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АННОТАЦИЯ 

 Адоньева М.П. Программа 

продвижения фармацевтической 

корпорации ТОО «Корпорация Logos» 

на рынке Костанайской области. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. – 

64 с., 10 ил.,  10 табл., библиогр. список 

– 63 наим., 2 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

программу продвижения фармацевтической корпорации ТОО «Корпорация 

Logos» на рынке Костанайской области. Объектом работы выступают 

особенности продвижения фармацевтических компаний. Предметом являются 

инструменты продвижения фармацевтической корпорации ТОО «Корпорация 

Logos» на рынке Костанайской области.  

Для достижения цели были рассмотрены особенности продвижения 

фармацевтических компаний, выявлены наиболее часто используемые 

инструменты продвижения, проведен анализ фармацевтического рынка 

Костанайской области, ситуационный анализ ТОО «Корпорация Logos». Была 

разработана программа продвижения фармацевтической корпорации 

«Корпорация Logos» на рынке Костанайской области, с использованием 

различных инструментов и таких каналов как Интернет, контекстная реклама, seo-

продвижения в поисковых системах. Новизна работы заключается в практических 

рекомендациях по переходу к неценовой конкуренции. 

Работа может представлять интерес для руководства ТОО «Корпорация 

Logos», практикующих специалистов и студентов, обучающихся по 

специальностях реклама и связи с общественностью, маркетинг.  

 



ANNOTATION 

 Adoneva M.P. The program is promoting 

pharmaceutical corporation LLP 

«Corporation Logos» in the market of 

Kostanay region. – Chelyabinsk: SUSU, 

FG-523, 2016. – 64 p., 10 fig.,  table 10, 

references – 63 naim., 2 applications. 

 

Final qualifying work carried out to develop a program to promote pharmaceutical 

corporation LLP «Corporation Logos» in the Kostanai region market. The object of the 

work are the features of promotion of pharmaceutical companies. The subject of 

promotion tools are pharmaceutical corporation LLP «Corporation Logos» in the 

Kostanai region market. 

To achieve the goal of promotion were considered especially pharmaceutical 

companies, revealed the most frequently used tools of promotion, an analysis of the 

pharmaceutical market of Kostanay region, situation analysis LLP «Corporation Logos» 

program promoting pharmaceutical corporation LLP «Corporation Logos» in the 

Kostanai region market has been developed using a variety of tools and channels such 

as the Internet, contextual advertising, seo-promotion in search engines. The novelty of 

the work lies in the practical recommendations for the transition to non-price 

competition. 

The work may be of interest for the management of LLP «Corporation Logos» 

practitioners and students in the specialty advertising and public relations, and 

marketing. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В последние годы рынок фармацевтической продукции 

неуклонно растет, что приводит к усилению конкуренции среди 

фармацевтических компаний. Фармацевтическая отрасль является 

привлекательной, с точки зрения доходности. Кроме того, увеличение 

информационного шума и усиление рекламной активности во всех сферах 

жизнедеятельности, снижает эффективность традиционных рекламных средств 

воздействия на потребителей и требует от компаний нового подхода к 

коммуникации. На сегодняшний день в г. Костанае функционирует 113 аптек, при 

численности населения в 229 082 человека. Практически все аптеки предлагают 

схожий набор товаров, что приводит к необходимости перехода на нетоварную 

форму конкуренции.  

Современное законодательство накладывает серьезные ограничения на 

рекламу лекарственных средств. Что приводит к необходимости формирования 

лояльности потребителей, в первую очередь, к самому бренды, а не к 

конкретному товару или лекарству. Некоторые заболевания люди предпочитают 

лечить самостоятельно, не обращаясь к врачам: простуда, ОРВИ, насморк, 

различные грибковые заболевания. Консультация фармацевта в сочетании с 

рекламой лекарственных средств часто заменяет посещение медицинских 

учреждений. Такая ситуация, с одной стороны, отрицательно сказывается на 

здоровье потребителей, но, с другой стороны, дает возможность формирование 

спроса без участия медицинских работников. На долю безрецептурных 

препаратов приходится до 50% оборота продаж фармацевтических компаний, что 

приводит к необходимости активного рекламирования безрецептурных 

препаратов, иначе ниша будет занята конкурентами.  

Повышение уровня жизни населения, повышение уровня образования, 

развитие науки и технологий – все это приводит к росту фармацевтического 

рынка. Забота о здоровье становится неотъемлемой частью жизни граждан. Это 

сказывается и на ассортименте предлагаемых товаров (лекарственные средства по 

уходу за коже, волосами, полостью рта и зубами, ногтями,  витаминные 
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комплексы и активные добавки к пище, профилактические средства), и на 

маркетинговой активности фармацевтических компаний. 

Сегодня недостаточно предложить потребителю широкий выбор по низким 

ценам, необходимо наделить компанию дополнительной ценностью, либо найти 

способы удержания постоянных клиентов, сделать такие предложения, которые 

бы позволили привлечь внимание новых клиентов. 

Степень разработанности проблемы.  

Понятие продвижение рассматривается в работах Алешиной И.В., Голубкова 

Е.Н., Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена, Синяевой И.М.. 

Инструменты продвижения изучаются в работах Васильева Г.А., Душкиной 

М.Р., Музыканта В.И., Назайкина А.Н., Ромата Е.В., Дж.Р. Росситера. 

Особенности развития рынка фармацевтической продукции изучаются в 

работах Лукнарова Н., Фолтана В., Брозмана И., Мешковского А.П., Гетьмана 

М.А., Е. Лукьянчука . 

Спектр инструментов продвижения, применяемых на фармацевтическом 

рынке, изучается в работах Багировой В.Л., Артемова А.В., Кунева С.В.. 

Объект ВКР – особенности продвижение фармацевтических компаний. 

Предмет ВКР – инструменты продвижения фармацевтической корпорации 

«Корпорации Logos» на рынке Костанайской области. 

Цель: разработать кампанию продвижения фармацевтической корпорации 

«Корпорации Logos» на рынке Костанайской области. 

Задачи: 

1. Изучить отечественный и зарубежный подходы к понимаю продвижения, 

провести сравнительный анализ. 

2.  Рассмотреть особенности продвижения на фармацевтическом рынке. 

3. Провести анализ внешней и внутренней среды фармацевтической 

корпорации «Корпорации Logos». 

4. Осуществить стратегическое и тактическое планирование кампании 

продвижения ТОО «Корпорация Logos» на рынке Костанайской области. 

5. Разработать методику оценки эффективности кампании продвижения. 
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Практическая значимость работы: данная работа представляет 

практический интерес для руководителей фармацевтических компаний, а также 

для студентов, изучающих рекламу, маркетинг, связи с общественностью, 

предпринимательское дело и практикующих специалистов. 

Методы исследования: были использованы общенаучные методы – 

сравнение, формализация, анализ и синтез, моделирование и частно-научные - 

SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Обоснование структуры ВКР: работа состоит из аннотации, введения, 

оглавления, двух глав, заключения и списка литературы. В первой главе 

рассматриваются основные понятия, виды и особенности продвижения 

фармацевтических компаний, сравнение зарубежного и отечественного опыта. 

Предоставляется анализ внешней и внутренней среды фармацевтической 

корпорации «Корпорация Logos». Во второй главе представлена разработка 

кампании продвижения ТОО «Корпорация Logos» и методика оценки ее 

эффективности. В заключении изложены результаты работы. Также представлено 

приложение с разработанными материалами. 

Работа прошла апробацию на XV международном конгрессе «Связи с 

общественностью и реклама: теория и практика» (г. Челябинск, 2016 год). Статья 

«Особенности выбора инструментов продвижения фармацевтической корпорации 

«Корпорация Logos» на рынке Костанайской области» опубликована в сборнике 

статей по итогам XV Международного конгресса «Связи с общественностью и 

реклама: теория и практика». 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПОДХОДОВ К ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТОВ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

1.1. Зарубежные и отечественные подходы к пониманию продвижения: 

сравнительный анализ 

Продвижение товаров и услуг является неотъемлемой частью 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. Инструменты рекламы, 

продвижения и PR, чаще всего, используются совокупно, что усиливает их 

результативность.  

В рамках данной ВКР мы обратились к отечественному и зарубежному опыту 

изучения продвижения. Рассмотрим подробнее основные подходы к определению 

понятия продвижения. 

В английской транскрипции термин «продвижение» звучит как «промоушн», 

что дословно означает «продвижение вперед». Данное значение сохраняется и 

при употребление термина в значении «продвинуть товар к покупателю», 

«сподвигнуть к действию».  

Понятие продвижение рассматривают такие зарубежные авторы как Котлер 

Ф., Ж.-Ж. Ламбен, Гольдштейн Г.Я. и Катаев А.В.. Среди отечественных авторов 

понятие продвижение изучали: Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., Павленко В.И., 

Синяева И.М., Голубков Е.П. 

Ж.-Ж. Ламбен и Котлер Ф. отождествляют понятие «продвижение» и 

«маркетинговые коммуникации» [33, с. 14]. 

Гольдштейн Г.Я. и Катаев А.В. в работе  «Маркетинг» рассматривают 

продвижение как любую форму сообщения, предназначенную для 

информирования, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной 

деятельности, идеях и т.д. [16, с. 13]. Данное определение схоже с определением 

рекламы в ФЗ РФ «О рекламе».  

Голубков Е.П. под продвижением понимает совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию у них желания его купить[14, с. 

12]. 
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В зарубежном опыте можно выделить два основных направления: западно-

американский маркетинг и восточный. Первый ориентирован на продвижение 

конкретных торговых марок и товаров, второй – на продвижение компаний.  

Отечественный подход к изучению продвижения, в большой степени, состоит 

из заимствования опыта зарубежных коллег, что объясняется более поздним 

переходом к рыночной модели экономики. В тоже время, отечественный подход 

представляет собой симбиоз западного и восточного подходов. 

Рассмотрим законодательную базу продвижения, опираясь на регулирование 

рекламной деятельности. 

