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ВВЕДЕНИЕ, ИЛИ ПОЧЕМУ БЛОГОСФЕРА 

СТАНОВИТСЯ ПОЛЕМ ДЛЯ СБОРА 

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сегодня благодаря развитию и доступности 
интернет-технологий потребители разнообраз-
ных товаров и услуг создают собственные интер-
активные каналы коммуникаций в Интернете. Из-
за роста популярности формата блогов и количе-
ства комментариев в Сети необходимость мони-
торинга электронных сообщений о брендах уси-
ливается.

Проблема, стоящая перед авторами исследо-
вания, заключается в отсутствии алгоритмов сен-
тимент-анализа брендов и рекомендаций по его 
использованию в маркетинговых исследованиях. 
Не все алгоритмы измерения и мониторинга то-
нальностей высказываний потребителей, предла-
гаемые западными экспертами, применимы к Ру-
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В настоящей статье представлены результаты оригинального исследования воз-

можностей сентимент-анализа брендов как нового современного инструмента 

маркетинговых исследований. Авторы проанализировали упоминания о бренде 

iPad в российских журналистских блогах и микроблогах платформы Twitter. Пред-

ложен обобщенный алгоритм проведения сентимент-анализа брендов, состоя-

щий из набора методов и рекомендаций по оценке и аналитической обработке 

данных в рамках рассматриваемой методологии.

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ 

В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК 

ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

1 Термин sentiment analysis переводится на русский язык разными способами, часть 

исследователей предпочитает оставлять английский вариант названия. Это объясняется 

тем, что интерес к данному методу маркетинговых исследований в России начал форми-

роваться совсем недавно и официального наименования на русском языке в литературе 
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эмоциональности сообщений интернет-пользо-
вателей, может помочь в решении многих иссле-
довательских задач в случае грамотной разработ-
ки структуры исследования.

Целью статьи является демонстрация алгорит-
ма и методов сентимент-анализа брендов, адап-
тированных для российской блогосферы, на при-
мере бренда iPad. Авторы также ставят задачу 
дать общие рекомендации по проведению сенти-
мент-анализа брендов в российской блогосфере.

Блогосфера как уникальная коммуникацион-
ная платформа за последнее десятилетие претер-
пела сильные изменения, которые коротко мож-
но сформулировать так: блоги более не являются 
веб-сайтами. Старая модель создания, потребле-
ния и дистрибуции контента не относится к фор-
мату блогов. Традиционные инструменты анали-
за, применимые к веб-сайтам, лишь частично 
можно адаптировать под исследования блогов. 
Традиционные веб-сайты становятся менее зна-
чимыми, поскольку новый формат коммуникаций 
основан на «схеме разрешения» («я дам вам раз-
решение, доступ к себе, поэтому вы можете гово-
рить со мной»). Монологи («я создаю материал, 
выкладываю его на сайте, вы потребляете его 
и не жалуетесь») как форма общения в Сети боль-
ше не работают, все коммуникации выстраивают-
ся в диалог. С распространением формата блогов 
уходят в прошлое веб-страницы со статичным 
текстом. Сообщения теперь открыты для постоян-
ного пополнения и расширения [15].

Интерес, который пользователи проявляют 
к мнениям о продуктах и услугах в Сети, и потен-
циальное воздействие на потребителей, кото-
рое данные мнения могут оказывать, все больше 
волнуют владельцев брендов [13]. В частности, 
в связи с массовым распространением платформ 

в формате блогов, форумов, а также других разно-
видностей социальных медиа потребители обре-
ли определенную власть над брендами благодаря 
возможности публиковать положительные и от-
рицательные отзывы об опыте взаимодействия 
с ними. Крупные компании начинают осознавать, 
что голос потребителя может оказывать значи-
тельное влияние на формирование мнения дру-
гих клиентов, их приверженность бренду, приня-
тие решения о покупке и уровень защищенности 
положительного имиджа брендов. Они понимают, 
что могут отвечать на потребительские инсайты, 
получаемые из социальных медиа и исследова-
ний в блогосфере, корректируя маркетинговые 
сообщения, позиционирование бренда, процесс 
разработки продуктов. Джеймс Бернс, директор 
по интернет-стратегиям компании MediaSauce, 
интерактивного агентства по разработке интер-
нет-стратегий, считает ошибочным убеждение, что 
только крупные компании интересует то, что гово-
рят о них потребители в Интернете [8]. Лорен Вар-
гас, PR-менеджер компании Radian6, занимающей-
ся мониторингом блогосферы, отмечает, что бло-
госфера не только предоставляет инсайты и ин-
формацию об отдельных компаниях, но и отобра-
жает уровень молвы в пределах определенной от-
расли (industrybuzz) и данные о том, что делают 
или не делают конкуренты. Варгас считает, что в 
период 2007–2009 гг. блогинг интерпретировали 
исключительно как модное веяние, когда «блоге-
ры сидели в пижамах по своим домам и были не 
способны причинить никакого вреда репутации 
компании» [8]. Теперь вопрос, который задают 
производители, не «зачем нам нужна блогосфера 
и социальные медиа», а «как интегрировать их 
в свою маркетинговую стратегию». Компании при-
выкли считать, что лексика, которая используется 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

и практике он пока не имеет. В Институте социологии РАН А.Н. Чураковым и А.А. Давыдовым была разработана компьютерная система «Контент-анализ ПРО», предназначенная для 

контент-анализа текстов, в которой заложена возможность использования семантического анализа opinion mining [3]. Однако задумываться о трактовке термина стали много позже. 

