
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ 
 
 
 
 
 
С.В.Пауков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 
 
 
 
Глава 1.  Понятие «фармацевтический маркетинг» 
Глава 2.  Роль отдела маркетинга в структуре фармацевтической 

компании 
Глава 3.   Элементы маркетинга. Маркетинговый комплекс 
Глава 4.   Маркетинговое планирование 
Глава 5.   Создание Promotional Mix 
Глава 6.   Фармацевтический мерчандайзинг 
Глава 7.   Обучение и развитие персонала 
Глава 8.   Навыки презентации с элементами риторики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Глава 1. Понятие «Фармацевтический маркетинг» 

 
Одной из особенностей современной мировой экономики является все более 

глубокая специализация как ее областей, так и инструментов для создания рыночных 
отношений, в том числе и маркетинга. Что же означает понятие «маркетинг» в 
фармбизнесе? (  Маркетинг – от английского «market» т.е. « рынок » - сразу отметим 
правильность ударения именно на первом слоге – вопреки распространенной в России 
практике применения слова «маркетинг» и производных от него). Нередко это понятие 
ассоциируют , в основном, со сбытом, ибо внешние проявления маркетинговой 
активности  обычно наблюдаются именно в точках продажи   (конкурсы и сбытовые 
акции среди аптек и дистрибьютеров). Таким же заблуждением стоит считать и 
исключительную направленность маркетинга на внешнюю рекламу: будь то СМИ или же 
специализированная пресса, а также на изготовление разного рода рекламной продукции ( 
брошюр, гиммиков и проч.). В ряде случаев понятие «маркетинг» связывают 
исключительно с продажами препаратов               ( «маркетинг – это искусство продавать 
товары») – т.е. в случае снижения уровня продаж все шишки валятся только на отдел 
маркетинга и продакт-менеджера.   
Существует более 200 определений понятия «маркетинг» - классики жанра предлагают 
несколько наиболее распространенных трактовок: 
« Маркетинг – это взгляд на бизнес глазами потребителя...»  Peter Druker 
« Маркетинг – это человеческая деятельность, направленная на удовлетворение 
желаний и потребностей в меняющихся условиях...»  Philip Kotler 
«Маркетинг – это конверсия нужд общества в выгодные возможности для бизнеса...» 
Anon 
Общеупотребительным является определение Института Маркетинга США (1985 г.), в 
котором говорится, что « маркетинг – это планирование и разработка концепций 
ценообразования, продвижения и распределения товаров и услуг для эффективного       
удовлетворения индивидуальных и групповых потребностей  клиентов с целью получения 
прибыли».  Другими словами, вся работа сотрудника отдела маркетинга должна быть 
подчинена единственной цели – обеспечению роста уровня продаж и оптимизации 
расходов для получения прибыли. Именно в этом и есть первая и, она же, последняя цель 
данного вида деятельности. Следовательно, маркетинг – это процесс управления, 
рассчитанный на длительный период и направленный на снижение рисков путем 
систематического использования методов оценки ситуации и выработки наиболее 
оптимальных в данных условиях шагов. Как и любой другой процесс управления, 
маркетинг не ограничивается только лишь анализом, планированием или же другими 
составляющими менеджмента. Peter Druker писал, что: « маркетинг -  понятие настолько 
всеобщее, что не может быть определено в качестве одной функции. Это общий взгляд 
на бизнес с точки зрения конечного результата, а также с точки зрения 
потребителя...». G.Anon считал, что « задача маркетинга – конверсия ( превращение) 
потребностей общества в выгодные возможности для бизнеса...». 
Американская Ассоциация Маркетинга заявляла, что маркетинг – это не просто набор 
определенных инструментов и техник, но и психология действий, направленная на: 

 продажи большего количества товара 
 продажи по максимально обеспечивающей прибыль цене 
 завоевание и удержание клиентов, создание лояльности с их стороны 
 уничтожение конкурентов 

Из всего вышеизложенного следует, что основная роль маркетинга  – это построение 
мостика между нуждами  ( потребностями) клиентов ( пациентов, стационаров, аптек, 
дистрибьютеров и проч.). и возможностями компании – производителя. Правильно 



спланированный и построенный, этот мостик обеспечит прибыль, т.к., как писал P.Druker, 
« цель – это создание удовлетворенного клиента». 
      Естественно, для возникновения и развития процесса маркетинга требуются 
определенные условия, т.н. «законы маркетинга». Приведем некоторые из них: 

 Закон реализации – есть спрос, есть предложение – значит, есть маркетинг 
 Закон инвестиций – все вложенные средства  должны не только окупаться, но и 

приносить прибыль 
 Закон роста – Компания должна расти в обороте, прибыли и их масштабах 
 Закон демократии – на рынке должен быть выбор 
Именно несоответствие этим законам обуславливало слабость и невысокую 
эффективность маркетинговой деятельности на потребительском рынке в СССР.  
Хотя, ее определенные элементы и присутствовали ( напр. реклама «Летайте 
самолетами Аэрофлота»), но в условиях отсутствия выбора, данные призывы имели 
почти нулевую эффективность воздействия на потребителя.  Если же взглянуть на 
временную динамику ориентации российской экономики в целом, то можно увидеть 
следующие этапы:   
- до 1985 года экономика являлась плановой, т.е. ориентированной исключительно на 
производство вне зависимости от реальных потребностей общества.  
- с 1985 по начало 90-х годов наступил т.н. «рынок» - стагнация производства при 
массовом создании всякого вида розничных структур ( кооперативы, частные услуги) 
– т.е. произошла переориентация с производства на продажи 
- с середины 90-х годов, в условиях насыщения рынка потребительских товаров, 
возникла острая необходимость в дифференциации одних товаров от других, часто 
аналогичных – следовательно, возникла необходимость в ориентации именно на 
маркетинг. 
      Известно, что рынок фармацевтической продукции несет в себе как признаки 
рынка потребительских товаров ( т.н. FMCG- fast moving consumer goods – быстро 
продающиеся потребительские товары), так и рынка услуг ( фармкомпании торгуют не 
препаратами, а «здоровьем», а здоровье – это услуга). Поэтому и он не избежал 
описанных выше ориентационных метаморфоз: действительно, в годы существования 
СССР рынок лекарств был ограничен, в основном, отечественными препаратами, либо 
товарами из стран СЭВ – большинство современных препаратов люди не покупали, а 
«доставали» - т.е. основным ориентиром было не потребности потребителей                  
( пациентов а интересы фармацевтической индустрии, замешанные на политике. 
Основным средством информирования врачей о новых препаратах являлась рассылка 
информационных писем из аптек, а также работа фарминформаторов. 
К моменту либерализации рынка страны в Россию хлынул поток импортной 
продукции – огромное количество иностранных фармацевтических компаний  в 
массовом порядке регистрировали всевозможные препараты, пользуясь 
несовершенством законодательных процедур. Именно к этому моменту относится  и 
создание коммерческих аптек, частных дистрибьютерских компаний и сетей ( Протек, 
СИА, Биотек, Генезис и др.). В качестве основного инструмента продвижения своих 
препаратов компании-производители начинают использовать сначала «торговых», а 
затем «медицинских» представителей, занимающихся прямыми и опосредованными    
( выписка рецептов) продажами. Основная мечта тех лет – попасть в т.н. «госзаказ», 
надежно обеспечивающий выполнение плана продаж.  Критерии отбора 
представителей ( т.н. FFR – field force resource) были весьма высоки ( напр. 
обязательное владение иностранным языком) и обеспечивали полифункциональность 
работников ( с утра – визиты, после обеда – разработка рекламной продукции, вечером 
– переговоры с дистрибьюторами). Другими словами, фармацевтический рынок тех 
лет имел четкую сбытовую ориентацию. 



Однако, со временем рынок медикаментов оказался перенасыщенным аналогичной 
продукцией – т.е. стал гиперконцентрированным  - в 2005 году от на 76% состоял из 
генерических препаратов, нередко продающихся не под торговым названием, а под 
МНН ( международное непатентованное название). Обычная картина – а любой аптеке 
можно встретить не менее десятка диклофенаков, метронидазолов или дротаверинов. 
В результате прямые и непрямые потребители ( как врачи и провизоры, так и 
пациента)  перестали видеть разницу между ними – возникла острая необходимость в 
выделении своих препаратов среди себе подобных – т.е. возникла ориентация на 
маркетинг. 
Ошибкой было бы считать, что вышеописанные этапы развития экономики полностью 
последовательно заменяются один другим – нередко экономика обладает чертами 
сразу всех трех  ориентаций.  Даже ориентированная на маркетинг фармацевтическая 
индустрия на сегодняшний день использует: 
- маркетинг, ориентированный на производство, при котором главная задача – выпуск 
товара, необходимого в данный момент потребителю ( сезонные препараты) 
- маркетинг, ориентированный на продажи: максимальная стимуляция интереса к 
выпускаемому препарату. Его основная стратегия – организация желания 
приобретения товара путем стимуляции продаж: мерчандайзинг, прайсинг, реклама 
-  маркетинг, ориентированный на потребителя: определение нужд и потребностей 
целевого рынка для их удовлетворения путем соответствующего дизайна продукции и 
информировании максимального количества потребителей из целевых групп о 
позитивных отличиях товара, а также развитием хорошего сервиса для клиентов           
( создание региональных таможенных складов, гибкие условия продаж, обучение 
сотрудников профессиональным навыкам продаж и коммуникаций). 
        Обобщая сказанное, можно заключить, что понятие «маркетинг» означает нечто 
среднее между наукой и искусством ( интуицией), являясь инструментом / образом 
мышления о продвижении продукта на тот или иной рынок. 
       Описывая свои « золотые принципы, на которых базируется маркетинг», Лестер 
Вундерман  включал в них следующее: 
 маркетинг – это стратегия по построению долгосрочных отношений с клиентами, а 

не тактика проведения отдельных акций и мероприятий 
 «героем» маркетинга является Клиент, а не Продукт 
 обращайтесь к каждому существующему или потенциальному клиенту как к своей 

уникальной целевой аудитории 
 отвечайте на вопрос, который может задать покупатель: «А почему я должен 

покупать именно ваш товар?» 
 реклама должна менять поведение покупателя, а не только его отношение к товару 
 реклама должна быть вкладом, обеспечивающим прибыль и иметь количественные 

характеристики эффективности своего воздействия на покупателя 
 создавайте опыт общения с брэндом везде, где покупатель с ним соприкасается 
 создавайте систему отношений, а не просто систему встреч с покупателем или 

клиентом 
 вероятные покупатели – это еще не потенциальные клиенты; обращаясь к четко 

определенным потенциальным клиентам, вы экономите на стоимости конечных 
продаж, обращаясь к массам потенциальных покупателей – неизбежно тратите 
лишние деньги на рекламу 

 СМИ  должны обеспечивать количественно измеряемые контакты, а не просто 
«охват» и «частоту» показа 

 обеспечьте клиенту обратную связь с вами, будьте доступны 
 поощряйте интерактивный диалог 



 знайте ответ на вопрос «Когда?» - выясните у покупателя, когда он был бы готов к 
покупке и постарайтесь приурочить к этому времени свое предложение 

 создайте последовательную программу знакомства потенциального клиента с 
вашим товаром и сопутствующими новыми предложениями подобно тому, как 
создается программа для студентов 

 завоевывайте покупателя с целью сделать его лояльным 
 создание лояльности – это программа, построенная на последовательных шагах, 

имеющих долгосрочную перспективу 
 стабильная прибыль обеспечивается не столько вашей долей рынка, сколько долей 

лояльных вам покупателей – постоянные покупатели приносят до 90% доходов 
большинства компаний 

 знания, полученные из суммы отдельных знаний и сводной информации – это то, 
на чем строится успех и минимизируются ошибки. Вы являетесь тем, что знаете! 

Суммируя данные принципы, можно выделить основные параметры, определяющие 
успех маркетинговой деятельности в современных условиях. 
 
                         Ориентация на реальные условия рынка 
 
 
 
Высокая                                                                                                   Высокая 
восприимчивость к                          УСПЕХ                                    организационная 
изменениям рынка                                                                                  гибкость 
 
 
                          
                           

 Возрастающий профессионализм в маркетинге 
 
 
Приведенная схема т.е. «волшебного круга практического маркетинга» подразумевает, 
что в современных условиях мало простой маркетинговой ориентации своей 
деятельности – необходим также постоянный приток свежей информации о рынке             
( т.е. наличие высокой восприимчивости) плюс возможность подключения к 
реализации созданных программ не только отдела маркетинга, но и других 
структурных  подразделений Компании. Все это происходит на фоне постоянно 
возрастающей профессиональной подготовленности участников рынка, в том числе и 
конкурентов – отсюда следует необходимость в постоянном обучении и 
совершенствовании маркетинговых навыков и знаний ( подтверждением тому является 
повышенный спрос на персонал, обладающий не только практическим опытом 
продвижения товаров, но и имеющий соответствующее дополнительное образование – 
например МВА по маркетингу). 
     Для получения прибыли, следуя классическому определению маркетинга, мы 
должны заниматься удовлетворением потребностей наших клиентов. Эти 
общечеловеческие потребности достаточно подробно расписаны в известной теории 
Абрахама Маслоу ( 1970) и, в порядке возрастания пирамиды, подразделяются на  
 физиологические или витальные ( потребность в еде, сне, сексе и т.п.) 
 потребности в безопасности и комфорте ( не просто еда, а определенным образом 

приготовленная; не просто секс – а желательно с привлекательным лицом 
противоположного пола и т.п.) 

 потребности в принадлежности ( т.к. человек – стайное животное, ему необходимо 
принадлежать к какой-либо группе) 



 потребность в любви и уважении со стороны окружающих 
 потребность в самореализации и самовыражении  
Кotler описывал три уровня имеющейся потребности: 
1 уровень – потребность как чувство нехватки чего-то ( например, здоровья) 
2 уровень – потребность в специфической форме ( в анальгетиках или антибиотиках) 
3 уровень – потребность при наличии денег и выбора ( левофлоксацины vs  
макролидов)  
Подобное распределение потребности четко прослеживается и в пирамиде Маслоу. 
Несмотря на то, что в настоящее время данная теория  признана несколько 
устаревшей, предложенная  иерархия потребностей является довольно удобной, она 
широко используется и в фармацевтическом маркетинге. К примеру, продвижение 
анальгетиков  основывается на физиологической потребности в устранении боли – чем 
быстрее и дольше препарат позволяет избавиться от боли – тем, он лучше. Дизайн 
упаковки и формы выпуска в данном случае будут играть уже второстепенную роль. 
Необходимость удовлетворения потребности в комфорте и безопасности 
обеспечивается выпуском детских форм препаратов, созданием особых 
приспособлений и форм выпуска для более удобного использования медикамента                 
( мерные ложечки, упаковка - саше, наконечники для туб с мазями). 
Реализация потребности в принадлежности выражается в предложении таких 
препаратов, как гормональные контрацептивы ( слоган «Элитная контрацепция для 
элитных женщин»), лечебная косметика. 
Потребность в уважении и оценке со стороны окружающих лежит в основе 
продвижения витаминов ( «Биовиталь», «Структум»), БАДов – т.е. человек заботится о 
себе и своем здоровье.  Потребность в контроле и самовыражении удовлетворяется 
предложением, например, гомеопатических лекарственных средств ( пилюли, чай из 
трав). 
Как и в классической теории, в ее фармацевтической интерпретации имеется строгая 
иерархичность – все более высокие потребности реализуются только после 
удовлетворения нижележащих – например, человека с острой зубной болью будет 
достаточно сложно убедить приобрести для купирования боли гомеопатический чай из 
трав.   
    Определение нужд рынка является основополагающей составляющей успеха 
практического маркетинга – однако, сами эти нужды требуют построения 
долгосрочного плана их удовлетворения, основанного, прежде всего, на разработке 
существенных конкурентных преимуществ товара. Обладая подобными 
преимуществами ( а это вовсе не обязательно более низкая цена!), следует выбрать 
свой целевой рынок – с одной стороны он не должен быть слишком большим                     
(  стоимость сервиса будет очень высокой), а с другой стороны – не слишком 
ограниченным ( на таком много не продашь). Даже выполнение всех этих условий еще 
не является гарантией успеха при отсутствии такого инструмента, как эффективный 
контроль ( бюджета, продаж, эффективности рекламы и других инвестиций). 
Следовательно, алгоритм маркетинговой активности можно представить следующим 
образом: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Понимание своего места на                      Построение долгосрочного 
рынке и нужд потребителя                       стратегического плана 
 
 
Разработка существенных 
конкурентных преимуществ 
 
 
Внимательный выбор                                 Эффективный контроль 
целевого рынка 
В качестве комментариев к этому алгоритму можно добавить принципы 
инновационного маркетинга, описанные A.Rise и J.Trout (2001г.): 
- лучше быть первым, чем просто «лучшим» 
- лучше быть первым в сознании, чем первым на рынке 
- успех и неудача – близнецы-братья: успех ведет к высокомерию, а высокомерие – к     

неудаче 
- маркетинговые усилия имеют успех только на ограниченном отрезке времени  
Как уже было упомянуто выше, в настоящее время экономика нашей страны ( в том 

числе и ее фармацевтичский бизнес) является гиперконцентрированной, потребитель 
слабо разбирается в отличиях одного аналогичного продукта от другого. В этих условиях 
были разработаны «Стандарты маркетинга XXI века», которые включают в себя 
следующие утверждения: 

 агрессивное отношение к конкурентам – это поможет вам остаться в числе 
лидеров 

 выработка лояльности клиентов – они поддерживают бизнес на должном 
уровне и кормят ваших детей 

 когда клиент чувствует свою значимость и когда его обслуживают так, как он 
этого хочет, он остается лояльным навсегда 

 чтобы увеличить свое присутствие на рынке, необходимо использовать все 
шансы и рисковать тем, что к вас есть 

 творческие идеи лучше других приемов привлекают новых и удерживают 
старых клиентов 

 гибкость нужна для того, чтобы вы могли быстро реагировать на 
появляющиеся возможности 

 точная и своевременная информация – основа любой успешной стратегии 
     Таким образом,  необходимость все более широкого применения маркетинговых 
технологий не вызывает сомнения  - вопрос лишь в том, как именно создавать и внедрять 
эти технологии на современном рынке.  
Как и понятие «маркетинг», определение «рынка» подвержено множеству толкований – 
задав вопрос – а что это, собственно говоря, такое? – нередко можно получить такие 
варианты ответов, как: «это место купли и продажи», «это область денежных 
отношений», «это процесс приобретения чего-либо» и т.п.  Интересное определение было 
обнаружено автором в книге M.McDonalds и M.Morris “ Marketing Wall” ( 2004) : «...В 
непроходимых джунглях бизнеса есть поляна – туземцы называют это место «рынком». 
Здесь те, у кого есть товары, гоняются за теми, у кого есть деньги, а те, у кого есть деньги, 
преследуют тех, у кого есть товары...». Современным определением понятия «рынок» 
можно считать следующее заявление: рынок – это                                                                   
а)  группа потребителей с одинаковыми неудовлетворенными потребностями 
  б) место, где возможна продажа товара при условии, что он удовлетворит 
потребности потребителей         



    Особое внимание хочется обратить на то, что наш рынок – это именно 
потребители         ( пациенты, врачи, работники аптек, дистрибьютеры, OL), а не сами 
препараты. Только потребителей можно делить ( сегментировать)  на различные целевые 
группы для оценки и  выбора наиболее перспективной из них. P.Druker  так описывал 
понятие «рынок »: «...Рынок – это движущаяся мишень. Маркетинг играет роль прицела. 
Цена, продукт и каналы продвижения сосредотачиваются на выбранной ключевой группе 
потребителей...» Стоит отметить, что в определениях стратегии и тактики маркетинговой 
деятельности постоянно используется военная терминология, т.к. одной из основных 
задач является победа над конкурентами. Именно военная терминология ( захват доли 
рынка, пенетрация в субсегмент конкурента, маркетинговые войны, стратегия защиты 
сегмента  и т.п.) наиболее ясно описывает характер и цель предстоящих действий.                
Фармацевтический рынок является частью потребительской среды, которая, в свою 
очередь, входит в число составляющих макроэкономики страны – поэтому все изменения 
в последней немедленно сказываются на структуре и политике продаж медикаментов. 
Известно, что в глобальном отношении все  существующие макроэкономические рынки 
можно разделить на три основных типа: 

 рынок потребительских товаров ( т.н. FMCG – одежда, продукты, сигареты и т.п.) 

 рынок услуг ( банковское и страховое дело) 

 рынок промышленных товаров ( транспорт, станки и оборудование) 

Возникает вопрос – а где же место фармацевтического рынка? С одной стороны он имеет 
признаки рынка потребительских услуг ( прямое действие рекламы, упаковки, наличие 
розничной сети и т.п.).  С  другой – признаки рынка услуг, для которых характерны такие 
признаки, как неосязаемость, невозможность хранения и проч. ( предлагаемое понятие 
«здоровье» подходит именно под эти определения). Поэтому при разработке стратегии и 
тактики действий на фармацевтическом рынке необходимо принимать во внимание и  эту 
двойственность, при которой основными особенностями описываемого рынка является 
следующее: 

- т.к., в соответствии с этическими нормами, фармацевтические компании не имеют права 
прямой продажи препаратов пациентам, то основным клиентом фармацевтического рынка 
является врач ( работник аптеки), который сам не является ни покупателем препаратов, ни 
их потребителем 
- ни один другой рынок не имеет такого количества этических и законодательных 
ограничений в продвижении товара, описываемых в  национальных законодательствах и 
правилах  Международной Ассоциации производителей лекарственных средств, AIPM 
(“AIPM code of pharmaceutical marketing practices”). Так, например, в Австралии и Англии 
запрещено дарить врачам ручки с логотипом препаратов, в Евросоюзе действует 
директива, одобренная ВОЗ, согласно которой передача лечебным учреждениям 
оборудования и материалов возможна только с письменного согласия соответствующего 
национального органа. Даже в Гане действует закон, согласно которому «никакой 
изготовитель или распространитель медикаментов не имеет права спонсировать участие 
врачей в конференциях, семинарах или любом другом профессиональном мероприятии, 
связанном с охраной здоровья, если не было получено разрешение лично министра 
здравоохранения». 
- помимо этических ограничений, существуют и другие правила, выполнение которых 
является жизненно необходимым условием работы на фармацевтическом рынке: GCP 
(Good Clinical Practice – принципы доказательной медицины), GMP 1 и  2 (Good 
Manufacturing Practice – правила промышленного производства медикаментов), GLP (Good 
Laboratory Practice – правила сравнительной лабораторной практики). Не менее 



значимыми являются и правила регистрации новых лекарственных средств и форм: к 
примеру, если лет 10 назад от момента создания оригинальной молекулы до регистрации 
торгового названия препарата проходило 8-10 лет, то сегодня, в связи с ужесточением 
требований по безопасности медикаментов, этот процесс занимает 12-14 лет.  
- наличие огромного числа потребителей и, как следствие этого, массового производства. 
Эта особенность объясняет ригидность фармацевтического рынка – все изменения 
происходят очень медленно и должны заранее планироваться ( например, невозможно 
сегодня выпускать одну дозировку препарата, а завтра – другую: у всех фармацевтических 
заводов заказы расписаны  минимум на полгода вперед; нереально сегодня продавать 
одну форму препарата, а завтра – начать продавать другую: любая новая форма должна 
проходить длительный процесс регистрации) 
- основной упор в продвижении делается на прямые продажи медицинскими 
представителями, несмотря на то, что подобный инструмент является наиболее 
дорогостоящим 
- принятие решения о назначении ( покупке) препарата – процесс комплексный, при 
котором учитываются не только цена товара, но и его эффективность, безопасность, 
удобство для врача и пациента, страна-производитель и т.п. 
- т.к. фармацевтический бизнес является четвертым по прибыльности после торговли 
золотом, оружием и наркотиками, государство постоянно делает попытки 
перераспределить денежные потоки в свою пользу, вводя ограничения в торговых 
наценках, повышая налоги, применяя  валютное регулирование – т.е. существует 
значительное государственное влияние на рынок 
Учитывая огромную значимость фарминдустрии для общества, разработаны механизмы 
регуляции фармацевтического рынка, которые представлены ниже: 
- в регистрации препаратов: для выведения  лекарства на международный рынок, оно 
должно быть включено в NDA (национальный реестр лекарственных средств:  аналог –
российская фармакопея), занять место в IRF (International Research File – международный 
исследовательский файл), получить одобрение FDA ( Комиссии по пищевым и 
лекарственным средствам США), пройти клинические испытания с соблюдением норм 
GCP ( в том числе и токсикологические) 
- в продвижении препаратов: правила AIPM, государственные  законодательные акты                  
( например, «Закон о рекламе») 
- в ценообразовании: наличие бесплатного и льготного отпуска лекарств, наличие 
тарифного комитета в МЗ РФ, ограничение торговой наценки на препараты 
- в дистрибьюции: лицензирование 
- в производстве: GMP и налоги 
- в назначении: необходимость соблюдения Женевские Акты 1962 и 1968гг., разделяющие 
медикаменты на рецептурные и безрецептурные – т.е. вводящие рецептурный отпуск 
медикаментов со всеми вытекающими отсюда для Компании последствиями 
      Несмотря на  вышеописанные ограничения, российский фармацевтический рынок 
является одной из самых динамично растущих областей экономики ( если в 2005 году 
объем рынка составил около 8,4  млрд. долларов США, то в 2006 гг. прогнозируется его 
рост до 9-10 млрд. долларов , с учетом ДЛО). Этот рост происходит на фоне ярко 
выраженных особенностей фармрынка, ставших особенно значимыми именно в последние 
годы.  
Эти особенности заключаются в следующем: 
- глобализация индустрии и, связанное с этим  повсеместное обострение конкурентной 
борьбы : ежегодно на мировом фармрынке происходят крупные слияния ( “Sanofi-
Aventis”, “Galaxo SmithKline”, “Bayer “ и “Schering AG”) ), что приводит как к 
расширению зон интересов образующихся гигантов, так и к увеличению их промоционной 
активности ( количества представителей, складов, маркетинговых и исследовательских  
бюджетов) 



- недостаточное финансирование российского здравоохранения : по данным ВОЗ, для 
того, чтобы страна не вымирала, необходимо финансирование в размерах не менее 6-8% 
от ВВП, чего сегодня мы не имеем, несмотря на рост затрат в области реформы 
здравоохранения (в том числе и ДЛО). В результате этого значительную часть расходов 
по приобретению медикаментов несет непосредственно население    
- ужесточение контроля со стороны государства, что проявляется не только в ужесточении 
требований к препаратам при их регистрации, но и в попытках  контроля над теневым 
рынком фальсификатов ( коих в 2005 г. было до 12% от всех продающихся препаратов). 
Это проявляется в формировании Фарминспекции, ограничении пунктов таможенного 
оформления медикаментов и проч. 
- снижение лояльности целевых групп ( врачей и работников аптек) к фармацевтическим 
компаниям и их брендам: поскольку на рынке одновременно представлено множество 
одинаковых по составу препаратов, а представители компаний зачастую не могут внятно 
объяснить разницу между ними, то выбор препаратов участниками целевых групп нередко 
определяется малопредсказуемыми факторами  ( личность продавца, привлекательность 
рекламы и т.п.) 
- отсутствие возможности точного контроля за продажами представителей: не секрет, что 
современные российские врачи редко используют рецептурные бланки при назначении 
препаратов – из-за огромного количества названий врач зачастую просто пишет название 
лекарства на бумажке, говоря пациенту, что « умные люди в аптеке разберутся». Хотя это 
и является прямым нарушением Женевских Актов, на сегодняшний день никаких санкций 
за это не предусмотрено. Отсутствие точных данных о продажах также обусловлено и 
несовершенством методов сбора информации соответствующими компаниями : нередко 
статистическая ошибка в учете продаж  препарата может достигать 2000 евро.  
- появление новых врачебных ассоциаций: эта тенденция была особенно заметна в 
последние 5-7 лет, особенно выражено это было на региональном уровне, где  
регистрировались  некие «ассоциации специалистов по средней хоане левой ноздри». 
Наличие большого числа профессиональных ассоциаций нередко дизориентирует  
специалистов по маркетингу и продажам, что приводит к неоправданным тратам бюджета 
Компании 
- наличие большого числа генериков, что иллюстрирует приведенный ниже график 
сравнения структуры отечественного фармрынка с западным ( данные РАФМ, 2005) 
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Из приведенного графика следует, что на отечественном рынке превалируют 
генерические препараты, как более дешевые, по сравнению с оригинальными, причем 
лидером среди последних являются  брендированные препараты, продажа которых 
осуществляется под определенными торговыми названиями ( брендами), в создание и 
развитие которых производитель вкладывает средства. Помимо брендированных 
генериков, существенную долю рынка занимают и препараты, продающиеся под МНН            
( особенно велико их число среди отечественной продукции). Фактором, объясняющим 
превалирование на фармацевтическом рынке импортных медикаментов, является высокая 
стоимость R&D (Research and Development)- процесса поиска и создания молекулы, 
проведения клинических испытаний по GCP. По данным  В.Спесивцева, медицинского 
Директора помпании «Шеринг АГ», стоимость создания нового оригинального препарата 
и выведение его на рынок  составляет не менее 500 млн. долларов США. Причем , 
структура этих расходов представлена ( по данным РБК, 2006) следующим образом: 
 
 
 
 
 

                                 
 
Анализ проведенных за последние 10 лет первичных и повторных запусков препаратов на 
американском рынке показывает, что восемь из десяти выпущенных на рынок 
оригинальных медикаментов терпят фиаско ( в основном, из-за низких показателей 
прибыли – ROI, Return of  Investment), причем при повторных запусках показатель 
успешности еще ниже (TVG Group, 2005). 
Стоимость же создания аналога ( генерика) – в разы меньше за счет отсутствия расходов 
на R&D и проведение первых фаз клинических испытаний ( что позволяет и уменьшить 
его продажную цену соответственно), именно поэтому российский фармацевтический 
рынок можно смело называть генерическим. Соотношение генерических и оригинальных 
препарпатов в различных сегментах рынка можно проиллюстрировать данными, 
полученными ЦМИ «Фармэкперт» в 2006г.: 
 



Соотношение оригинальных ( инновационных) и 
генериковых препаратов в денежном выражении в 2005 г.

генерики

 
 
Помимо  превалирования генерических ЛС, немалую роль, осложняющую 
идентификацию как компаний, так и препаратов, играет и огромное количество самих 
зарегистрированных медикаментов ( Фармвестник, 2004) 
 
Лидеры российского рынка по количеству зарегистрированных препаратов 
 
компании            №№                                                           % 
 
Лаборатория  Долизос       798     3.42 
Polfa  (все компании)       573     1.84 
KRKA          366     1.57 
Aventis Pharma                            351                                                           1.50 
Pharmacia & Upjohn                    342     1.46         Брынцалов АО                            
773                                                           4.72 
Акрихин                                       583                                                           3.54 
Дальхимфарм                               546          3.33Глава 
Мосхимфармпрепараты              451                                                          2.75 
 
Следуя представленным данным, можно сделать вывод, что, учитывая описанную 
гиперконцентрацию рынка,  при создании маркетинговой стратегии и тактики, жизненно 
необходимым является вопрос дифференцирования своего препарата от ему подобных:  

- большая зависимость рынка от импорта: как следует из приведенной ниже 
таблицы, на протяжении всех последних лет структура импорта медикаментов 
остается относительно неизменной ( по данным РАФМ, 2004)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
год                                     отечественные                            импортные  
                         препараты                                   препараты 

  
2001                                       42%                                                   58%          
2002                                       41%               59%            
2003    42%                58% 
2004                                        32%                                                  68%    
 

        
Ниже мы приводим данные относительно  динамики соотношения структуры импортных 
и отечественных ЛС на фармацевтическом рынка  в ценах производителя в 2005 году (%) 
 

 
Довольно стабильный показатель доли импорта медикаментов при ближайшем 
рассмотрении выглядит следующим образом ( РАФМ, 2005): 
 
Препарат, МНН    % импорта ЛС 
 
Дротаверин     2.04 
Парацетамол                1.48 
Винпоцетин     1.38 
Ко-тримаксазол    1.35 
Диклофенак                1.06 
Ац.сал.кислота    0.85 
Фенотерол     0.73 
Ксилометазолин    0.72 
 
 
Интересной представляется и информация о структуре спроса ЛС на фармацевтическом 
рынке по фармакологическим группам ( по данным на 1 квартал 2006 года) – данные ЦФИ 
ДЗ г. Москвы: 
Препараты для лечения инфекций и подъема иммунитета  - 17% 
Препараты для лечения серд.сосуд.системы и сосудов головного мозга – 16% 
Препараты, применяемые в гинекологии и эндокринологии  - 16% 



Препараты для лечения органов пищеварения  -  14% 
Препараты для лечения опорно-двигательной системы  -  10% 
Препараты, применяемые для лечения ЦНС и в психиатрии  - 8% 
Препараты для лечения нарушения обмена веществ   -  7% 
Препараты, применяемые в дерматологии  -  4% 
БАДы     - 4% 
Препараты, применяемые в офтальмологии  -  2% 
Остальные   -  2% 
        Не менее важной особенностью российского фармацевтического рынка является 
выраженная неоднородность платежеспособности граждан: если в среднем по России 
годовой расход на приобретение медикаментов составил 57,5$, то в таких городах, как 
Москва, С-Петербург  этот показатель равен 250 $/год ( для сравнения: в ЕЭС – 220$/год, 
в США - 310$/год, в Японии – 400$/год). Наименьшее потребление ЛС было определно в 
Республике Коми и Чувашии – 14 $/год. В связи с этим достаточно затруднен вопрос 
оптимизации цены медикамента. Ниже представлены данные относительно динамики 
роста потребления медикаментов на душу населения с включением НДС (ЦМИ 
«Фармэксперт», 2006) 

 
 
В соответствии с приведенными цифрами, отмечается и рост доли дорогостоящих 
препаратов в структуре фармацевтического рынка  ( как в госпитальном, так и в 
розничном его сегментах) с одновременным снижением таковой в сегменте менее 1 $ 
( например, средняя стоимость чека в рознице изменилась с 0,8$ в 2004 г. до 1,3$  в 2006 г. 
соответственно). 



 
В связи с такими факторами, как: старение населения, более ранняя  хронизация 
заболеваний во всех возрастных группах, ростом потребности в медикаментах, появление   
все более новых и дорогостоящих средств лечения ( напр. эндоназальная форма 
инсулина), возникает необходимость материально дотировать соответствующие группы 
населения. Для этого учреждены ПЖВЛС (перечни жизненно важных лекарственных 
средств), а также перечни препаратов, входящих в ДЛО. Основанием для этого 
послужили: постановление Правительства РФ № 1096 от 11.09.98 «О программе 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью» 
и  распоряжение Правительства РФ № 425  от 04.02.2002 по утверждению «Перечня 
ЖВЛС». Формально под действие этих актов попадало 26 млн.чел.  
Перечни ( как государственные, так и местные) являются основой для ценообразования, 
руководством выбора ассортимента при централизованных закупках, основой для 
региональных систем льготного обеспечения.  В их создании участвуют ведущие 
специалисты данной области медицины ( OL – opinion leaders), руководство ЛПУ, 
госчиновники, сотрудники территориальных фондов ОМС (ТФОМС). 
     При рассмотрении вопросов финансирования  фармацевтического рынка, необходимо 
учитывать применяемую в РФ т.н. «бюджетно-страховую» модель здравоохранения. В 
соответствии с ней, все расходы на здравоохранение обеспечиваются двумя источниками 
средств – бюджетом страны ( расходы на кап.ремонт ЛПУ, зарплату персоналу, белье, 
диагностическое оборудование и т.д.) и фондом обязательного медицинского страхования 
(ФОМС), наполняемого из налогов работающей части населения ( расходы на закуп 
медикаментов, питание и т.д.).  Названия и стоимость входящих в перечни препаратов 
определяется тарифными соглашениями ( их создание - функция тарифного комитета МЗ 
РФ) между государством и производителям.  
    Фармацевтический рынок подразделяется, в соответствии со способами продвижения 
на 3 основные группы: 
- рецептурные препараты ( т.н. Rx – от лат. Recipe X) 
- безрецептурные препараты ( т.н. ОТС – over the counter – продажа через прилавок) 
- госпитальные препараты (  или бюджетно-тендерный сегмент) 
Его структура представлена на следующей схеме: 
 
 
 



 
Органы здравоохранения                            списки препаратов льготного отпуска 
-Минздрав 
-комитеты                                                        влияние на списки 
 
               

  $                            $                OL  : институты 
                    списки препаратов         кафедры   
                                                                     ассоциации 
     ФОМС 
              

                     влияние на врачей 
 
            $                 стационар                                 поликлиника 
 
      

выписной эпикриз                      рецепт 
 
                      

 
 препарат            препарат                              препарат 

 
Компания                   Дистрибьютор                     Аптека                    Пациент 
    
                     $                                              $                                   $ 
Поясняя приведенную схему, можно отметить, что изначально механизм 
функционирования рынка медикаментов весьма  прост – производитель со своими 
препаратами через дистрибьютера выходит на розничную сеть, где и происходит покупка 
товара потребителем. В обратную же сторону поступают денежные средства. 
Эту кажущуюся простоту существенно осложняют регулирующие надстройки в лице 
институтов государственного здравоохранения, профессиональных и научных сообществ, 
которые создают и регулируют списки препаратов, подлежащих льготному отпуску, а 
также оказывают влияние на врачей как амбулаторного, так и госпитального сегментов. 
Как уже было сказано выше, финансирование данной структуры рынка осуществляется 
как из бюджета государства, так и за счет ФОМС, в который каждый работающий 
отчисляет ежемесячно определенный процент от суммы заработной платы.  
Исходя из данного разделения, можно определить и основных участников 
фармацевтического рынка – т.е. групп потребителей с одинаковыми потребностями.     
Они перечислены в следующем списке: 

 врачи ( как стационарные, так и амбулаторные) 
 аптеки (работники аптек - провизоры и фармацевты, а также  менеджмент 

аптек и аптечных сетей)  
 ЛПУ ( включая поликлиники м стационары) 
 фармацевтические компании 
 страховые компании ( ФОМС, ДМС) 
 дистрибьюторы 
 государство в лице МЗ,  региональных управлений здравоохранения  
 т.н. Opinion Leaders ( OLs) – лица, способные повлиять на мнение 

участников рынка о препарате 
 пациенты и покупатели препаратов в розничной сети 

 
 
 
 
 



В 2005 году количественные параменты фармацевтического рынка, по данным 
Госкомстата, выглядели следующим образом: 
 
 
 
 
 

Инфраструктура фармацевтического рынка России 2005-2006гг.

Параметр                                     Количественный показатель
Иностранные компании                              475

производители

Отечественные компании 410
производители

Дистрибьюторы 1100

Аптеки 22500

Аптечные киоски/пункты                           35000

ЛПУ амбулаторнного типа                      21500

Стационары 10100

Больничные койки 1596600

Врачей ( всего) 686 000

Госкомст ат , ЦМИ «Фармэксперт »,2006

 
Предлагается немного подробнее рассмотреть перечисленные группы участников рынка – 
они различаются не только по своим потребностям в отношении препаратов, но и по 
функциям, выполняемым ими на рынке.  
Министерство Здравоохранения РФ: 

- определяет государственную политику в области здравоохранения 
- контролирует бюджет здравоохранения 
- формирует списки ЖВЛС и ДЛО ( дополнительное льготное обеспечение) – через 

формулярный комитет 
- формирует стандарты лечения заболеваний с участием OLs 
- обеспечивает регистрацию препаратов и контроль за обращением лекарственных 

средств ( через Фарминспекцию и наркоконтроль) 
- частично контролирует цены на препараты ( через тарифный комитет) 
- имеет собственные ЛПУ  

Комитеты здравоохранения регионов: 
- определяют местную политику в области здравоохранения 
- контролируют местный бюджет здравоохранения  
- формируют местные формуляры с помощью региональных Ols 
- формируют местные стандарты лечения заболеваний 
- проводят закупки, тендеры и обеспечивают льготный отпуск медикаментов 
- имеют собственные ЛПУ 

Стационары: 
- формируют собственные формулярные списки ( через формулярные комиссии) 
- формируют собственные стандарты лечения заболеваний 
- проводят закупки лекарственных средств 



- рекомендуют лечение после выписки ( через выписной эпикриз) 
- могут оказывать платные услуги 

Следует учитывать, что научные и финансовые возможности, а также потенциал 
стационаров нередко определяется их подчинением, которое может быть: федеральным 
(МЗ РФ),  РАМН, региональным, ведомственным и частным. В 2005 году отмечалось 
сокращение количества ЛПУ стационарного типа, а учитывая и сокращение количества 
практикующих врачей (686 тыс.специалистов), можно заключить, что назревает 
глобальная реформа госпитального сегмента фармацевтического рынка 
Поликлиники и клинико-диагностические центры: 

- осуществляют амбулаторную помощь населению 
- назначают препараты по льготе и за полную стоимость 
- направляют на лечение в стационары 

По последним данным, количество ЛПУ амбулаторного типа растет год от года, что 
обусловлено, в первую очередь, открытием новых поликлиник, причем как 
государственной собственности, так и коммерческой  
Врачи: 

- назначают препараты по льготе и за полную стоимость 
- участвуют в работе формулярных комиссий 

OLs: 
- влияют на мнение врачей 
- участвуют в работе формулярных комитетов и комиссий 
- участвуют в разработке стандартов лечения 
- при наличии административного ресурса осуществляют закупку медикаментов 

Фармацевтические компании: 
- создают, производят, регистрируют и продвигают лекарственные средства 
- занимаются дистрибьюцией фармацевтической продукции 

Понимание роли и функций каждого из участников фармацевтического рынка позволяет 
сотрудникам отдела маркетинга не только правильно определить объем предстоящих 
усилий и затрат в работе с ними, но и рационально распределить имеющийся в их 
распоряжении корпоративный бюджет. В чем же состоят функции данных сотрудников и 
как они могут повлиять на успех или  же неудачу препарата? Ниже предлагается более 
подробно рассмотреть обязанности  отдела маркетинга, а также определить их место в 
формирующейся или уже существующей структуре фармацевтической Компании.  
ФОМС: 
- финансирует закупки по формулярам 
- контролирует правильность расхода выделенных средств 
- предоставляет субвенции в случае отсутствия средств в территориальных фондах 
обязательного медицинского страхования 
Следует отметить, что все составляющие  фармацевтического рынка находятся в тесном 
взаимодействии и взаимозависимы, что необходимо учитывать в планировании 
маркетинговой активности Компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Глава 2. Роль отдела маркетинга в структуре  
фармацевтической компании 
    
             В настоящее время уже никого не надо убеждать в необходимости наличия в 
штате организации специально подготовленных сотрудников, основной обязанностью  
которых является обеспечение успешного продвижения препарата – т.е. сотрудников 
отдела маркетинга.   
 Прежде, чем перейти к роли менеджера по препарату, хотелось бы сказать несколько слов 
об общих целях и задачах любой фармацевтической компании, представленной на рынке. 
Главная и единственная цель любой коммерческой организации состоит в получении 
прибыли от своей деятельности ( т.е. разница между проданным и потраченным)– именно 
размер этой прибыли определяет успех всей структуры ( а вовсе не уровень имеющихся 
продаж, как нередко считается – продажи показывают только то, что сотрудники 
Компании ходят на работу). Кстати, фармацевтическая деятельность по своей 
прибыльности стоит на четвертом месте после продажи наркотиков, оружия и золота. 
Исходя из цели обеспечения прибыли, компания готова идти на инвестиции , но не на 
траты ( инвестиции приносят прибыль, а траты – только убытки). Следующей задачей 
фармацевтической компании является рост капитализации компании, повышение 
биржевой стоимости ее акций в случае успеха ( это нередко является и дополнительной 
гарантией от недружественного поглощения другими компаниями). И, конечно, третьей 
целью является формирование устойчивого позитивного имиджа организации – нередко 
именно негативный имидж является серьезным препятствием к достижению успеха ( 
например, бытующий среди населения стереотип низкого качества китайских, индийских 
и проч. изделий из стран Азии). Учитывая гиперконцентрацию фармацевтического рынка 
в России с преобладанием генерической продукции,  именно создание имиджа 
производителя надежной и качественной продукции нередко позволяет компании достичь 
заметного позитивного отличия. На создание подобного отношения к себе и своей 
продукции фармацевтические компании тратят весьма немалые средства ( PR, социальная 
реклама и т.п.).  
Задачей фармацевтического маркетинга является не создание хороших промоционных 
материалов или же PR-программ – его задача: создание и увеличение продаж 
определенных брендов. Процесс продажи индивидуален – он зависит от знаний и навыков 
каждого конкретного продавца, который , словно портной, «подгоняет» его под 
определенного клиента. Маркетинг же глобален – он работает не с индивидуумами, а с 
максимально широко обозначенными  группами клиентов. И продажи, и маркетинг вовсе 
не противоречат друг другу – это взаимодополняющие концепции: маркетинг предлагает 
общий «план сражения» ( определяет возможные выигрышные стратегии, разрабатывает 
общую тактику действий ( «тяжелую артиллерию»), поддерживающую процесс продажи. 
Отдел продаж использует этот общий «план сражения» в локальной и индивидуальной 
для конкретного клиента тактике боя: кастомизирует общий план для каждого 
конкретного клиента, убеждая его в необходимости покупки, а также проводит «разведку 
боем» с целью оценки успешности предложенных маркетинговых планов. 
     Одной из часто встречающихся проблем фармацевтических компаний, по моим 
наблюдениям, является отсутствие четкого распределения обязанностей ( и 
ответственности в случае неудачи) между различными отделами компании. Нередка 
ситуация, при которой  в случае провалов или же недостаточной позитивной динамики 
вышеназванных показателей деятельности организации, начинается поиск «козлов 
отпущения» - т.е. отдел продаж обвиняет маркетинг в заумности и недостаточной 
компетентности, а тот, в свою очередь, перекладывает вину на отдел продаж ( либо 
коммерческий отдел), объясняя все некачественным набором сотрудников или же их 



низкой мотивацией. Истина, как всегда, лежит где-то посередине: следует учитывать то 
простое обстоятельство, что в современных условиях приоритеты в компании должны 
равным образом распределяться между всеми заинтересованными участниками процесса: 
отделами маркетинга, продаж, коммерческим, медицинским, HR и проч. Другими 
словами, как ни избита эта истина, но всем платит зарплату не генеральный директор или 
глава представительства, а клиент – и именно его интересы желательно учитывать в 
первую очередь. Показатель прибыльности деятельности всей компании и определяет 
степень удовлетворенности клиента. 
Как правило, структура современной фармацевтической компании определяется  
следующими вариантами ее деления: 

- функциональным, при котором каждый отдел несет определенную функцию, 
направленную на обеспечение общего успеха ( отделы логистики, маркетинга, 
продаж, мед.отдел, юридический отдел, отдел кадров) 

- территориальным ( по регионам – обычно это Центральный, Южный, 
Дальневосточный, Уральский и Сибирский регионы плюс Москва и   С-Петербург) 

- матричным ( по виду продукции) – отделы ОТС, Rx и госпитальный 
Ниже нам хотелось бы более подробно остановиться на функциях отделов и как эти 
функции соответствуют задачам, стоящим перед менеджером по препарату. 
Предлагаем разобрать именно функциональное деление фармацевтической компании 
как наиболее распространенный способ организации процесса обеспечения спроса и 
сбыта. 
Коммерческий отдел ( задачи): 
- обеспечение наличия препарата во всех регионах, где работает Компания 
- работа с дистрибьюторами по созданию и поддержанию необходимых и 

достаточных товарных запасов  
- обеспечение и проведение совместных с дистрибьюторами мероприятий по 

продвижению препаратов 
- планирование поставок и производства 
Медицинский отдел ( задачи): 
- регистрация новых препаратов и показаний к применению 
- курирование вопросов безопасности препаратов ( т.н. pharmacovigillance) 
- обеспечение сотрудников новой медицинской информацией о препаратах 
- проведение клинических испытаний и исследований ( при этом используются 

разработанные SOP (Standard Operational Procedures – протоколы проведения 
исследований) 

Отдел продаж ( главная задача): 
- работа со всеми целевыми группами, определенными Компанией, для достижения 

поставленного уровня продаж и обеспечения прибыли 
Отдел маркетинга ( задачи): 
- анализ рынка и конкурентной среды 
- анализ и управление портфелем продукции Компании 
- разработка маркетингового комплекса ( 5Р) 
- создание маркетинговых планов 
- контроль и реализация маркетинговых планов 
- обеспечение продаж 
- создание корпоративной идеологии в отношении продукции  ( брендинг) 
- долго – и среднесрочный анализ и планирование действий 
Исходя  из имеющегося широкого спектра задач, отдел маркетинга, находясь в тесной 
связи с другими подразделениями Компании, должен обеспечивать следующее 
взаимодействие:  
 
 



С коммерческим отделом: 
 планирование наличия определенных стратегией Компании препаратов в 

необходимых количествах ( прогноз продаж) 
 разработка и проведение совместных с дистрибьюторами и аптеками акций по 

продвижению препаратов ( т.е. обеспечение спроса и сбыта медикаментов) 
 совместная разработка коммерческих составляющих комплекса продвижения ( 

промоции препаратов) 
С медицинским отделом : 
 мониторинг регистрационного статуса препаратов 
 трансформация полученной медицинской информации в маркетинговую 
 планирование и проведение совместных исследовательских программ (III фаза 

клинических испытаний и |PMS – post marketing studies – конкурентные 
сравнительные исследования после регистрации препарата) 

 обеспечение корректности рекламно-промоционных материалов 
Исходя из имеющегося разнообразия целей и задач, стоящих перед сотрудником 
отдела маркетинга, хочу предложить стандартное описание его трудовой деятельности 
( т.н. Job Description). Только наличие четко обозначенных обязанностей каждого 
сотрудника Компании позволит как адекватно оценить его работу, так и избежать 
многих юридических проблем, связанных с дисциплинарным воздействием. 
Итак, описание трудовой деятельности менеджера по препаратам. 
Общая часть: 
Менеджер по препаратам отвечает за: 
- успешный запуск, маркетинг и продажи препарата или группы препаратов, а 

также за постоянный анализ для достижения объемов продаж, желаемой доли 
рынка и запланированной прибыли 

- составление прогнозов продаж в упаковках и деньгах, а также обеспечение 
прибыльности 

- определение задач и разработка стратегии по каждому из препаратов 
- разработка рекламно-промоционной деятельности по каждому из препаратов 
- включение задач, стратегии и тактики в годовой маркетинговый план, его 

написание и  выполнение обозначенных целей 
- мониторинг текущих продаж, сравнение их с плановыми, корректировка плана при 

необходимости 
- мониторинг маркетинговых расходов 
- взаимодействие с другими отделами для обеспечения выполнения поставленных 

перед Компанией планов, обеспечение взаимопонимания 
- работа с рекламными агентствами 
- разработка и создание промоционных материалов 
- мониторинг и анализ применения рекламно-промоционных материалов (двойные 

визиты) 
- оценка потенциала новых препаратов и идей 
- рекомендации по дозам и количеству доз в упаковке ( с ориентацией на продажи и 

оптимизацию прибыли) 
- регулирование цены (прайсинг) 
- оценка долгосрочных перспектив в отношении препаратов и способов их 

продвижения 
- составление маркетинговых бюджетов и их утверждение 
- постоянный сбор информации о рынке и деятельности конкурентов       ( включает 

в себя  как тенденции в их маркетинговых расходах и историю продаж , так и 
непосредственный сбор досье на конкурентов – темы промоции и рекламы, 
образцы промоционных материалов)  



- мониторинг внешних факторов, включая гос. регулирование, способных повлиять 
на развитие препаратов 

- мониторинг деятельности конкурентов и адекватная реакция на нее 
- постоянное совершенствование профессиональных навыков, обучение новым 

методам работ 
Основные навыки, необходимые менеджеру по препаратам: 
- сбор и анализ маркетинговой информации, необходимой для принятия взвешенных 

решений 
- составление планов с системным подходом к постановке задач, разработке 

стратегии и тактики продвижения препаратов 
- координация действий и планов с другими функциональными подразделениями 

Компании  
- координация своих действий с глобальной политикой Компании 
- создание планов с инновационным компонентом 
- убедительность в коммуникациях с сотрудниками других функциональных 

подразделений Компании 
- контроль процесса воплощения планов в жизнь, внесение в них необходимых 

корректив 
Учитывая приведенное описание трудовой деятельности менеджера по препарату, 
можно предложить и алгоритм его взаимодействия с другими ключевыми 
сотрудниками Компании – с кем и по какому поводу он обязан находится в 
постоянном контакте: 

 с Директором по маркетингу, который дает указания, контролирует  
исполнение, ждет креатива, предложений и инициативы, несет 
ответственность за все глупости и ошибки, разделяет радость успехов 

 с региональными менеджерами (директорами) – они являются основными 
источниками сбалансированной и оперативной информации о рынке, 
партнерами в проведении региональных мероприятий, спарринг-партнерами 
при подготовке маркетинговой стратегии и тактики 

 с коммерческим отделом, которой  может способствовать ( или тормозить) 
продвижению препарата на рынке ( наличие на складах, дефектура,  условия 
продажи, скидки и т.п.) 

 с представителями, которые могут продвигать ( или «задвигать») препарат, 
в зависимости от степени их убежденности и мотивации 

 с сотрудниками бухгалтерии, которая оплачивает выставляемые счета 
   Именно указанные лица являются ключевыми клиентами любого продакт-менеджера в 
Компании, от степени развития взаимодействия с ними зависит как возможный успех, так 
и неудача в реализации его интеллектуальных и физических усилий. Описанные выше 
реперные точки деятельности являются общими рекомендациями и не претендуют на роль 
истины в последней инстанции – они могут быть существенно расширены в зависимости 
как от стадии развития препарата, так и от особенностей его функционального назначения 
( например ОТС и госпитальные медикаменты). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Глава 3. Элементы маркетинга. Маркетинговый комплекс. 
    
Как уже было упомянуто выше, сущность маркетинга – это предложение правильно 
отобранному покупателю правильно выбранного препарата в нужном месте, в правильно 
выбранное время по правильно определенной цене и с правильно составленным 
обращением. В этом определении перечисляются все основные компоненты, являющиеся 
классическими составляющими маркетинга: товар (product) , место (place), покупатель 
(people), цена (price), способ распространения (promotion) – это т.н. классические «5Р» 
маркетинга. В современной литературе можно встретить и американизированное 
определение этого комплекса – 5С ( cost, customer, content  и др.), что является одним и 
тем же с определением 5Р. 
Все эти составляющие маркетингового комплекса не являются изолированными 
понятиями – они все вместе оказывают комплексное воздействие на выбранный для 
продвижения продукции рынок, при этом также оказывая влияние и друг на друга. 
 
                                     Комплекс людей 
 
 
Комплекс товара                целевой рынок              Комплекс цены 
 
   
                Комплекс продвижения                    Комплекс распространения 
 
Давайте последовательно рассмотрим составляющие этого комплекса маркетинга, а также 
варианты его использования для оптимизации прибыли  Компании.  
«Комплекс товара»: 
для описания этого понятия хочу привести высказывание Дэйва Томаса, Генерального 
Директора международной сети ресторанов Wendy’s International: «Все очень просто – мы 
предлагаем посетителям вкусную пищу. У нас чистые рестораны, в которых работают 
вежливые и опрятные люди. И поесть у нас можно за приемлемую цену. Вот и все – это и 
есть наша маркетинговая стратегия...» 
 В описаниях классиков маркетинга в данный комплекс, как правило, включается 
следующее- характеристики товара, его качество, вид и упаковка, наличие определенного 
имиджа и гарантий. Это абсолютно приемлемо для т.н. «быстро продающихся 
потребительских товаров» (Fast Moving Customer Goods - FMCG). Однако, одной из уже 
упоминавшихся особенностей фармацевтической продукции является то, что она несет в 
себе черты как рынка FMCG ( т.е. имеет все описанные признаки товара), так и рынка 
услуг ( ведь мы торгуем не препаратами, а «здоровьем» - вещью неосязаемой и не 
подлежащей хранению и стандартизации – т.е. услугой). Факторами, определяющими 
качество предоставляемой услуги, можно назвать следующее: 
- репутация предоставляющего услугу продавца или Компании: особенностью продажи 
услуги является ее неотделимость от личности продавца – т.е. важен не столько сам 
препарат, сколько обученность и убедительность аргументов предлагающего его 
медицинского представителя ( компетентность, вежливость, отзывчивость) 
- безопасность  
- понимание потребностей клиента и потребителя 
- наличие налаженной коммуникации 
С учетом  этого, при использовании комплекса товара, желательно учитывать следующее: 



- не допускается провала в продажах ( т.е. необходимо постоянное предоставление 
услуги – «здоровья» ) 

- необходимо постоянное обучение персонала не только знаниям о препарате, но и 
навыкам продаж и межличностных коммуникаций 

- необходимо создание системы убедительных доказательств из-за невозможности 
демонстрации самой услуги ( упаковку показать можно, но «здоровье» - нет) 

- невозможность тестирования услуги 
- услуга всегда должна быть комплексна ( предоставление как рекламных, так и 

научных доказательств, использование личного опыта, соответствующего научного 
и практического сервиса для врачей и работников аптек) 

Понятие «качество препарата» широко применяется в разработке рекламной стратегии 
многих фармацевтических компаний ( особенно термин «соотношение цена-качество»), 
однако, степень его воздействия (особенно в нашей стране, где чем больше продавец 
говорит о «качестве», тем подозрительнее его продукция) довольно невелика. На прямой 
вопрос: «А как вы определяете степень качества ваших препаратов?» обычно следует 
малоубедительное бормотание о принципах GMP, «имеющейся огромной научной базе» и 
т.п. В современных конкурентных условиях желательно помнить, что качество 
восточноевропейских препаратов ничем не отличается от таковызх, сделанных в 
Швейцарии или Германии – стандарты GMP едины для всех стран, входящих в ЕС.  В 
России этот аргумент применялся для рекламы одного из отечественных производителей 
– «поскольку мы имеем международный сертификат качества ( т.е. GMP), то наши 
препараты ничем не отличаются от импортных!». Следует помнить, что наличие 
стандарта производства GMP вовсе не гарантирует клиническую эффективность 
препарата, оно связано, скорее, с его безопасностью для потребителя. 
Другим потребительским свойством препарата как товара является его упаковка – ее 
удобство и наличие читабельного вкладыша и дополнительных приспособлений, 
облегчающих прием ( например, мерной ложечки или вложенной стерильной салфетки, 
смоченной спиртом). Помимо этого, в упаковке большое значение имеет и цветовая 
гамма, в которой она выполнена ( согласитесь, что только самоубийца купит препарат в 
черной упаковке с золотыми буквами названия). Нередко именно цветовая гамма 
способствует узнаваемости бренда при наличии нескольких форм выпуска – покупатель 
запоминает цветовые сочетания и ищет их на полках аптек. Особенно важно это свойство 
при разработке комплекса товара для пожилой группы потребителей ( покупателей), у 
которых нередко имеется существенное снижение остроты зрения – другими словами, 
определенная цветовая гамма упаковки препарата делает его поиск и покупку более 
удобной для покупателя. В качестве примера этому , приведу упаковку препарата 
«Диклофенак» - как известно, в любой аптеке имеется не менее пяти видов этой 
продукции от различных производителей. Отечественная упаковка имеет чисто белый 
цвет с черным шрифтом. Импортная – белый же цвет с аналогичным шрифтом, но по 
краю пущена синяя ( для одной дозировки) или красная ( для другой) полоса. Поскольку 
других отличий ( в том числе и ценовых) не имеется, то для продвижения импортного 
«Диклофенака» использовался аргумент его большего удобства при покупке ( лучшая 
визуализация на полке) и безопасности для слабовидящих пожилых пациентов ( хорошо 
различимые полосы препятствуют тому, что больной перепутает дозировку). Понятно, что 
подобная аргументация не является уж очень убедительной, однако, в условиях 
предложения огромного количества одинаковой генерической продукции, этот 
маркетинговый ход имел успех – врачи и работники аптек хотят понимать – в чем именно 
разница между этими аналогичными препаратами. 
        Говоря о комплексе товара, нельзя не остановиться на том, что препарат, как живой 
организм, имеет свои стадии развития, которое называется «жизненным циклом товара». 
Как и человек, препарат может быть совсем «юным», постепенно «взрослеть», становясь 
все более зрелым. Однако, рано или поздно товар начинает «стареть» и умирать. Для 



описания этих стадий жизненного цикла препарата применяется т.н. «бостонская 
матрица» ( BCG – Boston Cycle of Good). В соотвествии с ней, препарат может занимать 
определенное место в матрице в зависимости от времени нахождения на рынке и уровня 
имеющихся продаж. 
Как следует из приведенной схемы, в начале своего жизненного цикла препарат    
проходит стадии подготовки к его «запуску» на рынок ( prelaunch), затем следует сам 
запуск – т.н. лонч (launch). Выйдя на рынок, товар последовательно проходит стадию 
развития, стадию зрелости, насыщения и, наконец, стадию упадка.  Существует 
общепринятая международная терминология, обозначающая различные стадии BCG: в 
лонч, поскольку не гарантированы будущие результаты, продукт обозначается термином 
«вопросительный знак» («question mark») или же «трудные дети», они, как правило, 
занимают небольшую долю на растущих сегментах рынка – кстати, как свидетельствует 
североамериканская статистика, из 100 запущенных препаратов на следующую стадию 
переходят не более 20. 
Если товар благополучно развивается, его продажи и известность растут – он переходит 
на стадию «звезды» («star») – лидера быстрорастущего рынка, при которой рост продаж 
постепенно достигает максимума и начинает стабилизироваться, расходы на промоцию 
постепенно стабилизируются, появляется заметная прибыль. Эта большая прибыль 
нивелируется большими реинвестициями в дальнейшее развитие. При стабильном уровне 
продаж продукт выходит на свое «плато» - он становится  активно востребованным 
рынком и дает стабильную прибыль – становясь т.н. «денежной дойной коровой» (« cash 
cow»). Эти препараты генерируют денежные потоки, т.к. занимают большую часть рынка. 
Поскольку на этой стадии, в силу обретенной известности, препарат уже не требует 
существенных инвестиций, он становится высоко прибыльным, обеспечивая постоянное 
поступление денег. Нередко за счет «дойных коров» происходит финансирование других 
препаратов. Однако, рано или поздно, от любого препарата начинает «попахивать землей» 
- т.е. он близится к финалу своего жизненного цикла – продажи и популярность его 
снижаются и он переходит на стадию «изгоняемой собаки» ( «dog»). Подобные препараты 
не пользуются повышенным спросом и не имеют перспектив дальнейшего развития, они 
занимают лишь малую долю рынка и если никаких усилий по спасению продукта от 
вымирания не предпринимать, то он умрет и на этом его жизненный цикл закончится. 
         
 
            высокая             «расцветающий препарат»                               перспективный, но 
                                          ЗВЕЗДА            расточительный бизнес 
                                                                                                       ЗНАК ВОПРОСА 
 
Скорость роста 
 
                                        самый доходный бизнес                                      безнадежный бизнес                          

       ДОЙНАЯ КОРОВА                              СОБАКА 
 
                низкая               высокая                        Доля рынка                     низкая 
 
Скорость прохождения этих стадий зависит, прежде всего как от макро-, так и от 
микроэкономических показателей рынка. Следует также отметить, что  каждая из стадий 
имеет свои четкие классифицирующие признаки, что является существенным подспорьем 
как в определении сиюминутного положения препарата, так и в оптимизации применения 
средств его продвижения . 
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         ПРЕЛОНЧ ?          ЗВЕЗДА    ДОЙНАЯ КОРОВА       СОБАКА 
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        В приведенной схеме, наряду с описанными выше, имеется и стадия, 
предшествующая запуску продукта на рынок ( прелонч). Она характеризуется, прежде 
всего, большими инвестициями в будущий препарат ( его регистрация, разработка 
маркетингового комплекса, изучение потенциального рынка, предварительная работа с 
ведущими OL, затраты на обеспечение соответствующей научной поддержки 
запускаемого препарата). Именно эта стадия на 80% гарантирует успех проводимых в 
дальнейшем мероприятий. Ниже мы приводит более подробные характеристики каждой 
из стадий жизненного цикла препарата: 
 
 
лонч                     развитие                 насыщение            зрелость             упадок 
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* ограниченное число   * увеличение                     * установленное                 * снижение затрат    * дальнейшее       
продаж                              количественных              качество препарата                                               снижение затрат 
                                           показателей 
* пенетрационная            * цена соответствует      * цена стабильна                * поддержание          * наибольшая       
цена                                     доле рынка (MS%)                                                      цены                         возможная цена  
 
* обучение клиентов       * расширение                   * применение сервиса       * снижение               * прекращение 
                                 дистрибьюции                 для дифференциации      сервисных                  промоции 
        с конкурентами                 расходов                    бренда 
 
* агрессивная                   * установление бренда     * защита позиций              * поддержка                               
продажа                               с помощью продаж   бренда на рынке                 бренда с    
             минимальными    
             затратами   
             
             



 

 

 

 Выведение на рынок           Рост                      Зрелость              Упадок 
 

Продажи                низкие                                  быстрое начало                    плато или                           снижение
              и высокие темпы                   незначительное 

снижение 
 

 
Прибыль                 убытки или                           приближается к                       максимум                    снижение  
                     незначительная                             максимуму                          или плато 
 
 
Тип врачей                новаторы,                                  ранее                                  позднее                   консерваторы    
                                    раннее                                      большинство                      большинство 
                                    меньшинство 
 
Стратегия                 начало                                      проникновение                защита рыночной          снижение 
                                    применения                         на рынок и                               доли                         доли рынка  
                   повторное применение 
 
Расходы на              высокие                                   высокие                                   снижение                   низкие 
маркетинг 
 
 
Маркет.                 знание препарата                    предпочтительное                 поддержание           лояльность  
усилия                отношение к                           назначений                      к 
                       препарату                                                               препарату 
 
Промоция            все каналы, включая               все каналы,                          представители и         почтовая   
                                     PR, симпозиумы и                  снижение PR                       реклама, мало             рассылка, 
                                     конференции                                                                         или нет                        реклама - 
                                                                                                                                     конференций              крайне 
                   
избирательно 
 
Из оценки прибыльности и уровня затрат напрашивается вывод о целесообразности 
работы именно с препаратами, находящимися на стадиях зрелости и упадка ( т.е. с 
«коровами» и «собаками») – расходы минимальны, при этом прибыль максимальна. 
Представители также предпочитают работать с известными и раскрученными брендами – 
это требует от них меньших усилий. Однако, стоит помнить и о том, что прибыль, 
полученная от таких продуктов, вкладывается в создание и развитие новых препаратов, 
именно за счет новых товаров компания будет жить завтра, обеспечивая и существование 
своих сотрудников. К слову, разработка и запуск на мировой рынок ( исключая рынки 
США и Японии) нового оригинального препарата стоит, по оценке компании «Шеринг 
АГ», не менее 500 млн. долларов США. Выведение на рынок генерика, несомненно, 
обходится на порядок дешевле, однако и эти расходы весьма существенны для любой 
фармацевтической компании – деньги на это дают именно раскрученные и известные 
бренды (  например, «Эссенциале», «Но-шпа», «Маалокс», «Фестал» и проч.). 
Концепция ЖЦП, как инструмент маркетинга, имеет наряду с удобством и простотой 
применения и свои слабые стороны: 
- неопределенность понятий, обозначающих типы товара 



- отсутствие общих закономерностей 
- непредсказуемость перехода от этапа к этапу 
- неочевидность получаемых результатов 
- отсутствие связи с внешними воздействиями 
Тем не менее, понятие «жизненный цикл препарата» широко применяется в 
маркетинговом планировании и позволяет дифференцировать определенные этапы 
развития продукта. 
Стоит заметить, что приведенная выше типичная кривая жизненного цикла препарата 
(ЖЦП) может иметь несколько видов в зависимости как от сегмента рынка, так и от 
свойств самого ЛС. 
 
 
 
 
 
 
                                                       
Кривая с повторным циклом  
сезонного препарата                                             Новый, но быстро утрачивающий популярность препарат         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препарат, сохраняющий  определенный           Узко специализированный препарат     
сегмент рынка 
 
Концепция ЖЦП лежит в основе принципа т.н. «портфельного анализа». Каждая 
компания имеет определенное количество препаратов, одновременно находящихся на  
различных стадиях своего жизненного цикла. Использование подобной матрицы дает 
продакт-менеджеру возможность: 
- оценки баланса своего портфеля: равновесия между марками, приносящими доходы и 
требующими инвестиций 
- возможность определения границы стратегического планирования ( т.е. определения 
положения препарата в матрице) 
- постановки четких задач для каждого конкретного препарата, соответствующих его 
положению в портфеле продукции 
Хочется сказать несколько слов относительно столь часто применяемого термина 
«бренд». На вопрос – а что это такое, наиболее часто можно услышать, что «бренд – это 
торговая марка». Данное определение не является полным – классик маркетинга Kоtler 
обозначал понятие «бренд» как «название, дизайн или другое присущее товару качество, 
которое отличает услугу или товарный знак определенного производителя от таковых 
конкурентов...». Известно, что существует 4 типа обозначения товара: 
- фирменное название ( марочное имя) 
- фирменный (марочный) знак – логотип 
- торговый знак 
- товарный знак 
Товарный знак – это обозначение, способное отличать препарат одного производителя от 
однородных препаратов других. Именно этот компонент наиболее часто путают с 



понятием «бренд». Функции товарного знака – это обеспечение индивидуальности 
препарата, гарантирование его качества и рекламирование. При разработке товарного 
знака учитываются патентно-правовые, рекламно-психологические и конструктивно-
технологические требования. Патентно-правовые требования обеспечивают 
охраноспособность  бренда при его регистрации, они могут быть переданы и другим 
производителям по окончании срока действия патента ( обычно это 10 лет), а также в 
случае продажи производителем лицензии на производство препарата. Рекламно-
психологические требования к товарному знаку включают в себя: выразительность, 
лаконичность, эстетичность ( к примеру, сложно продвигать в России препараты с 
названиями типа «Пердолан», «Тамудекс» или «Кальций-XY»), стабильность и 
ассоциативность («Длянос», «Гексавит»). 
Другими словами, бренд – это не только торговый знак, это интеллектуальная часть 
товара, выраженная в свойственных только этому товару названиях и дизайне, 
обладающая устойчивой и сильной положительной коммуникацией с потребителем. Люди 
становятся лояльны брэнду не только потому, что он имеет определенные характеристики, 
но также и в результате того, что именно они ощущают, используя этот брэнд и его 
характеристики. Иначе говоря, брэндинг – это эмоциональное позиционирование. Бренд 
включает в себя атрибутику ( вспомните мерседесовскую звезду), преимущества 
применения по сравнению с конкурентами ( например, в отношении безопасности : 
«Тайленол – не Аспирин»), основное отличие от прочих ( т.н. USP – Unique Selling 
Proposal, уникальное торговое предложение: «Очищает лучше обычных порошков!»), 
культуру применения ( никто в норме не пьет Hennesy стаканами) и определенный тип 
потребителя ( «Фемоден - элитная контрацепция для элитных женщин!»). Именно весь 
этот комплекс ощущений, возникающих при упоминании определенной торговой марки, и 
называется брендом, а процесс его создания – брендингом продукта.  Брендинг – это 
деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к  препарату, основанная на 
совместном воздействии на сознание клиентов и потребителей всех элементов рекламы     
( включая PR), а также товарного знака, упаковки и иных элементов, объединенных одной 
идеей и характерным унифицированным оформлением, выделяющим препарат и 
создающим его образ. Эта деятельность заключается в создании информационного 
потока, главная цель которого – формирование привлекательного имиджа Компании, 
привлечение сторонников препарата, создание мифа – локальной идеи, перешедшей в 
общественном мнении в разряд всеобщей. Другими словами, брендирование – это 
обещание производителя посредством своего препарата ( его фирменного названия, brand 
name) постоянно предоставлять потребителю определенный набор специфических качеств 
и преимуществ. Процесс брендинга весьма затратен и требует определенного времени. 
Наиболее известными брендами являются: Кока-Кола, Мерседес, Диор, Ролекс, Ягуар, 
Хуго Босс и Дюпон. Все эти бренды объединяет престижность их применения, 
надежность производителя, дороговизна и приверженность традициям – произнесите 
вслух большинство перечисленных названий и прислушайтесь к себе – какие именно 
ощущения и ассоциации при этом у вас возникают – эти ассоциации и составляют понятие 
«бренд». Из фармацевтических препаратов в нашей стране широко известны такие 
бренды, как «аспирин», «фестал», «но-шпа», «альмагель», «виагра» и др.  Несмотря на 
дороговизну, создание бренда для фармацевтической компании является непременным 
условием успеха препарата на современном перенасыщенном фармацевтическом рынке, 
ибо брендированные препараты позволяют продавать их по ценам на 20-40% выше по 
сравнению с препаратами, продающимися под МНН  (генерическими названиями). 
Разница в стоимости обычного и брендированного препарата называется стоимостью 
марки. Нередко перед производителями встает вопрос – что выгоднее: создать бренд или 
же купить его? Путь создания нового бренда рискован и долог, связан, как говорилось 
выше, с огромными затратами – при этом высок уровень провалов новых торговых марок 
препаратов ( только небольшая их часть достигает успеха после запуска на рынок). 



Создавать бренд имеет смысл при выходе на стабильно развивающийся рынок  при 
наличии потенциально сильных торговых марок ( т.е. если предполагаемый к 
бренидированию препарат имеет выраженные конкурентные преимущества). Покупка 
брендов предпочтительна в случае, если компания работает на статичном, не очень 
перспективном рынке – при том, что создание нового бренда обходится слишком дорого. 
Вместо того, чтобы вести борьбу с давно существующими на рынке торговыми марками, 
иногда дешевле просто «проглотить» конкурента со всеми его каналами распределения. 
Покупка марок с зрелых, но мало динамичных рынков требует весьма невысокой цены. 
Также стратегия приобретения бренда имеет смысл в том случае, если покупаемый 
препарат обладает высоким потенциалом синергизма с портфелем Компании для 
эффективного совместного продвижения в дальнейшем ( пример – покупка GSK   
препарата «Фраксипарин»). Признаками «сильного» бренда принято считать следующее: 

 выраженная лояльность клиентов и потребителей 
 малая уязвимость для маркетинговый атак конкурентов 
 более высокая, чем у других препаратов, прибыль 
 эластичный отклик на уменьшение цены – увеличение объема продаж 
 неэластичный отклик на увеличение цены – нет снижения объемов продаж 
 

 
«Комплекс цены» 
 Цена ( стоимость) товара – это величина, отражающая степень убежденности клиента в 
необходимости данной конкретной покупки и сама по себе значения не имеет. Функция 
цены – это стимуляция потребителя, выражающаяся в обеспечении заданной прибыли от 
реализации препарата. 
Помимо чисто потребительских качеств, любой товар имеет еще и эмоциональную 
составляющую, упомянутую выше как «бренд» - покупая «Мерседес», человек понимает, 
что себестоимость производства даже самой дорогой модели составляет 30-50 000 $, 
однако, он готов платить в несколько раз больше именно за престижность, 
эксклюзивность – т.е. за бренд. A.Gabor в своей книге “Pricing in Theory and Practice” 
(1996) писал: «Если у вас хороший товар, то не старайтесь продать его подешевле. 
Другими словами, предложите потребителю ту цену, которая его удовлетворит и помните, 
что это вовсе не обязательно должна быть наименьшая из возможных цен». Если бы цена 
была единственным критерием покупки, то все магазины бы исчезли, а остались бы 
только оптовые рынки – доказано, что при более качественном обслуживании клиент 
готов заплатить за аналогичную продукцию на 15-20% больше (BCG, 2004). Цена сама по 
себе играет важнейшую психологическую и экономическую роль – поскольку покупка 
такой услуги, как «здоровье», сопряжена с повышенным риском, цена часто используется 
как показатель качества препарата (хотя данная закономерность и не абсолютна). В 
отсутствии или при ограниченности другой информации о ЛС клиенты и пациенты 
ориентируются, прежде всего, на цены. 
До сегодняшнего дня фармацевтические компании нередко ведут свои конкурентные 
войны именно в ценовой плоскости ( «Доктор, Вы знаете «Эссенциале»? Так вот у нас то 
же самое, только в три раза  дешевле!»). Действительно, регулирование цены (т.н. 
прайсинг) – является мощным инструментом конкурентного противостояния, однако он 
должен быть использован только вместе с другими составляющими маркетингового 
комплекса ( товаром, выбором целевой группы и сегмента, способом продвижения 
препаратов). Выбирая наиболее приемлемую на данном этапе жизненного цикла 
препарата цену, сам стоит ответить себе на следующие вопросы: 
- Какова наименьшая возможная цена для данного препарата? 
- Какая цена препарата обеспечит существенную ( заданную) прибыль? 
- Какая цена приемлема для успешной конкуренции? 
- Когда будет можно изменить существующую цену? 



- Какой сегмент моего рынка наименее ( наиболее) чувствителен к изменению цены? 
Ответы на эти вопросы и лягут в основу прайсинга данного препарата. Как правило, 
используется т.н. затратное ценообразование – себестоимость препарата (COG – cost of 
good) + заданный процент прибыли. 
Целями прайсинга являются: 

 максимизация прибыли 
 увеличение прибыли с единицы проданного товара 
  увеличение денежного объема продаж 
 снижение доходов и доли рынка конкурентов 
 завоевание части рынка конкурентов 

Естественно, что величина планируемой прибыли зависит от многих факторов, 
обуславливающих расходы и доходы Компании. Началом получения прибыли от 
реализации товара является достижение т.н. точки безубыточности ( самоокупаемости). 
 
    издержки                                                                              продажи 
 
                         прибыль 
       переменные издержки 
 
 
                                                                                 постоянные издержки 
 
                           
                                                                                                                               

 объем продаж 
точка безубыточности 

 
 
Как было сказано в описании фаз жизненного цикла препарата, еще до его появления на 
рынке компания несет значительные расходы по его созданию, производству и 
регистрации. Она должна платить налоги и нести другие административные затраты               
( аренда офиса, содержание персонала, автопарка и т.п.) для осуществления своей 
деятельности – все эти расходы относятся к постоянным издержкам – они имеются вне 
зависимости от наличия продаж.  К переменным издержкам можно отнести расходы, 
связанные непосредственно с производством и продвижением препарата, по мере его 
развития, эти расходы увеличиваются ( проведение семинаров, реклама в СМИ, визиты к 
врачам и в аптеки, работа с OL) до тех пор, пока препарат не достигнет своего «плато» - 
т.е. не перейдет в фазу насыщения ( зрелости). Продажи, в отличие от издержек, 
появляются только с момента выхода препарата на рынок и на начальных этапах его 
жизненного растут гораздо медленнее издержек. Однако, со временем , уровни 
переменных издержек и кривая роста продаж пересекаются – это и является точкой 
безубыточности – т.е. препарат окупил вложенные в его создание и запуск средства. 
Только после достижения точки безубыточности  ( равенство выручки и затрат) возможно 
получение прибыли ( т.е. разницы между уровнем продаж и переменными издержками). 
Скорость достижения самоокупаемости зависит как от класса препарата ( оригинал или 
генерик), так и от уровня насыщенности и степени развития выбранного сегмента рынка ( 
более конкурентный рынок требует больше  средств для его пенетрации ( проникновения) 
и следовательно, точка безубыточности достигается дольше). Для слаборазвитого 
сегмента рынка ( например, при продвижении нового способа лечения или методики) 
уровень первоначальных вложений будет весьма существенным – необходимо доказать 
целевой аудитории актуальность и значимость проблемы, обучить врачей данной методе 
лечения, предоставить необходимое количество образцов для апробации и получения 



собственного опыта. В качестве примера слаборазвитого сегмента можно привести 
ситуацию на рынке гормональных контрацептивов в России в начале 90-х годов: врачи и 
пациентки очень настороженно относились к препаратам, женщины не хотели «обрастать 
усами и волосами», боялись прибавки в весе и развития гормонозависимых опухолей – 
другими словами, наиболее распространенным методом контрацепции были барьерные, 
либо прерванный половой акт. В подобной ситуации говорить о существенном объеме 
продаж гормональных контрацептивов не приходилось ( уровень их использования 
женщинами фертильного возраста составлял не более 4-5% от всех методов 
контрацепции). В этой ситуации компаниями-производителями была взята на вооружение 
стратегия развития рынка – в течении нескольких лет они занимались обучением врачей и 
их пациенток, проводили множество семинаров и конференций, направленных, прежде 
всего, на информирование целевой аудитории о преимуществах предлагаемого метода 
предохранения от нежелательной беременности. Только спустя несколько лет после этого 
рынок гормональных контрацептивов начал уверенно расти, окупая вложенные 
производителем средства и принося прибыль – в этом случае достижение точки 
безубыточности заняло, в зависимости от препарата, от 2 до 4 лет. Скорейшее достижение 
этой точки является основополагающей целью продвижения любого препарата. 
    Несмотря на свою значимость, цена является наиболее легко изменяемым элементом 
маркетинга ( в отличии от дозировки, упаковки, показаний, режима приема и т.п.). Она 
имеет значение для всех участников рынка – пирамида этого значения, в идеале, выглядит 
равносторонним треугольником:  
 
               ВРАЧИ 
 
          Дистрибьютеры 
 
  АПТЕКИ    ПАЦИЕНТЫ  
 
Однако, значимость цены различна для различных составляющих этой пирамиды и 
меняется в зависимости от сегментов рынка: так, для сегмента ОТС наиболее 
чувствительным к изменению цены элементом является розница ( аптеки), в то время, как 
для рецептурных препаратов акцент смещается в сторону врачей ( только наши врачи 
считают деньги в карманах своих пациентов: «Это очень дорого – у меня все на участке 
голые и нищие!» 
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Ниже приводятся особенности комплекса цены в отношении госпитального и 
амбулаторного сегментов российского формацевтического рынка: 
 
 
 



 
 
Критерий  Госпитальный сегмент  Амбулаторный сегмент 
 
значимость   варьирует    высокая 
цены 
 
официальная  начальная  может   твердая, не меняется 
цена препарата         отличаться от конечной               
 
установление            путем переговоров/торгов               через аптеку 
цены  
 
эластичность             низкая      высокая 
цены на препарат 
 
 
   Следуя этому, при выборе оптимальной на данной фазе жизненного цикла препарата 
цены,  стоит учитывать и фактор ее значения для выбранного сегмента, т.е. заранее 
готовить аргументацию для борьбы с возражениями по стоимости для разных целевых 
групп ( например, фармако-экономическое обоснование для врачей и стационаров).  
Тезис о необязательности поддержания наименьшей возможной цены подтверждается и 
широко распространенным афоризмом: «Дешево хорошо не бывает».  Препарат, о 
котором все знают что он качественный, эффективный, безопасный и т.п. просто не может 
дешево стоить. Это объясняется хотя бы тем, что для достижения подобной известности и 
имиджа ( даже вне зависимости от его истинных свойств) препарату требуются 
значительные вложения ( работа с OL, проведение конференций, постмаркетинговых 
исследований, реклама, визиты представителей), что будет существенно влиять на его 
конечную стоимость ( для сравнения: «Виагра» и «Вука-Вука»). 
При ценообразовании обычно применяют следующие стратегии: 
- стратегия завоевания рынка –т.е. максимальное увеличение доли препарата в общем 
объеме продаж на выбранном целевом рынке 
- стратегия ориентации на высокую прибыль – т.н. «снятие сливок» 
- стратегия выживания – снижение цены на препарат для привлечения покупателей если 
не качеством, то хотя бы дешевизной  
 Оптимизация ценовой составляющей препарата позволяет решить четыре основных типа 
задач: 

 Связанные с доходом: какую сумму доходов мы сможем получить? 
 Связанные с объемом: сколько единиц продукции ( упаковок) мы сможем продать 

по этой цене? 
 Связанные с конкуренцией: какую долю рынка мы сможем занять при этой цене? 
 Социально ориентированные: каковы наши обязательства перед врачами и 

покупателями? 
Учитывая стратегии ценообразования и предложенные для решения задачи, можно 
задаться вопросом - как же на практике используется комплекс цены? Ниже мы покажем 
наиболее часто применяемые способы прайсинга: 

 Акцент на доход (income related)  – применяется для создания повышенной 
прибыльности определенного брэнда: например, привлекательно низкая цена в 
лонч ( этот способ еще называется «метод щенка» - попробуйте вначале подарить 
ребенку собаку, а затем попытайтесь ее отнять – ваша жизнь быстро станет 
подобной аду). Другим способом является т.н. дифференциированное 
ценообразование – т.е. оптическая цена препарата А делается заведомо ниже 



таковой у известного препарата В ( «Доктор, «Эссенциале» знаете? Так вот  наш 
«Эссель» - это тоже самое, но в три раза дешевле!»). Еще одним способом 
прайсинга является создание т.н. «ценовой премии» - т.е. препарат продается по 
заведомо высокой цене – его покупают больше из эмоциональных соображений      
( престижность, качество), переплачивая именно за бренд, а не за потребительские 
качества ( оригинальные препараты, продукция «Мерседес»). 

 Акцент на увеличение объема продаж (volume related) – применяется для 
ускорения движения препаратов, увеличения общего показателя продаж. Это 
делается либо с помощью предоставления сезонных скидок ( в FMCG – 
распродаж), которые быстро повышают объем продаж, но действуют недолго, либо 
с увязыванием цены с количеством купленного товара ( продажа комплексов, 
блистрирование препарата – т.е. продажа не целой упаковки, а отдельно входящих 
в ее состав блистеров). Еще одним способом применения прайсинга для быстрого 
увеличения объема продаж можно назвать  демпинг – предельно низкие цены для 
разгрузки и очистки складских помещений, а также для вытеснения с рынка 
конкурентов. Помимо названного,  можно использовать т.н. «ценовой промоушн» 
(PRP) – краткосрочное предложение низкой цены на препарат. Учитывая 
затратность данного метода прайсинга и опасную привлекательность простоты его 
применения, следует четко представлять себе показания к его применению: 
- увеличение денежного потока для производителя и дистрибьютора 
- стимулирование аптек к выкладке товара ( мерчандайзинг) 
- выделение препарата на аптечной полке 
- заполнение дистрибьюторских каналов с вытеснением конкурентов 
- запоминание торговой марки непостоянными покупателями 
- стимуляция желания попробовать данный безрецептурный  бренд ( т.н.      
незапланированная  эмоциональная покупка) 
* Цена с учетом конкуренции ( для поддержания конкурентоспособности) – обычно 
используется т.н. ценовой паритет – т.е. цена не отличается от конкурента более, 
чем на 5-10%. При наличии существенного USP (unique selling point)  подобное 
ценообразование является весьма привлекательным как для оригинальной, так и 
для генерической продукции. 
* Ценовая война  или сбивание цен – эффективный метод, однако, более чем 
затратный – для достижения конкурентного успеха его применение требует 
жесткой экономии на всех производственных (COG, себестоимость) и накладных 
расходах ( зарплаты, реклама и проч.) 
* Ценовое лидерство (диктат) – может быть использовано в случае, когда компания 
имеет со своим препаратом большую долю рынка ( MS% - market share). Имеет 
смысл для оригинальных новаторских препаратов и технологий. 
* Ценообразование для выживания –  в конце жизненного цикла цену можно и 
повысить – это сократит сам жизненный цикл препарата, но позволит получить 
большую прибыль ( с учетом сопутствующего сокращения или минимизации 
расходов, связанных с продвижением) 
* Вредительство ( spoiling) – иногда на цену могут влиять и проводимые 
конкурентами PMS , в которых прицельно отображаются недостатки препарата, 
что приводит к снижению его продаж, а также неэтичное поведение конкурентов        
( распространение среди целевых групп ложных сведений об эффективности и 
безопасности конкурирующей продукции). 
Учет социальной ориентированности ценообразования обычно связывается с 
предоставлением дифференцированных скидок  определенной группе покупателей: 
инвалидам ( например, системы перечней ДЛО и ЖВЛС – за рубежом это носит 
название reimbursement system), детям, сотрудникам компании. Нередко с целью 
создания позитивного имиджа компании и препарата применяется такой вид 



нефинансового поощрения, как бесприбыльное ценнобразование ( использование 
максимально возможной низкой цены). 
Исходя из сказанного, прайсинг ( ценообразование) можно разделить на 
следующие основные категории: 
- в зависимости от рынка: 
* premium pricing – повышение цены за имидж – это дает возможность 
дополнительных инвестиций в маркетинг за счет получения высокой прибыли 
* optimal pricing – цена препарата равна таковой у конкурентов 
* low priсing ( dumping) – максимальное снижение цены для быстрого 
проникновения на  рынок ( при снижении конкурентами цены более, чем на 5% 
следует уже подумать и о снижении собственной) 
Определение оптимальной на данном этапе цены происходит следующим образом: 
- в зависимости от фазы жизненного цикла препарата - если в начале этого цикла       
( стадии запуска и роста) предлагается предельно возможная низкая цена для 
пенетрации рынка, но в стадии зрелости цену следует повышать для увеличения 
прибыли. В стадии упадка возможны варианты ценообразования – либо повышение 
цены и сокращение  всех других расходов для максимизации прибыли, либо 
ценовой демпинг для очистки дистрибьюторских каналов 
- установление 85-90% от цены лидера рынка ( применяется для генерической  
продукции) 
- установление цены в зависимости от себестоимости и планируемой прибыли: 
COG препарата составляет 100 руб, заданный процент прибыли – 50%. Таким 
образом, цена будет складываться так: 100 руб + 50 руб = 150 руб. 
- смена упаковки позволяет несколько увеличить оптическую цену ( доказано, что 
при этом рынок не реагирует на изменение цены до 10 центов)  
- переход с цены в долларах на евро также позволяет производителям несколько 
поднять стоимость препаратов ( однако, стоит помнить и о заключенных с МЗ РФ 
тарифных соглашениях – именно на этот случай в эти соглашения компании-
производители стараются снести максимально возможные высокие цены) 
            Таким образом, ценообразование является важнейшей составляющей 
общего комплекса маркетинга – цену необходимо варьировать в зависимости как 
от общей рыночной ситуации, так и с учетом изменений, происходящих в других 
составляющих этого комплекса ( товар, продвижение, клиенты и т.п.). Известно, 
что цену после ее установления, в течении, как минимум года, изменять не 
желательно. 
 
