Анализ публичных
страниц в соц.
сетях и репутации
1. Представительства в социальных
сетях
Компания представлена на 4х площадках в социальных сетях:

ВКонтакте

Facebook

Instagram

Telegram

Мы проанализировали работу компании за 20152016 г.

ВКонтакте
Общее количество подписчиков — 3740 человек. Из них реальных людей
— 2685 человек. Более 1/4 всех аккаунтов — мертвые. Есть гипотеза,
что имела место накрутка ботами на этапе первичного продвижения
сообщества. Необходимо избавиться от «собачек».

Периодичность. Посты выходят нерегулярно. В среднем от 4х до 6ти раз
в неделю. Иногда выпускают по 2 поста в день. Для более регулярного
выпуска постов рекомендуем составить четкий контентплан, отвечающий
потребностям целевой аудитории, и следовать ему. Время публикаций
не всегда выбрано верно, поэтому некоторые посты, скорее всего, теряются
в общем потоке публикаций и не набирают нужного охвата.
Качество контента. Визуальное оформление сообщества неплохое.
Однако, контент однообразен и состоит в основном из рекламных постов.
Рекомендуем разбавить его обучающими, развлекательными постами,
а также добавить юмора и интерактива по тематике, чтобы не наскучить
читателю.
Степень вовлеченности ER (engagement rate). Данная характеристика
показывает процент участников сообщества, проявляющих активность
в публикациях.
Индекс вовлеченности

ERday =

ERday = 0,1818 %

(likes + comments + shares) * 100%) / (days * fans)

ERday 0,1818 % — это средний показатель ER на один день за указанный
период времени.
Пользователи в данном сообществе не активны, редко ставят лайки
(в среднем по 10 на пост), не задают вопросы и не оставляют комментарии.
Необходимо подталкивать подписчиков оставлять комментарии с помощью
контента — спрашивать их мнение о чемлибо, проводить опросы и т.п.

Индекс вовлеченности

ERpost = 0,3056 %

ERpost = ((likes + comments + shares) * 100%) / (posts * fans)
ERpost 0,3056 % — это средний показатель ER на одну публикацию от лица
сообщества.

Лучшие посты страницы по вовлеченности ERpost представлены ниже
на рисунках 1, 2 и 3.
Рис. 1 Лучшие публикации страницы компании ВКонтакте

Рис. 2 Лучшие публикации страницы компании ВКонтакте

Рис. 3. Лучшие публикации страницы компании ВКонтакте

Публикации данного типа наиболее популярны у подписчиков
сообщества ВКонтакте.

Официальные представители компании отвечают на комментарии
пользователей в течение часа (рис. 4)
Рис. 4 Время ответа на комментарии подписчиков страницы компании ВКонтакте

Facebook
Общее количество подписчиков — 4643 человека.
Периодичность и качество контента. Кросспостинг со страницы ВКонтакте.
Некоторые публикации необходимо адаптировать под площадку.
Степень вовлеченности ER (engagement rate).
Индекс вовлеченности

ERday — 0,2129%

Пользователи так же не активны, как и на странице ВКонтакте.
Индекс вовлеченности

ERpost — 0,1570%

Лучшие посты страницы по вовлеченности ERpost (рис. 5,6, 7).

Рис. 5 Лучшие публикации страницы компании в Facebook

Рис. 6 Лучшие публикации страницы компании в Facebook

Рис. 7 Лучшие публикации страницы компании в Facebook

Публикации данного типа наиболее популярны у подписчиков страницы
в Facebook.
Время ответа на комментарии подписчиков в Facebook не превышает
1 суток (рис.8).
Рис. 8 Время ответа на комментарии подписчиков страницы компании в Facebook

Instagram
Общее количество подписчиков — 282 человека.
Периодичность и качество контента. Кросспостинг со страницы ВКонтакте.
Публикации не адаптированы под площадку. Instagram — площадка для
визуального контента, здесь нужны красивые запоминающиеся фотографии
и видео. Он больше подходит для продажи осязаемых товаров (например,
одежда, аксессуары) или услуг, тематика которых позволяет создавать
качественный визуальный контент (например путешествия, рестораны).
Здесь можно публиковать больше интересных фотографий из жизни
компании, рассказывать о сотрудниках и т.п.
Степень вовлеченности ER (engagement rate).
Индекс вовлеченности

