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«Дерево страхов» аптечных работников 
и «партнерский маркетинг»
Наконец фармацевтические производители обратили внимание на аптеки, ведь вероятность принятия законодательства, запрещающего рекламу препаратов на ТВ, все еще витает в возду-
хе, уровень доверия пациентов к медицинским работникам оставляет желать лучшего, а риск ограничения доступа медицинских представителей к «врачебному телу» никто не отменял, что 
стало причиной частого цитирования на многих специализированных конференциях Владимира Путина, сказавшего в Зеленограде в 2009 г.: «Следует избавиться от так называемых фарм-
представителей, работающих в медучреждениях…». Ну и, разумеется, одна из давних проблем — самостоятельная корректировка провизором врачебного назначения, когда один препарат 
заменяется другим, что вполне справедливо раздражает врача.

Многие дальновидные фармпроизводители 
и представительства фармацевтических компа-
ний осознали, что сотрудничество посредством 
дистрибьюторов далеко не всегда приносит ожи-
даемый результат, что напоминает старую шутку:

― А еды в столовой хватает?
― Хватает, еще и остается!
― А куда деваете то, что остается?
― Съедаем, еще и не хватает!
Некоторые из них стали двигаться в сто-

рону заключения прямых контрактов с аптеч-
ными сетями. Регресс, возврат к старому? Воз-
можно. Однако есть хорошее выражение: «Жиз-
ненный опыт ведет в пещеру». Судите сами: 
пещера не требует инвестиций в стройку, лег-
ко отапливается, да и освещается одной лам-
почкой. Во всяком случае, существует мнение, 
что в дождь лучше отсидеться в пещере, нежели 
строить что-то в открытом конкурентном поле...

Как же так сделать, чтобы «правильно» со-
трудничать с аптечными сетями на взаимовы-
годных условиях? Часто случается, что топ-
менеджер компании-производителя принимает 
волевое решение: начинаем взаимодействовать 
с аптеками! Создается некая служба менедже-
ров по работе с ключевыми клиентами (КАМы), 
которые «заходят в сети» на переговоры. Как мо-
гут проходить такие переговоры? По-разному! 
Приведем пример из жизни. Прямая речь ком-
мерческого директора крупного фармпредприя-
тия: «Мы планировали развить данную аптечную 
сеть, хотели, чтобы в ней больше продавалось на-
ших препаратов. Пришли на переговоры, до кото-
рых продавали лекарственные средства в этой сети 
на сумму 40 тыс. грн. в месяц. Переговоры прошли 
успешно. Сеть попросила маркетинговый бюджет 
(ретробонус) 10% объема продаж. Мы согласились 
при условии, что продажи будут расти, однако 
за 6 мес этого не произошло. Значит, мы просто 
«полиняли»?».

Из разговора с закупщиком крупной регио-
нальной сети: «Ко мне приехали на переговоры ме-
неджеры крупного производителя. Вели себя грубо 
и агрессивно, предлагали подписать некий марке-
тинговый договор, в котором они нам выставля-
ют кабальные планы продаж. Получается, я долж-
на за них бегать по врачам или давать рекламу? 
Странные какие-то…».

Из разговора с крупным производителем: 
«Офисом была разработана очень выгодная акция 
для аптек. Закупщик, ознакомившись с дизайном 
акции, взял тайм-аут и сказал, что примет реше-
ние через неделю. По истечению этого срока к за-
купщику было невозможно дозвониться: он попро-
сту не брал трубку, а когда брал, предлагал позво-
нить позже, потому что очень занят на совещании. 
Время шло, сроки акции истекали. Менеджеру уда-
лось «пробиться» к коммерческому директору, ко-
торый, оценив дизайн акции и условия, крайне уди-
вился, почему менеджер обратился к нему так позд-
но… В итоге, закупщик смертельно обиделся…».

