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Как правильно принимать 
контентную стратегию



А что вы делаете первым делом утром?



А что вы делаете первым делом утром?



Проснувшись утром, первым делом

Источник: TNS,  Онлайн опрос, апрель 2015, 1000 интервью, Россия 100K+, 16+ лет, пользуются интернетом со смартфонов/планшетов 1+ раз в неделю  
 
 
 
 

Зависимость от мобильного интернета
Россия 100+,% от пользователей интернета на 
смартфоне/планшете
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Жизнь в сети 

Источник: Ipsos, 2013 
 
 
 



Доля мобильных 
запросов в фарма 

категории выросла до 
65%

Источник: Внутренние Данные Google; Период: 2014-2016, Consumer Barometer, RU,  OTC & Vitamins How did people use the Internet to help make their purchase decision?, 
Ipsos Moments that Matter Research EMEA, November 2015, Russia, n which ways have you ever discovered new products or brands online?  

 
 
 

2X

Открыли для себя 
новый продукт или 
бренд с помощью 
онлайн рекламы

В интернете 
сравнивают 

продукты/ цены/ 
состав

55%51%

Онлайн становится важным каналом 
для фарма категории





Первым делом определите поведение 
своей аудитории


 намерение


 устройство

 время местонахождение

 интересы



И выберите правильный момент

Намерение	

Сиюминутность	
	

Контекст	
	

Микро-Mоменты	
	



Контентная 
Стратегия



Приноси Пользу  

Будь заметным в 
соцмедиа

Присутствуй всегда

Будь 
настоящим

Человек

Вовлекай



Присутствуй всегда

Интернет Серфинг  Hero Help 

Hub 

Поиск
вдохновение ответы

Регулярно обновляемая информация
повод вернуться



Вовлекай

Эмоция Знание





Приноси Пользу

Навык Вдохновение



Глобальный Тест Самочувствия



Будь настоящим 

Конкретная 
аудитория

Диалог на одном 
языке







Желание 
делиться

Нативный

Будь заметным в соцмедиа





Приноси Пользу  

Будь заметным в 
соцмедиа

Присутствуй всегда

Будь 
настоящим

Вовлекай

Человек



На шаг впереди 

Взаимодействуйте Измеряйте  



●  Онлайн -  важный канал для фарма категории

●  Самые большые возможности - в самых 
маленьких моментax

●  Главное - понимать намерения людей и с 
помощью контентной стратегии завоевывать их 
внимание и любовь.





– Dennis Urbaniak

If you’re in the healthcare business 
today you need to be online. Period. 
Regardless of the disease.

   VP U.S. Diabetes at Sanofi

Google Confidential and Proprietary Источник:  eMarketer, 2013 



Спасибо!


