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ОТ РЕДАКТОРА

Фармацевтическая индустрия достиг-
ла значительных результатов и оказала 
большое влияние на прогресс в качестве 
жизни за последние десятилетия. К до-
стижениям можно отнести продление и 
улучшение качества жизни, более высо-
кая продуктивность человека, револю-
ционные препараты, которые позволяют 
бороться с самыми сложными заболе-
ваниями. Но жизнь не стоит на месте, 
мир меняется и эти изменения оказыва-
ют влияние на саму индустрию. Что же 
изменилось в фарминдустрии и биотех-
нологиях? И что будет меняться? Экс-
перты из различных секторов индустрии 
обсуждают мега тренды и те факторы, 
которые окажут наибольшее влияние на 
индустрию и будут формировать ее буду-
щее. Поскольку мы, как провайдеры и как 
клиенты, тоже часть этого будущего, нам 
важно понимать, куда мы движемся и что 
нас ждет. Поэтому мы решили запустить 
специализированное издание нашего 
журнала Impact для фармацевтического 
рынка. Акцент будет сделан на 5 аспек-
тах  –  менеджмент и лидерство, марке-
тинг, продажи,  персонал. Это вопросы, 

которые волнуют сейчас всех, принимая 
во внимание изменения и их скорость. 
Где искать и кого искать, какие профили 
компетенций имеют сейчас значение, как 
и чему обучать, что развивать, как моти-
вировать, как оценивать, как эффективно 
управлять. Вечные вопросы бизнеса.  

Первый выпуск посвящен глобальным из-
менениям в фарминдустрии и обсужде-
нию того, как им можно соответствовать. 
Меняется бизнес среда, технологии, за-
конодательство, поведение клиентов, 
условия взаимодействия и потребности. 
Любые перемены неизбежно начинаются 
с изменений на уровне отдельного со-
трудника. Можно бесконечно обсуждать 
тренды, но при этом важно четко пони-
мать, что конкретно должно измениться 
в поведении, компетенциях и отношении 
каждого сотрудника компании, чтобы 
она могла успешно адаптироваться к 
новым реалиям и достигать своих целей 
даже в сложных условиях перемен. Мы 
хотим обсудить и проанализировать то, 
как будут меняться процессы управления, 
требования к навыкам и компетенциям 

сотрудников, какие стратегии, програм-
мы, форматы и технологии позволят со-
трудникам наиболее эффективно адапти-
роваться к новому ландшафту. И важно, 
чтобы это было наше общее обсуждение 
– провайдеры и заказчики обучения. Мы 
благодарны нашим авторам, которые 
приняли участие в выпуске журнала. Он 
бы не получился без вашего искренне-
го интереса, размышлений и стремления 
сделать мир немного лучше, успешнее 
и эффективнее. Конечно же, в рамках 
одного журнала невозможно раскрыть 
очень сложные темы, именно поэтому в 
этом выпуске мы хотим нарисовать об-
щую картину, а в следующих выпусках 
перейти к более глубокому обсуждению. 

Мы хотим донести самую важную мысль 
– мир никогда не будет прежним. И те, 
кто первыми осознают это и начнут дви-
гаться в новом направлении, будут фор-
мировать будущее медицины. 

Елена Павличенко
Founder & CEO Advance Group
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ТРЕНДЫ

“Компаниям необходимо осознать, что их выжива-
ние и успех зависят от того, насколько они четко 
осознают свою роль в этом будущем – прозрач-
ном, мобильном, ориентированном на клиента”.  

Елена Павличенко

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ИНДУСТРИИ 2016
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тенденции

В  статье приводится общее описание факторов, кото-
рые влияют уже сейчас и будут влиять в будущем на 
развитие отрасли здравоохранения. Сразу оговорим, 
что приведенные тенденции не раскрывают полную кар-
тину изменений, существует еще множество факторов, 
которые будут формировать будущее индустрии. Но тем 
не менее,  данный обзор дает возможность дальнейше-
го обсуждения, как можно реагировать и адаптироваться 
к меняющемуся ландшафту бизнеса. В  данной статье 
не затрагиваются аспекты влияния законодательных из-
менений, цифр по объемам рынка и темпов его роста, 
влияние текущего состояния российской экономики. Все 
эти аспекты прекрасно раскрыты в отраслевых анали-
тических отчетах. Данный обзор касается качественных 
изменений, тенденций будущего развития и их влияния 
на работу с персоналом, управление и коммуникации с 
рынком. 

Фармацевтической отрасли, кото-
рая столкнулась с кардинальными 
изменениями в последние 10 лет, 
предстоят еще более серьезные 
процессы трансформации. Раньше 
у фармкомпаний была возможность 
назначать высокие цены и получать 
выгодные условия для своих препара-
тов. Инновации, инвестиции и усилия, 
вложенные в R&D, щедро вознаграж-
дались высокой маржой, защищенной 
патентами. Врачи назначали препа-
раты, а пациенты принимали рецепт 
и платили по счетам, поэтому продви-
жение препаратов фокусировалось 
на врачах, на выстраивании взаимо-
отношений и коммуникации с ними. 
Но в последние годы общая картина 
стала резко и кардинально изменять-
ся.  Прежде всего, влияние оказыва-
ют и внешние факторы, такие, как 
застой в глобальной экономике и по-
пытки добиться роста; финансовые и 
экономические проблемы рынка раз-
вивающихся стран, ухудшение бизнес 
условий в зоне евро; геополитическая 
напряженность во всем мире. Но по-
мимо этого есть много изменений и 
в самой индустрии. Стареющее на-
селение, хронические заболевания, 
расширение рынков развивающихся 
стран, новые технологии лечения и 

диагностики, новые игроки на рынке, 
от ритейлеров до технологических 
компаний, постоянно возрастающие 
регуляторные ограничения на рабо-
ту с врачами, расширение влияния 
потребителей, изменения пула пла-
тельщиков, стремительно развиваю-
щиеся технологические инновации, 
развитие других отраслей, которые 
внедряют новые модели взаимодей-
ствия с потребителем. Фармацевти-
ческая отрасль отходит от создания 
блокбастеров в сторону персонали-
зированной медицины, новым техно-
логиям выстраивания взаимоотноше-
ний, иным технологиям продвижения. 
Реформы здравоохранения в разных 
странах нацелены на снижение рас-
ходов и сокращение финансирования 
программ, и предъявляют новые тре-
бования к сочетанию цены и эффек-
тивности. Становится все более оче-
видно, что отрасль ждет серьезная 
трансформация. 

Некоторые из этих перемен харак-
терны и для нашей территории, не-
которые проявились только на запад-
ных рынках, некоторые только начали 
зарождаться, но тем не менее, все 
они рано или поздно станут частью 
обязательной программы. 

Хайнс Редвуд, независимый консуль-
тант, считает, что сегодня фарминду-
стрия переживает переходный пери-
од от бурного «юношеского» роста 
к «трудовой зрелости». Свою точку 
зрения он подкрепляет шестью ос-
новными доводами:

• снижение темпов роста компаний;
• «инновационная усталость» (судь-
боносные прорывы случаются все 
реже, уменьшается их значимость);

• необходимость усиления марке-
тинговых стратегий для компенса-
ции «инновационной усталости»;

• снижение объемов прибыли от 
производственной деятельности;

• неготовность менеджмента компа-
ний встретить перемены;

• структурные изменения (слияние, 
поглощение и дробление компа-
ний).

Все это ведет к тому, что отрасль 
должна создать бизнес экосистему, 
основанную на ценности, а не на 
объеме или размере, научиться со-
вершенно иному подходу к ведению 
бизнеса и качеству деятельности. 
Компаниям необходимо осознать, что 
их выживание и успех зависят от того, 
насколько они четко осознают свою 
роль в этом будущем – прозрачном, 
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мобильном, ориентированном на 
клиента. Будущем, которое в отчете 
о трендах аналитики компании PwС 
назвали “New Health Economy”.  Что 
же характерно для этой новой эконо-
мики здравоохранения? Каковы ветры 
перемен и зерна трансформации?

Стремительно меняющийся ландшафт   

Ключевые изменения:  

Внешние изменения

• Уменьшение затрат на здравоохра-
нение. 

• Изменения в законодательстве: не-
совершенство законодательного 
регулирования отрасли, ограниче-
ние прямых контактов с врачами.

• Международная политическая си-
туация и связанные с ней экономи-
ческие риски, а также негативные 
последствия для российского рынка

Изменения в индустрии

• Ограничения патентов.

• Смещение влияния от врачей к тем, 
кто реально платит (клиенты, payers)

• Персонализированная медицина

• Расширение влияния пациентов 

Развитие технологий

• Мобильные приложения

• Медицинская техника категории do 
it yourself 

• Инновации в исследованиях

Социальные тренды

• Рост влияния социальных сетей 

• Виртуальные сообщества 

• Изменение каналов коммуникации 

• Демографические факторы: старе-
ние населения, новое поколение 
millennials

Уменьшение затрат на 
здравоохранение
Демография и макроэкономика приво-
дят к возникновению серьезных про-
блем в области здравоохранения. В 
условиях старения населения все боль-
ше людей подвержены возрастным за-
болеваниям, весьма дорогостоящими 
для лечения. Но при этом уменьшается 
пропорционально количество людей, 
которые работают и зарабатывают 
деньги, что снижает возможность взи-
мать достаточные налоги и страховые 
взносы. Высокий уровень безработи-
цы в большинстве стран еще больше 
снижает источники финансирования 
здравоохранения. Согласно данным 
исследования IMS Health, рост рас-
ходов на здравоохранение резко вы-
рос с 26 млрд долларов в 2012 до 70 
млрд в 2014 году. Все это приводит 
к тому, что государственные и част-
ные плательщики будут продолжать 
прикладывать все больше усилий для 
того, чтобы снижать затраты и искать 
новые альтернативы лечения, то есть 
по сути больше контролировать фар-
мацевтическую промышленность. На-
пример:

• Управляя тем, как оказываются ме-
дицинские услуги.

• Определяя протоколы лечения: как, 
кому, кем и в соответствии с какими 
критериями должны быть назначе-
ны препараты.

• Замораживая и снижая цены
• Ограничивая возмещение затрат.
• Поиск возможностей активного 
долголетия: продление периода 
здоровой жизни и пропаганда 
здорового образа жизни. («Ман-
хэттенский проект по продлению 
жизни»).

тенденции

Государственные и частные плательщики будут про-
должать прикладывать все больше усилий для того, чтобы 
снижать затраты и искать новые альтернативы лечения, то 
есть по сути больше контролировать фармацевтическую 
промышленность.

• Требуя повышения эффективности 
и введения инновационных подхо-
дов.

• Стимулируя предпочтительное ис-
пользование более дешевых аль-
тернатив.

К каким тенденциям приводит данный 
фактор: росту инноваций, появлению 
новых категорий в пуле плательщи-
ков, смещению влияния от врачей к 
плательщикам, ограничению возмож-
ностей оригинальных препаратов, 
новые модели страхования и возме-
щения.
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Реформы здравоохранения
Реформа российской фармацевтиче-
ской отрасли, начатая в 2008 году, 
приводит к новым стратегиям. Произ-
водители намерены выводить на ры-
нок новые высокорентабельные ЛС 
для увеличения прибыли, многие заду-
мываются о расширении существую-
щих производственных площадей или 
запуске новых производств, кроме 
того, наметилась тенденция создания 
кластеров, в рамках которых группи-
руются зарубежные производители 
и строят заводы отечественные ком-

пании. Существующие сложности: 
несовершенство и непрозрачность 
законодательного регулирования и 
ценообразования, отсутствие долж-
ного количества предприятий, рабо-
тающих по европейскому стандар-
ту GMP, спорность формирования 
перечня ЖНВЛП, коррупция, а так-
же слабая консолидация российских 
производителей.

К каким тенденциям приводит данный 
фактор: адаптация к регуляторным 
изменениям; управление рисками, 
неопределенность правил игры, со-
ответственно, необходимость карди-

нально менять скорость реакции на 
изменения, появление новых моде-
лей ведения бизнеса и конкурентных 
стратегий, создание стратегических 
альянсов; развитие локального произ-

водства. 

Ограничение патентов
Истечение срока действия патентов 
оказало серьезное негативное вли-
яние на доходы. Хотя оно достигает 
максимума сейчас, потери будут ощу-
щаться в большей степени в будущем 
по мере усиления конкуренции с дже-



8 | IMPACT RX 2016

Тренды 2016

Уменьшение затрат 
на здавоохранение

Ограничение патен-
тов

Смещение влияния 
от врачей к клиен-
там

нериками. Брендированные препа-
раты, которые лишаются патентов, 
привели к снижению доходов на 15 
млрд. С другой стороны, увеличились 
затраты на маркетинг в тех катего-
риях, где оригинальные препараты 
конкурируют с дженериками. Также 
общая экономическая ситуация и сни-
жение государственного финансиро-
вания приводит к тому, что пациенты 
и лечебные заведения делают выбор 
в пользу более дешевого препарата. 
Ограничение действия патентов дает 
возможность: 

• Ускорить распространение джене-
риков, как более дешевой альтер-
нативы.

• Сократить ценовой бенчмаркинг 
для целых терапевтических клас-
сов.

• Стремиться к адекватному соотно-
шению цены и качества.

• Требовать доказательства эффек-
тивности применения.

К каким тенденциям приводит данный 
фактор: рост дженериков, поиск но-
вых стратегий компаний «Big Pharma», 
развитие новых компетенций сейлзов, 
появлению новых стратегий работы 
маркетологов, ужесточению конку-
ренции, к усилению подхода «до-
казательства реальной практики» 
(Real-world evidence), росту слияний и 

поглощений. 

Смещение влияния от 
врачей к тем, кто реально 
платит (клиенты)
В последнее время категория кли-
ент (или плательщик) расширяет-
ся – это сами пациенты, лечебные 
учреждения, страховые компании, 
фонды, работодатели, правитель-
ство. Их влияние неуклонно растет, 
и они принимают самое активное 
участие в процессах принятия ре-
шений. Страховщики и регуляторы 
все больше ограничивают доступ к 
дорогостоящим препаратам, тре-
буя доказательства эффективности 
и адекватности назначения. Кроме 
того, они увеличивают требования 
даже к самому определению, что 
считать «положительным эффектом 
лечения». Цитируя отчет PwC: “Ра-

стущий конфликт между доступно-
стью препаратов и возможностью 
выбора привел к новому требова-
нию убедительных данных реальной 
практики, которые будут наглядно 
показывать, что дорогостоящие пре-
параты работают лучше и стоят сво-
ей цены. Более того, коммуникация 
доказательства ценности препарата 
ключевым плательщикам потребует 
дополнительных навыков и техник. 
Менеджеры по работе с клиентами, 
мед представители должны будут ис-
пользовать количественный анализ 
и биоинформатику для того, чтобы 
адаптировать информацию о пре-
парате под конкретную аудиторию. 
Используя новые сложные приложе-
ния, компании смогут изменять ин-
формацию более быстро и легко и 
демонстрировать ценность новыми 
способами». «Фарма по-прежнему 
увлечена демонстрацией эффектив-
ности, полученной в практически 
идеальных клинических условиях.  
Доказательства из реальной практи-
ки (Real-world evidence), при правиль-
ном применении могут показать, где 
ценность теряется и где мы ее можем 
снова обрести», считает Брайан  Кел-
ли, президент  Optum Life Sciences.  

Для того, чтобы работать с таки-
ми доказательствами, необходимо 
научиться работать с большими 
объемами информации (big data) 
– получать, обрабатывать, систе-
матизировать, применять, сохра-
нять. Компании, которые осознали 
значение этого тренда, уже начали 
создавать платформы и инфраструк-
туру, инвестировать в базы данных. 
«Эти инвестиции позволят индустрии 
стать ближе к пациенту, и только 
там можно получать реальную ин-
формацию о том, что именно имеет 
ценность для клиентов», говорит г-н 
Келли. Согласно отчета Ernst&Young 
успех в здравоохранении больше 
не будет оцениваться по количеству 
выписанных рецептов, а по тому, 
как улучшилось здоровье пациента.