Из разговора с закупщиком: «Производитель 
прибыл на переговоры с аптечной сетью в соста-
ве топ-менеджера из киевского офиса и местного 
регионального менеджера. Переговоры прошли хо-
рошо, в результате чего решили подписать марке-
тинговый договор, где прописали основные пункты 
взаимной ответственности. Когда пришло время 
определенных компенсаций, выяснилось, что топ-
менеджер, который был на переговорах, уже не ра-
ботает в компании, а региональный менеджер сам 
решить это не может. Руководство аптечной сети 
просит связаться с офисом и решить вопрос. Од-
нако региональный менеджер какое-то время пря-
чется и не выходит на связь. Когда же с ним уда-
лось связаться, он ответил, что офис не может 
выполнить условия договора, потому что отчет 
дистрибьютора расходится с отчетом аптеки…».

Подобные ситуации происходят очень часто. 
Причин тому много, но главная — недопонимание 
основных потребностей и задач друг друга. Кроме 
того, нужно признать, что нередко у обеих сто-
рон достаточно низкая квалификация и слабые 
навыки ведения переговоров. Также тяжело бы-
вает разобраться в структуре самих подразделе-
ний ведения бизнеса. Часто непонятно, кто за что 
отвечает, с кем решать вопрос. Более того, зача-
стую власть монополизируется одним ключевым 
топ-менеджером, которому доверяет собствен-
ник. В итоге, во-первых, он ничего не успевает, 
потому что не хочет делегировать свои полно-
мочия другим сотрудникам; во-вторых, безгра-
ничное доверие делает из этого топ-менеджера 
«ленивого кота», в результате чего он все мень-
ше хочет вникать в новые предложения, будь они 
самые выгодные.

Однако есть и другие причины недоговорен-
ностей в системе «производитель/аптека». Не-
редко конструктивному сотрудничеству мешает 
пресловутый человеческий фактор. Например, 
договорились производитель и сеть о сильной 
дружбе, но кто-то что-то недослышал, недопо-
нял и т.д. (рис. 1).
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Динамика информационного потока

Поэтому никогда не стоит стесняться уточ-
нять все детали и переносить договоренности 
о них.

Предлагаем пройти тест
Ваш бизнес связан с экстренной доставкой 

лекарств. Буквально накануне сезона у вас сло-
мался фургон. У вашего друга есть свободное 
транспортное средство. Он просит расписку; 
аренда фургона на неделю — 150 дол. США. Вы 
(варианты ответа):

a) подпишете в предлагаемом виде;
b) будете настаивать на составлении дого-
вора;
c) скажете, что между друзьями расписки 
неуместны;
d) попросите уточнений.
Какой ответ выбрать? К примеру, вы выбрали 

вариант «с». Правильно ли это? А вдруг вы не так 
поняли друг друга? Вдруг вы вернете фургон с ца-
рапиной и будете уверены, что это старая цара-
пина, а она новая? Как часто друзья ссорятся из-
за недопонимания и взаимных амбиций?

Или, быть может, вы выбрали вариант «а». 
Тогда не понятно, в каком состоянии вы берете 
фургон и что будет, если он поломается? Просто 
заплатите 150 дол. за неделю?

А как с вариантом «b»? Неплохой вариант, 
но сезон «на носу», а на составление догово-
ра нужно время, да и юристов следует привлечь 
и т.д. Я знал одну организацию, где на согласо-
вание юридического договора в среднем уходи-
ло 1,5 мес.

Конечно же, вариант «d» самый грамотный: 
совсем необязательно в партнерстве связываться 
громоздкими договорами с кучей взаимных обя-
зательств, вполне достаточно протокола догово-
ренностей с описанием максимального количе-
ства деталей сотрудничества.

Вторая причина неконструктивного сотруд-
ничества — высокая текучка кадров в фармо-
трасли. Например, представитель производите-
ля, отвечавший за определенную аптечную сеть, 
сменил работу. Часто это создает определенные 
трудности, поэтому еще раз пригодится правило: 
что не написано, того не существует.

Третью причину можно назвать так: «У нас 
пропали документы (договора, акты, счета)». Да, 
такое тоже случается достаточно часто. А что де-
лать? Жизнь как жизнь…

Четвертая причина — «Все в отпуске…» — до-
вольно частая практика у партнеров. Причем (по-
глядите в любой календарь!) праздников в нашем 
государстве действительно много.

Пятая причина — отчет дистрибьютора рас-
ходится с отчетом аптечной сети. Почему это 
так часто происходит? Помогайте, аналитики!

