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Предисловие
Анализ категории в социальных медиа включает в 
себя изучение ключевых тем, волнующих 
пользователей, особенностей потребления 
продукции/услуг, а также их характеристик, сильных 
и слабых сторон.

Для этого демо отчета мы использовали данные 
социальных медиа о солнцезащитных средствах, 
чтобы показать Вам, каким образом с помощью 
анализа отрасли можно найти инсайты для развития 
бренда в вашей нише.

Глоссарий
WOM (word of mouth — из уст в уста) – сообщение, в 
котором пользователь может делиться своим 
опытом использования продукта или услуги, 
рассуждать, сравнивать бренды, жаловаться, 
благодарить, рекомендовать, задавать вопросы.

Сбор данных
WOM-упоминания бренда в социальных сетях, блогах,
на форумах, сайтах отзывов, а также в онлайн СМИ.

Обработка данных

Для более глубокого анализа была сделана выборка
WOM-упоминаний за 2019 год. Погрешность выборки 
<2% с доверительным интервалом 95%. Каждому 
упоминанию с выборки была присвоена категория 
(тема) и тональность (позитивная, негативная, 
нейтральная). Если в упоминании обсуждалось 
несколько тем в разных контекстах, упоминанию 
присваивалось несколько категорий с определением 
соответствующей тональности. Нерелевантные для 
исследования упоминания не были учтены.

Общее количество 
WOM-упоминаний

Релевантные
WOM-упоминания

9172 511



Выводы и рекомендации
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1. Слишком светлая кожа и пигментация были самыми 
упоминаемыми проблемами при солнечном загаре. 
Стоит обратить внимание, что пользователи давали 
рекомендации и обсуждали продукцию, учитывая 
особенности и тип своей кожи. 

2. «Биокон», «Garnier», «La Roche-Posay» были самыми 
популярными торговыми марками в упоминаниях 
солнцезащитных средств.

3. Женщины от 18 до 34 лет были основной аудиторией, 
которая вовлекалась в дискуссии о солнцезащитных 
продуктах. 83% WOM-упоминаний были 
сгенерированы женщинами, 17% - мужчинами. 

4. Форматы кремов и масел были самыми 
упоминаемыми форматами солнцезащитных 
средств. Также, они характеризовались как самые 
удобные форматы продукции для загара и после 
загара. 

5. Эффективная защита от солнца, увлажняющий и 
питательный эффект, приятный аромат – самые 
упоминаемые свойства продукции в позитивных 
упоминаниях.

Содержание вредных компонентов в продукции, 
слишком маслянистая консистенция и эффект 
липкости вызывали недовольство пользователей 
чаще, чем остальные свойства и характеристики 
солнцезащитных средств.
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Блок 1

Инфополе категории
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Ожидаемо, лето – самый популярный период 
обсуждения солнцезащитных средств.

С 24.05 по 29.07 был всплеск упоминаний, 
спровоцированный активным обсуждением 
солнцезащитной продукции в тематических 
сообществах. 

Большинство упоминаний приходится на периоды отпусков:  некоторые пользователи задают вопросы о 
солнцезащитных кремах, другие – дают свои рекомендации (чаще всего советуя брать такие средства в отпуск).
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Светлая кожа является очень чувствительной к 
солнечным лучам – она может «сгореть» очень быстро. 
Основные советы касались использования продуктов с 
«высоким» фильтром SPF. 

Основные вопросы касались того, какой тонирующий 
крем с SPF будет лучше – CC- и BB-крема являются 
самыми популярными среди рекомендаций.

Женщины страдают пигментацией на протяжение всего 
года, так что солнцезащитные крема им не помогают.
Многие спрашивали совета о том, как избавиться от этой 
проблемы. Другие, в основном, предлагали средства 
фильтром SPF 50+, а также упоминали пилинг.

Некоторые пользователи отмечали, что «нельзя» загорать, 
имея родинки. Потребители, у которых есть веснушки, 
также писали о проблемах солнечного загара.

