
 
 
- Управление ключевыми клиентами:  
прошлое и будущее 
 
- Как мы будем меняться вместе с рынком? 
 
- Взаимодействие с ключевыми клиентами как стратегия   
  компании 
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- Неблагоприятная 

экономическая и финансовая 
ситуация оказывает 
давление на бюджет сферы 
здравоохранения 

 

- Анонсирована реформа 
системы здравоохранения 

 

- Стандарты лечения 
изменяются и приводятся в 
соответствие с 
европейскими 

 

 

 

Почему мы должны быть гибкими и 
динамичными?  



Новая реальность: от простой коммуникации 
к управлению сложным процессом 

Представитель/KAM Специалист 

Традиционная модель 
(представитель - специалист) 

1:1 

Современная модель 
 

ВНЕШНЯЯ 
СЛУЖБА 

КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

ЛОГИСТИКА 

МЕДИЦИНСКИЙ 
ОТДЕЛ 

Команда vs команда 

МАРКЕТИНГ 

ВРАЧИ 

ЭКСПЕРТЫ 

АДМИНИСТРАТОРЫ 

ПАЦИЕНТЫ 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ 



• Осознать реальность 

• Определить ключевые тренды 

• Расставить приоритеты в дальнейших усилиях 

• Определиться с необходимой командой 

• Организовать процесс Управления Ключевым 
Клиентом 

 

Как успеть за меняющимся рынком? 
Key Account Planning 



Приватные ЛПУ 

Админитраторы 

Врачи 

5 

Осознаем реальность  
Stakeholder Mapping 

Национальный 
Уровень 

Региональный 
Уровень 

Локальный  
Уровень 

Влияние Клинический фокус Управленческий 
фокус 

Правительство 
(Минздрав) 

Иные 

Экспертные 
Ассоциации 

Регуляторные 
органы 

Региональные 
Департаменты 

Здравоохранения 
 

Государственные 
ЛПУ 

Администраторы 

Врачи 

Региональные 
Ассоциации 

Специалистов 

Госпитальные 
аптеки 

Дистрибьюторы 

Наиболее влиятельные 

Пациентские 
Организации 

Верховная 
Рада 

Админитрация 
Президента 

Медиа 

Более значимые 

Менее значимые 



Key Stakeholder Цели Ожидаемые потребности 

Региональные 
департаменты 
здравоохранения 

•  Изменение структуры в 
рамках реформы 

•  Децентрализация 
финансирования 

•  Изменения в стуктуре медпомощи 

– Общая и неотложная помощь – на локальном 
уровне 

– Квалифицированная и специализированнная 
помощь – на региональном уровне 

•  Аллокация финансов в соответствие с 
изменняющейся ситуацией в регионе 

•  Улучшение контроля качества медпомощи 

Пациентские 
организации 

•  Расширение доступа 
пациентов к качественной 
помощи 

•  Влияние на процесс 
принятия решений в 
системе Здравоохранения 
(тендерные процедуры, 
изменения 
законодательства и т.д.) 

•  Участие в смешанных рабочих группах по 
разработке нормативных актов в 
Здравоохранении 

•  Развитие новых и консолидация имеющихся 
пациентских организаций 

•  Сотрудничество с фармкомпаниями 

•  Участие в образовательной компании для 
администраторов и специалистов 
здравоохранения 

KOL / экспертные 
советы 

•  Обеспечение лечения 
нозологии в соответствие с 
международными 
стандартами 

•  Усиливать влияние на 
процесс принятия решений 
о протоколах лечения и 
процессах закупок 

•  Внедрение протоколов лечения на уровне 
европейских стандартов по каждой 
нозологии 

•Усиление контактов между различными 
врачебными специальностями для выработки 
комплексных подходов к лечению 

Определяем ключевые тренды и потребности 



Определяем состав команды для работы  
с ключевым клиентом  

Ключевой Клиент Ожидаемые потребности 
Какие функции 
необходимы в 

команде? 
Основные активности 

Региональный 
департамент 

здравоохранени
я 

 

•Изменения в стуктуре 
медпомощи 

– Общая и неотложная 
помощь – на локальном 
уровне 

– Квалифицированная и 
специализированнная 
помощь – на 
региональном уровне 

•  Аллокация финансов в 
соответствии с 
изменняющейся ситуацией 
в регионе 

•  Улучшение контроля 
качества медпомощи 

•Market Access 
 

•Формулировать экономически 
и социально обоснованное 
предложение, касающееся 
использования препаратов 

 

 

•Commercial  
 

•Обеспечить необходимый и 
своевременный доступ к 
препарату 

•Communications 
 

•Информационная 
сопровождающая кампания 

 

•Patient Relations 

 

 

•Кампания поддержки нужд и 
потребностей пациентов 
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Цели Ключевого  
Клиента 

Цели Компании 

Пре-КАМ 

Начальный этап 

Рабочие группы 

Партнерство 

Синергизм 

Обеспечиваем взаимодействие 
Команды с Ключевым Клиентом 



 Начальный этап 

КАМ Партнер 

       Коммерческий     
        отдел 

Маркетинг 

               Логистика 

Медицинский 
отдел 

        Службы  
        поддержки 

Компания 

       Менеджер 

Эксперт 

         Логистика 

KOL 

      Службы       
      поддержки 

Ключевой Клиент 

    



Стадия рабочих групп 

Компания Ключевой Клиент 

KAM 
Партнер 

       Коммерческий     
        отдел 

Маркетинг 

               Логистика 

Медицинский 
отдел 

        Службы  
        поддержки 

       Менеджер 

Эксперт 

         Логистика 

KOL 

      Службы       
      поддержки 

    



Ключевой Клиент Компания 

Стадия Партнерства 

 Коммерческий     
  отдел 

Маркетинг 

Логистика 

Медицинский 
отдел 

        Службы  
        поддержки 

       Менеджер 

         Эксперт 

         Логистика 

          KOL 

      Службы       
      поддержки 

    

КАМ Партнер 



КАМ Партнер 

Стадия Синергизма 

Благотворительный 
проект 

Совместные 
конференции 

Образовательный 
проект 

Клинические  
исследования Интернет 

проект 

  

    

  

  



Быстрее всего учишься в трех 
случаях – до 7 лет, на 

тренингах и когда жизнь 
загнала тебя в угол 

 
 
                                                                                                        

Стивен Кови 

Быть гибким, реагировать быстро и 

преодолевать трудности 



Спасибо за внимание! 


