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РМ&МП управляет:
● каналами продвижения

● контентом

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ



.
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«А KPI какие ставить? Можете 

поделиться?» SFE Менеджер

«Как быстро обучить представителей. Наших МП уже 

переводят на звонки, но тренинга не было. Может кто-

нибудь из внешних тренеров обучить быстро?» (РМ)

«Могли бы поделиться как правильно писать скрипты? 

Нам Маркетинг ничего не прислал, только написали, 

чтобы мы в телефонных звонках пользовались 

сценариями обычных визитов.» (РМ Биг Фарма)

«Как звонить лучше, чтобы можно было 

проверить, что звонок был?» ТМ

«А вы рекомендуете изменять Бонусную 

схему?»

«Что делать с Базой Клиентов? согласий 

ПД нет» 

«Мы своих МП и РМ перевели на режим обучения, чтобы не 

портить отношения с клиентами, сейчас все бросились 

звонить и писать. А мы сначала обучим, потом запустимся. 

Все равно бизнес не пострадает за 2-3 недели». Маркетинг

«Можете выслать примеры скриптов, KPI, и 

как адаптировать контент»



Организация работы 

SF и Маркетинга

Эко-система

- -Обучение SF и 
Маркетинга

- -Корректировка 
компетенций

- -SFE 

корректировки 

(KPI, таргетинг, 
База кл)

- Единая 
платформа 

- Оперативная 
аналитика

- Возможность 

макс каналов 
коммуникации

- -Правильный 

контент 
(востребованность)

- -Персонализация 
коммуникации

- -Социальная 

направленность

- -Выбор канала и 

времени 

коммуникации

Ценность для клиентов



• введение Визитных Эквивалентов

SF

• введение KPI по каналам коммуникации

• Введение KPI по адаптации контента

Маркетинг

• KPI по внедрению эко-системы

IT

• коррекция Бонусной Схемы

SF&Marketing

KPI



• Новые каналы продвижения

• Новая эко-система

• Новые подходы к обучению

• Корректировка Базы клиентов

• Адаптированный контент

• Скорректированные KPI 

(вдохновляющие цели)

• E-commerce

• Корректировка подходов 
исследованиям

• Для клиента

• Внутрикорпоративные

• Моноканальное                    

продвижение

• МСМ

• ОСМ

• Инновационное                  
мышление

• Digital

• Гибкость                                             

и Адаптивность

• Team work 

Инновации Ценности

Эволюция Компетенции



E-commerce

Content

KPI

Ценности

Эко-система

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

НОВЫЕ ГЕРОИ 

ФАРМЫ



SFE

ME

BI



SFE

Компетенции и Тренинги

(способность Sale Force 

доносить маркетинговые 

сообщения до ЦА, 

соответствие 

компетенциям, коучинг)

Оптимизация ресурсов

(размер, структура, роли: 

таргетинг, частота, охват)

Сегментирование и 

Таргетирование

(сегменты клиентов 

согласно потенциалу и др.)

Мониторинг и анализ 

Ключевых Показателей Вознаграждение и 

Мотивация 

(системность и прозрачность)



Как 

оптимизировать 

ресурсы?

Как управлять 

клиентами?

Как оценить 

результаты?
Как 

мотивировать? Как обучать?



Профайлинг

Сегментация
• выбор каналов

• сегментация по каналам

• анализ поведения

Таргетинг

Инсайты

• Нет базы  – нет анализа поведения

• Сегментация в digital ≠ сегментация в F2F

• Cегментация по каждому digital каналу

• Внешние услуги сегментации – дорого

• Управлять сегментацией в digital без 

автоматизации невозможно

• Таргетинг ограничен наличием контента и 

возможностями автоматизации

Трансформация системы  KPI

Автоматизация мониторинга 

Dashboard

Барьеры

• Недостаточно внимания оценке качественных 

показателей процесса и удовлетворенности 

клиентов

• Неоднозначность критериев результата бизнес-

контакта

• успешные звонки?

• успешный  double  call?

• успешный вебинар?

• Ограничена или отсутствует оперативная 

аналитика

• В отсутствие экосистемы и автоматизации 

невозможно понять, был контакт или не был



Управление бизнес-

контактами, а не визитами

Расчет рентабельности новых 

видов контакта

Построение моделей, 

сравните, сделайте выводы 

Эконометрическое 

моделирование

Разносторонний подход к 

эффективности МП. Уход от  

продаж на территории как 

измерение ресурсной емкости 

1 FTE



Зачем обучать? Кого обучать? Чему обучать?



Навыки FTF ≠ навыки 

дистанционного контакта

Изменение поведения клиента в 

digital не происходит за 1 контакт

Зависимость от контента

Дефицит наставников

 Сегментирование МП по потенциалу 

на развитие новых навыков

 Стандартизация модели и форматы 

дистанционной коммуникации 

 Определение критериев 

результативности и обеспечение 

контентом

 Проведение профессионального 

обучение

Дистанционная коммуникация 



• Стратегическое мышление

• Критическое мышление

• Принятие рисков

• Управление Обратной связью

• Мотивация Команды

• Высокая планка

• Высокие темпы работы

Перезагрузка



● Фокус на офлайн

● Фокус на Руководителей 

функций

● Отсутствие материала для 

отправки

● Подключение онлайн 

формата, интерактивов

● Вовлечение менеджерского 

состава регионов

● Новые рубрики, включая 

«Кофе-брейк с экспертом»

● Разработка форматов для 

отправки

SFE МАРАФОН



?

SFE

Team work



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