ФЗ РФ «О рекламе»: «Реклама – это информация, распространяемая любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке» [61]. 

Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II дает следующее 

определение рекламе: «Реклама - это распространяемая и размещаемая в любой 

форме и с помощью любых средств информация, предназначенная для 

неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес 

к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, 

услугам и способствовать их реализации» [Закон РК № 508-II]. Мы видим, что 

определения, даваемые законом Российской Федерации и законом Республики 

Казахстан практически идентичны, что объясняется тем, что оба законодательства 

являются приемниками романо-германской правовой семьи.   

Основными направлениями продвижения отечественного подхода являются: 

1. Обеспечение эффективного продвижения позитивного восприятия страны в 

мире через повышение эффективности деятельности органов государственной 

власти и государственных организаций. 

2. Содействие продвижению коллективных брендов через поддержку 

соответствующих инициатив общероссийских и отраслевых объединений 

предпринимателей, общественных организаций. 
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3. Содействие продвижению брендов российских городов и регионов, брендов 

товаров и услуг, локализованных в определенной географической области. 

4. Содействие продвижению индивидуальных брендов товаров и услуг 

отечественного производства, корпоративных брендов отечественных 

предприятий, организаций. 

5. Развитие профессионального и дополнительного образования, проведение 

фундаментальных и прикладных исследований в сфере маркетинга и развития 

общественных связей. 

6. Формирование механизмов координации деятельности по содействию 

продвижению брендов.  

7. Развитие сотрудничества между компаниями, для более успешного 

продвижения своих товаров. 

8. Обмен опытом между организациями [5, c. 23]. 

Исходя из вышерассмотренных определений, можно выделать функции 

продвижения: 

 создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

 распространение информация о товаре и его параметрах; 

 сохранение популярности товаров (услуг); 

 изменение образа использования товара; 

 стимулирование сбыта; 

 убеждение покупателей в чем-либо; 

 распространение благоприятной информации о компании. 

Цели продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа компании. 

Конкретные действия зависят от так называемой иерархии воздействия [16, c. 22]. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (называемый также комплексом 

продвижения) состоит из четырех основных средств воздействия. 

Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров или услуг от имени известного спонсора. 

Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения 

покупки или продажи товара или услуги.  
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Связи с общественностью – неличное и не оплачиваемое спонсором 

продвижение товара, услуги или компании в целом посредством распространения 

о них коммерчески важных сведений в печатных средствах информации или 

благожелательного представления по радио, телевидению или со сцены [29, c. 35]. 

Выделяют основные виды продвижения: 

1) реклама; 

2) PR; 

3) стимулирование сбыта; 

4) персональные продажи [16, c. 36]. 

Рассмотрим подробнее каждый вид продвижения.  

Реклама на фармацевтическом рынке является наиболее контролируемым 

средством продвижения как со стороны государства, так и со стороны 

фармацевтических компаний. Реклама на фармацевтическом рынке 

подразделяется на следующие категории. 

Товарная реклама – описывает свойства товара и его отличительные 

характеристики. Цель такой рекламы – продажа конкретного безрецептурного 

препарата. 

Институционная реклама – создает имидж компании и формирует лояльное 

отношение покупателей к самой компании, а не к конкретному ее товару. 

Пропагандистская реклама – выражает мнение компании по общественно 

значимым вопросам: здравоохранение, новые методы лечения заболеваний, 

инновации. Целью является привлечение инвестировав, финансовых посредников, 

правительственных и общественных организаций. 

Конкурентная реклама – подчеркивает преимущества и достоинства товара 

компании перед аналогичными товарами конкурентов.  

Реклама лекарственных средств делится на рекламу безрецептурных и 

рецептурных лекарств. Рассмотрим особенности рекламы рецептурных лекарств.  

1. Направлена на медицинских работников. 

2. Наибольшая роль отводится институциональной рекламе. 
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3. Является образовательной и служит источником информации для 

специалистов при выборе методов лечения. 

4. Представляет не только положительные качества препаратов, но и 

отрицательный (противопоказания, осложнения, предосторожности к 

применению). 

Рассмотрим особенности PR в фармацевтической сфере.  

PR в фармацевтической ̆ промышленности (лекарственных препаратов) 

существенно отличается от других сфер производства тем, что продукция 

производится в строго необходимых количествах, не поставляется 

непосредственно потребителю, ценообразование прямо или косвенно 

определяется правительством [4, с. 22], на национальных рынках присутствует 

огромное количество конкурентов и ни одна из фирм не имеет существенной ̆доли 

рынка [5, c. 9].  

При продвижении на рынок рецептурных препаратов, когда нельзя 

использовать рекламные и промо-инструменты в их полном объеме, предлагается 

комплекс эффективных PR-технологий. Профессиональная PR-кампания 

прекрасно (иногда эффективнее прямой рекламы) справляется с задачей 

популяризации нового бренда и увеличения уровня продаж.  

Основные виды работы PR в фармацевтике: 

1. Разработка комплексных программ продвижения отдельных торговых 

марок и/или имени компании (брендинг/имиджинг).  

2. Создание и поддержка общественных и благотворительных организаций и 

фондов.  

3. Формирование положительного образа компании, в том числе через 

участие в социально-значимых мероприятиях и спонсорских программах.  

4. Генерация информационных поводов, рассылка пресс-релизов.  

5. Лоббистские программы, в том числе на уровне органов здравоохранения.  

6. Оптимальное сочетание PR-инструментов с рекламными и промо- 

технологиями [4, c. 11]. 
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PR медицинских технологий – совершенно неизученная область 

здравоохранения. Под медицинскими технологиями следует понимать 

совокупность последовательно осуществляемых стандартизованных процессов, 

логически завершающих определенное медицинское вмешательство или 

манипуляции, регламентированных директивными или иными документами либо 

традициями. В структуре медицинских технологий можно выделить лечебно-

профилактические воздействия, технологии по- лучения лекарственных 

препаратов, способы диагностики и реабилитации и т.д.  

В здравоохранении широко используются различные медицинские технологии 

– от наиболее простейших (системы переливания крови и т.д.) до сложных (пере- 

садка костного мозга, почек и т.д.). При этом даже в одном учреждении (не говоря 

уже о городах и странах) одна и та же операция или метод могут выполняться по 

различным медицинским технологиям. К сожалению, рынок медицинских 

технологий широко используется только в таких его сегментах, как технологии 

изготовления лекарственных препаратов, технологии эксплуатации сложных 

технических лечебно- диагностических комплексов и т.д. В Западной Европе и 

США широкое распространение получили так называемые клинико-

статистические группы и протоколы лечения, осуществляющие не только 

стандартизацию медицинских технологий, возможность технико-экономической̆ 

характеристики методов диагностики и лечения, но и возможность широкого 

использования методов PR. PR в этой сфере здравоохранения должен включать 

сбор информации об используемых медицинских технологиях, их анализ (как с 

медицинской, так и с экономической точки зрения), стандартизацию, рекламу, 

мероприятия по продвижению на медицинский рынок. Крайне важной 

представляется проблема тиражирования и обучения специалистов новым 

медицинским технологиям [4, c. 33].  

PR научных идей также является практически неизученной областью 

науковедения, определяющей процессы их продвижения к реальному 

использованию в науке, технике, производстве или общественной практике.  
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Важный аспект PR научных идей – их правовая защита, которая 

осуществляется через систему патентования охраноспособных технических 

решений, авторское право и практику научного приоритета при их публикации. 

PR научных идей включает проведение патентно-информационных исследований, 

экспертизу планируемых и завершенных НИР, технико-экономические и 

конъюнктурные исследования, инновационный̆ процесс.  

Стимулирование сбыта в фармацевтике включает в себя следующие 

инструменты: 

 прямое снижение цены; 

 премирование потребителей (обычно премия дает право приобрести 

следующий товар по сниженной цене); 

 реализация бонусных пакетов (например, реализация пакета из нескольких 

лекарственных средств по сниженной цене); 

 проведение розыгрышей, лотерей и конкурсов, вручение призов и бонусов; 

 подарок за покупку. 

Персональные продажи в фармацевтике играют одну из важнейших ролей в 

цепочке реализации продукции. Основываясь на постоянной работе по обучению 

своих представителей, на их профессионализме, фармацевтические компании 

всего мира пользуются уникальной возможностью личной (не опосредованной) 

передачи информации о лекарстве тому, от кого зависит или может зависеть в 

будущем назначение лекарства больному, либо иное ключевое решение. 

Традиционно высокий уровень доверия к личному общению делает работу 

медицинских представителей особенно эффективной. Ценность медицинских 

представителей для фармацевтических компаний подтверждается еще и тем, что 

отрасль тратит на них от 46 до 63% своих бюджетов продвижения. Эти 

инвестиции легко окупаются, так как медицинские представители обеспечивают 

своим компаниям значительный доход. По данным исследования двадцати 

транснациональных корпораций, один медицинский представитель обеспечивает 

продажи на $300—900 тыс. в год [36, c. 87]. 

Однако отношение к медицинским представителям в обществе неоднозначно. 
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Их часто упрекают в навязывании продукции определенной компании, 

неадекватном информировании и даже подкупе врачей, в превалировании 

торговой составляющей по отношению к медицинской в их деятельности. Дело 

усугубляется тем, что в законодательстве РФ нет статей, регламентирующих 

деятельность медицинских представителей. Официально она не является 

профессией, поэтому трудно сформулировать соответствующие социальные 

требования и определить соотношение риска-пользы в деятельности медицинских 

представителей непосредственно для здоровья пациентов.  

Рассмотрим также синтетические инструменты продвижения, используемые 

фармацевтическими компаниями: фирменный стиль, брендинг, спонсорство и 

выставочную деятельность. 

Фирменный стиль в фармацевтике включает в себя следующие элементы: 

 вывеска; 

 внешнее оформление витрины (если таковая есть); 

 внутренний дизайн помещения (торгового зала); 

 кассовые стойки; 

 внутренние витрины с образцами товаров; 

 печатная рекламная продукция (буклеты, визитки с логотипом, адресом, 

контактными данными): 

 одежда персонала; 

 бейджи сотрудников. 

