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Агентство Медицинского 
Маркетинга 

Для фармы 

• Тренинги 

• Консалтинг 

• Конференции 

• Журнал для первостольников 

• АНФО 

• Книги 



Агентство Медицинского 
Маркетинга 

Для медиков 

• Консалтинг и тренинги медперсонала ЛПУ 

• «Академия успешного врача» 

• «Академия успешной медсестры» 

• Конференции 

• Книги  



План презентации 

1. Идеальный  аптечный бизнес – составляющие 
успеха. Что нового на рынке? 

2. Зачем обучать сотрудников аптеки?  
Если обучать, то кого и как? 

3. Академия непрерывного фармацевтического 
обучения (АНФО) – решение: 

– Для сетей 

– Для производителей 

 

 

 
 



ИДЕАЛЬНЫЙ  АПТЕЧНЫЙ 
БИЗНЕС – СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

УСПЕХА 
 



Зачем создаются аптеки? 

1. Оказывать помощь населению… 

2. Реализовывать потребности в развитии сотрудников 
аптек… 

3. Повышать доступность  ЛС… 

4. И т.д. и т.п. 

Аптека, как и любой другой бизнес, 
создается для генерирования прибыли 

собственнику 



Что создает конкурентные  
преимущества  для сети? 

• Наличие стратегии  в сети 

• Стандарты в сети 

• Способы привлечения покупателей в аптеки 

• Использование различных  торговых марок для аптек – на 
разный вкус, возраст и кошелек 

• Программы лояльности для удержания клиентов 

• Синергия с неконкурентами 

• Интернет – сайт, нацеленный на продажи 

• Умные, обученные и лояльные сотрудники  

•  Эффективное программное обеспечение 

• Наверняка что-то еще… 

 



Мечта собственника аптеки 

Это когда по всем 5 направлениям в аптеке порядок!  
 Стратегия 
 Маркетинг 
 Ассортимент 
 Обученный и  

мотивированный персонал 
 Рыночное  

ценообразование 
 
 
 
 
 

Лестница к успеху  
аптечного бизнеса 

Стратегия (кто мы, 
где, зачем?) 

Маркетинг          
(для кого  и как?) 

Ассортимент     
(что продаем ?) 

Обученный и 
мотивированный  
персонал (кто?) 

Ценообразование 
( по какой цене?) 



Виды конкурентных  
стратегических  позиций 

•  «лидер»  

•  «бросающий вызов» 

•  «следующий за лидером»  

•  «специалист – эксперт» 

• «быстро развивающийся» 

 

 

 



Стратегия "бросающего вызов". 
Виды атакующих стратегий (по объекту атаки) 

Атака на лидера     
Самая  рискованная, но потенциально наиболее эффективная. 
Необходимо провести исследование удовлетворенности потребителей. 
Оптимальный объект атаки – крупный сегмент рынка, который либо 
лидер не обслуживает, либо потребители выражают неудовлетворение 
качеством его продукта 

 Атака на близкие по размерам 
компании-конкуренты  
Фирмы, которые не справляются с удовлетворением потребностей 
покупателей, имеют сложное финансовое положение.  Оптимальный 
объект: низкий спрос  в связи с низким качеством или высокой ценой 

Атака на «мелочь»  
Фирмы, которые не справляются с удовлетворением потребностей 
покупателей, имеют сложное финансовое положение наиболее 
привлекательны для нападения 



Виды маркетинга для сетей 

• Национальный -  преференции на 
национальном уровне 

 

• Региональный – новые возможности на 
региональном уровне 

 

• Маркетинг перекрестка – преимущества над 
рядом расположенными аптеками 



Принципы и инструменты маркетинга 
•Разные бренды разным покупателям  
(цель – найти подходы к разным ЦА) 

•Когда аптеки не видно – внешняя служба, интернет 
(цель – привести покупателя в аптеку) 

•Когда аптека видна – оформление и дизайн          
(цель – завлечь пациента в аптеку и отделиться от 

