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Нет ничего 
практичнее хорошей 
теории 

Альберт Эйнштейн 



ПЛАН МАСТЕР-КЛАССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тесты самодиагностики  
2. Где «место» обученных кадров, взгляд через призму системы 

сбалансированных показателей 
3. Цена стратегических ошибок  
4. Фактор первый: отношение к работе, формула мотивационного 

потенциала первостольника 
5. Фактор второй: знания 
6. Фактор трений: умения, «скрипты» - необходимый инструмент 

увеличения эффективности работы первостольников 
7. Форма инициативных аптечных продаж, технология SPICE 
 
 
 



Кейс «Дерево» 

 Из курса ботаники мы знаем, что самое главное в 
дереве – это корни, они дают жизнь. Затем идут 
ствол, крона и как результат – это плоды. Для 
эффективной работы с пациентами аптечными 
посетителями также есть три основных 
составляющих. Это ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ И 
ДЕЙСТВИЯ (УМЕНИЯ). 

  

Задание для Вас: 
1) Нарисуйте дерево, чтобы было 3 детали: корни, ствол, крона. 
2) Расставьте по приоритетности, что есть в деятельности Ваших сотрудников 

корни, что ствол и что крона. А именно расставьте такие понятия как: 
ЗНАНИЯ, ОТНОШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЯ (УМЕНИЯ).  

3) На выполнение дается 30 сек. / 1мин. 



Описание стратегии аптечной сети Balanced Scorecard  

Увеличение стоимости для акционеров 

Стратегия роста оборотов Стратегия продуктивности 

Развить франчайзинг 
Повысить отдачу от 

клиентов 
Улучшить структуру 

затрат 
Улучшить 

использование ОС 

Мотивированные и квалифицированные сотрудники  

 Shareholder Value 

 ROCE 

 Выручка от новых 
операторов 

 Рентабельность 
клиента 

 Затраты на 
реализацию 

 Оборачиваемость  ОС + работа на «длинных 
деньгах» + мудрая закупочная стратегия 

Финансовая - 
перспектива 

Перспектива 
клиентов 

Внутренняя 

перспектива 

Перспектива 
обучения 
кадров 

Ключевые 
знания (обучение + 

дистанционное + 
оценка ) 

Ключевые 
технологии 

продаж 

Стимулирующий  
климат 

„Развитие  
франчайзинга” 

„Повышение отдачи от 
клиента” 

„Повышение 
производительности “ 

„Партнерство” 

(Инновации в 
управлении, 
возможность 

масштабироваться) 

(в фокусе клиент - процесс 
создания 

стандартизированной 
работы) 

(Операционные 
процессы: логистика, упр. 

ассортиментом (кат. 
менеджмент, 

ценообразование) 

(процессы 
взаимодействия с 
производителями, 

дистрибьюторами ЛПУ 
и т. д.) 

Создание ценности для клиентов 

Взаимоотношение с клиентом 

Ассортимент 

  Удовлетворенность клиента 

 % Привлечение нов. клиентов   Поддержка клиента 

Цена 

Продукт-/Услуги 

Качество 
Операти

вность 
Доп. 

опции Сервис CRM  
Сегмент

ация 

Стандарты обслуживания 

Взаимоотношения Имидж 



«Чтобы добиться успеха, как мы должны 
выглядеть в глазах наших акционеров?” 

Стратегия  

Финансовый ракурс 

«Как мы должны выглядеть в глазах наших 
клиентов для достижения нашего видения?” 

Ракурс клиента 

«В каких процессах мы должны превосходить  
конкурентов для удовлетворения требований 

наших клиентов?» 

Внутренний ракурс 

«Как должно осуществляться обучение и 
усовершенствование в организации для 

достижения нашего видения?” 

Ракурс обучения 

Что такое Balanced Scorecard ? 

Каждый ракурс вносит вклад  
в общую стратегию, отвечая на 

следующие вопросы:   

Balanced Scorecard предоставляет собой сбалансированное видение всех аспектов 
компании, которые в конечном итоге стимулируют финансовую деятельность. 



