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 Тема исследования: «Анализ структуры ассортимента и разработка 

ассортиментной политики на примере ООО «Хлебпром». 

 Актуальность исследования заключается в возможности влиять на объемы 

продаж и прибыли путем грамотной ассортиментной политики 

 Объект исследования – ООО «Хлебпром». Предмет исследования – 

ассортиментная политика ООО «Хлебпром».  

 Цель исследования – выполнить анализ структуры ассортимента и 

разработка ассортиментной политики ООО «Хлебпром» 

 В исследовании был проведен теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования. Выполнен анализ рынка хлебозаводских изделий. 

Разработана ассортиментная политика предприятия ООО «Хлебпром». 

 Предложенные рекомендации заключаются в расширении ассортиментных 

групп за счет введения в ассортимент различных видов белого и черного хлеба. 

Предлагаемые меры должны принести компании увеличение продаж на 21%. 

 Практическая значимость предлагаемых мероприятий заключается в 

возможности использования их на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для процветания фирм необходимо качественное и своевременное 

управление их деятельностью. Главным условием правильности принимаемых 

решений является необходимое обеспечение. Выполнение этого условия в 

настоящее время возможно только на базе современных информационных 

технологий. Поэтому сейчас все фирмы, от организаций малого и среднего 

бизнеса до крупных промышленных комплексов, разрабатывают и внедряют 

автоматизированные информационные системы поддержки своей деятельности. 

Внедрение подобных систем повышает оперативность и достоверность 

получаемой информации, сокращается время на текущий сбор и обработку 

информации, а это приводит к высвобождению рабочего времени, как 

руководителей и специалистов для решения перспективных проблем, так и 

рядовых сотрудников для более качественного и продуктивного выполнения 

своих функций. Появляется возможность периодического анализа информации и 

выявления проблемных ситуаций. 

Помимо информационных технологий на возможность реализации проектов 

и развития новых направлений влияет наличие различного вида ресурсов, 

документационное обеспечение, структурное обеспечение, кадровое обеспечение.  

Квалифицированное применение организационно-управленческого 

обеспечения дает возможность обеспечить качественную эффективность, 

количественную эффективность, рентабельность и экономичность 

управленческой деятельности. Если говорят о качественной эффективности, то 

имеют в виду достижение наилучшего из возможных результатов управленческой 

деятельности. Количественная эффективность воплощается в достижении 

наилучших конечных показателей, содействующих достижению более высокой 

производительности труда или снижению темпов инфляции. Рентабельность 

означает наилучшее соотношение между показателями на входе и выходе 

системы, например, соотношение между затратами и полученными результатами. 
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Экономичность означает минимальную затрату ресурсов для принятия и 

осуществления управленческого решения. 

 Цель исследования – выполнить анализ маркетинговой деятельности 

предприятия и разработать рекомендации по ее совершенствованию в ООО 

«Хлебпром» 

 Задачи исследования:  

1) дать понятие маркетинговой политики предприятия; 

2) дать характеристику основных игроков рынка хлебобулочных изделий; 

3) дать краткую характеристику  предприятия и его деятельности; 

4) произвести анализ маркетинговой деятельности предприятия; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности.  

 Объект исследования – ООО «Хлебпром». Предмет исследования – 

маркетинговая деятельность ООО «Хлебпром».  

 Проблемы организационно-управленческой ассортиментной политики 

широко освещены в литературе. М.М. Алексеева определила место создания 

нового направления в планировании деятельности фирмы. В рамках создания 

нового направления деятельности проводится анализ финансовой деятельности и 

формируется финансовое обеспечение развития нового направления данные 

вопросы рассматривались в работах М.И. Баканова, А.Д. Шеремет, М.Н. 

Крейниной, Н.П. Любушина, В.В Лещевой, В.Г. Дьяковой.  

 Описание необходимого организационно-управленческого обеспечения 

создания  нового  направления  деятельности  представлено  в  исследованиях 

В.И.    Бобыкина,     А.В.   Демидовой,    А.Н.    Дятлова,    З.П.   Румянцевой,   

Н.А. Саломатина,  А. Орловой, А. Хухрина.. 
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1 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие об ассортиментной политике предприятия 

 

 Поскольку ассортимент представляет собой группу товаров, то перед 

рассмотрением его понятия, следует проанализировать товарную классификацию. 

Все товары, составляющие рынок, можно разделить на несколько категорий в 

зависимости от различных признаков. Классификация товаров 

проиллюстрирована на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Классификация товаров 

 

 Схема, продемонстрированная на рисунке 1, дает общее представление о 

классификации товаров. В более обширном смысле разбивки товаров на группы 



 9 

можно применить метод классификации на основе потребительских 

предпочтений. В этой связи выделяют товары повседневного спроса, товары 

предварительного выбора и товары особого спроса. Товары повседневного спроса 

отличаются тем, что покупатели приобретают их почти каждый день, не проводя 

особых сравнений между марками конкурентов. Покупка товаров 

предварительного выбора тщательно планируется заранее, учитывая их 

характеристики. Товары особого спроса обладают уникальными свойствами, 

присущими лишь данному бренду, и в этой связи покупатель прикладывает 

огромные усилия, чтобы стать обладателем именно этого товара. 

Для производства вышеперечисленных товаров предприятия закупают товары 

промышленного назначения, совокупность которых создает особое товарное 

предложение [19]. 

 Ассортимент товаров представляет собой совокупность товаров, 

обладающих схожими индивидуальными свойствами, обеспечивающими 

реализацию их функционального назначения и создающими витрину 

предприятия. Хорошо продуманный ассортимент помогает наиболее качественно 

удовлетворить потребительские запросы и тем самым сделать результат 

достижения главной цели стратегии компании наиболее высоким. 

Ассортимент формируется под воздействием различных факторов, среди которых 

спрос, рентабельность и производственная база предприятия. 

Методы деления товаров на группы обуславливают классификационные признаки 

ассортимента, благодаря которым происходит логическое распределение товаров. 

 К планированию ассортимента подходят с двух позиций: 

 1) на основе широты ассортимента и на основе ЖЦТ. 

 2) по количеству наименований товаров (ширина, глубина, сопоставимость) 

 Первый подход предполагает формирование продуктовой линейки. 

 1) принцип синергизма. Синергетический эффект выше, чем сумма 

эффектов в случае функционирования отдельных частей системы. 

 2) Принцип стратегической гибкости. Т.е. использование разнообразных 

технологических и технических и финансовых решений. 
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 Классификация ассортимента проиллюстрирована в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация ассортимента [34] 

 

№ 

п/п 

Вид 

ассортимента 

Сущность 

вида ассортимента 

 1. По рыночной 

ориентации 

 

1.1. Торговый Предназначен для удовлетворения запросов и 

нужд конечных потребителей 

1.2. Производственный Формируется в качестве предложения 

промышленным предприятиям для 

производства ими товаров, представляющих 

торговый ассортимент 

 2. По временным 

параметрам 

 

2.1. Планируемый Представляет собой прогнозируемый список 

товаров для вывода на рынок 

2.2. Реальный Имеется в наличии на данный отрезок времени 

3.1. Развернутый Складывается из нескольких разновидностей 

товаров 

3.2. Сопутствующий Выступает группой, содержащей товары со 

вспомогательными функциями 

3.3. Смешанный Включает в себя особенности развернутого и 

сопутствующего ассортимента 

 

 Формируя ассортимент, необходимо учитывать следующие показатели: 

 Структура ассортимента – процентное соотношение планируемых товарных 

групп к общему количеству товаров; 

 Широта ассортимента – общее количество товарных групп; 

 Полнота ассортимента – отношение реального количества товаров на складе 

к спросу на них и прогнозируемому составу ассортиментных групп; 

 Глубина ассортимента – количество видов и модификаций каждой товарной 

единицы; 

 Стабильность ассортимента – характеристика реального наличия товаров 

соответствующей группы; 

 Новизна ассортимента – дополнение существующего ассортиментного ряда 

новыми позициями; 
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 Насыщенность товарной номенклатуры - общее число составляющих ее 

отдельных товаров; 

 Гармоничность - степень близости между товарами различных 

ассортиментных групп с точки зрения их конечного использования, каналов 

распределения. 

 Формирование ассортимента неотделимо от ассортиментной политики, 

которая является одним из основных направлений маркетинговой деятельности на 

предприятии.  

 Ассортиментная политика - одно из самых главных направлений 

деятельности маркетинга торговой компании. Особенно ассортиментная политика 

значима в условиях жесткой конкурентной среды, когда к товару со стороны 

потребителя предъявляются повышенные требования по качеству и ассортименту, 

и от эффективности работы предприятия с производимым товаром зависят все 

экономические показатели компании. Лидерство в конкурентной борьбе за 

клиента получает тот, кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, 

владеет методами её реализации и может максимально эффективно ею управлять 

[11].  

