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ПЛАН ДОКЛАДА 



Успех - паршивый 
учитель. Он заставляет 
умных людей думать, 
что они не могут 
проиграть 

Билл Гейтс 
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ЦИТАТА 

http://rosdot.ru/news13644.html
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Концепция интересна и хорошо оформлена. Но для того чтобы  идея 
начала работать, она должна содержать здравый смысл 

(Профессура Yale University в ответ на предложение 
Фреда Смита об организации сервиса доставки на дом; 
Fred Smith станет основателем службы доставки  Federal 
Express Corp. ) 

Все, что могло быть изобретено, уже изобрели 

(Charles H.Duell, официальный уполномоченный 
Патентного бюро США; из рапорта Чарльза Дьюэлла, 
поданного президенту Мак-Кинли в 1899 г., 
обосновывающего необходимость упразднения 
Патентного бюро) 

Бурение земли в поисках нефти? Вы имеете в виду, что надо сверлить 
землю для того, чтобы найти нефть? Вы сошли с ума! 

(ответ на проект Edwin L.Darke в 1859 г.) 

ЦИТАТА 



Инвестиционный принцип  

Не бывает рекламных носителей 
дорогих и дешевых 
 
Замеряйте и контролируйте рекламные 
эффекты 
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ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП МАРКЕТИНГА 
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Выберите вариант 

• Точно получить 30 тысяч долларов 

• Получить 40 тысяч с вероятностью 80% и ничего не 

получить с вероятностью 20% 

 

Выберите вариант 

• Точно потерять 30 тысяч долларов 

• Потерять 40 тысяч с вероятностью 80% и ничего не потерять с 

вероятностью 20% 

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ 
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Казино выигрывает в 51% случаев, игроки –  в 49%; в 
результате в 100% случаев рано или поздно казино 
выиграет 100% денег 

Маркетинг напоминает азартную игру – она не 
содержит риска в том случае, если вероятность на 
вашей стороне 

Где больше рисков – на ТВ или в И-нете? 

КАК ЗАСТАВИТЬ МИР ВРАЩАТЬСЯ! 



29.10.2012 8 8 29.10.2012 8 29.10.2012 8 8 

Издержки 

Ценность 
для 

клиентов 

Инновация  ценности 

ИННОВАЦИЯ ЦЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ 
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ «КРИВОЙ ЦЕННОСТИ»,  
4-Х-ШАГОВАЯ МОДЕЛЬ 
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Мотивация 

Непреднамеренность 

Близость ко мне  Близость к феномену  

Здравый смысл  

ЧЕМУ ВЕРЯТ ЛЮДИ? 
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По данным исследования MARS 

Online Behavior Study-2011, 

проведенного Kantar Media, 57% 

пользователей сети Интернет при 

поиске информации, касающейся 

здоровья, сначала обращаются к 

онлайн-ресурсам, а уже затем — 

 к врачу, супругу, родственникам и 

друзьям. Еще 82% респондентов 

считают наличие доступа к 

информации о здоровье через 

сеть Интернет критически важным. 

КУДА ОНИ СМОТРЯТ? 
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Мировая    статистика    утверждает,    что    около     

 60%    сделок    (независимо    от    вида    бизнеса)     

 совершаются    после    пятой    попытки.     

Только    4%    сделок    завершаются    после    первой     

попытки.     

Чтобы    потенциального    клиента    из    состояния     

 безразличия    перевести    к    готовности    купить,     

 в    среднем    требуется    девять    впечатлений    о     

 вашей    компании    и    предлагаемом    решении.     

ФАКТЫ 



 «ПРОДАЮЩИЙ» САЙТ! 

www.amm.net.ua 

По данным Киевского международного института 
социологии в феврале 2012 г. Интернет-аудитория  
в Украине составила 43 % взрослого населения.  
По оценкам группы Expert & Consulting (E&C) на конец 
первой половины 2012 г. у  десяти ведущих операторов 
на территории Украины насчитывалось порядка 3,36 
миллионов  пользователей фиксированного 
широкополосного доступа к Интернету. 
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ – САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД 
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Массовая 
баннерная  
реклама  на сайтах 
аптечных сетей 
Украинской 
Аптечной Гильдии – 
минимум 10 000 
целевых 
просмотров в день 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
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Чтобы понять размер интернет - аудитории, достаточно 
посмотреть статистику поисковых запросов пользователей  
«Яндекс». К примеру, слово «лекарство» в среднем в месяц 
вбивают в поисковую строку более 1,2 млн пользователей, а 
слово «витамины» –около 1 млн. Это гигантский рынок для 
продажи и продвижения лекарственных средств. 
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РАЗМЕР– ЭТО ГЛАВНОЕ? 
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Власть демонов огромна, и наиболее 
современные средства массового 
внушения – пресса, радио, кино – к их 
услугам 