Сбалансированная карта показателей – 

Balanced Scorecard (BSC) 

Стратегические цели в разрезе  
перспектив 

• Совокупные активы ($) 

• Доля доходов в совокупных активах (%) 

• Доход компании на одного сотрудника ($) 

• Доходы от частных марок ($) 

• Доля прибыли в совокупных активах (%) 

• Прибыль компании на одного сотрудника ($) 

• Количество клиентов в период 

• Доля рынка (%) в динамике 

• Среднее количество приобретаемых препаратов одним 
клиентом 

• Индекс удовлетворенности клиентов (%) 

• Своевременная доставка, логистика, отсутствие дефектуры 
(%), условия сотрудничества с производителями 

• Улучшение производительности труда (%) 

• Административные расходы ($) 

• Оперативность внутренних процедур(#) 

• Время ввода нового продукта нового продукта (#) 

• Неудовлетворенный спрос потребителей (%) 

• Текучесть кадров (#) 

• Время на обучение (#) 

• Ежегодные затраты на обучение на человека ($) 

• Индекс удовлетворенности сотрудников (#) 

Финансовая перспектива 
Чтобы удовлетворить акционеров, каких 
финансовых результатов нужно достичь 

Удовлетворение потребителей 
Чтобы достичь желаемых финансовых 
результатов, какие потребности 
клиентов нужно удовлетворить 

Внутренние процессы 
Какие процессы необходимо 
совершенствовать, для удовлетворения 
клиентов 

Обучение и развитие 
Как компания должна развивать людей, 
для выполнения своих целей 

Примеры показателей 
Основная цель  
деятельности 

Повышение  

эффективности  

компании в разрезе  

4 перспектив 
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Оптимальное соотношение числа 

показателей для каждой из проекций 

 

 

 

Финансы 
Внутренние  

бизнес-процессы 

Клиенты Обучение и рост 

4-5 показателей (22%) 

4-5 показателей (22%) 4-5 показателей (22%) 

8-10 показателей (34%) 



Невозможно управлять стратегией без четкой системы  

Только 5% сотрудников понимают стратегию 

В 60% случаев использование ресурсов 
компании не имеет непосредственной связи 

со стратегией 

Только 25% менеджеров 
включены в систему 

поощрений, связанную со 
стратегией 

85% руководства уделяет 
менее 1 часа в месяц вопросам 

стратегии 

9 из 10 не могут 
успешно 

реализовать 
стратегию 

Мотивация 

Понимание 

Внимание руководства 

Распределение ресурсов 

   Четыре барьера внедрения 

стратегии 

Как говорится, всё проходит, 
Но может кое что застрять! 



ЦЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ОШИБОК  

Мы склонны преувеличивать минусы ближнего 
круга и плюсы дальнего круга, поэтому 

заведующих зачастую учим реже первостольников! 

Отак подивишся здаля на 
москаля, 
Неначе й справді він людина: 
Стоїть собі, мов сиротина, 
Губами плям, очима блима. 
Подекуди буває його й жаль… 
А ближче підійдеш – МОСКАЛЬ». 
 

(Народное творчество по мотивам 
поэзии Т. Шевченко) 

Всё вроде с виду в шоколаде, 
Но если внюхаться — то нет! 



КОМАНДНАЯ РАБОТА  

 

Что продаем  
(ответственность –  
коммерческий директор, 
категорийные менеджеры) 

Кому продаем  
(ответственность – маркетинг 
менеджер)  

Как продаем  
(ответственность –  
HR менеджер) 

Стратегия, цена ошибки - 
100 

Тактика, цена ошибки - 10 

Операционное  
управление - 1 

Зачем учить нас, как работать, 
Вы научитесь, как платить! 
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ФАКТОР ПЕРВЫЙ:  

ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ  

МПП = (ЗР + РР + ОР) Х ИР Х ОС 

ЗР – значимость работы 
РР – разнообразие работы 
ОР – ориентация на результат  
ИР – индивидуальность работы 
ОС – обратная связь 

Хвалить лучше чем ругать, ругать, лучше чем молчать! 

Мотивационный потенциал первостольника 



Кейс: бревна и яхты 

Существует два типа мышления: позитивное и негативное. 
Позитивное или негативное мышление - это первая реакция 
на происходящее и оно корректируется… За первой 
реакцией начинаются первые действия, и они имеют 
направленность: избежать ситуацию или решить ее! 
Движение «К» или «ОТ». 



Кто такие «люди-яхты»? 

Кто такие «люди-бревна»?  

Какие бывают течения?   



Слово 

Успех 

Проблема 

Ресурсы 

Люди 

Перемены 

Деньги 

Руководитель 

Здоровье, Время, Деньги, Статус  (расставьте в 
порядке приоритета) 
 

Это удача, повезло. Быть в нужном 
месте, в нужное время. 

Это труд, где есть падения и 
взлеты. 

Это трудности, это преграды. Я  - 
жертва, пусть решают другие. 