«Комплекс продвижения препарата» 

Промоция (от  promotion – продвижение) – это стратегия убеждения 
выбранной целевой части рынка в выгодах приобретения или использования 
данной конкретной продукции. 
Дэвид Петерсон, Президент компании Ford Motors, писал, что «...Душа и сердце 
конкуренции – это знание того, как именно обратиться к своим клиентам...» 
Продвижение товара ( promotion) – это, прежде всего, средство  коммуникации с 
клиентом, направленное на стимуляцию спроса и выработку лояльности к 
определенной торговой марке. Продвижение является ключевых моментом 
брендирования – т.е. создания в сознании потребителя определенного комплекса 
ощущений при упоминании данной торговой марки. Комплекс продвижения, по 
своей сути, состоит из следующих элементов: 

Информирование 
 
 

Убеждение                                       Наполнение 



 
Информирование о предлагаемом новом препарате или же новой методике лечения 
определенного заболевания с помощью этого препарата является одним из 
ключевых моментов процесса: нередко для того, чтобы начать продавать свой 
препарат, компании-производители тратят немалые средства на различного рода 
научные исследования, проведение обучающих семинаров и конференций для 
врачей именно с целью предоставления информации об эффективности метода в 
целом ( и при применении рекламируемого препарата в частности). При этом 
широко применяются различные способы убеждения целевой аудитории: данные 
международных и национальных клинических исследований, личный опыт 
ведущих OL в применении данной продукции, данные сравнительных с 
конкурентами PMS ( post marketing studies) и т.п.  Наполнение комплекса 
продвижения означает выбор определенных методов и способов стимуляции уже 
имеющегося спроса и сбыта препарата :  реклама в СМИ и специальной 
литературе, личные продажи через медицинских представителей – FFR (Field Force 
Resources), проведение сбытовых акций для аптек и дистрибьюторов, создание и 
проведение PR-программ и акций. Вот как описывался комплекс продвижения в 
одном из январских номеров USA Today : «Если в город приезжает цирк и вы 
повесили афишу «В субботу на ярмарке будет цирковое представление» - то  
это реклама. Если вы приклеили эту афишу на спину слона и провели его по городу 
– то это уже промоция. Если при этом слон прошелся по цветочной клумбе мэра – 
то это приобретение известности ( паблисити). Ну, а если вы сумеете добиться 
того, чтобы мэр при этом рассмеялся – то это PR...» 
Для более точного понимания применяемой терминологии дадим некоторые 
определения: 
Реклама – это платная визуализация бренда в любом виде ( печатная, в виде 
образов) с призывом купить определенную продукцию  
PR (public relations) – реклама отсроченного действия ( т.е. нет прямого призыва к 
покупке), направленная на создание позитивного имиджа в сознании аудитории в 
отношении товара или компании в целом 
Стимуляция сбыта  - использование образцов ( самплинг), подарков, сбытовых 
акций и скидок ( «две покупки по цене одной!») 
Личные продажи – совершение сделок с клиентами путем персональной работы с 
ними ( визиты сотрудников компании) 
Учитывая то, что продвижение препарата – это процесс коммуникации с клиентом, 
при его разработке следует учитывать некоторые законы: 

 «Закон подсознания» – большинство покупок совершаются подсознательно ( 
известность брэнда, наличие собственного позитивного опыта применения). 
Поэтому, для того, чтобы попасть в подсознание клиента, необходимо применять 

 «Закон повторения» - чем чаще при продвижении упоминается название препарата, 
тем лучше он запоминается  

 «Закон мозга» - существует эмоциональное и рациональное полушария; покупка 
совершается на основе эмоций, подтвержденных логикой – отсюда необходимость 
применения убеждения клиента ( научные статьи, работа OL) 

 « Закон изменений» - какой бы способ промоции вы не выбрали, стоит помнить, 
что любые маркетинговые усилия эффективны только на определенном временном 
сроке и что клиенты часто меняют свое мнение и предпочтения – отсюда 
необходимость в  постоянном мониторинге выбранного рынка 

 «Закон решения» - успешная продажа возможна только при решении проблем 
клиента ( отсюда возникает необходимость подчеркивания не характеристик 
препарата ( кто польстится на призыв «6 килодальтон – решение ваших проблем»? 
), а именно выгод для клиента определенной целевой группы ( для врачей это: 



эффективность, безопасность, удобство для самого врача и его пациентов, 
постоянное наличие препарата в аптеках, его экономичность для больного). 

При выборе стратегии продвижения задайте себе следующие вопросы: 
- Что я хочу донести до потребителя ( клиента)?  Для ответа на этот вопрос, 
прежде всего следует определить уровень потребителя или клиента ( возраст, пол, 
имущественное положение потребителя, специальность и тип практики врача). После 
этого необходимо определить свои наиболее существенные отличия от конкурентов ( 
т.н. USP), после чего сформулировать и записать в плане Position Statement –  
положение, на котором и основывается весь комплекс продвижения ( составление 
Position Statement  мы более подробно  рассмотрим в главе «Маркетинговое 
планирование»). 
- Какие качества препарата  я хочу донести до потребителя ( клиента)? 
Выбранные USP должны быть преподнесены с использованием принципа KISS ( Keep 
it short and simple) –  «Давай это коротко и просто» - пределом для восприятия является 
фраза, в которой более 16-17 слов, длящаяся по времени более 6 секунд и содержащая 
более 2 деепричастных оборотов 
- Где именно это должно прозвучать? Следует заранее определить – что я хочу 
использовать на данном этапе жизненного цикла препарата: рекламу в СМИ, визиты 
представителей, конференции и симпозиумы? 
- Когда именно это должно прозвучать? Естественно, что подобные действия наиболее 
эффективны в виде акции, а так как временные и финансовые рамки акции 
ограничены, следует заранее определить наиболее выгодные для компании сроки 
проведения ( например, перед сезоном «пыления» растений для антигистаминных 
средств, сроки перед сезоном отпусков или гриппа). 
- Сколько это будет стоить? Ответ на этот вопрос обычно зависит как от типа 
препарата ( оригинальный, генерик), так и от его фазы жизненного цикла. Для 
оригинальной продукции, в целом по индустрии, на комплекс продвижения 
выделяется 10-15% от предполагаемого объема продаж – однако, при запуске нового 
препарата этот показатель может увеличиваться до 40-70%. Для генерической 
продукции объем затрат несколько меньше и составляет 5-7%. Исходя их стадии 
жизненного цикла товара и выделенного маркетингового бюджета, мы и делаем свой 
выбор в пользу того или иного способа продвижения препарата. 
- Кто ответственен? Как правило, вся ответственность ложится именно на продакт-
менеджера: все, что связано с продвижением продукции, включая и контроль над 
работой рекламных агентств, является его непосредственной обязанностью. 
Составляющие комплекса продвижения мы рассмотрим более подробно в разделе, 
посвященному созданию маркетингового плана. Тем не менее, следует помнить, что 
комплекс продвижения, как инструмент, эффективно работает только при 
осмысленном его использовании – применение принципа «все так делают» ведет к 
росту издержек и снижению эффективности работы организации в целом. 
- Как оценить полученные результаты?  Особенностью российского 
фармацевтического рынка является невозможность точного и детального контроля как 
за продажами препарата в целом, так и за продажами отдельных медицинских 
представителей. Одной из причин этого принято считать несовершенство систем учета 
продаж как в розничном, так и в госпитальном сегментах рынка: несмотря на наличие 
европейских компаний, специализирующихся  на предоставлении подобной 
информации ( IMS, RMBC), погрешности в их оценках являются довольно 
существенными ( суммы менее 2 000 евро просто не видны). Другой причиной, 
осложняющей оценку прилагаемых к продвижению препарата усилий можно считать 
общепринятую среди врачей практику игнорирования требований к выписке рецептов 
на соответствующие препараты – в результате этого компания-производитель может 
лишь весьма приблизительно оценить эффективность как промоции препарата, так и 



работу представителей по его продвижению. В результате этого мы оцениваем 
продажи по уходу из ближайшей аптеки, от дистрибьютора и т.п. – все эти оценки 
являются довольно приблизительными и слабо отражают существующее положение 
дел. Учет осложняет также и наличие разных скидок и наценок на различных этапах 
товародвижения препаратов, присутствующий «серый» импорт, фальсификаты ( до 
12% рынка) и то, что основные продажи осуществляются в последнем квартале года. 
Более подробно мы рассмотрим способы продвижения, их плюсы и минусы с главе, 
посвященной созданию Promotional Mix (плана действий) в рамках создания 
маркетингового плана. 
 
«Комплекс места товара» ( распространения) 
При выборе каналов распространения препарата на рынке, стоит учитывать три 
ключевые принципа данного комплекса: 

- время 
-место 
-скорость 

В условиях гиперконцентрации рынка, когда не только препараты являются сходными, 
но и условия работы с производителями и дистрибьюторами, а также предлагаемый 
или сервис. Именно уровень сервиса и описывается комплексом распространения 
препарат и может стать существенным конкурентным преимуществом в борьбе за 
долю рынка. К примеру, главный маркетинговый слоган компании Federal Express 
звучит следующим образом: «Доставка должна быть произведена на следующий день, 
безоговорочно!».  В качестве иллюстрации хочу привести пример действий компании 
«Протек» по улучшению сервиса для клиентов: в 1993-94 гг. доставка препаратов от 
всех дистрибьютеров в аптеки осуществлялась транспортом компаний бесплатно, 
однако, по субботам со стороны аптек требовался самовывоз товара ( что было 
неудобно для мелких аптек, не имеющих собственного транспорта). В этих условиях 
«Протек» объявил, что для его клиентов будет и бесплатная субботняя доставка – в 
результате подобных действий рынок розничной продажи медикаментов быстро 
перераспределился  в пользу «Протека» - естественно, что остальные компании-
конкуренты также ввели подобный вид сервиса, однако, как говорится, поезд уже 
ушел. Скорость распространения также играет существенную роль в реализации  
маркетинговых усилий – поскольку любые маркетинговые действия эффективны 
только на определенном участке времени, то обеспечение достаточного наличия 
рекламируемого бренда в регионах к моменту запуска промоционных механизмов 
является жизненно важным для производителя. Стоит помнить, что наличие аптечной 
или дистрибьюторской дефектуры  для самих аптек и дистрибьюторов является 
потерей продаж и клиентов, но для компании – производителя это –самоубийство, 
поскольку, помимо продаж, она теряет еще и имидж в глазах как клиентов, так и 
потребителей ( не говоря уже о выброшенных впустую деньгах из маркетингового 
бюджета). Нередко возникает ситуация, когда объявленная рекламная акция или 
компания  не имеют успеха именно ввиду того, что рекламируемый препарат либо еще 
не поступил в регион, либо он наличествует в недостаточном количестве – во 
избежания подобных имиджевых и финансовых потерь особенно значимой становится 
координация между отделом маркетинга и другими подразделениями компании при 
выборе способов промоции и каналов распространения препаратов. 
По интенсивности распространение препаратов можно также разделить на три 
основные составляющие: 
- интенсивное ( например, через интернет-аптеки) 
- эксклюзивное ( с предоставлением исключительного права распространения своей 
продукции одному или нескольким поставщиками – так работает система ДЛО в 
регионах) 



- выборочное ( производитель занимается отбором поставщиков для своей продукции, 
исходя из определенных корпоративных критериев – доля рынка, широта 
ассортимента, размеры складских помещений, наличие филиальной сети в регионах и 
т.п.). 
Исходя из ежедневной практики функционирования фармацевтического рынка, можно 
заметить, что распространение , например, через интернет осложняется 
необходимостью соблюдения определенных этических и законодательных 
ограничений, что ограничивает  возможности подобного способа распространения 
препаратов. Эксклюзивное распространение, как правило, широко не применяется 
ввиду того, что используя  данный способ дистрибьюции, мы теряем  огромные участи 
территории, на которых выбранных контрагент просто физически не присутствует! 
Самым распространенным способом на сегодняшний день является именно 
выборочная дистрибьюция. Он основывается как на показателях продаж, 
территориального покрытия и т.п. среди выбираемых компаний, так и на их имидже и 
рыночной репутации. Ниже мы приводим рейтинг ведущих дистрибьюторов 
фармацевтической продукции в 2005 году ( по данным ЦМИ «Фармэксперт») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Место           Название компании                Месторасположение главного офиса 
 
1                        ЦВ Протек                                                        Москва 
2                        СИА Интренэшнл                                      Москва 
3                        Шрея Корп.         Москва 
4                        РОСТА                                                             Москва 
5                        Аптека Холдинг                                              Москва 
6                        НПК Катрен                                                     Новосиб.обл. 
7                        Морон                                                               Москва 
8                        Биотек                                                               Москва 
9                        Интеркэр                                                           Москва 
10                      Хелс-М                                                              Москва 
11                      Интерлизинг                                                     Москва 
12                      Генезис                                                              С-Птб 
13                      Доминанта Сервис                                           Москва 
14                      Фармакор                                                          С-Птб 
 

Факторами выбора, помимо общепринятых финансовых и прочих показателей 
деятельности дистрибьютора, является и его участие в государственной программе 
дополнительного льготного обеспечения населения (ДЛО), т.к. именно за счет этого 
сегмента фармацевтического рынка ожидается общий его рост до 9,7 млрд.$ в 2006 году. 
Ниже мы приводим данные по участию национальных дистрибьюторов в этой программе 
и их показатели продаж 2005 года относительно компании «Протек» ( лидера рынка 
дистрибьюции препаратов). 



 
 

 
 

Итак, при выборе каналов распространения, и учитывая изложенные выше данные, 
продакт-менеджер снова должен для себя ответить на несколько вопросов: 

 Каких именно посредников ( дистрибьюторов) использовать? 
 Как физически будет доставляться продукция в регионы ( вид транспорта, скорость 

доставки, ключевые города, где находятся региональные склады продукции у 
дистрибьюторов) ? 

Каналы дистрибьюции различаются по количеству звеньев в цепочке распространения и 
зависят как от вида продукции ( БАДы, OTC, Rx, госпитальные препараты), так и от 
возможностей самого дистрибьютора, а также от возможности компании-производителя 
контролировать сам процесс и вмешиваться в него при возникновении необходимости. 
Ниже мы предлагаем схему различных каналов дистрибьюции: 
 
ПРЯМЫЕ                ПОЧТОВЫЙ                            РОЗНИЦА              ОПТОВЫЕ 
ПОСТАВКИ            ЗАКАЗ (интернет)                                                     ПОСТАВКИ 
 
 
                                          П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь 
 
 
Покупатель             Почта                       Аптека                 Дистрибьютор 
 
                             Покупатель                  Покупатель              Аптека 
 
                                 Покупатель 
Выбор того или иного канала распространения основывается на ответах на вопросы: 

 Потребитель ( клиент) – что он хочет? ( удобства, анонимности, снижения 
издержек, гарантии качества и стабильности поставок  и т.п.) 

 Компания – что производитель хочет достигнуть на выбранном сегменте 
рынка? ( MS%, объем продаж, рост имиджа и узнаваемости брендов) 



 Препарат – каковы его уникальные свойства? ( сегментация и 
позиционирование) 

Также при выборе оптового канала поставок, при отборе компаний-дистрибьюторов 
желательно производить сравнение между ними не только по общему объему продаж, 
но и с учетом нижеследующего: 
- способ транспортировки продукции ( поезд, автотранспорт, самолет) – влияет на 
конечную стоимость препаратов для покупателей, а также на качество поставляемой 
продукции ( известны у, когда зимой препараты, доставлявшиеся автомобильными 
фурами, перемораживались в пути, что делало их непригодными к употреблению и 
село к возникновению дефектуры  в розничных сетях) 
- условия хранения на складах, размеры складских помещений ( например, Протек 
имеет самый большой склад в Европе, что также способствует его лидерству на этом 
сегменте фармацевтического рынка). Немалое значение имеет скорость и способы 
обработки заказов ( автоматизированные, ручные) 
- учет и инвентаризация имеющейся продукции – т.е. возможность контроля за уходом 
препаратов от дистрибьютора, получение информации об имеющихся складских 
остатках для своевременного их пополнения 
- обращение с продукцией  
- условия доставки заказов ( временные и ценовые их параметры, размер возможного 
территориального покрытия) 
        Таким образом, комплекс распространения препарата, наряду с остальными 
составляющими маркетинга, способен оказывать существенное влияние на успех 
планируемых и проводимых  маркетинговых мероприятий при учете особенностей 
внедрения на современный фармацевтический рынок. Этими особенностями являются: 
- необходимость четкого видения своих целей и задач 
- привлечение к работе с препаратом как государственных, так и частных структур 
- постоянная необходимость в получении оперативной и надежной информации о 
рынке 
- гибкость действий 
- делегирование полномочий другим заинтересованным сторонам ( например, 
аутсорсинг препаратов) 
- адекватное территориальное покрытие мед.представителями 
 Исходя из этого, можно заключить, что принцип «5Р»  широко применим и в 
маркетинге фармацевтической продукции, являясь его неотъемной частью и 
предопределяя успех процесса составления маркетингового плана. Это подтверждает 
определение маркетинга, данное еще в 1985 году  American Marketing Association: 
«Маркетинг – это планирование и разработка концепций ценообразования, 
продвижения и распространения товаров и услуг для эффективного удовлетворения 
индивидуальных и групповых потребностей потребителей».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 4.  Маркетинговое  планирование 
«...Подготовка и планирование предотвращают малозначимость полученного результата...»         

Anon 
 
           Маркетинг – это, прежде всего, война и для того, чтобы победить в этой войне, 
недостаточно иметь самый хороший товар или же самую лучшую команду продавцов – в 
такой войне обычно побеждает армия, имеющая самый хороший план сражения.  
Планирование, наряду с другими обязанностями брэнд-менеджера, является одной из 
основных составляющих функции управления. Умение планировать является частью общего 
процесса руководства персоналом и тесно взаимосвязано со всеми остальными 
обязанностями: 
 – набором сотрудников, их мотивацией, контролем и обучением. В современной литературе 
можно встретить упоминания о факторах, обеспечивающих эффективность проводимых 
изменений в бизнес-организации: 
- Наличие сильной команды руководителей, говорящих на одном языке и умеющих 
планировать, строить стратегию управления Компанией 
- Наличие общепринятых внутрикорпоративных стандартов ( общения, обмена информацией, 
составления бизнес- и маркетинговых планов) 
-  Изменения, осуществляемые в результате процесса планирования, происходят 
систематически в процессе достижения поставленных целей 
- Подготовка к этим изменениям заканчивается до начала конкретных действий по 
выполнению планов 
Наличие этих факторов обеспечит достижение планируемого результата с наименьшими 
временными и финансовыми затратами – это касается не только процесса составления и 
претворения в жизнь маркетинговых планов, но и всеобщего планирования в Компании           
( маркетингового, финансового, развития персонала и т.п.). 
        В чем же состоит польза планирования как для менеджера, так и для организации в 
целом? Ответом на этот вопрос может служить следующее: 
- планирование помогает понять, чего Компания хочет достичь и как именно это 
сделать 
- планирование помогает в достижении поставленных корпоративных целей 
- маркетинг - план – это карта, которой следуют все 
- планирование существенно сокращает  число ненужных импровизаций 
- планирование дает уверенность в том, что все необходимое учтено 
- планирование создает основу для последующего контроля 
- планирование способствует увеличению продаж и прибыли 
Применение стандартных методов анализа и прогнозирования также помогает лучше понять 
динамику общего и фармацевтического регионального рынков, адекватно оценить 
собственную позицию на этих рынках, лучше понять положение Компании и ее препаратов в 
их жизненном цикле и, исходя из этого, обосновывать принятые решения. Более того, 
планирование способствует более четкой идентификации конкурентов и их позиции в 
конкурентной борьбе, а также оптимизации затрат и, как следствие, максимизации прибыли. 
      Как и любой другой процесс, маркетинговое планирование имеет свою определенную 
общеупотребительную терминологию. Так, применяемые современные техники и методы в 
планировании соответствуют “Incomterms” – своду правил международной торговли, который 
переиздается один раз в год. Широко применяются в комплексе распространения и продажах  
такие ценовые термины, как «франко-склад» ( т.е. цена за поставку только за территорию 
завода), «CIP» ( Ccarriages and Insurance Paid tо ) – цена за поставку от завода до таможни, 
«DDP» (Delivered Duty Paid) – цена доставленного и растаможенного товара. Знание точного 
смысла этих часто применяемых терминов позволит более точно ориентироваться в 
планируемых процессах, особенно при контактах с дистрибьюторами и аптечными сетями. 



         Главной целью любого маркетингового планирования является продажа препарата. 
Помимо этого, к целям можно отнести следующее: 

 напоминание – применяется для успешных уже существующих на рынке 
препаратов 

 создание интереса – перед запуском препарата на рынок, обеспечивает рывок в 
конкурентной борьбе 

 усиление интереса – в момент запуска препарата 
 убеждение – используется практически в течении всего жизненного цикла 

препарата 
Достижение именно последней цели – создание убежденности клиента и потребителя в 
том, что предлагаемый препарат является самым лучшим, является наиболее сложной 
задачей маркетинга.  Создание эффективного маркетингового плана  - процесс 
систематический и непрерывный : именно это является наиболее важным правилом 
маркетинга и исключений из него не допускается! 
    Процесс составления маркетингового плана подчиняется общим правилам, используемым в 
любом планировании. Основным принципом для этого является принцип  
ED SODA ( по ассоциации с add soda – добавь содовой воды). Исходя из этого принципа, 
хороший маркетинговый план должен компактным ( «диссертации» начальство просто не 
читает) и  иметь ответы на следующие вопросы: 
 
 
 
 
Experience?               ( Что именно мы продаем?) 
Direction?                 ( В каком направлении необходимо двигаться?) 
Situation now?          ( Где мы сейчас находимся?) 
Outcome desired?     ( Чего мы хотим достичь?) 
Dead Line?               ( К какому сроку это необходимо достичь?) 
Action steps?            ( Что для этого необходимо сделать?) 
 
Получение названных ответов и составляет сущность составляемого плана. Другим 
важным принципом планирования является учет «синдрома супертанкера» : супертанкеру 
водоизмещением 500 000 тонн, движущемуся со скоростью 16 узлов в час,  для полной 
остановки требуется 44 минуты и 7 морских миль! Другими словами, исходя их таких 
особенностей фармацевтического бизнеса, как массовое производство и потребление 
препаратов, следует всегда учитывать значительную ригидность этой отрасли 
деятельности – любые существенные изменения планов требуют значительных временных 
и финансовых затрат ( например, для наладки оборудования для перехода производства с 
одной дозы препарата на другую, требуется не менее 3 месяцев, для создания и 
предоставления медицинским представителям новой брошюры по препарату потребуется , 
как минимум, 1,5-2 месяца).  В этом и состоит взаимная связь описанных принципов – для 
экономии времени и средств, прежде  чем изменять направление, установить новые цели и 
сроки их исполнения, необходимо дать себе ответ на вопрос: « Откуда мы движемся? Где 
находимся в настоящий момент? Куда мы хотим попасть?». 
Другие принципы планирования предусматривают: 
- участие максимального числа сотрудников из смежных отделов в работе над планом     
( например, не помешает узнать мнение сотрудников отдела продаж относительно 
планируемых в регионах мероприятий, мнение медицинского отдела о планируемых на 
региональном уровне клинических испытаний - IV фаза, PMS) 
- непрерывность процесса ( все вносимые поправки должны быть своевременны и 
основываться на непрерывном анализе ситуаций на рынке) 



- гибкость и возможность коррекции ( для этого всегда следует предусматривать некий 
резерв как во времени, так и в бюджете препарата) 
- координация между различными отделами Компании ( не только на уровне 
руководителей ключевых отделов, но и на уровне заинтересованных сотрудников- 
например, менеджеров по работе с ключевыми клиентами) 
- экономичность ( исходя их того, что общая сумма продаж – ничто; значение для 
Компании имеет только разница между проданным и затраченным – т.е. прибыль) 
- создание условий для реализации планов ( организационных, ресурсных, временных). 
 Внутри Компании процесс маркетингового планирования выглядит следующим образом: 
 
 
 
 
 
                                 Цель: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  МАРКЕТИНГОВЫЙ  ПЛАН                              ЛИДЕРСТВО 
 
 
 
1 год              2 год        3 год... 
 
           
 
 
 
Т.е. для того, чтобы разработать стратегию – основное направление движения 
организации на ближайшие годы ( 5, 7 лет), необходимо иметь четко составленные 
годовые маркетинговые планы по препаратам, которые и определяют тактику действий – 
т.е. средства передвижения по выбранному основному направлению. Подобная схема 
планирования рассчитана на то, чтобы, составляя план по развитию препарата на 1 год, 
мы могли получить картину тех сегментов рынка, где препарат должен быть ( т.е. 
ключевых сегментов). Стратегический маркетинговый план ( на 5-7 лет) подразумевает и 
ответ на вопрос – в каких еще сегментах рынка препарат мог бы быть? Для получения 
необходимой информации, рассчета размера необходимого бюджета и составления планов 
действия, нам необходимы: 
- свежие данные маркетинговых исследований рынка 
- увеличение территориального покрытия регионов ( т.е. нам нужны новые FFRs) 
- новые промоционные материалы для представителей  
Естественно, что на рынке имеется масса ограничителей возможного стратегического 
развития препаратов – их необходимо учитывать во избежания «маниловщины» в 
планировании ( «А хорошо бы этот учетный рецептурных препарат быстро перевести в 
ОТС!»). Что же ограничивает выбор возможной стратегии развития препарата, почему мы 
не можем делать с препаратом все, что нам захочется? Ниже мы приводим наиболее 
значимые их этих ограничителей: 
- регистрационный статус препарата ( сроки, показания, OTC или Rx) 
- корпоративные правила ( особенно в отношении соблюдения международных этических 
норм продвижения продукции) 
- область терапии, в которой можно было бы развивать препарат ( к примеру, для 
педиатрии требуются дополнительные данные по безопасности, а также регистрация 
определенных возрастных ограничений и показаний к назначению) 



- наличие клинических испытаний ( особенно отечественных) – это затруднит как процесс 
регистрации препарата, так и снизит убедительность доводов представителей при его 
продвижении  
- размер выбранного сегмента: если он достаточно мал – то достигнуть лидерства будет 
проще, однако, получим ли мы запланированную прибыль? 
- цены на рынке ( для определенного вида оригинальной продукции – например, 
медикаменты, используемые в химиотерапии онкологических заболеваний, этот фактор 
является весьма значимым ограничителем будущего развития; производители подобной 
продукции стараются включать свои препараты во все возможные льготные списки и 
перечни для того, чтобы сделать свою дорогостоящую продукцию более доступной 
непосредственно для пациентов) 
- наличие существенных отличий, дифференцирующих препарат от ему подобных                 
( особенно это важно в продвижении генериковой продукции) 
- стадия жизненного цикла препарата: для «умирающего» медикамента возможно 
расширение его цикла ( предложение других показаний, упаковки, дозировки), однако, 
прежде стоит подсчитать предстоящие расходы по регистрации и проч. – а стоит ли игра 
свеч? 
- развитие портфеля продукции Компании ( бывает, что неплохо продающийся препарат 
просто не вписывается в концепцию специализации Компании и его развитие 
искусственно ограничивают) – например, наличие единственного антидепрессанта у 
компании, широко известной своими гормональными средствами в гинекологии 
- уровень развития рынка: степень осведомленности выбранных целевых групп об 
актуальности проблемы, современных способах и методиках лечения, владение 
практическими навыками, требующимися при использовании препаратов ( например, при 
выборе решения о продвижении хондропротекторов,  важен процент травматологов в 
поликлиниках, владеющих техникой внутрисуставного введения препарата) 
- позиционирование препарата: неверное или нечеткое позиционирование способно 
существенно сократить целевую группу клиентов и потребителей, что сделает процесс 
продвижения препарата малорентабельным 
- сервис для клиентов – возможности развития препарата могут быть ограничены не 
только условиями работы дистрибьютора, но и слабым знанием представителями его 
свойств и основных отличий от конкурентов, слабым владением навыками продаж, 
презентаций, переговоров – именно эти знания и навыки являются «сервисом» 
непосредственно  для клиентов ( врачей, аптекарей, OLs и проч.) 
- дистрибьюция , а точнее уровень ее развития, также может быть ограничивающим 
продвижение препарата фактором – при низком уровне дистрибьюции возможно 
возникновение дефектуры препарата, что сводит на нет все усилия как отделов 
маркетинга, так и продаж 
- коммуникация ( особенно в плане создания и размещения рекламы) должна учитывать 
не только ряд определенных ограничений ( например, запрет на рекламу в СМИ 
рецептурных препаратов или же использование в рекламе образа «человека в белом 
халате»), но и культурологические особенности региона продвижения ( показательным 
примером неудачи в результате игнорирования этого требования к коммуникации с 
потребителями является  реклама противогрибкового препарата (онихомикотика)  в СМИ 
одной из арабских стран европейского международного образа – красивые и здоровые 
голые ( по колено!) ноги идущей по пляжу женщины: эта реклама привела не только к 
падению продаж рекламируемого препарата, но и к бойкоту других медикаментов этой 
компании) 
Учет перечисленных факторов, ограничивающих стратегическое развитие продукции, 
поможет продакт-менеджеру более реалистично взглянуть на стоящие перед ним задачи, 
особенно при запуске ( лонче)  новой продукции.  Составление годовых планов для 



продакт-менеджера – это его вклад в общую картину, описывающую желаемую в 
перспективе цель Компании. 
Процесс планирования состоит из определенной последовательности выполнения ряда 
действий. Для менеджера по препарату он определяется следующим: 
- получение общих корпоративных целей и задач ( количественных и качественных) 
- анализ рынка 
- составление SWOT – анализа и SWOT – matrix 
- рассчет P&L (Profits and Loses), т.е. маркетингового бюджета для препарата  
- составление прогнозов продаж ( т.н. forecasting) 
- принятие стратегического решения ( стоит ли вообще заниматься этим препаратом в 
выбранном сегменте? 
- формулировка количественных и качественных задач по препарату и разработка 
определенной маркетинговой стратегии 
- написание маркетингового плана и его утверждение 
- мониторинг процесса выполнения поставленных в маркетинговом плане задач. 
  Исходя из приведенной последовательности действий продакт-менеджера при 
составлении годового маркетингового плана по препарату,  порядок принятия решений в 
маркетинге выглядит следующим образом: 
 
 

объект                                                                          инструмент действия 
 
Анализ рынка                            STEP – анализ 
Выбор сегмента рынка                                                       сегментация 
Определение целевых субсегментов                                таргетинг 
Определение потребностей в субсегментах                    позиционирование 
Анализ конкурентов 
Определение внешних и внутренних факторов, 
способных влиять на продажи препарата                       SWOT – анализ 
Постановка целей и задач                                                 SMART 
Определение вариантов стратегии                                  SWOT – matrix 
Выработка тактики продвижения                                    Action Plan  
 
 
 
 
Маркетинговый план, по своей структуре, и, исходя их последовательности описанных 
выше действий, состоит из разделов, которые логически следуют один за другим. Как 
правило, для маркетингового плана по препарату  достаточно следующих составляющих: 
- Формулировка «миссии» Компании и препарата 
- Анализ ситуации на рынке ( включая конкурентный анализ) 
- Сегментация рынка 
- Позиционирование препарата 
- Анализ своих сильных и слабых сторон (SWOT) 
- Постановка целей и задач ( прогноз продаж и т.п.) 
- Определение стратегии продаж 
- Определение тактики продаж ( план действий) 
- Составление регионального бюджета ( P&L) 
- Контроль и оценка получаемых результатов 
Процесс планирования является непрерывным и должен поддаваться коррекции на всех 
его этапах. Ниже мы приводим этот континуум маркетингового планирования. 
 



 
 
 
 
Исследование рынка                                                              SWOT – анализ 
 
 
                                        ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                        ( цели, бюджет, расходы) 
 
Немедленные       Стратегия 
действия                                                                                           Сегментация 
 
 
 
Контроль                            Исполнение                               План действий (тактика) 
 
 
 
Следуя данному континууму, можно отметить, что планирование подразумевает в 
обязательном порядке и процесс контроля практически над всеми его составляющими: 
и сегментацией рынка и  клиентов ( выбор наиболее перспективных целевых групп), и 
количестве и формах мероприятий по продвижению препаратов Компании, и 
корректностью исполнения спланированных акций. Этот контроль включает в себя и 
обратную связь как с поставленными перед командой целями, так и с выделенным 
маркетинговым бюджетом – любые изменения рынка ведут к необходимости коррекции 
этих параметров в ту или иную сторону. Процесс планирования ( в части составления 
прогнозов) в наших условиях весьма затруднен, т.к. отсутствует точная статистика 
продаж. Общепринятые способы оценки рынка и продаж ( IMS, PharmIndex и др.) имеют 
довольно значительные погрешности в приводимых данных ( так, по оценке РАФМ, 
невидимыми для оценки являются проданные на сумму менее 2 000 евро партии). 
Учитывая нередкое дублирование поданных статистических данных, процесс составления 
прогнозов требует особой тщательности в оценке динамики рынка. 
Исходя из составляющих континуума планирования, графически алгоритм создания 
маркетингового плана можно представить так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Внутренний анализ рынка                                         Внешний анализ рынка: STEP, 
                                                                                                  конкуренты 
 
 
                                                      SWOT – анализ 
 
                                                       

     Цели и задачи 
 
                                                     
                                                    Стратегия продаж 
 
  
                                                     Тактика продаж 
 
   
                                                               P&L 
 
 
Для того, чтобы ответить на основные вопросы относительно того, где мы находимся и в 
каком направлении необходимо двигаться, необходимо оценить рыночную составляющую 
маркетингового плана. Что же понимают под термином «рынок»? Мэри МакДональдс 
давала следующее  определение: «В непроходимых джунглях бизнеса есть поляна. 
Аборигены называют это место рынком. Здесь те, у кого есть товары, гоняются за теми, у 
кого есть деньги. А те, у кого есть деньги, преследуют тех, у кого имеются товары». Более 
академично звучит определение, данное Кетлером: «Рынок – это группа потребителей с 
одинаковыми неудовлетворенными потребностями» или же «место, где возможна 
продажа товара, при условии, что он удовлетворит эти потребности».  Эта оценка, или 
анализ рынка, состоит их двух компонентов: внешнего анализа рынка ( external analysis – 
т.е. того, на что мы не можем повлиять ни при каких условиях) или же макросреды и 
внутреннего анализа рынка ( internal analysis – факторы внутри организации - то, что 
поддается определенному влиянию со стороны Компании). Внешнему анализу подлежат 
факторы макроэкономики, политики и технологии ( STEP), конкуренты и имеющиеся 
определенные  группы потенциальных клиентов и потребителей. К внутренним факторам 
относятся: свойства самого препарата, структура и ценовая политика Компании, степень 
территориального покрытия представителями, уровень сервиса для клиентов, уровень 
мотивации сотрудников и т.д.  Поэтому для компании жизненно важным является не 
только констатация ситуации на рынке, но и ее мониторинг в отношении истории продаж 
продукции, имеющихся тенденций ( трендов), промоционной активности конкурентов ( 
тем их промоции и рекламы), уровня своих промоционных расходов.  Полученные при 
этом данные анализа позволят более корректно провести сегментацию имеющегося 
рынка, правильно выбрать позиционирование препарата, а также определиться с 
приоритетностью в продвижении своей продукции. 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ маркетинговой среды 
Как следует из приведенного выше алгоритма оценки рыночной ситуации, анализу 
подлежат как макросреда рынка (external analysis, внешний или STEP-анализ), так и его 
микросреда (internal analysis, внутренний анализ). Ниже предложена схема анализа 
рыночной ситуации. В центре этого анализа лежат свойства самой организации: ее 
структура, территориальное покрытие, портфель продукции, уровень знаний и навыков 
персонала, степень мотивации персонала ( внутренний анализ). Далее от центра следует 
анализ заинтересованных в бизнесе сторон, а затем и оценка рынка в целом, что 
составляет внешний анализ ситуации. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Демографические и природные 
                                                       факторы 
Социально-                                Конкуренты                                             Научно- 
культурные       Контактные                               Дистрибьюторы           технические 
факторы             аудитории     КОМПАНИЯ                                            факторы                      

        Каналы                                        Клиенты 
                                 продаж                                ( потребители) 
 
      Экономические                                                                            Политико-правовые 
                факторы                                                                            факторы                       
 
 
 
 
 
Оценка рыночной ситуации должна быть системной ( т.е. следующей определенной 
последовательности), непредвзятой и всесторонней. Подобная оценка имеет в своем 
прохождении четыре этапа :  
-сканирование или констатация фактов 
-мониторинг ( поиск тенденций или трендов) 
-прогнозирование 
-конечная оценка 
Особенно важным является определение трендов – т.е. искусство увидеть за цифрами 
характерные свойства и тнденции рынка. К примеру: « Индекс здоровья в Свердловской 
области постоянно снижается ( это констатация), что ведет к росту инфекционной 
заболеваемости ( тенденция, тренд), что обуславливает возможность увеличения 
региональных продаж ( прогноз)». В анализе рынка именно тренды имеют наибольшее 
информационное значение – как писал известный маркетолог  Г.Перкинс – «разница 
между данными и информацией  заключается в том, что данные – это собрание 
разрозненных «сырых»фактов, а информация – это упорядоченная и обобщенная 
интерпретация этих фактов».  
В классическом маркетинге фармацевтической продукции описаны пять китов оценки 
рыночной ситуации: 
 



 STEP-факторы 
 Терапевтический класс 
 Клиенты 
 Основные конкуренты 
 Факторы внутри Компании 

. Прежде всего, проводится анализ  имеющейся макросреды ( внешний анализ рынка), т.е. 
комплексного сочетания не поддающихся контролю со стороны Компании переменных, в 
рамках которых развивается бизнес. STEP или  PEST-анализ 
является аббревиатурой следующих факторов: 

Social                         Социально- культурных 
Technоlogical            Технологических 
Economical                Экономических 

            Political                      Политико-правовых 
К социально-культурным факторам относятся:  демографическая ситуация в стране ( в 
2006 году по данным ROMIR,  31% составляют люди пенсионного возраста, 15% - 
интеллигенция, 9,7% - безработные или работающие временно – отсюда тренд: 
относительно низкая платежеспособность населения),  культурные особенности 
поведения населения ( тренды:  склонность к самолечению (57% населения) или 
увеличение озабоченности своим здоровьем, старение населения, рост заболеваемости, 
снижение индекса здоровья населения, хронизация  заболеваемости).  
Одним из важнейших показателей рынка в целом является количество потенциальных 
потребителей продукции, т.е. количество населения в стране. Эти данные, с разбивкой по 
городам и регионам, доступны в результатах проведенной в 2002 г. переписи населения          
(легко доступны в любой поисковой системе). Из этих данных следует тренд – крайне 
неравномерное распределение населения в стране. Исходя их данного тренда, необходимо 
сконцентрировать свои усилия там, где они будут востребованы и имеют больше шансов 
дать значимый результат – т.е. в крупнейших городах и регионах с высокой плотностью 
населения. В 2006 году таких городов-«миллионников» ( и близких в этому показателю) 
было 12 : Москва, С-Петербург, Н.Новгород, Ростов на Дону, Волгоград, Самара, Казань, 
Уфа, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск и Новосибирск. 
Ежегодно составляется и рейтинг  регионов по качеству жизни – мы приводим выдержки 
из него   – чем выше рейтинг, тем выше качество жизни ( ROMIR, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Место                  Регион                                                 Рейтинг 
 
1                   С-Петербург     1078 
2                   Москва                                                             1000 
3                   Татарстан                                                           846 
4                   Чувашия                                                             838 
6                   Ярославская обл.                                               779 
9                   Новгородская обл.       769 
11                 Самарская обл.                                                   759   
18                 Воронежская обл.                                               736 
30                 Нижегородская обл.                                           701 
33                 Пермская обл.                                                      696 
44                 Краснодарский край                                           681 
47                 Красноярский край ( с округами)                      675 
50                 Волгоградская обл.                                             670 
54                 Ростовская обл.         658 
56                 Ленинградская обл.                                             657 
76                 Мурманская обл.                                                 600 
89                 Ингушетия                                                           482 
                     
К оценке социальных факторов также можно отнести и распределение общей 
заболеваемости в РФ – т.е. этот показатель отображает частоту обращаемости к врачам. 
Стоит отметить, что с 1995 по 2005 гг. население стало обращаться за 
специализированной медицинской помощью ненамного чаще – всего в 1,1 раза ( отсюда 
тренд – слабая доступность квалифицированной помощи и перераспределение 
обращаемости  за консультацией от поликлиник в аптеки)   
В 2006 году, по данным РАФМ, наибольшая частота посещений врачей отмечалась 
Карелии, Республике Коми, Саратовской и Новгородской областях, Алтайском крае и 
Удмуртии ( 190 000 – 220 000 обращений на 100 000 населения). Для большей части 
территории РФ этот показатель составляет 130 000 – 160 000. Наименьшим числом 
визитов к врачам обозначаются Ленинградская обл. и Адыгея ( менее 50 000 на 100 000 
населения). 
Немаловажным фактором в оценке общей ситуации на рынке РФ является и показатель 
средней продолжительности жизни:  по данным ROMIR ( 2005г), на большинстве -
территорий он равен, в среднем,  60-64 года, тогда, как на Урале и в южных областях  РФ 
продолжительность жизни составила 65 – 68 лет ( отсюда тренд – старение населения). 
Существенное влияние на социальную картину общества имеет и такой показатель, как 
уровень урбанизации, т.е. соотношение городского и сельского населения в стране. В 2006 
году  106 млн. россиян жили в городах и 38 млн. – в деревнях и селах, т.е. это 
соотношение было равно 73,3% против 26,7% - отсюда явный тренд – рост уровня 
урбанизации населения, что существенно облегчает продвижение препарата. 
               Под технологическими факторами подразумевается и степень развития 
компьютерной грамотности клиентов и населения – по данным 2006 года (КОМКОН),  
показатель использования интернета в России невысок: 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   Регион                                                    % пользователей 
 
 Всего ( в % от населения)                           9.1% 
 Москва                                                         23.3% 
 Дальний Восток                                           20,8% 
 Юг России                                                     13,2% 
 Сибирь                                                         12,2%  
 Урал                                                                11,3% 
 С-Петербург                                                  11%     
 Центральный Регион                                                   9% 
 Приволжский регион                                         8,9%                             
 
Исходя из этих данным, можно сделать и соответствующие выводы о целесообразности 
использования в продвижении на сегодняшний день такого инструмента, как интернет, а 
также о выборе такого способа распространения препаратов, как интернет-аптеки. 
Помимо показателей компьютерной грамотности населения, значимыми параметрами в 
оценке технологических показателей рынка является и следующее: 
- обеспеченность аптек и ЛПУ компьютерами и диагностической аппаратурой                           
( мониторинг продаж препаратов, скорость постановки диагноза в ЛПУ)  
- степень развития региональной транспортной сети ( стоимость и скорость доставки!) 
- наличие отечественных производителей, использующих стандарт GMP. 
Экономические факторы развития рынка являются одними из определяющих во 
внешнем анализе рынка. Макроиндикаторами  подобной оценки можно считать:  
- рост ВВП 
- доход на душу населения 
- уровень занятости населения 
- уровень инфляции 
- рост доходов населения 
Подобная информация является широкодоступной не только в отношении страны в целом, 
но и в отношении отдельных регионов. Ниже мы приводим пример подобных сведений о 
показателях экономического развития РФ в 2005 году ( данные Минэкономразвития). 
Стоит отметить, что при составлении таких таблиц для наглядности желательно дать 
сравнение данных с показателями предыдущих лет ( в % роста или снижения). 
 
Показатель                               2005г.               в % к 2004г.           декабрь 2005г          в % к декабрю 2004г. 
 
ВВП, млрд.руб                  15385,4           106,2 
Оборот розничной             
торговли, млрд.руб             6934,3             112.0                  759,6                             114.0 
Объем платных 
услуг населению                 2265,5             107,5                  221,8                             109,6 
Индекс потребит. 
цен                                                                112,7                                                        110,9 
Реальные доходы 
населения                                                     108,8                                                       112,8 
Реальная начисленная  
заработная плата                                          109,7                                                       112,6 
Общая численность 
безработных, млн.чел. 5.6                   94,0                    5.7                                 93.0 
 
Оперируя представленными данными, можно легко отследить существующие 
экономические тренды: продолжается общий  рост экономики, несколько повышается 



платежеспособность населения, инфляция ( 13%) сводит на нет увеличение реальной 
заработной платы, число незанятых работников сокращается ( однако, крайне 
неравномерно по территории РФ). Особенное внимание хочется обратить на показатели 
платежеспособности населения – в нашей стране ее можно приблизительно оценить по 
такому параметру, как объем платных услуг населению ( а вовсе не объем розничной 
торговли) – нашему населению свойственно скрывать свои доходы от налогообложения, 
однако полученные средства люди тратят ( мобильная связь, услуги такси, фитнес-центры, 
косметология и т.п.). Именно по этому показателю ( объем платных услуг) можно судить 
об уровне платежеспособности населения – особое значение это имеет при продвижении 
новых дорогостоящих технологий и препаратов.  Ниже мы приводим разбивку 
упомянутых параметров по регионам ( данные Минэкономразвития, 2005) 
 
 
 
 
 
 
Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг населению по 
федеральным округам РФ в январе-апреле 2005 г. ( в % к январю-апрелю 2004г.) 
 
округ                            оборот  розничной торговли                объем платных услуг 
 
Центральный                    109,0                                                           102,2 
Сев-Западный                   103,4                                                           105,0 
Южный                              108,1                      109,6 
Приволжский                    107,2                                                           103,1 
Уральский                         114,5                                                            105,4 
Сибирский                         109,3                                                            105,0 
Дальневосточный             117,9                                                           104,3 
 
        
Оценивая   платежеспособность населения по показателю оборота розничной торговли, из 
приведенной таблицы можно сделать вывод об исключительной инвестиционной 
привлекательности дальневосточного региона – однако, следует учитывать, что подобные 
высокие показатели оборота розницы там обусловлены, в первую очередь, высокими 
розничными ценами ( стоимость доставки товаров!). Уровень же объема платных услуг 
имеет общероссийский средний показатель – т.е. свободных денег  у населения не больше, 
чем в Воронежской области. Учитывая удаленность региона и сложности контроля  за 
маркетинговой активностью, инвестиционная   привлекательность Дальнего Востока 
остается довольно низкой. Интересен пример Южного федерального округа – в нем объем 
платных услуг населению превышает оборот розничной торговли – это объясняется 
выраженной сезонностью трат в данном регионе– люди копят деньги, чтобы потратить их 
на курортах – поэтому привлекательность для маркетинговых инвестиций высока ( 
особенно для сезонных товаров : антигистаминов, средств от поноса, лечебных и 
косметических  кремов и мазей). 
Оценивая экономическую ситуацию в стране, нельзя не обратить внимание на такой факт, 
как неравномерность уровня благосостояния населения в различных регионах – этот 
параметр позволяет более точно определить наиболее перспективную территорию для 
маркетинговой деятельности. Ниже приводится сравнительная таблица основных 
показателей, характеризующих уровень жизни населения по федеральным округам РФ в 
марте 2005 г. ( в % к марту 2004г.) 
показатель                       



 
 показатель                             Центр.         Сев.-Запад     Южный     Волга       Урал     Сибирь   Д.Восток 
 
Реальные денежные 
доходы                                 117.6              109.4           115.4       112.7       111.1        119.4      123.5 
Темпы роста денежн. 
доходов ( номинальн.)     134.5               124.3           132.2       129.9       124.9        136.1      140.2 
Темпы роста заработн. 
платы ( номинальной)    130.3              126.0            121.8       121.7       118.4         120.7      122.9 
 
Оценивая такой показатель, как рост номинальной начисленной заработной платы ( до 
30% в год!), стоит учитывать и инфляционные процессы ( по разным данным, рост 
инфляции в 2006 году составлял от 13% до 32%). Именно поэтому для оценки 
платежеспособности населения желательно руководствоваться объемом платных услуг. 
Не менее значимым фактором для фармацевтического бизнеса является такой параметр, 
как уровень дотационности регионов: как уже говорилось выше, отечественная система 
здравоохранения использует  т.н. бюджетно-страховую модель финансирования, при 
которой закуп медикаментов дотируется за счет средств ФФОМС / ТФОМС                             
( федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования). 
Учитывая то, что наполнение этих фондов осуществляется за счет средств, собранных у 
работающего населения в виде налогов,  то в регионах со стагнирующей или 
неработающей промышленностью, где высок уровень безработицы, отчисления 
недостаточны для обеспечения населения медикаментами. В этом случае со стороны 
ФФОМС регионам предоставляется ссуда ( т.н. субвенция). Учитывая это, продакт-
менеджеру необходимо оценить риск маркетинговых инвестиций в препарат в том или 
ином регионе. Ниже приводятся выдержки из опубликованных в  феврале 2006 г. данных, 
касающихся уровня финансовой помощи регионам из центра ( данные Минфина РФ) – 
чем выше указанный процент, тем более дотационен регион. 
 Субъект РФ                                Удельный вес финансовой помощи из центра (%) 
 
Республика Тува                                                    88,9 
Дагестан                                                                  81,3 
Алтайский край                                                      60,8 
Тамбовская обл.                                                      32,8 
Архангельская обл.               30,1 
Воронежская обл.                                                   24,9 
Ростовская обл.                                                       23,4 
Новосибирская обл.                                                22.2 
Саратовская обл.                                                     17,9 
Краснодарский край                                               15.1 
Кемеровская    обл.                                                  6.5 
Московская обл.                                                       4.3 
 
 
 
В то же время регионами-донорами являются: Москва, Красноярский край,  
Ленинградская и Липецкая области,  Пермский край, Башкирия, Самарская область, 
С-Петербург, Удмуртия, Тюменская и Ярославские области.  Естественно, что 
маркетинговые вложения будут оправданы именно там, где есть деньги, а следовательно, 
имеется возможность получения прибыли от продажи препарата. Ниже приводятся 
данные ЦМИ «Фармэксперт» относительно доли различных федеральных округов РФ в 
общем объеме фармацевтического рынка в 2005 году (включая ДЛО и тендерные закупки 
ведомств) 



 
 Политические факторы включают в себя как оценку общей политической ситуации в 
регионе – стабильная или же нестабильная ( например, перед выборами губернаторов 
ситуация в регионах всегда признается нестабильной из-за слабой предсказуемости 
исхода и возможного изменения «правил игры» с новыми партнерами), так и 
политическую ситуацию, связанную с фармбизнесом в регионах. Это может быть: 
усиление контроля за выпиской рецептов, новые правила регистрации препаратов, 
применение «Закона о рекламе», ужесточение контроля за продвижением продукции,  
изменения в правилах сертификации продукции и многое другое ( иллюстрацией 
регионального политического творчества является приказ московских властей о 
размещении в ЛПУ информации о препаратах только на стендах с надписью 
«Здравпросвет» зеленого ( для ОТС) и красного ( для Rx) цветов).  
Примерами политико-административного контроля в 2004-06 годах можно считать 
следующее: 
- принятие и проведение государственной реформы здравоохранения 
- принятие отраслевых стандартов оптовой и розничной торговли медикаментами 
- наличие системы обязательной сертификации ЛС 
- создание Фармацевтической Инспекции для борьбы с подделками 
- ограничение пунктов таможенного оформления медикаментов ( тренд – удлинение 
процедуры растаможивания, что приведет к возможным потерям продаж в результате 
возникновения дефектуры у оптовиков и в рознице) 
- наличие требований для дистрибьютера обязательной регистрации всех сделок на 
бланках, защищенных от подделок 
- установление максимальной торговой наценки на ЛС 
- введение Приказом Минздравсоцразвития РФ № 97 от 17.02.06 требование по выписке 
ЛС по МНН ( однако, Минздравсоцразвития РФ письмом № 1242-ВС от 16.03.06 
сообщает, что это требование не запрещает врачам в случае индивидуальной 
непереносимости препаратов, а также при сочетанной и осложненной патологии, 
выписывать больному конкретное ЛС по торговому наименованию. При этом указывается 
на обязанность согласовывать подобное назначение с врачебной комиссией ЛПУ, в случае 
отсутствия в аптеке ЛС, выписанного по конкретному торговому названию, аптечный 
работник обязан согласовать с лечащим врачом возможность замены на другой препарат.  
      Отдельно хочется остановиться на проводимой реформе здравоохранения, особенно с 
части ДЛО ( дополнительного льготного обеспечения населения медикаментами). В 
последнее время список введенных в эту программу медикаментов постоянно растет – на 
начало 2006 года их уже было более 2 000 наименований. Ниже мы приводим данные о 
результатах проведения данной программы в 2005 г (DGM Group): 



  
 
- затраты федерального бюджета на ДЛО                                       130 млн.$ 
- затраты региональных бюджетов на ДЛО                                    250 млн.$ 
- оплата рецептов ДЛО                                                                        1.3 млрд.$ 
- прибыль государства                                                                          4 млн.$ 
- прибыль в результате 6-и месячной отсрочки  
    платежей производителям препаратов                                          60 млн.$ 
- снижение цен на препараты в ДЛО                                                  6-17% 
 
Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о необходимости интенсификации 
усилий всех отделов компании для включения своей продукции в эту государственную 
программу – тем более, по прогнозам, именно за счет ДЛО будет расти объем российского 
фармацевтического рынка в ближайшие годы.  
       Источниками информации для подобного STEP – анализа может являться как 
таможенная информация о препаратах, ввозимых на территорию РФ или региона, данные 
о показателях работы отечественных производителей и дистрибьютеров, данные из аптек 
и аптечных сетей, результаты анкетирования врачей и фармацевтов, данные 
маркетинговых исследований. Важным ( но не очень надежным) источником информации 
являются СМИ, а также данные, которые доступны в интернете  ( например, сайты 
гос.учреждений, отделов здравоохранения). Например, практически все экономические 
показатели ( в том числе и региональные) и тренды можно бесплатно найти на сайте 
Минэкономразвития РФ.    Таким образом, результатом проведения предложенного выше 
STEP-анализа должно быть обозначение наиболее значимых для компании трендов – чем 
полнее и точнее проведен STEP-анализ, тем легче сотруднику отдела маркетинга будет 
планировать как свои действия в плане промоции препарата, так и рассчитать 
необходимый для этого бюджет. В качестве примера мы приводим несколько из наиболее 
существенных на сегодняшний день тенденции ( тренды): 
Social:  cтарение населения, усиление заботы о собственном здоровье, неоднородность 
социального обеспечения населения, развитие самолечения, увеличение как легальной, 
так и нелегальной миграции населения, хронизация заболеваний, снижение уровня 
рождаемости ( кроме городов-«миллионников») и рост смерности в активном возрасте, 
снижение общего индекса здоровья населения из-за неблагоприятной экологической 
ситуации  
Technological: неоднородность развития транспортных сетей, рост компьютеризации ЛПУ  
и аптек, более широкое применение стандарта GMP в производстве отечественных 
препаратов, увеличение числа интернет-пользователей, появление новой высоко 
технологичной продукции ( например, компактные переносные инфузоматы для 
диабетиков или же флексидозные формы выпуска таблетированных препаратов) 
Economical: рост инфляции, опережающий рост реальных доходов населения, урезание 
бюджета здравоохранения ( 3-5% от ВВП  vs 6-9% по рекомендации ВОЗ), неравномерное 
распределение доходов населения по территориям 
Political:  политическая стабильность ( до 2007 года), проведение реформы 
здравоохранения, ужесточение правил регистрации и ввоза медикаментов, усиление 
государственного контроля в рознице ( включая и аптеки).  
Помимо глобальных STEP факторов, оценке подлежат и имеющиеся тренды в отношении 
и фармацевтического рынка страны.   В качестве общей тенденции фармацевтического 
рынка в России отмечается  его постоянный и устойчивый рост – так, в 2004 году размер 
рынка оценивался в 3 млр.700 млн.$, а в 2005 году – уже в 4 млр.380 млн.$ ( без ДЛО) – 
рост в 29%, в 2006 году прогнозируется объем в 9 млрд. 250 млн.$ ( с учетом ДЛО).  
За счет чего же растет рынок? Прежде всего, этот рост обусловлен линейным повышением 
цен производителями фармацевтической продукции и количественным ростов 



потребления ЛС ( в упаковках). Также отмечено изменение покупательского спроса в 
пользу дорогих и более эффективных препаратов ( особенно в Москве и Петербурге, где в 
год  тратится на медикаменты по 39$ на душу населения – на остальной территории РФ 
этот показатель составляет 11$ в год). Немалую роль играет и повышение цен 
дистрибьюторами ( 10-20% за последние 3 года), а также действие государственной 
программы ДЛО. 
   Анализ общей ситуации в стране  требует наличия валидных данных относительно 
уровня жизни населения – особенно это важно в случае продвижения дорогостоящей 
оригинальной продукции. Обычно потенциал региона (или города) в отношении 
фармацевтической продукции  определяется исходя их следующих общепринятых 
критериев: 
- общее количество населения 
- распространенность патологии в % 
- количество диагностированных пациентов 
- доступность лечения в % от населения 
- доступная доля рынка в % 
- стоимость курса лечения препаратом компании ($ в год)  
Ниже мы приводим данные МЗ РФ  о структуре заболеваемости взрослого населения  в 
2005 году ( на 100 000 чел.) 
 
 

Заболеваемость взрослого населения РФ в 2005 г. ( на 100000 чел.)

 
Помимо приведенных данных, для отечественного фармацевтического рынка в 2005 году 
были характерны следующие тренды: 
- устойчивый рост 
- большая зависимость от импорта ЛС 
-  гиперконцентрация рынка за счет преобладания генериковой продукции ( 76%  рынка – 
это брендированные и небрендированные, т.е. продающиеся под МНН, генерики, только 



24% - оригинальные препараты) – отсюда, слабая идентификация продукции врачами и 
фармацевтами 
-  ужесточения правил продвижения продукции со стороны AIPM 
- до 80% покупок ЛС оплачиваются населением 
- рост популярности самолечения ( ниже приводятся данные о распределении выбора 
способа лечения населением РФ, РАФМ, 2006г.) 
      самолечение      57% 
       лечение в поликлинике    32,1% 

вызов врача на дом                                       20,4% 
лечение в стационаре                                     6.9% 
лечение у знакомого врача                             5.4% 
лечение у народного целителя                       0,5% 
совет аптекаря                                                  3,2% для Rx, 67% для ОТС 

- консолидация отечественных производителей перед угрозой введения с 2007г. 
стандартов производства GMP ( попытки принять эти стандарты не в виде закона, а в виде 
ГОСТов) 
После проведения внешнего анализа рынка, следует сделать обобщение длиной в 1-2 
предложения, в котором суммируются все приведенные тренды. Например: «Таким 
образом, можно сделать заключение, что, несмотря на наличие негативных 
общеевропейских социальных тенденций ( старение населения, урбанизация),  экономика 
РФ  развивается высокими темпами,  ситуация в стране политически стабильна.» 
Правильно сделанный  и оформленный внешний анализ является значительным 
подспорьем при проведении  SWOT-анализа в дальнейшем. 

 
Микро-среда маркетинга формируется внешними факторами рынка, непосредственно на 
них влияет, однако, частично поддается контролю со стороны Компании. В этой связи при 
проведении внутреннего анализа рыночной среды рассматриваются следующие его 
элементы: 

 Дистрибьюция 
 Розница 
 Клиенты 
 Конкуренты 
 Уровень конкурентной борьбы 
 Другие участники рынка 

Давайте более подробно рассмотрим составляющие микросреды – как уже описывалось в 
разделе, посвященному комплексу распространения, проблем с количеством организаций, 
занимающихся дистрибьюцией медикаментов, в России на сегодняшний день нет. По 
данным MSG ( 2005г.), если в Германии 1 оптовик, занимающийся медикаментами, 
приходится на 8,2 млн.чел, во Франции – один на 14,3 млн чел., то в России – 1 
дистрибьютор на 21 000 человек ( при этом стоит сравнить численность населения этих 
европейских стран и РФ) – другими словами, в России наблюдается гиперконцентрация 
рынка дистрибьюции медикаментов – особенно обострилось соперничество между ними в 
ходе подготовки и реализации программы ДЛО в рамках реформы здравоохранения. 
Помимо этого тренда, можно отметить и следующие: 
- увеличение контроля над рынком национальных дистрибьютеров ( 15 первых 
контролируют 52% рынка) 
- усиление технологической конкуренции между дистрибьюторами в борьбе за клиента: 
логистика, менеджмент, сервис 
- привлечение средств путем размещения собственных акций на рынке (ЗАО «Протек») 
-интеграция дистрибьюторских компаний с участием иностранных партнеров                          
( фармгруппа «РОСТА») 



- создание вертикальной интеграции с вхождением дистрибьюторов в смежные сферы: 
производство ( Протек, Сотекс, Фармакор), продвижение ( Сотекс, Промофарм) и розницу 
( АС Ригла, Фармакор) 
- поиск новых рынков сбыта ( Протек – Украина, Генезис – Поволжье и т.п.) 
Другим составляющим  микросреды фармацевтического рынка является розничная  
продажа медикаментов – т.е. аптеки. Как и во всех других областях фармрынка, здесь 
также наблюдается  гиперконцентрация, основным проявлением которой является 
создание, укрупнение и глобализация аптечных сетей.  По числу аптек и обеспеченности 
ими населения Россия пока находится далеко от большинства западноевропейских стран -
в 2005 году в Германии существовало 20 480 аптек ( 1 аптека на 4 020 чел), во Франции – 
22 544 аптеки ( 1 на 2 540 чел.), в России же, несмотря на наличие 58 000 аптек ( с учетом 
аптечных пунктов и магазинов), обеспеченность населения составляла 1 аптека на 21 000 
чел. Поскольку среди менеджмента фармацевтических компаний в России далеко не все 
имеют фармацевтическое образование , давайте несколько повнимательней рассмотрим 
современную систему розничной продажи медикаментов. Современный фармацевт             
( провизор) – кто же она ( в 96% случаев –это женщина)? 
Подобное превалирование женского начала обусловлено тем, что женщины более 
терпеливы и выдержаны в работе ( в том числе с такой весьма специфической частью 
населения, как покупатели аптек), более аккуратны, кропотливы и пунктуальны, 
покупатель чувствует себя более раскрепощенным именно с женщинами (КОМКОН, 
2005). Современный фармацевт ощущает себя профессионалом не только в прямом 
смысле ( продажа медикаментов), но и одновременно врачом широкого профиля, а также 
психологом. Он выполняет миссию- «...помогать людям в это нелегкое для них время...». 
В качестве врача «первостольник» ( сотрудник первого стола в аптеке) вынужден 
общаться с больными широкого спектра патологии, а в качестве психолога – успокаивать 
и убеждать покупателей. Именно подобный подход позволяет им мириться и с невысокой 
зарплатой, и с постоянно возникающими стрессовыми ситуациями в торговом зале. В 
своей работе, по данным опроса провизоров и фармацевтов, их привлекает следующее: 
- возможность общения с людьми 
- ощущения оказания реальной помощи людям ( обратная связь) 
- ощущение значимости своей работы для общества 
- интеллектуальность работы 
- разнообразие работы 
Понимание этих мотивационных моментов в психологии сотрудников аптек 
исключительно важно для организации работы с розничными точками ( особенно для 
сотрудников компаний, работающих с ОТС ассортиментом). 
Как уже говорилось выше, фармрынок является частью общей потребительской среды 
общества, поэтому все происходящие в этом обществе  рыночные изменения также как в 
зеркале отражаются и на его составляющих ( в том числе и на аптеках). В 2005 году, по 
данным маркетингового исследования, проведенного в России компанией КОМКОН, для 
розничного сегмента фармацевтического рынка были характерны следующие тренды: 
-  агрессивная динамика роста аптечных сетей ( контролируют до 40% рынка в $), их 
экспансия в регионы ( питерский  «Генезис» - в Поволжье, «Протек» - на Украину и т.п.); 
ниже приведен % роста прибыли крупнейших аптечных сетей в 2004-2005 гг.( по данным 
ЦМИ «Фармэксперт»): 
 
 
 
 
 
 
 



 
Интеркэр    + 22                             Фармакор                            -13 
Аптеки  ИФК             + 19                   Фармация (Е-бург)             -11 
Брянскфармация       +16                              Эколаб                                 - 5 
Лара Плюс                 +13                              Авиценна                            - 5 
Чудо доктор               +13                              Новая больница                 - 5 
Старый лекарь           +10                              36,6                                      - 3 
Фармленд                   + 6                               Леко                                     - 1 
Имплозия                    + 5                               Ас-бюро                             - 1 
Ваше  здоровье           + 5  
Фарммир                     + 1 
 
Следует отметить, что потери в прибыли ряда крупнейших аптечных сетей 
обуславливаются необходимостью постоянного поиска и открытия новых розничных 
точек в условиях усиления конкурентной борьбы между сетями – окупаемость новой 
аптеки составляет 3-4 года, поэтому на фоне количественного роста торговых точек 
снижается общая прибыль компании-сетевика.        
Ниже мы приводим рейтинг крупнейших сетевых аптек России, составленный по данным 
DSM Group (2006): 
 
Название сети  оборот в розн.ценах (млн.$)                   кол-во аптек 
 
Аптеки 36.6    305      512 
Фармакор    140      217 
Ригла     107      360 
Имплозия    90      268 
Озон     89 
Старый лекарь   65      52 
Natur Product   60 
Вита     60 
Первая помощь   57 
Биотэк    42 
 
 
- объединение муниципальных аптек: в С-Петербурге в 2006 году созданы сразу четыре 
крупные государственные аптечные сети, которые контолируют в данный момент 10% от 
общего объема городского фармрынка. 233 розничные точки с филиалами, а также два 
государственных склада фармпрепаратов должны войти в ГУП «Столичные аптеки», 
которое активно формирует правительство Москвы – их доля составит, по прогнозам 
«Фармэксперта» около 25% городского розничного лекарственного рынка. В Подмосковье 
создано ГУП «Мособлфармация», объедияняющее 185 юридических лиц, доля этого 
предприятия также составит до 25% областного рынка ЛС. 
- рост «нелекарственной» доли ( парафармацевтика, БАДы) в обороте аптек- от 15 до 20% 
оборота  
- если средняя стоимость проданной в аптеке упаковки в 2005  году составила 0,9$ , то в  
2006 г. уже 1,3$ 
- 80% продаж в аптеках ( в упаковках) – препараты, стоимостью менее 1 $ 
- через аптеки реализуется до 80% лекарств в стране 
- 60% покупок оплачивает население  
- учащение приоритетного обращения в аптеку, а не в поликлинику при возникновении 
проблем со здоровьем, не угрожающих непосредственно жизни человека. Причинами 
этого являются: неудовлетворительное состояние сервиса в поликлиниках ( очереди, 



неудобный график приема, низкая квалификация врачей), отсутствие свободного времени 
для обращения за консультацией в поликлинику или стационар, отсутствие местной 
регистрации ( миграция населения) 
- усиление коммерческой составляющей работы аптекаря, превращение аптеки в торговый 
институт. Подтверждением этому служит пример общепринятой практики усиленной и 
целенаправленной продажи ЛС с истекающим сроком годности, а также то, что сегодня 
фармацевты и провизоры работают с покупателями по всем правилам дифференциации 
клиентов в зависимости от их доходов 
- в связи с коммерциализацией аптек в ряде случаев предсказывается изменение в работе 
фармацевтов молодого поколения – они более сдержаны и ориентированы на получение 
прибыли. Отсюда: стремление к максимально быстрому обслуживанию покупателей, 
предоставление оптимального, с их точки зрения, количества информации о препаратах, 
минимально необходимое количество вежливости без излишних психологических затрат 
- усиление значимости аптеки как социально – психологического института – люди несут 
в аптеку свои проблемы и настроение, получая там психологическую разрядку ( поэтому 
зачастую посетители выражают свое недовольство современным здравоохранением  
первому попавшемуся человеку в белом халате, коим и является фармацевт или провизор 
- становится заметна разница в поведении фармацевтов, работающих в крупных и более 
мелких аптеках ( т.е. в аптеках с различным уровнем проходимости) – для первых 
характерна большая механистичность работы из-за большого потока посетителей. Вторые 
же более «открыты» для покупателя, стараются уделить его проблемам больше внимания 
- перераспределение предпочтений первостольников и менеджмента аптек в отношении 
более дорогого ассортимента препаратов – с их точки зрения считается абсолютно 
правильным иметь более широкий ассортимент лекарственных средств с широким 
диапазоном цен, а не скудный ассортимент, но дешевых препаратов: свободный выбор 
признается ими значительно более важным фактором, чем низкая цена ( тем более, что 
для получения более высокой прибыли с единицы товара аптеке выгоднее торговать 
именно дорогой продукцией, как более высокоприбыльной) 
    Несколько слов относительно принципов формирования аптечного ассортимента: с 
одной стороны она заинтересована в расширении своего ассортимента, с другой – 
ограничена риском того, что препарат не будет реализован – поэтому во избежание 
подобного риска  аптеки используют:  заказ, индивидуальный заказ под конкретного 
покупателя с частичной или полной предоплатой Факторами, облегчающими включение 
препарата в заказ признаны: 

 количество поступивших запросов на препарат ( по журналу дефектуры) – 
минимум 3-4 

 стоимость препарата ( чем дороже ЛС – тем больше нужно обращений или заказов) 
 срок годности ЛС 
 категория ЛС ( для заказа ОТС – достаточно и одного обращения, для специфики – 

более 3) 
 известность торговой марки 
 наличие рекламы ( в СМИ, POS-материалов) 
 информация об эффективности ЛС, поступающая от покупателей 
 подтверждающая информация из справочников  

      Поскольку одной из обязанностей продакт-менеджера является координация своей 
работы с коммерческим отделом Компании в части работы с дистрибьюторами, приведем 
требования, которые предъявляют аптеки своим поставщикам  - понимание этого 
позволит более детально планировать сотрудничество с аптечными отделами компаний – 
дистрибьюторов: 

 предоставление информации о препаратах 
 широкий ассортимент ЛС 

удобный режим поставок препаратов 



  
 возможность экспресс-доставки  эксклюзива 
 качество упаковки 
 четкое оформление документации 
 возможность претензий от аптеки 
 учетная политика 

Значимыми факторами выбора покупателями препарата в аптеке обозначены следующие            
( данные BCG, 2005): 
- цена препарата 
- страна-изготовитель - наибольшая лояльность: Швейцария, Бельгия, Австрия, Англия, 
Швеция, Франция, наименьшая – Турция, Россия, Пакистан, Малайзия, Польша, 
Бангладеш ( исключение – Индия). Подобная низкая лояльность к отечественным 
производителям обусловлена отсутствием видимых позитивных изменений в 
отечественной фармацевтической промышленности и сильными позициями западных 
производителей лекарств 
- наличие рекламы и POS-материалов 
- рекомендация фармацевта 
- прошлый собственный опыт применения ЛС 
- ассортимент на  витрине 
- аннотация к препарату 
- известность торговой марки 
    Таким образом, такой компонент анализа микросреды рынка как розница, также 
является динамично развивающейся системой, и в последнее время он все больше 
привлекает внимание специалистов по маркетингу, частично переориентируя их с других 
сегментов рынка. Более детально способы работы с розничным сегментом мы рассмотрим 
в разделах, посвященных выбору целевых групп и выбору средств для работы с 
провизорами и фармацевтами. 
           Следующим важнейшим пунктом  микросреды при планировании  является 
конкурентный анализ. Исходя из маркетингового «закона дуэли», который гласит: «Рано 
или поздно каждый рынок становится ареной дуэли между двумя конкурентами», 
необходимо определить, прежде всего, с кем именно Компании и препарату предстоит 
бороться на рынке?  Что же это такое «конкуренция» и кто такие «конкуренты? Согласно 
классическому определению, конкуренты – «это компании, пытающиеся удовлетворить те 
же самые потребности потребителей, производя аналогичную продукцию». Исходя из 
этого определения, конкуренты подразделяются на: 

 Прямых ( полностью аналогичная продукция: оригиналы и генерики) 
 Непрямых  ( сходная по действию продукция: ацетилсалициловая к-та и 

парацетамолы) 
 Компании, производящие замещающую продукцию ( слабительные препараты vs 

клизмы) 
Помимо этого разделения, конкуренция бывает: 
- функциональная: удовлетворение потребностей клиентов и покупателей препаратами 
различных классов 
- видовая: удовлетворение препаратами одного класса, но с различными 
характеристиками ( например, различные ингибиторы АПФ) 
- предметная: предложение практически одинаковых препаратов, различающихся по 
качеству или по рыночной атрибутике ( генерики vs оригиналов) 
В большинстве случаев конкурентный анализ проводится в отношении прямых 
противников или же таковых, действующих в рамках того же класса препаратов. Однако, 
следует помнить, что непрямые конкуренты и замещающая продукция нередко 
представляют не менее серьезную опасность. К тому же, со временем они приобретают 
навыки и знания для перехода в новый, более для них привлекательный 



стратегический сегмент рынка. Продакт-менеджеру надо избавляться от «конкурентной 
близорукости и почаще задаваться вопросом не только о том, кто является конкурентом 
сегодня, но и о том – кто им может стать завтра. 
Поскольку воевать со всеми конкурентами невозможно из бюджетных соображений,  
необходимо четкое определение соперника, т.к., по словам C.Harboun в издании 2005 года  
“Le Marketing Pharmaceutique”, «...нередко развитие фармацевтических компаний 
осуществляется за счет ошибок их прямых конкурентов...». 
Конкуренция на рынке может быть представлена следующим образом: всегда на 
выбранном вами рынке имеется компания-лидер в определенном классе (ML)  – она стоит 
на вершине пирамиды конкуренции и обладает самой большой долей рынка   Рядом с ней 
присутствуют 1-2 компании-претенденты на лидерский пост ( MC – Market Challenger) – 
эти компании  обладают второй по величине долей рынка и напрямую атакуют лидера, 
используя собственные стратегию и оригинальную тактику продвижения своей 
продукции. Ниже располагаются компании – последователи (MF – Market Follower), 
которые конкурируют между собой и MC . Эти компании копируют как продукцию, так и 
способы продвижения  как лидера рынка, так и претендентов. В самом низу расположены 
компании, занимающие определенную небольшую нишу рынка ( MN – Market Nisher) –
они имеют высокую долю но на малом сегменте рынка например,  узко 
специализированны на определенную продукцию – эти компании сражаются между собой 
и MF. 
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Ниже мы приводим данные о конкурентном окружении на российском фармацевтическом 
рынке в 2006 году ( по данным ЦМИ «Фармэксперт»): 



Тор 15 компаний-производителей по объему розничных продаж в 2005 году

Рейтинг                                            Производитель                            МS% Прирост продаж

2004           20005                                            к 2004 г.
2 1                             Новартис (+Лек)        4.87                           13

1 2                             Санофи-Авентис                              4.84                       -6

3 3                             Сервье (+Эгис) 3.92 6

4 4                             Берлин-Хеми                                      3.77 9

7 5                             Пфайзер 3.00 14

5 6 Фармстандарт 2.95 2

6 7                             Гедеон Рихтер 2.49 -7  

9                   8     Никомед                                          2.46                            12

8 9                            КРКА                   2.31                           1

10 10                            ГСК                    2.04                          5

11 11                          Рош 1.64                           13

12 12                         Солвей Фарма             1.55                            8

15 13                         Шеринг АГ 1.55                           21

19 14                         Янссен-Силаг 1.27 16

13                 15                         Плива Хрватска    1.26                           -8
 

 
 
Помимо иностранных производителей, все большее влияние в конкурентном 
противостоянии начинают занимать и отечественные производители, рост продаж 
которых за год исчисляется десятками процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ведущие отечественные производители в  
2005 г. (ЦМИ Фармэксперт, 2006)

Компания                                               рост по сравнению                        доля в             
2004, % продажах,%

Отечественные лекарства   (1)                            125    11.49

Микроген   (2)                                                  92                                   10.47

Фармстандарт (3)                                                95                                   10.08

Верофарм   (4)                                                  134                                      6.49

Нижфарм    (5)                                                  116                                      5.45

Фарм-Центр   (6)                                                     80                                      5.32

Феррейн    (7)                                                  116                                       5.20

Акрихин     (8)                                                 92                                       3.7

Сотекс   (12)                                                   95                                      2.63

Макиз-Фарма (15)                                                      2.26

Татхимфармпрепараты  (17)                                   96  1.4  
 
По уровням конкурентная борьба представляется в 3 видах: 

 Монополия ( одна компания контролирует весь сегмент рынка) – в современных 
условиях монополия может продержаться всего несколько месяцев – препарат 
будет обязательно или скопирован или же выпущен более или менее сходный по 
действию аналог ( пример – положение на рынке с виагрой) 

  Олигополия – несколько компаний контролируют большую часть рынка                    
( например, рынка инсулинов, антибиотиков  или вакцин) 

 Идеальная конкуренция – практически невозможна не только из-за свойств 
продукции, но и из-за финансовых возможностей компаний, из-за невыполнения 
заявленных этических норм  AIPM ( например, запрета на доплаты врачам и OL) 

       Таким образом,  в настоящее время для большинства сегментов фармацевтического 
рынка характерна именно олигополия. В отношении конкуренции продукции, 
противоборство определяется следующей схемой ( G.England, 1998): 
 
Географическая 
распространенность 
           
                                                                                                                      А 
 
 
 
                  С                                                                                        В 
 
                                                                                Интенсивность продвижения 
                                                             ( размер маркетинговых расходов, % от продаж) 
        где 
 А – основные международные бренды с максимальной интенсивностью  продвижения       
( ламизил, виагра, зантак) 
В – основные национальные бренды (отечественные, а так же препараты- генерики из 
стран бывшего соц.лагеря, индийские генерики) 



С – местные национальные бренды ( отечественное производство: анальгин, димедрол) 
При оценке конкурента задайте себе вопрос – действительно ил конкурент представляет 
серьезную угрозу для моего препарата? Нередко продакт-менеджеры склонны 
переоценивать репутацию своих препаратов и недооценивать достижения прямых 
конкурентов. 
Определив свое место в схемах конкурентного противостояния ( А, В или С), приступаем 
непосредственно к анализу противников. Общими целями такого анализа является: 
- оценка конкуренции на рынке в целом 
- определение активности конкурентов 
- оценка  уровня промоции конкурентных продуктов 
Для этого нам понадобится информация о: 
- количестве конкурентов 
- объеме их продаж ( по IMS, локальным данным от дистрибьюторов) 
- количестве новых и раскрученных брендов конкурентов 
- генериках и оригинальных препаратах в портфеле продукции конкурентов 
- доминирующем конкурентном бренде 
- восприятии рынком новой продукции 
В качестве примера мы приводим данные относительно конкурентного противостояния в 
госпитальном сегменте фармацевтического рынка в 2005 году ( ЦМИ «Фармэксперт», 
2006г.):

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Определившись с личностями конкурентов, необходимо собрать как можно больше 
информации о них – она нужна не только отделу маркетинга, но и отделам продаж, 
медицинскому и коммерческому. Желательно иметь представление о целях и задачах 
прямых конкурентов, их сильных и слабых сторонах, истории их деятельности в регионе, 
стратегии и тактике продвижения продукции. Для этого: 
- во первых, следует рассмотреть их маркетинговые преимущества – вопросы имиджа, 
MS%, эффективность контактов с клиентами и потребителями продукции, способы 
промоции и распространения препаратов с учетом географических особенностей 
российского рынка 
- во вторых, необходимо определить финансовую устойчивость конкурентов путем 
анализа прибыльности их бизнеса 
- в третьих, оценить эффективность действий конкурентов, включая данные об уровне их 
маркетинговых затрат, навыках персонала 
- в четвертых, уточнить общие организационные возможности конкурентов, в том числе 
потенциал их лидеров, степень и способы мотивации сотрудников, умение адаптироваться 
к новым ситуациям 
Источниками подобной информации, помимо статистики по IMS, может служить 
следующее: 
- свойства продукции конкурентов 
- сведения о тактике продвижения, полученные от клиентов ( врачей и дистрибьюторов) 
- сведения от представителей Компании 
- сведения их других отделов Компании 
- сведения из местных отделов здравоохранения 
- СМИ 



- личные контакты ( например, в некоторых городах существуют «клубы мед. 
представителей», члены которых регулярно встречаются для совместного отдыха и 
развлечений – в процессе этого получение интересующих сведений становится делом 
весьма не обременительным).  
Конкурентный анализ проводится на двух уровнях: анализ особенностей компаний-
конкурентов и анализ особенностей самих препаратов-конкурентов. 
При анализе компаний следует обратить внимание на их: 
- их размер и динамику роста 
- общее количество представителей и степень их обученности 
- стиль управления сотрудниками ( директивный, делегирующий) 
- длительность присутствия на национальном рынке 
- репутацию среди клиентов 
- финансовые ресурсы ( по анализу вложений в промоцию и мотивацию сотрудников) 
- приоритетные препараты или направления в настоящий момент 
- наличие локальных PMS ( проведенных в России) 
- наличие производства в России ( налоги, политика защиты отечественного 
производителя) 
            Для проведения более полного анализа конкурентного окружения, требуется  
сравнение препаратов-конкурентов с собственной продукцией -  для этого необходимо 
привести подробное описание собственного препарата – в этом описании необходимо 
рассмотреть как медицинские, так и маркетинговые аспекты последнего.  
Медицинские аспекты препарата: 
- зарегистрированные в стране показания и дозировки 
- наличие доказательной медицинской базы ( международные и локальные исследования – 
год, место проведения, опубликованные статьи, фамилии наиболее значимых OLs) 
- документированное мнение независимых экспертов ( методические рекомендации, 
стандарты лечения) 
- опыт применения в других странах ( не обязательно) 
- наличие особых, уникальных свойств, выделяющих  препарат из ряда конкурентов) 
Обычно в этот раздел вносятся данные, почерпнутые из prescription information                        
( последняя страница брошюры по препарату или данные медицинского отдела) 
Маркетинговые аспекты препарата: 
- себестоимость продукции – т.н. COG ( Cost of Good) – поскольку точных данных об этом 
получить практически невозможно даже в штаб-квартире компании ( для различных стран 
она может быть разной), для оригинальной продукции обычно применяется расчетная 
величина, равная 10% от CIP цены 
- время присутствия на рынке ( год регистрации, время с начала фактической промоции) 
- опыт продвижения в других странах ( варианты  и особенности позиционирования) 
- уровень промоции препарата, методы его продвижения ( визиты, реклама в СМИ, 
конференции и симпозиумы, локальные PMS) 
Внесенные в эту часть маркетингового плана данные позволят провести более детальное 
конкурентное сравнение с препаратами других компаний, сделают его долее удобным для 
чтения ( а читает маркетинговый план вышестоящий начальник).  
Анализ особенностей препаратов конкурентов  включает в себя: 
-  широта показаний к применению 
- формы выпуска 
- сравнительная эффективность действия ( в основном для оригиналов, ибо эффективность 
генерика, как известно, определяется степенью его биоэквивалентности оригиналу) 
- цена ( розничная и оптовая – CIP, DDP) 
- противопоказания к назначению и меры предосторожности при использовании 
- позиционирование ( т.е. в качестве какого средства компания предлагает потребителю 
данный препарат) 



- объем продаж 
- доля национального  рынка ( MS%- Market Share) 
- каналы распространения ( т.е. с какими национальными и местными дистрибьюторами 
работают, как именно препараты попадают к потребителю) 
При анализе как компаний-конкурентов, так и отдельных их препаратов требуется 
оценить степень промоционной активности – естественно, что эта оценка будет довольно 
субъективной и основанной как на сведениях, собранных как из открытых источников, так 
и с помощью служебной и личной информации, полученной продакт-менеджером. 
 
Активность промоции конкурентов поможет оценить знание 
- количества у них представителей в регионах ( как общее количество, так и 
специализация FFR – работающих только с аптеками, стационарами) 
- суммарных  расходов на продвижение ( конечно, приблизительные) 
- их целевой  аудитории клиентов 
- методов и средств продвижения ( т.е. инструментов промоции ) 
- количества и качества рекламных материалов. 
Знание тактики продвижения конкурентов особенно важно с учетом возможности 
спойлинга ( т.е. буквально «вредительства» - от предоставления недостоверной или 
порочащей продукцию Компании информации целевой аудитории до прямой порчи 
рекламных средств POS в аптеках и ЛПУ). Выявленный спойлинг требует немедленной и 
жесткой реакции со стороны главного офиса Компании.  
         После анализа конкурентного окружения имеет смысл оценить и факторы внутри 
самой Компании. К таким факторам относится, прежде всего, адекватность 
территориального покрытия – т.е. размер региональных команд FFR. Адекватным 
покрытием в маркетинге считается  возможность работы с не менее, чем 70% отобранных 
целевых групп клиентов ( например, со специалистами – пульмонологами). Важными 
факторами в оценке собственной Компании являются еще и размер регионального 
финансового бюджета ( естественно, в сравнении с таковым у конкурентов), и  рекламно- 
промоционная активность Компании в регионе ( наличие локальных PMS, рекламы в 
местных СМИ или информационных сетях и т.п.). Проведение подобной оценки является 
подготовительным шагом к составлению ключевой составляющей любого плана - SWOT 
– анализу. 
Собранные сведения о конкурентном окружении могут быть представлены в 
маркетинговом -плане в виде двух отдельных таблиц ( естественно, что необходимо 
готовить эти таблицы в соответствии с особенностями  ваших препаратов). 
 
Особенности конкурирующих компаний 
 
Название    Количество    Каналы   Наличие    Наличие    Проведение     Интенсивность 
Компании    FFRs            продаж       PMS          рекламы       акций                 промоции 
 
 
 
 
 
 
Количество представителей конкурирующих компаний указывается приблизительно в 
рамках всей страны или города - в случае с Москвой или С-Петербургом. В графу «каналы 
продаж» вносятся компании – дистрибьюторы, как национальные, так и местные. 
Особенно важным является наличие локальных PMS ( с учетом регионального 
сепаратизма и отсутствия OL, мнение которых было бы одинаково значимо на всей 
территории РФ). 



При оценке наличия  рекламы и промоционных акций желательно более детально 
расписать – какой именно рекламы ( СМИ, специализированная пресса, наружная 
реклама)  Интенсивность использования рекламы и других видов  промоции препаратов 
определяется путем оценки либо по балльной шкале, либо с помощью крестов ( как 
реакция Вассермана : ++++ - высокий уровень промоции, + - единичные акции, 
практическое отсутствие рекламы или акций). Внизу в эту таблицу обязательно вносятся и 
данные и о собственной  Компании, что дает лучшую возможность сравнения. Как уже 
говорилось, при необходимости количество граф в таблице может быть увеличено в 
зависимости от степени детализации сведений.  
 