ERday — 0,2157%

Пользователи так же не активны, как и на странице ВКонтакте.
Индекс вовлеченности

ERpost — 1,4023%

Лучшие посты страницы по вовлеченности ERpost (рис. 9, 10, 11).
Рис. 9 Лучшие публикации страницы компании в Instagram

Рис. 10 Лучшие публикации страницы компании в Instagram

Рис. 11 Лучшие публикации страницы компании в Instagram

Публикации данного типа наиболее популярны у подписчиков страницы
в Instagram.
На комментарии и вопросы пользователей здесь не отвечают (рис.12).
Рис. 12 Пример вопроса, оставленного без ответа на странице компании в Instagram

Telegram
Общее количество подписчиков — 15 человек.
Качество контента. Информация, которую обещают, не публикуется.
Когда переходишь по ссылке, не сразу понятно, куда попадаешь.
Но, на вопросы пользователей отвечают молниеносно, хоть и не
с официального аккаунта (рис. 13). Рекомендуем сделать новостной канал
на данной площадке, публиковать информацию о курсе валют, услугах,
акциях, скидках, жизни компании и т.д.

Рис. 13. Пример ответа на вопрос клиента представителей компании

2. Отзывы о компании в интернете
Площадки
Мы нашли отзывы за 20152016 г. о компании на площадках:
banki.ru — 7
sravni.ru — 4
msk.dolgostroyunet.ru — 3
bankireview.ru — 2
exocur.ru — 2
2gis.ru — 1
rubanks.in — 1
moskva.1000bankov.ru — 1
Общее количество найденных отзывов — 21.

Тональность
Отзывов о компании мало. Так как именно они помогают клиенту
принять окончательное решение о покупке товара или услуги,
рекомендуем создавать собственные форумы для общения и
подталкивать лояльных клиентов оставлять отзывы.
Общий эмоциональный фон отзывов о компании — негативный (рис.
14).
Пользователи не доверяют компании. Жалуются на медлительность и
некомпетентность сотрудников, спам, технические проблемы и т.д. (рис.
15, 16) Отзывы похожи на настоящие. Встречаются и позитивные отзывы
(рис. 17).

Рис. 14 Распределение отзывов о компании по тональности

Тональность отзывов

Негативные — 14,3%
Позитивные — 85,7%

Рис. 15 Пример негативного отзыва о компании

Рис. 16 Пример негативного отзыва о компании

Рис. 17 Пример позитивного отзыва о компании

Работа с отзывами
Официальные представители компании на площадках, которые отвечали
на вопросы пользователей, отрабатывали негатив, благодарили за
хорошие отзывы, были замечены. Отрабатывают негатив в вежливой
форме, гарантируют разобраться в ситуации (рис. 19). Но все же
некоторые негативные отзывы остаются без ответа (рис. 18).
Необходимо отрабатывать все отзывы. Это поможет вернуть, удержать
ваших клиентов, и увидеть «слабые звенья» в цепочке взаимодействий с
ними.
Рис. 18 Пример неотработанного негативного отзыва о компании

Рис. 19 Пример отработанного негативного отзыва о компании

3. Выводы и рекомендации
В целом сообщество скучное и неактивное. Иногда постам не хватает
внешней привлекательности. Контент в сообществах однообразный,
по большей части рекламный. Отзывы представители компании
стараются отрабатывать, но многие все же упускают.

Рекомендуем:
• адаптировать контент под площадки;
• составить контентплан и разнообразить контент — регулярно
публиковать актуальную информацию об акциях, скидках, жизни
компании, обучающие материалы и т.д.
• создавать собственные форумы для общения и подталкивать
лояльных клиентов оставлять отзывы;
• проводить регулярный мониторинг отзывов, отрабатывать их
и отвечать на вопросы пользователей; делать это можно как
вручную, так и с помощью систем мониторинга, настроив их
по ключевым словам.

Критерий

Баллы (от 1 до 5)

Социальные сети

Баллы (от 1 до 5)

Репутация в сети

0

Периодичность

2

Работа официальных
представителей в сети

3

Качество контента

3

Активность пользователей

1

Показатель ответов

3

Время ответа

3

Обработка негатива

0