Шестая причина: «Вы вроде не выполнили сво-
их обязательств…». Нередко такое происходит, 
когда на этапе договоренностей плохо прописа-
ны точки контроля, методы и сроки анализа ре-
зультативности проекта.

Седьмая причина: «У меня сейчас проверка, 
не до вас…». Часто недопонимание возникает 
из-за отсутствия времени, когда в аптечной сети 
за все проекты отвечает один человек.

Для того чтобы вывести идеальную форму-
лу взаимодействия «производитель/аптечная 
сеть», нарисуем дерево страхов аптечного работ-
ника. А там где страх — там и потребность. Для 
удобства разделим весь персонал аптеки на три 
уровня (рис. 2).
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Уровни иерархии

Компанией «Агентство Медицинского Марке-
тинга» был задан вопрос: «Чего вы больше всего бо-
итесь?». Так, страхи владельцев и топ-менеджеров 
распределились таким образом (табл. 1).

Как видим, страхи высшего руководства обу-
словлены в основном проблемами, так или иначе 
связанными с вопросами, касающимися юриди-
ческой стороны дела: не все аптечные сети могут 
позволить себе содержать штат высокопрофес-
сиональных юристов, поэтому в рамках страте-
гического партнерства эта услуга стала бы весь-
ма востребованной.

Страхи же заведующих аптек (табл. 2) свя-
заны главным образом с внутренними клиента-
ми — руководством либо подчиненными. Кон-
цептуально важно для устранения этих страхов 
внедрить стандарты работы, проводить обучаю-
щие и командообъединяющие мероприятия, со-
вместные выезды, экскурсии и т.д.

Видно, что страхи первостольников (табл. 3) 
в основном так или иначе связаны с внешними 
клиентами и «высоким начальством» (офисом). 
На данном уровне концептуально важно макси-
мально стандартизировать работу, обезопасить 
ее от нежелательных интервенций и неприят-
ных сюрпризов.

Партнерский маркетинг — 
тренинги для аПтек
Очень хорошей практикой являются аптеч-

ные тренинги, которые финансируются компа-
нией-производителем. Однако нередко здесь про-
исходит подмена понятий: производитель назы-
вает тренингом простую лекцию о препарате либо 
приглашает тренера-психолога, далекого от фарм-
рынка. Слушатели хлопают в ладоши, водят хоро-
воды. В общем, все проходит весело и… неэффек-
тивно. После таких «тренингов» топ-менеджмент 
приходит к выводу, что они не повышают прода-
жи. Однако этот вывод — критично неправильный!

Что же такое тренинг? Какие тренинги реаль-
но работают?
Тренинг — это обучение в интерактивной фор-

ме, то есть в форме активного взаимодействия 
участников (оптимальное количество — 8–15 чел.) 
с тренером и между собой, для развития компетент-
ности и навыков в определенной области. Имен-
но отработка навыков, непосредственно влияю-
щих на объем продаж, является самым главным 
в тренингах. Обучение взрослых строится на ан-
дрогогике, ведь взрослые и дети учатся абсолют-
но по-разному. Ребенок еще не понимает, приго-
дится это ему в жизни или нет, но готов восприни-
мать все подряд. Взрослый же человек воспримет 
и начнет отрабатывать только то, что ему полезно 
на практике. Поэтому к выбору тренера нужно под-
ходить со всей ответственностью и серьезностью.

Нужно задать себе следующие вопросы:
•	 Целевые группы (Кого обучаем?)
•	 Тренер (Кто будет обучать?)
•	 Содержание, тематика (Чему обучаем?)
•	 Форма обучения (Как обучаем?)
•	 Мотивация руководителя и обучаемых
•	 Комплектация групп
•	 Разработка плана обучения
•	 Проведения обучения
•	 Анализ
•	 Контроль внедрения полученных новых на-

выков в практику
•	 Посттренинг

Практика показывает, что обычно среди ос-
новных практических выводов по аптечным тре-
нингам можно выделить:

Вывод первый: «Нужен системный подход». 
Разовые учебные акции не работают. Если вы хо-
тите, чтобы за счет инвестиций в обучение реаль-
но выросли продажи, — настройтесь на длинный, 
но очень благодарный путь.