Особенности конкурирующих препаратов 
 
Брэнд              Срок               Доля рынка        Наличие        Формы выпуска        Маркет.                Цена за  
Компания     присутствия         MS%            спец.FFR                                            активность           упаковку 
 
 
 
 
 
Срок присутствия в данной таблице обозначает – как долго конкурентный препарат 
присутствует на данном национальном рынке. Указание именно срока присутствия, а не 
даты регистрации препарата представляется нам более рациональным для сравнения 
степени узнаваемости брэндов. Также имеет смысл указывать наличие 
специализированных представителей у компаний – конкурентов, т.е. тех, кто занимается 
продвижением именно этой продукции ( например, общее количество представителей у 
компаний, производящих, в том числе и вакцины, мало информативно – конкурирующие 
компании  будут интересовать только то их количество, которое занимается 
продвижением именно вакцин) . Внесение в таблицу сравнение форм выпуска 
конкурирующей продукции имеет смысл для выбора конкурентного преимущества            
( например, большее многообразие форм выпуска дает ощутимое преимущество в 
промоции). Цены за упаковку должны быть выставлены однообразно – или это цены от 
дистрибьютора, либо же розничные цены с учетом их разброса в различных аптеках              
( например, 450 – 490 руб.). Как и в предыдущем случае, данные о своем препарате 
вносятся в низ таблицы. При необходимости продакт-менеджер может изменить 
структуру таблицы по своему усмотрению. По окончании составления описанных выше 
таблиц, необходимо сделать короткое резюме относительно конкурентного окружения – 
например: « В настоящее время наблюдается высокий ( средний, низкий) уровень 
конкурентной активности». Учитывая особенности современного российского 
фармацевтического рынка, его гиперконцентрацию, в подавляющем большинстве случаев 
уровень конкурентной борьбы оценивается как высокий. 
      Заканчивая раздел, посвященный анализу конкурентного окружения, хочется сказать 
несколько слов относительно такого уродливого проявления недобросовестной 
конкуренции, как фальсификация лекарственных средств.  Согласно Федеральному 
Законодательству «О Лекарственных средствах», «Фальсифицированное ЛС – это 
лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе и(или) 
производителе лекарственных средств». Кроме того, определение контрафакта дано в ФЗ 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров»: «Товары, этикетки этих  товаров, на которых незаконно используется товарный 
знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными»     
( сравните – «но-шпа» и «нош-бра», «эссенциале» и «брынциале»).  В большинстве 
случаев в РФ выявленные фальсификаты не соответствовали нормативной документации 
по показателям «описание» и «маркировка»: маркировка зарубежного производителя, а на 
самом деле ЛС было произведено подпольно. Другой популярный вариант подделки – 



указание на маркировке одного ЛС, а на самом деле в составе – совсем другое активное 
вещество или же содержание активного вещества существенно занижено.                  
Нередко к партии подделок «подшивается» сертификат соответствия от оригинального 
препарата – при этом и аптекам выгодно продавать подделки, т.к. на них можно больше 
заработать. Как писал «Огонек»: «В России создана не имеющая аналогов в мире система, 
которая вместо лекарства проверяет ворох бумажек к ним. И вместо того, чтобы заменить 
эту кормушку на нормальный контроль, чиновники изобретают все новые и новые формы 
бумажной отчетности...» ( апрель,2001). 
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подделка 
 
Актуальность этой проблемы заключается в том, что, как известно, в 2005 году уровень 
фальсификатов на российском фармацевтическом рынке составлял до 12% от всех 
проданных медикаментов, что уже составляет явную угрозу здоровью населения. Как 
известно, одной из гарантий безопасности препарата является оригинальность его 
происхождения – в случае неэффективности и/или развития нежелательных побочных 
эффектов или осложнений всегда известно – кому именно предъявлять претензии и 
рекламации. Поскольку происхождение и состав фальсификата неизвестен, то он не 
отвечает требованиям качества и безопасности, даже если и содержат активное 
действующее вещество. Как уже говорилось выше, пока существует бизнес, существует и 
конкуренция, а конкуренция – это война. Известно, что для победы в войне противники не 
брезгуют никакими средствами – не вести маркетинговые войны в условиях 
обостряющейся конкуренции невозможно. Если та или иная компания или препарат 
занимает лидирующее положение на рынке, то ее обязательно будут подделывать – то 
есть подобная атака всегда идет на препараты, имеющие прочные конкурентные позиции. 
Рассчет фальсификаторов в данном случае прост – «у них и так много, не заметят...», 
поэтому и в лидеры по количеству фальсификатов, как правило, попадают препараты 
транснациональных корпораций (Рулид, Виагра, Клафоран, Фестал, Эссенциале, Тренатал 
и т.д.). Иногда используется не прямая фальсификация, а выпуск ЛС, по названию и 
дизайну упаковки сходный с «раскрученным» известным оригинальным препаратом: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным за 2005 год, наиболее часто подделывали именно зарубежные ЛС (73% 
выявленных фальсификатов), причем, чаще всего подделывали антибиотики (36%), 
противовоспалительные препараты ( 21%) и спазмолитики (14%) (Росздравнадзор, 2006). 
Почему же в нашей стране подделки получили такое широкое распространение? Они, 
естественно, дешевле оригинальной продукции, что является весьма привлекательным 
фактором для  многих потребителей (экономический фактор). Нередко фальсификация 
прикрывается и якобы политическими интересами страны – как открыто говорил один из 
негативно известных отечественных производителей-депутат Госдумы: «Я не произвожу 
подделки, я занимаюсь импортозамещением. Мои лекарства ничем не хуже западных, но 
на порядок дешевле и доступнее российским гражданам. И никаких законов мы не 
нарушаем...» («Ъ»,Деньги, №13, IV,2001). Помимо отечественных поддельщиков, 
огромное количество фальсифицированной продукции поступает к нам и из 
сопредельного Китая, где имеется тысячелетняя традиция подделок. Хотя официально 
фальсификация медикаментов в  Китае и преследуется, однако, к примеру, ни один 
иностранный бизнесмен-производитель медикаментов с западным смыслом закона за 
последние 20 лет китайских реформ толком не выиграл ни одного судебного дела в Китае, 
а если формально и выиграл – то никакой компенсации не получил – примеров обратному 
нет. 
Какие же особенности национального рынка способствуют столь широкому 
распространению подделок по всей стране? Прежде всего, это несовершенство 
действующей системы сертификации ЛС, что делает возможным откровенный обман 
потребителей – под прикрытием законно приобретенных образцов оригинальных серий 
ЛС и копий сертификатов соответствия  недобросовестные дистрибьюторы запускают в 
оборот подделки тех же серий, «разбавляя» ими оригинальную партию продукции. 
Другой причиной засилья «фальшаков» является наивность и неосведомленность людей, 
непосредственно работающих в системе сертификации и контроля качества ЛС – 
минздравовская система оповещения помогает только тем, кто хочет быть информирован 
о появляющихся подделках. Ответственные за безопасность продаваемых/применяемых 
медикаментов лица на местах обысно получают необходимую информацию о 
фальсифицированных ЛС с опозданием, что также способствует распространению 
подделок. Ничем не подкрепленная директива правительства «подтянуть» к 2005 году 
отечественное производство ЛС до уровня мировых стандартов приводит к выбросу на 
рынок дешевых фальсификатов под лозунгами «политики  защиты отечественного 
производителя». Еще одной причиной засилья  подделок можно считать то, что 
государство в этой войне находится «над схваткой» - свое силовое преимущество 
наказывать участников рынка за нарушение или игнорирование установленных правил 
игры оно не спешит применять, ссылаясь на : 

- отсутствие правовой базы ( Минздрав кивает на МВД, а те – на Минздрав) 
- отсутствие финансирования 



- невозможность адекватного контроля проходящих проверку ЛС. 
Истинными причинами подобной ситуации, бесспорно, является коррупция и отсутствие 
должного уровня компетенции на всех уровнях регулирующих деятельность фармрынка 
органов. 
Проблемы фальсификации ЛС затрагивают не только несущих прямые финансовые и 
имиджевые потери производителей медикаментов, но и работающих с ними на 
постоянной основе дистрибьюторов, которые вынуждены разделять с партнерами все 
тяготы идущей маркетинговой войны – они также несут убытки. 
Исходя из описанной ситуации, можно сделать вывод – за доверие потребителя 
производителям оригинальных препаратов приходится бороться ( просто эксплуатировать 
приверженность потребителя к старым известным брендам в такой ситуации невозможно, 
ведь именно их в основном и подделывают). Главным средством маркетинговых войн 
является информация – открытость информации и ее распространение среди 
представителей целевой аудитории  должно стать неизменной этической позицией любого 
маркетолога. Средствами подобной борьбы можно считать  как можно более раннее 
выявление новых серий подделок препаратов, активное распространение информации о 
них среди участников рынка, гос.структур и потребителей. Целевую аудиторию для 
подобной информации составлют: 

- добросовестные участники фармрынка, которые хотят знать – чем они торгуют и 
хотят вас услышать 

- сотрудники сертификационных центорв и КоАЛабораторий, которые не хотят 
проводить анализ с закрытыми глазами 

- сотрудники дистрибьюторов, ответственные за сертификацию поступающих и 
реализуемых ЛС 

- правоохранительные органы и властные структуры, которые все еще думают, что 
от них что-то зависит 

- ваши давние и проверенные партнеры по бизнесу. 
Помимо активного распространения информации о выявленных «фальшаках», все 
большее применение получила практика внедрения различных способов защиты 
оригинальных ЛС. К последним относятся как применение новых защитных технологий 
при изготовлении упаковки препарата ( голограммы, сложно подделываемые колпачки, 
блистеры и флаконы), так и изготовление наглядных материалов для распространения их 
в аптеках и ЛПУ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Оригинал                                   Подделка 
 
Естественно, что внедрение подобных защитных механизмов увеличивает себестоимость 
продукции  и снижает прибыльность от деятельности компании-производителя, однако 
экономия в подобной ситуации, в конечном счете, обойдется гораздо дороже.   



Известная поговорка гласит: «Если ты не знаешь своих прав – считай, что их у тебя нет!». 
Поэтому для борьбы с фальсификацией вашей продукции можно смело опираться и на ряд 
законодательных актов – например, в соответствии с п.11.3. статьи 11 «Положения о 
системе сертификации ЛС» фальсификация документов «...может повлечь применение к 
нарушителю мер уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.». Согласно п.5.2.3. того же Положения, 
«...органы по сертификации – это аккредитованные в установленном порядке 
организации, находящиеся в административном подчинении региональных органов 
исполнительной власти в сфере здравоохранения или фармацевтической деятельности.». 
В их обязанности входит: 
-          прием и рассмотрение заявок на сертификацию лекарственных средств в  
соответствии с заявленной областью аккредитации 

- взаимодействие с органами управления по вопросам инспекционного контроля 
- приостановление или отмена выданных ими сертификатов 

При возникновении любых препятствий к распространению подобной информации 
компания-производитель может смело аппелировать к ч.4 статьи 29 Конституции РФ и 
Федеральному закону № 24 -Ф3 «Об информации, информатизации и защите 
информации» от 20.02.95, а также к Основам законодательства РФ об охране здоровья 
граждан от 22 июня 1993 г. № 5487-1 ( с изменениями от 02.12.2000): «Граждане РФ 
имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной информации о 
факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное 
влияние...» 
Таким образом, основными направлениями борьбы/профилактики с недобросовестной 
конкуренцией в виде фальсификации вашей продукции являются: 

- налаживание конструктивной работы в рамках AIPM ( соответствие действий  
конкурентов ежегодно издаваемому этическому кодексу этой организации) 

- пристальное внимание ко всем вашим «звездам» и «дойным коровам» - 
отслеживание динамики их продаж 

- контроль путей доставки и сбыта партий ваших наиболее популярных ЛС 
- оперативное распространение «требуемой» информации по товаропроводящим 

сетям 
- работа с органами по сертификации и КоАЛабораториями 
- выявление дистрибьюторов, «паразитирующих» на распространении 

фальсификатов вашей продукции с последующей передачей информации 
правоохранительным органам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Сегментация и позиционирование 
         
         Не менее важным, чем определение степени конкурентности и потенциала  рынка, 
является и определение  наиболее перспективных для продвижения своей продукции его 
сегментов – т.е. сегментация. Следуя классическому определению, сегментация – « это 
анализ того, как рынок делится на группы потребителей, имеющих сходные потребности».  
Согласно другому определению, сегментация – это «маркетинговая деятельность, 
направленная на классификацию потенциальных потребителей новых товаров в 
соответствии с их требованиями, особенностями спроса или их реакцией на те или иные 
маркетинговые мероприятия». Объектом сегментации являются группы потребителей, 
выделяемые с помощью определенных критериев, с одинаковыми сходными 
потребностями, лежащими в основе определения требования к препарату. 
Исключительную важность процесса сегментации подтверждает определение маркетинга, 
данное P.Drucker: «Маркетинг – это понятие настолько всеобъемлющее, что не может 
быть определено в качестве одной функции. Это общий взгляд на бизнес с точки зрения 
конечного результата, а такжн с точки зрения потребителя...Успех предложения 
определяется не товаром, а именно правильно выбранным потребителем...» 
Сегментация своих клиентов для бизнесмена – то же, что снятие мерки для портного – она 
позволяет «примерить» предлагаемый препарат каждой потенциально возможной целевой 
группе клиентов. Известный американский маркетолог J.C.Boidevesy писал: «...На 
сегодняшний день основой маркетинга является знание каждого клиента. Клиент – это и 
есть ваш рынок! Поэтому необходимо обладать как можно более полной информацией о 
клиенте для того, чтобы оценить свои перспективы...». Джон ван Эйкен добавлял: «Если 
вы не сумели определить своего потребителя, то какое привидение вы собираетесь 
убеждать в выгодности вашего товара или услуги?». Необходимость процесса 
сегментации своих клиентов очевидна и в силу того, что невозможно бороться во всеми 
видами конкурирующих препаратов и компаниями на рынке – для этого просто не хватит 
финансовых и человеческих ресурсов – т.е. отсутствие сегментации заранее обрекает 
препарат на провал. Другой крайностью маркетингового планирования  является т.н. 
«гиперсегментация» - т.е. чересчур выраженное дробление рынка на очень мелкие 
сегменты – естественно, что в маленьком сегменте обычно и конкуренция и затратность 
ниже, однако стоит задать себе вопрос: «А какую прибыль я смогу получить, если сегмент 
слишком мал и, следовательно, ограничен в ресурсах?». Принцип «лучше быть в деревне 
первым, чем последним в городе» не всегда срабатывает – продвигая препарат в сегменте 
«лечение ринита средней хоаны левой ноздри у детей» мы рискуем получить слишком 
малые дивиденты от своей деятельности. Другими словами, продакт-менеджеру 
необходимо выработать определенные принципы и критерии сегментирования своего 
рынка. Критерии сегментации – это комплекс свойств и характеристик определенного 
признака для одинаковых или сходных потребительских предпочтений. Эти критерии 
необходимы, прежде всего, для последующего проведения позиционирования препарата – 
т.е. определения процесса внедрения препарата в сознание выбранной целевой группы 
потребителей и клиентов ( сегмента). И сегментация, и последующее позиционирование 
являются связанными понятиями,  стратегией, направленной на предложение правильно 
выбранного препарата наиболее перспективной группе врачей или потребителей с 
правильно составленным обращением к ним в правильно выбранное время и по 
приемлемой для них цене. Как же на практике провести сегментацию?  В руководстве 
P.Kotler, L.Armstrong (NY, 2004) говорится: «...Существует масса способов сегментации 
клиентов, однако все они должны быть связаны с вашими целями и задачами. Одно дело – 
как мы сегментируем рынок, а другое – как это делают в реальности наши 
потребители...»-  ведь наши клиенты или потребители, к примеру, могут быть: 



 - сходными или различными ( например, по возрасту или нозологии болезни) 
- нам известными или же неизвестными 
- удовлетворенными или неудовлетворенными 
- сконцентрированными вокруг эффективности препарата 
- сконцентрированными вокруг безопасности препарата ( педиатры, акушеры) 
- сконцентрированными вокруг имиджа препарата ( потребители оригинальной 
продукции) 
- имеющими потребности, определенные путем их группирования в определенных 
сегментах  рынка 
Именно последний способ сегментации является для нас наиболее значимым, ибо как 
отмечал еще в 52 году н.э. греческий философ  Этиктет -  «...ничто не имеет большей 
власти над человеком, чем его собственные потребности». Процесс сегментации 
начинается с идентификации определенных групп клиентов ( потребителей), сходных по 
своим потребностям. 
Для определения критериев сегментации, необходимо выделить основные сходные черты 
клиентов ( потребителей), которых может быть довольно много – ниже, для примера, 
приводятся основные критерии сегментации в FMCG (товары широкого потребления): 
- географический 
- возрастной ( дети до 16 лет, молодежь 16-29 лет, средний возраст 30-60 лет, пожилые 
после 60 лет) 
- по назначению товара 
- по национальным и религиозным особенностям ( например, время ужина в США – 18.00, 
в Англии – 20.00, в Испании – 22.00; коктейль в проводится США – стоя, в Европе- сидя; 
французы не любят «шведский стол», а немцы его обожают) 
- по уровню дохода и образования  ( к примеру, для людей с низкими доходами при 
выборе вариантов летнего отдыха значимым является наличие солнца, пляжа, моря и 
секса; для людей со средним доходом вдобавок требуются еще и экскурсии; богатые 
предпочитают присутствие личного гида и индивидуально составленной программы) 
- по полу 
- инвалиды 
- по социальному положению ( верхний, средний и нижний социальные классы) – нашем 
обществе этот вариант деления слабо применим из-за отсутствия четких определяющих 
критериев – например,  в России люди с высшим образованием, получающие 200 - 300 
долларов США в месяц, уже относят себя к среднему классу , в то время, как в Европе 
этот критерий составляет от 7 до 10 тыс. Евро в месяц 
В сегментации фармацевтического рынка возможно применение классического деления 
по группам на основе классификации IMS по конкурентам: 
- рынок антибиотиков (  класс J1) 
- рынок антидепрессантов ( N6) 
- рынок слабительных средств ( B5) 
- инъекционные антикоагулянты (B1b) 
- фракционированные гепарины ( B1b2) 
 
 
 



ТОР 15 групп, лидеров розничных продаж в 2005 г. ( без учета ДЛО)
Рейтинг группа                                         доля от общего                 прирост продаж            
2004   2005 объема продаж,%             к 2004 г,%
1 1       N02B Анальгетики-Антипиретики                                       3.82         20

2 2       А11А Поливитамины с мин.в-вами                                      3.05                  18

4 3       G04B Другие препараты для лечения
урологических расстройств                                       2.77                                        11

6 4 R01A  Препараты для лечения       
заболеваний носа местные                                        2.74                                        22

7 5       R05C Отхаркивающие препараты                                       2.28                                        10

8 6       N05В Снотворные и седативные  препараты                     2.15   12

3 7      C09A Ингибиторы АПФ простые                                         2.15                                       -15

11 8 R02A Препараты для лечения заболеваний
горла 2.15                                        22

9 9      С04А  Периферические вазодилататоры                      2.09                                        14

13 10      R05A  Противопростудные препараты без
антимикробных компонентов                                       2.00                                        21

16 11      М02А  Противоревматические препараты
местные                                                         1.95                               27

5 12     N06D Ноотропные препараты                                           1.95                                       -15

10 13     M01A  Противоревматические препараты нестер.            1.87          5

12 14      А05В  Гепатопротекторы и липотропы                      1.82                                         8

17      15       G03A Гормональные контрацептивы системные           1.76             20
Фармэкперт, 2006

 
 
 Другим вариантом  деления  является определение основных потребительских свойств 
препаратов: 
- рынок лечения инфекций 
- рынок лечения депрессии 
- рынок лечения диарреи 
Помимо указанных, существуют и другие подходы к сегментации: 
- по заболеванию 
- по целевой аудитории ( диагностированные пациенты, врачи - их специальность, 
возраст, степень влияния на других врачей, число пациентов, а также  дистрибьюторы и 
т.п.) 
- по рынкам сбыта ( аптечный, госпитальный, бюджетно-тендерный) 
- по регулированию  ( OTC, Rx) 
Сегментация, как любой из инструментов планирования, имеет свои позитивные и 
негативные стороны – к первым можно отнести возможность определения наиболее 
перспективных групп клиентов и потребителей , добавление эффективности промоции за 
счет концентрации усилий на строго определенных направлениях и создание устойчивого 
имиджа и узнаваемости препарата среди относительно небольшого числа клиентов и 
потребителей продукции компании. К минусам сегментации причисляется: сознательное 
уменьшение размеров потенциального рынка, его фрагментация ( что приводит к 
дополнительным тратам на сервис для разных выбранных целевых групп), создание 
стереотипов у клиентов и потребителей препарата ( возможны сложности при смене 
позиционирования препарата в будущем).   
Для выбора наиболее перспективного для продвижения препарата сегмента ( т.е. того 
места рынка, где мы могли бы быть), используется определенный алгоритм действий – 



для начала составляется   т.н. «карта рынка», после чего из нее выбирается 2-4 наиболее 
«вкусных» сегмента. В этих выбранных сегментах проводится определение наиболее 
значимых потребностей клиентов или потребителей препаратов, после чего окончательно 
выбирается несколько наиболее значимых и перспективных субсегментов. «Карта рынка» 
(Marketing Map) является обязательной составляющей маркетингового плана по препарату 
и изображается либо в виде диаграмм, либо в виде таблиц. В основе составления карты 
рынка лежит принцип «5Р»: 
Properties – определение рынка по функциональным качествам препарата 
Pathways  - определение путей и каналов рынка 
Pathologies – широкая категоризация заболеваний или состояний больных 
Prescribers – дифференциация врачей по специальностям или практике 
Patients – дифференциация по формам выпуска препарата, дозировке, возрасту или полу 
пациентов  
В качестве примера гипотетически составим карту рынка некоего препарата. 
Рядом с каждым выбранным сегментом или субсегментом,  для проведения последующего 
выбора, необходимо указывать или численные величины, выражающие их значимость, 
или выставлять ценность субсегмента в процентах – поскольку точная статистика 
малодоступна в нашей стране, последнее кажется нам более предпочтительным. 
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Каналы рынка                     Аптеки                 Стационары               Поликлиники 
 
 
Патология                      А       В       С             А        В       С               А       В       С 
 
 
Дифференциация           провизор               терапевт                          терапевт 
клиентов 
                                                                                пульмонолог                  пульмонолог 
 
                                                                            дет.пульмонолог                            педиатр 
 
 
Возраст                  взрослые    дети        взрослые     дети            взрослые     дети  
 
 
Формы выпуска     таблетки    сироп     таблетки                             таблетки 
                                                                     
                                                                        инъекции     сироп                инъекции    сироп                 
 
При составлении карты рынка следует помнить, что для адекватной оценки ее 
составляющих должны быть соблюдены определенные критерии сегментации: прежде 
всего, измеряемость выбранного сегмента ( в MS%, $, упаковках, пациентах) – это 
позволит оценить размер выбираемых составляющих в карте рынка. Следующим 
критерием сегментации является доступность ( т.е. возможность оценки) сегмента для 
определения степени риска работы на нем, а также для мониторинга динамики 
происходящих в выбранном сегменте процессов. Критерием сегментации можно назвать и 



присутствие в сегменте прямых и непрямых конкурентов – это показывает как 
привлекательность сегмента ( если нет конкурентов – то, может быть, этот никому не 
интересен?), так и уровень предстоящих в конкурентной борьбе трат и инвестиций. Еще 
одним условием для сегментации является наличие отличительных характеристик 
/свойств/ преимуществ препарата, позволяющих дифференцировать наш товар от 
конкурентов.  
Составив подобную карту рынка ( причем, чем она будет подробнее – тем информативнее 
для анализа) и проставив рядом с каждой ее составляющей численные величины ( кол-во 
упаковок, пациентов, % от всех назначений данного препарата: терапевты – 40%, 
пульмонологи- 35%, педиатры – 25%), мы получаем инструмент для определения как 
наиболее интересных для нас: 

 сегментов рынка ( розница, амбулаторный, госпитальный)  
 видов патологии, при которой назначается препарат 
 целевых групп клиентов ( врачей, провизоров) и потребителей 
 форм выпуска данной продукции. 

Анализируя полученную карту рынка, следует задать себе ряд практических вопросов: 
- насколько велик каждый из выбранных сегментов? 
- какова степень его развития ( новый, развивающийся, стабильный)? 
- какие тенденции имеет выбранный наиболее перспективный сегмент? 
- какова относительная ценность для компании ( $, упак.) каждой целевой группы 
клиентов? 
- с кем из конкурентов нам придется сражаться внутри данного сегмента? 
- сколько будет нам стоить пенетрация ( проникновение) в этот сегмент ( реклама, 
продвижение)? 
- какова ценовая политика на выбранном субрынке (стоимость препаратов и курсов 
лечения ими)? 
- имеет ли значение сезонность? 
- доля рынка, финансируемая из бюджета ( напр. 70% - это льготные рецепты) 
- концентрация сегмента ( МНН, бренды, их количество – например – 2 бренда 
контролируют 60% рынка) 
Для оптимизации процесса оценки выбранных сегментов рынка предлагается внесение в 
маркетинговый план таблицы, отражающей интересующие продакт-менеджера  критерии, 
характеризующие данный субрынок. Примером подобной таблицы может служить 
следующее: 
 
 
 
 
 
 
Сегмент      № пациентов    Кол-во упаковок     $        Развитие         Привлекательность   Приоритет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



При сегментации рынка перед предстоящим запуском ( лончем) нового препарата, в 
отсутствие информации о продажах своего препарата, показатели выбранных сегментов 
оцениваются по данным, полученным при использовании ближайшего прямого 
конкурента. Не менее важным в процессе сегментации является и анализ имеющихся в 
каждом из выбранных сегментов потребностей – для этого добавляется еще одна таблица, 
в которой они могут быть суммированы так: 
 
 
Потребности                         Амбулаторный               Розничный           Госпитальный 
                       сегмент                              сегмент                   сегмент 
 
Эффективность                                +                                   -                                 -+ 
Безопасность                                    +                                   -                                  + 
Стоимость                                       -+                                  +                                  + 
Удобство приема                             +                                   -                                   - 
Гарантия спроса                               -                                   +                                  + 
Гарантия сбыта                                -                                    +                                  + 
Стоимость дня лечения                   -+                                  -                                   + 
Увеличение оборота койки             -                                    -                                   + 
  
В колонке потребностей необходимо перечислить все имеющиеся и важные для рынка 
потребности ( напомним, что для розничного сегмента наиболее важным является: 
гарантия спроса на препараты, гарантия их сбыта и увеличение товарооборота/прибыли 
при продаже препарата). В госпитальном же сегменте общими потребностями можно 
назвать следующие: 
- увеличение койкооборота 
- снижение стоимости койкодня 
- снижение показателей смертности и осложнений 
- снижение числа повторных госпитализаций 
- экономия средств ЛПУ ( стоимость препарата) 
- удобство ( возможность одним закупом покрыть потребности нескольких отделений) 
- условия продажи и сервиса 
- гарантия спроса ( заявки из отделений) и сбыта ( назначения) препарата   
- условия хранения 
Более подробно потребности и особенности продаж в различных сегментах рынка были 
описаны в наших книгах «Искусство продаж медикаментов» (М.,МИАН, 2002) и 
«Руководство для медицинского представителя фармацевтической компании» ( М, IDT, 
2005).  
Помимо основных потребностей в выбранных для предстоящей работы сегментах, в 
маркетинговый план следует включить и динамику показателей этих субрынков во 
времени ( по годам, кварталам или месяцам), а также сравнить эти показатели как с общим 
рынком, так и с другими сегментами. Наиболее удобной формой подачи подобной 
информации являются графики, подобные представленным в качестве примера: 
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Розн ичн ые продажи в упаковках

По данным ЦМИ «Фармэксперт» два самых объемных сегмента – Периферические
вазодилататоры и нитраты – показали снижение продаж в упаковках по отношению к к продажам

первых кварталов 2002 и 2001 годов.

 
 
 

«Тор 10» брэндов делают 85,5% продаж в упаковках

 «Тор 10» брэндов розничных продаж Эналаприла
в 1,2003 году (по упаковкам)
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Если в качестве рынка вы выбрали диагностированных пациентов ( например, рынок – это 
больные сахарным диабетом), то при сегментации желательно указывать следующее: 
- распространенность патологии и уровень заболеваемости ею ( например, бельные 
диабетом 1 и 2-го типов с указанием частоты развития данной болезни) 
- профиль пациентов ( пол, возраст, место жительства) 
- покупательское поведение пациентов ( самолечение, рекомендации врача, фармацевта, 
покупки под влиянием рекламы) 
Если же в качестве рынка определена определенная аудитория врачей ( например, все 
эндокринологи), то при сегментации надо иметь в виду:  
-механизмы постановки диагноза и алгоритм лечения ( кто именно, где и как ставит 
первичный диагноз, кто назначает первичное лечение, кто ведет больных в дальнейшем) 
- наличие международных и национальных рекомендаций по данному заболеванию 
- группы используемых в лечении препаратов, тенденции в их назначениях и продажах 



          Кроме представленной информации, касающейся имеющихся свойств и 
характеристик выбранных сегментов, желательно иметь в виду и состояние спроса на этих 
субрынках. Напомним, что состояние спроса может быть следующим: 

 Нерегулярный спрос – часто колеблется на сезонной основе. Наша задача – 
изыскать способы сгладить колебания в распределении спроса по времени с 
помощью гибких цен и других мер стимуляции спроса 

 Полный спрос – удовлетворение своим торговым оборотом. Задача – поддержать 
существующий уровень спроса несмотря на меняющиеся предпочтения клиентов и 
усиливающуюся конкуренцию 

 Ажиотажный спрос – невозможность удовлетворения существующими 
средствами. Поскольку подобный спрос является для компании явлением довольно 
опасным ( сложность прогнозирования дальнейшего развития событий), то наша 
задача – его понижение ( увеличение цен, ужесточение условий продаж) 

 Отрицательный спрос – большая часть рынка недолюбливает или избегает нашу 
продукцию. Задача – выяснить причины этого и изменить негативное отношение 
путем переделки препарата ( формы выпуска, органолептика и т.п.), снижения 
цены или более активной промоции ( в том числе и использование PR) 

 Отсутствие спроса – безразличие рынка к препарату. Задача – найти способы 
увязать имеющиеся преимущества препарата с известными потребностями 
будущих клиентов 

 Скрытый спрос – наличие желания или потребностей, которые невозможно 
удовлетворить с помощью имеющихся препаратов или методов лечения. Задача – 
оценить величину потенциального рынка и предложить свой препарат, способный 
его удовлетворить 

 Падающий спрос – снижение продаж на один препарат или же группу брендов, 
обычно характеризует завершающую фазу жизненного цикла продукта. Задача – 
прекратить падение путем переосмысления подхода к продвижению ( продление 
ЖЦП, репозиционирование)  

После проведения сегментации и составлении карты рынка, в маркетинговый план 
препарата необходимо поместить короткий синопсис ( резюме) относительно выбранных 
вами сегментов – например: « Данный сегмент рынка составляет 15 млн.$, его рост за 
последний год составил около 15% vs. 10% роста общего объема рынка. Препараты 
данной группы ( название)   считаются наиболее перспективными ( перечислить статьи 
OLs, названия исследований). Среди других групп препаратов, используемых при этой 
патологии, данная группа медикаментов назначается чаще и ее продажи растут быстрее 
(%) .  Около 50% продаж данной группы финансируются за счет бюджетных средств 
(ДЛО). Все основные препараты – конкуренты находятся в перечнях ( ЖВЛС и т.п.). 
Имеются международные ( перечислить) и национальные ( перечислить) рекомендации 
по лечению данного заболевания. Наиболее авторитетными OLs являются следующие: 
(перечислить ФИО, должность, место работы). Диагноз заболевания ставится обычно в 
стационаре, лечение инициируется там же и продолжается, в основном без изменений, в 
поликлинике». Такое заключение относительно привлекательности и характеристик 
отмеченных  вами сегментов позволит логично перейти к выбору и описанию наиболее 
перспективных для продвижения препарата целевых групп – т.н. таргетингу ( от англ. 
target – цель). 
    Подобный выбор целевых групп – прерогатива маркетингового планирования, однако, 
их корректность и практическая ценность определяется только в реальной ситуации, при 
работе в регионах. В крупных западных компаниях нередки случаи определения целевых 
групп в самой зарубежной штаб-квартире, без консультации с менеджментом стран, в 
которых будет происходить продвижение препарата. В результате иногда возникает 
ситуация, в корне противоречащая желаемой. К примеру, во Франции такие заболевания, 
как ангина, ларингит и трахеит чаще лечат  врачи-пульмонологи, в то время как у нас – 



это прерогатива терапевта. Попытка копировать маркетинговую стратегию метрополии 
может привести к значительным финансовым и имиджевым потерям в будущем. Для 
отстаивания своей точки зрения продакт-менеджеру потребуются данные оценки 
различных вариантов деления рынка – т.е. чем тщательнее произведен процесс 
сегментации, тем легче отстоять именно свою точку зрения. 
Не все выбранные вами целевые группы будут одинаково значимы ( и по количеству 
назначений, потенциалу закупок и т.п.), поэтому для отбора и врачей, и ЛПУ должны 
иметься определенные количественные и качественные параметры, которые позволят в 
дальнейшем отнести клиента к той или иной категории ( напр. А,В или С). Эти параметры 
могут изменяться в зависимости от стации жизненного цикла препаратов, выбранного 
сегмента, заболевания и т.п. Например, в качестве критериальных факторов для 
стационара обычно используется следующее: 
- месторасположение 
- общее количество коек 
- количество профильных отделений и коек к них 
- диагностическая оборудованность 
- подчинение ( государственное, ведомственное) 
- бюджетирование 
- наличие научной базы и проч. 
Ниже мы рассмотрим основные целевые группы, обычно включаемые, на основании 
построения карты рынка- сегментации,  в маркетинговый план препарата, их задачи и 
общие принципы  работы с ними. 
Несомненно, наиболее значимой целевой группой для фармацевтической компании 
являются врачи различных специальностей. Их основная задача – выписывание                        
( назначение, рекомендация) препаратов Компании.  
Примерами критериев отбора врачей можно считать следующее: 
- образование 
- специальность 
- должность 
- возраст врача 
- научные и терапевтические преференции 
- частота применения препарата 
- коммерческий потенциал врача ( см.ниже) 
- степень его инновативности ( т.н. психографический профиль). 
В отношении последнего можно сказать, что в планировании своей работы маркетологу 
следует учитывать, что все клиенты ( в том числе и врачи), по своему отношению к 
новому, могут быть распределены следующим образом ( по своему  т.н. 
психографическому профилю): 
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Этот график показывает, – как быстро клиенты воспринимают новую для себя 
информацию и как долго медицинские представители должны ходит к тому или иному 
клиенту для достижения поставленных целей.     
Новаторы, люди, стремящиеся ко всему новому, ими не опробованному, составляют 
весьма небольшой процент от общей клиентской базы. Это, как правило, хорошо 
разбирающиеся в проблеме врачи, знакомые с последними достижениями в данной 
области медицины и читающие научную литературу. Для них важнейшей мотивацией к 
назначению препарата являются слова «новый», «препарат последнего поколения», 
« самый современный метод лечения». Достичь с ними соглашения  представителям легко 
удается уже на первом визите, однако, эти люди как быстро зажигаются новой идеей, так 
и быстро к ней охладевают. С такими клиентами строить долгосрочные отношения весьма 
проблематично из-за их «ветрености», тем не менее, именно OL-новаторы широко 
используются для подготовки к запуску нового препарата и на стадии его лонча для 
создания научной базы ( статьи, рекомендации, выступления на конференциях, 
симпозиумах и конгрессах)  последующего продвижения ( т.н. «продвижение через 
науку»). В стадиях запуска и развития препарата желательна направленность  работы на 
врачей-новаторов, с помощью которых, помимо научных данных, компания приобретает 
клинический опыт локального применения препарата, что в дальнейшем используется  в 
виде статей и докладов для убеждения других, последующих, психографических групп. 
Следующей таковой группой является т.н. «раннее меньшинство» - врачи, также хорошо 
образованные и знакомые с современными методиками лечения. Особенно часто в этой 
группе встречаются медицинские научные и практические OL – т.е. эта группа может как 
обеспечить стремительный рост продаж препарата, так и запросто угробить его. 
Особенностью раннего меньшинства является то, что, в отличие от новаторов, эти люди 
не любят быть первыми – им надо знать, что кто-то уже делал подобное с хорошим 
результатом. Особенно важна для такой группы врачей научная доказательная база                 
( желательно местные региональные исследования - PMS) или же ссылки на хорошо им 
известных местных коллег. В этом случае успех достигается представителями уже на 1-2 
визитах, а опыт применения препаратов этими специалистами может широко 
использоваться в работе с другими целевыми группами клиентов. 
Если раннее меньшинство не любит быть первым, то раннее большинство – не любит 
быть вторым, а позднее большинство - третьим, другими словами, для их убеждения 
потребуется уже 2-4 визита. Именно эти врачи и составляют основную целевую 
аудиторию ( до 64%) – работа с ними требует особой подготовки со стороны маркетолога: 
для них необходимо наличие, помимо брошюр, лифлетов, гиммиков и проч., свежих 
научных и практических данных относительно применения препарата, эти врачи хорошо 



поддаются влиянию имеющихся стандартов лечения, методических рекомендаций и 
формулярных перечней. Работа с ними начинается на стадиях роста и зрелости 
жизненного цикла препарата. 
Консерваторы ( позднее меньшинство, арьергард, laggards) также составляют немалую 
часть клиентов. Слово «консерватор» происходит от латинского conservo – т.е. 
«сохраняю». Эти люди стараются придерживаться знакомых и годами отработанных 
методов лечения, не любят риска и неожиданностей - они согласятся, что препарат 
Компании имеет свои преимущества, но им вполне достаточно и хорошо знакомых 
испытанных средств ( например, один врач-консерватор на довод представителя о том, 
что безопасность его антигистаминного препарата подтверждена официальной его 
рекомендацией пилотам военной авиации США, ответил, что он вполне доверяет этим 
сведениям, но, к сожалению, у него на участке нет ни одного пилота военной авиации 
США, поэтому от предпочитает старый добрый димедрол). Для убеждения подобных 
консерваторов необходимо потратить много времени ( 4-6 , а то и более визитов)  и 
доказательств: публикаций, образцов ( $ !). Однако, следует учитывать то, что в случае 
успеха эти клиенты будут на долгие  годы привержены этому препарату. Поэтому, 
планируя визиты для своих представителей, продакт-менеджер должен реально 
представлять себе величину временных затрат. Поэтому работа с консерваторами 
особенно эффективна на стадии упадка препарата ( «собаки») для получения 
долговременных и прибыльных продаж. Таким образом, суммируя сказанное 
относительно степени инновативности врачей, можно заключить, что если в период 
запуска препарата основной акцент желательно делать на новаторов ( с целью получения 
от них аргументации для дальнейшей работы с другими группами) и раннее меньшинство, 
то  для «зрелого», раскрученном препарате – новаторов, раннее меньшинство и раннее 
большинство. К окончанию ЖЦП основной фокус-группой становятся консерваторы- им 
должно уделяться особое внимание ввиду наличия долгосрочной перспективы 
сотрудничества. 
На европейском фармацевтическом рынке существует и другая классификация врачей, с 
которыми приходится сотрудничать компаниям-производителям ЛС – на основании 
своего опыта и авторитета они подразделяются на четыре категории: «кролики», «овцы», 
«волки» и «дронты» (дронт –это ископаемая доисторическая птица). «Кролик» - это 
молодой энергичный специалист, которому интересно получение новой информации, 
обучение и участие в исследованиях, их привлекает сотрудничество с фармацевтическими 
компаниями и любое материальное вознаграждение. Представителям с такими врачами 
работать легко и приятно, однако, отдача от них невелика, как невелик и их авторитет 
среди коллег. Следующий этап профессионального роста – врач-«овца». Авторитет его 
уже больше, но и заинтересовать его компании не так просто – «овца» -это боязливое 
создание, у него уде есть определенное положение, которым он дорожит. Такой врач 
может быть полезным для продвижения препаратов на рынке только в том случае, если 
будет уверен в своей профессиональной безопасности и поддержке более авторитетных 
коллег –«волков». «Волки» ( это и есть медицинские Opinion Leaders) – это авторитетные 
врачи, мнение которых имеет большой вес. Чтобы заинтересовать «волка», 
фармацевтической компании приходится потратить немало средств и усилий, однако, эти 
инвестиции приносят максимальный результат – ведь «волки» читают лекции, учат 
студентов, выступают на конференциях и конгрессах и участвуют в составлении 
стандартов лечения той или иной патологии. И, наконец, врач-«дронт» - это, как правило, 
пожилой доктор, которого практически невозможно привлечь к продвижению новых для 
него препаратов, это редкий вид и для фармацевтических компаний он обычно интереса 
не представляет. 
При определении перспективности ( потенциала) той или иной целевой группы, в том 
числе и врачей, предпочтительнее пользоваться не личными ощущениями менеджера или 



сотрудников, а вполне конкретными сравнимыми показателями. Каждый врач 
оценивается его потенциальной отдачей, т.е. 
- количеством выписанных рецептов ( произведенных назначений) 
- количеством больных на препарате Компании 
- возможностью перевода определенного количества пациентов с продукции конкурентов 
на препарат Компании 
Поэтому потенциал врача измеряется  в деньгах и может быть определен по формуле: 
 
 
                                     P = Q x S 
где 
Q – количество новых или постоянных больных с данной патологией, которые могли бы 
заплатить аптечную стоимость курса лечения препаратом Компании 
S – стоимость курса лечения по цене Компании 
Количественные составляющие Q могут быть оценены в динамике: 
                                                       
                                              Q = Q1 + Q2 + Q3, где 
 
 
Q1 – количество пациентов, уже получающих препарат Компании ( в лонч равно 0) 
Q2 – количество пациентов на препаратах прямых конкурентов 
Q3 – количество вновь выявленных пациентов, или больных, получающих иные методы 
лечения данной патологии ( например, новокаиновые блокады при остеохондрозе) 
В процессе работы представителя с врачом величина Q1 должна динамично 
увеличиваться за счет сокращения  Q2 и Q3, при этом общий показатель Q остается 
неизменным ( мы не можем повлиять на общее число пациентов на приеме у врача).В 
процессе обучения медицинских представителей стоит указывать то, что при работе с 
врачами следует начинать это перераспределение именно с Q3 – т.е. с новых пациентов-
т.к. врачу довольно сложно переводить своих больных с одного препарата на другой, 
поэтому для начала работы с препаратом следует предлагать именно вновь выявленных      
( вновь поступивших) больных. В дальнейшем, по мере приобретения врачом 
собственного позитивного опыта работы с продуктом компании, можно будет атаковать и 
прямых конкурентов ( при наличии выраженного позитивного отличия своего препарата – 
т.н. USP, Unique Selling Proposal).  
Мы помним, что процесс адаптации к препарату любого клиента, включая врачей, 
проходит через определенные стадии  своего развития. На основании этих стадий 
продакт-менеджер разрабатывает тактику продвижения своей продукции и создает 
рекомендации по продвижению для медицинских представителей ( в некоторых 
компаниях это называется Strategic Books – описание необходимых действий сотрудников 
в зависимости от порядкового номера визита к клиенту). Этот процесс адаптации клиента 
включает в себя следующие этапы: 

 безразличие ( наша задача – информировать врача о возможности применения 
нашего препарата в определенной терапевтической нише) – обычно первый визит 

 заинтересованность ( необходимо стимулировать возникший интерес врача, 
демонстрируя преимущества препарата в сравнении с уже применяющимися) 

 интерес ( показать связь имеющихся преимуществ с потребностями врача – т.е. 
применение логических цепочек, FAB’ов – “ Feature – Advance – Benefits”, 
«характеристики – свойства-преимущества») 

 оценка ( дать четкое описание возможностей и способов применения, 
предоставить научные и клинические доказательства преимуществ нашего 
препарата перед конкурентами). Эти четыре стадии обычно проходятся за время 
первого визита к клиенту 



 получение собственного опыта применения ( для этого нередко врачу 
предоставляются образцы препарата – однако, следует помнить, что раздача 
образцов, т.н. «самплинг», имеет смысл использовать только на стадиях запуска 
препарата, либо при его репозиционировании ) 

 нерегулярное применение ( задача – развивать успех и минимизировать 
имеющийся негатив – цены, побочные эффекты и т.п.) 

 повторное регулярное применение – естественно, что нереально рассчитывать на 
то, чтобы врач использовал только наш препарат, однако он должен стать 
средством первого выбора при лечении определенной патологии. Наша задача на 
этом этапе – поддерживать достигнутый успех и заранее готовиться к возможной 
смене позиции препарата ( например, к предложению других, не основных, 
показаний к применению) 

Основными способами взаимодействия с целевой группой врачей являются следующие: 
- визиты FFRs ( медицинских представителей, Field Force Resources) к выбранным 
группам врачей и специалистов 
- приглашения врачей на семинары и конференции по препаратам 
- работа FFR на выставках различного уровня ( от национальных, до стенда в рамках 
регионального мероприятия) 
- предоставление целевой аудитории репринтов и ксерокопий научных публикаций 
- снабжение врачей рекламной продукцией по препаратам 
- подарки  
- раздача образцов ( самплинг – это способ продвижения, в основном, во время запуска 
препарата или же смены дозировки, показаний и т.п.; следует помнить, что каждый 
выданный образец – это не купленная в аптеке упаковка!) 
- участие врачей в проведении PMS ( Post Marketing Study, мини-испытание, «апробация» 
препарата после его регистрации и запуска на рынок) 
- участие в специализированных конкурсах и программах, организованных 
производителями или дистрибьюторами 
Практика работы фармацевтических компаний в России показывает, что именно врачи 
являются основной целевой группой для работы в большинстве сегментов рынка ( 
включая и сегмент ОТС), поэтому планирование работы с ними, стратегия и  тактика 
взаимодействия является приоритетом номер один для продакт-менеджера.  
     Следующей целевой группой являются работники аптек ( провизоры и фармацевты). 
В России на сегодняшний день насчитывается, по данным РАФМ, 66 000 аптек , т.е. 1 
аптека на 2 260 человек ( для сравнения : в Германии – 20 480, во Франции – 22 544, 1 
аптека на 4 020 и 2 540 человек соответственно). В планировании работы по 
удовлетворению основных потребностей аптеки ( гарантия спроса, гарантия сбыта и 
увеличение товарооборота-т.е. прибыли)  стоит  учитывать, что аптеки  испытывают 
финансовый прессинг как со стороны государства ( налоги, аренда), так и со стороны 
дистрибьюторов ( консигнация как инструмент работы дистрибьютора с аптекой уходит в 
прошлое) – отсюда необходимость координации действий отдела маркетинга с 
коммерческим отделом. Другой проблемой аптеки является постоянный дефицит 
торговых площадей – это стоит учитывать при составлении POS-программ для аптек и 
создания рекламных материалов ( например, штендеры – т.е. раскладные напольные 
конструкции, не пользуются успехом у клиентов-аптек, т.к. занимают много места в 
торговом зале). Третьей проблемой аптеки является наличие розничной торговли – 
следовательно, возникает необходимость исполнения многочисленных приказов и 
предписаний относительно выполнения стандартов розничной продажи, потребность в 
обучении продавцов-первостольников,  возможность использования мерчандайзинга в 
торговом зале. 
Основная задача работников розничных точек  –  рекомендация препаратов Компании 
покупателям аптек с целью стимуляции рациональных неопределенных ( когда 



покупателю известен только класс препаратов) и эмоциональных покупок. В ряде случаев 
работники аптек даже могут заменять назначенный врачом препарат на аналогичный ( но 
конкурента!).  
Особенно значимой роль сотрудников аптек становится в результате того, что, по данным 
РАФМ (2005г.)  98% врачей рекомендуют безрецептурные препараты каждую  неделю, 
однако лишь 44% из них рекомендуют торговое название, а остальные 68% - генерическое 
– следовательно, выбор в пользу того или иного торгового названия медикамента остается 
за работником аптек. Кстати, 26% врачей просто советуют проконсультироваться по 
поводу того или иного препарата в аптеке. Одной из причин подобного поведения 
специалистов является желание снизить количество визитов больных к ним (sic!). Также 
немаловажным считается и то, что при покупке, например, безрецептурного препарата, в 
67% случаев наиболее значимым фактором выбора является именно рекомендация 
фармацевта или провизора. 
Сами аптеки также могут подразделяться, в зависимости от определенных факторов, на 
различные категории привлекательности. Согласно данным маркетиновых исследований, 
проведенных в 2005-2006 гг. в Москве, этими факторами привлекательности для 
покупателей ( по данным  журнала «Московские аптеки», №3, 2006) являются ( в порядке 
убывания): 
 
 
   Место              Фактор 
 

1.        Цены, наличие скидок   
2.        Месторасположение 
3.        Ассортимент на полках и витринах 
4.        Профессионализм персонала, хороший сервис 
5.       Форма собственности, тип аптечной организации 
6.       Интерьер и декор 
7.       График работы 
 

Исходя из существенной значимости розничного звена продажи медикаментов, задачей 
сотрудников Компании является  обеспечение постоянного наличия препаратов в аптеках  
в достаточном количестве.   
Планируемыми способами работы можно назвать следующее : 
- посещение аптек FFR для контроля наличия препаратов и их ухода 
- рассылка информационных сообщений 
- проведение фарм-кружков ( тех.учеб) 
- помощь в мерчандайзинге 
- размещение и контроль качества POS материалов 
- мониторинг проведения конкурсов и акций  
- контакты с менеджментом розничных точек 
- стимуляция сбыта ( работа в зале в качестве консультанта при проведении акций). 
Естественно, степень значимости данной целевой группы зависит от сегмента рынка, на 
котором работает Компания ( OTC, Rx). Тем не менее, даже в  госпитальном сегменте 
рынка представитель должен посещать аптеки, наиболее близко расположенные к 
стационарам ( известно, что до 80% назначений, указанных в выписных эпикризах, 
покупаются в ближайшей к больнице аптеке). 
      Нередко отдельной целевой группой выделяются сотрудники компаний –
дистрибьюторов ( особенно аптечного отдела и отдела продаж). Как  уже упоминалось 
выше, рынок дистрибьюции также характеризуется высокой степенью концентрации – в 
России 2500 оптовиков –по одному на 21 000 человек, притом, что в Германии их всего 10 
( по одному на 8.2 млн. жителей), а во Франции – 4 ( по одному на 14,3 млн. человек). При 
этом определяются весьма устойчивые тренды: 



- интеграция дистрибьюторских компаний с участием иностранных партнеров ( группа 
«Роста», «Аптека Холдинг») 
- создание вертикальной интеграции с вхождением дистрибьютора в смежные сферы 
производства и розницу ( «Протек», «Фармакор», «Сотекс») 
- поиск новых рынков сбыта ( «Протек» в Украине, «Генезис» в Поволжье) 
Целью работы с данной целевой группой является обеспечение постоянного наличия 
препаратов в достаточном количестве на складах и в аптеках. Способы работы:    
- составление плана продвижения препаратов для дистрибьюторов  
- проведение тренингов по препаратам для сотрудников оптовой компании 
- тесное взаимодействие  с коммерческим, аптечным и маркетинговым отделами в 
проведении стимулирующих спрос акциях.  
Целевая группа дистрибьюторов особенно значима в планировании работы, в течение 
которой следует учитывать особенности дистрибьюторов, как организаций – 
потребителей.  Этими особенностями являются: 
- данные организации приобретают препараты для дальнейшей перепродажи 
- приобретение основывается не на свойствах препаратов, а на основании анализа 
спецификаций и прайс-листов 
- принятие решения о покупке – результат коллективный 
- при принятии такого решения обычно проводится анализ коммерческой ценности 
препарата ( а не потребительской, как при работе с врачами) 
- одновременно проводится анализ и других производителей 
- наличие в штате дистрибьютора специалистов по закупкам 
- решение о приобретении основывается на уровне спроса со стороны конечного 
потребителя. 
Учитывая эти особенности и важную роль оптового звена торговли в комплексе 
маркетинга,  задачей маркетинга компании-производителя является обеспечение 
партнерам-дистрибьюторам гарантированных спроса и сбыта. 
   Другими целевыми группами являются различные Opinion Leaders ( практические и 
научные медицинские, коммерческие и административные), для работы с которыми 
необходимо немало финансовых и временных средств. Основными задачами OL является: 
- позитивное влияние в отношении препарата Компании на врачей  и администраторов 
- стимуляция назначений препаратов врачами 
- помощь во включении препаратов Компании в списки, стандарты лечения и 
методические рекомендации всех уровней 
- участие в клинических исследованиях препаратов ( в том числе и PMS) с последующей 
публикацией результатов 
- участие в PR акциях, проводимых Компанией 
- выделение средств и закупка препаратов ( при наличии административного ресурса) 
- составление заявок на закупку ( в стационарах) 
- участие в проводимых Компанией акциях ( астма-школы, школы «диабетическая стопа» 
и т.п.) 
К способам работы OL можно отнести: лоббирование ими интересов Компании, 
лекционные поездки по регионам, участие в проводимых Компанией PR-акциях. 
Как правило, основные целевые группы определяются корпоративной  маркетинговой 
политикой и воспринимаются региональным менеджером как данность. 
  И, наконец, одной из важнейших целевых групп являются  непосредственно пациенты, 
как потребители фармацевтической продукции. Основная цель работы с ними – 
стимуляция покупок препаратов Компании. К способам работы можно отнести: 
- прямая реклама в СМИ ( для безрецептурного сегмента) 
- непрямая реклама – PR 
- разработка и внедрение в регионах образовательных программ 



- распространение информационных материалов об актуальности проблемы и            
способах ее решения с помощью продукции Компании.  
Несмотря на то, что возможности влияния производителей фармацевтической продукции 
непосредственно на пациентов в рецептурном сегменте весьма ограничены, тем не менее, 
следует помнить, что именно они платят деньги за наши медикаменты и, следовательно, 
также являются важной целевой группой в планировании продвижения препарата. Отбор 
всех целевых групп основывается на карте рынка,  которая и является аргументом при 
выборе той или иной целевой группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Позиционирование 
Позиционированием называется процесс создания в мозге потребителя уникального 
образа продвигаемого товара. Почему же позиционирование столь необходимо именно 
сейчас ? Прежде всего, потому, что фармацевтический рынок – это большое и шумное 
место, где каждый кричит о собственном наборе характеристик и преимуществ 
препаратов – поэтому клиенту необходим инструмент для быстрого и удобного 
извлечения из этого шума необходимой ему информации. Как уже отмечалось выше в 
анализе российского фармацевтического рынка, одной из его основных характеристик 
является гиперконцентрация, в основном за счет превалирования генерической 
продукции. Поскольку большинство наших клиентов не видят особенной разницы между 
препаратами ( да и медицинские представители дают им сходную информацию об 
«эффективном, безопасном и удобном препарате»), то у продакт-менеджера возникает 
острая потребность в дифференцировании своего продукта от таковых конкурентов.    
«...В нашем перенасыщенном товарами обществе существует только одна игра – и имя ей 
«позиционирование»-только лучшие игроки имеют шанс выжить...» - писали Т. Райс и В. 
Траут в своей первой известной книге по позиционированию  «Positioning – a battle for 
human mind» (1970). Именно позиционирование помогает создать в мозгу клиента и 
потребителя желаемый отличающийся от других препаратов образ- это необходимо в силу 
определенных действующих законов восприятия – например, закона несовместимости       
( «Два препарата не могут одновременно занимать одну и ту же позицию в сознании 
врача») . Питер Друкер писал, что «...позиционирование – это подход, который 
используют компании для отложения информации в мозгах потребителей – оно 
отображает не только политику и стратегию Компании, сильные и слабые стороны 
продукта, но и таковые у конкурентов...». Другими словами, процесс позиционирования 
должен отражать диалог о продукции конкурентов. Примерами удачного 
позиционирования является выведение в 30-х годах прошлого века компанией “Ortho-
McNeal”  на американский рынок своего парацеатмолсодержащего препарата «Тайленол». 
В те годы рынок анальгетиков и антипиретиков был прочно монополизирован препаратом 
«Аспирин», который, как известно, имеет немало побочных эффектов и осложнений со 
стороны желудочно-кишечного тракта, что сужало целевую группу потребителей. Желая 
подчеркнуть отсутствие подобного негативного влияния своего препарата на организм, на 
первых упаковках «Тайленола»  производитель крупными буквами писал: “Non Aspirin”, 
тем самым создавая ясное отличие от конкурента. Подобное позиционирование позволило 
препарату быстро занять определенную нишу на доселе монополизированном сегменте 
фармацевтического рынка и в дальнейшем занять место бывшего лидера. Другими 
примерами удачного позиционирования являются рекламные слоганы: «Крем, не 
раздражающий кожу» ( подразумевается, что другие кремы ее раздражают), «Отбеливает 
лучше обычных порошков», «Содержит в два раза больше орехов» и т.п. – т.е. каждый раз 
при позиционировании подразумевается основное отличие от имеющихся на рынке 
конкурентов. 
Термин «позиционирование» и означает такое положение препарата на рынке, которое 
наиболее выгодно для него в сравнении с препаратами конкурентов. Следовательно, его 
необходимо продвигать в наиболее перспективных для успеха заранее выбранных 
сегментах. Успех позиционирования определяется созданием четкой ассоциативной связи 
товара ( торговой марки) с желаемым образом. Так, при просьбе назвать, не раздумывая, 
наиболее престижную марку автомобиля, большинство опрошенных называют название 
компании - «Мерседес» ( а не ”ML430” или “SLK 500”); наиболее престижную женскую 
парфюмерию – «Диор» и «Гуччи» ( а не “Ghost” или “Rush2”) – т. е. зачастую 
позиционируется и рекламируется не только бренд продукта, но и название компании.  
Позиционирование может основываться на следующих характеристиках препарата: 

- его классе 
- способе его применения 



- основных отличиях от конкурентов 
- типе пациентов 
- упаковке 
- названии препарата ( напр. «Длянос», «Негрустин») 
- каналах распространения 
- специфических качествах препарата 

Для проведения адекватного ситуации на рынке позиционирования продакт-менеджер 
должен вначале задать себе несколько вопросов: 

- Что представляет из себя мой препарат ( сильные и слабые его стороны)? 
- В какой области его выгоднее применять ( сегментация)? 
- Почему необходимо применять именно его (USP)? 
- Как потребитель (клиент) позиционирует мой препарат? 
- Каково наиболее желаемое для Компании позиционирование? 
- Каких конкурентов стоит принимать во внимание (конкурентный анализ)? 
- Что это будет стоить ( оценка имеющихся ресурсов)? 

Определив свой целевой рынок, маркетологу следует создать такую концепцию 
позиционирования своего препарата, которая заставила бы клиентов и потребителей 
серьезно задуматься об использовании именно продукции Компании. Эта концепция 
основывается на понимании того, какие именно характеристики препаратов наиболее 
значимы для потребителей, почему свойства препаратов-конкурентов не оправдывают их 
ожиданий. После этого разрабатывается план коммуникации с клиентами и 
потребителями препаратов – т.н. план маркетинговых действий. 
Другими словами, с учетом еще одного психологический закон восприятия, который 
гласит: «Маркетинг –это не борьба между препаратами, это – борьба между их 
восприятием клиентами», алгоритм процесса позиционирования выглядит следующим 
образом: 

1. Анализ характеристик и преимуществ препарата, удовлетворяющих нужды 
потенциальных клиентов –для этого необходимо проведение тщательного 
маркетингового анализа, оценки функциональных и эмоциональных нужд 
потребителей и клиентов 

2. Исследование распределения этих характеристик и преимуществ по различным 
выбранным сегментам рынка 

3. Определение оптимальной для данного препарата позиции с учетом каждой из его 
характеристик vs. позиций препаратов-конкурентов 

4. Выбор окончательной позиции для каждой целевой группы, составление «карты 
позиционирования» (Positioning Map) и формулировка Position Statement 

Для проведения адекватного позиционирования необходимо, прежде всего, определить – а 
что именно отличает мой препарат от его конкурентов, какие именно потребности 
потребителя и клиента он может удовлетворять более полно? Эти удовлетворяемые 
потребности для медикаментов можно представить следующим образом: 
- эффективность ( т.е. « время облегчения симптомов, длительность действия ЛС либо 
время до нормализации лабораторных показателей» – GCP General Guidelines, Geneva, 
1991) 
- безопасность ( т.е. «степень влияния на органы и системы»)  
- удобство применения ( режим дозирования, упаковка, способ применения и т.п.) 
- возрастная дифференциация ( наличие детских и взрослых дозировок) 
- экономическая доступность ( стоимость дня и курса лечения vs таковых у конкурентов) 
- престижность 
- возможность приобретения ( постоянное наличие у дистрибьюторов и в розничной 
аптечной сети, отсутствие дефектуры) 
- органолептические свойства 
- наличие сервиса со стороны производителя ( т.е. обеспечение промоции) 



Именно четкость в представлении отличий вашего товара способно в немалой степени 
обеспечить успех планируемому продвижению.  
Реальным примером  того, к чему может привести нечеткое позиционирование препарата 
по отношению к конкурентам может служить следующее: 

1) позиционирование в  написанном маркетинговом плане: «Препарат Х 
предназначен в качестве терапии превого выбора для всех пациентов, т.к. он 
является высокоэффективным и безопасным средством с большой доказательной 
базой» 

2) слоган из рекламы в журнале: «С него начинаем и с ним остаемся!» 
3) что врач говорит о препарате: «Похоже, это довольно сложный в применении 

препарат, который я бы рекомендовал только после того, как все другие 
таблетки окажутся малоэффективными» 

Исходя из этого, условиями удачного позиционирования являются: 
 наличие простых, коротких и понятных фраз ( «Самый физиологичный 

контрацептив») 
 выражение одной центральной мысли 
 ясное объяснение, чем именно препарат отличается от других 
 соответствие заявленного свойства потребностям клиента 

Некоторые компании избегают четкого позиционирования своей продукции из-за 
нежелания ограничивать продажи ( сокращение целевой группы клиентов) и боязни 
ограничения будущих возможностей ( ведь  репозиционирование препарата для другого 
сегмента – занятие весьма трудоемкое и затратное). Но для того, чтобы ваш бизнес был 
успешным, необходимо и обязательно донести до врача  именно то, каким его 
потребностям соответствует ваш препарат. Именно на пересечении интересов клиента, 
Компании и свойств препарата основывается позиционирование. 
 
 
Что хочет клиент?   Чего хочет Компания? 
 
 
 
 
     

      Как действует препарат? 
 

 
 
 
 
Для определения наиболее сильных сторон препарата в отношении удовлетворения этих 
потребностей, в маркетинговый план препарата вносится т.н. «карта позиционирования» 
или Positioning Map. 
Для составления этой карты следует сделать следующее: 
- выписать основные удовлетворяемые нужды клиентов и потребителей ЛС 
- установить для них шкалу удовлетворенности от -1 ( не удовлетворяет) до +3                           
( полностью удовлетворяет) 
- провести сравнение с каждым из прямых конкурентов для выяснения своих 
конкурентных преимуществ и слабостей 
- на основании полученной информации оценить свои возможности  и найти пути 
усиления позиции. 
Пример карты позиционирования представлен следующим образом: 
 



 
 
 
                                                               Степень удовлетворения потребностей 
 
Потребности потребителей             -1            0              +1            +2             +3 
 
Эффективность 
 
Безопасность             USP1 
 
Органолептика 
 
Возр.дифференцировка 
 
Формы выпуска 
 
Стоимость курса лечения 
 
Стоимость дня  лечения                                                                   USP2 
 
Известность бренда 
 
Упаковка ( кол-во таблеток) 
 
На этой карте в виде кривой линии проведено сравнение препарата Компании с неким 
конкурентом. При этом стоит учитывать, что если наши параметры препарата ничем не 
отличаются от конкурента – то мы ставим оценку «0». Если у конкурента имеются 
преимущества перед нами – ставим «-1», если же у нас имеются существенные 
позитивные отличия – оцениваем их «+1» или «+2». Из приведенного примера следует, 
что наше ЛС при сопоставимой с конкурентом эффективности ( генерик) имеет гораздо 
более позитивный профиль безопасности ( например, наш препарат разрешен к 
применению у детей и беременных, а препарат конкурентов - нет). Мы отмечаем, что наш 
продукт существенно проигрывает конкуренту в отношении вкусовых качеств ( например, 
у  наших противников лекарство имеет приятный апельсиновый вкус), при этом он менее 
известен на рынке ( например, в стадии лонча). Несмотря на то, что стоимость дня 
лечения препаратом конкурентов ниже ( это может быть при низкой стоимости упаковки), 
тем не менее, при приеме нашего препарата  пациент выигрывает в деньгах при пересчете 
на курс терапии ( к примеру, нашего препарата требуется на курс гораздо меньше). 
Последнее можно проиллюстрировать сравнением макролидов -  «Ровамицина» и 
«Эритромицина». Стоимость упаковки «Ровамицина» ( 6 табл.) составляет 6 USD, 
«Эритромицина» - 0.5 USD – тем не менее, на курс терапии острого ларингита 
«Ровамицином» требуется всего 6 дней по 1 таблетке ( что и составляет стоимость одной 
упаковки), « Эритромицином» же - 3 недели по 3-4 раза в день. Сравнение средств, 
затраченных на покупку  нескольких упаковок «Эритромицина», сопоставимо со 
стоимостью терапии «Ровамицином», при том, что у последнего есть и еще одно USP – 
исключительная безопасность ( он официально разрешен к применению для терапии 
хламидийной инфекции у беременных).  
Из приведенной в качестве примера карты позиционирования следует, что наш препарат 
обладает двумя конкурентными преимуществами (USP) – он более безопасен и 
экономически более выгоден – именно на этих свойствах мы и будем основывать его 



дальнейшее позиционирование. При поиске и оценке USP желательно помнить, что эти 
наши отличия от конкурентов должны быть:  
- существенными (т.е. достаточно выраженными) 
- уникальными ( их нет у конкурентов) 
- привлекательными ( вряд ли кого обрадует такое USP: «На нашем препарате умерло 
наибольшее количество пациентов») 
- понятными ( отличие в размерах молекулы вряд ли кого-то вдохновит) 
- значимыми для клиента или потребителя ( к примеру, для главврача стационара не 
имеет значения – проходит ли препарат через гематоэнцефалический барьер или же нет) 
- доступными ( постоянное наличие препарата в аптеках штата Вмсконсин мало 
привлекательно для наших врачей) 
- выгодными с материальной точки зрения  
Для каждого конкурента на карте позиционирования составляется отдельная кривая 
сравнения. Внимание: мы сравниваем себя с конкурентами, поэтому эти кривые 
отображают наше положение vs противника!   
Position Map, как инструмент маркетингового планирования, помогает: 
- понять, как различные целевые группы воспринимают сильные и слабые стороны 
препаратов конкурентов 
- оценить сходство и различия между конкурирующими препаратами и услугами 
- репозиционировать существующие препараты в наиболее благоприятную, с точки зрения 
потребностей клиентов и потребителей, сторону.  
- отслеживать работу медицинских представителей: соблюдение ими соответствия 
целевых групп клиентов, показаний и преимуществ препарата маркетинговой политике 
Компании 
Помимо составления Positioning Map для определения USP для различных целевых 
аудиторий можно использовать такой инструмент анализа, как составление профильной 
сетки (Profiling Grid). Для этого имеющиеся свойства и преимущества препарата 
располагаются в зависимости от их значимости для клиента и степени отличия от 
конкретных конкурирующих медикаментов в различных квадратах  сетки: 
 
   Нет отличий                 Есть отличия 
 
Важно  безопасность                          время начала действия 
   удобство 
   цена  
 
Не важно                   длительньность действия                химический состав    
   формы выпуска                                 механизм действия 
  

 
Естественно, что подобный профиль препарата составляется для выявления USP для 
различных целевых групп относительно различных конкурентов – и найденные USP 
также могут быть разными. Этот инструмент позволит найти именно то интересное в 
информации о препарате, что привлечет внимание целевой аудитории и будет 
способствовать запоминанию. 
 
    Эффективность позиционирования может снизиться по трем причинам: 
1. Целевой сегмент утрачивает привлекательность: его размер снижается, рынок 

переходит в период спада, на нем действует слишком много конкурентов или 
получаемая прибыль мала 

2. Характеристики и качества препарата не представляют интереса для выбранных 
целевых групп 



3. Издержки, связанные с производством и продвижением слишком высоки и не 
позволяют установить конкурентноспособную среду 

При наличии указанных проблем производится т.н. репозиционирование –  изменение 
позиции препарата на рынке. Помимо описанных выше обстоятельств, 
репозиционирование проводится и по следующим причинам: 
 изменение потребительских предпочтений 
 новый конкурент позиционировал свой продукт в непосредственной близости от 

препарата Компании и отнял у нее часть рынка 
 возникновении новых, более благоприятных возможностей для продвижения 

препарата в других сегментах 
 при ошибке в первоначальном позиционировании 
   Составив карту позиционирования и определив наиболее приоритетные на данный 
момент USP препарата, необходимо для каждой из выбранных целевых групп 
провести позиционирование – составить т.н. Position Statement, который медицинские 
представители обязаны знать наизусть. Учитывая то, что, в соответствии с 
физиологическими особенностями запоминания, фраза не должна содержать более 17-
19 слов, в ней не должно быть более 2 деепричастных оборотов и по времени она 
должна звучать не более 6 секунд, мы предлагаем использовать международный 
шаблон позиционирования (CHT, 1998), который выглядит следующим образом: 
   « Для ( целевая группа врачей) бренд Х является средством ( основные показания к 
применению) для ( целевая группа пациентов) т.к. обладает (USP)».  Например: 
«Для акушеров-гинекологов препарат Силест является наиболее рекомендуемым 
средством для гормональной контрацепции у подростков, т.к. обладает самым 
выраженным положительным влиянием на кожу ( наиболее стойко снижает уровень 
тестостерона)». Зачем же мы выбираем строго определенную позицию препарата на 
рынке и требуем ее строгого соблюдения медицинскими представителями? Это 
делается для повышения достоверности восприятия препарата выбранными 
потребителями и клиентами, а также для создания стойкой ассоциации с нашим 
брендом и нашей Компанией. 
Для облегчения процесса позиционирования и создания Position Statement продакт-
менеджер  может использовать следующий алгоритм действий: 

1. Провести «мозговой штурм» среди своей команды ( коллег, подчиненных) 
2. Попросить их закончить фразу: «Препарат Х является.....» 
3. Не критиковать сделанные предложения 
4. Записать все предложенные варианты на отдельный лист для последующего 

разбора и анализа 
5. Выбрать наиболее понятный, корректный и запоминающийся вариант 

При составлении позиционирования  можно использовать фразы, описывающие не то, 
чем препарат является, а то, чем он не является – например: « Селдан – первый 
неседативный антигистаминный препарат», «Мотрин – первый нестероидный 
противовоспалительный препарат, не оказывающий негативного влияния на ЖКТ», 
«Тайленол – анальгетик для миллионов людей, не переносящих Аспирин», «Зантак – 
Н2 альтернатива Тагамету, не имеющий его побочных эффектов».  Стоит отметить, 
что позиционирование и Position Statement не являются синонимами: позиционировние 
– это создание уникального места для препарата в сознании клиента, а Position 
Statement – это текст, который выдается клиенту при коммуникации для закрепления 
этого позиционирования.  Необходимость этого определяется ответом одного из 
опрошенных врачей – на вопрос – как он оценивает информативность визитов 
медицинских представителей? – респондент сказал: «Мне постоянно показывают кучу 
графиков и схем, но я и в самом деле часто не понимаю, с какой целью мне это все 
демонстрируют?!». 



При проведении позиционирования желательно  учитывать и некоторые 
психологические его законы : 
1. Закон диалога: «Необходимо создать диалог о конкуренте» ( «Крем – не 
раздражающий  кожу» - следовательно, кремы конкурентов ее раздражают) 
2.  Закон улицы с двухсторонним движением: позиционируя себя, позиционируем и  
потребителя ( т.е. для кого именно являются значимыми наши USP) 
3.  Закон успеха: если мы хотим оставаться успешными, мы должны помнить о том, 
как именно мы пришли к этому успеху ( поиск аналогий успешного продвижения в 
прошлом) 
4.  Закон рыбалки: ловите рыбу там, где она ловится и где ее никто не ловит ( sic -  
сегментация рынка, таргетинг !) 
5.  Закон двойственности: есть только два препарата, которые наверху ( лидер и 
претендент) 
Естественно, что созданная вами позиция препарата должна соответствовать общей 
маркетинговой стратегии Компании, в ней четко и ясно отображаются ваши основные 
конкурентные преимущества. Помните, что не следует резко и часто менять 
позиционирование ( производить репозиционирование) – это делается только при 
перечисленных выше обстоятельствах. К примеру, позиционирование препарата 
«Трихопол» лишь трижды менялось за последние 20 лет – в начале это ЛС 
позиционировалось как антипаразитарное средство, затем – как препарат, обладающих 
антацидными свойствами, а потом – как антианаэробное средство. Постоянство 
позиционирования ведет к успеху, ибо позволяет закрепить в мозгах клиентов и 
потребителей желаемый образ препарата. Все характеристики ЛС ( цена, слоган, 
упаковка, визуальная поддержка для представителей, реклама) должны работать на 
позиционирование, отображая его уникальность. Ведь никто еще не отменял 
действующий в маркетинге «закон первенства» – кто первый встал – того и тапочки! 
     Таким образом, можно заключить, что позиционирование – это самый надежный 
способ для препарата стать первым в своем сегменте, а если это не удалось – 
необходимо позиционировать свой препарата против такового, являющегося лидером. 
Правильно проведенное позиционирование является залогом успеха в планировании и 
реализации дальнейших действий продакт-менеджера по продвижению своего 
препарата ( группы препаратов). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Составление SWOT-анализа    
После проведения позиционирования препарата, перед маркетологом стоит задача оценки 
своего продукта применительно выбранному рынку – т.е. составление SWOT-анализа. 
Название «SWOT- анализ» является аббревиатурой следующих английских 
существительных:  Strengths ( сильные стороны),  Weaknesses ( слабые стороны), 
Opportunities ( возможности) и Threats ( угрозы). Таким образом, его определение будет 
выглядеть следующим образом: «SWOT-анализ – это систематический обзор сильных и 
слабых сторон компании или продукта, а также возможностей и угроз среды». В  
некоторых компаниях ( в основном французских) можно встретить аббревиатуру  
«SWOC», где C означает –Challenges, т.е. «брошенные вызовы». Как следует из 
приведенной расшифровки, данный анализ призван оценить наличие сильных и слабых 
сторон Компании и ее продукции, а также возможности и перспективы для бизнеса и 
исходящие для него угрозы. Сильные и слабые стороны Компании относятся к 
внутренним факторам оценки, т.е. они реально присутствуют в настоящий момент и легче 
поддаются влиянию со стороны производителя. Возможности и угрозы являются 
внешними факторами анализа и должны логически вытекать из STEP-анализа рынка – 
реальность их появления оценивается  в перспективе и они практически не поддаются 
влиянию со стороны Компании. 
На практике это выглядит следующим образом - данные заносятся на разделенный на 
четыре части лист – в верхних частях пишутся сильные и слабые стороны Компании и 
препарата, в нижних – возможности и угрозы. 
 

Strengths                             Weaknesses 
Внутренние                Сильные                              Слабые 
факторы                     стороны                              стороны 
 
                                   
                                   Opportunities                        Threats 
Внешние                    Возможности                      Угрозы 
факторы 
 
 
 
При проведении SWOT-анализа оцениваются как характеристики Компании, так и 
препарата. В отношении препарата оценке подлежит следующее: 
- уникальность препарата 
- его конкурентоспособность ( цена) 
- наличие в торговой сети и у дистрибьюторов 
- известность на рынке 
- возможность применения мерчандайзинга ( для ОТС) 
- наличие рекламы  
- наличие специализированных медицинских представителей 
- наличие международных и национальных исследований и локальных PMS  
- гибкость в показаниях 
- удобство в применении 
-упаковка (формы, дизайн и проч.) 
В отношении Компании оценивается: 
- известность производителя, его национальная принадлежность 
- адекватность территориального покрытия ( численность FFRs) 
- интенсивность рекламы ( маркетинговый бюджет) 
- степень обученности персонала 
- степень развития дистрибьюции 



При составлении этого анализа можно порекомендовать следующее – к сильным 
сторонам Компании или препарата относятся: известность Компании и 
«раскрученность» бренда, наличие эффективной рекламной поддержки, занятие 
значительной доли рынка, адекватное территориальное покрытие, обученность FFRs, 
позитивный опыт работы клиентов с препаратами Компании, конкурентные цены, 
гибкая ценовая политика, наличие дополнительного сервиса для клиентов ( например, 
предоставление бесплатного обучения персонала аптек или дистрибьютора). Сильными 
сторонами также можно считать удобную логистику ( наличие собственных 
таможенных складов), наличие локальных PMS, хорошие отношения с дистрибьюторами 
и ТФОМС, наличие препаратов в списках ЖВЛС и стандартах лечения, новаторские 
технологии изготовления продукции, широкий спектр назначения и действия препаратов, 
возможность их амбулаторного применения после стационара и т.п. 
Слабыми сторонами принято считать: негативный имидж Компании или препаратов, 
высокие цены, недостаточность регионального или маркетингового бюджета, 
неадекватное территориальное покрытие FFRs, негативный анамнез работы с 
Компанией либо с ее представителями, отсутствие или недостаток рекламной 
поддержки активности представителей, недостаточная обученность персонала, слабые 
каналы сбыта, отсутствие PR-промоции, узкие показания к применению препаратов, 
единичные галенические  формы выпуска, применение устаревших компонентов в 
препаратах, отсутствие отечественных научных исследований, неудобная для клиентов 
логистика, отсутствие препаратов в льготных списках, стандартах лечения и 
методических рекомендациях. Также к слабым сторонам компании можно отнести: 
слабую согласованность действий между отделами, отсутствие единого четкого 
понимания корпоративной маркетинговой стратегии, небрежность персонала в 
отношении правил информационной безопасности ( особенно в период слияний и 
реорганизаций).  Естественно, все оценки сильных и слабых сторон Компании или 
препаратов всегда даются относительно чего-то, т.е. в сравнении с прямыми 
конкурентами. Важно отметить, что одна и та же характеристика может одновременно 
являться и сильной и слабой стороной – например: длительное присутствие известного 
препарата на отечественном рынке – это сильная сторона препарата, но одновременно она 
же может быть и слабой – наличие устаревших компонентов в присутствии более 
современных новых комбинаций. 
           Возможности и угрозы, как уже отмечалось, являются внешними факторами 
анализа и тесно связаны с ситуацией на рынке. К этим факторам относятся: 
- размер рынка ( в $ или упаковках) 
- имеющиеся на нем тенденции 
- широта распространения патологии в популяции 
- сезонность 
- наличие конкуренции 
- ценовая политика на рынке 
- стоимость рекламы и продвижения 
Возможностями можно считать следующее: рост продаж Компании за счет расширения 
клиентской базы, выхода на новые сегменты рынка ( например, госпитальный), 
расширение портфеля продукции Компании, снижение доли рынка конкурентов, 
расширение емкости рынка за счет увеличения бюджетного финансирования,  проведение 
региональных PMS и связанное с эти улучшение восприятия продукции Компании 
основными целевыми группами клиентов. Возможностями можно считать и улучшение 
имиджа Компании и препаратов, внесение их в списки ЖВЛС, улучшение сервиса для 
клиентов и дистрибьюторов, применение программ стимуляции спроса ( реклама, акции). 
К угрозам можно отнести: потерю доли рынка за счет увеличения активности 
конкурентов, снижение темпа роста продаж за счет экономического спада или же 
недостаточного финансирования бюджетной сферы, локальная политическая 



нестабильность ( например, выборы губернатора), рост продаж препаратов-генериков или 
заменителей, усиление спойлинга со стороны конкурентов, снижение лояльности к 
продукции Компании и т.п. SWOT-анализ обычно изображается в виде разделенного на 
четыре части текста – в верхней его части помещаются сильные и слабые стороны 
(внутренний анализ), в нижней – возможности и угрозы (внешний анализ). Чем подробнее 
написан этот SWOT-анализ, тем яснее становятся перспективы продвижения препарата – 
другими словами, он пишется для продакт-менеджера, являясь набором его аргументов, а 
вовсе не для руководства. Пример SWOT-анализа предоставлен ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
S                                                                                      W 
Уникальный путь выведения                            Эффективен только при легких 
Низкая себестоимость                                               формах патологии 
Наличие таблетированных форм                       Отсутствие детских форм 
Адекватное территориальное покрытие           Наличие побочного эффекта -  
Наличие рекламы в СМИ                                      металлического привкуса 
 
O                                                                                      T 
Рост продаж за счет динамично                          Снижение темпа продаж за 
растущего рынка                                                     счет усиления ценовой       
Усиление влияния за счет                                     конкуренции 
поддержки ведущих OL                                         Потери продаж за счет сложной 
                                                                                    процедуры включения в списки    
 
 
Поскольку даный анализ является важнейшей частью маркетингового плана и создается 
для выработки как стратегии, так и тактики продвижения препарата, из него должен 
следовать определенный порядок действий. Поэтому, при составлении SWOT анализа, по 
каждому приведенному пункту  необходимо определять т.н. CSF (Critical Sales Factors) – 
критически значимые для продаж факторы, которые определяют план действий. 
Например, при такой сильной стороне, как наличие локальных PMS, критический фактор 
будет звучать так: «убедиться, что эти данные доступны врачам»,  при такой слабой 
стороне, как высокая цена, CSF – «составить фармакоэкономическое обоснование, 
демонстрирующее выгодность применения препарата за счет сокращения сроков 
лечения». Другими словами, CSF – это действия, обеспечивающие реализацию сильных 
сторон и нейтрализацию слабых, а так же те действия, необходимые для реализации 
возможностей и предотвращении угроз. Эти CSF в дальнейшем составят основу тактики 
продвижения продукции Компании. Составление SWOT-анализа позволяет реально 
оценить ситуацию и выбрать оптимальную стратегию действий. 
          После анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, следующим 
ключевым этапом планирования является постановка целей и задач. Они определяются 
корпоративной политикой и должны быть с нею согласованы. Что же такое «цель»? 
Наиболее емким определением является следующее: «цель – это критически важное 
различие между достигнутым к настоящему времени и ожидаемым результатом к концу 
отчетного периода». Правильно поставленная цель должна иметь три источника и три 
составных части: 
 



 
 
 
 
 
 
                                                               
                                                               * Необходимость 
3 критерия                                           * Реалистичность 
                                                               * Согласованность ( с руководством, с 
                                                                     командой FFRs) 
 
3 составляющих                                    * Измеряемый результат   
компонента                                            * Предельный срок исполнения 
                                                                  * Лимиты ( условия исполнения) 
              
 
Другими словами, цель должна быть «умной» - SMART и «мясистой» - MEATY  
( Measurable- измеряемой в деньгах, упаковках , % рынка или пациентах, Essential to the 
Job- имеющей важное значение для бизнеса, Achievable- достижимой, Time-out- 
определенной во времени, You agreed – исполнители должны быть согласны с 
поставленной задачей). 
Примером правильной постановки цели может служить такая формулировка: «Повысить 
продажи препарата N с 10 до 25 упаковок в неделю к 31 июля без дополнительных 
издержек» - в ней указано что именно и к какому сроку должно быть выполнено. 
По сути своей цели и задачи, вносимые в маркетинговый план, подразделяются на 
количественные  и качественные. 
К количественным целям можно отнести: 
- объем продаж ( в упаковках или деньгах) 
- увеличение желаемой доли рынка ( в %) 
- число посещений клиентов ( визитов) 
- количество презентаций, фарм-кружков и т.п. 
- количество клиентов в целевых группах 
- количество приоритетных брендов для продвижения 
Наиболее значимым в постановке количественный целей является прогнозирование           
(т.н. форекастинг) объема продаж. Существуют несколько способов подобного 
прогнозирования: 

 От рынка: 
Количество врачей в целевой группе умножаем на среднее число выписываемых 
ими рецептов ( сделанных назначений) и полученное число умножаем на стоимость 
препарата 

 От доли рынка (MS%): 
( например, объем рынка составляет 10 000 000$, цель – занять 5% рынка = 
500 000$) 

 От препарата: 
Для генериков расчет в % от продаж оригинального брэнда ( в упаковках, 
умноженное на CIP цену генерика) 

 Year to Date growth (YtD) – рост по сравнению с продажами предыдущего года: 
При заданном проценте прироста продаж ( например, 15 %) прогнозируемые 
продажи = продажи предыдущего года умножаются на 115% ( прирост) 

             ( продажи 2005 года = $5,7 млн ( продажи 2004) х 115% = $7,4 млн) 
 От активности FFRs: 



Если представители делают  на 10% больше визитов по сравнению с 
запланированным, то и продажи должны увеличиться на 10%. При этом следует 
помнить, что работа медицинского представителя считается рентабельной, когда 
он продает в год на сумму не менее 400-500 000$ ( следовательно, имеющиеся, к 
примеру, 3 представителя смогут продать на 1.2-1.5 млн.$) 

 От расходов на рекламу: 
Расходы га маркетинг обычно составляют 10-15% от запланированного объема 
продаж. При выделении $50 000 объем продаж можно спрогнозировать в   $500  
000. 

Разумеется, что подобные вычисления желательно производить всеми описанными 
методами, после чего вычислить среднее арифметическое - эта цифра и будет являться 
количественным фактором продаж.  
     К качественным целям продакт-менеджера в отношении его препарата относятся: 
- создание позитивного имиджа препарата и Компании 
- привлечение внимания к препарату и Компании 
- повышение узнаваемости и приверженности продукции Компании среди клиентов и 
потребителей 
- высокий уровень  владения представителей навыками продаж 
- высокий уровень знаний препаратов Компании 
- владение представителями навыками отбора и классификации клиентской базы 
- повышение уровня сервиса для клиентов Компании 
- повышение степени мотивации команды представителей 
Количественные и качественные задачи всегда находятся в тесной связи друг с другом и в 
маркетинговом плане выставляются совместно. Например: 

 В 2006 году  продажи должны составить, за вычетом скидок,    300 000 евро или 
же 100 000 упаковок препарата А 

 Доля препарата А  Компании на рынке анксиолитиков должна составить 7% 
 Препарат А должен стать средством первого выбора для целевой группы врачей в 

лечении данной патологии 
 Препарат А должен быть в наличии у всех основных дистрибьюторов и не менее, 

чем в 75% аптек 
 Осведомленность невропатологов о препарате А должна составить 100%, 

терапевтов – не менее 50% 
Однако, перед постановкой  подобных комбинированных задач, продакт-менеджер 
должен убедиться, что: 
- поставленные им задачи соответствуют глобальным стратегическим задачам Компании 
- общие задачи можно разбить на более мелкие, выполнение которых  легче 
проконтролировать 
- количественные параметры этих более мелких задач определены для каждого препарата 
максимально точно 
- установлены даты выполнения для всех поставленных задач 
- цели сформулированы кратко, ясно и точно 
- все цели и задачи в письменном  виде розданы представителям 
- получено одобрение других отделов и членов команды в Компании 
           После формулирования и записи определенных задач в маркетинговом плане, 
определяется  стратегия продвижения продукции Компании. Естественно, эта стратегия 
также должна соответствовать общей политике и определенной маркетинговой стратегии 
организации, решения о выборе которой принимаются в головном офисе. 
Стратегии продвижения  
Ясная и понятная стратегия «запускает» весь процесс успешного маркетинга – если вы не 
можете описать ее одним предложением, то ваша стратегия не ясна, а если ее не могут 



внятно повторить  ваши сотрудники – то она еще и непонятна: обычно именно это 
является наиболее часто встречающейся проблемой в маркетинговом планировании. 
Как и с обычном сражении, командующему необходимо выбрать наиболее уязвимую 
точку в обороне противника для массированной успешной атаки. Стратегии продвижения 
препарата, направленные на то, чтобы «быть везде» или же «делать все», распыляют ваши 
силы и успех становится весьма призрачным: это приводит к недостаточной концентрации 
ресурсов в нужное время и в нужном месте, а также делает вас уязвимыми для контратак 
конкурентов. В описании маркетинговой стратегии необходимо указать одну самую 
главную задачу, которую необходимо решить для достижения успеха препарата. 
Например, для антибиотика стратегия может выглядеть следующим образом: «Увеличить  
долю рынка препарата Х  среди эмпирически назначаемых антибиотиков в госпитальном 
сегменте», для антигипертензивного препарата: «Защитить наш препарат от возможной в 
будущем конкуренции со стороны генерика путем  предложения существующим клиентам 
новых показаний к применению препарата Y ( расширение жизненного цикла)». 
Основными стратегически важными пунктами являются: 

- наиболее важные показания к применению препарата 
- ключевые целевые аудитории 
- ключевые подходы к развитию рынка 

При рассмотрении  показаний к применению вашего препарата желательно сфокусировать 
промоционные усилия на одном наиболее значимом и перспективном из них: 
одновременное продвижение нескольких показаний редко бывает успешным ( за 
исключением случаев, когда препарат может одновременно применяться в различных 
областях медицины). 

Выбрав наиболее перспективое показание к применению, необходимо оценить 
размер каждого из возможных рынков сбыта ( субсегментов): количество пациентов с 
данным заболеванием ( т.н. patient flow), количество вновь выявленных больных, процент 
людей, предпочитающих самолечение ( для ОТС). Определив сегмент, желательно 
оценить его потребности, а также определить степень возможной  конкурентной борьбы 
путем оценки данных количественных маркетинговых исследований среди врачей, 
обсуждения с экспертами и проведения конкурентного анализа. При выборе целевой 
аудитории не стоит рассчитывать на все возможные группы клиентов – лишь на 
некоторое, наиболее перспективное, их количество: попытка продвигать препарат 
одновременно для всех  только ослабит ваши усилия и сделает ключевые положения 
невнятными и размытыми. Естественно, что привлекательность той или иной группы 
специалистов определяется  частотой применения ими данного класса препаратов, однако 
желательно учитывать и другие определяющие факторы: где и кем инициируется лечение, 
кем продолжается и контролируется ( например, инъекционные хондропротекторы чаще 
всего назначаются ревматологами, тем не менее, на практике многие из них не владеют 
техникой внутрисуставного введения, отсылая больных для этого к хирургам – 
следовательно, последних также не стоит упускать из вида). Для подобной оценки мало 
иметь только данные классических маркетинговых исследований, необходимо детально 
знать и механизмы постановки диагноза и лечения в соответствующей области медицины. 
Описанные подходы могут применяться последовательно или же комбинироваться в 
зависимости от жизненного цикла препарата и его позиции на рынке.  При выборе 
подхода можно использовать технику «дзюдо» или же технику «карате». Дзюдо, как 
боевое искусство, основано на использовании в свою пользу силы движения противника, 
оно действует в том же направлении, что и противник, усиливая это движение. В 
маркетинге эта техника использует уже имеющиеся на рынке тренды  ( методы лечения) с 
применением отличающих от конкурентов свойств препарата – противник вкладывает 
силы и средства в развитие рынка, нам же остается воспользоватся плодами его 
деятельности, предложив свое значимое USP. Техника боевого искусства карате 
базируется на максимальной концентрации силы удара неподвижного противника, или же 



двигающегося в противоположном направлении. В маркетинге подобная техника 
направлена на радикальное изменение отношения клиентов и потребителей к тому или 
иному подходу к выбору метода  лечени  ( примером может служить промотируемый  в 
США среди урологов препарат Проскар как способ замены простатэктомии или же запуск 
в 1991 г. низкодозного гормонального контрацептива  Марвелон на имеющийся 
высокодозный рынок России). Техника дзюдо применяется чаще, чем техника карате – 
она более проста в исполнении, не требует изменения образа мыслей клиента и  гораздо 
менее затратна как по средствам, так и по времени. 
          Другими словами, для выбора той или иной стратегии продвижения препарата, 
прежде всего, необходимо произвести идентификацию имеющихся возможностей. Она 
проводится на основании оценки ранее определенного позиционирования препарата в 
соответствии с имеющейся картой рынка. Анализируя эти данные, мы оцениваем как 
рыночные возможности развития препарата в том или ином сегментах, так и 
дифференциацию препарата от имеющихся на рынке конкурентов на основании 
отличительных свойств препарата (USP). 
Исходя из этого анализа и выбирается определенная стратегия продвиженя. 
Стратегии продвижения препарата определяются взаимодействием трех факторов: 
* во-первых, конкурентной позицией Компании и препарата – являются ли они лидерами 
рынка или же только стремятся занять ведущее положение? 
* во-вторых, стратегической задачей Компании для препарата – стремится ли Компания 
доминировать на рынке или же стремится занять удобную рыночную нишу? 
* в-третьих, ситуацией на рынке – находится ли он на раннем этапе роста или же в фазе 
поздней зрелости?   
С учетом этих трех факторов, маркетинговые стратегии бывают трех основных видов: 

 стратегия развития рынка 
 стратегия развития препарата 
 стратегия развития портфеля продукции 

          Стратегия развития рынка применяется в случаях предложения Компанией 
препарата принципиально нового, применяющегося в малоизвестных схемах лечения                          
( например, средства для гормонозаместительной терапии в начале 90-х), а также при 
запуске нового бренда. Основными подходами к развитию рынка можно назвать 
следующее: 

- расширение рынка ( при имеющемся значимом количестве больных с данной 
патологией или же приверженцев самолечения, а также в присутствии 
неудовлетворенных потребностей со стороны врачей – применяется лидерами 
рынка или же при наличии значимого USP) 

- увеличичение доли рынка ( используется при развитом существующем рынке со 
значимым количеством конкурентов и при наличии дополнительных 
потенциальных преимуществ препарата – например, зарегистрированной детской 
формы выпуска) 

- защита доли рынка ( применяется для препаратов с сильной позицией на рынке и 
при наличии серьезной угрозы со стороны конкурентов – эта защита должна быть 
использована еще до того, как начнется атака конкурентов) 

     -     захват новой ниши ( используется при позднем выходе препарата на рынок или 
против превосходящих сил противника, в случае отсутствия выраженных 
преимуществ препарата – желательно захватить нишу, в которой присутствие 
конкурентов не столь значимо: пациенты с редким заболеванием, другие формы 
заболевания, врачи-специалисты, для которых такие пациенты не являются 
основной целевой группой). 

