
 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 222 с., 45 рис., 72 табл., 31 источник, 3 прил. 

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, 

ТОРГОВЛЯ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС- 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Объектом исследования является ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания холдинга Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка»)» 

Цель работы: разработка и бизнес-администрирование проекта по 

производству соевого молока на примере ОАО «Бабушкина крынка» - 

управляющая компания холдинга Могилевская молочная компания 
«Бабушкина крынка»)» 

В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 

технико-экономический анализ работы существующего предприятия; 

рассмотрены бизнес-среда и специфика производства; проанализированы 

существующие и потенциальные клиенты, поставщики материальных 

ресурсов и основные конкуренты. 

В ходе дипломной работы разрабатывалась бизнес-технология нового 

предприятия, производственно-управленческая структура предприятия, 

система продвижения услуг потребителям, система бизнес- 

администрирования, а также производился расчет необходимого количества 

краткосрочных и долгосрочных активов, была рассчитана экономическая 

эффективность проектных решений. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

является возможность повышения эффективности работы предприятия и 

улучшения его финансового положения путем применения новых стандартов 

качества обслуживания и организации бизнеса. 

Результаты внедрения проектных решений в настоящее время 

отсутствуют. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 

работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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