Кроме того, данная политика побуж-
дает к открытости данных, прозрач-
ности результатов и сотрудничеству. 
Ведущие фармкомпании и произво-
дители медицинских устройств вно-
сят данные клинических испытаний 

Рост затрат на вы-
вод новых препа-
ратов и снижение 
доли блокбастеров

Персонализиро-
ванная медицина

Расширение вли-
яния пациентов
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тенденции

Персонализированная медицина – это 
новый горизонт отрасли, который 
трансформирует ее кардинально. 
Его определяют даже как «новый рубеж» 
от объемов к ценности и результату. 
Основной вызов – это «правильное 
лекарство правильному пациенту»
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в проект Open Data Access Project 
(the Yale University) и другие програм-
мы. Новые инициативы в отношении 
прозрачности данных клинических 
испытаний данных, реальные резуль-
таты открывают новые возможности 
для сотрудничества и более эффек-
тивной деятельности. Все больше 

укрепляется и принимает реальные 
очертания понимание, что нужно 
развивать оздоровительную и про-
филактическую медицину, а не только 
лечить. Хорошая новость заключает-
ся в том, что плательщики различны-
ми способами побуждают пациентов 
брать на себя ответственность за 
свое здоровье. Страховые компа-
нии начинают поддерживать людей, 
ведущих здоровый образ жизни.

К каким тенденциям приводит данный 
фактор:  инновации и доказательство 
ценности, новые технологии  работы 
и коммуникации с клиентами и паци-
ентами, развитие новых компетенций 
KAMов и  медицинских представите-
лей.

Рост затрат на вывод но-
вых препаратов и сниже-
ние доли блокбастеров
Это одно  из самых кардинальных из-
менений на мировом фармрынке. Де-
сять лет назад на долю блокбастеров 
приходилось только 9,8% роста ми-
рового рынка ЛС, однако уже спустя 
пять лет она увеличилась до 44,3%. 
Расходы на разработку блокбасте-
ров были огромными, но окупались 
благодаря многомиллиардным объе-
мам продаж и благоприятной полити-
ке в области ценообразования. Од-
нако, ценовая политика изменилась, 
а новые требования к безопасности 
ЛС привели к увеличению расходов 
по выводу новых препаратов на ры-
нок (и удержанию их там). Генерики 
заменяют блокбастеры быстрее, чем 
новые медикаменты появляются на 
рынке. В течение следующих пяти лет 
патентной защиты могут лишиться  
ЛС с общим объемом продаж USD 
129 млрд. Все это побуждает руко-

водителей фармкомпаний перекраи-
вать бюджеты в сторону наполнения 
нишевых рынков. Успехи в области 
молекулярной технологии позволяют 
разрабатывать препараты направ-
ленного действия, предназначенные 
для лечения небольших групп паци-
ентов. Даже в более широких тера-
певтических категориях в настоящее 
время наблюдается сдвиг в сторону 
узкоспециализированных лекарств.

Согласно обзору IMS Health почти 
200 новых препаратов будет выведе-
но на рынок в следующие 5 лет, по-
вторяя волну, которая наблюдалась 
лет 10 назад. В настоящий момент 
около 2,000 продуктов находятся в 
последней стадии клинических ис-
следований, и четверть из них от-
носится к онкологии. Более того, ра-
стущее число препаратов, которые 
получают определение как FDA’s 
Breakthrough Therapy Designation (те-
рапия прорыва) вносит свой вклад в 
ускорение процесса одобрения.  Тем 
не менее доступность препаратов 
будет отличаться в зависимости от 

тенденции

Пациенты сегодня намного лучше 
осведомлены о своих заболеваниях, 
различных вариантах назначений 
препаратов и даже различных мето-
дах лечения. Они больше не 
полагаются на своих врачей в 
качестве единственного источника 
информации, они берут под свой 
контроль собственное лечение. 
Впервые за все время они имеют 
право на свободу выбора. 

Елена Павличенко, Founder & CEO Advance Group
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тов с депрессией, 50% пациентов с 
артритом, 40% пациентов с астмой, 
43% диабетиков не реагируют на на-
чальное лечение (доклад Personalized 
Medicine Coalition). 

Включение персонализированной 
медицины в систему здравоохране-
ния может помочь решить много из-
начально заложенных проблем, таких 
как дозировка методом проб и оши-
бок, госпитализация из-за неадекват-
ной реакции на препарат, побочных 
эффектов, поздняя диагностика. Это 
также позволит координировать уход 
за пациентом и сокращать расходы. 
Например, клиника Mayo Clinic и 
Medco, компания управления про-
граммами предоставления льготных 
лекарств, начали тестировать лечеб-
ные программы с использованием 
рецептурных форм, которые позво-
ляют сократить затраты их клиентов 
на медикаменты. К примеру, реко-
мендации могут касаться того, какие 
препараты в случае необходимости 
заменяются более дешевыми анало-
гами. Персонализированная медици-
на ведет не только к более точному 
диагнозу и соответственно к разви-
тию новых подходов к терапии, но 
и развитию услуг, которые сопрово-
ждают лечение. 

К каким тенденциям приводит данный 
фактор:  деятельность на небольших, 
четко определенных сегментах; рабо-
та в условиях больших персональных 
данных (Operating in a smaller and 
connected world); изменение модели 
бизнеса; обеспечение конфиденци-
альности информации.

Расширение влияния     
пациентов
С развитием прямой рекламы и рас-
пространением Интернета потреби-
тели стали более эрудированными 
в отношении лекарств, чем когда-
либо раньше. Огласка проблем с 
препаратами, которые FDA в свое 
время сочло безопасными, сделала 
пациентов очень и очень осмотри-
тельными. Сегодня они не хотят при-
нимать риски, которые FDA считает 
допустимыми, и требуют более пол-
ную информацию о клинических ис-
пытаниях и допустимых рисках при 
определении безопасности и эффек-
тивности того или иного препарата.

Пациенты сегодня намного лучше 
осведомлены о своих заболеваниях, 
различных вариантах назначений 
препаратов и даже различных ме-
тодах лечения. Они больше не по-
лагаются на своих врачей в качестве 
единственного источника информа-
ции, они берут под свой контроль 
собственное лечение. Впервые за все 
время они имеют право на свободу 
выбора. Многие пациенты не попа-
дают в категории, имеющее право 
на возмещение или даже частичное 
возмещение. Более того, даже те, кто 
относится к тем категориям, получа-
ют рекомендации самостоятельного 
поиска вариантов лечения или OTC. 
Происходит быстрое изменение па-
радигмы ценности, в которой паци-
енты играют основную роль, Patient 
Centricity. Один из вызовов для со-
временной медицины в процессе 
трансформации – это перестроить 
бизнес модель, фокус которой будет 

страны и заболевания и более по-
ловины из них будут запускаться на 
рынках развитых стран.  

К каким тенденциям приводит данный 
фактор:  продолжение стратегии вы-
вода новых препаратов – более ча-
сто и меньшими масштабами;  рост 
слияний и поглощений; рост иннова-
ций.

Персонализированная 
медицина
Персонализированная медицина – 
это новый горизонт отрасли, который 
трансформирует ее кардинально. Его 
определяют даже как «новый рубеж» 
от объемов к ценности и результату. 
Основной вызов – это «правильное 
лекарство правильному пациенту». 
Данный тренд уже набрал силу и яв-
ляется одним из наиболее значимых 
и уже есть немало примеров успеха в 
этой области. При ожидаемом сниже-
нии декодирования генома до 1000 
долларов возможен резкий рост 
данной услуги в развитых странах. 
Например, госпитализации для паци-
ентов с заболеваниями сердца были 
сокращены на 30%, в тех случаях, 
когда генетическая информация была 
доступна для врачей при назначении 
препарата (The PharmaVOICE, Future 
Breakthroughs, Denise Myshko). Через 
10 лет после начала проекта Human 
Genome Project появились 104 пре-
парата с фармакогеномной инфор-
мацией в описании, согласно данным 
National Human Genome Institute. 
Многие пациенты не получают ре-
зультата от назначенного первого 
препарата. Например, 38% пациен-

Почти 200 новых препаратов будет выведено на рынок в следующие 5 лет, повторяя вол-
ну, которая наблюдалась лет 10 назад. В настоящий момент около 2,000 продуктов находят-
ся в последней стадии клинических исследований, и четверть из них относится к онкологии.
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тенденции

на пациенте. Самая большая слож-
ность – это сделать ее простой, но 
при этом задействовать все заинте-
ресованные стороны, от самого па-
циента до регуляторов. Многие ком-
пании начали внедрять такой подход 
в работе. Согласно информации 
исследования Cutting Edge, более 
чем 58% компаний в США начали 
внедрять стратегию фокуса на кли-
енте. И отрасль должна уловить этот 
сдвиг влияния от врачей к пациентам 
и начать выстраивать коммуника-
цию напрямую, используя различные 
каналы, в том числе и социальные 
сети, сообщества, фонды. Компании 
должны работать со всеми катего-
риями плательщиков, формировать 
новые партнерские отношения и 
устанавливать сотрудничество с но-
выми игроками в здравоохранении. 
Залог успеха – инновации, форму-
лирование новых целей и индикато-
ров, которые позволят удержать этот 
фокус. Это модель «pill-plus-service». 
Сегодня, речь не идет о бренде. 
Речь идет о клиенте и пациенте. Для 
того, чтобы процветать в новой сре-
де, компании должны фактически 
трансформировать бизнес модель, 
процессы, формы коммуникации с 
клиентами, определить те модели 
поведения и компетенции, которые 
потребуются от всех сотрудников и 
управленцев в ближайшем будущем. 

К каким тенденциям приводит данный 
фактор:  изменение модели бизне-
са с «product centered» на  «Patient-
centered»; создание новых каналов 
коммуникации с клиентами»; созда-
ние системы обратной связи.

Новые технологии - 
Connected Health (или 
«подключенное здравоох-
ранение»)
Персонализированная медицина не-
возможна без обработки данных и 
применения технологий, и поэтому ин-
формационные технологии становят-

ся инструментом управления здоро-
вьем и здравоохранением в общем. 
Они обеспечивают эффективное 
использование имеющихся медицин-
ских данных и дают возможность при-
нимать более эффективные решения 
на всех уровнях. Данное понятие 
включает много направлений, как 
организационных, так и индивидуаль-
ных. Организационные - решения по 
дистанционному медицинскому об-
служиванию и организации рабочего 
процесса в здравоохранении, реше-
ния по управлению ресурсами и обе-
спечению стандартов, базы данных о 
пациентах. Индивидуальные решения 
- это мобильные приложения и пер-
сональные устройства для контроля 
показателей.

Большие данные (big data)

Сейчас мы имеем дело с явлением, 
которое можно назвать – революция 
данных (The Data Revolution). Компа-
нии и лечебные учреждения стремят-
ся централизовать записи о пациен-
тах, где данные пациента, истории 
болезни, лабораторные данные и 
посещения врача не собираются 
изолированно больницами или кли-
ническими испытаниями, а скорее 
фиксируются в центральной базе 
данных, куда больницы получают до-
ступ и могут обновлять данные. Са-
мым серьезным прорывом будут цен-
тры данных (хабы) - интерактивные, 
доступные платформы на основе об-
лачных технологий, которые сделают 
возможным для фармы сбор данных, 
организацию процессов и удобный 
доступ к обширным базам клиентов, 
что позволит выводить безопасные 
и эффективные препараты на рынок 
быстрее и разрабатывать продукты, 
которые направлены на целевое ле-
чение. 

Данные о результатах лечения нака-
пливаются для разработки стандарт-
ных протоколов, что в свою очередь 
приведет к уходу от парадигмы «отно-
шения врач-пациент» и увеличит тре-
бования к сравнению эффективности 
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Технологические компании начали создавать свои собственные медицинские приложе-
ния. Предлагая пациентам возможность управлять их собственных здоровьем, данные при-
ложения помогут высвободить время врача и предоставят пациентам больше самостоятель-
ности и ответственности. 
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и снижению издержек. Большие объ-
емы данных и аналитики также имеют 
критическое значение для отношений 
медпреставителя и врача. Учитывая, 
что лечебные заведения все больше 
ограничивают посещения представи-
телями фармкомпаний, то давление 
на медпреставителя увеличивается. 
Он должен использовать визит мак-
симально эффективно, для чего ему 
нужны новые технологии и данные. 
Фармкомпании будут иметь возмож-
ность адаптировать поступающую 
новую информацию о лекарствах, и 
таким образом гораздо быстрее и 
легче демонстрировать ценность для 
плательщиков новыми способами. 

Но накопление таких объемов дан-
ных, кроме всего прочего, требует ор-
ганизованных источников поступле-
ния больших массивов информации. 
И такими источниками становятся 
мобильные приложения и индивиду-
альные устройства. Индивидуальные 
устройства, связанные с мобильными 
приложениями смартфонов, стано-
вятся все более ценным инструмен-
том в процессе оказания медицин-
ской помощи. Будущее принадлежит 
встроенным и компактным датчикам, 
которые будут измерять все важные 
медицинские параметры и жизненно 
важные признаки — например, тем-
пература, биомаркеры крови и даже 
неврологические симптомы — 24 
часа в сутки. Они будут передавать 
данные в облако и отправлять опове-
щения в режиме реального времени, 
когда, например, происходит инсульт. 
Он будет вызывать скорую помощь 
сам и немедленно отправлять все не-
обходимые данные. В США врачи и 
потребители готовы к значительному 
расширению набора высокотехно-
логичных индивидуальных устройств. 
Врачи уже рекомендуют приложения, 
которые контролируют питание и 
следят за потерей веса.

Рост числа медицинских 
персональных устройств, 
которые позволят контро-
лировать состояние здо-
ровья. 
За последнее время резко выросло 
количество таких медицинских мо-
бильных приложений (mHealth). Сна-

чала немного статистики:

• в 20% - 30% случаев рецепты не 
востребованы. 50% назначенных 
препаратов (в основном при хро-
нических заболеваниях) не при-
нимаются как предписано, или 
прием прекращается, обычно по-
сле шести месяцев (the Centers for 
Disease Control). 

• Несоблюдение предписаний при-
водит к 125 000 смертей в год в 
США, 290 миллиардов долла-
ров ежегодных расходов, и на 
этот аспект приходится 69% всех 
госпитализаций (the Council for 
Affordable Health Coverage).

• 84% людей всегда носят с собой 
смартфоны, iPad, ноутбуки. 87% из 
них используют эти устройства для 
поиска информации, касающейся 
здравоохранения (TIME Mobility 
Poll). 

• 57% людей ищут информацию в 
сети о заболеваниях, симптомах 
и лечении. 54% респондента были 
заинтересованы в покупке меди-
цинского монитора (A Greenway 
Medical Technologies study).

• Предполагается, что оборот ми-
рового рынка для электронных 
медицинских устройств (EHR) до-
стигнет $22,3 млрд к концу 2015 
года по результатам исследования 
Accenture. Основываясь на пове-
денческой теории, эксперты пола-
гают, что постепенно будет наблю-
даться переход от эпизодического 
использования данных устройств 
к долгосрочной модели поддержа-
ния здоровья. 

Технологические компании начали 
создавать свои собственные меди-
цинские приложения. Предлагая па-
циентам возможность управлять их 
собственных здоровьем, данные при-
ложения помогут высвободить вре-
мя врача и предоставят пациентам 
больше самостоятельности и ответ-
ственности. Приложения дают па-
циентам инструменты для получения 
информации, принятия решений, ор-
ганизации и мониторинга процесса 
лечения, анализа данных, коммуника-
ции с врачами и многое другое. В бу-
дущем мобильные технологии станут 
такими же привычными инструмента-
ми как рецептурные формуляры. Ком-

пания Qualcomm начинает тестиро-
вать Tricorder XPRIZE. Который будет 
диагностировать 16 состояний и из-
мерять 5 жизненных показателей.

Врачи заинтересованы в медицин-
ских товарах и услугах категории do 
it yourself («сделай это сам»), даже 
больше, чем потребители. Инфор-
мационные технологии должны иметь 
защищенные и открытые платформы 
для того, чтобы управлять данными, 
поступающими из различных источ-
ников, включая персональные устрой-
ства. Новые игроки и традиционные 
фармкомпании и учреждения должны 
научиться сотрудничать, разрабаты-
вая такие технологии. 

Согласно исследованию консалтин-
говой компании PwC врачи уже на-
чали использовать медицинские при-
ложения и 86% из них заявили, что 
медицинские приложения станут важ-
нейшим инструментом для врачей в 
ближайшие 5 лет. Более половины 
опрошенных врачей сказали, что они 
готовы использовать данные таких 
приборов для назначений и принятия 
решения о том, когда назначить ви-
зит к врачу. Кроме того, важный фак-
тор - пациентами становятся люди 
того поколения, которое выросло на 
«компах, гаджетах и девайсах». И не-
обходимо учитывать то, что они уже 
изначально готовы к тому, чтобы ис-
пользовать такие устройства. Они  
готовы к тому, чтобы заботиться о 
своем здоровье, а данные устрой-
ства являются для них великим моти-
ватором.

