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Аутсорсинг персонала для 
фармацевтических компаний
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Зачем вашей компании Аутсорсинг?

Хотите продавать свою продукцию (ЛС, БАД, ИМН) в 
Украине не открывая представительства?

У вашей компании есть Бренд, не попадающий в 
портфель?

Нужны дополнительные усилия по охвату целевых 
аудиторий?

Вам нужно продавать продукт, но не имеете опыта 
создания своей службы медицинских представителей?
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Удобное решение: Аутсорсинг персонала 

Проекты:

    КАМ служба для аптечного
проекта

 Фармацевтические
представители

 Медицинские
представители
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КАМ служба для аптечного проекта

Работа с национальными и 
локальными аптечными операторами

Заключение договоров

Введение продукции в сеть

Постановка на полку, пенитрация

Контроль выполнения условий 

(Sale in & Sale out)

Работа с дебиторской задолженностью

Аналитика и подведение итогов 
сотрудничества с сетью
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Фармацевтические представители

Визиты в аптеки

Визиты к первостольникам

Организация круглых столов и 
презентаций

Контроль:
– наличия препаратов в сети
– глубины полки
– фейсинга
– размещения  POSm в аптеке 

Проведение акций для 
провизоров
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Медицинские представители

Визиты к врачам / в аптеки

Охват визитами ЦА (врачи / 
аптеки) с необходимой частотой

Повышение осведомлённости и 
лояльности к брендам

Проведение презентаций и 
круглых столов

Участие в локальных и 
национальных конференциях

Реализация программ 
лояльности
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Почему аутсорсинг - это выгодно?

Оптимизация затрат:

– Отсутствие расходов на создание представительства в 
Украине/отдела медицинских представителей

– Уменьшение затрат на визиты

– Подбор персонала, трудоустройство и кадровый учёт

– Экономия на штате бухгалтерии

– Простая отчётность (нет зарплатного проекта, отчётов в 
налоговую и пенсионный фонд) 

Бесплатные сервисы для старта (см следующий слайд)
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Бесплатные сервисы

Аутсорсинговый калькулятор на нашем сайте

Расчёт проекта аутсорсинга* 

Бюджет внешней службы

Бюджет затрат на продвижение в фарм канале (дистрибьюция 
и аптеки)

Маркетинговый бюджет

Бюджет Масс медиа

Рекомендации по ценообразованию

*первичный оценочный расчёт
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На 2019 год

КАМ проект (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков) работа с ТОП 20 
сетей.

Кардио метаболизм; 

Мужское, женское здоровье; 

Педиатрия;

Антипохмельные препараты и Сорбенты
–

Фармпредставители в городах: Киев, Днепр, Запорожье, Львов, Одесса, Харьков

Целевые аудитории:
Терапевты и семейные врачи

Урологи и гинекологи

Педиатры

Фармацевты, провизоры, аптечные сети.
–
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UBS Group

Only solutions!                                         www. ubs.org.ua                                                       UBS 

Киев, ул. Подгорная, 3 оф.98, 044 223 09 67, 050 958 25 76, ubs@ubs.org.ua