Вывод второй: «Посттренинг должен осущест-
влять заведующий аптекой». Заведующий апте-
кой — это тот наставник, который должен быть 
ответственным за внедрение полученных навы-
ков в практическую деятельность первостольни-
ков. Для того чтобы этого добиться, заведующий 
должен научиться исполнять функции наставни-

Таблица 1 страхи владельцев и топ-менеджеров фармкомпаний

страхи владельцев и топ-
менеджеров

Как они могут быть «закрыты» партнерами-
производителями

Регулярных фискальных органов — 20% Улучшение правовой подготовки, предоставление юридической помо-
щи и поддержки в спорных ситуациях

Стремительного и нелогичного профиль-
ного законодательства — 17%

Поддержка со стороны производителей, формирование единой кон-
структивной позиции для возможности развития рынка

Сезонного падения продаж и «разрыва 
ликвидности» — 15%

Отсрочка платежа и предоставления кредитного товара, совместная 
сезонная маркетинговая активность

Нечестности менеджеров — 10% Информационная и консалтинговая помощь в оценке и подборе пер-
сонала, помощь независимых аудиторов

Изменения договорных условий постав-
ки товара в срезе уменьшения товарного 
кредитования — 10%

Выгодные для аптечной сети условия поставки с соответствующими 
гарантиями

Рейдерства — 9% Поддержка более «опытных товарищей», юридическая помощь

Умных и продвинутых конкурентов — 8%
Помощь в поиске конкурентных преимуществ, создание «сценарной 
книги для аптек», совместный анализ деятельности конкурентов, со-
вместные маркетинговые программы, обучение персонала

Текучки кадров — 6% Помощь в мотивационных программах, командообразующих 
мероприятия х, обучении

Стихийных бедствий (потоп, пожар) — 5% Предсказания землетрясений
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ка и захотеть этого. Данную задачу может и дол-
жен решить тренер вместе с топ-руководством. 
Если тренинг проведен и нет посттренинговой 
поддержки, тренинговый эффект быстро затуха-
ет. Проводить тренинг без посттренинга — это все 
равно, что распалить дрова и не поставить варить 
кашу; все равно, что с трудом выпросить телефон 
у девушки и так и не позвонить; все равно, что 
влюбить в себя и отказаться заниматься сексом.

Вывод третий: «Нужно регулярно проводить 
оценку персонала (например, каждые 6 мес)». При-
чем оценивать как знание «таблеток» (тесты), так 
и навыки продаж («полевое» наблюдение на ра-
бочем месте). Однако не стоит смешивать обуче-
ние и оценку персонала, а также проводить оцен-
ку в момент тренинга.

Вывод четвертый: «Знания аптечных продук-
тов и навыки продаж нужно «встроить» в систе-
му мотивации». К примеру, комплексно оцени-

вать первостольника по 10-балльной шкале, где 
6 баллов будет «весить» результативность сотруд-
ника по сути (выполнение плана продаж), 2 бал-
ла — знания продуктов (тесты), 2 балла — навы-
ки продаж («полевое» наблюдение).

Вывод пятый: «Большинство первостольни-
ков не хотят изменять привычный алгоритм рабо-
ты». Поэтому тренеру нужно очень постараться 
для того, чтобы «привить» новый навык. Часто 
это не получается осуществить за 1 день, в таком 
случае важна программа. Она должна:

•	 базироваться на реальных потребностях;
•	 быть ориентированной на результат;
•	 давать измеримые результаты;
•	 изменяться со временем в соответствии с из-

меняющимися потребностями бизнес-ор-
ганизации.
В каких же случаях система не работает?
1. Если то, чему мы учим в последствии, 
не измеряется и не контролируется.
2. Отсутствие системного подхода к обучению. 
«Непрозрачная» система оценок персонала.
3. Отсутствие увязки системы поощрений 
с результатами комплексной оценки эффек-
тивности работы.