 Целью ассортиментной политики выступает оптимизация ассортимента и 

его ориентация на наибольшее удовлетворение потребностей, существующих на 

рынке. Для достижения установленной цели проводится анализ, оценивающий 

показатели затрат и рентабельности по каждой номенклатурной позиции. Именно 

оценка финансовых вложений и результатов в денежном выражении является 

основным параметром, решающим выгодность изменения существующего 

ассортимента. 
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Рисунок 2 - Задачи ассортиментной политики [42] 

 

 Резюмируя вышеизложенное, можно определить ассортиментную политику 

как совокупность методов и действий, направленных на разработку ассортимента 

товаров, отвечающего потребностям рынка, но приносящего максимальный доход 

компании за счет использования ограниченных ресурсов. 

 Ассортиментная политика призвана делать ассортимент рыночно 

ориентированным и создавать положительные перспективы развития 

производства. 

 Выбор той или иной ассортиментной стратегии должен основываться на 

оценке изменений денежных потоков, вызванных изменением ассортимента, а 

также на прогнозе состояния денежных потоков в перспективе. 

- удовлетворение запросов потребителей - один из основных принципов маркетинга, 
который соответствует задаче глубокой сегментации и дифференциации рынка и 
обеспечивает тесную связь с потребителями; 

- оптимальное использование технологических знаний и опыта предприятия;  

оптимизация финансовых результатов предприятия - формирование ассортимента 
основывается на ожидаемой рентабельности и величине прибыли, что чаще встречается в 
практике работы предприятий, однако может быть оправдано при тяжелом финансовом 
положении, отсутствии альтернатив и др.; 

- завоевание новых покупателей путем расширения сферы применения существующей 
производственной программы. Этот подход достаточно консервативен, так как рассчитан на 
краткосрочные результаты и предполагает удлинение жизненного цикла устаревающих 
изданий за счет нахождения новых рынков сбыта; 

- соблюдение принципов гибкости за счет диверсификации сфер деятельности предприятия 
отрасли печати и включения в них нетрадиционных отраслей;  

соблюдение принципа синергизма, предполагающего расширение областей производства и 
услуг предприятия, связанных между собой определенной технологией, единой 
квалификацией кадров и другой логической зависимостью. 
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 Любое расширение ассортимента неизбежно влечет за собой увеличение 

расходов. При этом положительные финансовые результаты от изменений в 

ассортименте могут иметь место только в будущем. 

 Компании, принимающие решение о сокращении ассортимента могут 

сталкиваться также и с барьерами выхода из рынка. Среди них: 

 Наличие у производителя долгосрочных капитальных вложений в 

специализированные активы. Такие активы могут оказаться либо 

малоликвидными, либо требуют значительных затрат на демонтаж, консервацию 

или эксплуатационную поддержку. 

 Стратегия компании направлена на комплексную диверсификацию и 

сокращение одного из сегментов может повлечь организационный и финансовый 

дисбаланс в смежных ассортиментных группах. 

 Высокие потери необратимых затрат: существенные инвестиции в научно-

исследовательские разработки, рекламу и маркетинг, рассчитанные на 

перспективу. 

 Утрата или ограничение доступа к смежным рынкам. 

 Социально-экономические последствия, связанные с сокращением 

персонала и сопротивлением со стороны заинтересованных институций. 

 Ущерб для общего имиджа компании. 

 Расширение ассортимента может происходить на нескольких уровнях: 

- увеличение позиций однородных товаров: производство новых сортов, 

изменение упаковки, расфасовки, конфигурации и т. д. уже освоенной продукции; 

внедрение разнородных продуктов: развитие новых товарных направлений: 

диверсификация; 

- продвижение абсолютно новых (не имеющих аналогов) продуктов; 

- комбинация действий: проведение ассортиментных изменений на двух или трех 

уровнях одновременно. 

 Вышеприведенную градацию уровней расширения ассортиментов можно 

охарактеризовать следующим образом: для 1) - низкая степень расходов на НИР и 

незначительное дополнительное финансирование (прирост издержек в сравнении 
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с направленными на традиционный продукт); для 2) - низкая степень расходов на 

НИР и значительное дополнительное финансирование; для 3) - высокая степень 

расходов на НИР и наибольшее дополнительное финансирование; для 4) степень 

потребности в НИР и финансировании определяется удельным весом реализации 

первых трех подходов. 

  

1.2 Виды ассортиментной политики предприятия 

 

 В теории выделяют следующие виды ассортиментной стратегии: 

 1)товарная дифференциация – выделение своих товаров, отличающихся от 

других аналогов на рынке (качеством, сырьем, технологиями) 

 2) узкая товарная специализация – предполагает производство узкого 

товарного ассортимента, применение ее ограничено. Как правило, вынужденная 

мера. 

 3) товарная диверсификация – крайняя степень дифференциации, 

предполагает деятельность по многочисленным и различным направлениям. 

Повышает уровень устойчивости рисковых групп ассортимента, дает 

возможность найти выход при резком снижении спроса. Для фирмы, которая 

действует на различных рынках.  Важное условие положительный имидж и тогда 

преимущество стратегии заключается в снижении финансового риска. 

 4) вертикальная дифференциация (интеграция) – расширение деятельности 

по вертикали – по одной технологической цепочке, когда сырье, узлы, детали, 

готовые изделия реализует одна фирма. Стратегия предполагает глубокое 

изучение области производства данных товаров, т.е. всей технологии. 

 Чтобы принять решение о создании, сохранении, увеличении или 

прекращении производства любого товара, менеджер товарной линии должен 

владеть информацией об объемах продаж и при-были по каждой товарной 

единице и разбираться в рыночном профиле линии. 

 Оптимизация ассортимента базируется на следующих концепциях: 
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 Вертикальное изменение – элемент ассортиментной политики компании, 

направленный на изменение ассортимента в рамках налаживания собственного 

производства тех комплектующих, которые раньше приобретались у сторонних 

организаций [9]. 

 Горизонтальное изменение – элемент ассортиментной политики компании, 

направленный на изменение ассортимента в рамках существующей деятельности. 

 Комплексное изменение – элемент ассортиментной политики компании, 

включающий в себя особенности вертикального и горизонтального изменения. 

 Оценка эффективности того или иного подхода к построению 

ассортиментной стратегии должна основываться, в первую очередь, на 

исчислении возможного прироста прибыли (DПр), полученного в связи с 

изменением ассортимента реализуемой продукции [28]. 

  DПр = DД - DР (1), 

где DПр - изменение прибыли, DД - изменение дохода, DР - изменение расходов, 

вызванные расширением/сужением ассортимента. 

 Так как в данном случае речь идет о будущих событиях то и количественная 

оценка не может быть абсолютно точной, поэтому менеджеры должны 

рассматривать и оценивать возможный прирост доходов с точки зрения его 

вероятности, а расчет необходимо проводить по двум сценариям - min и max. 

 Окончательное решение должно приниматься исходя из среднего 

показателя, с учетом коэффициента ковариации. 

 При этом, в случае равенства полученных средних величин, предпочтение 

должно отдаваться сценарию с наименьшей вариацией (разбросом значений). 

 Если определение экономических выгод от введения новых (сокращения 

старых) видов продукции в будущем связано с рядом трудностей, вызванных 

необходимостью апеллировать «мягкими» величинами и неточными, 

вероятностными оценками, то определение целесообразности изменения 

ассортимента за прошедший период представляет собой менее сложную (хотя и 

весьма трудоемкую) задачу. Не смотря на это, необходимость проведения таких 
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вычислений, с целью выявления финансовых результатов от избранной 

ассортиментной политики, не вызывает сомнений. 

 Приведенные концепции дают возможность для развития ассортиментной 

политики в разных направлениях. Руководство организации периодически 

принимает решение о сужении либо расширении ассортимента, после чего 

выбирается стратегия формирования товарного предложения. Ассортимент либо 

дополняется нужными позициями, либо сужается на нерентабельные элементы 

[3]. 

 Учитывая приведенные факты, следует помнить, что прогнозируемые 

ожидания от внедрения нового ассортимента могут отличаться от реальных 

результатов. В этой связи не стоит применять радикальные действия и 

принципиально менять ассортимент, чтобы обеспечить устойчивость позиций 

предприятия на рынке. 

 Ассортиментная политика предполагает решение проблемы выбора 

номенклатуры производимой продукции и ее оптимизацию. Основная задача 

ассортиментной политики - определение структуры производства как в 

производственном отделении, так и в целом по фирме. Здесь должны решаться 

следующие вопросы [5]: 

 1) выявление соотношений между новой продукцией, продукцией, 

требующей усовершенствования и модификации, традиционной продукцией, 

устаревшей продукцией; 

 2) установление номенклатуры выпускаемой продукции и планируемых 

показателей — качественных и количественных; 

 3) определение числа моделей и модификаций одной и той же выпускаемой 

продукции; 

 4) определение структуры жизненного цикла по всей номенклатуре 

выпускаемой продукции и перспектив обновления ассортимента; 

 5) определение степени дифференциации продукции и степени 

технологической общности новых и существующих продуктов. 