Переводчики одного из основных научных трудов по сентимент-анализу Б. Пэнга и Л. Ли Opinion Mining and Sentiment Analysis трактуют понятие как «смысловой анализ». Однако, на 

наш взгляд, данный перевод является некорректным, поскольку суть метода заключается не в поиске смысла, заложенного в высказываниях, а в анализе эмоций. В сфере компьютер-

ной лингвистики, также активно использующей данный метод для анализа текстов, господствует трактовка понятия как анализа тональностей [2]. Однако в литературе, описывающей 

использование данного метода для анализа социальных медиа, эксперты более склоняются к использованию транслитерации. В частности, отечественные исследовательские компании 

(Net Mind и «Ай-Теко») и разработчики первых инструментов в сфере мониторинга социальных медиа (Buzzware) предпочитают использовать понятие «сентимент-анализ». Мы последу-

ем их примеру и предположим, что данная терминология, используемая исследователями-первопроходцами, быстро приживется в научном мире. — Здесь и далее прим. авт.
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в коммуникациях с потребителями, — это как раз 
то, что они хотят слышать. Однако это не всегда 
так, и одной из целей мониторинга блогов может 
стать поиск ключевых слов, специфической лек-
сики или жаргона, которые сообщество потреби-
телей данной компании или бренда использует 
и считает неотъемлемой частью образа жизни 
и потребления. Помимо этого специалисты отме-
чают, что тенденция делиться положительным 
опытом намного более развита в блогосфере, 
чем в таких традиционных каналах, как call-цент-
ры и письменные отзывы в компанию. В блого-
сфере люди привыкли распространять сообще-
ния вида «этот товар / устройство / прибор про-
сто великолепен». Отрицательные мнения и жа-
лобы также могут быть полезны, поскольку они 
означают, что пользователи все еще готовы раз-
говаривать с компанией. Многие потребители не 
будут жаловаться — они просто уйдут к конку-
ренту. Налаживание контакта с негативно настро-
енными блогерами помогает при формировании 
лояльности к бренду.

Развитие интерактивных каналов коммуника-
ции привело к тому, что локальные группы по-
требителей формируются не только по географи-
ческому и национальному признаку, но и по об-
щим ценностям, которые объединяют группы пу-
тем социальных связей онлайн. Блоги наиболее 
интересны для исследования, поскольку в отли-
чие от других форматов социальных медиа они 
предполагают высокую вовлеченность пользова-
телей, двустороннее взаимодействие на основе 
обмена информацией, использование беседы как 
основного типа коммуникации. Стимулирование 
активности обсуждений в рамках формата бло-
гов открывает возможность выяснить, о чем го-
ворят люди, в частности определить их эмоцио-
нальное отношение к бренду. Традиционные ин-
струменты анализа, применимые к веб-сайтам, 
лишь частично можно адаптировать под иссле-
дования блогов. Это означает, что в случае про-
ведения маркетинговых исследований в соци-
альных медиа необходима разработка новых ал-
горитмов анализа.

ЧТО ТАКОЕ СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ: 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ПОДХОДОВ

В связи с широким распространением Интер-
нета продолжается преобразование способов, 
с помощью которых люди делятся своими взгля-
дами и убеждениями. Интернет-пространство 
становится популярной ареной для выражения 
мнений о том или ином бренде, продукте и ком-
пании. В результате образуется достаточно об-
ширная онлайн-база комментариев, которые мо-
гут оказывать более сильное влияние на потре-
бителей, чем реклама и другие маркетинговые 
усилия, а также традиционное освещение собы-
тий в пресс-релизах. Анализируя и оценивая вы-
сказывания в онлайн-медиа, включая контент, 
создаваемый пользователями (user-generated 
content), организации могут получить ряд конку-
рентных преимуществ. Необходимо помнить, что 
влияние негативных мнений в Сети усилено ее 
спецификой. Когда комментарий может быть 
передан миллионам пользователей «щелчком 
мыши», мониторинг происходящего вокруг опре-
деленного события или бренда должен быть фак-
тически мгновенным.

Текстовую информацию в Интернете можно 
разделить на два типа: фактические данные и 
мнения. Поисковые системы, такие как Google 
и Yandex, способны осуществлять поиск фактиче-
ской информации, т.к. факты могут быть выраже-
ны с помощью ключевых слов, облегчающих по-
иск. Однако современные поисковые системы не 
нацелены на поиск мнений, поскольку их сложно 
выразить набором ключевых слов. К примеру, 
результативный поиск информации о том, «что 
думают люди о мобильных телефонах бренда 
Motorola», осуществить достаточно сложно 
в силу громоздкости запроса и отсутствия функ-
ции поиска мнений в современных поисковых 
системах.

Итак, существующие системы поиска с ранжи-
рованием сложно использовать для выявления 
мнений интернет-пользователей. По данным 

Андреева А.Н., Никитина М.С.
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TechCrunch, в январе 2011 г. компания Google 
приобрела программное обеспечение компании 
Fflick, занимающейся сентимент-анализом [16]. 
На данный момент компания занимается сенти-
мент-анализом отзывов о фильмах и предостав-
ляет рекомендации по фильмам в зависимости 
от отзывов друзей пользователя. Однако функ-
ционал, заложенный в программное обеспече-
ние, предполагает дальнейшее расширение при-
менения сентимент-анализа в формате поиско-
вой системы Google [18].

Выделяют два вида анализа текстовых сообще-
ний. Эмоциональный анализ (affective analysis) 
предполагает анализ текста с точки зрения мыс-
лей, личных чувств и эмоций пользователей, ин-
формативный анализ (informative analysis) — 
с точки зрения тематики.

Оценочные мнения интернет-пользователей, 
которые генерируются в Сети, подразделяются 
на прямые (direct opinions) и сравнительные 
(comparisons). Прямые мнения выражают чувства 
и эмоции, связанные непосредственно с объекта-
ми, и зачастую являются чисто субъективной ин-
формаций. Примером данного типа оценочных 
мнений может служить высказывание «Качество 
получаемого изображения у данной модели ка-
меры бренда Х просто великолепно». Сравни-
тельные мнения ориентируются на выражение 
сходств или различий нескольких предметов, за-
частую ранжируя их. К примеру, выражение «Мо-
дель автомобиля бренда Х определенно дешевле 
модели автомобиля бренда Y» является сравни-
тельным мнением.

