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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ 
В ИНТЕРНЕТ - ПРОСТРАНСТВЕ



ПОЧЕМУ ИМЕННО СОЦИАЛЬНЫЕ 
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ?

Статистика:

За пять лет аудитория российских интернет-

пользователей, ведущих общение в социальных 

сетях, выросла на 20 %. 

Такие данные приводит газета «Известия», ссылаясь 

на исследование «Левада-центра» (2017 г.).

В общей сложности соц. сетями пользуются 60 % 

жителей нашей страны.



КАК МЫ СМОГЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ 

ПРОДАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ?



РАДИО

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

ЛИСТОВКИ

ИНТЕРНЕТ-СМИ

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ



СТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ

3



П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Й 
П О Д Х О Д



ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА 

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ?



ВАЖЕН КАЖДЫЙ КЛИЕНТ



ВОЗМОЖНОСТИ «ИИ»

В  ПРОДВИЖЕНИИ



ЧТО МОЖЕТ «ИИ» 

В  ПРОДВИЖЕНИИ?
 Вести поиск потенциальных клиентов

 Отбирать, оценивать, сегментировать

 Анализировать, вычислять, прогнозировать

 Вести учет, формировать статистику

 Создавать коммуникацию с клиентом 

 Мотивировать, обучать

 Управлять процессом коммуникации



УПРАВЛЯЙТЕ БИЗНЕСОМ 

РОБОТОСПОСОБНО!



Премьер-министр  Дмитрий 

Медведев 
Президент РФ Владимир Путин

«Искусственный интеллект - это

будущее не только России, это

будущее всего человечества, Здесь

колоссальные возможности и трудно

прогнозируемые сегодня угрозы. Тот,

кто станет лидером в этой сфере, будет

властелином мира. Если мы будем

лидерами в этой сфере, также будем

делиться этими технологиями со всем

миром, как мы сегодня делимся

атомными технологиями, ядерными

технологиями. Но чтобы не стоять в

конце очереди, нужно над этим

работать уже сегодня»

«Основными сквозными

технологиями, входящими в

рамки программы, стали большие

данные, нейротехнологии и

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ,

системы распределенного

реестра, квантовые технологии,

новые производственные

технологии, промышленный

интернет, компоненты

робототехники и сенсорика,

технологии беспроводной связи,

технологии виртуальной и

дополненной реальностей».



«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

IS совершает полноценный диалог с 

пользователями социальных сетей: 

консультация,  работа с возражениями, 

предпродажа, презентация услуги.

Задача проекта - автоматизация 

и повышение эффективности работы 

специалистов, непосредственно 

контактирующих с потенциальными 

пользователями через социальные сети 

и мессенджеры.



ОБЩИЙ ПРИНЦИП 

РАБОТЫ СИСТЕМЫ
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ

Система определяет 

целевую аудиторию 

по ряду стратегически 

заданных параметров

• Страна

• Город

• Пол

• Возраст

• Интересы



2. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПАЖУ

Уделить внимание 

каждому, понять чего 

хочет ваша аудитория -

основная задача.



3. НАБОР ПОТРЕБНОСТЕЙ

безопасность экономика функциональность комфорт

престиж новизна привычка эстетичность

информация чудо инновации



4. ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА



5. ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ 

АУДИТОРИИ

 Система сегментирует 

аудиторию, согласно 

заданным параметрам. 

В дальнейшем, вы можете 

расширить целевую аудиторию 

или обновить еѐ. 

 Выбирается технология 

работы, к примеру: только 

вновь вступившие или всем 

подписчикам социальных групп 

или пабликов.



6. ОБУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ



7. СТАТИСТИКА



8. СТАТИСТИКА С ВЫГРУЗКОЙ ID











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.intsocial.ru

Бредихина 

Евгения Викторовна

e-mail: bev@rutp.ru
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