
КАК ОЦЕНИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Пошаговая инструкция

ИНТЕГРАЦИИ С БЛОГЕРОМ



Результат сотрудничества с блогером обычно оценивают в лидах и росте продаж, 
которые традиционно считают главными метриками успеха.

Но в ситуации, когда важны не только количественные показатели, но и качественная оценка, 
цифр в финансовом отчете недостаточно.

На эти вопросы позволяет ответить аналитика соцмедиа. Она помогает быстро провести 
количественный и качественный анализ результатов интеграции: узнать, как широко 
обсуждалась интеграция, что обсуждали в комментариях  и не было ли каких-то негативных 
моментов, которые могли отрицательно отразиться на репутации бренда. 

Как пользователи восприняли интеграцию? 
Что вызвало позитивную реакцию, 
а что – негативную? 



Как оценить эффективность интеграции 
с блогером в Brand Analytics? 

Проверяем, какой охват 
получила интеграция 
и сколько реакций 
она набрала 

Оцениваем, как бренд 
обсуждали в комментариях 
к посту с интеграцией

Выясняем, как пользователи
отзывались о блогере
и самой интеграции 

Аудитория

Вовлеченность

Кол-во целевых 
комментариев

Тональность 
комментариев  

Тематики позитива 
и негатива

Кол-во упоминаний 
блогера в теме бренда

Тональность
и тематики обсуждений



Рассмотрим интеграцию
Яндекс.Станции 2 в видео-обзоре Wylsacom
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Охват и реакции 
интеграции



Шаг 1 Собираем упоминания бренда в соцмедиа

Заводим тему мониторинга 
с упоминанием бренда 
в социальных медиа —
Яндекс.Станция 2 за нужный период

ЧТО ДЕЛАЕМ?



Шаг 2 Определяем охват и количество реакций в посте с интеграцией

Находим в теме пост с видео 
Wylsacom на YouTube 

ЧТО ДЕЛАЕМ?

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аудитория поста: 10 100 000

Вовлеченность поста: 86 540



Шаг 3 Находим републикации поста с интеграцией

При помощи поиска внутри темы 
ищем репосты и сообщения, частично 
цитирующие публикацию блогера. 
Например, по фразе «Распаковка 
революционной» в названии видео

ЧТО ДЕЛАЕМ?

РЕЗУЛЬТАТЫ

Цитирование интеграции: 34 

Общая аудитория: 10 721 249 (+621 429)

Общая вовлеченность: 86 704 (+164)
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Тональность и тематики 
целевых комментариев



Шаг 1 Собираем пост с интеграцией и все комментарии под постом

Создаем новую тему типа 
«Избранные Авторы», в которой: 

1. В поле «Аккаунт» указываем ссылку 
на страницу Wylsacom на YouTube 

2. В поисковом запросе дублируем 
брендовый запрос 

3. Выбираем «Загружать 
все комментарии к сообщениям»

ЧТО ДЕЛАЕМ?



Шаг 2 Выделяем целевые комментарии и их тональность

Выделяем среди всех комментариев 
целевые — те, которые содержат 
прямые и косвенные упоминания 
бренда. 

Для этой задачи советуем использовать 
поиск внутри темы: перечислите 
поисковые фразы с упоминанием 
Станции (в том числе косвенным)
и ее характеристик, чтобы 
отфильтровать нужные сообщения. 

ЧТО ДЕЛАЕМ?



Шаг 2 Выделяем целевые комментарии и их тональность

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тональность комментариев о Я.Станции 2

Под постом                   комментария, из которых

содержат упоминание бренда 
(Станции и ее характеристик)19 245

33 763



98

255

354

2184

Покупка станции

Технологии “Умного 
дома”

Развитие голосового 
помощника Алисы

Радость от выхода 
Станции 2

Тематики позитива

52

69

87

841

Обвинения блогера в 
дезинформации

Невозможность 
подключения к ТВ

Высокая стоимость 
станции

Общий негатив

Тематики негатива

Шаг 3 Определяем тематики целевых комментариев

Структурируем целевые комментарии под постом. Для этого в системе назначаем 
сообщениям теги, формируя основные тематики обсуждений.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
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Мнение пользователей 
о Wylsacom и интеграции



Пользователи могут делиться своим мнением об интеграции вне комментариев 
и републикаций самой интеграции. Чтобы оценить, не повлияла ли интеграция на бренд 
в негативном ключе, важно проверить, что пользователи писали о блогере.

Шаг 1 Выделяем в теме бренда упоминания блогера

В поиске внутри темы бренда перечисляем 
все варианты упоминания блогера, 
в т.ч. сленговые варианты и слова 
с ошибками

ЧТО ДЕЛАЕМ?



Шаг 2 Проверяем тематики обсуждений

Количество упоминаний: 50

Тональность всех сообщений нейтральная

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тематики:

9 сообщений
о проблемах в работе 
бота для розыгрыша 
Станции в Telegram

5 сообщений 
мнение на качество 
видеообзора 

2 сообщения 
недовольство тем, 
что блогер «продался» 
ради интеграции

34 сообщения
нейтральные 
упоминания интеграции 
от пользователей 



• Хотя интеграция не стала вирусной, 
результат в 34 републикации
оказался выше средних значений 

• При этом републикации
не принесли большого охвата 
и роста вовлеченности, поскольку 
были от малоаудиторных авторов 

• Число позитивных комментариев 
превысило негативные более чем 
в 2 раза 

• Больше половины комментариев 
под постом было с упоминанием 
Я.Станции

• Негативных сообщений в адрес 
блогера, которые могли бы повлиять 
на репутацию бренда, не было

Как прошла интеграция: 
основные результаты в соцмедиа



Блогер Аудитория Вовлеченность Целевые 
комментарии

Всего 
комментариев

Цитирование 
интеграции

Wylsacom 10 696 971 87 704 15 250 26 763 34

Romancev768 402 000 53 722 108 251 3

Big geek 1 010 000 1 791 146 227 14

Если в рамках запуска нового продукта вышло сразу несколько интеграций, можно сравнить 
их между собой по основным метрикам соцмедиа, чтобы выбрать наиболее успешных авторов 
и сравнить эффективность интеграций между собой. 

Сравнение результатов нескольких интеграций



Попробуйте Brand Analytics бесплатно
в течение 7 дней

Заполните заявку на сайте, напишите 
или позвоните нам, и мы покажем, 
как аналитика соцмедиа может помочь 
в решении именно ваших задач

sales@br-analytics.ru

+7 (495) 105-95-01

Запросить демо

mailto:sales@br-analytics.ru
https://br-analytics.ru/account/registration/