Основными задачами выявления мнений в Ин-
тернете являются поиск частного мнения челове-
ка или организации на определенную тему («ка-
кого мнения придерживается Билл Клинтон по 
вопросу об абортах»), поиск положительных и от-
рицательных мнений на конкретную тему, или 
сентимент-анализ (мнение потребителей о циф-
ровой камере, общественное мнение о политиче-
ской ситуации), поиск информации о том, как 
мнения пользователей менялись на протяжении 
определенного временного отрезка, и поиск 

сравнительных мнений о двух объектах (бренд 
Gmail в сравнении с брендом Hotmail).

Необходимо определиться с понятием сенти-
мент-анализа как направления исследования. 
Сентимент-анализ бренда подразумевает кате-
горизацию эмоциональных сообщений о нем на 
положительные, отрицательные и нейтральные. 
Одна из основных содержательных задач сенти-
мент-анализа — это автоматическое оценивание 
какого-либо объекта (персоны, сообщения СМИ, 
события, организации) в текстовых сообщениях 
с помощью позитивных, негативных, нейтраль-
ных оценок, благоприятных и неблагоприятных 
мнений, количественных индексов. Говоря в це-
лом, сентимент-анализ помогает определить от-
ношение говорящего к определенной теме или 
общую тональность всего документа. Отношение 
может быть выражено через суждение или оцен-
ку либо через преднамеренную коммуникацию 
посредством выражения эмоций, когда автор хо-
чет произвести определенное впечатление на чи-
тателя сообщения.

Согласно концепции мониторинга мнений 
(opinion mining), ключевыми компонентами про-
цесса выражения мнения являются человек, име-
ющий мнение (opinion holder), тема или объект 
(object), которому посвящено мнение, и самое 
мнение (opinion), выраженное в отношении чело-
века к данной теме / объекту [14, 17].

Проиллюстрируем необходимость проведения 
сентимент-анализа брендов следующим приме-
ром. Крупный производитель компьютеров, рас-
строенный неожиданно низким уровнем продаж, 
ставит перед собой исследовательскую задачу: 
выяснить, «почему покупатели не приобретают 
портативный компьютер нашей фирмы». И хотя 
конкретные характеристики портативного 
компьютера, например, его вес или цена, являют-
ся значимыми в решении данной исследователь-
ской задачи, для того чтобы правильно ответить 
на такой вопрос, необходимо сконцентрировать-
ся на личном мнении потребителей о данных субъ-
ективных характеристиках. Более того, необходи-
мо учитывать личные суждения о неосязаемых 
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характеристиках продуктов, такие как «дизайн 
безвкусен» или «клиентская служба была слиш-
ком снисходительна», а также неправильное 
восприятие: «усовершенствованный драйвер 
устройства недоступен», в то время как драйвер 
на самом деле доступен для покупателей.

Анализ эмоций и настроений в блогах часто 
рассматривается как разновидность компьютер-
ной обработки эмоциональной окраски данных 
(affective computing). Цель такого анализа заклю-
чается в том, чтобы понять и/или уловить общее 
настроение автора. Классификация настроения 
блог-сообщений считается очень сложной зада-
чей. Помимо огромного количества потенциаль-
но возможных категорий настроений, существу-
ют некоторые официальные классификации эмо-
ций в блогосфере. Например, платформа Live-
Journal предоставляет список из 132 вариантов 
настроения для сопровождения блог-сообщений 
тегами и около 2000 официально зарегистриро-
ванных позитивных, нейтральных и негативных 
слов. Однако необходимо помнить, что отдель-
ное блог-сообщение может содержать различ-
ный спектр настроений, способных изменяться 
во времени. Чтобы правильно оценить общее 
эмоциональное состояние блогеров на протяже-
нии длительного периода времени, в силу необ-
ходимости анализа большого объема данных 
специалисты советуют использовать автоматиче-
ский анализ контента. Автоматизация данного 
процесса стала возможна за счет применения 
двух методов: лингвистического анализа и кате-
горизации текстов.

Существуют три основных подхода к исследо-
ванию мнений в социальных медиа. Автомати-
ческий анализ имеет такие преимущества, как 
быстрота и значительный объем обрабатывае-
мой информации, анализ вручную позволяет 
идентифицировать и кодировать сложные эмо-
ции, опечатки и проводить международный сен-
тимент-анализ. Наиболее эффективным считает-
ся совмещенный анализ, в котором на разных 
этапах используются преимущества описанных 
подходов.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА БРЕНДОВ 

В БЛОГОСФЕРЕ 

2000-е гг. стали временем, когда появление за-
патентованных программных продуктов для ана-
лиза информации в блогосфере превратилось в 
конкурентное преимущество для исследователь-
ских компаний. Использование автоматизирован-
ных программных продуктов позволило прово-
дить масштабные по временному охвату и напол-
нению исследования. Применяемые методы дали 
возможность осуществлять комплексный анализ 
присутствия бренда в социальных медиа. В каче-
стве иллюстрации данного утверждения проана-
лизируем исследование двух конкурирующих на 
рынке Великобритании брендов — Kindle и iPad, 
проведенное компанией Brandwatch, которая 
предлагает полный анализ брендов в социальных 
медиа в Интернете с помощью собственных про-
граммных продуктов [10]. Kindle, бренд компании 
Amazon, занимал в Великобритании ведущие по-
зиции на рынке электронных книг. Однако в связи 
с выпуском продукта Apple iPad компания была 
обеспокоена тем, как изменяется восприятие 
бренда Kindle в вопросах ценообразования, удоб-
ства и простоты использования, а также много-
функциональности. Компания использовала про-
граммные продукты Brandwatch Monitoring Solu-
tion для анализа онлайн-дискуссий вокруг брендов 
Kindle, iPad и Nook в англоязычной блогосфере, 
включая США, а затем исключительно для Велико-
британии. Временной охват исследования соста-
вил две недели с — 29 марта по 12 апреля 2010 г. 
Были созданы разнообразные цепочки поиска ин-
формации, чтобы сократить количество «шума» в 
результатах. Исследователи стремились охватить 
как можно больше дискуссий одного типа: блоги, 
форумы в формате блогов и микроблоги платфор-
мы Twitter. Сентимент-анализ осуществлялся на ос-
нове всего полученного объема высказываний, ко-
торые были разделены на положительные, ней-
тральные и отрицательные. На втором этапе иссле-
дователи разделили все анализируемые дискуссии 
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на отдельные темы и провели сентимент-анализ 
мнений по темам. Также были выделены 20 наибо-
лее посещаемых сайтов, на которых проводились 
данные дискуссии. Фрагменты наиболее актуаль-
ных высказываний были предложены для иллю-
страции результатов исследования.

