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www.amm.net.ua ПЛАН

1. Факторы влияющие на успешность МП
2. Личностные установки
3. Навыки медицинских представителей
4. Эффективная мотивация



Когда человек не знает к 
какой пристани он 
держит путь, для него ни 
один ветер не будет 
попутным.

Сенека. 
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Личные 
качества Экспертность

Навыки

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕШНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Отношение и 
мотивация:

• к продукции
• к  компании
• к продажам



ГЛАВНОЕ «НА ВХОДЕ» В ОРГАНИЗАЦИЮ?

 Личностные качества

 Желание работать

 Порядочность (если 
работа будет связана с 
денежными 
операциями) 



ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

1. Выстраиваем эффективную систему мотивации 
(топ менеджмент, филд форс менеджеры)

2. Прививаем и оттачиваем необходимые навыки 
(внешние и внутренние тренеры, региональные 
менеджеры)

3. Развиваем экспертность (продакт менеджеры)

4. Регулярно инвентаризируем компетенции (внутренний 
и внешний ассессмент)

5. Не вмешиваемся в личность 



«НА ВЫХОДЕ» ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

 Делаем вид, что «ничего 
личного», просто «не 
вписался в организацию»

 Пытаемся устроить на 
другую работу



ЭКСПЕРТНОСТЬ

Знания стали очень доступными –
ими никого не удивишь
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТВАЖНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

По материалам мастер-класса Дж. Уитмора «Коучинг эффективности». 
Москва, 12.03.2003

Все сотрудники Руководители



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

 Замечать эмоции 
других

 Отображать чувства 
других

 Демонстрировать свои 
эмоции под контролем 
сознания

Если Вы хотите стать профессионалом в продажах, надо овладеть 
еще профессией актера



КРАСНЫЕ И СИНИЕ ЛИЧНОСТНЫЕ  УСТАНОВКИ

Красные установки Синие установки

Главное собственные интересы Нечестно использовать в своих 
интересах ошибку другой стороны

Пусть другие заботятся о своих 
интересах

На визите нельзя скрывать свои чувства 
и намерения

Нужно быть жестким, чтобы преуспеть 
в бизнесе

Лучше заключить сделку с 
незначительной выгодой, чем вообще 

никакую

Сила приносит больше пользы, чем 
аргументация 

Формирование хороших отношений 
важнее, чем использование слабых 

сторон клиента

Если они поддались давлению, то 
нужно давить еще сильнее

Нужно уступать трудным людям, если 
есть риск потери клиента



ФИОЛЕТОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Жесткий

Дилетант

Профи

Дружило

Отношения

Результаты

Такие химические элементы, как натрий и хлор по отдельности 
опасны для здоровья человека, но обходиться без них организм не 
может 



ЛИЧНЫЕ ВЫВОДЫ

 «Красного» легче перекрасить в 
фиолетовый цвет, чем «синего»

 «Синего» очень тяжело уволить из 
организации

 Часто «красного» приходится 
«держать в клетке и подкидывать 
бананы»

 «Синие» любят жаловаться и находить 
отговорки почему у них «не 
получается»

 «Красные» часто «замыкаются в себе»
 «Синие» часто поддерживают 

хорошие отношения с большим 
количеством врачей  вне зависимости 
от категории



Сила подобна ветру: ее скорее 
ощущаешь, чем видишь

Классификация силы (Френч и Равен)
 Сила, основанная на вознаграждении
 Основанная на принуждении
 Законная сила
 Экспертная сила

СИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ВИЗИТЕ
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Динамика информационного потока

Задумано – 100%

Высказано – 80%

Воспринято другим –
60%

Понято другим – 40%

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ НА ВИЗИТЕ



СТАТИСТИКА, КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

 Если Вы совершенствуете конкретный навык, улучшаются прочие Ваши 
показатели

 Отзеркаливание собеседника повышает вероятность закрытия сделки на 
50%

 68% врачей изучают информацию на буклете, который принес медицинский 
представитель, 22% делают вид, что интересуются, 10% даже не смотрят 