Отсутствие побочных эффектов в виде аллергии и сыпи 
является очень важным для пользователей. Женщины 
делились своим негативным опытом использования 
разных кремов, упоминания при этом конкретные 
бренды.

Свойства продукции, которым пользователи отдавали 
предпочтение в зависимости от типа кожи:

для жирной – матирующий эффект,
для комбинированной – продукты, которые не закупоривают поры,
для сухой – увлажнение и питание. 

Ключевые темы упоминаний

7/22



«Пигментация убирается 
полностью. Что бы она не 
появилась вновь, надо 
использовать крем с SPF»

Облако слов
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«Прогулялась без SPF 
для лица и крема от 
солнца – приехала цвета 
вареной креветки»

«Солнцезащитный крем с спф 
нужно смывать гидрофильным 
маслом плюс гель или пенка, 
тогда не будет забивать поры»

«Мой макияж на пляж: крем от 
загара + пудра сверху. 
подвожу брови. гигиеническая 
помада с SPF. все »

Анализ самых упоминаемых слов даёт понимание популярных тематик, которые обсуждались пользователями, 
независимо от источника и вида публикаций. 
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Популярные бренды
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В негативных упоминаниях 
ТМ «La Roche-Posay» 
пользователи жаловались на 
аллергические реакции 
после использования 
продукции, а также на 
маслянистый эффект.

31%

36%

33%

В упоминаниях ТМ «Биокон» 
часто обсуждали состав 
продукции, в том числе 
вредные компоненты.
21% упоминаний касались 
товаров для детей.

31%

46%

23%

ТМ «Garnier» получила 
самую большую долю 
позитивных упоминаний 
в категории. Чаще всего 
пользователи делились 
опытом использования 
солнцезащитных спреев 
и масел.

42%

32%

26%

негативпозитив нейтрал

Облако слов показывает частоту упоминания брендов в категории. Самые обсуждаемые бренды выделены на слайде 
более крупным шрифтом.
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Блок 2

Аудитория категории



*Статистика по количеству авторов основана на данных пользователей, указавших свой возраст в профиле

60+45-5935-4425-3418-24<18

15
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83%
от женщин

17%
от мужчин

*чаще всего рекомендации 
пользоваться кремами от 

загара в отпуске

60+45-5935-4425-3418-24<18

917

упоминания

«Кремами от загара 
пользоваться нужно!»

Демография пользователей

Женщины от 18 до 34 лет были основной аудиторией, которая вовлекалась в дискуссии о солнцезащитных продуктах.
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44%

21%

14%

9%

6%

4%

2%

facebook.com

vk.com

makeup.com.ua

youtube.com

sovet.kidstaff.com.ua

instagram.com

rozetka.com.ua

Основные источники упоминаний
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В своих отзывах на площадках интернет-магазинов пользователи 
обычно объясняли, чем понравился продукт, а чем – нет. 
Чаще всего они делились мнением о качестве, цене, стойкости
продукта и о том, как продукция влияет на здоровье.
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На vk.com чаще всего оставляли короткие комментарии и 
рекомендации использовать солнцезащитных средств в 
целом.

На youtube.com солнцезащитные средства упоминались в 
постах блогеров, в связи с чем активно обсуждались в 
комментариях другими пользователями.

На sovet.kidstaff.com.ua женщины спрашивали совета и 
делились своим опытом использования солнцезащитных 
продуктов.

Посты на instagram.com собирали самое высокое 
вовлечение по сравнению с другими источниками, но 
они не вызывали многочисленных дискуссий. 
Пользователи писали о используемых средствах и 
делились фотографиями этих продуктов.

Наиболее детальные описания продукции были 
опубликованы на makeup.com.ua и rozetka.com.ua. 

Ключевым источником упоминаний был facebook.com, особенно тематические сообщества о красоте, в которых 
женщины спрашивали совета при выборе подходящего солнцезащитного средства.



