
Автоматизированная система 

МОНИТОРИНГА ИНТЕРНЕТА

Работа с отзывами и упоминаниями бренда в 
блогосфере

Финансовая группа БКС

АСАРЕ ИННА



Кому в компании нужен 

мониторинг интернета?



Net Promoter Score

Online-monitoring

Вероятность

«Какова вероятность того, что 

Вы порекомендуете 

компанию/товар/бренд своим 

друзьям/знакомым/коллегам?»

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ОЧЕВИДНОСТЬ

РЕЗОНАНС

ДИНАМИКА

РЕТРОСПЕКТИВА

NPS VS ONLINE. Зачем измерять?



С какими признаками 

можно работать для 

сохранения клиентов и 

профилактики 

оттока на основе данных 

мониторинга интернета?



Группы риска, источники опасности
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Бывшие клиенты

Клиенты конкурентов

Опытные / лидеры мнений

Колеблющиеся

Претензионщики

Опытные / лидеры мнений

Новички



Примеры сигналов оттока

Колеблющийся

Потенциальный

Бывший

Новичок



Что должна уметь ваша 

система мониторинга 

интернета? 



Что должна уметь система 

мониторинга интернета?

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯКАКИЕ ЕСТЬ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА

1. Kribrum

2. YouScan

3. IQBuzz

4. Brandspotter

5. Brand Analytics

6. Wobot

7. Semantic Force

8. Angry Monitor

Оперативное добавление источников мониторинга

Тегирование и автоматическая категоризация сообщений –

кастомизация тематик

Автоматическое определение тональности

Система алерт и приоритизации обработки ТОП-тем и авторов

Расчет охвата аудитории

Ведение профилей авторов

Ведение групп авторов

Определение влиятельности  авторов

Определение географии 

Возможность коллективной работы

Журналирование обработки сообщений сотрудниками

Отраслевые решения – учет специфики отрасли при поиске и анализе 

сообщений

Онлайн отчетность (отчеты по источникам, авторам, тональностям, 

тегам и т.д.)

Интеграция с CRM

Фильтрация спама из результатов поиска

Преобразование в текст изображений

Анализ частотных символов



Как измерять показатель 

Ex (репутационный индекс) 

на основе клиентских 

отзывов? 



Как измерять показатель Ex

(репутационный индекс) на основе 

клиентских отзывов? 

ИНДЕКС Ex (sErm — indEX) –
• формирование случайным пользователем интернета положительного или отрицательного мнения о 

компании

• вероятность принятия решения о сотрудничестве с компанией

• положительный индекс – положительное мнение/решение клиента о сотрудничестве (макс 100%)

Позиция 
результата n в 
выдаче 
поисковой 
системы S

Оценка тональности результата

Вероятность перехода 
пользователей на 
страницу с результатом 
поиска Pn

Всего упоминаний объекта 
на найденной странице 
(положит, отрицательных, 
нейтральных)

Количество 
положительных 
упоминаний на 
найденной странице

Количество 
отрицательных 
упоминаний на 
найденной странице

Тональность найденной страницы

-100% … +100%

1 r r+ r- T1=… 26,90%
2 r r+ r- T2=… 17,10%
3 r r+ r- T3=… 14,90%
4 r r+ r- ... 8,90%
5 r r+ r- 7,10%
6 r r+ r- 4,70%
7 r r+ r- 5,60%
8 r r+ r- 5,10%
9 r r+ r- 4,70%

10 r r+ r- 4,70%
... n … … … Tn Pn

Индекс Ex репутации в поисковых системах определяется как сумма 

индексов в каждой поисковой системе умноженных на долю ее рынка



Как связать работу 

с отзывами в интернете 

с финансовыми 

результатами компании? 



Как связать работу с отзывами в 

интернете с финансовыми 

результатами компании? 

• одна поисковая система

• одна интернет площадка

• один месяц

= (A ~ 30000 р.*V ~ 1000)-(A ~ 30000 р.*V ~ 1000)*P ~ 

26,9%*Neg ~ 83%) 

Loss — ежемесячные потенциальные потери

A — размер активов потенциального клиента

V — ежемесячный объём трафика по ключу

P -– доля (вероятность перехода) позиции сайта в поиске

Neg — процент трафика площадки с негативом

Loss=(A*V)-(A*V)*P%*Neg%)

ТОП-3 по влиянию и активности

-83%

-12% -16%

26,90% 14,90%
7,10%

-100%

-50%

0%

50%

brokers-rating.ru banki.ru smart-lab.ru

Кликабельность позиции в выдаче

Тональность площадки

A*V

%P

%Neg

Loss 

Изначальный потенциальный спрос

30 000 000р.

Размер привлеченных активов после 

негативного воздействия отзывов

1 371 900р.

Размер потенциально 

недополученной выгоды

6 698 100р. 

Пример расчета воронки потенциально недополученной выгоды по 

органическим запросам на отзывы о компании

Потенциальный спрос на одной 

интернет площадке

8 070 000р.



Проблемные зоны 

антикризисных

коммуникаций 

в интернете 



Проблемные зоны коммуникаций в 

интернете

НАПРАВЛЕННЫЙ НЕГАТИВБЕЗОПАСНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯНЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ БЫВШИХ 

КЛИЕНТОВ



Благодарю за внимание!

Асаре Инна

Финансовая группа БКС

Для консультаций по вопросам 

мониторинга интернета и 

репутационного маркетинга

WA +7(985)160-74-55