Применение этой стратегии состоит их трех последовательных этапов: 
- создание интереса к препарату ( Market Awareness) 
- проникновение на рынок ( Market Penetration) 



- поддержка позиции препарата ( Market Financing) 
На этапе создания интереса цель активности персонала Компании состоит в том, чтобы, 
прежде всего, сообщить целевым группам о существовании препарата ( или проблемы – 
например, роста числа послеоперационных тромбозов глубоких вен голени) с помощью 
визитов, рекламы, почтовой рассылки, презентаций, выставок и т.д. Далее необходимо 
ознакомить клиентов с тем, что предлагаемый препарат является лучшим способом 
решения данной проблемы ( добавлением PMS, конференций, круглых столов). 
После выполнения всех этих действий Компания переходит к этапу проникновения на 
рынок путем систематического продвижения своей продукции всеми доступными 
способами. В случае, когда уже имеющийся на рынке препарат продвигается в новые 
сегменты рынка ( например, в педиатрическую практику), действия персонала 
направляются прицельно на новую целевую группу потребителей и клиентов. 
Поддержка уже завоеванной позиции препарата достигается путем предоставления 
особых скидок и льгот для оптовиков и розницы, бесплатного сервиса клиентов, 
применением временных привлекательно низких цен, а также созданием и выполнением 
программ по стимуляции спроса ( акции, конкурсы). Хочется отметить, что стратегия 
развития рынка является самой рискованной и дорогостоящей, ибо успех, даже в случае 
выполнения всех ее этапов, не гарантирован. Известно, что из 100 выпускаемых на рынок 
препаратов коммерческого успеха добиваются всего 9-10 из них, несмотря на вложения 
производителей. 
         Стратегия развития препарата используется применительно к уже занявшему 
определенную нишу продукту для получения больших продаж и, соответственно, 
прибыли. Как и предыдущая, эта стратегия включает в себя три составляющих: 
- оптимизацию позиционирования ( позиционирование – это желаемый образ, 
возникающий в голове клиента при упоминании определенного бренда) путем усиления и 
развития конкурентных преимуществ препарата, а также корректировкой и минимизацией 
его недостатков 
- расширение жизненного цикла препарата путем его предложения в новых областях 
применения, новых дозировок и форм выпуска, а также новой упаковки ( пример – 
«Эссенциале» - «Эссенциале Форте» - «Эссенциале – Н») 
- развитие сервиса для препарата путем предоставления клиентам новых клинических 
данных, обучения, предоставления дополнительных услуг потребителям ( скидки, 
подарки, конкурсы) 
Необходимость применения стратегии развития препаратов определяется огромными 
вложениями, затраченными на его создание и развитие рынка, которые необходимо не 
только вернуть, но и получить прибыль – а это возможно, прежде всего, путем 
расширения клиентской базы. Однако, для препаратов, находящихся на стадии «собаки» в 
своем жизненном цикле, возможно и применение несколько другой стратегии – т.н. 
«стратегия урожая». Показаниями к ее применению, по данным Брюса Зикера                     
( «Фармацевтический Маркетинг», М, Lettera, 2005) являются: 
- наличие препарата на стабильном или сокращающемся рынке 
- сокращающаяся доля рынка у препарата   
- низкая прибыль или убытки 
- падающие объема продаж, трудность в сохранении доли рынка 
- риск морального устаревания 
- падение продаж в случае сокращения инвестиций 
- несовпадение параметров препарата с заявленной миссией Компании ( к примеру, отказ 
от продвижения «непрофильных» для Компании брендов) 
Стратегия «снятия урожая» означает комплекс мер для получения от препарата 
максимальной выгоды, пока он еще присутствует на рынке, путем снижения затрат на 
продвижение или повышением цен на препарат. Несомненно, данная стратегия ведет к 



снижению продаж, но дает возможность получить дополнительную прибыль перед тем, 
как отказаться от препарата. 
            Каждая компания-производитель имеет своего рода «портфель», состоящий из 
нескольких торговых марок (препаратов), различающихся по потенциалу развития и 
получения прибыли. Все эти препараты также различаются по текущим финансовым 
затратам, что требует от маркетолога перераспределения денежных ресурсов между 
существующими торговыми марками. Выбор наиболее перспективных препаратов зависит 
от  двух факторов: 
- привлекательности рынка 
- конкурентоспособности препарата 
Стратегия развития портфеля продукции состоит в определении – какие именно 
препараты на сегодняшний день и в перспективе являются наиболее прибыльными, 
своевременной коррекции уже ведущегося продвижения ( например, при выпуске 
Компанией на рынок нового препарата в той же нише, что и уже имеющийся более старый 
продукт, подразумевается применения «каннибализма» - т.е. деньги вкладываются в 
продвижение нового препарата, а финансирование старого полностью или частично 
прекращается – однако, старый препарат не убирают с рынка, т.к. какое-то время он будет 
продаваться самостоятельно, при этом принося прибыль – «Альмагель» vs «Альмагель 
Нео» ). Помимо управления портфелем продукции, данная стратегия подразумевает 
действия, направленные на повышение имиджа Компании и ее продукции ( PR – акции), 
развитие корпоративной культуры. 
Как уже говорилось выше, конкурентная борьба- это война и в ней, как в любой войне, 
одерживает верх  только соответствующая моменту стратегия. Упреждающая 
конкурентная стратегия основывается на нескольких положениях: 

 первое и самое важное –  Компании не следует строить свою стратегию на 
основании тех характеристик препарата, которые по итогам SWOT-анализа были 
оценены как слабые, затрудняющие ведение конкурентной борьбы; в то же время 
целесообразно закрепиться и развиваться в тех сегментах рынка, где препарат 
имеет выраженные преимущества (USP) перед соперниками, что позволит 
препарату повысить свою конкурентоспособность внутри класса медикаментов 

 второе – это использование всех возможностей для создания препятствий, 
затрудняющих проникновение на рынок новых конкурентов, включая сохранение 
высокого уровня расходов на продвижение для укрепления имиджа Компании, 
расширение ассортимента предлагаемых препаратов для оперативного заполнения 
любой новой перспективной нищи рынка 

 третье- использовать для воздействия на конкурентную среду и управление ею 
сигналы, подаваемые рынком – т.е. оперативную информацию из «полей» 

После разработки основополагающей стратегии ( развития препарата, рынка или же 
портфеля продукции), направленной на достижение приоритетных целей по препарату, 
определяется порядок ее реализации, что предполагает прохождение четырех основных 
этапов: 

- координация плана действий ( т.н. Marketing Mix) 
- разработка плана действий по реализации выбранной маркетинговой стратегии в 

текущем году, определение ответственных за эту реализацию персоналий, 
формирование стратегии снижения издержек, обоснование плана по обучению 
медицинских представителей 

- отработка системы обратной связи и контроля ( отчеты, двойные визиты, брэнд-
аудит) 

- периодический пересмотр организации продвижения ( новые сегменты, новые 
цели, новые сотрудники) 

Выбор той или иной маркетинговой стратегии определяется взаимодействием трех 
основных факторов: 



 конкурентной позицией Компании-производителя: является ли она лидером, 
или «претендентом»?  

 стратегической задачей Компании: стремится ли она со своими препаратами 
доминировать» или же стремится занять лишь небольшую удобную 
рыночную нишу? 

 рыночной ситуацией: находится ли препарат на этапе роста или же в фазе 
поздней зрелости? 

Как уже отмечалось выше, конкуренция на рынке – это настоящая война со своими 
победителями и жертвами. Как и в реальной войне, первым принципом конкурентного 
противостояния является принцип силы – т.е. побеждает сильнейший. Нередко причиной 
поражения является свойственное любому удачному проекту заблуждение в отношении 
как своего препарата ( мой – лучший!), так и в отношении своих сотрудников ( у нас 
лучшая команда!). Великий немецкий полководец Карл фон Клаузевиц писал: «На войне 
самые ужасные ошибки случаются из-за доброжелательности». Как отмечал Траут, «удача 
ведет к самодовольству, а самодовольство – к поражению». В настоящее время стало 
весьма популярным цитирование и китайского полководца Сун Цзю ( род.490 г. до н.э.) – 
принципы его стратегии применимы и по сей день в конкурентной борьбе:  
«...Единая и мотивированная сила, пусть и невеликая числом, гораздо сильнее толпы 
разрозненного сброда, а единство силы рождается от единства общего видения 
задачи...» 
«...Сбор информации жизненно необходим при ведении войны, поскольку способность 
армии к маневрированию зависит от накопленных знаний...» 
«...Делайте то, что делают ваши враги, делайте это лучше, делайте то, что они не 
делают...» 
Все маркетинговые конкурентные войны можно разделить на несколько видов: 

- оборонительная война  
- наступательная война (нападение) 
- фланговая война 
- партизанская война 

Демонстрация незаявленных 
основных преимуществ (USP)

Стратегия нападения

Нападение

Защита
Лобовая атака

Окружение

Фланговая атака
Захват части ниши конкурента

Обходная атака захват соседней ниши Партизанская 
атака на слабые 
места конкурентов

 
Стратегия нападения применяется обычно компаниями №2 и №3 в конкурентной борьбе 
(т.е. «претендентами» и «последователями»). Для реализации данной стратегии требуется 
соблюдение некоторых принципов: 

- принцип №1: понимание силы позиции атакуемого лидера (т.е. максимально 
реалистичная оценка как его, так и своих сильных и слабых сторон) 

- принцип №2: атака слабого места в позиции лидера 



- принцип №3: атака на возможно более узком участке фронта ( в этом случае 
возможна максимальная концентрация ресурсов) – этот принцип еще называется 
«Стратегией Лэнчестера»: сбор информации о противнике, концентрация усилий 
на наиболее перспективном направлении и установление господства на этом 
секторе рынка 

Как правило, прямая лобовая атака на позицию препарата-конкурента ( особенно лидера 
рынка) весьма и весьма затратна ( к примеру, демпинг), ее использование требует 
экономии всех остальных ресурсов. Непременным условием применения лобовой атаки 
является наличие у препарата существенного USP ( и желательно, чтобы это была не 
низкая цена). Фланговая атака – это захват части ниши конкурента, ее основными 
принципами таковы: 

- удар наносится на неоспариваемой территории ( к примеру, продвижение детских 
форм препарата при отсутствии таковых у конкурента) 

- наличие т.н. «тактического сюрприза» - т.е. применение новых, не используемых 
конкурентом средств продвижения препарата ( к примеру, организация бесплатных 
тренингов для клиентов в обмен на  закуп и работу с новым препаратом) 

- преследование противника – т.е. достигнутый на захваченной нише успех должен 
постоянно развиваться 

Компании № 4 («нишеры») могут успешно применить и партизанскую атаку на 
конкурента – т.е. атаковать его слабые места ( к примеру, высокую цену на препарат 
противника). При этом стоит помнить о и правилах партизанской атаки: 

- «ловить большую рыбу в маленьком пруду» ( т.е. провести максимально детальную 
сегментацию и атаковать на пусть небольшом, но перспективном сегменте 
присутствия конкурента) 

- не стоит вести себя как лидер рынка ( например, устанавливать высокие цены) 
- быть готовым свернуть атаку в любой момент при изменении рыночной ситуации      

(т.е. разрабатываемый при этом Promotional Mix не должен быть очень громоздким 
и неповоротливым) 

Обходная атака заключается в захвате соседнего сегмента рынка, где конкурент не 
присутствует или же его присутствие минимально ( неплохо подходит для генериков 
при наличии существенного USP). Как уже демонстрировалось выше, при проведении 
позиционирования обычно выявляются несколько USP, различных по степени 
значимости – со временем, при истощении основного USP можно использовать и 
другие, ранее обозначенные как менее значимые. Этот способ нападения на 
конкурента называется окружением и позволяет вырваться вперед на 
гиперконцентрированных сегментах рынка. 
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Оборонительная война или стратегия защиты рыночной доли, применяется, как правило, 
только лидерами и ведущими игроками рынка. Суть данной стратегии – это блокировка 
сильных шагов конкурентов путем контратаки либо с применением флангового нападения 
на свободную от конкурентов нишу. В случае невозможности удержания своей 
оборонительной позиции следует набраться мужества и принять решение об уходе 
препарата с рынка с дальнейшей оптимизацией портфеля продукции Компании.  
Для облегчения принятия решения относительно применения той или иной стратегии 
существует т.н. матрица Ансоффа, демонстрирующая связь между рынком и препаратом: 
  
                 ПРЕПАРАТ 
                                                   Существующий                                            Новый 
 
 
Р        Существующий        Защита доли      Развитие препарата 
Ы 
Н 
О 
К        Новый                           Развитие рынка                           варианты 
 
 
 
В разработке плана реализации выбранной стратегии поможет такой инструмент 
маркетингового планирования, сходный с матрицей Ансоффа, как SWOT-matrix. Он 
помогает выбрать правильную стратегию и разработать тактику действий (CSF) при 
анализе сочетания сильных и слабых сторон препарата и Компании, а также имеющихся 
угроз и возможностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Сильные стороны (S )                  Слабые стороны (W ) 
 
 
Возможности (O )                  SO                                                 WO 
 
 
 
 
Угрозы (T)                                 ST                                                WT 
 
К примеру, рассмотрим ситуацию, при которой у препарата есть выраженная сильная 
сторона ( USP) – возможность применения у беременных женщин при влагалищных 
микозах с ранних сроков беременности – т.е. выраженная безопасность. В то же время, из 
SWOT анализа следует, что имеются определенные возможности для препарата: рынок 
растет, люди все больше склонны к самолечению и т.п. Отсюда определяем стратегию в 
сочетании данной сильной стороны с возможностями рынка – т.е. лучший вариант 
развития событий (SO) – в этом случае стоит применить  либо стратегию развития рынка  
( если препарат новый), либо развитие препарата. Отсюда и план последующих действий: 
визиты, работа с OL, всевозможная реклама и специальные промоционные мероприятия. 
Другая ситуация - имеется определенная угроза: ведущее значение имеет наличие 
препарата в льготном списке или же перечне ДЛО, при этом препарат в этом списке 
отсутствует – слабая сторона. Ситуация в данном случае может быть обозначена, как WT. 
В этом случае мы должны решить вопрос – либо включать препарат в ДЛО ( работа с OL 
и т.п.), либо уходить с этого сегмента рынка, если проблема не решается, либо решение 
имеет слишком высокую стоимость. Если же препарат в списке имеется, то мы 
рассматриваем такую ситуацию как SO ( наше USP+наличие в списке) – то план действий: 
необходимо будет убедиться, что наша целевая аудитория знакома как с сильной стороной 
препарата, так и с тем, что он находится в списках ( тактика- реклама и визиты 
представителей). Ситуация ST может иметь место тогда, когда есть раскрученный бренд с 
USP ( сильная сторона), однако, в соответствии с законодательством, все препараты 
подлежат выписке под МНН ( угроза). Противоположная ситуация может возникнуть у 
генерического генерика, когда отсутствие бренда является слабой стороной, но выписка 
под МНН дает препарату возможность занять определенную долю рынка (WO). Тактика с 
этом случае будет направлена на информирование целевой аудитории клиентов ( врачи, 
провизоры) и потребителей о наличии и особенностях препарата для его приоритетного 
назначения, рекомендации и покупки. Проведение подобного анализа технически не 
сложно – ведь он основан на уже имеющихся в наличии инструментах маркетингового 
планирования – STEP и SWOT анализах. 
      Большинство описанных выше стратегий определяются для всей территории страны 
централизованно центральным офисом либо штаб-квартирой, поэтому в обязанности 
продакт-менеджера и команды его представителей входит их безусловное исполнение, а в 
случае несогласия маркетолога, для изменения выбранной стратегии ему потребуется 
веская аргументация для своей позиции. Источником подобных аргументов и будет 
являться тщательно проведенный анализы рынка и препарата, описанные в 
маркетинговом плане. 
 
 
 
 



 
Глава 5. Создание Promotional Mix 
            
        Одной из частых проблем многих сотрудников фармацевтических компаний является 
то, что они рассматривают промоционную активность как нечто отдельное от других 
областей маркетинга: планирования, организации, контроля и т.п. Получение большого 
промоционного бюджета для них более значимо, чем его результат или же достигнутый в 
результате промоционной активности уровень прибыли. Нередко можно услышать: «У 
меня миллионный бюджет на продвижение!», «Я целый год провожу свою рекламную 
компанию в СМИ!» или «Мы и раньше использовали в качестве промоции медицинские 
журналы, представителей и брошюры – будем и в этом году делать то же самое!», «В 
прошлом году мы потратили 500 тыс., так, что в этом году нам необходимо 600 тысяч с 
учетом инфляции!». Подобный подход к продвижению препаратов в корне неправилен - 
единственной  целью промоции является генерирование увеличивающихся продаж с 
большей прибылью, поэтому любая активность должна быть нацелена именно на это и 
обоснована с точки зрения прибыльности (ROI – Return of Investment). Образ действий «я 
буду делать все подряд, дабы не быть обвиненным в бездействии при падении продаж» 
характерна только для начинающих любителей.  
Весь процесс продвижения препарата можно представить в виде следующего алгоритма: 
 

Безразличие к препарату 
 

Привлечение внимания к препарату 
 

Интерес к препарату 
 

Оценка полученной информации  
 

Приобретение собственного опыта 
 

Разовое применение препарата 
 

Повторное применение препарата 
 
Продвижение препарата – это, прежде всего, процесс коммуникации с выбранной целевой 
аудиторией, поэтому для эффективного выполнения приведенного алгоритма необходимо 
правильно выбрать соответствующие его формы.  Современные стратегии коммуникаций 
имеют свои правила:  
- для эффективного воздействия на свою целевую аудиторию необходимы масштабные 
инвестиции и творческий подход к их осуществлению 
- значительная доля применяемых маркетинговых коммуникаций малоэффективна 
- выбранный тип коммуникаций должен соответствовать целевой аудитории 
- функции коммуникаций изменяются в зависимости от ЖЦП 
- тип коммуникации определяется покупательским поведением 
 Определившись со стратегией продвижения препарата ( а продвижение – это любая 
форма информирования целевой аудитории о вашем препарате),  необходимо выработать 
определенный план мероприятий по претворению данной стратегии в жизнь, т.е. план 
действий ( action plan).  В арсенале Компании существует  достаточный выбор средств 
продвижения своей продукции, однако, их комбинация зависит как от стадии жизненного 
цикла препарата, так и  от того, в каком именно сегменте рынка планируется  
промоционная активность. Ниже приводится сравнение препаратов рецептурного и 
безрецептурного сегментов рынка с точки зрения маркетинга: 



 
 
 
 
 
  Категории       Rx препараты        ОТС препараты 
 
Эффективность    наиболее важна                 важность непостоянна 
лечения 
 
Внешний вид                          играет минимальную              очень важен                 
упаковки                                              роль  
 
Способ применения             часто не имеет                        играет важную роль  
    принципиального  

значения  
 
Информация по                    написана  для   должна быть адаптирована 
     специалистов   для покупателей 
 
Цена             в меньшей мере  важный фактор при принятии                            

  влияет на  принятие            решения о покупке 
                                               решения о покупке 
 
Дистрибьюция                     больницы и аптеки               премущественно аптеки 

  
 
Границы продаж                  более узкие                           более широкие 
 
Продвижение                       представители                      в основном реклама 
 
Целевые группы                  врачи, фармацевты              врачи, фармацевты, потребители 
 
Реклама                               профессиональная                 СМИ, профессиональная 
     пресса                                          пресса 
 
 
 
Известно, что  рынок рецептурных (Rx) препаратов в России имеет следующие 
особенности: 
- высокая роль специалистов в инициации назначений 
- высокая роль стационаров в инициации назначений ( выписные эпикризы) 
- высокая роль льготных списков всех уровней 
- существующая возможность замены одного препарата на другой в аптеке 
- возрастающая роль формуляров и стандартов лечения и протоколов ведения больных 
- большая часть расходов на медикаменты оплачивается из карманов больных ( цена!) 
- высокая роль прямой стимуляции продаж на всех уровнях 
Исходя их этого, можно сделать вывод, что основная часть имеющихся сил и средств в 
рецептурном сегменте рынка должна быть направлена именно на прямую работу со 
специалистами ( хотя, в последнее время также отмечается рост самостоятельности 
терапевтов в назначении препаратов). 
Описывая особенности госпитального сегмента рынка, можно отметить следующее: 



- наличие более высокой квалификации и специализации врачей 
- высокая роль стимуляции продаж на всех этапах принятия решения о закупе 
- высокая роль связи «дистрибьютор-стационар» 
- наличие комплексного принятия решения о покупке: 
* зав. отделениями 
* зав. аптекой стационара 
* клинический фармаколог 
* зам. главного врача 
* главный врач стационара 
Следовательно, план действий по продвижению продукции Компании в данном сегменте 
должен учитывать описанные особенности и быть, с одной стороны полифункциональным 
(один способ продвижения применим к различным целевым группам), а с другой – 
экономичным ( большое число целевых групп клиентов). 
Для бюджетно-тендерного сегмента фармацевтического рынка характерно следующее: 

- высокая стоимость «входного билета» 
- большая роль дистибьютора препарата 
- необходимость длительной и тщательной подготовки 
- высокое значение прямой стимуляции продаж 
- принятие комплексного решения о покупке с вовлечением: 

 главного специалиста 
 главных врачей стационаров 
 администраторов ФОМС и СМО как держателей денег 

Любой план промоционной активности должен основываться на: 
- учете позитивного опыта предшествующего года ( если таковой имеется) 
- опыте, полученном медицинскими представителями на визитах ( Что работает? Что 

не работает?)  
- целях по расширению коммуникативных связей ( клиенты, потребители) 
- разработанных позиционировании и ключевых положениях (key messages) 
- данных имеющихся маркетинговых исследований 
- учете пожеланий медицинских представителей 

Из чего же смешивается  этот промоционный «коктейль»? На сегодняшний день в 
арсенале фармацевтических компаний имеются следующие его ингредиенты: 
- визиты медицинских представителей 
- программа мотивации медицинских представителей на продажи препарата 
- использование научных материалов для клиентов целевых групп ( публикации, реклама 
в специализированных изданиях) 
- проведение семинаров, симпозиумов, круглых столов и конференций по препаратам 
- спонсорство и участие в национальных и региональных научных мероприятиях 
- работа с ведущими OLs 
- проведение PMS ( пост-маркетиновых исследований) 
- организация и проведение PR компаний, направленных на администрацию, врачей и 
пациентов ( покупателей) 
- включение препаратов Компании в льготные списки всех уровней ( национальные, 
региональные, местные) 
- разработка и проведение специальных программ, ориентированных на провизоров и 
фармацевтов   
- поддержка дистрибьюции препаратов ( их наличие, цена, кредитные условия и скидки, 
программы стимуляции продаж через дистрибьютора) 
- участие в выставках различного уровня 
- разработка POS программ для аптек 
- реклама в СМИ ( для безрецептурных препаратов) 



Нередко возникает терминологическое недопонимание при разработке плана 
продвижения препарата – что есть PR, реклама и т.п. В журнале USA Today было 
опубликовано шутливое, но точное определение видов промоции: «..Если в город 
приезжает цирк и вы повесили афишу –«В субботу на ярмарке цирковое представление» - 
то это реклама. Если вы приклеили эту афишу на спину слону и провели его по городу – 
то это промоция. Если слон прошелся по цветочной клумбе мэра – то это приобретение 
известности ( паблисити). Если же при этом вы сумеете добиться того, чтобы мэр 
рассмеялся – то это паблик релейшн (PR)...». Рассмотрим же некоторые составляющие 
планируемого модуса действий более подробно – при выборе ингредиентов 
промоционного коктейля стоит помнить, что все составляющие его части и их 
комбинации должны быть напрямую связаны с положением препарата в его жизненном 
цикле! Для иллюстрации этого положения, в качестве примера, мы приводим следующую 
таблицу: 
Некоторые составляющие Marketing Mix и фазы ЖЦП 
 

     Выведение на                  Рост                Зрелость        Снижение  
       рынок                                                                                    продаж 

 
Активность       высокая                        высокая                    низкая                нет 
FFRs 
 
 
Конференции    очень активно          активно                   максимум              нет 
Конгрессы 
 
PMS                      активно                     при                              нет                    нет 
                                                              необходимости 
 
       Как уже было сказано выше, визиты медицинских представителей( FFRs) 
являются для фармацевтических компаний основным методом продвижения своей 
продукции – как наиболее эффективный способ работы с целевыми аудиториями. На 
сегодняшний день практически все компании- производители испытывают постоянный  
дефицит представителей, несмотря на постоянный рост их числа в штатном расписании 
организации. Спрашивается – для чего же нужен рост числа FFRs, несмотря на то, что их 
становится все больше, а врачей, желающих их слушать – все меньше? Ответ очевиден: во 
первых – для увеличения частоты визитов и, как следствие, числа клиентов, покупающих         
( рекомендующих) препараты, а во-вторых – для блокирования и контроля  действий 
конкурентов в регионах. Большинство компаний не могут позволить себе не 
присутствовать в регионах, где имеются представители их прямых конкурентов. Несмотря 
на то, что в ряде фармацевтических компаний в России общее число представителей 
переваливает за две-три сотни человек, до адекватного территориального покрытия им все 
равно еще очень далеко ( к примеру, в компании Rhone-Poulenc Rorer в 1998 году только в 
небольшой по территории Франции работало 6000 медицинских представителей). 
Учитывая то, что по данным ВОЗ ( 2005 г.) в России на 100 000 человек населения 
приходится 380 врачей ( во Франции – 280, в США – 245, в Японии – 177, в Израиле – 
459), набор сотрудников в нашей стране будет продолжаться все возрастающими темпами 
еще долгое время. Это будет происходить, несмотря на то, что, по данным журнала 
American Enterprise Review ( N 3406, 2004 г.), оплата работы представителей, рекламных 
материалов и средств для обеспечения их работы составляет до 80% всех оперативных 
расходов Компании. К примеру,  в январе 2006 года в газете New York Times были 
опубликованы результаты расследования, проведенного Конгрессом США – по эти 
данным, 23 американских производителя ЛС потратили в 2005 году в общей сложности    



$ 1, 74 млрд. на обеспечение визитов представителей. Для сравнения : на эти же цели в 
2004 году было потрачено $ 1,23 млрд, то есть рост составил около 20% в год! Учитывая 
такую высокую стоимость, большинство компаний в США имеет соотношение 
постоянных и временных медицинских представителей в соотношении 70:30 
соответственно ( т.е. третья их часть является т.н. «парттаймерами»). В последнее время и 
в России отмечается рост числа компаний, предлагающих т.н. «аутсорсинг» и                         
( «Conventpharma», «Interpharma», «Промофарм», «Мединфо») - сдачу своих 
представителей в аренду компаниям-производителям на время проведения последними 
своих промоционных компаний ( например, на время запуска на рынок нового препарата). 
     Как и любой другой способ продвижения продукции, применение медицинских 
представителей имеет свои плюсы и минусы. К позитивным сторонам можно отнести 
гибкость данного инструмента ( для переориентации действий медицинских 
представителей с одного препарата на другой вполне достаточно проведение 
однодневного тренинга по продукту), возможность получения обратной связи от 
клиентов. Для продакт-менеджера положительная сторона состоит в том, что визит 
представителя – это самый контролируемый способ продвижения ( анализ отчетов, 
двойные визиты, работа на тренингах). Не стоит преуменьшать и значение визита с точки 
зрения живого контакта с клиентом ( известно, что покупают не товар – покупают 
продавца). Негативными сторонами работы медицинских представителей являются их 
медлительность ( физически сотрудник не может эффективно делать более 12-15 визитов 
в день) – т.е. для более менее адекватного покрытия целевой группы клиентов им 
требуется значительное время; возможна потеря т.н. “selling message” ( основной идеи, 
заложенной в стратегию продвижения препарата) во время визитов - поэтому  продакт-
менеджеру всегда следует проверять соответствие рекламы бренда тому, что говорят о 
нем его представители. 
При оценке медицинских представителей как способа промоции стоит помнить, что: 

- представители имеют свои собственные соображения относительно того, какие 
инструменты, по их мнению, работают, а какие – нет 

- в реальности представители делают то, что по их мнению, наилучшим образом 
стимулирует продажи ( а это не всегда может совпадать с планом действий 
продакт-менеджера) 

- для эффективной работы представителей их необходимо убедить в том, что 
предложенные стратегия и тактика продвижения препарата окажут им 
существенную помощь в работе 

 
Уже упоминалась высокая стоимость данного способа промоции ( до 16% от 
планируемого объема продаж). Еще одной проблемой в работе представителей является 
недостаточное использование ими рекламных материалов на визитах ( а расходы на 
маркетинг, в том числе и на рекламные материалы, составляют 10-15% от плана продаж) – 
установлено, что 90% медицинских представителей используют рекламные брошюры и 
лифлеты в первый год работы и только 23% - после 5 лет деятельности ( они убеждают в 
силу установившихся личных отношений с клиентами).  
Одной из детерминант успешной деятельности сотрудников определена возможность 
выполнения ими данной работы – т.е. предоставление им соответствующего 
инструментария. Чем же должен быть обеспечен медицинский представитель                       
( помимо технической стороны вопроса – машина, связь)? Прежде всего, это инструменты 
продвижения: брошюры, лифлеты ( одностраничные брошюры), ручки, образцы, гиммики 
( любой предмет для дарения с нанесенным логотипом Компании или же бренда), 
репринты научных публикаций, пакеты и многое другое. Стоимость всего этого 
инструментария составляет значительную сумму, поэтому особенно важным является 
контроль за адекватным использованием представителями предоставленных Компанией 
материалов ( особенно гиммиков и образцов). 



Сколько же необходимо представителей для обеспечения территориального покрытия 
региона? Мы можем предложить несколько форм расчета с использованием ряда формул. 
Сразу хочется отметить то, что для получения более или менее точного числа 
необходимых сотрудников желательно применение всех данных формул в комплексе, 
путем получения среднего арифметического числа – именно оно и будет относительно 
адекватным имеющейся потребности. 
Наиболее точным способом расчета можно назвать определение т.н. «реп-эквивалента». 
 
                                                      (ЦГ1 х Н) + (ЦГ2 х Н) +... 
  Число представителей= 
                                                   Среднее общее число визитов в год 
 
где 
ЦГ – количество клиентов в определенной целевой группе ( например, неврологов) 
Н – норма их посещения ( терапевты – 6 раз/год, специалисты – 12 раз/год, OL – 12 
раз/год) 
Среднее общее число визитов обычно составляет 2400 в год ( при 12 визитах в день)- оно 
определяется путем умножения количества визитов в день, умноженное на 200 ( число 
рабочих дней в году). 
Подобный способ расчета является одним из основных в маркетинге и позволяет 
учитывать особенности имеющихся целевых групп, он адаптирован к индивидуальным 
требованиям каждой компании по количеству визитов.  
   Два других способа определения необходимого числа представителей основаны  на 
финансовых расчетах: исходя из того, что каждый представитель должен продавать, в 
среднем, на 400 -500 000$ год, берем общий план продаж и делим его на эту цифру. 
Например, план на год - $ 2 000 000, следовательно, для его выполнения необходимо 4-5 
представителей. Данный способ не учитывает особенностей сегмента рынка и препарата, 
который должен будет продаваться в данном сегменте.  
Следующий финансовый способ расчета исходит из того, что на содержание команды 
представителей необходима сумма, равная около 16% от плана продаж. Учитывая то, во 
сколько Компании обходится содержание одного представителя ( с предоставлением 
машины, страховки, связи она равна, в среднем, $ 30-40 000 в год), полученную сумму       
( 16% от плана продаж) делят на эти 30-40 000 – в итоге получаем число представителей, 
которых можно взять, исходя их имеющегося бюджета. Стоимость годового содержания 
одного представителя может быть определена для каждой компании индивидуально (от 
$12 000 до $40 000). 
Необходимое число представителей может быть вычислено и с учетом конкуренции в 
регионах – для этого составляется таблица, в которой перечисляются все прямые 
конкуренты и число имеющихся у них в регионе представителей ( см. конкурентный 
анализ маркетингового плана).  После этого высчитывается среднее арифметическое 
число – это и будет искомый показатель. 
   Как уже было сказано выше, в условиях отсутствия точной статистики относительно 
стоимости работы сотрудников и числа клиентов в целевых группах, все описанные 
способы расчета применяются в комплексе – поскольку полученные с их помощью цифры 
могут существенно отличаться друг от друга, имеет смысл определить их среднее 
арифметическое – этот показатель и будет более или менее реальным.   
Производительность труда медицинских представителей определяется в деньгах и 
вычисляется по формуле: 

                  
 Пот х 1.3 + Пст 

 
ПТ ($)= 



          Чпр 
 
Где ПТ – это производительность труда 
Пот – продажи основных товаров, т.е. приоритетных препаратов, умноженные на 
коэффициент прибыльности для фармбизнеса – 1.3 
Пст – продажи сопутствующих товаров – т.е. препаратов, которые продаются и без 
промоции – «дойные коровы» и «собаки» 
Чпр – число представителей 
Оценка этих составляющих дает представление о том, за счет чего, в первую очередь, 
представители выполняют план продаж – они продвигают «трудные» для них приоритеты 
или же продают то, что им легче – известные и уже востребованные рынком бренды. В 
процессе продакт-тренингов следует постоянно напоминать, что именно трудные на 
сегодняшний день препараты будут кормить Компанию ( и самих представителей) завтра 
– т.е. мы можем развиваться только путем продвижения новых препаратов. 
Таким образом,  для продакт-менеджера рекомендуется следующий алгоритм действий по 
обеспечению визитов медицинских представителей: 

1. Определение целевых групп, их количественных характеристик, определение 
процента их охвата ( например, охватить 50% терапевтов и 100% 
ревматологов) 

2. Рассчет реп-эквивалентов для каждого из промотируемых препаратов 
3. Обеспечение поддержки визитов: подготовка и создание визуальной 

поддержки, других информационных и рекламных материалов 
4. Разработка мотивационных программ для представителей 
5. Обучение персонала работе с необходимой информацией и визуальной 

поддержкой 
При выполнении этого алгоритма также желательно исходить из того, что именно хочет 
маркетолог получить в результате действий представителей на визите, другими словами – 
что считать критериями «удачного визита»? Обычно для медицинского представителя 
выставляются следующие задачи, обеспечивающие успех его визита к клиенту: 

- добиться выписки рецепта ( назначения препарата, составления заявки, закупа 
аптекой или стационаром) 

- запомниться ( знаниями и навыками продаж, коммуникации, а не 
экстравагантностью одежд или поведения) 

- добиться знания преимуществ препарата клиентом ( т.е. его USP) 
- создать позитивный имидж препарата и Компании в целом 
- создать себе возможность повторного визита 

Для оценки успешности усвоения представителями предложенной им на тренинге 
информации маркетологу необходимо контролировать соответствие доносимой ими 
информации позиционированию и рекламе бренда с помощью тестов, на двойных 
визитах, во время ролевых игр на тренингах.  
Как уже говорилось выше, весьма значимой частью Promotional Mix является создание 
системы мотивации представителей на продажу определенного препарата ( чаще всего 
нового и малоизвестного, продажи которого представляют собой определенные 
неудобства для сотрудников). Зачем же нужна подобная мотивация? При ответе на этот 
вопрос следует принимать во внимание то, что медицинский представитель Компании: 

- напрямую общается с клиентами 
- при этом передает свое действительное отношение к препарату ( представители – 

не Штирлицы, если им препарат не нравится или они сами не верят в то, что 
говорят – это сразу заметно по их интонациям, языку тела) 

- имеет свои любимые и нелюбимые (обычно сложные для продвижения) препараты 
- предпочитает продавать то, что легче продается 



Отсюда следует логичный вывод – успех продвижения препарата напрямую зависит от 
степени мотивации сотрудников Компании во время всех типов визитов (в начале 
жизненного цикла препарата визиты – основной инструмент продаж, в середине ЖЦП – 
это инструмент их поддержания, в бюджетных продажах или же в конце жизненного 
цикла они, тем не менее, являются хоть и второстепенным, но средством продвижения).  
Какие же формы мотивации представителей могут быть использованы продакт-
менеджером? Некоторые из них перечислены ниже: 

- бонусы и конкурсы среди представителей 
- немонетарные способы поощрения ( т.н. «информационный PR»): «доска почета», 

награждение статусными знаками отличия, опубликование информации об успехах 
представителя в корпоративной прессе ( в газете, на сайте) 

- создание  благоприятной среды для работы с препаратом ( удобные и 
информативные рекламные и научные материалы, удачные гиммики, самплинг)  

Бонусы представителям за продажу приоритетного препарата могут быть 
квартальными, полугодовыми или ежегодными. Они могут начисляться за: 
- за % от продаж препарата в общих продажах Компании ( в начале продвижения) 
- за наибольший прирост продаж за определенный период времени 
- за выполнение плана продаж ( в % или же в виде фиксированной суммы) 
- за определенные конкретные показатели ( наличие препарата в аптеках, наличие 

информационных материалов в поликлиниках и т.п.) 
В качестве примера бонусных схем приведем следующее: 
План продаж препарата на год составляет 100 000$ CIP. За 100% выполнение плана 
устанавливается бонус в 2000 долларов США. За каждый недовыполненный или же 
перевыполненный1  процент от плана продаж вычитается или же добавляется 2% от 
устанавленного бонуса в пределах от 90 до130% плана.  Итак, 
- продажи составили 95000$  ( 5% недобор) – бонус рассчитывается так: 
2000$ минус 200$ (5% х 2%) = 1800$ 
- продажи составили 120 000$ ( превышение на 20%) – бонус считаем так: 
2000$ + 400$ ( 20% х 2%) = 2400$ 
- продажи 85 000$ - бонус = 0 

     Диапазон от 90 до 130% плана устанавливается потому, что Россия имеет выраженную 
разницу в экономическом, политическом развитии своих регионов и те усилия 
представителя , потраченные им на продвижение им препарата и выполнение плана на 
95%  во Владивостоке, могут быть равнозначны 130% выполнения плана в Москве или 
Петербурге. Бонус только от 100% плана демотивирует региональных представителей. 
Выполнение плана более, чем на 130% свидетельствует, в первую очередь,скорее о 
несовершенстве планирования , чем о личных достижениях представителя.  
Другим способом мотивации медицинских представителей является метод 
фиксированного бонуса, при котором заранее оговариваются размеры вознаграждения  и 
диапазоны достигнутых целей. К примеру, мы объявляем сотрудникам о том, что план-
продажа препарата на 2007 год составят 100 000$ CIP в год. При этом четко определяются 
размеры возможного бонуса: 

90-99% плана – 500 $ 
100-105% плана – 600$ 
106-130% плана – 1000$. 

При применении данного метода стоит обратить внимание на ясное определение границ, в 
пределах которых будет осуществляться вознаграждение ( от 90 до 99% для одного 
размера бонуса и от 100 до 105% - для другого) – естественно, что границы и размеры 
устанавливаются для каждого препарата отдельно.    
Такой мотивационный механизм, как конкурсы среди представителей, может быть легко 
применен и прост в предварительном планировании – он объявлется как награда за: 



-     самые высокие продажи препарата в команде (фиксированные суммы или же 
прогрессивная шкала) 
- самый высокий прирост продаж препарата за определенное время 
- за лучшую идею 
- за лучшее знание препарата ( по результатам тестов) и т.п. 

В качестве бонуса могут служить не только деньги, но и ценные подарки ( их надо менять 
ежегодно, чтобы не получилось дважды наградить одного и того же представителя одним 
и тем же «ценным» подарком), оплаченные путевки на курорты, поездки на 
международные конгрессы для сопровождения Ols, грамоты, переходящие или 
постоянные кубки «Лучшему представителю года» и т.п. Все условия планируемых в 
течении года конкурсов по препаратам объявляются заранее, особое внимание следует 
уделить подробному описанию условий участия и получения призов. Поскольку известная 
английская поговорка гласит: «Все, что оплачено – будет сделано», имеет прямой смысл 
при планировании своего маркетингового бюджета выделить отдельную графу расходов 
именно на стимуляцию сотрудников к продаже определенных брендов, вне зависимости 
от уже имеющихся бонусов и премий за общие продажи, начисляемых обычно 
руководством отдела продаж. 
        Помимо определения целевых групп клиентов и потребителей, обучения персонала, 
рассчета реп-эквивалента, задачей продакт-менеджера, как уже сказано, является и 
обеспечение визитов медицинских представителей: подготовка и изготовление 
информационных и рекламных материалов, а также разработка плана визита с 
детализацией его основных моментов. Описание ключевых положений, характеризующих 
препарат, должно быть предельно ясным и лаконичным – метод  забитой посудой 
«кухонной раковины» ( kitchen sink), в которую представитель превращает мозг врача, 
желая сразу рассказать о всех известных ему свойствах препарата, , не срабатывает. Один 
из опрошенных в ходе маркетингового исследования врачей по этому поводу сказал:               
« Медицинский представитель очень много моего  времени тратит на описание большого 
количества аспектов своего нового препарата. Честно говоря, после его визита я не могу 
отличить описанный им медикамент от тех, что уже применяю...». Это подтверждает и 
заведующий одним из отделений РДКБ С.В.Пилия : « Если бы хоть один представитель 
мне сказал: «Знаете, доктор, я хотел бы вам предложить очень старый, малоэффективный 
( почти как плацебо), небезопасный препарат, который надо принимать 14 раз в сутки во 
время еды. Он стоит несколько тысяч реблей и, что немаловажно, его нет в аптеках 
города» - то я бы запомнил этого сотрудника фармацевтической компании. Они все 
говорят о “новых, эффективных, безопасных и удобных препаратах”!». В количественном 
исследовании, проведенном еще в 1994 году Clancy & Shulman (“Marketing Myths That Are 
Killing Business”) продемострирована зависимость процента запоминаемости от 
количества описанных преимуществ препарата: 
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Из приведенного графика следует, что при использовании на визите более 3-4 FAB’ов 
восприятие информации клиентом и ее запоминаемость драматически снижаются. В 
одном североамериканском исследовании было показано, что при применении 
представителями на визитах в период запуска препарата описания 13 различных 
преимуществ, продажи в конце года составили лишь 42% от запланированных. В 
следующем году представители говорили лишь об одном кардинальном USP и продажи 
выросли на 120% по сравнению с прогнозом 
        Помимо детализации свойств и преимуществ препаратов, необходимо адаптировать 
рассказ и визуальную поддержку представителей к различным типам совершаемых ими 
визитов. Мы знаем, что существуют различные типы визитов медицинских 
представителей: 

- представление препарата ( первый визит) 
- более глубокое знакомство с препаратом ( второй и третий визиты) 
- поддерживающие визиты 
- культивационные визиты ( с целью поддержания личных отношений – 

поздравления и подарки к праздникам) 
Для каждого из этих типов визита продакт-менеджеру необходимо разработать свои 
рекламные и научные материалы, а также определить номенклатуру, идею и стоимость 
гиммиков ( сувениров). Что же нужно для работы медицинскому представителю? Это: 
* брошюры, лифлеты, монографии, leave-behinds 
* плакаты, воблеры, холдеры, шелфтокеры, штендеры 
* ручки, календари и другие гимми 
* образцы 
* научные публикации ( репринты, ксерокопии стандартов лечения, методических 
рекомендаций, статей) 
* фармакоэкономическое обоснование 
* пластиковые пакеты и многое другое 
Ввиду того, что в различных компаниях имеется некоторое терминологическое 
разночтение, мы приводим описание того, что именно подразумеваем под тем или иным 
названием. Итак, «брошюрой» ( detail aid) называются рекламные материалы с описанием 
основных свойств и преимуществ препарата, они бывают 2, 4 и 6 страничного формата. 
Толстая брошюра (8-12страниц), обычно посвященная одной проблеме ( например, 
терапия определенного состояния) или же сборник статей называется «монографией» 
(leave behind, буквально «остающееся после»). Одностраничная брошюра называется 
лифлет ( листовка – от англ. leaf – лист), она обычно предназначается пациентам. 
«Воблер» - это изображение, обычно выполненное на картоне и крепящееся на гибкой 
ленте. «Холдер» (от английского to hold –держать) – это картонная конструкция с 
карманом, куда вставляются лифлеты ( полное название – лифлетхолдер). «Шелфтокер» - 
табличка с названием препарата, крепящаяся на торец аптечной полки. «Штендер» - 
раскладная напольная конструкция ( например, образ Мирошниченко в рекламе  «Кальций 
D3»). «Мобайл» - это конструкция с изображением атрибутики препарата, крепящаяся под 
потолком торгового зала. «Стикер» - это напольная или любая другая наклейка с 
названием препарата. «Компендиум», «вадемекум» - каталоги продукции Компании. 
«Репринт» - это типографским образом выполненная  копия публикации в обложке 
оригинального издания. «Гиммик» - небольшой сувенир-подарок ( ручка, календарь, 
блокнот) с логотипом Компании или названием препарата. Хочется порекомендовать 
подчеркивание необходимости использования медицинскими представителями 
правильной маркетинговой терминологии во избежание недопонимания представителей 
как клиентами, так и другими сотрудниками Компании – в фармацевтическом бизнесе нет 
понятий «проспект», «буклет», «пробник» (вместо «образец»). 



Все вышеназванное является т.н. промоционными материалами и возникает естественный 
вопрос – а зачем, собственно, они нам нужны в таком количестве? Ответом будет 
перечень основных функций промоционных материалов: 

- привлечение и удержание внимания целевой аудитории  
- вызов интереса к препарату и проблеме 
- потенциирование мыслительного процесса 
- визуальная поддержка на визитах 
- потенциирование продаж 
- отражение позиционирования препарата 
- повторение названия препарата для его запоминания 
- выделение основных преимуществ препарата 

Как любой другой способ продвижения препарата, визуальная поддержка для 
представителей имеет свои позитивные и негативные стороны. К первым можно отнести 
то, что визуальная поддержка: 

- детализирует рассказ представителя 
- является шпаргалкой для начинающих сотрудников 
- остается в качестве напоминания о препарате ( т.н. reminder) 
- вовлекают врача в беседу 
- создают возможность для двухстороннего общения во время визита 
- повышают эффективность визита при удачном дизайне 

В то же время отмечаются и негативные стороны данного вида промоции: 
- высокая стоимость 
- часто-малая эффективность при неудачном дизайне 
- не применяются опытными представителями 
- часто повторяют сведения, изложенные и у конкурентов 
- необходимы дополнительные затраты на тренинг представителей при появлении 

новых материалов 
Для того, чтобы позитивные стороны от применения визуальной поддержки проявились в 
полной степени, необходимо соблюдение трех важных условий: 
      -    они должны соответствовать заранее созданной «рыбе» визита, его легенде 

- тренинг по изучению новых материалов обязателен ( что сказано, где проводились 
исследования, где расположены ссылки и т.п.) 

- материалы для представителей всегда должны быть в хорошем состоянии (из 
собственного опыта – врачей безумно раздражает рассказ представителя, 
сопровождающийся демонстрацией ксерокопий брошюр или же с наличием на них 
пометок от предыдущих визитов). 

Предлагается рассмотреть несколько видов визуальной поддержки визита, обратить 
внимание на наиболее часто встречающиеся при ее создании ошибки и недочеты. 
Наиболее часто фармацевтическими компаниями используется 2-4 страничная 
информационная брошюра, называемая по-английски «detail aid». Как правило, она 
издается форматом А4 на плотном картоне минимум в 2-3 цветах. На последней странице 
брошюры, согласно действующим международным правилам, помещается т.н. prescription 
information – т.е. данные о составе, показаниях и противопоказаниях, дозировке и 
способах применения препарата – другими словами то, что внесено в информационный 
вкладыш, находящийся внутри упаковки медикамента. Напомним, что обычно на визите 
брошюра достается представителем в конце стадии мотивации после выявления 
потенциала и потребностей врача и ее появление сопровождается сдежующим текстом: 
«Если я Вас правильно понял, для вас важнейшим при выборе препарата является его 
безопасность? В связи с этим я хочу предложить Вам наш препарат Х, основным 
отличием которого от подобных ЛС является...». Еще одним видом рекламной визуальной 
поддержки является толстая брошюра – 8-12 страниц – «монография» или «leave behind». 
Она, как уже говорилось, обычно посвящена одному аспекту проблемы ( например, 



применению препарата в лечении определенной патологии) и , ввиду своей высокой 
стоимости, предлагается только определенной категории клиентов (Ols, главные 
специалисты, заведующие специализированных отделений стационаров).  Основными 
плюсами применения монографии  можно считать углубленное, по сравнению с detail aid, 
изложение свежей научной информации, а также возможность напоминания о препарате в 
отсутствии представителя Компании.Недостатками определены такие стороны, как 
высокая стоимость монографии ( поэтому во время тренинга представителям необходимо 
четко указать целевые группы распространения), то, что она остается у клиента (т.е. 
является одноразовым оружием) и возможность неправильной интерпретации данных 
клиентом в отсутствие сотрудника Компании. Тем не менее, монография признается как 
весьма действенный инструмент промоции, особенно на стадиях запуска и развития ЖЦП. 
Главными задачами любой брошюры являются: 

- привлечение внимания врача при рассказе о препарате ( отсюда – брошюра должна 
быть наполнена яркими и легко читаемыми через стол образами и таблицами) 

- улучшение восприятия врачом получаемой информации и ее запоминания                     
( согласно аксиоме Конфуция: «Я услышал – и забыл, вижу – и помню...») 

- ускорение восприятия этой информации – люди глазами читают в 8 раз быстрее, 
чем воспринимают информацию на слух 

- детализация рассказа представителя и помощь ему в презентации препарата 
- помощь представителю в закрытии визита ( отсюда – в конце брошюры должно 

быть ярко и крупно приведено суммирование основных позитивных качеств 
препарата) 

Поскольку сама по себе печатная визуальная поддержка является весьма дорогостоящим 
видом промоции, желательно минимизировать возможность ошибок при ее создании. Мы 
приводим ниже наиболее часто встречающиеся недочеты и промахи: 

- недостаток достоверности: отсутствие ссылок как под приводимыми графиками и 
таблицами, так и на последней странице брошюры  

- сложность восприятия графики и текста: последнего слишком много или он 
черезчур мелкий, несоответствие фонового цвета и цвета шрифта ( например, 
весьма плохо воспринимается мелкий черный текст на светло-розовом или же 
блекло-зеленом фоне); графики содержат слишком много разноцветных линий или 
же слишком громоздки 

- избыточная сложность изложения: много специфических терминов и названий, 
обилие англоязычных терминов ( «афинность», «акцептабильность», 
«комплаентность», «аттрактивность» и т.п.) – при создании брошюры стоит 
применять принцип KISS (“Keep It Short and Simple” – «Давай это коротко и 
просто») 

- отсутствие новой информации: наличие ссылок на старые исследования – к 
примеру, в одной брошюре 2004 года я видел ссылку на немецкую книгу 1957 года 
издания  ( хотя продакт-менеджер и объяснил, что это ссылка на фундаментальный 
труд по аллергологии,  сомнительно, что большинство врачей знакомы с ней в 
оригинале, следовательно, как аргумент, подобная ссылка является 
малодоказательной) 

- потеря основной идеи – одновременно предлагается слишком много различных 
преимуществ: выше мы говорили, что весь процесс продвижения препарата 
основывается на его позиционировании и наличии USP для данной целевой 
аудитории – следовательно, содержание брошюры должно быть нацелено на 
максимальную акцентацию именно этого отличительного качества 

- избыточно рекламное оформление: многоцветие и яркие крупные картинки 
отвлекают от сути рассказа и снижают доверие к информации; иногда черезчур 
яркие образы могут даже вызывать недоумение со стороны врача: к примеру, у 
одной компании все образы в брошюрах были в виде различных животных                   



( гепард, жираф, лев и т.д.), что заставляло врачей недоумевать: «А у вас что, 
ветеринарная продукция?». Слоганы типа «самый препаратистый препарат» также 
не вызывают доверия и должны быть заменены на таковые, отражающие 
конкретные USP 

- избыточная специфичность: не стоит наполнять брошюру информацией об опыте 
применения препарата исключительно в одной области ( например, педиатрии), 
если ЛС планируется продвигать для лечения еще и для взрослых пациентов – для 
терапевтов педиатрические показания и ссылки мало убедительны 

- переизбыток одних характеристик препарата ( размер молекулы, период 
полувыведения, специфичность к Н2 рецепторам и т.п.) без упоминания 
вытекающих их этих характеристик преимуществ ( эффективности, безопасности, 
удобства для врача или пациентов); к примеру- характеристика «воздействие на 
грам+ и грам- флору» может одновременно означать как эффективность препарата, 
так и безопасность для пациента ( эмпирическое назначение без ожидания 
результатов посева), удобство или экономическую выгоду для него (покупка и 
применение одного препарата, а не нескольких),  а также экономическую выгоду 
для ЛПУ ( возможность сэкономить на диагностических кружках) 

- низкое качество полиграфии, нечитабельность текста: любые промоционные 
материалы являются «лицом Компании», они играют еще и роль напоминания 
(reminder) о препарате и Компании после ухода представителя, поэтому экономия 
на полиграфии может привести к ухудшению имиджа Компании 

- черезчур подробное описание препарата, особенно его механизма действия – стоит 
учитывать, что многие азбучные истины врачам уже известны и поэтому их 
упоминание вызывает досаду у специалиста ( у примеру, подробное описание 
действия статинов на  LDL для кардиологов) 

При составлении брошюры: 
- подумайте, какие именно «элементы» (FAB’ы) должны быть включены? 
- сформулируйте каждый FAB 
- расположите их в порядке значимости по отношению к позиционирванию 

препарата 
- определите, какие ссылки на клинические доказательства могут быть 

использованы? 
Начинать брошюру ( и, соответственно, рассказ представителя) следует с наиболее 
выигрышных свойств препарата ( его USP), соответствующих определенному ранее 
позиционированию. После этого добавьте и другие, важные с точки зрения профиля 
препарата и карты позиционирования, свойства данного медикамента ( при этом стоит 
убедиться, что эта информация имеет формулировку по принципу KISS и хорошо 
запоминается). Не стоит всегда следовать классической схеме описания препарата: 
сначала эффективность, потом безопасность, удобство и режаи приема ( особенно для 
генериков, для которых различия в эффективности мало существенны). При 
сопровождении информации о препарате ссылками и сносками на научные работы, 
старайтесь избегать излишей перегруженности, желательно использовать лишь свежие 
данные ( не старше 2 лет), и, по возможности, отечественные. 
Хочется дать еще несколько советов при составлении брошюры для медицинских 
представителей – одной из частых ошибок при их разработке ( особенно для работы с 
узкими специалистами),  является представление детального описания механизма 
действия препарата – помимо того, что оно занимает много места,  врачи обычно 
обращают мало внимания на то, как именно работает ЛС – их интересуют лишь отличия. 
Желательно использовать данные о механизме действия лишь как объяснение того или 
иного преимущества  описываемого препарата ( т.е. в FAB’ах): «Поскольку  Тиарсил не 
проникает сквозь гематоэнцефалический барьер, он не вызывает седации, что удобно для 
ваших пациентов», «Так как Иммодиум действует непосредственно на стенку кишки, он 



не влияет на другие органы и системы, что свидетельствует о его безопасности»..  
Следующим шагом в создании брошюры является выбор подходящего формата издания – 
помните, что основной потребитель вашей рекламной продукции это не врач, а 
медицинский представитель и если формат сделанной вами брошюры ему неудобен               
( например, брошюра не влезает в стандартный пакет или же торчит из сумки) – то он не 
будет ею пользоваться, следовательно, часть вашего маркетингового бюджета пропадет 
впустую. Наиболее рекомендуемым для работы является формат А4 – он позволяет без 
напряжения рассматривать брошюру через стол. Недостатком более мелких форматов 
брошюры, прежде всего, является то, что врач сразу пытается забрать ее из рук 
представителя, после чего начинает рассматривать изложенную информацию, теряя при 
этом часть произносимого представителем текста. Создав макет будущей брошюры, 
маркетолог обязан проконсультироваться относительно ее информативности и удобства 
как с коллегами, так и с медицинскими представителями! Нередко при этом выявляются 
ранее не замеченные недостатки и ошибки. В качестве примера могу привести ситуацию, 
при которой была создана брошюра, на которой имелся сравнительный график 
эффективности препарата Х относительно прямого конкурента Y. Однако, в процессе 
создания брошюры, в содержание этого графика вкралась досадная ошибка – перепутав 
названия препаратов, маркетолог указал наибольшую эффективность не своего препарата, 
а конкурента. Поскольку оценки и обсуждения брошюры не производилось ( продакт-
менеджер счел это ниже свеого профессионального достоинства), брошюра с ошибкой 
была издана в количестве нескольких тысяч штук и ушла в регионы. В ответ на 
послупающие от представителей жалобы на невозможность использования подобной 
информации, продакт-менеджер заказал небольшие стикеры ( наклейки) с правильным 
названием препаратов и вновь разослал их в регионы. Несмотря на убитое 
представителями время на наклеивание новых стикеров под графиком в брошюрах, это не 
спасло положения – видя наклейку, явно скрывающую что-то, врач начинал немедленно 
ее отрывать и, обнаружив под наклейкой информацию, полностью противоположную 
тому, что рассказывал представитель, приходил в полное недоумение. Этот пример 
демонстрирует то, что ошибаться могут все, однако при создании визуальной поддержки 
ошибка будет стоить очень дорого, сводя не нет все усилия команды. Для того, чтобы 
представителю было комфортно работать с новой брошюрой, перед ее созданием следует 
учитывать следующие условия: 

- соответствие принципу KISS ( текст должен быть коротким и понятным) 
- соответствие текста структуре визита, т.е. принципу AITDA ( Attention, Interest, 

Trial, Decision, Action) – стадиям мотивации, конверсии, квотации и закрытия , для 
того, чтобы представитель во время рассказа не перелистывал визуальную 
поддержку взад и вперед ( вначале – проблема, затем –пути ее решения) 

- лимит в 4-8 страниц, учитывая то, что информации, изложенной в брошюре, 
должно хватить на несколько визитов – однако, необходимо требовать, чтобы 
представитель оставлял брошюру врачу только один раз после первого визита – в 
дальнейшем он может ее использовать для рассказа, но уже не оставлять ($!)   

- буквы текста должны читаться через стол 
- название препарата должно повторяться как можно чаще и выделяться среди 

остального текста 
- при наличии логотипа, он обязательно должен быть размещен в наиболее 

подходящих, с точки зрения архитектуры брошюры, местах ( см.ниже) 
- размещение фотографии упаковки или различных форм выпуска препарата – это 

позволяет представителю обойтись без образцов, которые немедленно будут 
попрошены врачом ( а каждый выданный образец – это не купленная упаковка!) 

- соответствие этическому кодексу AIPM ( т.е. обязательное указание источников 
сравнительной информации, представление только зарегистированных форм 
выпуска, показаний к применению и дозировок) 



При создании макета брошюры следует учитывать психологические особенности 
восприятия человеком текстовой информации. Поскольку в нашем обществе люди читают 
слева направо, то и траектория взгляда на текст выглядит следующим  образом: 
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Исходя из этой Z-образной траектории взгляда, наиболее важными ( реперными) точками 
являются углы брошюры, поэтому название препарата и его слоган ( девиз, мотто) 
разумнее указать в верхней части  detail aid, а по углам разместить логотипы компании и 
препарата ( если имеется, а если нет – по просто повторить его название).  Что касается 
психологической «ценности»  различных участков брошюры относительно восприятия 
печатного текста, то схема страницы выглядит так ( по D.Ogilvy): 
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Следуя этой схеме, наиболее значимую информацию ( графики, цифры) желательно 
размещать в двух верхних квадрантах листа в то время, как вниз можно опустить 
текстовое содержание и ссылки. При разработке содержания и графического дизайна 
визуальной поддержки следует руководствоваться следующими правилами ( по Walker, 
Bird): 

- название и логотип препарата помещаются в заголовок 
- необходимо создать яркую отправную точку (attention point) – визуальный образ 

или знак ( например, перед предложением относительно преимуществ препарата 
расположить яркую красную «галочку», звездочку или кружок 

- подзаголовки выделяют другим цветом и шрифтом ( например, подраздел 
«Безопасность»)- они должны быть больше или меньше основного текста 

- в тексте и графиках должно отражаться  и подчеркиваться USP препарата 
- используемые цвета должны привлекать внимание ( лучшее сочетание – белый, 

синий и красный), блеклых красок желательно избегать 
- применение принципа KISS в изложении текста 
- не помещать заголовки под иллюстрацией ( надо наоборот) 
- не должно существовать визуальных барьеров ( например, мелкий текст на 

блеклом фоне) 
- буквы – черные на белом, а не наоборот 
- не все буквы заглавные 
- наличие позитивной лексики: «более безопасный» вместо «менее опасный», 

«недешевый» вместо «дорогой», «недорогой» вместо «дешевый», «хорошо 
изученный» вместо «не новый» - если реклама вгоняет в депрессию – она будет 
проигнорирована 

- кавычки и рамки вокруг текста привлекают внимение и улучшают читабельность 
- все элементы брошюры должны находиться в логической последовательности 

(описание проблемы, USP препарата, показания к применению, другие его 
свойства, режим приема и т.п.) 

- брошюра пишется для представителя 
Иногда содержание брошюры получается слишком насыщенным текстом, поэтому 
желательно предпринять определенные меры по улучшению ее визуализации. В 
руководстве по профессиональной рекламной деятельности относительно создания 
визуальной поддержки приводятся следующие советы: 
- поместить симпатичное улыбающееся женское или детское лицо ( естественно, для 

препаратов, имеющих таковую целевую аудиторию пациентов – было бы странным 
увидеть детское лицо на брошюре, посвященной геронтологическому препарату) 

- поместить лицо, смотрящее прямо на читателя 
- использовать рамку для наиболее важных частей текста 
- использовать кавычки для основных положений текста 
- создать т.н. “Johnson Box” – т.е. разместить иллюстрацию ( фотографию, график) 

среди окружающего текста ( по типу иллюстрации в газетах и журналах) 
- использовать сочетающиеся цвета для фона и текста ( желтый – зеленый, белый-

черный, красный – белый) 
Особо хочется отметить позитивные стороны  использования корпоративных цветов 
(естественно, при их наличии) в создании промоционных материалов. Корпоративный 
цвет – это один из важнейших атрибутов символики Компании. В совокупности с 
торговым названием и логотипом от выполняет  для потребителя функцию 
идентификатора препарата или Компании ( вспомните сочетание синих и белых цветов в 



продукции компании Рон-Пуленк Рорер, белые и желтые цвета Ямануччи). Яркие и 
узнаваемые цвета позволяют выделиться из огромного числа конкурентов и более 
эффективно привлекать внимание как клиентов ( врачей), так и потребителей ( 
покупателей в аптеках). Специалисты в области психологии уже давно доказали, что люди 
гораздо лучше запоминают и воспринимают именно зрительные образы, нежели 
лексический смысл, вложенный в название бренда. Корпоративные цвета являются 
неотъемлимой частью бренда Компании, его визитной карточкой. Один из разработчиков 
нового стиля «Билайн» ( желто-черного) Джон Уильямс говорил: «Кто контролирует 
цвета, тот экономит половину рекламного бюджета» - другими словами, закрепить за 
своей продукцией тот или иной цвет – это большой успех для Компании. Цвет несет с 
собой определенную информацию и провоцирует эмоции, что особенно важно для ОТС 
продукции, рекламируемой непосредственно для покупателей препаратов. У каждой 
нации имеется собственный спектр цветового восприятия, исторически 
сформировавшийся за счет обычаев и традиций, а также особенностей жизненного уклада. 
У нас, в России, зеленый цвет символизирует природную чистоту и здоровый образ 
жизни, синий – госструктуры, красный – экстренные службы, а желтый – такси. Впрочем, 
говорить об этих устоявшихся закономерностях восприятия как о неких жестко заданных 
стандартах, которых следует придерживаться любой ценой, бессмысленно. Ниже мы 
приводим наиболее оаспространенное восприятие тех или иных цветов в Европе ( по 
Schanderson,Lansester, 2002): 
 
                 Цвет                                                          Восприятие 
 
 Черный                                    пессимизм, отстраненность, стресс 
 Темно-синий                           эмоциональная теплота 
 Красный                                   жизнь, агрессивность, энергичность, победа, радость 
 Желтый                                     новизна, будущность и развитие 
 Сине-зеленый                          ясность, безопасность 
 
 
Цвета можно категоризировать и по ценовой стоимости продукта – так, например, 
«премиальность» товара принято подчеркивать посредством белого, синего и коричневого 
цветов ( бело-коричневый «Коркунов», черно-белый Сhanel, коричнево-золотой  Louis 
Vuitton или красный Ferrari).  Ниже мы приводим позитивные и негативные стороны 
применения корпоративных цветов в создаваемой для медицинского препдставителя 
рекламной брошюре. К первым можно отнести: 

1. корпоративный цвет играет роль дополнительного идентификатора бренда 
2. он помогает сделать бренд более «близким» целевой аудитории 
3. он способствует более точному позиционированию товара или услуги 
4. он помогает поддерживать единый образ бренда ( товара или компании) в 

различных сегментах рынка 
 В то же время в применении этих дополнительных идентификаторов имеются и 
определенные минусы: 
      1. необходимость учитывать национальную специфику цветового восприятия ( у нас     
траурный цвет – черный, во многих других странах он – белый и т.п.) 
      2. может возникнуть проблема сходности цветов с таковыми конкурентов ( вольная 
или же невольная)   

4. имеется опасность «утомить» рынок черезчур яркими цветами 
5. могут возникнуть сложности при репозиционировании препарата 

Специалисты в области брендинга рекомендуют избегать чрезмерного многоцветия, если 
оно только не продиктовано спецификой бизнеса ( например, продукция для детей). 
Многочисленные исследования показали, что слишком пестрая  обложка брошюры хоть и 



привлекает к себе внимание, но зато сильно раздражает и быстро забывается. Более того, 
слишком яркие цвета в оформлении брошюры отвлекают внимание врача во время 
диалога с медицинским представителем и могут привести к тому, что основная идея 
препарата будет клиентом упущена. 
Помимо изложенного, при создании брошюр желательно помнить и о том, что визуальная 
поддержка – это способ коммуникации Компании с клиентом, поэтому основные 
составляющие ее положения должны быть понятными и не вычурными ( « я знаю, что Вы 
полагаете, что понимаете то, что я Вам сказал, однако, я не уверен, что Вы 
представляете то, что думаете о том, что я сказал, если Вы меня правильно 
понимаете...»). Чем понятнее и проще будет созданаая вами визуальная поддержка для 
визита медицинского представителя – тем лучше будет запоминанться излагаемая им 
информация и повышаться эффективность данного способа продвижения.  
                В условиях неадекватного территориального покрытия регионов сотрудниками  
Компании немалую помощь в продвижении продукции может оказать такой способ 
продвижения, как почтовая рассылка или мейлинг (  англ. - mailing). Основными  его 
задачами являются: 
- помощь в презентации препаратов 
- поддержка работы медицинских представителей на стадиях открытия визита, а также 
напоминание после сделанного визита 
- помощь в территориальном покрытии региона ( особенно для  мест, где  у Компании нет 
медицинских представителей)   
Позитивными сторонами подобного способа продвижения является быстрота достижения 
результата ( в данном случае – информирования) и высокая степень охвата целевой 
аудитории. Почтовая рассылка легка в переориентации с одной целевой группы на 
другую, при ее применении имеется связь с активностью представителей ( особенно это 
важно в период выведения нового препарата на рынок).  
Негативными сторонами этого способа продвижения можно определить, прежде всего, 
высокую стоимость почтовой рассылки ( в ее стоимость включается , помимо услуг 
почты, цена  вложенной брошюры), односторонность контакта с целевой аудитории, а 
также то, что нередко полученные рекламные письма отправляются, не вскрываясь, прямо 
в мусорную корзину. Исходя их этого, мейлинг имеет смысл, в основном, на этапах 
выведения на рынок нового препарата, а также при смене его позиционирования ( при 
наличии новой группы пациентов, новый форм выпуска и т.п.).  
При планировании почтовой рассылки продакт-менеджер, прежде всего, должен 
составить текст обращения, соответствующий позиционированию препарата.  
Согласно правилам деловой переписки, если страниц в послании больше одной, то они 
нумеруются ( кроме первой) арабскими цифрами. Ширина полей слева при этом должна 
составлять 2 см., текст печатается через полтора-два интервала. Если это уже не первое 
письмо, то обращение следует начитать со ссылки на последнее послание ( «Как мы уже 
упоминали в ранее предоставленной Вам информации...»), а если первое – то его стоит 
начать с краткой презентации Компании, ее целей и задач. При рассылке, 
предназначенной OL, все прилагаемые материалы должны быть либо на русском языке, 
либо на английском ( при условии, что вы точно знаете, что адресат им владеет в 
достаточной мере). Даже при обращении от нескольких лиц или по чьему-либо 
поручению ( «От лица Генерального Директора Компании позвольте поздравить Вас с...»), 
письмо подписывается только одним человеком; при этом ксерокопированные послания 
производят крайне дурное впечатление. При составлении текста можно использовать 
несколько следующих методов: 

- метод «опрокинутой пирамиды»: в первых же абзацах сразу изложить все 
наиболее существенные факты ( например, USP препарата), после чего описывать 
уже подробности ( как это делается в передачах новостей) 



- метод « обычной пирамиды»: изложение начинают с самого начала ( Компания, ее 
история, препараты, ею выпускаемые – затем переходят непосредственно к 
описанию нужного препарата) – при этом мы постепенно разворачиваем перед 
читаталем все желаемые подробности, подходя к кульминации ( предложению 
применять препарат) в последнем абзаце. 

Послание при этом делится на три основные составляющие: вступление ( первый абзац 
знакомит в темой всего послания), главную часть ( она делится на абзацы, в каждом из 
которых освещается отдельная тема – эффективность, безопасность и т.п.)  и заключение  
(суммирование содержания и призыв к определенным действиям). 
Хочется напомнить о некоторых правилах пунктуации, применяемых в деловой 
переписке- напомним, что с большой буквы пишутся: имена собственные, титулы, 
специальные сокращения (ДЛО, РАМН), названия компаний и препаратов. Применение 
точки с запятой означает более длинную паузу и применяется для подчеркивания 
контраста высказывания, для отделения фраз при перечислении, а также для усиления 
выразительности. Двоеточием отмечается место перед перечислением, перед цитатами, а 
также при объяснении во второй части предложения первой. Круглые скобки 
используются для слов, дополняющих ( уточняющих) смысл предложения. 
В письмах на английском языке принято писать с большой буквы: 

- имена существительные собственные и прилагательные, обозначающие 
национальную принадлежность (Russian/French) 

- слова в названии организации (World Health Organization) 
- слова в обозначении занимаемой должности ( Marketing Director) 
- названия адресов 
- названия препаратов и документов (Letter of Guarantee) 

Традиционной концовкой письма обычно служат стандартные фразы вежливости, 
игнорировать которые не стоит: «Искренне Ваш...», «С уважением...», «Надеемся на 
плодотворное сотрудничество...», «С наилучшими пожеланиями...». В письме за рубеж в 
этом случае используются фразы: “Yours Truly…”, “Sincerely Yours…”, “With the best 
wishes…”, “I am looking forward to hear from You…”, “With kind regards…”, “Yours 
Faithfully..”. Желательно помнить, что неправильно благодарить людей за то, что они еще 
не сделали, поэтому фраза «Заранее благодарен...» звучит не только бессмысленно, но и 
довольно самонадеянно – альтернативой может служить выражение: «Я был бы 
благодарен за Ваше внимание в данной проблеме...» или «Ваше внимание к данной 
проблеме будет по достоинству оценено...».  
 Составив послание, необходимо его внимательно прочитать, поставив себя при этом на 
место адресата – интересна ли будет ему эта информация, не слишком ли сложен текст 
обращения? Подписывать послание желательно собственноручно ( что и составляет 
главную сложность при более или менее значительной почтовой рассылке – рука просто 
«отваливается») – это является признаком уважения к адресату и возможность 
использования факсимиле даже не рассматривается. 
После подготовки текста необходимо составить и уточнить список адресатов для данного 
послания, определить его объем и вид ( обычно это одна страница текста письма и 
вложенная в конверт брошюра или репринт статьи). На конверте имени получателя 
должны быть указаны титул и почтительное обращение – «Господину И.Н.Петрову, 
Главному Врачу РДКБ». Основными и обязательными требованиями к почтовой рассылке 
является: наличие фирменного конверта с логотипом Компании. Применяемое в ряде 
случаев вложение оплаченной почтовой открытки для ответа, по личным наблюдениям, 
дает весьма скромный эффект  - не более 5-10% адресатов отошлют ее вам обратно. 
Большие листы послания ( формата А4) складываются втрое так, чтобы верхняя часть 
страницы была обращена к клапану конверта, маленькие же листы складываются 
пополам, при этом сгиб помещается на дно конверта, а верхняя половина листа 
располагается напротив его клапана.   



Несмотря на наличие определенных недостатков, мейлинг является действенным и 
относительно недорогим способом информирования целевых групп клиентов в условиях 
неадекватного территориального покрытия представителями. 
         Согласно определению, «реклама – это платное представление и продвижение 
товаров и услуг через средства массовой информации».  Основной функцией рекламы 
является ознакомительная, информирующая потенциального потребителя о наличии 
товара для удовлетворения существующих потребностей целевой аудитории- т.е. создание 
интереса к товару. По этому поводу хочется процитировать Дэвида Огилви: «...Слепая 
свинья иногда находит желуди, но ей будет легче это делать зная, что чаще всего они 
встречаются именно в дубовой роще...».Помимо этого, задачами рекламы можно считать 
и генерирование важнейших идей для развития всего рынка ( например, создание 
привлекательного образа возможного высокого качества жизни в постменопаузе), а также 
создание позитивного имиджа препарата и Компании в целом. Согласно действующему в 
России законодательству и этическому кодексу AIPM, через СМИ возможна реклама 
только безрецептурных препаратов ( к сожалению, многие фармацевтические компании, 
заявляя о своей приверженности этическим нормам, игнорируют это требование). 
Средства массовой информации можно разделить следующим образом: 
* Печатные СМИ: газеты, журналы 
- федеральные 
- региональные 
*Телевидение: 
-национальное 
-региональное 
-местные кабельные каналы 
* Радио: 
-сетевое 
-радиоволновое 
* Интернет 
Соотношение использования различных СМИ в продвижении безрецептурных препаратов 
представлены ниже: 
 
Структура  рекламного рынка России на  май 2006 г. ( по данным РБК, 2006) 
 
           Канал                                        % рынка 
 
телевидение                                         46,5 
наружная реклама                                18,2  
журналы                                                11,6 
рекламные издания                              10,4 
радио                                                       5,9 
газеты                                                      5,8 
интернет                                                 1,2 
прочие носители                                    0,4 
 
Как и любой иной вид продвижения, реклама в СМИ имеет свои позитивные и негативные 
стороны. К первым можно отнести быстроту и объем территориального покрытия – 
особенно это важно в условиях дефицита региональных медицинских представителей. 
Другим позитивным моментом можно признать запоминаемость рекламы ( при условии, 
что она хорошая и проводится в виде рекламной компании, а не отдельных эпизодов). 
Относительно низкая стоимость рекламы per contact ( т.е. в рассчете на одного человека, 
составляющего целевую аудиторию) из-за большого объема покрытия аудитории также 
является привлекательной стороной рекламы в СМИ. Более того, экономичность рекламы 



также состоит в возможности ее повторного регулярного использования – т.е. экономии 
на процессе создания новых рекламных обращений. Особенно эффективная реклама в 
СМИ в фазе лонча ЖЦП, а также при его репозиционировании. 
Основная задача рекламы в СМИ состоит в увеличении прибыли Компании путем роста 
объемов продаж, однако, эта цель не всегда выдерживает проверки на операционность. 
Причины этого заключаются в следующем: 
* во-первых, сложно выделить воздействие именно рекламы в СМИ из всех факторов, 
определяющих рост продаж 
* во-вторых, для большинства типов покупательского поведения покупка – это итоговый 
результат долгого процесса принятия решения – поэтому влияние текущей рекламы в 
СМИ на объем продаж безрецептурного препарата проявляется не сразу, а только через 
некоторое время. 

Другими недостатками рекламы в СМИ  можно считать: 
- невозможность предоставления всеобъемлющей информации о препарате 
- необходимость частого повторения рекламного обращения 
-     односторонность контакта с потенциальным потребителем 
- возможность получения низкого эффекта при слабом запоминании рекламы в 

результате плохого дизайна или слабой ее запоминаемости. 
Именно рост объемов продаж и является критерием эффективности проводимых 
рекламных акций и компаний. Большая часть рекламы, по своей природе, носит 
оборонительный характер – сохранение текущего объема продаж путем постоянного 
напоминания о присутствии препарата, а также поощрения потребителей определенной 
марки. Реклама укрепляет уже сформировавшиеся убеждения и стереотипы поведения 
потребителей препаратов. 
Процесс создания и использования рекламы в фармацевтическом бизнесе состоит из 
нескольких этапов – аналитического ( определение позиции препарата и выбор целевых 
групп для создаваемой рекламы) и практического – т.е. непосредственного создания 
рекламного обращения. Создавая печатную рекламу, прежде всего, задайте себе 
следующие вопросы: 

- Какова цель данной рекламы? ( Знакомство с новым препаратом, напоминание о 
уже существующем продукте, информирование о новых его свойстах при 
репозиционировании и продлении ЖЦП, поддержание интереса к продукту в 
середине ЖЦП) 

- Что именно я хочу донести до потребителя ( т.е. что должно остаться в голове у 
потенциального потребителя после прочтения моего рекламного обращения)? 

- Какова настоящая позиция бренда – вся реклама должна быть подчинена 
имеющемуся позиционированию ( т.е. бессмысленно рекламировать аспирин в 
качестве контрацептива) 

При разработке рекламного обращения к целевой аудитории стоит  учитывать 
необходимость присутствия двух основных типов призывов: 
- рационального ( подчеркивание функциональных преимуществ препарата - его 
эффективности, безопасности) 
- эмоционального ( нацеленного на вызов определенных чувств по поводу покупки и 
применения рекламируемого препарата) – особенно эффективного в рекламе товаров, не 
имеющих выраженных явных отличий от конкурентов ( поддержание имиджа – 
гомеопатия, БАДы и т.п.) 
Существуют и определенные психологические аспекты восприятия информации, которые 
необходимо учитывать при создании печатной рекламы ( по D.Ogilvy): 
«Закон текста» - не стоит писать длинные тексты – их просто не читают; оптимальной для 
запоминания считается фраза, содержащая не более 16-17 слов, не более 2 деепричастных 
оборотов и при произношении длящаяся не более шести секунд 



«Закон действий» - любая реклама должна требовать от потребителя определенных 
действий ( применить, купить, спрашивать в аптеках) 
«Закое удивления» - успешная реклама должна удивлять чем-то новым, еще не виданным 
«Закон белого пространства» - черное пространство в рекламе привлекает внимание 
больше, чем белое 
«Закон любопытства» - реклама должна вызывать любопытство и желание попробовать 
товар самому. 
Учитывая эти особенности восприятия, при создании рекламного обращения продакт-
менеджеру стоит руководствоваться некоторыми принципами – тем, что первое 
впечатление от рекламы является самым устойчивым, реклама должна подаваться в виде 
компании, а не отдельных эпизодов – по этому поводу Огилви писал, что лучшая 
рекламная компания – это перманентная компания. Непременным условием удачной 
рекламы является наличие яркого и запоминающегося образа, который является символом 
препарата и должен быть использован как можно чаще. Примером такого  образа может 
служить дракончик – символ препарата Маалокс. Будучи созданным в Голландии, этот 
образ быстро завоевал себе сето в сознании клиентов и потребителей и на российском 
рынке ( кстати, по собственным наблюдениям, признаком удачности выбранного образа 
является то, что для запоминающихся  образов первостольники в аптеках придумывают 
смешные зазвания: дракончик Маалокс – «беременный крокодил», мотылек Телфаст – 
«сопливая моль» и т.п.). Запоминающимся может быть не только визуальный образ, но и 
название препарата («Длянос», «Негрустин»), и слоган Компании. Однажды, в составе 
делегации компании «Джонсон и Джонсон», мы опаздывали на самолет в одном из 
уральских городов – наша машина была остановлена сотрудником ГАИ, который на месте 
нам выписал штраф – при этом, не зная о том, что перед ним сотрудники компании, на 
оборотной стороне квитанции он написал: «Мы заботимся о вас и о вашем здоровье!» - 
это заметно подняло нам настроение и продемонстрировало успешность применяемого 
компанией «J&J» рекламного слогана. В то же время, применение прямого 
неадаптированнного перевода удачного зарубежного рекламного слогана на русский язык 
не всегда приносит аналогичный успех – всем известный слоган «Сникерса» - «Не 
тормози – сникерсни!» для русскоязычной аудитории не совсем понятен – у нас нет такого 
глагола «сникерснуть». Однако этот слоган является гениальной идеей чешских 
рекламщиков – по чешски «снидать» - означает «есть», следовательно, призыв 
«сникерсни» - обозначает «съешь!». В русском переводе вся прелесть подобного 
каламбура теряется.  Другим примером неудачного перевода рекламного слогана может 
служить ролик напитка Dew – «Сделай Дью!». Как вы помните, в этом ролике подросток 
бросает банки с напитком своим друзьям, которые при этом говорят: «Я беру!», «Я 
покупаю!», после чего этот подросток произносит: «Сделай Дью!». Именно эта фраза 
является ключевой, однако, в русском переводе она совершенно непонятна – что значить 
«сделай Дью» - это призыв самостоятельно его придумать, произвести, обогнать или что-
то еще?  В реальности, этот слоган основан на созвучии английских фраз «Do Dew»           
( «Сделай Дью» и «Did You?» ( «А ты?») – именно в этом и заключается призыв, однако, 
при прямом переводе, несмотря на прекрасный визуальный ряд, реклама вызывает 
недоумение  ( хорошо еще, что хоть в таком виде она запоминается). 
При создании рекламного образа необходимо наличие разумной степени креативности – 
шокирующая реклама в фармбизнесе успеха не имеет ( представьте себе рекламный 
слоган «Тяжело в лечении – легко в гробу!»). 
Известно, что врачи хоронят свои ошибки, адвокаты скрывают их по тюрьмам, а 
рекламщики демонстрируют их всем в прайм-тайм. Определены восемь основных 
«грехов», встречающихся при создании печатной рекламы в СМИ : 

- не вызывает доверия ( например, обещание вылечить враз от всех болезней) 



- не ясно, что хотели создатели ( т.е. отсутствие призыва к действию – это 
отсутствие допускается лишь при создании т.н. имиджевой рекламы – «Всемирная 
История. Банк Империал») 

- очень длинный текст 
- отсутствие новой информации о препарате 
- потеря основной идеи ( фокуса) рекламы 
- черезчур «рекламный» характер ( вспомните нереальный образ пожилой 

крестьянки в рекламе «Домик в деревне») 
- слишком много технических деталей и специфических подробностей ( как 

прореагирует потребитель на слоган: «Ципротерона ацетат – лучший непрямой 
стримулятор цикла Кребса!»?) 

- не актуально ( например, реклама Иммодиума посреди зимы, а не перед сезоном 
отпусков) 

Вопрос: может ли хорошая реклама помочь продать плохой товар? Ответ: Да, но только 
однажды! Что же обеспечивает печатной рекламе многократный  успех? С учетом 
перечисленных «грехов», ниже мы перечислили наиболее важные требования к удачной 
визуализации и запоминанию: 

- яркость и легкость восприятия текста и образов 
- нормальность и натуральность ( к примеру, гомосексуальные мотивы западной 

рекламы в нашем обществе не приветствуются) 
- подача иллюстраций в правильной перспективе 
- наличие изначальной точки сверху страницы 
- позитивность лексики и образов 
- выделение основных позитивных качеств препарата ( USP) 
- броский заголовок 
- выделение абзацев и предложений цветом или шрифтом 
- цветовая гамма не должна мешать восприятию текста 
- наличие красивых иллюстраций ( фото лучше рисунков) 

     Необходимым и обязательным условием успеха вашего рекламного обращения 
является начало рекламной компании в соответствии с сезоном либо планом продаж – т.е. 
еще до начала рекламной компании должен быть обеспечен достаточный запас 
рекламируемого ЛС у дистрибьюторов – возникающий в ходе рекламной компании 
повышенный спрос на препарат может привести к дефектуре – это потеря не только 
продаж, но и мощный удар по репутации компании-производителя. Успешность 
используемых образов и слоганов определяется в ходе проводимых до и после рекламной 
компании тестов как относительно самого препарата ( возможно ли продать его в 
желаемом объеме и превалируют ли выбранные USP над таковыми у конкурентов?), так и 
в отношении выбранной стратегии продвижения ( самое ли удачное выбрано 
позиционирование, убедительны ли заявленные преимущества, в правильном ли порядке 
эти преимущества излагаются?).  Эти тесты проводятся в виде опросов, анкетирования, 
либо с применением акции «анонимный покупатель» в аптеке ( оценка запоминаемости 
рекламы) как самими компаниями-производителями, так и с привлечением 
специализированных маркетинговых агентств ( что делает рекламу существенно дороже). 
            Практически все фармацевтические компании используют в качестве способа 
промоции своей продукции размещение прямой или же непрямой рекламы препаратов в 
специализированной литературе – особенно это значимо для рецептурного сегмента 
рынка. При этом стоит учитывать то, трудно оценить прямое воздействие подобной 
рекламы на продажи, а также то, что в России врачи мало читают медицинские издания – 
поэтому напечатанные рекламные статьи в виде репринтов приходится распространять 
самим через медицинских представителей. Тем более, что реклама рецептурных 
препаратов имеет и свои особенности ( по М.Смит, 2005): 
- получатель рекламного сообщения обычно не является потребителем препарата ( врач) 



- корпоративная реклама (созданная скорее для поддержания имиджа Компании, чем для 
промоции конкретного препарата) в данном случае имеет большее значение, чем в других 
средствах СМИ 
- из-за специфических характеристик препарата реклама и научная коммуникация 
стремятся к смешению – с одной стороны, публикации распространяют данные 
результатов исследований,  с другой – позитивный опыт применения препарата, 
опубликованный в пользующихся уважением профессионального сообщества изданиях, 
стимулирует рост продаж ЛС 
- цель подобной рекламы - стимуляция врачей, принадлежащих к новаторам и раннему 
меньшинству попробовать применять новый препарат 
- размер аудитории рекламного сообщения о рецептурном препарате во многом зависит от 
тиража, репутации издания, в котором размещена реклама – доверие к изданию 
определяет и доверие к рекламе 
- эффективность рекламы в специализированных изданиях определяется ее 
комбинированностью с другими средствами промоции: визитам к специалистам, работой 
с аптеками, почтовой рассылкой  
- в большинстве случаев данные исследований в виде ксерокопий и репринтов статей 
приходится распространять самим компаниям-производителям силами своих 
медицинских представителей 
Учтя описанные особенности размещения рекламы в специализированных изданиях, 
зададимся  вопросом – а где размещать подобную рекламу? Решения о публикациях в 
центральных «некоммерческих» ( «Акушерство и гинекология», «Терапевтический 
архив», «Кардиология» и т.п.) и «коммерческих» журналах   ( «РМЖ», «Фарматека») 
обычно принимаются централизованно отделом маркетинга Компании. Публикации же в 
местных изданиях ( «Вестник медицины Башкортостана») рекомендуется инициировать  
региональным менеджерам – подобная рекомендация того или иного регионального 
издания должна быть ими обоснована, ибо окончательное решение принадлежит 
менеджеру по препарату, из бюджета которого публикация и будет оплачена.  
При этом возникают вопросы, также требующие решения продакт-менеджера:  

- кому платить ( самому автору или журналу)? 
- за что платить – если за рекламу, то нужна ли она в настоящий момент вообще, 
за публикацию статьи или за упоминание препарата в этой статье? 

