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Всё познаётся в сравнении: 
Europe vs Україна

SALES REP
МЕДИЧНИЙ ПРЕДСТАВНИК



Где задействованы «ноги»:
Europe vs Україна 

Определение профиля целевой

Создание и поддержка визитной базы 
клиентов

CRM-контакт со специалистом

Контроль и наблюдение

Программы лояльности



Megatrends that will change 
our way of working
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nytime

nywhere

ny Device

ny Data
Источник: по материалам доклада Andreas Claus Kistner (Roche), 
конференция SFE-2012 Барселона 27-29 марта 2012 г.

Most important:
Rumors of the death 

of the sales force have 
been vastly over 

exaggerated: 50-75% 
of physicians prefer to 

have some contact 
with reps

Knowledge Networks and Physicians 
Consulting Network, 2011

Business Insights, LTD, 2009



Профиль целевой аудитории:
сперва загляни в голову клиента

Важно:
не беспокой репа, но 
подбери подходящего

Решение: существует великое множество 
компаний, специализирующихся на изучении 
привычек, предпочтений, потребностей 
специалистов медицинской и 
фармацевтической сферы, которым и следует 
перепоручить эту кропотливую работу.

PROFILING



Визитная база данных клиентов: 
сделано/создано без участия репа

SEGMENTATION

& TARGETING

DATABASE

SERVICE

Важно:
не беспокой репа,
не давай ему 
палку в руки

GEOMARKETING

Решение: рутинные работы по таргетингу, 
сегментаци, определению наиболее 
потенциальных территорий и поддержке 
клиентской базы в актуальном состоянии не 
должны выполняться руками/ногами репа.



Работа репа (1):
вооружен до зубов

В условиях контроля, и 
постоянного наблюдения 
репу, тем не менее, 
предоставляется 
максимальное техническое 
обеспечение и возможность 
видеть себя глазами 
компании, понимать свои 
KPI и следить за их 
выполнением.

CRM / HRM



Работа репа (2): обходителен, 

вежлив

Использование “tablet”
технологий налагает на 
поведение репа во время 
презентации определенные 
ограничения.
Реп уже не «напористый 
продавец», а очень 
тактичный «транслятор» 
необходимой информации.



Работа репа (3):
компетентен, IT-фил

Компетентность европейского 
репа должна распространяться в 
первую очередь на его умение 
быстро и четко заглянуть в ответ 
и подсказать куда заглянуть 
врачу, используя технические и 
@-средства, которые в полном 
объеме находятся в его 
распоряжении.



Контроль и наблюдение: доверяй, 

но проверяй

GPS/GSM 
TRACKING

Важно:
не беспокой репа, но он 
должен знать, что 
компания наблюдает за 
его успехами

REP-CHECK

Решение: контролировать работу репа можно и 
нужно. Для компаний, использующих технологичное 
CRM-решение, вопрос сводится к регулярной 
автоматической выгрузке визитных данных на 
проверку, к сопоставлению плановых и фактических 
«маршрутных листов»



Программы лояльности: 
high-tech Вам в помощь

@MARKETINGВажно:
не беспокой репа, пусть 
он просто донесет 
информацию о 
возможностях

Решение: основная задача репа – компетентно 
предоставить клиенту всю необходимую 
информацию, в том числе, об обучающих 
программах, конференциях, исследованиях, в 
которых врач может принять участие, веб-ресурсах, 
на которых он может найти максимум 
интересующей его информации по специальности.

CONFERENCES

PRESCRIPTION

HABITS



Health workers and Managers of Health 
organizations have no right to: 
 Accept gifts, money, offers of entertainment, 

recreation from pharma companies
 Make agreements to prescribe certain drugs
 Receive samples to distribute to patients
 Conceal information about similar drugs
 Meet Medical Representatives
 Use prescription letterheads with Pharma 

company logos

А тем временем на Востоке…

Clause 74 Federal Law 323

Источник: по материалам доклада Павла Иванова (Герофарм),
конференция SFE-2012 Барселона 27-29 марта 2012 г.

Важно: около 20% врачей имеют свободный 
доступ в интернет.



Уже в Украине:
европейские подходы (%)

Определение профиля 
целевой

Создание и поддержка 
визитной базы клиентов

CRM-контакт со 
специалистом

Контроль и наблюдение

Программы лояльности

etc.

etc.

10% 90%

40% 60%

80% 20%

30% 70%

10% 90%

10% 90%

15% 85%

Силами украинского РЕПа

Outsourcing в Украине

Легенда

etc.

etc.



Благодарю за внимание!
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Презентация основана на собственном опыте, 
а также на материалах конференции SFE-2012, 
проходившей в Барселоне 27-29 марта 2012 г.


