


• Немного о трендах 

• Основные проблемы современных 
Интернет-коммуникаций, характерные 
ошибки 

• Основные правила эффективной контент- 
стратегии 

• Информационные продукты 

 

 



Доля 
пользователей 
2012 год 

Доля 
пользователей 
2013 год 

Интернет-аукционы, 
доски объявлений 

54% 74% 

Сайты по сравнению 
цен 

52% 65% 

Источник: регулярное исследование GFK Украина 

Около 3 млн. людей совершают регулярные покупки онлайн 



Название 
категории 

Ранг в 2012 году Ранг в 2013 году 

Бытовая техника, 
компьютеры и 
электроника 

1 1 

Одежда  2 2 

Косметика 4 3 

Подарки 7 4 

Товары для детей 5 5 

Предположительно, БАДЫ в позитивном тренде 

Источник: регулярное исследование GFK Украина 



2012 год 2013 год 

Стационарный 
компьютер  

72% 70% 

Ноутбук 46% 54% 

Мобильный телефон, 
смартфон 

13% 18% 

Планшет 6% 13% 

Мобилизируйтесь , делайте мобильные версии сайтов!  

Источник: регулярное исследование GFK Украина 



Поисковик 
Сайт производителя 

Сайт агрегатор 
инструкций и прайсов 

Социальные сети, блоги, 
тематические ресурсы 

Интернет магазин (Бады) 

Покупка! 

Онлайн 
реклама, 
рассылка 

Покупка! 



1. Про нас, профессионалов 

2. Ну купите…  

3. Какая-нибудь информация  

 

 

  

 



«Мы»-стиль – повальная проблема большинства 
сайтов производителей  



Требования к контент-менеджеру 

1. Нужно уметь писать как копирайтер, а не как журналист  

2. Опыт того дела, о котором  
пишешь 

3. Познания в рекламе 

4. Навыки маркетинга  
и продаж 

5. Знание техник убеждения  
и влияния 



• Количество «касаний» клиентов  (79 % фактических 
продаж происходят после 6-14 предложений) 

• Направление воздействия (насколько целевым 
является трафик и правильно ли он выбран),  
знание портрета  
потребителя 

• Насколько качественной  
является коммуникация,  
подталкивает ли  
она к покупке 



Динамика информационного потока при устных коммуникациях с клиентами  

Задумано – 100% 

Высказано – 80% 

Воспринято другим – 60% 

Понято другим – 40% 

Выживаемость информации 
через 1 месяц – 10% 



• Эмоциональная бедность  
(с этим можно работать) 

 

• Фокус на вербальность 
 (с этим тоже можно работать) 

Я - это то, что я публикую в Интернете! 



• Нарушение логики структуры сайта  

• Неудобная, сложная навигация 

• Несоответствие дизайна сайта его целям 

• Некорректная работа сервисов  

• Отсутствие сквозной контактной информации 

• Отсутствие единообразия  
в расположении контента 

• Представление контента  
в нечитабельном виде 

• Некорректное отображение  
сайта в различных браузерах,  
расширениях 



• Неправильный выбор 
инструментов 

• Неправильный выбор 
поисковых запросов 

• Некачественный выбор  
таргетинга 

• Игнорирование рекламной 
активности конкурентов 

• Несоответствие целей рекламы  
и рекламного сообщения 

 
 
 





•  Нарушение правил ведения переговоров с клиентами 

•  Неосведомленность менеджеров в характеристиках 
товаров (услуг), условиях ценообразования 

• Низкая скорость реакции  
на заявки  

• Отсутствие на рабочем месте 

• Неэтичное и некорректное  
общение менеджеров 

• Неосведомленность  
о предложениях конкурентов 



Контент должен быть с разной стилистической подачей, 
нужно брендировать контент, особенно видео  

• Коммерческий трафик 

• Инфо-трафик  

• Пиар-трафик 



 

• Потребности  

• Проблемы  

• Цели и желания  



• Образовывать  

• Упрощать  

• Помогать  



Проблема – кросспостинг  

E-mail рассылка  Социальные сети 

Сайт (блог) 