локальных конкурентов) 
•В аптеке – стандарт маркетингового продвижения   

в аптеке - работа в торговом зале и обученный 
первостольник (цель – увеличить чек) 

•Послеаптечный маркетинг – программы лояльности, 
модели кооперации, интернет  

(цель - участить приходы в аптеку) 
 
 



Важнейший показатель здоровья 
бизнеса. CLV 

время 

$, выручка  
от клиента 

1мес 2 мес 3 мес 4 мес ……   …  … ….. .                           ..  12 мес 

CLV 

Customer Lifetime Value - показатель, означающий совокупную ценность от одного 
клиента за все время сотрудничества с ним, выражается в деньгах 

Кривая жизненного цикла клиента 



Два сценария поведения клиента 

Правильный клиент: 
ценность со временем возрастает 

время 

грн 

 «Другой» клиент: 
ценность возрастает, затем 

падает 

время 

грн 
max 



Эти клиенты - разные!  
Нужны разные подходы, механики, 

предложения 

знакомство 



Почему важно знать отток клиентов и 
управлять им: 4 причины.  

Churn management 

недополученная  
выручка 

клиенты оттока не успевают вернуть компании 
 затраты, которые были потрачены на привлечение 

отток часто является источником негатива  
о компании: один недовольный клиент может 
 пожаловаться 4-10 друзьям 

удержание  
существующего  
клиента в 5-12 раз  
дешевле 
привлечения нового 

1 

2 

3 

4 



переломный  
момент 

4 сегмента, о которых должна 

знать каждая компания 

время 

Новые клиенты 

№1 

Отток 

№4 

Стабильные  
клиенты 

№2 

Снижающие  
ценность 

№3 

Модель жизненного цикла 

клиента – участника ПЛ  



Модель «Дырявое ведро». Leaky bucket 
показывает «не герметичность»  вашего бизнеса 

Бизнес никогда не имеет полную 
клиентскую базу, потому что всегда теряет 
часть клиентов 
 
Для обеспечения стабильного бизнеса: 

1. важно знать % оттока 

2. сколько вам нужно привлечь 

новых клиентов чтобы покрыть отток 

3. знать отток «в лицо» и иметь 

механики возврата 

4. знать ценных клиентов из оттока 

5. и сколько вы теряете (не 
дополучаете) из-за оттока 



Объяснение общего тренда выручки 

Динамика изменения суммы  

выручки по периодам 

+25% 
 

Динамика выручки от клиентов в разрезе 

сегментов «Дырявого ведра» 

Новые 

Отток 

Стабильные 

S 



Почему важно удерживать клиентов? 
Разница в новых и старых клиентах 

Удержать клиента гораздо дешевле и проще, чем его привлечь 

=/5 



Выводы. Сегментация клиентов по 
этапу жизненного цикла 

Дает компании объективные знания и  
понимание: 
• уровень оттока клиентов, 
•  % стабильных, новых и случайных 

клиентов,  
• Контроль баланса оттока-притока 

клиентов 
• Валовую ценность каждой группы 
• Объем недополученной прибыли 

Рекомендации: 
• Разработку стратегии ведения клиентов исходя из этапа его 

Жизненного цикла для генерации стабильного дохода  



Аптека. Кластеры клиентского актива 

Серединное 
ядро 

Родители , 
мамочки 

Хронические  
больные 

Проходящие мимо, 
случайные 

 Здоровый  
образ жизни 

Пенсионеры 

Средний чек 

Частота 

Косметика 



• Посещают Аптеку в среднем один раз в три 

недели, возможно планируют визиты, 

покупают «широкую корзину» - категории 

Медикаменты, Детские товары, Naturals, 

Доп ассортимент,«плюс» частично другие 

категории.  

• Самая широкая корзина, как за один визит, 

так и за все время покупок 

• Сенсетивны к предложениям от Аптеки. 

• Наиболее  лояльный к Аптеке сегмент. 

