
Хочу нравиться всем   



В качестве пролога 



Когда мы начали сегментировать? 
o мы делаем это изо дня в день  на уровне «неосознанная компетенции» 

o критерии не только таргетинга, но и сегментации меняются в зависимости от целей 

 

 



Немного терминологии 
 Сегмент 

◦ Однородная группа потребителей, у которых потребности, критерии выбора, выбор варианта отличаются от 
других потребителей 

 Стратегическая цель  
◦ Все потребители, для которых выгода, которую вы предлагаете, имеет смысл и значение, часто состоит из 1 

или нескольких сегментов категории 

 Наиболее вероятный потенциальный покупатель  
◦ Подраздел Стратегической цели, представляющий наибольший потенциал роста в самое ближайшее время 

 

  

  



Как это делают другие 
 

 

o Потребности  

o Критерии выбора поведения 

o Выбор варианта поведения 

 

PERFECTIONIST  BEAUTY JUNKIE 

INDULGER 



БИЗНЕСМЕН МАРКЕТОЛОГ УЧЕНЫЙ 

Возможные! сегменты фармацевтов 



Самый побудительный мотив 
- бизнес. 

Ищет стратегические решения 
для роста продаж, проявляя 

интерес к компоновке 
торговой площади и полок, а 

также к выкладке товара. 

Прочные отношения с 
торговыми представителями с 

целью обсуждения 
наилучших коммерческих 

условий. 

Контролирует запасы, сроки 
доставки и остатки. 

Меньше заинтересован в 
обучении или курсах 

повышения квалификации и в 
коммуникации в торговой 

точке. 

Привлекательность и 
известность 

бренда/препарата 

Инструменты для упрощения  
процесса сбыта, например 
реклама в торговой точке и 

комм./заметность.  

Влияет на выбор покупателя,  
иногда изменяя 

рекомендации специалистов 

Предпочитает хорошо 
известные препараты, 

активно поддерживаемые 
рекламой. 

Особенно заинтересован в 
курсах повышения 

квалификации 

Лояльность покупателя 
благодаря предложению 
товара самого высокого 

качества 

Дает рекомендации и сильно 
влияет на решения о покупке. 

Лично проверяет на себе 
препараты, которые 

рекомендует. 

Ожидает высокий 
технический опыт только в 

случае коммерческого 
давления со стороны 

торговых представителей. 

Им нравятся курсы 
повышения квалификации с 

направленностью на 
представление новых 

лекарственных средств 

Относительно больше они фокусируются на... 

БИЗНЕСМЕН МАРКЕТОЛОГ УЧЕНЫЙ 



БИЗНЕСМЕН МАРКЕТОЛОГ УЧЕНЫЙ 

Ключ к их сердцу 
= 

Развитие бизнеса 

Ключ к их сердцу 
= 

Упрощение сбыта 

Что сердце успокоит? 

Ключ к их сердцу 
= 

Научное содержание 



Погружайтесь в клиента! Если вы хотите понять, 
как охотится лев.. 

 

 

не ходите в зоопарк… 

 

 

идите в джунгли! 



Что Вы можете сделать? 
oПроведите фокус группы или глубинные интервью 

oПроверьте свои гипотезы в количественном исследовании 

 

А что вы можно сделать с небольшим бюджетом? 

oЧитайте форумы / блоги 

oНаблюдайте за фармацевтами 

oИнтервьюируйте друзей или родственников 

oПроведите глубокое погружение (например, проведите день) с несколькими 
фармацевтами  



“Я не знаю ключа к успеху, но 
ключ к провалу – это пытаться 

понравиться всем.” 
 

Билл Косби 