Практический пример № 1
Крупная региональная сеть «Т» заказала тре-

нинг. Было принято решение провести его в выход-
ной (для первостольников) день. Группу не предупре-
дили, что придется работать и выполнять прак-
тические упражнения с целью отработки навыков. 
Кроме того, не все знали, что тренинг длится 8 ч, 
и многие запланировали личные встречи в обеден-
ное время. В итоге, группа сопротивлялась, вяло 
отрабатывала навыки, а после обеда многие ушли…

Описанная ситуация достаточно типична. 
Участники тренинга должны быть подготовле-
ны к обучению, ведь люди редко меняют стере-
отипы поведения только потому, что услышали 
что-то новое. Работнику следует осознать необ-
ходимость отработки новых навыков для дости-
жения максимальных результатов, также пони-
мать, для чего это нужно лично ему, а данный от-
вет лежит уже в плоскости «мотивация».

Учить невежду — глупая морока,
Не лучшая, чем дуть на облака.
Тебе смешна бессмысленность урока,
А пафос твой смешит ученика.

Практический пример № 2
Аптечная сеть решила обучить людей, заказав 

тренинг. Тренер настоял, чтобы после курса обуче-
ния осуществлялись замеры успешности. За показа-
тель результативности была взята длина аптечного 
чека. Если до тренинга средняя длина чека состав-
ляла 1,8, то после него ожидания руководства до-
стигли отметки 2,1, то есть тренинговой задачей 
было увеличение длины чека на 17%. Тренинг прошел 
хорошо. В послетренинговых анкетах сотрудники 
указали, что смогут увеличить длину чека до огово-
ренной величины. Действительно, сразу после тре-
нинга длина чека начала стремительно увеличивать-
ся, все радовались вначале… Однако потом обнару-
жилось, что многие первостольники искусственно 
увеличивали ее: они или объединяли несколько чеков, 
или дробили некоторые товарные позиции. Владелец 
сети был очень огорчен и принял «мудрое» решение: 
«Отменим систему мотивации вообще. Не хотят 
по-честному — будут работать на голой ставке. 
И тренингов им тоже не нужно…».

Анализируя данную жизненную ситуацию, 
становится понятно, насколько важно поставить 
«продающему» персоналу правильные цели и за-
дачи. Есть и такая позиция: «Да ну его! Их невоз-
можно мотивировать, они не хотят стараться». 
Ой, ли! Давайте вернемся в те времена, когда не-
которые медицинские представители напрямую 
мотивировали первостольников, предоставляя 
процент от продаж. Старались ли первостоль-
ники? Не просто старались, а реально «рвали»! 
Они всю мотивационную шкалу держали в го-
лове: за эту упаковку 50 коп., а за эту — 1 грн. 
В нашем практическом примере была поставле-
на задача удлинения среднего чека — и сотруд-
ники ее выполнили. А каким путем… Ну, изви-
ните, самым простым!

Многие любят привязать мотивацию к сред-
нему чеку, отсюда следует: продавай подороже. 
Какая опасность таится в таком подходе? Пря-
мая речь одного первостольника, участника тре-
нинга «Активные аптечные продажи»: «Наши бо-
нусы зависят от среднего чека. Возле моей апте-
ки живет один дедушка, который часто заходит 
и покупает какую-то ерунду за 70 коп., таким об-
разом испортив средний чек. Так что мне делать, 
не пускать его?».

Если первостольник постоянно «целится» 
на высокий средний чек, то потребитель это по-
чувствует, а вы рискуете потерять трафик. Пу-
блика — дура, но ее не обманешь!

Конечно же, главным показателем успешно-
сти для первостольника является объем продаж. 
Вот простая формула объема продаж:

объем продаж = количество зашедших * ко-
эффициент конверсии (доля посетителей, осу-
ществивших покупку) * средняя сумма чека.
Как быть с тем первостольником, к которому 

с удовольствием приходят люди? Возможно, у него 
не самая высокая сумма среднего чека, но он реально 
влияет на количество клиентов и коэффициент кон-
версии. Стало быть, дорожит каждым зашедшим, 
например, как в случае с дедушкой (пример выше).