Для примера, несколько новинок, ко-
торые появились в последнее время. 
Apple выпустила приложение iHealth 
для iPhone. Клиника Майо разрабо-
тала приложение для врачей, которые 
позволяет им обмениваться данными 
с пациентами в режиме реального 
времени, и приложения для самих 
пациентов, которые они использу-
ют, чтобы следить за своим здоро-
вьем, например, такие как монитор 
артериального давления. Браслет 
Jawbone UP/UP 24 составляет пару 
со смартфоном, отслеживая и запи-
сывая деятельность, помогает ставить 
цели и размещать информацию в 
социальных сетях. Системы монито-
ринга уровня крови и артериально-
го давления IHEALTH Smart Wireless 
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Gluco и Blood Pressure Wrist Monitor 
способны измерить уровни глюкозы и 
давления, затем отправляя информа-
цию через Bluetooth на приложение 
iHealth App смартфона. The Pebble 
Smartwatch, которое соединяет 
смартфон и приложения для бега и 
фитнеса, обеспечивает своевремен-
ное уведомление (прием лекарства, 
питание и т.д.). «Мы считаем, что при-
ложения HealthKit совершит револю-
цию в том, как медицинские компании 
и организации будут взаимодейство-
вать с людьми», сказал Джон Ноузу-
орти, президент клиники Майо. 

Хотя при этом пациенты и врачи ис-
пытывают все большие трудности 
в выборе правильного приложения 
для себя. Рынок приложений перена-
сыщен (более 50 тыс. продуктов), и 
в них очень сложно разобраться. В 
UK уже провели акцептацию и только 
200 приложений рекомендовали как 
безопасные и надежные. Предпола-
гается, что в США тоже будет прове-
ден процесс одобрения приложений 
и устройств, который будет прово-
диться FDA. Партнерство компаний 
разработчиков и компаний фарм-
рынка позволит создавать те устрой-

ства, которые надежны и безопасны 
с точки зрения врачей, привлекатель-
ны с точки зрения продвинутых по-
требителей и удобны, просты с точки 
зрения непродвинутых потребителей. 
Следующий шаг - это настраиваемые 
мобильные приложения, например, 
pApp, которое позволяет врачу са-
мому создавать индивидуальные при-
ложения для своих пациентов. 

Хотя возникает вопрос, насколько 
мир готов к такому уровню контроля? 
Необходим баланс конфиденциаль-
ности и удобства. Потребители по-
прежнему обеспокоены конфиденци-
альностью медицинских данных. 68% 
респондентов были обеспокоены 
безопасностью данных в смартфо-
нах; 78% обеспокоены сохранностью 
медицинских данных. Необходимо 
учиться у других отраслей (банки, 
страховые компании), которые уже 
прошли данный процесс.

К каким тенденциям приводит данный 
фактор? Появляется необходимость 
опеспечивать безопасность и со-
хранность данных; развивать навыки 
работы с такими устройствами;  раз-
рабатывать и внедрять программы 

продвижения и образования игроков 
рынка; внедрять IT платформы, кото-
рые позволят консолидировать дан-
ные.

Сотрудничество и 
партнерство
Партнерство становится нормой на 
рынке. Для того, чтобы процветать 
в новой среде гиперконкуренции, 
наиболее успешные компании будут 
работать вместе над инновационны-
ми продуктами и услугами. Анализ 
компаний Fortune 50 обнаружил, что 
40% из них будут стремиться к новым 
формам партнерства. В 2015 году 
совместные предприятия, платформы 
открытого сотрудничества, будут вы-
талкивать медицинские компании из 
зоны комфорта к новым формам кон-
курентной стратегии. 

К каким тенденциям приводит данный 
фактор:  изменение бизнес модели, 
навыки выстраивания партнерства.

Статья написана по результатам ис-
следований и обзора аналитических 
статей.  Информация об источниках 
приведена на сайте: www.advance.ag

тенденции
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ПОЛЕВЫЕ СИЛЫ: 
ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Описанные Еленой Павличенко (в статье 
«Тренды фармацевтической индустрии 
2016») изменения, происходящие глобаль-
но в мировой фарминдустрии определя-
ют изменения на российском фармрынке. 
Это влечет изменение подходов при вза-
имодействии с клиентами. Реалии таковы 
- маркетинг, market access, разрабатыва-
ют инновационные схемы продвижения и 
взаимодействия с клиентами. Реализация 
этих стратегий во многом зависит от от-
дела продаж. Это те люди, от которых за-
висит успешность и результат компании.

Основные тенденции:

Рост количества сотрудников во многих 
компаниях остановился. Big Pharma во 
время кризиса оптимизирует расходы в 
первую очередь за счет сокращения от-
дела продаж и сокращения затрат на 
мероприятия. Работая сейчас в россий-
ской компании, я могу отметить большой 
приток новых сотрудников из зарубежных 
компаний, таких как Пфайзер, Новартис, 
АстраЗенека, GSK и др.

Согласно данным исследования, показа-
тель текучести кадров в фармкомпаниях 

Как изменения в фармацевтической индустрии влияют на технологии 
продаж и компетенции продавцов. 

ВЛАДА БЕЛЫХ, МЕНЕДЖЕР ПО ОБУЧЕНИЮ И РАЗВИТИЮ, OOO «ГЕРОФАРМ».
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мнение эксперта

в 2014 г. составляет в среднем 21,6%, среди категории 
медицинских представителей уровень ротации достига-
ет 22,7%. Если говорить о миграции медпредставителей 
между компаниями, то с этой точки зрения состав  об-
новляется, причем активно. Медпредставителей на рынке 
мало, а потребность в них высокая. Поэтому переходы 
происходят часто. Врачи — основной источник кадров 
для фармы - в последние годы меньше мотивированы пе-
реходить в фармбизнес и хотят оставаться в своей про-
фессии, что влияет на приток «свежей крови».

Еще одна тенденция - начало работы на регулярной ос-
нове с докторами на удаленных территориях. Около 40% 
клиентов находятся на территориях, где МП не работают  
по причине удаленности от города пребывания МП. И 
невозможно бесконечно расширять штат  и зоны присут-
ствия. Это становиться нерентабельным.

По примеру организации продаж в других сферах в Рос-
сии появились сотрудники, работающие дистанционно с 
врачами - Call-центры.  Вместо визитов у сотрудников call 
центров –  регулярные звонки. Они также категоризиру-
ют клиентов.

Если вернуться к традиционным продажам:

• Возрастает нежелание клиентов идти на контакт;
• Возрастает ценовое давление со стороны государства 
и конкурентов.

Эти изменения обусловили новые запросы, как внутри 
организаций, так и извне, на уровне клиентов. Клиен-
ты перестали уделять основное внимание продукции или 
брендам. Теперь они требуют качества, а не количества, 
они ожидают от нас не продаж, а решения своих про-
блем. Идет расширение взаимодействия. В продажах все 
большее значение имеет организационный консалтинг.  
Те компании, которые интегрированы в решение проблем 
врачебного сообщества, имеют значительное преимуще-
ство перед конкурентами. 

Возьмем к примеру новый проект Компании  «АстраЗе-
нека» и «Яндекс», разработавшие диагностическую плат-
форму  для онкобольных .

Все эти изменения предполагают, что мы сейчас продви-
гаем не только продукт, но и предоставляем сервис и 
продаем дополнительные услуги, помощь в решении про-
блем доктора. Именно они являются решающими, при 
принятии решения в пользу препаратов той или иной 
компании.

На бюджетном рынке фармбизнеса, где в основном ра-
ботают КАМы, процесс закупки становится более слож-
ным и все чаще изменяется, усложняется система приня-
тия решений (СПР). И распутать этот сложный клубок не 
всегда просто.

Важнейшими навыками в работе на бюджетном рынке яв-
ляются:

• Отличное знание всех своих клиентов и выделение при-
оритетов в работе на территории - навыки управления 

Вместо визитов у сотрудников call-центров - 
регулярные звонки.

территорией;
• Умение рассчитать потребность в лекарственном обе-
спечении с учетом потенциала и сопоставлением с пла-
ном продаж -  грамотное  поклиентское планирование;

• Умение определять цепочку принятия решения и распре-
деление ролей в них;

• Работа с потребностями лиц, принимающих решение;
• Знание ФЗ по госзакупкам и их механизмов;
• Определение возможных форм закупа и выбор опти-
мального финансового потока;

• Ведение бюджетного процесса от заявки к закупке и по-
вторной заявке.

Давайте рассмотрим самый большой сегмент: розничный 
сегмент. Если это рецептурный препарат, то основным кли-
ентом для МП является амбулаторный врач. 

Основные ожидания в современных условиях от МП:

• Краткость и ясность изложения;
• Экспертиза по проблемам лечения. 
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 Основные тенденции в  коммуникациях с врачами:

1. Обсуждаем не препарат, а  проблемы в лечении па-
циентов.

2. Доктора в   большинстве случаев не  готовы озвучивать 
потребности, и не всегда осознают существующие про-
блемы в текущей терапии данной группы пациентов.

При взаимодействии с врачами на визитах уже является 
моветоном говорить только о своем препарате. Красной 
нитью визита и общения с доктором становиться Пациент 
и решение его проблем. Далее появляется любимая тема 
проведения любого визита и самая сложная – выявление 
потребности доктора, выявление трудностей в лечении па-
циентов. Обязательный и самый важный этап визита без 
которого реальная, истинная продажа не произойдет. 

Давайте зададимся вопросом: «А мы можем удовлетворить 
потребности доктора? Или все же реальнее решить базо-
вые проблемы лечения или удовлетворить его профессио-
нальные интересы?» На самом же деле я сейчас наблюдаю, 
что сформированные четкие потребности 90% врачей не 
озвучивают. Например, классический вариант: «Для лечения 
пациентов с язвенной болезнью желудка решающим  явля-
ется то, как быстро достигнем эррадикации». Такой доктор 
- редкая находка для МП. И здесь более успешны МП и 
КАМы, которые умеют сформировать потребность, исполь-
зуя СПИН. Сразу оговорюсь, классический СПИН на визи-
тах малоприменим. Все же это удел Больших продаж.

На визитах хорошо работает актуализация проблем в при-
вычной терапии доктора. И здесь важно актуализировать 
именно ту проблему, которую лучше всего будет решать 
препарат. Но это хорошо работает в оригинальных пре-
паратах, или когда доктор использует другой МНН. С  дже-
нериками несколько сложнее. Мы можем актуализировать 
только одну проблему: «Высокая стоимость терапии ориги-
нальными препаратами». 

Итак, МП инициировали терапию нашим препаратом у 
доктора для определенного профиля пациента. Можно вы-
брать модель наращивания продаж, инициируя назначения 
у новых групп пациентов. Можно выбрать тактику увели-
чения продаж, расширяя опыт назначений внутри группы 
пациентов. 

Часто, если доктор сам внял доказательной медицине и  го-
тов использовать наш препарат, пациенты сомневаются в 
назначениях. И для  увеличения назначений у доктора МП 
уже недостаточно знать как убедить врача. Здесь необходи-
мо работать с врачом над аргументами для пациентов. МП 
в идеале должен уметь использовать как вариант обучения 
доктора аргументам, так и вариант совместного с доктор-
ом поиска аргументов для пациента.

В умении развивать врачей по лестнице лояльности боль-
шую помощь может оказать менеджер, или внутренний тре-
нер, отдел маркетинга.

Свершилось, врач назначает препараты. Но пока это «вир-
туальная продажа». Стоит ли успокаиваться и надеяться на 
то, что в аптеке пациент приобретет выписанный препарат,  
и  продажа завершится? Для Rх-МП в настоящее время 
важнейшей задачей является работа в аптеке. Ряд компаний 
набирают в помощь МП, работающих только с аптеками.

Для КАМов, работающих с аптечными сетями, одним из 
важнейших навыков является навык ведения переговоров и 
умение противостоять манипуляциям.

Если у компании есть договоры с аптечными сетями, то часть 
вопросов снимается. И доступность препарата для пациен-
та обеспечивается достижением необходимого уровня дис-
трибуции в аптеках. Но это не гарантия приобретения пре-
парата. Несмотря на очевидную легкость работы с аптекой, 
МП зачастую проваливают работу с ними. Загрузив аптеку 
многие МП успокаиваются. И поздно спохватываются, полу-
чая претензии о просроченных препаратах  в аптеке. Часто 
причиной является замена препарата в аптеке.

По статистике в аптеке провизоры с легкостью заменяют 
препарат. И кроме работы по загрузке, важнейшей явля-
ется работа в аптеке по предотвращению замены назна-
чения препарата. И далеко не все МП понимают это и 
умеют грамотно делать. 

К сожалению, в одной статье обо всех тенденциях на-
писать трудно. Не затронут большой блок о групповых 
активностях, которые также стремительно меняются.

мнение эксперта
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IMPACT Rx

Информация и контакты: advance@advance.aog.ru  http://advance.ag

Мы работаем над новым номером Impact Rx.

Какие темы наиболее интересны и актуальны для Вас?
Хотите стать одним из наших авторов? 
Получить информацию о выходе нового выпуска?

Содержание IMPACT Rx #2 “Отдел продаж будущего”:

• Новая роль медицинских представителей: менеджеры по работе с ключевыми 
клиентами.

• Обучение и развитие медицинских представителей будущего.
• Тренинговые решения для фармацевтических и био-технологических компаний.
• Возможности онлайн программ в обучении мед представителей.
• Набор медицинских представителей: где и как искать специалистов.

Будьте в первом ряду. Мы держим руку на пульсе 
и рассказываем о самых актуальных тенденциях 
фармацевтической индустрии.
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ПОЛЕВЫЕ СИЛЫ VS 
МАРКЕТ АКСЕСС?

Быстро меняющийся мир - уже привычная действительность. Каждые полгода новый гаджет, новая программа, новая 
игра. Политическая обстановка во внешнем мире и внутри страны меняется еще более стремительно. Что же проис-
ходит в мире медицинском, фармацевтическом? Меняется ли этот мир, который всегда был одним из самых консерва-
тивных? На мой взгляд, ответ “да”. И это как его внутренняя потребность (новые технологии в производстве лекарств 
и диагностике заболеваний) так и внешняя необходимость (все та же пресловутая политика, вектор правительства, 
удивительно постоянно указывающий на приоретизацию внутренних институтов). И с учетом этого все большая роль 
отводится такой части работы фармацевтических компании, как “доступ препаратов на рынок” или “market access”.

Разное или одно и то же?

Чиновники и медицинские работники имеют разные потребности
Рисунок 1.

Вид потребности Чиновники Медицинские  работники

Улучшение показателей региона *** *

Соблюдение ведомственных, общественных и государственных 
интересов

** --

Доступность финансирования (наличие или перераспределение) ** --

Экономия бюджетных средств *** --

Повышение эффективности распределения ресурсов *** --

Сохранение текущей позиции *** *

Карьерное продвижение *** *

Признанние профессионализма * ***

Имидж личный (в том числе новатора) *** *

Имидж региона/учреждения ** --

Клиническая эффективность -- ***

Безопасность (минимум НЯ) -- ***

Удобство применения -- **

НАТАЛИЯ ГУСТОВА, 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ HER2-FRANCHISE, 
«ROCHE»
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ПОЛЕВЫЕ СИЛЫ VS 
МАРКЕТ АКСЕСС?

бизнес-модель

Мне хотелось бы остановиться на доступе к региональным 
рынкам. Важность этой части обусловлена все большей 
децентрализацией обеспечения пациентов лекарства-
ми. В первую очередь, это касается лекарств новых, по 
определению дорогих, для тяжелых пациентов, которые 
изначально находятся под защитой государственных про-
грамм. Однако, сегодня государство не готово брать на 
себя эти расходы на федеральном уровне, перекладывая 
их на плечи региональных властей. И вот здесь возникает 
необходимость у фармацевтических компаний говорить с 
этим уровнем. Сегодня в продажах успех определяется 
не просто навыками продаж и клиент-ориентированным 
подходом (та самая “продажа в потребность”), а умением 
установить партнерские отношения, когда есть взаимный 
интерес к решению задачи и поиск ведется обеими сто-
ронами - и продавцом и клиентом. И самое главное - они 
знают потребности друг друга. 

