
Ежегодный обзор для формирования обоснованной 
рыночной стоимости услуг спикеров и экспертов, 
сотрудничающих с фармацевтическими компаниями 

Компенсации ключевым лидерам мнений: 
Казахстан, Центральная Азия и страны Кавказа, 2021

Уровень и география влияния КЛМ

24 медицинские специализации

27 категорий консультационных услуг



Обзор по услугам  КЛМ - дополнительный инструмент по управлению 
отношениями с лидерами мнений.

Прозрачность — ключ к здоровому взаимодействию между врачебным 
сообществом и фармацевтическими компаниям.

Ваши отношения с ключевыми лидерами мнениями станут эффективнее 
если будут формализованы, а политики выплат компенсаций построены 
на основании анализа рыночной ситуации.

Аналитические отчеты по компенсациям КЛМ помогают нашим клиентам 
формировать бюджеты на консультационные услуги КЛМ, обосновать 
затраты перед службой комплайенса, внутренними и внешними 
аудиторами.



13 лет опыта  в организации и проведении специализированных 
исследований для фармацевтического рынка.

Первый отчет по стоимости услуг закупаемых у ключевых лидеров 
мнений вышел в Казахстане в 2009 году при поддержке Казахстанской 
Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Статистический анализ политик и практик выплат компенсаций КЛМ 
учитывает:

• Уровень и географию влияния КЛМ
• 24 медицинские специализации
• 27 категорий консультационных услуг

Почему Finders?



Как происходит сбор информации для исследования?

Основной источник информации – это данные, представленные 
фармацевтическими компаниями-участницами, которые вносятся в 
специальный опросник. Прежде всего анализируются практики выплат 
гонораров КЛМ именно фармацевтическими компаниями

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.

Вы можете заказать обзор в следующих странах: Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Грузия и Армения.

Исследование проводится ежегодно в период с февраля по апрель.



• Для каждой страны региона создан отдельный опросник 
• Каждый отчет учитывает ставки в столице и областных центрах выбранной страны отдельно. 
• Ключевые лидеры мнений разделены на: Национальных КЛМ с международным влиянием, 

Национальных КЛМ, Региональных КЛМ (с разбивкой по крупным городам) и Non-KOLs (прочие ЛМ, 
категоризация, которых затруднительна) с учетом 24 терапевтических областей медицины. 

• Общая информация: основные параметры компаний-участниц, общая информация по числу КЛМ и 
видам консультационных услуг.

• Основная часть: Статистическая информация по часовым ставкам (hourly rates) ключевых лидеров 
мнений, учитывающая такие факторы как:

• Уровень и география влияния КЛМ 
• Медицинская область специализации 
• Вид консультационных услуг
• Сводное значение по каждому виду услуг КЛМ вне зависимости от медицинской специализации 

(медианное и максимальное значение)

Что содержит отчет? Как происходит сегментация КЛМ?



Пример отражения данных в отчете



КАЗАХСТАН
Период заполнения опросника: с 22 февраля по 31 марта, 2021
Дата выхода готового отчета: 15 - 20 апреля, 2021
СТОИМОСТЬ: 320 000 тенге

График выхода отчетов и стоимость на 2021 год 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Монголия
Период заполнения опросника: с 22 февраля по 31 марта, 2021
Дата выхода готового отчета: 15 - 20 апреля, 2021
СТОИМОСТЬ: 500 долларов США

СТРАНЫ КАВКАЗА: Азербайджан, Армения, Грузия
Период заполнения опросника: с 22 февраля по 31 марта, 2021
Дата выхода готового отчета: 15 - 20 апреля, 2021
СТОИМОСТЬ: 500 долларов США



Техническая информация:

• Договор с Finders Consulting Group (Участники могут получить проект договора от Finders CG, либо 
предложить к подписанию корпоративный стандартный договор. 

• Вопросы оплаты: в случае если оплата, будет производиться не через казахстанский офис участника, 
пожалуйста, сообщите, мы снабдим договор реквизитами для выставления инвойса в долларах США. 

• Участники вносят данные для исследования в специально подготовленный файл-опросник, содержащий 
вопросы, необходимый глоссарий и определения.

• 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.

• Исследование  носит закрытый «клубный» характер, а итоговый отчет будет доступен только компаниям, 
принявшим участие в исследовании.



Позвоните или напишите нам, 
будем рады помочь.

Информация оказалась 
нужной и полезной? 

Инна Ченки
Менеджер проекта

+7 701 358 1697
Inna.Chenky@finders.kz


