
РЕЗЮМЕ 

Название ВКР: Совершенствование системы продвижения товаров 

категории «детская гигиена» компании «Проктер энд Гэмбл». 

ФИО: Саркисянц Роза Борисовна. 

Руководитель: к.с.н., ст. преподаватель кафедры специального 

менеджмента, экономики и хозяйственного права Н.В. Демина. 

Название организации: ООО «Проктер энд Гэмбл». 

Актуальность темы исследования: Рост разнообразия и широкая 

дифференциация продукции, наличие значительного числа их отличительных 

признаков усложняют процессы выбора товаров и услуг для потребителей и, 

соответственно, предъявляют особые требования к различным способам их 

продвижения и взаимодействия с покупателем. В связи с этим, одним из 

важнейших условий успешного функционирования предприятия в постоянно 

изменяющейся рыночной среде является формирование эффективной 

системы продвижения товаров. 

Цель заключается во всестороннем анализе системы продвижения 

товаров на современном предприятии и разработке рекомендаций по ее 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть сущность, содержание и место системы продвижения 

продукции в процессе рыночной деятельности современного предприятия; 

- раскрыть и проанализировать формы и средства продвижения продукции; 

- раскрыть и проанализировать этапы разработки эффективной программы 

продвижения товаров; 

- дать общую характеристику и проанализировать тенденции развития рынка 

товаров категории «детская гигиена»; 

- провести анализ системы продвижения товаров категории «детская 

гигиена» компании «Проктер энд Гэмбл»; 

- разработать рекомендации по совершенствованию системы продвижения 

товаров категории «детская гигиена» для компании «Проктер энд Гэмбл». 



Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о системе продвижения товаров, ee формах и 

средствах, а также месте продвижения продукции в системе управления 

современными предприятиями. Практическая значимость заключается в 

том, что разработанные рекомендации по совершенствованию системы 

продвижения товаров категории «детская гигиена», могут быть использованы 

в практической деятельности ООО «Проктер энд Гэмбл» и на других 

предприятиях различных форм собственности, занимающихся 

производством и сбытом аналогичной продукции. 

Выводы: С одной стороны, продвижение продукции является для 

предприятия одним из рычагов управления рыночной средой, а именно 

управления покупательским поведением. С другой стороны, продвижение 

продукции - это объект внутрифирменного управления и его нужно 

планировать, организовывать, координировать, контролировать для 

повышения эффективности сбыта с учетом того, что «потребитель - это 

управляющая сила». Именно поэтому, система продвижения - это 

совокупность разнообразных методов и инструментов, позволяющих более 

успешно вывести товар на рынок, стимулировать продажи и создать 

лояльных компании (марке) покупателей. 

Рекомендации: В качестве основной рекомендации по 

совершенствованию системы продвижения товаров категории «детская 

гигиена» компании «Проктер энд Гэмбл», мы разработали и предлагаем к 

внедрению региональную программу продвижения товаров бренда «Pampers» 

на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа, 

реализация которой позволит существенно повысить: во-первых, спрос на 

данную продукцию, во-вторых, узнаваемость бренда, в-третьих, лояльность 

потребителей к продукции «Pampers», а все это, в конечном итоге, приведет к 

увеличению объемов продаж и прибыльности компании. 



  

 


