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Особенности  рынка фармы

Один из самых консервативных 

Высочайший уровень конкуренции

Специфические технологии продвижения
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Реалии сегодняшней фармы

У вас рецептурный препарат? Запрещаем вам 
его рекламировать!

Ок, вы сделали препарат без рецепта, витамины 
или диетические добавки? Рекламировать можно, 
но это неточно! Можно, но не везде, не всегда и 
не все

Фейсбук так и пишет – нельзя, но мы посмотрим
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Влияние на выбор покупателя 

60%
25%

8%
7%

Назначения врачей

Рекомендация фармацевта

Реклама

Самолечение
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Специфика маркетинга на фармацевтическом рынке

Усложнение классической формулы 
купли-продажи

Дополнительное звено в системе 
продвижения

Товар – необходимая покупка

Недостаточная осведомлённость 
покупателя о продукте

Эффективность и безопасность

Качество превыше всего

Государственный контроль
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Фарм Пирамида Маслоу

Физиология и безопасность

Влияют на качество жизни
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Важная социальная задача фармаркетинга –
приведение в соответствие желаний и потребностей 
покупателей

Есть препарат Не хочу его

Хочу препарат
Не могу его 

купить/достать
/найти
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Главный факап фармдистрибуции

Хотим купить, но не можем –
нет пенетрации
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Жизненный цикл товара

I II III IV

Время

О
б

ъ
ём

 
п

р
о

д
аж

30% МП на продвижение

50% ресурса ВС на 
продвижение

30% ресурса ВС на 
продвижение

30% ресурса ВС на 
продвижение

50% ресурса ВС на 
продвижение

20% МП на продвижение 20% МП на продвижение 40% МП на продвижение

Внедрение на 
рынок, или лонч

Рост Зрелость Спад
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Жизненный цикл товара

Бум – очень популярный товар, стабильный сбыт в течение большого количества лет

Увлечение – быстрый взлёт, быстрый спад

Продолжительное увлечение – быстрый взлёт, быстрый спад, но имеет место устойчивый 
остаточный сбыт

Сезонный товар – динамика сбыта имеет выраженный сезонный характер

Усовершенствование лекарственного препарата – направлено на расширение области его 
применения, что способствует возобновлению периода роста после некоторой стабилизации сбыта

Провал – отсутствие успеха на рынке, препарат – неудачник  
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Особенности позиционирования в фарме

Более осторожное отношение людей к потреблению лекарственных средств

Наличие потенциального недоверия к новой позиции у специалистов и потребителей

Лекарство = болезнь 

Законодательные ограничения

Участие в процессе выбора
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Целостная стратегия брендов

Оптимизация 
товарных 
запасов

Программы 
увеличения 
доступности 
препаратов

Поиск ниши
Разработка 
стратегии Пенетрация

Модель 
маркетинг-

микс
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Способ продвижения будущего

Лидеры мнений как реклама 
будущего
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Ещё раз об особенностях фарм маркетинга

Структурные особенности

Юридические особенности

Технологические особенности

Особенности потребительского менталитета

Особенности украинского потребительского рынка
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Инновационный маркетинг