Сведения, необходимые для выбора того или иного специализированного издания для 
прямой или непрямой рекламы, должны включать в себя следующее: тираж, целевая 
аудитория, стоимость, рейтинг издания, влияние местных терапевтических школ и Ols. 
Для помощи в выборе специализированного медицинского издания мы представляем 



данные маркетингового исследования  читаемости и узнаваемости СМИ: 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
  Исходя из приведенных данных, можно заключить, что большинство врачей в целевых 
группах обращают внимание на размещенную в наиболее популярных специализированнх 
изданиях рекламу препаратов, что делает ее значимым способом продвижения и в 
рецептурном сегменте, несмотря на все имеющиеся этические и законодательные 
ограничения. 
   Основным требованием к заявке на рекламу или публикацию должно быть соответствие 
ее общей корпоративной стратегии продвижения препарата. 
Выбирая то или иное издание, задайте себе несколько вопросов: 
- к какому терапевтическому классу относится мой препарат и кто основные 
конкуренты внутри класса ( для правильного выбора терапевтического направления 
журнала)? 
- каков период размещения рекламы ( т.е. с какой частотой мы можем ее давать)? 
- на каком сегменте рынка должна быть сфокусирована реклама ( амбулаторный, 
больничный, все врачи) 
- территориальное покрытие издания ( национальное, региональное, местное)? 
При размещении международной корпоративной рекламы неплохо бы учитывать и 
национальные особенности нашей страны- к примеру, для рекламы препарата Силест         
( гормональный монофазный контрацептив для подростков) штаб-квартирой был прислан 
довольно-таки своеобразный образ – фотография молодой женщины с дочкой, которой, по 
внешнему виду, было лет 13-14, в сопровождении слогана: «Рекомендовала мне моя 
мама». Поскольку образ являлся  корпоративным, реклама была размещена во всех 
специализированных гинекологических изданиях и сразу после публикации вызвала 
целую бурю негодования. Врачи интересовались у представителей – что именно 
рекомендовала мама своей неполовозрелой дочери? Подготовленный штаб-квартирой 
ответ, что, мол, мама использовала контрацептивы и это же советует своей дочери, также 
вызывали довольно саркастические вопросы – а откуда у этой мамы дочка, если она 
использовала  контрацептивы? Значит ваши контрацептивы ненадежны? Помимо 



сарказма, этот рекламный образ также сопровождался обвинениями общественных 
организаций в растлении малолетних и прочей чепухой. 
Тем не менее, правильно подобранная и четко спланированная рекламная компания 
является весьма существенным подспорьем в продвижении фармацевтической продукции 
в рецептурном сегменте рынка, серьезно ограниченном многочисленными этическими и 
законодательными запретами. Ниже приводится сводная таблица оценки эффективности 
рассмотренных способов продвижения препаратов: 
 
Характеристики                     Реклама                      Мейлинг                   Визит FFR 
 
Требуемая частота                    **                              ***                                 * 
Селективность                           **                              ***                              *** 
Покрытие                                    **                              ***                                 * 
Гибкость                                       *                               ***                              ***           
Срочность                                    *                                ***                               *  
Экономичность                          ***                               **                               * 
Персонализация                           *                                  **                             *** 
Глубина                                         *                                  **                             *** 
Эксклюзивность                          *                                ***                             *** 
Интерактивность                      *                                **                               *** 
Убедительность                          *                                **                               ***                                       
 
Исходя их приведенных данных и, учитывая  размер бюджета, фазу ЖЦП и особенности 
своей продукции, продакт-менеджер может комбинировать различные способы 
продвижения, составляя наиболее эффективный промоционный коктейль    
       Следующим разделом маркетингового плана в отношении методов продвижения 
является участие в т.н. специальных мероприятиях ( meetings, special events).  Для 
принятия решения об участии Компании в различного рода конференциях, симпозиумах, 
конгрессах и круглых столах является не ответ на вопрос о стоимости этого участия, а 
ответ  о стоимости неучастия, в случае, если участвуют прямые конкуренты Компании. 
Естественно, что Компания просто не может присутствовать и финансировать все 
происходящие научные мероприятия – поэтому основными критериями выбора и является 
присутствие на них прямых противников, а также стадия жизненного цикла препарата  
Все подобные мероприятия по их уровню можно разделить на три части: 

 Международные и национальные Конгрессы и съезды – идеальны в период перед 
выведением и сразу после выведения препарата на рынок для распространения 
информации о нем среди ключевых OL-участников. Помимо этого могут служить 
мотивационным инструментом Компании для своих OLs  

 Местные региональные съезды и конференции – идеальны для распространения 
информации в период запуска препаратов. Эффективны в случаях появления новых 
показаний к назначению препаратов или же новых научных данных. В качестве 
докладчиков могут привлекаться местные OLs 

 Локальные медицинские конференции – могут  широко привлекаться врачи целевых 
групп как с докладами о позитивном опыте применения препарата ( по 
рекомендации медицинских представителей), так и OL для выступления перед 
врачами с целью стримуляции назначения продукции Компании 

Позитивными сторонами участия Компании в подобных мероприятиях является быстрота 
достижения цели – информирования, широта охвата целевой аудитории, возможность 
быстрого получения обратной связи от участников, глубина восприятия и качество 
информации, а также возможность привлечения интереса к препаратам среди клиентов, не 
охваченных представителями. Негативом же можно считать сложность контроля 
восприятия информации о препарате  участниками ( особенно при выступлении OLs), 



относительная дороговизна подобных мероприятий, зависимость от времени проведения   
( в случае, когда Компания не является генеральным спонсором), а также то, что 
присутствующая аудитория не всегда соответствует поставленной задаче ( например, при 
наличии в зале врачей нескольких специальностей или специализаций, которые не 
являются целевой группой для продвижения). 
Отдельной строкой хочется выделить проведение региональных семинаров и 
конференций по препарату – нередко с этой целью привлекаются не только местные, но 
и национальные OLs. Плюсами таких мероприятий является то, что весь организационный 
процесс находится в собственных  руках Компании: выбор даты, места, приглашение 
участников, гостей и докладчиков, а также отсутствие конкурентов. 
В тоже время следует учитывать то, что вся большая организационная нагрузка при 
организации и проведении конференции по препарату ложится непосредственно на 
продакт-менеджера и медицинских представителей. Также стоит упомянуть о довольно 
значительных прямых и косвенных затратах при организации – сюда относится не только 
плата за аренду помещения, затраты на проживание и оплату работы приглашенных OLs,  
стоимость обедов или брейков для участников, но и стоимость рабочего времени 
представителей и менеджеров, задействованных в работе конференции, а также стоимость 
рекламных и прочих материалов, планируемых к раздаче. Немалым минусом является и 
трудность привлечения аудитории на эти мероприятия ввиду предвзятого отношения к 
«заказным» докладам. Тем не менее, конференции по препарату с участием 
приглашенных OL остаются одним из действенных способов регионального продвижения. 
Мини-семинары и конференции по препарату, проводимые еженедельно в 
поликлиниках, больницах или аптеках ( фарм. кружки, тех.учебы) также имеют свои 
позитивные и негативные стороны – к первым можно отнести камерность обстановки, 
возможность организации обсуждения представленных материалов и полное отсутствие 
конкурентов. К негативным сторонам – невысокий уровень убедительности и 
доказательности проводимых FFRs презентаций, незнание последними особенностей 
работы данной организации ( особенно аптек). 
    По поводу такого способа промоции, как спонсорство и участие в крупных научных  
мероприятиях можно сказать следующее- прежде всего следует определиться – в какой 
форме это участие должно происходить: 
- полное спонсорство 
- организация симпозиумов в рамках проводимого мероприятия 
- участие в выставке 
- спонсорство делегатов ( оплата регистрационного взноса, проживания, билетов и т.п.).  В 
полномочия регионального менеджера обычно входит принятие решения о двух 
последних формах участия. Плюсами подобного спонсорства является то, что нагрузка 
организационного процесса частично перекладывается на организационный комитет, явка 
участников обеспечивается за счет приехавших гостей, при этом повышается имидж 
Компании. Типичным примером применения этого способа продвижение является 
посылка региональных OL на национальный конгресс «Человек и лекарство». Минусы 
проявляются в трудности контроля – возможны организационные накладки не по вине 
Компании ( однако именно они способны нивелировать весь позитивный эффект от такого 
спонсорства). Состав участников может не соответствовать поставленным Компанией 
стратегическим задачам, а, кроме того, на сотрудников Компании ложится большая 
организационная нагрузка в случае приезда делегатов из других городов (особенно,  если 
мероприятие проходит не в Москве).   
    Учитывая все сказанное, стоит, прежде всего, задать себе вопрос – а нужно ли  
это спонсорство вообще, а если нужно – то для чего?  Для создания имиджа Компании– 
тогда нужен огромный выставочный стенд и максимум шума. Если для продвижения 
конкретного препарата, – то лучше организовать локальный симпозиум или круглый стол. 
Если для простого напоминания о себе, – то достаточно и скромного присутствия               



( небольшой стенд с представителем, имеющим при себе всю необходимую рекламную и 
научную литературу). Повторимся, что при решении подобного вопроса учитывается, в 
первую очередь, стадия жизненного цикла препарата – ведь то, что может быть 
рекомендовано при запуске его на рынок, в стадии зрелости уже такого эффекта не 
принесет, а на стадии угасания – может быть не просто бесполезно, но и вредно для 
прибыли и имиджа Компании в целом. 
Перед проведением любого специального мероприятия ( будь то международный конгресс 
или же городская конференция по препарату) продакт-менеджеру необходимо дать четкий 
ответ – а для чего именно и с кем именно мне необходимо их проводить? Необходимость 
получения ответа диктуется необходимостью соблюдения принципа стратегического 
фокуса – «для успешной деятельности организации необходимо сконцентрировать усилия 
по продаже и продвижению на тех клиентах и перспективах, которые имеют наибольший 
потенциал  для будущих продаж». Поэтому при выборе программы мероприятия стоит 
задать себе вопросы: 

- Чего мы хотим достичь? (SMART!) 
- Что именно мы должны донести до целевой аудитории и какими средствами это 

лучше сделать ( собственный доклад, выступление OL, стенд, показ 
видеофильма)? 

- Сколько для этого понадобится времени и денег?  
При подготовке к любому специальному мероприятию продакт-менеджер должен ясно 
представлять себе цели и задачи каждого из них. Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся виды и способы публичной промоции препарата. 
Самым распространенным  из них являются презентации препарата в различных ЛПУ: 
поликлинаках и стационарах. Основная цель этих выступлений – убедить врачей в 
эффективности определенного препарата в лечении заболеваний, с которыми они 
наиболее часто сталкиваются. Рекомендуемое число участников – не более 10-12 человек 
– т.е. обе смены врачей поликлиники. Преимуществом данного вида специальных 
мероприятий является его низкая стоимость и простота организации – однако, 
недостатком можно считать относительно малую убедительность приводимых данных, 
ибо докладчиком является медицинский представитель Компании. 
Другой формой специального мероприятия  можно назвать организацию мини-
конференций ( межполиклинических  конференций по препарату). Их основная цель – 
обсуждение конкретной группы заболеваний и возможности эффективного применения 
препарата Компании в их лечении. Поэтому состав выступающих несколько иной:  по 
проблеме желательно выступление ведущего специалиста района  – например, районный 
аллерголог, зав. специализированным отделением стационара и т.п., а по препарату – 
одного из врачей, имеющих позитивный опыт лечения медикаментами Компании и/или 
представителя Компании ( медицинского представителя, продакт-менеджера). 
Оптимальным количеством участников является 30-50 человек, продолжительность 
данного мероприятия не должна превышать 1,5-2 часов при частоте проведения не чаще 1 
раза в месяц. 
Более значимой формой работы считается организация и проведение городских                  
( региональных) мероприятий – конференций и симпозиумов. Подобной мероприятие 
проводится для групп участников более 100 человек и длится от 1 до 3 дней.Частота 
проведения таких акций – 1 раз в год (полгода).  Для проведения подобного симпозиума 
должен иметься достаточно существенный информационный повод: 

- новая информация для специалистов о препарате ( протоколы лечения и т.п.) 
- обучение специалистов 
- рекламная акция ( новые свойства, показания, результаты лечения) 
- обмен информацией и опытом применения препарата 
- информация о новом выпущенном препарате 

Целями таких конференций и симпозиумов можно считать следующее: 



а) убедить врачей в актуальности данной проблемы 
б) предложить препарат Компании как лучшее решение проблемы, основываясь на опыте 
ведущих специалистов 
Эти цели и определяют состав выступающих – по проблеме желателен доклад ведущего 
специалиста города ( главный акушер-гинеколог или главный пульмонолог), а по 
применению препарата – ведущий специалист, имеющий позитивный опыт работы с 
данным ЛС ( также возможно приглашение авторитетного OL из крупного научного 
центра). При организации подобного мероприятия продакт-менеджер должен работать в 
тесном взаимодействии с местной региональной командой сотрудников Компании, при 
этом стоит учитывать следующее: 

- объявленная дата должна устраивать большинство приглашенных ( как врачей, так 
и OL): она не должна совпадать с праздниками, периодом отпусков, школьными 
каникулами, крупными спортивными мероприятиями или же выходными днями 

- приглашения следует разослать заранее ( за 2-3 месяца), а  напоминание – за 2-3 
недели 

- распределение обязанностей среди сотрудников Компании по организации и 
работе на конференции следует провести заранее, широко применяя такой 
инструмент менеджмента, как делегирование полномочий 

Все приготовления проводятся с привлечением регионального менеджера, алгоритм 
подобных приготовлений  выглядит следующим образом: 

 за 1-2 для до конференции: составить и уточнить список участников              
( регистрацирнный файл), составить программу и порядок выступления 
докладчиков, написать краткие тезисы докладов ( для последующего 
брифинга выступавших) 

 накануне: проверить совместно с региональным менеджером наличие и 
правильное расположение регистрационного стола, выставочного стенда и 
визуальной поддержки, убедиться, что рекламных и научных материалов 
достаточно для всех участников ( и +20%) 

 за 1 день провести встречу со всеми докладчиками для уточнения основных 
моментов их выступлений и обмена информацией 

 совместно с региональным менеджером или медицинским представителем 
организовать последующий за конференцией банкет для OL  

Немаловажным вопросом, нередко обеспечивающим успех мероприятия, является выбор 
темы для конференции – она должна звучать актуально, с применением научной 
терминологии для максимального дистацирования от коммерческого аспекта 
мероприятия, быть перспективной ( т.е. с сохранением возможности проведения  
подобных повторных  конференций). Примером названий можно считать таковые: 
«Актуальные вопросы современной терапии онихомикозов», «Современные подходы к 
антибактериальной терапии», «Современный опыт применения стероидов при 
остеомиелитах» и т.п. 
Следующим пунктом подготовки является выбор места проведения мероприятия – с 
одной стороны оно должно быть достаточно вместительным и оборудованным, а с другой 
– иметь ощутимую связь с практической медициной ( для повышения достоверности при 
последующей публикации материалов или тезисов конференции). Такими местами могут 
быть помещения Центральной Городской или Клинической Больницы, Медицинского 
Института, научных Центров и т.п. К примеру, все подобные мероприятия для акушеров-
гинекологов в Ижевске мы проводили в помещении Республиканского маммологического 
научного Центра, пользующегося хорошей репутацией в регионе. Однако, подготовкой к 
проведению конференции или симпозиума хлопоты маркетолога не ограничиваются - 
после окончания мероприятия продакт-менеджер должен организовать ( или 
делегировать) письма с благодарностью от Компании для выступавших, обеспечить 
почтовую рассылку материалов ( если требуется) и составить пресс-релиз для 



журналистов с целью его опубликования в СМИ или же специализированной прессе. 
Одновременно с этим маркетолог готовит отчет руководству Компании об эффективности 
проведенного мероприятия, а также соответствующий финансовый отчет. Организация 
подобных конференций и симпозиумов – это тяжелый и изнуряющий труд ( в том числе и 
физический), однако они приносят весьма ощутимые результаты. 
   Отдельной сторокой в перечне специальных мероприятий, проводимых 
фармацевтическими компаниями хочется выделить круглые столы. К сожалению, 
понятием «круглый стол» нередко обозначается что угодно – от фармкружка до 
выступления в ресторане перед жующими врачами и OL.  В реальности круглый стол – 
это одно из самых тяжелых для отдела маркетинга в органинизации и проведении 
мероприятие. Его целью является обсуждение конкретного заболевания и предложение 
применения препарата Компании как оптимального эффективного способа решения 
данной проблемы. Продолжительность круглого стола обычно составляет 40-60 минут с 
количеством участников в 10-15 специалистов. Поскольку данное мероприятие очень 
сложно в организации, частота его проведения обычно не превышает одного раза в год. 
Как и в случае с другими специальными мероприятиями, результатами проведения 
круглого стола должны быть: опубликование его материалов или тезисов в 
специализированной прессе, а также доклады OL по результатам и выводам. Данные 
подобных круглых столов также являются существенной поддержкой при включении 
препаратов Компании во всевозможные перечни и списки, ксерокопии выводов вручаются 
медицинским представителям для демонстрации во время визитов к целовым группам 
врачей. Рассматривая положительные и отрицательные стороны использования круглых 
столов, к первым можно отнести: 

- публичный контакт с OLs 
- возможность установления темы дискуссии 
- возможность вовлечения нужных OLs в сотрудничество 
- возможность использования материалов круглого стола в квотации во время 

визитов 
Негативным аспектами подобных мероприятий считается: 
-    трудность оценки эффективнсти проведенного круглого стола 
- они обычно не посвящены одному препарату 
- возможность выхода дискуссии из-под контроля 
- дороговизна 
- возможность быстрых ответных действий конкурентов  

Основной сложностью в организации круглого стола является правильный подбор его 
участников – по крайней мере большая их часть должна быть лояльна к препарату и 
Компании в целом, а также обладать навыками ведения научной дискуссии - особенно это 
касается ключевых для данного мероприятия фигур. Этими фигурами можно назвать 
модератора ( желательно участие федерального ведущего специалиста) и выступающего 
по проблеме ( ведущий специалист города, области, заведующий кафедрой мединститута).  
Особенно сложно проконтролировать ход необходимой для успешного круглого стола 
дискуссии, поскольку ее участники не являются сотрудниками Компании и их заявления 
могут существенно отличаться от желаемых. Поскольку сам продакт-менеджер ( как и 
любой другой сотрудник Компании) в дискуссии участия не принимает, то при ошибке в 
подборе участников выводы дискуссии могут быть сделаны самые непредсказуемые            
( вплоть до того, что результатами проведенного и оплаченного Компанией круглого 
стола с радостью воспользуются конкуренты). Тем не менее, именно результаты 
проведения подобных мероприятий оказывают наиболее выраженное влияние как на 
научную, так и на практическую часть вашей целевой аудитории. 
         Непременной составляющей Promotional Mix, также связанной с работой с OL, 
являются действия, направленные на включение препарата в льготные списки всех 
уровней. Важность этого определяется, прежде всего, довольно низкой 



платежеспособностью населения России. При этом прямыми задачами продакт-менеджера 
являются: 

- выход на лиц, принимающих решения о включении препаратов в те или иные 
перечни и формуляры    

- определение процедурных деталей, необходимых для включения препарата в 
списки 

- подготовка необходимой документации и выполнение соответствующих процедур 
- подготовка медицинского обоснования включения препарата в перечень 
- подготовка фармакоэкономического обоснования ( если в Компании нет 

специального лица, отвечающего за это – например, менеджера по 
фармакоэкономике)         

В соответствии с приказом Минздрава № 321 от 21.10.2002 года, предложение о 
включении (исключении) ЛС в перечень ЖНВЛС должно содержать следующие 
необходимые документы и сведения: 

- непатентованное название или заменяющее его наименование согласно 
государственному  информационному стандарту ЛС 

- перечень основных синонимов согласно государственному информационному 
стандарту ЛС 

- лекарственные формы данного препарата 
- показания к применению с точки зрения жизненной необходимости и важности ЛС 
- фармакотерапевтическая группа согласно ПЖНВЛС 
- сведения о действенности и эффективности с указанием источника ( копии работ 

прилагаются) 
- для воспроизведенных ЛС – указание о биоэквивалентности с указанием источника 

(копии работ или отчетов прилагаются) 
- сведения о безопасности ЛС с указанием источника (копии работ прилагаются) 
- сведения о терапевтической эквивалентности (неэквивалентности) имеющимся в 

Перечне ЛС ( копии работ прилагаются) 
- срок окончания регистрации ( фотокопии регистрационных удостоверений 

прилагаются) 
- результаты фармакоэкономических исследований и расчетов с указанием отчетов о 

них ( копии работ прилагаются) 
- дополнительные сведения, обосновывающие необходимость включения                      

( исключения ) ЛС в ПЖНВЛС 
- полное наименование организации, вносящей предложение, с указанием почтовых 

реквизитов, контактного телефона ответственного лица, представляющего 
интересы организации 

- личная подпись лица, вносящего предложение и печать организации 
Хочется отметить, что подготовка и сбор соответствующей документации должна 
проводиться в тесном взаимодействии отдела маркетинга с другими подразделениями 
Компании, в частности, с медицинским отделом. Отсутствие хотя бы одного из требуемых 
документов может привести к отказу во внесении препарата в список и запуску всего 
процесса по новому кругу. Важность внесения препарата в ПЖВНЛС или перечень ДЛО 
обуславливается еще и тем, что данные федеральные списки являются основой для 
формирования подобных региональных перечней – в условиях неоднородности 
экономического развития и степени дотационности регионов РФ именно включение в эти 
списки нередко определяет успех продвижения препарата ( особенно дорогостоящего). 
Помимо включения препарата в льготные списки и перечни всех уровней, задачей 
продакт-менеджера является и внесение своего продукта в стандарты лечения, формуляры 
и методические рекомендации всех уровней – от федерального до регионального. 
Напомним, что стандартом лечения называется описание определенных стандартных 
алгоритмов диагностики и лечения по заболеваниям – стандарт лечения является 



обязательным руководством к действию для врача. Формуляр – это перечень разрешенных 
или рекомендованных к применению препаратов, а методические рекомендации – это 
советы «как лечить». Естественно, что внесение препарата в федеральные формуляры, 
стандарты лечения  и методические рекомендации более ценно, чем появление 
упоминания препарата в таковых регионального уровня, однако, в ряде областей РФ, 
имеющих свою национальную специфику (Башкирия, Татарстан,Удмуртия), без наличия 
ЛС в местных списках продвижение препарата может быть существенно затруднено. 
Поскольку рассмотрение заявок о внесении препаратов в перечни и формуляры 
осуществляется OLs, становится понятной особая актуальность налаживания 
конструктивного и долгосрочного сотрудничества с ними – более подробно мы 
рассмотрим этот аспект деятельности продакт-менеджера ниже. Таким образом, для 
выполнения этой части Promotional Mix маркетологу требуется: своевременное получение 
информации о возможности составления формуляров и перечней всех уровней, детальное 
знание процедуры и сроков этого составления, а также позитивных и конструктивных 
отношений с Opinion Leaders.    
         Создание и развитие этих отношения является отдельным способом продвижения 
препаратов – другими словами, организация и проведение работы с Opinion Leaders есть 
одна из важнейших зачач маркетолога. Не случайно основная часть подобной работы 
ложится на плечи именно продакт-менеджера – не для всех OL подходит контакт с 
обычными медицинскими представителями или даже с их региональными менеджерами. 
Если учитывать то, что, как уже говорилось выше, основными задачами OL является 
стимуляция рекомендаций препарата врачами, помощь во включении продукции 
Компании в льготные списки и формуляры всех уровней, составление заявок на препарат 
при наличии административного ресурса,  такая работа имеет особенно важное значение – 
ведь эффектом может быть как стремительный рост продаж,  так и «убийство» препарата  
при неправильно выбранном или же плохо «обработанном» OL .  
Напомним, что OL могут быть: 
а) медицинскими ( научными или же практическими) – поэтому акцент на работе с той или 
иной их медицинской разновидностью зависит от стадии ЖЦП : на ранних стадиях, когда 
нужны продажи «через науку» стоит сконцентрироваться на кафедральных и прочих 
научных специалистах, на стадии роста и зрелости – на практических OL 
 б) административными ( главные специалисты, главные врачи крупных стационаров, 
чиновники ФОМС и управлений здравоохранения)  
в) коммерческими ( менеджмент дистрибьюции, руководство аптечных сетей)  
г) формальными ( т.е. при должности) и неформальными ( пользующимися авторитетом за 
свои практические навыки) 
Каждый OL, как и препарат, имеет свой жизненный цикл: наиболее благоприятным 
временем для завязывания отношений является стадия его роста ( например, вновь 
назначенный на должность молодой специалист) – на этой стадии он еще не «закормлен» 
и не избалован вниманием, поэтому отношения с ним обходятся Компании дешевле. В то 
же время, возможности подобного OL довольно ограничены. OL, находящийся «на плато» 
своего жизненного цикла, представляет для  Компании гораздо больший интерес, однако, 
именно на этом этапе своего карьерного расцевета он наиболее требователен и затратен – 
всегда следует оценивать возможный потенциальный результат его деятельности в 
интересах Компании в сравнении с планируемыми на данного специалиста затратами. 
Особой сложностью отличаются отношения с OL, находящимся на закате своей карьеры – 
( например, профессор, бывший главный специалист МЗ, ныне консультант на какой-либо 
кафедре института) обычно к этому моменту он утрачивает большую часть своих 
возможностей и полномочий, т.е. его привлекательность для компании драматически 
снижается. Однако, несмотря на утрату или снижение возможностей, их требования 
находятся на прежнем уровне – они требуют дорогостоящих поездок, предлагают себя в 
качестве высокооплачиваемых лекторов и т.п. Сложность в общении заключается в 



необходимости отказывать подобным «угасающим» OL, а это сложно, т.к. обычно 
продакт-менеджера связывает с ним длительный анамнез отношений. 
Как и любой другой сопосб продвижения препарата, работа с подобной целевой группой 
имеет свои плюсы и минусы- к последним можно отнести: 
- она дорого стоит 
- трудно оценить ее прямое влияние на продажи ( за исключением случаев, когда OL 
имеет еще административный ресурс для закупки продукции Компании – главный врач 
стационара или же руководитель территориального ФОМС) 
- практическое отсутствие лояльности – ведь многие OLs одновременно работают с 
несколькими компаниями ( в том числе и с прямыми конкурентами) 
- различные научные и практические школы имеют разное влияние на определенные 
части медицинского сообщества – редко встречаются OLs,  пользующиеся 
общенациональным авторитетом 
Исходя из этого, продакт-менеджеру стоит задать себе вопросы: 

 Как оценить полезность данного OL ? 
 Как максимально использовать его влияние? 
 Как при этом уложиться в региональный бюджет? 

Что же обычно хочет от Компании OLs? Как правило, это различного вида научные 
исследования ( а нужны ли они Компании, если все клинические испытания препарат 
проходит еще до его регистрации?), предоставление бесплатных образцов для 
«апробации» ( подобный вид стимуляции- проведение PMS- должен быть согласован с 
медицинским отделом и менеджером по препарату). Сразу стоит упомянуть то, что 
поскольку фармацевтическая компания – организация коммерческая, то любые 
клинические исследования должны иметь конкретный результат для Компании – доклад 
на конференции или же публикацию для ее дальнейшего использования среди врачей 
целевых групп. Обычным для OLs требованием является и поездки на различные научные 
и ознакомительные мероприятия в России и за границей ( например «поездка на завод»). 
Подобное спонсорство также должно иметь для Компании конкретный результат ( доклад 
или же, скажем, помощь во включении препарата в льготные списки). Иногда, правда, 
приходится использовать эти поездки не для того, чтобы OL помогал в продвижении 
препарата, а для того, чтобы он хотя бы не мешал этому. Нередко OLs требуют за свои 
услуги просто денег ( «Дайте мне денег, а куда поехать – я решу и сам») – и в этом случае 
ожидаемый результат должен десятикратно превышать выданную сумму.   
За годы работы с OLs мы сформулировали для себя три основных закона сотрудничества: 

 «Чувство благодарности и насыщения OL неизвестно»  
 «Каждый OL должен грызть свою морковку» - имеется в виду, что суммы, 

затрачиваемые на работу с OL, должны соответствовать его положению и 
авторитету в медицинском сообществе, а также возможной отдаче 

 «Эта морковка должна висеть как можно дальше» - по возможности, OL сначала 
должен выдать желаемый результат, а затем уже получить вознаграждение. В 
противном случае вы будете долго ходить за ним с протянутой рукой 

При этом стоит учитывать, что большинство OLs весьма трепетно относятся к своей 
репутации и не желают афишировать имеющиеся у них с Компанией деловые контакты. 
Поэтому, основными принципами сотрудничества являются: 

- конфиденциальность ( все что происходит между OL и Компанией является 
коммерческой тайной, не подлежащей разглашению) 
- постоянство 
- взаимовыгодность ( «мы не благотворительная организация») 
- конструктивность( все инвестиции должны окупаться) 

Именно последние два принципа нередко нарушаются – в результате Компания тратит 
немалые средства, практически ничего не получая взамен, кроме «хорошего к себе 
отношения». 



              «Гиммик» - (в переводе с английского означает «небольшой сувенир») это любой 
предмет с нанесенным названием или логотипом Компании/ препарата.  Использование 
такого инструмента, поддерживающего продвижение препаратов, как гиммики, также 
подчиняется правилу – любой сделанный подарок должен быть оправдан. 
Преимуществами применения гиммиков является: 

- эффективное напоминание о Компании и бренде 
- облегчение доступа к клиенту 
- хорошее запоминание при условии хорошего дизайна и качества 
- возможность использования как часть рекламной компании 
- помощь в установлении дружеских отношений с клиентами 
В тоже время стоит учитывать и то, что гиммики 
- отнимают время в течение визита представителей 
- могут дорого стоить 
- опасны для имиджа Компании при низком их качестве 
- широко применяются и конкурентами 
- требуют стоимостной дифференцировки 
- постоянно требуются клиентами от представителей 
Исходя из этого,  продакт-менеджер должен генерировать не только идеи при 
создании гиммиков, но и контролировать  адекватное их использование 
представителями  – даже дешевая ручка должна быть выдана представителем за что-то 
(за обещание рекомендации препарата, за участие в организованном Компанией 
мероприятии). Дополнительному контролю подлежит и целевые группы, которым 
делаются подарки ( особенно приуроченные к определенным традиционным датам – 
Новому Году, 8 марта и т.п.). Имеет смысл объяснять представителям, что подобный 
контроль вызван не жадностью менеджера, а тем, что перерасход средств, отпущенных 
на маркетинг ( в том числе и гиммики), ведет либо к урезанию бонусов и премий, либо 
к увеличению плана продаж. 
Заказывая или создавая гиммики, продакт-менеджер должен задать себе ряд вопросов: 
- Способствуют ли они правильному восприятию основной идеи препарата? 
- Поддерживают ли они позиционирование препарата? 
- Соответствуют ли они ситуации, при которой будут вручаться? (К примеру, 

удачная идея изготовления ручки в виде берцовой кости будет оценена 
травматологами, но вряд ли обрадует педиатров или онкологов) 

- Сколько их необходимо? ( Обычный рассчет – количество врачей в целевой группе 
+ 20%) 

- Сколько они будут стоить? 
- Можно ли их чем нибудь заменить? 
Как правило, успех тому или иному подарку придает его функциональность: ручки, 
настенные и настольные календари, фонендоскопы или пикфлоуметры с логотипом 
препарата, карманные календарики с логотипом препарата гораздо предпочтительнее 
пусть дорогих, но бесполезных ( разве что в качестве пресс-папье) настольных 
скульптур или пластиковых абстракций. Придумывая гиммик, продакт-менеджер, в 
первую очередь,  должен думать о том, кто и как будет им пользоваться ( в том числе и 
о медицинских представителях). При этом вспоминается случай в Китае, когда одна 
международная компания, запуская новый антибиотик, на конференции для 
представителей раздала им пресс-папье в виде таблетки с названием препарата для 
раздачи врачам, при этом вес гиммика составлял около 100 грамм. Каждому 
сотруднику было вручено около 300 подобных подарков  в соответствии с 
количеством его врачей. По окончании конференции и отбытии сотрудников, в офис 
компании позвонили из отеля, в котором проходило мероприятие и сообщили, что 
сотрудники «кое-что забыли». Оказалось, что практически в каждом номере 
представители оставили около половины выданных гиммиков – никто заранее не 



подумал: а как именно представители ( не имеющие машин) потащат эти «подарки» 
домой и на визиты – таким образом, немалые деньги были потрачены впустую. 
Естественно, что для различных целевых групп применяются и различные гиммики: 
например, пресс-папье в виде песочных часов, в которых «песок» перемещается снизу 
вверх, будет оценено онкологами («Продлевая жизнь»), но может быть совершенно 
непонятно для педиатра или гинеколога.  Помимо целевой, желательно проводить и 
ценовую дифференциацию гиммиков – нельзя дарить одну и ту же ручку и главному 
врачу, и его секретарше. Однако, стоит помнить, что дорогие гиммики с логотипами 
компаний и препаратов OL использовать не будет, дабы не подчеркивать свои 
отношения с компаниями-производителями ( один профессор жаловался нам, что 
никак не может оторвать логотип компании с дорогого бумажника, подаренного ему 
компанией на Новый Год – с этим логотипом он данный подарок и передарил внуку). 
Также хочется добавить, что для регулярных гиммиков ( подарки к определеным 
датам) также не стоит использовать дорогостоящую продукцию – в настоящее время 
OL замечают не ту компанию, которая им что-то дарит, а ту, которая не дарит! 
Мы считаем, что вполне допустимо подарить бутылку красного вина или недорогого 
виски типа J.Walker Red Label ( при условии, что вы точно знаете, что ваш OL не 
трезвенник или язвенник), но с выгравированнымна ней  логотипом Компании ( стоит 
около 1 доллара). Другими словами, к любому гиммику должна прилагаться 
определенная «история», которая делает подарок приятным, не взирая на его 
стоимость.  В заключении хочется посоветовать: перед тем, как заказывать тот или 
иной подарок, сделайте обзор подобных гиммиков конкурентов, чтобы ваш подарок 
отличался от множества ему подобных ( ведь все обычно заказывают себе гиммики по 
одним и тем же каталогам). 
Подобный  подход, учитывающий уровень затратности и влияние на прибыль,  

существует и в отношении использования образцов. Их широкое   применение                      
( самплинг) оправдано при запуске нового препарата или же при появлении новых его 
форм выпуска, а также в том случае, когда клиент просит образец для себя лично. 
Несмотря на то, что для компании цена образца равна его практической себестоимости 
( т.е. примерно 10% от CIP цены для оригиналов), использование их несет в себе 
опасность – каждый выданный  
образец означает не купленную в аптеке упаковку, т.е. снижение прибыльности 
работы всей команды. Поэтому, планируя самплинг, продакт- менеджер должен 
ответить на вопросы: 
- А нужны ли вообще образцы? 
- Если они нужны – то в каком количестве? ( Ответ «как можно больше» не 
принимается) 
- Умеют ли медицинские представители их правильно демонстрировать?  

( Напомним, что технику правильной демонстрации образцов своих препаратов 
маркетолог должен демонстрировать представителям во время тренинга по продукции 
– таблетированные формы необходимо достать из упаковки, предварительно убрав 
вкладыш – обычно это сопровождается рассказом о редиме приема и дозирования. 
Бутылированные формы располагаются на ладони одной руки, при этом ладонь другой 
располагается позади образца под углом 90 градусов по отношению к руке, на которой 
расположен демонстрируемый образец – подобным образом в магазинах показывают 
элитную парфюмерную продукцию).  
Ответы на эти вопросы необходимы для координации действий  отдела               
маркетинга, в ведении которого находится бюджет для подобного способа 
продвижения продукции, с отделом продаж. Планируя то или иное количество 
образцов продукции, стоит учитывать и необходимость наличия определенного их 
резерва для проведения PMS и других подобных мероприятий. Эти образцы должны 
храниться в офисе в недоступных для обычного персонала местах. Перед заказом 



образца убедитесь, что срок годности препарата достаточен для его использования в 
течении текущего года. 
     Известно, что в продвижении фармацевтической продукции играют важную роль 
такой инструмент, как различные научные исследования. Они бывают трех видов: 
- академические 
- клинические 
- маркетинговые   

Академические исследования преследуют чисто научные цели, обычно они являются 
многоцентровыми, двойными, «слепыми», плацебоконтролируемыми и т.п. – подобный 
вид исследований обычно проводят медицинские сообщества или же отдельные ученые 
( к примеру, защита диссертаций). Клинические исследования (2 и 3-я фазы 
клинических испытаний) проводятся фрмацевтическими компаниями с целью 
получения доказательств эффективности и безопасности препарата для  его 
последующей регистрации. При проведении подобных исследований применяются все 
правила доказательной медицины ( GMP) и полученные данные могут быть широко 
использованы в разных странах. Маркетинговые клинические исследования проводятся 
компаниями-производителями в интересах собственной продукции. Отдельно хотелось 
бы рассмотреть применение в продвижении такого типа клинического маркетингового 
исследования, как PMS ( Post Marketing Study, клинического исследования, 
проводимого после регистрации и запуска препарата). Преимуществом подобного 
исследования является то, что для его проведения  обычно не требуется статистической 
достоверности – оно может быть проведено на небольшой группе пациентов. PMS 
обычно используется не столько для получения новой научной информации, сколько 
для  стимуляции локального продвижения препарата и проводящих его Ols и врачей.  
Помимо этого, данное исследование позволяет: 
- оценить степень интереса и частоты применения препарата 
- оценить адекватность его позиционирования для данной целевой группы врачей 
- оценить отношение к препарату целевой группы врачей  и пациентов 
- получить дополнительную клиническую информацию о позитивном местном опыте 
применения препарата для последующей его публикации и использовании 
представителями на визитах к врачам 
- стимуляция врачей целевых групп к более частому назначению препарата. 
Следует помнить, что применение PMS как средства продвижения продукции 
Компании также проводится в тесном сотрудничестве отдела маркетинга ( выработка 
идеологии исследования, согласование бюджета, планы по использованию полученных 
данных), отдела продаж и медицинского отдела ( согласование протокола и процедуры 
исследования- т.н. SOP –Standart Operational Procedure). 
В то же время, планируемое использование PMS может иметь и свои негативные 
стороны: 
- цена исследования может оказаться весьма высокой ( включая стоимость образцов, 
оплату заполнения протоколов и т.п.) 
- не всегда ясно – будут ли испытатели затем активно рекомендовать или применять 
данный препарат? 
- создают прослойку «профессиональных исследователей» среди врачей и OLs 
- медленный возврат сделанных инвестиций 
Поэтому для продакт-менеджера важно не только контролировать запланированные 
PMS, но и правильность применения данного способа продвижения медицинскими 
представителями. Помимо перечисленных негативных сторон PMS имеют еще и свои 
«подводные камни» при проведении исследований : во-первых, протоколы 
исследования плохо раздаются и плохо собираются, что затягивает саму процедуру. Во-
вторых, нередко врачи недобросовестно их заполняют, сдавая откровенную халтуру. 



    Для безрецептурных препаратов отдельным методом промоции является  
использование POS программ для провизоров и фармацевтов ( POS – Point of Sale, 
буквально «место продаж») в рамках  системы ФОССТИС. «ФОССТИС» – это 
аббревиатура, означающая «формирование спроса и стимулирование сбыта». При этом 
различают ФОС (формирование спроса) – наличие PR и рекламы препарата и СТИС 
(стимулирование сбыта) с помощью: 
- подарков покупателям 
- сувениров с напоминанием о препарате ( гиммиков) 
- применения мерчандайзинга 
- торговых скидок 
- проведения фармкружков для первостольников 
- организации конкурсов для аптек 
Эти POS программы приобретают актуальность ввиду того, что в настоящее время в 
аптеках существует возможность замены провизором одного препарата на другой, а 
также из-за того, что значительная часть приобретаемых населением препаратов 
оплачивается из кармана покупателей – поэтому их убежденность в правильности 
сделанной покупки ( а рекомендация исходит от работника аптеки) очень важна. К 
подобным программам можно отнести как помощь аптеке в мерчандайзинге ( выкладке 
препаратов Компании на видном месте), так и обучение провизоров и фармацевтов 
объяснению покупателям преимуществ препаратов Компании и причинам, по которым 
их не рекомендуется заменять на аналоги.  
Непременным условием проведения подобных обучающих мероприятий является 
групповая работа ( заведующие аптек слезно просят не вести индивидуальных бесед с 
первостольниками на рабочих местах), проводимая в период пересменки в дневное 
время (20-30 мин) с организацией последующего чаепития ( не обязательно). 
Фармкружки оцениваются работниками аптек как наиболее наглядный и интересный 
способ получения новой информации – гораздо более полезный, чем простая раздача 
фармацевтам рекламных материалов или разговор «на ходу». По мнению провизоров и 
формацевтов, необходимыми требованиями к предоставляемой им компаниями-
производителями информации являются: 
- наличие полной и всесторонней информации о препарате, его основные отличия от 

имеющихся в ассортименте аптеки аналогов (USP), противопоказания к 
назначению и недостатки ( ограничения к назначению) 

- четкость предоставления информации ( все – в виде FAB’ов) 
- предоставление честной и достоверной информации ( ссылки обязательны!) 
- предоставление информации «на языке клиента» - покупателя в аптеке 
- использование сравнительных графиков и схем 
- демонстрация образцов (sic!) 
- сравнение с конкурентами по эффективности, удобству применения и цене 
- информация о планируемых акциях в районе среди врачей, аптек и совместных 

действий с дистрибьюторами 
Помимо проведения фармкружков, для стимуляции спроса и сбыта используются и 
POS-материалы, размещаемые медицинскими представителями непосредственно в 
местах выкладки препаратов. По данным опроса работников аптек (КОМКОН, 2005), 
наиболее эффективными POS считаются: 
- яркие и красочные (Биттнер, Центрум, Витрум) 
- оригинальные и нестандартные (Новопассит – тест на состояние на плакате, Нео-

Ангин – мигающие лампочки, Бромгексин – переливающаяся вода, Маалокс, 
Сибедин – дракон и жирафчик) 

- лифлеты, в которых указаны телефоны специалистов (Орунгал, Маалокс) 
- календарики с логотипами и названиями препаратов 
В то же время, критику вызывают следующие POS-материалы: 



- слишком громоздкие (штендеры, мобайлы Упса, Панадол) 
- материалы, портящие интерьер и вызывающие неудобства при их смене ( стикеры 

Низорал-Шампунь) 
Частью POS программ является и размещение информации о заболевании и препаратах в 
аптеках и ЛПУ, проведение конкурсов и акций для покупателей   ( «1+1», бесплатная 
вторая упаковка). 
Следует помнить, что подобные конкурсы дают эффект только в случае, когда количество 
купленных и предоставленных бесплатно упаковок препарата составляют курс лечения им 
– в противном случае, покупатель относится к подобному  предложению весьма 
прохладно: во-первых, ему может быть не нужно такое количество препарата ( например, 
«Иммодиума»), а во-вторых, подобное предложение он оценивает как давление на него с 
целью сбыта залежалого товара (КОМКОН, 2005). При планировании сбытовых акций 
желательно помнить о том, что нередко в аптеке одновременно может проходить 
несколько аналогичных мероприятий, что затрудняет идентификацию рекламируемых 
препаратов для сотрудников аптеки. Нередко руководство розничных точек предъявляет 
претензии, касающиеся проведения многомесячных и многоэтапных конкурсов, 
предоставление условий конкурсов, мало интересных для мелких аптек ( они просто не в 
состоянии продать столько, сколько необходимо для получения достойного приза), 
некорректное проведение конкурсов «анонимный покупатель» (mystery client), а также 
распределение призов среди первостольников без участия их начальства. По данным 
опроса фармацевтов, хорошо воспринимаются призы покупателям из нелекарственной 
сферы: средства личной гигиены (зубная паста), косметологические средства, мягкие 
игрушки и минеральная вода. В то же время для себя они предпочитают: халаты ( без 
логотипов!), мелкую канцелярию, журналы дефектуры и образцы рекламируемой ОТС-
продукции.  
Помимо конкурсов, к POS программам можно отнести и организацию «горячих линий» и 
консультаций, а также проведение акций, направленных на стимуляцию продаж – работа 
медицинских представителей в торговом зале аптеки в качестве консультантов.  
Как и во всех других случаях, подобная активность определяется отделом маркетинга, в то 
время, как  контроль за ее адекватной реализацией лежит на региональных менеджерах. 
  Следующией составляющей промоционного «коктейля» можно назвать работу продакт-
менеджера в отношении составления и проведения PR-программ.  PR, “Public Relations” – 
в переводе с английского означает «связи с общественностью, т.е., как и другие элементы 
маркетингового комплекса продвижения, по сути «коммуникацию».В настоящее время 
это понятие имеет три основных толкования: во-первых, это средство связи 
материального и духовного мира, во-вторых, это общение, за счет которого люди 
обмениваются определенной информацией и в-третьих, как отмечал авторитетный 
западный эксперт Жан Жак Ламбен, в последнее время под коммуникацией также 
понимается передача и обмен информацией с целью воздействия на общество. 
Как отмечал Э.Янбухтин (Компания, 13,04 2006), анализ основных трактовок термина PR 
позволяет выделить пять подходов. Первый из них – альтруистический, он предполагает, 
что PR – эта некая деятельность по организации всеобщего сотрудничества во имя 
«служения интересам общественности». К примеру, Институт общественных отошений в 
Англии еще в 1948 году принял такую трактовку: “PR – это планируемые 
продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных 
отношений и взаимопонимания между организацией и общественностью”. Именно в 
данной трактовке этот термин наиболее часто применяется в академической среде. Задача 
PR, по мнению одного из его «отцов» XX века, Эдварда Бернейза – убедить 
общественность изменить свое отношение к какой-либо организации ( в том числе и к 
фармацевтической компании). Другими словами, от того, как именно люди, 
ответственные за связи с общественностью ( а эта обязанность частично делегирована 



продакт-менеджеру), преподнесут информацию о компании или препарате обществу, 
будет зависеть и отношение к ним всего социума. 
Еще одна трактовка PR предполагает прагматический подход – управление и влияние на 
мнение общества посредством общения, причем последнее предлагается в качестве товара 
– его можно купить на рынке ( продавцы – рекламные и PR-агентства). 
Инструментальный подход акцентирует внимание на методах, приемах и инструментах 
PR. В американском «Sociology Dictionary» подчеркивается, что теория и практика PR 
«предполагает использование социологии, социальной психологии, экономики, 
политологии, а также специальных навыков журналиста, артиста, организатора и 
специалиста по рекламе для решения специфических проблем в области связи с 
общественностью». Последним из основных подходов является, собственно, 
коммуникационный вариант public relations. Он подразумевает управление всеми 
коммуникативными процессами в отношениях с общественностью с целью достижения 
взаимопонимания и поддержки.  
В связи с таким разночтением понятия “public relations”, генеральная ассамблея CERP 
(Европейская конфедерация PR) в 2000 году рекомендовала всем практикам использовать 
следующее определение: « PR – это сознательная организация коммуникации, то есть 
одна из функций маркетинга и менеджмента. Его цель – достижение взаимопонимания и 
установление плодотворных отношений между организацией и ее аудиторией путем 
двухсторонней коммуникации». 
Как уже описывалось выше, две наиболее популярных маркетинговые технологии – 
реклама и PR, имеют общее происхождение и они нередко взаимозаменяемы: они 
являются «ответом» производителей на «вызовы» со стороны рынка. Однако, в любом 
случае, несмотря на то, что PR несет в себе все признаки рекламы, имеется и 
принципиальное отличие : реклама призывает к немедленным действиям ( Купи! 
Спрашивайте в аптеках!), в то время как PR обращается к человеку как к личности, а не 
как к потребителю, формируя определенное отношение к возможной покупке в будущем. 
Другими словами, PR- это реклама отсроченного действия, основанная на инерционности 
общественного мнения.  Реклама глубже разработана теоретически и изучает стратегию и 
тактику массовых компаний- ведь практический маркетинг конкретен: любая рекламная 
компания подразумевает проведение маркетинговых исследований и затем – 
непосредственное убеждение целевой аудитории в достоинствах того или иного 
препарата. PR формирует опеределенные ценности и стереотипы в обществе ( доверие, 
уверенность)  которые затем и эксплуатирует в интересах проводящей его организации. 
Отмечено, что позитивные истории о Компании и ее товаре, появляющиеся в СМИ, 
воспринимаются аудиторией как независимые, следовательно, более надежные источники 
сведений, чем реклама и осуществляют желаемое воздействие при минимальных 
инвестициях. 
Задача продакт-менеджера в отношении public relations – распространять информацию, 
позволяющую людям лучше понять политику и деятельность организации.  Эта 
информация направлена на администрацию, врачей и пациентов. Целями PR-программ 
являются: 

- привлечение внимания к определенной проблеме ( например, туберкулеза или 
абортов) 

- влияние на образ жизни и привычки населения 
- повышение обращаемости и выявления заболеваний 
- улучшение имиджа Компании ( Айви Ли, основатель теории PR писал, что цель – 

это «побуждать людей верить в сердечные, добропорядочные цели корпорации, 
показать, что корпорация ищет доверия и доверительных отношений с публикой...» 

Средствами претворения PR-программ в жизнь можно считать: 
- публикации в СМИ 
- публикации в профессиональной прессе 



- проведение специальных акций ( конференций, выпус пресс-релизов,  «недели 
здорового сердца», спонсирование некоммерческих проектов и т.п.) 

 
При создании PR-программы продакт менеджер должен: 

- определить цели данной программы (SMART) 
- выделить целевую аудиторию, к которой будет сделано обращение 
- разработать ключевое сообщение (key message) 
- определить – как именно будут оцениваться результаты PR-компании 

 
Все PR обращения можно подразделить на три основные формы: письменные, визуальные 
и устные. Письменные формы включают в себя не только сам текст обращения в виде 
лифлета, пресс-релиза, обзорной статьи, приглашения или объявления, но и слоган, 
заголовок, текст на упаковке. К устным формам PR относятся: выступление ( 
презентация), дикторский текст, конферанс, реплика, официальное заявление, пресс-
конференция. Визуальным PR считается: рекламный ролик, видео-клип, фотография, 
телеинтервью, коллаж, логотип Компании и препарата, графика, слайды, фирменный 
корпоративный цвет. 
PR-обращение строится  по канонам журналистики новостей: оно имеет заголовочный 
комплекс, основной текст и реквизиты Компании. Заголовочный комплекс включает в 
себя  непосредственно заголовок, рекламный призыв – слоган и т.н. «лидер-абзац»             
( первый абзац), который содержит квинтэссенцию основной идеи всего текста и слоган. В 
слогане используется максимум 6-7 слов ( в предложении – 12-14): «Скажи ей все 
цветами!», «За 20 минут-обед из трех блюд!», «Мы заботимся о Вас и о Вашем здоровье!». 
Основной текст описывает новости – что произошло, какое событие является новостью, 
где и когда, кто конкретно является действующим лицом события, почему произошло это 
мероприятие? В реквизиты включаются: телефон и адрес Компании, ее фирменный 
логотип. 
Обязательными составляющими PR-обращения являются: 

 наличие концепции – постановка проблемы, целей и способов ее решения (ситуация 
с высокой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, ее влияние на жизнь 
общества)  

 наличие идеи – способ решения конкретной проблемы (например, призыв 
использования статинов для снижения риска инфаркта миокарда) 

 наличие темы – связь с определенной областью вашего бизнеса ( например, из всех 
статинов наиболее рекомендуется Крестор) 

 дизайн обращения – необходимо позитивное востриятие до прочтения текста ( 
цвета, шрифты, иллюстрации) 

 своевременность появления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Также приводятся характеристики обращения, которые следует учитывать продакт-
менеджеру в процессе его создания или же при контроле создания PR рекламными 
агентствами. 
 
 
Характеристики эффективного PR-обращения 
 
Характеристика                                               Толкование 
 
Контекст                          Содержание должно соответствовать реальной ситуации 
 
Доверие                           Коммуникация начинается с создания атмосферы доверия. Эта 

атмосфера в идеале должна формироваться за счет усилий 
фармацевтической компании и подчеркивать ее стремление 
служить идеалам общества 

 
Ценность                         Сообщение должно иметь значение для целевой аудитории, 

совпадать с системой ее ценностей 
 
Ясность                          Сообщение должно следовать принципу KISS (Keep It Short and 

Simple) – быть коротким и простым. Слова и формулировки 
должны  быть одинаково понятны и отправителю, и получателю. 
Сложные проблемы необходимо вкладывать в простые и ясные 
темы, лозунги и визуальные образы 

 
Каналы                            Важно применять те каналы коммуникации, которые вызывают 

наибольшее доверие у целевой аудитории 
 
Готовность                     Коммуникацию следует проводить с учетом состояния целевой 
аудитории                       аудитории ( степенью ее знакомства с проблемой, уровнем 

образования и т.п.) 
 

Каналы, которые продакт-менеджер выбирает для использования в распространении 
PR-сообщения, должны соответствовать определенным условиям: 
- иметь кратчайшие пути доставки текста сообщения 
- охватывать всю или большую часть целевой аудитории 
- взаимодополнять друг друга 
- не вызывать негативных эмоций у целевой аудитории 

Наиболее частыми каналами распространения PR-сообщений обычно являются газеты и 
журналы ( как специализированные, так и общедоступные). Газета воспринимается как 
авторитетный источник точной информации, однако, из-за тяготения газетного жанра к 
комментированию PR-обращение воспринимается здесь довольно критически. Цикл 
оперативности газеты составляет 24 часа (7 дней), т.е. требует частого повторения. 
Журнальный жанр, в отличие от газетного, тяготеет больше к литературным формам 
подготовки текста и воспринимается читателями менее критично. Цикл оперативности 
(т.е. необходимая частота повторений) – 1-2 месяца. При составлении текста продакт-
менеджеру желательно использовать приемы привлечния и удержания внимания 
аудитории: 

- неожиданность слогана, иллюстраций 
- новизна предлагаемого  
- юмор ( однако, стоит помнить, что не все обладают им в одинаковой мере) 



- мнение OLs 
- контрасты дизайна ( цветовая гамма) 

Довольно частым методом, применяемым для создания и распространения PR-обращения 
является интервью с журналистами. Интервью бывает трех видов: интервью-мнение, 
интервью-беседа (диалог) и интервью по телефону. Главным правилом при проведении 
любого типа интервью является то, что оно никогда не должно быть экспромтом! 
Помните, что журналисты не имеют, как правило, соответствующего образования и 
тяготеют к сенсационности и произвольной трактовке сказанного вами. Имея довольно 
большой негативный личный опыт в общении с ними,  мы хотели бы дать несколько 
полезных советов: 

- интервью с журналистом должно быть максимально использовано для вашего PR-
сообщения, а не для того, что хочет делать журналист 

- при проведении беседы берегите время журналиста – используйте принцип KISS 
(это поможет ему сосредоточиться на самом для вас важном) 

- никогда не обманывайте журналистов – они люди злопамятные 
- избегайте специальной терминологии, которая может быть журналистом 

неправильно понята 
Для получения полноценного результата от интервью проведите предварительное 
собеседование с журналистом с уточнением функциональных его задач – объясните, что 
именно вы от него хотите, при этом сценарий интервью ( вопрос-ответ) лучше прочитать 
вслух. «Неожиданные» вопросы ( особенно при интервью на радио или телевидении) 
репетируются специально и заранее – самый лучший экспромт – это заранее 
подготовленный экспромт!  После написания текста обязательно требуйте, чтобы 
редакция отправила его вам для визирования ( и проверьте буквально все-включая 
заголовок). Однажды нам приходилось давать интервью корреспонденту журнала 
«Здоровье» относительно нового препарата для лечения влагалищного кандидомикоза: 
журналист записывал нашу беседу на диктофон и спустя пару дней прислал распечатку 
текста для проверки. Текст был одобрен, единственного, чего в нем не было – это 
названия будущей статьи – и в день выхода свежего номера журнала над проверенным 
текстом красовался заголовок: «Визит молочницы» и была изображена толстая тетка с 
подойником в руке – в течении нескольких дней нам пришлось выслушивать довольно 
едкие насмешки коллег и знакомых ( фамилия-то под текстом была написана правильно!).  
Столь усиленное внимание к подготовке и проведению интервью для распространения 
PR-сообщения  также обуславливается исключением предоставления малейшей 
возможности конкурентам обвинить вас и Компанию в нарушении этических норм 
продвижения медикаментов. 
    Немаловажной для продакт-менеджера частью Promotional Mix является и участие в 
различного рода выставках как проводимых самостоятельно («Аптека», 
«Здравоохранение»), так и в рамках национальных и региональных специальных 
мероприятий («Человек и лекарство», конгрессы и съезды специалистов). Основными 
целями Компании при участии в выставках являются: 

- формирование позитивного имиджа Компании  
- предоставление информации о Компании и новых препаратах ( особенно это 

значимо в период запуска новой продукции или же при репозиционировании 
препарата 

- выявление удачных маркетинговых ходов конкурентов с целью разработки защиты 
от них или же копирования 

- мониторинг ситуации на рынке 
- продажи – хотя затраты на подобные продажи в 3 раза меньше, чем при работе «в 

полях», в последнее время их доля в общем объеме продаж Компании снижается  
     Выставка позволяет решить целый ряд задач, стоящих перед продакт-менеджером: 



это и повышение известности Компании, и привлечение новых потенциальных клиентов, 
а также укрепление отношений с уже существующими клиентами и OL’s. Как уже 
отмечалось, она является обязательным инструментом в начальных фазах ЖЦП                  
( особенно в лонч). Помимо этого, выставка позволяет более точно определить состояние 
и потребности рынка, изучить свое положение на нем в конкурентной среде, оценить 
отношение рынка к препарату и Компании в целом.  
    Какие же преимущества получает Компания от участия в подобных мероприятиях? 
Прежде всего, вы получаете неоценимую возможность встретиться лицом к лицу с 
десятками и сотнями потенциальных клиентов, причем, чем крупнее выставка – тем 
большее число потенциальных  prescribers могут получить информацию о препаратах 
Компании: за несколько дней работы выставки приобретается такое количество новых 
знакомых, что только пересчет их визиток занимает потом не менее пары часов. Помимо 
этого, вам предоставляется уникальная возможность стать свидетелем непосредственного 
контакта потенциального клиента с вашим препаратом, оценить эффективность своей 
промоции и сделать соответствующие выводы. Позитивной стороной такой деятельности 
можно считать возможность встретиться с интересующими вас OL и поговорить с ним без 
обычных помех. Врачи, еще не применявшие ваш препарат, но заинтересовашиеся им, 
могут получить информацию от представителя прямо на стенде ( экономия времени и 
средств). Более того, выставочные каталоги часто хранятся в качестве справочников – а 
ведь в них есть информация и о вашей Компании. Выставка дает прекрасный повод 
напомнить о себе вашим партнерам, клиентам и конкурентам ( в отношении последних 
она является благовидным предлогом заняться маркетинговой разведкой – изучить 
продукцию и условия работы конкурентов). 
Несмотря на такое многообразие возможностей, которые предоставляются при участии в 
данном мероприятии, нередко экспонентам не удается полностью использовать потенциал 
выставки- следует помнить, что выставка- это не самодостаточная акция, она также 
требует от продакт-менеджера проведения полного комплекса маркетинговой поддержки 
в отношении материалов о препаратах и обучения медицинских представителей. Нередко 
неудача обусловлена отсутствием понимания своих целей и задач – к примеру, год за 
годом компания участвует в выстаках с одним и тем же препаратом, позиционированном 
в одном и том же сегменте рынка – это приводит к неоправданным расходам 
маркетингового бюджета, снижает общую прибыль от деятельности организации и портит 
ее имидж. С другой стороны, приняв решение о необходимости вашего участия в 
выставке, необходимо инвестировать достаточно средств – убогий стенд, отсутствие 
материалов отпугивает потенциальных клиентов и опять-таки же портит имидж 
Компании. Нередко причиной подобной убогости может быть и неправильное, 
неравномерное распределение своего выставочного бюджета продакт-менеджером: 
слишком много денег тратится на аренду стенда и слишком мало – на рекламную 
продукцию, подготовку персонала и соответствующую активность. Ответом на вопрос: 
«Сколько стоит наше участие в выставке?» можно считать следующее: «Ровно столько, 
сколько будет стоить ваше неучастие, при условии наличия на ней ваших прямых 
конкурентов!». 
Особенно значимой частью плана участия в выставочном мероприятии явлется 
подготовка. Преже всего, необходимо выработать свою выставочную идею, креатив – 
стенд и работа на нем должны быть таковыми, чтобы они заметно отличались от 
конкурентов и остались в памяти посетителей, при этом это вовсе не означает наличие 
гигантских стендов («Нижфарма», «Протек») или же проведение лотерей с автомобилями 
в качестве призов. Алгоритм действий маркетолога можно представить следующим 
образом: 

 выработка рекламной идеи ( что именно я хочу донести до посетителя стенда?) 
 составление плана стенда с достаточным количеством пространства для 

экспозиции препаратов и работы персонала 



 заключение договора с оргкомитетом выставки 
 оформление заказа на оборудование стенда 
 изготовление необходимой рекламной продукции ( постеров, лифлетов, 

пластиковых пакетов с логотипами, гиммиков и т.п.) 
 подготовка технической информации ( прайс-листов) 
 подготовка медицинских представителей Компании, которые будут работать на 

стенде ( проверка знания USP препаратов vs конкурентов, содержимого научных 
статей, умения демонстрировать образцы продукции и т.п.) 

 составление сметы расходов 
При работе с оргкомитетом выставки и заключении договора вам необходимо 
предусмотреть выполнение следующих обязательных работ: 
- предоставление аренды выставочной площади ( оборудованной или 

необорудованной), при этом желательно досконально выяснить- что именно в 
понятии оргкомитета означает «оборудованный» стенд: обычно это стены, 
ковровое покрытие, одна розетка, фриз, пластиковый стол и два стула 

- аренду и монтаж выставочного оборудования ( витрин, вывески и т.п.) 
- установку электрических розеток, дополнительного освещения витрин или стенда 
- предоставление дополнительного оборудования: вешалок, столов, стульев, 

холодильника и телефона (аудио и видеоаппаратуру желательно использовать 
свою) 

- создание надписи на фризе стенда (название Компании) 
- публикацию материалов в каталоге выставки 
- охрану стенда  
Хочется посоветовать- во избежание недопонимания желательно, чтобы переговоры с 
оргкомитетом вел один сотрудник. 
Для более детального распределения своего времени рекомендуем вам следующее- 
10 недель до выставки: 
- проанализируйте тему выставки 
- отправьте заявку 
- рассчитайте и утвердите бюджет 
- спланируйте экспозицию ( напомним, что необходимое число стендистов 

рассчитывается по формуле: площадь стенда, разделенная на 10 – для стенда в 20 
метров требуется 2 представителя в смену) 

8 недель до выставки: 
- поддерживайте связь с оргкомитетом 
- проведите обучающее собрание своей выставочной команды 
- подключайте к подготовке другие отделы Компании ( коммерческий, 

медицинский) 
- закажите необходимое оборудование 
4 недели до выставки: 
- заполните все бланки и формы по сервису в оргкомитете 
- совместно с региональным менеджером распределите персонал, составьте 

расписание работы на стенде 
- начните предвыставочную маркетинговую компанию (PR-сообщения, реклама) 
2 недели до выставки: 
- разошлите персональные именные приглашения OL’s 
- проверьте наличие выставочного оборудования, при неоходимости внесите 

дополнения 
- активизируйте предвыставочную маркетинговую активность 
1 неделя до выставки: 
 -   договоритесь о демонтаже оборудования по окончании работы стенда или выставки 



- проведите собрание с медицинскими представителями и другими вовлеченными 
сотрудниками Компании по контролю за подготовкой к открытию выставки 

1 день до открытия выставки: 
- закупите снэки (закуски) и напитки для стенда 
- лично проверьте все оборудование 
- убедитесь, что раздаточных материалов достаточно ( по плану + 20% для Мэрфи). 
Естественно, что приведенный алгоритм действий маркетолога подходит для  
экспозиций международного или же национального уровня – в регионах эту функцию 
разумнее делегировать региональному менеджеру. В отношении подготовки персонала 
Компании для участия в работе выствки стоит обратить внимание на следующие -  
каждый сотрудник на стенде должен знать: 
- тематику выставки 
- цели и задачи Компании в данной выставке 
- основные приоритеты своей продукции (USP) 
- свои конкретные задачи: презентацию препаратов, заключение договоров, ведение 

переговоров и т.п. 
- план стенда 
- закрепленное за ним время и место 
- распорядок работы стенда 
- время, когда менеджеры будут присутствовать на стенде 
- основные категории предполагаемых посетителей ( специальности, должности) 
- формы регистрации посетителей стенда 
- виды рекламной продукции, которые можно предлагать посетителям 
Как уже говорилось выше, предвыставочная маркетинговая активность подразумевает 
предварительное приглашение потенциальных посетителей на ваш стенд. Подобная 
информация и призывы посетить вашу экспозицию может быть размещена: 
- в общедоступных справочниках 
- в ведомственных справочниках 
- в информации из Торговой Палаты ( федеральной или региональной) 
- в интернете ( по ключевому слову) 
- среди профессиональных врачебных ассоциаций 
- в общих или специализированных СМИ 

Приглашать OL’s желательно в письменной форме, на бланке Компании и от лица ее 
руководства с обязательным указанием адреса и времени проведения мероприятия, а 
также номера вашего стенда и контактного телефона. 

     При оформлении стенда  используйте все возможные техники и приемы 
мерчандайзинга (см.ниже) – прежде, чем расставлять препараты и раскладывать 
рекламные материалы, уточните направление траффика (потока движения) возможных 
посетителей. Мы помним, что наибольшее внимание привлекают экспонаты, 
расположенные по правую сторону от этого траффика и расположенные на уровне глаз 
(eye level-buy level). Также стоит учесть, что медицинские представители, 
находящиеся на стенде, не должны перекрывать собой обзор основных витрин и 
экспонатов. Если при работе стенда планируется использовать видеопроектор, 
плазменную панель или телевизор – то предусмотрите для их размещения такое место, 
где собравшиеся на просмотр зрители не перекрывали бы траффик. Все поясняющие 
надписи должны размещаться рядом с экспонатами витрин или же над ними и легко 
читаться от границы выставочного стенда. При выкладке образцов препаратов стоит 
придерживаться следующих несложных правил: 
- приоритетные препараты располагаются на высоте 120-140 см. от пола 
- препараты выкладываются лицевой стороной упаковки к посетителям 



- меньшие по размеру упаковки выкладываются вперед или же группируются по 
размерам или стоимости по правилу «от меньшего к большему, слева направо и 
сверху вниз» 

- рядом с упаковкой препарата всегда выкладывается ее содержимое 
- сопутствующие аксессуары ( приспособления для использования) также 

выкладываются рядом с соответствующей упаковкой препарата 
- препараты должны быть сгруппированы по соответствующим номенклатурным 

группам или же формам выпуска 
- расположенные рядом с выкладкой рекламные материалы не должны перекрывать 

поле зрения посетителей 
       Таким образом, задачами продакт-менеджера в отношении такого инструмента 
продвижения своей продукции, как выставки, является следующее: 
- тщательная оценка ожидаемых в течении года выставок ( где, когда, кто из 
конкурентов участвует, целевая аудитория, сколько стоит?) 

      - разработка специфических целей для каждой выставки ( представить новый 
препарат, получить дополнительную маркетинговую и аналитическую информацию от 
участников, предложить свежую информацию по своим уже существующим 
препаратам) 
     - определение бюджета и распределение его между различными выставочными   
мероприятиями 
      - подготовка оборудования и оформление стенда – если намечается проведение 
каких- либо образовательных аудиовизуальных презентаций, то это тоже надо 
учитывать при   заказе необходимого помещения и оборудования 

     - тщательное планирование количества раздаточных материалов и средств 
     - планирование участия персонала ( медицинских представителей) 

      Учитывая то, что согласно  определению Института Маркетинга США, маркетинг – 
«...это управляемый процесс, направленный на выяснение и прибыльное 
удовлетворение нужд потребителей..», эти нужды выясняются с помощью еще одной 
немалой статьи маркетинговых расходов -  маркетинговых исследований рынка. 
Филип Кетлер так обозначал сущность маркетингового исследования: «Это процесс 
систематического сбора, анализа и обработки данных, связанных со специфической 
ситуацией на рынке с целью оптимизации принятия решений...».  Маркетинговое  
исследование  является основным источником бизнес-информации, системой мер, 
знаний и инструментов, которые постоянно используются для повышения рыночной 
эффективности и роста ценности продукта для заинтересованных лиц (Research World, 
№1,2001). 
Маркетинговые исследования могут проводится на любой стадии ЖЦП – например, 
перед запуском нового препарата на рынок мы изучаем объем и динамику 
существующего рынка, оценку концепции препарата, адекватность предлагаемого 
позиционирования, планируем и разрабатываем возможные рекламные компании. 
После запуска препарата исследуются степень интереса к данному ЛС и частота его 
применения, оценивается правильность проведенного позиционирования и отношение 
клиентов и потребителей в нашему товару. Также маркетинговые исследования 
применяются при разработке новых рекламных компаний, определении новых рынков 
сбыта при репозиционировании, планировании действий при изменении ситуации на 
рынке и диагностики принимаемых в отношении препарата решений. 
Основными целями маркетингового исследования можно считать: 
- прогноз возможных продаж препарата 
- идентификацию OL’s 
- определение и локализацию целевых групп клиентов и потребителей: где и сколько 
- планирование действий по продвижению препаратов: визитов, специальных 

мероприятий и т.п. 



Все маркетинговые исследования можно разделить на первичные и вторичные. К 
первичным относятся: интервью, опрос в фокус-группах, телефонные опросы и 
вопросники, рассылаемые по почте. Первичные исследования обычно проводятся 
силами специализированных компаний (КОМКОН, ЦМИ «Фармэксперт», РАФМ, 
BCG, DMA  и проч.).  Вторичными ( непрямыми ) маркетинговыми исследованиями 
можно считать: 

 мониторинг выписки препаратов 
 мониторинг активности конкурентов 
 мониторинг рекламных компаний, проводимых в данном сегменте рынка 
 данные аудиторских компаний 
 сведения из периодической печати 
 внутренняя информация Компании ( продажи и т.п.) 

Маркетинговое исследование предоставляет нам определенные «срезы»  рынка в 
отношении препарата ( его место на выбранном рынке, динамика доли в продажах, 
сравнение с конкурентами), целевой аудитории ( ценовые диапазоны, приемлемые для 
потребителей, удовлетворяемые препаратом потребности, объем и частота покупок, 
преференции в отношении брендов, реакция на рекламные компании, стиль жизни и 
психографический профиль), ЛПУ (доли рынка каждого типа лечебных учреждений, 
обычные места совершения покупок и выписки препарата, форма собственности ЛПУ, 
ведомственная принадлежность и ассортимент розничных точек). 
К примеру, в статистическую часть регионального маркетингового исследования 
входит описание экономической ситуации в регионе ( регион донор или реципиент, 
финансово-бюджетная ситуация, размеры бюджета здравоохранения, средняя зарплата 
врачей в ЛПУ и т.п.), ситуации с дистрибьюцией препарата ( основные игроки, их 
оборот, % препаратов по ДЛО ), выявляются региональные OL’s ( специалисты, 
чиновники), а также наиболее сильные конкуренты. 

 Следует учитывать, что проведение маркетинговых исследований силами 
привлеченных компаний – занятие исключительно дорогостоящее ( средняя цена более 
или менее репрезентативного исследования составляет от 30 до 70 тыс. долларов 
США), тем не менее,  экономя на подобных тратах, мы подвергаем большой опасности 
всю стратегию продвижения своей продукции и имидж Компании – нельзя эффективно 
воевать с завязанными глазами. 
                  Все описанные способы продвижения препаратов ( тактика) являются 
ингредиентами «коктейля», action plan предстоящих действий. В каких  же пропорциях  
смешать этот коктейль так, чтобы вложенные затраты эффективно окупались, принося 
Компании прибыль? Естественно, не существует единых рекомендаций – ведь для 
каждого сегмента необходим свой коктейль действий, к тому же на разных этапах 
жизненного цикла препаратов необходима смена его составляющих. Если рецепт этого 
коктейля, рекомендованный их центрального офиса не нравится вашему 
национальному  рынку – немедленно бейте тревогу и предлагайте свои решения ( для 
этого необходимо быть готовым ответить на два основных вопроса относительно своих 
рекомендаций – сколько это будет стоить и как это повлияет на продажи препарата?).  
Action Plan составляется с учетом опыта предшествующего года, опыта работы 
медицинских представителей в полях ( Что работает? Что не работает?), с учетом 
позиционирования препарата и его key messages, а также данных имеющихся 
маркетинговых исследований. 
Качество вашего коктейля будет зависеть от качества составляющих его ингредиентов, 
их состава ( что вы используете, а от чего отказываетесь), от пропорций этого состава, 
и главное – нравится ли ваш коктейль вашему  рынку, а не только вам самим как 
менеджеру по препарату! Готовый коктейль – это и есть action plan вашего 
маркетингового плана. Этот план действий, по уровню детализации, должен быть 
разбит по месяцам, по кварталам ( циклам) – что в сумме составит целый план работ 



на отчетный год. Общий план действий выполняется в виде таблицы, в которой 
должны быть указаны количество запланированных действий, сроки их проведения и, 
главное, их стоимость – в конце таблицы эта стоимость суммируется. Обычно, 
маркетинговые расходы состоят из следующих компонентов: 
- реклама ( прямая и непрямая) 
- материалы для представителей 
- почтовая рассылка 
- участие в выставках 
- спонсорство OL’s 
- участие в конгрессах и съездах 
- расходы на региональные мероприятия ( конференции и т.п.) 
- оплата работы рекламных агентств 
- маркетинговые исследования ( в т.ч. PMS) 
- производство гиммиков 
- расходы на PR 
- мотивация представителей 
Суммировав предстоящие маркетинговые расходы, задайте себе ряд вопросов: 
- С чего начать? 
- Каковы необходимые ключевые шаги? 
- Сколько времени потребуется для каждого шага? 
- Какие мои шаги связаны с уже сделанным? 
- С кем мне необходимо будет встретиться для выполнения этих действий? 
- Как часто следует оценивать сделанное (прогресс)? 
- Каков критический срок исполнения (Dead Line)? 

Исходя их ответов на эти вопросы,  в вашем маркетинговом плане желательно 
присутствие и временного графика выполнения вами тех или иных действий с разбивкой 
по месяцам или неделям, как это показано ниже. 

 
Задача               Неделя                  1   2   3    4    5    6    7    8    9   10   12   13 14   15 16 ..... 
 
Согласование бюджета 
 
Выбор рекламного агентства 
 
Согласование темы рекламы 
 
Написание брошюры для FFR 
 
Продакт-тренинг для новых FFR 
 
Встреча с рег.менеджерами 
 
Выставка 
 
Конгресс 
 
Конференция в регионе 
 
Получение первых данных PMS 
 
 
 
 
 



 В завершении написания маркетингового плана необходимо рассчитать необходимый 
бюджет: соотношение прогнозируемых продаж и планируемых затрат для того, чтобы 
получить размер прогнозируемой прибыли. Этот раздел плана называется «рассчет 
прибыли и издержек» -  P&L (Profit and Loses Statement или же Incoms Statement ). В 
общих чертах он выглядит следующим образом: 
 
 

А  Общие продажи препарата (Brutto) 
В  Скидки дистрибьюторам 
 
C  Продажи препарата (Net Sales)   

     D  Себестоимость продукции (СOG-Cost of Goods) 
 
E   Валовая прибыль ( Gross Margin)                                                          
F   Прямые расходы на рекламу и продвижение 
G  Прямые расходы на маркетинг      
Н   Расходы на R&D 
I    Общие прямые расходы(G+H+F) 
J    Расходы на представителей 
 
K   Общая прибыль 
 
L   Сумма до вычета налогов (EBITDA) 
 

       Net Profit (чистая прибыль) 
 

 
 А и В (17-20%) обычно в маркетинговом плане не указываются, все рассчеты  ведутся   
от чистых продаж (Net Sales или же Top Line) 

    Gross Magin – валовая прибыль, разница между общим планом продаж и  
себестоимостью препаратов  ( для оригинальных препаратов, в среднем, равна 10% от 
СIP цены) 
Bottom Line – еще одно обозначение чистой прибыли (Net Profit) 
EBITDA – Earning before interests, taxes, debts andamortization –сумма до вычета долгов, 
налогов и амортизационных расходов 

    В ряде случаев в расчеты дополнительно включается стоимость доставки препаратов     
( 3-4% от плана продаж), затраты на проведение клинических испытаний ( R&D – Research 
and Development) – еще 2-20%. Очевидно, что после всех указанных вычетов от общей 
суммы продаж остается весьма немного – именно поэтому основным показателем 
деятельности организации является не размер продаж ( они могут быть и гигантскими), но 
уровень получаемой после всех произведенных расходов прибыли. Прибыль – это 
«священная корова» для любой коммерческой организации – если уровень общих продаж 
подлежит коррекции, то размер прогнозируемой прибыли – практически никогда. 
Обычно P&L пишется и оценивается в динамике, в сравнении с предыдущим и будущими 
годами: 
 
 
 
 
 
 
 



 
             
               P&L                                Прошлый год     Текущий год      Следующий год 
                                                            Last Yr                 Curr.Yr            Next Yr. 
   
                      

 
     Именно расчет P&L является важнейшей частью маркетинговогоого плана, на который 
всегда обращает внимание руководство. Поскольку иногда в расчеты включаются и  
расходы на представителей (10-16%), необходима тесная координация между отделами 
продаж и маркетинга. 
        Таким образом, маркетинговое планирование, как функция менеджмента, 
исключительно важна для функционирования как региональных команд, так и 
организации в целом – оно является общей «картой» выбранного маршрута, правилами, 
которым следуют все. Хочется дать еще один совет: прочитав эту главу, как можно 
быстрее начинайте писать свой маркетинговый план – однажды его составив, разучиться 
уже невозможно, ибо, как уже цитировалось выше: «Я услышал – и забыл, я вижу –и 
помню, я делаю – и понимаю!».Тесное взаимодействие между отделами Компании в 
процессе самого планирования обеспечивает получение стабильной прибыли и позволяет 
минимизировать временные и финансовые издержки. Как отмечал М.Смит, именно 
хороший маркетинг ведет к хорошей медицине, поэтому используемые в 
фармацевтическом маркетинге принципы могут и должны найти понимание и применение 
у всех сотрудников, занятых продвижением подобной продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 6. МАРКЕТИНГ ПРЕПАРАТОВ ОТС И MЕРЧАНДАЙЗИНГ В 
АПТЕКЕ 
 
Как известно, все препараты, представленные на  фармацевтическом рынке, 
подразделяется на следующие категории: 

 
• так называемые этические (рецептурные, RX) препараты — медикаменты,  
которые отпускаются только по назначению врача; 
• госпитальные препараты, используемые, как правило, в стационарах  
(плазмо_ и кровезаменители, препараты для химиотерапии и т. п.); 
• безрецептурные (или ОТС) препараты, имеющиеся в свободной продаже и 
отпускающиеся без специфических рекомендаций врача. 

 
В данной главе мы рассмотрим рынок и тактику работы именно с ОТС медикаментами, 
так как именно эта категория препаратов обеспечивает наибольший объем продаж как 
аптек, так и фармацевтических компаний - производителей, в силу того что количество 
проданных упаковок ОТС составляет более половины от всех продаж медикаментов в 
стране. Величину данного сегмента фармацевтического рынка не только России, но и 
других стран могут иллюстрировать следующие цифры: к примеру, за год в небольшой по 
числу населения Великобритании продается только анальгетиков класса ОТС на сумму 
229 млн. ф.с., а витаминов — более чем на 63 млн ф.с. (IMS UK 2001). Поэтому изучение 
спроса и клиентуры данного сегмента фармацевтического рынка имеет кардинальное 
значение для успешного бизнеса в этой области. 

На  какие же группы клиентов фармацевтической компании оказывают влияние 
препараты ОТС? 
Врачи.  
Как будет показано ниже, подавляющее большинство врачей работают с данной 
категорией медикаментов в силу тех или иных причин (необходимость симптоматической 
терапии, перекладывание ответственности на пациента и пр.). Препараты ОТС являются 
весьма значимой по объему частью арсенала медикаментозных средств современного 
врача. 
Дистрибьюторы. 
 Постольку фармацевтические дистрибьюторские компании являются коммерческими 
учреждениями, жизненно заинтересованнымив поддержании и увеличении уровня своих 
продаж. Так как препараты ОТС в большинстве относительно недороги, широко 
рекламируемы и быстро продаваемы, то дистрибьюторские компании охотно и помногу 
производят их закупки, что являетсяочень значимым для компаний - производителей. 
Пациенты.  
Как показали многочисленные социологические опросы, большинство населения в случае 
того или иного недомогания предпочитает заниматься самолечением, оставляя визит к 
врачу в качестве последнего средства. В силу этого население в огромных количествах 
(48–51 % всех продаж медикаментов или более $ 1,5 млрд в год) покупает именно 
препараты для симптоматической терапии. Кроме этого, известно, что 25 % населения 
постоянно лечатся сами, а аптеки в России ежедневно посещают около 6 млн человек 
(большинство из которых, помимо рецептурных препаратов, покупают и ОТС), 
следовательно, и для этой категории клиентов препараты ОТС являются 
высокозначимыми. 
Аптеки (фармацевты и провизоры).  
Так как аптека является прежде всего «магазином», то ей для выживания требуется 
стабильный рост продаж и, следовательно, прибыли. Препараты ОТС, в силу своей 
относительной дешевизны, являются низкоприбыльными, однако этот недостаток 
компенсируется высоким объемом их продаж, что наряду с продажей 



парафармацевтической продукции позволяет аптекам осуществлять с прибылью свою 
деятельность. Немного остановимся на особенностях деятельности аптеки как 
коммерческого предприятия. Что же определяет сегодняшнюю ситуацию с 
медикаментами, при которой практически все препараты (за исключением 
наркотиков) можно приобрести как в государственных, так и в частных аптеках как ОТС, 
т. е. без рецепта, несмотря на то, что Россия (как правопреемник 
СССР) сохраняет свои обязательства по международным соглашениям 1962 и 1968 гг. о 
рецептурном отпуске определенных классов медикаментов? Для ответа на этот вопрос 
рассмотрим основные проблемы современной аптеки. 
Финансовый пресс. 
 Аптека, как любое коммерческое предприятие, обязана вовремя и сполна платить 
налоги в бюджет, оплачивать аренду помещения, вносить коммунальные платежи и 
вовремя рассчитываться с поставщиками дистрибьюторами. Для этого необходимо 
обеспечить достаточный объем продаж, что достигается частично за счет безрецептурного 
отпуска RX препаратов, хотя большинство работников аптек согласны с тем, что это 
является нарушением. 
Наличие розничной продажи.  
Розничная продажа в аптеке представляет реализацию, помимо медикаментов, и 
парафармацевтической продукции (санитария и гигиена). Подобная продажа является 
прибыльной за счет довольно высокого оборота, и аптека ни в коем случае не может 
отказаться от нее в пользу продажи медикаментов, несмотря на то, что подобная 
реализация требует и торговых площадей. 
Из этого вытекает и третья особенность продаж в аптеке: 
Ограниченность пространства как торговых, так 
и подсобных площадей.  
Это может оказывать негативное влияние на размещение товара (скученность, 
плохая визуализация, что приводит к очередям и толкучке у прилавка) и на рекламное 
оформление торговых залов.  Если в начале 90_х гг. ХХ в. рекламные POS материалы 
(плакаты_постеры, подставки для информационных листовок — так называемые 
лифлетхолдеры), с радостью принимались в любой аптеке, то в настоящее время получить 
разрешение на размещение рекламной продукции крайне сложно. Это вызвано огромным 
их количеством и многообразием. Например, в аптеках, расположенных на многолюдных 
улицах, можно увидеть до десятка холдеров различных компаний, стоящих боком (sic!) к 
посетителям. Более того, недостаток пространства зачастую заставляет работников аптек 
размещать рекламные материалы в так называемых «слепых» зонах помещения, т. е. так, 
где они «невидимы», — это пространство вокруг  входной двери, углы торговых залов, на 
дверях. 
      Существующие основные потребности аптеки на сегодняшний день обусловлены уже 
упомянутым симбиотическим существованием коммерческого и медицинского 
учреждений. К этим потребностям относятся: 
1) получение и увеличение прибыли; 
2) получение свежей научной и коммерческой информации; 
3) необходимость роста квалификации персонала. 
Последнее особенно важно при продаже ОТС препаратов, т. е. более половины подобных 
покупок совершается после консультации с работником аптеки (провизором или 
фармацевтом). При недостаточном знании персоналом особенностей все 
увеличивающегося ассортимента медикаментов (а в России к 2003 г. уже 
зарегистрировано 18,5 тыс, препаратов) будет нереальным и осуществление основной 
потребности — роста продаж и получение прибыли. 
              Таким образом, продажи в аптеках обладают рядом особенностей, обусловленных 
специфически взаимосвязанными потребностями подобных учреждений. 
 



Итак, продажа препаратов ОТС является одним из основных источников успешного 
функционирования аптечных учреждений (аптек, киосков, аптечных 
магазинов и пунктов). Ниже приводятся данные проведенных маркетинговых 
исследований, проведенных с целью выяснения роли и влияния данной группы 
препаратов на потребительский спрос и возможности его повышения. 
Прежде всего был выяснен характер назначения врачами препаратов ОТС: оказывается, 
что 98 % участковых терапевтов (GP) и специалистов еженедельно назначают 
медикаменты ОТС.  При этом 68 % из них рекомендуют генерическое название 
(парацетамол, ацетилсалициловая кислота, диклофенак  и др.), а 32 % — 
известную («раскрученную») торговую марку – брэнд («Тайленол», «Маалокс»). Тем не 
менее, несмотря на повышающийся образовательный уровень российских врачей, 26 % из 
них, при рекомендации пациенту ОТС препарата, советуют дополнительно (по брэнду) 
проконсультироваться в аптеке, что подчеркивает важнейшую роль работников аптечных 
учреждений в стратегии и тактике продвижения лекарственных препаратов на 
фармацевтическом рынке. Особенную значимость первостольнику придает и принятый 
закон о выписывании препаратов по их генерическому наименованию – МНН                         
( международному непатентованному названию), который переносит ответственность за 
получаемый больным препарат с врача на работника аптеки ( имеющего, нередко, при 
этом лишь среднее специальное образование – фармацевт). 
Проведенные в 2002 г. исследования показали, что наиболее часто врачи рекомендуют 
ОТС препараты при следующих состояниях (по убывающей): 
* простудные заболевания; 
* головные боли; 
* миалгии; 
* сенная лихорадка 
При экстраполяции эпидемиологической частоты данных заболеваний на количество 
населения РФ, можно сделать вывод о том, что практически любой человек является или 
постоянным, или эпизодическим потребителем ОТС продукции, что, в свою очередь, при 
правильно выбранной тактике продвижения открывает широкие перспективы продаж 
данных препаратов. 
Почему же врачи предпочитают во многих случаях назначать именно ОТС?  По 
результатам проведенных опросов, эти причины можно сгруппировать следующим 
образом: 
1. Экономия времени врача (желание снизить число визитов) — зачастую перегруженные 
работой участковые врачи назначают именно симптоматическую терапию, в том числе и 
препаратами ОТС. 
2. Экономия денег пациентов. Особенностью современного российского менталитета 
работников здравоохранения  является 
забота врача о кошельке пациента  («Для моих пациентов этот препарат слишком дорог!», 
«Вам препарат подешевле или подороже?» ). Препараты ОТС в ценовом отношении 
зачастую дешевле таковых рецептурной группы, поэтому в условиях экономической 
нестабильности и назначаются чаще. 
3. Перекладывание ответственности на пациента. 
4. Рост образовательного уровня современного врача.  
В последние годы многими государственными и коммерческими учреждениями (фарм. 
Компании Зентива, Санофи-Авентис, Гедеон Рихтер, Oрганон и др.) проводится целый 
ряд образовательных программ для медработников. В рамках этих образовательных 
программ проходят семинары, посвященные новым научным тенденциям и последним 
достижениям в различных областях медицины. Проведение подобных мероприятий дают 
возможность врачам осознанно расширять свой арсенал применяемых медикаментозных 
средств. 