Это, то что есть в моей жизни и 
я ее должен решить. Это 
возможность роста. 

Слово «если» это любимый 
ресурс. Если бы мне дали, если бы 
я имел и т.д. То, чего часто не 
хватает. 

Все, что есть под рукой. Наш 
опыт, знания, связи и др. То, 
что есть вокруг нас. 

Чем больше людей, тем больше 
вероятность подстав и 
разочарований.  

Люди это связи и это 
возможности развития. чем 
больше людей рядом, тем 
больше возможностей развития. 

Не люблю частых перемен 

  
Я знаю, что хочу изменить, что 
могу и что должен сделать, я 
люблю перемены. 

Их всегда не хватает,  это сама цель 
труда. 

Это ресурсы для чего-то.  

Тот, кто контролирует, 
напрягает… 

Ставит задачу и развивает меня. 

Деньги, Статус, Здоровье, Время. Время, Здоровье, Статус, Деньги. 



KOMANDA or TEAM 

ЧТОБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛО МЕНЬШЕ «БРЕВЕН» – НУЖНА 
ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ! 

Вы мне хотели жизнь испортить? 
Спасибо, справилась сама! 



Основные теории мотивации 

Теория ОТ и К 
Связь мотивации с типом личности сотрудника 



Типичная ошибка:  
первостольника мотивируют по 80-ти препаратам 
первой рекомендации, и он должен выполнить по 

ним план, в случае невыполнения плана – его 
штрафуют!  

В одном периоде он выполнил план по Штаде и не 
выполнил по Дарнице и получил штраф!  

В следующем периоде он перестал продавать и 
Штаду…. 



ТИПЫ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ 

Консультация 
«отпуск» (простая 
консультация без 
усилий и эмоций)  

Содержание консультации 

Форма 
консультации 

«Сочувственная» 
консультация 

(эмоциональная, 
но без 

дополнительных 
призывов и 

побуждений  

«Побудительная» 
консультация 

(консультация, которая  
призывает к 

комплексному решению 
проблемы) 

«Информационная» 
консультация 
(консультация 

информирует, но не 
побуждает) 

Чтоб дело мастера боялось, 
он знает много страшных слов! 



71% 

29% 
Потребность 
сформирована 
на 100% 

Степень сформированности  
потребности, все аптеки 

69% 

31% 

Потребность 
сформирована 
на 100% 
Что-то от… 

Степень сформированности  
потребности (эконом сегмент) 

Вывод: 2/3 людей знают 
конкретный препарат, за которым 
они идут в аптеку! 

РЕЗУЛЬТАТЫ (картина о «степени 

сформированности» потребности) 

72% 

28% 
Потребность 
сформирована 
на 100% 

Степень сформированности потребности 
(премиум сегмент) 

Исследование АММ, конференция «Аптеки мира» 

Вывод: побудительными продажами (допродажа, комплексная рекомендация) 
заниматься становится сложнее по причине высокой информированности населения 

и, как следствие, преобладание закрытых запросов 



ФАКТОР ВТОРОЙ: ЗНАНИЯ  



Важно конечно быстро поставить 

подключичный катетер, но еще более 

важным является знание что туда вводить 
Цитата из реанимационного прошлого 

СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ?  

Кому поручить постоянно наполнять 
материалами систему дистанционного 
обучения, мониторить успешность 
персонала, правильно «заливать» 
презентации партнеров 
производителей, проводить 
технические консультации персонала 
по дистанционным урокам?  



ФАКТОР ТРЕТИЙ: 

ПРАВИЛЬНЫЙ НАВЫК 



ОПЫТ, УПАКОВАННЫЙ В НЕКИЕ АЛГОРИТМЫ  
И РЕЧЕВЫЕ МОДУЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ЧЕКА 
АПТЕКИ 

СКРИПТ 



СКРИПТЫ 

Первостольники ненавидят скрипты. Им кажется что скрипты 
делают их машинальными, они ведь специалисты…  

Джордан Белфорт (Волк с Уолл-стрит) 

«У меня были худшие продавцы в мире, половина 
из которых были наркоманы и алкоголики, другую 
половину выгнали из колледжа, но они продавали 
лучше всех потому что выучили фразы, которые 
нужно говорить в той или иной ситуации» 

Когда все крысы убежали, 
Корабль перестал тонуть 



КАК МОЖНО БОЛЬШЕ  

СТАНДАРТОВ И КОНТРОЛЯ 

Если вы параноик, это еще не значит, что 
за вами не охотятся. 

Чарльз Джарвис 

Ты далеко не уйдешь, если тебе нужны только 
исключительные люди…. 