 17 

 Неотделимы друг от друга понятия ассортиментной политики и товарной 

политики, включающей в себя инновационную политику (нововведения), саму 

ассортиментную политику, исключение из производственной деятельности 

выпуска товаров, потерявших потребительским спрос, совершенствование 

товаров, тары, упаковки и т.д. 

 Формирование товарной политики может идти [31]:  

 1) путем расширения товарной номенклатуры за счет включения новых 

ассортиментных групп товаров. 

 2) Одним из способов удовлетворения запросов потребителей может быть 

позиционирование товаров. 

 Это система определения места отдельных видов фармацевтических товаров 

в ряду аналогичных товаров, обращающихся на рынке, включающая в себя 

определение особенностей товаров, характерных черт, отличающих их от 

аналогичных товаров - конкурентов. 

 Цель позиционирования товаров - помочь покупателю выделить данный 

товар из широкого (круга аналогичных товаров по какому - либо признаку и 

отдать при покупке предпочтение именно ему. 

 Позиционирование осуществляется на основе: 

1) определения преимуществ или характеристик товара (по цене, внешнему виду, 

и др. параметрам), 

2) определения специфических потребностей потребителя, 

3) специального использования товара, т.е. определения доступности применения 

товара в соответствии с его формой выпуска; 

4) ориентации на определенную группу или категорию потребителей. 

 Необходим контроль и наблюдение за тенденциями позиций товаров 

компании по отношению к товаром конкурентов. В результате анализа можно 

«найти» не удовлетворенный спрос, идентифицировать перспективные сегменты. 

Рассмотреть вопросы о расширении, модернизации, о свойствах товара и др. 
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 Товарная линия считается короткой, если появление в ней новых ТЕ 

позволяет добиться возрастания прибыли, и длинной, если аналогичный результат 

может быть получен при отказе от выпуска отдельных товаров. 

 Длина товарной линии определяется в соответствии с целями компании. 

Одной из целей может быть стимулирование торговли. 

 Однако перенасыщение ассортимента товарной группы приводит к 

«поглощению» одних товаров другими и создает трудности для потребителей. 

Каждая ТЕ должна обладать четко различимыми характерными особенностями. В 

соответствии с законом Вебера покупатели восприимчивы скорее  к 

сопоставимым, а не к абсолютным различиям. 

 Товарные линии должны периодически модернизироваться. Вопрос 

заключается в том, модернизировать ли товарную линию полностью и 

одновременно или постепенно. Постепенная модернизация позволяет компании 

анализировать реакцию покупателей и дилеров на новый стиль, она в меньшей 

степени отражается на текущих затратах, однако ее не скрыть от конкурентов, 

мгновенно предпринимающих аналогичные меры. 

  

1.3 Основные элементы маркетинговой деятельности 

 

 Комплекс маркетинга представляет собой совокупность практических мер 

воздействия на рынок или приспособления деятельности компании к ситуации на 

рынке, а также своевременного гибкого реагирования на ее изменения. Комплекс 

маркетинга – это набор поддающихся контролю функций маркетинга, 

совокупность которых фирма использует для достижения желаемых изменений 

параметров целевого рынка. 

 Понятие комплекс маркетинга впервые ввел в теорию маркетинга (1953) 

профессор Нейл Борден из Гарвардской школы бизнеса. 

 Товар является ключевым фактором в комплексе маркетинга как средство 

удовлетворения нужд и потребностей конкретного человека или сообщества 
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людей. Выявление реальных потребностей в товаре и удовлетворение 

человеческих нужд – это стержень товарной политики. 

 Разработка и успешная реализация товарной политики требуют следующих 

условий: наличия на фирме стратегии производственно-сбытовой деятельности с 

определением миссии фирмы, ее основных целей и задач; хорошего знания рынка 

и ясного представления о своих возможностях, как в настоящее время, так и в 

перспективе. 

 Товары могут подразделяться в зависимости от длительности пользования 

ими на следующие группы: 

 1. Товары длительного пользования – выдерживают многократное 

использование, служат длительное время, амортизируются по аналогии с 

оборудованием; 

 2. Товары текущего потребления – полностью потребляются за один или 

несколько циклов использования; 

 3. Услуги – удовлетворение потребностей клиентов непосредственной 

деятельностью. 

 Товар должен быть качественным и конкурентоспособным. Качество - 

практическое воплощение удовлетворения потребностей и ожиданий. При 

производстве продукции или услуги качество неизбежно будет рассматриваться с 

точек зрения всех заинтересованных сторон: не только потребителя, но и 

персонала предприятия, поставщиков, инвесторов, собственников, общества в 

целом. 

 Таким образом, качество представляет собой еще и систему 

взаимоотношений заинтересованных сторон по поводу совокупности свойств 

продукта. 

 Следующим элементом комплекса маркетинга является цена. Под  ценой 

понимается количество денег, запрашиваемое за продукцию или услугу, или 

сумма благ, ценностей, которыми готов пожертвовать потребитель в обмен на 

приобретение определенной продукции или услуги. На формирование цены 

оказывают воздействие внешние и внутренние факторы. К внешним относят: 



 20 

1. Тип рынка. 

2. Характер и уровень покупательского спроса. 

3. Уровень доходов населения, их желания и возможности приобрести 

соответствующий товар. 

4. Цены конкурентов. 

5. Стадия жизненного цикла товара. 

6. Психологический климат покупательского рынка. 

7. Государственное регулирование цен. 

8. Система налогообложения, уровень инфляции и т.д. 

К внутренним факторам относят: 

1. Маркетинговые и ценовые цели и стратегии предприятия. 

2. Издержки обращения. 

3. Участники каналов товародвижения. 

4. Формирование ценообразования. 

5. Финансовые средства предприятия и т.д. 

 Цена является одним из элементов комплекса маркетинга, поэтому выбор 

цены также определяется с учетом выбора стратегий относительно других 

элементов комплекса маркетинга.  

 В основу определения базовых, исходных цен могут быть положены 

издержки, мнение покупателей, цены конкурентов. Самый простой метод 

определения цены на основе издержек - их установление путем простого 

добавления к себестоимости продукта определенных наценок, характеризующих 

затраты, налоги и нормы прибыли на пути движения продукта от производителя 

до потребителя. 

 Подход к ценообразованию меняется, если продукт является частью 

продуктовой номенклатуры. В этом случае организация стремиться установить 

цены, максимизирующие суммарную прибыль.  

 Место – элемент комплекса маркетинга, характеризующий деятельность 

организации, направленную на то, чтобы сделать продукт доступным целевым 

потребителям. 
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 Важной неотъемлемой частью комплекса маркетинга является 

ассортиментная политика. Один из основных вопросов ассортиментной политики 

– определение набора товарных групп, наиболее предпочтительного для 

успешной работы фирмы на рынке и обеспечивающего экономическую 

эффективность ее деятельности в целом. Ассортиментная политика определяет 

оптимальное соотношение набора изделий, разных по стадиям жизненного цикла 

товара, одновременно находящихся на рынке. Оптимизация номенклатуры 

изделий, одновременно продающихся на рынке, но различающихся по степени 

новизны, позволяет гарантировать предприятию относительно стабильные 

условия обеспечения объемов реализации, покрытия расходов и уровня прибылей. 

Нет существующих единых рекомендаций, какое количество видов продукции и 

ее модификаций предприятие должно одновременно продавать на рынке, точно 

так же, как нет единых оптимальных наборов одновременно обращаемых на 

рынке товаров предприятия в зависимости от их стадий жизненного цикла. 

Однако на рынок рекомендуется выпускать одновременно следующие товарные 

группы: 

 1. Основную – товары, приносящие предприятию основную прибыль и 

находящиеся в стадии роста; 

 2. Поддерживающую – товары, стабилизирующие выручку от продаж и 

находящиеся в стадии зрелости; 

 3. Стратегическую -  товары, призванные обеспечивать будущую прибыль 

предприятия; 

 4. Тактическую – товары, призванные стимулировать продажи основных 

товарных групп и находящиеся, как правило, в стадии  роста и зрелости. 

 Главным содержанием элемента комплекса маркетинга «доведение 

продукта до потребителя» является выбор оптимальной схемы доставки продукта 

от производителя к потребителю, ее физическое воплощение (организация 

транспортировки, хранения и т.д.), а также сервисное обслуживание потребителя. 

Одним из ключевых вопросов доведения продукта до потребителя является выбор 

типа канала распределения. Под каналом распределения понимается ряд 
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организаций или отдельных лиц, включенных в процесс, делающий товары 

доступными для использования или потребления индивидуальными 

потребителями или организациями; это путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. Каналы распределения можно охарактеризовать 

числом уровней канала. Уровень канала – любой посредник, который выполняет 

определенную работу по приближению товара и права собственности на него к 

конечному покупателю.  Число независимых уровней определяет длину канала 

распределения.   

 Продвижение продукта – любая форма действий, используемых фирмой для 

информации, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, 

идеях, общественной деятельности или влиянии на общество. Продвижение 

продукта осуществляется путем использования в определенной пропорции 

рекламы, методов стимулирования сбыта (продаж), персональной продажи и 

методов связи с общественностью. 

