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Актуальность темы исследования: обуславливается тем, что сбыт в 

конечном итоге является и завершающим этапом, и средством достижения 

поставленных целей предприятия.  Сегодня, когда рынки перенасыщены и 

конкурентная борьба становится всё более напряженной, возрастает роль 

повышения эффективности сбыта и стратегического маркетингового 

планирования как основы выживания предприятия. 

Целью данной дипломной работы является формирование стратегии 

маркетинга на основе исследований теоретического материала и анализа 

данных о деятельности конкретного предприятия. Выявление путей 

совершенствования  сбытовой и маркетинговой политики предприятия, 

направленных на повышение эффективности, стало главным ориентиром при 

написании данной работы. 

Задачи работы:  

- изучение теоретических основ сбытовой политики как части 

маркетинговой политики предприятия; 

- анализ формирования маркетинговой политики, оценка сбытовой 

деятельности и диагностика проблем предприятия; 

- предложения по совершенствованию организации маркетинга и 

сбытовой деятельности. 

Объект исследования: ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» (далее 

по тексту «ХЗН»).  

Предмет исследования: сбытовая политика «ХЗН». 



Теоретические основы: теоретической основой написания работы 

являются нормативные акты РФ, специальная и периодическая литература,  а 

также электронные ресурсы и неопубликованные источники: Устав ОАО 

«Халвичный завод «Нальчикский», Коллективный договор с приложениями, 

приказы и др. внутренние документы бухгалтерской и статистической 

отчетности.  

Методологические основы:  анализ статистических и бухгалтерских 

данных, сравнительный  анализ и другие.  

Эмпирические (опытные) основы: во время практических работ на 

«ХЗН» применялись методы опроса, тестирования, обследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: в работе 

представлены основы стратегии маркетинга, сегментирования рынков, 

позиционирования товара,  а также методов использования суггестии в 

брендах и рекламе. Раскрыты понятия сбыта как основной категории 

маркетинга, рассматривается сущность, цели, задачи, функции сбыта.  

Рекомендации по совершенствованию маркетинга и сбыта могут быть 

использованы не только на конкретном предприятии, они актуальны для 

многих российских производственных предприятий, которые после 

приобретения современного оборудования и технологий не перестроили 

организацию и управленческие процессы, поэтому у них возникают схожие 

проблемы в области формирования маркетинговой политики предприятия.  

Степень разработанности темы: вопросы повышения эффективности 

сбыта  являются ключевыми в маркетинге, их исследовали с момента 

зарождения основ маркетинга как науки и продолжают исследовать в наши 

дни. Значительный вклад в изучение сбыта как категории маркетинга  

внесли: Дж.МакКарти, Р.Кох, П.Друкер, Ф.Котлер, Ж.-Ж.Ламбен, М.Портер, 

М-Х. Мескон, В.Кнорринг, Ж.Тироль и другие авторы.  

Структура работы: 

Работа состоит из 3 глав, библиографического списка и  11 

приложений.  
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Введение (3 страницы) – об актуальности выбранной темы, роли 

маркетинга и сбыта, целях,  задачах, основах, значимости  и структуре 

данной работы.  

В первой главе (14 страниц) изучены теоретические основы и раскрыты 

сущность и значения понятий: маркетинг, сбыт, маркетинговая и сбытовая 

политика, рассмотрена  их роль на предприятии. 

Во второй главе (22 страница) дана характеристика, оценка 

маркетинговой деятельности и сбытовой политики, а также диагностика 

задач, стоящих перед «ХЗН». Приводятся примеры стратегического 

прогнозирования и формирования сбытовой политики на «ХЗН», 

раскрываются понятия бренда и рекламы.   

В третьей главе (22 страницы) вносятся конкретные предложения по 

совершенствованию структуры служб, каналов сбыта, и маркетинговой 

стратегии «ХЗН». 

В заключении (4 страницы) сделаны выводы о проделанной работе. 

К работе прилагаются  библиографический список и 11 приложений. 

 

 

 

 

 
 

 