Практический 
пример № 3 (позитивный)
Аптечная сеть заказала комплексное обуче-

ние в профессиональном агентстве, заказчик за-
хотел обучить чему-нибудь всех первостольников. 
Тренер предложил другой сценарий. Вначале обу-
чить 4 аптеки сети по программе в несколько эта-
пов. Первый из них (занимал 1 день) был посвя-
щен активным аптечным продажам с участием 
смешанной группы (заведующие и первостольни-
ки). Всех посетителей аптеки предложили разде-
лить на 4 группы (рис. 3). Была поставлена задача 
научиться работать с первыми 2 группами (первая 
группа — модель «допродажа», вторая группа — 
модель «экспертная рекомендация двух препа-
ратов ОТС»). Навыки вырабатывались после-
довательно до состояния стойкого закрепления. 
На втором этапе (тоже 1 день) провели тренинг 
для заведующих «Обучай, Мотивируй, Контро-
лируй», на котором они обучились управленче-
ским навыкам, способам мотивирования, обуче-
ния персонала, контроля, формам обратной связи 
и т.д. На третьем этапе (исследование «тайный по-
купатель», через 6 недель) исследование проводи-
лось с конкретными целями: проконтролировать 
владение навыками «допродажи» и «экспертной 
рекомендации двух препаратов ОТС».

   Рис. 3 
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Категории потребителей (по данным опроса ком-
пании «Агентство Медицинского Маркетинга»)

В результате выяснилось, что прошедшие обу-
чение первостольники, как говорится, «в навыке»: 
они рекомендовали в качестве второго продукта 
именно тот, который был необходим потребите-
лю. Те из них, кто не проходил тренинг и работал 
по старинке, не продемонстрировали существен-
ных сдвигов в динамике роста объемов продаж.

Анализируя данную ситуацию, можно сделать 
следующий вывод: лучше проработать вначале не-
большую группу и измерить результативность, тог-
да в руках менеджмента появится такой мощный 
инструмент как бенчмаркинг — то есть можно ре-
ально сравнить рост обученных аптек со всеми дру-
гими в сети. Конечно же, это сработает, если «под-
весить морковку», то есть мотивировать персонал 
и наградить при достижении желаемых показателей. 
При таком мотивирующем обучении первостоль-
ники будут «драться за тренинги», а не боятся их. 

Юрий Чертков
Иллюстрация 
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Таблица 3 страхи первостольников*

страхи «первого стола» Как они могут быть «закрыты» партнерами-
производителями

Скандальных клиентов — 10% Тренинг: «Особенности работы в конфликтных ситуациях» с последую-
щим закреплением в стандартах работы 

Штрафов — 9%
Помощь в разработке и внедрении стандартов работы

Недостачи — 9%

Тестирования — 9% Разработка процедуры мотивирующего тестирования, не превращать 
тесты в стресс

Наркоманов, бомжей, больных заразны-
ми болезнями — 8% Внедрение стандартов работы с «особым контингентом» посетителей

Проверок налоговой — 7% Разработка стандартов поведения в нестандартных ситуациях

Увольнения — 7% Мотивирующие тренинги, направленные на капитализацию сотрудника

Аферистов и воров — 7% Обучение навыкам «контроля торгового зала»

Появления директора в торговом зале — 6% Командообразующие элементы и мероприятия

Ошибок на кассе — 5% Помощь в разработке «Стандартов работы с кассовым аппаратом»

Невыполнения планов (отсутствие пре-
мии) — 4% Обучения приемам увеличения среднего чека

Задержки зарплаты — 4%  
Больших сумм денег в кассе на выходные 
до инкассации — 3% Помощь в разработке «Стандартов работы с кассовым аппаратом»

Возврата покупателем уже реализован-
ных товаров — 3% Стандарт поведения при возврате товара

Конфликтов с коллегами — 3% Командообразующие тренинги, совместные экскурсии и групповые 
мероприятия

Прошедших сроков годности — 3% Совместные маркетинговые программы, обучение техникам продаж

Незащищенности в вечернее и ночное 
время — 3% Помощь в установке охранных систем

*Результаты опроса компании «Агентство Медицинского Маркетинга».