Сегодня начинающие медицинские представители уже 
хорошо осознают и используют основные потребности 
врачей: эффективность - безопасность - удобство в раз-
ных вариациях. Неплохо работают менеджеры по ключе-
вым клиентам с потребностями администраторов (поря-
док, имидж и т.п.). Работает ли это для Лиц Принимающих 
Решения (ЛПР) на уровне региональных органов власти? 
И да и нет. ”Да” потому что безусловно у чиновников 
есть административные (профессиональные) потребности. 
“Нет” потому что они кардинально отличаются от тех, с 
которыми мы привыкли работать в ЛПУ. 

Мне довелось поработать с этой группой клиентов в раз-
ных направлениях и могу сказать, что администраторы 
регионального уровня так же обладают универсальными 
потребностями, которые можно квалифицировать. Удов-
летворение двух потребностей- выполнение ключевых по-
казателей и целевое расходование средств - может стать 
залогом успешной региональной стратегии (рис.1). 

Следующим очень важным этапом является разработка 
тактических решений. И в первую очередь, актуализация 
проблемы. Здесь открываются широкие возможности по 
выбору площадки: и законодательные структуры, и обще-
ственные организации (и не только пациентские), и пло-
щадки независимых институтов.

Поиск и определение адвоката среди медицинского сооб-
щества и в обществе в целом тоже задача маркет аксесс. 
И в этом вопросе представляется очень широкий выбор: 
комиссии по здравоохранению при Законодательном со-
брании или Общественной палате региона, главные спе-
циалисты и представители пациентских организаций. 

Я надеюсь, что убедила вас в том, что региональный 
маркет аксесс - очень творческий и интересный процесс, 
высшая ступень продаж, которая использует не только 
медицинские преимущества продукта, но и фармаколо-
го-экономические, обязательно региональные, выкладки. 
Процесс к тому же достаточно длительный. Успех придет 
через 2-3 года при планомерной и регулярной работе 
(частоту визитов и развитие клиентов никто не отменял!).
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Процесс: Market access. Рисунок 2.
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АПТЕКА. 
БОРЬБА ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ
Совершенство коммуникаций и компетенций сотрудников, как стратегический ресурс компаний. 

мнение эксперта

Н.М.: На сегодняшний день на фармацевтическом рынке 
в аптечном сегменте на первый план выходит управление 
обучением персонала. Причем, это касается как сотруд-
ников аптек, так и сотрудников компаний-производителей 
и, самое главное, последующей коммуникации этих со-
трудников, которая должна в итоге привести к форми-
рованию внутренней лояльности со стороны покупателя. 

AG: А насколько направленно сейчас, как Вы думаете, 
аптеки работают с лояльностью покупателей? Может есть 
удачные примеры или, наоборот, неудачные?

Н.М.: Если говорить о том, насколько направленно на 
данный момент аптеки работают с лояльностью покупа-
телей, то в основном работа осуществляется через кар-
точки лояльности, бонусы, зачисление баллов при покупке 
на определенную сумму. Однако есть и те, кто работает 

непосредственно с развитием своих сотрудников, и, без-
условно, они выигрывают при прочих равных. Удачным 
примером, на мой взгляд, является аптечная сеть «Живи-
ка» в городе Екатеринбурге. В ней много времени уделя-
ется обучению своих сотрудников, и акцент делается на 
выявление потребностей покупателей, в первую очередь. 

Другой пример – аптечная сеть «Фармленд», в которой 
проверка знаний сотрудников в основном осуществляет-
ся с помощью тайного покупателя. 

Есть и неудачные примеры: аптечная сеть «Опека» в горо-
де Пермь, «Фармаимпекс» в городе Ижевске, «Имплозия» 
в городе Самара. Причем нужно отметить, что последняя 
вообще блокирует любое взаимодействие представите-
лей и фармацевтов. Это не может не сказываться в итоге 
на уровне знаний сотрудников аптек и, как следствие, ло-

На вопросы отвечает руководитель региональных продаж крупной 
международной компании.
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яльности покупателей. Думаю, что таким образом, «Им-
плозия» осознанно сдерживает свой огромный потенциал 
(смеется). 

Что касается «Опеки», то в ней некогда обучать и раз-
вивать сотрудников, однако стараются конкурировать за 
счет цен и доброжелательного отношения к покупателям. 

В целом, если говорить о тенденциях, то резкий рост се-
тей в объеме приводит к тому, что «берут кого попало» 
и не успевают вкладывать в развитие и обучение сотруд-
ников. 

АG: Ну, хорошо, а можно ли сказать, что целенаправлен-
ная работа по формированию лояльности покупателей 
– это сейчас тенденция в наших аптеках?

Н.М.: К сожалению, нельзя. Есть сети, которые это пони-
мают, но их немного.

AG: Наблюдаете ли Вы, по опыту, разницу в этом плане 
между аптеками и сетями в центральных городах (в По-
волжье)?

Н.М.: Нет. В каждом городе есть большие сети и сети 
поменьше, которые придают значение работе по форми-
рованию лояльности покупателей и наоборот.

AG: А если говорить о тенденциях в области развития 
персонала в целом, то какие форматы, на Ваш взгляд, 
имеют самую большую популярность у сотрудников ап-
тек? Какие приносят самую большую пользу в плане фор-
мирования лояльности покупателей? 

Н. М.: В целом, уровень компетентности сотрудников ста-
новится стратегически важным для способности органи-

зации развиваться в динамичной бизнес-среде. Все боль-
шее внимание привлекают к себе новые формы, модели и 
методы обучения. Большую популярность набирают кру-
глые столы и семинары для небольшого количества со-
трудников с возможностью интерактивных и практических 
частей: фуршет, конкурс, викторина с призами. Также по-
лезны форматы, которые включают: лекции с привлечени-
ем KOL по заболеваниям, фуршет (это обязательно) и за-
тем практическую часть в маленьких группах, опять-таки 
с игровыми моментами, примерами и призами. Только по-
сле этого обязательно должен быть наш визит к каждому 
фармацевту!

В целом, обучение и развитие все сильнее привязывается 
к долгосрочным целям бизнеса, становясь стратегической 
функцией любой компании. Предпочтение должно от-
даваться тем тренинговым компаниям, которые наряду с 
тренингами могут предложить своим клиентами комплекс-
ные программы по развитию компетенций сотрудников, 
особенно по развитию мышления. 

AG: Что Вы имеете в виду под «развитием мышления»?

Н. М.: Я имею в виду развитие способности шире смо-
треть на аспект лояльности покупателя. Неравнодушное 
отношение, когда сотрудник аптеки пропускает через 
себя потребность покупателя, выясняя даже ту потреб-
ность, о которой и сам покупатель не догадывался, дает 
ему максимально возможную, компетентную консульта-
цию, делая так, что покупатель будет возвращаться имен-
но в эту аптеку снова и снова. Я хочу сказать, что в 
любом случае личность решает многое, в любой, даже 
закостенелой системе. 
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ИЗМЕРЕНИЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ 
КЛИЕНТОВ

Как работает Mystery Shopping? Комплексный подход. 

ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ КОМПАНИЕЙ INTERNATIONAL SERVICE CHECK

1 этап. Проведение исследования по методу 
тайного покупателя для оценки качества работы 
и уровня удовлетворенности клиентов.

2 этап. Формирование стандартов сервиса. 
Оценка действующих стандартов сервиса, раз-
работка стандартов и планирование бизнес-
процессов.

3 этап. Внедрение стандартов сервиса. Обуче-
ние сотрудников на всех уровнях организации.

4 этап. Создание конкурентных преимуществ за 
счет мониторинга внедрения стандартов и кон-
троля качества сервиса.
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Банки и финансы
Бытовые товары

Досуг и отдых
Общепит

Украшения ювелирные
Одежда и мода

Аптеки
Электроника и связь

Автомобили

61%
55%
52%
50%
45%
42%
32%
31%
29%

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ MYSTERY SHOPPING

Среднее NPS в мире: 52,7%
Среднее NPS в России: 69,7%
Данные по итогам всех визитов ISC в 
мире в 2014 г
Большинство визитов в точки с 
регулярным Mystery shopping.

NPS (средний уровень 
удовлетворенности) по отраслям 
в мире

Распределение по группам лояльности

Энтузиасты 50,5%

Нейтральные 30,7%

Критики 18,8%

Сравнительный анализ результатов свидетельствует о наличии устой-
чивой связи между выполнением стандартов обслуживания (резуль-
тат Mystery shopping) и лояльностью (оценка NPS).*

Таким образом, уделяя внимание стандартам работы с клиентами, 
компания получает значительно более лояльных клиентов.

*По результатам анализа. Предоставлены только полученные выводы.

Шкала корреляции:
0,7 - 0,9 - сильная связь
0,4 - 0,6 - умеренная связь
0,1 - 0,3 - слабая связь

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА КАССЕ 16%  0,2

КОНСУЛЬТАЦИЯ  80%  0,5 

Установление контакта, 
выявление потребностей 82%  0,3
Презентация товара  78%  0,4
Работа с возражениями 82%  0,4
Завершение консультации 76%  0,4

СОТРУДНИКИ  91%  0,2
Внешний вид сотрудника 88%  0,2
Поведение сотрудника 97%  0,2

ПОМЕЩЕНИЕ  97%  0,3

РЕЗУЛЬТАТ MS
КОРРЕЛЯЦИЯ С 
ОЦЕНКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ

Факторы, значительно влияющие на лояльность:
• Совокупность всех факторов (итоговая оцен-

ка).
• Факторы, связанные с процессом консульта-

ции – «презентация товара», «работа с воз-
ражениями», «завершение консультации».

Факторы, которые воспринимаются как обяза-
тельные («must be») – высокая оценка по MS, не 
оказывают значительного влияния на уровень 
лояльности:

• Оформление и комфорт помещения.
• Внешний вид сотрудника.
• Поведение сотрудника.

АСПЕКТЫ КОНСУЛЬТАЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ

Наиболее значимые факторы лояльности в процессе консультации: 
• Инициативное предоставление информации
• Предложение альтернативы
• Умение работать с возражениями
• Вежливость персонала – улыбка, приветствие в начале и прощание в завершение консультации 

Вопросы, заданные для выявления потребностей, но не подкрепленные в ходе дальнейшей консультации подробной информацией о товаре и 
его характеристиках не оказывают влияния на уровень лояльностии.

100%

Провизор по-
приветствовал 
Клиента

0%
Клиенту улыб-
нулся хотя бы 
один сотрудник

Клиенту за-
давали вопросы, 
чтобы уточнить 
потребности

Клиенту 
инициативно 
рассказали о 
преимуществах и 
характеристиках 
препарата

Предлагая 
альтернативный 
препарат про-
визор сравнивал 
препараты, 
(отличия/сходства)

Провизор отве-
тил на возраже-
ние Клиента

Клиенту пред-
ложили минимум 
одну из допол-
нительных услуг 
или товаров

Провизор 
попрощался с 
Клиентом
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мнение эксперта

ПРОВАЙДЕРЫ 

Что компании ждут от провайдеров? 
Как должны изменить они свою работу с 
фармацевтическими компаниями?

Дмитрий Семененко, 
топ-менеджер одной из самых известных 
международных компаний (автор книг «Как 
продавать лекарства», «Как мотивировать 
сотрудников», эксперт федеральных 
каналов по фармацевтическому рынку).  

ИЗМЕНЕНИЯ& 
Для начала разберемся, по каким критериям фармацев-
тические компании принимают решения о покупке услуг 
провайдера? Чтобы ответить на этот вопрос посмотрим 
на пример, а почему люди ходят на концерты?

Кто-то ответит: «я хожу, чтобы отдохнуть, развлечься» или 
«хочу песню в исполнении конкретно певца». Если спросят 
меня, я выберу певца, у которого мне понравится манера 
подачи, голос, движения, то как он одевается, его стиль 
жизни, ценности и прочее. 

А что же происходит в случае выбора нового провайдера 
фармацевтическими компаниями? В настоящее время уже 
многие менеджеры узнали на своем опыте что, к примеру, 
ситуационное лидерство разные провайдеры преподносят 
по-разному. Поэтому, так важно следить за контентом. 
Ведь речь идет о новых технологиях для сотрудников, дело 
обстоит серьезнее чем на концерт сходить. И поскольку 
мы будем смотреть не только на то как выглядит тренер и 
какова его манера подачи, здесь важно еще и то что при-
вносит провайдер во внутренний мир организации. Важно 
учесть то, как новое будет сочетаться с тем, что уже есть. 
От участников тренинга часто можно услышать: «а вот 
раньше нам так объясняли».  Почему так происходит? А 
потому, что крайне важно просчитать не будут ли искрить 
имеющиеся технологии с новыми.

Итак, мы учли важность двух факторов: личность и опыт 
тренера, а также то, какие технологии он привносит в 
организацию. 

Теперь нам будет проще ответить на вопрос «Что ждут 
фармацевтические компании от провайдеров?

1. Предоставьте доказательства. Как обстоит дело с пев-
цом - вы его можете бесплатно послушать по радио, уви-
деть клипы в интернете, найти в свободном доступе его 
тексты, интервью и прочее. Поэтому совет для  провай-
деров тренинговых услуг - дайте возможность «пощупать» 
услугу - предоставьте видео отрывки из тренингов, приди-

те на встречу с тренером который будет вести програм-
му - пусть продемонстрирует один два инструмента. Под-
робно распишите, что получит на выходе фармкомпания 
в формате выгод, расшифруйте стоимость в выгодах для 
покупателя услуги. Ведь компания получит не издержки, а 
инвестиции. Дайте возможность начать вам доверять! 

2. Предоставьте отзывы - лучше всего работает телефон-
ный звонок коллеге в компанию, в которой данный про-
вайдер и услуга уже были обкатаны. 

3. Почему тренинг не продается? А вы пробовали его 
продавать? Продавать тренинг должен не тренер, а спе-
циально подготовленный продавец! Так бывает, что хо-
роший тренер не всегда хороший продавец. Дайте по-
купателю возможность иметь дело с профессионалом! 
Разделение обязанностей: один продает, другой тренинг 
ведет дает больший результат.

4. Клиенты всегда хотят чего-то нового. Как в примере с 
эстрадными исполнителями, так и с тренинговыми продук-
тами - клиент хочет чего-то новенького. Вы продали одну 
услугу, думайте о том, что еще предложить. Посоветуйте 
сами, узнайте у конкурентов и коллег по отрасли - дайте 
новые «песни». А то, как у нас бывает - массу времени 
и сил потратили на то, чтобы найти покупателя, продали 
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КАКОВЫ КРИТЕРИИ, ПО 
КОТОРЫМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ ПРИНИМАЮТ 
РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ УСЛУГ 
ПРОВАЙДЕРА?

• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
• ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЗЫВОВ
• РАЗДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
• НОВИНКИ
• ТРЕНЕРЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
• ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРОВ

ему один продукт и все, успокоились! Такой подход не нра-
вится не только провайдеру, но и покупателю услуги. Ведь 
часто приходится искать новых поставщиков услуг-тратить 
на них силы. Что уж говорить о провайдерах: силы и сред-
ства окупаются только при постоянном контакте с клиен-
том, при многократных продажах! 

5. Готовьте тренеров! Отдельным пунктом стоит отметить 
подготовку тренеров - и здесь ключевая компетенция это 
умение тренера заложить в подсознание публики новые 
технологии. С чем чаще всего приходится иметь дело фар-
мацевтическим компаниям? Участникам тренинга обычно 
поступает столько новой профессиональной информации, 
сколько нормальный человек не получает за неделю, а мо-
жет и за месяц. У участников тренинга в конце дня - голо-
ва гудит от перегруза. И тут на передний план выступа-
ет подготовка тренера - отсутствие в его действиях всего 
лишнего, ненужных слов, звуков паразитов, неконгруэнтных 
жестов и прочего! В общем, чем меньше шума в действиях 
тренера и больше технологий, тем лучше! 