Исследование показало, что выпуск iPad влияет 
на образ бренда Kindle по определенным параме-
трам. Цена на электронные книги Kindle выглядит 
в глазах блогеров слишком высокой в сравнении 
со стоимостью планшета iPad. Однако в отноше-
нии таких характеристик, как использование вне 
дома и читабельность с экрана, iPad проигрывает 
Kindle, поскольку на улице текст с экрана iPad чи-
тается не так хорошо, как с электронных книг 
Kindle. Кроме того, iPad имеет свойство перегре-
ваться при попадании на него солнечных лучей. 
Оказалось, что приложения для чтения электрон-
ных книг Kindle имеют лучшее качество и более 
удобны для чтения в сравнении с iPad. Потребите-
ли Kindle мечтают о том, чтобы компания выпусти-
ла продукт с сенсорным экраном.

На основе данного исследования был сделан ряд 
важных выводов. Бренд Kindle отошел в тень в связи 
с интенсификацией обсуждений iPad. Компания 
Brandwatch считает: чтобы справиться с этим, необ-
ходимо снизить цены на продукцию Kindle, прове-
сти более четкую дифференциацию бренда, пози-
ционируя Kindle как специализированное устройство 
для чтения книг и делая акцент на том, что iPad не 
приспособлен для чтения. Также стоит задуматься 
о возможности внедрения функции сенсорного экра-
на, однако только в том случае, если это не будет 
противоречить двум предыдущим рекомендациям.

Итак, профессиональное исследование блого-
сферы с использованием сентимент-анализа брен-
дов может выявить ряд полезных инсайтов.

ТРУДНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗА БРЕНДОВ

Эмоции часто выражаются в сложной для 
идентификации форме, а отдельные слова, взятые 

вне контекста, трудно классифицировать как по-
ложительные или отрицательные. Рассмотрим 
мнение о парфюме бренда Givenchy, оставленное 
на блог-платформе Perfumes: The A-Z Guide: «Если 
вы читаете это, потому что это ваш любимый аро-
мат, пожалуйста, используйте его только дома, 
предварительно замотав окна скотчем» (If you are 
reading this because it is your darling fragrance, 
please wear it at home exclusively, and tape the win-
dows shut) [21]. Никаких очевидно негативных 
слов здесь нет, однако общий настрой, безуслов-
но, отрицательный. Кроме того, хотя высказыва-
ние несет сильный эмоциональный заряд, доста-
точно сложно выявить ключевые слова, опреде-
ляющие его.

Эмоции, выражаемые в блог-постах, сильно за-
висят от контекста сообщения, а также от типа 
платформы. Иногда одинаковые фразы могут вы-
ражать абсолютно разные эмоции в разном кон-
тексте. Например, фраза «лучше прочитайте кни-
гу» (go read the book), вероятнее всего, является 
положительным отзывом для книги и отрицатель-
ным для фильма, снятого по ее сюжету.

При определении характера сообщения нель-
зя полагаться и на частоту употребления эмоцио-
нально окрашенных слов. Рассмотрим следую-
щую выдержку из отзыва: «Этому фильму следова-
ло быть блестящим. Он снят по отличному сюже-
ту, все актеры великолепны, исполнители ролей 
второго плана также хороши, а Сталлоне очень 
старается продемонстрировать хорошую актер-
скую игру. Однако фильму это не помогло» (This 
film should be brilliant. It sounds like a great plot, the 
actors are first grade, and the supporting cast is good 
as well, and Stallone is attempting to deliver a good 
performance. However, it can’t hold up) [6]. Слова, 
выражающие положительную оценку, доминиру-
ют, однако последнее предложение делает мне-
ние отрицательным.

Итак, принцип категоризации текста по коли-
честву упоминаний не всегда срабатывает. На-
пример, если в отзыве пользователя часто упоми-
нается слово «машины», неочевидно, что выска-
зывание можно классифицировать как отзыв 
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о машинах. Эксперты советуют при анализе вы-
сказываний пользователей обращать особое вни-
мание на слова с субъективной оценкой. В пер-
вую очередь необходимо определить полярность 
субъективных высказываний, их положительную 
или отрицательную направленность. Для англий-
ского языка существует специально разработан-
ный словарь синонимов WordNet, где можно най-
ти слова, которые употребляются в одном и том 
же контексте.