         Рассмотрев предпочтения врачей в плане рекомендации ОТС препаратов, следует 
обратить внимание и на предпочтения потребителей данной продукции, 
т. е. покупателей ( в аптеках нет пациентов - терминология!). 
Проведенные маркетинговые исследования ( КОМКОН, 2005)  продемонстрировали, что 
среди потребительских приоритетов лидируют такие параметры, как: 
* безопасность препарата (т. е. минимальное  воздействие на органы и системы организма 
— другими словами, отсутствие побочных эффектов и осложнений); 
* эффективность (т. е. быстрота наступления желаемого действия, время до 
нормализации лабораторных показателей либо длительность действия препарата); 
* приемлемость ( удобство) -  удобная упаковка, наличие дополнительных 
приспособлений для применения, органолептические свойства, простота схемы приема, 
наличие дополнительных устройств, облегчающих прием препарата – например, мерной 
ложечки); 
* экономичность (стоимость дня лечения или же курса лечения) 
* известность препарата. 
На основе вышеописанных требований была составлена общая схема мотивационной 
покупки препаратов ОТС : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходя из приведенной схемы, при покупке препарата ОТС немаловажной, конечно, 
является рекомендация врача, так как именно врач часто рекомендует симптоматическую 
терапию. Следующей побудительной причиной является результат внушения 
(как правило, это телевизионная и печатная реклама), и чем чаще подобное внушение 
происходит, тем чаще рекламируемый препарат покупается  (законченное воздействие 
рекламы, т. е. покупка рецептурных препаратов не превышает 10–16 % целевой группы, 
так как в основе их приобретения — прежде всего рекомендация именно врача- хотя, по 
идее, это воздействие должно быть равно нулю, ибо рецептурные препараты, в принципе, 
не подлежат рекламе). К сожалению, в нашей стране не соблюдаются   этические 
ограничения по рекламе фармацевтической продукции ( несмторя на «Закон о рекламе», 
поэтому доверие населения к подобному виду продвижения в значительной мере 
подорвано. Тем не менее, сегодня именно телевизионная реклама, несмотря на ее 
дороговизну, является наиболее эффективным средством  промоции ОТС препаратов (28–
33 % покупок). 
Под названием «другие» в схеме обозначен ряд дополнительных стимулов к 
приобретению именно определенного брэнда препарата- сюда относятся личный опыт 
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применения лекарства, рекомендации друзей и знакомых, проводимые в аптеках POS-
акции. 
Следующим и наиболее значимым моментом в покупке ОТС препарата является 
рекомендация (или подтверждение ранее сделанного выбора) работником аптеки. В 
ситуации, когда покупатель спрашивает фармацевта посоветовать «что-нибудь от 
головной боли», именно эта рекомендация будет решающей. Именно так, 
по статистическим данным, покупается до 65 % ОТС препаратов. Более того, если, к 
примеру, покупатель интересуется конкретным брэндом, а фармацевт или 
провизор предлагает взамен другой препарат как более эффективный, в большинстве 
случаев будет куплен именно препарат, рекомендованный работником аптеки. 
       Все это позволяет заключить, что именно работа в аптеке, создание позитивного 
имиджа своей продукции и постоянный контакт с сотрудниками аптечных учреждений 
является чрезвычайно важным в продвижении препаратов ОТС для продакт-менеджера 
фармацевтической компании. 
      Итак, мы рассмотрели основные особенности современной российской аптеки, 
сложности, с которыми сталкиваются ее сотрудники в повседневной практике (недостаток 
площадей и пр.). Зачастую именно наличием подобных проблем оправдывают 
недостаточный уровень продаж фокусных препаратов компании как 
медицинскиепредставители, так и сами аптечные работники. Как же увеличить продажи 
своих препаратов в аптеке, кардинально не меняя ее структуры и планировки? Ответ на 
это дает так называемый мерчандайзинг (от англ., merchandise — товар). 
Что же определяется словом «мерчандайзинг»? 
Обычно под термином «мерчандайзинг» подразумевается «любая активность ( а не только 
выкладка!) в аптеке по размещению, перемещению и украшению товара в месте продажи 
для привлечения внимания покупателей к определенным препаратам». Джерри Холл, 
определяя данный термин, писал, что: «Мерчандайзинг – это наука о том, как правильно 
расположить звезды на небе». 
Американская ассоциация маркетинга (АМА) дает следующее определение: 
«Мерчандайзинг — это область маркетинговой деятельности, направленная на 
сосредоточение внимания покупателей на определенных товарах». Другими словами, 
если маркетинг—это «изучение и удовлетворение потребительского 
спроса для извлечения прибыли», то мерчандайзинг  —  это «умение максимально 
повысить свой оборот с уже имеющегося торгового пространства». Если взять эти 
категории относительно аптеки, то в этом случае задача маркетинга — привлечь 
покупателя переступить порог и зайти в аптеку. Важнейшими пунктами для этого будут 
следующие: 
• месторасположение аптеки; 
• тип сервиса (открытая, закрытая, смешанная формы продаж, т. е. самообслуживание или 
торговля за прилавком); 
• реклама самой аптеки; 
• декор 
Мерчандайзинг же имеет более глубокую задачу: продать уже вошедшему посетителю как 
можно больше товаров ( как препаратов,так и парафармацевтики).  
Основными пунктами мерчандайзинга принято считать следующее: 
• расположение товара на прилавках, полках и витринах; 
• презентация товара (его оформление, рекламная поддержка, различные рекламные акции 
с привлечением мерчандайзеров); 
• цена товара (ее зависимость от количества купленного товара, например: «Две упаковки 
по цене одной!», «Купив две упаковки — третья бесплатно»); 
• своевременное пополнение товарных запасов, исходя из заранее спланированного их 
объема. 



           Таким образом, система мерчандайзинга обеспечивает наличие препаратов в аптеке 
и их оптимальную визуализацию. Уместно привести высказывание относительно 
зависимости мерчандайзинга и коммерческого успеха аптеки: «Отсутствие товара на 
полках — самоубийство для учреждения, простое наличие товара на полках — всего лишь 
оборона от конкурентов, и только правильное размещение товара — нападение и успех». 
Действительно, если в аптеке ассортимент скуден и не расширяется, то вряд ли такому уч 
реждению стоит рассчитывать на многочисленную и устойчивую клиентуру. Если же 
препараты расположены так, что они плохо видны покупателям, то это приведет к 
очередям и толкучке возле фармацевта («Пропустите — я только спросить!»). Подобная 
обстановка весьма дискомфортна для посетителя, ведет к потере времени и нервов; 
рассчитывать на то, что он купит что-нибудь еще дополнительно, нереально. И только 
в ту аптеку, где товар хорошо виден, фармацевт доступен, осведомлен и вежлив, имеются 
в наличии «видимые» рекламные материалы (т. е. торговые площади используются 
эффективно), покупатели будут заходить снова и снова, что обеспечит коммерческий 
успех предприятия. Отдельно хочется сказать несколько слов относительно аптечной 
дефектуры ( т.е. отсутствия препарата в розничной продаже) – если для аптеки эта 
дефектура означает потерю продаж, то для компании-производителя дефектура на фоне 
промоции через представителей или рекламу  приводит еще и к потере имиджа препарата.  
Значимость применения мерчандайзинга в аптеке подтверждается рядом цифр, 
полученных в результате маркетинговых исследований покупательского спроса ( BCG, 
2005)-  так, 30–40 % решений о покупке определенного препарата принимается 
непосредственно в аптеке, а 3 покупки из 10 совершаются благодаря хорошо 
оформленной аптечной витрине. Более того, в 4 случаях из 10 правильно оформленная 
витрина влияет на решение покупателя заменить приобретение одного препарата на 
другой. 
       Препараты, выставленные в правильно оформленной витрине аптеки, продаются в 6 
раз лучше таковых на традиционно оформленных витринах. Более того, для компании-
производителя мерчандайзинг является последним средством рекламного общения с 
покупателем. Таким образом, предлагаемый материал является теоретической основой 
коммерческого успеха аптечного учреждения и , соответственно, самого препарата. 
Итак, чем же можно повлиять на процесс покупки препарата в аптеке? 
Прежде всего организацией продаж, принимая во внимание нижеприведенные результаты 
опроса посетителей различных аптечных учреждений, проведенного в 2004 г. в Москве, 
Самаре и С._Петербурге. Из полученных данных следует, что посетитель аптеки 
предпочитает: 
• хорошо разложенный и видимый товар; 
• корректные манеры персонала; 
• умение ценить время покупателя (отсутствие 
очередей); 
• компетентность персонала; 
• понимание персоналом потребностей покупателя; 
• приятную внешность работников аптеки. 
В то же время посетитель старается избегать аптек, в которых имеются: 
• плохая подача препаратов; 
• дурные манеры персонала; 
• очереди; 
• убогий интерьер; 
• недостаточность знаний или информации у персонала аптеки 
         Таким образом, исходя из приведенных критериев выбора аптеки, медицинский 
представитель фармацевтической компании, даже впервые войдя в торговый зал, может 
оценить предстоящий объем работы по организации оптимальной презентации и продажи 



его фокусных препаратов, а продакт-менеджер должен эту работу спланировать и 
провести соответствующее обучение. 
Известно, что любая покупка (в том числе и покупка в аптеке) определяется двумя 
основными мотивировками — рациональной и эмоциональной. Рациональная покупка 
может быть четко (определен брэнд — торговое название препарата) или нечетко 
спланированной (определен только класс препарата — например, анальгетик). 
Эмоциональная покупка — это чаще всего одно спонтанное приобретение. 
Но, если при покупке рецептурных препаратов преобладает именно рациональная 
мотивировка (понимание необходимости лечения препаратом, 
прописанным специалистом, его эффективность и безопасность), то в продажах ОТС 
большее значение имеет эмоциональный компонент. Рассмотрим обе составляющие 
мотивации подобных покупок ОТС препаратов. 
Рациональная (та, при которой действует разум) мотивация включает в себя: 
• экономию денег; 
• ожидаемую пользу для здоровья; 
• известное высокое качество (например, швейцарских препаратов); 
• осторожность (возможность развития осложнений и побочных эффектов); 
• выгодность покупки (стоимость упаковки препарата vs курса лечения им) 
Эмоциональная мотивация (та, при которой определяющими являются эмоции) 
определяется наличием: 
• престижа  (модный, дорогой, раскрученный препарат); 
• удовольствием  (удобная упаковка, приятный вкус, хороший сервис при покупке); 
• мнением  других; 
• завистью 
         Выше уже было упомянуто о значимости рекомендаций работников аптеки и 
рекламы в продаже медикаментов. Степень этого влияния, в зависимости от способа 
мотивации, показана ниже: 
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рекомендация фармацевта 
 
 
 
 
 
реклама ( в том числе и POS) 
 
Из приведенного рисунка  следует, что даже при четко спланированной покупке, когда 
посетитель точно знает, какой именно препарат ему нужен, рекомендация фармацевта 
(в отличие от рекламы) способна повлиять на его выбор. Тем более она значима при 
нечетко спланированных и эмоциональных покупках. Существенное 
воздействие при нечетко спланированных и эмоциональных покупках может оказать и 
своевременно размещенная в нужном месте реклама в виде POS-материалов, что также 
является одной из задач мерчандайзинга. Следует отметить, что большинство покупок под 
воздействием рекламы требует дополнительного одобрения фармацевта или провизора. 

+         ++     +++ 

-     +     +++ 



Это еще раз доказывает необходимость тесных контактов ваших медицинских 
представителей с персоналом относящихся к их ведению аптек, ибо никакие предложения 
по мерчандайзингу не будут приняты аптекой при отсутствии подобного контакта. 
 
Категории мерчандайзинга 
             Товары в аптеке, как и в любом другом коммерческом учреждении, могут быть 
подразделены на четыре основных категории. Этими категориями можно назвать 
следующее: 
• стандартные товары / партии препаратов ( обязательный ассортиментный мимнимум 
аптеки); 
• быстропродающиеся товары / препраты; 
• одноразовые товары; 
• специализированные товары / препараты ( онко, гинекология и т.п.) 
          Стандартные товары — это основная часть бизнеса, эти препараты покупатель 
ожидает найти в каждой аптеке (обязательный ассортиментный 
минимум). Решать задачу вхождения препаратов компании в этот список приходится 
многим отделам компании (маркетинговому, коммерческому и пр.). Ваш медицинский 
представитель должен удостовериться, что его препараты, входящие в подобные списки, 
всегда имеются в ассортименте аптек. 
Быстро продающиеся товары, как следует из названия, являются основным источником 
доходов учреждения именно за счет высокого оборота. К быстро продающимся относятся 
санитария и гигиена (шампуни, прокладки, зубные пасты и др.), а также широко 
применяемые фармацевтические и парафармацевтические изделия с «известной ценой», 
которая, как правило, примерно одинакова во всех аптеках (горчичники, бинты, шприцы, 
настои и отвары). 
          Одноразовые товары — это изделия или ЛС, которые покупаются по 
эмоциональным мотивам (например, широко рекламируемые ОТС препараты) для 
пополнения домашней аптечки. Поскольку покупка этих изделий обычно изначально не 
являлась целью прихода покупателя в аптеку, они должны размещаться в «горячих 
точках» торгового зала, т. е. там, где посетители замедляют свое движение или какое-то 
время двигаются прямолинейно (зоны напротив входа, у кассовых или расчетных пунктов, 
вдоль традиционных прилавков, а также возле окна отпуска препаратов. 
          Специализированные товары — это изделия: 
а) которыми известна определенная компани или аптека; 
б) рассчитанные на определенного покупателя (онкологические, гинекологические, 
специальные детские препараты); 
в) специальные препараты, которых нет в широкой продаже (как правило, в 
специализированных  аптеках). 
Подобное деление товаров в аптеке по категориям поможет понять один из основных 
законов мерчандайзинга: если в аптеке нет препарата из одноразовой или быстро 
продающейся партии — это потеря  продажи, но если отсутствуют препараты из 
стандартной или специализированной партии — это уже потеря клиента. 
      Таким образом, одной из задач работы медицинского представителя в аптеке будет 
контроль за наличием полного ассортимента предлагаемых компанией препаратов для 
поддержания и увеличения их продаж. 
Основными важными для продакт-менеджера элементами мерчандайзинга в аптеке 
являются следующие: 
• размещение и оформление препаратов в витринах; 
• рекламное обеспечение препаратов в торговых залах; 
• наличие знаний о предлагаемых препаратах компании у работников аптеки. 
        Итак, каковы же основные принципы оптимального использования торговых 
площадей аптеки для размещения препаратов? Эти принципы базируются на 



основных физиологических свойствах человеческого поведения и восприятия 
окружающего. Известно, что большинство человеческой популяции составляют правши, 
которые предпочитают, зайдя в помещение, после короткого движения вперед, 
перемещаться по залу по часовой стрелке, отклоняясь вправо. 
Это приводит к тому, что основное внимание по добных посетителей изначально 
привлекают товары, расположенные по правую руку от них — следовательно, именно 
справа от входа следует располагать наиболее «важные» препараты и рекламу («горячие 
точки»). 
На рисунке ниже показан типичный маршрут посетителя аптеки (правши). Для более 
точного определения «горячих точек» торгового зала, в каждой аптеке необходимо 
исследовать этот маршрут с помощью медицинских представтелей  в зависимости от 
площади и конфигурации помещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подойдя к прилавку, среднестатистический покупатель опять-таки обращает 
первоочередное внимание на середину прилавка (если тот длинный) или же 
на центральную и правую его сторону (если прилавок короткий).  
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Зная эту особенность, легко предположить, что лучше будут продаваться препараты, 
выложенные в центре длинного прилавка, или таковые в правой части короткого, так как 
именно на них будет прежде всего обращено внимание покупателей . Гораздо более 
заметными (а следовательно, и эффективными) будут расположенные в этих частях 
прилавка рекламные POS-материалы, к частности холдеры, содержащие информационные 
листовки ( лифлеты) для посетителей аптеки. 
         Итак, покупатель дошел до прилавка и смотрит на препараты. Как же облегчить ему 
выбор наиболее значимых для Компании препаратов на полках и прилавках? Так как рост 
среднестатистического покупателя составляет 162–178 см, для оптимальной визуализации 
продвигаемые препараты должны располагаться на аптечных полках на уровне от пояса 
до глаз (т. е. на высоте 100–150 см от пола).  На рисунке предложен график 
среднего распределения продаж в зависимости от расположения препаратов на аптечных 
полках (данное исследование было произведено в Великобритании и России в 1998 г.). 
Разница в объемах продаж с верхних полках в этих странах объясняется не какими-то 
физиологическими различиями в восприятии, а просто тем, что в Англии остатки партий 
всегда выставляются именно на верхней полке с ценовой  скидкой и население с детства 
приучено, зайдя в магазин, прежде всего смотреть на верхние полки. 
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Подобное распределение продаж подтверждает высказывание о том, что, меняя в 
зависимости от приоритетности расположение препарата на полке, можно только этим 
увеличить его продажи. Например, перемещение препарата с нижней полки на 
уровень пояса может увеличить объем продаж на 41–43 %, в то же время перемещение 
препарата с полки, расположенной на уровне глаз, на нижнюю полку, снижает объем его 
продаж до 80 %. Помимо высоты расположения медикамента не менее значимы и другие 
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визуальные методы мерчандайзинга по стимулированию продаж и, прежде всего, сама 
выкладка препаратов. 
Основными правилами последней принято считать следующее: 

- при открытой форме продаж действует принцип – чем более популярен препарат – 
тем его должно быть больше ( фейсинг) 

- размещенный на стеллажах препарат должно быть удобно брать – это стимулирует 
эмоциональную покупку 

- товарная категория ( т.к. класс препарата) должна строго соблюдаться – нарушение 
ее ведет к тому, что препарат оказывается «невидимым» 

- основным принципом выкладки является: «от меньшего – к большему, слева-
направо» 

На последнем пункте хотелось бы остановиться несколько подробнее: дело в том, что 
человек разглядывает предметы в строго определенной последовательности – слева 
направо и сверху вниз, поэтому наибольшую уходимость с полки будет иметь препарат, 
расположенный крайним справа в данной категории ЛС ( просто потому, что на нем 
останавливается взгляд). Поэтому выкладываемые препараты должны быть 
сгруппированы либо по размеру упаковки ( если имеется несколько форм выпуска, то 
самая большая располагается справа в ряду – это стимуляция крупных упаковок как более 
дорогих и прибыльных), либо по цене ( при единичных формах выпуска) – самая дорогая 
упаковка также должна стоять крайней справа в ряду. 
 
 
 
 
 
 
 
Подобная консолидация упаковок по размерам, помимо стимуляции продаж крупных 
форм выпуска ЛС, является весьма удобной для покупателя и делает процесс 
приобретения более комфортным при условии наличия т.н. «степов» - разделителей. 
Данный разделитель может быть не только физическим ( на рисунке), но и просто 
оптическим – для этого необходимо не 2-3 мм раздвинуть стоящие рядом упаковки, 
отделяя один бренд от другого. 
 
 
 
 
 
 
Консолидация упаковок по цене выглядит следующим образом: слева располагаются 
самые дешевые упаковки («экономичный» класс препаратов), затем следуют препараты со 
средней ценой (класс «стандарт»), далее дорогие ( «премиум») и самые дорогие 
(«суперпремиум»). 
 
 
 
1$     2$     2$            5$    6$     6$        15$   20$    25$             50$    54$   62$ 
 
 
Экономичный         Стандарт      Премиум                     Суперпремиум 
 



При подобной выкладке покупатель легче обнаруживает бренд, соответствующий его 
платежеспособности и возникающие вопросы к аптекарю становятся более конкретными  
( что вдобавок еще и бережет нервы персонала аптеки). Помимо этого, прокупателю при 
подобной выкладке легче сравнить соотношение «цена-количество» разных брендов, при 
этом стимулируется процесс покупки более дорогих и прибыльных упаковок препаратов. 
 Как уже говрилось выше, люди смотрят не только слева направо, но и сверху вниз 
– т.н. вертикальная выкладка применяется при отсутствии достаточного места для 
горизонтальной ( например, при узких полках, разделенных многочисленными 
перегородками) – так выкладывается в супермаркетах «Кока-кола» и другие напитки, 
имеющие много форм выпуска. 
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При подобной форме выкладки наибольшее внимание будут привлекать препараты, 
находящиеся ввверху, однак покупать будут чаще те, которые расположены внизу ( на них 
останавливается взгляд).  
Помимо использования описанных способов выкладки медикаментов, позволим себе 
порекомендовать еще несколько способов улучшения визуализации товара и стимуляции 
покупки: 
 
1. Размещение препарата как можно ближе справа по отношению к стоящей на полке 
табличке с названием класса препаратов («анальгетики», «желудочные средства», 
«антацидные препараты» и  т. п.) увеличивает объем его продаж. Как правило, взглянув на 
полку или витрину, покупатель ищет ориентир среди множества лежащих образцов 
препаратов, таким ориентиром является табличка с указанием класса медикаментов 
(шелфтокер). Найдя эту табличку, человек начинает производить взглядом все более и 
более расширяющиеся круги с центром в этой табличке. Таким образом, чем ближе к 
табличке справа лежит образец препарата, тем быстрее он будет замечен (а при 
соответствующих качествах — известность, дешевизна по сравнению с конкурентами, 
яркая упаковка) и куплен. Этот метод является стимулятором эмоциональных покупок. Он 
особенно эффективен для препаратов, расположенных на полках, удаленных от уровня 
глаз. 
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2. Размещение препарата рядом и справа от  самого ходового медикамента данного класса 
(market leader) увеличивает продажи первого. Это основано на том, что известный 
препарат сразу бросается в глаза, но если по тем или иным причинам покупатель его 
не берет (например, дорого), то его взгляд, как уже говорилось в предыдущем пункте, 
останавливается на следующем близлежащем справа препарате. Этот метод приемлем для 
новых, малоизвестных или же, наоборот, для старых препаратов, продажи которых 
желательно увеличить в отсутствии адекватного рекламного бюджета. 
             
 
 
 
 
 
 
                  Как уже было сказано выше, одной из проблем аптеки является дефицит 
торговых площадей, поэтому зачастую упаковки препаратов (особенно рецептурных), 
расположенных в стеллажах за спиной провизора, лежат боком к покупателям, что сводит 
на нет всю работу продакт-менеджера по дизайну (и узнаваемости) препарата. 
Известно, что большинство фармацевтических компаний стремится при разработке 
внешнего вида упаковки медикаментов использовать одну цветовую гамму (антибиотики 
GSK , Rhone-Poulenc Rorer — линейка  «Бронхикум», Janssen-Cilag — линейка 
«ГиноПеварил» и пр.) или же схожий дизайн (Boehringer Ingelheim). Это делается именно 
для облегчения визуального поиска необходимого медикамента среди множества других. 
При расположении упаковки препарата боком весь эффект от имеющихся визуальных 
особенностей упаковки теряется, покупатели «не видят» нужного лекарства, 
что заставляет их или терять время в очередях для получения информации от 
первостольника, или же стараться пройти и спросить без очереди, что также не 
способствует созданию доброжелательной атмосферы среди уже стоящих в очереди 
посетителей. Поэтому для экономии времени клиентов и нервов сотрудников аптеки ( а 
также для стимуляции  продажи) имеющиеся образцы препаратов следует располагать 
лицевой стороной к торговому залу (это требование является общепринятым, однако ваш 
медицинский представитель должен следить за тем, чтобы это правило не нарушалось в 
отношении именно его препаратов). 
Другим способом удержания внимания посетителей на определенном препарате является 
расположение рядом нескольких одинаковых образцов последнего – т.н. фейсинг (от face 
(лицевая поверхность упаковки) - (хотя при дефиците торговых площадей убедить в этом 
работников аптеки довольно трудно). Скользя взглядом по витрине, покупатель 
подсознательно прочитывает названия препаратов: при расположении рядом нескольких 
одинаковых упаковок препарата его название будет также повторено несколько раз, что 
способствует привлечению внимания и запоминанию. Ниже приводятся данные об 
эффективности фейсинга в розничной торговле: 

- при увеличении фейсинга: 3+0= 7 ( фейсинг 3 единицы, 7 продаж в неделю) 
3+3=10 ( увеличение фейсинга в 2 раза –10 продаж в 
неделю) 

- при уменьшении фейсинга: 5 – 0 =10 ( фейсинг 5 упаковок, 10 продаж в неделю) 
5 –2 = 5 ( уменьшение фейсинга на 2 единицы снижает 
количество продаж в неделю) 

Фейсинг усиливает эффект выкладки и рекламы, создавая у покупателя ощущение 
престижности и востребованности товара, его лидирующего места в категории. 
Следует помнить, что для аптеки оптимальным является фейсинг, равный 3 единицам (из-
за недостатка торговых площадей), при этом пределом восприятия можно назвать 9 
единиц товара ( создается впечатление, что товар неходовой и его никто не покупает). 
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5 –2 = 5 ( уменьшение фейсинга на 2 единицы снижает 
количество продаж в неделю) 

Фейсинг усиливает эффект выкладки и рекламы, создавая у покупателя ощущение 
престижности и востребованности товара, его лидирующего места в категории. 
Следует помнить, что для аптеки оптимальным является фейсинг, равный 3 единицам (из-
за недостатка торговых площадей), при этом пределом восприятия можно назвать 9 
единиц товара ( создается впечатление, что товар неходовой и его никто не покупает). 
Незнание этих психологичсеких особенностей восприятия приводит к результату, прямо 
противоположному желаемому – вспомним рекламу растительного масла «Злато» 
(«Масло Злато –на чудеса богато!»): произносящая этот слоган актриса стоит на фоне 
пятиполочных стеллажей, уходящих в бесконечность, заставленных только этим 
продуктом. Прежде всего, создается впечатление, что масло никто не берет, при этом еще 
и отсутствует элементарный выбор ( других-то сортов просто нет!). 
         Некоторые особенности визуального стимулирования продаж имеются и при 
использовании в аптеке открытой формы продажи (т. е. самообслуживания), 
когда препараты ОТС выкладываются  на стеллажах. В этом случае желательно 
применение принципа асимметричности. Сущность его состоит в создании «нарушенной 
витрины», когда в имеющемся ряде стоящих упаковок препарата имеется брешь — это 
создает у покупателя иллюзию бойкой торговли (т. е. что кто-то уже купил этот препарат 
или изделие) и стимулирует на эмоциональном уровне  приобретение. Большой ошибкой 
можно считать возведение пирамид или других геометрических фигур из упаковок (по 
аналогии со стоящими в застойные годы в магазинах пирамидами из консервных банок), 
так как психологически большинству людей не хочется нарушать имеющуюся 
симметрию, т. е. в данном случае желательно дизайн витрины принести в жертву 
целесообразности. 
          Таким образом, исходя из сказанного выше, можно заключить, что адекватное 
применение принципов мерчандайзинга в оформлении товарных витрин способно 
существенно увеличить продажи определенных препаратов, тем самым решив одну из 
насущных потребностей аптеки и компании-производителя  — увеличение объемов 
продаж и прибыли. Увеличение продаж фокусных препаратов компании в аптеке 
вызывает не только рост числа заказов на них от дистрибьютеров, но и способствует росту 
имиджа  компани-производителя  в целом. 
            Как уже упоминалось,  еще одной из задач мерчандайзинга является использование 
с максимальной отдачей рекламы в торговых залах. В этом случае применение принципов 
мерчандайзинга способствует следующему: 
• повышению эффекта от размещенной рекламной продукции; 
• запоминанию рекламныхматериалов; 
• стимулированию запоминания brand message, т. е. рекламных призывов (слоганов) и 
образов; 
• как следствие перечисленного, увеличению продаж рекламируемых препаратов. 
Сегодня подавляющее большинство аптек заставлены холдерами, заклеены плакатами без 
всякой системы, («глаза разбегаются»), что не способствует основной задаче рекламы — 
стимулированию продажи промотируемого ЛС.   Зачастую получение разрешения 
на размещение рекламных материалов напрямую связано лишь с личным контактом 
медицинского представителя и заведующей (зам. зав.) аптекой, и со степенью алчности 
последней, а вовсе не с пониманием  коммерческих выгод от данного размещения. Ниже 
будут изложены основные принципы расположения рекламных материалов в аптеке, а 
также наиболее «выгодные» места для развешивания и расстановки рекламной визуальной 
поддержки (POS материалов).  Выбор этих мест также в основном определяется 
физиологией восприятия человеком зрительных образов. 
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POS материалы ( от английского Point os Sale- место продажи), как следует из их 
названия, должны размещаться в местах выкладки препаратов. Существует определенная 
терминология этих средств промоции: 

- воблер - конструкция на гибкой пластиковой ленте, обычно крепится на торцы 
полок и возле касс на высоте, не нижк уровня носа взрослого человека 

- лифлетхолдер – рекламный плакат с карманом для хранения лифлетов                        
( информационных  листовок) для покупателей 

- гирлянда – крепится на полки с препаратами 
- мобайл- рекламная конструкция, крепящаяся на потолке 
- стикер – наклейка, бывают стенные и напольные – последние клеятся  сразу за 

порогом при входе в аптеку ( человек при входе автоматически бросает взгляд себе 
под ноги) 

- дисплей – обычно столик, на котором размещена информация о предлагаемых 
препаратах, лифлетхолдеры и шелфорганайзры 

- шелфтокер – табличка с названием препарата ( или же классом препаратов), 
крепится на торец полки под выложенным товаром 

- шелфорганайзер – картонный плакат с прикрепленными упаковками 
рекламируемого препарата, имеет место для ценников возле этих упаковок              
( например «Но-шпа») 

- топпер – кусочек картона с текстом,  названием или логотипом препарата, 
размещается на верхней части упаковки 

- штендер – любая напольная раскладная конструкция ( Мирошниченко в рекламе 
«Кальций D3») 

- постер - плакат 
Как и любой другой способ промоции, POS материалы несут определенные функции. Это, 
прежде всего: 

- брендинг товара 
- локализация товара ( т.е. демонстрация места его выкладки) 
- информирование о свойствах препарата 
- ориентирование покупателей 
- зонирование (отделение одних препаратов от других : шелфтокеры и мобайлы) 
- мотивация покупателя на незапланированную эмоциональную покупку 

Основными принципами использования POS материалов являются следующие: 
 главное – не количество, а качество POS 
 эффективное использование POS усиливает воздействие на эмоциональную 

импульсивную покупку 
 POS должны размещаться только в местах совершения покупки 
 POS должны размещаться справа по ходу траффика и на уровне глаз 

покупателей 
 не размещаются рядом POS прямых конкурентов 
 все POS материалы должны соответствовать рекламной стратегии и тактике 
 все POS материалы должны быть всегда в идеальном состоянии 
 устаревшие и поврежденные POS ( спойлинг!) должны немедленно 

удаляться   
         Мы уже говорили, что большинство посетителей аптеки (так же, как и большинство 
в популяции) составляют правши, которые имеют довольно стандартный тип поведения 
в помещении, т. е. после непродолжительного прямолинейного движения ( в дверях 
торгового зала) обращают свое внимание на предметы, расположенные по правую от них 
руку по часовой стрелке. Отсюда следует, что наиболее желательным расположением 
рекламных материалов будет таковое именно справа от входа в аптеку (например, полки с 
правой стороны от потока покупателей). Однако, не имеется абсолютно универсального 
способа размещения визуальной поддержки — все зависит от индивидуальных 
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конструктивных особенностей конкретной аптеки (форма торгового зала, 
месторасположение входа и т. п.). Точно определить направление этих потоков 
покупателей можно, понаблюдав за движением в торговом зале ( траффиком)  в течение 
10–15 мин. 
          Следующей точкой оптимального расположения рекламных материалов является 
«зона встречи», т. е. точка напротив входа в торговый зал. Вошедший, двигаясь какое-то 
время прямолинейно, поневоле обращает внимание на то, что расположено прямо перед 
ним. Часто встречающейся ошибкой является расклеивание рекламных плакатов 
непосредственно на дверях аптеки (как со стороны входа, так и со стороны выхода) или 
жена стене рядом с выходом. Эти рекламные материалы практически остаются 
«невидимыми» для посетителей, ибо именно в момент входа/выхода из 
помещения покупатели двигаются с максимальной скоростью и абсолютно не 
расположены что-либо разглядывать или, тем более, читать. Иллюстрацией 
служит собственное наблюдение: на стеклянных входных дверях в офисное здание 
фармацевтической компании — дистрибьютора в течение 2 мес. находилась 
яркая двусторонняя рекламная наклейка жаропонижающего препарата. Мимо нее, 
минимум, 2–4 раза в день проходили все сотрудники данной компании. Однако, 
даже спустя 2 мес. ни один из них не смог припомнить название рекламируемого 
препарата. Этот пример ярко иллюстрирует тезис о том, что реакции (особенно 
физиологические) человека довольно стандартны и предсказуемы, следовательно, они 
могут быть использованы и с коммерческими целями (т. е. с помощью применения  
мерчандайзинга). 
         Расположение «горячих точек» для рекламы в аптеке определяется не только 
правосторонней ориентацией большинства посетителей, но и (как было показано выше) 
скоростью движения их потока. Человек обычно изучает рекламную продукцию тогда, 
когда ему просто нечем больше заняться, т. е. когда он стоит в очереди. Соответственно, 
понаблюдав за залом, следует определить эти места очередей: как правило, это зоны перед 
кассой, вдоль прилавка и возле окошка отпуска (при традиционных формах торговли 
в аптеке). Следовательно, медицинскому представителю имеет смысл разместить свои 
рекламные материалы возле кассы (например, на ее стеклянной перегородке), за 
стеклянным ограждением прилавка и рядом с окошком отпуска медикаментов. Еще раз 
напоминаем, что для беспрепятственного получения разрешения на подобные действия 
необходимо установление хорошего контакта как с руководством аптеки, так 
и с ее рядовыми сотрудниками. Иногда, проводя рекламные акции, фармацевтические 
компании размещают в торговых залах аптеки специальное демонстрационное 
оборудование – дисплеи (стенды, стойки, столики). В этом случае непременным является 
размещение рекламных материалов непосредственно рядом с этим оборудованием для 
дополнительного привлечения внимания и распространения желаемой информации. 
Знание особенностей движения потока посетителей в торговом зале аптеки позволит 
вашим представителям не только оптимизировать расположение рекламных материалов, 
но и выбрать среди них наиболее подходящие для каждой конкретной «горячей точки». 
Так, в «зоне встречи», где скорость движения высока, следует располагать только яркие 
плакаты (холдеры) или же штендеры ( раскладные напольные конструкции), содержащие 
образ (картинку) и минимум текста (у посетителя просто не будет времени читать!). В 
зонах замедления траффика (возле кассы, вдоль прилавка) желательно разместить именно 
текстовую рекламу или объявления о проводимых акциях, так как посетитель будет иметь 
время ее прочесть. Подобный отбор POS- материалов также позволит оптимизировать 
затраты рекламных бюджетов компании. 
         Желательно помнить, что рекламные материалы не располагаются: 
• в зонах напротив входа в аптеку (для текстовых материалов); 
• в слабоосвещенных местах; 
• на верхних и нижних полках; 
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• в углах традиционных торговых залов; 
• на краях полок. 
Учет этого также позволит с большей пользой использовать рекламный бюджет и 
получить большую отдачу от применяемой визуальной поддержки. 
           Известно, что в обязанности ваших медицинских представителяей входит не только 
посещение аптек с целью контроля за наличием препаратов 
(их расхода и остатка), но и регулярное размещение рекламных материалов в 
соответствии с планами компании (или структурой циклов продвижения  при наличии 
последних). Учитывая изложенные выше принципы размещения рекламных материалов, 
медицинские представители должны следить и за тем, чтобы они размешались именно 
там, где принесут наибольший эффект. 
Большинство рекламных материалов со временем нуждается в замене, так как они 
изнашиваются и выцветают ( особенно летом возле витрин аптеки).  Иногда плотные 
рекламные холдеры уносят дети для катания зимой с горок, взрослые также зачастую 
уносят из аптеки понравившиеся им рекламные материалы (к примеру, дракона рекламы 
«Маалокс» часто уносят в подарок детям). Вспоминается случай, когда одной 
мультинациональной фармацевтической компанией был запущен ОТС препарат под 
названием, включающем буквы XY (к примеру, Протазол –XY). Перед запуском продакт-
менеджер слезно умолял изменить название, либо просто убрать эти две последние буквы, 
ибо наши люди не смогут равнодушно пройти мимо подобной рекламы, не испортив ее 
добавлением еще одной известной литеры. Руководство компании проигнорировало эту 
просьбу, что в дальнейшем привело к быстрому снятию препарата с промоции из-за того , 
что POS-материалы в аптеках приходилось менять дважды в день!  
Другим источником «опасности» для удачных рекламных материалов являются 
сотрудники конкурирующих фармацевтических компаний, которые просто срывают 
плакаты или портят их ( подобный вид конкурентной борьбы называется «спойлинг» – 
вредительство).  Поэтому периодическая замена рекламных материалов необходима, ибо 
испорченный (или некачественный) рекламный плакат наносит ущерб не только 
рекламируемой продукции, но и имиджу компании. 

Для улучшения визуализации рекламных материалов, привлечения к ним внимания 
посетителей аптеки зачастую требуется нетрадиционный творческий подход к их 
созданию, размещению и поддержанию интереса. Победителем в этом соревновании «за 
внимание покупателя» будет тот, кто вместо традиционных плакатов на стене с набором 
стандартных фраз типа: «самый эффективный», «самый современный» и т. п. придумает 
нечто такое, что само по себе привлечет внимание. Примером такого подхода может 
служить реклама аспирина компании «Байер», размещенная в ряде столичных аптек: 
прямо от входа в аптеку на пол прикреплены яркие наклейки-стикеры в виде следов 
ступней (с надписью «Аспирин»), ведущие прямо к прилавку, где этот медикамент 
выложен . Другой пример — размещение образной рекламы (дракон «Маалокс») на 
гибких пружинах к потолку аптеки: возникающий сквозняк постоянно поворачивает этого 
двусторонний мобайл- дракона вокруг своей оси, что также привлекает внимание.    
Однако, как правило, все удачные находки немедленно копируются конкурентами (что 
нормально и естественно), поэтому процесс творческого поиска в продвижении 
препаратов для всех сотрудников компании является одной из основных задач. 
          Договорившись с персоналом аптеки о размещении рекламы в необходимом 
количестве в нужных местах, проконтролировав правильную презентацию образцов своих 
препаратов в витринах и на полках, ваши медицинские представители должны также 
обеспечить постоянный запас своих препаратов во всех аптеках во избежание появления 
дефектуры. Для этого им необходимо постоянно контролировать товарные запасы 
препаратов, имеющих хороший сбыт. Это легко сделать, имея хороший контакт с 
работниками аптек: в некоторых аптеках, оборудованных компьютерной системой 
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учета, можно получить распечатку движения и остатков препарата за определенный 
период, а там, где такой системы пока нет — получить информацию от ответственного 
работника аптеки (зам. заведующей, коммерческий директор,  работник первого стола и 
др.). Зачастую многие препараты поступают в аптеку в сравнительно небольших 
количествах (5-10 упаковок), и сотрудник аптеки, пересчитав остаток, может сразу 
сказать, сколько было продано медикаментов из поступившей партии. Меньше всего 
проблем со снятием  товарных остатков препарата в аптеках, принадлежащих 
определенной дистрибьютерской компании или сети (типа «36,6» в Москве), подобную 
информацию по всем принадлежащим аптекам можно получить в коммерческой отделе 
этого учреждения. Контроль за движением препаратов жизненно необходим 
фамацевтической компании, так как закупка аптекой недостаточного количества 
продвигаемых медикаментов приводит к дефектуре,  потере продаж и, соответственно, 
к потере прибыли, недовольству потребителя (т. е. потере имиджа). 
          В заключение хотелось бы привести американские  «шесть золотых правил» 
мерчандайзинга, которые хотя и разрабатывались для другой системы торговли (в 
основном, продовольственными товарами и FMCG), тем не менее, справедливы и для 
продаж в аптеке: 
1. Eye level — buy level (уровень глаз — уровень покупки): необходимо избегать 
мертвого пространства т. е. верхних и нижних полок. 
2. Продвигаемый товар должен располагаться рядом и справа от Market Leader 
(лидером продаж в данной категории ЛС). 
3. Категории товаров на витринах должны быть сходны. 
4. Сезонные товары располагаются в зависимости от сезона (например, весной 
антигистаминные препараты должны занимать самые лучшие места в витринах, 
вне сезона они могут быть передвинуты назад). 
5. Запас товаров должен храниться недалеко и в достаточном количестве  
6. Товар должен располагаться только лицевой стороной к покупателю. 
Можно заметить, что изложенные выше правила работы в аптеке полностью 
соответствуют приведенным  универсальным правилам мерчандайзинга, апробированным 
и зарекомендовавшим себя во всех развитых странах мира. 
             Таким образом, знание и способность практического применения принципов 
мерчандайзинга в аптеке будет способствовать как  личному успеху медицинских 
представителей и продакт-менеджера, так и успеху в конкурентной борьбе всей компании 
в целом. 
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Глава 7. Обучение и развитие персонала 
     Как организация  выполнения маркетинговых действий, делегирование полномочий и 
маркетинговое планирование, так и регулярное обучение сотрудников является ключевой 
функцией, вменяемой в обязанность продакт-менеджеру Компании. Точно так же, как и 
другие управленческие функции, обучение тесно связано и с оценкой, и с мотивацией 
персонала, оно должно быть соответствующим образом спланировано и под него должен 
быть рассчитан необходимый и достаточный бюджет. К сожалению, практика показывает, 
что даже самые гениальные идеи в области маркетингового планирования оказываются 
бессмысленными в случае, когда продакт-менеджер не в состоянии «продать» их 
медицинским представителям и региональным менеджерам Компании. Продакт-тренинги 
являются неизменными составляющими любого процесса обучения и развития 
сотрудников организации. 
Почему же именно сейчас уделяется такое большое внимание созданию и претворению в 
жизнь системы обучения персонала в компаниях? Причин этому несколько: 
- наличие качественного скачка в управлении: децентрализация и делегирование 
полномочий со стороны маркетингового отдела штаб-квартиры в национальные и 
региональные представительства, что позволяет продакт-менеджерам более прицельно 
готовить своих представителей в соответствии с имеющимися локальными потребностями 
- смена общественной формации в стране: люди постепенно изживают иждивенческие 
настроения и начинают понимать, что уровень их жизни напрямую зависит не только от 
интенсивности их работы, но и от количества и качества знаний, которыми они обладают 
- смена организации труда: в настоящее время в фармацевтическом бизнесе продолжается 
начатый в середине 90-х годов процесс специализации компаний – наибольшее внимание 
уделяется специально отобранным приоритетным препаратам, для работы с которыми 
требуются более глубокие знания и навыки, которые необходимо донести в максимально 
адекватной форме 
- смена приоритетов в мотивации сотрудников: помимо достойной зарплаты ( к которой 
сотрудники быстро привыкают) важным стимулом для работы является карьерный рост, 
который невозможен без получения дополнительных знаний – поэтому возможность 
обучения сотрудника является все более привлекательным стимулом при выборе места 
работы 
          В книге “Der Neue Verkaufsmanager” ( 1987 г) Б.Трэйси так описывал сущность 
обучения сотрудников: «...Обучение – это единственный способ догнать конкурентов и, 
по возможности, победить их. Высокая квалификация персонала – главный инструмент в 
конкурентной борьбе, а по большому счету – это единственное средство, имеющееся в 
вашем распоряжении...». Актуальность данного определения определяется тем, что в 
настоящее время российский фармацевтический рынок является преимущественно 
генериковым, клиенты и потребители фармацевтических компаний отличаются  
пониженной лояльностью к производителям и брендам, т.к. они зачастую просто не видят 
разницы между предложениями различных компаний. Наиболее частой жалобой со 
стороны как врачей, так и работников аптек является то, что они уже устали слушать от 
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медицинских представителей различных компаний об их «самом аспиринистым из всех 
аспиринов». На вопрос о том, почему врач должен предпочесть именно их продукцию, 
представители гениально объясняют: «Потому, что это же НАШ препарат!». Постоянно 
применяемые сотрудниками компаний-производителей бездоказательные аргументы об 
«эффективности, безопасности и удобстве», «комплаентности и акцептабильности», 
«наличии GMP» и «огромной доказательной базы»  не вызывают никаких эмоций, кроме 
раздражения и желания избавиться от навязчивых визитеров. Именно эти установки, 
заложенные в сознание медицинских представителей, на наш взгляд, являются 
воплощением халтуры со стороны  маркетологов. В условиях, при которых слабо 
различима разница в составе препаратов, показаниях к их назначению, дозировках и 
способах продвижения, единственным конкурентным преимуществом является сервис для 
клиентов – т.е. умение продавать, говорить с клиентом о том, что интересно ему, а не 
представителю. Именно в этом и состоит одна из основных целей тренинга персонала – 
ведь долгосрочное и продуктивное сотрудничество возможно только при условии, что обе 
стороны заинтересованы в общении, это общение приятно и полезно для каждой из 
сторон. 
       В издании “Glossary of  training terms” (1998 г.) дано следующее определение понятия 
«тренинг»: «Тренинг – это спланированные и систематические усилия по модификации и 
развитию знаний и навыков, а также установок человека путем обучения, с тем, чтобы 
добиться эффективного исполнения одного или нескольких видов деятельности. В 
рабочей ситуации задача тренинга – приобретение знаний и навыков, необходимых для 
адекватного выполнения конкретной задачи или работы». 
Наличие постоянного «играющего» ( т.е. создающего программы и самостоятельно 
проводящего обучение) корпоративного тренера в штате Компании существенно 
облегчает процесс приобретения новых знаний и навыков, однако подобную «роскошь» 
могут позволить далеко не все организации – поэтому функция обучения зачастую 
возложена именно на продакт - менеджеров. 
     Помимо науки, называемой «педагогика» - т.е. обучение детей, имеется и 
«андрогогика» - обучение взрослого человека.  Между ними можно отметить 
существенную разницу в целях, подходах и методах работы. Уинстон Черчиль в своих 
мемуарах писал: «...Я всегда готов учиться, но я не всегда люблю, чтобы меня учили. Если 
вас кто-то учил, это еще не значит, что вы многому научились...».  Основные различия  в 
обучении взрослых и детей приведены в таблице ниже. 
 
Параметры                           Педагогика                                           Андрогогика  
 
Концепция                         Ребенок зависим.                        Взрослый самостоятелен. 
обучения                       Преподаватель берет всю                Роль преподавателя -      
                                       ответственность на себя                  стимулировать потребность 
                                                                                                   в обучении 
 
Значение                       У ребенка нет собственного           Накопленный опыт - ценный                
собственного                опыта – он зависит от того,             ресурс. Взрослый больше   
опыта                             что ему предложит «эксперт»         обращает внимание на свой 
                                        Основная техника – лекция.            опыт. Основная техника – 
                                                                                                    эксперимент. 
 
Готовность к                Учится тому, что предлагают          Учится тому, что считает 
обучению                      Страх и неудача мотивируют          нужным. Обучение должно  
                                       сильнее всего. Обучение                  находить практическое 
                                       стандартизовано – у детей                применение в жизни. 
                                       более менее одинаковые                   Обучение индивидуально 
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                                       потребности.                                       с учетом личных      
                                                                                                      потребностей. 
 
Ориентация                  Обучение предметно                         Обучаемый настроен на 
обучения                       ориентировано с акцентом               персональное развитие и  
                                       на знания, большая часть                  личный успех 
                                       которых  забывается, т.к. 
                                       не находит применения       
 
Другими словами, взрослого человека можно обучить только тогда, когда он сам этого 
захочет. Это может произойти лишь в случае, когда: 
- человек понимает, что это ему пригодится в жизни или работе 
- имеется сравнительная связь с уже имеющимся опытом 
- условия обучения психологически для него комфортны и неформальны 
- происходит периодическое повторение учебного материала 
- обучение происходит на ситуациях, близких к реальным  визитам                
- имеется возможность скорейшего применения полученных знаний и навыков в реальной 
жизни 
- имеется справочная литература. 
Исходя их приведенных условий эффективного обучения, описан т.н. «цикл обучения 
Колба», исходя из которого, весь процесс мажет быть разбит на четыре основных этапа: 
предложение теоретических концепций, применение полученных знаний и навыков на 
практике, получение собственного опыта работы с последующей самооценкой для 
определения имеющихся недостатков – понимание того, в чем имеется слабина, является 
стимулом для исправления. 
  
                                              Полученный личный опыт 
 
Применение на                         ЦИКЛ  КОЛБА                               Самооценка 
практике 
 
                                                Теоретические концепции 
 
Прежде чем перейти к описанию процесса корпоративного обучения, нам хотелось бы 
дать несколько определений терминов, которые будут при этом использоваться. Это, 
прежде всего, дефиниция понятий «обучение», «тренинг» и «развитие сотрудника». 
Учить взрослого человека – это значит давать новые знания ( например, знаний по 
препарату или маркетинговой стратегии, корпоративных формах отчетности и т.п.). Это 
процесс обычно происходит в формате лекции или семинара, при котором менеджер 
имеет односторонний контакт с внимающей ему аудиторией. Понятие «тренинг» означает 
практическое воплощение полученных во время лекций и продакт-тренингов знаний на 
практике в реальных  или же максимально приближенных к реальным условиях. Формат 
тренинга – ролевые игры, демонстрационные двойные визиты, кейсы ( заранее заданные 
ситуации для поиска оптимального решения). В процессе тренинга продакт-менеджер 
имеет двухсторонний контакт с обучаемым, он может в процессе обучения 
модифицировать условия, приближая их к потребностям данного конкретного сотрудника.  
«Развитие персонала» - это процесс постоянного совершенствования полученных  знаний 
и навыков с целью повышения компетентности сотрудников. Другими словами, это 
постоянный мониторинг уровня владения знаниями и  навыками для своевременного 
выявления имеющихся провалов и планирования действий по их устранению. Нередко в 
организациях процесс обучения сводится к предоставлению формальной теоретической 
информации ( т.н. « голые продакт-тренинги») без отработки практических навыков. 
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Разница между подобным лекционным теоретическим обучением и непосредственно 
тренингом демонстрируется ниже: 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 Более механистичный              ПРОЦЕСС                            Более органичный 
                         
  Специфичный                         РЕЗУЛЬТАТ                                  Общий 
 
  Предсказуемый                                                                        Непредсказуемый 
 
  Единообразный                                                                        Разнообразный                        
       
Учитывая  данную разницу, особенно в результатах обучения, именно тренинг ( либо 
обучение «в полях») имеет гораздо большую ценность для организации для создания 
команды профессиональных продавцов. Естественно, что качественное обучение 
недешево, однако, известно высказывание Камерона Бурнесса, международного 
директора отдела маркетинга ICN: «Обучение в смете затрат компании означает не 
расходы, а инвестиции». Еще Авраам Линкольн писал: «Если вы подумали, что учиться – 
это слишком дорого, то поскорее отбросьте эту мысль!». В.Эдвард Дамминг, «отец 
концепции качества», отмечал, что «...каждый доллар, который фирма вкладывает в 
обучение, приносит 30 долларов дохода в течении года...». 
 Именно в силу высокой стоимости, процесс обучения должен быть спланированным и, по 
возможности, индивидуализированным. 
Описано несколько наиболее часто встречающихся подходов к процессу обучения 
персонала: 

 интуитивный подход – неосознанное и неструктурированное обучение на основе 
собственного опыта ( например, работа опытного представителя с новичком на 
демонстрационных двойных визитах) 

 случайный подход – обучение от случая к случаю, формальное – цель его – 
потратить выделенный на этот год бюджет 

 ретроспективный подход – обучение на основе анализа имеющегося опыта и 
ошибок – весьма опасный для Компании подход, базирующийся на основе уже 
сделанных ошибок 

 перспективный подход – включает и элементы планирования работы, 
предотвращение возможных в будущем ошибок, процесс перманентный. 
Именно такой подход и подразумевается, когда говорят об обучении и развитии 
персонала 

         Стадии обучения взрослого человека можно продемонстрировать  на примере 
представителя-новичка, только пришедшего в Компанию. Первое время он не обладает 
нужными знаниями и навыками ( он даже не знает – что именно ему необходимо знать и 
уметь для работы). Эта стадия называется «подсознательная некомпетентность». 
Далее, в процессе обучения, этот представитель начинает осознавать, что, помимо 
навыков продаж и проведения презентаций, знаний ключевых положений относительно 
своих препаратов, ему в повседневной работе могут пригодиться и навыки коммуникации, 
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ведения переговоров, общения с трудными клиентами и многое другое, чем он не владеет 
в настоящий момент. Эта стадия носит название «сознательной некомпетентности».     
Получив достаточный собственный опыт работы в полях, пройдя необходимое по плану 
количество тренингов ( т.е. перейди на стадию «исполнитель»), сотрудник находится на 
уровне «сознательная компетентность», при которой полученные знания и навыки 
применяются осознанно с ожиданием заранее прогнозируемого результата. Это самая 
благоприятная для организации стадия – цель обучения: перевести на данный уровень как 
можно большее количество сотрудников. Стадия «подсознательной компетенции» 
характеризуется тем, что представитель выполняет правильные действия, не задумываясь, 
т.е. работает на «автопилоте» ( стадии зрелости – «специалист» и «профессионал»). 
Несмотря на все выгоды для организации перехода сотрудников на эту стадию, она несет 
в себе и угрозу того, что сотрудник теряет способность реально оценивать имеющуюся 
ситуацию, начинает работать по шаблону и без самооценки ( пример: человек, 
проездивший на автомобиле без аварий около года, начинает считать себя «королем 
дороги», что нередко ведет к весьма плачевным результатам). Ниже мы приводим кривую 
качества работы, демонстрирующую его зависимость от стажа работы сотрудника в 
определенной должности. 
Этапы овладения новой работой 
Качество выполняемой 
работы 
 
     Сознательная компетентность 
                                                             Подсознательная компетентность 
 
 
 
                           Сознательная некомпетентность 
 
 
               Подсознательная некомпетентность 
 

Время работы на одной 
позиции 

 
Для решения проблемы подсознательной компетентности менеджеру необходимо либо 
предоставить новые знания и навыки ( в которых сотрудник не достиг компетентности – 
например, опытному в навыках продаж представителю можно предложить обучение 
навыкам коммуникации или разрешения конфликтов), либо делегировать часть своих 
полномочий ( например, по выполнению демонстрационных двойных визитов с 
новичками или продакт-тренинг по препаратам – региональному менеджеру). 
          Внутри приведенной схемы стадий обучения, имеется и подразделение на этапы 
усвоения сотрудником полученной информации. Начальный этап так и называется – 
«информация», когда после проведенного обучения он приобретает способность 
говорить и рассуждать о предмете ( но только теоретически). Этот этап возникает после 
предоставления информации о Компании, основах фармацевтического бизнеса, основных 
свойствах препаратов своих и конкурентов .Следующий этап носит название 
«идентификация» - на нем обучаемый получает общее представление о предмете, этот 
этап наступает после проведения первичного тренинга по навыкам продаж или получения 
более глубокой информации о препарате (FABы и т.п.). Проводимые продакт-менеджером 
во время обучения ролевые игры или «кейсы» позволяют сотруднику перейти на стадию 
«эксперимент», т.е. приходит понимание того, что именно от него требуется на практике. 
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 Поработав в полях, сотрудник переходит на стадию усвоения «собственный опыт», т.е. 
он приобретает свой собственный опыт и возможность сравнения полученных 
теоретических данных о препарате с их реальной ценностью для его работы. Лишь 
убедившись в том, что представитель усвоил полученную информацию до стадии 
собственного опыта, продакт-менеджер может переводить его на более продвинутый 
уровень обучения. Другими словами, основным принципом обучения сотрудников 
остается следование т.н. «Аксиоме Конфуция» - «я услышал – и забыл, я вижу – и помню, 
я делаю – и понимаю». 
Как же организовать процесс полноценного обучения представителей так, чтобы он 
соответствовал, с одной стороны, политике Компании в отношении компетентности 
сотрудников, а с другой – был полезен и интересен самому обучаемому?  Алгоритм 
развития персонала включает в себя следующие этапы: 

1) Совместное определение потребностей и задач сотрудника: проводится по 
результатам собеседования c менеджерами отдела продаж, тестирования или 
проведения двойных визитов 

2) Установка критериев обучения: объем и количество требуемых навыков и знаний о 
препарате, сроки овладения ими, составляющие оценок 

3) Бюджетирование – для обучения необходимы средства – поэтому продакт- 
менеджер должен сообщить своему руководству – какое количество сотрудников и 
в каком именно обучении нуждается, степень срочности этого обучения. 
Централизованно организованные корпоративные тренинги стоят весьма дорого, 
поэтому менеджер может задаться вопросом – а не в силах ли он решить этот 
вопрос более экономично –например, организовать тренинг для команды новичков  
в офисе или же непосредственно в регионах? 

4) Составление расписания обучения для каждого сотрудника и проведение тренинга 
того или иного вида. 

Следует учитывать, что, по своей сущности, тренинги бывают трех видов: первый вид 
– обучение, приспособленное к индивидуальным потребностям сотрудника; второй 
вид – обучение, охватывающее общие проблемы отрасли и Компании ( например, 
навыки продаж, продакт-тренинг , мерчандайзинг и т.п.) и третий вид – обучение, 
направленное на усвоение общих полезных сведений ( деловой этикет, теория НЛП и 
т.п.). В зависимости от структуры Компании, тренинги первого уровня решаются в 
тесном взаимодействии с региональным менеджером ( и нередко – его силами). 
Тренинги второго и третьего уровней обычно предоставляются централизованно во 
время цикловых или полугодовых встреч всех сотрудников Компании. 
        Прежде чем приступать к обучению членов своей команды, продакт-менеджер 
должен ответить себе на следующие вопросы: 

       - С чего или с кого начать? 
       - Чему учить ( знаниям, навыкам)? 

- Как установить приоритеты  ( критерии выбора обучаемого)? 
- Какой метод обучения выбрать ( лекция, тренинг, демонстрационный визит)? 
- Как измерить эффективность обучения ( по отчетам продаж, результатам тестов)? 

  При ответе на эти вопросы следует учитывать, что обучение должно способствовать 
изменению отношения к работе, совершенствовать уже имеющиеся знания и навыки, 
стимулировать желание сотрудника к самоусовершенствованию, способствовать 
экономии ресурсов Компании ( людей, денег, времени). Только при этих условиях 
сохраняется эффективность обучения в коммерческой, а не в благотворительной 
организации. 

Для ответа на вопрос «С чего начать?», продакт-менеджер должен сделать следующее: 
- определить имеющийся уровень знаний и навыков ( тесты, оценка работы 

сотрудников на прошлых тренингах, двойные визиты) 
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- определить для каждого члена команды – что конкретно должно быть усвоено              
( навыки определения потребностей, четкость FAB’ов, сравнение с конкурентными 
препаратами и т.п.) 

- определить имеющийся разрыв в знаниях и навыках ( тесты, наблюдение, двойные 
визиты, обзор отчетов, отзывы клиентов, работа на тренингах) 

- спланировать обучение и предоставить свои планы руководству. 
Отвечая себе на вопрос «Чему учить?», следует учитывать наличие трех основных 
целей обучения : 
 новым знаниям о проблеме и препаратах  
 новым навыкам работы 
 новому отношению к работе 

     Для новичков более рациональным является достижение первых двух целей, в то 
время, как для опытных сотрудников показаны все три с акцентом на новое отношение 
к своей работе. Относительно новых сотрудников, основным является обучение их 
навыкам основной обязанности – продавать конкретные препараты. При этом следует 
обращать внимание на семь реперных  (основных) точек подобного обучения: 

- поиск и отбор клиентов ( таргетинг) 
- способы завоевания симпатии и доверия клиента 
- мотивация клиента ( выявление потребностей) 
- конверсия ( превращение характеристик препарата в преимущества для клиента) 
- работа с научными материалами и сравнительный конкурентный анализ 
- техники закрытия визита 
- способы обеспечения обратной связи с целевой группой клиентов 
Помимо умения продавать и знания особенностей своих препаратов,  следует 

обратить внимание и на следующие необходимые навыки: методы сбора информации о 
клиентах и конкурентах, навыки проведения презентации и общения, вопросы 
планирования своего времени и действий, умение выставлять приоритеты в работе, 
этические способы достижения поставленных задач. 

Обучая новому отношению к работе, продакт-менеджер должен исходить из того, 
что этого можно достичь при наличии у сотрудника: 

- уверенности в своих  силах 
- трудолюбия и прилежания 
- обязательности и дисциплины  (особенно в отношении отчетности) 
- инициативности 
- решительности в действиях 
- упорства и настойчивости   (разумной) в достижении цели 
- энтузиазма 
- умения работать в Команде. 

При определении приоритетов в обучении, продакт-менеджеру желательно учитывать 
и  то, насколько планируемое обучение соответствует должностным обязанностям 
сотрудника (например, нецелесообразно обучение медицинского представителя 
принципам разработки бюджетирования препарата). Также стоит принимать во 
внимание и то, что обучению подлежат абсолютно ВСЕ члены команды ( включая и 
региональных менеджеров), а также то, что обучение должно быть процессом 
спланированным и не подверженным сиюминутным порывам продакт-менеджера. 
Поэтому, планируя обучение, вы должены ответить себе на следующие вопросы            
( потому, что  руководство может их вам задать): 
- почему обучение нужно именно сейчас? 
- превысят ли полученные преимущества понесенные на обучение затраты? 
- можно ли применить другой метод ( например, двойные визиты)? 
- что случится, если тренинг отложить? 
- самая ли актуальная выбрана тема обучения? 
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Что касается самой техники обучения навыкам, обязанность которого возложена, в 
основном, на тренинг-менеджера или же регионального менеджера, то здесь следует 
помнить о следующих основных принципах: 
 расскажи 
 покажи 
 скажи, как я это сделал 
 повтори 
или же  
- объяснение того, что надо сделать 
- демонстрация менеджером (как именно следует применять навыки и знания) 
- имитация действий (тренинг) или самостоятельные действия (на двойных визитах) с 
обязательным разбором удач и ошибок 
- закрепление знаний и навыков (повторные двойные визиты и тренинги). Именно 
такой подход, применяемый менеджментом при т.н. «коучинге» персонала (или 
«натаскивании» сотрудника в полях), позволяет в короткие сроки достичь желаемого 
результата. Ниже мы приводим таблицу сравнительной эффективности различных 
методов, применяемых при обучении персонала Компании: 
 
метод           Знания          Навыки        Отношение к работе      Обратная связь с    
                                 менеджером 
  
Лекция              +                    -                           +-                                      - 

 
Дискуссия         +                    -                           +-                                      + 
 
Видео                 
запись                +                    +-                         +-                                       - 
 
Кейсы                +                    +                           +-                                      + 
 
Практика в 
полях                  +                    +                            +                                       + 
 
Тесты                  +-                  +-                          +-                                       + 
 
Разбор 
случаев из           +                    +-                          +                                        +               
практики 
 
Предоставленные данные свидетельствуют о том, что чем более интерактивным для 
сотрудника является предоставляемое ему обучение, тем большего и скорейшего 
эффекта может ожидать руководитель. Естественно, что оценка приведенных данных 
дана только в контексте поставленных перед обучаемым задач (навыки продаж, 
презентаций и знание препаратов). Помимо этих методов обучения, продакт-менеджер 
может выбрать и другие (с учетом их позитивных и негативных сторон): 
 презентация (низкая интерактивность и большое вовлечение самогоменеджера) 
 демонстрация –ролевые игры (средняя интерактивность и большое вовлечение 

менеджера) 
 семинар (средняя/высокая интерактивность при умеренном вовлечении менеджера) 
 дискуссия ( средняя/высокая интерактивность, слабое/умеренное вовлечение 

менеджера) 
 мозговой штурм (высокая интерактивность, слабое вовлечение менеджера) 
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 метод Сократа - наводящие вопросы для подведения обучаемых к нужному 
решению – (высокая интерактивность, умеренное вовлечение менеджера). 

Все приведенные методы дают наибольший эффект только при их комбинации в 
зависимости от поставленной задачи (обучение новым знаниям или навыкам?) и 
степени зрелости сотрудника (для новичков – это практически все указанные методы, 
для опытных сотрудников – приоритет отдается интерактивным методам обучения). 
    Уделим несколько слов и такой , на первый взгляд, прозаичной, однако, 
немаловажной стороне обучения, как техническая организация процесса. Как же 
следует расположить обучаемых для того, чтобы они, с одной стороны, чувствовали 
себя достаточно комфортно ( помним о принципах андрогогики!), а с другой – 
находились под постоянным контролем со стороны менеджера? Рассмотрим несколько 
вариантов рекомендуемой рассадки. Для небольших групп  ( до 8-10 человек) 
применяется т.н. V-образная рассадка: 
                                           Экран  
                                                                                                     FC – флип-чарт 
             FC                                                                                  ОН - оверхед 
 
                                                ОН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преимуществами подобного способа расположения обучаемых являются как наилучший 
обзор, так и то, что обучающий менеджер может заходить внутрь пространства между 
столов для организации дискуссии или же дисциплинарного воздействия – т.е. он имеет 
оптимальный контакт с аудиторией. V-образая форма расположения столов выглядит 
менее формально, чем широко практикуемая П-образная.  Недостатками такой рассадки 
является то, что она требует довольно много места при том, что применима только для 
небольших групп обучаемых. 
 Классическое П-образное ( или U-образное) расположение столов приведено ниже: 
                                               Экран 
 
                   FC 
 
                                                    ОН 
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К преимуществам подобной классической рассадки можно отнести как хороший обзор 
для большинства участников, так и возможность для продакт-менеджера 
контактировать со своей аудиторией, заходя внутрь пространства между 
расставленными столами. К тому же П-образное расположение столов солидно 
выглядит.  Не стоит забывать и о недостатках подобной конструкции – прежде всего, 
подобная рассадка участников корпоративного семинара или тренинга выглядит 
слишком формально, для преодоления этого менеджеру необходимо применение 
«ледокола» ( блиц-опрос участников, представление новичков, шутка или связанный с 
темой анекдот). Некоторым сотрудникам будет плохо видно экран из-за того, что 
аудиовизуальная поддержка может перекрывать часть обзора – это особенно касается 
тех, кто сидит прямо напротив экрана. Кроме этого, сидящие с краю столов 
вынуждены постоянно держать шею вывернутой в одну сторону, что, по прошествии 
некоторого времени, также станет существенным отвлекающим от обучения 
фактором. Участникам, сидящим за фронтально расположенным столом может быть 
плохо видно из-за того, что они сидят слишком далеко от экрана. 
       В случаях, когда для обучения используются помещения с уже расположенными 
столами по типу школьного класса ( т.е. один стол за другим), следует потратить 
немного времени и, слегка двинув столы, расположить их под небольшим углом друг к 
другу, т.е. образовать т.н. «рыбий скелет». 
                                                     
                                                      Экран 
 
                 FC 
 
                                                         ОН 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
                    
 
Преимуществом подобной рассадки является то, что данный способ применим и в 
больших группах ( более 12 человек), всем участникам хорошо виден экран, продакт-
менеджер может заходить в пространство между столами и ему с любой точки видны 
лица сотрудников.  К недостаткам можно отнести то, что некоторых участников не 
очень хорошо видно за спинами ( особенно на «галерке») – это напоминает школу. В 
результате некоторым плохо виден экран. 
       При необходимости использовать в процессе обучения командные упражнения 
или задания, рекомендован способ рассадки «бистро», при котором участники 
рассаживаются по группам со своими заданиями. 
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Экран 

                         FC 
                        
 
                             ОН 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Подобный способ расположения аудитории идеален для разбивки на команды                     
( группы), он неформальный и оригинальный, менеджер может ходить от стола к столу, 
контролируя выполнения задания и, при необходимости, оказывая помощь сотрудникам.  
Недостатками является то, что некоторым плохо видно экран, а также то, что такая 
рассадка способствует отвлечению участников ( посторонние разговоры). 
Тем не менее, для техники «мозгового штурма» или же проективных встреч именно такое 
расположение аудитории является наиболее удобным и целесообразным. 
   Идеальным способом рассадки на обучающем семинаре является «круг». При этом 
подразумевается, что столы расставлены таким образом, что образуют незамкнутый круг. 
К сожалению, в своей практике мне всего несколько раз удалось применить этот весьма 
удобный способ из-за того, что сложно найти подходящие для этих целей столы – они, как 
правило, имеются либо в специализированных для обучения помещениях, либо в очень 
дорогих отелях. 
                                                       Экран 
                                   
                         FC 
 
 
                                                           ОН 
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Преимущества рассадки «кругом» состоят в том, что подобная техника идеальна для 
обучения и подразумевает максимальное вовлечение всех участников при прекрасной 
возможности эффективно контактировать с аудиторией. При этом возможность 
отвлекающих посторонних разговоров сводится к минимуму. К недостаткам же , помимо 
сложностей с поиском подходящего оборудования, можно отнести и то, что крайним 
сидящим за таким столом плохо виден экран и они вынуждены постоянно выворачивать 
шею. 
     Определившись с общими задачами обучения и выбрав соответствующую логистику 
процесса и тему тренинга ( например, навыки работы с возражениями врача) менеджер 
должен задаться вопросами: 
- В чем заключаются типичные проблемы сотрудников в подобной ситуации? 
- Что именно они должны делать в подобной ситуации? 
Исходя из полученных на эти вопросы ответов, руководитель производит расчет 
необходимого времени для овладения сотрудниками необходимыми навыками. При этом 
стоит и учитывать и неизбежные потери рабочего времени. Поэтому всегда необходимо 
иметь часы на руке или на столе, однако, желательно смотреть на них незаметно. При 
этом можно использовать часы-будильник для обозначения времени окончания перерывов 
или подготовки к упражнению.  К примеру, на начальный опрос и разговоры уходит, в 
среднем, 10 минут. В течении для обычно планируется 1-2 кофе-брейка по 15 минут ( в 
реальности на них уходит 20 минут). Обед, при расчете в 1 час, занимает 1 час 15 минут. 
Еще около 25 минут тратится на незапланированные дискуссии и объяснения. Итого, 
обычная потеря времени в течении одного дня составит 2 часа 30 минут или 29%. Эту 
цифру можно несколько снизить путем установления жесткой дисциплины и более 
тщательной проработки целей и задач обучения, однако, подобные временные потери 
неизбежны. Особенно значимым является кофе–брейк: он необходим для отдыха 
сотрудников ( максимальная концентрация внимания у взрослого человека происходит в 
первые 40 минут семинара). Во время брейка продакт-менеджер должен общаться с 
представителями, т.к. они, как правило, именно в это время обсуждают ( и критикуют) 
услышанное – т.е. это отличная возможность для самооценки обучающего. 
       Большое значение в обучении персонала имеет наличие заранее составленного 
методического плана  проводимого семинара или тренинга. Как и любое другое 
публичное выступление, он должен иметь вступительную, основную и заключительные 
части. Эти части можно представить аббревиатурой “ B.Gunnar Edeg, RAF (B)” по имени 
реально существовавшего пилота-аса первой мировой войны Б.Гуннара Эдега, 
служившего в Королевских ВВС в подразделении бомбардировщиков  - Royal Air Force 
(Bombarder). 
Ниже приводится расшифровка данного мнемоника. 
Вступительная часть: 
Ваng                       всегда начинайте с необычного ( слайд, шутка, музыка) 
Gap                        осознание сотрудниками имеющегося у них недостатка  знаний: 
задайте несколько вопросов типа: «Что именно является ключевой особенностью нашего 
препарата?»,  «Чем определяется его привлекательность для стационара?», « Как 
необходимо правильно использовать брошюру, чтобы обратить внимание именно на эту 
таблицу?». Полученные ответы, как правило, неправильны либо недостаточны – таким 
образом, вы демонстрируете группе  представителей, чему именно и зачем необходимо 
данное обучающее мероприятие 
Understand              осознание сотрудниками необходимости обучения: вы объясняете – 
как именно то, чему вы собираетесь научить своих представителей, пригодится им в 
практической деятельности в продвижении препарата  
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Needs                     выяснение потребностей группы: спросите – что именно для них 
является наиболее актуальным и сложным в описываемой ситуации ( что ответить на этот 
вопрос врача, как  вежливо отказать в требовании о выдаче ручки, халата и т.п.?) 
Ask/Answer           использовать при этом открытые  и уточняющие вопросы  
Results                     озвучить цели проводимого обучения ( повысить лояльность  
клиентов к препарату и Компании, поднять продажи приоритетных препаратов, дать 
общее представление о проблеме, рассказать о предстоящей сотрудникам работе)   
В основную часть входит следующее: 
Explain                 теоретическое объяснение ( актуальности проблемы, свойств 
препарата, основных обязанностей сотрудника, необходимых навыков и т.п.) 
Demonstrate        демонстрация этих свойств препарата ( слайды, статьи) или навыков   
( на собственном примере или с помощью видеоподдержки) 
Exercise                проведение упражнений в той или иной форме ( тестирование по 
препарату, ролевые игры с имитацией реальных ситуаций, мини-упражнения в группах) 
Guide                    проведение немедленного разбора упражнений и заданий с указанием 
как позитивных  сторон выступления, так и ошибок сотрудника 
В заключительной части обучающего мероприятия продакт - менеджеру следует сделать 
следующее: 
Recap                     обобщить и кратко повторить все пройденное    
Action                    объяснить – как именно выполнение полученных навыков или 
знаний повлияет на эффективность работы или ее оценку ( например, показать связь с 
продаж приоритетного препарата и имеющейся бонусной системы для персонала) 
Following up          проверить – осталась ли информация в головах у сотрудников           
( провести заключительный тест-контроль по препарату) 
Bang!                      заканчивайте необычным 
Наличие подобного плана предстоящего семинара или обучающего собрания для 
представителей существенно поможет в обретении уверенности в том, что ничего не 
упущено, а интерактивная часть будет способствовать вовлечению сотрудников в процесс 
практического обучения.  
      Позволю себе дать читателю несколько практических советов по ведению группы 
обучаемых сотрудников. Прежде всего менеджер-модератор группы всегда должен перед 
своей группой стоять! Это принципиально важное требование, основанное, прежде всего 
на том, что у стоящего перед сидящим всегда имеется определенное психологическое 
преимущество, которое  менеджер может использовать как для  создания чувства 
авторитетности того, что он говорит, а также для поддержания дисциплины в группе – для 
того, чтобы прекратить посторонние разговоры, ему следует всего лишь подойти поближе 
к беседующим и расположиться  непосредственно рядом с ними.  Следующий совет – 
меняйте свой стиль изложения или визуальную поддержку не реже, чем раз в 20 минут – 
например, при показе слайдов – перейти на работу с флип-чартом,  в лекционную часть 
включить короткий блиц-опрос и т.д.  Постоянно держите глазной контакт с аудиторией – 
это поможет не только контролировать поведение и реакцию сотрудников на то, что вы 
им говорите, но и полезно, опять таки, с дисциплинарной точки зрения – пристально 
посмотрев на мешающего вам сотрудника, можно только этим заставить его замолчать. 
Никогда не игнорируйте того, кто вам мешает – во-первых, это бесполезно ( если вы 
повышаете голос, то беседующие между собой сотрудники также начинают говорить 
громче), а во-вторых, это снижает уровень дисциплины и, как следствие,  усвояемость 
знаний. Поэтому, как уже было сказано выше, можно или просто подойти к 
разговаривающим поближе, либо пристально посмотреть на того, кто слушает                            
( говорящий и так на вас не смотрит) – он немедленно начнет толкать в бок говорящего, 
призывая его к молчанию. Если это не помогло, то используйте   чувство неловкости, 
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которое возникает у взрослого человека при публичном совершении ошибки – просто 
спросите говорящего: «Вы со мной согласны?». После того, как он ответит утвердительно, 
спросите: «А с чем именно Вы согласны?». Как правило, после этого сотрудник ведет себя 
тихо и внимательно. Само по себе несогласие ( возражения) является для обучающего 
позитивным сигналом о том, что его слушают, что аудитория критически отнеслась к 
сказанному. Сделанные вам замечания могут:  

- свидетельствовать об интересе к теме тренинга или семинара 
- представлять собой просьбу более подробно объяснить некоторые положения 
- представлять собой ложные возражения ( «Продакт-менеджер не знает реальной 

ситуации в полях!») 
Услышав возражение, внимательно его выслушайте и постарайтесь выяснить – какую 
именно цель преследует возражающий ( понять, привлечь к себе внимание, обидеть). 
Следует помнить, что возражения и замечания возникают у слушателей в случае: 

- наличия сомненийв сказанном  или опасений 
- предрассудков ( «Чему меня может научить женщина!?») 
- негативного собственного опыта ( особенно часты при работе с группой опытных 

представителей) 
- неправильно поданной или понятой информации 
- наличии других потребностей ( например, вместо техники работы с вымогателем 

начать объяснять базовые принципы ведения деловых переговоров) 
 И совет относительно времени – никогда никого не ждите  ( зачем наказывать ожиданием 
пришедших вовремя – пусть уж лучше опаздывающим станет неловко), а также помните, 
что лучше раньше закончить, чем позже начать!    
     В  структуру обучающего занятия обязательно должны быть включены упражнения 
или же деловые игры. Целями их включения являются: 
- проверка усвоения знаний и навыков 
- общение между участниками 
- потепление отношений между незнакомыми между собой сотрудниками 
- совместный поиск необходимого решения поставленной задачи 
Исходя из этих целей, желательно организовать самые простые игры – например, визит 
представителя к врачу в поликлинику или стационар, либо – в аптеку. При этом стоит 
учитывать, что группа в этом случае должна быть не более 10-12 человек, исходя из того, 
что на подобное упражнение с разбором требуется не менее 15-20 минут, следовательно, 
вы сможете провести не более 3-4  упражнений в час. Необходимое оборудование ( 
брошюры, статьи, образцы) готовится заранее и лучше применять в упражнениях именно 
те материалы, которые используются представителями в реальной жизни, а не суррогаты 
типа газеты или пачки сигарет. При проведении ролевых игр рекомендуется рассадить 
участников полукругом для того, чтобы всем были видны действия представителя                     
( особенно- его руки) и слышно – что именно он говорит. Особенно важным является 
умение менеджера внятно и четко объяснить правила игры – что именно требуется от 
участников и каков будет порядок оценки после каждого проведенного упражнения                   
( первым всегда  оценивает себя тот, кто играл представителя, вторым – его контрпартнер, 
далее – все остальные участники без повторения сделанных ранее замечаний, менеджер 
обобщает сказанное в конце). При возникновении в процессе ролевой игры разногласий 
среди участников, желательно организовать «мозговой штурм» для использования этого 
различия во мнениях для нахождения верного ответа ( при этом сам менеджер должен 
знать этот правильный ответ!). Таким образом, ролевые игры являются обязательным 
компонентом системы внутрикорпоративного обучения, т.к. именно с их помощью можно 
оценить его эффективность и значимость для каждой конкретной группы сотрудников. 
       Не менее важной составляющей процесса группового обучения медицинских 
представиетелй является и правильно организованная дискуссия. Дискуссия может быть 
организована и применена практически на любом этапе обучения – особенно 
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рекомендуется ее использование сразу после обеда, как лучшее средство борьбы с PLS  
(Post Lunch Syndrome). Естественно, что вначале необходимо установление 
доверительных отношений с группой обучаемых сотрудников для того, чтобы они 
безбоязненно могли высказывать свое ( пусть и неправильное) мнение. Желательно также, 
чтобы дискуссия имела плановый характер – т.е. необходимо отвести на нее определенное 
время еще на этапе планирования обучающего мероприятия ( если же она возникает 
стихийно – то можно сообщить, что у нас еще будет специально отведенное для нее время  
чуть позже). Американцы советуют при организации дискуссии применять правило 
«четырех Б»: 
Building ( построение дискуссии)  - задайте аудитории вопрос, добавьте свои 
комментарии, а затем спросите мнение аудитории на этот счет 
Boosting (поднимать, увеличивать интерес) – спросите мнение наиболее молчаливых и 
застенчивых участников, применяя технику стимуляции говорящего 
Blocking (блокирование) – перебейте говорливого, агрессивного или доминантного 
участника, спросив мнение аудитории о высказанном им 
Bantering (болтовня) – установите дружеские и непринужденные отношения, болтая с 
участниками о пустяках ( но идейно связанных с темой дискуссии) – к примеру, 
приводите разные случаи из собственной практики 
      В процессе начавшейся дискуссии продакт-менеджеру рекомендуется периодически 
делать суммирование высказанных мнений с подчеркиванием важных моментов. При 
этом желательно уважать мнение меньшинства ( а оно практически всегда имеется), 
избегая категоричных и грубых оценок – тем самым мы минимизируем возможность 
развития нештатных ситуаций ( обид, жалоб и т.п.). Для этого описана техника KOPSA: 
Know         - заранее знать желаемый правильный ответ 
Open          - использовать открытые вопросы для получения развернутого ответа 
Paraphrase  - повторить полученный ответ своими словами ( перефразировать) 
Summarize  - периодически суммировать сказанное 
Add   - после получения правильного ответа добавить свои комментарии 
Говорить в дискуссии следует четко и живо, демонстрируя с помощью языка тела интерес 
к говорящим и заинтересованность в нахождении ими верного решения. При этом стоит 
периодически контролировать оставшееся время для того, чтобы процесс не вышел из-под 
контроля – для этого стоит применять технику остановки говорящего ( см.ниже) и 
принцип «один вопрос - один ответ».  Для разрешения сложных вопросов и ситуаций 
стоит использовать описанную выше технику «мозгового штурма», при которой менеджер 
сначала задает вопрос, затем без комментариев записывает на флипе абсолютно все 
высказанные мнения и предложения, после чего последовательно их разбирает, используя 
мнение аудитории. В заключение проводится суммирование информации и оглашается 
правильный ответ. 
В организации и ведении дискуссии постоянно приходится либо прерывать кого-то, либо 
стимулировать участника высказать свое мнение. Делать это приходится деликатно, дабы 
избежать обид и чувства неловкости. С другой стороны, без применения этих техник 
процесс легко выходит из-под контроля и время теряется даром. Как же стимулировать 
участника обучающего мероприятия высказаться? 
Существуют вербальные и невербальные способы стимуляции:  к вербальным можно 
отнести открытые вопросы ( «А как, по Вашему мнению, можно решить эту проблему?»), 
применение мимики ( кивки головой, поднятие бровей), просьба объяснить сказанное 
поподробнее. К невербальным относится следующее – задав вопрос, посмотрите на 
нужного вам человека, сделайте шаг в его сторону и укажите на него рукой – в результате 
этого сотрудник почти в 100% случаев начнет вам отвечать. 
Для остановки говорящего, прежде всего, необходимо громко произнести: «Правильно!», 
«Я понял!», «ОК!» - после чего человек замолкает. После этого, отведя от него взгляд, 
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одновременно выставляете перед собой ладонь, направленную в его сторону и делаете 
шаг назад или в сторону. При этом человек, понимая, что внимание переключено, 
замолкает. Нередко работа модератора группы во время дискуссии со стороны 
напоминает работу дирижера перед оркестром – его ладони постоянно то указывают на 
кого-то в группе, то совершают отстраняющие жесты. 
  Периодическое применение дискуссии, наряду с ролевыми играми, позволит 
постоянно держать аудиторию в позитивном напряжении и даст возможность оценить 
работу и участие каждого обучаемого сотрудника. 
          Конечно, поскольку мы работаем со взрослыми людьми, то нередко возникают 
довольно сложные ситуации, вызванные, в первую очередь, личностными особенностями 
участников. Это зависит как от личности обучающего ( возраст, стаж работы, авторитет, 
пол), так и от личностей участников. В 1999 году в британском учебнике психологии мы 
нашли довольно забавную, но точную классификацию участников любого публичного 
мероприятия в зависимости от их личностных особенностей, некоторые из них нередко 
вызывают дезорганизацию процесса обучения - с ними необходимо справляться во время 
самого обучающего мероприятия. Сразу хочется отметить, что во всех провалах процесса 
обучения следует винить только самого менеджера – « не бывает плохих учеников, 
бывают плохие учителя»! 
 
