


• Формула успеха медицинских представителей  

• Четыре главных ожидания докторов 

• Шесть «репских» бед, сквозная история 

 

 

ПЛАН ДОКЛАДА 



Юрий ЧЕРТКОВ – основатель и директор компании  «Агентство Медицинского Маркетинга» 
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ФОРМУЛА УСПЕХА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 Концептуальные знания и навыки  
 

 Когнитивные способности  
 

 Эмоциональный интеллект  

Секретная формула успеха = (КЗ + КН + КС) Х 
Эмоциональный интеллект  



ПРИНЦИП ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА  





ТИПЫ ВИЗИТОВ 

«Ритуальный» 
визит  

Содержание информации  

Форма подачи 
информации 

«Шоу» «Побудительный» 
визит 

«Информационный
»  визит 



Важно, конечно, быстро поставить подключичный катетер, но еще 
более важным является знание, что туда вводить. 
 

Цитата из реанимационного прошлого 



BRIF 
Подготовка 

B (beginning) – Как я начну?  

R (reason) – Причины, зачем ему со мной говорить?  

I (information for inclusion) – Какие вопросы задавать 
и как подавать информацию, которая побуждает к 
действию?  

E (ending) – Модели заключения сделки?  

F (follow – up) – Как я буду сопровождать клиента 
после визита?  

 

СЦЕНАРИЙ ВИЗИТА  



Мгновенный раппорт 

 взгляд 
 открытая поза 
 активное слушанье 

Проблемные  
вопросы с целью  
актуализации  
НОВОЙ  
потребности  

 Уход с линии, нечеткие ответы 

Репозиционное  
предложение, 

FAB 

Заключение  
договоренности 

Уход с линии.  
Возражения и FAQ  

«ЛИНИЯ ПРОДАЖ» – ТО, ЧТО НУЖНО! 



КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТНИКОВ КАРЛО ЧИПОЛЛА 

• Простаки – сотрудник предпринимает действия, от 
которых сам несет потери с выгодой для компании  
(компания «недоплачивает», а сотрудник сохраняет 
лояльность)  
 

• Умники – сотрудник приносит выгоду себе и компании 
(просит бонусы и при этом эффективнее работает) 
 

• Бандиты – сотрудник получает выгоду, а компания 
терпит убытки  
 

• Глупцы – ни себе, ни компании 



ТИПЫ МОТИВАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ «СВиНКа» 

Уверенный  Неуверенный   

Закрытый    

Открытый     

Статус  
признание 
престиж 

Выгода 
цели   

Комфорт 
дружба  

Надежность 
уверенность 
гарантии   



Принцип «полотенца»  
в процессе продвижения   



5 ФОРМ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ   

 Продуктовая перегруженность 
 Функциональная перегруженность 
 Рекламная перегруженность 
 Информационная перегруженность  
 Перегруженность средствами массовой информации 

Заводы  - Капитал – Патенты – Бренды  
 

Бренд – это интуитивное чувство по отношению к 
продукту, услуге или компании  



Другое  

Хорошее  

Хорошее, но не 
другое  

Хорошее и 
другое  

Не хорошее и 
не другое   

Другое, но не 
хорошее  

КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РЫНКУ? 





Ожидание 
первое: не 
мешайте!  



Ожидание второе: помогите заработать!  



Ожидание третье: защитите! 



ОЖИДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: ОБЪЯСНИТЕ, КУДА МЫ ЕДЕМ….  





«СКВОЗНАЯ ИСТОРИЯ» 
• В октябре 1911 года две команды готовились к 

величайшему приключению: первыми в истории 
достичь Южного полюса!  

• Одна из команд одержит победу и благополучно 
вернется домой. Вторая потерпит сокрушительное 
поражение: ее члены увидят на полюсе флаг, 
установленный соперниками  за 34 дня до их 
прихода!  

• Их обратный путь превратится в борьбу со смертью, 
которую они проиграют. Все участники второй 
экспедиции погибнут, терзаемые голодом и холодом. 
Перед смертью некоторые из них успеют сделать 
заметки в дневниках и оставить послания родным.   



Амундсен против Скотта: история смертельной схватки за Южный полюс 

Практически ровесники, схожий опыт экспедиций, в чем разница?  



Неготовность «идти на проблему»    

ПЕРВАЯ БЕДА  

Тест: «стена в пустыне»  

Амудсен готовился к экспедиции задолго до 
ее начала: закалял и тренировал тело, 

специально пожил с эскимосами, научился 
пользоваться собачьими упряжками, а Скотт 

предпочел Пони… 

Не дожидайтесь внезапных трудностей, чтобы 
убедиться, что Вам не хватает стойкости!  

 
Решайте проблемы пока они маленькие!  



ВТОРАЯ БЕДА  

Виноваты 
обстоятельства 

Запись из дневника Скотта: «Нам чудовищно не везет с погодой, слишком много бед 
выпало на нашу долю… Сколь многое зависит от удачи!» 

   



ТРЕТЬЯ БЕДА 

«Вода» 

Ответственность  

Инициатива 

«Огонь»  «Воздух» 

«Земля» 

Задачей Амудсена было вернуть своих людей: по ходу маршрута он устраивал хранилища припасов и помечал их 
черными вымпелами, каждую четверть мили он оставлял вехи, а каждые восемь миль вывешивал черные флаги 
на бамбуковых палках. Его команда не всегда понимала зачем столько мер предосторожности: три тонны 
провианта для пяти человек, дополнительные собаки в упряжке, четыре термометра и т. д.  Скотт посчитал 
одну тонну провианта достаточной для 17 человек…. 

Страх и неумение взять всю ответственность на себя 



ЧЕТВЕРТАЯ БЕДА  

Отсутствие SMART цели и четкого маршрута! 

15 декабря 1911 года, под ярким солнцем, команда Амундсена достигла  
Южного полюса, они с треском развернули норвежский флаг. 

Амундсен, понимая, что Скотт вскоре доберется до  Южного полюса, подстраховался и оставил Скотту 
послание.  Амундсен и предположить не мог, что Скотт и его люди отстали более, 

 чем на 600 километров.  
Скотт добрался до Южного полюса спустя месяц, его записки:  «У нас был ужасный день - помимо 

разочарования дул жесточайший ветер в лицо с силой 4-5 баллов, и мороз - 22 градуса,  
после такого мучительного пути остаться без награды!» 



ПЯТАЯ БЕДА  

Отсутствие реального запроса на профессиональное развитие!  

Еще в юности Амундсен проявил интерес к исследованиям 
Арктики и Антарктики, и планомерно стал готовить себя 
к карьере путешественника, не только пополняя багаж 
теоретических знаний, но и улучшая свою физическую форму. 
 
Скотт был сторонником обучения на практике, исключительно 
методом проб и ошибок. 

Команда Амундсена, сохранив прекрасную форму, пришла в базовый лагерь  
25 января, точно по плану. Скотт застрял до середины марта, у него закончился провиант и иссякли силы. 

Восемь месяцев спустя британская экспедиция нашла замерзшие тела Скотта и двух его товарищей в 
маленькой, занесенной снегом палатке – до хранилища припасов им оставалось пройти менее 20 километров.   



«Сначала они не замечают тебя, 
потом смеются над тобой, потом 

борются с тобой. А потом ты 
побеждаешь». 

Махатма Ганди 
 


