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В публикации автор рассматривает Social Listening как один из инструментов 

digital-маркетинга, и в том числе как инструмент управления репутацией в интерне-

те. Social listening – один из способов мониторинга социальных медиа, используе-

мый организациями для получения информации о потенциальных потребителях, ло-

яльных клиентах, конкурентах. В работе рассмотрен процесс социального прослу-

шивания, определены основные составляющие элементы и необходимые компонен-

ты для осуществления мониторинга социальных медиа. Исследований, посвященных 

Social Listening как инструменту управления репутацией в интернете, в рамках науч-

но-практического дискурса, на данный момент незначительное количество. В работе 

отражены основные преимущества использования социального аудирования как ви-

да взаимодействия с целевой аудиторией организации. 
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Social listening один из инструментов digital-маркетинга, который по-

зволяет проводить мониторинг аудитории в интернет-пространстве, по-

лучить информацию о предпочтениях, мнениях, степени лояльности 

изучаемой аудитории по отношению к определенной организации. Дан-

ный инструмент может использоваться при формировании маркетинго-

вой стратегии, создании и корректировки PR-активностей организации, 

получения сведений о состоянии рынка в целом. 

Существует несколько целей использования Social Listening:  

 исследование аудитории: создание образа потребителя, 

определение географии аудитории, узнавание аудитории вплоть до тем 

обсуждения; 

 исследование тенденций: определение того, что актуально в 

определенной нише, на рынке, в интернет-пространстве; 

 исследование конкурентов: определение места организации в 

общем представлении, изучение сильных и слабых сторон конкурента;  

 исследование продукта: определение того, что клиенты хотят от 

продуктов, каким видят и хотят видеть ваш продукт и продукт 

конкурента, в какой тональности происходит обсуждение; 

 управление репутацией: отслеживание настроений и характера 

упоминаний бренда (положительный, нейтральный, негативный) [2]. 

 Обратимся к подробному рассмотрению процесса social listening.  



 832 

Существует среда функционирования определенной организации, ко-

торая представляет собой совокупность различных групп стейкхолдеров, 

их взаимосвязей, условий деятельности.  

Используя в качестве средств продвижения собственных товаров или 

услуг размещение рекламных сообщений в интернет-пространстве, в ча-

стности, социальных медиа, организация автоматически становится 

включенной в процесс социального «обсуждения». Социальное «обсуж-

дение» представляет собой постоянно функционирующие группы по-

требителей/пользователей, готовых активно выражать свои пожелания, 

потребности, мнения касательно товара, услуги или самой организации в 

целом. Данный вид «обсуждения» может быть явным и открытым, вы-

ражающимся в написании комментариев, отметках «мне нравится», ре-

постах, в написании отзывов и обзоров, рекомендациях в социальных 

медиа; а может быть неявным и скрытым, например, обсуждение вне се-

ти, что не позволяет фиксировать отношение к бренду/организации без 

получения дополнительных сведений, сохранение ссылок без использо-

вания функции шеринга и т. д. 

В русскоязычной терминологии Social Listening называют «социаль-

ным аудированием» подобным прослушиванию определенного набора 

знаковых элементов и выделением смыслообразующих категорий. По-

ступающий поток информации условно делится на упоминания органи-

зации/бренда в качестве основного повода для обсуждения, а также вто-

ростепенного. Мониторинг социальных медиа можно выполнять вруч-

ную, самостоятельно отслеживая публикации, либо же использовать 

специально созданные программы по анализу контента. Выбор между 

способами сбора и анализа информации зависит от количества сообще-

ний, необходимых для изучения.   

Искусственный интеллект выполняет одну из главных ролей в про-

цессе обработки большого массива данных, роль специалиста заключа-

ется в установлении исходных критериев отбора; в дальнейшем, при по-

лучении результатов поиска, отбор лишней информации, случайно по-

павшей в выборку.  

С помощью Social Listening возможно отслеживать активность не 

только собственного бренда/организации, но также изучать поведение 

конкурентов. Из явных преимуществ данного вида метода является по-

лучение дополнительной информации о целевой аудитории, не с пози-

ции их социально-демографических или психологических характери-

стик, а с позиции поведенческого аспекта и ценностных ориентаций. 

Основой мониторинга служат публикации, упоминания, информаци-

онные сообщения об определенной организации в сообществах в соци-

альных медиа. Для проведения анализа могут быть выбраны отраслевые 
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сообщества, лидеры мнений (блогеры), официальные аккаунты, публи-

кующие контент на одной интернет-площадке.  

Например, в качестве объекта мониторинга выступает бренд N, в та-

ком случае, для отслеживания социальной активности потребителей 

бренда N, можно использовать официальное сообщество бренда N в со-

циальных сетях (Facebook, Instagram, Vk, Twitter, Telegram-канал и про-

чее), отраслевые сообщества, комментарии под постами бренд-

амбассадоров бренда N, если таковые имеются.  

К преимуществам использования Social Listening можно отнести воз-

можность управления репутацией организации и проведения конкурент-

ного анализа. Кроме этого Social Listening – упрощенный формат полу-

чения обратной связи, который может способствовать повышению ло-

яльности к организации [1].  

Репутация каждой организации представляет собой совокупность 

мнений пользователей, потенциальных потребителей, лояльных клиен-

тов по отношению к организации в целом, а также конкурентов. В каче-

стве представителей бренда для целевой аудитории компания может ис-

пользовать услуги бренд-амбассадоров. В контексте Social Listening со 

стороны организации также возможно использование модераторов как 

основных акторов, контролирующих и регулирующих климат в соци-

альных медиа.  

 Роль модератора будет заключаться в сторонней консультации   

пользователей, нейтрализацией негативных отзывов, написании коммен-

тариев поддерживающего характера без упоминания принадлежности к 

бренду. В таком случае, есть вероятность повышения доверия к бренду, 

путем полагания на позитивный опыт у иных пользователей. К сожале-

нию, есть и большие риски, включающие в себя антинативный характер 

написания комментариев, который будет вызывать сомнение у пользова-

телей, что в конечном итоге может привести к обратному эффекту, то 

есть увеличению количества негативных реакций по отношению к брен-

ду.  

Социальное аудирование является важной частью опыта клиента, что 

делает его ценной стратегией для любого бизнеса. Благодаря социаль-

ному аудированию организация может получить конкурентное преиму-

щество, спрогнозировать ожидания клиентов и увеличить доход. Тем не 

менее, для достижения поставленных целей необходимо выбрать пра-

вильную стратегию. Это означает, что нужно выбрать правильные сети 

для мониторинга, использовать правильные инструменты для отслежи-

вания «разговоров», а затем расставить приоритеты в ресурсах поддерж-

ки, чтобы в режиме реального времени отвечать на твиты, комментарии 
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и сообщения о продукте и об организации, что зачастую тесно взаимо-

связано.  

Библиографические ссылки 

1. Social listening. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://sproutsocial.com/social-listening/. – Дата доступа: 10.04.2020. 

2. The Ultimate Guide to Social Listening [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.searchenginejournal.com/social-listening/331459/#close. – Дата доступа: 

03.04.2020. 

 

 

https://sproutsocial.com/social-listening/
https://www.searchenginejournal.com/social-listening/331459/#close