Нужна исключительная система, которая базируется 
на тотальном контроле и постоянном бенчмаркинге 



Сила стандартов 

Наполеон стандартизировал ядра для пушек, с этим 
фактом большинство экспертов связывают его успех 

 

 

 

 



ПОДБИРАЙ МЕДЛЕННО,  

УВОЛЬНЯЙ БЫСТРО! 

Правильная хореография продаж (система 
 продаж) +  Правильные первостольники = 

Выдающиеся результаты 

Три вопроса при приеме на работу 

1. Умеет ли кандидат  ПРОДАВАТЬ? 
2. Будет ли он стараться ПРОДАВАТЬ? 
3. Будет ли следовать системе корпоративных 

ПРОДАЖ? 

Ищу приличную работу, 
Но чтоб не связана с трудом! 



ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

«ЗАСКРИПТОВАНО» 

1. Удачные проблемные вопросы при тех или иных 
стереотипных аптечных запросах 

2. Комплексные рекомендации 

3. Работа со стереотипными возражениями и вопросами (FAQ) 

 

 

  

Держи вот этот подорожник — 
Щас врежу, сразу приложи 



ДИАГРАММА ОТКАЗОВ (пример) 

Дорогой препарат - 
37% 

Пойду в другую 
аптеку для сравнения 
цен - 40%  

Посоветуюсь с 
врачом- 23%  

Обидеть Таню может каждый, 
Не каждый может убежать! 



Этапы внедрения скриптовой 

модели 

 «Ничего нового не узнал» – перед вами трудно обучаемый 
сотрудник 

 «Было много полезной информации» - перед вами человек, 
который нуждается в посттренинге и дожиме 

 «Теперь я точно знаю как работать с типовыми запросами 
посетителей» – лучший фидбек 

Диагностический вопрос: «Как тебе тренинг?» 

 Аптечный «полевой» аудит 
 Разработка и проверка скриптов (стандартов) 
 Тренинг  
 Коучинг (закрепление в поле на рабочем месте) 
 Аттестация 

 



Постановка системы инициативных 

аптечных продаж 

Этап 1: 
АУДИТ, 2 ДНЯ 

Этап 2: 
РАЗРАБОТКА 

СТАНДАРТОВ И 
СКРИПТОВ, 7 ДНЕЙ 

Этап 3: 
НАВЫКОВЫЙ 

ТРЕНИНГ, 2 ДНЯ 
Этап 4: 

КОУЧИНГ, 2 НЕДЕЛИ 
Этап 5 

АТТЕСТАЦИЯ, 2 ДНЯ 

Диагностика  
системы продаж  

 
  
 

Метод «тайный 
покупатель» 

Совместно с HR 
согласно 

требованиям 
компании 

 
 

Командный метод 
с процедурами 
утверждения 

Аудиторная 
«прокачка 
скриптов» 

 
Метод:  

 Тренинг,  
1 день – 

первостольники,  
1 день - 

заведующие 

Продажи вместе  
с тренерами 

 
 
 

Закрепление 
навыков  

в «поле» за 
первым столом 

 

Персонал 
проходит 

аттестацию 
 
 
 

Проверка знаний  
и навыков 

Непрерывное дистанционное обучение 



Новаторы - 2,5%   
Ранние последователи – 13,5% 

Раннее большинство – 34% 
Позднее большинство – 34% 

Инертная часть – 16% 
 

Время восприятия и принятия новых 

знаний и навыков 

Я не туплю, а экономно расходую потенциал! 



Задача 
обучить 

инициативным 
Аптечным  

продажам? 
Ваши действия 

Обучать самим 

Внутренние бизнес 
тренеры, сколько? 

HR? 

Контроль «тайный 
покупатель»?, полевое 

наблюдение?  

 

Послать 
первостольников… на 

1-дневный тренинг 

Типичный тренинг сегодня — 
это: 

День 1. Обучение 

День 2. После тренинга – 
было хорошо, правда не 
помню о чем шла речь.  

День 7. Уныние Я понимаю что вам нечем, 
но всё ж попробуйте понять! 



«Форма» инициативной 

аптечной продажи 

Работаю довольно редко, 
А недовольно каждый день! 



Концепция SPICE  
S – simply просто  
P – profit выгода 

 I – impartiality непреднамеренно,  
C – certainly уверенность,  

E – empathy сопереживание 
 

 

 





Эффект Кембриджского 

университета 

По рзелультатам илссеовадний одонго анлигйсокго 
унвиертисета, не иеемт занчнеия, в кокам пряокде 
рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чотбы преавя и 
пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы 
мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест 
чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, 
что мы чиатем не кдаужю бкуву по отдльенотси, а все 
солво цликеом. 





