
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОИСКЕ 

ПЕРСОНАЛА И В ПРОДАЖАХ



ПУЛ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
БИЗНЕСА

• Увеличение продаж: увеличение 
среднего чека, возвращение клиентов –
лояльность, привлечение новых клиентов

• Продвижение компании: поиск 
целевой аудитории и новых рынков

• Поиск и подбор персонала

• Обучение и удержание персонала





ФАКТЫ:

• Более 500 миллионов аккаунтов
зарегистрировано в ВК – самый 
охватный социальный сервис

• Более 6 миллиардов сообщений 
в сутки отправляется в ВК

• 75% пользователей мобильного 
интернета посещают ВК



ПОЧЕМУ ВКОНТАКТЕ?

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

Источник: по данным информационного агентста Brand Analytics на ноябрь 2018 г.

Проникновения Вконтакте среди пользователей Интернета

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


Сведения за месяц

https://br-analytics.ru/blog/wp-content/uploads/2018/12/Sotsseti-Rossiya-osen-2018.pdf

Источник: по данным информационного агентста Brand Analytics на октябрь 2018 г.

*

https://br-analytics.ru/blog/wp-content/uploads/2018/12/Sotsseti-Rossiya-osen-2018.pdf


ВКонтакте в сутки:
• 17 миллионов постов, 
• 1 миллиард лайков, 
• 27 миллионов комментариев, 
• 6 миллиардов сообщений, 
• 400 миллионов видео и 9 миллиардов постов.

ВКонтакте – лидер по охвату мобильной аудитории.
Ежедневно 15 млн человек заходят в соцсеть 
со своих мобильных устройств.

https://br-analytics.ru/statistics/author/?hub_id=3&date=201810&country_id=20&period_type=month

Источник: по данным информационного агентста Brand Analytics на ноябрь 2018 г. 

https://br-analytics.ru/statistics/author/?hub_id=3&date=201810&country_id=20&period_type=month




РОСТ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
В РОССИИ  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
(INTELLIGENCE SOCIAL)



«Социальный интеллект» - это система, 
которая даёт возможность: 

• находить клиентов в социальных сетях; 

• вести диалог с клиентами; 

• узнавать об их потребностях; 

• совершать предпродажу продукта или услуги автоматически; 

• экономить рабочее время менеджеров по продажам
и маркетологов минимально вовлекая людские ресурсы. 



ОСНОВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• максимально достоверная имитация человеческого 
общения при помощи заранее загруженных интеллект-карт

• оперативная реакция на ответы пользователей 

• возможность обучения системы, в случае отсутствия 
ответа – передача вопроса оператору



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

Система определяет целевую 
аудиторию по ряду стратегически 
заданных параметров

• Страна
• Город
• Пол
• Возраст
• Интересы



СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАЖУ

Уделить внимание каждому, 
понять чего хочет ваша 
аудитория - основная задача.



ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА



ПОИСК ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

• Система сегментирует аудиторию, 
согласно заданным параметрам. 
В дальнейшем, вы можете расширить 
целевую аудиторию или обновить её. 

• Выбирается технология работы, 
к примеру: вступившие 
или отписавшиеся от выбранных 
социальных групп или пабликов.



ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ



СТАТИСТИКА



СТАТИСТИКА С ВЫГРУЗКОЙ ID



ОСНОВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

• возможность отслеживать целевую 
аудиторию по различным критериям

• возможность загружать интеллект-карты 

• быстрая обучаемость системы

• работа в удаленном режиме

• возможность получения сведений 
о стадии переговоров с клиентом



КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕТ IS? 



АВТОМАТИЗИРУЕТ И УПРОЩАЕТ 
ПОИСК ПЕРСОНАЛА

IS прорабатывает «холодные» контакты, помогая
менеджеру сосредоточиться на ведении переговоров с уже
заинтересованными в продукте клиентам



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКА 
КОМПАНИИ

IS прорабатывает «холодные» контакты, помогая 
менеджеру сосредоточиться на ведении переговоров 
с уже заинтересованными в продукте клиентами. 

Лидогенерация



ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ КОМПАНИИ

Система IS проста и удобна в использовании, 
а также не требует специальных знаний и навыков
для работы с программным обеспечением.



РОСТ ОХВАТА КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Сотрудники компании могут работать только в определенное 
время, тогда как IS может работать в любом часовом поясе, 
24 часа в сутки.



Как происходит общение? 

Их задача заключается в достижении определённой цели 
при ведении диалога с пользователем (например, 
проконсультировать, пригласить на мероприятие, провести 
опрос, анкетирование и ответить на возникшие вопросы, 
возражения, претензии и отказы и тп.).



ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ РЕШИЛ IS



БАНКОВСКАЯ СФЕРА

Проблема:

• острая нехватка квалифицированных кадров

Решение:

• в зависимости от требований к вакансии была определена
целевая аудитория по критериям: 
пол/возраст/город/интересы

• с каждым кандидатом был установлен контакт, в рамках
которого была презентована компания и вакансия

• за 1 неделю работы системы, было собрано порядка
100 "теплых" контактов и номеров телефонов

• кандидаты, успешно прошедшие интервью, были
приглашены для второго этапа собеседования



Проблема:

• создание активности участников социальной сети региона по вопросам 
повышения цен на товары и продукты

• социальный опрос об уровне дохода граждан

• предложение оформить карту с кэшбеком

• продвижение социально-выгодных услуг

Решение:

• несколько крупных социальных групп предложили пользователям  
пройти опрос, целью которого был сбор информации о среднем уровне 
дохода жителей конкретного региона

• если жителей не устраивал уровень жизни, им хотелось бы экономить  
на покупках и получать выгоду, они попадали в поле внимания 
"Социального интеллекта"

• также, в опрос была встроена функция "сопровождение  пользователя", 
сигнализирующая системе о том, что необходимое  действие совершено

• затем, система "Социальный интеллект" начинала общение 
по  составленной интеллект-карте на основе полученных данных,  
рекомендуя оформить карту с кэшбеком

БАНКОВСКАЯ СФЕРА



СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
(КОНТАКТНЫЕ ЗООПАРКИ,КВЕСТЫ, 
ИГРОВЫЕ КОМНАТЫ)

Задачи:

• продвижение проекта

• повышение узнаваемости

• создание лояльных контактов

• "утепление" отношений с клиентом

Результат:

• Система подключилась с тематическим группам, осуществила рассылку 
сообщений  по участникам данных сообществ по интеллект-карте

• Уже через 4 дня были найдены потенциальные партнеры и спонсоры 
для проведения мероприятий по продвижению проекта

• В течение месяца были найдены клиенты на определённый квест



СФЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ)

Проблема:

• необходимость определения степени удовлетворения услугами 
государственной поликлиники

Решение:

• сбор необходимой аудитории по критериям (пол/возраст/регион 
проживания)

• потенциальные респонденты ответили на ряд вопросов, касающихся 
качества обслуживания и предоставления услуг поликлиникой

• по окончании опроса, был составлен список проблем и администрация 
поликлиники занялась их решением 



ИНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ IS

С помощью системы "Социальный интелект" были решены бизнес-задачи 
по привлечению, продвижению, повышению лояльности и продажам  
в различных отраслях:

• автосервис

• услуги по хранению зимних шин

• автомойки

• HoReCa

• логистика

• туризм

• недвижимость

• страховые услуги

• политический PR

• и другое 



ЖДЕМ ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ ПАРТНЕРОВ!

is@rutp.ru

8 (3852) 555-799

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