Могут быть центрами референтных групп и 

лидерами мнений в своем окружении 

(молодые мамы). Низкий отток 

Кластер № 1. 10 %. Молодые семьи с детьми 



Предпосылки для необходимости смены 
парадигмы обучения  сотрудников аптек 

• Разное образование  сотрудников– высшее и среднее 

• Разный опыт работы и уровень знаний, местные - приезжие 

• Невозможность собрать всех вместе – даже в  рамках одной 
аптеки 

• Отсутствие понимания единой А) как общей корпоративной 
культуры, так и Б) конкретной маркетинговой политики в 
аптеке (сети) 

• Рост потока информации и неготовность сотрудников аптек 
развиваться 

• Неэффективность тренингов от компаний-производителей 

• Текучесть кадров 

 

 

 

 

 



  Кого  обучают ? 

• Провинившихся 
 

• Незанятых 
 

• «Молодых» 
 

• Необучабельных … 
 



  Кого нужно обучать ? 

Лидеры в 
компании 



  Модель АММ 

 

• Всех сотрудников сети - дистанционно 
 
 

• Лидеров и отличников дистанционного 

обучения – аудиторно 
 



WWW.PHARMATEST.ORG 

АНФО 



Как сделать сотрудничество 
аптечной сети и производителя 

взаимовыгодным? 

 

 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АПТЕКА 

 Сложно собрать 
первостольников в 
рабочее время 

 Одномоментно 
обучать разные 
аптеки и регионы 

 Трудно отследить 
результаты обучения 

 Фокус только  на 
продукте не всегда 
интересен аптеке  

 Низкая мотивация  
персонала к обучению 
 Занимает много 

рабочего времени  
 Сложность с 

подведением итогов 
обучения 

 Обучение не 
покрывает все 
актуальные темы 
 

  АНФО 

Академия Непрерывного Дистанционного 
Обучения (АНФО) 



АНФО 

 

АКАДЕМИЯ  

Комплексный подход- 
обучение по 5-6 актуальным  

и практическим 
направлениям  в короткие 
сроки  повышает уровень 

подготовки персонала 

 

НЕПРЕРЫВНОГО  

Дистанционная форма  
обучения –  

покрытие 100% целевой 
аудитории в разных 

регионах при 
минимальных затратах 

средств и рабочего 
времени 

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

 Специализированный курс -  
важные темы, удобная система 

обучения, повышает  мотивацию 
сотрудников и отражает 

результат обучения 

 

 

ОБУЧЕНИЯ 

Оценка результата  -  
контроль процесса 

обучения и 
вложенные средства, 

видите результат, 
можете оперативно 

реагировать на 
процесс 

 

 



В течение нескольких недель персонал аптечной сети 
проходит обучение - каждую неделю  по одному 
уроку. 

Каждый урок включает в себя обучающие материалы 
по темам: навыки продаж, фармацевтическая опека, 
свойства препаратов, маркетинг в аптеках, 
юридические аспекты фармацевтического бизнеса. 
 

А также презентацию препаратов от производителя. 

Как АНФО работает: 



Курс № 1 
 

Ориентировочное время прохождения 
обучения 6 -8 недель 

Урок 1: 
Тема 1: Фармопека 
Тема 2: Маркетинг (по 
информации от аптечной 
сети - акции и скидки в 
аптеках) 
Тема 3: Законодательство 
Тема 4: Навыки продаж 
Тема 5: Видео-урок (по 
желанию аптеки) 
Тема 6: Презентация от 
производителя 
Финальное тестирование 
Время прохождения 1 урока – 
1 неделя (10 дней) 

 

Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 

Курс № 2 Курс № 3 

Тестирование: 
 
По итогам изучения каждой темы ученик проходит 
тренировочное тестирование, позволяющее самостоятельно 
оценить уровень своих знаний. Тренироваться можно 
неограниченное количество раз. 
По итогам изучения урока ученик ОДИН раз проходит 
финальное тестирование, оценивающее эффективность 
обучения. Показателем успешного обучения является верный 
ответ более чем на 75% вопросов по каждой теме. 



