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Введение 

Одним из важных звеньев во всей совокупности подготовки 

специалистов, является учебная практика. 

Учебная практика — это составная часть учебного плана высшего 

образования, одна из типов учебного процесса.  

Каждая из практик решает определенный круг задач. Учебная практика 

— это первое вступление в деятельность, при котором происходит 

теоретическое знакомство с организацией, её устройством, правилами, 

определенным функциональным местом. 

Объектом учебной практики является предприятие ОАО «ЗиД».  

Задачами учебной практики выступают: 

 ознакомление с деятельностью организации,  

 изучение и анализ уставных документов,  

 изучение организационных и распорядительных документов, 

регулирующих деятельность организации. 

Цель учебной практики – получение первичного профессионального 

опыта. Осуществление этой цели предполагает:  

 ознакомление с деятельностью организации, структурой 

управления и организационно-правовой формой;  

 изучение функций подразделений отдела продаж;  

 изучение нормативно-правовых документов, касающихся 

вопросов управления, и законодательных актов, которые регулируют 

деятельность организации;  

 выявления слабых и сильных сторон организации;  

 сбор информации для написания дальнейших работ. 
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1 Общая характеристика деятельности ОАО «ЗиД» 

Открытое акционерное общество «Завод имени В.А. Дегтярёва» (ОАО 

«ЗиД») специализирующийся по многим направлениям, машиностроительное 

предприятие. Завод выпускает специализированную продукцию военного 

применения, а также гражданскую продукцию для народного потребления. 

Принято считать, что у ОАО «ЗиД» смешанная форма собственности. 

Построенный в 1917 году небольшой пулемётный завод начал свое 

развитие задолго до Великой Отечественной войны в крупный оборонный 

завод с мощной военной техникой, основу которого реализовали способные в 

свое время конструкторы-оружейники. 

Большой вклад в обеспечении военной техники для нашей армии был 

высоко оценён руководством страны: завод награждён 2-мя орденами в годы 

войны и 3-м орденом в 1971 году. 

В годы после войны завод начал постепенно развиваться, 

реконструироваться и достиг большого выпуска продукции к 1989 г. Вместе с 

предложением на производство новых типов военной техники и увеличения 

их объема, развивалось и совершенствовалось производство мототехники. В 

среднем двадцать пять процентов всей выпускаемой мототехники в стране 

производилось заводом им. В.А. Дегтярёва. 

Основной целью ОАО «ЗиД», как и у большинства предприятий 

является получение прибыли. Основными видами деятельности являются 

разработка и производство продукции производственно-технического и 

специального назначения, товаров народного потребления, оказание услуг и 

осуществление коммерческо-посреднической деятельности, 

внешнеэкономической деятельности. Общество осуществляет любые виды 

хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых 

законодательными актами РФ, в соответствии с целью своей деятельности. 

ОАО «ЗиД» также вправе осуществлять: 
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 экспортно-импортную, коммерческо-посредническую и иные 

виды деятельности в порядке, установленном законодательством РФ и 

международными законодательными актами; 

 оказание услуг и выполнение работ, в т.ч. по ремонту и 

эксплуатации объектов Госгортехнадзора, Котлонадзора, медицинских услуг, 

строительно-монтажных работ, добыча подземных и очистка сточных вод, 

проектно-изыскательных работ, связанных с использованием земель, а также 

других видов работ и услуг, в том числе подлежащих лицензированию, 

согласно действующему законодательству. 

Виды деятельности 

Основной - Производство оружия и боеприпасов 

Номенклатура товаров и услуг 

Продукция и услуги: 

 Продукция оборонного назначения; 

 Системы управления; 

 Противотанковое вооружение; 

 Зенитно-ракетное вооружение; 

 Стрелково-пушечное вооружение. 

 Гражданская продукция: 

 Мототехника; 

 Светодиодная продукция ZiDLight; 

 Оборудование пищевой промышленности; 

 Почвообрабатывающая техника. 

