
Аналитика 
соцмедиа 

для успешного 
маркетинга
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У каждой соцсети есть портрет типичного пользователя. Но это не точно

2

Соцсети не то, чем кажутся 



Угадай соцсеть 
МедиаТренды: Самые комментируемые посты за сутки
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Угадай соцсеть 
МедиаТренды: Самые комментируемые посты за сутки
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ИЗУЧЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ 

Соцсети в цифрах
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СООБЩЕНИЙ В МЕСЯЦ 

1,8 млрд
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Анализ собственных аккаунтов – это необходимость, но это не 
аналитика соцмедиа
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85%
упоминаний брендов в соцмедиа 
опубликовано не на собственных 
страницах и не содержат 
активного упоминания



Управление репутацией и поддержка клиентов – это хорошо, но 
это не аналитика соцмедиа
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Описание ключевых бренд-метрик – это красиво, но это не 
аналитика соцмедиа
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1. Объем упоминаний составил 11,5 тысяч сообщений, что на 25% ниже, 
чем в предыдущем периоде

2. Индекс лояльности - 0,7 означает, что негативных упоминаний 
опубликовано больше, чем позитивных

3. Пики упоминаний пришлись на 16 и 24 апреля, а так же 10 мая
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Аналитика соцмедиа для маркетинга – это:

Базовый уровень:

 Выявление источников 
концентрации 
целевой аудитории 

 Выявление лидеров 
мнений и сообществ

 Конкурентный анализ
 Оценка HR-бренда

Hardcore:

 Выявление сильных и 
слабых сторон продукта 
по мнению пользователей

 Выявление драйверов и 
барьеров при принятии 
решения

 Поиск инсайтов
 и многое другое
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7P аналитики соцмедиа 
для маркетолога

1. Product – выявить сильные и слабые стороны продукта по мнению пользователя

2. Purchase —выявить драйверы и барьеры в принятии решения о покупке 

3. People – лучше понять целевую аудиторию, выделить группы ЦА, выявить инсайты и 
боли

4. Promotion – найти идеи для креатива, площадки для продвижения и лидеров 
мнений, анализировать эффективность кампании во время проведения для 
оперативной коррекции и после для подведения итогов.

5. Personnel – оценить качество работы персонала и сформировать HR-бренд

6. Place – анализ по чекинам для оценки мнений о точках продаж/обслуживания

7. Price – в конкурентом сравнении проанализировать фактор влияния цены и мнения 
покупателей касательно стоимости продукта



11

Product
Анализируем мнения о любых продуктах и услугах, выявляя сильные и слабые стороны 
для их дальнейшего совершенствования
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Возможная угроза при 
выводе продукта на рынок

Стевия – более удачный выбор для 
российского рынка
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Purcshe
Выявляем барьеры при покупке, о которых не догадывались спросить

58,00%27,00%

6,00%
2,00%

7,00%
Неудобная инструкция

Несоотвествие харак-
теристик

Проблемы с растворе-
нием таблетки

Плохо моет посуду

Другое

Анализ отзывов о посудомоечных машинах бюджетного сегмента
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People
Целевая аудитория: женщины в возрасте 25-34 года

Кто она: 

 Мама двух и более детей

 Лидер мнений – ей доверяют менее опытные мамы

 «Старовер» - она лечит младшего ребенка и советует 

другим то, что помогло старшему ребенку или ей самой

Место обитания: специализированные форумы и сообщества 

в соцсетях

Проблема: не будет рисковать, не доверяет новому

Решение: качественное информирование, непосредственное 

обращение к ней

Месседж: более эффективно, безопасно, нет побочных 

эффектов

Задача: убедить и завербовать

Кто она: 

 Ориентирована на карьеру

 Очень важен внешний вид

Место обитания: Instagram и бьюти - сообщества в соцсетях

Проблема: скрыть симптомы аллергии

Решение: присутствие в канале, активная позиция, селебрити

Месседж: быстро, не вызывает сонливости, маскирует симптомы

Задача: информировать
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Promotion: анализ сообществ
Находим идеи для креатива для каждой группы ЦА и каналы распространения



Promotion: Как использовать
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Определение лидеров мнений
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Как использовать
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Поиск резервов для продвижения

«У входа стоял Никита с двойной порцией кофе из старбакса. Он направился ко мне. 
От кофе шёл пар, который был виден на тёмном небе.»

Пол: Женский - 86,3%
Возраст: до 18 лет – 60,0%

Источники: 
vk.com – 26%
instagram.com – 14%
youtube.com – 5%
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Сообщений: 1 788 (4,14%) 
Аудитория: 12 577 410 
Вовлечённость: 25 276

https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=3
https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=16048
https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=19


Как использовать

19



20

Книжные клубы. Самая 
прямая целевая аудитория

Г руппы для знакомств.           
     В анкетах указывают 

любовь к чтению.

