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ПЛАН ДОКЛАДА  

• Вначале стратегия, а потом уже «фишкинг» 

• «Обычные» стратегические решения в кризис, 
10 ошибок 

• Понятие «репозиционное продвижение»   

• Этапы внедрения «скриптовой» модели 
визитов 

 



ЦЕНА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОШИБОК  

Мы склонны преувеличивать минусы 
ближнего круга и плюсы дальнего круга, 

поэтому  часто представителей учим чаще, 
чем менеджеров! 

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 (СТО)  

Стратегия, цена ошибки – 
100  

Тактика, цена ошибки – 10  

Операционное  
управление – 1  

Зачем учить нас, как работать, 
Вы научитесь, как платить! 



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Скидки чаще зло, чем добро 
 С цены и скидок начинают люди, владеющие плохими навыками 

продаж  
 Если Ваш товар «не идет», то чаще всего это НЕ из-за отсутствия 

скидок   
 
Прямая речь владельца крупной аптечной сети: «Я буду закупать их 
Цитрамон, потому что он дороже…».  

Ошибка №1  
Скидки и демпинг в любом виде!  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Дайте клиенту больше за те же деньги… 

 Лучше больше работать за те же деньги, чем делать то же что и 
раньше, но дешевле…   

 Можно добавлять сопутствующие услуги, облегчающие продажу 
Ваших же препаратов  

 Можно продумывать совместные акции для конечного 
потребителя…  

Скидки являются выгодными, если они сделаны за счет поставщиков!  

Что вместо демпинга скидок  
и бездонных ретробонусов?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Узкие специалисты крайне перегружены визитами медицинских 
представителей 
 

 Барьер создания отношений (цена на входе) с узкими специалистами 
высокий     
 

 Концепцию «более жесткий таргетинг» в промоции медикаментов 
сейчас используют все, или почти все…  
 
 

Ошибка №2  
Более жесткий таргетинг  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

Самый интересный сегмент клиентов, тяжелее всего 
«окучить», требует наибольших инвестиций из-за сильного 
рекламного шума  

Менее интересный сегмент клиентов не так  трудно окучить, 
требует средних инвестиций из-за умеренного рекламного 
шума  

Мало кому интересный сегмент клиентов легко окучить, 
требует незначительных инвестиций из-за слабого 
рекламного шума  

Что вместо концепции «более 
жесткий таргетинг»?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Используйте низкобюджетные 
инструменты промоции, расширяя 
целевые аудитории  

 Пользуйтесь моделями 
копромоции  

 Для отечественных компаний – 
разработайте линейку доступных 
препаратов, в том числе и частных 
марок (по заказу аптечных сетей) и 
конкурируйте сами  с собой  

 Ищите новые сегменты! И рынки!  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Возможности оперативной памяти – 7 препаратов 

 Важна концепция донесения информации и фокус 
на заключение сделки  

 Важны повторения   

 

Ошибка №3 
На одном визите клиент не 

запоминает более трех препаратов  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 «Пакуйте» продукты в правильные комплекты 
(портфели продвижения)  

 Предлагайте информационные шпаргалки и 
терапевтические схемы удобные для запоминания 

 Увеличивайте воспринимаемую ценность промо-
материалов   

 

Что вместо концепции, не более 3-х 
препаратов  за один визит?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Сетей, которые настроили инструменты оттока пока мало  
 Возможности маркетинга в точках продаж неисчерпаемы 

 

Ошибка №4 
Главное в сотрудничестве  

с аптечной сетью подписать 
маркетинговый договор, пусть 

сами думают о продажах,  
мерчандайзинг в аптеках  

работает слабо  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Учите больше. Не научишь – не продашь  

 Больше продуманных акций для конечного 
потребителя 

 Поддерживайте техногенные инновации в аптечном 
сегменте 

 Давайте гарантии (снимайте риски) 

Что вместо стандартных договорных 
отношений с аптеками? 



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Самое страшное в кризисе – ждать 
 Работать «по старинке» – опасно   

Ошибка №5 
Подождем…. «На переправе коней не 

меняют..»  
 



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Станьте более доступными и гибкими 

 Используйте высоко-конверсионный 
инструментарий  

 Будьте внимательнее к новым 
технологиям 

 Принимайте деньги в любом виде 
(оплата частями, электронные деньги, 
рассрочка)   

Что вместо синдрома «ждуна»? 