Понятие бренда в фармацевтике связывают с фармакотерапевтической 

ценностью препарата. Западные исследователи считают брендом препарат 

«прорыва», который представляет собой шаг вперед в соответствующей фармако-

терапевтической группе [4, c. 45].   

Так, среди лучших брендов XX века называют Капотен, Зофран, Уротропин, 

Аккутан, Бенадрил и др., которые лидировали по объемам продаж и оказали 

определяющее влияние на терапию основных заболеваний на протяжении XX 

века. Отечественные исследователи в понятие мирового фармацевтического 

бренда вкладывают прежде всего популярность фармацевтических продуктов и 
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объемы продаж на современном этапе. Здесь можно назвать Ношпу, Виагру, 

Зантак, Ципрофлоксацин, Фестал, Эссенциале, Аспирин. Многие акцентируют 

внимание на необходимости брендирования прежде всего оригинальных и 

инновационных препаратов с целью создания устойчивой лояльности 

потребителей к высококачественным продуктам и возможности противостояния 

конкуренции со стороны более дешевых генерических версий лекарственных 

препаратов, которые появляются на рынке после окончания срока патентной 

защиты [49, c. 66]. 

Определяющими характеристиками бренда являются: 

 основное его содержание; 

 функциональные и эмоциональные ассоциации, возникающие у покупателей и 

потенциальных клиентов; 

 словестная часть марки или словестный товарный знак; 

 визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя; 

 уровень известности марки у потребителя, сила бренда; 

 обобщенная совокупность признаков бренда, его индивидуальность; 

 стоимостные оценки и показатели; 

 степень продвижения бренда; 

 степень внедрения бренда в целевую аудиторию и ее отдельные сегменты. 

Спонсорство в фармацевтике является еще одним часто применяемым 

инструментом. Поскольку наименование фармацевтических компаний (возможно 

в некоторых редких исключениях) ничего не говорят рядовому потребителю, на 

которого нацелена реклама, то вся спонсорская реклама – это демонстрация 

знаков для товаров и услуг.  Данное обстоятельство, с одной стороны, создает 

дополнительные сложности (о которых речь будет идти дальше), с другой 

стороны – открывает возможности для массового продвижения товаров, прямая 

реклама которых ограничена законодательством. Последнее может являться 

существенным плюсом в пользу спонсорства в свете последних 

тенденций,  направленных на запрет рекламы лекарственных средств 
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Проблемные аспекты спонсорской рекламы связаны с ее содержанием. 

Рекламирование одного лишь знака для товаров и услуг, под которым 

лекарственное средство присутствует на рынке, как правило, является 

малоэффективным, поскольку мало говорит потребителю о качествах и 

назначении рекламируемого лекарственного средства. В связи с этим, как 

правило, возникает необходимость расширить сообщение, содержащееся в 

спонсорской рекламе, что является невозможным без дополнительной 

регистрации знаков для товаров и услуг, которые будут содержать такое 

сообщение. 

Таким образом, рекламное сообщение, целью которого является донесение до 

потребителя ключевой информации о рекламируемом товаре, должно быть весьма 

лаконичным и принимать форму слогана, который в последующем будет 

зарегистрирован в качестве знака для товаров и услуг. 

Выставочная деятельность фармацевтических компаний имеет свою 

специфику: выставки проводятся специалистами для специалистов. Целевой 

аудиторией на выставках являются медицинские работники и органы 

государственной власти, а не конечный потребитель.  

В заключение сравнения зарубежного и отечественного подходов к понятию 

продвижения, следует отметить, что Казахстан активно пользуется не только 

опытом России и отечественных исследователей, но и опытом Японии, Китай и 

других восточных стран, в связи с географической близостью и наличием общих 

культурных признаков.  

 

1.2. Особенности продвижения на фармацевтическом рынке: специфика 

маркетинговой деятельности и инструменты продвижения 

Особенности фармацевтического маркетинга определяются спецификой 

фармацевтической продукции, характером барьеров входа на рынок 

(лицензирование, сертификация специалистов и др.), составом потребителей 

(наличие промежуточных потребителей), формальными и неформальными 

институтами, взаимоотношениями в каналах товародвижения и др. Несмотря на 
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то что главная цель маркетинговой деятельности – получение прибыли, ее 

достижение осуществляется путем удовлетворения потребностей покупателя. 

Одновременно должно быть обеспечено сочетание экономической выгоды 

организации с сохранением интересов потребителя. 

Фармацевтический маркетинг – деятельность, направленная на 

удовлетворение нужд  и потребностей населения в фармацевтической помощи [5, 

c. 17]. 

Для более детального осмысления маркетинговой деятельности 

фармацевтических компаний, рассмотрим основных участников 

фармацевтического рынка. Фармацевтический рынок состоит из производителей 

лекарственных средств, оптовых ритейлеров, аптек, медицинских учреждений 

(как частных, так и государственных) и потребителей. Особенность данного 

рынка  заключается в двойственной роли практических всех участников. 

Например, аптеки и оптовые ритейлеры выступают и роли продавцом, и в роли 

потребителей. 

Специфика рынка также определяется особыми характеристиками 

продаваемых товаров и строгими законодательными требованиями, 

предъявляемые не только к процессу производства, хранения, транспортировки и 

сбыта продукции, но и к ее обращению и продвижению на рынке. Кроме того, 

фармацевтический рынок характеризуется сложными схемами взаимодействия 

между участниками рынка. В процессе формирования спроса принимают участие 

фармацевтические компании, производители лекарственных средств, аптеки, 

медицинские учреждения, медицинские работники и Министерство 

Здравоохранения.  Разработка кампании продвижения на фармацевтическом 

рынке требует учитывать вышеперечисленные факторы. 

Особенности дистрибуции и сбыта фармпродукции также определяются 

наличием соответствующих правил: 

– GDP («Good Distribution Practice» – надлежащая дистрибьюторская практика) 

устанавливает единый подход к организационному процессу оптовой реализации 

лекарственных средств и направлен на обеспечение качества препаратов на всем 
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пути от производителя до розничной сети и медицинских учреждений; 

– GDP («Good Pharmacy Practice» – надлежащая аптечная практика) 

представляющая собой стандарт, разработанный с целью обеспечения 

надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых аптечными 

работниками населению [35, c. 71]. 

Государственный сегмент характеризуется следующими основными 

особенностями: 

1) закупки осуществляются за счет государственного финансирования из 

федерального, региональных или муниципальных бюджетов в рамках следующих 

основных секторов: 

 федеральные программы; 

 региональные программы (госпитальный сектор); 

 региональные программы (льготное лекарственное обеспечение через 

розничную сеть); 

2) закупки, в соответствии с законом, должны осуществляться только на 

тендерной основе; 

3) препараты, произведенные в России, формально (в соответствии с 

законодательством) имеют преимущества при тендерных закупках; 

4) при закупках должны учитываться официальные списки жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных средств; 

5) общий объем государственного сегмента рынка, по различным оценкам, не 

превышает 40% всего рынка. 

Списки препаратов, закупаемых по тендерам, составляются на основе 

международных непатентованных названий, при этом одним из основных 

критериев выбора препарата является его цена. В связи с этим брендированные 

препараты не могут получить никаких объективных преимуществ на данном 

сегменте рынка. 

Коммерческий сегмент рынка – сегмент, финансируемый за счет средств 

населения. Конкуренция на коммерческом сегменте рынка – это конкуренция 

эффективности маркетинга и продвижения препаратов, конкуренция 
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медицинских представителей, конкуренция эффективной работы отделов продаж 

с дистрибьюторской сетью и т. п. 

В структуру отдела маркетинга и продаж фармацевтических компаний, 

обычно входят три основных подразделения: 

1) сеть медицинских представителей, которая обеспечивает продвижение 

препаратов, взаимодействие с врачами, фармацевтами, лидерами медицинской 

общественности регионов и т. п.; 

2) собственно отдел маркетинга, включающий аналитическое подразделение, 

который определяет ассортимент продукции, его изменения и развитие, методы и 

средства продвижения препаратов; 

3) отдел продаж, который обеспечивает коммерческое взаимодействие с 

покупателями,  дистрибьюторами, государственными органами и т. п. 

Планирование конкурентных преимуществ включает в себя такие этапы как: 

1. Разработка ассортимента. Ассортимент должен удовлетворять потребность 

основной части покупательской аудитории, как на рынке b2b, так и b2c. 

Ассортимент розничных фармацевтических точек продаж (аптек) включает в себя 

не только рецептурные и безрецептурные лекарственные средства, но и 

косметические изделия, фитопродукцию, медицинские изделия. При 

формировании ассортимента необходимо уделить внимание наличию аналогов, 

для охвата всех ценовых сегментов. 

2. Формирование ценовой политики. 

На формирование цены лекарственных средств оказывают влияние следующие 

факторы: 

 затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 особенности рынка; 

 цена аналогичных продуктов конкурентов; 

 ожидаемый объем продаж. 

3. Сервис 

 график работы розничных точке продаж; 

 квалификация персонала; 
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 программы лояльности. 

Фармацевтический рынок имеет следующие характеристики: 

 низкая ценовая эластичность спроса на лекарственные средства; 

 потребители вынуждены сокращать траты на другие товары, чтобы иметь 

возможность потребления лекарств; 

 развитые отношения между субъектами рынка и государстввенными 

структурами.  

Оптовый сектор фармацевтического рынка характеризуется следующим: 

 большое число участников; 

 высокая конкуренция; 

 высокий финансовый барьер входа на рынок. 

Оптовики на отечественном фармацевтическом рынке занимаются не только 

логистикой, но и активно влияют на процесс регулирования рынка, 

технологическое развитие отрасли, занимается распространением информации о 

лекарственных средствах. 

В связи с этим, основная особенность продвижения на фармацевтическом 

рынке – его социальная ответственность. Исходя из этого, фармацевтический 

маркетинг следует рассматривать как: 

 принцип социально ответственного управления предприятием, 

заключающийся в принятии таких решений, который будут направлены на 

удовлетворение потребностей потребителей; 

 социально ответственные рыночные мероприятия рассматриваются как 

конкурентное преимущество. 

