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Сведения об организации-заказчике ИРГЯИГТ ФГБОУ ВО «ПГУ» 
Актуальность темы исследования:Проблема формирования эффективной 

системы маркетинговых коммуникаций, способствующих повышению 

конкурентоспособности торговой фирмы, в условиях кризиса стоит особенно 

остро. Тем более, учитывая тот факт, что рынок алкогольной продукции 

находится под жестким контролем со стороны государства в связи с 

социально значимым и социально ответственным значением этой сферы для 

нашей страны. 

Целью работы является анализ мировых, российских и региональных 

тенденций развития рынка алкогольной продукции, изучение существующих 

проблем и разработка на их основе рекомендаций по применению 

маркетинговых инструментов для повышения конкурентоспособности 

торговой компании. 

Задачи работы: 

 изучение понятия конкурентоспособности в современном маркетинге; 

 рассмотрение сущности и типологии маркетинговых инструментов в 

современной торговле; 

 анализ мировых и российских тенденции развития рынка алкогольной 

продукции; 

 исследование специфика маркетинга в сфере торговли алкоголем РФ и 

за ее пределами; 

 выявление региональных особенностей маркетинга торговли 

алкоголем; 



 разработка рекомендаций для повышения конкурентоспособности 

торговой компании на рынке алкоголя на примере ООО «Оптима». 

Объект исследования: Общество с ограниченной ответственностью 

«Оптима» (далее по тексту ООО «Оптима»). 

Предмет исследования: маркетинговые инструменты повышения 

конкурентоспособности ООО «Оптима». 

Теоретические основы. Теоретической основой данной выпускной 

квалификационной работы являются научные труды многих отечественных и 

зарубежных ученых, таких как: М. Портер, Ф. Котлер, Т. Левитт, А. Годин, 

Э. Райс и другие. Помимо этого – нормативные акты РФ, специальная и 

периодическая литература, а также электронные ресурсы и 

неопубликованные источники: устав ООО «Оптима», коллективный договор, 

приказы и другие внутренние документы бухгалтерской и статистической 

отчетности. 

Методологические основы: анализ статистических и бухгалтерских 

данных, сравнительный анализ и т.д. 

Эмпирические основы. Основой эмпирического исследования стало 

изучение статей ученых и экспертов из различных Интернет ресурсов, а 

также анализ различных рейтингов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в дополнении 

существующих представлений о конкурентоспособности и инструментах 

маркетинга сделанными автором выводами. Практическая значимость 

состоит в том, что результаты, полученные в ходе исследования, позволяют 

наиболее полно выявить и обобщить тенденции на рынке алкогольной 

продукции. А рекомендации по использованию маркетинговых 

инструментов, которые были даны в результате исследования, могу быть 

использованы как на предприятии, являющемся объектом нашего 

исследования, так в других фирмах. Все эти рекомендации актуальны для 

многих российских компаний, которые должны уметь быстро 



приспосабливаться к сегодняшним условиям неустойчивой экономической и 

политической ситуации с целью повышения своей конкурентоспособности на 

рынке. 

Степень разработанности темы: вопросы повышения 

конкурентоспособности торговой фирмы изучались М. Портер, Ф. Котлер, 

Л.П. Нелюбов, Т. Левитт, А. Годин, Э. Райс, Н.З. Сафиуллин, Н.А. Савельев, 

Т.Г. Философова, С.В. Чистов; изучением маркетинговых инструментов 

занимались М. Портер, Ф. Котлер, Р. Райс, Э. Райс, О.М. Кондукторов, А.А. 

Романов, В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева; анализом рынка алкогольной 

продукции занимались Е. Эйтан, М.В. Лапенкова, М. Магай, О. Трутнев, А.В. 

Голубева и другие. 

Структура работы: 

Работа состоит из 3 глав, библиографического списка и 3 приложений.  

Во введение речь идет об актуальности выбранной темы, роли 

конкурентоспособности и маркетинга, целях, задачах, основах, значимости и 

структуре данной работы. 

В первой главе изучены теоретические основы и раскрыта сущность и 

значение понятий конкурентоспособности и инструментов маркетинга, 

рассмотрены типология конкурентоспособности и виды конкуренции в сфере 

маркетинга, показана взаимосвязь конкурентоспособности с маркетингом, 

описано значение маркетинговых инструментов для современной торговли. 

Во второй главе рассмотрены мировые и российские тенденции 

развития рынка алкогольной продукции; а также рассмотрена специфика 

использования маркетинговых инструментов в разных странах. 

В третьей главе рассмотрены особенности рынка алкогольной 

продукции на Северном Кавказе и внесены конкретные предложения по 

совершенствованию маркетинговой деятельности ООО «Оптима». 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе. 

К работе прилагаются библиографический список и 3 приложения. 

Апробация работы: Тезисы, соответствующие тематике работы, были 



представлены на зарубежной конференции «Global Science and Innovation» 

(Chicago). Также была подана заявка на получение патента на виртуальную 

карту.  

 


