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  По частоте посещения социальные сети опережают 
порно сайты  

  Если бы Фейсбук был страной, то он занимал бы 4 место 
в мире по количеству населения  

  Твиттер позволяет идентифицировать эпидемию за две 
недели до того, как она будет официально объявлена   

 Читатели больше не ищут новости, новости находят их 
сами. 24 из 25  крупнейших газет испытывают рекордное 
снижение аудитории   

  78% потребителей  доверяют отзывам других 
потребителей в соц.сетях, и только 14% доверяют рекламе  

 Наиболее быстрорастущий сегмент аудитории Фейсбука – 
женщины  55-65 лет 
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Привлечение  
целевой аудитории 
(ЦА) 

Вирусный эффект 

«Сарафанное радио» 

Информационно-
образовательная 

работа с ЦА 



 Оперативно доносить новую информацию 
по препаратам 

 

 Регулярно получать обратную связь и 
проводить онлайн фокус-группы 

 

 Идентифицировать и преодолевать 
ключевые барьеры и возражения 

 

 Использовать эффект «сарафанного 
радио» 



Ситуация на рынке: 
 Препарат в середине своего жизненного цикла на 

высоко конкурентном рынке 
 Уровень осведомленности среди ЦА невысокий, 

часть докторов настроены негативно , поскольку 
считают, что имеется высокий риск побочных 
эффектов. 

 Привлечение полевой службы для продвижения 
препарата не планировалось 
 

Задачи  проекта: 
 Поднять уровень осведомленности и донести 

информацию о безопасности препарата, с тем чтобы 
развенчать существующие «мифы» 

Увеличить  количество назначений  препарата 

Результаты: 
  KPI по привлечению ЦА на 

проект составил 128% 
  В ходе проекта была 

идентифицирована дополнительная 
ЦА, о которой раньше клиент не 
знал 

  Анализ обратной связи по 
активностям проекта  выявил 
пробелы в знаниях докторов по 
целевой тематике. Эта информация  
используется для разработки 
последующих активностей в рамках 
продолжения проекта 



Описание проекта: 
 В процессе обсуждения материала мнения 

докторов разделились. Часть докторов высказывала 
сомнения в отношении эффективности продукта 
 

Клиентом был предложен аргументированный 
ответ, со ссылками на несколько крупных 
клинических исследований 

Задачи  проекта: 
 Напомнить докторам о важности проблемы 

никотинозависимости , поднять уровень 
осведомленности и стимулировать  назначения 
продукта 

Результаты: 
  Готовность компании к прямому 

диалогу с врачебным сообществом была 
воспринята очень позитивно 

 Ряд докторов, ранее высказывавших 
сомнение в отношении эффективности 
метода, изменили свою точку зрения, о 
чем сообщили  публично 

Одна из докторов , имеющая  20-летний 
стаж курильщика, бросила курить (!), и 
даже представила мини отчет о том, как  
это происходило 

 KPI по привлечению ЦА на проект уже 
превысил плановый показатель для этого 
проекта,  хотя он еще предполагает 
несколько активностей 



Клуб практикующих врачей 

Оксана  Колосова 

Управляющий  партнер 


