
АНАЛИТИКА СОЦМЕДИА 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ HR-ЗАДАЧ



№1 Рейтинг AdIndex 2022

Лучшая система аналитики соцмедиа и СМИ 
по оценке пользователей и экспертов.

2 место в Европе 
в международном рейтинге G2 2020

Система внесена в реестр российского ПО, 
данные хранятся на территории РФ

BRAND ANALYTICS –
ЛИДЕР РЫНКА АНАЛИТИКИ 
СОЦМЕДИА И СМИ В РОССИИ И ЕВРОПЕ

Уже работают с системой



64 млн

СОЦМЕДИА – ИСТОЧНИК
ПОЛНОЙ И ОПЕРАТИВНОЙ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

человек пишут в соцмедиа в России

250+ млн
сообщений о брендах, товарах и услугах в месяц

В том числе и о вашей компании.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА:

1,5 МЛРД АККАУНТОВ СОЦСЕТЕЙ
75+ ТЫС. СМИ 

Социальные сети и мессенджеры

HR ресурсы

Комментарии в СМИ

95%
Кандидатов изучают отзывы и информацию 
о компании до первого собеседования*

*Исследование Hays, ноябрь 2020



АНАЛИТИКА СОЦМЕДИА ДЛЯ HR

HR, 
который
хочет, чтобы:

Лучшие кандидаты выстраивались 
в очередь

Звездные сотрудники оставались 
в компании, а не уходили к конкурентам

Не было скандалов в  информационном 
поле

Сотрудники были вовлечены и 
эффективны



ЗАДАЧИ HR И КАК ИХ РЕШИТЬ 
С ПОМОЩЬЮ АНАЛИТИКИ СОЦМЕДИА
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Работа с HR брендом

Анализ сильных и слабых 
сторон бренда

Мониторинг показателей 
эффективности работы с 
HR-брендом

Мониторинг сайтов 
с отзывами и проф. 
сообщества
Мониторинг 
сотрудников
Поиск отзывов 
о работодателе 
в соцмедиа

Мониторинг 
сотрудников
Анализ сообщений 
по чекинам
Мониторинг сайтов 
с отзывами и проф. 
сообщества

Работа
с сотрудниками

Измерение вовлеченности 
и удовлетворенности

Выявление причин 
недовольства сотрудников 
и поиск точек роста

Выявление амбассадоров 
бренда

Поиск площадок, где есть 
желаемые кандидаты

Выявление интересов 
групп кандидатов 

Поиск и анализ 
тематических сайтов, 
профессиональных 
сообществ и чатов

Привлечение
кандидатов

Сравнение EVP*
конкурентов

Анализ сильных и слабых 
сторон конкурентов

Анализ HR-стратегии 
конкурентов

Мониторинг сайтов 
с отзывами и проф. 
сообщества
Применение HR-тега 
для отслеживания 
конкурентов
Поиск по месту работы

Анализ конкурентов

*Employee Value Proposition - Ценностное Предложение Сотруднику



АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

АНАЛИТИКА

Показатели HR-бренда
Сильные и слабые стороны
Амбассадоры бренда 
Список площадок для поиска 
кандидатов
Инсайты для HR-стратегии 
Данные по конкурентам

REAL-TIME ДАШБОРДЫ

Контроль репутационных 
рисков
Мониторинг показателей
Анализ эффективности 
коммуникаций

ОПОВЕЩЕНИЯ
ОБ ИНФОПОВОДАХ



Retail
300+ тыс. сотрудников

Цель:  Создать систему измерения HR-маркетинга и повысить 
лояльность сотрудников

В Магните приняли решение работать c внутренними

коммуникациями там, где представлено большинство сотрудников —

в соцсетях. Привычные KPI не подходили для анализа таких 

коммуникаций. Компания обратилась к аналитике соцмедиа. 

Начав измерять свои активности по новым метрикам, коллеги 

скорректировали стратегию и увидели положительный эффект.

Тональность коммуникаций сотрудников
в сравнении с конкурентами

Результат:

Создана система оценки HR-маркетинга с KPI на базе соцмедиа 

Скорректирована коммуникационная стратегия 

Переломлен тренд на негатив, характерный для отрасли

В 10 раз вырастили количество подписчиков в соцсетях

В 3 квартале 2020 года повысили вовлеченность сотрудников

в 3,5 раза

КЕЙС 1
УПРАВЛЕНИЕ HR-БРЕНДОМ 
И КОММУНИКАЦИЯМИ С СОТРУДНИКАМИ



КЕЙС 2
КОНТРОЛЬ РЕПУТАЦИОННЫХ РИСКОВ 
И РАБОТА С ЛОЯЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ

Телеком
1000+ сотрудников

Цель:  Отслеживать утечки чувствительной информации и 
работать с амбассадорами бренда

Результат:

Предотвращены «сливы» информации и сокращены 

репутационные риски

Работающая программа по поощрению лояльных сотрудников

Мониторя поток сообщений про компанию, специалисты службы 

реагирования находят посты, содержащие внутреннюю 

информацию, не подлежащую разглашению. Информация 

оперативно передается в HR и нежелательные посты удаляются.

