Отчет по эффективности территории
В настоящее время все более актуальным становиться вопрос оценки
эффективности территории. В настоящее время существует возможность
детализации результатов мониторинга продаж ЛС и БАД по 123 субкластерам.
Каждый субкластер включает в себя 1-2 лечебно-профилактических учреждения
(ЛПУ), и как минимум 4-5 аптек различной формы собственности, территориально
приближенные к данным ЛПУ. Учитывая высокую дискретность деления
территории и увеличивающийся перечень промотируемых препаратов
становиться все более затруднительным анализ исходной информации.
Отчет был разработан с целью быстрой оценки эффективности территории. В
данном отчете проводится анализ динамики доли препарата (либо бренда) среди
конкурентного окружения. Временной промежуток для анализа выбирает
компания-заказчик. Перечень препаратов в конкурентном окружении также
определяется компанией-заказчиком.
Исходные данные.
Объем продаж препарата на территории субкластер в упаковках, деньгах либо в
базовых единицах за исследуемый период.
Объем продаж товарной группы на территории субкластер в упаковках, деньгах
либо в базовых единицах за исследуемый период. В товарную группу входят
продажи препарата компании, а также конкурентное окружение по данному
препарату.
Форма предоставления информации.
Данный отчет формируется один раз в месяц в течение 14 рабочих дней
следующих за отчетным периодом. Он высылается на электронную почту в виде
Excel файла на неограниченное число электронных адресов.

Принцип формирования отчета.
1. Первый расчетный показатель – динамика. Остановимся подробнее на
методике формирования данного показателя. Доля препарата среди
конкурентного окружения (в дальнейшем ДП) величина непостоянная и меняется
из месяца в месяц.
Изменения доли можно описать математической функцией с дальнейшим
вычислением коэффициентов этой функции. Чем стремительнее растет доля,
тем большее значение принимает коэффициент динамики. Чем стремительнее
падает доля, тем более отрицательное значение принимает коэффициент
динамики. Максимальная величина динамики - 250, при этом за изучаемый
период доля выросла с 0% до 100%. Коэффициент высчитывается по каждому
субкластеру.
При положительном значении показателя «динамика» можно говорить о
позитивной тенденции препарата среди конкурентного окружения за изучаемый
период времени, при отрицательном значении – о потери доли среди
конкурентного окружения.
2. Второй расчетный показатель – потенциал (емкость) субкластера. Продажи
страны принимаются за 100%, доля продаж, приходящаяся на субкластер, и есть
потенциал (емкость) субкластера.
Пример.

Объем продаж товарной группы субкластера Брест-Восточный разделен на объем
продаж товарной группы в стране и умножен на 100%.
3. Третий расчетный показатель – потенциал (емкость) бренда. Продажи
корпорации принимаются за 100%, доля продаж, приходящаяся на бренд, и есть
потенциал (емкость) субкластера.
Объем продаж бренда разделен на объем продаж корпорации и умножен на
100%.
4. Четвертый расчетный показатель – индекс КПД.
Индекс эффективности территории интегрирует в себе коэффициент динамики
доли препарата, потенциал субкластера и потенциал бренда. Чем более
отрицательное значение принимает данный показатель – тем большие потери

продаж произошли в данном субкластере по данному бренду в сравнении с
другими территориями и брендами за анализируемый период. И наоборот, чем
более положительное значение принимает данный показатель, тем в более
выгодной позиции находится данная территория и бренд.
Информация в отчете предоставляется с детализацией по регионам,
сотрудникам, субкластерам, брендам. В отчете видны объемы продаж в денежном
выражении, упаковках или базовых единицах за три месяца и суммарно за
квартал.

Также предоставляется информация по доле бренда среди конкурентного
окружения за каждый месяц, потенциале(маржинальности) субкластера,
потенциале(маржинальности) бренда, динамике доли, индексе КПД. Индекс КПД в
зависимости от значения выделен цветом.

Кроме этого напротив каждой позиции дается информация, какой из конкурентов
на данной территории является самым продаваемым, а какой конкурент является
наиболее динамически развивающимся.

