
МАРКЕТИНГОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО 
ЦЕНТРА «...»

Данный документ составлен с целью 
привлечения большего количества 

клиентов на услуги МРТ и КТ. 

В процессе разработки стратегии 
был проведен анализ текущего 

положения бренда, конкурентов, 
целевых аудиторий 

и их потребностей. На основании 
этих данных были выявлены слабые 

и сильные стороны бренда, 
выявлены возможные пути 

для развития бренда.

Во второй части документа 
вы можете ознакомиться 

с предлагаемым перечнем 
рекламных инструментов и других 

маркетинговых мероприятий, 
которые позволят бренду 

развиваться эффективнее и быстрее 
достичь поставленной цели. 



Анализ текущего 
положения бренда



ТЕКУЩЕЕ 
ПОЗИЦИОНИРО-

ВАНИЕ 
И РЕКЛАМНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

БРЕНДА

Позиционирование: 
четкого позиционирования, которое бренд 
транслирует целевым аудиториям, не выявлено. 
В рекламных инструментах часто используется 
формулировка “Лидер на рынке”, но 
подтверждения ее в других материалах не 
выявлено. Упоминание позиционирования 
“Турбота поруч” выявлено частично.Также в 
некоторых материалах встречаются варианты 
слогана «Найкраще лікування - профілактика», 
«Якісна медицина - для пацієнта»

Используемые рекламные инструменты:
џ сайт
џ информация на сайтах-каталогах
џ социальные сети (общая страница бренда в 
социальной сети ВКонтакте, страницы отделений 
в других городах)

Работа с основной частью рекламных 
инструментов (сайт, соц сети, каталоги) в данный 
момент не проводится.



В результате анализа текущего положения бренда было выявлено, 
что слабыми сторонами в развитии бренда являются:

џ некорректная работа сайта

џ отсутствие четкого позиционирования

џ  большая зависимость от центрального отделения бренда
(во всех рекламных инструментах основной акцент делается 
на отделении в __________, что создает впечатление того, 

что бренд работает только на территории_________ области)

џ  отсутствие систематизированной работы с рекламными 
инструментами всех отделений (так как бренд имеет одно название  

и представительства в разных городах, то работать над продвижением 
бренда нужно для всех отделений в единой идеологии, негативные 
отзывы и плохой уровень рекламы других отделений бренда могут 

отрицательно влиять на продвижение отделения в _______)



АКТИВЫ 
БРЕНДА

Существующие активы:
џ долгое присутствие бренда на украинском 
рынке
џ хороший уровень старых рекламных 
активностей (в социальных сетях и Youtube)
џ наличие отделений в разных городах (хороший 
уровень рекламы и услуг других отделений могут 
качественно влиять на отделение в _____, 
наличие отделений в разных городах вызывает 
большее доверие к компании, как к сильному 
национальному бренду)

Активы, которые стоит приобрести:
џ качественные основные источники 
информации о бренде (современный удобный 
сайт и страницы в социальных сетях)
џ единая маркетинговая стратегия для всех 
отделений, которая позволит формировать образ 
единого национального бренда
џ план региональных рекламных мероприятий, 
который позволит увеличить узнаваемость и 
доверие к бренду на местном уровне 



ЦЕЛЕВЫЕ 
АУДИТОРИИ 

БРЕНДА И ИХ 
ПОТРЕБНОСТИ

Потенциальные клиенты:
люди, которым врач выписал направление на 
диагностику 

Потребности:
џ уверенность в качестве услуги
џ хороший уровень сервиса
џ приемлемая цена и сроки

Так как решение о проведении диагностики 
потенциальный клиент почти никогда не 
принимает самостоятельно, а только по 
назначению врача, то взаимодействие 
целевыми аудиториями должно быть 
направлено в первую очередь на увеличение 
известности бренда и создание непрерывного 
ассоциативного ряда: лучшая магнитно-
резонансная терапия и компьютерная 
томография в ______ и области - это «...»



Позиционирование 
и стратегия развития 

бренда



Позиционирование бренда 

«Качественная диагностика - залог успешного лечения»

Все знают  что «лучшее лечение - это профилактика». Но что делать, если симптомы 
недуга уже проявились? На данном этапе самое важное - своевременная и 

качественная диагностика, которая поможет врачу правильно назначить лечение и не 
терять драгоценное время зря.

Новейшие технологии и высокий уровень специалистов - те факторы, которые уже 15 
лет позволяют медицинским центрам «...» предотвращать губительные последствия 

страшных болезней. 

Эмоциональный образ бренда 



ЦЕЛИ 
МАРКЕТИНГА

Узкими рекламными целями, которые 
позволят увеличить поток клиентов, 
являются:

џ увеличение узнаваемости бренда в 
регионе, как основного места, где можно 
сделать качественную магнитно-
резонансную и компьютерную 
томографию

џ формирование образа сильного 
национального бренда с долгой историей

џ донесение основных преимуществ 
бренда: новейшие технологии и высокий 
уровень специалистов 



Рекламные инструменты,
которые позволят достичь 

поставленных целей



РАБОТА С 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ 

РЕКЛАМНЫМИ 
ИНСТРУМЕНТАМИ

Сайт, страницы бренда 
в каталогах и социальных сетях 
являются основными 
источниками информации 
о бренде для потенциальных 
клиентов, поэтому они должны 
быть безупречны 
и транслировать правильный 
посыл. 

