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РЕФЕРАТ 
 
 
Дипломная работа: 59 с., 3 рис., 12 табл., 51 источников. 
БРЕНД, ПРОДВИЖЕНИЕ, РЫНОК, РАЗВИТИЕ, РЕКЛАМА, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЫНОК, ЭКОНОМИКА, АНАЛИЗ, ДИНАМИКА 
Объектом данного исследования является предприятие ООО «Крафт 

Хата». 
Предметом исследования является рекламный бренд ООО «Крафт Хата». 
Цель работы –разработка основных направлений продвижения 

рекламного бренда предприятия. 
Методы исследования: общенаучные методы исследований: 

диалектические, системные, аналитические, статистические, маркетинговые. 
В работе использованы учебные материалы по маркетингу, рекламе, а 

также материалы средств массовой информации, данные объекта исследования 
и собственные разработки автора. 

Исследования и разработки: рассмотрены теоретические основы 
процесса разработки рекламного бренда, особенности организации рекламной 
деятельности, методы оценки эффективности процесса разработки рекламного 
бренда; проведена оценка маркетинговой деятельности и анализ рекламной 
деятельности ООО «Крафт Хата», разработаны мероприятия по 
совершенствованию рекламного бренда предприятия и оценен экономический 
эффект от их внедрения. 

Технико-экономическая и социальная значимость проведенного 
исследования заключается в том, что применение его результатов на практике 
может повысить экономическую эффективность деятельности предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней материал правильно 
и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствования 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ABSTRACT 
 
 

Graduation paper: 59 pages, 3 pic., 12 tables, 51  liter. sources. 
BRAND PROMOTION, MARKET DEVELOPMENT, ADVERTISING, 

EFFICIENCY, MARKET, ECONOMY, ANALYSIS, DYNAMICS 
The object of this study is the company "Kraft Hata". 
The subject of the study is the advertising brand of "Kraft Hata". 
The aim of the work is to develop the main directions of promotion of the 

advertising brand of the enterprise. 
Research methods: General scientific research methods: dialectical, system, 

analytical, statistical, marketing. 
The paper uses educational materials on marketing, advertising, as well as media 

materials, data of the object of study and the author's own developments. 
Research and development: the theoretical basis of the process of developing 

an advertising brand, especially the organization of advertising activities, methods of 
evaluating the effectiveness of the process of developing an advertising brand; 
evaluation of marketing activities and analysis of advertising activities of "Kraft 
Hata", developed measures to improve the advertising activities of the enterprise and 
evaluated the economic effect of their implementation. 

Technical, economic and social significance of the study is that the application 
of its results in practice can improve the economic efficiency of the enterprise. 

The author of the work confirms that the material given in it correctly and 
objectively reflects the state of the studied process, and all borrowings are 
accompanied by references to their authors. 
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