ОАО «ЗиД» является крупным машиностроительным заводом и по типу 

организации структуры управления относится к линейно-функциональному 

типу. 

За период 1997 ‒ 2000 гг. производственно-хозяйственную деятельность 

ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» определялась «Основными 

направлениями экономического и социального развития ОАО «ЗиД». За этот 

период контрольные цифры основных направлений по главным финансовым 

http://www.zid.ru/products/defence/
http://www.zid.ru/products/defence/43/
http://www.zid.ru/products/civil/
http://www.zid.ru/products/civil/14/
http://www.zid.ru/products/civil/115/
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показателям: объем реализации и прибыли перевыполнены, но по товарному 

выпуску выполнены только на 67% (в том числе по гражданской продукции 

на 62%, по товарам народного потребления на 26%). 

ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» сохраняет деловые связи не только 

с российскими, но и с зарубежными предприятиями.   Гражданская 

и оборонная продукция с товарным знаком «ЗиД» поставляется в десятки 

стран мира, с немалым успехом показывает свои товары на крупнейших 

всероссийских и международных ярмарках и выставках. 

По данным журнала «Эксперт» ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» 

входит в число 200 крупнейших компаний России. 

Напряженная работа самого крупного в Коврове коллектива не один 

десяток лет положительно влияет на ситуацию в городе в целом, развитие 

производственной и социальной сферы. 

Формирование социальной и производственной сферы завода напрямую 

связано с народнохозяйственным положением всего города, так как ОАО 

«Завод имени В.А. Дегтярева» является главным уже многие годы источником 

средств для областного и городского бюджетов. Это накладывает на него 

большую ответственность: предприятие постоянно обновляется, 

реструктуризируется, стараясь быстро реагировать на требования, которые 

предъявляет рынок, так как находясь в непрерывном развитии, можно 

обеспечить себе стабильность, а в дальнейшем процветание. 
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2 Организационная структура предприятия 

Структура ОАО «ЗиД» относится к линейно-функциональному типу. 

Линейно функциональная организационная структура известна как 

классическая, так как она была первой структурой, которая подверглась 

серьезному изучению и разработке. 

Данная структура базируется с одной стороны на линейных 

обязанностях, а с другой на деление организации на отдельные структурные 

элементы по функциональному признаку, то есть департаментализация. 

Линейные обязанности  это обязанности, которые передаются от 

начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным Основы 

управления, заложенные в линейные структуры, сформулированы еще в 

начале прошлого века. Наиболее полное определение этих принципов дал 

немецкий социолог Макс Вебер (концепция рациональной бюрократии). 

Главная особенность линейной структуры заключается в единоначалии и Цепи 

команд. 

 Принцип функциональной департаментализации, также лежит в основе 

подобных структур управления организацией. Конкретные характеристики и 

стороны деятельности того или иного класса, типа или подразделения 

соответствуют наиболее значительным направлениям деятельности всей 

организации.  Совокупность линейности полномочий и функциональной 

департаментализации в линейно — функциональной структуре предоставляет 

преимущества и в том числе недостатки такого вида структур. 

Достоинства линейно-функциональной структуры: 

 более детальная подготовка решений и планов, относящихся к 

специализации работников; 

 отстранение линейных руководителей от решения многих 

вопросов, связанных с планированием финансовых расчетов, закупкой 

оборудования, транспортировкой и др.; 
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 построение отношений «руководитель  подчиненный» по 

иерархической лестнице, при которой каждый работник, не зависимо от 

подразделения, подчиняется только одному руководителю. 

