
Думаю, не 
взлетит…
Эффективность digital-
инструментов при работе 
с профессиональной 
аудиторией



Несколько цифр

• Два лидирующих отраслевых портала —
Pharmvestnik.ru и Medvestnik.ru (входят в 
TOP-10 рейтинга цитируемости Медиалогии)

• Ядро аудитории более 150 000 специалистов. 
MAU 700 000

• 8 проектов формируют единую
информационную систему для специалистов

обо мне
• Более 7 лет занимаюсь развитием информационных digital

ресурсов для специалистов сферы здравоохранения 

о bionikadigital



Почему взлетает 
не всегда?

1. Не учитывается сценарий 
получения информации

2. При выборе формата и канала 
коммуникации не учитываются 
поведенческие характеристики 
аудитории

3. Не учитывается опыт проведения 
предыдущих кампаний



СЦЕНАРИИ
User stories и User Cases — то, о чём 
принято забывать



Попытка привлечь внимание аудитории к рекламному контенту 
без учёта интересов и потребностей аудитории.

Push-коммуникация



Сценарий самостоятельного поиска и получения профессиональной 
информации один из наиболее распространённых у аудитории врачей.

Поиск научного контента

Поиск достоверных источников

А в это время ваша ЦА ищет



Помни о потребностях аудитории

Нативные форматы интеграции наиболее эффективны. Аудитория 
отвечает бÓльшим уровнем вовлеченности.

Потребность в 
профессиональном 
контенте

Обратная связь:
Аналитика
Отклик/Вовлеченность



Нативная интеграция — это вот так



ТАРГЕТИНГ2

Targeting х Targeting = Success



Что мы учитываем:

• Целевые сегменты аудитории 
врачей по специальности

• Возраст
• Устройства
• Формат контента 
• Каналы коммуникации
• Вовлеченность

} Дополнительные 
параметры



Не все врачи одинаковы

Онколог Терапевт
Старше 55 лет (45%), читает 
научные материалы и смотрит 
видео-лекции. В 49% случаев 
обращается за профессиональной 
информацией с мобильного.

Младше 45 лет (51%), читает 
новости и обзорные материалы. 
В 52% случаев обращается за 
профессиональной информацией 
с десктопа.



Все врут. И фармацевты тоже.

Данные опроса Поведенческие данные
Главная мотивация для посещения 
профессиональных ресурсов —
новые знания (42%) и желание 
оставаться в курсе последних 
новостей.

Самый популярный формат —
интерактивные игры с финансовой 
мотивацией  (37%) и развлекательно-
обучающие видео. Образовательный 
контент интересует 4% аудитории.



МЕТРИКИ
Показатели эффективности 
рекламных кампаний 



Ожидание Реальность

Views
Reach

CR

OR
Impressions

Frequency

CPA
CPC

CPU

CPM

MAU

Visits

Users

CTR

CPV

Average Percentage Viewed

Watch time

Audience retention

View Duration

Engagement Cost
Per
Action



Основной показатель
в фарме CPA

B2Customer
Сравнивается со стоимостью 
упаковки ЛС

B2Specialist
Сравнивается с ценой очного 
контакта (F2F, мероприятия, 
дистанционные визиты)



#Кейс Вебинар
для пульмонологов и терапевтов

Actions | Views

Users | >30 мин

1990 300

Users | весь вебинар

Регистрация

Online views max

510

270

Online questions 20486



#Кейс Вебинар
для пульмонологов и терапевтов

6% 62% 4% 12% 16%

Пульмонологи Терапевты Аллергологи
Педиатры Прочие



Cпасибо!

darya.zaroubina

@DaryaZ

dzarubina@bionika-digital.ru