6. Обучайте наших менеджеров! Как обычно обстоят дела 
в компании заказчике после тренинга? Давайте спросим 
участника. Услышим в ответ: «Ой все было супер, отлично, 
столько всего нового узнал». Спустя месяц, спросим у это-
го же участника: «А сколько инструментов из прошедшего 
тренинга Вы применяете в ежедневной работе?». Ответ по-
кажется очень странным - всего 10-15% технологий оста-
ются в голове у самых приверженных и лояльных участников 
тренинга. А почему так мало пользы от тренинга? Есть та-
кой закон, может быть кто-нибудь слышал о нем: «то что не 
обязательно, использоваться не будет». Так и происходит 
- прошел тренинг, «все понравилось», применять будете? 
«Да-а-а кричат хором», а на практике видим иное. Как же 
решить эту проблему? Можно конечно контролировать вы-
живаемость знаний команды, высылать им фото флипчартов 
с тренинга и так далее. Но это все бессмысленно если 
руководство не использует эти технологии в ежедневной 
коммуникации с командой. Если руководители не владеют 
технологиями с тренинга, у подчиненных тоже будет все по 
нолям. А как же может провайдер помочь в таком случае? 

Для начала - нужно продать идею на уровне высшего ру-
ководства, затем тренировать, брифовать, натаскивать ме-
неджеров. И в идеале делать так, чтобы менеджеры про-
водили тренинг для своих подчиненных. Вы скажите, «а нет 
что за предложение такое - менеджер да еще и тренер, 
это же неэффективно». Мой ответ будет следующим: ну, 
если ваше сознание еще не допускает таких «радикаль-
ных», на первый взгляд, инструментов,  упростим - пусть 
тогда менеджеры будут сотренерами. Играющими, с высту-
плением, с полноценной отработкой блоков тренинга не-
посредственно у своих подчиненных, вот тогда технологии 
будут жить в команде! 

Подводя итог, в настоящее время многие фармацевтиче-
ские компании хотят получать новые технологии! Провайде-
рам осталось только помочь поверить в тренеров, в пред-
лагаемые технологии, а для этого нужен целый комплекс по 
ведению и сопровождению компании клиента.
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наш взгляд

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА 
ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Тренеры Advance Group по итогам проекта обучения на тему “вовлечение клиентов”.
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: ВОВЛЕЧЕННИЕ 
КЛИЕНТА



КЕЙС: 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 

КЛИЕНТА
Поскольку начало года - это время цикловых кон-
ференций, то можно сказать, что тема «вовлечение 
клиентов» – один из трендов. У нас был ряд проек-
тов, в той или иной степени, связанных с этой тема-
тикой. Мы можем честно сказать, что инициатором 
двух проектов по этой теме были наши клиенты, то 
есть - это созревшая потребность, это два из трех 
одновременных крупных проектов с фармацевтиче-
скими компаниями из «биг фармы», которые мы про-
вели этой зимой. У нас давно существует подобная 
программа, но рынок был еще не готов, поскольку 
в ней представлены слишком сложные инструменты 
для КАМов, которые сейчас стали для них необходи-
мы. И, поскольку фундамент навыков продажи у ме-
дицинских представителей и КАМов был уже сфор-
мирован, необходимо было сделать своего рода 
«level up» - усилить способности работать на более 
тонком уровне - установок и убеждений врачей и 
администраторов. 

наш взгляд

Мария Стеньгач,
Старший тренер Advance Group

В фокусе внимания были медицинские пред-
ставители, госпитальный бизнес, сложные но-
зологии.  

Задача состояла теперь в том, что они долж-
ны правильно понимать, на каком уровне 
находится приверженность врачей к назна-
чению препаратов. В зависимости от того, 
на каком уровне приверженности находится 
врач, им раскрывается истинное положение 
вещей о потенциале. И для того, чтобы вы-
строить и действительно углубить работу с 
клиентом (это не всегда обязательно врач), 
необходимо понимать зависимость привер-
женности и потенциала, а также выстраивать 
свою работу в зависимости от этого. 

Нужно было научить их правильно оценивать 
приверженность в настоящий момент их кли-
ентов к препаратам, и в зависимости от того, 
какая приверженность, получать все более 
реалистичное понимание о потенциале вра-
ча. Научиться несколько иначе подходить к 
вопросу сегментирования, учитывая уровень 
приверженности клиента. 

Кроме того, еще одной большой задачей 
было закрепить и расширить навыки, которые 
были изучены на предыдущем уровне: основ-
ные, ключевые навыки по пониманию клиен-
тов, убеждению, которые бы помогли в том, 
чтобы формировать более высокий уровень 
приверженности.

Задачи и цели:
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Это классический двухдневный тренинг, включающий в 
себя различные форматы работы (групповая, индивиду-
альная активности, письменная работа, отработка в па-
рах и тройках). 

Во время тренинга использовались сессии ролевых игр, 
благодаря которым участники имели возможность два 
раза быть в разных ролях. В данной программе акцент 
был сделан именно на практику. В связи с этим были раз-
работаны специальные ролевые игры, их сценарии под 
все препараты, которые были представлены, а также уве-
личено их количество. Таким образом, шло последова-
тельное наращивание навыка. Участники смогли отрабо-
тать навыки и самое главное – увидеть динамику. В этом 
был главный акцент – чтобы они почувствовали, что у них 
получается лучше. И с другой стороны, чтобы у тренеров 
была возможность дать побольше обратной связи и за-
крепить этот эффект позитивного правильного поведения. 

Особенностью формата было также то, что уже извест-
ную информацию по препарату, с которой работали ме-
дицинские представители, необходимо было переформа-
тировать, и здесь была большая доля работы маркетинга. 
Маркетинг должен был предоставить информацию долж-
ным образом, именно так, как это помогло бы в работе 
над приверженностью клиентов. А это означает: особые 
требования к маркетинговым материалам, четкость клю-
чевых сообщений, а также системность представления 

всей информации, начиная от свойств, функциональных 
и эмоциональных выгод  заканчивая тем, как работать 
с сообщениями конкурентов, каким образом работать с 
возражениями. Четко выстроенная система информации 
ориентирована на то, чтобы перемещать клиента с од-
ного уровня на другой на лестнице приверженности. И 
маркетинговая информация была представлена и пере-
работана таким образом, чтобы она давала совершен-
но конкретные инструменты, инструкции для мед предста-
вителей, чтобы они могли перемещать своего клиента с 
одного уровня на другой. Это позволило сфокусировать 
ролевые игры на том, чтобы очень четко, в очень быстром 
темпе отрабатывать это предоставление и способность 
тут же замерять, удается или не удается перемещать, и 
какой эффект это оказывает на тех, кто играет роль кли-
ента. Как меняется коммуникация в зависимости от того, 
какой аргумент ты предъявляешь, как повышается при-
верженность. 

Инструменты:

От классического тренинга мы ушли в ворк-
шоп. Медпредставители прорабатывали и 
пропускали через себя все маркетинговые 
материалы, чтобы после этого, в очень бы-
стром темпе, тренировать, отрабатывать 
проведение визита в ролевых играх.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: 
ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА

того, что он говорит более детально и точно о своих по-
требностях, он в большей степени раскрывает ситуацию, 
он точно так же ищет какие-либо возможные решения и 
т.д. Клиент не будет с любым представителем становиться 
партнером, это право нужно заработать, нужно выстро-
ить доверие. Сейчас в большей степени вся эта иници-
атива направлена на то, чтобы более детально, более 
глубоко работать с первым этапом, который я называла, 
выстраиванием доверия и зарабатыванием права. То, на 
каком основании клиент вообще должен рассказывать 
кому-то о своих потребностях. 

Второй аспект вообще всей идеи вовлеченности клиента 
заключается в том, чтобы работать с клиентом более 
ювелирно. В больше степени понимая ситуацию и об-
стоятельства клиента, разворачивать всю информацию о 
своем продукте, о своем предложении, о возможностях 
продукта и предложении. И делать это таким образом, 
чтобы эта информация стала нужна и полезна клиенту на 

Тенденции и новые подходы в работе с клиентами. 
По итогам проекта обучения на тему “вовлечение клиентов”.

Елена Павличенко
Founder & CEO Advance Group

AG: Не так давно мы реализовывали проект для одной из 
крупных фармацевтических компаний по внедрению со-
вершенно иной, новой концепции работы с клиентом. В 
первую очередь интересно узнать Вашу точку зрения на 
концепцию в целом. Вас, как человека, который помо-
гал разрабатывать и внедрять концепцию, который может 
рассказать о ситуации в целом, может, о некоторых по-
воротных моментах, о вашем впечатлении? 

Елена: Дело в том, что нельзя говорить, что я разраба-
тывала концепцию. Данная концепция вводилась около 
15 лет назад и которую можно определить, как Customer 
Relationship Process. То есть не CRM система, а именно 
процесс взаимоотношения с клиентом. Этот подход, сама 
идея, включали в себя объяснение, что первый этап ра-
боты с клиентом – это формирование доверия, то есть 
зарабатывание права. Фактически человек, неважно кто 
это, медицинский представитель или торговый представи-
тель, первым делом он должен бы продать самого себя, 
продать идею сотрудничества с ним, как с партнером, с 
человеком, с которым он будет контактировать и взаи-
модействовать. Он должен был продать свою компанию 
как партнера по бизнесу. И только после того, как вы-
строится первый этап, тогда уже можно было на полном 
основании переходить ко второй части, когда ты пони-
маешь потребности, понимаешь ситуации компании, об-
стоятельства клиента и так далее. В ситуации, когда есть 
дефицит или очень сильные позиции у компании, нет боль-
шого количества конкурентов, тогда первый этап можно 
было пройти достаточно быстро. Когда же появляется 
все больше конкурентов, когда усложняется работа на 
рынке, затрудняется взаимодействие и взаимоотношение, 
самым главным аспектом становится то, что у клиента 
есть возможность выбирать. И выбирать подчас среди 
достаточно близких предложений или среди продуктов, 
препаратов, сходных по характеристикам. В этой ситуа-
ции, когда существует несколько вариантов, естественно, 
мы предпочитаем того человека, с которым нам комфор-
тнее взаимодействовать, надежнее. Формируется ощу-
щение, что данный человек понимает меня, ситуацию, он 
ценит мое время, не говорит лишнего и быстро понимает 
особенности моего процесса. То есть человек, который 
максимально фокусируется на мне самом. Естественно, 
для меня такой человек представляет ценность, с таким 
человеком я буду стремиться работать. Вся идея, иници-
ативы, которые появляются достаточно часто последнее 
время о вовлечении клиента, о том, чтобы он стал не 
просто человеком, которому что-либо продают, а именно 
партнером, чтоб он вносил свой вклад. С точки зрения 
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текущем уровне его отношения, его восприятия, убежде-
ний. Это уже более глубокая работа. То, когда мы начи-
наем в процесс нашей работы вовлекать уже не просто 
внешние факторы, которые видны и заметны (потребно-
сти, выгоды нашего продукта), а мы начинаем обращать 
внимание уже на личность клиента, на межличностные 
отношения и выстраивание отношений с ним. Как он вос-
принимает мир, что для него ценно, что для него зна-
чимо, каковы его убеждения, каково его восприятие нас 
самих. Нельзя говорить, что эти аспекты новые, просто 
у них сейчас появляется другое значение, более критич-
ное и важное. Если раньше этот этап можно было более 
быстро проходить, то сейчас ему начинают уделять все 
больше внимания. Данная инициатива теперь требует бо-
лее ювелирных навыков в целом (коммуникации, постро-
ения отношений, сканирования информации), понимания 
ситуации, а также точного и яркого предоставления ин-
формации, которая сообщается клиенту. Любые вари-
анты скриптов, традиционных заученных вопросов, уже 
не работают совершенно. Необходимо уметь задавать 
правильные вопросы, слышать, располагать к себе в том 
числе, быть внимательным ко всем проявления отношения 
клиента к нам (готов или не готов говорить, интересно 
или не интересно, каким образом вызвать и повысить ин-
терес), все это требует более ювелирной работы. 

AG: То есть получается, вовлекать и вовлекаться? 

Елена: Да. Сначала быть вовлеченным самому, и через 
свою работу вовлекать самого клиента.

AG: Выходит, что если раньше мы очень много внима-
ния уделяли именно профессиональным навыкам, тому, 
как мы говорим с клиентом, как мы выявляем его потреб-
ности, как мы показываем выгоды, то сейчас становятся 
важными наши личностные особенности. Насколько мы 
будем интересны клиенту не только как профессионалы, 
но и как личность? Я правильно понимаю или это в мень-
шей степени важно?

Елена: Это зависит больше от бизнеса. Когда мы говорим 
о личностных навыках, это как раз в большей степени 
аспекты эмоций, эмоциональной продажи, внимание к 
убеждению и их понимание, аспекты влияния на другого 
человека, умение быть позитивным, проявлять эмпатию, 
чувствовать и понимать эмоцию другого человека. Не то, 
чтобы быть интересным как личность, это тоже, конечно, 
не помешает, но я все-таки больше имею в виду те вещи, 
которые озвучила выше. 

AG: Как вам кажется, как реагируют на идею участники 
в целом? Как они воспринимают эту концепцию: тяжело, 
не тяжело, что легко дается, а что – нет. Поскольку они 
уже опытные сотрудники, то имеют определенный багаж 
работы с клиентом. Сложно им перестроиться на новую 
модель? 

Елена: Достаточно сложно. И именно из-за этого бага-
жа. Чем дольше работает человек, тем больше он на-
рабатывает определенные алгоритмы поведения, то, что 
я называю «рельсами», которые были до этого успешны-
ми, эффективными и давали результат. И всегда переход 

на новую модель дается с большим трудом, потому что 
в первый момент не очевидно, что надо переходить. И 
даже тогда, когда это очевидно, это все равно связано 
с определенными усилиями, требованием изменения са-
мого себя, новых навыков, тренировки, выхода из зоны 
комфорта, нарабатывания новых навыков, что не всег-
да хочется делать и не всегда просто сделать, поскольку 
это более сложные навыки, в любом случае. И тот, кто 
первый поймет, что пришло время меняться, осознает, 
что прежние технологии менее эффективны и можно на-
чать проигрывать в конкурентном взаимодействии, что 
также возникают другие игроки (сейчас появляются не 
только врачи, с которыми чаще всего работали, возни-
кает огромное количество плательщиков, и нужно уметь 
с каждым разговаривать по-другому), тот в большей сте-
пени будет успешным. Тут нужно сказать, что даже то, 
что раньше срабатывало (когда мы обращались больше к 
убеждениям врача, которого с разной степени заботили 
эффективность препарата, результат от его применения), 
теперь требует умения гибко перестраиваться. Теперь, 
когда мы общаемся с коммерческим подразделением, 
со страховыми компаниями, с фондами и так далее, эта 
риторика может не срабатывать совершенно – другие 
акценты, потребности, ситуации. Сейчас нужно понимать, 
что старая реальность постепенно уходит. 

AG: Тут возникает вопрос. Как меняться?

Елена: Да. Здесь, опять-таки, мы вернемся к тому, что од-
ного тренинга будет категорически не хватать. Не только 
в работе со своими клиентами, партнерами, но и в са-
мом обучении принцип меняется. Если раньше, подчас, 
было достаточно, например, освоения шагов визита, на-
выков продажи, углубленных навыков продажи, то сейчас 
приходит время как новых навыков, нового обучения, так 
и нового подхода, к тому как эти навыки закрепляются. 
Аспект, который был достаточно четко выражен раньше, 
что тренинг – это одно, а реальность – другое. Кто-то 
усваивал, кто-то в меньшей степени усваивал, но имен-
но внедрение, поддержка навыков на рабочем месте, 
закрепление полученных навыков, являются ключевым на 
данный момент. На него должен быть фокус внимания. 
Потому что спустя какое-то время мы будем осваивать 

Сначала быть вовлеченным само-
му и через свою работу вовлекать 
самого клиента. 
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Алексей: Само движение в этом направлении кажется 
очень верным. Это то, что называется «high class» Со-
трудники фармацевтических компаний уже многое зна-
ют и умеют с точки зрения продаж, навыков совершения 
визитов, выявления потребностей, эту базу сотрудники 
хорошо освоили за долгие годы тренировки. Сейчас 
необходимо подниматься на принципиально иную сту-
пень в развитии медицинских представителей, чтобы они 
могли более осознанно применять уже имеющиеся на-
выки в зависимости от ситуации с каждым конкретным 
клиентом. Когда они совершают не рутинные визиты, не 
отличимые один от другого, а могут совершенно целе-
направленно, осознанно двигаться к нужному результа-
ту с каждым конкретным клиентом, понимать, на каком 
этапе он находится и четко ставить себе цель, куда его 
нужно двигать. Этот взгляд на общую картину застав-
ляет их много анализировать, думать, у них появляется 
четкое понимание, что они должны узнавать на встрече 
с клиентом. Они более сфокусированы на результате 
встречи, той информации, которая им нужна для его 
достижения. 

