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изменения 

представители 

рынок 

менеджеры 
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зрелый 

Доминирующие 

аптечные сети 

изменение отношения врачей 

р
ы

н
о
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Развитие не подарки 

Рынок больше не растет 

Монополизация рынка 

Постоянный контроль качества MS и MPS 
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Число аптек больше не растет 
р
ы

н
о
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В Польше насчитывается более 390 сетей 

Воздействие крупных и средних сетей 

растет 

сети генерируют в 2 раза больше оборота 

38% аптек отвечают за 55% продаж 

74% закрытых аптек - это отдельные 

аптеки 
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Где текут бюджеты фармацевтических компаний? 

аптечные сети индивидуальные аптеки 

оптовые 

аптечные сети 

независимые 

аптечные сети 

индивидуальн

ые аптеки 

независимая 

виртуальная 

сеть 

виртуальная 

сеть - оптовая 

оптовая 
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фармацевт играет ключевую роль 

Участие врачей в продаже ОТК растет 

антигистаминные препараты 

рекомендация фармацевта 

решение клиента 

рекомендация врача 
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Multichannel - сообщение создает много каналов, а связь повторяется 
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Количество сетевых аптек в 2018 году будет продолжать расти 

Консолидация сети ускоряется, и в долгосрочной перспективе количество 

сетей падает 

Аптеки, особенно сети, все более эффективно управляются, они используют 

данные и знания о рынке 

Развитие и успех виртуальных сетей будет зависеть от предложения 

оптовиков и участия аптек 

Роль отдельных аптек за пределами виртуальных сетей будет 

маргинализирована 
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Низкая текучесть кадров 

супер подготовлены 

работа с сетями- KAM 

мотивация и приверженность 

меньше представителей, 

меньше дивизий 

большая универсальность 
партнер и советник клиента 

поставщик знаний 

для врачей 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

ПРОДАЖА 

АКТИВАЦИЯ 





tomaszchomczyk@coachi.pl  +48 533 150 065 14 

целостный подход 

мотивационная роль 

менеджера 

большие требования 

стратегический подход 

Coaching 

методы 

управления 

знание 

коммуникация 

Мотивация 

сотрудников 

бизнес-

результат 

м
е
н
е
д

ж
м

е
н
т 

контроль, анализ, данные 
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укрепляет отношения и команду 

идентифицирует 

с компанией 
фокусирует на 

клиентах 

у сотрудника по отношению к другим 

у сотрудника 

развивает сотрудников 

повышает энергию 

увеличивает 

удовлетворенность 

предоставление информации о стратегии 

и роли позиции 

улучшение качества работы и 

эффектов 

D.  Zinger 

Connect  

Authentic 

Recognise 

Engage 



стойкий 

оперативный 

требовательный 

соперник 

определенный 

восторженный 

убедительный 

выразительный 

коммуникабельный 

буйный 

официальный 

пытливый 

дотошный 

экономный 

упорядоченный 

 

поддерживает 

терпеливый 

эмпатический 

приглушен 

Терпелив 
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обратная связь 

Только 35% 
талантливых 

сотрудников 

получают 

обратную связь 

Только 39% 
менеджеров 

получают 

обратную связь 

В 50% 

отсутствие 

обратной связи 

влияет на 

решение 

покинуть 

компанию 

Опрос 1149 

сотрудников из 

79 компаний 

оценил эту 

информацию как 

посредственную 

в 60% 

отсутствие 

результатов 

является 

результатом 

недостаточной 

обратной связи 

Основной причиной ухода 

сотрудников являются плохие 

отношения с руководителем 
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компания, которая самосовершенствуется 

Peter Senge 
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FISH то есть, как 

изменить привычки 

 

повышает 

осведомленность, 

ответственность и 

эффективность 

сотрудников 

Focus 

Identyfy the cause 

Solve it 

How to do it next time 
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изменения 

представители 

рынок 

менеджеры 
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Покажите мне, как мои 

действия связаны с целями 

компании 

Будьте аутентичными для меня 

Награждать желаемые действия 

мотивируете и привлекаете меня  

Connect  

Authentic 

Recognise 

Engage 
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zdjęcie zespołu 

Satysfakcja Klienta 

high quality of work 

creativity 

awareness of a common goal 

low employee turnover 

peace of mind 

a motivated team 

efficiency 

Tomasz Chomczyk 
tomaszchomczyk@coachi.pl 

high results 
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