
Мы работаем для специалистов
по коммуникациям, PR и маркетингу 

Мы предоставляем полный комплекс
информационно-аналитических услуг 
для продвижения и развития бизнеса



на рынке медиa
аналитики

В тройке
медиааналитических
агентств России

20 лет

40+

250+

24/7
сотрудников, треть 
имеют стаж работы в 
агентстве более 10 лет

успешно  
реализованных 
проектов

Москва 
(дневная и ночная смена), 
Владивосток, Новосибирск

ОБ АГЕНТСТВЕ Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/


НАШИ АНАЛИТИКИ

Решают уникальные 
задачи клиентов — всегда 
индивидуальный подход 

Используют современные 
методы оценки 
эффективности PR

Анализируют более 
1 млн источников 
на всех языках мира

Предоставляют доступ 
к продуктам через мобильное 
приложение, web интерфейс 

МедиаБаланс
Сегодня

100

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/resursy/


НАШИ УСЛУГИ

Мониторинг 
СМИ
и контроль  
ситуации 
в медиа

Медиааналитика 
и оценка
эффективности 
PR

Исследования

Медиадайджест

Оценка эффективности PR

Коммуникационный аудит

Медиаанализ

Анализ соцмедиа

Анализ зарубежного опыта

Обзор лучших практик

Анализ макросреды 
и региональная экспертиза

Инициативные исследования

Оперативная  
аналитика и онлайн 
оповещение

Мониторинг  СМИ

Мониторинг соцмедиа

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/uslugi/


МОНИТОРИНГ СМИ И КОНТРОЛЬ 
СИТУАЦИИ В МЕДИА
Контроль 
позиций компании 
в медиаполе

Ключевые показатели 
эффективности и сравнение 
с конкурентами

Информационная
картина 
дня

Онлайн 
информирование 
о самом важном

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/uslugi/


МЕДИААНАЛИТИКА И ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ PR
Анализ активности 
пользователей социальных 
сетей

Интенсивность обсуждения 
темы и распределение 
интереса по регионам

Географический анализ 
информационного 
поля

Анализ выраженности 
позиции компании 
в информационном поле

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/uslugi/


АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
И ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК
Обзор лучших практик
по раздельному сбору мусора

Анализ лучших зарубежных 
практик  на рынке страхования

Исследование зарубежного опыта привлечения 
и управления пенсионными средствами 

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/uslugi/analiz-praktik-obzor-zarubezhnogo-opyta/


ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Серия исследований:
«Человек помогает»

Театры в соц. сетях: подписчики, 
лайки, популярные посты

Чем самые популярные музеи мира 
привлекают подписчиков в соцсетях

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/research/


НАШИ КЛИЕНТЫ

Государственный сектор

Добывающий сектор Другие отрасли

ЭнергетикаБанковская отрасль

Минсельхоз РФ Администрация 
Республики САХА (Якутия) Нижегородская 

область

100+
клиентов 

СтрахованиеФармацевтика

IT и телеком сектор

Подробнее на сайте

http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#rosn
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#sber
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#saha
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#meg
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#merk
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#vd
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#ms
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#mosen
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#syng
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#prosv
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov/#ps
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#tgk
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#sv
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#mp
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#sanofi
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#svb
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-2/#vsk
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#fosagro
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#mts
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#nokia
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#pochta
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#rosobr
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#fsk
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-3/#en
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-4/#roshos
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-4/#nn
http://s-graph.ru/otzyvy-klientov-4/#nornik


http://www.s-graph.ru/
http://www.s-graph.ru/