 Под рекламой понимается любая оплачиваемая форма не персональной 

презентации и продвижения идей, продукции и услуг, осуществляемая 

конкретным заказчиком.  Реклама направлена как на продвижение отдельных 

товаров, так и на продвижение организации в целом. Реклама позволяет охватить 

широкие массы потенциальных покупателей и обладает низкими удельными 

затратами (на один контакт с покупателем).  

 Рекламная кампания – это процесс, предусматривающий ряд 

последовательных решений. Рекламная кампания осуществляется по этапам, 

причем на каждом этапе возможно множество альтернатив 

 

 Выводы по 1 главе 

 

 Таким образом, ассортимент товаров представляет собой совокупность 

товаров, обладающих схожими индивидуальными свойствами, обеспечивающими 

реализацию их функционального назначения и создающими витрину 

предприятия. 
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 Ассортиментная политика - определение ассортимента, наиболее 

предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

экономическую эффективность деятельности предприятия в целом, 

формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, 

финансового состояния предприятия и его стратегических целей. Обычно 

ассортиментная политика преследует долгосрочные цели. 

 Ассортиментная политика формируется с учетом наличия необходимых 

ресурсов, уровня техники и технологии производства, возможностей создания 

нового производства в оптимальные сроки, наличия патентов; ожидаемой 

рентабельности производства и сроков окупаемости инвестиций; наличия 

управленческих кадров и квалифицированного персонала; наличия устойчивых 

связей с поставщиками; степени риска, связанного с сезонностью спроса, 

конъюнктурой и динамикой цен. 

 Ассортиментная политика направлена на оптимизацию использования 

технологических знаний и опыта фирмы, оптимизацию финансовых ресурсов с 

точки зрения рентабельности выпускаемых товаров и затрат на нововведения. 

 В основе формирования ассортиментной политики — концепция 

жизненного цикла товара, которая состоит в том, что продукт, создаваемый для 

рынка, проходит ряд этапов: внедрения, развития, зрелости, насыщения, падения 

спроса, ухода с рынка. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

2.1 Характеристика основных игроков рынка 

 

 Хлеб является одним из основных товаров, присутствующих в 

потребительской корзине россиянин. Не без оснований его относят к продуктам 

первой необходимости, обладающим постоянным спросом и устойчивым 

ассортиментным рядом. С потреблением хлеба, в первую очередь, связано 

благосостояние населения. Так, большинство хлебозаводов нацелено на 

производство как классических видов хлеба (черный хлеб, столовый хлеб, батон), 

так и продукции премиальной категории (хлебобулочные изделия с 

ограниченным сроком хранения, изделия с минералами и органическими 

элементами, низкокалорийные сорта и другие). 

 Во многих странах мира существуют национальные виды хлебных изделий: 

каравай в России, Белоруссии и на Украине, бейгл в США, бисквит в Западной 

Европе, брецель в Германии, бриошь во Франции, наан и чапати в Индии, тандыр-

нан в Средней Азии, лаваш на Кавказе, юха в Азербайджане, маца в Израиле, пита 

в странах Ближнего Востока, тортилья в Мексике, фолар в Португалии и другие. 

Налаживание международных отношений способствует распространению 

национальных рецептов за пределы государств. Так, например, в России большим 

успехом пользуются хлебные изделия с Кавказа, из Средней Азии и Ближнего 

Востока. 

 Большое влияние на рынок хлеба и хлебобулочных изделий оказывает 

рынок зерновых культур, так как основным сырьем для производства этой 

продукции является ржаная и пшеничная мука. В 2013 году урожай зерна в 

России вырос почти на 30%, добравшись до отметки 91 млн тонн в чистом весе. 

По данным официальной статистики, урожайность пшеницы и ржи в прошедшем 

году составила соответственно 22,3 и 18,9 центнера с гектара, что превысило 

показатели 2012 года на 26%. 
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 Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно разделяется на 

два основных сегмента: 

- продукция длительного хранения (изделия с пониженной влажностью, 

полуфабрикаты); 

- продукция недлительного хранения (основные сорта пшеничного, ржаного, 

ржано-пшеничного хлеба, пироги и другие). 

 Если рассматривать объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

натуральном выражении, то можно сделать вывод о том, что с 2007 года рынок 

демонстрировал отрицательную динамику. Так, в 2007 году было произведено 7,8 

млн. тонн хлеба, а в 2015-м объем производства сократился на 1,5 млн. тонн, 

составив всего 6,3 млн. тонн. 

 Тенденция к сокращению производства наблюдается во всех округах России 

за исключением Северо-Кавказского региона. Наиболее крупным 

производителем, как в денежном, так и в натуральном выражении, выступает 

Центральный федеральный округ (в том числе, Москва) – на долю этого региона 

приходится 28% общего объема производства в стоимостном выражении 

 

Рисунок 3 – Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий по регионам 

России 
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 Рассматривая рынок в денежном выражении, стоит отметить, что в 

Центральном регионе в 2015 году был зафиксирован резкий скачок розничных 

продаж хлебобулочных изделий. Второе место занимает Приволжский ФО, где 

потребление хлебобулочных изделий в 2015 году выросло на 7,2 млрд рублей. 

 По мнению экспертов, в ближайшие 6 лет общероссийское потребление 

хлебобулочных изделий будет сокращаться, и к 2020 году оно составит 6,5 млн 

тонн, при этом потребление данной продукции на одного человека упадет с 50 до 

46 килограммов. А вот интерес потребителей к мучным изделиям за этот же 

период вырастет с 11 до 15 килограммов. 

 В последние годы россияне проявляют все больший интерес к хлебу 

нетрадиционных сортов: хлебу, изготовленному по национальным рецептам, 

продукции, обогащенной минералами и полезными веществами. Такие изделия 

относятся к премиальному классу, и их стоимость варьируется от 50 рублей за 

штуку. Экспертами ожидается увеличение доли премиального ценового сегмента 

за счет низкого ценового сегмента, формируемого из хлебных изделий 

традиционных сортов. 

 В настоящее время среди основных игроков на российском рынке можно 

назвать следующих производителей: 

- Владхлеб (Владивсток); 

- Ирбитский хлебозавод 

- Калужский хлебокомбинат 

- Коломенское (комбинат) 

- Москворечье (хлебозавод) 

- Останкинский завод бараночных изделий 

- Сестрорецкий хлебозавод 

- Хлебный дом (компания) 

- Хлебозавод имени Зотова 

- Хлебозавод Московского района 

- Хлебозавод № 9 

- Первый хлебокомбинат (Челябинск). 
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2.2 Анализ рыночных сегментов  

 

Выявление особенностей потребительских предпочтений было произведено 

путем проведения анкетирования покупателей в местах продаж. Была предложена 

следующая анкета (приложение А). 

Получены следующие результаты 

 

Рисунок 4 – Потребительские предпочтения в выборе хлебобулочных 

изделий, в % от числа опрошенных 

 

Полученные результаты несущественно отличаются от среднегородских 

показателей, представленных в п.2.1. Здесь также показано, что основная доля 

потребителей (61%) предпочитает белый хлеб. Мало любителей пирогов, кексов: 

1%, 2% - соответственно. 

Далее приведены результаты опроса по второму вопросу. 

Получены следующие результаты 

17 

37 

29 

1 

2 

6 

6 

2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

торты 

хлеб белый 

хлеб черный 

пироги 

кексы 

булочки и батоны 

пирожное 

диетические сорта, хлеб для фитнеса 



 28 

 

Рисунок 5 – Место покупки хлебобулочных изделий, в % от числа 

опрошенных 

 

По результатам опроса покупатели предпочитают покупать хлебозаводскую 

продукцию в обычном супермаркете – 64%. Также есть любители осуществлять 

покупки в специализированном магазине (15%) и у производителя (13%). 

Вопрос 3. Помогает ли реклама узнать о свойствах хлебозаводских изделий? 

 

Рисунок 6 – Влияние рекламы, в % от числа опрошенных 

 

Среди опрошенных выявлено 64%, которым помогает реклама узнать о 

свойствах хлебозаводских изделий. Это значит, что необходимо разрабатывать и 

реализовывать программы маркетинговых коммуникаций. 

 Вопрос 4. Любите ли Вы новые хлебозаводских изделий? 
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Рисунок 7 – Отношение потребителей к новым видам хлебобулочных 

изделий, в % от числа опрошенных 

 

Среди потребителей выделяется 31% покупателей, которые любят новые 

сорта. 43% - предпочитают употреблять знакомые виды. 26% не имеют по 

данному вопросу мнения: они любят как привычные сорта, так и пробуют новые 

виды. 

 Вопрос 5. Откуда узнали о продукции «Хлебпром? 

 

Рисунок 8 – Источники информации о «Хлебпром», в % от числа 

опрошенных 

 

Большая часть опрошенных видели товары в магазинах (58%). Узнали от 

друзей – 19%. Получили информацию из СМИ – 23%. 
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Вопрос 6. Оцените качество продукции по 5- бальной шкале (5 – высокая 

оценка, 1 – низкая оценка) 

 

Рисунок 9 – Оценка качества продукции ООО «Хлебпром», в % от числа 

опрошенных 

 

Следует отметить, что в целом потребителям нравится качество продукции 

«Хлебпром»: 4 балла поставили 53% опрошенных. 

