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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Формирование торгового 

ассортимента акустических автомобильных систем на предприятии ООО 

«Эльдорадо» и разработка рекомендаций по его совершенствованию» содержит 

78 страниц текста, 41 рисунков, 15 таблиц, 1 приложение, 35 литературных 

источников. 

АКУСТИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, КЛАССИФИКА-

ЦИЯ, АССОРТИМЕНТ, ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ЭЛЬДОРАДО» 

Предмет исследования – акустические автомобильные системы. 

Цель – характеристика торгового ассортимента акустических 

автомобильных систем на предприятии ООО «Эльдорадо» и разработка 

рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи: 

– оценка современного состояния рынка акустических автомобильных 

систем в России; 

– характеристика торгового предприятия ООО «Эльдорадо»; 

– оценка ассортимента акустических автомобильных систем в торговом 

предприятии ООО «Эльдорадо»; 

– анализ структуры ассортимента акустических автомобильных систем на 

торговом предприятии «Эльдорадо»; 

– исследование потребительских предпочтений акустических 

автомобильных систем; 

– разработка предложений по формированию оптимальной структуры 

ассортимента акустических автомобильных систем на торговом предприятии 

«Эльдорадо». 

В выпускной квалификационной работе при оценке ассортимента 

акустических автомобильных систем на торговом предприятии «Эльдорадо» 

были выявлены проблемы, для устранения которых были разработаны 

необходимые совершенствующие предложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автомобильные акустические системы представляют собой набор из 

отдельных динамиков (они же – головки, или излучатели) и кроссовера, 

служащего для выделения (т.е. фильтрации) нужного частотного диапазона 

каждому из динамиков [6]. Автомобильные акустические системы отличаются 

большим разнообразием типов и размерностей, из которых лишь некоторые 

будут наилучшим образом отвечать потребностям конкретной аудиосистемы в 

рамках выделенного бюджета [5].  

Ежегодный объем российского рынка профессиональных акустических 

систем составляет 100 млн. долларов. В связи с кризисными явлениями, объем 

сократился, но незначительно на 1,7%. На долю акустических автомобильных 

систем приходится 23% от общего рынка продукции [30]. В последние годы 

наблюдается изменение рынка производителей акустических систем. Наравне с 

известными брендами, рынок заполняют многочисленные китайские компании, 

которые предлагают как свои модели, так и копии акустических систем: «JBL», 

«Electro Voice» и «Dynacord». Всё больше производителей делают упор на 

активные акустические системы, особенно быстро развивается ниша активных 

колонок с усилителями в классе Д, в силу небольшого веса плат усилителей и 

уже приемлемого звука данных усилителей, особенно в области низких частот 

[9]. В последние годы акустические автомобильные системы становятся всё 

чувствительнее, что связано с совершенствованием технической базы, 

появления новых, более лёгких при той же прочности материалов, с более 

детальным расчётом, как динамиков, так и корпусов акустических систем [15]. 

Новые технологии позволяют также уменьшать размеры и вес колонок при тех 

же параметрах. Даже в условиях экономического кризиса в России ассортимент 

автомобильных акустических систем в розничной торговой сети от различных 

фирм–производителей обновляется по техническим характеристикам, ценовому 

диапазону, прочим параметрам [10]. Изучение ассортимента акустических 

автомобильных систем в предприятиях торговли позволит повысить 
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эффективность формирования их торгового ассортимента, выявить проблемы в 

формировании их ассортимента, разработать необходимые мероприятия. 

Следовательно, тема выпускной квалификационной работы в настоящее время 

является актуальной. 

Целью работы является характеристика торгового ассортимента 

акустических автомобильных систем на предприятии ООО «Эльдорадо» и 

разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

Предметом исследования в работе являются акустические автомобильные 

системы, а объект – торговое предприятие ООО «Эльдорадо». 

Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной 

работе необходимо решить следующие задачи: 

– оценка современного состояния рынка акустических автомобильных 

систем в России; 

– характеристика торгового предприятия ООО «Эльдорадо»; 

– оценка ассортимента акустических автомобильных систем в торговом 

предприятии ООО «Эльдорадо»; 

– анализ структуры ассортимента акустических автомобильных систем на 

торговом предприятии «Эльдорадо»; 

– исследование потребительских предпочтений акустических 

автомобильных систем; 

– разработка предложений по формированию оптимальной структуры 

ассортимента акустических автомобильных систем на торговом предприятии 

«Эльдорадо». 
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