
РЕФЕРАТ 

 

Тема ВКР: Повышение эффективности управления системой товародвижения 
предприятия в современных условиях хозяйствования (на примере ООО 
«УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ») 
Автор: Попов Геннадий Муразиевич  
Научный руководитель: Богданова Е.Н., доктор философских наук, 
профессор кафедры креативного  и инновационного управления и права.  
Заказчик от организации: ООО «УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» 
Актуальность исследования: современное состояние экономических 
отношений характеризуется трансформация происходит на некоторых 
товарных рынках, а именно: структура меняется, крупные игроки приходят, 
которые устанавливают правила работы с подрядчиками, унифицированных 
систем распределения продукции из формируются производители для 
розничной торговли. В данной ситуации задача повышения эффективности 
управления системой распределения продукции предприятия в, способных 
адаптироваться к таким изменениям и стремление влиять на рынок, 
становится острой. Рациональное оптимизация дистрибуции товаров каналов 
требований менеджера глубокое знание самой сущности физического 
распределения товаров, умение использовать методы распределения 
продукции и практических инструментов управления потоками товаров. В то 
же время менеджер должен выполнить не только задачи оперативного 
управления процессами физического распределения, но также сформировать 
эффективную концепцию управления системой распределения продуктов. 
Таким образом, он / она должен иметь знания логистики, маркетинга, 
психологии и уметь сочетать и применять различные методологические 
подходы.  
Цель исследования: изучить систему распределения продукции современного 
организации и разработать концепцию распределения продукции данной 
организации, реализация которых позволит повысить эффективность своих 
бизнес-операций.  
Задачи: раскрыть сущность управления системы распределения продукции 
современного предприятия;  
определить современные концепции организации системы распределения 
продуктов предприятия;  
изучить тенденции в управлении распределительных систем продукт 
современных предприятий;  
оценить текущее состояние и перспективы развития технологий управления 



системами распределения продукта рыночных минеральная вода лиц на 
территории Российской Федерации (РФ) и Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ);  
проанализировать существующую систему распределения продукции в ООО 
«УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ»;  
разработать концепцию повышения эффективности управления системой 
распределения продукции в ООО «УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» 
Теоретическая и практическая значимость исследования: для выявления 
текущих тенденций в управлении распределительных систем продукт 
минеральных субъектами рынка воды на территории РФ и КМВ, и 
разработать общий проект по совершенствованию системы распределения 
продукции современного предприятие направлено на повышение 
эффективности его работы.  
Результаты исследования: первая часть посвящена изучению теоретических 
основ управления распределения продукции современного предприятия, 
основные подходы и концепции организации системы распределения 
продукта перечислены. Текущее состояние потребительских рынков 
анализируется и возможные пути их развития выделяются во второй части, в 
частности, перспективы развития технологий управления, систем 
распределения продукции рыночных субъектов на территории РФ и КТМ. 
Существующая система управления распределением продукции  ООО 
«УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ»анализируется в третьей части. Преимущества и 
недостатки объекта исследования определены, концепцию текущего 
управления системой распределения продукции  ООО «УЗРМВ «АКВА-
ВАЙТ».  
Рекомендации: концепция управления существующей системы 
распределения продукции из ООО «УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ». Представлена �и 
описанные, порядок ее осуществления и реализации создается концепция в 
вопросе позволит ООО «УЗРМВ «АКВА-ВАЙТ» расширить область 
питания, целевой аудитории и даст возможность удовлетворить спрос не 
только крупных поставщиков (владельцы сети магазинов), но и мелких 
оптовиков через интернет-продаж в установленные сроки. Рекомендуемая 
процедура реализации проекта является общим и может быть реализован в 
операциях любого производственного предприятия. 