Важной проблемой сентимент-анализа и мо-
ниторинга мнений в целом является наличие спа-
ма в форме мнений (opinion spam). Данный вид 
спама сбивает читателей с толку преувеличенно 
положительными и отрицательными отзывами 
о продуктах с целью продвижения последних или 
разрушения их репутации. Эксперты выделяют 
три типа данного спама: лживые мнения (untruth-
ful opinions); мнения исключительно о бренде 
(opinions on brands only) — высказывания типа 
«Я ненавижу HP. Я никогда не покупаю продукты 
данного бренда»; высказывания, не являющиеся 
мнением (реклама, случайный текст или вопро-
сы). Проблема очистки собранных данных от спа-
ма является одной из наиболее актуальных в силу 
того, что в настоящее время количество спама 
в Сети, в частности в Рунете, стремительно увели-
чивается.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Базовые вопросы, которые задают компании 
перед началом исследования мнений потребите-
лей в социальных медиа, обычно звучат следую-
щим образом: «Что говорят о нас люди в Интер-
нете? Является ли это позитивным или негатив-
ным мнением?» [20] Хотя естественно, что компа-
нии заинтересованы в мгновенном определении 
общего тона мнений о бренде, продукте или ус-
луге, данный вид анализа не должен быть перво-
очередным в силу риска неправильной интер-
претации без предварительного анализа контен-
та. Сентимент-анализ является важной составля-
ющей исследования, однако его никогда не про-
водят отдельно. Ниже (табл. 1) представлен раз-
работанный в ходе исследования алгоритм про-
ведения сентимент-анализа брендов, исполь-
зуемый авторами для сентимент-анализа брен-
да iPad.

На подготовительном этапе исследования был 
выбран совмещенный подход: частично инфор-
мация обрабатывалась с помощью программной 
продукции исследовательской компании Brand-
watch, частично — вручную. Это позволило ис-
пользовать более сложную шкалу кодирования 
эмоций; кроме того, проводимое Brandwatch 
разделение на эмоции имеет высокий уровень 
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Этапы мониторинга Действия, осуществляемые на различных этапах

Подготовительный этап

 Выбор вида анализа, временного охвата исследования, количества анализируемых платформ
 Выбор бренда
 Выбор формата социальных медиа
 Определение выборки

Основной этап

 Выявление динамики упоминаний бренда
 Динамический смысловой анализ
 Конкурентный смысловой анализ
 Построение текстового облака бренда
 Разделение эмоциональных сообщений по темам и отдельным характеристикам бренда

Выводы Составление рекомендаций для бренда iPad

Таблица 1. Алгоритм проведения мониторинга мнений о бренде iPad в блогосфере
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погрешности2. Временной охват исследования со-
ставил три месяца (с 25 января по 25 апреля 
2011 г.).

Выбирая бренд для исследования, мы проана-
лизировали наиболее актуальные темы обсужде-
ний в Интернете и в итоге остановились на теме 
технологий. Ее популярность подтверждается ре-
зультатами исследования американской компа-
нии Synthesio (октябрь 2010 г.), которые показали, 
что наиболее актуальными темами обсуждений 
в Интернете 17 стран стали здоровье, игры, авто-
мобили и информационные технологии [23].

Далее были рассмотрены рейтинги самых об-
суждаемых брендов с помощью программы 
TweetedBrands [24]. Проект предоставляет акту-
альные данные за любой период, включая день са-
мого исследования, за счет мгновенного монито-
ринга сообщений пользователей Twitter. Рейтинг 

самых обсуждаемых брендов в Twitter за март 
2011 г. представлен на рис. 1.

Итак, бренды компании Apple подходят для 
исследования, поскольку активно обсуждаются 
в Сети. Однако авторы предлагают не рассматри-
вать бренд Apple в целом, т.к. в этом случае при-
дется потратить гораздо больше времени на 
очистку данных от «шума». Пример, который бу-
дет проанализирован ниже, показывает, насколь-
ко важно качество отбираемых данных на началь-
ной стадии любого исследовательского проекта.

В случае проведения грамотной очистки дан-
ных от «шума» на предварительном этапе анализа 
текстовое облако компании Apple, собранное из 
пользовательских мнений англоязычной блого-
сферы, выглядит следующим образом (рис. 2). 
На текстовом облаке компании Apple представле-
ны конкурирующие бренды, такие как HP, Hitachi 
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2 Компания Brandwatch занимается сентимент-анализом на русском языке не так давно, поэтому база эмоциональных высказываний для этого языка небольшая.

Рис. 1. Рейтинг самых обсуждаемых брендов в Twitter за март 2011 г.

Источник: [24].
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и Toshiba. На рисунке видно, что наиболее обсуж-
даемым в англоязычной блогосфере является 
бренд iPad, последняя и наиболее инновацион-
ная разработка Apple [5].

Однако при проведении сентимент-анализа 
и построении текстового облака бренда Apple 
в силу многозначности данного слова может быть 
нарушена репрезентативность полученных дан-
ных, особенно если речь идет о сентимент-анали-
зе бренда в англоязычной блогосфере. В коммен-
тариях слово apple может относиться не только 
к известной компании, но и к фруктам. В русском 
языке бренд Apple также стали называть «ябло-
ком», а потребителей продуктов компании — 
«яблочниками». В качестве иллюстрации компа-
ния Conversition приводит пример построения 
текстового облака бренда Apple на основе неот-
фильтрованных данных из базы комментариев. 
Никаких модификаций и ручной обработки дан-
ных не проводилось (рис. 3).

В центре внимания находится не бренд Apple, 
продукты компании или ее конкуренты, а яблоч-
ный пирог, сок и прочие не относящиеся к иссле-
дованию дефиниции (например, apple juice, apple 
pie, apple cider). Это говорит о том, что при ис-
пользовании неотфильтрованных данных для 

проведения сентимент-анализа Apple исследова-
тель получит ненадежные результаты.

В случае выбора отдельного бренда компании 
Apple, например iPad, вероятность появления 
«шума» сводится к минимуму, поскольку под де-
финицией iPad потребитель подразумевает ис-
ключительно продукт компании Apple. Мы будем 
работать именно с этим брендом, однако необхо-
димо предостеречь компании, названия которых 
являются многозначными словами на различных 
языках, что сентимент-анализ для них будет свя-
зан с большим количеством «шума».