Рассмотрим инструменты продвижения, применяемые фармацевтическими 

компаниями. В течение многих лет необходимым инструментом продвижения 

фармпродукции считались службы медицинских представителей, основные 

принципы функционирования которых также заимствованы из практики 

зарубежных фармацевтических гигантов. В этот период повышение 

эффективности продвижения оригинальных и брендированных фармпродуктов 
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осуществлялось, в том числе по пути роста количества медпредставителей и 

объемов бюджетов маркетинговых коммуникаций. 

Фармацевтика в маркетинговом плане — отрасль уникальная, можно сказать, 

что в ней максимально работает принцип лидеров мнений, где в этой роли 

выступают врачи и фармацевты. Один из ключевых инструментов продвижения 

— работа с врачами и фармацевтами в аптеках. Ведь именно от их назначений и 

рекомендаций во многом зависит, какой препарат в итоге купят потребители [35, 

c. 84]. 

Однако в условиях отсутствия адекватной нормативно-правовой базы, 

регулирующей взаимодействие фармацевтического бизнеса и государственной 

медицины на фоне развивающихся рыночных отношений возникла проблема  

стимулирования фармкомпаниями через медицинских представителей назначения 

врачами продвигаемых фармпродуктов, а также необоснованного роста доли 

импортных лекарственных средств в Перечне жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов. 

Проблема привела к необходимости ее законодательного решения. Сегодня 

взаимодействие практикующих врачей с фармацевтическими компаниями 

регулируется на государственном уровне. Медицинские работники и 

руководители медицинских организаций не имеют права принимать от 

фармацевтических компаний подарки, денежные средства, заключать с 

фармацевтическими компаниями соглашения о назначении или рекомендации 

пациентам лекарственных препаратов, получать от фармацевтических компаний 

образцы лекарственных препаратов для вручения пациентам [61]. 

Инструменты продвижения фармацевтических компаний 

Реклама фармацевтической продукции размещается на телевидение, в СМИ, 

на радио, в интернете. Разрешается размещение реклам в специализированных 

СМИ, на медицинских и фармацевтических выставках, семинарах, конференциях. 

Запрещается размещение рекламы в неспециализированных СМИ, обращение в 

рекламе к несовершеннолетним, описание в рекламе конкретных случаев 

излечения, утверждение о наличии у людей конкретных заболеваний. Каждое 
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рекламное сообщение должно сопровождаться предупреждением о 

необходимости консультации у специалиста и наличии противопоказаний. Для 

размещение контекстной рекламы в Интернете (Яндекс Директ и Google 

AdWords) необходимо предоставить лицензию на рекламируемую продукцию. 

Фармкомпании очень активно размещают рекламу безрецептурных препаратов 

и БАДов в СМИ, они являются одними из важнейших рекламодателей для 

рекламного рынка. По данным TNS, в 2013 году реклама лекарственных 

препаратов и БАДов составила 12,6% всего российского рекламного рынка и 

находилась на втором месте среди всех товарных категорий. 

PR в фармацевтике также подразделяется на информационный и событийный. 

К информационному относятся различные информационные и образовательные 

проекты фармкомпаний. Фармацевтические компании создают 

специализированные сайты с информацией о лекарственных средств и форумами 

для врачей. В последние годы набирают популярность социальные сети для 

врачей. Как правило, это независимые проекты, но они активно сотрудничают с 

различными фармацевтическими компаниями. На их базе устраиваются онлайн-

семинары, проводится обучение по использованию новых препаратов, 

размещаются и обсуждаются статьи о лекарствах и проводятся различные 

исследования. Также в рамках соц. сетей доступно множество классических 

маркетинговых активностей: брендирование разделов, e-mail рассылок и т. д. Для 

фармкомпаний в рамках соц. сети доступны брендированные мини-сайты, они 

могут включать несколько разделов: «О компании», «Новости», «Статьи», 

«Консилиумы» и т. п. Все соц. сети для врачей при регистрации требуют 

предоставление подробной информации о медицинском образовании и 

специализации врача, чтобы сделать сообщество максимально закрытым в 

профессиональном плане. Пока не очень распространены, но набирают 

популярность специальные мобильные приложения для врачей с широким 

функционалом: от подробной интерактивной информации о препаратах, 

календаря записи пациентов до различных возможностей диагностики [37, c. 58].  
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В рамках событийного PR фармацевтические компании взаимодействую с 

медицинскими работниками, используют профессиональные выставки, 

конференции, семинары, в которых принимают участие или выступают 

организаторами. 

Неотъемлемой частью PR-деятельности фармацевтических компаний является 

взаимодействие с органами государственной власти или GR. 

GR – government relations – выстраивание и поддержание позитивных 

отношений с государственными органами. Government Relations (дословно: 

взаимодействие с органами государственной власти) – это «деятельность 

специально уполномоченных сотрудников крупных коммерческих структур (GR-

менеджеров) по ведению работы компании в политическом окружении». 

Government Relations (GR) также является систематическими попытками 

компании оказать влияние на действия и меры властей с целью достижения 

компанией определенных целей или защиты некоторых интересов. Основной 

задачей GR является «предотвращение вероятных угроз от деятельности 

политических стейкхолдеров и реализация потенциальных возможностей 

компании посредством ее участия в политических действиях», а целью GR – 

«выстраивание долгосрочной, комфортной, предсказуемой системы отношений с 

профильными для компании политическими стейкхолдерами» [51, c.39]. 

Рассмотрим особенности прямых продаж в фармацетивке. С ужесточением 

законодательства фармкомпании стали искать новые каналы для коммуникации с 

медицинскими работниками. С каждым годом все больше растет роль digital-

каналов: фармкомпании находят новые способы их применения для общения с 

врачами. Они используют удаленное общение через специальные закрытые 

порталы, соцсети и Skype, делают индивидуализированные email-рассылки, 

активно используют формат видеопрезентаций [42, c. 77]. 

Очень важную роль в этой работе играет общение медицинских 

представителей с врачами с помощью электронных и online-форматов – E-

Detailing. 
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E-Detailing – модель маркетинговых коммуникаций медицинских 

представителей с врачами для передачи профессиональной информации с 

использованием интернета и электронных носителей. 

Инструменты прямых продаж: 

 Virtual Details – информационные программы в интернете или на CD (без 

сопровождения медицинского представителя); 

 Video Details – виртуальные sales-презентации с сопровождением 

медицинского представителя (через интернет, телефон, личный контакт); 

Online Events – вебинары, образовательные программы, online-семинары и 

лекции известных специалистов [11, с. 237]. 

Стимулирование сбыта на рынке фармацевтики имеет ограничения: 

традиционное использование данного инструмента применительно только к 

безрецептурным препаратам. Здесь используются скидки, подарки за покупку, 

акции. Для рецептурных препаратов используются бонусные карты, карты 

постоянного покупателя и взаимодействие с медицинскими работниками. Как мы 

видим, стимулирование сбыта рецептурных препаратов тесно связано с 

событийным PR: проведение выставок и образовательных мероприятий для 

медицинских работников способствует тому, что рецептурные препараты 

становятся известнее среди врачей и чаще назначаются пациентам. 

Необходимо отметить, что основными инструментами являются реклама и PR 

(преимущественно событийных), а стимулирование сбыта и прямые продажи 

отходят на второй план и выступают в роли поддерживающих инструментов, что 

обусловлено, в первую очередь, законодательным и этическим контролем со 

стороны государства и общественных организаций. 

Таким образом, особенностью продвижения фармпродукции является его 

реализация в рамках нормативно-правового и внутриотраслевого добровольного 

регулирования. Вместе с тем правовое регулирование деятельности медицинских 

представителей активизировало изменение структуры комплекса маркетинговых 

коммуникаций фармкомпаний в направлении снижения активности медицинских 

представителей и роста использование электронных средств коммуникации с 
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промежуточными (врачи и фармацевты) и конечными (реальные и потенциальные 

пациенты) потребителями лекарственных средств. 

Мы считаем, что продвижение медицинских услуг и товаров медицинского 

назначения, лекарственных препаратов, медицинских технологий и новых идей 

должно осуществляться на основе свободной конкуренции с учетом интересов 

каждой ̆ личности, населения и общества в целом, что будет способствовать 

совершенствованию здравоохранения, повышению качества лечебно-

профилактической помощи, улучшению здоровья нации. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

2.1. Анализ внутренней и внешней среды ТОО «Корпорация Logos» 

ТОО «Корпорация Logos» было основано в 1996 году. Головной офис 

находится в Костанае. Юридический адрес: пр. Абая, д. 5, Костанайская область, 

г. Костанай, республика Казахстан. ТОО «Корпорация Logos» - одна из 

лидирующих, надежных частных компаний, использующая передовые 

достижения в бизнесе. Основной деятельностью компании ТОО «Корпорация 

Logos» является оптовая и розничная реализация лекарственных средств, 

медицинской техники и изделий медицинского назначения. Кроме этого, ТОО 

«Корпорация Logos» занимается изготовлением лекарственных средств, 

изготавливая лекарственные формы для больниц, практикующих врачей и аптек. 

Компания имеет филиалы и аптеки по всему Казахстану и планирует начать 

экспорт лекарственных средств. Являясь компанией, ориентированной на 

потребности рынка, ТОО «Корпорация Logos» направляет все усилия на развитие 

и укрепление долгосрочных отношений с клиентами.  

Сегодня компания «Корпорация Logos» это: 

 более 400 обученных сотрудников, 

 более 70 аптек по всему Казахстану, 

 филиалы в Астане, Караганде, Кокчетаве, Семипалатинске, Павлодаре, 

Актюбинске и Усть-Каменогорске, представительство в Петропавловске. 