Перед началом активной 
рекламы бренда в регионе 
рекомендуется провести работу 
с указанными инструментами, 
так как отрицательное 
впечатление от них может 
значительно уменьшить 
эффективность рекламы и 
привести к неэффективному 
использованию рекламного 
бюджета



Исправление ошибок в работе и юзабилити сайта, 
корректировка информации 

Этапы:
џ  исправление ошибок в работе сайта 
џ  корректировка текста на странице _________________________
џ  добавление информации о специалистах, которые работают в _______
џ  исправление цен на услуги
џ  разделение информации по услугам, специалистам, контактам разных отделений на 
разные url
Более подробно все основные ошибки, которые влияют на восприятие бренда 
потенциальными клиентами описаны в файле «Рекомендации по внесению изменений 
на сайт»

Период: Бюджет:
8

Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами 
агентства с 
минимальным 
привлечением 
представителей мед 
центра



Отслеживание отзывов о мед центре и постоянная 
работа с ними

Этапы:
џ  нахождение всех доступных источников информации о бренде и корректировка их в 
соответствии с обновленным позиционированием и преимуществами
џ налаживание регулярного отслеживания информации о бренде, отзывов, обмена 
информацией с представителями других отделений (очень важно реагировать не только 
на отзывы об отделении в Ровно, но на информацию о других отделениях, так как она 
также влияет на общий образ бренда)

Все выявленные источники информации о бренде «Асклепий» в сети Интернет, а также 
рекомендации по их корректировке могут быть предоставлены в виде отдельного файла 
после согласования общей стратегии.

Период:
постоянная 
работа

Бюджет:
не определен, так как 
все работы проводятся 
специалистами мед 
центра

Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами мед 
центра с возможной 
консультацией агентства



Создание дополнительного «неформального» источника 
информации о бренде

Этапы:
џ создание страниц в социальной сети Facebook и Instagram для отделения в Ровно
џ единое визуальное и идеологическое оформление страниц
џ разработка контент-плана и правил взаимодействия с подписчиками
џ постоянная работа со страницами и подписчиками

Рекомендации по представлению бренда в социальных сетях могут быть представлены в 
виде отдельного файла после согласования общей маркетинговой стратегии.

Период: Бюджет: Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами 
агентства с 
минимальным 
привлечением 
представителей мед 
центра



РЕКЛАМНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
УЗНАВАЕМОСТИ 

БРЕНДА 

В момент, когда потенциальный 
клиент мед центра получает 
направление от врача на МРТ он 
может:
џ отдать предпочтение 
медицинскому учреждению, 
которое рекомендует врач
џ самостоятельно найти 
медицинское учереждение в 
интернете или по отзывам 
знакомых
џ отдать предпочтение тому 
медицинскому учереждению, о 
котором уже слышал и сложил 
какое-то мнение

Для работы с последними двумя 
путями потенциального клиента 
рекомендуются следующие 
инструменты



Контестная реклама в Google Adwords

Данный тип рекламы позволяет привести на сайт тех людей, которые ищут в 
Google услуги МРТ и КТ, напомнить о центре тем людям, которые уже когда-то 
заходили на сайт.

Период: Бюджет: Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами 
агентства с 
минимальным 
привлечением 
представителей мед 
центра



Медийная реклама в сети Google Adwords

Данный тип рекламы позволяет взаимодействовать с посетителями медицинских 
порталов, местных информационных сайтов и доносить им информацию о бренде 
в виде ярких запоминающихся баннеров, а также вести заинтересовавшихся 
пользователей на сайт

Период: Бюджет: Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами 
агентства с 
минимальным 
привлечением 
представителей мед 
центра



Реклама в социальных сетях

Данный тип рекламы позволяет взаимодействовать с пользователями соц сетей и 
доносить им информацию о бренде, вести заинтересовавшихся пользователей на 
сайт, а также увеличивать количество подписчиков на страницах бренда в соц 
сетях.

Период: Бюджет: Ответственный:
все указанные работы 
проводятся 
специалистами 
агентства с 
минимальным 
привлечением 
представителей мед 
центра



Наружная реклама на плоскостях, размещенных рядом 
с медицинскими учереждениями

Данный тип рекламы позволяет информировать потенциальных клиентов, 
которые пришли к врачу, об услугах центра и его существовании. В связи с тем, что 
данный тип рекламы является одним из самых затратных и требует комплексного 
подхода, то при недостатке рекламного бюджета носители необходимо выбирать 
точечно или отказаться от данного типа рекламы. Перечень всех плоскостей с 
отмеченными рекомендуемыми пригается в виде отдельного файла к данной 
стратегии.

Период: Бюджет: Ответственный:
разработка дизайн-
макетов проводится 
специалистами 
агентства, аренда 
плоскостей - 
представителями мед 
центра 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ВРАЧАМИ

Для усиления влияния на 
потенциальных клиентов, которые 
посещают врача, а также создания 
более прочных отношений с самим 
врачом рекомендуется 
использование брендированных 
материалов:
џ блокнотов
џ листов для записей
џ ручек
џ держателей для бумаг
џ календарей

Бюджет: около 15% общего 
рекламного бюджета

Калькуляция по конкрентным 
позициям может быть 
предоставлена после согласования 
основной маркетинговой стратегии 
бренда.



СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ

Одним из методом увеличения 
узнаваемости бренда является 
демонстрация социальной 
ответственности бренда, которая 
может проявляться в:
џ участии в благотворительных 
мероприятиях
џ предоставлении скидок или 
разработка специальных программ 
для незащищенных слоев 
населения
џ партнерство с 
благотворительными фондами 

Данные активности необходимо 
освещать в социальных сетях и на 
сайте.

Перечень возможных активностей 
разрабатывается представителями 
мед центра, исходя из текущих 
возможностей.



Разработано командой 
Агентства эффективных 
маркетинговых решений 

INMARK

inmark.com.ua

2018 г
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