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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Магистерская диссертация:77 с., 18 табл., 11 рис., 60 источников. 
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СТРАТЕГИЯ, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ, 

ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ.  

 

Объект исследования – ООО «АндиКон». 

Предмет исследования – особенности и эффективность маркетинговой 

стратегии предприятия ООО «АндиКон». 

Цель работы – анализ особенностей и эффективности маркетинговой 

стратегии предприятия ООО «АндиКон», а также определение направлений ее 

совершенствования. 

Исходя из цели исследования, автором поставлены следующие задачи – 

рассмотреть теоретические аспекты понятия и сущности маркетинговой 

стратегии предприятия; провести анализ особенностей и эффективности 

маркетинговой стратегии предприятия ООО «АндиКон; определить 

предложения по совершенствованию маркетинговой стратегии предприятия 

ООО «АндиКон». 

Методы исследования: структурно–функциональный анализ, кластерный 

анализ, объектно ориентированный подход, экономико–статистические методы 

сбора и обработки информации, традиционные методы сравнения и обобщения, 

а также системный метод. 

Научная новизна исследования заключается в формулировании и 

обосновании основных положений и результатов исследования, основанных на 

определении предложений по совершенствованию маркетинговой стратегии 

предприятия. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

выводы исследования могут быть использованы в учебном процессе при 

совершенствовании программ курсов по дисциплинам, разработке специальных 

практических курсов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные в работе направления целесообразно использовать для 

совершенствования маркетинговой стратегии предприятия. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно–

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические и методические положения 

сопровождаются ссылками на их авторов. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

 

Master thesis: 77 p., 18 tables., 11 fig., 60 sources. 

 

Keywords: MARKETING, MARKETING ACTIVITIES, STRATEGY, 

DEVELOPMENT STRATEGY, MARKETING STRATEGY, FORMATION OF 

MARKETING STRATEGY. 

 

The object of study – «AndiKon» LLC. 

The subject of the research is the features and effectiveness of the marketing 

strategy of the company «AndiKon» LLC. 

The purpose of the work is the analysis of the features and effectiveness of the 

marketing strategy of the company «AndiKon» LLC, as well as the identification of 

directions for its improvement. 

Based on the purpose of the study, the author posed the following tasks – to 

consider the theoretical aspects of the concept and essence of the marketing strategy of 

the enterprise; to analyze the features and effectiveness of the marketing strategy of the 

company «AndiKon» LLC; to identify proposals for improving the marketing strategy 

of the company «AndiKon» LLC. 

Research methods: structural – functional analysis, cluster analysis, object–

oriented approach, economic and statistical methods of collecting and processing 

information, traditional methods of comparison and synthesis, as well as the system 

method. 

The scientific novelty of the research lies in the formulation and substantiation 

of the main provisions and results of the research, based on the definition of proposals 

for improving the marketing strategy of the enterprise. 

The theoretical significance of the results of the study is that the conclusions of 

the study can be used in the educational process in improving the programs of courses 

in the disciplines, the development of special practical courses. 

The practical significance of the study lies in the fact that the directions proposed 

in the work should be used to improve the marketing strategy of the enterprise. 

The author confirms that the calculated and analytical material presented in it 

correctly and objectively reflects the state of the process being studied, and all 

theoretical, methodological and methodological provisions borrowed from literary and 

other sources are accompanied by references to their authors. 