ПРОСТОТА  



Мы получаем то, к чему 

призываем! 

Всё то, что нас не убивает, 
Богаче делает врачей! 



Задача на простоту: 

прибавьте цифры 

 

 

1000 
40 

1000 
30 

1000 
20 

1000 
10 

Сколько вышло? 



Что лучше воспринимается: 

 

 

Алкоголь разоблачает то, что 
скрывает трезвость - что у 

трезвого на уме, то у пьяного 
на языке 

 
 Даже на рыбалке приходится 

работать - без труда не 
выловишь и рыбку из пруда 



Удачные слоганы Неудачные слоганы 

Мезим – для желудка 
незаменим 

Нам бы Ваши проблемы 

Свежее дыхание облегчает 
понимание 

Сегодня дешевле, чем 
вчера, завтра – дешевле, 

чем сегодня 

«Простамол» - простое 
решение мужских проблем  

Я полюбила тебя за твой 
инструмент 

Простота 



Простота 



 

 

«Дерзкая» простота 



«Хлесткая» простота  

Любите одеваться в одежду другого пола?  
Тогда купите дом у нас!  





Что они покупают?  



ЦЕННОСТЬ ВОПРОСОВ 



«Вы    можете    размещать     
рекламу.    Вы    можете    нанимать     
продавцов.    Вы    можете     
спонсировать    мероприятия.    Но     
как    это    все    поможет    вам     
выстоять?    Ведь    ваши     
конкуренты    занимаются    тем    же     
самым.     

Вместо    того,    чтобы    пытаться     
победить    в    конкурентной     
борьбе    –    больше    продать,     
больше    потратить,    больше     
спонсировать,    постарайтесь     
обучать    свою    аудиторию     
больше,    чем    ваши    конкуренты»     

Учите больше  

Питер Друкер 





Люди обожают покупать,  

но терпеть не могут когда  

им что-то продают….  

• Продавайте непреднамеренно  
• Уходите от стереотипных рамок 

мышления и ограничений  
• Управляйте вероятностями  



От огнестрельного оружия умирает больше людей 
чем от астмы  
От рака умирает больше людей, чем от инсульта 
От несчастных случаев умирает больше людей, чем 
от эмфиземы 
Из-за убийств умирает больше людей, чем из-за 
наводнений 
  

 
 

Все эти утверждения неверны! Источник: Kevin Dutton, 2010  

«ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ» УТВЕРЖДЕНИЯ,  

ИГРА ВЕРЮ / НЕ ВЕРЮ   



 

 

ВЫБЕРИ ОДНУ КАРТУ И 

СКОНЦЕНТРИРУЙ НА НЕЙ 

ВНИМАНИЕ! 



 

 

ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ…. 

Удаляем вашу карту… 



ТЕПЕРЬ ИХ ПЯТЬ! 



ВСКРЫВАЕМ….. 

А ваша есть? 



 

 

Автомобиль А превысил скорость.  
Максимально допустимая – 60 км/час, столкнулся с 

автомобилем В 

бабах! 

В результате аварии имеются внутренние повреждения лакокрасочного 
покрытия, повреждения в моторном отсеке, изломы на внутренних 
поверхностях панелей кузова, наблюдается утечка жидкости из радиатора, у 
водителя и пассажиров травм нет . 

С какой скоростью ехал нарушитель?  



 

 

Автомобиль «Москвич»  превысил скорость и ВРЕЗАЛСЯ   

в «МЕРСЕДЕС». Максимально допустимая скорость была 

60 км/час 

бабах! 

В результате аварии имеются внутренние повреждения лакокрасочного 
покрытия, повреждения в моторном отсеке, изломы на внутренних 
поверхностях панелей кузова, наблюдается утечка жидкости из радиатора, у 
водителя и пассажиров травм нет . 

С какой скоростью ехал нарушитель?  





Уверенные в себе люди всегда имеют 

огромное влияние на окружающих.  

Только спокойная уверенность способна создать вокруг нас зону 

притяжения, которую всегда безошибочно определяют люди.  

УВЕРЕННОСТЬ 



Уверенные в себе люди 

быстрее других добиваются 

успеха. Они энергичны, 

менее зависимы от 

обстоятельств, поскольку 

предпочитают 

формировать их сами.  

УВЕРЕННОСТЬ 