Недостатки линейно  функциональной структуры: 

 каждая ячейка заинтересована в достижении своей личной цели, а 

не общей цели организации; 

 отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на 

горизонтальном уровне между производственными подразделениями; 

 процедура согласования важных решений имеет долгосрочных 

характер, из-за чего организация лишается гибкости и не сразу реагирует на 

рыночные изменения; 

 сложности с поиском ответственных при возникновении 

неполадок в работе. 
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3. Уставные документы организации 

В своей хозяйственной деятельности организация ОАО «ЗиД» действует 

согласно уставу, который включает в себя: 

 Общие положения. В этом разделе нужно указать полное название 

компании, сокращённое наименование, юридический и фактический адрес, 

цель работы организации;  

 Юридический статус компании. Содержит права и обязанности 

ОАО;  

 Юридическая ответственность учредителей ОАО. Содержит 

реквизиты учредителей, их права и обязанности, условия выхода из ОАО и 

конфискацию своей доли. Данный раздел нужен для того, чтобы защитить 

права учредителей организации. 

 Собрание учредителей. Указывается цель собрания, перечень 

участников, ответы на глобальные вопросы, принятые на собрании, 

повторяемость встреч, условия предупреждения о проведении собрания, 

возможность заочных собраний;  

 Должностное лицо. Включает в себя способ и сроки избрания 

директора, его должностные обязанности, сроки, в которые он должен 

готовить результаты проделанной работы; 

 Финансовый аспект деятельности компании. Содержит документы 

о финансовой стороне работы организации и прочие стороны: долгосрочные 

планы, имеющиеся финансовые ресурсы, распределение прибыли, наличие 

фондов, управление финансовыми резервами в чрезвычайных ситуациях, 

порядок бухгалтерского учёта и т.д. 

В ОАО «ЗиД» созданы положения о деятельности всех подразделений в 

которых указываются: 

 общие положения; 

 основные задачи и функции подразделения задачи, которые 

выполняет подразделение; 



10 

 права и ответственность подразделения; 

 взаимодействие с другими подразделениями.  

Сотрудники организации руководствуются: 

 Должностной инструкцией. Документ, который регламентирует 

деятельность каждой должности и содержит требования к сотруднику, 

занимающему ту или иную должность; 

 Внутренним трудовым распорядком. Основная его задача — 

урегулировать поведение всех членов коллектива, подчинить их действия 

единой цели трудового процесса с учётом условий производства и специфики 

организации труда у конкретного работодателя. 
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4. SWOT – анализ ОАО «ЗиД» 

Охарактеризовать положение продукта вместе с ситуацией на рынке 

позволяет SWOT – анализ. SWOT – анализ (Strengths (сильные стороны), 

Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы)) 

дает возможность получить оценку стратегического состояния фирмы. 

Успешная стратегия должна строится на принципе увязки внутренних 

возможностей предприятия и внешней обстановки, представленной в виде 

возможностей и угроз. 

Анализ возможностей и угроз позволяет предвидеть изменяющиеся 

благоприятные и неблагоприятные условия рынка с целью приспособления к 

ним потенциальных возможностей предприятия для удовлетворения нужд 

потребителей и получения прибыли. Такой анализ основывается на изучении 

вероятных изменений будущих тенденций по сравнению с прошедшими и 

настоящими тенденциями. 

Анализ сильных и слабых сторон в деятельности предприятия позволяет 

оценить внутреннее состояние предприятия, какие области деятельности и 

функции предприятия нуждаются в улучшении, поскольку по отношению к 

рынку являются слабыми сторонами. Также анализ позволяет определить, 

какие области и функции следует полноценно использовать, так как они 

представляют собой сильные стороны рыночной деятельности. 

Для разработки стратегии деятельности предприятия на целевом рынке 

был рассмотрен SWOT – анализ. Грамотно построенная стратегия должна 

быть ориентирована на использование возможностей, адекватных ресурсам 

предприятия, и обеспечить более полную защиту от угроз, связанных с 

изменением внешней среды.  
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Strengths (сильные стороны): 

 признанный статус в рыночной среде. Потребители готовы платить 

больше за продукты компании-производителя с хорошей репутацией, будучи 

уверены в том, что, покупая данный продукт, они тем 

самым наилучшим образом вкладывают свои финансовые ресурсы; 

 широкий ассортимент продукции. Притягивает различные 

категории покупателей и увеличивает их число. Также позволяет более 

эффективно управлять прибылью за счет варьирования торговыми наценками; 

 высокое качество товаров и услуг. Фактор, позволяющий 

организации оставаться конкурентоспособным; 

 выгодная территориальная местность. Наличие транспортных 

путей. Близкое расположение со столицей; 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сила (S) Возможности (O) 

1. Признанный статус в рыночной среде 

2. Широкий ассортимент продукции  

3. Высокое качество товаров и услуг 

4. Выгодная территориальная местность 

5. Гибкая ценовая политика 

1. Снижение конкуренции 

2.  Растущий  спрос  на  гражданскую 

продукцию (например, мототехнику). 

