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ранснациональные и менее
масштабные фармацевтичес�
кие компании заняты наращи�
ванием выпуска новых лекар�
ственных препаратов. Сего�

дня ассортимент предлагаемых потреби�
телю ЛС настолько велик, что компа�
ниям приходится пересматривать свою
маргетинговую политику.

Pull вместо Push
Современные реалии фармацевтичес�
кой индустрии таковы, что традицион�
ные маркетинговые схемы находятся на
завершающей стадии своего жизненного
цикла — за два последних десятилетия
они практически выработали отведен�
ный им ресурс и стали не столь эффек�
тивными, как это было еще несколько
лет назад. Назрела необходимость пере�

ориентации маркетинговой политики и
сосредоточения усилий на адекватном
удовлетворении нужд потребителей —
вместо былой концентрации стратегии
маркетингового продвижения на полез�
ных свойствах лекарств.

Это тем более актуально, что даже
фармпрепараты нового поколения и оп�
тимальные стандарты медикаментозной
терапии порой не достаточно эффек�
тивны.

Большинству пациентов приходится
подбирать комбинированные схемы ле�
чения, исходя из индивидуальных осо�
бенностей реагирования организма боль�
ных на то или иное лекарственное сред�
ство. Неизбежное создание в недалеком
будущем препаратов с учетом фармакоге�
нетики пациентов приведет к еще боль�
шему дроблению фармрынка на мелкие
сегменты. Приоритетным направлением

окажется индивидуальный подход к
потребителю, точнее к однотипной, по
фармакогеномике, группе больных, что
окажется достаточно затратной проце�
дурой даже для лидирующих в отрасли
компаний.

Все это уже сейчас требует маркетин�
га, ориентированного на нужды потреби�
теля, другой тактики донесения инфор�
мации непосредственно до конкретной
целевой аудитории. Новые условия
функционирования рынка медикамен�
тов требуют от маркетинга изучения
того, в какой форме потребитель желает
получать необходимые сведения о ле�
карственных средствах.

Современная маркетинговая теория
называет это переориентацией с тради�
ционной push�стратегии на современ�
ную pull�стратегию (от англ. push — про�
талкивать; pull — тянуть, притягивать).
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Таким образом, времена, когда фармпро�
изводитель, выпустив на рынок новый
препарат, мог годами получать неплохую
прибыль от его реализации, безвозврат�
но проходят. Темпы конкуренции резко
возросли, падают обороты, уменьшается
норма прибыли. Теперь, чтобы удер�
жаться на плаву и хотя бы сохранить су�
ществующий объем продаж, фармкомпа�
нии вынуждены вкладывать все больше
средств в оптимизацию своей деятель�
ности на рынке.

Удивительное рядом
Известно, что товар, который является
брендом, продается гораздо лучше, чем
его менее именитые конкурирующие
продукты. И было бы непростительной
ошибкой не воспользоваться таким
рыночным преимуществом и не начать,
при наличии свободных ресурсов или
привлеченных денежных средств, вы�
страивать бренд, чтобы в полной уверен�
ности рассчитывать на последующее
обретение высоких дивидендов — вывод
этот очевиден.

Тем удивительнее тот факт, что по�
давляющее большинство «брендовых»
кампаний терпит фиаско. Причем вне
связи с принадлежностью нового бренда
к конкретной фирме�производителю.

Назвался брендом…
Дело в том, что признать какой�либо то�
вар в качестве бренда является прерога�
тивой рынка. Нельзя сначала стать брен�
дом, а после этого занять желаемую долю
рынка. Как раз  наоборот — если удастся
завоевать определенное рыночное про�
странство и обеспечить, хотя бы одному
поколению  потребителей, неоспоримые
преимущества данного товара, то в этом
случае появляются основания отнести
его к бренду и претендовать на гаранти�
рованные финансовые выгоды.

В остальных же случаях можно гово�
рить исключительно об уровне профес�
сионализма практиков при выстраива�
нии оптимальной сбытовой технологии.
То есть — либо о предпосылках к созда�
нию воспринимаемой ценности продук�
та, но при наличии востребованного, а
главное качественного товара и что нема�
ловажно, при соблюдении всех необхо�
димых элементов сбытовой стратегии —
от адекватного позиционирования до
оптимальной логистики. Либо о кратко�
временном успехе раскрученной торго�
вой марки или всплеске интереса к това�
ру, ставшему узнаваемым благодаря рек�
ламной поддержке и удачно проведен�
ным BTL�мероприятиям по стимули�
рованию продаж. Разумеется, в данном

контексте речь идет не о злонамеренном
введении потребителей в заблуждение и
навязывании им ненужных или негод�
ных в широком смысле товаров, а преи�
мущественно о быстро  устаревающей
продукции, свойственной всем иннова�
ционным рынкам, включая и фармацев�
тический, из�за частого обновления то�
варной номенклатуры.

Иными словами, следует правильно
делать очевидные вещи, а если при этом
еще и сосредоточиться на сбыте, напра�
вив все усилия на продажи, то прибыль
приложится.

Поскольку никого не обрадует осве�
домленность, положительный имидж и
остальные, внешне эффектные показа�
тели в виде наличия прочих атрибутов
бренда (по сути, правда, ничем не отли�
чающихся от аналогичных показателей,
характерных для раскрученной торговой
марки), если за данным ЛС не стоят сверх�
выгоды или возмещение расходов, по�
несенных от его выведения на рынок. В
дальнейшем, по мере обретения привер�
женцев и удержания устойчивого уровня
продаж в течение как можно более дли�
тельного времени, у соответствующего
товара и/или владельца конкретной тор�
говой марки появляются неплохие шан�
сы стать брендом в своей товарной ка�
тегории или рыночном сегменте. ■
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