• Рассказываем истории  

• Показываем  

• Убеждаем  

• Доказываем  



• Руководства, алгоритмы самодиагностики и 
ответственного лечения  

• Коллекции советов и способы решения вопросов 
(Например, «10 фраз с которых нельзя начинать 
коммуникацию с пациентами» – первая статья, 
«10 фраз с которых можно начинать 
коммуникация с пациентами» – вторая статья  

• Реальные кейсы, полезные целевой аудитории 
(например, «История пациента, который за один 
год помолодел на 10 лет») 

 

 

 



• Новости о вас 

• Ваши статусы 

• Чужие цитаты 

• Ботанические тексты 
 (инсайты, дитейлинг)   



• Схемы и классификации 

• Удобные шпаргалки  

• Сравнительные анализы 

• Продукт в действии 

• Инструктаж, обучающие видео   

 

Важно выделять ключевые места, для 
облегчения восприятия информации  

 



• Интересные анонсы с четкими выгодами  
для ЦА 

• Пресс – релиз 

• Вау-отзыв  

• Интервью 

• Тест драйв лекарства 

• Интригующие конкурсы и объявления 

 

 
"Молодой, красивый миллионер ищет невесту, 
похожую на героиню последней повести Дюпона  
"На всю жизнь". 



• Честные 

• Именные  

• Конкретные 

• Просчитанными  
(было-стало) 



• Актуальное для целевой аудитории 

• Не повторяющиеся вопросы 

• Сопровождается текстовой расшифровкой  



1. Заголовок (для кого, лучше в виде 
интригующего вопроса) 

2. Лид (вводный абзац Вашего предложения) 

3. Оффер и выгоды от него 

4. Продажа цены 

5. Призыв к действию   

 

 



*Данные клиники "Медиком" 

OFF LINE Конверсия*  



Предложения основанные  
на динамическом ценообразовании 

• Отель Манхеттена (цена номера зависит от загруженности номеров 
конкурентов) 

• Амазон (цена бестселлеров всегда ниже конкурентов) 

• Бест бай (особая цена новым покупателям) 

• Особая цена на лекарства, которые берутся на курс 

• Особая цена на комплекс препаратов для защиты всей семьи в сезон 
простуды 

• Особая цена при покупке на всю семью антигельминтного комплекса 



Тексты для поисковых машин – 
 это зло!  
 
Вероятность наступления вероятности 
вероятно до невероятности , клянусь 
говорить правду, только правду и 
ничего кроме правды…. 
 



Возможность запомнить человека, который 
совершил какие-то действия с целью 

дальнейших показов рекламы  



Для первостольников аптек – 
 журнал «РЕЦЕПТЫ АПТЕЧНЫХ 
ПРОДАЖ» + авторассылка  + 
Дистанционный университет 
фармакотерапии 



Для ТОПов аптечных сетей –  
Журнал «ФармаШеф» + 
авторассылка. 



Для врачей – информационный 
портал-справочник  
внутренних болезней 



Для пациентов - «Доктор сам» 

 
портал «Диагностическая машина», решает 

проблему пользователя по принципу  
«симптом - лекарство» 

 



1. Модульное, постоянно обновляемое 
наполнение надежной информацией, 
которой уже пользуются более  
300 млн человек 

2. Международный редакционный совет 
3. Мультиязычная локализация 

(английский, хинди, китайский, 
русский, испанский) 

4. Интеллектуальный 
предустановленный интерфейс на 
основе 3d-моделирования 

5. Интеллектуальный анализ 
потребности пациента 



Потребитель безопасно 
выберет лекарство;  

Аптекарь не потеряет 
время и силы на 
дополнительные 

консультации, потребитель 
приходит с готовым 

решением  

Производитель лекарств 
получит уникальную 

возможность продвижения 
без рекламы — мы 

приводим к нему 
потребителей, которым 
уже нужна его продукция.  



Спасибо за внимание! 
 

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ: 
 

www. amm.net.ua 

 


