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ETMS – неотъемлемая часть SFE! 
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Sales force – самый 

дорогой и капризный 

инструмент промоции 

 

Sales force efficiency – постоянно 

существующая, никуда не 

исчезающая задача 
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1 А.Энштейн. Теория относительности 
2 А.Энштейн. Относительность одновременности 
3  Proxima Research. Система исследования рынка «PharmXplorer»  

Все  

в мире относительно1… 

Даже время  

относительно2… 

Sales force efficiency  

тоже относительна3… 
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Эффективность относительна… 

…относительно предыдущего периода 

… относительно плана 

… относительно конкурентов 

… относительно затрат 
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Точка оценки эффективности внешней службы 

может зависеть от текущей стратегии развития 

компании… 

…но Продажи – всегда конечный 

результат комплекса промоционных 

усилий 
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Таргетинг и сегментация 
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Целевые 

специальности, 

покрытие, 

категоризация, 

частота, продукты 

на визите… 

Продуктовый 

портфель 
Зона 

ответственности 

продакт-менеджера.  

Либо это «Дано», 

спущено сверху… 
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Сколько нужно Sales Force? 

• Считаем исходя из таргетного 

покрытия целевой аудитории? 

• Считаем отталкиваясь от 

активности конкурентов, 

поскольку наш SoV должен 

быть выше? 

• Найдем инсайдерскую 

информацию о ключевом 

конкуренте и «спишем»? 

• Чем больше – тем лучше? 
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Кол-во FTE 
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Достижения компании в продажах неизбежно 

складывается из персональных результатов 

каждого участника процесса промоции 

Задача персонификации 

ответственности каждого 

МП за результаты продаж –

ведет к необходимости 

решения задачи 

корректного распределения 

территорий между МП, с 

последующей оценкой 

объемов продаж на такой 

территории 

 



© Proxima Research 

Как распределить добытые FTE  

по территории страны? 
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Нужно ловить рыбу 

там где она водится… 

А не там где 

удобно… 

 



© Proxima Research 

Распределение Рэпов пропорционально 

продажам конкурентной группы препаратов 
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12. Cherkasska oblast

11. Khmelnitska oblast

10. Kievska oblast

09. Vinnitska oblast

08. Ivano-Frankivska oblast

07. Poltavska oblast

06. Zaporizka oblast

05. Odesska oblast

04. Lvivska oblast

03. Kharkivska oblast

02. Dnipropetrovska oblast

01. Kiev

Sales, kUAH 

? 
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Радикальное перевоплощение системы геомаркетинга 

в новую ETMS систему 

• Пользователь создает 
территорию руками по 
почтовым индексам  

• Система работает в 
локальной БД 

• Оценка правильности 
построения - субъективна 

• Расчет показателей продаж 
территории – отсрочен во 
времени 

• Сложный процесс интеграции 
результатов в CRM 

• Трудоемкий процесс и слабая 
автоматизация 

 

 

 

 

 

 

 

• Формирование территории 
происходит без ограничений по 
брикам 

• On-line система с 
разграничением прав доступа 

• Связана с внутренней и 
внешней информацией 

• Расчет показателей продаж 
территории – On-line 

• Интеграция больше не нужна, 
поскольку реализовано на базе 
CRM 

• Удовольствие от работы 

 

 

 

Было Стало 
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ETMS Teamsoft. Индексов больше нет... 
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Axioma DB. Работаем в парадигме единой 

базы данных учреждений и специалистов  
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Потенциал продаж критически важен! 
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Teamsoft CRM. Интеграция внутренних и 

внешних данных открывает глаза на мир 

15 



© Proxima Research 

PharmXplorer. Оценка потенциала 

созданной территории On-line  
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Полный расчет объемов 

розничных продаж всех 

SKU рынка на территории 

МП происходит On-line в 

течение 5 секунд после 

создания территории   
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Axioma DB. Концентрация врачей 

целевых специальностей  
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Axioma DB.Оценка потенциала созданной 

территории  
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Оценка потенциала 

территории по учреждениям 

и специалистам на 

территории МП происходит 

On-line в процессе создания 

территории   
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Teamsoft ETMS = CRM. Результат создания территорий 

сразу после утверждения доступен для использования 

внешней службой 

• ETMS реализована на базе Teamsoft CRM 

• Создаваемые территории базируются на 

существующей органограмме 

медицинских представителей 

• Иерархическая система утверждения 

проделанной работы обеспечивает 

управляемость процессом 

• Учреждения и специалисты на 

территории доступны для использования 

внешней службой сразу после 

утверждения  

19 



© Proxima Research 

Как померять эффективность? 

Внутренние 
факторы 
оценки 

Внешние 
факторы 
оценки 
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От коллективной безответственности к 

индивидуальному результату! 

Возможность полностью разделить 

территорию Украины между МП, дает 

возможность рассчитать объемы розничных 

продаж в зоне его персональной 

ответственности и использовать показатель 

Evolution Index в конкурентной среде на 

территории МП как основной KPI успешности 

EI 
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В разрезе точки продаж и 

по аптечной сети на 

территории медицинского 

представителя возможность 

еженедельно оценивать 

долю своих продуктов в 

продажах на фоне 

конкурентов 

Высший пилотаж мониторинга продаж! 

Аптечная сеть 1 

Аптека 2 

Аптечный пункт 3 
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BI-решения, при адекватной информационной 

поддержке, позволяют организовать оперативный 

мониторинг KPI на каждом уровне принятия решений 
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TOP-management 

Marketing 
Product-

managers 

Field-force 
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Welcome to ETMS-club! 

Благодарю за внимание 

 
Сергей Ищенко  

директор «Proxima Research»  

+38 044 585-97-22 


