Примеры
реализованных
проектов

Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (1)
Компания-заказчик: ТОП-5
Отдел/продукт: ОТС
ЦА: Врачи-терапевты
Число сотрудников: 38 МП + 4 РМ + 1 руководитель
проекта
Менеджмент - Исполнитель
KPI: Число визитов, покрытие.
Выписка. Вторичные продажи
Оценка результата:
- Число визитов YTD = 104%
- Проект продлен на 2019 год, добавлены новые
продукты
- Увеличение доли выписки ключевого продукта
терапевтов по данным Prindex на % (Осень 18 vs
Весна 18)
- Выполнение плана вторичных продаж

Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (2)

Компания-заказчик: ТОП-3
Отдел/продукт: Глюкометры и расходные материалы к ним
ЦА: Аптеки
Число сотрудников: 49
Менеджмент – Заказчик (35 МП) + Исполнитель (12 МП)
KPI: Дистрибьюция товара в аптеках, товарный запас,
рекомендация первостольников
Вторичные продажи
Оценка результата:
Проект успешен по показателю плана продаж и ключевым KPI и
продлевается 7 лет подряд

Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (3)

Компания-заказчик: Западно-европейская
компания
Отдел/продукт: Аллергология, OTC
ЦА: Аптеки
Число сотрудников: 12 МП + 1 РМ (города, где нет
штатных МП)
Менеджмент – Исполнитель
KPI: Дистрибьюция в аптеках и обеспечение товарного
запаса по новой форме (таблетка №20), рекомендация
первостольников по всем формам выпуска
Вторичные продажи
Оценка результата:
План продаж выполнен на 104% по форме №20. Общий
план продаж по всем SKU выполнен на 89% по городам
промоции SBL (vs 82% по России). ИД таблетки №20 = 63%
в городах промоции.

март-июль 2018. Таблетки
№20
Проект в целом
По территориям:
Астраханская область
Алтайский край
Белгородская область
Брянская область
Воронежская область
Омская область
Новосибирская область
Пермский край
Саратовская область
Тверская область
Ярославская область
Хабаровский край

Процент выполнения
плана продаж
104,3%
110,0%
102,0%
112,0%
99,0%
101,0%
105,0%
89,0%
128,0%
113,0%
109,0%
103,0%
101,0%

Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (4)
Гормональные контрацептивы

Компания-заказчик: Западная дженериковая
компания
Отдел/продукт: Мужское и женское здоровье.
ЦА: Аптеки (+ врачи в 5 городах без покрытия штатными МП)
Число сотрудников: от 36 до 92 МП
Менеджмент – Исполнитель
KPI: Дистрибьюция в аптеках и обеспечение товарного запас
по новым продуктам и формам – поаптечная оценка
(маршрутная карта), знание продукта
Вторичные продажи, ежемесячно

Эректильная дисфункция
Продажи, уп. в месяц
140000
135606 134789

Оценка результата:
Обеспечение ИД нового бренда с 0 до 33%, новой формы
выпуска) с 0 до 65% (за 4 месяца) по рабочей базе
Знание продуктов первостольниками по аудиту не менее 85%
по базе
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Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (4)
Компания-заказчик: Японская фарм.компания
Отдел/продукт: Антибиотики и дерматология
ЦА: Аптеки
Число сотрудников: от 22 до 70 МП
Менеджмент – Исполнитель
KPI: Вторичные продажи, сравнение баз
посещенных/непосещенных по приросту продаж на 1 АУ.
Дистрибьюция товара и рекомендация первостольников.
Замена по МНН
Оценка результата:
Новый антибиотик обеспечение ИД с 0 до 70-80%,
обеспечение 1 позиции по доле рынка по респираторным
антибиотикам.
Лонч нового продукта в дерматологии (с долей рынка до 5% в
первый год), увлажняющий крем (выполнение плана 188%).
Средство для лечения Акне - лидер по доле рынка и
рекомендации первостольников.
Продление проекта Заказчиком в течение 9 лет

Аутсорсинг персонала
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (5)
•

Западная компания. Средства по уходу за полостью рта. 12 ставок. Врачи-стоматологи. KPI проекта: частота
рекомендации специализированной продукции Колгейт (по данным международного аудита).

•

Российская компания. 11 ставок. Врачи и аптеки. KPI - вторичные продажи по портфелю продукции.

•

Восточно-европейская компания. Rx-препараты неврологического профиля. 22 ставки. Врачи и аптеки. KPI вторичные продажи.

•

Компания Топ-3. Гастро-портфель. 12 ставок. Врачи + аптеки.

•

Компания Топ-3. ОТС-препараты, врачебное продвижение Россия + страны СНГ. 150 ставок KPI - вторичные
продажи.

•

Другие проекты: Европейская компания, Словакия (офтальмология, врачи и аптеки, лонч), Западноевропейская компания (гастроэнтерология и косметология, врачи и аптеки), Западно-европейская компания
(врачи, гинекология), Западная компания, мед.оборудование (кардиология и терапия, врачи), Российская
компания (врачи: онкология, дерматология, гинекология)

Представлены примеры проектов за период 2018-2019 года
По всем проектам мы готовы предоставить рекомендации

Исследования и аудиты
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (1)
Группа: венотоники
KPI проекта: RepCheck по всей базе компании,
детальный анализ потенциала, выписки
и восприятия промоактивности
Города проекта: вся Россия
Число респондентов: 2 000 врачей-хирургов (3
волны)
Методика: очное глубинное интервью
Срок исполнения: 2 месяца
Детализация отчета: по всей выборке,
по федеральным округам и регионам,
по базе отдельных МП
Критерии оценки: средний потенциал,
сегментированный потенциал, алгоритмы
диагностики и лечения, выписка, критерии
выбора, оценка результатов лечения,
воспроизведение ключевых сообщений, анализ
визитов МП, оценка их восприятия и т.д.

Исследования и аудиты
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ (2)
Группа: респираторные антибиотики
KPI проекта: анализ выписки врачейотоларингологов с привязкой к визитной
активности
Город проекта: Москва
Число респондентов: 100 врачей
амбулаторного звена
Методика: очное анкетирование
Срок исполнения: 1 месяц
Детализация отчета: по всей выборке,
по округам Москвы, по базе отдельных МП
Критерии оценки: средний потенциал, первый
названный препарат, препараты по подсказке,
анализ доли выписки, анализ визитной
активности в категории, соотношение выписки
и визитной активности

Медицинские конференции
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ
Сезон 2018 года – 118
мероприятий
Сезон 2017 года – 96
мероприятий
Сезон 2016 года – 73
мероприятий

Подробный архив мероприятий
на сайтах:
www.sbl-group.ru
www.nkomed.ru

Наши контакты
SBL-pharma
115280, г. Москва
Ул. Ленинская Слобода, 19
БЦ «Омега Плаза», 5 этаж
Тел.: +7 (495) 585-50-74
E-mail: sbl-pharma@sbl-pharma.ru
Web: www.sbl-pharma.ru
Мы в Facebook: www.facebook.com/groups/sblpharma
Мы в Instagram: www.instagram.com/sblpharma

Будем рады сотрудничеству!

Закажите услуги у наших
менеджеров!

