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Репутация компании
Грамотно выстроенная репутация стимулирует потребителей,
экспертов, партнеров, регулирующие органы на принятие
решений.
РЕПУТАЦИЯ:

Представляет
собой совокупность
ассоциаций
и ценностных
характеристик
бренда
в восприятии ЦА

Является
результатом
взаимодействия
с целевой
аудиторией
(через рекламу,
PR или прямые
продажи
продукта/услуги)

Работает
на создание
единого,
а значит более
контролируемого
восприятия
в разных странах
(желаемого)
присутствия
компании

Акцентирует
абстрагированное
восприятие
компании
от стереотипов
восприятия
страны
ее происхождения

Разделяет
политический
контекст страны
происхождения
спикера
и бизнесконтекст
его слов
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В чем измеряется репутация компании?
(в публичном информационном поле)
Параметрами измерения
могут быть:
• денежный эквивалент как
результат капитализации
нематериальных активов (в
случае продажи компании на
бирже бренд и то, что о нем знают
в мире, приобретают цену)
• количество качественных
упоминаний (весомость
источника, независимые мнения
третьих лиц/экспертов и т.д.) с
высоким индексом побуждения к
действию

3

О продукте
C2B2 — интеллектуальная система контроля динамики репутации
публичных объектов
СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ:

Отслеживание объектов
происходит на 13 языках
(русский, английский,
испанский, китайский
(основное наречие,
мандарин), немецкий,
хинди, персидский, урду,
вьетнамский, казахский,
белорусский, узбекский,
туркменский)

В автоматическом
режиме отслеживать и
анализировать до 2500
объектов
одновременно в одной
системе рабочих
экранов

Публичными
объектами могут
выступать:

•
•
•
•
•

Автоматическое
построение
семантического
окружения для
расширения аналитики
по объектам,
находящимся на
мониторинге

Расчет динамики
репутации с учетом
индивидуальных
дискурс-аналитических
настроек, имитирующих
реальное поведение
субъекта

персоны
компании
торговые марки
события (форум, конференция)
концепции, например – «программа цифровая экономика»
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Оценка репутации мониторинговыми системами
МОНИТОРИНГ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВО C2B2

требует ручного анализа результатов мониторинга для
формулирования гипотезы о созданной репутации

автоматизированный репутационный анализ демонстрирует индекс
побуждения к действию

дальнейшее использование: гипотетические выводы
проверяются в рамках реализации скорректированного
медиаплана

дальнейшее использование: аргументированный статус репутации компании
поддерживается и развивается в рамках комплексной коммуникационной
стратегии

КАК ОЦЕНИВАЮТ: ЭМОЦИЯ VS. РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Новостная статья про революцию, суицид школьника – это
нейтральная статья для систем.

Экспертная статья, упоминающая о том, что истребители МиГ — надежные и
дорогие, – это статья с отрицательным репутационным индексом для C 2B2, хотя
эмоционально это нейтральная статья.

Системы распознают только оценочные, эмоционально
окрашенные слова и сортируют статьи по тональности на
негативные, нейтральные, положительные. Сортировка – на
основе эмоциональной критики, а не на основе оценки самого
события или отношения к нему.

Система C2B2 автоматически проводит дискурс-анализ и восстанавливает
отношение к объекту мониторинга без использования оценочных, эмоционально
окрашенных слов, а из контекста. Система сортирует статьи на основе
рациональной, а не эмоциональной критики.

Негативность самого явления вокруг объекта мониторинга – это
задаваемый клиентом параметр, на основе которого система
обучается распознавать роль событий и статей для клиента. Но
общепринятые системы обучаются лишь на основе словаря из
эмоционально окрашенных слов.

Негативное или некорректное отношение к объекту мониторинга автоматически
считывается на основе заданных клиентом параметров оценки под каждую
тематику.
Например: Самолеты МиГ позиционируются пользователем C 2B2 как надежные
и недорогие. Слово «дорогой» в данном контексте является негативным и это
является задаваемым параметром для последующего дискурс-анализа для C 2B2
в рамках мониторинга в конкретной тематике.
Каждая статья оценивается по ее репутационному вкладу по шкале:
«положительного побуждающего восприятия» - «+100» до «активного
отрицания» - «-100». Совокупность статей дает описание репутации в
информационном поле.
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Оценка репутации мониторинговыми системами
МОНИТОРИНГ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВО C2B2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ
База ранжированных по тональности статей позволяет
выявить:
• лингвистические подходы к формулированию ключевых
сообщений для каждой ЦА
• лидеров мнений и экспертов по отношению к компании/
спикеру/продукту и позволяет скорректировать
медиаплан