 
 

 
 
 
Одним из сложных ( и опасных) участников является т.н. «бульдог» или «крикун» - как 
правило, это сотрудник со стажем и опытом работы, он агрессивен, но аргументирован, 
при этом получает истинное удовольствие от своих «уколов», ибо наслаждается реакций 
аудитории ( особенно влсхищением со стороны молодых представителей). Обнаружив 
такого участника, никогда не расстраивайтесь и не смущайтесь – слушая его аргументы, 
невербально выражайте согласие и достоинство, после чего дождитесь слабого аргумента, 
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остановите его ( см. выше) и переадресуйте его вопрос или ответ остальной группе для 
исправления. Как правило, достаточно одного такого действия для того, чтобы «крикун» 
больше не стал рисковать своим авторитетом. Совет : старайтесь не «рвать» его 
самостоятельно – это приведет лишь к личной обиде и конфликту – доверьте эту функцию 
«стае товарищей». Для подобного слушателя в качестве аргументации необходимы 
ссылки и конкретные примеры, доказывающие вашу правоту. 
Следующим типом участника является «конь» - он всегда вежлив и корректен, 
внимательно слушает, выполняет все ваши задания и указания, тщательно все записывает 
и никогда не вызывает проблем – никаких специальных действий апо отношению к 
такому представителю со стороны продакт-менеджера не требуется. 
Другой сложный участник носит название «обезьяна» или же «болтун-всезнайка» - это 
обычно также опытный сотрудник, он хорошо информирован и обожает всюду это 
демонстрировать, т.к. не только любит всеобщее внимание и признание своей 
неординарности ( экспрессивный социальный тип личности), но и требует этого от 
окружающих. Его ответы обычно многословны, содержат избыточное количество 
местоимения «я» и довольно категоричны. Проблема заключается в том, что ответ такого 
сотрудника отнимает слишком много времени при довольно небольшой его ценности.  
Если он мешает вам – дождитесь момента, когда ему придется вздохнуть ( всего 5-10 
сек.!), поблагодарите за ответ и переключите внимание группы на кого-нибудь другого. 
Если навязчивое желание показать, что он умнее, вас беспокоят – «опустите» такого 
участника сложным вопросом, на который он наверняка не знает ответа, а затем 
попросите группу прокомментировать его выступление. Подобные люди довольно 
болезненно относятся к критике, поэтому это будет гарантией того, что в дальнейшем он 
поостережется  давать слишком пространные и общие ответы. 
Подобным многословием отличается и участник-«лягушка»: его вопросы обычно 
малопонятны и весьма расплывчаты, а ответы изобилуют ненужными подробностями. 
Нередко, подойдя к концу своего вопроса ( а обычно это несколько вопросов сразу), он 
забывает с чего начал, поэтому необходимо уточнить – что именно ему неясно? В крайнем 
случае, можно ответить на последний из нескольких подряд заданных им вопросов – его 
это вполне устроит. 
Обязательным типажом участника тренинга является «оленуха» ( самка оленя) – робкая и 
пугливая. Обычно это женщина, но иногда может быть и представитель сильного пола: 
такой участник весьма застенчив, он старательно записывает абсолютно все, никогда не 
задает вопросы выступающему, при его активизации вспыхивает от смущения, крайне 
неуверен в себе и своих ответах. В ролевых играх заметно его волнения ( пятна на щеках, 
груди и шее, потливость). К такому слушателю необходимо относиться очень деликатно, 
без нужды не заставлять публично высказываться и тщательно подбирать слова при 
оценке его ответов и действий. 
Нередко среди группы может найтись и участник, к которому подходит определение 
«дикообраз» - «вечно недовольный» - этот человек критически смотрит не только на вас, 
но и на все в жизни. Он вечно раздражен, всем своим видом показывая несогласие с вами 
и бесполезность потраченного времени,  в его высказываниях присутствуют выражения 
типа: « А в реальности...», «На самом деле...», « В жизни все это не так...». Не следует 
копаться в причинах подобного отношения к жизни – скорее всего, такой человек имеет 
свою «любимую мозоль» ( например, долго работающий в одной должности 
представитель, который считает себя уже готовым менеджером). Его критика всегда носит 
весьма общий характер и начинается со слов и выражений:  «всегда», «вечно», «а нам 
говорили так», «а нас учили по-другому», «все врачи думают иначе» и т.п. 
В работе с таким участником следует набраться терпения и стараться добиться от него 
максимальной конкретики в его замечаниях и комментариях, задавая вопросы : «Кто 
именно так говорит?», «Как именно вас учили?», «Где об этом можно прочитать?» - тем 
самым демонстрируя несущественность и незначительность его замечаний ( т.к. он 
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обычно не в состоянии привести существенных конкретных примеров). Для убеждения 
подобного участника нередко приходится использовать как свой авторитет, приводя 
примеры из собственной практики, так и менеджерский административный потенциал         
( например, жестко предложив ему не вовлекать вас в подобные дискуссии) – в противном 
случае он легко превращается в «бульдога». 
Следующий изображенный на рисунке слушатель – «бегемот»: он всегда спокоен, эмоций 
не проявляет, мало пишет и практически никогда не задает вопросов – иногда даже не 
понятно –он спит о открытыми глазами или же слушет вас. Такого участника желательно 
периодически взбадривать : задавать ему открытые вопросы, попросить высказать свое 
аргументированное мнение и т.п. В ролевых играх обычно грубых ошибок не делает, но 
«ленив» - по возможности желательно дать ему сыграть несколько раз для закрепления 
навыка.  
Самым желаемым слушателем можно назвать «жирафа» - это либо опытный, либо самый 
начитанный сотрудник ( на голову выше остальных): он всегда заинтересован и 
внимателен, всячески демонстрирует свое согласие с тем, что ему говорят ( кивает 
головой, поддакивает). В ролевых играх делает все правильно, обладает здоровой 
самокритичностью. Работить с ним легко и просто, он не требует каких-либо специальных 
действий или дополнительного внимания. 
Непрятным, но, к сожалению, практически всегда присутствующим участником 
тренингов является т.н. «лиса» - этот сотрудник периодически задает провокационные, 
неудобные вопросы ( типа: «А сколько Вы получаете?» и т.п.) – его цель-не информация, а 
желание поставить вас в неудобное положение. Обычно это весьма чувствительные к 
постороннему вниманию люди, нередко с опытом работы, они, как и «обезьяны» 
стараются «блеснуть» ( только первые делают это беззлобно). На подобные колкие 
вопросы стоит отвечать встречным вопросом: «А как Вы спами считаете?», «А что Вы 
сами думаете по этому поводу?». Обычно они отвечают: «Ну я же первый вас спросил!» - 
на что вы говорите: «Ну, мы не в детском саду! Следующий вопрос?», при этом отводя от 
«лисы» взгляд или же отворачиваясь. Иногда можно просто проигнорировать его вопрос, 
сказав: «Это не относится к нашей теме!», «Я не хотел бы отвлекаться на такие вопросы!». 
Получив подобный ответ, «лиса», лишенная возможности «блеснуть», обычно 
успокаивается и больше вас не беспокоит. «Лисы» бывают разными: однажды мне 
пришлось выступать в Саратове с семинаром по гормонозаместительной терапии для 120 
городских врачей. После основной части начались вопросы, все шло очень хорошо и по 
плану – вдруг в зале поднялась пожилая благообразная женщина ( при этом в зале стало 
как-то тихо) и спросила: «А как ваши прогестины влияют на рецидив развития рака 
молочной железы после субтотальной мастэктомии?». Хотя у меня были какие-то 
соображения по этому поводу, я не стал рисковать и предложил ей подойти после 
семинара для получения ответа ( при этом зал облегченно выдохнул). По окончании 
занятия она подошла ко мне и сказала: «Молодец – вывернулся!». На мой недоуменный 
взгляд она пояснила: «Я знаю правильный ответ – я заведующая кафедрой 
онкологической маммологии, и я специально всегда прихожу на выступления 
сотрудников фармацевтических компаний и размазываю их по сцене!» - приличная с виду 
женщина оказалась обычной «лисой». 
Помимо изображенных на рисунке, имеются и еще один  тип – он наименее сложен в 
управлении и называется  «шептун» - участник, который постоянно общается с соседями, 
тем самым мешая остальным слушать и отвлекая менеджера. Стоит учитывать, что его 
поведение может быть обусловлено и вашими ошибками – например, вы не сказали, когда 
можно задавать вопросы – вот он и задает их соседям, он может что-то недопонял в 
сказанном вами ( а вы не заметили этого или не среагировали)  – поэтому он уточняет или 
проясняет это у окружающих. Гораздо чаще «шептун» просто быстрее других устает, его 
внимание рассеивается и он начинает комментировать рассказанные вами примеры и 
анекдоты. В поведении своем он обычно суетлив, смешлив или озабочен. Если  вас 
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беспокоят его действия  - прежде всего замолчите, а когда он посмотрит на вас – 
попросите его разрешения продолжать ( либо выскажите пожелание, чтобы в зале говорил 
кто-нибудь один). Другим вариантом является попросить его объяснить – что именно он 
обсуждает с соседями, с чем он не согласен? Подобные действия помогут вам  успокоить 
его и исправить свои ранее допущенные ошибки. 
Как бы ни ярок был обучающий продакт-менеджер, какую бы красивую и 
содержательную визуальную поддержку он не использовал, какие бы интересные и 
актуальные темы не были затронуты – всегда найдется участник, который на это не 
среагирует. Не все зависит только от вас – всегда найдутся временно или постоянно 
немотивированные к обучению сотрудники. Среди них встречаются: 

 гиперзависимые от постороннего внимания эгоцентристы, недовольные тем, что 
им уделяется, по их мнению, мало внимания 

 сотрудники, «сидящие на чемоданах» ( ожидающие перевода, повышения или 
увольнения) 

 люди с синдромом хронической усталости или пресыщенные информацией 
 люди из других отделов, случайно попавшие на тренинг и углубленные в решение 

своих проблем 
 сотрудники, упустившие из-за тренинга какую-то возможность ( например, уйти в 

отпуск) 
 люди с сильным предубеждением против кого-то из коллег и оказавшиеся в одной 

группе с предметом своей антипатии 
 «дикообразы» - сотрудники, сопротивляющиеся знаниям и навыкам, которые 

противоречат их глубинным или же привычным установкам и способам работы 
 люди с внешним локусом внимания, получившие негативную установку о 

личности обучающего менеджера от  значимого для низ человека ( например, у 
новичка, получившего нелестный отзыв о своем менеджере со стороны опытного 
сотрудника) 

 представители с внутренним локусом внимания, считающие, что менеджер 
недостаточно знаком с реальным положением вещей на вверенной ему территории 
для того, чтобы его учить   

 представители, которых после обучения постоянно заставляют работать более 
напряженно без компенсации за увеличение продаж – обучение воспринимается 
ими как  инструмент усиления эксплуатации 

 сотрудники, физически чувствующие себя неважно 
 снобы, для которых атрибуты и аксессуары самоценны – они критикуют одежду и 

внешность обучающего менеджера, меню обедов и кофе – брейков и т.п. 
 «бульдоги» - люди с гипертрофированным самомнением, использующие обучение 

для демонстрации своего превосходства, показывающие «кто в доме хозяин»                  
( нередкая ситуация при проведении тренинга в регионах) 

 «лисы» - социопаты, которым  яркий выпад против менеджера дороже получаемой 
от него информации, их цель – не получить знания и навыки, а, поставив 
обучающего в неудобное положение, произвести впечатление на аудиторию 

 люди с изначально негативной установкой : «Мне все равно за это не заплатят», 
«Важны не знания и навыки, а связи и блат» - они просто не  верят в     позитивный 
результат обучения 

 ригидные люди с незыблемыми установками типа: «Чему меня может научить 
женщина?», «Продакт-менеджер все равно не знает моих  реальных проблем»  

Подобные участники ваших обучающих мероприятий будут присутствовать 
практически всегда, но главное – не давайте им сбить себя с толка! Многие из них, по 
тем или иным причинам , будут  стараться сделать именно это, поэтому старайтесь 
сохранять спокойствие и, по возможности, либо переведите все в шутку, либо 
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используйте технику «реверс» ( «По окончании нашего занятия подойдите ко мне и мы 
персонально с Вами обсудим этот вопрос»). 
Помимо личностных особенностей участников обучающего мероприятия, на которые 
менеджер никак не может повлиять, существуют и ситуации, приводящие к провалу 
задуманного обучения и возникновение которых целиком лежит на нем. 
Ниже мы приводим несколько «полезных» советов относительно того, как 
гарантированно разрушить любой обучающий семинар или тренинг. 
- Учить тому, что важно для вас, а не для участников семинара: люди просто быстро 
«выключатся» потому, что взрослого можно научить лишь тогда, когда он понимает, 
что это ему пригодится в ближайшем будущем 
- Спорить без аргументов с сотрудниками: ведение т.н. «позиционного торга», при 
котором в качестве аргументации используются слова «много», «мало», «хорошо», 
«плохо» и т.п., ведет к тому, что победит тот, у кого больше полномочий  наказывать – 
т.е. менеджер. В результате вам не удастся убедить оппонентов и нерешенный вопрос 
останется «законсервированным» 
-  Спорить с коллегами по тренингу: нередко подобный публичный спор возникает 
между сотрудниками отдела маркетинга, участвующими в семинаре, и менеджерами 
отдела продаж. Подобные публичные дискуссии дезориентируют представителей и 
существенно снижают их командный дух – все споры между менеджерами должны 
решаться заранее и только с глазу на глаз! 
 - Передразнивать обучаемых и обзываться даже в шутку: естественно, что каждый 
человек, по его твердому убеждению, обладает совершенно уникальным чувством 
юмора – главное, чтобы это чувство юмора было понятно и оценено окружающими. В 
противном случае это приведет к обиде и «выключению» обиженного сотрудника из 
учебного процесса 
- Заранее извиняться перед слушателями за качество методических материалов: это 
принижает как отношение к теме обучения, так и качества самого менеджера         ( «А 
почему это нам дают материалы с ошибками или опечатками ( ксерокопии)?») 
- Заранее раздавать сотрудникам все материалы семинара : при этом каждый 
участник может сам прочитать заранее все ответы на ваши будущие вопросы и 
интрига пропадает. Кроме того, изучение  сотрудниками заранее розданных 
материалов обязательно отнимет у вас 10-15 минут времени в начале семинара 
- Публично жестко критиковать обучаемых: в этом случае, помимо личной обиды 
сотрудника, вы получите неуверенность при ответах и упражнениях  и остальных 
членов своей команды, вызванную опасениями получить свою порцию жесткой 
критики 
- Заниматься любительским психоанализом: на одном из тренингов, при разборе 
ролевой игры  «визит к врачу», преподаватель, вместо того, чтобы показать сделанные 
ошибки и объяснить правильный способ поведения, начал задавать обучаемым 
вопросы типа : «А давайте подумаем, что могло заставить доктора так ответить? Что 
он при этом мог чувствовать?». Подобные вопросы не ведут к поиску конструктивного 
решения ( ибо мало кто может внятно на них ответить), аудитория теряется, чувствуя 
себя беспомощной 
- Работать с незнакомым оборудованием: особенно это касается мультимедийных 
проекторов и видеомагнитофонов ( телевизоров) – ваше выступление должно 
выглядеть как шоу : включил – и все сразу заработало. Поэтому на любом новом 
оборудовании необходимо заранее поупражняться ( помните о законе Мэрфи!) – в 
противном случае вы будете попусту терять время и внимание аудитории   
- Слишком много есть и пить во время брейков и обедов: следствием этого будет 
развитие у вас PLS ( послеобеденного синдрома), при котором темп речи замедляется, 
тон понижается, движения становятся вялыми, а глазной контакт – чисто формальным. 
Аудитория немедленно ответит на это полной  конгруэнтностью поведения – т.е. 
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также начнет засыпать. Наш совет – преподавателю лучше не обедать вовсе, чем 
терять интерес аудитории. 
- Начинать и заканчивать позже 
- Говорить более 1 часа без перерыва: как уже было упомянуто выше, оптимальное 
время для усвоения новой информации взрослым человеком составляет не более 40 
минут. Общепринятая длительность занятий между кофе-брейками обычно равна 
полутора часам – поэтому, желательно 1 раз в 40 минут давать сотрудникам 5-10 
минут для движения, курения и проветривания помещения 
- Обрывать приглашенных лекторов: нередко случается так, что приглашенный читать 
лекцию по проблеме OL начинает говорить не совсем то, что бы нам хотелось или, что 
еще хуже, хвалить конкурентов, что дезориентирует аудиторию  ( особенно новичков). 
При этом менеджер Компании нередко начинает его публично поправлять или же 
высказываться, используя фразу «На самом деле...», что также не способствует 
усвоению сказанного.  Поскольку приглашенный OL не является сотрудником 
Компании и мы не можем полностью проконтролировать содержание его 
выступления, рекомендовано перед семинаром сесть с приглашенным лектором и еще 
раз проговорить все важные моменты его выступления, комментарии к 
предоставленным Компанией слайдам и высказывания относительно продукции 
конкурирующих компаний 
- Надеяться на то, что заранее розданная литература будет прочитана и изучена: в 
реальности сотрудники начинают внимательно читать и учить ФАБы и статьи только 
тогда, когда поймут, что с них потребуют эти знания – т.е. обычно после ролевых игр 
или тестов. Поэтому всегда следует зарезервировать некоторое время на то, чтобы 
коротко проговорить основные свойства препарата или же выводы, содержащиеся в 
той или иной статье 
- Ожидать, что все у всех получится с первого раза: естественно, что менеджеру по 
препаратам вся информация о нем кажется простой и понятной, а для опытного 
регионального менеджера также не существует сложных ситуаций «в полях». Тем не 
менее, большинство обучающихся навыкам продаж или же соответствующим знаниям 
о препарате это не знакомо – поэтому  преподаватель должен, в первую очередь, 
обладать исключительным терпением и терпимостью к ошибкам обучаемых. Ошибки 
в обучающих мероприятиях допустимы и ожидаемы! 
- Обучать по стандартам, не соответствующим аудитории: необходимо 
адаптировать все материалы как к опыту обучаемых, так и к их уровню знаний – в 
противном случае аудитория «отключается» в течении первых же 15-20 минут 
       Как уже говорилось выше, обучение сотрудников является непременной 
составляющей процесса менеджмента и находится в тесной взаимной связи с другими 
его компонентами. Любое обучение будет эффективным лишь тогда, когда является 
заранее спланированным, имеет соответствующее бюджетирование, проводится для 
правильно отобранной аудитории сотрудников, а главное – спланирован последующий 
контроль « в полях», т.е. двойные визиты, аудит. Плиний Старший писал, что «...Мы 
можем мыслить масштабами всего человечества, но обучать- только один на один...». 
Публий Сириус, подтверждая это, обмечал: «...Практика – лучший учитель для 
взрослого человека...» - именно поэтому процесс обучения столь многообразен и 
требует обязательного закрепления полученных знаний и навыков в реальной рабочей 
обстановке.  Именно команда мотивированных, обученных  и снабженных всем 
необходимым для работы сотрудников в состоянии выполнить самые амбициозные 
задачи, стоящие перед Компанией на современном гиперконцентрированном 
фармацевтическом рынке России и бизнесе в целом. 
             Создание подобной команды обученных сотрудников – это цель процесса 
коучинга (coaching) – буквально «натаскивание» в полях, которому в последнее время 
уделяется немалое внимание фармацевтических  компаний. Другое обозначение этого 
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процесса – наставничество, которое включает в себя два этапа: непосредственно 
коучинг и менторинг ( от слова «ментор» - учитель).  В качестве определения понятия 
«наставничество» можно предложить следующее: 
« Наставничество – это спланированный двухсторонний процесс, во время которого 
сотрудники развивают свои навыки и достигают определенных компетенций 
посредством анализа проделанной работы и регулярной обратной связи. 
Наставничество позволяет менеджеру помогать сотрудникам применять на практике 
полученные знания. 
Наставничество – это умение определять и использовать имеющиеся возможности для 
оказания помощи подчиненным в достижении лучших результатов». 
Типичным примером применения коучинга в практике регионального менеджера 
является организация и проведение подробно описанных выше двойных 
демонстрационных и поддерживающих визитов. 
     Описано несколько стилей обучения взрослого человека. Согласно им, все 
сотрудники, по свойственному им стилю обучения, могут быть разбиты на четыре 
основных категории : «активист», «прагматик», «мыслитель», «теоретик». Процесс 
усвоения ими новых знаний показан ниже: 
 
       
 
 
 
 
 
 
                                        АКТИВИСТ 
                      ( в момент получения  собственного опыта) 
 
 
ПРАГМАТИК                   МЫСЛИТЕЛЬ 
( на практике)                                                                               (при анализе) 
 
 
 
                                                 ТЕОРЕТИК 
                            ( в момент получения знаний и навыков) 
 
Как и в случае с социальными типами , в каждому человеку присущи все четыре стиля 
обучения, однако, только один из них является превалирующим. Определение стиля 
сотрудника, равно как и собственного стиля менеджера, ведет к оптимизации 
затрачиваемых на коучинг физических и материальных ресурсов. Именно требование 
индивидуальности обучения обуславливает развитие подобных техник на практике. 
Еще Черчиль писал: «...Я люблю учиться, но не люблю, когда меня учат. Если вас кто-
то учит, это еще не значит, что вы многому научились...». Другими словами, коучинг – 
это возможность более точной калибровки процесса обучения для нужд каждого 
конкретного сотрудника. 
Ниже мы приводим анкету, разработанную американским институтом групповой 
психологии,  которая поможет вам и вашим сотрудникам определить свой 
собственных стиль обучения ( особое внимание стоит обратить на нумерацию 
вопросов – высказывания, с которыми вы согласны, обводятся кружком).  
 

1. У меня есть четкое представление о том, что верно и неверно, что хорошо, и что плохо 
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2. Я часто начинаю действовать, не представляя себе возможных последствий 
3. Я склонен решать вопросы поэтапно -  шаг за шагом 
4. Я считаю, что формальные процедуры и правила ограничивают возможности людей 
5. У меня репутация человека, который говорит то, что думает 
6. Я часто замечаю, что действия, основанные на интуиции, являются такими же 

здравыми, как и те, что основаны на глубоком анализе и обдумывании 
7. Мне нравится такая работа, где у меня есть достаточно времени на тщательной 

подготовки и выполнения задания 
8. Я регулярно задаю людям вопросы для того, чтобы выяснить исходные 

предположения, которыми они руководствуются 
9. Самое важное – это то, насколько решение работает на практике 
10. Я активно ищу возможности приобретения собственного опыта 
11. Когда я слышу о какой – либо идее, я немедленно начинаю работать над ее 

применением на практике 
12. Я внимателен к самодисциплине: зарядка, диета, соблюдение правил движения 
13. Я горжусь тщательным выполнением работы 
14. Мне легче работать с логичными, аналитического склада ума людьми, чем со 

спонтанными, нерациональными 
15. Я забочусь о том, чтобы правильно интерпретировать имеющуюся     
       у меня информацию и избегаю делать поспешные выводы 
16. Мне нравится принимать решения, основанные на тщательном взвешивании      

имеющихся альтернатив 
17. Новые, необычные идеи привлекают меня больше, чем практичные решения 
18. Я не люблю неорганизованность и предпочитаю, чтобы у меня все было в 

определенном порядке 
19. Я принимаю и следую определенным процедурам до тех пор, пока они эффективны и 

ведут к выполнению работы 
20. Мне нравится привязывать свои действия к общим принципам 
21. Во время обсуждения мне нравится говорить сразу по существу дела 
22. На работе я предпочитаю сохранять некоторую дистанцию и поддерживать скорее 

формальные отношения с людьми 
23. Я успешно справляюсь с новыми, непривычными задачами 
24. Я люблю спонтанных людей, которые умеют радоваться и развлекаться 
25. Прежде, чем сделать вывод, я тщательно изучаю все мелочи и детали 
26. Мне трудно быстро реагировать на ситуацию и сразу выдвигать идеи 
27. Я верю, что можно сразу же перейти к цели 
28. Я осторожен и не делаю поспешных выводов 
29. Я предпочитаю иметь как можно больше источников информации: чем больше данных 

для обдумывания, тем лучше 
30. Легкомысленные люди меня обычно раздражают 
31. Я выслушиваю точки зрения других людей, прежде, чем выдвину свою 
32. Обычно я не скрываю своих чувств 
33. Во время дискуссий мне нравится наблюдать за маневрами других участников 
34. Я предпочитаю на все реагировать гибко по мере возникновения проблем, а не 

планирую все заранее  
35. Меня обычно привлекают технические вещи: сетевые графики, диаграммы и т.п. 
36. Я волнуюсь, если приходится торопиться для выполнения работы в сжатые сроки 
37. Обычно я оцениваю идеи людей с точки зрения их практичности 
38. Мне трудно работать с тихими, задумчивыми людьми 
39. Торопящиеся люди меня раздражают 
40. Гораздо важнее наслаждаться настоящим, чем думать о прошлом или о будущем 
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41. Я думаю, что решения, основанные на тщательном анализе информации лучше тех, 
что принимаются интуитивно 

42. Мне нравится быть перфекционистом (перфекционизм – желание выполнять все по 
максимально возможной шкале оценки) 

43. Обычно во время обсуждения я предлагаю много спонтанных идей 
44. Во время обсуждения я предлагаю практичные, реалистичные идеи 
45. Чаще всего правила приходится нарушать 
46. Я предпочитаю посмотреть на ситуацию со стороны и рассмотреть все перспективы 
47. Я часто вижу непоследовательность и слабые стороны в аргументах других 
48. В целом, я говорю больше, чем слушаю 
49. Я часто вижу лучшие, более перспективные пути решения задач 
50. Я считаю, что письменные отчеты должны быть краткими и по существу 
51. Я верю, что будущее – за рациональным, логическим мышлением 
52. Чаще я вступаю в дискуссии о конкретных вещах, а не на общие социальные цели 
53. Мне нравятся люди, которые рассматривают проблемы реалистично, а не теоретически 
54. Во время дискуссии я не терплю отвлеченных разговоров 
55. Если мне необходимо написать отчет, я делаю множество черновиков, прежде чем 

создам заключительную версию 
56. Я стараюсь все пробовать на практике 
57. Я стараюсь найти ответы, используя логический подход 
58. Мне нравится много говорить 
59. Во время обсуждения  я ощущаю себя реалистом, избегающим пустых разговоров 
60. Мне нравится взвешивать много альтернатив перед принятием окончательного 

решения 
61. Во время обсуждений я часто нахожу, что я наиболее объективен и не имею 

предубеждений 
62.  Во время обсуждений я часто нахожусь в тени, не беру на себя роль лидера, не говорю 

больше всех 
63. Мне нравится находить связи между текущими событиями и долгосрочными целями 
64. Когда что-то не получается, я готов это проигнорировать и попробовать что-нибудь 

другое 
65. Я имею склонность отбрасывать спонтанные идеи как непрактичные 
66. Прежде, чем действовать, надо все тщательно обдумать 
67. В целом я больше слушаю, чем говорю 
68. Я часто бывая строг с теми, кто с трудом переходит к логичным рассуждениям 
69. Я считаю, что цель оправдывает средства 
70. Мне не трудно обидеть людей, если это ведет к выполнению цели 
71. Я считаю, что формальная постановка целей и планирование «душит» людей 
72. Обычно я бываю заводилой на вечеринках 
73. Я делаю все, что целесообразно для того, чтобы выполнить работу 
74. Делая работу медленно  и детально, я начинаю скучать 
75. Мне необходимо вначале разобраться с различными теоретическими предпосылками и 

выкладками 
76. Мне всегда интересно узнать, что думают люди 
77. Мне нравятся хорошо организованные собрания 
78.  Я стараюсь держаться подальше от двусмысленных тем 
79. Мне нравится драматизм и возбуждение кризисных ситуаций 
80. Люди считают, что я не обращаю внимания на их чувства 
Для оценки стиля обучения в таблице, приведенной ниже, отметьте номера тех вопросов, 
на которые вы дали положительный ответ. Подсчитав общее количество подобных 
положительных ответов, вы сможете отнести анкетируемого к тому или иному стилю, 
указанному внизу. 
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2   7   1   5 
4   13   3   9 
10   16   12   11 
17   25   14   19 
23   28   18   27 
24   29   20   35 
32   31   22   37 
34   33   26   44 
38   36   30   49 
40   39   42   50 
43   41   47   53 
45   46   51   54 
48   52   57   56 
58   55   61   59 
64   60   63   65 
71   62   68   69 
72   66   75   70 
74   67   77   73 
79   76   78   80 

 
       Активист                    Мыслитель                 Теоретик                  Прагматик  
 
 
На графике , на каждой из осей, нанесите точку, соответствующую числу полученных 
положительных ответов ( их общее число в каждой графе – 19), затем соедините их – и вы 
получите диаграмму, демонстрирующую превалирование того или иного стиля обучения 
анкетируемого сотрудника ( в данном случае – прагматичного) 
 
                                                    АКТИВИСТ 
 
П            М 
Р            Ы 
А            С 
Г            Л 
М            И 
А            Т 
Т            Е 
И            Л 
К             Ь 

19     
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                                                        ТЕОРЕТИК 
 
 
 
 
 
Естественно , что каждому человеку присущи черты всех стилей обучения, однако, один 
из них является превалирующим – именно он и определяет стратегию и тактику процесса 
обучения. Принадлежность к тому или иному стилю – это не хорошо и не плохо, это – как 
цвет ваших глаз. Характер человека обычно формируется уже к 12 годам, поэтому 
изменить его практически невозможно. Каждый их стилей имеет свои характеристики, 
знание которых поможет вам проводить обучение своих подчиненных более 
рациональным способом, основанном именно на их индивидуальных потребностях и 
особенностях. Давайте подробнее рассмотрим особенности каждого из стилей обучения. 
Активист – основная жизненная философия подобного сотрудника: «Все в жизни надо 
испытать самому». Для этого они охотно экспериментируют, их воодушевляет все новое и 
современное. В личной жизни они обычно считаются «душой компании», открыты, 
экспрессивны и не злопамятны – являются типичными представителями экспрессивного 
социального типа человека. 
В обучении такого сотрудника необходимо использовать его постоянное стремление 
узнать что-нибудь новое ( проблемы, способ действия для их решения) – поэтому для них 
наиболее рекомендовано организация деловых и ролевых игр ( кейсов), участие в 
командных упражнениях, где они могут раскрыть свой лидерский потенциал: нередко они 
сами добровольно вызываются первыми для участия в ролевых играх.  Теоретическую 
часть обучения желательно как можно чаще прерывать выполнением каких-либо заданий 
и упражнений.  В обсуждении результатов работы такому подчиненному ( опытному!) 
можно поручить ведение собраний, организацию дискуссии – т.е. предоставить ему 
возможность активно действовать с помощью делегирования части своих менеджерских 
полномочий. 
Мыслитель – жизненный стиль: «осторожность и предусмотрительность». Для этого ему 
необходимо рассмотреть ту или иную жизненную ситуацию с различных сторон. 
В личной жизни такие люди не рвутся на первые роли, предпочитая играть роль 
наблюдателя.  
В процессе обучения такого человека ему необходимо предоставить возможность и время 
подумать, «разжевать» для себя задания и происходящие события. Для этого нужно 
предоставлять несколько больше времени на подготовку к выполнению заданий и на его 
анализ, который будет тщательным и подробным. Наиболее хорошо подобные сотрудники 
выполняют исследовательскую работу: сбор базы данных, анализ регионального рынка и 
т.п. – после чего составляют тщательный отчет, который может быть использован и 
другими отделами Компании. Для принятия решения «мыслителю» необходимо создать 
возможность обмена мнениями с коллегами в спокойной, не стрессовой обстановке и дать 
принять решения без давления и жестких временных ограничений. 
Теоретик – философия: «Если это логично – значит, это хорошо». Для таких сотрудников 
характерен логичный и последовательный подход к решению проблемы, желание 
увязывать все данные в единое целое – т.е. они являются типичными представителями 
аналитического социального типа человека. В личной жизни подобные сотрудники 
педантичны, исполнительны и склонны к перфекционизму. 
При обучении «теоретиков» рекомендуется дать им пищу для размышления – предлагать 
новые знания как часть существующей концепции, тории или схемы ( для чего стоит 
иметь в своих учебных материалах как можно больше ссылок на первоисточники), к чему 
они проявляют неподдельный интерес. Перед обучающими мероприятиями для таких 
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сотрудников особенно важно четко сформулировать их цели и задачи. В теоретических 
занятиях по препарату они предпочитают выполнение заданий, требующих 
интеллектуального напряжения ( тесты, анкеты, вопросы - ответы), при изложении 
свойств препарата особенно важны логично сконструированные ФАБы для 
предоставления «теоретикам» возможности установить логическую взаимосвязь 
сказанного. На двойных визитах или при ролевых играх на тренингах им необходимо 
предоставить достаточно времени для анализа своих удачных действий и промахов.  
Прагматик – основная философия: «Если это работает – это хорошая идея!», поэтому 
такие сотрудники предпочитают быстрое и уверенное действие теории, им необходима 
апробация всех теоретических концепций на практике.  
В теоретической части обучения им необходимо продемонстрировать связь получаемых 
знаний и практической деятельности, показать конкретные техники и формы работы с 
клиентами. Не в пример остальным, подобные сотрудники предпочитают обучаться у 
признанных экспертов, менеджеру необходимо вначале «продать» им себя, показать, что 
он не только имеет право, но и может их учить. 
В практической части обучения они предпочитают участвовать в ролевых и деловых 
играх, максимально приближенных к реальности.  
Особенно значима для «прагматиков» возможность быстрейшего применения полученных 
знаний и навыков на практике – т.е. на двойном визите или в ролевой игре. Подобным 
сотрудникам хорошо дается процесс планирования своих действий, поэтому опытным 
«прагматикам» рекомендуется обучать этому менее опытных членов команды. Однако 
желание достижения цели любыми средствами ( «Я же перевыполняю план – что еще вы 
от меня хотите!») требует со стороны менеджера постоянного контроля за способами 
решения возникающих перед таким сотрудником проблем. 
      Обобщая изложенное, можно представить взаимосвязь цикла Колба и стиля обучения 
сотрудников – т.е. кто и как предпочитает учиться? 
 
                 АКТИВИСТ 
                                            на собственном опыте 
 
 
 
 ПРАГМАТИК                                                                                МЫСЛИТЕЛЬ 
 планируя свой 
 следующий                                                                                         пересматривая свой 
 шаг                                                                                                        опыт 
 
 
                                                   ТЕОРЕТИК  

                        делая выводы из полученного 
                               другими  опыта 
 
Зная характеристики и сумев идентифицировать членов своей команды по 
принадлежности к тому или иному стилю, менеджер может существенно повысить 
эффективность коучинга (наставничества).  
       Помимо стилей обучения, менеджеру также необходимо принимать во внимание и 
виды требуемого от него руководством Компании  наставничества. Оно бывает 
формальным – т.н. «сессии наставничества», коучинг проводится в виде компании в 
определенное время для решения конкретной задачи ( например, выпуск нового 
препарата на рынок), при этом продакт-менеджер сам устанавливает для себя время и 
место проведения обучения, в остальное время коучинг не применяется. Другой вид 
наставничества – неформальное: это стиль руководства, атмосфера, при которой 
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сотрудник безбоязненно может учиться на собственных ошибках. Именно такой вид 
коучинга и является повседневной работой регионального менеджера, он мотивирует 
членов команды к развитию и самосовершенствованию. Из неформального коучинга  
развивается и т.н. «менторинг», высшая стадия отношений менеджера с 
предствителями, к которой необходимо стремиться. Другими словами, коучинг не 
является: 
- прямым указанием сотруднику  - что ему делать 
- инструктированием 
- выдачей руководства по выполнению работы 
- установкой ограничений при выполнении работы 
- установкой целей для подчиненных 
Наставничество – это, в первую очередь, помощь сотрудникам, ориентирование их в 
новом для себя мире бизнеса, помощь в постановке реальных целей и задач для своей 
работы, помощь в нахождении альтернатив своим действиям, создание рабочей 
атмосферы, при которой развитие навыков и  знаний не только возможно, но и 
обязательно. 
     Вне зависимости от того, где именно происходит процесс наставничества ( на 
тренинге, на двойном визите или же на еженедельном собрании представителей), 
менеджер обязан выполнить пять ключевых шагов – т.н. «способ ABCDEF», где 
Aims ( Цели) – помочь подчиненному определить, чтобы он хотел достичь на данном 
визите или упражнении. Обсуждается совместно с использованием принципа SMART  
Background ( Предыстория) – оценить сильные и слабые стороны подчиненного, 
помочь ему понять имеющеюся реальность ( особенно в отношении поставленных 
перед собой задач) 
Choices ( Альтернативы) – выяснить, какие способы достижения цели, с точки зрения 
подчиненного, существуют? Определить необходимое и возможное                                 
( например, цель-максимум и цель-минимум) 
Decisions ( Решения) – помочь представителю самому принять решение ( но это 
должно быть его решение!) 
Effects ( Последствия) – выяснить понимание того, какими должны быть результаты            
( например, спросить о плане дальнейшего сотрудничества с данным доктором) 
Follow up (Контроль) – разобрать действия представителя , проанализировать процесс 
и совместно определить возможности дальнейшего улучшения знаний и навыков 
Именно в такой последовательности мы рекомендовали выше проведение двойных 
визитов, которые являются не только инструментов контроля персонала, но и 
важнейшим элементом коучинга. Особое внимание стоит уделить технике проведения 
оценки сотрудника после каждого сделанного упражнения или проведенного двойного 
визита. 
     Выше мы уже упоминали термин «менторство», как высшую ступень развития 
наставничества. В чем же разница между этими двумя понятиями? 
Наставник ( Coach) – обычно является линейным менеджером, т.е. непосредственным 
руководителем сотрудника. Он устанавливает для каждого конкретного своего 
подчиненного направление и способы его обучения, исходя их присущего 
представителю стиля обучения. В самом процессе обучения наставник делает акценты 
на специфичных и краткосрочных задачах ( знание препаратов, навыки продаж, 
техника ведения переговоров и т.п.). Наставник в процессе обучения ставит задачи 
представителю и дает его действиям обратную связь (оценку), при этом он делится 
своим личным  профессиональным опытом и консультирует по вопросам работы. 
Ментор ( Mentor) – не обязательно является непосредственным начальником 
сотрудника ( это может быть и корпоративный тренер, и продакт-менеджер, и 
менеджер другого отдела -например, HR). Он способствует определению направления 
дальнейшего развития сотрудника и делает акцент на его долгосрочных перспективах. 
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К ментору обращаются не только за консультацией по рабочим вопросам, но и за 
советом по другим жизненным аспектам, в том числе и личным – он делится своим 
собственным жизненным опытом, помогая сотруднику ( особенно новичку) найти свое 
место в Компании. 
Наставничество и менторство – это два параллельных способа развития сотрудников. 
Первое больше подходит для развития у подчиненных специфических навыков 
работы, а второе – для передачи навыков и знаний на долгосрочный период времени, 
менторство – это соединение усилий на основе личного профессионального и 
жизненного опыта с целью развития организации. 
Исходя их этого, для ментора необходимы следующие качества: 
 знание теории и практики менеджмента 
 знание своей организации 
 доверие со стороны сотрудников Компании 
 доступность для контактов с ними 
 коммуникабельность 
 ориентация на делегирование полномочий 
 ориентация на развитие сотрудников 
 изобретательность 
Ментор должен быть скорее отзывчивым, чем подозрительным, скорее 
экспериментирующим, чем опасающимся, скорее самостоятельным, чем управляемым, 
скорее уверенным в себе, чем скованным. Из сказанного следует, что все это относится 
больше к содержанию внутреннего мира менеджера, чем к его профессиональным 
качествам. Нельзя в приказном порядке заставить менеджера стать ментором для 
своих (и не своих) подчиненных – это, в первую очередь, проявление доверия и 
уважения с их стороны. Поэтому, цель каждого наставника – стать ментором. 
Обучение и наставничество – два неразделимых и последовательных процесса, 
обеспечивающих Компании постоянное присутствие обученных и мотивированных 
сотрудников. Продакт-менеджер не может отказаться или самоустраниться от 
выполнения этих функций – в противном случае, позволим себе еще раз 
процитировать Джека Уэлча, Генерального Директора компании General 
Electric:«...Если вы не захотите проводить изменения, то я гарантирую, что на ваше 
место найдется кто-нибудь, кто сделает это...». Именно потребность в постоянном 
изменении ситуации в лучшую для Компании сторону является определяющим 
требованием в современном бизнесе.  
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Глава 8. Навыки презентации с элементами риторики 
  
    Как уже говорились выше, обучение персонала вляется одной из задач, стоящих перед 
продакт-менеджером. Помимо обучающих программ для персонала Компании 
(медицинских представителей, сотрудников других отделов),  маркетолог, как никто 
другой, вовлечен в процесс донесения информации относительно своего препарата для 
потенциальных и существующих клиентов ( врачей, OL’s, сотрудников компаний-
дистрибьютеров и др.). К сожалению, личный опыт показывает, что нередко самая 
хорошая и новаторская маркетинговая идея может быть «убита» в результате того, что 
продакт-менеджер не в состоянии внятно изложить ее, т.е. не может «продать» свою идею 
заинтересованным лицам. Если ошибка в подготовке и проведении презентации, 
совершенная медицинским представителем, нежелательна, но не «смертельна» для 
перепарата, то таковая со стороны продакт-менеджера может быть просто фатальной для 
продвигаемого продукта. Более того, поскольку сотрудник отдела маркетинга нередко 
лично волечен в процесс представления преимуществ и особенностей препаратов во время 
своих выступлений на специальных мероприятиях различного уровня ( городские 
конференции по препарату, симпозиумы и конгрессы), он обязан безупречно владеть 
техниками публичного выступления и украшения презентации с помощью различного 
вида риторических конструкций. Ниже мы предлагаем некоторые советы и методы по 
овладению данными техниками публичного выступления. Как писал еще Джон Уэбстер, 
английский драматург XVII века: «Заберите у меня все, чем я обладаю, но оставьте мне 
мою речь. И скоро я вновь обрету все, что имел...» - умение интересно изложить свою 
мысль и призвать аудиторию к ее осуществлению является «золотым запасом» любого 
публичного человека ( а продакт-менеджер, несомненено, относится именно к этой 
категории сотрудников Компании). 
    В предыдущей главе уже упоминалось об основных принципах андрогогики – науки о 
методах обучения взрослого человека. Напомним, что взрослые эффективно учатся только 
тогда, когда: 

- осознают в этом необходимость ( к примеру, когда врачи имеют таких больных) 
- могут применить приобретенные знания на практике ( во время визитов к 

клиентам) 
- полученные знания имеют связь с предшествующим собственным опытом 
- условия обучения достаточно комфортны ( но не слишком!) 
- имеются методические материалы ( ксерокопии статей, брошюры) для возможного 

запоминания 
Подтверждая данные тезисы, Британский Королевский Институт психологии в 2004 году 
опубликовал рекомендации по эффективному обучению взрослого человека – в этих 
рекомендациях упомянуты следующие необходимые условия: 

-    человек должен хотеть учиться или нуждаться в обучении 
- человек должен делать что-то во время обучения 
- во время обучения желательно создавать или описывать реальные ситуации 
- обучение должно стоиться на основе уже имеющегося опыта 
- справочная литература необходима 
- условия обучения должны быть максимально неформальными 

Как правило, наиболее частым методом обучения как сотрудников Компании, так и 
клиентов для продакт-менеджера является презентация той или иной продолжительности 
( от 15-20 минут до нескольких дней). Но что же подразумевается под этим расхожим 
термином «презентация»?  В соответствии с определением Британского Королевского 
Института психологии, «презентация – это предоставление определенной информации 
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выбранной аудитории в определенной форме». Другими словами, в процессе презентации 
экспромт неуместен: заранее определяется состав аудитории и вся информация и техники 
должны соответствовать ее уровню ( образовательному, должностному и т. д.). Помимо 
этого, заранее определяется и вид презентации: семинар, дискуссия, тренинг с 
последующими практическими упражнениями, а также способы визуальной поддержки     
( оверхед, мультимедия, флип-чарт и проч.). 
 Основными концепциями проводимых презентаций являются: 

- приобретение благоприятной зависимости препарата и Компании и достижение, 
таким образом, поставленных задач 

- убеждение аудитории 
- планирование как необходимая часть презентации 
- презентация – это, в первую очередь, процесс коммуникации 
- презентация – это творческий процесс 

Особенно выжным постулатом является последнее утверждение – творчество в 
подготовке и проведении презентации позволяет сделать ее отличимой от множества 
подобных, проводимых коллегами и конкурентами и будет способствовать лучшему 
запоминанию. P.Drucker утверждал: «...Хороший стрелок тот, кто поражает цель в 80% 
случаев. Отличный стрелок – в 90% случаев. Супер-стрелок – это тот, который стреляет 
туда, куда никто до него не стрелял...».  Признаками успешной и творчески 
подготовленной и проведенной презентации можно назвать следующее: 

- увлекательность 
- запоминаемость 
- сбалансированность по частям и во времени 
- содержательность 
- периодическая активизация аудитории 

Известный российский бизнес-тренер Р.Гандипас так описывал  залог успеха публичного 
выступления: «...Весь секрет успеха презентации состоит в том, чтобы говорить с людьми, 
а не выступать перед ними...». Обычно подобному непринужденному разговору мешает 
волнение, вызванноео страхом перед публичным выступлением – это волнение 
совершенно естественно для начинающего выступающего : ниже мы приводим данные 
опроса 2500 взрослых относительно величины испытываемого ими страха различного 
генеза ( AIM, 2005). Это опрос показал, что люди больше всего боятся: 
* публичных выступлений  40,6% 
* высоты    32% 
* насекомых    22,1% 
* финансовых проблем  22% 
* глубины    21,3% 
* болезней    18,7% 
* смерти    18,6% 
* полетов    18,3% 
* одиночества   13,6% 
* собак    11,2% 
Исходя из приведенных данных, ваше волнение перед выступлением вполне объяснимо и 
естественно – если обычный человек готов дважды умереть и четырежды быть 
покусанным собакой, чем один раз сделать презентацию, то ничего сверхординарного, 
говорящего о ваших недостатках в этом волнении нет. Еще в античные времена люди 
всячески старались преодолеть этот страх, в том числе и с помощью таких анекдотов:  
«Как-то раз римский император Тиберий приказал бросить философа Андрокла в клетку 
ко льву-людоеду. Однако, после того, как Андрокл прошептал что-то ему на ухо, лев 
забился в угол и закрыл лапами голову. 

- Как тебе удалось укротить этого свирепого хищника? – спросил Тиберий 
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- Очень просто, мой господин. Я сказал ему, что как только он закончит меня есть 
– его попросят сказать публике несколько слов...» 

Харви Маккей, автор известной книги «Как уцелеть среди акул», также писал по этому 
поводу: «В жизни бывают два момента, когда вы оказываетесь в полном одиночестве: 
перед смертью и непосредственно перед началом публичного выступления...» 
       Причины подобного волнения и страха вполне объяснимы с точки зрения психологии 
человека. Прежде всего, это боязнь выглядеть несовершенным в глазах окружающих – 
однако, этот страх побеждается применением принципа ППП (Практика.Практика и еще 
раз практика). Другой причиной нередко является придание черезчур большого значения 
выступлению – ну что фатального может случиться в случае его провала? Вас, скорее 
всего, не уволят с работы, вы не умрете и ваши близкие не заболеют от того, что ваше 
выступление оказалось несколько хуже ожидаемого! Часто люди придают слишком 
большое значение осознанию и преувеличению собственных недостатков техники  речи и 
произношения : как выступающий с многолетним стажем ( к тому же картавый), я могу 
сказать, что только тяжелые степени заикания могут помешать аудитории следить за 
вашей мыслью, при условии, что мысль эта ей интересна и важна. Важной причиной 
испытываемого страха является и боязнь недоброжелательности аудитории – но известно, 
что любая аудитория в первые 10-12 секунд вашего выступления нейтральна – 
возникаюшая недоброжелательность может быть вызвана вашей одеждой или 
поведением, а причина этого  лежит вовсе не в аудитории, а в вашей подготовке к 
предстоящему выступлению. Страх, вызванный воспоминаниями о предыдущем 
неудачном опыте выступления быстро и навсегда лечится последующим удачным 
выступлением. Единственно, чего стоит всерьез опасаться – это плохой предварительной 
подготовки, ибо в результате непредвиденных событий нарушается ход презентации, из-за 
чего ваше естественное волнение переходит в хорошо заметную аудитории панику, а это 
уже опасно.  
     Возникающее перед выступлением волнение проявлется в виде потери контакта с 
аудиторией ( отсутствие глазного контакта, блуждающий безумный взгляд), утратой 
ощущения времени ( в результате чего вам начинают напоминать о регламенте), а также в 
соответствующих жестикуляции и мимике. Константин Станиславский по этому поводу 
писал: «...Каким злом для творческого человека является мышечная судорога и телесные 
зажимы. Когда они создаются в голосовом органе, то люди с прекрасным от рождения 
звуком начинают сипеть. Когда зажим в ногах – актер ходит, точно паралитик, а когда в 
руках – то руки его коченеют. Зажим в лице искривляет и парализует его...».  Психологи 
объясняют природу подобных зажимов страхом провала, который создает себе сам 
человек: «Вот я выйду и все сразу забуду! Меня засмеют! У меня ничего не получится!». 
Этот процесс называется негативной визуализацией – вы сами создаете в голове 
визуальный образ своей неудачи  - и в этом случае она, как правило, весьма вероятна, т.к. 
вы заранее настроились на поражение. Способом борьбы с этим является позитивная 
визуализация – представьте себе свой предстоящий триумф, создайте в мозгу четкий 
образ предстоящих вам действий и всего того, что должно произойти: «Я бодро выйду, 
пошучу, мои движения будут легкими и непринужденными, меня буду слушать, открыв 
рты!». Естественно, что подобная позитивная визуализация возможна только в 
расслабленном состоянии, например, перед сном накануне предстоящего выступления      
( не стоит заниматься этим в машине по пути на презентацию – можно и не доехать).   
Помимо визуализации, можно порекомендовать еще несколько способов 
психологического расслабления: перед выступлением раз двадцать подвигайте взад-
вперед нижней челюстью, сядьте, свесив руки с колен и представьте, как через кончики 
опущенных к полу пальцев волнение уходит в пол («громоотвод»). Если вокруг никого 
нет, то энергично поболтайте в воздухе кистями рук, пройдитесь взад-вперед быстрым 
шагом, разомните пальцы. Неплохо бы использовать скороговорки для разминки 
мимических губных мышц ( например, «Из-под копыт пыль по полю летит»). 
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Непосредственно перед выходом к аудитории можно применить некоторые специальные 
техники – например, «стальные челюсти». Наверняка все видели цирковой аттракцион, 
при котором гимнаст берет в зубы специальную резиновую капу, привязанную к тросу и 
затем взмывает под купол цирка. Психологи советуют перед выходом на сцену 
представить, что перед вами на уровне вашего носа висит эта самая капа ( резиновая 
палка), которую вам надо взять в зубы и взлететь вверх – при этом ваш подбородок 
приподнимается, плечи насправляются и осанка приобретает весьма привлекательный вид 
уверенного в себе человека. Следующей техникой, позволяющей скрыть воленение, 
является т.н. «струящаяся улыбка»: поскольку, выходя к аудитории, желательно ей 
улыбнуться, то перед этим надо несколько сощурить глаза и медленно растянуть губы в 
улыбке – в этом случае люди увидят улыбку, а не нервный оскал. Зачем же нужны все эти 
ухищрения? Все дело в том, что основными источниками информации для человека 
являются:  зрение (его значимость составляет 65%), слух (20%), тактильность (7%), 
обоняние (5%) и вкус (3%) – т.е. люди вначале верят глазам, а потом уже –ушам. Если 
выступающий сообщает собравшимся о том, что он очень рад их видеть, но при этом его 
лицо искажено гримасой от волнения, то ему просто не поверят. Помимо первого 
впечатления, то, что люди видят, существенно влияет и на запоминаемость предлагаемой 
им информации : если просто дать устную информацию, то через 3 месяца о ней вспомнят 
лишь около 5% слушавших. Если при этом что-либо показывать ( слайды, образцы, 
графики и т.п.), то запоминаемость увеличивается до 40-50%, а если дать возможность 
людям что-то еще и записывать – то суть сказанного вспомнят 60-70% участников 
презентации. 
   Как уже говорилось выше, единственным оправданным страхом можно считать плохую 
подготовку вашего выступления. Известна формула успеха любой презентации – это на 
90% подготовка и только на 10% - само выступление! При подготовке следует учитывать 
многие факторы, способные повлиять на эффективность восприятия сказанного. Прежде 
всего, это время  суток, в которое вы выступаете. Известно, что у каждого человека 
существуют свои т.н. циркадные ритмы – т.е. промежутки времени, в которые он наиболее 
работоспособен. Они связны с двуми пиками выделения корой надпочечников гормона 
норадреналина: первый пик приходится на промежуток между 10.00 и 11.00 утра ( он 
наиболее значим и высок), второй – между 16.00 и 17.00 часами вечера. Исходя из этого, 
время вашего  предстоящего выступления можно расписать следующим образом: 
09.00-11.00  отличное время 
11.00-13.00   неплохое время 
13.00-15.00   организм борется с PLS (Post Lunch Syndrom, послеобеденный синдром) 
после 16.00    возможны варианты 
Вечерние выступления требуют большей активизации аудитории: возможна организация 
небольшой дискусии, необходимы более яркие и красочные виды визуальной поддержки. 
Помимо времени суток, в подготовке необходимо учитывать и временные рамки вашего 
выступления, а также физиологические особенности концентрации внимания человеком. 
Ниже приводится  кривая, отражающая особенности концентрации внимания взрослого 
человека: 
 
            Высокий 
 
уровень 
концентрации 
внимания 
 
 
 
 

Цикл 
внимания 
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                 Низкий                          20 мин                                            2 часа                                               
 Время выступления 

 
Известно, что наибольшая концентрация  внимания присутствует в первые и последние 5 
минут презентации – следует помнить, что более 40 минут человек не в состоянии активно 
и эффективно концентрироваться на чем-то, т.е. через каждые 40-45 минут необходимо 
делать перерывы ( брейки). Особенности  концентрации внимания стоит учитывать при 
проведении длительных выступлений, либо тогда, когда ваше выступление не первое 
после перерыва – в этом случае также требуется более активное привлечение внимания 
аудитории. 
   Для того, чтобы контролировать длительность своего выступления необходимо, прежде 
всего, знать скорость своей речи. Самым простым способом выяснить это можно считать 
следующее: возьмите заранее написанный текст предстоящего выступления и, сидя перед 
зеркалом, расскажите самому себе его вслух ( это принципиально важно, ибо люди 
глазами читают в  5-6 раз быстрее, чем воспринимают информацию на слух!) – после 
этого расмотрите, сколько это заняло времени. Если выше выступление заняло больше 
времени, чем вы рассчитывали ( а это обычное дело), то посмотрите – что именно из 
текста можно выбросить, как менее значимое. Со временем вы уже сами будете знать 
темп своей речи и это упраженение больше  не понадобится. Тем не менее, для 
эффективного контроля времени выступления необходимо периодически незаметно 
смотреть на часы: наручные ( при смене слайдов или записи на флип-чарте) или 
настольные, которые нередко выступающие ставят перед собой на стол ( кое-кто для этих 
целей использует кухонный хронометр, который в нужное время подаст сигнал). Хотя 
время ответов на вопросы не входит в хронометраж вышего выступления, всегда 
планируйте около 20% выделенного на презентацию времени для непредвиденных 
обстоятельств ( более подробного объяснения чего-то, устранения технических проблем и 
т.п.). Брейки ( перерывы) для кофе или же просто отдыха, как уже говорилось выше, 
необходимо делать каждые 40-45 минут, отпуская на это по 10-15 минут ( вполне 
достаточно для перекура или чашки кофе). Это немаловажная часть вашей работы – 
именно в это время участники делятся впечатлениями от услышанного ( кстати, если во 
время брейка они обсуждают ваше выступление – это хороший признак, хуже, если они 
разговаривают о погоде или футболе – значит, скорее всего, ваше выступление их не 
затронуло). Планируя то или иное презентационное мероприятие, стоит учитывать то, что 
люди практически никогда не возвращаются вовремя с перерыва ( особенно участники 
конференций для специалистов) – поэтому заранее рассчитывайте не на 10-и минутный 
перерыв, а на 15-и. 
    Выше уже говорилось об особенностях запоминания и восприятия информации 
взрослым человеком ( принцип FROLL): 
 
First    первое запоминается особенно хорошо 
Repeat                 для запоминания необходимо повторение 
Outstanding                запоминается яркое и необычное 
Linked                        запоминается лучше связанное с собственным опытом 
Last                            последнее всегда запоминается лучше всего после обобщения 
 
Выше уже говорилось о необходимости периодически активизировать внимание вашей 
аудитории с помощью аудиальных и визуальных средств и техник. Дело в том, что 
средний человек думает со скоростью 800 слов в минуту, а средний выступающий обычно 
говорит со скоростью не более 120-140 слов в минуту – следовательно, вам необходимо 
дать аудитории что-то, что займет ее мозг и восполнит недостающие 660 –680 слов в 
минуту – иначе становится просто скучно. Известно, что могз человека «отключает» 
внимание в течении всего 10 минут, если его ничто не стимулирует, так что вы должны 
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всячески разнообразить свои способы передачи информации. При однократном 
повторении этой информации мозг человека запоминает всего 10% в течении года, при 6-
и кратном же повторении – около 90% подаваемых сведений – следовательно, вам 
необходимо постоянно повторять и напоминать! Также было выяснено, что для лучшего 
запоминания информации люди предпочитают круглые диаграммы, квадратные столбцы 
на графиках, темные буквы на светлом фоне и разноцветие визуальных образов. Так как 
люди воспринимают информацию в виде образов (Visual), слов (Heaing) и ощущений 
(Feelings), то для повышения ее запоминаемости профессиональный оратор должен 
предложить мультиканальную презентацию. С этой целью мы используем графики, 
логотипы компаний и препаратов, образы, диаграммы, таблицы, фото и рисунки для 
стимуляции визуальной составляющей  восприятия. На аудиальную составляющую 
воздействуют сказанные слова, акцент, музыка, шум, а на чувственную – эмоции, запахи, 
температура в помещении, ощущения комфорта или же дискомфорта. Дело в том, что в 
течении суток запоминается 80% визуальной информации, 69 % чувственной и только 
20% - аудиальной, следовательно, ваше выступление должно быть максимально украшено 
различными зрительными образами, передаваемыми с помощью визуальной поддержки. 
С целью эксплуатации чувственной составляющей восприятия информации желательно 
использовать т.н. «феномен эмоционального заражения»: известно, что люди, сидящие 
близко рядом, гораздо быстрее, эмоциональнее и однотипно реагируют на сказанное 
выступающим, чем если бы они сидели далеко от соседа – т.е. они «заражаются» друг от 
друга. Хорошим подспорьем для использования аудиальной составляющей восприятия 
можно считать применение микрофона ( там, где это применение уместно) – слишком 
тихая речь перестает восприниматься уже через 4-7 минут выступления – особенно это 
актуально при работе в больших помещениях. Однако, при работе с микрофоном 
необходимо соблюдать некоторые обязательные правила: 

- держите его кончиками пальцев, при этом все пальцы должны лежать на 
микрофоне    (не оттопыривайте жеманно мизинец!) 

- локоть руки, в которой вы держите микрофон, должен быть расслаблен и опущен 
так, чтобы вы могли им ощущать свои ребра – не стоит задирать локоть вверх – вы 
ведь не эстрадный певец и не горнист 

- оптимальным расстоянием от микрофона до рта можно считать длину безымянного 
пальца руки, при этом сам микрофон должен располагаться перпендикулярно лицу 
выступающего 

- для того, чтобы микрофон не «фонил», следите за тем, чтобы стоящие за вашей 
спиной динамики на находились с ним на одной линии 

- перемещаясь по сцене или аудитории, свободной рукой держите шнур микрофона 
во избежания падения 

Техническая подготовка к выступлению часто является особенно слабым звеном 
планируемой презентации и именно на ее счет относится наибольшее количество 
случающихся во время выступления неприятностей. Конечно, подготовку зала и 
приглашение участников можно делегировать опытным медицинским представителям 
Компании, однако, всегда перед выступлением продакт-менеджер должен сам все 
проверить! Прежде всего это относится к электричеству ( Мэрфи живет в розетках!) – 
всегда, войдя в помещение, проверьте-есть ли верхний свет, а затем – работают ли 
близлежащие к месту оратора розетки. После этого лично проверьте состояние 
аудио/видео поддержки: подключен ли и работает микрофон, не перегорела ли лампа в 
оверхеде или мультимедии, есть ли удлинитель. 
           Выше мы говорили, что эффективность восприятия информации напрямую связана 
с наличием методических материалов ( т.н. «раздатки»). Она необходима как для того, 
чтобы слушающие вас могли делать в ней какие-то свои пометки, а также в качестве 
напоминания в будущем ( ремайндер – он англ. to remind- вспоминать). Вопросы о 
содержании и дизайне раздаточных материалов необходимо решать заранее: что включить 
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в раздатку ( научные статьи, рекламные брошюры, копию вашей презентации?), когда 
именно следует ее отдать участникам, сколько она будет стоить и т.п. В связи с этим 
хотелось бы дать несколько советов – если речь идет об обучающем выступлении, то в 
раздатку желательно включать не всю информацию ( слайды), а только самые важные 
положения или же ключевые моменты темы. Бумага и дизайн раздаточных иатериалов 
должны быть высокого качества, при работе с врачами желательно на каждом листе в 
правом нижнем углу поместить логотип Компании или препарата. Учитывая закон 
Мерфи, продакт-менеджер должен сам несколько раз просмотреть готовые материалы. В 
качестве примера стоит привести один случай: молодой продакт-менеджер готовился к 
важной презентации своего только что запущенного антигистаминного препарата перед 
аудиторией специалистов-аллергологов. Он тщательно подготовил материалы, заказал в 
рекламном агентстве красочную раздатку и слайды для своего выступления со 
множеством демонстрационных графиков и таблиц. Получив из типографии материалы 
накануне, он привез упаковки на место своей предстоящей презентации и, не проверив, 
сложил их в углу. На следующее утро  материалы были розданы и презентация началась – 
однако, в самой главной ее части, а именно в той, где проводилось прямое сравнение по 
эффективности с главным конкурентом, выступающий заметил некоторое движение и 
смех в зале. Обернувшись, он, к своему ужасу, обнаружил, что на демонстрируемом 
сравнительном графике перепутаны названия препаратов – т.е. наибольшая 
эффективность была указана именно у прямого конкурента, в то время, как у 
промотируемого препарата она едва достигала половины от указанной эффективности 
противника ( причем, в раздаточных материалах имелась та же ошибка). От смущения и 
растерянности продакт-менеджер не нашел ничего лучше, как объяснить это ошибкой и 
производственным браком, чем вызвал дополнительное недоумение аудитории – а почему 
это, собственно, нам дают бракованные материалы?! В результате того, что он просто 
забыл заранее проверить свои материалы, презентация с треском провалилась и эта 
история еще долго ходила в кругах фармацевтического бизнеса в качестве анекдота.  
При проведении городских конференций, семинаров и симпозиумов по препарату, 
раздаточные материалы лучше предложить после выступления ( на выходе из зала) – т.к. в 
них обычно включаются только брошюры и ксерокопии научных статей. Планируемые к 
раздаче материалы желательно заранее разложить по пакетам ( не забудьте про ручку!) и 
попросить регилнального медицинского представителя выдавать их выходящим из зала по 
окончании семинара. На более крупных специальных мероприятиях ( конгрессы, съезды) 
материалы можно выдать заранее, лучше это сделать с помощью представителей во время 
регистрации участников. На тренингах же раздатку также необходимо выдать заранее – 
для того, чтобы слушатели могли на ней писать, а также следить по слайдам за ходом 
выступления.  
Огромное значение для восприятия информации играет само помещение, в котором будет 
происходить ваше выступление, поэтому необходимо заранее его проверить и 
подготовить. Удобное освещение играет немаловажную роль и для выступающего, и для 
аудитории. Для первого невозможность достаточно затемнить помещение будет означать 
низкое качество демонстрируемых слайдов (особенно для оверхед-проектора!), в то же 
время в слишком темном зале будет невозможно делать записи, а резкий контраст с 
освещенным экраном быстро утомит глаза. Поэтому для презентации с использованием 
визуальной поддержки желательно создать в помещении полумрак, который при 
необходимости можно быстро убрать (раскрыв шторы или включив верхний свет). 
Не стоит располагать экран рядом с окнами ( солнечный свет убьет краски слайдов) и 
дверями ( опаздавшие будут беспокоить вас и мешать аудитории). Также стоит обратить 
внимание на расстояние от места расположения  вашей визуальной поддержки до 
ближайших розеток – если оно велико, то необходимо заранее запастись удлинителями и 
широким скотчем для закрепления шнура на полу ( в противном случае кто-нибудь 
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обязятельно споткнется и либо упадет сам, либо уронит вашу аппаратуру). При этом шнур 
еще необходимо дополнительно обернуть вокруг ножки стола или стула.  
 
Не менее чем удобное освещение, важна и звукоизоляция помещения. Еще никому не 
удавалось перекричать работающий под окном отбойный молоток или провозимые по 
коридору стационара каталки с грохочущими биксами ( кстати, невозможность 
обеспечения досточной тишины можно считать единственным показанием для отмены 
или переноса вашего выступления). 
Размеры помещения, в котором предстоит делать презентацию, также могут существенно 
повлиять на ее эффективность: не стоит забывать о правиле «60:40» (т.е. в аудитории 
должно быть не менее 40% свободного места) – в противном случае части слушателей 
будет плохо видно экран, а вам будет неудобно двигаться и жестикулировать. Однажды 
нам было необходимо сделать презентацию перед заведующими аптек в помещении 
кабинета одной из них. Поленившись заранее осмотреть место предстоящего 
выступления, мы удовлетворились заверениями хозяйки кабинета в том, что он большой и 
все свободно поместятся. Однако, за день до выступления эта заведующая, желая 
похвастаться своей значимостью перед коллегами, пригласила всех своих знакомых и в 
результате в помещении, что называется, яблоку негде было упасть, а не то что ходить 
или жестикулировать. Ближайшая слушательница располагалась не далее 40-50 
сантиметров от оверхеда – и для того, чтобы всем было видно, нам пришлось 45 минут 
сидетьна корточках ( поверьте, удовольствие весьма сомнительное)! 
Предварительная проверка помещения позволит вам не только избежать встречи с Мэрфи, 
но и с его напарником  Паркинсоном ( закон Паркинсона гласит: «Нет такой плохой 
ситуации, которая не могда бы стать еще хуже!»). Однажды несколько продакт-
менеджеров компании «Джонсон и Джонсон» должны были сделать мультипрезентацию в 
Центре Матери и ребенка города Иваново. Зал человек на 150-200 был полон и 
сотрудники компании появились в нем за 5 минут до начала своего выступления. С 
удивлением они обнаружили отсутствие розеток около сцены и трибуны ( причем по 
лицам сидящих врачей было видно, что они знают, где находится розетка, но не скажут), 
долгие поиски привели к тому, что единственная розетка была найдена под потолком над 
дверью ( так раньше висели электорнные часы)! – это была встреча с Мэрфи, однако, 
немедленно появился и Паркинсон – у сотрудников компании не оказалось с собой 
удлинителя, а в зале – стульев или лестницы. В результате группа хорошо одетых людей с 
сытыми лицами, краснея и потея, подсаживала друг друга, стараясь достать до розетки, 
под ехидные комментарии и насмешки аудитрии ( эффективность последующей 
презентации была соответствующей). Таким образом, для того, чтобы избежать подобных 
ситуаций, необходимо неукоснительно соблюдать некоторые простые правила: 

- всегда приходить за 15-30 минут до начала презентации ( в США в компании Pfizer 
действует правило: «Если ты не пришел за 15 минут – то ты опоздал!») 

- всегда иметь с собой запасную лампу для оверхеда или мультимедии 
- всегда иметь с собой удлинитель и переходник для евророзетки 

Отсутствие именно этих, казалось бы, мелочей может привести к лавинообразно 
нарастающим проявлениям закона Мэрфи. Разберем типичную ситуацию: зал уже 
наполнен слушателями, в последнюю минуту появляется выступающий, который 
начинает искать электророзетку. Естественно, она находится на прямо противоположном 
краю помещения — возникает тихая паника, так как нет удлинителя (вернее, он есть в 
кабинете у сестры-хозяйки, которая именно в этот день не вышла на работу). Наконец, 
удлинитель найден (а время идет!), но разъемы аппаратуры и удлинителя не совпадают — 
начинаются поиски ножниц для этого, чтобы с отвратительным скрипом расковырять 
штепсель. Поскольку при подобном подключении нет стабильности напряжения, то в 
конце концов перегорает единственная лампа — презентация окончена, а слушатели 
расходятся довольные бесплатным цирковым представлением. Всего этого могло бы не 
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случиться, если бы выступающий пришел за 15-20 минут до начала презентации и имел 
вышеозначенные нехитрые приспособления: лампу, удлинитель и переходник. 
 
Кроме того, войдя в помещение, необходимо сразу проверить: 

- состояние аудио и видео поддержки ( аппаратура, микрофон, экран) 
- правильность размещения мест и достаточное количество стульев ( стощие у стен 

люди ничего не запоминают!) 
- возможность удобно писать 
- комфортность температуры воздуха ( при необхоимости вам хватат этих 30 минут 

для того, чтобы прогреть воздух обогревателями или проветрить помещение) 
- наличие контролируемой вентиляции ( кондиционера) 
- достаточность осещения и возможность затемнения зала 
- достаточность звукоизоляции 
- наличие работающих и доступных электророзеток 

          Осмотрев зал,  необходимо найти оптимальное место для размещения аппаратуры, 
так, чтобы, во-первых, всем было видно показываемое, а во-вторых, чтобы включенная 
аппаратура не слепила глаза аудитории. Идеальным вариантом размещения оверхеда (или 
мультимедийного проектора) и экрана считается их установка в углу комнаты или зала — 
тогда выступающий сможет свободно двигаться перед аудиторией, изредка подходя к 
аппаратуре для демонстрации слайдов. Однако, если в конференц-зале не имеется 
достаточно места для подобного расположения,  то можно установить аппаратуру 
традиционно — прямо перед слушателями. Следует помнить, что в подобном варианте 
самым неудобным местом в аудитории будет таковое прямо напротив аппаратуры 
(оверхед в рабочем состоянии частично будет закрывать экран). 
Если же презентация проходит в большом помещении, и у выступающего нет громкого 
«командирского» голоса, необходимо заранее позаботиться о наличии микрофона. 
Причем проверку этого микрофона лучше проводить заранее, в отсутствие слушателей в 
зале (проверка заключается в определении оптимального расстояния от рта до самого 
микрофона, когда звук является чистым — не «фонит» и хорошо слышен). Выступающий, 
при полном зале начинающий говорить в микрофон «Раз, раз, раз, два, три...», 
демонстрирует неуважение к аудитории. 
           Особо хочется остановиться на  такой нередкой составляющей презентации, как 
кофе-брейки. Они используются не только для пополнения желудков слушателей, но и для 
предоставления им  необходимого отдыха и возможности обсудить услышанное. Если 
говорить о проводимых корпоративных тренингах, то кофе-брейки, как правило, 
накрываются либо в самой учебной комнате, либо в коридоре или столовой пансионата 
(гостиницы). Однако, планируя кофе-брейк при проведении специальных маркетиновых 
мероприятий, требуется особенное внимание со стороны продакт-менеджера. Прежде 
всего, желательно, чтобы накрытый стол был в пределах вашего зрения, либо под 
контролем специально озадаченных медицинских представителей. Это необходимо во 
избежание поедания приготовленных для ваших слушателей продуктов посторонними 
лицами. Могу привести пример из собственного печального опыта: однажды мне 
пришлось проводить трехчасовой обучающий семинар для главных специалистов 
Ростовской области. Поскольку дело происходило в самом Ростове-на-Дону, то для 
проведения семинара мы выбрали аудиторию, расположенную в здании медицинского 
института. Перед началом мероприятия был накрыт шикарный, по тогдашним меркам, 
стол: бутерброды с икрой, шампанское и т.п. В качестве охраны мною были поставлены 
два медицинских представителя и занятия начались. Спустя какое-то время один из 
представителей ушел послушать семинар, попросив второго подежурить одного; второй 
же, видя, что в коридорах нет ни души, также отлучился на полчасика – в это время в 
институте наступил перерыв между занятиями. Можно себе представить радостное 
удивление студентов, увидевших такой шикарный ничейный стол! Через три часа 
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выступления я предложил слушателям «отведать, что Бог послал» - можно себе 
представить их разочарование и мой ужас при виде полностью съеденного ( причем за 
самим столом!) угощения и пустых бутылок из-под шампанского! Успокоившись, я понял, 
что виноваты не столько представители, сколько я как продакт-менеджер, не сумевший 
обеспечить сохранность продуктов во время своего мероприятия. 
Поскольку мы все живем в реальном мире, в котором перегорают лампы, выключается 
электричество, «глючат» компьютеры, необходимо учитывать возможность этого и при 
подготовке к своей презентации – для этого необходимо иметь заранее подготовленную 
историю ( желательно связанную с темой вашего выступления, а не просто анекдот) на 
случай непредвиденных вышеназванных обстоятельств. Это необходимо для того, чтобы 
занять внимание слушателей в течении 2-3 минут, за которые неприятность может быть 
устранена, и их внимание бы не рассеивалось. Однажды, я высупал в подвальном 
помещении без окон в здании кафедры одного из мединститутов, когда внезапно 
выключился свет – наступившие темнота и тишина в зале были полными – зал замер, 
ожидая реакции выступающего. Пока кто-то, спотыкаясь в темноте, побежал менять 
пробки, мне пришлось занимать внимание аудитории следующим образом: поскольку 
темой семинара была оральная гормональная контрацепция, я рассказал правдивую 
историю, случившуюся во Франции в одной из клиник планирования семьи. Суть истории 
такова, что в клинику обратилась молодая женщина с просьбой подобрать ей 
контарцептив – ей был назначен монофазный комбинированный препарат, при этом врач 
объяснил, что необходимо принимать по 1 таблетке в день в течении 21 дня, а после  5 дня 
цикла снова прийти за новым рецептом. Женщина появилась на приеме уже через 10 дней, 
сообщив, что осталась всего 1 таблетка и ей нужен новый рецепт. Удивленный врач 
спросил – как именно она принимает препарат, на что пациентка ответила, что она не дура 
и принимает, как и было сказано, по 1 таблетке в день, но у нее есть вопрос – оставшуюся 
таблетку ей надо принять самой или тоже, как обычно, отдать мужу? Пока я рассказывал 
эту историю, свет включили и семинар, без видимой паузы, был продолжен. 
Рекомендуется в качестве подобных историй «на всякий случай» использовать  примеры 
из медицинской илил маркетинговой практики, опыт применения препраратов в других 
странах и т.п. 
          Ниже мы предлагаем еще несколько правил профилактики встречи с Мэрфи: 
 Правило № 1. Уясните для себя, о чем именно вы будете говорить. Это правило включает 
в себя заранее составленный план изложения, а также подготовку черновика. В этом 
случае даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств (погас свет, выключился 
микрофон, сломался слайд-проектор и т. п.), после наступившей паузы вы сможете 
вернуться к тому, на чем были прерваны. Нередко, выступая экспромтом, вы попадаете в 
ситуацию, когда председательствующий вынужден напоминать вам о регламенте – в 
результате вы начинаете говорить в два раза быстрее, стараясь изложить все, что хотели          
( вместо того, чтобы сократить содержание своего выступления). Более подробно о 
составлении такого плана мы расскажем несколько позже. 
Правило № 2. Перед началом выступления объясните, когда можно задавать вопросы. 
Зачастую при возникновении недопонимания многие слушатели стесняются задать вопрос 
(во-первых, никому не хочется выглядеть глупее остальных, а во-вторых, им неудобно 
прерывать выступающего), что ведет к снижению эффективности изложения. С другой 
стороны, постоянное прерывание выступления вопросами сбивает лектора и нарушает 
стройность и логику изложения предмета ( а также отнимет драгоценное и оплаченное 
Компанией время). Во избежание этого в начале выступления желательно сообщить: 
«Уважаемые коллеги, свои вопросы вы можете задать по ходу моего изложения (по 
окончании презентации)». Последний вариант рекомендован выступающим, не имеющим 
достаточного опыта или не слишком хорошо знакомым с возможными возникающими 
вопросами и возражениями.  
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Правило № 3.  Практикуйтесь! Только постоянные выступления (и соответственно, 
возникающие при этом сложности) позволят достичь настоящего профессионализма 
Правило № 4.  Избегайте барьеров. В данном случае имеются в виду визуальные барьеры, 
чаще всего это стол или трибуна. Прежде всего, человек, стоящий за трибуной, 
становится, по большей части, невидим для аудитории, так как закрыт ее передней 
стенкой (особенно важно для выступающих, не отличающихся богатырским ростом – зал 
видит только «говорящую голову»)). Это приводит к тому, что теряется часть желаемого 
впечатления от делового костюма и внешности выступающего. Вдобавок к этому, человек 
на трибуне занимает статичную позу (доказано, что максимальное время концентрации 
внимания на статичном предмете составляет не более 15–17 мин). И третьим недостатком 
выступления за трибуной является ограниченность в жестикуляции, что существенно 
обедняет впечатление от выступления. 
Стол также является визуальным барьером, который мешает видеть выступающего. Более 
того, выступление, сидя за столом - есть крайняя степень неуважения к аудитории. При 
подобном способе презентации также теряется «доминанта стоящего»: говорящий 
человек, возвышающийся над слушающим, всегда имеет психологическое преимущество 
– особенно это важно при проведении тренингов для ваших медицинских представителей. 
Но что же делать, если выступающий попал в стандартный официальный зал, в котором 
до сего времени сохранилась стандартная компоновка сцены: трибуна, намертво 
прикрепленная к полу, и длинный стол президиума? В этом случае рекомендуется встать 
сбоку от трибуны: выступающий будет всем виден и к тому же на трибуну можно 
положить составленный черновик. В крайнем случае можно встать на полосу сцены перед 
столом президиума: аудитория также сможет видеть выступающего, а последний сможет 
передвигаться хотя бы вдоль этой полосы. 
Во избежание непредвиденных и неприятных ситуаций, которые могут произойти во 
время вашего выступления, не стоит игнорировать и возможные коммуникационные 
барьеры, к которым, прежде всего, можно отнести уровень образования и 
професиональной подготовки аудитории. Естественно, что легче всего разговаривать со 
специалистами на их языке с применением терминологии, которая в равной мере понятна 
и выступающему и слушателям. Однако, нередко в практике продакт-менеджера 
возникают ситуации, когда понятные, казалось бы, вещи необходимо объяснять простыми 
словами. Поскольку самое сложное в таких выступлениях – это популяризация, то оратору 
следует заранее к ней подготовиться и подобрать соответствующие слова-аналоги, 
понятные слушателям.Еще великий физик Нильс Бор писал, что самую сложную теорию 
можно изложить простыми словами. Помимо сугубо специфических терминов 
(«анксиолитический эффект», «плодовый катиледон» и т.п.), не стоит использовать и 
профессиональный сленг ( если вы не уверены, что вас поймут или же аудитория 
смешанная). Выражения «больные гипуют», «вошел и ушился», «подмылся и обложился» 
хороши только в среде эндокринологов и хирургов, однако, будут совершенно непонятны 
педиатрам и ЛОР-врачам. Тоже самое относится и к среде аптечных работников – среди 
них не принято говорить «пациент» - вместо этого стоит произносить слово «покупатель» 
и не дай вам Бог случайно назвать аптеку «магазином», а первостольников – 
«продавцами» - недоброжелательность аудитории будет гарантирована!   
Другим коммуникационным барьером принято считать различие в должностях и опыте 
работы – нередко, выступая перед залом, в котором сидят ведущие специалисты или 
чиновники, продакт-менеджер испытывает избыточное волнение, связанное с недостатком 
собственной компетентности или отсутствием практических навыков работы – для того, 
чтобы не попадать в неприятную ситуацию, не стоит слишком глубоко вдаваться в 
специфические проблемы – лучше аппелировать к известным и доказанным фактам, 
ссылаясь при этом на признанных авторитетов ( для этого перед выступлением 
необходимо подготовить набор статей и ссылок). Такие барьеры как религия и 
культурный уровень в медицинской среде, как правило, неактуальны – однако, стоит 



 47

воздерживаться от шуток и иллюстраций, способных обидеть представителей той или 
иной конфессии ( к примеру, не стоит рассказывать еврейских анекдотов или говорить с 
деланным кавказским акцентом). 
  Выступающий  должен четко определить для себя –для чего нужно это 
выступление и  что именно он хочет от этой аудитории ( т.е.что должны знать слушатели 
по окончании презентации). Ответ на данный вопрос поможет определить объем и тип 
предлагаемой информации. Как правило, целями презентации продакт-менеджера 
являются: 

 оказание влияния на аудиторию ( продажа идеи) 
 обучение 
 информирование 

Помимо этого, презентация имеет и дополнительные цели: произвести необходимое 
позитивное впечатление (PR), убедить и заинтересовать слушателей, стимулировать 
мыслительный процесс (дискуссия, круглый стол), развлечь аудиторию. 
Конечно, в идеальной ситуации, было бы желательно за один присест рассказать все о 
препарате: о его положительных сторонах, механизме действия, порядке приема, степени 
безопасности, а также провести сравнительный анализ конкурентов, да хорошо бы еще 
рассказать историю компании-производителя. В реальной жизни подобное изложение 
будет бессмысленной потерей времени и денег (!), так как рассказать все за один раз (да 
чтобы слушатели еще все усвоили) практически невозможно. После такой презентации в 
головах у слушателей останется неструктурированный сумбур. Во избежание этого 
выступающий и должен определить, что он хочет от аудитории. Например: «Я хочу, 
чтобы по окончании презентации врачи знали основные показания к применению данного 
препарата, способ его назначения, дозировку и главные отличия от конкурентов. Этого 
будет вполне достаточно на первый раз. На следующей презентации я расскажу о научных 
исследованиях, касающихся безопасности этого медикамента и специальных схемах 
лечения». Для тренинга медицинских представителей: «Я хочу, чтоюы мои сотрудники 
знали механизм действия препарата, его USP по отношению к основным конкурентам и 
могли самостоятельно формулировать FAB’ы». Другими словами, задайте себе вопрос: 
«Что именно одлжно остаться в голове у слушателя по окончании моего выступления?» 
- ответ на этот вопрос позволит вам правильно составить план вашей презентации. 
Следующий необходимый вопрос себе: «Кто будет меня слушать?» 
Адекватный анализ аудитории включает в себя не только ее состав, но и оценку того, что 
эти люди знают о предмете презентации. Важность подобной оценки заключается в том, 
что, как уже говорилось выше, наиболее трудным процессом в выступлении является 
популяризация, т. е. изложение «простым» языком специальной терминологии. Готовясь 
выступать перед специалистами, необходимо иметь следующую информацию: 

- тип практики и специализация слушателей 
- степень знакомства с продукцией Компании 
- имеющиеся предпочтения с назначении тех или иных препаратов 
- причины данных предпочтений 
- в чем именно могут быть заинтересованы эти врачи 
- свои сильные и слабые стороны по отношению к конкурентам ( например, позиция 

на рынке, наличие в льготных списках, уровень промоционной активности) 
Чем ниже уровень специальных знаний аудитории — тем сложнее выступающему довести 
свою мысль, так как процесс популярного изложения занимает больше времени по 
сравнению с таковым для специально подготовленного контингента. Поэтому 
предварительно проведенный анализ позволит прежде всего правильно спланировать 
время выступления. Немаловажным также является и определение того, сколько времени 
данная аудитория в состоянии слушать. Психологами доказано, что взрослый человек 
способен концентрировать свое внимание на предмете изложения не более 40 мин. Это 
значит, что с учетом вступления и закрытия презентации оптимальным будет 
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планирование 15–20-минутных перерывов через каждые 1,5 ч выступления — знание 
этого также позволит правильно составить такую программу презентации, которая 
сочетала бы в себе оптимальное усвоение сказанного за отведенное время. 
И наконец, основным вопросом анализа будет следующий: «О чем именно я буду 
говорить?» 
Уже было сказано - чаще всего невозможно рассказать абсолютно все о предмете за одно 
выступление, поэтому можно определить 3–4 ключевых положения, составить план и 
строго ему следовать. Это позволит не «растекаться мыслью по древу», а рассказать 
именно то, на что выступающий рассчитывает после проведения вышеописанного 
анализа. При отсутствии достаточного опыта выступлений, при изложении какой-либо 
новой (малознакомой) темы желательно заранее подготовить черновик ( ментальную 
схему). Ментальная схема составляется следующим образом: возмите обычный лист 
бумаги и напишите вверху цель вашего выступления – например, «познакомить с брендом 
Z», «представить данные исследования MARS». После этого поместите в центре листа 
название ключевого момента ( название препарата, исследования и т.п.), а вокруг 
напишите все возможные компоненты вашего рассказа – старайтесь ничего не упустить, 
пусть их будет столько, словно время вашего выступления ничем не органичено. 
 
Цель:  познакомить  с новым препаратом Тетравокс 
 
    Состав                        Упаковка   Режим приема 
 
 
 
 
Эффективность    ТЕТРАВОКС   Мои координаты 
 
 
 
 
 
Безопасность  Цена  Данные о Компании  Показания 
 
 
Подобная схема гарантирует, что ничего не будет забыто или упущено. Однако, 
возможной информации окажется слишком много для одного выступления – поэтому, 
следующим шагом является расстановка приоритетов с учетом выделенного вам времени 
для выступления  ( 15 минут, 1 час, целый день).  Для этого вписываем темы в круги: 
 
 
    Обязательно сказать 
 
     

Следует сказать 
 
     

Сказать по возможности 
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Понятно, что обязательно сказать стоит о Компании, составе препарате, показаниях к 
назначению, эффективности, цене и ваших координатах. Если временной график 
позволяет, то можно добавить информацию относительно безопасности или удобства 
применения ( если это не USP). Ну, а если останется время, то можно поделиться опытом 
применения Тетравокса в других странах или регионах. 
Подобная схема позволит, с одной стороны, ничего не забыть, а с другой – при возникшем 
дефиците времени незаметно выбросить кое-что из пунктов выступления незаметно для 
аудитории. Именно схема приоритетности и записывается  в виде черновика. 
Идеально для этого использование листков бумаги формата библиотечной карточки. На 
них следует крупно написать только основные фразы и цифры (писать «шпаргалки» 
бессмысленно, так как незаметно прочитать их абсолютно нереально) и расположить их в 
порядке значимости согласно плану выступления. Эти карточки могут стать 
своеобразным психологическим «якорем», за который можно «зацепиться», если темп 
презентации будет сбит (например, неожиданным вопросом) или же потеряна излагаемая 
мысль. Этот черновик можно положить на край стола или на край трибуны — в таком 
случае для аудитории он останется абсолютно невидимым. 
Проанализировав предстоящее выступление и еще раз прочитав подготовленный 
черновик, добавьте возникшие новые идеи после их кристаллизации (все экспромты 
должны быть заранее спланированы!). Таким образом, следование описанным 
рекомендациям в немалой мере поможет преодолеть естественно возникающее чувство 
неуверенности и психологически подготовиться к возможным неожиданностям. 
       Немаловажной составляющей успеха выступления является первое впечатление от  
оратора: это, прежде всего, его мимика, поза, жесты и  внешний вид и все, что называется 
body lanquage ( язык тела). Что же входит в это понятие? .Прежде всего, это внешний вид 
и движения выступающего. Напомним, что для любой значимой презентации,  
подходящим является только один тип костюма — официальный. То же правило 
действует и в отношении внешнего вида продакт-менеджера на тренингах для новых 
сотрудников Компании – они должны проникнуться серьезностью обстановки и подобный 
официальный костюм выступающего будет служить им примером для подражания. 
Следует помнить, что в первые секунды контакта выступающего слушители немедленно 
начинают сравнивать с собой,  затем с предыдущим оратором, а после – с популярными 
телеведущими. На дальнейших тренингах это правило соблюдается менее строго                        
( особенно при проведении подобных мероприятий на выездах), но следует помнить, что 
невозможно будет требовать соблюдения делового этикета от представителей в случае, 
когда менеджмент сам ими пренебрегает – вы являетесь примером подражания для  
медицинских представителей. Официальный наряд для мужчин — это синий или черный 
костюм, светлая (белая или голубая) сорочка и, желательно, однотонный (или с мелким 
рисунком) галстук. Для облегчения выбора цвета обуви желательно надевать черные 
туфли. Для женщин понятие делового костюма менее консервативно, однако он может 
состоять из пиджака и не слишком короткой юбки с телесного цвета чулками и обуви на 
низком каблуке. Стоит помнить, что в костюме выступающего должно быть не более 
одного яркого цветового пятна: у мужчин это может быть галстук (бордового или 
оттенков красного цвета), у женщин — шейный платок или брошь. Это цветовое пятно 
психологически притягивает к себе взгляды аудитории, создавая первичный интерес 
(вторичный интерес — это само содержание презентации). Помимо одежды, 
формированию первого позитивного впечатления способствуют также прическа и походка 
выступающего. На официальных презентациях не поощряются никакие модные 
визажистские новации. Подходить к месту выступления (сцена, центр помещения) следует 
бодрой и энергичной походкой (американцы называют такую походку «enthusiastic»), 
заранее настраивая тем самым аудиторию на конструктивную работу в хорошем темпе. В 
противном случае, глядя на лектора, который, еле передвигая ноги, «ползет» на сцену, 
подсознательно возникает настрой на нудное и долгое выступление. 
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       Следующей составлющей первого впечатления можно назвать смысл первых 
сказанных вами 10 слов – они должны быть позитивными и настраивать аудиторию на 
серьезный лад ( «Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас в нашей 
команде и надеюсь, что наш тренинг будет взаимно притным и весьма для вас 
полезным!»). Не меньшее значение в создании первого впечатления имеет и вокальные 
составляющие  вашей речи: ее скорость ( слишком быстрая или же слишком медленная 
речь перестает восприниматься уже через 2-3 минуты), тембр, интонации, правильность 
постановки ударений ( иктов), а также ритмика речи.  Американская презентационная 
школа  рекомендует для закрепления первого позитивного впечатления и оптимизации 
усвоения излагаемого материала использовать выступающему памперс: 
 
Projection  говорите громче обычного, чтобы всем было вас слышно 
Articulation  не глотайте слова, следите за манеризмами 
Modulation  меняйте тон, говорите искренне, драматично и победно 
Pronunciation  следите за ударениями, сложными словами, оговорками 
Enunciation  акцентируйте ключевые слова и положения 
Repetition  повторяйте ключевые слова 
Speed   периодически меняйте скорость речи 
 
.Помните, что у вас никогда не будет второго шанса произвести на аудиторию первое 
позитивное впечатление! Более того, известно, что для создания  первого впечатления 
требуются считанные секунды и вся оставшаяся жизнь на то, чтобы это впечатление 
исправить. Как правило, это первое впечатление формируется в первые 10–15 сек. вашего 
появления перед публикой. Еще Ломоносов писал, что «...оратору необходимо: 
остроумие, помять, громкий и приятный голос и осанистый внешний вид...». Ниже мы 
приводим ряд «полезных» советов относительно того, как гарантированно испорить 
впечатление от вашего выступления. 
Что обеспечивает мужчинам провал презентации: 

 плохо сидящий костюм 
 стоптанная обувь 
 отвисшие карманы 
 ручка в верхнем кармане пиджака ( дополнительное яркое пятно) 
 рассегнутый ворот рубашки ( неуважение к аудитории) 
 белые или короткие носки 
 кричащий узор галстука ( типа «пожар в джунглях») 
 светлая обувь к темному костюму 
 блестящие украшения и аксессуары ( цепи, «гайки» на пальцах и т.п.) 
 расстегнутые молнии на брюках 

Для женщин главным принципом дклового костюма является «не быть too sexy», поэтому 
ей провал обеспечит следующее: 

 голые ноги 
 слишком высокие каблуки ( ноги быстро устанут) 
 слишком короткая юбка ( должна быть не выше 5-7 см. над уровнем колен) 
  глубокое декольте 
 броская бижутерия или обилие золотых украшений 
 стоптанные каблуки 
 слишком яркая косметика 
 избыток парфюма 
 прямые лучи света ( высвечивают дефекты кожи и грима) 
 спадающие на лицо волосы 
 незастегнутые пуговицы и молнии 
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Произведя позитивное первое впечатление, выступающий должен закрепить его в 
сознании аудитории, показать, что он спокоен и уверен в себе. Иногда, при волнении, 
этому могут мешать как  руки оратора, так и егоголос. Руки необходимы для 
жестикуляции, поэтому не стоит неосознанно крутить в руках ручку или указку                  
( аудитория немедленно начнет следить глазами за этими нервозными движениями). 
Подобные судорожные движения называются невербальными манеризмами и выдают 
некверенность говорящего ( это может быть и заламывание рук, дерганье себя за нос, 
хруст пальцами и т.п.). Держа руку в кармане, не стоит перебирать лежащие в нем 
предметы, стучать руками по столу или флип-чарту, слишком бурно жестикулировать, 
приглаживать волосы или же нервно почесываться – все это выдает ваше волнение. При 
опасении, что это волнение выдаст ваш голос, заранее приготовьте себе стакан 
негазированной воды, во время выступления дышите ровно, говорите, регулярно делая 
паузы. Для того, чтоюы люди следили за ходом вашего изложения, меняйте ритм и 
громкость речи, подчеркивая с помощью голоса ключевые моменты и слова ( 
«эффективность», «удобно» и т.п.). Ничто так не отвлекает и опасно не меняет смысл 
сказанного, как т.н. вербальные манеризмы – в просторечии, «слова-паразиты». Именно 
они выдают волнение и неуверенность говорящего ( ибо в обычной речи их, как правило, 
не наблюдается). Если такие манеризмы, как «ну», «вот», «значит» не украшают речь, но 
и не меняют ее смысл, то выражения типа: «на самом деле» ( означает «я с тобой не 
согласен»), «действительно», «как бы», «так сказать», «в некотором роде» - обозначают 
сомнения и неуверенность говорящего, что искажает смысл сказанного. К примеру, фраза 
«на самом деле, наш, так сказать, препапарат действительно, как бы, помогает...» вызовет, 
в лучшем случае, недоумение аудитории, а в худшем – подозрение, что ее просто 
напросто дурят.  Как уже говорилось, все эти индикаторы волнения весьма заметны и, как 
правило, возникают в моменты, когда выступающий занервничал. Наиболее часто такие 
ситуации развиваются при следующих обстоятельствах: 

- люди уходят с вашей презентации : если вы в начале выступления внятно 
объявили, о чем именно будете говрить – то их уход после этого имеет, наоборот, 
позитивную сторону: они поняли о чем пойдет речь, их не интересует ваш препарат 
– поэтому они и уходят. Пусть в зале будет меньше народа, но оставшимся тема 
интересна и они будут работать с вашим препаратом. 

- вы «потеряли лицо» - как правило, это случается когда вам обидел кто-либо из 
аудитории ( например, «лиса» задала вам глупый или провокационный вопрос) 

- вы забыли, что хотели сказать: нервничать также не стоит, т.к. никто в аудитории 
не знал, что именно вы собирались сказать 

- вас не слушают - причин этому может быть несколько: либо то, что вы 
рассказываете, неинтересно аудитории, либо наоборот – очень интересно и 
актуально и люди сразу начинают обсуждать услышанное, может быть, вы 
говорите слишком тихо и монотонно. 