Фанатские сообщества 

Promotion: анализ сообществ
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Promotion: Как использовать
Аудитория книжных клубов

Чего хотят?
Выбирают книги, ищут что 
почитать, спрашивают и дают 
советы. 

Зачем им библиотека?
Пригласим в библиотеку, 
расскажем что там можно 
взять книги бесплатно и 
посоветоваться в выборе.

Какой контент?
Книжные обзоры
Подборки по тематике
Каталоги похожих книг 

Аудитория групп знакомств

Чего хотят?
Одиноки. Хотят 
познакомиться с такими же 
любителями чтения

Зачем им библиотека?
Библиотека – как 
формирование сообщества, 
поиск единомышленников и 
друзей.

Какой контент?
Истории знакомств в 
библиотеке
Лекции по тематике

Фанатские сообщества. 

Чего хотят?
Обожать кумиров, быть 
похожими, читать подобное, 
обсуждать

Зачем им библиотека?
Возможность бесплатного 
чтения, предоставим 
площадку для общения и 
обожания

Какой контент?
Пригласим  в тематический 
квиз, расскажем о похожих 
книгах



«Кофейни Starbucks внедряют блокчейн и криптовалюты Говард Шульц сообщил о планах внедрения 
криптовалют в свою долгосрочную платежную стратегию»

Поиск резервов для продвижения

Пол: Мужчины – 55,7%
Возраст: 25-34 лет – 49,3%

Источники: 
telegram.org – 13%
twitter.com – 23%
facebook.com – 9%
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Сообщений: 1 542 (3,57%) 
Аудитория: 14 331 489 
Вовлечённость: 24 549 

https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=38475
https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=1
https://br-analytics.ru/12384080/?fm_date=08.01.18%20-%2007.02.18&fm_time_from=00:00&fm_time_to=23:59&page=1&filters=on&fsource=4


Поиск резервов для продвижения

Анализ обсуждений 
брендов 
«близких по духу» 
целевой аудитории 
может дать больше 
информации, чем 
конкурентный анализ.
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Personnel
Анализируем HR-бренд + контролируем качество работы сотрудников

Фильтр по источникам с отзывами о работодателях Фильтр по негативным отзывам о сотрудниках
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Place
Анализ по чекинам позволяет понять основные сценарии взаимодействия, типовые для всех 
точек сети, и выявить неожиданные инсайты.
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Price
Анализ обсуждений стоимости в сравнении с конкурентами – важный источник информации. 
Если в одной конкурентной нише ваши товары и услуги воспринимаются как более дорогие, 
то необходимо проанализировать присутствуют ли в контексте обсуждения цены сообщения о 
качестве. 
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Конкурентный анализ
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Конкурентный анализ
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Конкурентный анализ
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Выбираем объект мониторинга

 Существующий товар Новый товар

Существующий рынок
Объект Мониторинга:
1. Бренд
2. Конкуренты
3. Отрасль/Потребность

Объект Мониторинга:
1. Конкуренты
2. Отрасль/Потребность

Новый рынок Объект Мониторинга:
1. Бренд
2. Отрасль/Потребность

Объект Мониторинга:
Отрасль/Потребность



Создаём тему
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Лента упоминаний, фильтры, отчёты…
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Что делать?



Выделяем из потока упоминаний данные, релевантные задаче
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Выявление ключевых 
площадок, лидеров 
мнений, сообществ

Конкурентный анализ

Анализ сильных и 
слабых сторон продукта, 

поиск инсайтов, 
выявление групп ЦА и 
др.

 Быстрая донастройка темы с помощью фильтров спама
 Отчеты с сортировкой по числу упоминаний, аудитории, 

вовлеченности

 Создание тем по конкурентам
 Отчеты «Сравнение тем»

 Выделение упоминаний нужной тематики – о продукте и 
его характеристиках, качестве работы персонала, и др с 
помощью тегов

 Количественный и качественный экспертный анализ 
данных
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Выделяем из потока упоминаний данные, релевантные задаче: отсекаем лишнее



Создаём теги по заранее известным гипотезам
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Создаём персональные фильтры
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Ищем инсайты



Делаем выводы
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Brand Analytics – лидер на рынке систем аналитики соцмедиа, но это только инструмент. 
Без приложения не искусственного интеллекта по прежнему не обойтись  



Как начать
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Запросить демо и получить индивидуальную 
настройку темы и демонстрацию системы

Базовый уровень аналитики – легко освоить 
и проводить самостоятельно

На подготовку аналитики базового уровня не 
уходит много времени 

Уровень аналитики Hardcore требует знаний 
инструмента, методик, подходов и времени

Наслаждаемся результатом

Познакомиться поближе 

Можно делать инхаус

Можно отдать в 
агентство 

или пройти обучение и 
выделить ресурсы 
внутри компании



Оставайтесь с нами! 

Запрос демо:
http://br-analytics.ru   

Спасибо за внимание 
Светлана Крылова 
ac@br-analytics.ru 
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