


РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 182 с.,  19  рис.,  70 табл.,  19 источников,  3 прил., 

17 с. граф. части. 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АНАЛИЗ, ТОВАРНАЯ 

ПОЛИТИКА, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕРОПРИЯТИЯ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ  

 

Объектом исследования является ОАО «Слонимский картонно-бумажный 

завод «Альбертин». 

Цель работы: проведение анализа деятельности предприятия, разработка 

и обоснование проектных мероприятий по совершенствованию товарной 

политики и расчет показателей экономической эффективности предложенного 

проекта. 

В процессе дипломного исследования выполнены следующие 

исследования: анализа технико-экономических показателей и результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, исследование товарной 

политики предприятия. 

Элементами научной новизны полученных результатов дипломной 

работы состоит в предоставлении методических рекомендаций по разработке 

ряда мероприятий по развитию структуры маркетинга, по определению 

направлений роста и по обеспечению конкурентных преимуществ предприятия 

на корпоративном уровне. 

В ходе выполнения дипломной работы были предложены следующие 

мероприятия: улучшение качества бумаги за счет модернизации оборудования, 

включение в ассортиментный ряд новых продуктов (водостойкий картон; 

бумажные пакеты с фальцем; бумажные пакеты с дном; продукция каталога 

FEFCO), подтверждение соответствия качества международным стандартам. 
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