Слабость (W) Угрозы (T) 

1. Наличие   неиспользуемых площадей 

2. Устаревшее оборудование 

3. Малоэффективное продвижение товара 

4. Не отрегулированная система 

гарантийного и сервисного обслуживания 

 

1. Ужесточение требований со стороны 

государства в области лицензирования 

деятельности. 

2. Повышение ставки налога на прибыль 

3. Неплатежеспособность покупателей 
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 гибкая ценовая политика. Наличие скидок, а также 

широкий ценовой диапазон, поможет удерживать лояльных, а также 

привлекать потенциальных клиентов. 

Weaknesses (слабые стороны): 

 наличие   неиспользуемых площадей. Основной фонд, который не 

приносит экономические выгоды, может отрицательно повлиять на 

финансовый аспект организации; 

 устаревшее оборудование. Качество и производственная мощность 

значительно ниже, сравнивая с более современным оборудованием, в 

результате снижается конкурентоспособность; 

 малоэффективное продвижение товара. Не правильное 

продвижение товара по различным каналам уменьшит объём продаж товаров 

и услуг; 

 не отрегулированная система гарантийного и сервисного 

обслуживания. Благодаря сервисному обслуживанию и введению системы 

гарантий фирма создает благоприятные доверительные отношения с 

покупателями и формирует основы для продолжения эффективных 

коммерческих коммуникаций. Если система обслуживания не отрегулирована, 

большой шанс потерять не только новых, но и давно сформировавшихся в 

информационной базе организации клиентов. 

Opportunities (возможности): 

 Снижение конкуренции. Возможный прирост доли рынка и 

увеличение числа покупателей, пришедших от фирмы-конкуренты; 

 Растущий спрос на гражданскую продукцию (например, 

мотоциклы). Увеличение прибыли и числа потенциальных клиентов. 

Threats (угрозы): 

 Ужесточение требований со стороны государства в области 

лицензирования деятельности. Включает в себя мероприятия по 

предоставлению, продлению, приостановление и прекращению выдачи 
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лицензий на тот или иной вид деятельности. Возможны дополнительный 

затраты; 

 Повышение ставки налога на прибыль. Уменьшение чистой 

прибыли, одного из важнейших показателей коммерческой организации; 

 Неплатежеспособность покупателей. Приведет к резкому 

понижению объёма продаж, тем самым уменьшение экономических выгод. 

 

 

 

Внешняя среда 

 

 

                          

                     

              Внутренняя среда 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Снижение конкуренции 

2. Растущий спрос на граждан

скую продукцию (например, 

мототехнику) 

 

1. Ужесточение требований со 

стороны государства в области 

лицензирования деятельности 

2. Повышение ставки налога на 

прибыль 

3. Неплатежеспособность 

покупателей 

Сила (S)  SO – стратегия 

проникновения  

  ST – стратегия низких цен 

1. Хорошая репутация 

2. Широкий ассортимент про

дукции  

3. Высокое качество товаров 

и услуг 

4. Выгодная территориальная

 местность 

5. Гибкая ценовая политика 

1. Повышение репутации 

завода 

2. Увеличение доли рынка 

3. Привлечение новых 

клиентов 

1. Снижение цен на товары и 

услуги (оставаясь 

конкурентоспособным) 

  

Слабость (W) WO – стратегия роста  WT – стратегия технического 

перевооружения 

1. Наличие   неиспользуемых 

площадей 

2. Устаревшее оборудование 

3. Малоэффективное 

продвижение товара 

4. Не отрегулированная 

система гарантийного и 

сервисного обслуживания 

 

1. Увеличение объема 

производства мототехники 

2.  Переосмысление 

рекламной политики, и 

тщательный контроль за пред 

и после продажным 

обслуживанием товара. 

