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Что происходит в  украинской фарме сегодня. 

• Игроки стараются удержать размеры внешней службы в 
рамках новой географии и не планируют сокращать покрытие 
и частоту визитов к врачам и в аптеки 

• Эффективность и качество визитов в фарме прогрессивно 
снижаются  ( растет доля проведенных визитов для 
генерирования реального назначения). 

• Стандартные врачебные конференции перестают быть 
привлекательными для постоянных участников. 
Заангажированность записных спикеров резко снижает 
доверие к их сообщениям и нивелирует финансовую 
эффективность таких мероприятий. 

• Интернет, как информационная площадка, активно 
развивается ввиду относительной новизны, свежести, 
безумной маржинальности и обусловленных всем этим 
инвестиций  



Гибридный мир 
 Гибрид отличается от натурального 

первоисточника изменениями, не 
предусмотренными замыслом первичного 
творца, но очень на него похож. 

 Гибрид редко дает полноценное потомство и 
живет недолго. Поэтому агрессивен. 

 Гибрид всегда высокомаржинален. 

 Гибрид имеет выраженную тропность к 
другим гибридам. 

 Гибрид в больших количествах опасен даже 
для гибридологов. 

 



Законы гибридного мира 

        Доверие к информационному посылу в любой ЦА обратно 
пропорционально его интеллектуальной насыщенности 

       Чем технологичней подача, тем проще должен быть месседж  

       Отсылка к традиционным носителям ( публикация в 
добротной прессе, публичное выступление в ходе реального 
события и т.п.) значительно повышает доверие к посылу. 
“Слух, завернутый в газету, заменяет вам монету”    

        В потоке гибридных месседжей обязательно должны быть 
натуральные, но не выпадающие из контекста 

        Чем больше кликов, тем больше бабок 

       Не обязательно – у Вас! 



Как долго будет насыщаться рынок 
Интернет-продвижения в фарме ? 

• В Украине - пять лет, затем – первые симптомы 
реформы здравоохранения, появление 
организованных юристов на стороне больного                   
( позже – и на стороне врача), стандартизация и 
контроль лечебного процесса  

• Появление новых, пока неизвестных носителей, 
каналов коммуникации 

• Общее снижение доверия к слову. Это – тренд, 
несмотря на итоги недавних выборов. 



И главный закон ГМ 

НЕ плюй в колодец. 

Вылетит – не 

поймаешь…                    
( Шамиль Агеев) 


