




СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛОЩАДКА

Совмещение данных социальных сетей 
и традиционных исследовательских методов



Тезисы мастер-класса

• То о вас знает социальная сеть? Данные коммерческих таргетингов и гео-
данные

• Охват населения России социальными сетями

• Как «склеиваются» потребительские профили desktop и mobile и как  
обеспечивается дедупликация?

• Совмещение данных опроса и фактических данных о потребителе - кейсы

• Ограничения и самоограничения – как защитить приватность 
респондента и не повторять фиаско Cambidge Analytica?

• Запрет на «построчную выгрузку» данных

• Неочевидные опасности для приватности 
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Что о вас знает социальная сеть?
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Доступные рекламные таргетинги
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Дедупликация, единый профиль пользователя
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ВКонтакте

Одноклассники

Почта Mail.ru

DeliveryClub
Ситимобил

Игры
…



25 496 т.ч.

25 152 т.ч.

22 268 т.ч.

9 325 т.ч.

8 797 т.ч.

5 906 т.ч.

5 809 т.ч.

5 279 т.ч.

5 141 т.ч.

4 029 т.ч.

Mail.Ru Group

Яндекс

Google Sites

Facebook

Rambler&Co

Wikimedia foundation

Авито

Alibaba Group

Газпром медиа

РИА Новости

Объёмы аудитории
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15 766 т.ч.

14 887 т.ч.

11 808 т.ч.

3 184 т.ч.

3 028 т.ч.

1 801 т.ч.

1 524 т.ч.

1 416 т.ч.

1 376 т.ч.

982 т.ч.

Mail.Ru Group

Яндекс

Google Sites

Facebook

Rambler&Co

Авито

Alibaba Group

Wikimedia foundation

Газпром медиа

ИД Hearst Shkulev Media

Desktop, Сентябрь 2018, Россия 100 000+, 12-64
лет в среднем за неделюв среднем за день



Совмещение данных  о пользователе и опросов -
архитектура
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Неденежная мотивация –
пользование 

развлекательными 
сервисами (игры, тесты), 

внутренняя валюта 
соцсетей, бонусы магазинов-

партнеров Mail.Ru Group

Расширенный
профиль

Приглашение  
пользователей  
зарегистрироваться  в 
приложении, без выхода 
за пределы социальных 
сетей ВК и ОК

Рекрутинг

Панелисты заполняют  
базовую социально-
демографическую
информацию о себе
и своих потребительских  
привычках

Данная информация используется
для адресного обращения к определенной

аудитории в зависимости от задач 
исследования

Например, к владельцам домашних животных,
автовладельцам и др.

Сохраняется
информация о 

панелисте,  накопленная 
по итогам всех 

исследований,  в которых
он принимал участие

Хранение  
информации

Мотивация



Защита приватности респондента



Решаемые задачи
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Поиск и верификация 
целевой  аудитории

Тестирование новых 
продуктов и сервисов

Оценка реального и  
потенциального 

спроса

Оценка эффективности  
рекламных 

коммуникаций

Оценка потребительского  
поведения и 

предпочтений

Оценка положения
в конкурентном окружении

Оценка качества 
обслуживания и 

лояльности

Оценка микроклимата
в коллективе



WWW.RESEARCH-ME.COM

Москва, Большая Садовая, д. 10, офис 23

info@research-me.com

+7 495 966 09 89

/ResearchMeCom