 оптовая реализация лекарственных средств, медицинской техники и 

изделий медицинского назначения, средств гигиены, детского питания, 

лабораторное оборудование и расходный материал, 

 изготовление лекарственных средств в условиях аптеки - более 200 

наименований, 

 более 70 международных контрактов со всемирно известными 

производителями, 

 эксклюзивное право на представление в Казахстане интересов НПК 

«Азимут» (Россия), 
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 оказание услуг по проведению регистрации, перерегистрации различных 

товаров. 

Рыночный сегмент деятельности компании: медицина, здоровье, красота. 

Предлагаемая продукция и услуги: аптеки с собственным подразделением 

приготовления лекарств, Медикаменты, лекарства — торговые поставки, 

Фармацевтические препараты, лекарства. 

Миссия – это понятие, отражающее предназначение организации и ее 

философию. Миссия ТОО «Корпорация Logos»: квалифицированные, 

мотивированные, сплоченные в единую команду сотрудники, развивая 

конкурентноспособную розничную и оптовую реализацию лекарственных 

средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения, построенную 

на долгосрочных отношениях с клиентами и поставщиками, методом 

эффективных процессов, способствуют удовлетворению населения в безопасной, 

эффективной и качественной лекарственной помощи, обеспечивая при этом 

устойчивый рост рыночной стоимости компании. 

Видение компании: быть инновационной и самой уважаемой компанией в 

Казахстане, обеспечивающей благополучие людей. 

Ценности компании: 

1. Инновации. Инновация — основа роста компании и основное направление 

дальнейшего развития. 

2. Покупатель. Компания ориентирована на покупателя, индивидуально 

работает с каждым из них и развивает долгосрочные отношения,основанные на 

доверии. 

3. Решение проблем. Для компании не существует легкого решения проблемы. 

Компания разрешает проблемы полностью, начиная с определения причины 

возникновения, и предотвращаем их возникновение в будущем. 

4. Качество. Компания не идет на компромисс в вопросах качества. 

Существует неограниченное количество способов улучшения качества. 

5. Коллективная работа. Коллективная работа — основной способ работы. 

Когда сотрудники помогают друг другу, повышается эффективность и 
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производительность труда. 

6. Оперативность. Будущее компании зависит от оперативности работы. 

Компания будет реагировать без промедления на быстроменяющиеся потребности 

общества. 

7. Персонал. Персонал источник успеха компании и она достойно к нему 

относится. Руководство компани уделяет достаточно внимания, как 

предоставлению полномочий, так и мотивации для их исполнения. Сотрудники 

пересматривают пределы своих возможностей, расширяют область своих знаний 

и растут в профессиональном плане. 

8. Общество. Компания и ее сотрудники являются законопослушными и 

уважаемыми гражданами своей страны. Компания способствует тому, чтобы 

люди были здоровыми. 

9. Достоинство. Компания придерживается самых высоких этических и 

моральных принципов. 

Слоган компании: «Здоровье в каждый дом!» 

Генеральный директор: Слабунов Леонид Анатольевич. 

Директор розничной сети: Адоньева Надежда Николаевна. 

Рассмотрим организационную структуру компании ТОО «Корпорация Logos». 

Как мы видим на рисунке 1, компания ТОО «Корпорация Logos» ведет работу 

по трем основным направлениям: выпуск собственной продукции, оптовая и 

розничная реализация собственной продукции и продукции других 

фармацевтических компаний. Одна из проблем компании – отсутствие отделов 

маркетинга, рекламы и PR. Разработка маркетинговой стратегии и ее реализации 

ложится на плечи директоров направлений. Что приводит к отсутствию четко 

слаженной работы по продвижению компании. Кроме того, руководители отделов 

продаж так же ведут свою рекламную деятельность. Усугубляя несогласованность 

рекламной и маркетинговой деятельности всей компании. 
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Рисунок 1 –  Организационная структура ТОО «Корпорация Logos» 

Рассмотри микросреду ТОО «Корпорация Logos» с помощью SWOT-анализа. 

Таблица 1 – SWOT-анализ ТОО «Корпорация Logos» 

С
И

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
О

Р
О

Н
Ы

 

 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Расширение сети 

розничных аптек. 

2. Выпуск новой 

линейки продукции. 

 

1. Рост доли рынка у 

компаний-конкурентов. 

2. Выход новых 

компаний на рынок. 

1. Наличие собственной сети 

аптек. 

2. Наличие собственного 

производства. 

3. Налаженные связи с 

дистрибьюторами. 

4. Налаженный канал сбыта . 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Разработка и 

реализация кампании 

продвижения. 

2. Усиление 

присутстви я  сети в 

Костанайской области. 

 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 

1. Усиление позиций 

компаний для роста доли 

рынка. 

2. Повышение 

узнаваемости компании за 

счет собственных продуктов 

и розничной сети. 

С
Л

А
Б

Ы
Е

 С
Т

О
Р

О
Н

Ы
 

1. Отсутствие маркетинговой 

стратегии. 

2. Отсутствие фирменного стиля. 

3. Отсутствие стратегии 

продвижения в розничном сегменте. 

4. Отсутствие собственного сайта. 

5. Нет корпоративной культуры. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Разработка 

маркетинговой стратегии и 

фирменного стиля. 

2. Разработка сайта. 

3. Усиление 

продвижения в розничном 

сегменте. 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 

1. Разработка 

маркетинговой стратегии. 

2. Четкое 

позиционирование 

компании. 
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Макросреда представляет собой совокупность демографических, 

экономических, природных, научно-технических, политических, культурных и 

прочих факторов, которые оказывают серьезное влияние на маркетинговую 

деятельность организации. 

Макросреда включает следующие основные элементы: демографическая 

среда; экономическая среда; технико-экологическая среда; природная среда; 

политическая среда; культурная среда. Рассмотрим более подробно влияние 

каждого из факторов в PEST-анализе. 

Для проведения PEST-анализа, нами были выделены следующие факторы 

оценки макросреды компании. 

Политико-правовые факторы: 

 состояние законодательства, регулирующего деятельность 

фармацевтических компаний; 

 налоговая политика. 

Экономические факторы: 

 уровень инфляции; 

 цены на энергоносители. 

Социально-культурные факторы: 

 темпы роста населения;  

 приверженность к здоровому образу жизни. 

 Технологические факторы: 

 развитие и проникновение Интернета; 

 развитие интренет-аптек. 

 В качестве экспертов выступают: 

1. Слабунов Леонид Анатольевич – генеральный директор ТОО «Корпорация 

Logos». 

2. Адоньева Надежда Николаевна – директор розничной сети ТОО 

«Корпорация Logos». 

3. Колесова Нина Олеговна – ведущий фармацевт аптеки «Алвика». 
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 Таблица 2 – PEST-анализ ТОО «Корпорация Logos» 

Описание фактора Влияние 

фактора 

(1 – слабое, 

2 – среднее, 

3 – сильное) 

Экспертная 

оценка 

Средня

я 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 3 

Политико-правовые факторы 

Состояние законодательства, 

регулирующего деятельность 

фармацевтических компаний 

3 5 3 4 4 0.7 

Налоговая политика 2 5 5 5 5 0.6 

Экономические факторы 

Уровень инфляции 2 4 3 5 4 0.5 

Цены на энергоносители 3 5 4 5 4.6 0.8 

Социально-культурные факторы 

Темпы роста населения 2 3 4 3 3.3 0.4 

Приверженность к здоровому 

образу жизни 

3 5 5 5 5 0.9 

Технологические факторы 

Развитие и проникновение 

Интернета; 

 

3 4 5 5 4.6 0.8 

Развитие интернет-аптек 3 5 5 5 5 0.9 

Таким образом, наиболее сильное влияние на макросреду ТОО «Корпорация 

Logos» оказывают следующие факторы: 

1. Приверженность общества к здоровому образу жизни, определяющая 

количество внимания и финансовых средств, которые члены общества готовы 

тратить на поддержание своего здоровья. Данный фактор также определяет спрос 

на сопутствующие товары: витаминные комплексы, добавки. 

2. Развитие интернет-аптек оказывает негативное влияние на ТОО 

«Корпорация Logos», так как создают еще одну нишу конкуренции за розничного 

потребителя.  

Цены на энергоносители и развитие и проникновения Интернета оказывают 

незначительно меньшее влияние. Цены на энергоносители прямо 

пропорционально сказываются на стоимость арендной платы и коммунальных 

услуг, увеличивая издержки организации. Развитие и проникновения Интернета 

оказывает неоднозначное влияние, с одной стороны, позволяет использовать сеть 

Интернет для продвижения компании, с другой стороны, обуславливает развитие 

конкуренции внутри самой сети. 
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Среднее влияние оказывают состояние законодательства, регулирующего 

деятельность фармацевтических компаний и налоговая политика. Влияние 

данных факторов относительно стабильное, что позволяет учитывать их при 

долгосрочном планировании. 

Уровень инфляции и темпы роста населения оказывают наименьшее влияние. 

Рассмотрим долю рынка ТОО «Корпорация Logos» среди оптовых 

фармацевтических компаний г. Костаная. 

 

Рисунок 2 – Доля рынка ТОО «Корпорация Logos» среди оптовых компаний 

По исследованиям Департамента статистики Костанайской области, компания 

ТОО «Корпорация Logos» занимает лидирующую позицию среди оптовых 

фармацевтических компаний г. Костаная. 

По данным того же исследованиям Департамента статистики Костанайской 

области, совершенно по-другому обстоят дела на розничном фармацевтическом 

рынке[56]. Здесь большая доля рынка принадлежит компаниям «Стофарм» и 

«Фармация-нео». ТОО «Корпорация Logos» занимает лишь 7% рынка. 

Конкуренция среди розничных аптечных сетей намного выше, что связано с 

большим количеством потребителей, в сравнении с оптовым рынком. 
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Рисунок 3 – Доля рынка ТОО «Корпорация Logos» среди розничных сетей 

Рассмотрим конкурентную среду ТОО «Корпорация Logos». 

