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Сведения  об  организации-заказчике:  ООО  «Панда  групп»  -

агентство полного цикла, предоставляющее весь спектр услуг по созданию

и продвижению брендов. 

Актуальность  темы  исследования: Конкуренция,  как

основополагающая характеристика рынка, оказывает значительное влияние

на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет его стремиться к

превосходству над конкурентами, которое является не кратковременным, а

устойчивым.  Современная  методология  оценки  конкурентоспособности

предприятия определить положение организации на рынке, сформировать

решения назревших проблем во всех сферах деятельности - производстве,

маркетинге и сбыте, человеческих ресурсах, финансах.

Некоторые  методологические  аспекты  сущности  категории

«конкурентное преимущество»  в  экономической  науке  исследованы

недостаточно полно.  Существующие в экономической теории подходы к

определению конкурентного преимущества  как  основы  построения

маркетинговой  стратегии  не  дают  четкого  и  целостного  определения

данной  многоплановой  экономической  категории,  что  и  является

обоснованием актуальности темы нашего исследования. 

Целью  исследования является  выявление  и  анализ  ключевых
элементов классического алгоритма построения маркетинговой стратегии
организации  на  основе  ее  конкурентных  преимуществ  и  разработка
основных  направлений  совершенствования  этого  вида  управленческой
деятельности.



Поставленная цель определила задачи настоящего исследования:

 группирование  основных  методов  оценки  конкурентоспособности

организации малого бизнеса;

 анализ  методов  построения  маркетинговой  стратегии  организации  и

основных  принципов  ее  разработки  в  современных  условиях

хозяйствования;

 общая характеристика положения компании ООО «Панда Групп» на рынке

маркетинговых услуг КЧР;

 анализ маркетинговой стратегии компании ООО «Панда Групп»;

 определение основных проблем управления маркетинговой деятельностью

в ООО «Панда Групп»;

 разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  управления

маркетинговой деятельностью в ООО «Панда групп».

Теоретическая  значимость исследования  заключается  в

расширении научных  представлений  о  маркетинговой   деятельности,  ее

сущности и значимости в деятельности современных предприятий. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 
применения предложенных рекомендаций по совершенствованию 
управления маркетинговой деятельностью, как в ООО «Панда групп», так 
и на других малых и средних предприятиях рынка рекламы, а также на 
предприятиях других направлений бизнеса.

Результаты  исследования.  Результатом  анализа  деятельности

организации стало выявление ее основных конкурентных преимуществ и

наиболее  уязвимы  аспектов  деятельности.  Основными  конкурентными

преимуществами данной организации является: 

 Уникальное по составу и качествам предложение;

 Неценовые методы конкуренции;

 Клиентоориентированность;



 Внедрение  системы  управления  бизнес-процессами  и  оценки  их

эффективности.

К  наиболее  уязвимым  участкам  функционирования  компании  мы

можем отнести: 

 Не укомплектованный штат организации;

 Низкий уровень доверия и известности на рынке;

 Не развитая система маркетинга самой организации.

Рекомендации  (Recommendations): Для  решения  проблемы

недостаточной  укомплектованности  штата  сотрудников  компании,

существует  множество  путей  решения.  Мы  рекомендуем  компании

сконцентрировать свое внимание на привлечении молодых специалистов.

Это можно сделать посредством следующих механизмов: 

1. Активное  привлечение  студентов  выпускных  курсов  к  прохождению

производственных и преддипломных практик в стенах организации;

2. Проведение  мастер-классов  и  семинаров  повышения  квалификации  для

учащихся  профильных  направлений  подготовки  как  в  КЧР, так  и  за  ее

пределами. 

3. Участие  компании  в  части  спонсорской  и  партнерской  поддержки

молодежных форумов, мероприятий и акций региона, с целью приобщения

активных представителей молодежи к деятельности организации. 

Следующим  уязвимым  местом  маркетинговой  деятельности  ООО

«Панда групп» является низкий уровень доверия и известности на рынке.

С  целью  преодоления  возможности  возникновения  проблемы

привлечения новых клиентов, необходимо использовать различные методы

повышения лояльности потребителя к деятельности компании. Также, так

как  данная  организация  работает  на  рынке  B2B,  то  рекомендуем  ей



обратиться  к  классическим  методам  продвижения.  Таким  как:

Использование  методов  прямого  маркетинга;  Связи  с  общественностью

(PR);  Спонсирование  общественных  мероприятий;  Личные  продажи;

инфографика; контекстная рекламы; e-mail-маркетинг и пр. 