К. Юнг (1948 г)  

70% граждан испытывают к 
телерекламе стойкое отвращение 

КАКОЙ НОСИТЕЛЬ ВЫБРАТЬ? 
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СТАТИСТИКА 
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• Интернет открыл потрясающие 
возможности обращения к 
нишевым клиентам с адресными 
сообщениями при минимальных 
затратах   
• Маркетинг вмешательства и 
давления постепенно уходит в 
прошлое 
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СЕГМЕНТАЦИЯ 



www.amm.net.ua 

Зашли 

Остались 

Осуществили 
действия 
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ВОРОНКА ПРОДАЖ 



• Зашел  
• Остался  
• Захотел 
• Осуществил действие 

www.amm.net.ua 
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КАК СОЗДАТЬ «ПРОДАЮЩИЙ» САЙТ 



• Привлечь посетителя: поисковая оптимизация, контекстная реклама, 
вирусный маркетинг, различные пиар-компании (статьи, блоги, 
графические баннеры) 

• Снизить показатели отказов (средний % отказов – 50%) – стремитесь, 
чтобы посетитель оставался на сайте более 3-5 минут 

• Навигация по сайту 

• Представить товар (виртуальный мерчандайзинг + лаконичная и 
нужная информация о товарах и услугах) 

• Подтолкнуть к покупке (как можно больше телефонов и контактных 
данных) 

Функции сайта: визитка, генератор интереса, 
продавец, «клиентский магнит»  

www.amm.net.ua 
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ПУТЬ ПОКУПАТЕЛЯ ПО ШАГАМ 
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КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
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ДАЖЕ ТЕ, КТО ПРОДАЕТ ССЫЛКИ, ПОКУПАЕТ ИХ! ) 



По статистике около 95%  интернет-пользователей необходимую 
им информацию ищут с помощью поисковых систем. Около 65% 
делают это каждый день. А количество коммерческих запросов 
составляет сегодня более 35% от общего числа обращений к 
поисковым системам. 

В поисковых системах при вводе определенной фразы, помимо 
обычных результатов, мы видим рекламные объявления. Это и есть 
контекстная реклама. 

www.amm.net.ua 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ 



• Обеспечивает целевое использование рекламных 
средств. 

• Создает впечатление заботы о покупателе.  
• Геотаргетинг. 
• Повышает лояльность покупателей.  
• Легко посчитать статистику (можно посмотреть 

CTR-соотношение количества показов к количеству 
просмотров) 

www.amm.net.ua 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  КОНТЕКСТНОЙ 
РЕКЛАМЫ 



• Люди редко смотрят дальше первой страницы 
• Нужно стремиться попасть в первую пятерку (все сливки 

снимает первая пятерка) 
• Быстро продвинуться на первые места не получится, нужно не 

менее 6 месяцев 
• Часто люди больше доверяют результатам поиска, чем 

рекламе 
• Внимательно относитесь к выбору оптимизаторов, часто при 

переходе на другого оптимизатора заказчик «проседает»  
• Оптимизаторский текст нужно по возможности опустить 

пониже 
• Оптимизатора мотивируйте в зависимости от количества 

привлеченных посетителей  
• Аналитику берите из независимых источников  

www.amm.net.ua 
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ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (SEO) 



• Самая быстрая доставка лекарств 
• АОД (аптеки особого доверия), наличие гарантий качества 
• Консультации врача онлайн 
• «Доктор сам» – специальная программа на сайте, включающая алгоритм 

самодиагностики и ответственного самолечения  
• Отзывы о препаратах (закрывают возражения, их должно быть много, 

говорят о результатах,  конкретные, лучше использовать некоторые 
рукописные отзывы) 

• Используйте заголовки (конкретные выгоды) 
• cross -sale – допродажа (средство от выпадения волос + витамины, 

противовоспалительное средство  + противовирусное средство) 
• Обязательно должны быть товары для статуса 
• Инфо-маркетинг («Пять способов сэкономить на покупке лекарств», 70% 

статей – бесплатно и 30% – за контакт) 

www.amm.net.ua 
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ПРОДАЮЩИЕ «ФИШКИ» 



• Часто клиенты в Интернете находятся в 
поисках именно привлекательной цены 
и удобства покупки, поэтому цены 
выделяйте и выносите на первый план, 
особенно на «товары-локомотивы» 

• Проводите ценовые эксперименты (они 
помогут определить эластичность 
спроса) 

• Итерационный шаг может быть больше 
на дополнительные товары 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 



• Технический специалист с простыми навыками 
дизайна – эстетика 

• WEB-программист (сайт) – функциональность 
• Копирайтер – интересные материалы 
• Координатор (топ-менеджер, а лучше сам 

директор) – человек, ориентированный на 
ПРОДАЖИ 

• Аутсорсинговые специалисты – оптимизаторы, 
контекстники и т.д.  
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КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ САЙТОМ? 



