – мы автоматически завоюем доверие
и сформируем позитивное отношение к напитку у потенциальных клиентов.

Так можно проанализировать мнения о любых продуктах и услугах, выявляя их сильные и слабые стороны для
дальнейшего совершенствования.
Наш следующий шаг – определение факторов, которые влияют на принятие решения о покупке.



 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/