База ранжированных по репутационному вкладу (индексу репутации)
статей позволяет:
• сделать все то же, что и в других системах
• оценить силу действий, которые надо осуществить, понять, насколько
активно и в каком ключе вести коммуникации
• рассчитать динамику репутации с учетом индивидуальных дискурсаналитических настроек, имитирующих реальное поведение субъекта

при этом формулирование рационального отношения ЦА к
объекту возможно только на основе ручной вычитки статей

и скорректировать всю коммуникационную стратегию вплоть до
репозиционирования (в случае с МиГом «эффективные и дорогие»)
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Другие преимущества системы С2В2
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

C2B2

КАЧЕСТВО АНАЛИЗА
Перечень объектов для мониторинга контекста задается
клиентом

C2B2 видит семантическое окружение, прямо не заданное оператором. Контекст не
сформулирован, а выдан инфополем – снижается риск не захватить то, о чем изначально
клиент не знает

Перевод с 13 языков – имеет погрешность в интерпретации за
счет двойного перевода: сначала все статьи переводятся на
английский и сам мониторинг уже идет по английской базе

Мониторинг и семантический анализ идет на языке оригинала, приведение к единому языку
осуществляется только для целей статистического обобщения на финальном этапе построения
рабочих экранов

Используют 1-2 системы сбора данных

Является надстройкой над 4 крупнейшими системами сбора данных + проводит
собственный поиск

Захватывает лингвистически не отличимые понятия

Автоматически различает лингвистически не отличимые понятия – например ПАО «Газ»,
Сектор Газа, природный газ. Происходит благодаря использованию лингвистических и
математических инструментов восстановления структуры языка генерирует исчерпывающий
словарь исключений и сопоставлений

—

Лингвистический движок восстанавливает объекты по всем языкам на основе анализа wikiориентированных массивов. За счет этого в мониторинг объектов попадают локально
актуальные варианты (в том числе жаргонизмы, вошедшие в широкий обиход), а не их
академические переводы, например: при мониторинге в источниках России объекта
«Республика Молдова» необходимо использовать вариант «Молдавия», а в остальных
русскоязычных СМИ (других стран) — «Молдова»

ИНФРАСТРУКТУРА
Позволяет сравнивать объекты

Позволяет сравнивать группы объектов

Аналитические рабочие экраны статичны

Аналитические рабочие экраны - интерактивны в различных разрезах без
дополнительных технологических операций и привлечения стороннего ресурса
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Как это работает?
Сервис подключается к крупнейшим
системам сбора данных enterpriseкласса (GDELT, Event Registry, Trendkit,
Twitter Enterprise), а также выполняет,
при необходимости, собственный
нишевой поиск информации (когда
стоит задача мониторинга не
популярных или условно не
публичных площадок).

Сбор информации по объектам
мониторинга осуществляется
алгоритмом одновременно с
выявленными связанными
объектами (конкуренты, события,
персоналии), которые выделяются
по специальной процедуре.

Алгоритм процедуры поиска
дополнительных объектов
настраивается на поиск объектов,
интересных для представителей
целевой аудитории Заказчика
исследования с учетом бизнеспроцессов Заказчика.

