
 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 193 с., 48 рис., 76 табл., 27 источников, 7 прил.  

 

БЫТОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, РИСКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, БИЗНЕС-

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объектом исследования является СООО «Мидеа-Горизонт» - 

компания, занимающееся производством бытовой техники.  

Предмет исследования – экономическая эффективность создания 

предприятия по производству бытовой техники. 

Методы исследования – анализ и обобщение информации, 

полученной в интернет-источниках, с целью обоснования 

целесообразности запуска проекта. 

Цель работы: создание и бизнес-администрирование работы 

предприятия по производству бытовой техники на примере предприятия 

СООО «Мидеа-Горизонт». 

Задачи дипломной работы: проведение анализа рынка бытовой 

промышленности в Республике Беларусь; проведение технико-

экономического анализа предприятия, факторов внешней среды, в том 

числе, конкурентов, потребителей и поставщиков  ресурсов. 

В рамках дипломной работы разработана структура бизнес-

проекта, предложена система продвижения продукции потребителям и 

элементы системы бизнес-администрирования, произведены расчеты 

необходимых краткосрочных и долгосрочных активов, персонала, а 

также определена экономическая эффективность предприятия. 

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. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчётно-аналитический материал объективно и правильно отражает 

состояние исследуемого процесса, все заимствованные из литературных 

и других источников теоретические, методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 

_________________ 

(подпись студента) 
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