В целом схема изучения спроса в компании выглядит следующим образом: 

 

Рисунок 10 - Процесс изучения спроса в ООО «Хлебпром» 

 

Маркетологи регулярно проводят анализ спроса и предложения. При этом 

они отвечают на следующие вопросы. 

Вопросник для анализа портфеля товаров размещен в приложении Б.  

При изучении спроса используют в ООО «Хлебпром» следующие способы: 
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- опрос потребителей. 

 Т.е. не применяются другие прогрессивные способы, дополняющие картину 

полученных результатов: проведение опроса на собственном сайте, анализ жалоб 

и предложений, горячая линия. 

 Опросы проводят в местах продаж продукции ООО «Хлебпром». Частота 

проведения опросов – 1 раз в год. Таким образом, при сборе информации 

используют мнение только покупателей продукции ООО «Хлебпром». Мнение 

других потребителей хлебобулочных изделий предприятие не получает. 

 Опросы проводят сами маркетологи.  К работе по данному направлению не 

привлекается торговый отдел. Это сужает спектр применяемых возможностей, 

количества опрашиваемых. 

 Получаемые в результате опросов данные используются следующим 

образом:  заносятся в таблицы по анализу рынка, предъявляются руководителю 

отдела маркетинга. 

 Таким образом, анализ потребительских предпочтений позволил выявить, 

что покупатели предпочитают белый хлеб (35%). Приобретают хлебозаводские 

изделия в основном в обычных супермаркетах (67%). 64% потребителей узнают о 

свойствах из рекламы. 43% потребителей не любят новинки в отрасли. Пробуют 

новые виды 31%.  И 26% индифферентны к новинкам в области производства 

хлебозаводских изделий.  

 

2.3 Ассортимент рынка хлебобулочных изделий 

 

Рынок хлебозаводских изделий постоянно меняется. Рынок хлебозаводских 

изделий Г. Челябинска в целом повторяет тенденции и динамику российского 

рынка хлебозаводских изделий. Так, например, снижение объема продаж по 

России сопровождается некоторым снижением продаж хлебозаводской 

продукции и в Челбяинке.  Можно отметить снижение продаж по всем 

поставщикам хлебозаводских изделий.  

Структура продаж хлебозаводских изделий сохраняет свой общий вид.  
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Рисунок 11 - Структура розничных продаж хлебозаводских изделий по сортам в 

2015 году в г. Челябинске 

 

Можно отметить, что лидером является белый хлеб – 37%.  Минимальны 

продажи диетических сортов, пирогов, пирожных.  

Снижение продаж можно объяснить политическими и социальными 

факторами: в последнее время проведен ряд государственных мер по 

регулированию употребления хлебозаводских изделий. Также социальная 

политика государства и областной администрации направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, снижения употребления алкоголя. Однако финансовое 

состояние граждан ухудшилось, чем объясняется снижение употребления тортов 

и пирожных. 

Рассмотрим динамику продаж хлебозаводских изделий.  

Рост продаж и увеличение индекса продаж выявлены только у белого хлеба 

среди  хлебозаводских изделий. Все остальные марки хлебозаводских изделий 

показывают замедление темпов роста или снижение продаж.  
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Рисунок 12 - Динамика индекса продаж по видам хлебозаводских изделий за 

период 2012 – 2014 гг. по г. Челябинску 

 

В ряде районов города пользуются спросом более 

дорогие торты. Во многом это обусловлено платежеспособностью населения. 

Особенной популярностью хлебозаводские изделия эконом-класса 

пользуется в городах области и деревнях, где соответственно 53 и 56% 

розничных продаж приходится на данный ценовой сегмент. 

Рисунок 13 - Продажи по видам хлебозаводских изделий в г. Челябинске за 

период 2013 – 2015 гг., в процентах 
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Можно отметить увеличение доли экономичного сегмента и среднего 

сегмента. Выявлено сокращение доли премиум. 

 

 Выводы по 2 главе   

 

 Таким образом, рынок хлебозаводских изделий представлен такими 

компаниями как ООО «Мэри», Первый хлебокомбинат, ООО «Хлебпром», ООО 

«Союзпищепром 

Основная доля потребителей (61%) предпочитает белый хлеб. Мало 

любителей пирогов, кексов: 1%, 2% - соответственно. По результатам опроса 

покупатели предпочитают покупать хлебозаводскую продукцию в обычном 

супермаркете – 64%. Также есть любители осуществлять покупки в 

специализированном магазине (15%) и у производителя (13%). Среди 

опрошенных выявлено 64%, которым помогает реклама узнать о свойствах 

хлебозаводских изделий. Это значит, что необходимо разрабатывать и 

реализовывать программы маркетинговых коммуникаций. Среди потребителей 

выделяется 31% покупателей, которые любят новые сорта. 43% - предпочитают 

употреблять знакомые виды. 26% не имеют по данному вопросу мнения: они 

любят как привычные сорта, так и пробуют новые виды. Большая часть 

опрошенных видели товары компании в магазинах (58%). Узнали от друзей – 

19%. Получили информацию из СМИ – 23%. Следует отметить, что в целом 

потребителям нравится качество продукции «Хлебпром»: 4 балла поставили 53% 

опрошенных. 

Рынок хлебозаводских изделий постоянно меняется. Рынок хлебозаводских 

изделий Г. Челябинска в целом повторяет тенденции и динамику российского 

рынка хлебозаводских изделий. Так, например, снижение объема продаж по 

России сопровождается некоторым снижением продаж хлебозаводской 

продукции и в Челбяинке.  Можно отметить снижение продаж по всем 

поставщикам хлебозаводских изделий.  
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Особенной популярностью хлебозаводские изделия эконом-класса 

пользуется в городах области и деревнях, где соответственно 53 и 56% 

розничных продаж приходится на данный ценовой сегмент.  

Снижение продаж можно объяснить политическими и социальными 

факторами: в последнее время проведен ряд государственных мер по 

регулированию употребления хлебозаводских изделий. Также социальная 

политика государства и областной администрации направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, снижения употребления алкоголя. Однако финансовое 

состояние граждан ухудшилось, чем объясняется снижение употребления тортов 

и пирожных. 

Можно отметить увеличение доли экономичного сегмента и среднего 

сегмента. Выявлено сокращение доли премиум. 
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3 МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «ХЛЕБПРОМ» 

 

3.1 Краткая характеристика предприятия и его деятельности 

 

 ООО «Хлебпром» расположено по адресу: Челябинск, ул. Хлебозаводская, 

20. Предприятие работает под торговой маркой Фантель.  

 Одно из крупнейших предприятий Челябинска сегодня славится богатым 

ассортиментом бисквитно-кремовых десертов «Fantel».  Признанный бренд 

компании - это достижение предприятия, которое имеет свою полувековую 

историю развития.  

 В 1950 году в Челябинске появился «Хлебокомбинат №5».  В послевоенные 

годы завод представлял собой одну печь и несколько десятков работников 

ручного труда: такими силами предприятие обеспечивало горожан хлебом. В 

семидесятых годах для комбината открывается эпоха модернизации. 

Производственный процесс механизируется, внедряются первые автоматические 

печи и бестарное хранение муки. В восьмидесятых годах на комбинате 

круглосуточно работало уже 7 печей и выпускалось 200 тонн хлебобулочных 

изделий в месяц. В девяностых на смену отечественному оборудованию пришло 

более усовершенствованное, европейское. 

 История Бисквитной фабрики »Fantel» берет начало с 2008 года.  Новое 

направление работы – кондитерское производство, выделилось в отдельный бренд 

«Fantel». 

 Бисквитная продукция «Fantel» сегодня известна потребителю всей России. 

Богатый ассортимент  тортов и пирогов занимает лидирующие позиции на рынке 

от Владивостока  до Санкт-Петербурга и Москвы.  Южноуральские сладости 

пользуются спросом и на прилавках ближнего зарубежья.  

 Такой успех продукции «Fantel» мы объясняем несколькими объективными 

причинами.  

 Во-первых, это особая ответственность к организации производства. Все 

сотрудники предприятия проходят ежедневный санитарный контроль, 
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ингредиенты для производства бисквитного лакомства приобретаются только 

высокого качества и у надежных, сертифицированных,  поставщиков. На нашей 

бисквитной фабрике создана собственная современная лаборатория, где 

высококлассные специалисты пищевой безопасности тщательно проверяют 

продукцию на всех этапах создания. Во-вторых, максимальная автоматизация 

производственного процесса позволяет исключить «человеческий фактор». 

 Бисквитная фабрика «Fantel» знает, как сохранить  торт свежим,  вкусным и 

полезным. Секрет  в  уникально скомбинированных  ингредиентах, а так же 

технологии шоковой заморозки. При определенной температуре продукция 

хранится на современных складах и развозится по торговым сетям. 