Описание урока, тем урока и переход к обучению 



Обучающие материалы в уроках представлены в 4 формах: 
• Текстовая информация 
• Красочная презентация обучающих материалов  
• Красочная презентация от производителя препаратов 
• Видео-урок 

Обучающие материалы 



 
• Тренировочные тесты для закрепления усвоенной информации 

и самостоятельной оценки уровня знаний 
• Финальное тестирование – экзамен, по итогам которого 

заказчик получает информацию об уровне знаний сотрудников, 
прошедших обучение. 

• Тренировочный тест к каждой теме содержит 8-10 вопросов, 
финальное тестирование 20-24 вопроса, подобранных в 
случайном порядке 

Тестирование – 2 вида тестов 



Ф.И.О. Имя 
пользователя 

Место работы Город Курс Урок Пересдачи 
экзамена 

Первая 
авторизация в 
системе 

Иванов 
 Иван 
Иванович 

iivanov Аптека 
№1(сеть 
«Аптека») 

Киев Вводный курс 
для 
фармацевта 

Навыки 
продаж 

0 22.08.2015 
16-17 

Шевченко 
Ирина 
Павловна 

ishevch Аптека№16(сет
ь «Аптека») 

Житомир Вводный курс 
для 
фармацевта 

Навыки 
продаж 

0 24.08.2015 
09-33 

Общее время 
обучения 

Попытка Успешность Пройден Время 
прохождения 

Тема Успешность по теме 

3 ч. 45 м. 1 95% да 16 м. Фармопека при ОРВИ 100% 

95% да 16 м. Препарат «Тамистол» 100% 

95% да 16 м. Видеоурок «Навыки 
продаж» 

85% 

14 ч. 08 м. 1 60% нет 18 м. Фармопека при ОРВИ 70% 

60% нет 18 м. Препарат «Тамистол» 100% 

60% нет 18 м. Видеоурок «Навыки 
продаж» 

50% 

Результаты тестирования (по всем обучающимся) 



ФИО Иванов Иван Иванович 

Сеть «Аптека» 

Аптека №1 Киев 

Первая 
авторизация 

22.08.2015 16-17 

Тема Вопрос Ответ Правильно 

Фармопека Как правильно….() Фармацевт 
должен…() 

Нет 

Видео урок Что ответить 
пациенту…() 

Желаете ли вы 
приобрести..() 

Да 

Препарат Как 
используется…() 

…суппозиторий…() да 

Результаты тестирования (по конкретному ученику) 



  Что дает АНФО ТОПам СЕТЕЙ? 

• Оцифровать ситуацию с уровнем знаний в аптеках 
• Распространить единообразные знания среди 

сотрудников 
• Выявить лидеров и обучабельных, отсеять … 
• Создать понятную основу для системы  

«поощрения/ наказания» на уровнях : 
Сотрудник/Аптека/Регион 

 
И  САМОЕ ГЛАВНОЕ – ПОВЫСИТЬ ПРОДАЖИ! 



  Что дает АНФО ФАРМКОМПАНИЯМ? 

 
• Распространить релевантную информацию  

по сети, унифицированную для сотрудников 
• Применять при лончах новых продуктов 
• Оценить лояльность к продуктам 
• Связать знание о продуктах компании  

с уровнем продаж 
• Выявить супер-лидеров и «защищать» их от 

конкурентнов 
 
 



  Что  делать по результатам АНФО? 

 
• Правильных  сотрудников и лидеров растить, 

обучать, развивать и поощрять 
 

• Неправильных и необучабельных сотрудников  
– на рынок труда   
 
 



Благодарим за внимание  
и приглашаем  

к сотрудничеству! 

 
www.pharmatest.org 

 
 

 
Компания «Агентство Медицинского Маркетинга» 

www.amm.net.ua  
 

6 лет на рынке обучения в сфере здравоохранения! 

http://www.amm.net.ua/


Книга - лучший подарок ДОКТОРУ! 

Уникальная книга, 
написанная врачами 

для умных и 
обучабельных врачей. 


