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Обоснование
национальной
стратегии
продвижения
лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Египта
Изучена деятельность в области продвижения ЛП на фармацевтическом
рынке Египта. Объектами исследования явились египетские и иностранные
фармацевтические компании, медицинские специалисты и сотрудники аптек фармацевты. Использовались исторический, логический, структурнофункциональный
подходы,
социологические
(анкетирование
и
интервьюирование), статистические методы (группировка, сравнительный,
графический, анализ частотных таблиц, оценочные таблицы, двухсторонние
таблицы сопряженности и корреляционный анализ. Для разработки политики
использования
маркетинговых
коммуникаций
фармацевтическими
компаниями Египта были выявлены факторы, определяющие ее на египетском
фармацевтическом рынке, проведено моделирование политики продвижения
и предложен механизм выбора оптимального метода продвижения
лекарственных препаратов фармацевтическими компаниями, проведена
оценка предпочтительных факторов имиджа для фармацевтических компаний,
работающих
в Египте, осуществлен анализ деятельности медицинских
представителей, нацеленной
на медицинских и фармацевтических
специалистов, а также изучено участие фармацевтов в деятельности по
продвижению лекарственных препаратов безрецептурного отпуска в аптеках
Египта. Результатом исследования стала национальная стратегия
продвижения лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке Египта.
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National Promotion Strategy of Pharmaceutical Preparations
Rationality on Egypt's Pharmaceutical Market
Activities in pharmaceutical preparations promotion field on Egypt's
pharmaceutical market were studied. Research objects were both Egyptian and
foreign pharmaceutical companies and also intermediate customers of
pharmaceutical preparations, i.e., physicians and pharmacies employees:
pharmacists. Historical, logical, structural and comprehensive approaches were
used, whereas research methods were comparative, graphical, sociological
(questionnaires and interviews) and statistical (analysis of frequency tables,
evaluation grids, two-way contingency table and Spearman's rank correlation
coefficient). For developing marketing communications that is utilizable policy by
pharmaceutical companies in Egypt, factors were revealed, i.e., their effects on
Egyptian pharmaceutical market, communication policy modeling and selection
mechanism of pharmaceutical preparations optimal promotion method by
pharmaceutical companies, evaluation of corporate image factors that are necessary
for pharmaceutical companies working in Egypt, analysis of medical
representatives’ activities that are directed to medical and pharmaceutical
specialists, beside studying pharmacists’ participation in over-the-counter drugs
promotion activities in pharmacies in Egypt. The study resulted in proposing
national promotion strategy of pharmaceutical preparations on Egypt's
pharmaceutical market.