AG: Это способствует более глубокой проработке кли-
ента? 

Алексей: Это в принципе ведет к пониманию клиента 
и сближению с ним. Мы говорим о вовлечении, которое 
происходит именно за счет этого. Когда мы точно зна-
ем, что клиента волнует и интересует с точки зрения 

еще более сложные навыки, придет время более гибкой 
подстройки. И если в промежутке между, скажем, цикло-
выми, когда были получены и изучены навыки, они не от-
ложились и не закрепились, не появилось того фундамен-
та, на который мы их накладываем, то в этой ситуации 
может получиться так, что все проваливается в «черную 
дыру», и компания начинает отставать. Поэтому сейчас 
вопрос требовательности, понимания каждым человеком, 
что пришло время меняться, ответственного отношения за 
свое обучение стоит перед каждым человеком. 

AG: И причем развитие не только в рамках корпоратив-
ных университетов и программ, верно?

Елена: Ни в коем случае. Полноценная, личная работа, 
выход за рамки, понимание того, чего хватает, а чего – 
нет, что нужно развивать, и более требовательного от-
ношения к обучению в целом. Не сидеть и не ждать, пока 
тебе дадут, а проактивного отношения. Сейчас конкурен-
ция переходит в том числе между компаниями из области 
препарата (когда конкурируют препараты) в область, в 
которой конкурируют сами сотрудники всех подразделе-
ний. Конкурируют с точки зрения навыков, компетенций, 
умений каждого сотрудника, кросс-функциональных вза-
имодействий, и в том числе, насколько быстро компания 
учится, стремительно развивается и движется вперед. 

AG: Мы говорим с Вами о том, что таким образом, обя-
зательно необходима работа как самого сотрудника, так 
и выступление «единым фронтом» с компанией-работо-
дателем, направленная на его развитие и достижение 
совершенно иных результатов. Можем ли мы вследствие 
тенденций сказать о том, что могут появляться не только 
новые форматы, но и вообще новые темы для обучения?

Елена: В том числе. Но я бы не говорила о каких-то фан-
тастических, новых программах, которые должны стать 
«волшебной палочкой». Как говорится, «все гениальное 
просто». Мы много лет говорим о том, что нужно уметь 
задавать точные и правильные вопросы, слышать то, что 
тебе говорят. Во многих моментах, когда это касается 
ролевых игр, когда мы касаемся именно взаимодействия 
между врачом и медицинским представителем, КАМом и 
его партнером, то мы опять сталкиваемся с тем, что слиш-
ком часто хочется просто взять и рассказать про свой 
замечательный препарат. А это уже не работает. Рынок 
в достаточной степени искушен, конкуренция стала до-
статочно жесткой, поэтому это не подходит. 

AG: Как мне кажется, вообще, вся данная концепция во-
влечения клиента она не только, конечно, для фармацев-
тического рынка, она для компаний любого рынка?

Елена: Совершенно верно. Чем сложнее конкуренция, 
ситуация, обстоятельства на рынке, тем более точными, 
ювелирными, «перфектными» должны быть навыки. И это 
касается компаний любого рынка.

HIGH-CLASS: 
РАБОТА С ГЛУБИННЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ КЛИЕНТОВ
По итогам проекта обучения на тему 
“Вовлечение клиентов”.
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потребностей, не поверхностных вещей, а действительно 
каких-то глубинных установок, которые влияют на принятие 
решения. И сдвиг этих установок и решений – это более 
амбициозная задача для медицинского представителя - как 
минимум более интересная. С другой стороны, она более 
перспективная с точки зрения работы, потому что таким 
образом есть возможность сделать из клиента союзника. 

AG: Как в целом реагировали участники? Понятно, что им, 
как искушенным участникам многих тренингов, было инте-
ресно. Может, были какие-то сложные моменты, которые им 
было тяжело принять? 

Алексей: Тут сначала нужен комментарий. Изначально 
все материалы по препаратам были переработаны про-
дакт-менеджерами с точки зрения того, как правильно пре-
доставлять информацию о выгодах, преимуществах препа-
рата в работе с установками и убеждениями врача? Здесь 
уже традиционных описаний свойств, выгод и преимуществ 
недостаточно - материалы должны быть проработаны очень 
глубоко. Весь материал, организованный в логичные матри-
цы, содержал проработанную информацию, формулировки 
для каждого уровня убеждений врача - так, чтобы, исполь-
зуя клинические данные и ключевые сообщения, медицин-
ские представители могли бы повышать врача по «лестнице 
вовлеченности».

И могу сказать, что точно понравилось, так это четкое 
переложение концепции вовлечения клиента на препарат. 
Когда мы раскладывали на составляющие весь процесс ра-
боты с клиентом, участникам становилось намного легче 
видеть всю картину. Это уже менеджерская функция пла-
нирования. Когда мы планируем каждого эккаунта, все, что 
мы о нем знаем, и имеем четкую схему, как с ним работать. 
Здесь меньше сюрпризов и больше управления клиентом 
и эккаунтом. И это очень понравилось, поскольку им, по 
сути, нужно один раз сделать такую глобальную работу с 
клиентом и уже по этой таблице дальше действовать, только 
внося коррективы. Но основную работу, по большому сче-

ту, нужно делать один раз. И более того, это очень удобно 
использовать в работе, видеть нюансы, которые они еще 
не учли. Это отлично работало как инструмент. Сложно-
сти были, скорее, типичные, коммуникативные, в большей 
степени, поскольку сама концепция понятна, но на практи-
ке ее реализовать бывает сложно. 

AG: За счет чего?

Алексей: Это просто коммуникация с клиентом и просто 
умение его слушать. 

AG: Это отсутствие навыков или просто особенности лич-
ности? 

Алексей: Здесь в большей степени стремление двигаться 
по привычным схемам, от которых очень сложно отойти, 
потому что они понятны и привычны. Когда нужно выяснять 
более глубокие мотивы и установки, нужно как минимум 
задавать больше вопросов и внимательнее слушать, не 
притягивать к ответам, а давать свободу. Тут, конечно, от-
части нужно рисковать, поскольку ты не знаешь, куда тебя 
такой диалог заведет. Возможно, медицинские представи-
тели не всегда чувствуют в себе возможности и силы «вы-
рулить» в нужное русло. Трудности при сборе информации 
тоже могут быть препятствием из-за которого они предпо-
читают действовать по шаблону. Действительно, как по-
настоящему погрузиться в причины и проблемы? А когда 
медициснкий представитель слышит какую-то мысль от кли-
ента, как за нее ухватиться, услышать? На практике это 
не всегда получалось, поскольку были сильны стереотипы. 

AG: Считаете ли вы важным или возможным применение 
этой концепции не только для фармацевтической инду-
стрии, но и для любых продавцов? Насколько это приме-
нимо к другим отраслям?

Алексей: Тут, конечно, сложнее. Поскольку часто от-
ношения товарно-денежные, они не предполагают такой 
проработки. Конечно же, тут должен быть определенный 
уровень навыков и работы и даже подготовленный клиент, 
который должен понимать, что с ним это будут делать. Есть 
некоторые индустрии, которым сложно сейчас перестро-
иться на такую систему. Не везде это нужно, поскольку 
это очень серьезно и требует вовлечения и развития, даже 
может быть не всегда оправданно. Мне кажется, тут нужна 
зрелая индустрия сама по себе, как например, в случае 
с фарминдустрией, и фундаментальные навыки представи-
телей должны быть автоматическими, довольно высокого 
уровня, и искушенные в качестве коммуникации клиенты. 

Алексей Сазонов
Тренер Advance Group
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Анна Балакшина
Тренер Advance Group

Анна: Это новый угол зрения, новый взгляд на клиента, бо-
лее свежий и менее стандартный и формализованный. То 
есть мы говорим о повороте к более персонализирован-
ной работе с клиентом. Это не нечто принципиально но-
вое в работе с клиентами, продажах, скорее это возмож-
ность действовать более фокусно в работе с клиентом, 
более целеустремленно и хищно. В этой модели гораздо 
больше интереса к самому человеку. 

AG: То есть раньше это было по-другому?

Анна: Нет, раньше клиенты были точно так же в центре 
внимания, в центре работы, и изучение ситуации клиента 
было основополагающим для успеха продажи. Но посколь-
ку сейчас в связи с тем, что клиенты становятся разными, 
и во главу встала необходимость приспосабливать свою 
работу с разными клиентами, это значит, что нужно видеть 
клиента глубже, видеть их отличия, чтобы уметь адаптиро-
ваться и подстроиться, что, в свою очередь, предъявляет 
требования к самим медицинским представителям, к их 
личным особенностям. По сути, когда я наблюдала рабо-
ту участников, за счет этой концепции и ее обсуждения, 
стало очевидным, что в процессе визита встречаются две 
личности. И интерес медицинского представителя к лично-
сти врача, или просто клиента (это совсем не обязательно 
должен быть врач), к тому, что стоит за его поведением, 
интерес к его убеждениям, установкам, потребностям, к 
ситуации, в которой находится клиент - от этого будет за-
висеть то, как будут развиваться отношения. В том числе, 
будет зависеть также то, что из себя представляет сам 
медицинский представитель, каковы его эмоции и истинное 
отношение к клиенту, ситуации продажи.

AG: То есть для клиента становится важным не только про-
дукт, который предлагает медицинский представитель, но и 
сама его личность? 

Анна: Да. Потому что если мы говорим о вовлечении кли-
ента, о более глубокой, ориентированной на партнерство 
работе, то это автоматически предъявляет более высокие 
требования к медицинскому представителю, его эксперти-
зе, тому, как он владеет навыками. И еще к тому, что он 
представляет из себя с точки зрения собственной индиви-
дуальности, человеческих отношений и вещей, которые для 
вовлечения иногда играют существенную роль. 

AG: Какое у вас в целом ощущение от идеи? В особен-
ности, как реагировали на эту идею участники? Поскольку 
они уже обладают большим опытом, у них есть необходи-
мость в некотором перевороте сознания в отношениях с 
клиентом или нет?

Анна: Нет, не думаю. Здесь, скорее, два направления ра-

ОСНОВА РАБОТЫ  
- ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕКУ 
По итогам проекта обучения на тему 
“вовлечение клиентов”.
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Эта концепция – возможность посмотреть 
иначе на то,  что ты делаешь каждый день,  
в этом ее большая ценность. Она во мно-
гом направлена на то, чтобы действовать 
нестандартно, искать новые возможности 
в каждой конкретной ситуации исходя из 
личности каждого конкретного клиента. 
Мыслить,  анализировать. 

боты. Одно более формальное, которое связано в боль-
шей степени с чисто технологическими изменениями в ра-
боте. И второе – более идейное, то, насколько вообще 
близка или не близка идея вовлечения клиентов разного 
уровня приверженности, и за счет чего мы их продвигаем 
по этому уровню приверженности. Первый аспект более 
внутренний для данной компании. Здесь более важно ма-
стерство представителя и то, как он теперь управляет этим 
процессом. Что касается самой идеи вовлечения, которая 
требует сильных навыков, коммуникативных и личностных, 
то она очень хорошо ложится на опыт самих сотрудников. 
Поскольку она является своего рода ответом на запрос 
рынка и реакции клиентов, которым также становится все 
сложнее в этой непонятной, нестабильной экономической 
среде, на рынке, который динамично меняется. 

AG: Получается, что ход естественен и предсказуем к та-
кой модели? Но и одновременно он требует усилий с 
обеих сторон?

Анна: Да, но, прежде всего, со стороны медицинских 
представителей, потому что это их задача выделиться на 
фоне конкурентов. Я думаю, что эта концепция отвечает 
потребности клиента в первую очередь, вот поэтому она 
достаточно логична и хорошо воспринимается самими 
участниками. Как мне показалось, участников это в неко-
торой степени воодушевляет и открывает новые возмож-
ности в коммуникации. И еще мне кажется важным, что 
эта концепция – возможность посмотреть иначе на то, 
что ты делаешь каждый день, в этом ее большая ценность. 
Она во многом направлена на то, чтобы действовать не-
стандартно, искать новые возможности в каждой конкрет-
ной ситуации исходя из личности каждого конкретного 
клиента. Мыслить, анализировать. 

AG: Если мы говорим о восприятии участниками данной 
концепции, скажите, что работало в особенности хоро-
шо, а что им было сложно принять?

Анна: Есть некоторые сложности с тем, чтобы пересту-
пить через определенные стереотипы и шаблоны и искать 
дополнительные возможности. Когда это случается, когда 
они на тренинге здесь и сейчас видят, что это сработало 
(в момент отработки), что это было нестандартно, незаез-
женным сценарием, что клиент не «умер» от скуки через 
три минуты их встречи, это их воодушевляло. Хотя найти 
новый подход сложнее всего, подойти нестандартно, но 
это и вызывает наибольший интерес и желание разви-
ваться. Мы специально уходили от готовых рецептов и 
фраз с тем, чтобы думать, анализировать, быть живыми. 
Участники также говорили о том, что у них есть опреде-
ленные стереотипы, и они идут на встречу с клиентами 
с этими барьерами внутри себя преодолевать барьеры 
клиентов. Здесь актуализировалась тема, что ты сам счи-
таешь барьером, насколько ты сам веришь в свою идею, 
в свой продукт. 

AG: И последний вопрос, резюмируя, почему вы считаете 
это важным? И применительно к фармацевтическому рын-
ку, и к любой другой индустрии?

Анна: Я думаю, что это важно вот в каком ключе. Сейчас 
действительно очень требовательный рынок, высокая кон-
куренция, и ключевым для любого профессионала являет-
ся - что ты из себя представляешь. И отношения с клиен-
том требуют очень высокого уровня доверия, тем более, 
если мы говорим про фармацевтическую индустрию, где 
серьезные клиенты, серьезные продажи, контекст, темы 
общения и ответственность, как социальная, так и любая 
другая. Здесь именно экспертиза и личность профессио-
нала становится ключевой. Что нужно, чтобы стать этим 
профессионалом, экспертом и развивать другого уровня 
отношения с клиентом? Очень важный момент – момент 
самосознания и собственной целеустремленности в том, 
насколько ты готов ответственно подойти к подготовке 
в работе с клиентом, поставить соответствующие цели, 
проконтролировать себя в ходе встречи, соотнести свои 
намерения и результат. А также то, как ты действуешь. 
Это заставляет идти от цели, которая согласована с той 
уникальностью клиента, с его индивидуальностью и с 
уместностью этой цели в данный момент. То есть очень 
много нюансов, которые нужно совместить и «сделать 
прицельный выстрел», чтобы было не больше и не мень-
ше. Важно твое собственное осознание, как профессио-
нала и эксперта, и собственное отношение к времени и 
ресурсам другого человека. А также постоянный поиск и 
свобода в развитии партнерских отношений с клиентом 
и осознание требований к тебе, как к личности во всем 
этом процессе.  

наш взгляд
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КРОССФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
И МАРКЕТ АКСЕСС
Что означает концепция вовлечения клиентов для маркет аксесс менеджеров?
Что меняется в их работе и почему необходимо, чтобы сотрудники работали по-другому?

Михаил: Цель данного похода - уси-
лить активность направления (маркет 
аксесс) построить систему отношений, 
обеспечить развитие. Потому что очень 
часто возникают ситуации в жизни, что 
департамент продаж жалуется, что от 
маркет аксесс не добьешься ничего. Ну, 
или они если что-либо делают, то это не 
согласуется с этим департаментом про-
даж. Вот этот подход они используют, 
во-первых, для того, чтобы выстроить 
координацию между всеми участниками 
этого процесса, и и за счет этого подой-
ти более профессионально к органи-
зации процесса стратегического веде-
ния ключевого клиента. Рассматривать 
каждое конкретное учреждение как не-
кий эккаунт, в который могут приходить 
представители из разных франчайзов, 

по разным направлениям. Но есть не-
кий один человек - хозяин этого эккаун-
та, который координирует всю эту де-
ятельность. Он знает, как принимается 
решение в этом месте, он понимает, у 
кого какие потребности из людей при-
нимающих решение. Он знает, в какой 
момент времени лучше прийти, а в ка-
кой – лучше не приходить, он следит за 
тем, что уже рассказывали, а что нужно 
еще рассказать. Чтобы не возникало та-
кого, что в один день к нему по очереди 
приходят из всех франчайзов (три меди-
цинских представителя). Кто выполняет 
эту функцию – решается по-разному в 
компаниях. В одних – это региональный 
менеджер, в других – КАМ, это зависит 
от территории. Но в некоторых компа-
ниях пытаются дать эту функцию именно 

Михаил Рязанцев, ведущий тренер 
Advance Group

наш взгляд
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Маркет аксесс - это тот, кто открывает доступ на рынок, ко-
ординатор, который подсказывает лучшие моменты, нюансы 

принятия решения; помогает настроить идеи и сообщения, 
чтобы они были убедительны именно для этого клиента; 

рассказывает о результатах; консультирует об изменениях 
всю команду территории.