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

Возможности CRM используются слабо 
CRM – не инструмент контроля репов, это 
инструмент построения взаимоотношений с 
клиентами  

 

Ошибка №6 
Главное иметь хорошую CRM систему, 

которая удобна для заполнения  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Использовать систему касаний («контентное», 
«сервисное», «продающее») 

 Разбудите «спящих» клиентов   

 Верните «ушедших» клиентов  

Что вместо CRM как 
статистического инструмента?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

При целевой e-mail рассылке для врачей по 
«Секретной брошюре» open rate рассылки 
составил 35%, из них 78% скачали брошюру 

Секретная брошюра  
для врача 

«Как сделать так, чтобы пациент 
«отблагодарил» доктора,  

или 6 скриптов правильного 
общения с пациентом» 



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 В перенасыщенном рынке неудовлетворенных 
потребностей не осталось  

 Как только вы выбрали новый сегмент, будьте 
уверены – там кто-то уже «пасется»  

 
Не верите, проведите тест: Доктор, что такого могут Вам предложить 
фармкомпании, чтобы Вы почувствовали, что это настоящий прогресс?    

Ошибка №7 
Главное – удовлетворить потребности клиента  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Активно создавайте новые потребности 

 Раздувайте проблемы и показывайте как ваши 
продукты их решают 

 Используйте репозиционирование  

 Главное – этично!  

 

Что вместо удовлетворения 
существующей потребности?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Продать что-то новому в 
12 раз дороже  

 Просто удерживать старых 
клиентов недостаточно!  

Ошибка №8 
Главное удерживать 
«старых» клиентов  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Укрепляйте лояльность и интенсивно развивайте 
клиентов 

 Выстраивайте программы лояльности, 
удивляйте их 

 Предлагайте новые ценности 
 Предлагайте новые концепции и продукты  
 Решайте их проблемы, предлагайте сервисы  

Альтернатива удержанию старых 
клиентов?  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Аудит инструментов и понимание, 
где происходят потери – важная 
маркетинговая задача 

 Зоны поиска: неэффективная 
реклама, люди, скрипты визитов…  

 Важно рассмотреть узкое 
горлышко   

 

Ошибка №9 
Потери будут всегда, все зоны потерь 

отследить невозможно  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Просчитывать конверсию по каждому инструменту  
 Использовать «принцип полотенца»  

 
 
 
 
 
 

 Улучшать скрипты визитов медицинских представителей  
 Максимально использовать маркетинг прямого отклика 
 Экспериментировать и считать эффективность 

Альтернатива мнению: «точки 
потерь отследить невозможно»  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Визитов становится 
больше 

 Они становятся короче  

 Они становятся все 
менее эффективными  

Ошибка №10 
На фармацевтическом рынке лучше всего работает 

классическая модель промоции: главное чтобы 
представители качественно делали визиты, циклично, в 

«правильные» целевые аудитории  



 «ОБЫЧНЫЕ» СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В КРИЗИС  

 Выстраивайте СИСТЕМУ активных продаж 

 Больше цифровых технологий для быстрого окучивания ЦА 
единообразной информацией (дистанционное обучение, 
директ-мейл, SMM, телемаркетинг...) 

 «Ивенты – тараны» для большого количества нужной 
целевой аудитории 

 Используйте малобюджетный маркетинг    

Альтернатива классической  
модели промоции  
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ПРАВИЛЬНЫЕ И НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Неправильный 
вопрос  

Правильный вопрос  

А разве на Фармынке 
возможны активные 
продажи? 

Что нам сделать, чтобы 
выстроить систему 
активных продаж?  

Разве дистанционное 
обучение влияет на 
продажи?  

Как нам сделать так, 
чтобы информацию о 
наших препаратах узнали 
все наши клиенты и эти 
знания конвертировались 
в продажи?  

Ведь это же неэтично 
ругать конкурента и 
выделяться на его 
фоне?  

Как этично отстроиться от 
конкурента и отобрать его 
долю?  

Разве это позволит 
Комплаенс комитет?  

Как назвать и провести 
проект, чтобы он 
соответствовал 
Комплаенсу компании? 



Создание в сознании потребителя 
уникального, активного, отличного 
от других образа, который бы легко 

запоминался и вспоминался 

ЗАДАЧА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 



СКРИПТ ВИЗИТА.  
Фокус на репозиционирование. 



ОПЫТ, УПАКОВАННЫЙ В НЕКИЕ АЛГОРИТМЫ  
И РЕЧЕВЫЕ МОДУЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ВИЗИТА МП 

СКРИПТ 



ТИПЫ ВИЗИТА 

«Ритуальный 
визит» (просто 

пришел, потому 
что нужно)  

Содержание визита  

Форма воздействия  

«Дружеский 
визит» (приятная 

беседа без 
дополнительных 

призывов и 
побуждений  

«Побудительный визит» 
(визит, который  призывает к 

изменению стереотипа 
назначения/рекомендации) 

«Информационный 
визит» 

(информирует, но 
не побуждает) 

Чтоб дело мастера боялось, 
он знает много страшных слов! 