1. Внедрение в производство 

современного оборудования в 

рамках технического 

перевооружения 

2. Сдача в аренду свободных 

площадей 
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5. Продвижение товара на рынке (Теория «4P») 

Любая фирмы заинтересована в эффективном управлении своей 

маркетинговой области. Для этого ей нужно знать: 

 как создать приводящий к нужным результатам эффективный 

комплекс маркетинга, 

 успешно управлять воплощением в жизнь маркетинговых усилий, 

 анализировать рыночные возможности 

 отбирать подходящие для самой фирмы целевые рынка. 

Старт маркетинговой деятельности начинается с исследования 

рыночных возможностей. Руководство должно понимать, как следует эти 

возможности находить и оценивать. Это можно сделать благодаря сетке 

развития товара и рынка, также важно обращать внимание на современные 

выгодные сферы деятельности. Для начала нужно оценить в аспекте 

соответствия целям и резервам (которые есть у данной фирмы) каждой 

альтернативы. 

Исследование должно вскрыть ряд выгодных с позиции фирмы 

рыночных альтернатив. На каждую возможность потребуется более глубокое 

изучение, прежде чем выберут самую привлекательную и доступную для 

фирмы. Чтобы убедится в достаточной полезности появляющейся 

возможности, фирме будет нужно провести более детальный анализ текущего 

и будущего спроса. Если результат окажется положительным, то уже на 

другой фазе производят процесс разбивания (сегментирования) рынка. Это 

делается для того чтобы выявить группы покупателей и нужд, которые фирма 

сможет удовлетворить как можно лучше. Сегмент рынка состоит из 

потребителей, идентично рефлектирующих на один и тот же выбор 

побудительных толчков маркетинга. Организация может обслуживать только 

один или несколько сегментов рынка. К каждому из них фирма должна сделать 
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выбор, какую именно «амплуа» она хочет в нем занять. Процесс деления 

покупателей и возможных потребителей на рынке на различные группы (или 

сегменты) промышленного распределения можно производить по типам 

конечных покупателей, по совместимости заказчиков, по их 

месторасположению. Действенность аналитической работы по дроблению 

рынка зависит от того, в каком количестве получаемые участки (сегменты) 

подчиняются различным замерам, являются доступными, подходящие для 

исполнения в них упорядоченных действий. 

Фирме следует изучить отличительные особенности на целевом рынке 

товарных знаков оппонентов (конкуренты), их признаки, являющихся, как 

отмечают покупатели, наиболее существенными. Кроме этого, следует 

оценить объем продаж на вероятные комбинации свойств продукта. Далее 

следует решить, что именно создавать: товарный знак, рассчитанный на 

удовлетворение оставшейся пока не удовлетворенной потребности, или 

товарный знак, близкий (идентичный) одной из уже имеющихся. Если фирма 

выберет последний вариант, она должна понимать о конкуренции, внедряя в 

сознание потребителей представления об уникальности своего товара. Выбор 

какого – то одного рынка определяет и ближайших конкурентов, и 

возможности ее отличительных особенностей. Исследовав позиции 

конкурентов, фирма решает, занять ли место, близкое к позиции одного из 

фирм – конкурентов, или постараться заполнить на рынке «дыру» своими 

товарами. Если фирма занимает позицию похожую с одним из конкурентов, 

она должна делить свое предложение благодаря товару, его стоимости и 

отличительных особенностях (положительных). Решение о точном 

позиционировании даст фирме приступить к следующему этапу, а именно к 

тщательному исследованию комплекса маркетинга. 

Маркетинговый комплекс – система поддающихся управлению 

маркетинговых инструментов, используемых в совокупности для получения 

желаемого результата целевого рынка. Все, на что способна фирма, 
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включается в комплекс маркетинга, для того чтобы повлиять на спрос своего 

товара. 