маркет аксесс менеджерам. Общая рекомендация оста-
ется одна: у кого лучше получается налаживать контакт. 
Много раз подчеркивалось, что этот человек не является 
хозяином в буквальном смысле. Это в большей степе-
ни координатор, который подсказывает лучшие моменты, 
нюансы, как лучше настроить идеи, которые собираемся 
доносить, какие результаты там уже есть и т.д. Как раз 
с расчетом на то, чтобы после отшлифовки этой работы 
происходило определенное восприятие самого бренда. 
Что они внимательно к этому относятся, у них порядок 
внутри, они про нас знают, они нами управляют, а также 
управляют своими внутри, чтобы нам было хорошо. Т.е. 
по-максимуму убрать те моменты, которые так раздража-
ют клиентов, один из важнейших - огромное количество 
представителей из разных компаний. 

AG: Какие проблемы сейчас видны со стороны работы 
маркет аксесс? 

Михаил: Основная проблема в том, что маркет аксесс 
не хочет этим заниматься, поскольку для многих market 
access менеджеров эта должность как пенсия. Ты, нахо-
дясь на территории, будучи маркет аксесс менеджером, 
практически ничего не делаешь. У большинства есть пред-
ставление, что есть такой классический набор действий, 
которые должен делать маркет аксесс менеджер на тер-
ритории, который фактически прописан в инструкции, и у 

них есть представление, что он просто занимается орга-
низацией всего этого процесса, и он должен это реализо-
вать в течение года. А вот зачем это делать, с какой целью, 
на что должны быть направлены все эти усилия, кто будет 
определять, с кем полезно взаимодействовать, как это 
должно быть связано с полевыми силами, как правильно 
выделить, ключевой клиент или не ключевой на террито-
рии, как согласовывать с медицинскими представителями 
или КАМами, чтобы это соответствовало их собственным 
впечатлениям. Сейчас им хотят правильно объяснить, что 
их роль шире, стратегически более важная, чем то, что 
они себе представляют. И что по-хорошему они должны 
садиться сами анализировать ситуацию, правильно рас-
ставлять приоритеты, согласовывать свои собственные 
представления с подразделением продаж, согласовывать 
стратегию, что значит, что они не просто приходят и рас-
сказывают о своей стратегии, а пришли и показали свою 
идею и затем приняли тот вариант, который устроил бы и 
маркет аксесс, и полевые силы. И далее следить за тем, 
как это все реализуется: помогать, подсказывать, проду-
мывать и поддерживать какие-либо мероприятия, контро-
лировать, аккумулировать и анализировать новую инфор-
мацию и тд. Т.е. фактически, то, что хотят от медицинских 
представителей или КАМов, у них просто не хватает на 
это времени – сидеть и вести аналитическую работу. По 
большому счету, сесть и подумать, что от них хотят, у них 
нет возможности. А у маркет аксесс это должно стать 
фактически основной деятельностью, они должны взять 
на себя всю аналитику, всю картину. Все понимать. При-
чем, еще лучше, если региональные маркет аксесс, будут 
между собой коммуницировать. Поскольку очень часто, 
особенно по нозологиям с дорогостоящим лечением, бы-
вает, что на одной территории находится очень крупный 
медицинский центр, и там же могут оказаться пациенты и 
из других регионов. И в некоторых ситуациях бывает так, 
что центры могут быть не догружены, а на территории у 
них нет таких пациентов. То есть идти по пути выявления 
пациентов - это не поможет этому ЛУ. И очень часто от-
сутствие кроссфункционального взаимодействия мешает 
выполнению поставленных планов.

Концепция кроссфункционального взаимодействия под 
управлением специалистов маркет аксесс, которая вне-
дряется, направлена на то, чтобы сотрудники этих под-
разделений взаимодействовали друг с другом. Обме-
нивались информацией, организовывались сами или 
организовывали на тех ресурсах, которые есть внутри 
компании, что-то вроде форума, где можно обмениваться 
интересными решениями, информацией, чтобы было еди-
ное информационное поле. 
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мнение эксперта

3 МИНУТЫ 
НА ВИЗИТ

Короткие визиты - актуальный рыночный тренд. Как “выжать” максимум пользы из 3-х 
минут? Нужны ли специальные алгоритмы проведения короткого визита?

Тенденция, действительно, такова, и все полевые сотруд-
ники отмечают это, что существует несколько факторов. 
Мы выделили их в наших тренингах в качества подтверж-
дения этой тенденции. Один из факторов – это изменения 
в системе здравоохранения. Когда, особенно в крупных 
городах, происходит слияние медицинских учреждений и, 
как следствие, сокращение числа специалистов, большие 
очереди перед кабинетами. Это один из факторов, кото-
рый влияет на загруженность врача и на его очень плот-
ный рабочий график. Если раньше медицинский предста-
витель мог подойти к кабинету и возле него было 1-2 
человека или вообще никого, он мог зайти и поговорить 
с врачом довольно свободно, то сейчас, как правило, это 
огромная толпа. Все на взводе. Следующий фактор – это 
тоже изменения в структуре здравоохранения - это до-
кументооборот. Появилось больше форм для заполнения 
во время приема пациентов и выписки различных рецеп-

тов. С другой стороны, многие медицинские учреждения 
перешли на электронную медицинскую карту. Но, к сожа-
лению, процент врачей, которые на «ты» с компьютером, 
еще совсем не велик. И я не думаю, что в ближайшее 
время он сильно повысится, несмотря на то, что компании 
сейчас делают ставку на digital promotion, но это реально 
(по разговору с другими коллегами) врачи, которым до 35 
лет. Все, кому больше, еще не готовы выделить время на 
освоение новых гаджетов, инструментов, у многих еще 
даже старые кнопочные телефоны. Те, кто моложе, они, 
конечно, активно используют их, но, если взять всех на-
ших врачей, которые сейчас активно работают, 70% из 
них - те, кому больше 35 лет. Поэтому этот переход на 
электронную историю болезни, он оправдан и удобен 
для хранения информации, но заполнение ее занимает в 
разы больше времени, чем раньше. Когда я сама ранее 
работала врачом, я могла какие-то моменты опустить, по-
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тому что они были не столь важны для описания данного 
пациента, но сейчас, при наличии электронной формы, 
есть обязательные поля, не заполнив которые, невозмож-
но перейти к следующему шагу. То есть, время на запол-
нение медицинской документации значительно выросло. 
А если учесть, что под влиянием первого фактора со-
кратилось число специалистов и, в том числе, среднего 
персонала и, зачастую, можно видеть в кабинете врача 
без медицинской сестры, то на бедного врача ложится 
очень серьезная нагрузка в плане времени. 

Еще, как один из факторов - возросшая за последние 10 
лет активность фармацевтических компаний. Увеличилось 
количество компаний, представителей, за счет роста кон-
куренции маркетинг предпринимает всяческие усилия для 
того, чтобы в конкурентной среде выжить. Они вынужде-
ны увеличить частоту посещений, расширять покрытие. 
Это все приводит к тому, что у каждого специалиста в не-
делю появляется до 30, а то и больше, медицинских пред-
ставителей. А это еще одна очередь, которая плюсуется 
к уже возросшим очередям пациентов. Эти три фактора, 
как мне кажется, наиболее значимы и сократили время 
у врача на медицинского представителя. При этом вра-
чу нужен медицинский представитель. Они сейчас часто 
говорят о нехватке времени и находятся под прессом, 
но с другой стороны, если рассмотреть историю работы 
фармацевтических компаний в России, если мы оглянем-
ся на 10-12 лет назад, мы вспомним, что было время, 
когда еще недостаточно был распространен интернет 
по России, не было информации. Я хорошо помню себя 
медицинским представителем, когда я с тяжелыми спра-
вочниками Видаль шла в кабинеты, потому что другого 
источника не было. Они издавались ежегодно, туда по-
падали новые препараты, и только из них врачи могли 
узнать про новинки. Естественно, сейчас совсем другая 
история, информации стало несравнимо больше. Если 
раньше медицинский представитель был нужен для того, 
чтобы врач мог получить хоть какую-нибудь информацию, 
то сейчас ему нужен навигатор в этом море информации, 
чтобы врач мог сфокусироваться и понять, какая инфор-
мация истинная. В интернете информация тоже разная, 
и врачу необходимо понимать, какой можно доверять, а 
какой нельзя, и как в кратчайшие сроки получить именно 
ту информацию, которая нужна прямо сейчас. То есть 
медицинских представителей все равно ждут. Но ждут 
профессионалов, которые всю подготовительную работу 
уже сделали. Для того, чтобы они ответили на те вопро-
сы, которые волнуют. 

Если смотреть с точки зрения компании, то сейчас су-
ществует множество форматов, которые используются в 
работе с клиентами. Особое внимание уделяется мульти-
канальному продвижению и digital-технологиям. Но визит 
медицинского представителя, по-прежнему, очень важен, 
остается одной из главных продвигающих сил. Во-первых, 
конечно, за счет эмоционального воздействия: когда от-
ношения установлены, когда медицинский представитель 
вызывает положительные эмоции у клиента своим чело-
веческим отношением, тактом, эрудицией, подкованно-

Постоянная поддержка клиента, квалифицированная 
помощь, советы, достоверная информация - это важно 

для любого врача.

стью. Автоматически клиент связывает этот позитив и с 
компанией, и с продуктом. Это то, что не заменит ни один 
digital-канал, ни один мультиканальный маркетинг - этого 
живого человеческого общения и позитива. 

Также важно, что маркетологи, анализируя информацию, 
понимают: вот в текущей ситуации что делает конкурент, 
какую нишу он занимает, и как стратегически вести свои 
дела в компании, в какую нишу идти. И представитель 
должен доносить именно маркетинговую стратегию, ори-
ентировать клиента в значимых для компании нишах для 
того, чтобы стратегически обеспечить себе долю рынка, 
рост этой доли, увеличивать прибыль компании и акцио-
неров, которые платят зарплату представителю. Это тоже 
значимый фактор. Очень важно и банальное напомина-
ние. Много информации при общении с большим коли-
чеством представителей, обилии дел просто забывается. 
Забывают препараты, многие врачи начинают путать, 
какой препарат дженерический, какой оригинальный. И 
когда приходишь с более или менее определенной регу-
лярностью, то это вырабатывает привычку, и «оседает» 
тот продукт, который обеспечивает потом компании про-
дажи. Опять-таки, постоянная поддержка клиента, то, что 
представитель рядом, и он оказывает помощь (если это 
квалифицированный представитель, который реально мо-
жет оказать помощь и дать советы), достоверная инфор-
мация - это тоже очень важно врачу. Он шагает вместе с 
компанией, это его партнер, на которого можно опереть-
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ся, положиться и, соответственно, доверять. Если рассма-
тривать со всех сторон, мы понимаем, что даже короткий 
визит - он тоже нужен. Как бы ни было мало времени, луч-
ше короткий визит, чем никакой. Если реалии таковы, что 
не получается сделать стандартный визит, то лучше это 
время использовать для создания позитива, напоминания, 
чем просто договориться о следующей встрече или про-
пустить это время вообще. Ведь когда мы стали сравни-
вать время, которое тратит медицинский представитель 
на стандартный визит и на короткий визит, мы пришли к 
удивительному выводу, что время вообще практически не 
отличается. Когда мы говорили о весе в CRM системе, 
там нужно отмечать, какой был визит: стандартный или 
короткий, и традиционно короткий визит имел гораздо 
меньший вес, иногда половину или еще меньше от стан-
дартного визита. И представители, скажем так, зачастую 
лукавят, они делают короткий визит и отмечают его как 
стандартный, поскольку им не хочется делать в два раза 
больше визитов, что логично. Но когда мы подумали, мы 
поняли, что… время на весь визит состоит из: времени на 
подготовку к визиту, времени на дорогу, времени, про-
веденного в очереди, времени на самом визите, времени 
на анализ и заполнение отчетной документации. Если по-
смотреть на все вместе, то время самого визита, даже 
стандартного - это очень небольшой процент от всего 
времени, который тратит медицинский представитель на 
то, чтобы подготовиться и провести визит. И получается, 
что время на короткий визит и на стандартный визит – 
это все равно, в среднем, где-то 40 минут – один час. 
Если мы сравним разницу между стандартным визитом и 
между коротким, то это будет 10-15 минут или 2-3 минуты. 

Разница в 10 минут. Эта разница незначительная, если 
оценивать весь визит целиком. Поэтому мы привели нашу 
CRM систему в соответствие и у нас короткий визит и 
стандартный визит имеют одинаковый вес. Но проводятся 
по различным технологиям. 

Что еще очень важно? Чтобы не было подмены полностью 
короткими визитами всех визитов, потому что короткий 
визит он, скорее, на поддержание (в той модели, которая 
у нас существует) продаж, но не на рост. Разработать 
новую нишу, подобрать новых пациентов, обсудить но-
вую проблему и, зачастую, не по одному продукту, а по 
нескольким - это точно невозможно сделать на коротком 
визите. Поэтому мы не говорим о том, что короткий визит 
приводит к росту продаж, он способен их поддержать. 
Иногда что-то, конечно, и «прирастет» за счет позитива, 
но мы на это ставку не делаем. Очень важно понимать, 
что короткий визит – это, скорее, исключение. Сейчас 
мы анализируем запуск пилота, который мы сделали. В 
среднем, получается баланс: 30-70 или 20-80. То есть 80 
– это стандартные визиты и 20 – короткие.

Когда мы стали разрабатывать алгоритм нашего корот-
кого визита, мы думали о том, что можно сделать за 2-3 
минуты. Мы поняли, что первое, что можно сделать – 
это создать позитивный эмоциональный фон и мы обя-
заны это сделать. Потому что лучше никакой визит, чем 
раздраженный клиент. Потому что раздраженный клиент 
вредит в дальнейшем, этот отрицательный фон связывает-
ся и с компанией и с продуктом. И если клиент говорит: 
«Быстро! У меня нет времени», то мы должны согласиться 
и начать короткий визит. Чтобы клиент видел, что мы его 

мнение эксперта

Когда мы стали разрабатывать алгоритм 
нашего короткого визита, мы думали о том, 
что можно сделать за 2-3 минуты. 
Мы поняли, что первое, что можно сделать 
– это создать этот позитивный 
эмоциональный фон, и мы обязаны это 
сделать.
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с тем, чтобы закрепить успех. Я провела уже три семина-
ра в пилотных группах и могу сказать, что алгоритм был 
очень позитивно воспринят полями, они сказали, что их 
наконец-то услышали, поняли. Судя по отчетам в CRM си-
стеме, видно, что представители не злоупотребляют. На 
данный момент мы смотрим, если тенденция в принципе 
идет к укорочению визита, то какие-то элементы и под-
ходы, возможно, можно будет взять из короткого визита 
и несколько адаптировать стандартный визит. Это не ис-
ключено, если мы увидим, что такой подход воспринима-
ется клиентом лучше. Но самое главное на сегодняшний 
день - чтобы медицинские представители не подменяли 
одно другим, поскольку маркетинг, естественно, против. 
Нам очень важно, чтобы соблюдалась стратегия, чтобы 
соблюдалась частота посещения клиентов, сохранялось 
позитивное восприятие компании клиентами. Поэтому мы 
разработали такой подход. 

Мне кажется очень важным официальное признание ко-
роткого визита и наличие алгоритма поведения предста-
вителя на нем. Чтобы медицинский представитель, опыт-
ный или неопытный - это неважно, понимал, что такой 
визит легитимен, что он все правильно делает и не нару-
шает стратегию. И даже если рядом будет проверяющий, 
у него не будет необходимости мучить клиента скорого-
воркой и большим количеством вопросов. Вместо этого 
он сможет использовать легальный инструмент. На мой 
взгляд, именно легальный короткий визит, утвержденный 
в компании - это очень большой плюс и подспорье, как 
неопытным, так и опытным сотрудникам. 

уважаем - это создает позитивный фон. 