Таблица 2 страхи заведующих аптек

страхи заведующих аптек Как они могут быть «закрыты» партнерами-
производителями

Увольнения — 15% Мотивирующие тренинги, профессиональная подготовка, повышение 
квалификации, увеличение личностной капитализации сотрудника

Штрафных санкций — 14% Помощь в разработке эффективных систем мотивации, управленче-
ские тренинги

Текучки первостольников — 14% Развитие управленческих навыков, помощь в поиске потенциальных 
кандидатов при наличии вакансий

Страх оказаться последним по результа-
там или среди аутсайдеров — 11% Обучение работающим методикам увеличения аптечных продаж

Страх ошибиться в подчиненном (нечест-
ный, не справился и т.д.) — 10% Эффективные технологии оценки, обучения и контроля персонала

Конфликтных покупателей — 10% Тренинг: «Управление конфликтными ситуациями в торговом зале»

Аттестации по профессиональным каче-
ствам — 10% Тренинги, лекции, качественные фармкружки

Страх оказаться в центре внимания руко-
водства — 8% Мотивирующие командообразующие тренинги, совместные экскурсии

Внезапных проверок контролирующих 
органов  — 8% 

Разработка стандартов работы в целом и стандартов поведения в не-
стандартных ситуациях 

Глеб Загорий, председатель правления — генеральный директор ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»:
― Украинский производитель как никто другой заинтересован в развитии именно украинского аптечного ритейла. 

Для этого необходимы 2 ключевые составляющие: создание качественных препаратов и партнерская поддержка (включа-
ющая в том числе и совместные маркетинговые мероприятия, правовую поддержку). Идя по направлению к первой из це-
лей, «Фармацевтическая фирма «Дарница» за несколько последних лет сделала огромный шаг, сертифицировав все про-
изводственные линии согласно требованиям GMP. Наши коллеги «по цеху» знают, какой это непростой путь. Но без него 
невозможно идти дальше, вперед! На данном этапе развития нашей компании, когда нами осуществлены все капиталь-
ные инвестиции в производство мирового уровня, мы планируем нарастить коммерческие мышцы. В ближайшем буду-
щем это касается качественного улучшения нашего взаимодействия с аптеками и врачами. Кроме того, нами запланиро-
ван вывод на рынок очень нужных пациентам препаратов. Мы понимаем, что прежде чем создать нужные потребителям 
продукты, необходимо «создать» собственных людей. Именно поэтому обучению на нашем фармпредприятии отводится 
отдельная роль. Мы четко осознаем, для кого и во имя чего мы стараемся, будучи последовательны в реализации нашей 

миссии — «Большие инвестиции в здоровье нации!» Командная работа, сотрудничество, участие и обучение — вот те руководящие принципы, по-
могающие объединять усилия для достижения совместных результатов.

ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» остается верной своим принципам. Мы всегда будем стараться удовлетворять спрос на «народные» об-
щедоступные и вместе с тем безопасные, эффективные препараты. Социальная ответственность ― это тот инструмент, на который должны обратить 
внимание все производители. А врач и провизор обязаны сознательно подходить к рекомендациям по применению того или иного лекарственного сред-
ства. Уверенность в том, где и в каких условиях производятся препараты, является ответственностью врача и провизора за здоровье украинской нации.

Инна Белоножко, начальник отдела оперативного маркетинга ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница»:
― Партнерский маркетинг — это будущее взаимодействия производитель/аптека. Мы с большим уважением относимся 

к труду аптечных работников и понимаем, что им сейчас нелегко: наш рынок является одним из самых «зарегулированных». 
Кроме того, очень высокая конкуренция и плотность аптечных учреждений в таких условиях оставляют не так много средств 
на развитие. Мы предлагаем полезные услуги для аптечных сетей, такие как обучение персонала, разработка новых стандар-
тов работы, диагностика существующих стандартов, маркетинговые исследования мнения пациентов о вашей аптеке с после-
дующими рекомендациями, также планируем осенью издать полезную книгу, посвященную аптечному делу. В аптечном ри-
тейле достаточно тяжело найти то ключевое отличие, которые выделит вашу аптеку среди конкурентов. К примеру, «частные 
марки», позволяющие конкурировать аптечной сети по ассортименту, широко распространены на российском рынке. У нас 
же пока это явление не получило такого распространения. В области цен тоже достаточно тяжело конкурировать: демпинго-
вые войны разрушительны для любого экономического предприятия. И что же остается? Люди и технологии! Именно в этих 
ключевых составляющих «Фармацевтическая фирма «Дарница» готова оказывать поддержку украинскому аптечному ритейлу.
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