
Фарма направление ВКонтакте:
Особенности работы с соцсетью



активных пользователей

70 млн

Источник: ВКонтакте, сентябрь 2018, Россия (города 0+, 14–64 лет), MAU, desktop + mobile



Источник: Mediascope, сентябрь 2018, Россия (города 100К+), desktop + mobile, % активной аудитории ВКонтакте
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Демография ВКонтакте



Сегмент в 2018 году



Рост сегмента*

* По сравнению с 2017 годом

44%



Распределение трат по форматам 2018 года

видео лид эдс карусель опрос гиф фото пост с кнопкой прочее
2017 22,41667387 0 5,860878839 0,131527298 3,787823629 23,88212678 42,70803665 1,212932932
2018 20,10088438 0,015314364 14,40653436 1,218545361 9,520742757 18,66211713 33,57555729 2,500304355
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Продвижение



Кастомные таргетинги

Описание:

§ задача: разделить аудиторию по 
отношению к иммуностимуляторам 
и сделать персонализированные 
креативы

§ решение: рекламные записи 
с таргетингом на предварительно 
созданную из результатов опроса 
базу ретаргетинга.



Геолокационная реклама

Показ рекламы пользователям, бывающим 
в конкретных местах

§ Данные о геолокации с мобильных 
устройств;

§ Радиус от 500 м до 40 км с шагом 1 км;

§ Часто бывающие пользователи: «Дом», 
«Работа», «Находятся прямо сейчас»;

§ Несколько мест в одном объявлении.



Триггерая модель для фармацевтики

RF

Запуск РК только в тех регионах, где сработал 
триггер:

§ Сбор данных от проектов по посещению 
страниц;

§ Сбор статистики по регионам страны;

§ Определение регионов с наибольшим 
риском заболевания (ОРВИ и грипп);

§ Передача триггерной статистики 
в систему управления рекламой;

§ Контроль запуска и приостановки РК.



Реклама сайта



Приложения сообществ



Что такое приложение сообщества? 

Приложения сообществ — это веб-
приложения, которые можно запускать 
со страницы сообщества или по прямой 
ссылке. 

Они работают на всех платформах: 
полная и мобильная версии ВКонтакте, 
приложения Android и iOS. 

Технически – это HTML5 страницы. 



Примеры приложений

Опрос ЛендингОткрытки 



Кейсы



Бот-советчик от Зинерит

Нативная интеграция в сообществе Шпильки / 
Женский журнал бренда Зинерит®. 

Проект «Школа уверенности» - это чат-бот, общаясь 
с которым, каждая девушка может оказаться на 
обложке канала Шпильки / Женский журнал. 

Чат-бота зовут Рита, она поддерживает девушек 
каждый день: даёт задания и советы о том, как 
избавиться от комплексов и выглядеть на все 100%! 

Первые результаты:

§ Кол-во пользователей – более 9 000.

§ Кол-во сообщений от пользователей – более 240 000.



Исследование особенностей 
применения фарма препаратов 
аудиторией ВКонтакте



Как часто вы приобретаете лекарства?

Москва + СПб Россия (за исключением Москва и СПб)
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Для покрытия ситуативного потребления рекомендуется использовать инструмент триггерной модели 
открутки для сезональных заболеваний.  Для работы с другими видами препаратов рекомендуется 

использование более узких сегментов, собранных на основании опросов

Около 80% 
всей аудитории приобретают препараты, 

важно отметить, что из них молодой 
аудитории регулярно пополняют аптечку 

15% в столицах и 11% по РФ

Около 17% 
всей аудитории приобретают 
препараты заранее, ~65% всей 

аудитории приобретают препараты 
по мере необходимости



ВКонтакте с вами!
a.zalevskiy@corp.vk.com