Всего по данному направлению деятельности в Костанайской области 

представлено 18 компаний: 

 ТОО «Валитек» 

 ТОО «Айболит» 

 ТОО «Нур-Жол» 

 ТОО «Агапит» 

 ТОО «Алиакбар-фарм» 

 ТОО «Аптека №24» 

 ТОО «Ветсервис-плюс» 

 ТОО «Дарихана-21» 

 ТОО «КМК-фарм» 

 ТОО «Партиа» 

 ТОО «Фармация - Производственно-торговая фирма» 
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 ТОО «Айгерм-фарм» 

 ТОО «Биохим» 

 ТОО «Фирма «Фармком» 

 ТОО «Омир-1» 

 ТОО «Аптека «110, медицинско-коммерческая фирма» 

 ТОО «Фармация-Нео» 

 ТОО «СТОФАРМ». 

Прямые конкуренты (по количеству и видам направления деятельности): ТОО 

«Фармация-Нео», ТОО «СТОФАРМ». 

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью – наиболее 

распространённая форма регистрации юридических лиц в республики Казахстан. 

Сравним ТОО «Корпорация Logos» с прямыми конкурентами по следующим 

признакам:  

1) наличие логотипа, 

2) год основания компании, 

3) наличие сайта,  

4) наличие собственной розничной сети, 

5) наличие собственного производства, 

6) участие в оптовой реализации продукции (государственные закупки, 

участие в тендерах и конкурсах поставщиков). 

Таблица 3 – Сравнение прямых конкурентов 

Название Логотип Год 

основани

я 

Наличи

е сайта 

Рознична

я сеть 

Собственное 

производств

о 

Оптовая 

реализация 

товара 

(госзакупки

, тендеры) 

ТОО 

«Корпораци

я Logos» 

отсутствует 1996 нет + + + 

ТОО 

«Стофарм»  
2003 есть + + + 

ТОО 

«Фармация-

нео» 

 

1994 есть + + + 
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Из таблицы 3, мы можем видеть, что ТОО «Корпорация Logos» уступает 

прямым конкурентам в наличии логотипа (и фирменного стиля, в целом) и сайта. 

ТОО «Стофарм» обладает широкой сетью филиалов по все стране, но не имеет 

собственных аптечных точек для розничной реализации продукции. ТОО 

«Фармация-нео» является наиболее сильной компанией на рынке: раньше 

основана, есть сайт и фирменный стиль, широкая сеть собственных аптек и 

репутация надежного оптового поставщика. Все три компании обладают 

собственным фармацевтическим производством, что позволяет им подстраиваться 

под потребности рынка и оставаться среди лидеров фармацевтических компаний 

Костанайской области. 

При продвижении своей продукции прямые конкуренты используют: 

 личные продажи. Данный инструмент занимает большую часть среди 

общего объема использования других инструментов; 

 интернет-продвижение. Включает в себя собственные сайты компаний, 

активное присутствие на профессиональных площадках, присутствие в 

профильных каталогах компаний, социальные сети; 

 GR – взаимодействие с государственными структурами, участие в тендерах 

и госзакупках. 

Продвижение собственных розничных сетей включает в себя: 

 оформление входных групп и оформление торговых площадей; 

 создание и поддержание систем лояльности: бонусные и скидочные карты; 

 проведение стимулирующих акций: скидки, подарки за покупку, различные 

конкурсы; 

 реклама. Чаще всего реклама в газетах, журналах, на телевидение и 

наружная реклама. Практически не задействованы такие каналы как радио и 

интернет. 

Таким образом, мы видим, что основной упор при подготовке кампании 

продвижения необходимо сделать усиления присутствия собственной розничной 

сети аптек. Увеличение узнаваемости сети, объема прибыли и клиентопоптока 

обеспечит компании увеличение доли рынка среди розничных сетей. И, в 
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перспективе, позволит выйти на рынке других близлежащих городов. 

 

2.2. Стратегическое и тактическое планирование кампании продвижения 

ТОО «Корпорация Logos» на рынке Костанайской области 

Проблема: недостаточный клиентопоток, снижение объема продаж. 

Идея кампании продвижения: донести до целевой аудитории мысль о том, 

что профилактика заболеваний – самый простой путь сохранения здоровья.  

Цели кампании продвижения: 

 Увеличение клиентопотока 

 Увеличение объемов продаж в собственной розничной сети на 20% 

Стратегия кампании продвижения будет направлена на: 

1. распространение информации о компании; 

2. повышение спроса на товары компании; 

3. повышение узнаваемости и создание приверженности к компании. 

Определение целевой аудитории 

По социально-демографическим признакам 

Розничная сеть ТОО «Корпорация Logos» позиционирует себя как семейная 

аптека. Потребителями товаров аптеки чаще всего выступают женщины от 25 до 

65 лет.  

По психографическим признакам 

Целевая аудитория – женщины, которые являются приверженцами здорового 

образа жизни и предпочитают профилактику лечению заболеваний. 

Внутренняя мотивация – желание быть здоровыми и активными.  

Жизненная позиция – активная, целеустремлённая.  

Ценности – здоровье, семья, красота.  

По географическим признакам 

Жительницы г. Костаная. 

По поведенческим признакам 
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Частота пользования услугами студии – средняя (от 1 раза в месяц, до 1 раза в 

6 месяцев), искомые выгоды – покупка качественных препаратов по приемлемой 

цене. 

Наша кампания продвижения будет направлена на женщин в возрасте от 25 до 

65 лет, которые следят за свои здоровьем и уделяют достаточное внимание 

профилактике заболеваний, иммунитету. Эти женщины принимают решения о 

покупке витаминов, добавок и лекарств не только для себя, но и для все семьи: 

мужей, детей, внуков.  

Кроме того, кампания направлена на тех, кто не задумывается о 

необходимости профилактике заболеваний. 

Бюджет 

ТОО «Корпорация Logos» выделяет 300 000 рублей (1 500 000 тенге) на 

проведение кампании продвижение в период с 1 августа по 1 ноября. 

Распределение бюджета 

50% бюджета предусмотрено на создание и продвижение сайта собственной 

розничной сети аптек компании.  

На рекламу в СМИ выделяется 16% бюджета. По 17% выделено на разработку 

бонусной системы для покупателей и печатную продукцию. 

 

Рисунок 4 – Распределение бюджета кампании продвижения 
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Бюджетный план 

Таблица 4 – Бюджетный план кампании продвижения ТОО «Корпорация 

Logos» 

Средство продвижения Статья расходов Сумма, руб. 

Интернет Создание сайта 100 000 

Продвижение сайта 50 000 

Разработка бонусной системы Программное 

обеспечение 

30 000 

Изготовление бонусных 

карт 

 

20 000 

Печатная продукция Листовки 20 000 

Скидочные флайеры 20 000 

Распространение печатной 

продукции 

Промоутеры 10 000 

Реклама в СМИ Радио 50 000 

Итого  250 0000 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – 

тот смысл, который мы хотим донести до целевой аудитории, те характеристики 

услуг, на которых делаем акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении. 

2. Художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

как. 

3. Технические средства – что и как будет создаваться с помощью технических 

средств 

Текстовая основа 

 «Здоровье в каждый дом! Не жди болезни – укрепляй иммунитет». 

Эмоциональная основа – получение удовольствия от своего здоровья, активности, 

сильного организма. Рациональная основа – крепкое здоровье – это вложение в 

будущее. С ТОО «Корпорация Logos» делать это вложение выгодно и удобно. 

Художественная основа 

Использование фирменного стиля и фирменного героя – Аптекаря. 

Используемые образы: счастливая и здоровая семья, образы детей, бабушке, мам. 

Символы выражения заботы: тепло, уют, родной дом, семейные вечера.  



 40 

Интернет 

Для обеспечения притока новых покупателей, мы предлагаем разработать сайт 

с удобным каталогом товаров и возможностью заказа продукции. 

Сайт позволит оперативно информировать о новинках, акциях и новостях 

компании. 

Функционал сайта: 

 сменяемый баннер на главной странице; 

 каталог товаров, синхронизирующийся с 1С базой компании; 

 возможность добавить товар в корзину; 

 возможность оформления заказа; 

 личный кабинет пользователя; 

 подписка на рассылку смс и e-mail; 

 поиск по каталогу; 

 привязка бонусной карты; 

 возможность добавление/удаления дополнительных атрибутов. 

 

Рисунок 5 – Сайт сети аптек «Домик аптекаря» 

Сайт будет разработан сторонней компанией. По предварительным расчетам 

разработчиков, сайт, с вышеуказанным функционалом и первичной 
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оптимизацией, обойдется в 120 000 – 150 000 рублей.  

Продвижение сайта 

Мы предлагаем разделить продвижение сайта на два направления: seo-

оптимизация (оптимизация сайта для поисковых систем) и контекстную рекламу. 

Опираясь на данные Яндекс Вордстат и Google Trands, мы составили список 

ключевых запросов, по которым будет продвигаться сайт [62]. 

Таблица 5 – Ключевые слова/запросы для продвижения сайта 

Запрос/ключевое слово Частота 

аптеки костаная 2 667 

аптеки костаная телефоны 390 

справочная аптек костаная 189 

аптеки костаная цены 157 

аптека костанай прайс 82 

аптеки г костаная 74 

аптеки города костанай 51 

аптеки костаная поиск лекарств 50 

прайс лист аптек костаная 41 

сеть аптек костанай 39 

аптеки костаная номера телефонов 34 

номера аптек +в костанае 31 

российская аптека +в костанае 25 

аптека логос костанай 22 

интернет аптека +в костанае 16 

круглосуточные аптеки +в костанае 15 

аптека домик аптекаря костанай 15 

Всего мы получим 3874 запроса в месяц, по которым наш сайт будет 

показываться в первых десяти результатах поисковой выдаче. Что обеспечит до 

400 новых посетителей сайта в месяц. При средней стоимости клика по 

контекстному объявлению в 10 рублей, мы будем тратить от 5 000 до 15 000 

рублей, при среднем CTR объявлений в 7,7% и 23,1% соответственно. Учитывая 
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конкурентность запросов, предполагаемый CTR около 10% [60]. Для показа 

контекстных объявлений, мы будем использовать систему Google AdWords, т.к. 

