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УПРАВЛЕНИЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ 
С КЛИЕНТАМИ В ДИНАМИКЕ. 
Как адаптировать компанию 
к меняющейся системе ценностей клиента 
и каналов коммуникации с ним?

Данил Блинов

Генеральный директор компании Pfizer в России



Pfizer: 
Создавая вместе здоровый мир

Pfizer в мире

• >160 лет успеха и развития

• $49 млрд мировые продажи 

(2013)

• >$8 млрд ежегодные 

инвестиции в исследования и 

разработку новых лекарств

• >150 млн человек ежегодно 

используют для лечения 

препараты Pfizer

• 27 наград Prix Galien за 

выдающиеся достижения в 

разработке инновационных 

лекарств (в том числе в России 

в 2014 году)

Pfizer в России

• > 20 лет на российском 

фармрынке

• > 1000 рабочих мест в 50 

городах

• > 100 препаратов 

зарегистрировано, 14 из них –

лидеры в своих 

терапевтических областях

• Вошел «TOP 3 наиболее 

влиятельных иностранных 

производственных 

фармкомпаний»*

• Трижды победитель конкурса 

Платиновая Унция как Лучший 

работодатель

* Рейтинг составлен газетой «Фармацевтический вестник» в 2014 году



Что происходит в России? Фармрынок стабильно растет в рублях и падает
в долларах на фоне общего экономического кризиса

• Снижение потребительских расходов – переключение на более низкий 
ценовой сегмент

• Высокие процентные ставки и колебания курсов валют снижают доходность 
поставщиков

• Недостаток операционного и оборотного капитала, борьба за 
маржинальность, уход некоторых игроков с рынка, перераспределение
инвестиций

• Повышенная интенсивность поиска талантливых сотрудников и поиск 
эффективных решений, включая оптимизацию расходов

• Кардинальное изменение поведения и ожиданий клиентов

• Индекс потребительского доверия остается одним из самых высоких в Европе 
– 3 место после Германии и Швеции

• Ожидается, что к 2025 году Россия станет крупнейшим рынком 
потребительских товаров в Европе

Источник: IMS Health



Структурные изменения 
рынка и оперативная 
реакция – пример Pfizer

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

• Ограничения по взаимодействию
• с работниками здравоохранения
• Выписка по МНН

ПОТЕРЯ ПАТЕНТНОЙ ЗАЩИТЫ

• Падение продуктов-бестселлеров
• Неуклонное давление со стороны 

производителей дженериков

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Конкуренция перетекает из кабинета врача на уровень аптеки

• Pfizer широкомасштабно внедряет розничную стратегию в России
• Специализированная аптечная команда работает с 2012 года
• Изучение изменений клиентов
• Портфельное продвижение продуктов, лучшие практики, опыт FMCG



Ориентация на клиента
как необходимое условие 

выживания в жесткой 
конкурентной борьбе 

Цели клиентоориентированного бизнеса:

• донести информацию в необходимом объеме

понять, какая информация нужна

• скорректировать поведение клиента

скорректировать свое поведение

• повлиять на его ценностные ориентации

соотнести свои ценности с ценностями клиента
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Медицинские советники
Бизнес-консультанты
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Инициативные решения
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2000 20202015

• Личный опыт
• FF
• Конференции/коллеги
• Лидеры мнений
• Издания
• Исследования
• Материалы в 

Интернете

• Личный опыт
• Конференции
• Цифровой контент
• Исследования
• FF
• Лидеры мнений
• Издания

• Адресный 
цифровой контент

• Коллективный опыт
• Исследования
• Конференции
• Лидеры мнений
• Издания
• FF

Эволюция каналов восприятия 
профессиональной 

информации
врачебной аудиторией



- Традиционные каналы 
информации нуждаются в 
кардинальном обновлении
- Инновационные каналы 
недостаточно адаптированы
- Скорость и структурность 
изменений в подходах отстает от 
внешних изменений

Клиент 
Фармы

Медицинские 
представители

Мероприятия

Почтовые 
рассылки

Вебинары, 
порталы, 

социальные 
сети

???



Изменились сотрудники 
компаний, работающие с 
клиентами

Поколение Y – это их время• Краткосрочные цели
• Больше внимания
• Ежедневный драйв
• Игровой формат обучения

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Возраст сотрудников Pfizer



Прошлое, настоящее и 
будущее полевого 

сотрудника 

• Личное 
общение

• Дитейлинг 
продуктов

• Организация 
мероприятий

• Планирование
территории

• Вовлечение 
клиентов/  
личное общение

• Конференции, 
мероприятия

• Сочетание 
различных 
каналов

• Стратегическое 
партнерство

• Консалтинг



Основные проблемы

Несовершенство процессов, необходимых 
для оперативного усиления стратегии

Низкое качество 
предоставляемой 
и получаемой 
информации, 
слабая отработка 
в консервативных 
каналах и 
недостаточное 
внимание к digital
инструментам 

Слабая 
дисциплина и 
контроль за 
активностями, 
погоня за 
нерелевантными 
KPI’s, не 
отражающими 
реальную картину

Отсутствие 
аналитики, 
необходимой для 
принятия 
решений, 
несоответствие 
аналитики 
происходящим 
изменениям и 
реальным 
потребностям

Отсутствие 
тренинговой
стратегии, 
ориентированной 
на текущие 
вызовы и на 
смену поколений



CRM как консервативная 
информационная система 

для сопровождения бизнеса

CRM для 
руководителя

CRM для 
сотрудника

 Контроль
 Отчетность
 Планирование
 Анализ
 Обратная связь

 План визитов
 Отчет по 

активностям
 Нечто 

обязательное
 Профиль 

клиента
 Ввод данных

?



Инновационные 
инструменты – усиление 

контроля за активностями 
полевых сил или новый 

диалог с клиентом? 

Таргетирование
территории и 

клиентов

Общение с 
клиентом и с 

командой

Эффективное 
планирование 
активностей и 

адаптация их под 
клиента

Реализация 
маркетинговой 

стратегии

Ориентация на клиента



Мультиканальный 
подход к 
взаимодействию с 
клиентом

Клиент

Удаленный 
дитейлинг

Социальные 
сети

Рассылки, 
вебинары

Выбор правильного 
канала для клиента

• привлечение 
внимания клиента

• вовлеченность 
клиента

• создание 
лояльности

• донесение 
ключевого 
сообщения

Портфель 
продуктов



Следующие шаги

Как 
контролировать

?

Как 
управлять 
каналами?

Как получить 
доступ?

Кто является 
клиентом?
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Ваши вопросы!

www.terrasoft.ru/event-crm/presentationМатериалы
конференции

Данил Блинов

Генеральный директор компании Pfizer в России