Комплекс маркетинга – это маркетинговая концепция, которую фирма 

использует для формулирования комплексного предложения товаров / услуг 

для своих клиентов, предполагающая проработку нескольких направления 

взаимодействия с потребителем. В комплекс маркетинга входят четыре 

составляющие: товар, цена, метод распространения и метод стимулирования, 

продвижение (см. рисунок 1). Такое выделение и отдельного рассмотрения 

средств, элементов и переменных из всего комплекса маркетинга обозначается 

системой “4P”. Фирме предстоит принять решение об общей сумме денежных 

средств на маркетинг, об их распределении по основным составляющим 

комплекса маркетинга и в пределах каждой из этих составляющих. 

 

Рисунок 1. – «4Р» маркетингового комплекса 

Товар – первая и самая главная часть комплекса маркетинга и 

представляет собой прочную связь собственно самого товара и множества 

различных услуг, которое фирма выдвигает на целевой рынок. Товарная 

политика обязует принятия увязку между собой решений, касающихся 
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маркетинга
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Номенклатура

Качество

Дизайн
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Прейскурант
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Месторасположение
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(телемаркетинг)

Стимулирование
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отдельных товарных единиц, товарной номенклатуры и товарного 

ассортимента. 

Фирма должна создать / развить товарно – марочную политику, 

положениями которой она будет следовать по отношению к товарным 

единицам, входящим в структуру ее товарного ассортимента. Она должна 

решить, стоит ли прибегать к использованию товарных знаков, пользоваться 

ли знаками производителя или частными знаками, какие особенности, черты 

нужно закладывать в знаковый (марочный) товар, иметь ли совместные 

марочные названия для товарных семейств или свои отдельные марочные 

названия, стоит ли увеличить границы марочного наименования, 

распространения его на новые товары, разумно ли предлагать несколько 

марочных товаров, создающих конкуренцию друг для друга. 

Реальные товары требуют принятия решений об их внешней 

составляющей, то есть упаковке, которая будет обеспечивать хорошую 

защиту, экономию денежных средств, благоприятное использование этого 

товара. Коме того, реальные товары нуждаются в маркировке, по которой 

можно распознать товар, также указывает его сортность, описывает 

характеристики и помогает стимулировать его сбыт. 

Та или иная фирма должна создать комплекс служб, которые клиенты 

хотели бы иметь и которые были бы действенным средством в борьбе с 

ближайшими конкурентами. Также ей предстоит решить, какие именно 

наиболее важные услуги следует предложить, каким должен быть 

качественный уровень каждой из предлагаемых услуг и в каком виде эти 

услуги будут предлагаться. Деятельность по представлению комплекса услуг 

может устанавливаться отделом сервисного обслуживания покупателей, 

который работает с жалобами и замечаниями, занимается вопросами 

кредитования, технологического обеспечения, обслуживания техники и 

информации, предназначенной для распространения среди покупателей. 

Товарный ассортимент – это определенная группа товаров, которые 

непосредственно связаны друг с другом по схожести работы, группам 
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интересующихся ими покупателей, типам реализующих их торговых 

заведений или диапазону цен. Проблема расширения товарного ассортимента 

требует принятия решений относительно того, должно ли это быть 

расширение вниз, вверх или в обоих направлениях. Также проблема 

повышения ассортимента требует принятия решений о целесообразности 

нововведения в его существующих границах. Требует решения и вопрос о том, 

какие именно товары должны представлять весь ассортимент в мероприятиях 

по стимулированию сбыта.  

Товарная номенклатура - совокупность всех ассортиментных групп 

товаров и товарных единиц, предлагаемых покупателям конкретным 

продавцом. Товарную номенклатуру фирмы можно описать с точки зрения ее 

широты, насыщенности, глубины и гармоничности. Под широтой товарной 

номенклатуры имеют в виду общую численность ассортиментных групп 

товаров, выпускаемых фирмой, под насыщенностью — общее число 

составляющих ее отдельных товаров, а под глубиной — варианты 

предложений каждого отдельного товара в рамках ассортиментной группы. 

