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Ваш

Личный

Инструмент 

Исследования 

Рынка



Изменение восприятия 

опыта потребителя

Автоматический доступ каждого 

сотрудника компании к опыту 

потребителей

Без участия экспертов

Легкий в понимании

Всеобъемлющий:

• Все бренды, SKU / локации

• Все обсуждаемые темы

• Все каналы

«Сырые» отзывы потребителей

Электронная

коммерция

Моментально

В 10 раз больше 

информации

Социальные 

медиа

Фокус 

группы

Исследования
Колл-центр
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Мы избавились от самого 

большого ограничения для 

ИИ

Как?

ИИ хорош настолько, насколько 

хорош обучающий его человек 

Revuze изобрели 

самообучающуюся машину

Таким образом мы 

сократили издержки

более чем на 80%!

!
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Пример: 

Полный отзыв 

потребителя

“Я люблю это очищающее средство я использую его уже около 

двух месяцев и конечно я всегда рекомендую сначала 

тестировать на ткани любые новые продукты, которые 

собираетесь ввести в ваш режим ухода за кожей в течение 

недели или двух чтобы убедиться, что они не навредят вам, но 

для меня и моей, склонной к прыщам, кожи этот продукт был 

фантастическим он вообще не сушит это может сбить с толку 

некоторых людей на первый взгляд потому что это своего рода 

гель, когда вы втираете его он вообще не пенится но очищает 

ваше лицо. Я прилагаю некоторые фотографии того, как это 

выглядело в течение нескольких лет. Как только я решила 

попробовать другой, я поняла, что мне нравится именно этот и с 

ним кожа на лице не чувствует себя натянутой или сухой. Это 

отличный продукт и вы должны попробовать его особенно если у 

вас есть проблемы с прыщами и сухой кожей”.
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Пример: 

Цитаты из отзыва

Я люблю это очищающее средство я использую его уже около 

двух месяцев и конечно я всегда рекомендую сначала 

тестировать на ткани любые новые продукты, которые 

собираетесь ввести в ваш режим ухода за кожей в течение 

недели или двух чтобы убедиться, что они не навредят вам, но 

для меня и моей, склонной к прыщам, кожи этот продукт был 

фантастическим он вообще не сушит это может сбить с толку 

некоторых людей на первый взгляд потому что это своего рода 

гель, когда вы втираете его он вообще не пенится но очищает 

ваше лицо. Я прилагаю некоторые фотографии того, как это 

выглядело в течение нескольких лет. Как только я решила 

попробовать другой, я поняла, что мне нравится именно этот и с 

ним кожа на лице не чувствует себя натянутой или сухой. Это 

отличный продукт и вы должны попробовать его особенно если у 

вас есть проблемы с прыщами и сухой кожей.
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Специальная 

модель анализа по 

отрасли, локации и 

бренду

Автоматически сгенерированная 

"персонализированная" модель анализа 

обеспечивает высочайший уровень точности:

• Обнаружение специальных тем для отрасли:
“Увлажняющая полоска” (бритвы), “Индикатор влаги” 

(подгузники), “Турбо заморозка” (холодильники) в отличие от 

общих тем, таких как "цена” и "общее удовлетворение“ 

• Точность/контекст: 
"Вино" и "кетчуп" - это типы пятен в моющих средствах, а 

также тип продуктов питания в универсальных моделях.

• Точность тональности/контекст: 
“Длительное время зарядки" отрицательно, “длительное 

время автономной работы” положительно.
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Бренд и Позиционирование

Наблюдайте за настроением 

потребителей вашего бренда, 

продуктовых линеек и SKU

Сравнивайте свою позицию с 

категорией и с вашими 

конкурентами

Сервис и поддержка

Своевременно отслеживайте 

проблемы с вашим сервисом

Определяйте области, в которых 

необходимо улучшить 

удовлетворенность потребителей

Продукт и 

характеристики

Определяйте, какие 

характеристики и функции важны 

для ваших потребителей

Сравнивайте ваши продукты с 

конкурентами

Преимущества данных Revuze



Маркетинг продуктов

Инновация и развитие

Кто выигрывает от Revuze

Анализ конкуренции

Запуск новых продуктов

Стратегический маркетинг

Новые раздражители на рынке

Забота о потребителях

Улучшайте качество и 

удовлетворенность

Минимизируйте отток клиентов

Анализ цепочек поставок

Электронная коммерция

Списки продукции

Обмен сообщениями

Сравнение розничной торговли 

в интернете

Менеджмент 

Позиционирование в конкуренции

Тренды в категориях



Общие

Возможности

ANALYTICS IN A BOX
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Общий обзор категории
Опыт работы с разными категориями рынка



Настроение аудитории
Автоматическое определение тем и тональности



Предупреждение трендов и прогноз запросов ЦА

Анализ трендов



Анализ SKU



Общая расшифровка мнений



Детальная расшифровка мнений



Конкурентная среда



Примеры использования технологии

Запуск нового продукта

Развитие продукта

Аналитика опыта потребителя

Мониторинг качества и удовлетворённости

Стратегический Маркетинг

Оптимизация поставок

Инновация продукта

Анализ конкурентоспособности

Управление категориями

Оптимизация списка продуктов

Сравнение Розничной онлайн-торговли

Возможность маркетинга Электронной 

коммерции

Конкурентное позиционирование

Анализируйте тенденции в категориях / 

товарах



Клиенты

Доступные языки:

• Английский

• Испанский

• Французский

• Русский

• Китайский

• Японский

• Корейский

• Немецкий

CPG Personal Health Personal Care

Technology Electronics Toys Fashion

Sporting Goods Food Automotive Telecom
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19

Согласно анализу показателей бизнеса клиентов после начала работы с Revuze

19% 
рост выручки от

продаж

25%
уменьшение числа

возвратов

34% 
рост удовлетворённости

клиентов

Меняет бизнес к лучшему



Спасибо!

ANALYTICS IN A BOX



Технологическое

превосходство

Детальный

автоматизированный

анализ данных

Неструктурированная 

аналитика данных

Неструктурированный 

мониторинг данных

Структурированный 

сбор данных
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