
КАК ПРЕВРАТИТЬ ДИАЛОГИ 
С АУДИТОРИЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

В РЕАЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ



«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» МОЖЕТ:

• Находить клиентов в социальной сети 
ВКонтакте и вести с ними диалог;

• Выяснять потребности собеседника 
и совершать предпродажу
продукта/услуги автоматически, 
создавать автоворонки;

• Экономить рабочее время 
менеджеров по продажам 
и маркетологов, минимально 
используя человеческие ресурсы.



ПУЛ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ БИЗНЕСА:

• Привлечение новых клиентов без 
холодных звонков, увеличение среднего 
чека, повторные продажи, лояльность;

• Продвижение компании: поиск 
эффективных каналов продвижения, 
поиск целевой аудитории и новых 
маркетинговых стратегий;

• Поиск и подбор персонала.





ФАКТЫ:

• В ВКонтакте зарегистрировано 
более 580 миллионов аккаунтов –
социальный сервис с самым 
большим охватом*;

• В сутки в ВКонтакте отправляется 
43 млн сообщений;

• ВКонтакте посещают 77% 
пользователей мобильного 
интернета.

* Источник: по данным ВК на январь 2020 г.

https://vk.com/catalog.php/

https://vk.com/catalog.php


Сведения за месяц

https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2019/

*Источник: по данным информационного агентства Brand Analytics на декабрь 2019 г.

https://br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2019/


https://br-analytics.ru/statistics/author/

*Источник: по данным информационного агентства Brand Analytics на декабрь 2019 г.

https://br-analytics.ru/statistics/author/


ПОЧЕМУ ВКОНТАКТЕ?

https://rusability.ru/internet-marketing/polzovateli-sotssetej-v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/

*Источник: по данным информационного агентства Brand Analytics на февраль 2019 г.

География ВКонтакте

Проникновения Вконтакте среди пользователей Интернета

Лидер на мобильных устройствах

77%
Пользователей мобильного интернета 

посещают ВКонтакте

https://rusability.ru/internet-marketing/polzovateli-sotssetej-v-rossii-statistika-i-portrety-auditorii/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Система определяет целевую 
аудиторию по заранее заданным 
параметрам:

• Страна
• Город
• Пол
• Возраст
• Интересы



2 СПОСОБА ПОИСКА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

1. Выбираем в системегруппы/сообщества 
ВКонтакте, в которых потенциально есть 
нужная целевая аудитория и фильтруем
по городу, возрасту, полу. 

2. Выбираем аудиторию с помощью специальных 
систем – парсеров, например Target Hunter или 
Церебро - они позволяют искать аудиторию по 
хештегам, должности, интересам, конкретной 
точке на карте (геолокации).



ИНТЕЛЛЕКТ - КАРТА



СТАТИСТИКА



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ IS? 



РОСТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ И ГЕОГРАФИЯ ОХВАТА

• Система IS работает в любом часовом поясе 24/7/365;

• Ведет диалог с Вашими клиентами в удобное для них время.



ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ СОТРУДНИКА КОМПАНИИ

• Система IS сама прорабатывает «холодные» контакты

• Передает вашему сотруднику «теплые» лиды

• Благодаря IS снижается выгорание менеджеров.



АВТОМАТИЗИРУЕТ И УПРОЩАЕТ ПОИСК ПЕРСОНАЛА

• Ведёт переговоры с потенциальными кандидатами на вакансию

• Выявляет заинтересованность, собирает резюме 

• Остаётся только назначить дату и время собеседования



ЗАДАЧИ НАШИХ КЛИЕНТОВ, КОТОРЫЕ РЕШИЛ IS































ЖДЕМ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

is@rutp.ru

8 (3852) 555-799

intsocial.ru

promo.intsocial.ru

vk.com/intsocial

У вас еще остались вопросы?

Вы всегда можете узнать больше, 

связавшись с нами.

mailto:is@rutp.ru
http://promo.intsocial.ru
http://vk.com/intsocial
http://vk.com/intsocial


ХОТИТЕ БОЛЬШЕ КЛИЕНТОВ? 

ПОЗВОНИТЕ МНЕ

bev@rutp.ru

+7 913 080 7283

Евгения Бредихина

mailto:bev@rutp.ru