Аля Венета
@alya_veneta

36k подписчиков
ER post
19,4

Топ авторов по вовлечению
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Ева Миллер
@miller.ev

2m подписчиков
ER post
8,3

Total engagements on a post
Total followers 

ER *= 100%

Уровень вовлечения позволяет брендам определить значимых авторов и инфлюенсеров, которые сгенерировали 
внушительную долю вовлечения за исследуемый период, а также понять, с кем стоит сотрудничать на постоянной 
основе и кого стоит привлекать к проведению рекламных кампаний. 

Армина Арустамова
@armina.arustamova

159k подписчиков
ER post
10,7

Екатерина Городничева
@katyagorod

418k подписчиков
ER post
19,1

Анна Орловская
@miss_orlovska

99k подписчиков
ER post
1,4
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44%

24%

13%

8%

6%
5%
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*На основе 311 аккаунтов на Facebook.

Интересы аудитории

Среди предпочтений аудитории 
значительную долю занимают 
аккаунты, которые связаны с музыкой
или спортом, а также статьи и 
публикации на тему психологии
человека. 

Пользователи преимущественно 
интересовались контентом о красоте,
в частности страницами популярных 
блогеров и знаменитостей.

Аудитория активно лайкала 
страницы интернет-магазинов. 
Самые популярные из них были 
rozetka.com.ua и makeup.com.ua.

Анализ интересов пользователей помогает найти уникальные инсайты, которые можно использовать как для 
привлечения новых потребителей, так и для поддержки связи с лояльной аудиторией.

14/22

Спорт

Шопинг

Красота

Знаменитости

Музыка

Психология



Тина Кароль 197

Ани Лорак 131

Max Barskih >500

Оля Полякова 372

Евгений Кошевой >500

ROZETKA 395

MAKEUP 252

JYSK 414

Kochut 316

Xiomi >500

youscan.io

VOGUE 227

Just Woman 150

WomanBeautyClub >500

Мир красоты 234

Женский РАЙ 180

ЗнаменитостиКрасота Шопинг

Пользователи, обсуждающие солнцезащитные средства, в большей степени подписывались на популярные 
страницы, которые входят в топ-500 популярных аккаунтов в стране. 

Интересы аудитории: примеры
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*PR (Popularity Rank) - ранг страницы в рейтинге самых популярных Facebook-аккаунтов по стране

PR* PR* PR*



Блок 3

Пользовательский опыт



Модели потребления
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38%

27%

14%

10%

6%

4%

1%

Крем

Масло

Спрей

Молочко

Эмульсия

Флюид

Лосьон

57%

29%

Спрей

Маска

41%

27%

15%

10%

4%

3%

1%

Крем

Флюид

Спрей

Масло

Молочко

Эмульсия

Сыворотка

ЛицоТело

Волосы

11% всех постов приходится на 
солнцезащитные средства для детей. 
Пользователи отмечали, что самый 
удобный формат – спрей.

Также упоминалось, что SPF 50 –
необходимый уровень защиты от 
солнца для детей. Часто 
пользователи отдавали 
предпочтение детским средствам 
для использования всей семьей.

30% постов о солнцезащитных средствах для 
волос содержали рекомендации. 15% -
вопросы по использованию продукции, 
лучшим брендам в категории, а также 
подходящему уровню SPF.

Дневные крема и флюиды были 
самыми обсуждаемыми в этой 
категории, а увлажнение и 
влияние на здоровье – основные 
их свойства, которые 
интересовали женщин.

Тонирующие крема также вызвали 
интерес, особенно их 
увлажняющий и матирующий 
эффект. Пользователи часто 
рекомендовали СС- и ВВ-крема 
для достижения ровного цвета 
кожи.

