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Продвижение продукции предприятия – один из важнейших этапов реализации товара, 

который также выполняет ряд других важных функций, например, информирует о товаре 

и его свойствах, создает образ престижности, инновации, отвечает на вопросы потребителей 

и создает благоприятное впечатление о производителе у потребителей.  

Для продвижения продукции используются методы, которые делятся на традиционные 

и современные. Под традиционными, или основными, понимают такие средства коммуни-

кации, как реклама, личные продажи, стимулирование продаж и общественные связи. Эти 

методы показали свою эффективность, причем на всех типах рынков. 

С развитием всемирной сети Интернет появилась возможность продвижения продукции 

с помощью современных способов, таких как интернет-маркетинг и маркетинг взаимоот-

ношений. Эти методы имеют ряд отличий от традиционных методов: 

 современные инструменты, в отличие от инструментов традиционного маркетинга, 

позволяют охватить значительную территорию;  

 традиционный маркетинг позволяет использовать личный контакт с потребителем для 

выявления его интересов, реакции на продукт, в современном маркетинге (например, в ин-

тернет-маркетинге) личный контакт продавца с потребителем может отсутствовать, что не 

всегда позволяет выявить реакцию потребителя; 

 маркетинговые исследования намного проще проводить с помощью современных мето-

дов, т. к. это менее затратно с финансовой точки зрения и шанс того, что потребитель найдет 

время для опроса в Интернете, намного выше, чем при личном контакте с интервьюером; 
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 оценка эффективности современных методов продвижения рассчитывается с по-

мощью интернет-инструментов, в то время как измерение эффективности традиционных 

методов зачастую является трудоемким процессом [1, с. 4]. 

Применение этих методов возможно на любом рынке, однако особый интерес вызывает 

продвижение продукции на фармацевтическом рынке. 

Фармацевтический рынок – один из самых крупных и востребованных рынков не только 

в Беларуси, но и во всем мире. По данным 2018 г. объем глобального рынка лекарственных 

средств в денежном выражении составил 1,5 трлн долл. США. Прогнозируют, что в бли-

жайшую пятилетку он вырастет еще на 367 млрд долл. США. Данный рынок специфичен 

тем, что он двойственен, что проявляется в том, что фармацевтический рынок предлагает 

одновременно и услугу, и продукт. Тут важны не только качество и свойство лекарствен-

ных препаратов, но и профессионализм продавцов данных препаратов. Баланс данных со-

ставляющих фармацевтического рынка позволяет обеспечивать и поддерживать конкурен-

тоспособность предприятий, производящих данные препараты.  

Фармацевтический рынок Беларуси один из самых динамично развивающихся и пер-

спективных и для отечественных, и для иностранных производителей лекарственных 

средств. Согласно прогнозу информационно-аналитического издания «Ремедиум», мировой 

фармацевтический рынок сохранит тенденцию к росту и его темп составит в среднем 4–5 % 

в год. Белорусский фармацевтический рынок также характеризуется приростом в натураль-

ном и денежном выражении – за 2018 г. прирост в упаковках составил 3 % по отношению 

к предыдущему году и 12,5 % в денежном выражении.  

Для продвижения фармацевтической продукции в Республике Беларусь уже достаточно 

давно используются традиционные методы продвижения препаратов. Причем основным ме-

тодом продвижения продукции чаще являются личные продажи. Для осуществления продви-

жения препаратов с помощью личных продаж в штате присутствуют медицинские представи-

тели. Это специалисты с высшим медицинским, фармацевтическим или биологическим обра-

зованием, в обязанности которых входит проведение личных встреч со специалистами 

здравоохранения (врачами, провизорами), проведение конференций, лекций, круглых столов 

в целях продвижения и продажи лекарственных препаратов. Также к методу личных продаж 

можно добавить метод стимулирования продаж. В фармацевтических компаниях стимулиро-

вание продаж сотрудников заключается в премировании за выполнение месячного, кварталь-

ного или годового плана, обеспечении выездных обучающих тренингов для медицинских 

представителей, проведении спортивных мероприятий, корпоративов для сотрудников.  

В современных способах продвижения наиболее эффективные продажи на фармацевти-

ческом рынке возможны при развитии маркетинга взаимоотношений, т. к. продажи носят 

постоянный, а не одномоментный характер. Возможность налаживания личных долгосроч-

ных контактов позволит удержать постоянных клиентов, которые будут назначать препара-

ты новым пациентам. Для создания таких взаимоотношений необходима база с полной ин-

формацией о клиентах, их потребностях, предпочтениях в схемах лечения, их возражениях, 

об обратной связи с клиентами. В данном случае эффективным инструментом может стать 

внедрение CRM-системы. Использование CRM необходимо для накопления полной инфор-

мации о клиенте, что позволяет эффективно налаживать коммуникацию с необходимыми 

клиентами и увеличивать продажи. 
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В фармацевтическом бизнесе Беларуси наименее развит интернет-маркетинг и на то есть 

причины. Во-первых, это ограниченность бюджета на маркетинг, а во-вторых, продвижение 

продукции на фармацевтическом рынке направлено на узкую целевую аудиторию и ограни-

чено законом о рекламе, что не позволяет в полной мере использовать этот инструмент. 

Выходом из данной ситуации является продвижение лекарственной продукции через при-

ложения, чаты и форумы для врачей, провизоров. Создание профессионального приложения 

для специалистов здравоохранения позволит объединить врачей, провизоров и фармацевтов 

для их успешной коммуникации, обмена информацией и опытом лечения пациентов со 

сложными медицинскими случаями, а также получать актуальную и новейшую информа-

цию об изменениях в сфере фармакологии, диагностики и лечения пациентов. Данное при-

ложение позволит фармацевтическим компаниям более подробно предоставлять информа-

цию о схемах применения, дозировках и областях применения препаратов. Также возможно 

использование вирусного маркетинга через блоги, каналы, форумы и группы для специали-

стов здравоохранения, т. е. через социальные сети. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

КАК СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Современный динамичный мир меняет условия функционирования, источники конкурентоспо-

собности и привлекательности регионов. Одновременно сложность и особенности регионального 

развития делают региональный брендинг сложнее, чем в традиционных коммерческих контекстах. 

Однако территориальный маркетинг позволяет построить стратегию формирования региональ-

ной идентичности. Исследование указывает на целесообразность выделения трех уровней привле-

чения участников региональных отношений в региональный брендинг: уровень информирования (ба-

зовый уровень), уровень участия (достаточный уровень), уровень поддержки (высокий уровень). 

Установлено, что формирование бренда региона стоит начинать с выявления региональных осо-

бенностей, а также оценки отношения участников региональных отношений в регионе с помощью 

семантического дифференциала, опросников по шкале Лайкерта или опросников с открытыми 

вопросами. В статье приводится фрагмент семантического дифференциала для оценки характе-

ристик региона. Разработана концептуальная схема применения территориального маркетинга 

для повышения привлекательности региона, учитывающая следующие элементы: основные иници-

аторы изменений, основные инструменты, продукты и результаты применения территориального 
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