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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Магистерская диссертация: 87 стр., 13 рис., 15 табл., 55 источников, 1 
прил. 

 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОМПЛЕКС ПРОДВИЖЕНИЯ, 

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА, 
ВИДЕОМАРКЕТИНГ, КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

 
Объект исследования – конкурентоспособность продукции. 
Предмет исследования – комплекс продвижения продукции.  
Цель работы – разработка предложений по совершенствованию 

комплекса продвижения продукции СООО «Евроавтоматика ФиФ».  
Методы исследования: аналитический, графический, расчетный, 

обобщение, сравнительный анализ. 
Исследования и разработки: на основе теоретического изучения 

проблемы конкурентоспособности и факторов ее формирования, обобщения 
мирового опыта проанализирована деятельность СООО «Евроавтоматика 
ФиФ», конкурентоспособность его продукции, комплекс продвижения 
продукции, предложены рекомендации по его совершенствованию. 

Элементы научной новизны: предложены мероприятия по 
совершенствованию комплекса продвижения с помощью изменения стратегии 
продвижения продукции в сети Интернет и создания новых рекламных 
кампаний, предложена рекомендация по развитию и созданию инструментов 
видеомаркетинга с дополнительным продвижением. 

Область практического применения: продвижение продукции в 
СООО «Евроавтоматика ФиФ» и в аналогичных организациях. 

Технико-экономическая, социальная значимость: реализация 
предложенных мероприятий позволит повысить конкурентоспособность 
продукции и компании в целом, добиться конкурентных преимуществ за счет 
улучшения осведомленности и узнаваемости бренда, укрепления доверия 
компаний-партнёров. 

Структура работы представлена введением, одной теоретической и 
двумя практическими главами, заключением. Текстовая часть изложена на 87 
страницах, включает 13 рисунков, 15 таблиц. Библиографический список 
включает 55 источника, список публикаций автора – 4 наименования. 

Автор работы подтверждает правильность и объективность 
приведенного расчетно-аналитического материала и наличие ссылок на все 
заимствованные из информационных источников положения и концепции.  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 
 

Магістарская дысертацыя: 87 стар., 13 мал., 15 табл., 55 крыніц, 1 
прым. 

 
КАНКУРЭНТАЗДОЛЬНАСЦЬ, КОМПЛЕКС ПРАСОЎВАННЕ, 

КАНТЭКСТНАЯ РЭКЛАМА, БАНЭРНАЯ РЭКЛАМА, ВІДЭАМАРКЕТЫНГ, 
КАНКУРЭНТНАЯ ПЕРАВАГА 

 
Аб'ект даследавання – канкурэнтаздольнасць прадукцыі. 
Прадмет даследавання – комплекс прасоўвання прадукцыі.  
Мэта працы – распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні комплексу 

прасоўвання прадукцыі СТАА «Евроавтоматика ФиФ». 
Метады даследавання: аналітычны, графічны, разліковы, 

абагульненне, параўнальны аналіз. 
Даследаванні і распрацоўкі: на аснове тэарэтычнага вывучэння 

праблемы канкурэнтаздольнасці і фактараў яе фарміравання, абагульнення 
сусветнага вопыту прааналізавана дзейнасць СТАА «Евроавтоматика ФиФ», 
канкурэнтаздольнасць яго прадукцыі, комплекс прасоўвання прадукцыі, 
прапанаваныя рэкамендацыі па яго ўдасканаленні. 

Элементы навуковай навізны прапанаваны мерапрыемствы па 
ўдасканаленні комплексу прасоўвання з дапамогай змены стратэгіі 
прасоўвання прадукцыі ў сетцы Інтэрнэт і стварэння новых рэкламных 
кампаній, прапанаваная рэкамендацыя па развіцці і стварэнні інструментаў 
видеомаркетинга з дадатковым прасоўваннем. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: прасоўванне 
прадукцыі ў СТАА «Евроавтоматика ФиФ» і ў аналагічных арганізацыях. 

Тэхніка-эканамічная, сацыяльная значнасць: рэалізацыя 
прапанаваных мерапрыемстваў дасць магчымасць павысіць 
канкурэнтаздольнасць прадукцыі і кампаніі ў цэлым, дамагчыся канкурэнтных 
пераваг за кошт паляпшэння дасведчанасці і пазнавальнасці брэнда, 
умацавання даверу кампаній-партнёраў. 

Структура працы прадстаўлена увядзеннем, адной тэарэтычнай і двума 
практычнымі кіраўнікамі, зняволеннем. Тэкставая частка выкладзеная на 87 
старонках, уключае 13 малюнкаў, 15 табліц. Бібліяграфічны спіс ўключае 55 
крыніцы, спіс публікацый аўтара – 4 наймення. 

Аўтар працы пацвярджае правільнасць і аб'ектыўнасць прыведзенага 
разлікова-аналітычнага матэрыялу і наяўнасць спасылак на ўсе запазычаныя з 
інфармацыйных крыніц становішча і канцэпцыі. 

 



 
GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 
Master's dissertation: 87 pages, 13 fig, 15 table, 55 sources, 1 adj. 
 
COMPETITIVENESS, COMPLEX MOVEMENT, CONTEXT 

ADVERTISING, BANNER ADVERTISING, VIDEO MARKETING, 
COMPETITIVE ADVANTAGE 

 
The object of study – product competitiveness. 
Subject of research – complex product promotion. 
The purpose of the work – develop proposals for improving the product 

promotion complex of JLLC «Euroavtomatika F&F». 
Methods: analytical, graphical, computational, generalization, comparative 

analysis. 
Research and development: on the basis of a theoretical study of the problem 

of competitiveness and the factors of its formation, the generalization of world 
experience, the activities of JLLC «Euroavtomatika F&F», the competitiveness of 
its products, the product promotion complex are analyzed, recommendations for its 
improvement are proposed. 

Elements of scientific novelty: proposed measures to improve the promotion 
complex by changing the strategy of promoting products on the Internet and creating 
new advertising campaigns; a recommendation was offered for the development and 
creation of video marketing tools with additional promotion. 

The area of possible practical application: product promotion at JLLC 
«Euroavtomatika F&F» and in similar organizations. 

Technical and economic, social significance: The implementation of the 
proposed measures will improve the competitiveness of products and the company 
as a whole, achieve competitive advantages by improving awareness and brand 
awareness, strengthening the confidence of partner companies. 

The structure of the work is represented by an introduction, one theoretical 
and two practical chapters, a conclusion. The text part is presented on 87 pages, 
includes 13 figures, 15 tables. The bibliographic list includes 55 sources, the list of 
publications of the author – 4 titles. 
The author of the work confirms the correctness and objectivity of the above 
calculated and analytical material and the presence of references to all the 
provisions and concepts borrowed from information sources. 
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