большинство казахстанцев используют Google в качестве основного поисковика. 

Разработка бонусной системы 

Cейчас во всем мире происходит активное развитие бонусных систем, хотя 

этот процесс стал характерен только для последних 30 лет. В 1981 г. компания 

American Airlines стала начислять призовые мили часто летающим пассажирам. 

Эта программа American Airlines стала первым масштабным экспериментом в 

области использования бонусов и оказалась настолько успешной, что за первый 

год ее участниками стали 750 тыс. человек, а сейчас количество владельцев 

«миль» этой авиакомпании перевалило за 40 млн. Успех был стремительно 

скопирован и сейчас подобные программы применяются практически везде — от 

авиакомпаний и гостиниц до аптечных сетей и банков [51, c. 123]. 

Бонус предоставляется в виде информации о приобретении покупателем 

бонуса и включении его в состав участника бонусной программы. По факту, это и 

плюс (бонусные деньги пока остаются в аптечной кассе), и минус (информация 

воспринимается сложнее, чем выгода). Тем не менее сразу стоит отметить, что с 

финансовой точки зрения бонус более выгоден, чем скидки, поскольку в среднем 

20—30% бонусов остаются невостребованными, а значит, изначально размер 

расходов на скидки выше, чем на бонусы. Однако гораздо важнее то, что 

бонусная программа может быть построена так, чтобы вознаградить преданность 

покупателей именно вам и вашим товарам, а лояльность покупателя — 

единственный источник прибыли предприятия, работающего на цивилизованном 

рынке. 

На разработку бонусной системы и автоматизацию получения карт, 

начисления бонусов, использование бонусов и смс-рассылку владельцам 

бонусных карт, ТОО «Корпорация Logos» выделяет 50 000 рублей. Данная сумма 

предназначена для первоначального запуска бонусной системы. 

На бонусную карту будут зачисляться баллы 3%, 5% и 10% от стоимости 

приобретаемого продукта. С помощью баллов можно будет оплачивать покупки. 
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1 балл = 1 тенге. 

На рисунках 6, 7, 8 представлены примеры дизайна бонусных карт.  

 

Рисунок 6 – Бонусная карта – 3% 

 

Рисунок 7 – Бонусная карта – 5% 

 

Рисунок 8 –Бонусная карта – 10% 

Реклама в СМИ – радиостанция «Европа Плюс Костанай» 

Аудитория радиостанции «Европа Плюс Костанай» (по данным агентства 

Бренд Медиа): 

1. По полу: 

a) Женщины – 59% 

b) Мужчины – 41% 

2. По возрасту: 

a) 12-19 лет – 23% 

b) 20-29 лет – 23% 

c) 30-39 лет – 22% 
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d) 40-49 лет – 17% 

e) 50-59 лет – 11% 

f) 60 лет и старше – 3% 

3. По социальному статуса: 

a)  Безработные – 2% 

b) Домохозяйки, молодые мамы – 7% 

c) Руководители – 13% 

d) Специалисты – 19% 

e) Служащие – 18% 

f) Рабочие – 14% 

g) Пенсионеры – 5% 

h) Студенты, учащиеся – 23% 

4. По материальному достатку: 

a) Со средним уровнем доходов – 36% 

b) Обеспеченные – 50% 

c) Малообеспеченные – 10% 

Таблица 6 – Расчет стоимостных характеристик «Европа Плюс Костанай» 

Rating 20,4% 

Суммарный рейтинг. GRP = Rating x кол-во 

выходов 

 

GRP = 20,4 x 135 = 2754 

 

Стоимость рекламной кампании CAC = 50 100 (руб.); 

Стоимость  за 1 пункт GRP. CAD = Стоимость 

рекламного сообщения/кол-во выходов 
CAD = 371/ 135 = 2,7 (руб.) 

Цена за тысячу контактов. CPT = CAD / TVV * 

1000 

CPT = 371 / 75 000 x 1000 = 4,9 

(руб) 

 

Цена пункта рейтинга. CPP = бюджет кампании/ 

GRP. 

 

CPP = 50100 / 2754 = 18,1 (руб.) 

 

На основе данных таблицы, можно сделать вывод о том, что часть населения 

проинформированная при подаче одного рекламного сообщения (Net-coverage)  

составит 75 000 человек. Из них 41,1%  (30 825) являются представителями 

целевой аудитории рекламной кампании. 90% слушателей (75 000человек) 
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получат рекламное сообщение минимум 4 раза, что соответствует концепции 

эффективной частоты 3+, и обеспечит запоминаемость рекламного сообщения.  

Несмотря на высокую стоимость рекламной кампании на радио, стоимость за 

тысячу контактов находится на довольно низком уровне – всего 4,3 рубля, что 

составляет 0,0043 рубля за 1 контакт и является приемлемой ценой при заданном 

бюджете рекламной кампании. 

За время рекламной кампании на радиостанции «Европа Плюс Костанай» 

будет получено 2754GRP, учитываем то, что данный показатель больше ста, 

можно сделать вывод об эффективном использовании данного средства рекламы. 

Рассчитаем Affinity Index для целевой группы женщины в возрасте от 25 до 55 

лет:  

Affinity Index = (56% / 20,8%) х 100 = 269 

Affinity Index для мужчин в возрасте от 25 до 55 лет  = (44% / 20,3%) х 100 = 

216 

На основе полученных данных, можно сделать вывод о том, что радиостанция 

«Европа Плюс» имеет высокую концентрацию представителей целевой группы 

рекламного воздействия среди своей аудитории. Что обеспечивает эффективность 

рекламной кампании в целом.   

Таблица 7 – Бюджет – Радиостанция «Европа Плюс Костанай» 

Радио- 

станция 

 

Время 

эфира 

День 

недели 

Цена за 

мин,руб. 

30'' 

цена 

Кол-во 

роликов 
Стоимость Скидка 

Договорная 

стоимость 
Минуты 

«Европа 

Плюс 

Костанай» 

7:20; 

10:20; 

12:20; 

15:20; 

20:20 

Будни 1050 420 105 44100 0 44100 52,5 

«Европа 

Плюс 

Костанай» 

0:

20; 

13:20; 

16:20; 

Выходные 900 200 30 6000 0 6000 15 

Итого –минут 67,5 

Медиаплан и медиаобсчет представлены в приложении В. 
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Печатная продукция и ее распространение 

Для привлечения внимания к здоровому образу жизни, правильному питанию 

и спорту, привлечения новых клиентов и сглаживания сезонный колебаний 

продаж, мы предлагаем провести мероприятие «Полезный календарь». 

Распространение календаря с полезными советами позволит привлечь внимание к 

ТОО «Корпорация Logos». Оформление календаря способствует его сохранению 

и использованию аудиторией мероприятия. Промоутер – девушка или молодой 

человек произносят промо-речь («Домик Аптекаря дарит вам этот календарь! 

Пользуйтесь нашими советами и вы всегда будете здоровы и энергичны!») и  

раздают календари из промо-сумки, при необходимости более подробно 

рассказывают о бонусной системы сети аптек ТОО «Корпорация Logos». 

Механика акции и брендирование одежды промоутеров и календаря 

способствуют повышению уровня узнаваемости фирменного стиля и логотипа 

ТОО «Корпорации Logos». 

Программа проведения мероприятия представлена в приложении Г. 

 

Рисунок 9 – Пример внешнего вида промо-персонала 



 47 

 

 

Рисунок 10 – Макет календаря  

Таблица 8 – График проведение мероприятия 

Дата Время Персонал 

6.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 

7.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 

13.08 17:-00 – 19:00 26 промоутеров, 5 супервайзер 

14.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 

20.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 

21.08 17:-00 – 19:00 26 промоутеров, 5 супервайзер 

27.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 

28.08 17:30 – 19:30 26 промоутеров, 5 супервайзер 
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Таблица 9 – Смета на проведение мероприятия «Полезный календарь» 

Персонал Кол-во Часов Дней Недель Всего часов Ставка, 

руб.  

Итого, 

руб 

Промоутер 26 2 8 4 416 80 33280 

Супервайзер 5 2 8 4 80 100 8000 

Итого       41280 

Координация проекта осуществляется силами сотрудников ТОО 

«Корпорация Logos» 

Таблица 10 – Дополнительные расходы 

Дополнительные 

расходы 

Количество Цена за 1 шт, 

руб. 

Всего, руб. 

Склад 0 0 0 

Производство 

календарей 

3000 2,9 8720 

Итого   8720 

В выходные дни (и накануне) реклама фармацевтических товаров и 

спортивных услуг особенно эффективна, так как именно в эти дни люди, как 

правило, задумываются о своем здоровье. 

Методика оценки эффективности 

На сегодняшний день мы подготовили все необходимые для реализации 

программы продвижения макеты, разработали графики размещения рекламы, 

макет сайта, список ключевых слов для контекстной рекламы, макеты бонусных 

карт. 

Оценка эффективности определяет целесообразность вложенных средств и 

усилий, дает возможность сопоставить результаты кампании с результатами 

предыдущей рекламной деятельности. В качестве критериев оценки 

эффективности программы продвижения ТОО «Корпорация Logos» нами были 

выбраны следующие показатели: 

1. Качественные критерии  
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- отзывы клиентов аптек; 

- опросы клиентов. 

2. Количественные критерии 

Для контекстной рекламы:  

- число переходов; 

- число показов; 

- стоимость 1 перехода; 

- стоимость 1000 показов; 

- соотношение переходов и заказов. 

В рекламном кабинете Яндекс Директ, мы будем отслеживать такие 

показатели как: 

1. СРМ – стоимость 1000 показов, назначается для объявлений с оплатой за 

показы. Каждый раз, когда пользователю показывается наше объявление из 

бюджета рекламного кабинета вычитается сумма равная CPM/1000.  

2. CTR – эффективность объявления. Количество переходов по объявлению, 

поделенное на количество показов; измеряется в процентах. Данный параметр 

влияет на частоту показов объявления: более эффективные объявления чаще 

появляются на страницах пользователей. Данный параметр позволяет 

отслеживать эффективность объявления и корректировать текст/визуальное 

сопровождение рекламного сообщения, с целью увеличения частоты показов [60].  

