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Мастер-класс 

АНАЛИТИКА СОЦМЕДИА – 
ИНСАЙТЫ ДЛЯ ВАШЕГО 

БИЗНЕСА
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1. Мониторинг репутационных рисков: 
• Оперативное выявление угроз для репутации компании;
• Прогнозирование вероятности их появления.

2. Оценка эффективности PR-активности:
• Оценка эффективности разовых PR-мероприятий;
• Оценка охвата аудитории в соцмедиа по инфоповодам;
• Оценка эффективности публикаций в различных СМИ.

3. Исследования для разработки стратегии продвижения компании в соцмедиа:
• Выявление ключевых площадок обсуждений бренда;
• Выявление основных тем обсуждений и проблемных зон;
• Выявление лояльных  и  нелояльных  лидеров мнений.

4. Оценка эффективности PR на регулярной основе:
• Оценка степени заинтересованности социальных медиа в деятельности компании;�
• Оценка репутации и имиджа компании или бренда;
• Сравнительный анализ качества медиаполя целевой компании с конкурентами;
• Оценка медийной активности представителей компании.

Основные задачи



Метрики анализа 
1. Присутствие в социальных медиа -

индикатор, позволяющий судить о присутствии исследуемого объекта в социальных медиа

2. Индекс лояльности социальных медиа - 
метрика, применяемая для анализа позиционирования объекта в соцмедиа; основывается на оценке тональности 
высказываний пользователей об объекте исследования.

3. Охват аудитории в социальных медиа - 
количество пользователей, которые потенциально могут увидеть ваше сообщение. Представляет собой сумму 
аудиторий всех авторов сообщений и републикаций.

4. Индекс вовлеченности сообщения - 
показатель, который демонстрирует, насколько высокий уровень вовлечения продемонстрировали пользователи в 
ответ на пост. 

5. Индекс поддержки автора - 
индекс, отражающий влияние на освещение темы отдельным автором. 

6. Индекс вовлеченности в тему - 
используется для сравнения популярности отдельных тематических категорий по выборке.

* АКОС: «Краткое руководство по медиаанализу и оценке эффективности PR»
http://www.akospr.ru/standarty-industrii/kratkoe-rukovodstvo-po-mediaanalizu-i-ocenke-effektivnosti-pr 3
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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



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
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Выявление групп целевой аудитории. 
Как стереотипы мешают нам выстраивать эффективные 

коммуникации

6

Целевая аудитория: женщины в возрасте 25-34 года

«ЖЕРТВА АЛЛЕРГИИ»
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Целевая аудитория: женщины в возрасте 25-34 года

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

Выявление групп целевой аудитории. 
Как стереотипы мешают нам выстраивать эффективные 

коммуникации
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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

Выявление групп целевой аудитории. 
Как стереотипы мешают нам выстраивать эффективные 

коммуникации



Как стереотипы мешают нам выстраивать 
эффективные коммуникации
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Целевая аудитория: женщины в возрасте 25-34 года

Кто она: 
• Любительница животных

Место обитания: форумы, блоги, 
специализированные группы 
Проблема:
Паника – аллергия началась внезапно при наличии 
животного в доме, страдание, поиски выхода
Отчаяние – всю жизнь с аллергией или без котика
Решение: поддержка, научный подход, вариативность
Месседж: долгосрочное решение

Задача: утешить



Конкурентный анализ
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Конкурентный анализ
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Оценка эффективности

Оценка эффективности разовых PR-мероприятий

Оценка резонанса по инфоповодам в соцмедиа

Оценка эффективности публикаций в различных СМИ

Выявление лидеров мнений и важных тематических 

сообществ
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Анализ динамики
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2. Оцениваем изменение 
лояльности  

Фиксируем падение 
объема внимания к 
бренду по сравнению с 
предыдущим периодом

• 1 февраля — Михаил Фридман прокомментировал возможность покупки конкурирующих с Альфа-банком финансовых организаций.

• 8 февраля — аргентинский футболист Лионель Месси стал лицом Альфа-банка на 2018г.

• 18 февраля — ситуация в офисах Сбербанка и Альфа-банка в Киеве.

• 20 февраля — выпуск материалов с Юрием Дудем.

• 28 февраля — розыгрыш банком 3 тыс. билетов на ЧМ-2018 по футболу.



Анализ динамики
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Инициированные инфоповоды
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Старт Альфа Cash и Альфа Network

Альфа-банку вручена премия 

Розыгрыш билетов на ЧМ-2018

Запуск кампании с Юрием Дудем

Месси стал лицом Альфа-банка
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И как же все это сделать????
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Выбираем объект мониторинга
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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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Поисковый запрос – основа мониторинга!
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Посмотрите внимательно на запрос:

Все ли необходимые запросы учтены? 

Ну и на этот запрос тоже   Какие слова упущены?  😊

 

А теперь совсем сложный вариант. Есть, что добавить? 



Создайте запрос для бренда Mercedes
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Лента упоминаний, фильтры, отчёты…
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Выявляем тематики обсуждения
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Создаём теги по заранее известным гипотезам
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24 Ищем инсайты и делаем выводы



25 Ищем инсайты и делаем выводы



26 Ищем инсайты и делаем выводы
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Оставайтесь с нами! 

Следите за новостями и трендами
http://br-analytics.ru   

ПРОМОКОД RIF19
Спасибо за внимание 

Марина Попова
popova@br-analytics.ru 
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