• Тест «замер-корректировка» 
(постоянные замеры сайта) 

• Ошибкой является делегирование 
сайта «технарям» 

• Менеджер по развитию сайта и 
технический исполнитель – это 
два разных человека 

• Оптимизаторы оплачиваются 
отдельно (аутсорсинг) 

• Не забывайте о процессе 
«резервного копирования»  

www.amm.net.ua 
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ИНФРАСТРУКТУРА   ВОКРУГ   САЙТА 



29.10.2012 32 32 29.10.2012 32 29.10.2012 32 32 

 
•Свежие профессиональные новости, рассылки 
•Полезные советы 
•Электронные книги 
•Статьи 
•Блоги 
•Обзоры, рейтинги, интересные исследования 
•Прогнозы (включая астрологические) 
•Семинары 
•Серии профессиональных обучающих фильмов  
 

Искренне интересуйтесь интересами врачей! 

ИНФОМАРКЕТИНГ НА САЙТЕ, СОЗДАЮЩИЙ  
«БАРЬЕР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ  И УХОДА»  
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•Пишите как говорите 
•Лучше обращаться к одному человеку 
•Марк Твен: «Выбрасывайте каждое третье слово. Это 
придаст тексту удивительную живость» 
•Пишите проще и конкретнее 
•Меньше отрицаний и повторов 
•Проверяйте…. Буквы «Ю» и «Б» на клавиатуре 
рядом, что может случиться, если Вы пишете письмо 
Юле? 
 

ДЕНЬГОПИСАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ (КОПИРАЙТИНГ) 
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По оплате ОК, до конца недели  
 
Дашу с концертом командирую к 
Вам  

Молодец Скотинок – хороший 
работник  

Скрипник (фамилия) 

 

Конвертом Ты уже рядом с ней?  Макни! 

Маякни 

За тобой заехать, или ты с Лешим?  

Лёшей? 

Сегодня есть повод – накроем  
 
поляну в заде  
  

в зале 

МОИ АЙ-ФОН «АШИПКИ» 
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«Страшилка» (лечение 
заболеваний простаты), 
профилактика онкологических 
болезней, страхование жизни – 
нужно испугать. 

Препараты для похудения, 
Энергетики  – нужен 
мифодизайн товара 

Аспирин, который дарит время, 
препараты для снижения 
холестерина в крови – четко и 
доказательно показать выгоды 
товара, простой формат подачи 
информации 

Витамины, микроэлементы – 
нужно показать подлинные 
уникальные эмоции, живые 
отзывы  
 

Важность 

Мотивация 

Низкая 

Высокая 

Негативная Позитивная 

ВАЖНОСТЬ / МОТИВАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ 
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Врачебные WEB-тренинги 

Профессор (лидер мнения) – ЧТО рекомендовать пациентам 
 
Тренер – КАК рекомендовать пациентам 

Организатор: компания Байер, тренинговая 
компания «Агентство медицинского 

маркетинга» 
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СОБЫТИЙНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ 
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•Эффективность бесполезна для рабов 
•Создавайте зависимость от себя. Как только это 
получилось, можете получать вознаграждение 
•Выполняйте такие функции в канале, которые 
увеличивают Вашу власть (станьте экспертом в 
деятельности канала) 
•Эффективная промоция увеличивает власть над 
каналом 

ВЫВОДЫ О ВЛАСТИ 
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КАК ЗАСТАВИТЬ МИР ВРАЩАТЬСЯ 

1. Сформулируйте четкую цель 
2. Расскажите историю 
3. Действуйте, затем анализируйте 
4. Ищите сотрудничества 
5. Доверяйте работу другим 
6. Измеряйте результаты 
7. Действуйте, ошибайтесь, снова действуйте и 

добивайтесь успеха 
8. Не просите помощи – требуйте ее 

 

Роберт Чатвани, книга 
«Эффект стрекозы» 
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