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Актуальность темы исследования: В современных условиях процесс 

продвижения продукта на рынок, на котором присутствует множество 

аналогичных товаров или услуг отечественных конкурентов, а также 

импортных, является для многих компаний затратным, длительным и 

сложным. И службы маркетинга используют в своей деятельности с целью 

продвижения продукции предприятий на современные рынки различные 

маркетинговые инструменты (например, маркетинговые исследования).  

Цель исследования заключается во всестороннем анализе 

инструментов продвижения товаров и услуг в конкурентной среде 

современного бизнеса и разработке мероприятий по их совершенствованию. 

Поставленная цель определила и задачи настоящего исследования: 

- раскрыть понятие, сущность и виды маркетинговых исследований в 

организации; 

- рассмотреть конкурентоспособность продукции, как основной 

предмет изучения маркетинговых исследований; 

- дать общую характеристику деятельности ООО «Профкомплект»; 

- провести анализ организации маркетинговых исследований в сфере 

продвижения продукции в ООО «Профкомплект»; 

- определить основные направления совершенствования бизнес-

процессов по продвижению продукции ООО «Профкомплект»; 

- разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности 



продукции ООО «Профкомплект». 

Теоретическая значимость исследования заключается во 

всестороннем освещении сути теоретических и методических положений по 

повышению конкурентоспособности продукции в современных рыночных 

условиях, с использованием современных маркетинговых инструментов как 

способа маркетингового продвижения. Практическая значимость 

исследования определяется тем, что результаты выпускной 

квалификационной работы и разработанные мероприятия могут быть 

использованы в практической деятельности ООО «Профкомплект» с целью 

обеспечения его эффективного функционирования и повышения уровня 

его конкурентоспособности. 

Выводы: Применение инструментов маркетинга занимает центральное 

место в управлении конкурентоспособностью предприятия. И связано это с 

тем, что эффективно проведенные маркетинговые исследования могут 

укрепить позиции предприятия на рынке, сформировать положительный 

образ у потребителей и выгодно выделить продукт среди конкурентов. 

Рекомендации: 

Для повышения конкурентоспособности ООО «Профкомплект», нами 

были разработаны и предлагаются к внедрению следующие мероприятия: 

– оптимизировать работу службы маркетинга (особенно, касаясь темы 

маркетинговых исследований); 

– усовершенствовать рекламную деятельность компании;  

– расширить свои возможности с целью привлечения новых клиентов. 

 


