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Вниманию фармацевтических компаний
Finders Consulting Group приглашает Вас принять участие исследовании по компенсациям
ключевым лидерам мнений с целью определения обоснованной рыночной стоимости услуг.
Цель проекта: Предоставление фармацевтическим компаниям актуальной и честной
информации о политиках выплат компенсаций за услуги, оказанные экспертами
здравоохранения для формирования обоснованной рыночной стоимости.

СРОКИ
Срок подготовки Вашего отчета не превысит 10 – 12 рабочих дней.
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КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ ОТЧЁТ ПО КОМПЕНСАЦИЯМ КЛМ
⬢ Ваши отношения с ключевыми лидерами мнениями станут
эффективнее если будут формализованы, а политики выплат
компенсаций построены на основании анализа рыночной ситуации.
Данные отчета точно
характеризуют рынок и
собраны в вашей стране

o

o
Эксперты
сегментированы,
нужные данные всегда
под рукой

o
o

Корректное
планирование
бюджета на КЛМ

Часовые ставки с полным статистическим рядом позволяют
рассчитать и обосновать бюджет на самый широкий спектр услуг
лидеров мнений.
Компания не переплачивает, а опирается на точные данные о
политиках и практиках выплат гонораров.
При необходимости есть возможность аргументировать
максимальные ставки за услуги экспертов
Надежные и валидные данные об обоснованной рыночной
стоимости услуг защищают от нарушений стандартов комплайенса
и этики.
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ИССЛЕДОВАНИЕ
⬢ Проект состоит из двух компонентов:
Специальный опросник для сбора
данных от компаний-участниц.

Финальный отчет с анализом политик и
практик выплат гонораров лидерам мнений.
Отчет состоит из общей и специальной части.

 Ключевые лидеры мнений сегментированы по уровням влияния, географии и
медицинским специализациям.
 Уровни влияния экспертов: Национальный КЛМ с международным влиянием,
Национальный КЛМ, Региональный КЛМ (с разбивкой по крупным городам) и NonKOLs (прочие КЛМ, категоризация, которых затруднительна).
 Опросник и готовый отчет содержат глоссарий с подробными определениями.
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«ОБЩАЯ ЧАСТЬ» ГОТОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
⬢ Анализ выборки компаний по оборотам, по соотношению препаратов (Rx, OTC,
Special Care & Hospital line) в портфеле компаний и другие характеристики.
⬢ Данные об среднегодовом количестве экспертов.

⬢ Сводные таблицы ставок с учетом уровней влияния КЛМ и медицинским
специализациям.
⬢ Анализ политик оплаты транспортных услуг КЛМ.

⬢ Анализ политик выплат минимальных фиксированных гонораров лидерам
мнений.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Статистический анализ ставок за услуги экспертов
Что в таблицах?
•
•
•

Кластер услуг
Категория КЛМ
География КЛМ (столица или областной центр)

•

Подробный список услуг с указанием часовых
ставок (Hourly rates)
Полный статистический ряд
Таблицы c анализом стандартных и
максимальных ставок за услуги

•
•

o Данные показаны в трёх валютах одновременно
(национальная, евро, доллар).
o Курсы пересчитываются по данным банка
первого уровня на дату сбора информации.
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ПОДРОБНЕЕ О СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ
В отчете приводится два типа таблиц:
1) Статистические данные по стандартным и
максимальным ставкам.
2) «Статистические данные по стандартным и
максимальным ставкам с учетом количества часов»
- эти значения помогают понять реальные
среднерыночные затраты на определённого вида
услуги. Тогда как показатель «Стандартная часовая
ставка» помогает определить только обоснованную
часовую оплату гонорара с учетом категории КЛМ,
но не дает представления о фактических часовых
затратах на конкретные услуги.
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КАК МЫ СОБИРАЕМ ДАННЫЕ
⬢
⬢
⬢
⬢

Для каждой страны создан отдельный опросник
Опросник максимально дружелюбен к пользователю и не требует
много времени.
Отчет строится на анализе данных, полученных от участников.
Мы не контактируем с лидерами мнений и экспертами
здравоохранения на предмет стоимости их услуг, так наш отчет
содержит аналитику существующих политик, а не анализ ожиданий
КЛМ.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основной источник информации – это данные, представленные фармацевтическими
компаниями-участницами, которые вносятся в специальный опросник. Прежде всего
анализируются практики выплат гонораров КЛМ именно фармацевтическими компаниями.
Finders гарантирует конфиденциальность процедур сбора, хранения и использования
исходных данных (опросников). В Finders с этими данными будет работать только
менеджер проекта и исключительно как с неотъемлемой частью сводного массива данных
для целей подготовки аналитических отчётов.
Проект носит закрытый, «клубный» характер, а итоговый отчет будет доступен только
компаниям, принявшим участие в исследовании.
Вы можете заказать исследование в следующих
странах: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Грузия и
Армения.
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ПОЧЕМУ FINDERS?
15 лет опыта в организации и проведении исследований для фармацевтического рынка.
FINDERS – пионер на рынке специализированных услуг для фармацевтических компаний в странах Центральной
Азии и на Кавказе.
В 2009 году при поддержке Казахстанской Ассоциации международных фармацевтических производителей мы
провели первый обзор для формирования обоснованной рыночной стоимости услуг лидеров мнений и экспертов
здравоохранения.
Любое исследование FINDERS строится на собственных разработках компании и создаётся с учётом отраслевой
специфики заказчиков. FINDERS не прибегает к услугам субподрядных организаций, и следовательно не передаёт
никаких данных, полученных от участников третьим лицам.
Этичное и надлежащее использование данных. Finders исходит из того, что этичное поведение не допускает подлога
и намеренного искажения данных, полученных в ходе исследования.
Наши ключевые сотрудники имеют стаж работы в сфере исследований рынка более 15 лет. Мы не доверим,
подготовку вашего отчета новичку.
Неукоснительное соблюдение сроков, оговоренных контрактом.
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УЧАСТНИКИ ОБЗОРА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И НА КАВКАЗЕ
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НАШИ КОНТАКТЫ
050000, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ
пр. Аль-Фараби, 101-57
Тел.: +7 701 358 1697
E-mail: inna.chenky@finders.kz
Менеджер проекта
Инна Ченки

12