Бренд iPad был выбран не только из-за удоб-
ства исследования, но и из-за своей популярно-
сти и обсуждаемости в российских социальных 
медиа. Утверждение может быть подкреплено 
данными российского агентства Grape, которое 
проводит регулярный мониторинг состояния со-
циальных медиа различных форматов. Показа-
тельным моментом является факт активного при-
сутствия бренда в социальных сетях в 2011 г.: 
в рамках проекта Apple Students на Facebook (37-е 
место по популярности среди бренд-сообществ, 
913 729 подписчиков), русскоязычного бренд-
сообщества Apple Russia (14-е место среди русско-
язычных бренд-сообществ, 1666 подписчиков), 

Андреева А.Н., Никитина М.С.

Рис. 2. Пример построения текстового облака бренда Apple на основе отфильтрованных данных 
в англоязычной блогосфере

Источник: [5].
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бренд-сообщества Apple в российской социаль-
ной сети «ВКонтакте» (16-е место в рейтинге 
бренд-сообществ «ВКонтакте», 50 987 подписчи-
ков) и в рамках платформы блогов LiveJournal (4-е 
место среди бренд-сообществ, 13 644 подписчи-
ка) к концу 2010 г. Такое количество официально 
организованных сообществ говорит о цели про-
изводителей представить бренд в российских со-
циальных медиа.

С помощью инструмента Brandwatch был про-
веден анализ форматов социальных медиа, кото-
рый показал, что бренд iPad упоминается чаще 
всего в блогах — это 34% высказываний (рис. 4).

Для исследования были выбраны две платфор-
мы: микроблоги Twitter для иллюстрации возмож-
ностей автоматических агрегаторов и журналист-
ские блоги плафтормы F5 в силу большой попу-
лярности подобного формата в России и для де-
монстрации возможностей ручного анализа.

Важным аспектом обеспечения надежности 
и валидности результатов исследования является 
процесс определения правильных весовых коэф-
фициентов. К примеру, если выборка не способна 
предоставить определенное соотношение респон-
дентов, относящихся к разным категориям, ис-
пользование таких коэффициентов может помочь 

в достижении желаемого результата. При прове-
дении маркетинговых исследований в социаль-
ных медиа с их помощью можно избежать по-
грешности в результатах в случае, если количе-
ство данных, приходящих из различных источни-
ков, еженедельно меняется. Коэффициент про-
никновения и доля активных пользователей каж-
дого сайта могут уравновесить результаты и по-
зволяют пренебречь колебаниями потоков дан-
ных. Подобные коэффициенты для интернет-ре-
сурсов публикуются на определенных платфор-
мах, занимающихся подсчетом показателей акту-
альности сайтов: Alexa [4] и сайт исследователь-
ской компании Compete [9].

Основной этап исследования начинается с мо-
ниторинга динамики упоминаний бренда iPad. Мы 
высчитываем количество упоминаний бренда без 
учета эмоций в сообщениях. Методика для коди-
рования эмоций будет выбрана позже, а первым 
этапом исследовательского анализа является под-
счет числа упоминаний бренда и построение гра-
фика изменений по месяцам или неделям. Дина-
мика упоминаний бренда iPad (рис. 5) показывает, 
что пики дискуссии приходятся на март 2011 г.

Для перехода к динамическому сентимент-
анализу выбирается шкала оценивания эмоций. 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 3. Пример построения текстового облака бренда Apple на основе неотфильтрованных данных 
в англоязычной блогосфере

Источник: [5].
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Авторы исследования отдали предпочтение шка-
ле кодирования эмоций Глезера — Страусса [12], 
основанной на пятибалльной шкале Лайкерта с 
учетом нейтральных мнений. Процесс кодирова-
ния эмоций осуществлялся по технологии компа-
нии «Ай-Теко» [1]. Динамический сентимент-ана-
лиз был проведен в рамках блог-платформы F5. 
Время пиков упоминаний бренда совпадает с пи-
ком положительных мнений (рис. 6). Можно пред-
положить, что бренд iPad получил наилучшие от-
зывы в рамках блог-платформы в периоды до и во 
время значимых событий вокруг него. Таким обра-
зом, стратегия подогревания интереса за счет соз-
дания событий вокруг бренда является выигрыш-
ной, поскольку генерирует большое количество 
положительных эмоций у интернет-аудитории.

Для демонстрации возможностей автоматиче-
ских агрегаторов был проведен динамический 
сентимент-анализ англоязычных сообщений 

в рамках платформы Twitter. Ниже (рис. 7) пред-
ставлены результаты сентимент-анализа с по-
мощью трех агрегаторов, находящихся в свобод-
ном доступе.

Динамический анализ с помощью TwitterSenti-
ment показал, что пики дискуссий в англоязыч-
ных микроблогах приходятся на 10 февраля, 
2 марта, 12 марта и 25 марта 2011 г. Закономер-
ность образования пиков дискуссий подтвержда-
ет идею, высказанную ранее: маркетинговая стра-
тегия для бренда iPad построена на привлечении 
внимания к определенным событиям в компании 
Apple. Информация о событии хранится в тайне 
от потребителей, которые начинают активно вы-
двигать собственные версии. Все это увеличивает 
интенсивность дискуссии вокруг бренда.

Конкурентный сентимент-анализ проводится 
таким же образом, как и динамический, однако 
при этом увеличивается количество брендов. 

Андреева А.Н., Никитина М.С.

Рис. 4. Результаты мониторинга интернет-ресурсов

Примечание: результаты специально не конвертировались в формат Excel или CSV для SPSS. Они представлены в исходном формате, получаемом при работе с инструментом Brandwatch 

для наглядной демонстрации интерфейса данного программного продукта, находящегося в закрытом доступе.
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Результаты динамического и конкурентного сен-
тимент-анализов, приведенные на одном графи-
ке, помогают получить более четкое представле-
ние о том, как менялись настроения потребите-
лей отрасли в целом.