3. Переходы – количество переходов по объявлению, совершенное 

уникальными пользователями. Если пользователь уже переходил по объявлению, 

оно ему больше не будет показываться. Под переходом понимается переход на 

сайт рекламодателя.  

Для оценки эффективности работы сайта, мы будем отслеживать: 

- количество посетителей сайта; 

- количество заказов с сайта; 

- средний чек заказов с сайта; 

- количество обращений с сайта. 
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Для расчета экономической эффективности программы продвижения, мы 

будем использовать следующую формулу: 

Р=(П/З)х100%, где Р – рентабельность, П – прибыль, З – затраты. 

Для Р=100% нам необходимо получить прибыль в размере 300 000 рублей, что 

при среднем чеке в 1200 рублей составляет 2500 клиентов. При Р=100% – 

эффективность является нейтральной; при Р< 100% – отрицательная 

эффективность (проведенная кампания интернет-продвижения считается 

убыточной); при Р>100% эффективность положительная. 

Выводы по разделу два. В рамках выпускной квалификационной работы нами 

была разработана программа продвижение ТОО «Корпорация Logos» на рынке 

Костанайской области. Выбраны и обоснованы основные каналы, средства и 

инструменты продвижения. Разработаны календарный и бюджетный планы, 

макеты раздаточных материалов, сайта, подготовлен список ключевых запросов 

для контекстной рекламы, разработана методика оценки эффективности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе нами были рассмотрены 

следующие вопросы: теоретические основы продвижения, отечественный и 

зарубежный опыт, особенности и виды продвижения фармацевтических компаний 

на рынке Костанайской области. Проведен анализ внешней и внутренней среды и 

разработана кампания продвижения ТОО «Корпорация Logos» на рынке г. 

Костаная. 

В первой главе данной работы мы провели анализ зарубежного и 

отечественного опыта продвижения фармацевтических компаний. Нами была 

выявлена проблема недостаточного теоретического обоснования методов и видом 

продвижения на рынке фармацевтики. 

Изучив фармацевтический рынок г. Костаная, мы выяснили, что на данный 

момент приоритетной является ценовая конкуренция и, как следствие, ценовой 

маркетинг. Большая часть фармацевтических компаний г. Костаная стремится к 

формированию более низкого ценового предложения. 

Во второй главе работы мы провели анализ внешней и внутренней среды ТОО 

«Корпорация Logos», посредство которого выявили сильные и слабые стороны 

компании, проанализировала положение на рынке и определили основные каналы 

коммуникации. Далее мы разработали кампанию продвижения собственной 

розничной сети аптек ТОО «Корпорация Logos», включающую в себя несколько 

этапов. Нами были выбраны следующие средства продвижения: интернет, 

реклама в печатных СМИ и на радио, печатная продукция, разработка и 

внедрение бонусной программы. 

Были разработаны макеты и тексты рекламных сообщений, бонусных карт. 

В дальнейшем нами была рассчитана стоимость выбранных нами средств 

продвижения и стоимость кампании в целом. Описана методика оценки 

эффективности кампании.  

Предложенная нами кампания продвижения способствует распространению 

информации о ТОО «Корпорация Logos» и увеличению объема продаж.  
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Приложение А 

Бриф на разработку кампании продвижения ТОО «Корпорация Logos» 

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

Клиент ТОО «Корпорация Logos» 

Бренд/Марка ТОО «Корпорация Logos» 

Дата заполнения 25.10.2015 

Контактное лицо Адоньева Надежда Николаевна 

 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Фирма 
Общие сведения о фирме, основные направления 

деятельности. 

Фармацевтическая компании ТОО «Корпорация Logos» - производство и 

оптово-розничная дистрибьюция лекарственных средств 

Объект 

продвижения 
Укажите наименование бренда/продукта/услуги. 

Сеть аптек «Домик аптекаря» 

Целевая 

аудитория 

Основные целевые аудитории продукта/услуги. 

Возрастная и социальная группа Ваших потребителей. 

Жительли г. Костанай от 35 до 65 лет, предпочитающие профилактику 

лечению заболеваний. 

Устоявшееся 

мнение 

потребителей 

Какие стереотипы, атрибуты товарной группы не 

следует использовать при разработке кампании 

продвижения? 

Лечиться нужно, когда заболел.  

 

ХАРАКТЕРИСТКА И НОВОСТНЫЕ ПОВОДЫ 

Существующий имидж и степень 

известности в данный период времени. 

Потенциальная аудитория 

среди розничных покупателей 

охвачена не полностью.  

Сфера компетенции/область деятельности 

(перечислить все вопросы и темы, в рамках 

которых должна осуществляться кампании 

продвижения) 

Профилактика заболеваний, 

внимательное отношение к 

здоровью, укрепеление 

здоровья и иммунитета. 

 

 



 59 

 

ИНТЕРЕСУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Печатные издания + 

Телевидение - 

Интернет + 

Социальные сети - 

Специальные мероприятия + 

 

ИСТОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Вид Краткая характеристика 

Интернет Регистрация в профильных каталогах 

СМИ Модульная реклама в печатных 

издания 

 

ПОЖЕЛАНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ  

PR-МЕРОПРИЯТИЙ 

Планируемые регионы проведения 

кампании продвижения 

 

г. Костанай 

 

ПРОБЛЕМЫ 

Проблемы бизнеса (если они 

есть и если Вы готовы о них 

рассказать) 

Снижение товарооборота в сети 

собственных аптек.  

 

КОНКУРЕНТЫ 

Список основных конкурентов (производитель- 

марка) 

ТОО «Стофарм» 

ТОО «Фармация-

нео» 

Преимущества и недостатки основных 

конкурентов 

Цены ниже 
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ФИНАНСЫ/ВРЕМЯ 

Бюджет 250 000р 

Сроки проведения кампании 

продвижения. 

Лето-осень 2016 года. Необходимо сгладить 

сезонные колебания спроса в летний период. 

Основные мероприятия предпочтительнее 

проводить осенью. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Критерии оценки результата 

Увеличение товарооборота розничной сети на 20%. 

Директор ТОО «Корпорация Logos» 

Н.Н. Адоньева __________________ 
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Приложение Б 

Календарный план 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЕ ЦЕЛЬ 

1.06.2016 – 

1.07.2016 

Разработка сайта, разработка 

бонусной системы 

Освоение нового канала 

коммуникации – Интернет, 

привлечение новых клиентов. 

Повышение лояльности клиентов. 

1.07.2016– 

10.07.2016 

Первичная seo-оптимизация 

сайта, настройка контекстной 

рекламы 

10.07.2016 

– 

15.10.2016 

Запуск и ведение контекстной 

рекламной кампании, запуск 

системы бонусных карт.  

1.07.2016-

1.08.2016 

Реклама на радио  Информирование о запуске 

бонусной системы и интернет-

магазина 

   

   

   

15.11.2016– 

30.12.2016 

Оценка эффективности 
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Приложение В 

Медиаплан и медиобсчет Европа+ 
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Радиостанция 
Время 

трансляции 
День 

Цена 

1 

мин. 

руб. 

Цена 

30 

сек. 

руб. 

Рейтинг 

Кол-во 

выходов в 

день 

GRP Цена,руб. 
Цена 1 

GRP,руб. 

«Европа +»  

7:20; 12:20; 

15:20;20:20 

Пн-

Пт 
1050 420 20,4 5 2142 44100 20,5 

10:20; 13:20; 

16:20; 20:20 

Сб-

Вс 
900 200 20,4 3 612 6000 9,8 
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Приложение Г 

Программа проведения мероприятия для ТОО «Корпорация Logos» 

 «Полезный календарь» 

 

ТОО «Корпорация Logos» - сеть аптек «Домик аптекаря» 

«Полезный календарь» 

Наименование Полезный календарь 

Задачи 1.привлечение внимание к здоровому образу жизни, 

правильному питанию и спорту; 

2.привлечение новых клиентов; сглаживание 

сезонных колебаний. 

 

Команда Ответственное лицо – Адоньева Мария  

 

Сроки проекта 1 -30 августа 2016 

Активные каналы 1. ул.Гоголя, 87 

2. ул.Майлина, 41 

3. ул.Тарана, 70 

4. пр-т. Абая, 5 

5. ул. 1 Мая, 151 

6. ул. пр-т. Аль-Фараби, 93 

7. ул. Маяковского, 113 

8. мкр 9, дом 1 

9. пр-т. Абая,15 

10. пр-т. Аль-Фараби, 123 

11. ул. Хакимжановой, 56Б 

12. ул. Жастар, 8 мкр, д. 8А 

13. остановочный комплекс «Наримановский рынок» 

География г. Костанай 

Продукт Сеть аптек ТОО «Корпорация Logos» 
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Подарок Карманный  календарь с полезными советами 

Целевая аудитория Женщины и мужчины в возрасте от 30 до 60 лет 

Механика акции Один промоутер: девушка или молодой человек 

(простой контакт) произносят промо-речь и  раздают 

календари из промо-сумки, при необходимости более 

подробно рассказывают о бонусной системы сети аптек 

ТОО «Корпорация Logos» 

 

Промо-речь «Домик Аптекаря дарит вам этот календарь! 

Пользуйтесь нашими советами и вы всегда будете 

здоровы и энергичны!» 

Промо-форма 

 

Брендированная футболка 

Брендированная сумка 

Обувь спортивная (кроссовки) 

 

Требования к промо-

персоналу 

 

Возраст: от 18 до 25 лет 

Пол: не имеет значения 

Внешний вид: спортивная фигура, опрятность, 

приятная внешность. 

Вежливость и оптимистичность. 

Перечень документов Инструкция для промо-персонала, штрафные санкции 

для персонала 

Форма отчетности 

 

Фотоотчет + подсчет количества розданных календарей. 

Рекомендованное 

количество выданных 

календарей 

300-350шт в день 

 

 