Также специалисты отслеживают интересные сообщения 

сотрудников о компании. Раз в несколько месяцев анализируется 

статистика и выбирается лучший пост. Его автор получает подарок 

от работодателя. 



КЕЙС 3
РАБОТА С ВЫГОРАНИЕМ СОТРУДНИКА

IT
12 000+ сотрудников

Результат:

Предпринятые действия позволили удержать одного из ключевых 

специалистов компании, избежав затрат на поиск и адаптацию 

нового сотрудника, а также сократив финансовые риски его ухода 

в виде простоя производственных процессов и повышенной 

загрузки других коллег

Долгосрочный эффект в виде лояльного специалиста и 

благоприятного образа компании, заботящейся о своих 

сотрудниках

В процессе мониторинга отзывов о компании как работодателе, 

сотрудники HR обнаружили серию постов сотрудника компании, по 

которым можно было распознать признаки выгорания.

Специалисты HR вовремя применили комплекс мер, которые помогли 

сотруднику преодолеть этот этап. 

Цель:  Удержание дорогостоящих специалистов



КЕЙС 4
ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Металлургия
50 000+ сотрудников

Результат:

Аналитика соцмедиа дополняет другие инструменты и HR

получает наиболее полную картину о восприятии компании 

кандидатами в интересующих разрезах. Это позволяет 

корректировать коммуникационную стратегию и привлекать 

в свои ряды наиболее перспективных специалистов.

В компании есть лидерская программа, направленная на подготовку 

будущих руководителей компании из числа выпускников вузов 

и молодых специалистов. 

Конкуренция за этих кандидатов очень высокая, поэтому HR 

необходимо постоянно анализировать обратную связь 

от потенциальных коллег. Для этого собираются и анализируются 

отзывы, который соискатели и участники лидерских программ 

Северстали и других компаний оставляют на тематических площадках. 

Специалисты HR сопоставляют полученные данные с ответами 

респондентов на интервью и опросах, подтверждают свои гипотезы 

и корректируют коммуникации и содержание программы. 

Цель:  Привлекать лучших кандидатов на лидерскую программу



ПОЧЕМУ 
BRAND ANALYTICS?

Система включена в реестр российского ПО 
и все данные хранятся на серверах в России

Сохранность данных

Уникальная возможность системы, позволяющая
автоматически выделять из информационного потока 
сообщения сотрудников

HR-тег

Автоматические теги, правила, определение спама 
и другие возможности системы позволяют 
минимизировать ручной труд и посвятить больше 
времени анализу 

Высокий уровень автоматизации

Единственное решение на рынке, включающее 
гибко настраиваемые дашборды для контроля 
ситуации на всех уровнях 

Дашборды
1,5 млрд аккаунтов в соцсетях, доступ к полному
потоку публичных данных ВКонтакте и постоянно
расширяющийся перечень источников

Полнота и качество

Прозрачные и настраиваемые индексы
в системе позволяют создать систему KPI 
для HR-маркетинга

Лучшие практики для KPI



Решение о сотрудничестве01

Уточнение задачи и желаемого результата02

Настройка аккаунта03

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

Обучение сотрудников04

Регулярная поддержка: консультационная, 
техническая, аналитическая

05

В РЕЗУЛЬТАТЕ У ВАС ЕСТЬ

Система дашбордов

Система контроля рисков

Показатели HR-бренда, сравнение 
с конкурентами, амбассадоры бренда

Автоматизированная
аналитика

Глубинная аналитика

Сильные и слабые стороны HR-бренда, 
площадки для поиска кандидатов, 
интересы кандидатов, инсайты для 
коммуникационной стратегии силами  
in-house аналитиков, исследовательских 
компаний или Brand Analytics

Срок подключения всей системы: 1 месяц Система KPI для HR-маркетинга



НАШ 
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Предлагаем провести демонстрацию:
настроим систему и покажем, что говорят 
о вас сотрудники и кандидаты

Срок : 3 рабочих дня



УСЛЫШЬТЕ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
С BRAND ANALYTICS

verklova@br-analytics.ru

+7 (495) 105-95-01

Светлана Верклова
Руководитель направления 
ключевых клиентов