Под гармоничностью товарной номенклатуры подразумевают степень 

близости между товарами различных ассортиментных групп с точки зрения их 

конечного использования, требований организации производства. Учитывают 

возможность использования одних каналов распределения и средств рекламы. 

Установление цены на товар – это процесс, состоящий из шести шагов 

(этапов). а) Фирма тщательно определяет цели своего маркетинга, такие, как 

лидерства по показателям доли рынка или качества товара. б) Фирма выводит 

для себя кривую спроса, показывающая вероятные качества товара, которые 

удастся продать в течении конкретного периода времени по ценам разного 

уровня. в) Фирма рассчитывает, как меняется сумма ее издержек при 

различных уровнях производства. г) Фирма изучает цены конкурентов для 

использования их в качестве начала при ценовом позиционировании своего 

товара. д) Фирма выбирает для себя один из следующих методов 

ценообразования; «средние издержки плюс прибыль»; анализ безубыточности 
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и обеспечение целевой прибыли; установление цены на основе уровня 

текущих цен и установление цены на основе личных продаж. е) Фирма 

устанавливает окончательную цену на товар с учетом ее наиболее полного 

психологического восприятия и с обязательной проверкой, что цена эта 

соответствует установкам практикуемой фирмой политики цен и будет 

благоприятно воспринята дилерами.  

Немало важным со стороны фирм привлекает к себе и концепция 

товародвижения. Товародвижение – это сфера потенциально высокой 

экономики издержек и обеспечения более полной удовлетворенности 

потенциальных покупателей. 

Начало создания системы товародвижения – изучение потребностей 

клиентов и предложений конкурентов. Потребителей интересуют: а) 

современная доставка товара, б) готовность поставщика удовлетворить 

экстренные нужды клиента, в) аккуратное обращение с товаром при 

погрузочно – разгрузочных работах и т.д. Эти решения связываются на 

уровнях издержек в других сферах деятельности и на возможностях фирмы 

управлять спросом. Концепция товародвижения требует координации всех 

этих решений в рамках некой единой структуры. 



21 

Основные издержки товародвижения складываются из расходов по 

транспортировке, последующему складированию товаров, получению, 

отгрузке и упаковке товаров, поддержанию товарно – материальных запасов 

(см. рисунок 2) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Доля элементов товародвижения к общей сумме затрат на 

него 

Методы продвижения товара – это действия, с помощью которых 

компания распространяет сведения о достоинствах товара и убеждают 

(стимулируют) целевых потребителей покупать его. Стимулирование остается 

одним из четырех основных элементов, входящих в состав комплекса 

маркетинга фирмы. Основные средства стимулирования – реклама, 

стимулирование сбыта, пропаганда и личная продажа – как обладают 

разными, так и схожими друг другу функциями, и для их эффективной 

координации требуется тщательное определение коммуникационных целей 

фирмы. 

Эффективная маркетинговая программа объединяет все элементы 

маркетингового комплекса в согласованную программу, разработанную для 

достижения маркетинговых целей компании. Маркетинговый комплекс 
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включает в себя набор тактических приемов компании для обеспечения 

принятого решения о позиционировании товара на целевом рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

В ходе прохождения учебной практики была изучена общая 

характеристика организации, организационная структура, был собран 

материал, необходимый для написания отчета. 

Объектом учебной практики является организация ОАО «ЗиД». 

Цель учебной практики была достигнута, а именно изучена общая 

характеристика организации, рассмотрены уставные документы и особое 

внимание было уделено продвижению товара на рынке через маркетинговый 

комплекс «4P». 

В ходе достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 дана общая характеристика организации; 
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 рассмотрение вида организационной структуры завода; 

 проведён анализ нормативно-правовой базы, на основе которой 

действует предприятие; 

 выполнен анализ внешней и внутренней среды организации. 
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