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ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

СБОР И АНАЛИЗ  ВСЕХ ВИДОВ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

22 000 
ИНТЕРНЕТ-

СМИ

САЙТЫ 
DEEP WEB

(Tor)

КАНАЛЫ 
Telegram

БЛОГИ, 
ФОРУМЫ

ВИДЕО-
ХОСТИНГИ 
YouTube и 

др.

МИКРО-
БЛОГИ

Twitter и др.

+ 
подключаем 
источники по 

запросу

ВСЕ
СОЦСЕТИ

FB, VK,
Instagram, 

TikTok и др.

• Храним всю информацию с 2010 года
• Объём ретроспективной базы данных — 3 петабайта

140 млн.
40 млн.

310 млн. 

текстовых сообщений
изображений в день 
аккаунтов

ИНДЕКСАЦИЯ 75% СООБЩЕНИЙ 
В ТЕЧЕНИЕ 15 СЕКУНД, 
ОСТАЛЬНЫЕ 25% —ЗА 2 ЧАСА 



ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПРО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СТРУКТУРА МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ И ЛЮБИМЫЕ ТЕМАТИКИ
Какие интернет-СМИ, медиасообщества, популярные аккаунты читает
пользователь и его реакция (лайки/репосты/комментарии).

СОЦИАЛЬНЫЙ ГРАФ
С кем связан пользователь, какой силы эти связи, степень близости, давность
общения. В какие группы входит, где активен.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Составление психологического профиля пользователя по его текстам,
действиям, связям и т.п.

КАРТА АКТУАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
Увлечения, направления саморазвития и допобразования, путешествия и
активный отдых. Что обсуждает, кого упоминает, какие темы интересуют.

ПИКИ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ
Временные интервалы, в которые пользователь наиболее активен в интернете.
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ПЛАТФОРМА КРИБРУМ
КАРТА
ИНТЕРЕСОВ



ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

ДАННЫЕ ИЗ СИСТЕМЫ «КРИБРУМ. ЗЕРКАЛО»

• имя;

• пол;

• место жительства;

• образование;

• место работы и должность;

• интересы, любимые темы;

• гео-интересы;

• социальное окружение;

• любимые сайты;

• время основной активности;

• качество речи человека;

• тип позиции (пассивная / 
активная, демонстративная / 
смысловая);

• перечень сработавших правил, 
характеризующих поведение;

• психологические риски и 
зависимости;

• уровень социализации; 

• темперамент;

• канал восприятия информации



ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РИСКА. ПРИМЕРЫ.

• Интерес к алкоголю /
наркотикам

• Признаки 
употребления 
наркотиков

• Игровая зависимость

• Интерес к порнографии 
и проституции

• Интерес к сектам

• Нетерпимость 
к чужому мнению

• Национальный / 
Религиозный / 
Политический радикализм

• Интерес к экстремизму

• Склонность к физическому 
насилию

• Признаки мошенничества

• Признаки недовольства 
материальным 
положением

• Депрессия

• Стресс

• Страхи и фобии

• Суицидальные 
предпосылки /
поведение

• Признаки планирования 
беременности

• Признаки нарциссизма 
(чрезмерная 
самовлюбленность 
и завышенная 
самооценка).



ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ

СКОРИНГ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Кредитная оценка или предложение оптимальной конфигурации 
продукта/услуги/контента на основе анализа социально-психологического 
портрета 

ПСИХОТАРГЕТИНГ ДЛЯ РЕКЛАМЫ И ПРОДАЖ
Предложение наиболее оптимальной стратегии коммуникации 
исходя из психотипа.

UPSALE
Развитие клиента на основе понимания 
актуальных интересов и социальных связей



ПЛАТФОРМА КРИБРУМ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КАРТА ИНТЕРЕСОВ Актуальные по времени продукты/услуги/контент

ПСИХОТИП

Скорость принятия решения о покупке Интенсивность контактов, длительность цикла 
взаимодействия 

Предпочтительный механизм стимулирования Скидка/накопление бонуса/кешбэк

Канал восприятия Упор на визуальный ряд/упор на аудио сопровождение

Коммуникационная стратегия Рекламный канал, рекламный месседж, агрессивная 
реклама/ ненавязчивая, «ламповая»/ энергичная

Скрипт Речевые паттерны (текст) 

ПИКИ СЕТЕВОЙ АКТИВНОСТИ Оптимальное время контакта

СТРУКТУРА МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ Рекламный канал, рекламная площадка
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ

email: smirnov@kribrum.ru

Тел.: +7 985 765 76 06
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тел.  +7 (499) 372-53-30

www.kribrum.ru