Мы решили, что в таком случае можно решить один важ-
ный вопрос, который или уже есть у клиента или он его 
задает. Либо представитель вспоминает что-то с прошло-
го визита. И тут очень важно уделить время подготовке. 
Обычно представитель готовится к обычному, стандарт-
ному визиту, но при этом, необходимо всегда думать, что 
будет и что делать, если визит будет коротким. И обяза-
тельно выделить время в подготовке на короткий визит, 
вспомнить, какие были вопросы, возражения, потреб-
ности, какие вопросы отложили на следующую встречу. 
Взять такой отложенный вопрос и просто на него отве-
тить, дать по нему информацию в системе «свойства-пре-
имущества-выгоды», сообщить что-то ключевое, как поло-
жено. Самое главное осознание, которое у нас родилось 
во время разработки алгоритма - он противоречит про-
дажам. Когда у тебя короткий визит не задавай никаких 
вопросов. Это правило номер один. И оно, к слову, очень 
тяжело дается опытным продавцам. Не задавать вопросы, 
а начинать с ответов. 

Мы все прекрасно знаем, что часто слова «у меня нет 
времени, давай быстрее» могут являться отговоркой. 
Представим себе ситуацию, что врач уже принял пять 
посредственных представителей, которые не дали четкой 
информации, не ответили толком на вопросы, и он уже 
заранее не хочет никого видеть, потому что очередь. По-
этому, даже если вы понимаете, что это может быть от-
говоркой, сначала примите это, будьте кратки. И далее 
очень важно смотреть за обратной связью, как ведет 
себя клиент: расслабился ли он, задает ли вопросы. Если 
он поддерживает диалог, тогда можно спокойно перехо-
дить к стандартному визиту. Только в случае если клиент 
заинтересован и видит, что от представителя есть толк. 
Если же ситуация такова, что нет времени, то хотя бы 
один вопрос можно решить, что очень важно. 

Еще один возможный вариант: не секрет, проводится 
много мероприятий, и короткий визит можно использо-
вать для того, чтобы пригласить на мероприятие. Это 
второй тип визита – мы продаем мероприятие, расска-
зываем почему оно нужно, почему важно участвовать, 
чем оно будет полезно клиенту и т.д. Здесь тоже важно 
не переборщить. 

В связи с развитием мультиканального маркетинга появи-
лось много различных сайтов, ресурсов, платформ, на 
которых проводятся видео-лекции, представлены матери-
алы. На них нужно регистрироваться. А поскольку далеко 
не все врачи легко обращаются с техникой, то третий 
тип визита мы назвали «digital помощь». На таком визите 
представитель интересуется, удалось ли зарегистриро-
ваться, запрашивает, нужна ли помощь - т.е. это техни-
ческая помощь и поддержка для того, чтобы клиент имел 
доступ к материалам даже в отсутствии представителя. 

Ну, и как завершение любого визита – договоренность о 
следующей встрече, чтобы иметь возможность провести 
стандартный визит. Скорее всего, это будет не как поло-
жено по маркетинговой стратегии, а в ближайшее время, 

Материал предоставлен тренером, работающим в крупной 
западной фармацевтической компании.

Мне кажется очень важным официальное 
признание короткого визита и наличие 
алгоритма поведения представителя на нем, 
чтобы медицинский представитель, опытный 
или неопытный, понимал, что это легитим-
но, что он правильно делает и не нарушает 
стратегию.
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ФОРМАТЫ
И РЕШЕНИЯ

Ведущий тренер Advance Group об ином уровне работы с клиентами, 
решениях и технологиях, которые становятся все более актуальными в 

настоящее время. 

Анастасия Чучалина
Ведущий тренер Advance Group
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Чем выше уровень клиента, тем более тонкие инструменты 
нужны для того, чтобы эффективно с ним взаимодействовать.

Мы уже много лет работаем со специализированными 
программами разного уровня, которые успешно прово-
дим для компаний фармацевтического рынка. Больше все-
го обучали медицинских представителей, которые прежде 
всего работают на продвижение препаратов (field force), 
и поэтому у нас, конечно же, есть специальная програм-
ма. Более того, мы уже много лет имеем программу, кото-
рая является своего рода level up, программой более вы-
сокого уровня для КАМов и медицинских представителей 
по коммуникации с клиентом. Это действительно инстру-
менты и навыки более высокого уровня, которые нужны, 
вместе с тем, не всем медицинским представителям, но 
которые точно нужны всем КАМам. То, что уже можно 
назвать ювелирной коммуникацией с клиентами. Она не-
обходима в том случае, когда КАМ уже умеет продавать 
по потребностям, он знает ФАБы на зубок, он умеет с 
ними работать, он может предоставить преимущества 
и выгоды, может выяснить про эффективность, безопас-
ность, комплаентность, он берет обязательства и т.д., и 
с этим нет вопросов. Но чем выше уровень клиента, тем 
более тонкие инструменты нужны для того, чтобы эффек-
тивно с ним взаимодействовать. И любой КАМ, продви-
гаясь дальше и выстраивая взаимодействие с клиентами 
более высокого уровня, а значит, более требовательными 
и к коммуникации, и к ситуации, в которую он попадает, 
очень часто сталкиваются с поведением клиента, кото-
рое не описывается скриптами и тем, что они слышали 
на тренингах по продажам. Часто бывает они даже не 
описываются в тренингах по стратегиям работы с ключе-

выми клиентами. Во время разговора клиент может по-
вести себя нестандартно - зачастую это просто «блоки-
ровка», эмоциональная реакция, либо такое безразличие, 
с которым они не знают, по сути, что делать. Участники 
часто говорят нам об этом на тренингах, что встречаются 
с самыми разными ситуациями, когда человек напротив 
них просто наблюдает за тем, что они делают, ничего, 
собственно, не говоря и не выражая. Я уже не говорю 
о том, что на волне позитивного общения у КАМов или 
медицинских представителей более высокого уровня, воз-
никает иллюзия, что если клиент позитивно реагирует на 
него и на его информацию, то это означает, что он готов 
готов к рекомендациям и назначениям. Ничего подобного. 

Более тонкая, «ювелирная» коммуникация, к которой 
сейчас должны быть готовы специалисты - это умение и 
способность распознать в этот момент по поведению че-
ловека, каково его истинное отношение, рациональное 
и эмоциональное отношение к этой ситуации, к КАМу, 
который с ним взаимодействует, вообще, к идее сотруд-
ничества с компанией. Мы часто слышим от медицинских 
представителей на тренингах по продажам, когда они го-
ворят: «Почему он обещает, но не выполняет потом?». 
Это то же самое, корень там же - когда неверно толку-
ется реакция, а также эмоциональное и рациональное 
отношение самого врача и его готовность назначать. 

Клиент может хорошо понимать преимущества препара-
та, означает ли это, что в этот момент он питает интерес 
к назначению препарата? Может, но не факт. А если у 
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него есть интерес, означает ли это, что он теперь пред-
почитает назначать этот препарат перед другими или 
предпочитает назначать его больше, чем другие? Тоже не 
факт. Даже если он назначает препарат, но медицинский 
представитель хотел бы, чтобы назначали только его, доля 
его назначения - она устраивает? Означает ли это, что 
врач теперь стал привержен вашему препарату и будет 
назначать его именно так и такому количеству пациен-
тов? Я уже не говорю о том, что в зависимости от того, на 
каком уровне лестницы принятия решения находится кли-
ент, во многом зависит правдивость информации о его 
потенциале, на самом деле. Поскольку то, каким образом 
КАМ и медицинский представитель сообщает о своем по-
тенциале и какое количество у них пациентов, напрямую 
зависит от того, хочет ли раскрыться, доверяет ли в этот 
момент клиент? И поэтому инструменты, которые уже на 
этом уровне необходимы КАМам, они, конечно, далеко 
выходят за пределы просто навыков продажи. Это уме-
ние увидеть и распознать правильно, где на лестнице 
принятия решения находится клиент по его поведению. 
Также уметь присоединиться в этот момент к эмоциональ-
ной, во-многом, установке, стоящей за этим поведением. 
Не ошибиться и правильно понять, какая установка от-
ношения и убеждения стоит у клиента за его поведением. 
К слову сказать, это не всегда потребность. Например, 
если его поведение – это отрицание использования пре-
парата, и клиент не высказывает никакого особого недо-
вольства, ну, просто потому что у него все в порядке или 
его вполне устраивает. Установка, которая за этим стоит 
– это безразличие к тому, чтобы применять этот препарат 
именно этим пациентам, именно в том объеме, который 
от него хочет КАМ или медицинский представитель. Что 
касается сотрудничества - какая установка стоит за этим 
поведением? Очень часто КАМы, если они торопятся, 
наталкиваются на ситуацию, в которой им не дают обя-
зательства или стараются как можно быстрее свернуть 
разговор и не продолжать его. Потому что установка, 
которая за этим стоит - это обеспокоенность. Более того, 
часто это обеспокоенность тем, что нужно будет прини-
мать какое-то решение здесь и сейчас. И если КАМ этого 
не распознает, и в этом случае не понимает того, что, 
на самом деле, не аккуратен в своих действиях, не уме-
ет правильно работать с этой установкой, в этом случае 
очень часто это приводит просто к блокированию, и КАМ 
даже не понимает и не способен понять по поведению 
человека, что его в этот момент для принятия решения 
просто заблокировали. Внешне клиент может вести себя 
достаточно вежливо в этот момент. Поэтому очень важ-
но уметь распознавать поведение, уметь быстро, здесь 
и сейчас, распознавать установку и эмоциональное от-
ношение, которое стоит за этим, и продвигать клиента по 
лестнице принятия решения с помощью навыков более 
высокого уровня. 

То есть таким образом эта концепция, во-первых, дает 
понимание, что нет однозначных, допустим, только не-
гативных или позитивных реакций. На самом деле, спектр 
поведения клиента – он гораздо более разнообразен. 

Во-вторых, задача КАМа – распознать эмоциональную 
установку или убеждение, которое мотивирует или по-
буждает к такому поведению клиента. Распознать, уметь 
присоединиться к этому убеждению и поменять его, повы-
сив клиента по лестнице принятия решения. 

Речь также идет о том, что на первом уровне нужно слу-
шать не только потребность, но и слышать эмоциональ-
ное отношение и установку клиента. Работать не просто 
с потребностями, работать с убеждениями клиента от-
носительно проблемы препарата, терапии, ситуации, в 
которую он верит. Часто это внутренний мотив, который 
движет его решением назначать или не назначать пре-
парат. Это уже не просто характеристики и выгоды пре-
парата, это уже совершенно другой уровень, когда ме-
дицинский представитель или КАМ работает не только с 
выгодами, а с тем, чтобы приводить такие аргументы или 
задавать клиенту такие вопросы, которые бы цепляли, как 
«крючком», и даже где-то вызывали любопытство клиента. 
То есть повышали интерес клиента к проблеме, лечению, 
препарату и т.д. непосредственно на этапе вопросов, их 
формулировки. По сути, это и является вовлечением. Это 
еще и тогда, когда начинает меняться приверженность 
врача препарату, его готовность к подходу компании, к 
самой ситуации. А это будет возможно тогда, когда КАМ 
или медицинский представитель поймет ступень, на кото-
рой сейчас находится клиент по убеждениям, правильно 
распознает эти убеждения и сможет их менять. При этом, 
понимая, какие убеждения должны быть созданы в голове 
у клиента для того, чтобы в конечном итоге получилось 
вовлечь этого клиента и сформировать его привержен-
ность своему препарату.   

мнение эксперта
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Клиент может хорошо понимать преимущества препарата, 
означает ли это, что в этот момент он питает интерес к 

назначению препарата? Может, но не факт. 
А если у него есть интерес, означает ли это, что он теперь 
предпочитает назначать этот препарат перед другими или 

предпочитает назначать его больше, чем другие? 
Тоже не факт.
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что думают специалисты 

Самые актуальные на данный момент темы в обучении и развитии руководителей внутри компании:
• Развитие стратегических и лидерских способностей.

• Развитие руководителей среднего звена по вопросам руководства коллективом.

• Предоставление обратной связи, недирективный коучинг.

• Навыки продаж и кроссфункционального общения (проектное лидерство).

• Развитие менеджеров: помочь понять в чем недостаточно компетентен, индивидуальные планы раз-
вития. Как привести группу к принятию совместного решения.

• Динамичное лидерство, лидерство на основе внутрифирменной модели компетенций.

• Подбор персонала с учетом снижения квалификации и мотивации кандидатов.

01

04

02 Внутренние запросы сотрудников 
field force - темы тренингов:
• Навыки переговоров и презента-
ции, оказание влияния на клиен-
та. 

• Трудные переговоры.

• «Какой-нибудь интересный».

• Повышение качества маркетин-
говых инструментов.

• Влияние на клиента, коучинг. 

• Мотивация персонала, эффек-
тивные визиты, психотипы клиен-
тов, экспресс визиты, презента-
ция, «зажечь снова» (для тех, кто 
более 10 лет МП).

03 Обучение и его форматы для топ-менеджеров:
• Worshop или facilitation session.

• Внутреннее и внешнее обучение в виде семи-
наров.

• Очное.

• Тренинги чаще проводят на уровне штаб–квар-
тиры.

• МВА, открытые семинары, фасилитации.

• В компании разработано значительное количе-
ство программ развития для топ-менеджеров. 
Это очные тренинговые программы различных 
уровней. А также программы на основе реаль-
ной работы (разной продолжительности) в ус-
ловиях международной стажировки.

Насколько организация готова к системной 
интеграции обучения в реальную работу сотрудников?

• В первую очередь, это
 обучение 

полевых сотрудников 

на рабочем месте. Все менеджеры соответстве
нно под-

готовлены.

• Не готова к инвестициям, готова внедрять KPI 
в работу партнеров-дистрибьютеров.

• Уже реализовано.
• 9 из 10.

• Абсолютно готова.

• Уже это делаем.

• 100%
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ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВАЖНО? 
ТЕНДЕНЦИИ КРУПНЫМ ПЛАНОМ В рамках подготовки материала для этого номера, был прове-

ден опрос среди HR-специалистов фармацевтических компаний 
о том, что самое главное в области развития сотрудников, об 
основном фокусе внимания в развитии. 

06 Требования к внешним провайдерам сейчас 
выходят на первый план. 3 приоритетных: 

1. Инновационность инструментов.

2. Практичность в использовании.

3. Измеримость в итоге.

4. Наличие компетентных лекторов, предоставление графи-
ков занятий как минимум на 6 месяцев следующего года до 
октября текущего года, своевременность предоставления 
документов на основании Заявок для участия. К лектору: 
компетентность по предоставляемой теме, актуальность 
предоставляемой темы, наличие практического опыта по 
предоставляемому материалу.

6. Широкий спектр тренинговых программ, высокая квали-
фикация тренеров, способность к кастомизации глобальных 
проектов.

7. Опыт работы. Понимание и быстрая адаптация к потреб-
ностям клиента. Цена.

8. К компании: реальный интерес, “попадание” в нашу по-
требность с предложениями тренеров, цена-качество. К тре-
неру: опыт в фарме, умение увидеть или создать проблему 
так, чтобы вовлечь всех и привести к решению.

9. К компании: готовность “услышать клиента”, возможность 
кастомизировать, настраивать свои стандартные программы 
под потребности клиента, оперативность.

07

• 70% - в пользу внутренних ресурсов и 
30% - в пользу внешних.

• 2 к 1.

• Внутренние/внешние = 60/40

• Как будет дальше, неизвестно. Сейчас 
максимально внешний ресурс.

• 20 % - внешних ресурсов в этом году, 
в следующем - не более 10%.

• 50/50.

• Сейчас только внутренние.

Кто проводит обучение? 
Распределение доли внутренних и 
внешних ресурсов.

05

90% - да. 

Сохранятся ли тренинги 
как формат в ближайшие 
5 лет?

08 Насколько сильна тенденция к переводу обучения 
в онлайн формат?

1. Пока не очень, только в части обязательных тренингов.

2. Хотелось бы перевести как можно больше тем в онлайн, 
но пока это дорого, если рассматривать всех ключевых 
руководителей.

3. 5 из 10

4. В настоящий момент интересный формат, но он не исполь-
зуется, считаю, что еще год мы будем в очном формате.

5. В течение 2-х лет развиваем этот проект.

6. Онлайн обучение дополняет, но не может заместить оч-
ное обучение. Онлайн формат показал свою эффективность 
для практики изучения внутрефирменных СОПов и процедур.
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