 Даже небольшая нехватка воды способна снизить остроту ума на целых 30%

 Самое контрастное сочетание цветов: черные буквы на желтом фоне

 Что нужно продавать (по Беквису): 1) Себя, 2) Свою компанию, 
3) Препарат, 4) Цену

 Более 50% материалов, созданных маркетингом для поддержки продаж, 
никогда не используются продавцами 

 40% врачей, получивших бесплатный образец препарата, помнят его 
название в течение года

 Все, для чего требуется месяц, можно сделать за два дня (Том Питерс)



НАВЫКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ НА 
ВИЗИТЕ, «ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА»  

 «Отражение» собеседника + 50% эффективности

 Говорить языком выгод для клиента (СПВ) +25% эффективности

 Правильная работа с возражениями (айкидо)  + 25% эффективности

 Комфортная техника «заключения сделки» +50% эффективности



МОТИВАЦИЯ

15% - «трудоголики» -
в дополнительных материальных 
стимулах, как правило, не 
нуждаются 

70% - «дозозависимые» - «как 
платят так и работаю», нуждаются 
в хорошо отстроенной системе 
мотивации

15% - «неподъемные» -
мотивировать не нужно, нужно 
увольнять      

ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА
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СОТРУДНИКИ

Продающие
Flex > Fix

Непродающие
Fix > Flex

fix flex

Лучшая мотивация для медицинских представителей

Включатель процентных бонусов

МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
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 Задача слишком сложная для меня

 Мою работу никто не ценит, работа нервная, все время в 
позе «просителя»

 Работа наскучила

 Я все-таки врач…

Степень 
поддержки

Директивность

Новичок

Разочарованный 
новичок

Способный 
исполнитель

Профессионал

ПРИЧИНЫ ДЕМОТИВАЦИИ
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Боль
Удовольствие

С негативной мотивацией нужно работать 
очень тонко

500 гривен 
бонус

50 гривен 
штраф

МЕТОД «КНУТА И ПРЯНИКА»



ОДНАКО ЗА ВРЕМЯ ПУТИ, 
СОБАЧКА МОГЛА ПОДРАСТИ…

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ
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Совокупный доход МП = Фикс + Флекс + Премиальная часть

Величина фикса зависит от категории 
(вторая, первая, высшая)

Категоризировать можно каждые полгода

Аттестация
Стаж ?
Показатели результативности (объем продаж, % 
выполнения плана)

Вводя систему грейдов можно в разы сократить 
«текучесть персонала»

СИСТЕМА ГРЕЙДОВ
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Любовь подчиненных экономит деньги 
компании!

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ «ЗВЕЗД»

• Демонстрировать абсолютное доверие (они любят 
чувствовать значимость)

• Делегировать иногда управленческие функции
• Просить обучать новичков
• Чуть больше свободы
• Советоваться с ними (вовлекать в управленческие 

решения) 
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Добро пожаловать на наш сайт: www.amm.net.ua

Ты плыл по теченью, и вдруг две дороги
Одна исполнительской гладью влекла
Однако другой понесли тебя ноги
Где цель велика, но опасней игра

Пока по теченью, то, как бы не больно
Но мышцы слабеют, мельчает душа
И все как-то скучно и псевдоспокойно
И жизнь, как фруктовый кисель, хороша

И рано иль поздно приходят сомненья
Что жизнь все ж одна, и прожить нужно так,
Чтоб было в ней место любви и сраженью
Не станешь без риска счастливым никак

И вот ты рискуешь – есть два варианта
Иль в город ты въедешь на белом коне,
Иль лошадь брыкнется, и без провианта
Окажешься ты в абсолютном дерьме

Положим в беде ты – вновь есть два 
решенья
Облом, сожаленье, попытка свернуть
Иль прочь отгоняя свой страх и сомненья,
Продолжить к победе решительный путь

От четкости цели зависит успех
Сумей для себя объяснить
Зачем отказался от многих утех
И чем ты готов заплатить

Как только рассмотришь дорогу судьбы
Не медли и двигайся в путь
С собой захвати постоянство борьбы
И совесть свою не забудь

Прими решение!



Благодарим за внимание

Компания «Агентство Медицинского Маркетинга»
www.amm.net.ua