Ваша нервозность становится заметна не только в словах, но и в и в движениях – ниже мы 
приводим наиболее типичные образы нервничающего оратора: 

 «шагающий» : выступающий безостановочно и хаотично мечется по сцене, 
не смотрит в зал, при этом руки его сцеплены либо впереди, либо сзади: 
аудитория вынуждена постоянно крутить головой взад и вперед, что быстро 
ее утомляет 

 «проповедник »: руки сжаты или сложены перед грудью, взгляд глаз 
обращен куда-то вверх или же они полуприкрыты, поза статична, голос 
монотонен 

 «скалолаз»: использует, как правило, стул – переворачивает его, 
присаживается, ставит ногу – словом, постоянно находится в танце с каким-
либо предметом ( например, стойкой микрофона) 
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 «чистильщик»: постоянно и безостановочно перемещает предметы на столе 
ими же кафедре, взгляд устремлен не в зал, а на этот стол 

 
 
 
 
 
 
 
 

шагающий 
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 «поправляющий одежду»: постоянно проверяет – на месте ли галстук, 

одергивает брюки или юбку, пробегает пальцами по молниям и пуговицам           
( что привлекает к ним ненужное внимание) 

 «ерошащий волосы» : выступающий периодически запускает руку в волосы, 
что, в конце концов приводит к тому, что его прическа приходит в полное 
расстройство ( при этом это еще и выглядит довольно комично) 

 «обезьянья поза»: для обретения «якоря» оратор наваливается всем телом на 
стол или же трибуну – руки его при этом зафиксированы, движение  и 
жестикуляция отсутствует 

 «стряхивающий пыль»: обычно такая поза возникает при ответах на 
неудобные или провокационные вопросы – выступающий прячет глаза, при 
этом постоянно смахивая с рукавов и лацканов несуществующие соринки – 
верх неискренности 

 «защита причиндалов»: руки жестко сцеплены перед собой на животе – 
демонстрация неуверенности и потребности в защите 

 «карманный бильярд»: обе руки в карманах ( неуважение в аудитории), при 
этом они судорожно и постоянно перебирают лежащие в карманах 
предметы – публика может вдоволь повеселиться 

 «чесоточный»: от волнения оратор постоянно почесывается и поглаживает 
себя  
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 «читающий»: знакомый текст ( в книге или на слайде) является безопасным 
местом, куда можно спрятать глаза от пугающего зала – при этом 
полностью отсутствует глазной контакт с аудиторией и ей быстро 
становится скучно 

Как уже говорилось выше, чувство волнения является совершенно естественным и 
допустимым. Писатель сэр Джорж Джессел писал по этому поводу: «Человеческий мозг 
начинает работать с самого рождения и не останавливается до тех пор, пока вы не 
встанете перед публикой для того, чтобы произнести речь...». Внешне обычно все это 
проявляется поверхностным дыханием ( от чего речь становится отрывистой), сухостью 
во рту ( выступающий начинает постоянно откашливаться и перхать), отсутствием 
зрительного контакта с залом и завтывшей позой, трясущимися коленями и руками ( что 
очень заметно со стороны), быстрой и сбивчивой речью, а также пятнами на щеках, груди 
и шее. Для профилактики внешних проявлений волнения во время выступления стоит 
следовать некоторым простым рекомендациям: 

- напряженное выражение лица лечится улыбкой ( только не забывайте при этом 
прищуривать глаза, а то улыбка будет похожа на оскал) 

- дрожь в руках – не берите в руки предметы ( особенно лазерную указку, ибо 
дрожание светового пятна выдаст вас с головой) 

- сухость в горле – выпейте воды и чаще делайте паузы 
- дрожь в коленях – больше двигайтесь: организм не может одновременно бояться и 

следить за сохранением равновесия – последнее победит 
- обильное потоотделение – запасайтесь платками и соответствующей одеждой 
- пятна на шее и груди – носите водолазку либо шейную косынку 
- не стоит пользоваться транквилизаторами – вам нужна острота мышления и 

реакции 
- используйте принцип PPP (Practice, Practice and Practice) 

Ваша речь, жесты и движения составляют сущность вышеупомянутого термина body 
lanquage ( язык тела) - комплекса визуальных и психологических приемов улучшения 
восприятия сказанного. Почему же мы уделяем этому такое большое внимание? Ответ 
содержится в ответе психологического исследования, в котором было обнаружено, что в 
запоминании важны: 

Услышанные слова      7% 
Паралингвистика       38% 
Язык тела                    55% 

Под «паралингвистикой» подразумеваются скорость речи, тон, расставленные акценты, т. 
е. параметры, определяемые слуховым восприятием сказанного. Приведенные данные 
указывают, что в запоминании любого выступления важно не то, что говорится, а то, как 
это было сказано. Язык тела намного старше используемой человеком второй сигнальной 
системы и поэтому люди вначале всегда верят глазам, а потом уже – ушам – 
следовательно, язык тела усиливает достоверность сообщения. 
Помимо внешнего вида выступающего в это понятие  включается положение оратора в 
пространстве, а также дистанция между ним и слушателями. То, как выступающий стоит 
по отношению к слушателю (это особенно важно это при интерактивных презентациях), 
во многом может повлиять на усвоение и понимание сказанного. Данный параметр 
зависит, прежде всего, от культурологических особенностей страны, в которой 
происходит презентация. Например, в азиатских культурах расположение собеседников 
лицом к лицу и на близкой дистанции может восприниматься как угроза и оскорбление. В 
европейской культуре подобное расположение тоже будет подсознательно 
восприниматься как угрожающее. Поэтому наиболее оптимальным будет встать 
несколько под углом (30–45°) по отношению к слушателям на расстоянии социальной или 
публичной дистанции ( напомним, что имеются четыре вида дистанций: интимная -  15-45 
см., личная – 1 м, социальная – 2-3 м, публичная – 3-5 м). При этом расположении те, к 
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кому обращаются, а также сидящие на первых рядах, будут концентрироваться на 
существе вопроса, а не на том чувстве дискомфорта, которое вызывается слишком близко 
стоящим человеком.  
Глазной контакт с залом является одной из важнейших составляющих первого 
впечатления – он позволяет не только привнести личное отношение говорящего к 
сказанному, но и эффективно контролировать эмоции и поведение аудитории. 
В европейской культуре принято во время беседы смотреть в глаза собеседнику – это 
воспринимается как открытость и искренность ( сложно будет доверять человеку, у 
которого при ответе на вопрос об эффективности препарата начинают бегать глаза). В то 
же время, поскольку человек является, по сути своей, стайным приматом, долгий 
пристальный взгляд ощущается как угоза и вызывает подспудное ощущение какой-то 
вины.  Отличие техники глазного контакта во время проведения презентации состоит в 
том, что этот контакт  должен осуществляться последовательно от слушателя к 
слушателю -  рекомендовано, чтобы  длительность этого контакта  (взгляда глаз в глаза) 
не превышала  3–5 сек, дабы не смущать собеседника. Но что же делать, если имеется 
необходимость более долгого визуального контакта с собеседником? Для этого имеет 
смысл применить следующую технику: вначале 3–5 сек смотреть собеседнику в глаза, 
затем обвести его лицо взглядом по периметру (не фиксируясь подолгу на чем-либо!) и 
после этого смотреть в точку «третьего глаза», которая расположена между бровей. Глядя 
в эту точку, можно полностью создать иллюзию глазного контакта, в то же время не 
вызывая психологического напряжения у собеседника. 
Мы уже говорили, что одной из целей поддержания глазного контакта с аудиторией 
является эффективный контроль зала. Известно, что сектор обзора у начинающего оратора 
составляет всего 30-35 градусов, в то время, как  у профессионала он равен 45-50 градусам 
– другими словами, начинающий видит только то, что расположено прямо перед ним           
( при этом люди, располагающиеся по краям зала, полностью выпадабт из его поля зрения 
и, соответственно, контроля. Для увеличения площади обзора необходимо, прежде всего, 
занять правильную позицию перед аудиторией. При этом используется принцип «золотого 
треугольника» - треугольник, вершинами которого являются крайние слушатели в первом 
ряду и сам оратор, должен быть равносторонним – при этом угол обзора существенно 
увеличивается за счет боковых полей зрения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Место оратора 
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Заняв оптимальную позицию, выступающий должен видеть всех – для этого применяется 
весьма несложная техника, которая, тем не менее, является обязательной к исполнению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обзор аудитории всегда следует начинать с левого крайнего слушателя ( для правшей), 
после чего следует обводить взглядом зал по всему периметру ( контроль задних рядов), 
дойдя до крайнего правого слушателя, взгляд оратора перемещается зигзагообразно по 
центру зала, после чего снова возвращается к крайнему левому  сидящему. Такая техника 
требует осознанного контроля не более 1-2 выступлений, после чего она начинает 
применяться уже автоматически. Подобная схема обзора позволяет не только 
контролировать крайние ряды, но и даст залу ощущение, что выступающий разговаривает 
персонально с каждым из присутствующих. Обводя свою аудиторию взглядом, 
задерживайтесь на  1-2 секунды на каждом  слушателе – это дополнительно поддерживает 
внимание, однако, не стоит фиксировать его долго на ком-то одном ( слова песни про 
«моего доброго зрителя в десятом ряду» в условиях деловой презентации или тренинга не 
актуальны – этот добрый зритель очень скоро станет ерзать и испытывать неудобство от 
того, что выступающий обращается только к нему, при этом остальным станет 
неинтересно – ведь разговаривают не с ними). Нередко, страшаясь выступления и стараясь 
избежать взгляда в зал, выступающий фиксирует его на какой-либо яркой точке ( часы на 
стене, окна на противоположной стене, из которых в кинозалах  демонстрируют фильмы) 
или на хорошо ему знакомых ( и поэтому безопасных) собственных слайдах. Все это 
приводит к тому, что аудитория теряет интерес к происходящему, т.к. опять не понимает – 
с кем именно идет разговор. Таким образом, владение техникой глазного контакта с 
аудиторией является основополагающим звеном в создании контакта с вашими 
слушателями. 
Для полноты поддержания визуального контакта с аудиторией, прежде всего, н 
выступающему необходимо перед ней стоять – у стоящего перед сидящим имеется 
несомненное  психологическое преимущество – особенно это важно во время тренингов 
по продукту для медицинских представителей. Самочувствие, усталость или плохое 
настроение выступающего в данном случае никакой роли не играют – show must go on!  
Еще знаменитый оратор античности Плиний Младший писал: « Ораторы, говорящие сидя, 
даже если их речь обладает такими же достоинствами, что и речь говорящих стоя, одним 
тем, что они сидят, ослабляют и принижают свое выступление. А у тех, кто читает текст, 
связаны глаза и руки, которые так помогают выразительности. Ничего удивительного, что 
внимание слушателей, ничем извне не плененное и ничем не поддерживаемое, 
рассеивается впустую...». Исходя из сказанного, можно выделить еще один «смертный 
грех» выступающих  - это чтение, в том числе и своих слайдов. Мы уже говорили, что 
глазами человек читает в 7-8 раз быстрее, чем воспринимает информацию на слух – 
следовательно, вы еще не закончите читать и первые пару строк текста на слайде, а 
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аудитории уже станет скучно, ибо она все это уже поняла ( пример: чтение 
многочисленных показаний к применению препарата). Написанное на слайде необходимо 
не читать, но только комментировать – говорить то же самое, но другими словами. Для 
чтения предназначаются только цитаты или выдержки из приказов или информационных 
писем ( во избежание недопонимания и вольной их трактовки). 
 Помимо глазного контакта, необходимой для овладения техникой считается 
движение выступающего. Подсчитано, что статичная поза выступающего довольно 
быстро утомляет аудиторию ( максимум 5-7 минут внимания), поэтому процесс 
правильного перемещения по помещению, в котором проходит презентация, как и уже 
описанные методики удержания внимания, является весьма и весьма существенным 
инструментом оратора. Подобные перемещения должны быть плавными, менять 
положение в пространстве можно через каждые 5–10 мин. И если при выступлении на 
сцене зала этот процесс не вызывает затруднений, то в более тесном помещении , где нет 
достаточно места, перемещаться будет довольно затруднительно. Тем не менее, и в такой 
ситуации имеется выход: выступающий периодически может делать шаг вперед, затем 
(через 5–7 мин) — в сторону и (также после паузы) — шаг назад. 
 
            2 
 
 
 
 
   1 
 
            3 
 
Для подобного перемещения необходима площадь не более 1 квадратного метра, при том, 
что полностью достигается желаемый эффект. Особо следует обратить внимание на 
временные паузы между перемещениями — «броуновское движение» нежелательно и, как 
и статичная поза – они весьма утомительны для аудитории.  
При проведении тренингов для персонала движение выступающего способно играть и 
дисциплинирующую роль: достаточно просто подойти поближе к разговаривающему 
сотруднику и он немедленно замолчит ( конечно, если он разговаривает не с вами). 
Иногда приходится выступать в старых «советских» залах, где на сцене имеется длинный 
стол президиума и трибуна. Поскольку стоять в трибуне – это табу ( нет движения, 
жестикуляция ограничена, красивый деловой костюм просто не виден), то можно 
посоветовать выйти на край сцены перед столом президиума ( нам всегда есть 20-30 см 
свободного расстояния) и, рассказывая, перемещаться вдоль сцены взад и вперед.  
     Цитируемый Плиний Младший писал о необходимости жестикуляции, что в условиях 
волнения является делом весьма затруднительным: руки обычно немедленно сцепляются, 
либо начинают судорожно сжимать маркер или указку – при этом значительно стадает 
выразительность вашей речи. Использование жестов издревле являлось одной из основ 
ораторского искусства. Как и движение, жестикуляция является мощным инструментом 
привлечения и удержания внимания аудитории. Наиболее удобно с помощью жеста 
подчеркивать основные моменты выступления: как правило, это или  
вертикальные «рубящие» движения или же горизонтальные, направленные параллельно 
полу ( равнозначны восклицательным знакам). Помните, что периодически показываемые 
аудитории раскрытые книзу ладони демонстрируют вашу искренность и открытость – 
однако, те же ладони, раскрытые кверху, означают несогласие и отказ, а развернутые 
вверх – сомнение и неуверенность. Человек, испытывающий чувство страха или 
неуверенности перед аудиторией, немедленно принимает «закрытые» защитные позы: 
скрещенные на груди руки, сцепленные кисти. Еще более ярким показателем подобного 
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состояния является постоянное сжимание в руках какого-либо предмета: ручки, указки и 
прочего, которым выступающий не пользуется - этот предмет является психологическим 
«якорем» (иногда можно видеть, как выступающий даже меняет пленки в проекторе- 
оверхеде, не выпуская от волнения из рук ручку или указку). Поэтому пока выступающий 
что-то держит в руках, ожидать жестикуляции не приходится. Для облегчения этого 
процесса необходимо: 
а) брать в руки указку только на время непосредственного пользования, а после 
демонстрации отложить ее на край стола или трибуны; 
б) зафиксировать одну руку, поместив ее в карман брюк (или пиджака) или же заложить 
ее за спину. Подобная фиксация допустима при выполнении следующих условий: руку 
надо периодически менять, а зафиксированная рука должна находиться на стороне, 
противоположной обращенной к аудитории. При фиксации руки выступающий волей-
неволей будет вынужден жестикулировать другой рукой. Впоследствии, с приобретением 
опыта, подобные уловки станут не нужны — жестикуляция будет осознанным способом 
облегчения выступления. В соответствии с деловым этикетом, существуют ситуации, при 
которых руку в кармане нельзя держать ни под каким видом: 

 при вручении награды или приза 
 начиная или заканчивая выступление 
 зачитывая некролог или поздравление 
 если у вас нет карманов 

Не менее значимой для восприятия вашего выступления является и мимика.  Практически 
любая эмоция у человека сопровождается соответствующим движением лицевых мышц, 
поэтому заранее обдуманная и вовремя примененная мимика способна значительно 
усилить впечатление от сказанного, а также спровоцировать те или иные желаемые 
действия со стороны слушателей. Для выступающего особенно важен контроль за 
собственной мимикой — необходимо стараться во время всей презентации выглядеть 
доброжелательно: этого можно достичь с помощью улыбки и немного приподнятых 
бровей. Однако следует помнить, что постоянно улыбающийся (вне зависимости от 
контекста сказанного) человек через какое-то время начинает производить прямо 
противоположное желаемому впечатление: например, было бы странно видеть широко 
улыбающегося  продакт-менеджера, который рассказывает о возможных осложнениях или 
побочных эффектах препарата. 
Не следует и имитировать слишком широкую улыбку (правило: «Ваша улыбка не должна 
гасить улыбку на лице собеседника!»). Задав вопрос аудитории и выслушивая ответ, 
необходимо стимулировать отвечающего соответствующей мимикой — приподнятыми 
«домиком» бровями, кивками головой, приложенными к подбородку или щеке пальцами. 
           Выше мы оценивали значение паралингвистики в запоминании сказанного в 38% - 
т.е. она находится на втором месте после непосредственно языка тела.  
К паралингвистике, т.е. признакам речи, не несущим смысловой нагрузки, относятся: тон, 
скорость речи,и расстановка акцентов. Общеизвестно, как тяжело долго слушать 
монотонное повествование — и если в кабинете психотерапевта оно уместно для 
погружения аудитории в состояние транса, то во время презентации подобное состояние 
будет означать полный провал. Как и руки, тон голоса является инструментом 
привлечения внимания, поэтому, выделяя голосом основные тезисы презентации, можно 
быстро достичь желаемого эффекта. Изменение тона изложения может происходить как 
повышением, так и его понижением, однако внимание аудитории при постоянном 
повышении тона быстро притупляется (подобным повышением желательно начинать и 
заканчивать презентацию). Несколько более эффективно несколько понижать тон и 
замедлять речь на ключевых моментах. Но следует помнить, что если в первые секунды 
такого понижения слушатели будут напрягать слух, то уже через несколько минут тихого 
изложения их внимание будет притупляться, поэтому как понижение, так и повышение 
тона должно быть кратковременным (лишь столько, сколько необходимо для 
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произнесения ключевой фразы). Другой важной составляющей невербального 
воздействия на аудиторию является скорость речи. Не стоит говорить о том, что 
постоянно замедленная речь (так же как и тихая) является сложно преодолимым барьером 
для концентрации внимания аудитории. Имеет смысл замедлять речь (одновременно 
меняя тон повествования) только на основных моментах презентации. Зачастую можно 
наблюдать и другую часто встречающуюся ошибку выступающего: в момент, когда 
последний обнаруживает, что не укладывается в отведенный регламент, он убыстряет 
речь, стараясь «выпалить» всю оставшуюся информацию. При таком варианте вся 
презентация будет обречена на провал, так как основные ее моменты (обобщение и 
заключение) чаще всего будут не «услышаны» именно из-за подобного плохо 
воспринимаемого ускорения речи ( а ведь люди запоминают последнее!). Для управления 
этой ситуацией важно основываться на предварительно проведенном анализе («О чем я 
буду говорить?»). Знание и понимание объема информации, которая должна быть 
доведена до аудитории, позволит при недостатке времени опустить менее значимые ее 
части, оставив лишь основное. Поскольку слушающие не знакомы с детальным планом 
выступления, то подобный пропуск нескольких менее значимых тезисов останется для 
аудитории незамеченным и позволит закончить презентацию в отведенное время. 
В заключение описания способов применения «языка тела» хочется отметить несколько 
«табу», предписанных для выступающего. Прежде всего это касается позы: она должна 
быть симметрична (несимметричная поза демонстрирует неуважение к аудитории) — 
нельзя выступать, облокотившись на что-либо. Запрещено также находиться спиной к 
аудитории: помимо неуважения, подобное положение вызывает потерю глазного контакта 
и, следовательно, потерю контроля над слушателями. Выше уже упоминались такие 
«табу», как выступление сидя за столом и нахождение за трибуной. Все это ограничивает 
возможности техники выступления и ведет к снижению эффективности презентации. 
Обобщая сказанное относительно языка тела, хочется дать совет – будьте просто 
человеком ( анг.people), учитывающим следующее: 

 
Postures and gestures   жесты и поза 
Eye contact    глазной контакт 
Orientation    положение в пространстве 
Proximity    дистанция 
Looks     внешний вид 
Expression of the emotions               мимика 

 
Таким образом, перечисленные выше невербальные техники и методы выступления 
подтверждают тезис о том, что успех презентации зависит как от правильно 
составленного плана и проведенного анализа, так и от сознательного воздействия на 
аудиторию с помощью довольно несложных, но эффективных и апробированных 
способов. 
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Из чего же состоит непосредственно презентация? Знаменитый и постоянно цитируемый 
американский менеджер Ли Яккока по этому поводу писал: «...Несколько слов об 
основных приемах публичного выступления, которые я до сих пор применяю на деле. 
Например, вы хорошо знаете предмет вашего выступления, но должны помнить, что 
аудитория может оказаться недостаточно внимательной, поэтому начинайте свою 
речь с сообщения о том, что именно вы намерены сказать. Затем скажите именно это. 
В заключении повторите то, что вы уже сказали. Я никогда не отступал от этого 
бесспорного правила...». Американцы рекомендуют следующую структуру презентации     
( т.н. «бомбардировщик»): 
 
Bang     всегда начинайте с необычного 
Outline    скажите, о чем вы будуту говорить 
Message    говорите не более 3-4 тезисов  
Bridge     убедитесь, что каждый тезис связан с потребностями аудитории 
Examples    приводите больше примеров  
Recap                           объясните, что это вы сказали 
Bang     заканчивайте необычным 
 
Исходя из этого, презентацию можно разделить на  три основные части: 

 открытие и вступление ( Скажи, о чем ты будешь говорить) 
 основная часть ( Говори) 
 закрытие ( Объясни- что  это ты такое сказал)  

Вступление как часть презентации состоит из трех обязательных элементов. Первым из 
них является  открытие: приветствие и так называемый ледокол. Приветствие желательно 
сделать максимально академичным, вначале обратившись по имени отчеству к старшему 
(по административному положению) из присутствующих: «Глубокоуважаемый Иван 
Петрович, глубокоуважаемые коллеги...» Выражение «коллеги» желательно употреблять 
при обращении как к медработникам, так и к сотрудникам дистрибьюторских компаний, 
подчеркивая корпоративный дух. После этого следует представиться самому (вне 
зависимости от того, представляли ли выступающего ранее): «Меня зовут Ирина Петрова, 
я — менеджер по препаратам  компании «Фармамастер».   На этом этапе желательно 
применение вышеупомянутого «бэнга», т. е. чего-то неожиданного, визуально или 
аудиально привлекающего внимание(bang-bang в английском языке аналогично нашему 
выражению «пиф-паф!»). В качестве бэнга может быть задан какой-либо неожиданный 
вопрос. Для примера, ниже мы приводим шесь классических вступлений: 

- использование сенсационного факта : «Знаете ли вы, что с карты Росии в 2006 году 
исчез город Челябинск?» ( имеется в виду то, что он сердечно-сосудистых 
заболеваний умерло около 890 тыс. человек, что примерно составляет население 
этого города) 

- занимательная и имеющая отношение к предмету выступления история ( вроде той, 
которую я рассказывал про Марвелон) 

- яркий пример: «Известно, что из 100 пожилых женщин, поступивших в стационар 
с диагнозом «перелом шейки бедра», живыми из него выходят только 80!»               
( остальные умирают от осложнений, вызванных пролежнями, внутрибольничной 
инфекцией и т.п.)  

- комплимент аудитории: «Для меня большая честь выступить перед столь опытной 
аудиторией экспертов» 

- конфронтационный риторический вопрос: «Что лучше – быть богатым и здоровым, 
или же бедным и больным?» 
-шутливое начало: «Марк Твен говорил, что банкир – это человек, который одолжит  
вам зонтик в солнечную погоду и потребует его назад в тот момент, когда пойдет 
дождь...» 
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Помимо приведенных вступлений можно использовать (что проще) какой-либо красочный 
слайд - лучше всего для этого подходит цветной логотип компании или препарата. Кроме 
этого для проведения корпоративных тренингов , возможно применение и других бэнгов: 
-риторический вопрос 
-специальный реквизит ( один тренер постоянно использовал в начале выступления взрыв 
хлопушки-петарды – это очень хорошо привлекало внимание до тех пор, пока его не 
забрал отряд ОМОН в одной из пятизвездочных московских гостиниц) 
-анекдот (желательно связанный по смыслу с темой вашего последующего выступления) 
-связанный с темой случай 
-какое-либо действие ( например, разбросать по полу перед тренингом карточки с 
вопросами для предстоящего теста по препарату и попросить их собрать – отвечать 
каждый будет именно на указанный в поднятой карточке вопрос, раздать заранее 
разрезанные на 3 части листы научной публикации, объясняя при этом, что 
представителям небходимо будет собрать из них паззл). 
Иногда, чаще во время тренингов (но не конференций!) с участием небольшого числа 
малознакомых между собой слушателей, для расслабления аудитории можно 
использовать технику «ледокола». Суть этой техники заключается в использовании 
некоторых психологических особенностей поведения человека в непривычной 
обстановке. Доказано, что в таких условиях человек расслабляется тогда, когда говорит о 
знакомых или приятных ему вещах: семье, хобби, карьере, родном городе и пр. «Ледокол» 
начинается с предложения каждому из присутствующих в течение 2–3 мин рассказать о 
себе, о семье и т. п. Эта техника, во-первых, позволит расслабить говорящего, а во-вторых 
— составить представление о составе аудитории представителей или сотрудников 
дистрибьюторской компании. Однако, при проведении  презентации перед большой 
аудиторией специалистов применение данной техники не имеет смысла в силу 
необходимости выполнения совсем других задач (восприятие новой информации, а не 
активное участие). 
После представления и  демонстрации бэнга необходимо сказать, о чем, собственно, 
пойдет речь: «Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию новый препарат 
компании — "Мавелокс", рассказать о показаниях к его применению, механизме действия 
и основных преимуществах перед уже имеющимися препаратами...» Подобное 
объяснение желательно продублировать демонстрацией слайда, содержащего излагаемые 
пункты ( не более трех!). То есть, во вступлении заранее определяется круг вопросов, 
которые будут затронуты. Если после подобного вступления часть аудитории покинет 
помещение — то ничего страшного не произошло, просто этим людям будет неинтересно 
слушать про данный препарат (может быть, они являются врачами других 
специальностей). Подобный уход ни в коем случае не должен смущать выступающего — 
пусть лучше в зале останется всего несколько человек, но зато именно тех, кто в 
дальнейшем будет работать с представляемым препаратом. 
После приветствия и представления основных положений доклада следует переходить к 
основной части презентации, предварительно объяснив, когда можно задавать 
возникающие вопросы – этим мы провоцируем интерес слушателей  к теме выступления. 
Если вы хорошо подготовились к своему выступлению и смутить или же сбить с мысли 
вас трудно, что можете предложить задавать вам вопросы по ходу выступления. Если же 
тема достаточно для вас трудна или вы не очень в себе уверены – то лучше попросить 
задавать вопросы по окончании вашей презентации.  Еще К. Станиславский говорил: 
«...Речь со скомканным началом напоминает человека с отрубленной головой...» - в этом 
он соглашался с Цицероном, который по этому поводу писал: «Самое трудное в речи – это 
начало...».  

Закончив со вступлением, мы переходим к основной части презентации. В этой 
части последовательно объясняются ранее объявленные тезисы («Говорите...»). Для 
соответствия этому плану желательно иметь поблизости черновик вашего выступления. 
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Большим промахом считается ситуация, при которой выступающий, забыв что-то из 
первого тезиса, начинает говорить об этом в середине третьего (так называемый симптом 
Коломбо). Это немедленно приведет к потере темпа и смысла излагаемого. Поэтому, даже 
забыв что-то (конечно, если это не является столь важным, что без упоминания теряется 
смысл презентации — например, название или класс препарата), не стоит говорить о 
забытом в момент воспоминания. В крайнем случае после изложения последнего тезиса 
можно кратко (!) вернуться к пропущенному. Существует несколько методик построения 
основной части презентации. Одну из них можно сравнить с веревкой, натянутой между 
двумя колышками – выступающий при этом говорит только о заявленном, не на йоту не 
отклоняясь от объявленной темы ( это неплохо при выступлениях, весьма ограниченных 
во времени). Другая методика сходна с деревом с развесистой кроной – ствол дерева – это 
основная проблема ( например, определенное заболевание или же препарат), а его ветви – 
это подпункты выступления ( эффективность, безопасность и т.п.). В результате, 
обозначив проблему, вы можете последовательно осветить все ее аспекты. Еще одной 
начимой ( и наиболее рекомендуемой) методикой выступления можно назвать таковую, 
именуемую «стремянкой» : при этом в своем рассказе вы словно переходите со ступеньки 
и на ступеньку лестницы, ненадолго задерживаясь на каждой из них и сопровождая эту 
задержку обобщением сказанного ( рассказали о безопасности – обобщите: «Таким 
образом, становится очевидно преимущество Тетравокса в плане безопасности для 
пожилых пациентов...»). 
Информацию по препарату желательно излагать в виде т.н. ФАБов (Feature-Advance-
Benefit), или же характеристик-свойств-преимуществ. В этом случае мы сохраняем логику 
изложения, мысль становится понятной и доказательной ( например – «размер молекулы 
препарата составляет всего 6 килодальтон, что делает ее непроходимой для 
гематоэнцефалического барьера, вследствии чего отсутствует сонливость при приеме, 
что очень удобно для ваших пациентов»). По каждому из ранее заявленных положений 
доклада, вполне достаточно применения одного-двух FAB’ов. 
Следует помнить, что все положения основной части вашего выступления имеют два 
исходных фактора: 

 внутренний фактор ( логическая последовательность и взаимосвязь тезисов 
– FAB’ы) 

 внешний фактор ( понятность и запоминаемость материала) 
Если внешний фактор обеспечивается уже упомянутым языком тела, типом используемой 
визуальной поддержки, то первый – прежде всего, примерами, ссылками личыми ( на свой 
собственный опыт) и профессиональными ( опыт других компаний или клиник) и 
доказательствами ( цифровой материал, научные статьи и проведенные клинические или 
маркетинговые исследования). 
Для обеспечения обеих факторов применяются профессиональные риторические техники. 
Античный ритор Праксифан с Родоса писал: «...Красноречие – это наука говорить, 
искусство и правила это делать...». Именно риторика и является наукой о красноречии. В 
древней Греции риторами назывались люди, умеющие занимательно и ярко произнести 
какую-либо речь: например, их нанимали в качестве адвокатов на судебные процессы, 
однако, их выступления, как правило, не касались сути содеянного или предмета спора -  
победившим в процессе считался тот, чей ритор более красиво и логично выскажется  ( на 
вольную тему). Риторика, как наука, насчитывет несколько тысячелетий. В античные 
времена лучшими ораторами были признаны Автокл ( V-VI вв.д.н.э.), Демарт (V в.д.н.э.), 
Перикл (469-429 гг.д.н.э.), Аристотель из Стагира (395-322 гг. д.н.э.), Платон (428-347 
гг.д.н.э.). В средние века выдающимися риторами считались Лоренцо Валла (1405-1457 
гг), Оливер Кромвель (1599-1658 гг.), Жан-Поль Марат ( 1743-1793 гг.) и Робеспьер 
(1758-1794 гг.).  В XIX веке блистали Виссарион Белинский и Александр Герцен, 
Анатолий Кони и Федор Плевако. В ХХ же веке завораживали многотысячные аудитории 
такие ораторы, как  Адольф Гитлер, Фидель Кастро и Владимир Ленин. 



 63

Принципы риторики включают в себя правила улучшения запоминания и украшения речи. 
Ниже мы приводим некоторые постулаты, способствующие этому процессу: 

- Принцип Книгге ( немецкий писатель 1752-1796 гг.): «Научитесь выдвигать себя, 
не оттесняя других» 

- Принцип Оскара Уальда: «Чтобы быть естественным, необходимо научиться 
притворяться» 

- Принцип Джибрана: «Половина из того, что я говорю – бессмыслица, но я говорю 
это затем, чтобы другая половина дошла до тебя» 

- Принцип Манчестера ( английский пехотинец II WW): «Солдат не расстанется со 
своей жизнью ради вас, но от отдаст ее вам за лоскут цветной ленты ( медаль)» - 
имеется в виду огромное значение занимательности и украшений в  вашей речи. 

Для того, чтобы излагаемый вами материал хорошо усваивался слушателями, следует 
помнить, что любая произносимая речь подчиняется закону « 5 плюс-минус 2», т.е. она 
не может быть меньше трех частей ( вступление, основная часть и заключение), но не 
может превысить и семизвенную ступень ( зачин, исходное резюме, вступление, фраза 
перехода ( риторический вопрос), основная часть, отпускание мысли в свободное 
плавание, концовка) – в противном случае ничего в головах у аудитории не 
откладывается, у нее создается ощущение сумбура и бессвязности изложенного 
материала. 
Для привлечения внимания зала и стимуляции его мыслительного процесса оратор не 
должен излагать только одку какую-то точку зрения. Ему следует сбалансированно 
доводить свою позицию, т.е. подавать материал альтернативно, ибо в противном 
случае возникает ощущение рекламы. Преподнесение будет бессильным, если в нем не 
будет противоречий. 
  
Оппонирующее                  Объект 

       мнение                                    Говорящий               новизны 
 
 
 
На практике подобная конструкция может выглядеть следующим образом: «Известно, 
что отношение к вопросу применения гормонозаместительной терапии в постменопаузе 
неоднозначно: с одной стороны, ряд специалистов считает, что назначение гормонов 
ведет в усилению пролиферативных процессов в органах-мишенях, тем самым, вызывая 
увеличение риска развития онкологических процессов. Однако, существует и другая 
точка зрения...». 
Стоит помнить, что для убеждения аудитории лучше всего воспринимается то, что 
сформулировано по сути, подтверждается примерами ( не менее двух!) и построено в 
следующем гармоническом ряде: 
 
                ЗАГОЛОВОК         ПРИМЕР         ФОРМУЛА       ПРИМЕР 
 
«Как известно, сердечно-сосудистая потология, на сегодняшний день, является одной из 
наиболее частых причин смертности трудоспособного населения ( заголовок). К примеру, 
в 2006 году количество умерших от острого инфаркта миокарда составило 13% от общего 
числа умерших ( пример). Одним из способов профилактики подобных исходов является 
применение холестериноснижиющих препаратов, т е. статинов ( формула). Исследования 
Московского Института кардиологии показали, что применение...(пример)»  
В своей речи не стоит выстраивать сложных предложений  по принципу написания 
таковых в научной литературе – соблюдайте принцип KISS (Keep It Short and Simple). 
Вольфганг Цильке писал по этому поводу: «...Отдавайте предпочтение коротким 
предложениям. Придерживайтесь древнего правила, которое гласит, что каждая новая 
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мысль требует нового предложения...» - поэтому стоит помнить, что обычный человек не 
в состоянии на слух воспринять и запомнить фразу, в которой больше 16-19 слов, более 
двух деепричастных оборотов и которая по времени длится более шести секунд. Ваши 
предложения должны быть такой длины, чтобы вы могли произнести их на одном 
дыхании. 
Лексика оратора, подобно погоде в жизне человека, оказывает влияние на общую 
тональность и восприятие речи, поэтому при изложении материала необходимо 
использовать синонимы. Если посмотреть на приведенные ниже данные, мы увидим, что 
вполне в состоянии периодически заменять одно существительное на другое, равное ему 
по смыслу. 
 
- словарный запас Эллочки Людоедки  30 слов 
- язык профессиональных преступников  120-130 слов 
- лингвобаза папуасов    300 слов 
- количество слов повседневного обихода             400-500 слов 
- лексикон человека со средним образованием 1500-1600 слов 
- лексический объем много читающего  около 8 000 слов 
- потенциал Пушкина и Шекспира   12 000 и 20 000 слов соотв. 
- словарный состав русского языка  до 200 000 слов 
 
Насколько тяжело понять суть излагаемого материала в случае, когда выступающий 
вместо названия своего медикамента постоянно говорит:  «наш препарат», «этот 
препарат», «среди других препаратов наш самый препаратистый» и т.п. – ведь если в 
начале выступления не услышать и не запомнить названия – но в жизни не догадаться- о 
каком, собственно, лекарственном средстве идет речь ( обратите внимание, в этом 
предложении использованы три синонима!). 
Помимо постоянного повторения названия препарата и ключевых моментов вышей 
презентации, помощь в улучшении восприятия  информации могут оказывать и 
психогенные компоненты речи – групповые блоки слов и выражений, состоящие из двух, 
трех и четырех запоминаемых компонентов (  называемых : диада, трида и квадрий 
соответственно). Помимо улучшения запоминания, они служат для усиления выражаемой 
оратором экспресии, удваивают и утраивают впечатление от сказанного. Диада – это 
конструкция из двух последовательно произносимых  компонентов: 
« Чтобы жизнь не казалась невыносимой, надо приучить себя к двум вещам: к ранам, 
которые наносит время, и к несправедливостям, которые чинят люди...» Никола Шамфор 
« Есть две большие опасности, которые подстерегают нас в современном мире – это 
порядок и беспорядок...»  Жак Стернберг 
« В каждом человеке природа восходит либо злаками, либо сорной травой: пусть же он 
своевременно поливает первые и истребляет вторую...»  Фрэнсис Бэкон 
« Таким образом, мы убедились, что препарат Х действует как на симпатическую, так и 
на парасимпатическую часть нервной системы...». 
Триада – это подобная диаде конструкция, но состоящая из трех компонентов, что гораздо 
сильнее выражает чувства и экспрессию говорящего. Триада применяется как в виде 
последовательных синонимов ( рассказать-поведать-передать, гневный-сердитый-злой, 
заболел-занемог-слег, хотеть-желать-надеяться), так и в виде обзора ситуации в целом. 
Примером первого применения триады можно считать следующее заключение 
презентации: «Я надеюсь, что полученная информация окажется вам полезной, желаю 
вам удачи и хочу, чтобы вы широко применяли данный препарат на благо своих 
пациентов». В качестве примера обзорной триады позволю себе несколько цитат: « Есть 
три состояния души: покой, стресс и забвение...», « Приготовимся смотреть на наши 
победы и падения одинаково: мужественно, хладнокровно и беспристрастно...», « У 
французов есть только три писателя: Стендаль, Флобер и Бальзак...». Применительно к 



 65

презентации фармацевтической продукции можно экстраполировать это в следующим 
виде: «Таким образом, мы убедились, что препарат Тетравокс является эффективным, 
безопасным и удобным в применении средством борьбы с гипертонической болезнью!». 
Наиболее профессиональным средством риторического воздействия на слушателей можно 
считать квадрий – т.е. четырехлучевое высвечивание темы. Большинство специалистов 
считают квадрий более уместным в письменном изложении информации, чем в устной 
речи – однако, при хорошей памяти можно применять его и  для вербализации своей 
мысли. Примерами применения квадрия являются нижеприведенные цитаты: 
«...Хочешь быть умным – научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно 
отвечать и переставать говорить, когда больше нечего сказать...» Иоганн Лафтер 
«...Народ будет всегда народом: легковерным, своенравным, слепым и врагом настоящей 
пользы...»  Франсуа Фенлон 
«...В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,и мысли...» А.Чехов 
«...Четыре качества принадлежат судье: учтиво слушать, мудро отвечать, трезво 
размышлять и беспристрастно решать...»  Сократ 
Помимо использования в текстах выступлений, квадрий, как инструмент, применим и при 
составлении рекламных текстов, PR-сообщений и пресс-релизов. 
            Если диада, триада и квадрий служат, в основном, для улучшения запоминаемости 
подаваемой информации, то для украшения речи используются такие риторические 
конструкции, как метафора и соотнесение. Метафорой называется сопоставление 
конкретного с асбтрактным: «пылкий разговор», «горящий взгляд», «ноздреватый лед», 
«светлый ум», «изящная теория», «дутые цифры», «доброе сердце», «холодное 
рассуждение», «трезвая мысль». Примерами матефоры в поэзии можно считать стихи 
С.Есенина: «Покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег...», М.Лермонтова: «Три 
гордые пальмы высоко росли...». Соотнесением называют сравнение, уподобление и 
образность приводимых примеров: «как», «словно», «подобно»,  «сродни тому, как...», 
«сходный механизм действия мы замечаем в ...»,  «происходящее напоминает...», «чтобы 
сделать мою мысль нагляднее, сошлюсь на образ...». «Есть люди, которые живут без 
всякой цели, проходят в мире, точно былинка в реке: они не идут – их несет...», « Жизнь 
– как пьеса в театре: важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо она 
сыграна...» (Сенека). Естественно, что подбор и употребление метафор и соотнесений 
должны согласовываться с ситуацией, в которой вам приходится выступать – например, 
метафора,  примененная на конференции по препарату: «При применении этого 
эффективного средства, ваш авторитет среди больных взмоет, подобно орлу над 
Эльбрусом, на недосягаемую высоту!» - вряд ли будет оценена аудиторией по 
достоинству и наведет ее на мысль о том, что выступающий продакт-менеджер просто над 
ней издевается ( или, по крайней мере, относится к сказанному несерьезно). 
Помимо метафор и соотнесений, для риторического украшения вышего выступления и 
придания ему живых красок возможно применение т.н. рифмованной горизонтали: 
«редко, да метко», «ни ответа, ни привета», «старость – не радость», «сами с усами», «гол, 
как сокол», «ушки на макушке», «кому война – кому мать родна». Неплохо 
воспринимаются и используемые в речи эвфемизмы ( оболагозвучивание) – особенно 
когда вы не желаете показать свое истинное отношение к предмету разговора: «быть в 
костюме Адама» ( т.е. голым), «ушедший больной» ( покойник), «забывчивый 
покупатель» (воришка), «дом с большим потенциалом» ( т.е. просто развалюха), 
«оригинальная планировка жилища» ( туалет на улице), «препарат практически 
биоэквивалентен» ( генерик), «цена относительно доступна» ( безумно дорого) и т.п. 
Особенно часто эвфемизмы употребляются при публичных выступлениях, 
ориентированных на клиентскую или потребительскую аудиторию – в корпоративных 
тренингах их вес менее значим. 
Хорошо украшают речь ( и способствуют ее запоминанию) и такой риторический прием, 
как контрасты: «мыленький ключик открывает большую дверь», «длинная дорога 



 66

начинается с короткого первого шага», « в стакане людей тонет больше, чем в море», 
«лучше быть без памяти, но живым, чем помнить все на том свете», «лучше быть в 
деревне первым, чем последним в городе» - эти конструкции особенно уместны в начале и 
конце выступления, при подведении итогов сказанного и ответах на возникшие у 
аудитории вопросы. 
Что же еще, помимо профессиональных риторических конструкций, поможет  сделать 
ваше выступление более занимательным для аудитории? Прежде всего, необходимо 
задать ему необходимый темп – для этого меняйте свои «сюжетные линии», подолгу не 
застревая на одном пункте – приводите больше связанных с темой презентации примеров. 
Следующим фактором, позволяющим держать заданный темп является ваше движение – 
ходите по сцене, жестикулируйте и аудитория будет следить за вами глазами, как на 
теннисном турнире. Большой проблемой является презентация, проводимая «рывками» - 
во говорите в хорошем темпе, но, меняя слайды или же рисуя на флип-чарте, делаете 
долгие паузы ( помните, что пауза более 4-6 секунд убивает сказанное – люди просто 
теряют нить вашего изложения). Поэтому необходимо, меняя слайды, продолжать 
говорить – например, задайте себе риторический вопрос: «Как же решается эта 
проблема?» - при этом быстро поменяйте изображение. Работая с флип-чартом, стоит 
помнить, что не него не наносится никакого связного текста ( иначе вы просто физически 
не сможете говорить об одном, а писать совсем другое) – только символы, схемы и 
названия. При написании короткого символа или цифры не требуется паузы – аудитория 
не будет попусту отвлекаться.  Другими словами, для задания темпа презентации, 
используйте «принцип Паваротти»: 
 
Pause often     чаще держите паузы 
Accentuate     расставляйте акценты 
Vary ton and speed    меняйте тон и скорость речи 
Avoid manerism    избегайте манеризмов 
Repeat key phrases    повторяйте ключевык фразы 
Open hand in front    держите руки перед собой 
Take short and simple words  используйте простые и короткие слова 
Talk eye-to-eye    держите глазной контакт с залом 
Impress with good dress             будьте правильно одеты  
 
 
Еще одним способом  достижения постоянного внимания аудитории является ее 
вовлечение в процесс личностной коммуникации.  Для этого существует несколько 
профессиональных техник: 

 задавайте вопросы залу 
 как бы ошибаясь, попросите аудиторию вас поправить 
 попросите поднять руки тех, кто ... 
 попросите придвинуться к вам ближе 
 спрашивайте, всем ли видно экран, не следует ли включить свет поярче и т.п. 
 используйте загадки и вербальные бэнги 

Однако, планируя вовлечение аудитории, заранее стоит учесть ситуацию, в которой 
проходит ваше выступление – вовлечение больше уместно для корпоративных тренингов, 
чем для конференций по препарату или же симпозиумов ( конгрессов). 

Завершение презентации, или же закрытие, является наиважнейшей частью  
выступления ( ибо мы помним, что особенно хорошо люди запоминают последнее из 
сказанного) – именно в этой части доклада должна содержаться его квинтэссенция и 
призыв к определенным действиям со стороны аудитории. «Любой дурак может начать 
любовный роман, а вот завершить его достойно – это целое искусство...» - писал 
английский публицист лорд Мэнкрофт. 
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Закрытие состоит из трех частей: обобщения, заключения, призыва к действию и 
непосредственно прощания.  Обобщение («Объясните, что Вы сказали...») желательно 
проводить академично, используя известные штампы: «Таким образом (или «Исходя из 
вышеизложенного...»), «Можно сделать заключение, что...» В подобном обобщении 
желательно в одной (и не очень длинной) фразе коротко изложить суть сказанного, 
например: «Таким образом, можно заключить, что новый препарат "Мавелокс" является 
высокоэффективным, безопасным и удобным в применении для младших возрастных 
групп средством лечения отита». Старайтесь избегать излишней громоздкости фразы, ибо 
сознание человека не воспринимает более двух деепричастных оборотов, сказанных 
подряд, да и сам выступающий может легко запутаться при произнесении подобной 
конструкции.  После обобщения сказанного необходимо дать понять аудитории – чего 
именно вы от нее хотите: «Надеюсь, что наш препарат Мавелокс станет для вас 
незаменимым помощником...», «Смело назначайте наш препарат!», «Препарат Мавелокс 
станет надежным инструментом в арсенале современного врача...». Заключение и 
прощание, как части закрытия, могут включать одну из общеизвестных форм вежливости: 
«Благодарю за внимание», «Было весьма приятно познакомиться с вами...» или «Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество...». 
После произнесения одной из указанных форм, выступающий покидает свое место, 
причем темп ухода должен быть менее быстрым по сравнению с таковым при подъеме на 
сцену перед началом презентации ( дабы не создавалось впечатление, что вы только и 
ждали этого блаженного момента). Для украшения закрытия одновременно с 
заключительной фразой также желательна демонстрация бэнга (логотипа компании или 
препарата). 
В проведении выступления вам необходимо также следовать правилу: «Лучше раньше 
закончить, чем позже начать». Из этого явствует, что при назначении времени открытия 
презентации в 10.00 следует начать именно в 10.00, даже если еще не все приглашенные 
расселись в зале. Смысл этого в том, что лучше поставить опоздавших в неудобное 
положение, чем наказывать ожиданием пришедших вовремя. Однако и заканчивать 
выступление необходимо именно тогда, когда это было объявлено, — затягивание 
доклада является признаком непрофессионализма, к тому же добавляет нервозности 
выступающим следом. Таким образом, следование вышеизложенным рекомендациям 
(вербальные и невербальные техники) позволит сделать презентацию структурированной 
и запоминающейся. 
В заключение описания различных техник выступления хотелось бы продемонстрировать 
10 английских «золотых правил» проведения презентации: 
1. Перед началом сделайте 3 глубоких вдоха — это поможет снять напряжение. 
2. Начинайте с необычного — используйте бэнг. 
3. При необходимости вовлекайте аудиторию в активное участие — задавайте вопросы. 
4. Скажите, о чем будете говорить. Говорите. Объясните, что было сказано. 
5. Никогда ничего не читайте (кроме цитат). 
6. Следите глазами за аудиторией. 
7. Используйте свой голос. 
8. Следите за манеризмами. 
9. Следуйте заранее отведенному времени. 
10. Заканчивайте необычным. 
Мы надеемся, что с приобретением опыта следование вышеописанным правилам станет 
для продакт-менеджера  само собой разумеющимся и не будет требовать дополнительного 
контроля. 

Выше мы уже не раз упоминали т.н. «аксиому Конфкция»: «Я услышал – и забыл, я 
вижу – и помню, я делаю – и понимаю». В связи с необходимостью улучшения 
запоминания аудиторией услышанного, особенное значение приобретает использование в 
выступлении различного вида визуальной поддержки. Как уже говорилось,  визуализация 
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презентации имеет исключительно большое значение для усвоения и запоминания 
предлагаемой информации. Это значение основано на данных из приведенной ниже табл., 
в которой указаны источники восприятия человеком внешней информации: 
 

Чувство        % усваиваемой информации  
 

Зрение    65 %  
Слух     20 %  
Тактильность   7 %  
Обоняние    5 %  
Вкус     3 %  

 
Именно зрение является ведущим чувством и правильная его эксплуатация в процессе 
презентации является одним из основных компонентов успеха.  
Так в чем же преимущества визуальной поддержки во время презентации? 

 Ясность: сложные понятия, проиллюстрированные с помощью изображения, могут 
стать проще и понятней. Известно, что лучше один раз увидеть, чем сто-услышать: 
это не означает, что визуализация должна сама говорить за себя ( хотя и может это 
делать – например, демонстрация карикатур или клипов), но в основном слово и 
изображение должны дополнять друг друга 

 Основа для запоминания: т.к. человек мыслит образами, изображение удерживается 
в его памяти гораздо дольше, чем текст. 

 Динамичность: благодаря концентрации и фокусировке инфоормации на одной 
или нескольких визуализациях повышается темп и динамичность вашего 
выступления 

 Концентрация внимания: благодаря повышению интенсивности ваших 
высказываний визуализация увеличивавет концентрацию внимания участников, 
при этом легко устраняются посторонние мысли 

 Облегчение возврата в тему: даже самый прекрасный оратор не может 
предотвратить того, что слушатели иногда «отключаются» от восприятия 
непосредственного потока информации и думают о том, что было сказано раньше – 
в этом случае визуальная поддержка помогает им быстрее вернутся в тему 

 Продолжительность пауз: благодаря наглядности слушатели имеют время и 
возможность подольше задержаться на заинтересовавшем их месте, например, на 
графике, чтобы сравнить его содержание со своим личным опытом и ситуацией 

 Основная нить: определенную последовательность отдельных слайдов можно 
использовать в качестве основной нити своего выступления 

В чем  состоят основные цели  применения  визуальной поддержки во время 
выступления? Прежде всего, это необходимость проиллюстрировать сказанное                      
( согласитесь, что описать вербально график или таблицу – дело почти безнедежное, в то 
время, как для визуального усвоения подобной информации потребуется не более 1-2 
секунд. Следующей целью визуализации текста можно назвать выделение основных 
положений вашей презентации: например, записать на отдельном слайде выводы из 
сказанного. Демонстрация также является важной задачей визуализации – показывая 
фотографии, графики и схемы, вы будете гораздо более убедительны, чем просто 
расскажете об этом своими словами. Пояснение сказанного с помощью визуализации 
позволит аудитории быстрее овладеть необходимой терминологией, оценить логическую 
взаимосвязь частей презентации. И, наконец, подведение итогов в конце выступления с 
помощью дублирования сказанного текстом на слайде позволит запомнить слушателям 
именно то, чего бы вам от них и хотелось. 
Исходя из поставленных задач, с  помощью визуальной поддержки обычно передают 
следующее: 
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 ключевые положения и моменты 
 резюме по каждому пункту презентации 
 схемы, графики, фотографии 
 таблицы, диаграммы, схемы и т.п. 
 имена OLs, названия препаратов 

Понятно, что, невзирая на свою высокую значимость в усвоении сказанного, визуальная 
поддержка, даже самая яркая и запоминающаяся, не в состоянии заменить собой оратора 
или же подменить его презентацию ( тогда это будет просто просмотр слайд-шоу). 
Визуальная поддержка не сможет компенсировать плохую организацию мероприятия и 
недостаточную подготовку самой презентации, а также скрыть бедность содержания или 
же недостаточную подготовку выступающего. 
Какие же виды визуальной поддержки обычно применяются при выступлении? Мы 
разберем три основных и наиболее часто используемых средства: оверхед (проектор, в 
котором используются целлулоидные пленки), мультимедиа-проектор и флип-чарт (листы 
бумаги крупного формата на специальной подставке). 
Применение оверхеда 
Оверхед представляет собой систему зеркал, при помещении в которую целлулоидной 
пленки с рисунком изображение проецируется на экран. 
Поэтому, заранее убедившись в наличии электричества в ближайшей розетке, необходимо 
приступить к подготовке самого аппарата. Прежде всего мягкой тряпочкой или салфеткой 
протирают оба зеркала (верхнее и нижнее), чтобы на них не остались отпечатки пальцев, 
которые при включении оверхеда будут видны на экране в виде черных пятен. В 
современных моделях оверхедов заранее предусмотрено наличие встроенной запасной 
лампы, поэтому, включив аппарат и убедившись в рабочем состоянии одной лампы, затем 
следует его выключить, перевести прибор в режим работы запасной лампы и снова 
включить ( помните о Мэрфи и Паркинсоне!). Особенно важно обратить внимание на то, 
чтобы соотношение экран/оверхед составляло 90°, т. е. прибор стоял строго 
перпендикулярно экрану. Даже при небольшом отклонении от этого параметра 
изображение на экране будет перекошенным. Фокусировку изображения на экране надо 
производить, естественно, в отсутствии слушателей — заниматься этим во время 
презентации означает, во-первых, потерю времени, а во-вторых — неуважение к 
аудитории. 
После проведения описанных подготовительных манипуляций следующий шаг — 
раскладка в необходимом порядке пленок (слайдов) для демонстрации. Сегодня, когда 
компьютеры становятся общедоступным и непременным атрибутом любого офиса, 
изготовление пленок для презентации занимает немного времени — достаточно набрать 
желаемый текст или рисунок и отпечатать его на пленке, вставив ее в принтер. Более того, 
при отсутствии подобного оборудования изготовить пленки можно вручную с помощью 
цветных маркеров (фломастеров). Другими словами, в подготовке оверхеда используется 
принцип «PPP» 
 
Prepare заранее разложить слайды в желаемом порядке, предварительно 

достав их из конвертов 
 
Place положить слайд на проектор, при необходимости поправить его и 

включить аппарат 
 
Position не стоит заслонять собой экран – встаньте справа от него (при 

положении лицом к экрану) – это позволить слушателям, прочитав 
написанный текст, остановить свой взгляд на вас ( люди читают слева 
направо) 
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Ниже предлагается несколько практических советов по изготовлению демонстрационных 
слайдов для оверхеда. Эти советы входят в систему подготовки под аббревиатурой FLICK 
(«щелчок переключателя»). 
 
Frame (рамка). Изображение рамки (использование логотипа) делает презентационный 
слайд более профессиональным. 
Letters (буквы). Размеры букв: заглавные 1–2 см,  
остальные — 0,5–1 см. 
Image(oбраз). Каждое демонстрируемое положение должно сопровождаться 
иллюстрацией для лучшего запоминания (график, таблица и пр.). 
Color (цвет). Желательно применять минимум 2 цвета. 
Kiss (Keep It Short & Simple) (излагай коротко и просто). На слайде не более 6–8 слов или 
одно важное положение. 
 
Помимо технических рекомендаций по подготовке слайдов, имеется и несколько 
смысловых. Во-первых, текст должен быть простым — только ключевые моменты 
(цифры, ссылки и пр.). Дело в том, что глазами человек читает в 8 раза быстрее, чем 
воспринимает информацию на слух, поэтому нет никакого смысла забивать текстом слайд 
— все равно слушатели глазами его прочитают быстрее, чем сам выступающий вслух. 
Более того, если читать слово в словo то, что написано на слайдах, презентация будет 
скучной, ибо аудитории неинтересно получать дублированную информацию (на слайде и 
вербально). Поэтому стоит всегда помнить, что изображение на слайде — это только 
визуальная поддержка сказанного, важен не текст слайда, а комментарии выступающего к 
нему. 
Помимо простоты изложения, изображение должно привлекать к себе внимание. Этого 
можно достичь, применяя различные цвета и размеры шрифтов. Кроме параметров 
шрифта, желательно продумать и вопрос оформления фона слайда. При выборе фона 
стоит учитывать два основных правила: 

- все слайды должны быть оформлены одинаково, а особенно первый и последний – 
при частой смене фонов создается впечатление о том, что выступающий просто 
«надергал» различных слайдов из нескольких презентаций и аудитория пытается 
понять причину смены фона ( вместо того, чтобы внимательно слушать 
содержание выступления) 

- всегда применяйте однотонные фоны ( лучше всего – светлые, например, белый). 
При использовании темных фонов ( черный, темно-синий и т.п.) требуются 
шрифты светлых цветов, и их прочтение быстро утомляет зрение слушателей.  

Частой ошибкой является желание выступающего поместить на одной пленке максимум 
информации: иногда можно видеть, как на одном слайде имеются данные сразу по 
нескольким тезисам выступления (например, данные о безопасности и способах 
назначения препарата). Это приведет к тому, что, излагая первый тезис, выступающий 
заранее демонстрирует то, о чем пойдет речь дальше, тем самым снижая интерес к 
выступлению. В подобной ситуации можно использовать «маску» (т. е. лист бумаги, 
которым будет закрываться часть слайда). Но применение подобной «маски» несколько 
обедняет визуальное восприятие слайда (закрытая часть его будет черной). Во избежание 
подобной ситуации рекомендуется помещать не более одного положения с важнейшими 
тезисами на пленке. Richard Fletcher писал по этому поводу: « Никогда не помещайте на 
слайде больше слов, чем вы написали бы на своей майке!». 
Как уже говорилось, излишнее заполнение пространства слайда информацией делает его 
малочитабельным: типичный пример — слайды, зачастую применяемые во время 
диссертационных защит (они синие и содержат таблицы с очень большим количеством 
данных). Такие слайды малопригодны для проведения презентаций, в которых 
немаловажен элемент шоу (яркие краски, цветные рисунки и др.). Для случаев, когда вам 
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необходимо расположить рядом графики и текст, существует следующее правило: текст 
размещается слева на слайде, а график – справа. Это также соответствует зрительным 
привычкам европейцев в визуализации. Для представления т.н. числовой наглядности            
( графиков), применяется целый ряд диаграмм: линейные, столбиковые, сетевые, круговые 
и точечные). Линейная диаграмма ( точки на графике, соединенные линиями) – это самый 
простой вид числовой визуализации. Линии на подобной диаграмме должны быть 
изображены жирно, ее рекомендуется использовать для иллюстрации процессов во 
времени, сравнения различных процессов во времени ( например, снижение симптоматики 
заболевания, динамики продаж по сравнению с предыдущим периодом и т.п.). 
Столбиковая диаграмма, как следует из ее названия, выражает числовые изменения с 
помощью различной высоты столбиков. Ее желательно применять для иллюстрации или 
сравнения процессов, проистекающих во времени ( схемы продаж в различных сегментах 
рынка за определенный период времени).  Круговые диаграммы не подходят для 
изображения временной динамики процесса, их хорошо иссспользовать для сравнения 
различных показателей, как части целого процесса ( например, структура заболеваемости 
или смертности, наиболее интересные сегменты фармацевтического рынка и др.). 
Круговую диаграмму (т.н. «пай» (pie)- от англ. «пирог») можно изобразить для сравнения 
различных показателей в течении определенного периода времени или же отображения 
распределения мест участников в том или ином процессе. Трехмерные столбиковые 
диаграммы можно часто видеть на презентациях, изготовленных с применением 
программы Powerpoint, сравнимость по годам в ней видна очень хорошо, однако, трудно 
различимы вторые третьм ряды столбиков. 
В последнее время в практику презентаций вошло включение фирменных логотипов и 
надписей в каждую пленку и каждый слайд – это только приветствуется, ибо способствует 
их запоминанию. Однако, размещать логотип стоит не везде, где есть свободное место, а 
только на строго определенных физиологией восприятия местах, где они, с одной 
стороны, хорошо видны, а с другой – не мешают восприятию основного текста. Прежде 
всего, это верхний левый и нижний правый углы слайда ( помните о Z-образной 
траектории взгляда на текст!). Более того, т.к. применение логотипов существенно 
сокращает место для основной информации,  их следует делать в единственном на слайде 
числе очень мелким шрифтом.  
       Следующий совет по подготовке и проведению презентации с помощью оверхеда (или 
медиапроектора) — освобождение пространства вокруг прибора от проводов. Подобное 
загромождение приводит к тому, что выступающий может споткнуться о лежащий 
провод, нередко уронив и дорогостоящий аппарат. Во избежание этого перед началом 
презентации можно: 
а) прикрепить с помощью клейкой ленты провод к полу; 
б) обмотать отходящий от аппарата провод вокруг ножки стула или стола, на котором 
находится оверхед (тогда даже если выступающий, споткнувшись, упадет, то прибор 
останется стоять на месте). 
Немаловажным показателем культуры выступающего является выключение оверхеда в 
перерывах между показом слайдов, иначе в момент смены пленки аудитория будет 
периодически ослепляться ярким белым пятном экрана, следовательно, гораздо быстрее 
уставать. К тому же, положив слайд на выключенный оверхед, можно убедиться в его 
правильном положении и в случае ошибки незаметно для окружающих ее исправить. 
Однако, это положение относительно выключения аппарата  применимо при небольшом 
количестве слайдов и достатке времени – в условиях цейтнота или при наличии 
множества слайдов оверхед можно не выключать при их смене – при этом слайды 
необходимо менять как можно быстрее, не прекращая при этом говорить ( хороши в этой 
ситуации задаваемые себе риторические вопросы: «Как же можно решить эту проблему?», 
«Что же дает подобный состав препарата?» и т.п.).  
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Применение указки при использовании оверхеда также имеет свои особенности — 
никогда ничего не стоит указывать на экране (исключение — лазерная указка), так как 
особенностью прибора является способность отбрасывать тень на экран. 
Используя обычную указку, выступающий будет закрывать часть изображения тенью от 
руки или указки. Поэтому все, что необходимо, указывается с помощью ручки или остро 
заточенного карандаша непосредственно на нижнем зеркале оверхеда, тогда проекция 
изображения не будет нарушаться. 
Несколько слов относительно применения лазерной указки — поскольку в ней 
применяется лампа лазерной накачки, даже кратковременная экспозиция луча на сетчатке 
глаза может привести к ожогу последней – это не больно, но крайте неприятно ( говорю из 
собственного печального опыта). Поэтому не стоит постоянно держать ее в руке, 
периодически направляя в зал (что бывает особенно часто): это приведет к тому, что 
слушатели, знакомые с подобными свойствами этой указки, будут концентрироваться на 
том, как бы случайно не попасть под лазерный луч ( уйти «с линии огня»). 
Указывать на что-либо с помощью лазерной указки желательно не более 2–3 сек, ибо при 
длительной экспозиции рука устает и лазерная точка начинает на экране дрожать, что 
нежелательно. Использование любой указки подчиняется правилу: указка остается в руках 
только на время ее применения. Все остальное время она должна лежать рядом с 
выступающим  (например, на краю стола). 
         Таким образом, правильное применение такого удобного и не требующего больших 
финансовых расходов для подготовки аппарата, как оверхед, способно украсить любую 
презентацию, сделав ее красочной и запоминающейся. 
Применение флип-чарта 
Следующим по частоте использования средством визуальной поддержки является флип-
чарт. Он представляет собой пачку листов большого формата, иногда разлинованных, 
скрепленных в верхней части с подставкой. В качестве флип-чарта можно использовать 
любые крупные листа бумаги ( не меньше формата А3), обратную сторону настенных 
календарей и т.п. Флип-чарт является прекрасным средством для демонстрации 
небольшого количества цифр, отдельных слов и положений, он гармонично 
комбинируется с оверхедом или мультимедийным проектором. 
Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту применения, для усиления эффекта от 
демонстрации флип-чарт также необходимо подготовить к выступлению. Прежде всего, 
правильная его установка предполагает размещение верхнего края листов таким образом, 
чтобы они находились на уровне плеча выступающего, — в этом случае их 
переворачивание не будет вызывать затруднений и ненужного громкого шуршания 
бумаги. 
Следующим этапом подготовки флип-чарта является предварительное озаглавливание 
ключевых страниц: к примеру, на первой странице вверху пишется название препарата, на 
второй — слово «эффективность», на третьей — «безопасность» и т. д. Но флип-чарт — 
это всего лишь средство поддержки, поэтому, как и при применении оверхеда, наносится 
только необходимый минимум текста. 
Исключительным удобством использования листов бумаги является возможность 
написания непосредственно на них черновика — тонким простым карандашом в углу 
листа наносится вся необходимая информация (цифры, ключевые слова), при таком ее 
расположении она остается совершенно незаметной для аудитории с расстояния в 1,5–2 м, 
а для выступающего эти данные будут постоянно перед глазами, что позволит ему строго 
соблюдать планируемую структуру презентации. Более того, человек, проводящий 
презентацию, в случае отсутствия у него навыков рисования, также может заранее тонким 
простым карандашом нанести все требуемые линии и графики для того, чтобы в 
необходимый момент быстро обвести их маркером. Подобная предварительная 
подготовка флип-чарта помогает произвести благоприятное впечатление на аудиторию, т. 
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е. создать образ человека, детально (до долей процентов) владеющего информацией о 
самых различных областях применения препарата. 
Для того чтобы быстро находить нужную (предварительно озаглавленную) страницу на 
флип-чарте, следует заранее приклеить к ее левому нижнему краю кусочек прозрачной 
липкой ленты — тогда, взявшись за этот кусочек, можно быстро открыть желаемый лист, 
избегая длительного перелистывания. Этот совет будет особенно полезен в случае 
использования четырех и более страниц флип-чарта. 
Возможность отделения листов от флип-чарта также может сослужить весьма полезную 
службу при необходимости создания для аудитории постоянного напоминания об 
основных положениях презентации. Лист с этими положениями отрывается от общего 
блока и с помощью клейкой ленты помещается на стену, где и находится до конца 
выступления. Помещенные на нем данные постоянно будут находиться перед глазами 
слушателей. 
Так же как и при создании слайдов для работы с оверхедом, при подготовке листов флип-
чарта желательно следовать определенным правилам. Для усиления эффекта необходимо 
пользоваться разноцветными маркерами, выделяя разными цветами приведенные данные 
по степени их значимости (к примеру, ключевые цифры желательно наносить красным 
цветом, менее значимые — синим или черным). Особенно полезно применение цветных 
маркеров при демонстрации сравнительных графиков, но следует помнить, что графики, 
содержащие более четырех цветных линий, становятся малоразличимыми (при условии, 
если линии графика расположены близко друг к другу или несколько раз пересекаются). 
Поэтому оптимальным для работы с флип-чартом числом цветов будет 2–3. 
Особым навыком, требующим постоянной тренировки, является способность быстро и 
аккуратно писать на флип-чарте. Сложность этого заключается в том, что писать 
приходится стоя впол-оборота к аудитории (спина — это табу!) и в боковой перспективе 
(т. е. стоя сбоку от листа). При отсутствии опыта написанные слова и строки будут 
«заваливаться» вверх или вниз от горизонтальной линии написания. Поэтому желательно: 
а) заранее потренироваться в написании текста на флип-чарте; 
б) стараться помещать на листах минимум текста, используя сокращения и символы. 
Есть еще одно правило написания текста на флип-чарте: «говорю — пишу — говорю». 
Его суть заключается в нежелательности прерывать ход презентации паузами во время 
написания текста, поэтому высший класс владения техникой работы с флип-чартом — это 
одновременный рассказ и письмо на листе. Опыт показывает, что одновременно говорить 
и наносить на бумагу связный текст (фразу из нескольких слов или предложений) трудно, 
поэтому рекомендуется максимально использовать именно сокращения и цифры, 
иллюстрирующие сказанное выступающим. Размеры букв и символов в данных 
сокращениях должны читаться, как минимум, с 10 м, причем написание заглавных букв 
используется только для ключевых слов. 
Ниже приведены еще несколько основных положений графического оформления работы с 
флип-чартом. Прежде всего следует помнить, что текст на листы наносится от руки (при 
том, что далеко не всегда выступающий обладает каллиграфическим почерком), поэтому 
желательно писать как можно четче и печатными буквами, помещая не более восьми слов 
на листе. Если в других ситуациях экономия материалов всегда приветствуется, то во 
время проведения презентации было бы нерационально экономить на бумаге, полностью 
покрывая листы флип-чарта письменами — они будут не очень разборчивы и, 
следовательно, мало запоминаемы. Поэтому имеется и такое правило: «новое положение 
— новый лист». Пусть на этом листе будут изображены всего несколько слов или 
символов, зато для слушателей высказанная мысль останется четко сформулированной и 
запоминаемой. 
Ничто так не сбивает темп презентации на флип-чарте, как медленное или неуклюжее 
перелистывание страниц. Выше уже упоминалось правило правильной установки 
последнего, однако важна не только установка, но и приобретение навыка быстрого 
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перелистывания страниц. Для получения такого опыта американские специалисты 
рекомендуют использовать другой принцип «трех П: практика, практика и еще раз 
практика». Важность этого подтверждается тем, что в отсутствии подготовки 
непрофессиональные действия выступающего открывают простор вышеупомянутому 
закону Мэрфи. Таким образом, в приготовлении к выступлению даже с помощью такого 
немудреного, на первый взгляд, средства, как флип-чарт, не бывает малозначимых 
деталей, и соблюдение предложенных правил поможет эффективно проиллюстрировать 
сказанное даже с помощью простой бумаги. 
Применение мультимедийного проектора 
В последние годы при проведении презентаций часто применяют т.н. мультимедийные      
( или цифровые) проекторы. В настоящее время эта технология настолько совершенна, что 
эти аппараты работают с форматами всего лишь в  DIN-A5. Данный прибор в комбинации 
со стационарным компьютером или же ноутбуком в состоянии заменить звуковые 
фильмы, анимацию, видео- и аудиопроигрыватели. Также, как и оверхед с флип-чартом, 
мультимедийник можно использовать в работе с аудиторией любого размера. Для 
оптимального использования цифрового проектора необходимо принимать во внимание 
два основных технических аспекта: его разрешающую способность и силу света лампы. 
Михаэль Шметткамп( 2005 г.) рекомендует следующее: разрешающая способность 
аппарата, т.е. количество точек изображения проекции, зависит от типа предполагаемой 
презентации. Основные составляющие в этом приведены ниже: 

- разрешающая способность мультимедийника в 800 х 600 точек достаточна для 
простой демонстрации текста. На IT-языке это называется SVGA (Super Video 
Graphic Array) – сетка для видеографики высокого качества. 

- разрешающая способность в 1024 х 768 точек применяется в случае необходимости 
демонстрации большого количества графиков. Компьютерщики называют этот 
формат XGA (Extended Graphic Array) – растянутая  графическая сетка 

- разрешающая способность в 1280 х 1024 точки идеальна для демонстрации 
анимации и трехмерных элементов. Она называется SXGA (Super Extended Graphic 
Array) – сетка для графики очень высокого качества 

- разрешающая способность в 1600 х 1200 точек (UXGA – Ultra Extended Graphic 
Array) – сетка для графики максимально высокого качества, применяется для 
комплексных анимаций и видео 

При оценке разрешающей способности вашего мультимедийного проектора стоит 
помнить одно правило: чем выше разрешающая способность, тем лучшее воздействие 
оказывает сама презентация. При сомнении всегда выбирайте более высокую 
разрешающую способность, чтобы соответствовать всем внезапно возникшим по ходу 
вашего выступления требованиям. Приведенные выше специальные обозначающие 
аббревиатуры можно найти в описании к прибору или же непосредственно на самом 
цифровом проекторе. Оптимальность выбора разрешающей способности прибора 
желательно определить заранее, до начала вашего выступления. 
Нередко при смене разрешающей способности цифрового проектора меняется и цветовой 
режим картинки. Проверьте, можно ли при желаемой разрешающей способности 
применить предшествующий цифровой режим или же вам необходимо его усиливать         
( например, цветовой режим в 32 бита) или ослаблять ( цветовой режим в 16 бит). 
Ослабление цветового режима может означать, что некоторые таблицы или графики, а 
также анимация или видео будут изображены не так хорошо, как вам хотелось бы. Из 
подобной ситуации имеются всего два выхода: полностью технически переработать 
презентацию в плане составляющих ее изобразительных  элементов или же подключить 
компьютер с соответствующей графической картой.  
Помимо разрешающей способности цифрового мультимедийного проектора, важной его 
характеристикой является и сила света. Как и в случае с разрешающей способностью, 
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здесь действует правило: чем выше сила света, тем качественнее проектор. Для различных 
по размеру аудиторий требуется и различная сила света: 
 до 20 человек: минимальная сила света в 500 люмен 
21-50 человек: минимум 900 люмен 
более 50 человек: 2500 люмен 
Такой параметр, как сила света лампы определяет, хорошо ли видят присутствующие 
вашу презентацию – поэтому, выбирайте и здесь максимально возможную вилу света.      
В настоящее время выпускаются небольшие мультимедийники с высокими показателями 
данного показателя, так что у вас не должно возникнуть никаких проблем. 
Поскольку площадь проекции, создаваемой оверхедом, гораздо больше, чем при 
использовании цифрового проектора, вы должны располагать последний значительно 
дальше от экрана. При этом желательно использовать в управлении компьютером и 
проектором либо инфракрасный пульт ( мышь), либо удлинители с USB-разъемами. 
Наиболее оптимальный вариант работы вашего ноутбука во время мультимедийной 
презентации – от сети ( при этом  вы будете уверены, что он  не отключится во время 
выступления из-за нехватки питания для батареи). Учитывая то, что, согласно науке 
мэрфологии, чем сложнее система, тем больше у нее шансов сломаться в самый 
неподходящий момент, комплект «ноутбук-проектор» находится в зоне повышенного 
риска. Поскольку запасная лампа для мультимедийника стоит от нескольких сотен 
долларов США, то при ее перегорании стоит не чинить прилюдно аппарат, а сразу 
подумать о том, какими другими методами визуальной поддержки вам стоит 
разнообразить свое  выступление (флип-чарт, образцы?). Однако, практика показывает, 
что наиболее частой причиной проблем с системой является отказ компьютера ( не 
грузится программа,  дефектный соединительный кабель, не читает файлы, не может 
найти подключенное оборудование и т.п.). Поскольку поменять компьютер гораздо легче, 
чем найти новый проектор, при подготовке к мультимедийной презентации стоит 
запастись дополнительной копией вашего выступления на мобильном носителе ( флэшка, 
переносной жесткий диск, дискета или же  CD-R диск).   
 
 
Применение слайд-проектора  
Слайд-проектор по частоте его применения во время презентаций, в нашей стране до 
недавнего времени традиционно занимал одно из ведущих мест ( особенно в докладах 
OL’s) . Выбирая для своей презентации подобный вид визуальной поддержки, 
выступающий должен четко представлять все его плюсы и минусы, исходя из того что 
чем технически сложнее аппарат, тем больше шансов создается для проявления закона 
Мэрфи, Когда же можно выбрать слайд-проектор? 
а) когда имеются время и деньги в бюджете.  
Подготовка слайдов для проектора — достаточно сложный технический процесс, 
требующий времени (фотография, проявление, печать, оформление в рамки) и 
относительно недешевый (стоимость пленки, работы и пр.). Поэтому при отсутствии этих 
условий желателен выбор оверхеда или флип-чарта; 
б) когда необходима высококачественная презентация. 
 К сожалению, на сегодняшний день именно применение слайд-проектора позволяет 
наиболее красочно (и качественно) демонстрировать различные цветные изображения 
(имеющийся в современном техническом арсенале компьютерный мультимедийный 
монитор из-за высокой стоимости еще не является широкодоступным средством); 
в) когда имеется необходимость в показе снимков. Из-за невысокой разрешающей 
способности даже современные модели оверхедов не в состоянии передать без искажений 
всю цветовую гамму снимка, а иногда это весьма значимо (например, при демонстрации 
эндоскопических или морфологических изображений). В этом случае выбор останется за 
слайд-проектором; 
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г) когда контакт с аудиторией не столь важен.  
Подобное встречается при выступлении перед большой аудиторией или же в условиях 
строгого ограничения времени, когда чисто физически невозможно вовлекать слушателей 
в активное участие; 
д) когда есть желание усилить впечатление контрастом света и темноты.  
Однако применение слайд-проектора требует довольно-таки значительного затемнения 
помещения, иначе в полумраке слайды будут тусклыми и блеклыми. Поэтому другим 
существенным минусом этого аппарата является необходимость для выступающего 
постоянно отвлекаться для выключения света самому или же просить об этом кого-либо 
из присутствующих. При отсутствии дистанционного управления слайд-проектором в 
большом помещении также придется постоянно просить включить или выключить 
аппарат («Следующий слайд, пожалуйста...»). 
Таким образом, понятно, когда желательно выбрать в качестве визуальной поддержки 
слайд-проектор. Когда же этого не следует делать? 
а) при наличии всего одного слайда или же нескольких слов на слайде.  
В этом случае применение данного аппарата будет сопровождаться неоправданно 
высоким риском проявления закона Мэрфи; 
б) при невозможности достаточного затемнения помещения. 
 Было бы ошибкой проводить некачественную презентацию, ибо подобное, во-первых, 
будет наносить вред имиджу Компании, а во-вторых, бессмысленно, так как в отсутствии 
адекватной визуальной поддержки содержание презентации скоро забудется; 
в) при важности участия аудитории. 
 Периодически затемняя помещение, выступающий лишится возможности осуществления 
глазного контакта, следовательно, будет утерян контроль над слушающими. Особенно это 
неприемлимо при проведении небольших презентаций или же семинаров, в которых 
участие аудитории особенно значимо; 
г) при отсутствии опыта работы с слайд-проектором.  
Этот пункт особенно существен, так как даже похожие внешне аппараты могут иметь 
различные технические характеристики. Особо рекомендуется, придя за 30 мин до начала 
презентации, предварительно разобравшись, правильно поместить слайды в держатель 
(как правило, «спиной к себе и лицом вниз»), проверить, как изменяется фокусировка, и 
определить местоположение временного выключателя (клавиши stand-by). При работе со 
слайд-проекторами компании «Кодак» не стоит забывать закрыть держатель слайдов 
(«карусель») крышкой, иначе во время демонстрации слайды будут высоко вылетать. 
Следование вышеперечисленным советам определения и работы с различными видами 
визуальной поддержки позволит эффективно провести основную содержательную часть 
презентации и без помех перейти к ответам на вопросы и дискуссии. 
 
Проведение дискуссии 
Как правило, необходимость в проведении дискуссии возникает в ходе небольших (по 
количеству участников) презентаций и семинаров, когда имеется возможность оценить 
степень усвоения сказанного.Особенно полезно организовать дискуссию между 
участниками вашего тренинга в последобеденное время с целью борьбы с PLS ( Post-
Lunch Syndrome). Основные правила построения этого процесса мы уже обсуждали в 
предыдущей главе. Как любой другой экспромт, дискуссия должна быть заранее 
организована и продумана. Так же как и при начальном анализе аудитории, перед началом 
дискуссии выступающий должен задать себе вопрос: «Что я хочу от этой аудитории? 
Каков необходимый объем усвоенных знаний?» Соответственно этому и строится порядок 
обсуждения. 
Естественно, никакое обсуждение невозможно при наличии напряжения в зале (которое 
может быть вызвано недоверием к выступающему) или же в условиях дискомфорта. 
Поэтому начинать дискуссию желательно после небольшого перерыва (кофе-брейк), для 



 77

того чтобы дать возможность аудитории собраться с мыслями. Более того, во время 
проведения этого перерыва продакт-менеджеру желательно находиться рядом со 
слушателями, чтобы узнать их впечатление от выступления, а также оставшиеся 
непонятными моменты (зачастую люди стесняются публично заявлять о том, что им 
осталось что-то непонятно, поэтому «подслушивание» является единственным способом 
узнать об этом). 
Задав вопрос и получив на него ответ (или несколько ответов), необходимо все время 
суммировать сказанное и еще раз разъяснить важнейшие положения презентации. Именно 
постоянное повторение поможет более четко усвоить желаемое. 
Иногда возникает ситуация, когда мнения участвующих в дискуссии разделяются, и одно 
из них является неверным. Проводящий обсуждение ни в коем случае не должен 
выказывать своего отношения к говорящим (или к их точке зрения), иначе это будет 
«подсказкой». Даже при получении неверного ответа желательно демонстрировать 
уважение к высказанному мнению, спокойно объяснив, в чем именно состоит ошибка. 
Ведущий дискуссию аккумулирует на себе основное внимание аудитории, поэтому он 
должен делать только то, что необходимо в данный момент (подходить к отвечающим, 
записывать ответы на флип-чарте и др.). Нежелательно бесцельное расхаживание по 
помещению, отвлечение на другие действия (например, разговор по мобильному 
телефону) — все это будет считаться демонстрацией незаинтересованности и, 
соответственно, приведет к потере интереса к обсуждаемому вопросу у участников 
дискуссии. 
Дискуссия, как и любое заранее спланированное действие, должна иметь четко 
определенные временные границы. Ведущему рекомендуется контролировать ее ход, 
пресекая излишне долгое разглагольствование или уход в сторону от обсуждаемой темы. 
Ниже будут продемонстрированы некоторые техники подобного пресечения. Такому 
контролю в немалой степени может способствовать внимательное слежение за 
невербальными сигналами от участников (глазной контакт!). Эти сигналы могут 
демонстрировать или незаинтересованность (в этом случае желательно как можно скорее 
задать такому участнику вопрос для возвращения его в русло обсуждения), или 
увлеченность спором — словом, действия, которые мешают ведущему дискуссию. Как же 
остановить говорящего оппонента? Для этого имеются как вербальные, так и физические 
приемы. Вербальные: эмоционально согласиться с говорящим: «Вы абсолютно правы!» 
(после чего можно объяснить, что говорящий вовсе не прав), «Да, но...» и т. п. 
Одновременно с этим желательно или отвернуться от говорящего, делая шаг в сторону от 
него, или выставить впереди его направления ладонь, переводя взгляд на другого 
участника дискуссии. Обычно этих приемов хватает для того, чтобы человек замолчал. 
Иногда можно наблюдать, как два слушателя увлеченно беседуют о чем-то своем, не 
обращая внимания на взгляды ведущего. Тогда достаточно подойти и молча встать рядом 
с говорящими, причем смотреть не на говорящего, а на слушающего. Последний быстро 
осознает неуместность беседы и остановит говорящего. 
Иногда задача ставится совсем иначе: стимулировать участника ответить на вопрос или 
высказать свое мнение. 
В этой ситуации, задав вопрос, следует сделать шаг в сторону этого слушателя, немного 
наклониться в его сторону и указать на него рукой, одновременно используя «язык тела» 
(прямой взгляд в глаза, приподнимание бровей). Когда же человек начнет говорить, 
желательно вербально демонстрировать заинтересованность: кивать головой («Это 
интересно!..», «Ну-ну...») и т. п., стимулировать его. 
Иногда движения ведущего дискуссию могут напоминать движения регулировщика на 
перекрестке, однако именно эти техники позволяют максимально использовать 
отведенное время с наибольшей пользой. 
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Техника ответов на вопросы 
Ответы на  вопросы также являются  важной составляющей презентации. Более того, 
обмен вопросами и ответами с аудиторией является самой динамичной и продуктивной 
частью вашего выступления: она подразумевает немедленное взаимодействие и 
вовлечение участников. Тем не менее, как и в любом процессе коммуникации, вопросы 
имеют и негативную сторону: во-первых, они могут быть непредсказуемы, т.к. сложно 
предлугадать реакцию аудитории на тот или иной ответ, а, во-вторых, они обычно 
завершают ваше выступление и если эта его часть пройдет неудачно – то существует риск 
провала всего мероприятия ( т.к. люди запоминают именно последнее!). Однако, хуже 
любых вопросов может быть только их полное отсутствие!    
Как уже было сказано выше, желательно перед началом выступления объявить, когда 
можно будет задать вопросы. И вот, проведя обобщение и заключение, выступающий 
может предложить: «Теперь я с удовольствием отвечу на все интересующие вас вопросы». 
Перед этим необходимо приготовить чистый лист бумаги и пишущую ручку — иногда 
спрашивающий может задать несколько вопросов подряд, поэтому стоит, во избежание 
путаницы, эти вопросы записать. Более того, записав вопрос (или уяснив его сущность) 
всегда следует поблагодарить спрашивающего: «Благодарю за вопрос...» — и только 
после этого начинать ответ. Если перед тем как задать вопрос, спрашивающий 
представился (или же он знаком выступавшему), ответ следует начать с имени-отчества 
оппонента: «Уважаемый Петр Иванович...» — весьма желательная форма вежливости. 
Также стоит и определить круг вопросов, которые можно задавать ( варианты: «По 
окончании выступления я отвечу на вопросы, касающиеся его темы» либо «По окончании 
выступления я готов ответить на любые ваши вопросы» - последнее подразумевает, что 
вопросы могут касаться и других, отличных от основной темы, аспектов). Отвечая на 
вопрос, ведите себя как свободный человек, у которого есть выбор: 

 вежливый отказ ( например, на личные или неудобные вопросы) 
 отсрочка ответа ( если вам необходимо обдумать ответ или же ответ и так 

содержится в вашем выступлении) 
 перефразирование вопроса ( при его нечеткой формулировке или вашем желании 

обратить его в свою пользу) 
 прямой ответ 

И помните – вы не обязаны отвечать всегда и на все вопросы! 
Получив вопрос, желательно сделать шаг по направлению спрашивающего                                 
( демонстрация внимания к нему), слушая, кивать головой, держать глазной контакт, не 
двигаться и целиком сосредоточиться на задаваемом вопросе. Выслушав вопрос, не стоит 
говорить: «Вы задали хороший вопрос!» ( получается, что все остальные вопросы были 
откровенно дурацкими). Лучше использовать следующие комментарии: 

- Какой необычный вопрос! 
- Вы задаете очень актуальный вопрос! 
- О, наконец-то прозвучал этот долгожданный вопрос! ( особенно о цене 

препарата) 
- Смелый вопрос! 

 Напомним, что 6 секунд является критическим временем для ответа – если за это время 
вы не нашлись с ответом –то можете и не отвечать, т.к. аудитория уже упустила тему 
дискуссии. Не стоит воспринимать задаваемые вопросы ( особенно конфронтационного 
характера) как знак агрессии лично против вас – напротив, нередко это свидетельствует об 
интересе спрашивающего. 
Если же вы по той или иной причине не знаете ответа на вопрос, то не стоит оповещать об 
этом всех – лучше применить технику «реверса» ( см.ниже) или же произнести 
следующее: 

- К сожалению, у меня сейчас нет полной информации по этому вопросу... 
- Мне не хотелось бы давать непроверенную информацию, но ... 
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Если вы не согласны с мнением спрашивающего, никогда не возражайте ему в 
оскорбительной манере. Для работы с оппонирующим мнением будет уместно 
применение техники «согласись и отвергни» - после формального согласия произносится 
«но» и далее высказывется собственное мненеие: 

- Проблема, о которой Вы говорите, действительно существует, но... 
- Чтобы разобраться в Вашем вопросе, необходимо сказать вот о чем... 
- Конечно, но только вот... 
- Я хотя и согласен, но думаю вот что... 
- Однако, не следует забывать и то, что... 
- Вроде все так, но ведь... 
- Смелость, конечно, воодушевляет, но и к жизни спиной не повернешься... 
- Вы правы, но, тем не менее... 
- Все это выглядит логично, однако, на самом деле...  

Существует несколько техник ответа на задаваемые вопросы в зависимости от степени их 
сложности и готовности дать ответ. 
1. «Полный вперед». Эта самая простая и распространенная техника: получив вопрос, 
выступающий сразу дает на него ответ. Этот способ применим в ситуации, когда ответ не 
вызывает затруднений. 
2. «Переключение». «Спасибо за вопрос. Кто-нибудь может ответить на него?» или же: 
«Спасибо за вопрос. А как бы на него ответил доктор Иванов?» Эта техника применима в 
двух случаях: когда важно вовлечь аудиторию в активное участие (например, при 
организации дискуссии) или же необходимо время для обдумывания ответа. 
Переключение внимания на кого-либо даст выступающему небольшую временную фору. 
3. «Рикошет». Очень часто среди присутствующих может найтись человек, который 
будет задавать вопросы с единственной целью — поставить выступающего в неудобное 
положение. Как правило, эти вопросы могут иметь довольно отдаленное отношение к 
предмету выступления («А что мы, врачи, будем с этого иметь?» или же: «А сколько Вы 
получаете в своей компании?» и т. п.). Отвечать на них — значит попасть в 
расставленную ловушку. Поэтому единственным способом достойного выхода из 
щекотливого положения будет постановка в неудобное положение самого 
спрашивающего — переадресовать рикошетом ему тот же вопрос: «Спасибо за вопрос. А 
что Вы сами думаете об этом?», «Как бы Вы сами ответили на этот вопрос?» Обычно 
применение данной техники отбивает у желающих охоту продолжить попытки выставить 
выступающего в неловком свете. 
4. «Реверс». Эта техника часто является единственным способом спасти положение и 
«сохранить лицо». Она применяется тогда, когда выступающий не в состоянии ответить 
на вопрос. Стоит упомянуть о абсолютном запрете на ответы, в правильности которых у 
самого выступающего имеются сомнения, — тогда он разрушит все впечатление от 
проведенной презентации, выставив на всеобщее обозрение свою некомпетентность. Итак, 
в затруднительном положении на заданный  вопрос можно ответить так: «К сожалению, 
из-за ограниченности времени моего выступления я не могу сейчас Вам ответить, но если 
по окончании презентации Вы подойдете ко мне — я отвечу Вам персонально». 
Подошедшему слушателю (одному, а не всем) выступавший может честно сказать, что в 
настоящий момент он не готов к ответу, но если спрашивающий оставит свой адрес или 
телефон, то после консультации со специалистами компании ему обязательно будет 
предоставлена желаемая информация. 
Как уже говорилось выше, хуже вопросов может быть только их отсутствие. В такой 
ситуации вы можете стимулировать получение вопросов или же выйти из неловкой 
ситуации другими способами. Для стимуляции вопроса подтолкните аудиторию словами, 
сказанными с добродушной, одобряющей улыбкой ( но не с вымученной гримасой 
страдания!): «Пожалуйста, первый вопрос...» - заметив малейшее движение слушателя, 
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тут же дайте ему слово. Если вопрос так никто и не задал, спасите ситуацию, произнеся 
следующее: 

- Часто спрашивают вот о чем:... 
- Перед началом выступления мне задали вопрос:... 

После чего вы сможете говорить о важных для вас вещах, которым не нашлось места в 
основное время  выступления, тем самым достойно завершив свою презентацию. 
В завершении хочется дать ответ на часто задаваемый вопрос (!) : «Как же добиться 
совершенства публичного выступления?». К этому стремиться, на наш взгляд, вовсе не 
нужно – просто будьте живым человеком, а не электронной коробочкой для 
вопроизведения информации. Ошибайтесь, учитесь, меняйтесь – пользуйтесь 
преимуществом несовершенных – возможностью совершенствоваться! 
           Таким образом, заключая вышеизложенное, можно сказать, что профессиональное 
владение навыками ведения презентации и дискуссии может существенно улучшить 
усвоение информации и впечатление от выступления даже при возникновении 
неожиданных (и нежелательных) ситуаций. Описанные в этих главах техники и приемы 
являются ключевыми для эффективного выполнения работы продакт-менеджера и 
позволят выполнить самые амбициозные задачи, которые ставит Компания перед своими 
сотрудниками. 
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