
МОНИТОРИНГ  
SOCIAL MEDIA 



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ СЕРВИСА МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ОТ NOKS FISHES? 

 Единственная компания на рынке communication 

effectiveness analysis (CEA), которая владеет своим 

медиасырьем для анализа всех типов медиа (ТВ, принт, 

on-line, cosial media). Мы  - не перекупщики сырья, на базе 

которого занимаемся аналитической деятельностью 

 

 Единственная компания на рынке, которая совмещает 

автоматизированный анализ контента social media с 

экспертизой аналитика. Убеждены – качественная 

экспертиза дополняет автоматизированный сервис 

анализа медиаконтента. 

 

 Предоставление отчетов о состоянии медиаполя в social 

media в удобном для клиента формате – через софт 

(информационно-аналитическая система NOKS) и отчеты 

аналитиков компании 



ЧТО МЫ МОНИТОРИМ В SOCIAL MEDIA? 

Facebook 

Instagram 

Linkedln 

Youtube 

Google + 

Telegram 

Специализированные 
блоги и форумы 



I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ NOKS  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
 

 Агрегация данных Social 

media, блогов, форумов, 

сайтов-отзывов 

 

 Формирование отчетов  в 

формате pdf, cvs 

 

 Фильтриация массива по 

темам и рубрикам, 

согласованным с клиентом 

 

 

 Фильтрация  по авторам, 

демонстрация  лидеров 

мнений сегмента 

 



 Предоставление 
мультимедийной 
интерактивной 
инфографики в режиме 
реального времени  

 
 
 Экспорт инфографики в 

png, jpeg,svg, pdf 
 
 Демонстрация тональности 

и ее динамики в разрезе 
типов и видов СМИ 

 

I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ NOKS  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
 



 Осуществление выбора или исключения медиа для 

мониторинга из перечня исследуемых сми 

 

 Выбор и исключение ключевых слов для 

мониторинга 

I. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ NOKS  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 
 



Аудит social media – часть 
системы репутационного 
анализа.   
 
Проанализировав медиаполе  в 
social media, аналитик NOKS 
FISHES предлагает клиенту 
тематическую кластеризацию 
контента в данном типе сми, 
соответствующую его 
репутационной матрице.  
 
Такой подход помогает 
структурироровать медиаполе 
объектов исследования, оценить 
структуру его восприятия  
клиентами и стейкходлерами 

 

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ 

МЕДИА АНАЛИТИКОМ КОМПАНИИ NOKS FISHES 



II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

АНАЛИТИКОМ КОМПАНИИ NOKS FISHES 

Фиксация количества упоминаний, 
репостов, комментариев,   отзывов, 
лайков   

Сегментация контента на 
сюжетные\тематические блоки 

Выявление топ-авторов сегмента 

Определение типа сообщений и их 
тональности 



Аналитик компании детально 

анализирует медиаполе объекта 

исследования и акцентирует внимание на 

самых активных участниках дискурса в 

social media  

 

Выделяет тех авторов, которые наиболее 

часто пишут негативно на темы, 

связанные с объектами исследования, 

определяет информационных троллей  

 
 

II. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА 

АНАЛИТИКОМ КОМПАНИИ NOKS FISHES 



:ІІІ. НАШИ КЛИЕНТЫ 



Контакты 
Сайт: 

 http://noksfishes.info 

FB:  

https://www.facebook.com/mediavershky 

Руководство:  
Наталия Кононенко - Co-Founder, управляющий партнер 

(099) 497-74-72  

е-mail: n.kononenko1509@gmail.com 

 

Олег Кононенко - Co-Founder, управляющий партнер, 

(095) 140-48-62  

е-mail: olepole2009@gmail.com 

    Отдел продаж:  
Виталий Кириченко, R&D,  

(095) 3159791,  

е-mail: vitaliy.kyrychenko.media@gmail.com 

 

Викторія Самусенко - R&D   

(093) 38-50-585 

е-mail: vs.noksfishes@gmail.com 

 

Ирина Жулинская - R&D  

(050) 448-71-18  

е-mail: za_2008@ukr.net 
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