Самым популярным фактором 
при выборе антивозрастного 
крема было наличие в нем 
фильтра SPF.
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Анализ изображений: ситуации потребления
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vacation

swimwear

clothing

dress

food

drink

sky

tourism

beach

leisure

water

fruit

beauty

sand

Чаще всего на фотографиях 
распознавались такие объекты, 
как одежда, особенно купальники,
а также напитки и еда.

plant

Объекты Сцены

Отдых возле воды и на природе 
были ключевыми сценами на 
снимках пользователей.
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Анализ изображений: портрет потребителя
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entertainment

model

man

eating

swimmer

toddler

boating

swimming

sitting

standing

women

drinking

youth

Женщины были чаще 
изображены на фото, 
чем мужчины. 
Также пользователи 
нередко выкладывали 
фото детей.

Персоны Деятельность

Часто на фото были запечатлены красивые виды, 
особенно с открытых водоемов или с берега.
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Позитивный отклик пользователей
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Пользователи отдают предпочтение той или иной продукции в зависимости от определенных свойств и 
характеристик, которые ей присущи. Мы выделили самые упоминаемые из них в позитивных публикациях, учитывая 
только пользовательский контент. 

• Натуральные компоненты в составе

«Крем отлично питает и продолжает 
сохранять увлажненность кожи за счет 
масел, входящий в состав»

• Эффективная защита от солнца

• Приятный аромат

• Увлажняющий и питательный эффект

«Отличное молочко, за время отпуска 
ни разу не обгорели. Запах приятный и 
не сильный, как раз то, что нужно. Кожу 
увлажняет»

• Способность продукта быстро впитываться

• Стойкость на теле

• Длительный эффект

• Гипоаллергенность

«Он легко наносится, весь впитывается, 
не жирный, с ненавязчивым запахом, 
не блестит, не вызывает сыпь, 
прозрачный, долго держится»

• Легкая текстура

«Текстура легкая, не жирнит, нет 
эффекта “белой маски”: в общем, после 
месяца использования пошла за 
вторым - на всякий случай))»

• Удобная упаковка

«Не липкий. Радует наличие дозатора -
одного нажатия  хватило на лицо, зону 
декольте и плечи :) Классный санскрин
по отличной цене!»



Негативный отклик пользователей
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Недостатки солнцезащитной продукции, отмеченные пользователями, нередко повторялись, независимо от 
упоминаемого бренда. Мы выделили самые частые недовольства, которые провоцировали активные обсуждения 
среди пользователей.

• Излишняя маслянистость, жирный блеск

«После этого крема лицо блестит, как маслом 
помазано. От солнца защищает, можно 
использовать для тела, и только на пляже. 
Очень жирный»

• Содержание парабенов и химических компонентов

• Вредное влияние на здоровье

«Такие кремы содержат ударную дозу 
химических фильтров. Это очень 
вредно для здоровья кожи»

• Неравномерное нанесение

• Плохо впитывается, провоцирует необходимость 
втирать средство в кожу

«Крем невозможно размазать, если 
начинаешь его наносить кончиками 
пальцев, то он останется только на тех 
точках, куда его положил изначально. При 
размазывании он как пластилин цепляется 
за свое место и никуда не разносится. 
Кожа становится белая от него. Надо ждать 
впитывания. Лежит пленкой»

• Липкость

• Свойство отпечатываться на одежде

«Средство не понравилось, оно плохо 
впитывается, липкое,  оставляет пятна на 
одежде и имеет неприятный как по мне запах»

• Слабая водостойкость

«Крем не справился со своей задачей, 
единственное: приятный запах, водостойкость 
слабенькая – обгорела»



YOUSCAN

Связаться с нами

info@youscan.io +38 (044) 206 4884 +7 (495) 644 32 68

Мы помогаем компаниям становиться лучше, слушая своих 
потребителей в социальных медиа.

Команда отдела исследований находит ценные инсайты, 
анализируя публикации пользователей, что позволяет 
принимать бизнес-решения более взвешенно.

Система для мониторинга и аналитики социальных медиа.
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