Отчет по наличию или отсутствию препаратов для
медицинских представителей
позволяет анализировать наличие или отсутствие лекарственных средств и БАД в
аптеках, подключенных к проекту tabletka.by. Аудит наличия товаров аптечного
ассортимента осуществляется более чем по 2550 аптекам с детализацией данных
по 123 субкластерам Республики Беларуси. Регионы в отчетах соответствуют
территориальному делению Республики Беларусь в программе Pharmazoom. В
число мониторируемых аптек входят коммерческие сети, а также аптеки
государственной формы собственности - БелФармация, Брестская фармация,
Гродненская фармация, Могилевская фармация, Витебская фармация,
Гомельская фармация и Минская фармация.
Отчет формируется для каждого медицинского представителя по аптекам,
находящимся на прикрепленной за ним территории и по препаратам находящимся
у него в продвижении. Из отчета могут быть удалены нецелевые аптеки. Рассылка
отчетов осуществляется еженедельно в любой, определенный компанией, день
недели. Возможно отправка копии отчета менеджеру.
Форма предоставления информации – Excel-файл

В отчетах заполнены даты, а также коэффициент дистрибьюции по каждой аптеке.
Коэффициент дистрибьюции – это процент присутствующих в данной аптеке
препаратов от общего количества выводимых позиций.

В дополнение к данному отчету разработано мобильное приложение Repvizor.
Мобильное приложение работает на платформах Android 4.0.0 и выше и iPhone
OS 5.0 и выше. Администратор компании присваивает пользователям логины и
пароли, также определяет перечень препаратов и аптек для каждого
пользователя. После скачивания приложения пользователь выполняет
синхронизацию. Отметим, что синхронизировать данные можно один раз в
течение дня, в дальнейшем для построения отчетов интернет не нужен, т.е.
приложение работает в режиме оффлайн. Пользователь сам определяет период,
за который будет выводиться отчет. Минимально - текущая неделя, максимально
– четыре предыдущие недели плюс текущая.
Доступны два типа отчетов – аптека/препараты и препарат/аптеки.
1. Аптека/Препарат. После выбора интересующей аптеки из общего перечня
выводится отчет по наличию препаратов в данной аптеке. При желании вы
можете отфильтровать препараты, находящиеся в дефектуре.

Подобные отчеты удобны для работы в самой аптеке с целью быстрого
выявления отсутствующих препаратов.

2. Препарат/аптеки. После выбора интересующего препарата из общего перечня
выводится отчет по наличию его во всех аптеках пользователя. При желании вы
можете отфильтровать аптеки, в которых данный препарат отсутствует.

Данный тип отчета удобен для планирования работы в аптеках.

Отчеты по текущей дефектуре с группировкой по
аптечным сетям
позволяет анализировать наличие или отсутствие лекарственных средств и БАД в
аптеках, подключенных к проекту tabletka.by. Аудит наличия товаров аптечного
ассортимента осуществляется более чем по 2550 аптекам с детализацией данных
по 123 субкластерам Республики Беларуси. В число мониторируемых аптек
входят коммерческие сети, а также аптеки государственной формы.
Отчет формируется с группировкой по сетям. Рассылка отчетов осуществляется в
понедельник в первой половине дня с данными за прошедшую неделю.
Форма предоставления информации – Excel-файл

Условия формирования отчета:
1. В отчете представлена информация по наличию/отсутствию препаратов
компании.
2. Группировка произведена по сетям. Каждая сеть представлена на отдельном
листе файла.
3. По каждому препарату просчитывается коэффициент дистрибьюции за неделю
по всей сети.
Также рассчитывается временной коэффициент (процент времени, в течение
которого препарат находился в той или иной аптеке).
4. Рассылка отчета осуществляется на неограниченное количество электронных
почтовых ящиков.

Отчеты по текущей дефектуре с группировкой по
территории за месяц
позволяет анализировать наличие или отсутствие лекарственных средств и БАД в
аптеках, подключенных к проекту tabletka.by. Аудит наличия товаров аптечного
ассортимента осуществляется более чем по 2550 аптекам с детализацией данных
по 123 субкластерам Республики Беларуси. Регионы в отчетах соответствуют
территориальному делению Республики Беларусь в программе Pharmazoom. В
число мониторируемых аптек входят коммерческие сети, а так же аптеки
государственной формы собственности - БелФармация, Брестская фармация,
Гродненская фармация, Могилевская фармация, Витебская фармация,
Гомельская фармация и Минская фармация.
Рассылка отчетов осуществляется во второй рабочий день, следующий за
отчетным периодом.
Форма предоставления информации – Excel-файл

Условия формирования отчета:
1. Отчет формируется по препаратам компании. При этом каждый препарат
сформирован в отдельном Excel-файле. Отчет может строиться только по
целевым аптекам и нецелевым аптекам отдельно.
2. Группировка аптек производится или по территориальному принципу, или же
по сотрудникам.

В отчете представлена информация по дефектуре препарата за каждый день
месяца по каждому менеджеру. Также в последнем столце отчета
представлена информация по итоговому коэффициенту дистрибьюции за
весь месяц по данному препарату по каждому менеджеру.

3. Следующий уровень отчета показвыает коэффициент дистрибьюции на
территории подотчетных менеджеру медицинских представителей.

4. Третий уровень позволяет видеть подотчетную сотруднику территорию с
деление по субкластерам.

5. Четвертый уровень – уровень аптек

6. Условные обозначения:
0 - препарат отсутствовал в аптеке
1 - препарат присутствовал в аптеке
-1 - аптека не обновляла данные
7. Рассылка отчета осуществляется на неограниченное количество
электронных почтовых ящиков.
Данный отчет позволяет оценить работу сотрудников в целевых и нецелевых
аптеках.

Отчеты по текущей дефектуре по регионам с делением по
сетям
позволяет анализировать наличие или отсутствие лекарственных средств и БАД в
аптеках, подключенных к проекту tabletka.by. Аудит наличия товаров аптечного
ассортимента осуществляется по более чем 2038 аптекам с детализацией данных
по 12, либо 48 регионам Республики Беларуси. Регионы в отчетах соответствуют
территориальному делению Республики Беларусь в программе Pharmazoom. В
число мониторируемых аптек входят коммерческие сети, а так же аптеки
государственной формы собственности - БелФармация, Брестская фармация,
Гродненская фармация, Могилевская фармация, Витебская фармация,
Гомельская фармация и Минская фармация.
Рассылка отчетов осуществляется еженедельно в любой из выбранных дней.
Форма предоставления информации – Excel-файл

Условия формирования отчета:
1. Группировка аптек производится или по территориальному принципу. Каждый
регион (кластер) расположен на отдельном листе Excel.
2. В каждом регионе аптеки сгруппированы по сетям. При этом сети
ранжированы по количеству аптек в сети в данном регионе.
3. Вторым уровнем представлены препараты компании.

4. Третий уровень – аптеки сети.

В отчете представлена информация по дефектуре препарата за каждый день
смещенной недели. Также в первом столце отчета представлена информация
по итоговому коэффициенту дистрибьюции за всю неделю по данному
препарату по каждой аптеке, а также по сети целиком.
5. Рассылка отчета осуществляется на неограниченное количество
электронных почтовых ящиков.