 Логистика бисквитной фабрики «Fantel» сегодня - это обособленные 

структурные подразделения в Екатеринбурге, Москве, Омске, Уфе. Через 

представительства компании ведется продажа  в Санкт-Петербурге, Перми, 

Тюмени, Красноярске, Иркутске, Абакане, Кызыле, Чите, Улан-Удэ, Хабаровске, 

Владивостоке и др. 

 Кондитерские изделия марки «Fantel» реализуются через крупнейших 

представителей ретейла: «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Магнит», 

Мегамарт», «Монетка», «Молния», «Метро», «Ашан», «Окей», «Лента».  

 Бисквитная фабрика «Fantel» предлагает более 40 наименований бисквитно-

кремовых десертов. В линейке продукции есть торты как для большой компании, 

так и мини-торты. Эксклюзивная серия голландских пирогов порадует  даже 

самого избалованного гурмана. И, конечно же,  классические бисквитные 

шедевры!  Их создание основано на домашних рецептах и  для россиян остается 

традиционным украшением любого праздничного стола.  Продукция «Fantel» не 

раз была удостоена наивысших наград  престижных международных 

конкурсов  World Food и »Продэкспо». 

 Имея многолетний опыт в создании и продвижении кондитерских брендов, 

компания обладает уникальными преимуществами производственного холдинга: 

 1.С компанией сотрудничают лидеры Федерального ритейла: 
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«Пятерочка», «Перекресток», «Дикси», «Магнит», «Мегамарт», «Монетка», 

«Молния», «Метро», «Ашан». 

 2. Логистика: 

 Камера глубокой заморозки и холодильные площади для дефростации, 

комплектации и отгрузки позволяют иметь товар в полном ассортименте. 

Производство кремовой продукции находится на Южном Урале, в 

географическом центре России, что позволяет доставить торты в любую точку 

страны в период пиковых продаж. 

 3. Наличие собственных представительств: 

 ООО «Кондитерская фабрика »Фантэль» имеет обособленные структурные 

подразделения в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Омске, Уфе для реализация 

кондитерской продукции. Через представительства компании ведется продажа в 

Санкт-Петербурге, Перми, Тюмени, Барнауле, Кемерово, Красноярске, Иркутске, 

Абакане, Кызыле, Чите, Улан-Удэ, Биробиджане, Мирном, Якутске, Магадане, 

Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске и др. 

 4. Активная рекламная поддержка в местах продаж: 

 Оформление фасадов и витрин, имиджевая реклама, брендирование 

автотранспорта, предоставляем POS-материалы и обучающие программы. 

 5. Высокий контроль качества сырья: 

  Все сырье для производства бисквитно-кремовых десертов приобретаются 

только высокого качества и у надежных сертифицированных поставщиков. На 

нашей бисквитной фабрике создана собственная современная лаборатория, где 

высококлассные специалисты пищевой безопасности тщательно проверяют 

продукцию на всех этапах создания тортов. 

Организационно-правовая форма: Общество с Ограниченной 

Ответственностью. Так как фирма является обществом с ограниченной 

ответственностью, это означает, что Уставной фонд разделен на паи, 

ответственность по обязательствам организации принимается в пределах 

величины пая. 

ООО «Хлебпром» имеет следующую организационную структуру. 
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Рисунок 14 - Организационная структура ООО «Хлебпром» г. Челябинск 

 

Проанализируем организационную структуру организации, чтобы выявить ее 

слабые места, которые влияют на деятельность компании. Из анализа 

графической модели видно, что ООО «Хлебпром» имеет линейно-

функциональную структуру, т.е. при сохранении принципа единоначалия данная 

структура обеспечивает разделение функций управления путем создания 

функциональных подразделений. Каждый исполнитель подчиняется одному 

руководителю, но подготовка и реализация управленческих решений 

осуществляется подразделениями. 

В организации работает 83 человека. Во главе организации стоит директор.  

Функции директора: общее управляющее воздействие (разработка планов, 

программ, контроль результатов работы), определение стратегии и тактики 
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развития предприятия, принятие решений по выбору поставщиков, планирование 

маркетинговых программ, распределение оплат, анализ поступающей из других 

отделов маркетинговой информации 

Директору подчиняются начальники отделов: главный бухгалтер, начальник 

отдела продаж, начальник отдела закупа, начальник отдела сборки, заведующий 

складом.  

Функции бухгалтерии: подготовка отчетности, взаимодействие с 

государственными структурами, финансовый анализ, ценообразование, 

планирование бюджета 

Функции отдела продаж: организация продаж, работа с VIP клиентами, 

организация деятельности кафе, распространение информации о предлагаемом 

товаре методом прямых продаж, реализация маркетинговых программ, 

отслеживание дебиторской задолженности, планирование продаж, ведение 

отчетной документации, сбор маркетинговой информации. 

Функции отдела закупа: контроль своевременной оплаты поставщикам, 

поиск новых предложений в бизнесе, поиск поставщиков согласно требованиям 

рынка, взаимодействие с имеющимися поставщиками, организация приема 

поставщиков, организация обучения торгового персонала на базе поставщиков.  

Функции транспортной службы: согласование времени доставки 

своевременная доставка товара клиентам, ведение отчетной документации. 

Функции склада: прием товара от транспортной компании, складирование 

товара, выявление брака при доставке товара, взаимодействие с транспортной 

компанией по поводу брака, организация качественного хранения товара, 

выполнение погрузочных работ в случае доставки товара клиентам. 

Между отделами существует взаимодействие и документооборот в 

установленной форме. Управленческий состав во главе с директором работает в 

тесном взаимодействии. 

Далее проведем анализ финансовой деятельности 
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Таблица 1 - Финансовые результаты деятельности, тыс. руб. 

Статья  2012 2013 2014 2015 

Выручка от продаж  834 512 857 320 874 564 867 435 

Производственная 

себестоимость 

751 061 780 161 813 345 806 715 

Валовая прибыль 83 451 77 159 61 219 60 720 

Коммерческие 

расходы 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Управленческие 

расходы 

5 000 5 000 5 000 5 000 

Прибыль от продаж 73 451 67 159 51 219 50 720 

Текущий налог на 

прибыль 

14 690 13 432 10 244 10 144 

Чистая прибыль 

отчетного периода 

58 761 53 727 40 976 40 576 

Рентабельность 

производства 

0,08 0,07 0,050379 0,05 

 

 В период с 2012 по 2014 гг. произошло увеличение выручки на 4%. В 2015 

году отмечено снижение выручки на 1%. При этом инфляция составляет ежегодно 

не менее 7%. Можно сделать вывод о фактическом снижении объема продаж. При 

этом отмечается ежегодный рост себестоимости продукции и снижение 

рентабельности производства. С 2012 по 2015 год рентабельность снизилась на 

50% . Дальнейшее снижение рентабельности приведет к недопустимому уроню 

прибыли. При этом повышение прибыли за счет повышения стоимости продукции 

невозможно, поскольку цены в настоящее время установлены с ориентацией на 

конкуренцию.  

Система личных продаж позволяет формировать индивидуальный подход к 

каждому клиенту. Таким образом, ООО «Хлебпром» находится в стабильном 

финансовом положении. Но в то же время прибыль от продаж увеличилась всего 

на 6,4%, тогда как планировалось увеличение прибыли на 20-25%. Данный 

показатель указывает на основную проблему компании – недостаточные продажи. 

Данный факт обусловлен наличием проблем в системе управления 

ассортиментом.   
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Однако основной причиной снижения динамики продаж, на наш 

взгляд, является отсутствие в ООО «Хлебпром» четкой работы по развитию 

ассортиментной политики предприятия. 

Следует отметить, что продажи хлебозаводской продукции имеют 

определенную сезонность. 

 

Рисунок 15 - Сезонность в продажах продукции ООО «Хлебпром» 

 

В настоящее время компания занимается выпуском только тортов и 

пирожных, что несомненно ослабляет конкурентные позиции компании.  

Потребителей ООО «Хлебпром» можно разделить на 2 группы: 

- оптовые покупатели – данный сегмент приобретает торты для перепродажи; 

- розничные покупатели – покупатели, приобретающие торты для 

собственного потребления.  

 Комплексный анализ рынка включает в себя в первую очередь анализ 

конкурентов. 

Таблица 2 – Емкость рынка  

Предприятие Выручка в год, млн. руб. 

Первый хлебокомбинат 681 

Союзпищепром 625 

Хлебпром 294 

Другие производители 293 

Всего емкость рынка 1 841 
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Таблица 3 – Анализ конкурентов в Челябинске  

Названи

е 

предпри

ятия 

Доля 

рынк

а 

Ассорт

имент  

Цены  Качество 

товара 

Рекламн

ая 

деятельн

ость 

Поставщики  

ООО 

«Мэри» 

13% 22 

наимен

ования 

низкие Среднее Средняя  Надежные, 

среди местных 

производителей 

Первый 

хлебоко

мбинат 

37% 50 

видов 

продук

ции. 

