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ПРОИЗВОДСТВО, МЕБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
БИЗНЕСА, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом исследования является ЗАО «Молодечномебель»
Цель работы: экономическое обоснование создания и бизнес-

администрирования работы предприятия на рынке мебельных изделий, 
проведение анализа технико-экономических показателей и результатов 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, расчет показателей 
эффективности проекта.

В соответствии с целью работы был проведен анализ бизнес-среды 
предприятия, обоснованы масштабы бизнеса создаваемого предприятия, 
действующего на рынке мебельной продукции, разработана технология 
реализации проекта, рассчитана экономическая эффективность проекта.

Оперативной целью проекта по созданию нового предприятия 
является освоение базового сегмента рынка мебельных изделий, расширение 
географии работ, разработка производственных бизнес-процессов с 
оптимизацией затрат.

В долгосрочной перспективе планируется освоение новых сегментов и 
выход на новые рынки, дальнейшее совершенствование бизнес-процессов, 
улучшение систем менеджмента качества для соответствия международным 
стандартам.

На основе поставленной цели задачами работы выступают 
экономическое обоснование проекта по созданию и бизнес- 
администрированию работы предприятия на рынке мебельных изделий, 
постановка краткосрочных и долгосрочных целей для создаваемого 
предприятия.

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов.
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