Наглядным инструментом представления ре-
зультатов сентимент-анализа является построе-
ние текстового облака (word cloud), показываю-
щего выражения, которые чаще всего употребля-
ются в одном контексте с брендом. Мы предпола-
гаем, что, когда люди комментируют продукты, 
многие слова-характеристики повторяются, 
и большинство из них — имена существительные. 
Для построения текстового облака из общего тек-
стового массива выделяются сообщения, в кото-
рых упоминается бренд. Выбранные данные об-
рабатываются в соответствии с количеством клю-
чевых слов, встречающихся в высказываниях. По-
строение текстового облака бренда показывает 

выражения, наиболее часто встречающиеся во-
круг исследуемого бренда («отсутствие поддерж-
ки Flash для просмотра контента в Интернете», 
«различия Wi-Fi и 3G», «отсутствие USB для флеш-
карт»), а также выявляет конкурентов бренда 
(Kindle, Windows, Android). Текстовое облако 
бренда iPad построено c помощью агрегатора 
Wordle [25] (рис. 8).

На следующем этапе авторы исследования пе-
реходят к более детальной части сентимент-ана-
лиза, а именно разделению эмоциональных сооб-
щений по темам. Данная часть анализа важна для 
компании, если целью является изучение специ-
фических особенностей потребления в том или 
ином регионе или поиск потребительских инсай-
тов. Проанализировав общий контент эмоцио-
нальных мнений, мы выделили три подраздела 
обсуждений: темы, общие для потребителей из 
разных стран, сравнительный анализ брендов 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 5. Динамика упоминаний бренда iPad: платформа F5
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и специальные темы, характеризующие россий-
ского потребителя. В каждом подразделе выде-
лен ряд тем и характеристик бренда (табл. 2).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Авторы пришли к выводу, что модель «не-
вторгающегося» маркетинга (unintrusive marke-
ting) [19], когда компания не спешит давать ком-
ментарии по поводу связанных с брендом собы-
тий, используемая компанией Apple в англоязыч-
ных социальных медиа, работает и в Рунете.

Результаты конкурентного сентимент-анализа 
позволяют говорить о достаточно специфическом 
восприятии российскими блогерами конкурентов 
iPad. В частности, опасным конкурентом считают-
ся электронные книги Kindle, особенно среди так 
называемой читающей аудитории. Основного 
конкурента по показателям продаж Samsung 
Galaxy Tab блогеры, наоборот, не воспринимают 

всерьез, называют «смартфоном-переростком» 
и превращают функциональные достоинства 
планшетного компьютера в недостатки.

Чтобы успешно адаптировать маркетинговую 
стратегию к российскому рынку, компании полез-
но обратить внимание на специфику националь-
ного потребления продукта: повышенный спрос 
на образовательный контент (а не развлекатель-
ный, как в остальном мире), недовольство нацен-
ками, «серым» рынком и работой iTunes в Рос-
сии, — а также на устойчивое представление 
о России как о «стране победившего пиратства».

Авторы исследования доказали, что с помощью 
данного метода могут быть выявлены ценные по-
требительские инсайты и составлено представле-
ние о маркетинговых коммуникациях бренда в со-
циальных медиа. Список рекомендаций по ис-
пользованию разработанной методики в марке-
тинговых исследованиях представлен в табл. 3. 
Сентимент-анализ брендов может применяться, 
если необходимо построить карту восприятия 
брендов интернет-пользователями. Разработка 

Андреева А.Н., Никитина М.С.

Рис. 6. Динамический сентимент-анализ бренда iPad: блог-платформа F5 (24 января — 25 апреля 2011 г.)



БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 04(65)2012  239

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 7. Сентимент-анализ бренда iPad для англоязычных пользователей Twitter: агрегаторы Twitrratr, TwitterSentiment, Twendz
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данной карты может помочь бренду выстроить 
грамотную маркетинговую стратегию как в Ин-
тернете, так и на рынке в целом. Наиболее важ-
ные для интернет-пользователей характеристики 
бренда могут быть идентифицированы и исполь-
зованы как факторы при построении многомер-
ных карт восприятия брендов и применении ме-
тодов семантического дифференциала в опросах.

Современные возможности некоторых анали-
тических онлайн-инструментов позволяют не 
только мгновенно идентифицировать эмоцио-
нальный тон сообщения, оставляемого потреби-
телем того или иного бренда, но и незамедли-
тельно ответить на это сообщение при необходи-
мости. Многие автомобильные компании, такие 
как Chrysler, уже пользуются платформой типа 

Андреева А.Н., Никитина М.С.

Рис. 8. Текстовое облако бренда iPad для блог-платформы F5, агрегатор Wordle

Темы, общие для потребителей 
из разных стран

Сравнительный анализ брендов 
и категорий продуктов

Специальные темы, характеризую-
щие российского потребителя

 Многозадачность как преимущество 
iPad2
 Отпечатки пальцев
 Клавиатура
 Поддержка флеш
 USB-порт

 Нетбуки и iPad
 Samsung Galaxy Tab и iPad
 Motorola Xoom и iPad
 Kindle и iPad
 iPod Touch и iPad

 Образ жизни
 Цена
 Особенности бизнеса
 iPad в России
 iTunes
 Wi-fi и 3G для России
 Образовательные приложения
 «Модная игрушка»

Таблица 2. Сводная таблица тем высказываний о бренде iPad
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GetSatisfaction [11], которая интегрирована с плат-
формой микроблогов Twitter и показывает эмо-
ционально окрашенные сообщения о брендах. 
Помимо идентификации тона высказывания, си-
стема предоставляет возможность ответить поль-
зователю, что помогает наладить контакт с потре-
бителями и выстроить маркетинговые коммуни-
кации в Интернете.