различные  Качество 

соответств

ует ценам. 

Средняя  иностранные 

компании и 

российские 

производители 

– ведущие 

кондитерские 

фабрики 

России. 

ООО 

«Хлебп

ром» 

16% 34 

наимен

ований 

продук

ции 

Различные  Качество 

товара 

надежное 

и 

стабильно

е 

Высокая  российские 

производители 

ООО 

«Союзп

ищепро

м 

34% Ассорт

имент 

около 

40 

наимен

ований 

Средние Высокое  Высокая  иностранные 

компании и 

российские 

производители 

– ведущие 

кондитерские 

фабрики 

России. 

 

Представим долю рынка конкурентов наглядно. 

Представим полученные результаты на графике 
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Рисунок 16 -  Структура розничных продаж по компаниям в 2014 году в 

компании «Хлебпром» 

 

Доля рынка ООО «Хлебпром» составляет 16%. 

Проведем оценку конкурентов по 5-бальной шкале. 

 

Таблица 4 – Сравнение конкурентов ООО «Хлебпром» 

 Ассорти-

мент 

Цены Качество Рекламная 

деятельность 

Доля 

рынка 

Средний 

балл  

ООО «Мэри» 4 5 3 3 2 3,2 

Первый 

хлебокомбинат 

5 4 5 4 5 4,6 

ООО 

«Хлебпром» 

3 5 4 4 4 4,6 

ООО 

«Союзпищепром 

4 4 5 5 3 4,4 

Сумма 16 18 17 16 14  

 

ООО «Хлебпром» и Первый хлебокомбинат имеют наивысшие оценки среди 

конкурентов. Наилучшими качествами ООО «Хлебпром» можно считать: цены, 

рекламную деятельность. 

Более низкие оценки выставлены: ассортименту, качеству, доле рынка.  

Комплексно данные представлены на графике.  

ООО «Мэри»; 

13; 13% 

Первый 

хлебокомбинат; 

37; 37% 
ООО 

«Хлебпром»; 16; 

16% 

ООО 

«Союзпищепром; 

34; 34% 
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Рисунок 17 - Сравнение конкурентов ООО «Хлебпром» 

 

 Таким образом, ООО «Хлебпром» занимает средние конкурентные позиции. 

При этом следует обратить внимание на работу над ассортиментом компании и 

выработать эффективную ассортиментную политику.  

 

Таблица 5 – SWOT – анализ ООО «Хлебпром» 

Сильные стороны 

- наличие отработанных торговых 

связей 

- высокое качество продукции  

- отработанные технологии 

- наличие необходимого оборудования 

 

Возможности 

- расширение рынков сбыта 

- увеличение ассортиментного ряда 

- увеличение объема продаж за счет 

высокого качества и низкой стоимости 

Слабые стороны: 

- выпуск только одной товарной группы 

(пирожные и торты) 

- средние конкурентные позиции 

- снижение прибыли и рентабельности 

- слабый учет потребительских 

предпочтений   

Угрозы 

- рост конкуренции по причине низких 

барьеров входа на рынок 

- повышение стоимости на сырье и 

оборудование 

- снижение покупательской 

способности у населения 
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 Таким образом, расширение ассортиментного ряда является не только 

необходимостью, но и возможностью для предприятия, поскольку позволит 

усилить конкурентные позиции и увеличить объем продаж. 

 

3.2 Анализ ассортиментной политики предприятия 

 

 Анализ ассортиментной политики следует начать с анализа собственно 

ассортимента.  

 Ассортимент компании разделен по сегментам. В ассортименте компании 

представлены следующие виды продукции: 

Таблица  6 – Ассортимент компании 

Сегмент Ассортимент компании 

1. Сегмент «Премиум» Торт «Киевский»,  Торт «Министерский» 

 Торт «Альпийский шоколад» 

 Торт «Эстерхази» 

 Торт «Полет» 

 Торт «Медовик королевский» 

2. Сегмент «Базовый» Торт «Веснушка» 

 Торт «Прага» 

 Торт «Пчёлка» 

 Торт «Наполеон со сливочным кремом» 

3. Сегмент «Доступный» Торт «Клубничный» 

 Торт «Искушение» 

 Торт «Богема» 

 Торт «Медовик» 

 Торт «Казанова»,  Торт «Трио» 

4. Мини-торты Мини-торт «Кармен» 

 Мини-торт «Домовенок» 

 Мини-торт «Птичье молоко» сливочный 

 Мини-торт «Наполеон» с ванильным кремом 

 Мини-торт «Медовик» с заварным кремом 

 Мини-торт «Хворост» 

5. Пирожные Пирожное «Домовенок» 

6. Пироги голландские Голландский пирог с конфитюром клубника 

Голландский пирог с конфитюром вишня 

 Голландский пирог с конфитюром персик 

7. Семейные торты Торт «Анжелика» 1,05 кг 
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 Сегментация выполнена для удобства оптовых покупателей, которые 

формируют свой ассортимент для конечных покупателей.  

 Таким образом, в компании представлены только торты, пирожные и 

пироги. Ассортимент можно считать не широким. Однако в каждой товарной 

группе выделено несколько сегментов. Поэтому ассортимент глубокий.  

 Полноту ассортимента можно определить путем анализ  рыночных 

сегментов и обеспечения их продукцией в данной товарной категории. 

Таблица 7 - Анализ ассортимента 

Сегмент Характеристика Кол-во 

позиций 

Сегмент 

«Премиум» 

Высокое качество, высокие вкусовые 

качества, высокая цена, используются 

натуральные продукты 

6 

Сегмент 

«Базовый» 

Такой набор тортов, которые знают и любят 

многие покупатели. Эти торты постоянно 

продаются и пользуются стабильным 

спросом. Их можно отнести к категории 

товаров «дойные коровы» 

4 

Сегмент 

«Доступный» 

Название сегмента говорит само за себя. Эти 

торты эконом-класса, доступные людям с 

любым доходов 

6 

Мини-торты Мини-торты изготавливаются для желающих 

приготовить небольшой сюрприз себе и 

близким на ужин, не потратив много денег на 

целый торт 

6 

Пирожные Пирожные – это самые маленькие тортики. Их 

покупают для 1 – 2 человек 

1 

Пироги 

голландские 

Такой вид продукта в таким названием не 

распространен среди населения. Однако 

название сегмента также не распространяется 

среди насления. Среди населения используют 

названия самих пирогов, которые очень 

вкусны и пользуются спросом 

3 

Семейные торты Название сегмента говорит само за себя. Торт 

вкусен, доступен по цене. Его можно 

приобрести не только для праздника, но и для 

вечерней трапезы, а также семейного 

торжества. 

1 
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 Чтобы определить ситуацию с ассортиментом в компании, целесообразно 

сравнить ассортимент компании с конкурентными позициями. 

Таблица 8 - Характеристики глубины и ширины ассортимента предприятий  

 

 

Характеристик

и ассортимента 

ООО 

«Хлебпро

м» 

ООО 

«Мэри» 

Первый 

хлебокомбинат 

ООО «Союз-

пищепром» 

3 

товарные 

группы и 

много 

видов 

товаров в 

товарной 

группе 

2 товарные 

группы и 

много видов 

товаров в 

товарной 

группе 

много 

товарных 

групп, много 

видов 

продукции в 

каждой 

товарной 

группе 

много товарных 

групп, много видов 

продукции в 

каждой товарной 

группе 

Широта 

ассортимента 

(количество 

товарных 

групп)
1
 

нешироки

й 

неширокий широкий широкий 

Глубина 

ассортимента 

(количество 

разновидносте

й в каждой 

товарной 

группе) 

глубокий глубокий глубокий глубокий 

Полнота 

ассортимента 

уровень 

удовлетво

рения 

потребнос

тей 

покупател

ей 

высокий 

удовлетворе

ние 

потребносте

й 

покупателей 

среднее 

уровень 

удовлетворени

я потребностей 

покупателей 

высокий 

удовлетворение 

потребностей 

покупателей 

среднее 

 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «Хлебпром» 

качественно отрабатывает 3 товарные группы, обеспечивая значительную 

глубину ассортимента и высокий уровень удовлетворения потребностей клиентов.  

                                                           
1
 Богалдин В.В. Бизнес-стратегии и операционный маркетинг на рынке услуг. - М.: МПСИ МОДЭК, 2009. – С.138 
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 Кроме того, ассортимент ООО «Хлебпром» разработан для различных 

рыночных сегментов и учитывает: 

- различия в доходах; 

- различия во вкусовых потребностях; 

- различия в жизненных ситуациях (семейный ужин, праздник и т.д.) 

 Отсюда можно сделать вывод, что для дальнейшего развития ассортимента 

и ассортиментной политики компании следует вводить новые товарные группы.  

 Определение новых товарных групп можно сделать на основе анализа 

поведения потребителей: 

- использовать данные о продажах каждой товарной группы, этот анализ был 

выполнен в главе 2 (лидером является белый хлеб – 37%, затем следует черный 

хлеб – 21%; минимальны продажи диетических сортов, пирогов, пирожных) 

- проанализировать ресурсы и возможности предприятия. 

