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Исследование HR-бренда фармкомпаний 2019 
 
Коммерческое предложение: 
 

Объем необходимой информации о своей компании и компаниях-конкурентах 

предлагается в 4-х основных коммерческих пакетах:  

1. Эконом пакет: все дополнительные к презентационному отчету линейчатые 
диаграммы рейтингов 1-ой компании – 300$, 
 

2. Базовый пакет: все дополнительные к презентационному отчету 
линейчатые диаграммы рейтингов 5-ти компаний, SWOT анализ сравнения 
факторов компании со средним показателем факторов всех компаний – 
500$, 

 
3. Стандартный пакет: все дополнительные к презентационному отчету 

линейчатые диаграммы рейтингов 10-ти компаний, SWOT анализ сравнения 
факторов компании со средним показателем факторов всех компаний и 30 
ТОР компаний – 750$, 

 
4. Полный пакет: все дополнительные к презентационному отчету линейчатые 

диаграммы рейтингов всех компаний, SWOT анализ сравнения факторов 
компании со средним показателем факторов всех компаний, 30 ТОР 
компаний и 10 компаний ближайшего конкурентного окружения – 1000$. 
 
Дополнительно к пакетам линейчатые диаграммы рейтингов еще одной 
компании - 75$. 

 
Как и по количеству компаний, пакеты отличаются и количеством рейтингов общей 
привлекательности и непривлекательности всех компаний по:  
- факторами привлекательности (рейтинги №6.1.1-16),  
- причинами непривлекательности (рейтинги №6.2.1-16). 
 
В эконом пакет включены 2 рейтинга общей привлекательности и непривлекательности по:  
- 1-му из 16-ти факторов привлекательности (рейтинг №6.1.1) всех компаний,  
- 1-ой из 16-ти причин непривлекательности (рейтинг №6.2.1) одной (1) компании. 
 
В базовый пакет включены 8 рейтингов общей привлекательности и непривлекательности по: 
- 4-м из 16-ти факторов привлекательности (рейтинги №6.1.1-4) всех компаний, 
- 4-м из 16-ти причин непривлекательности (рейтинги №6.2.1-4) пяти (5) компаний. 
 
В стандартный пакет включены 16 рейтингов общей привлекательности и непривлекательности 
по: 
- 8-ми из 16-ти факторов привлекательности (рейтинги №6.1.1-8) всех компаний, 
- 8-ми из 16-ти причин непривлекательности (рейтинги №6.2.1-8) десяти (10) компаний. 
 
В полный пакет включены 32 рейтинга общей привлекательности и непривлекательности по: 
- 16-ти факторов привлекательности (рейтинги №6.1.1-16) всех компаний, 
- 16-ти причин непривлекательности (рейтинги №6.2.1-16) всех компаний. 
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Общее количество компаний в рейтингах каждого пакета представлено в прилагаемой таблице  
 

Виды коммерческих пакетов с результатами исследования и их стоимость: 

Названия коммерческих пакетов с 
результатами исследования 

Эконом 
пакет 

Базовый 
пакет 

Стандарт 
пакет 

Полный 
пакет 

Стоимость пакета 300$ 500$ 750$ 1000$ 

Показатели (диаграммы) 
(Кол-во 

компаний) 
(Кол-во 

компаний) 
(Кол-во 

компаний) 
(Кол-во 

компаний) 

1.    Рейтинг основных источников информации о 
бренде работодателя, которым больше всего 
доверяют респонденты в динамике трех лет. 

Все Все Все Все 

2.1. Рейтинг общей привлекательности компаний  Все Все Все Все 

2.1.1. Рейтинг общей привлекательности компаний 
по статусу сотрудников 

1 5 10 Все 

2.1.2. Рейтинг общей привлекательности компаний 
по   статусу сотрудников с %% 

1 5 10 Все 

2.2.   Рейтинг общей непривлекательности компаний 1 5 10 Все 

2.2.1.Рейтинг общей непривлекательности компаний 
по статусу сотрудников 

1 5 10 Все 

3. Объединенный рейтинг общей привлекательности 
и общей непривлекательности 

1 5 10 Все 

3.1. Объединенный рейтинг общей 
привлекательности и общей непривлекательности 
по статусу сотрудников 

1 5 10 Все 

3.2. Объединенный рейтинг общей 
привлекательности и общей непривлекательности 
по статусу сотрудников с %% 

1 5 10 Все 

4.1. Рейтинг привлекательности компаний по 
приоритетности 1-2-3 место  

Все Все Все Все 

5.    Рейтинг компаний по первым эмоциональным 
ассоциациям участников исследования о работе в 
компаниях 

Все Все Все Все 

5 (Текст) Первые эмоциональные ассоциации 
участников исследования о работе в компаниях 

1 5 10 Все 

6.0. Суммарный рейтинг факторов 
привлекательности и причин непривлекательности 
всех компаний. 

Все Все Все Все 

6.1. Рейтинги факторов привлекательности всех 
компаний в динамике двух лет. 

Все Все Все Все 

6.2. Рейтинги причин непривлекательности всех 
компаний в динамике двух лет. 

Все Все Все Все 

7.0. Суммарный рейтинг факторов 
привлекательности и причин непривлекательности 
компании-заказчика. 

1 1 1 1 

7.1. Рейтинги факторов привлекательности 
компании-заказчика в динамике двух лет. 

1 1 1 1 

7.2. Рейтинги причин непривлекательности 
компании-заказчика в динамике двух лет. 

1 1 1 1 

SWOT анализ сравнения факторов компании со 
средним показателем факторов всех компаний 

 Все Все Все 

SWOT анализ сравнения факторов компании со 
средним показателем факторов 30 ТОР компаний 

  30 30 

SWOT анализ сравнения факторов компании со 
средним показателем факторов 10 компаний 
ближайшего конкурентного окружения 

   10 

6.1.1-16. Рейтинг общей привлекательности всех 
компаний по 1-16-ти факторам привлекательности 

Все 
(1 диагр.) 

Все 
(4 диагр.) 

Все 
(8 диагр.) 

Все 
(16 диагр.) 

6.2.1-16. Рейтинг общей непривлекательности 
компаний по 1-16-ти причинам непривлекательности 

1 
(1 диагр.) 

5 
(4 диагр.) 

10 
(8 диагр.) 

Все 
(16 диагр.) 



               Специализированное агентство ФАРМА ПЕРСОНАЛ 

3 

8.1. Сравнение рейтингов факторов 
привлекательности компании-заказчика с 
рейтингами выбранных Вами компаний  

 
5 

(2 диагр.) 
11 

(5 диагр.) 
21 

(10 диагр.) 

8.2. Сравнение рейтингов причин 
непривлекательности компании-заказчика с 
рейтингами выбранных Вами компаний  

 
5 

(2 диагр.) 
11 

(5 диагр.) 
21 

(10 диагр.) 

 
Дополнительно к пакету линейчатые диаграммы 
рейтингов еще одной компании 

75$ 75$ 75$  

Дополнительно к пакету SWOT анализ сравнения 
факторов компании с  факторами другой компании 

 100$ 75$ 50$ 

 

Дополнительная информация по телефонам: 067-401-38-07, 044-517-34-89.  

 