Представители часто недолюбливают скрипты. Им 
кажется, что скрипты делают их менее креативными 

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» 

СКРИПТЫ 



СИЛА СТАНДАРТОВ 

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

 

 
 

 



ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
«ЗАСКРИПТОВАНО» 

1. Выяснение и формирование потребностей (удачные 
проблемные вопросы, которые «выводят» на нужный ФАБ) 

2. Основные ФАБы 

3. Работа со стереотипными возражениями и вопросами (FAQ) 

4. Заключение договоренности 

 

  
После какого визита к потенциальному, но 

нелояльному клиенту представитель перестает 
его посещать? 

Принцип «buy or die»? 



Модель «Презентер» Модель «Решало проблем» 

Наш генерический препарат 
при сопоставимом качестве в 
два раза доступнее по цене 
оригинального   

Доктор, возможно у вас есть 
пожилые пациенты, которые 
не в состоянии потратить 
столько-то на курс терапии? 

Работаю довольно редко, 
А недовольно каждый день! 

ДВЕ МОДЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  



ДИАГРАММА ОТКАЗОВ (пример) 

Дорогой препарат - 
37% 

Работаю с 
конкурентом - 40%  

Не устравивает 
препарат - 23%  



Конкурентное репозиционирование  
по Трауту – это активная отстройка от 
конкурента, направленная на завоевание 
своей ниши и вытеснения оттуда конкурента  

 Применяется в условиях 
жесткой конкуренции, когда 
почти все ниши заполнены 

 Фактически стратегия 
направлена на то, чтобы 
поставить подножку 
существующей концепции или 
продукту 

 Для того, чтобы внушить 
людям новую идею, нужно 
вытеснить старую 



Пример конкурентного репозиционирования 

Долгие годы Байер господствовал на рынке НПВС со своим Аспирином, но однажды он был 
беспощадно атакован Тайленолом (Джонсон&Джонсон). Атака была выстроена достаточно 
просто, но имела разрушительный эффект. «Для миллионов принимающих Аспирин людей, — 
говорилось в рекламе Тайленола, — есть плохая новость! Если у Вас язва желудка, гастрит или 
Вы страдаете от бронхиальной астмы, анемии и т. д., Вам следует обязательно 
проконсультироваться с врачом, перед тем как принимать Аспирин! Аспирин может вызывать 
раздражение слизистой желудка, — продолжала реклама, — астматические и аллергические 
реакции, а также небольшое скрытое желудочно-кишечное кровотечение. К счастью, есть 
Тайленол, который лишен этих опасных побочных эффектов!» 

Кто сказал, что нельзя употреблять название конкурента, что якобы это неэтично. На самом деле 
не употреблять название конкурента — это все равно, что считать, что мы работаем в вакууме, 
помните, как в детстве, скрестил руки над головой и крикнул: «Я в домике…». После такого 
репозиционирования продажи Тайленола взлетели до небес. 

Что же сделал Байер? Великие маркетинговые мозги большой корпорации не придумали ничего 
лучшего, чем рекламная кампания Аспирина, которая гласила: «Доказано: Аспирин не опасней 
Тайленола!». Что подумал потребитель? Конечно же, частичка «не» потерялась, сработал старый 
маркетинговый фокус, помните неудачные рекламные слоганы: «Пиво, от которого не 
толстеют!», «Крем, который не даст Вашей коже стареть!» и т. д. 

Кроме того, в головах у потребителей было следующее: «Если они так волнуются, значит, они 
все-таки опаснее!». 

 



Примеры  

В чипсах Wise содержится картофель, растительное масло, соль  
В чипсах Pringles содержится обезвоженный картофель, моно - и 
диглицериды, аскорбиновая кислота, бутиловый гидроксианизол 
   

В препарате N 

отсутствует 

кремния диоксид 

Что позволяет назначать его 

при язвенной болезни 

Это дает абсолютную уверенность 

в безопасности 



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 возражениями» 
– лучший фидбек 

Диагностический вопрос: «Как тебе тренинг?» 

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

 



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 
визитам 

(«репозиционный 
визит»)    

Ваши действия 

Обучать самим 

Внутренние бизнес- 
тренеры, сколько? 

HR? 

Контроль 
региональным 
менеджером?  

Полевое наблюдение?  

 

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! 



заходите на наш сайт – www.amm.net.ua 

Присоединяйтесь к группе  
«Агентство Медицинского Маркетинга»  

в социальных сетях 

facebook.com/ammnetua 

http://www.amm.net.ua/