НАСТРОЙКА ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСПЕКТНОЙ (ПО
ХАРАКТЕРИСТИКАМ) ТОНАЛЬНОСТИ
Сервис предоставляет возможность внести
самостоятельно набор высказываний и фраз
для поиска, а также вписывать характеристики
продуктов (например, размер, дизайн, стоимость,
надежность, точность и другие специфичные
характеристики) и составлять набор примеров
оценки («Сюжет игры был интереснее в»), а
также значимых предикатов («поломался»,
«подключил», «сравнил») для выделения при
работе системы.
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Преимущества
Упоминания по объекту в разрезе
языка (региона) с привязкой к
временной шкале. Данный блок
рабочих экранов позволяет
видеть оперативную динамику
информационной картины
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Преимущества
Основные сопутствующие темы/
объекты в отношении объектов
мониторинга по региону
выявляются автоматически. Это
показывает контекст, который
соседствует в информационных
сообщениях с объектами
мониторинга
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Преимущества
Распределение по карте мира
с привязкой к временной
интенсивности. Позволяет
наглядно оценить соотношение
времени, географии и
интенсивности информационных
активностей
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Преимущества
Репутационный вклад ключевых
публикаций по объектам, языкам
с учетом временного фактора
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Преимущества
Накопленная репутация с учетом
динамики в социальных сетях
в поквартальном разрезе
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Возможности для Data Science
Сервис предоставляет возможность
сконфигурировать взаимодействие
части экранов (высокоуровневые
метрики), а также получить при
необходимости доступ к API
построению запросов.
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Сопоставление с аналогами
В настоящее время на рынке нет полного аналога
в части возможностей глубинной семантики, дискурса
анализа и автоматизации отчетности без приобретения
дополнительных сервисов.

Цена год1

При равных параметрах выборок:
• число объектов (150)
• языки мониторинга
• еженедельный формат анализа

Сопоставление
групп объектов

Динамические
пользовательские
рабочие экраны

Расчет
тональности /
репутации

Nexis Lexis

Около USD 107 000
+ ФОТ команды на стороне потребителя
(до 3-х человек).

Дополнительно
приобретаемая
услуга

Статическая
инфографическая
отчетность

Оценка тональности

TrendKite

USD 27 000
+ ФОТ команды на стороне потребителя
(до 5-и человек).

Дополнительно
приобретаемая
услуга

Статическая
инфографическая
отчетность

Оценка тональности

Bulletin intelligence

USD 240 000
+ ФОТ команды на стороне потребителя
(до 2-х человек).

Включено

Статическая
инфографическая
отчетность

Оценка тональности

C2В2

Около USD 56 500 за триместр

Включено

Включено

Расчет репутации

1—

По имеющейся на рынке информации
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Схема расчета стоимости
Кол-во выгрузок

Name

Цена за объект (USD)

Цена пакета

13,5 $

500 — 1 000

Trial

13 471 $*
6,3 $

1 000 — 5 000

General

31 691 $*
5,9 $

5 000 — 10 000

59 000 $*

Smart
3,9 $

10 000 — 25 000

Optimum

96 632 $*
3,1 $

25 000 — 50 000

154 559 $*

Combo
2,4 $

50 000 — 100 000

Profi

243 235 $*
1,1 $

100 000 — 500 000

Enterprise

565 441 $*
0,8 $

500 000 — 1 500 000

1 177 941 $*

Super

1

50

100

250

500

1000

1750

2500

Количество объектов

Динамике ценообразования С2В2

* — Оплата в рублях по текущему курсу ЦБ РФ
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Дополнительные аналитические возможности
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНФЛИК ИНТЕРЕСОВ

Группа из двух специалистов и
одного координатора
назначается на проект и
сохраняется при успешной
работе до конца работы. Все
специалисты подписывают
необходимый уровень NDA
документов.

У нас внедрена процедура,
благодаря которой конкурентные
проекты (из одной области) не
попадают к одной и той же
группе специалистов.

В рамках сервиса
предоставляются
одностраничные
коммуникационные отчеты
помесячно по каждой группе
объектов мониторинга
(тематической группе, от 5
объектов мониторинга). При
количестве объектов
мониторинга более 50
предоставляется 60 минут
онлайн сессии с группой
экспертов.

ИНТЕГРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
АНАЛИЗА В СТРАТЕГИЮ
КОМПАНИИ
Эксперты состоят из
специалистов психологов,
дискурс анализа и могут
участвовать в подготовке
коммуникационных и
стратегических исследований
для компаний в составе
специалистов подразделения
компаний. При необходимости
дополнительного
консалтингового сопровождения
специалистов — стоимость 120$ в
час свыше базового в пакете.

АНАЛИЗ НА БАЗЕ РЕСУРСОВ
КЛИЕНТА
При необходимости, обработка
данных может быть вынесена на
частной облако в Amazon или
дата центр предприятия.
Стоимость переноса обработки
данных 10 000$ и около 1000$ в
месяц для обновлений и
консультаций по поддержке.
При необходимости программное
обеспечение с визуализацией
обработанных данных может
быть передано на сторону
предприятия (MacMini,
защищенный вход) — 2000 $.
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