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Выписка 

врача 

 
Пенетрация 

в аптеке 

 



 Не требует 
администрирования 

 Правильный подбор 
представителя = 
успех в продажах 
 

- Хозяин территории – 
представитель, а не 
компания  

- Невозможно 
развивать 
долговременные 
отношения с врачами 

- Невозможно 
анализировать 
потенциал 
территории 

 

                                               

     
 
 



Что сделать для повышения эффективности? 
Выстроить долгосрочные отношения с 
клиентами! 
 
 Собрать базу клиентов 
 Регистрировать процесс выстраивания 

долговременных отношений 
 Анализ эффективности через рентабельность 

 

                                               

     
 
 



Эволюция 
 
 Планирование работы 
 Контроль договоренностей 
 Система категоризации 
 Анализ продаж 
 Финансовая отчетность 
 Учет промо-материалов 

 

                                               

     
 
 



Проверка достоверности 
 
 Подключение независимого поставщика 

данных о клиентах (синдикативные базы 
данных ЛПУ/врачей/аптек) 

 Использование внешней информации о 
продажах представителя (Геомаркетинг) 

 Использование верификации визитной 
активности (GPS треккинг служебного 
транспорта) 

 Построение системы KPI для представителя 



CRM 



CRM ли? 
 
 ETMS – enterprise territorial management 

system 
 SFA – sales forces automation system 
 HRM – human resource management system 

 

                                               

     
 
 



 

                                               

     
 
 

Почему не успешны системы CRM? 
 

 Google - 1 180 000 статей на запрос «CRM 
fails» 

 Экспертное мнение – 55-75% запускаемых 
систем не оправдывают ожиданий 
заказчиков 



Я даже не знаю что именно у нас установлено, смотреть в CRM – не 
моя задача, этим должны заниматься подчиненные или 
Полностью всем удовлетворены 

40% 

Не довольны. Но представители же не компьютерщики. У них много 
работы, они не могут разобраться в правилах заполнения и тратят 
много своего времени  

30% 

О, пока не все в порядке но мы с этим работаем. Сейчас переводим 
всю отчетность на единый формат и будем звонить через неделю – 
будет очень нужен новый отчет  

30% 

 

                                               

     
 
 

Насколько Вы довольны качеством информации в установленной у вас 
системе отчетности представителей? 



Сопротивление персонала 
 
 Где и когда возникает 
 Как узнать 
 Как преодолевать 

 

                                               

     
 
 



CRM-стратегия! 



http://prikol.i.ua/view/246945/
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