Итак, разработан целостный алгоритм сенти-
мент-анализа. Он универсален, различные его ча-
сти могут быть использованы самостоятельно 
и адаптированы под выполнение разного рода 
специфических задач.

ОГРАНИЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Несмотря на то что авторы стремились рас-
смотреть разнообразные сценарии исследова-
ния, необходимо выделить наиболее значимые 

ограничения работы. Во-первых, исследование 
было проведено в рамках блогов и микроблогов, 
а также ограничено двумя платформами. Пользо-
ватели других сайтов и платформ могут демон-
стрировать другие особенности и отражать это 
в манере комментирования. Во-вторых, был про-
анализирован только один известный бренд, на-
звание которого воспринимается потребителями 
однозначно, что позволяет не проводить допол-
нительную очистку данных от «шума». Для разра-
ботки универсальных рекомендаций необходимо 
в будущем оценить возможности сентимент-ана-
лиза для большего количества брендов. Также 
была выявлена необходимость использования 
весовых коэффициентов при проведении иссле-
дования в Рунете и необходимость создания офи-
циальной общедоступной базы эмоциональных 
выражений и разработки автоматических агрега-
торов для русского языка.

Сентимент-анализ брендов является важной 
предпосылкой для проведения анализа влияний, 

СЕНТИМЕНТ-АНАЛИЗ БРЕНДОВ В РОССИЙСКОЙ БЛОГОСФЕРЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Возможности метода Область применения

Поиск ключевых слов, специфической лексики, жаргона Разработка текста рекламной кампании, стратегии позицио-
нирования бренда

Поиск потребительских инсайтов Идентификация глубинных проблем товара и бренда

Идентификация потребительских предпочтений
Сегментирование целевой аудитории. В случае с iPad — раз-
работка брендированных приложений, использование воз-
можностей iAd

Выявление недостатков продукта и его неправильного 
восприятия

Исправление ошибок позиционирования, корректировка 
работы сервисных служб и служб технической поддержки

Поиск факторов восприятия бренда интернет-пользова-
телями Построение карт восприятия брендов

Поиск «положительно настроенных» мест в Интернете 
для размещения контекстной рекламы (за рамками 
бренд-сообществ)

Размещение контекстной рекламы в Интернете

Мгновенный мониторинг сообщений о бренде Мгновенный анализ воздействия рекламной кампании 
бренда на потребителей

Налаживание отношений с потребителями в Интернете Выстраивание маркетинговых коммуникаций бренда в соци-
альных медиа

Таблица 3. Рекомендации по использованию методики сентимент-анализа в маркетинговых исследованиях
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который выходит за рамки данной статьи. Инстру-
менты для оценки влияний сегодня находятся на 
стадии развития. Однако, учитывая, что количе-
ство мнений, генерируемых в социальных медиа, 
огромно и продолжает расти, для проведения об-
ширного анализа необходимо знать, как из 10 000 
твитов и блог-записей о бренде выделить 50 мне-
ний для более детального анализа. К примеру, 
если перед исследователем стоит задача выявле-
ния мнений, которые наносят вред бренду, необ-
ходимо выделить контент с негативными суждени-
ями, идентифицировать наиболее влиятельных 
распространителей мнений и понять, какое коли-
чество пользователей могло видеть данные сооб-
щения и на кого они повлияли. Если определен-
ный человек выражает отрицательное мнение о 
вашем бренде как в блоге, так и в Twitter, необхо-
димо решить, по какому принципу учитывать это 
мнение: по сути, это одно высказывание, но его 
могут увидеть гораздо больше людей.

Вопрос разработки методик для анализа влия-
ний требует дальнейшего рассмотрения. В идеа-
ле помимо анализа влияния в наиболее развитых 
социальных медиа необходимо учитывать и ана-
лиз репутаций. Наиболее влиятельным блогерам 
и интернет-пользователям следует иметь свой ак-
каунт репутации (reputational account) в социаль-
ных медиа. Если показатель по негативным мне-
ниям превышает средний (пользователь ненави-
дит все в равной степени), необходимо снизить 
значимость комментариев данного пользователя. 
Более того, так называемый аккаунт репутации 
должен быть согласован с активностью пользова-
теля на разных платформах. Однако анализ репу-
тации является далеким будущим, по крайней 
мере для Рунета, находящегося на значительно 

более низкой ступени развития, чем американ-
ское и европейское интернет-сообщества.

Авторы статьи постарались рассмотреть ис-
следование эмоционально окрашенных мнений, 
в частности сентимент-анализ, с точки зрения раз-
нообразных подходов, используя как количе-
ственные, так и качественные измерения. Это по-
зволяет говорить о том, что предложенные реко-
мендации обеспечивают систематизированный 
и полный подход к сентимент-анализу брендов не 
только в российской блогосфере, но и в Рунете в 
целом. Авторы сфокусировали свое внимание на 
формате регулярных журналистских блогов и ми-
кроблогов как развивающейся области Интернета, 
имеющей потенциально значимое влияние на ге-
нерирование электронной молвы (eWOM), а также 
внесли вклад в формирование представления об 
анализе восприятия брендов в социальных медиа.

Разработанная методика дает возможность 
провести исследование эмоциональных мнений 
о брендах в Интернете даже при отсутствии необ-
ходимых исследовательских продуктов, адапти-
рованных под российскую специфику интернет-
пространства. На сегодняшний день на рынке 
маркетинговых исследований сложилась ситуа-
ция, когда маркетолог может идентифицировать 
сообщества потребителей в режиме реального 
времени, что позволяет ему улавливать потреби-
тельские инсайты, ранее недоступные. Это под-
тверждает необходимость развития методов мар-
кетинговых исследований социальных медиа по 
мере развития интернет-пространства.

Таким образом, представленное в статье ис-
следование является актуальным и, несомненно, 
получит практическое применение в маркетинго-
вых исследованиях.
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