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В ТО ВРЕМЯ, 

КОГДА КЛИЕНТЫ 

САМИ ВАС ИЩУТ:

Можно ли где-нибудь купить 
iphone 5s, если да, то в какую 
цену? 



В ТО ВРЕМЯ, 

КОГДА КЛИЕНТЫ 

САМИ ВАС ИЩУТ:

Куплю квартиру. 
Бюджет 200.000. 
Пишите в лс.



В ТО ВРЕМЯ, 

КОГДА КЛИЕНТЫ 

САМИ ВАС ИЩУТ:

Срочно нужен хороший адвокат, у 
которого есть судебная практика 
связанная с медициной!



В ТО ВРЕМЯ, 

КОГДА КЛИЕНТЫ 

САМИ ВАС ИЩУТ:

Ищу хорошую студию создания сайтов. 
Если вы таким занимаетесь - напишите 
мне, пожалуйста! :)



ГДЕ ИЩУТ?



ВАС ИЩУТ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ



ВАС ИЩУТ В 

СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ



ИНТЕНТ
(от анг. intent ) - намерение.

это заинтересованность, намерение, желание пользователя 
приобрести тот или иной товар или услугу.

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕНТ



ЛИД (потенциальный клиент)

это контакт человека, заинтересованного 
вашим продуктом или проявивший интерес к 
вашей сфере деятельности.

Контакт может быть совершенно разным, например: 
email адрес, номер телефона, заполненная заявка, телефонный звонок или 
профиль в социальных сетях.



ПОЧЕМУ ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ?



Поиск - это всегда дилемма 
выбора.

Искать еще нужно уметь.

Низкая степень доверия отзывам на 
сторонних ресурсах.

А зачем далеко ходить? 

Друзья / знакомые плохого 
не посоветуют.

В соцсети общаться проще и 
привычнее.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛИДОВ В 

СОЦСЕТЯХ 
ПО СТРАНАМ

25МЛН 
сообщений с интентом в 
месяц*

http://www.leadscanner.ru


ЧТО ОНИ ИЩУТ?
Сообщения с интентом в соцсетях

36%
Услуги

64%
Товары
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КАКИМИ УСЛУГАМИ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Организация 
мероприятий и 
праздниковпраздники 

2,4%

Транспортные услуги
2,4%

http://www.leadscanner.ru


17,1%

Одежда, обувь 
и аксессуары

Техника/
электротехника

10,6%

Продукты питания
10,4%

Детские товары8,2%
7,2%

6,7%

Товары для красоты

6,7%Товары для досуга, 
развлечения и 
организации 
праздников, подарки
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КАКИМИ ТОВАРАМИ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ

Бытовые товары / товары 
для дома

Транспорт 
и авто товары

Товары для строительства и 
ремонта

2,6%Товары для обучения, 
образования и творчества

2,5%Мебель

Товары для спорта и туризма
2,2%

2%

Товары для бизнеса

http://www.leadscanner.ru


ЛИДЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

КАКИЕ ОНИ?

задают вопрос о товаре или 
услуге, где купить 

пишут о проблеме / 
жалуются

просят совет 

просят рекомендацию 

$ интересуются ценой

пишут о намерениях



ЛИДЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

ТИПЫ





ДЛЯ КОГО ЭТО 

РАБОТАЕТ?



SMB, представители малых и средних бизнесов

бизнесы с высокой маржой с клиента

бизнесы, для которых актуальные 
персональные продажи

сфера услуг

не масс-маркет

фрилансеры

те, кто работает через интернет



ПОЧЕМУ 

ЭТО 

РАБОТАЕТ?

от 1000 до десятков тысяч лидов

в месяц по отдельным направлениям

прирост количества лидов более чем 
в 1,5 раза относительно прошлого года

высокая конверсия в покупателей 
(до 80%)

доступ к соц аккаунту потенциального 
клиента

персональный подход с первого 
контакта



ЧТО-ТО 

НУЖНО С 

ЭТИМ ДЕЛАТЬ



ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
№1

КАК РАБОТАТЬ С 

ЛИДАМИ 

В СОЦСЕТЯХ?



Комментарий 

с вашим 

предложением 

под постом





В некоторых 

случаях лучше 

работает 

техника 

рекомендации



КАК РАБОТАТЬ 

С ЛИДАМИ 

В СОЦСЕТЯХ?

РЕТАРГЕТИНГ
№2





КАК РАБОТАТЬ 

С ЛИДАМИ 

В СОЦСЕТЯХ?

АВТО ОТВЕТЫ
№3



А ЕСТЬ ЗДЕСЬ РЫБА?



ЕСТЬ - ПРОВЕРЕНО!

ВЕБ-СТУДИЯ 

(НИЖНИЙ НОВГОРОД)

100K контракт с 1-го клиента в 
первый же день работы 
лидами из соцсетей.

Cтабильно 5-7 новых клиентов 
в месяц.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНТОРА 

(ПИТЕР)

Подписчик сервиса уже 1,5 
года подряд. 3-6 новых 
клиентов ежемесячно.

ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ 

(МОСКВА)



КАКИЕ ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ:

Помним про специфику аудитории Бентли не продашь

Носки не продашь, разве что партиюНе масс маркет  

Требуют индивидуального подхода      Да, сразу же персональные 

Нужно уметь продавать   Да, и тут тоже нужно :)

Нужны “прокаченные аккаунты” Вас тоже оценивают



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

В поисках лидов 
просеиваем большие 
объемы

Лид для одного - не лид 
для другого

Машинное обучение -
высокое требование 
к результату

Тонкая настpойка, учет 
специфики различных 
отраслей

Каждая cоцсеть со 
своими особенностями. 

Спаммеры и нерелевант  
- до 90% сообщений в 
Твиттере



Автоматизация маркетинга

AI (более глубокий анализ интента, 

учет дополнительных параметров)

Более глубокое встраивание в 

процесс продаж (CRM, аналитика)



НАХОДИТЕ 

НОВЫХ 

КЛИЕНТОВ 

В СОЦМЕДИА 

ПРЯМО СЕЙЧАС



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

АЛЕКСАНДР СИРАЧ
CMO Лидсканер / YouScan
as@leadscanner.ru

facebook.com/asirach

mailto:as@leadscanner.ru?subject=
http://facebook.com/asirach

