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Мир меняется!

1. Сокращение продолжительности визита к врачу, высокий уровень 

конкуренции и «информационного шума»

2. Широкое распространение цифровых технологий

3. Информация становится доступнее, а клиент – более требовательным

4. Врачи хотят получать необходимую информацию в удобное для них 

время и удобным способом

5. Пациенты более информированы о патологии и способах лечения

Основные тренды



Мир меняется!
Основные тренды

Украина, 2014/15, количество респондентов 1000, онлайн и офлайн.

www.consumerbarometer.com

Q: Какое из перечисленных устройств вы используете?



Мир меняется!
Меняется и поведение клиентов

95% респондентов отмечают, что используют Интернет в профессиональной

деятельности для поиска информации.

Используете ли Вы данное  

электронное устройство для выхода 

в Интернет в профессиональных 

целях?

База: все врачи, N=490

93%

7%

Не пользуются

Пользуются

95,8%

4,2%

Да Нет

База: врачи, которые пользуются

электронными гаджетами, N=394

Пользуетесь ли Вы 

электронными 

устройствами?

*IMS Health для GSK Pharmaceuticals, Украина, июль 2015



Фармацевтическая отрасль демонстрирует относительно медленные темпы 

по внедрению цифровых технологий на уровне стратегии компании.

Мир меняется!
Меняется и поведение клиентов



“Culture eats 

strategy for breakfast”
- Peter Drucker
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Изменения в культуре – основной вызов для 

фармацевтических компаний



Мультиканальный маркетинг

• Потребности пациента 

прежде всего!

• Предоставление СОЗ 

достоверной, объективной, 

ценной научной и 

медицинской информации в 

удобное время и удобным 

для них способом

Что это для GSK Pharmaceuticals

Удаленный 
визит,

Колл-центр

Визит с

E-detailing

e-mails, 

почтовые 
рассылки

Конференции, 
вебинары,

Видео 

Веб –портал

CRM

Мобильные

приложения



Новые возможности –новый уровень 

взаимодействия

• Мультиканальный маркетинг позволяет четко следовать 

«пути клиента» удовлетворяя запросы клиента на каждом из 

этапов, вовлекать, а не навязывать информацию.

E-mail
Вебинар Локальная и глобальная 

экспертиза

Обратная связь



Новые возможности –новый уровень 

взаимодействия

Новые возможности в аналитике – большее количество 
качественных показателей и возможность совершенствования 
наполнения коммуникации

• Возможности CLM систем

•Продолжительность пребывания на веб ресурсе

• Количество просмотренных страниц

• Продолжительность участия в вебинаре

• Количество переходов по ссылке

• Количество загрузок контента

• Количество комментариев и репостов

• Уровень удовлетворенности (опросы)



Мультиканальный маркетинг
Пример реализации

С использованием современных цифровых технологий, удалось достичь 
большее покрытие целевой аудитории при меньших затратах.

• Направление – антибиотикотерапия

• Формат – прямая трансляция из Италии

• Количество участников – 2500 врачей, он-лайн подключения – 200 
врачей

• Среднее время подключения к трансляции  - 80 мин

• Сокращение стоимости одного контакта на 53% по сравнению с 
аналогичным «классическим» мероприятием 



Мультиканальный маркетинг
Преимущества в продвижении Rx

• Удобство для клиентов в получении информации

• Доступ к современнейшей информации в режиме реального времени, где бы не 
находился клиент

• Следование «customer journey», быть ближе к клиенту и его потребностям

• Вовлекать, а не информировать; получать обратную связь

• Более широкий охват аудитории

• Сокращение стоимости одного контакта

• Возможность отслеживания большего количества качественных показателей



5 признаков хорошего мультиканального маркетинга

• Настройся на успех

• Думай как твой клиент

• Будь интегрирован в изменения

• Доставляй нужную информацию

• Никогда не делай одну и ту же вещь дважды – делай лучше



Q&A



Thank you