 Анализ во второй главе показал, что максимальную долю продаж 

составляет белый и черный хлеб. 

 Для выпечки белого и черного хлеба необходимо оборудование: 

- формы для выпечки; 

- печи. 

  Кроме того, нужны кадровые ресурсы: 

- пекари. 

 Данные возможности на предприятии есть. Следовательно основным 

направлением ассортиментной политики считаем производство белого и черного 

хлеба 

 

3.3 Разработка рекомендаций по совершенствованию ассортиментной 

политики предприятия и оценка их экономической эффективности 

 

 Таким образом, предлагается разработать и внедрить в производству новую 

товарную группу – выпечка белого и черного хлеба.  
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 Основанием для выбора данного направления развития предприятия служат 

следующие факты: 

- наличие производственной базы; 

- опыт работы в сфере производства хлебозаводских изделий и их продаж; 

- необходимость повышения выручки и рентабельности производства; 

- средний уровень конкуренции в сфере производства хлебозаводских товаров на 

территории города и области; 

- наличие свободных производственных площадей. 

 Рынок сбыта компании останется прежний. Потребителями также,  как и 

ранее, будут: 

- предприятия и организации, закупающие хлебозаводские изделия для 

реализации основной деятельности (продажа продуктов питания в розницу); 

- частные лица, приобретающие хлеб для собственного потребления. 

 Система реализации товара будет строиться следующим образом: 

- через магазины и торговые сети (личные продажи); 

- через специализированные отделы. 

 Для реализации данной деятельности будет необходимо выделить: 

- трех пекарей; 

- внести новый товар в прайс и обучить менеджеров по продажам работе с новым 

товаром. 

 Определим порядок реализации мероприятий по проекту.  

Таблица 9 – Мероприятия по проекту 

Мероприятие Описание 

1. Окончательный расчет 

проекта, получение 

финансовых средств 

Окончательный расчет проекта планируется к 

январю 2017 года. В отчете должны содержаться 

данные о стоимости оборудования закупаемого, 

расчет стоимости спецодежды, стоимость работы 

сотрудников 

. Заключение договоров с 

поставщиками оборудования 

и материалов 

Договора с поставщиками следует заключать за 

три месяца до поставки оборудования. Договора с 

поставщиками включают в себя обязанности 

сторон, права сторон, порядок расчетов, 

требования к оборудованию 
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Продолжение таблицы 9 

3. Распространение по 

коммуникационным каналам 

информации о планируемом 

производстве новой товарной 

группы 

Реклама, объявления 

4. Закуп необходимого 

оборудования и материалов 

Закуп оборудования и материалов производится 

после заключения договоров с поставщиками и 

определения количества и качества закупаемого 

оборудования 

5. Получение разрешений от 

соответствующих органов: 

санэпидемстанции, 

руководителей областной 

службы пожарной 

безопасности, 

роспотребнадзора 

Февраль 2017 – формирование и передача заявок 

на проверку контролирующих органов; 

 Март 2017 – посещение представителями 

контролирующих органов, выдача разрешений, 

исправление недостатков в случае необходимости 

6. Набор и / или подготовка 

персонала 

Набор персонала целесообразно проводить из 

внутренних резервов или путем набора нового 

персонала с опытом работы. Дополнительно 

сотрудникам следует провести сокращенный курс 

по производству нового товара 

7. Подготовка помещений к 

производству 

К моменту открытия производства проходит 

подготовка помещений. Для этого следует убрать 

лишние предметы, чтобы исключить их 

повреждение и создать дополнительное 

пространство. Кроме того, необходимо установить 

новые печи, в случае необходимости 

 

 Процесс организации проекта представляет собой последовательные этапы 

проведения мероприятий  с распределенной ответственностью и сроками 

исполнения. Описание этапов – необходимая часть организационных процедур, 

поскольку нужно представлять в какой последовательность организационных 

этапов с целью своевременного подключения ответственных лиц и грамотного 

распределения финансов. Основная цель описания организационных процедур – 

это своевременное выполнение запланированных мероприятий для реализации 

проекта. 

 Схема реализации мероприятий по проекту приведена ниже. 
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Для проведения этих мероприятий следует провести подготовительную 

работу. 

Рассмотрим этапы реализации проекта. 

1. Проектное исследование и разработка: 

- план по внедрению новых станков и организации производства 

- определение сроков установки оборудования 

- расчет трудовых ресурсов 

- заключение договоров поставки 

- планирование каналов сбыта 

- решение вопросов минимизации затрат 

- расчет точки безубыточности 

- решение вопросов ценообразования 

- проверка документальной основы производства 

2. Реализация инновации. 

2.1. Лабораторная проверка. 

Первоначально систему проектирования опробуем в лабораторных 

условиях без клиентов и продаж. 

 2.2 Рыночное тестирование 

2.3. Опытное производство. 

Первоначальный выпуск – 100 заказов. Цели:  

1) определить рабочее состояние оборудования 

2) определить соответствует ли качество выпускаемых продуктов разработкам 

3) выявить скрытые проблемы, связанные с производством хлебозаводской 

продукции по проектированию 

 Продукт опытного производства будет продаваться по сниженным ценам 

как рекламные образцы. 

 Эксплуатация. 

 Продукт опытного производства будет находиться под тщательным 

наблюдением.  

 Цель: соотнести лабораторное тестирование с реальной ситуацией. 
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 Коммерческое производство. 

В случае обнаружения каких-либо проблем на этапе опытного производства 

осуществляется выявление причин и их устранение. 

 Затем предприятие приступает к массовому производству услуги. 

 Показатели перехода к массовому производству 

- четко работают производственные системы (печи) 

- четко осуществляются поставки сырья 

- отработана технология производства 

- персонал обучен, брак минимальный 

- четко работает контроль качества на предприятии 

- сформированы каналы сбыта, заключены договора с клиентами на поставку 

хлеба 

- запущена рекламная компания 

2.4 Рыночная реализация. 

Процесс рыночной реализации будет сопровождаться конкурентной 

борьбой. При этом важно понимать позиции конкурентов.  

Далее проведем сравнение ассортимента Первого хлебокомбината и ООО 

«Хлебпром» 

Таблица 10 – Сравнение ассортимента Первого хлебокомбината и ООО 

«Хлебпром» 

 Количество позиций 

 Первый хлебокомбинат ООО «Хлебпром» 

Торты  1 17 

Миниторты 0 6 

Пирожные 1 1 

Пироги голландские 0 3 

Хлеб 28 0 

Батоны 4 0 

Булочки 9 0 

Слоеные изделия 12 0 

Рулеты 3 0 

Печенье 4 0 

Пряники 9 0 
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Таким образом, Первый хлебокомбинат имеет широкую линейку 

хлебобулочных изделий. Особенно это касается хлеба.  

 Распределим процесс реализации проекта во времени. Процесс реализации 

проекта и целей запланирован сроком на 1 год:  

 

Рисунок 18 - Реализация проекта и целей (срок 2017 год) 

 

Выполнение мероприятий  по проекту должно контролироваться. 

Предполагается  ежемесячный контроль. Анализ реализации проекта и программ 

будет проводиться по следующим параметрам: 

- произошло ли улучшение хозяйственной деятельности предприятия 

- увеличиваются ли прибыли 

- снижаются ли издержки 

- какие изменения происходят на рынке 

- увеличивается ли спрос 

- улучшается ли качество 

В конце года должны быть проведены сравнение ожидаемых с полученными 

результатами и последующая корректировка развития нового направления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

пробное мероприятие  

решение вопроса с транспортом 

разработка ассортимента хлеба 

реклама 

обучение персонала 

поиск персонала 

закуп оборудования 

подготовка реализация получение результатов 
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деятельности. Следует выяснить причины недостижения целей в случае, если 

получены недостаточные результаты. 

Для обслуживания нового направления нам необходимы сотрудники. 

Таблица 11 – Затраты на новых сотрудников 

Должность Количество Оклад 1 

сотрудника 

Затраты 

менеджер по продажам (на 

четверть ставки) 

1 17 000 4 500 руб. в месяц 

пекарь 1 10 000 10 000 

Итого   14 500 

 

ИТОГО: в месяц нам необходимо 34 тыс. руб. на обслуживающий персонал, 

требуемый для работы нового направления. 

В связи с тем, что все денежные средства находятся в обороте возникает 

необходимость в краткосрочном займе.  

Минимальные проценты по кредитам для малых предприятий предлагают в 

настоящее время следующие банки: 

- банк «Траст»  - от 9,9%; 

- «Openbank»    - 12,9% годовых; 

- Джимани  - 13,9% годовых. 

Возможно, следует подать заявки в несколько банков. При расчетах затрат 

будем учитывать максимальный процент. 

Таким образом, в случае займа 600 тыс. руб. сроком на 1 год оплата по 

процентам будет составлять – 83,4 тыс. руб. 

Закуп оборудования будет осуществляться в феврале- марте 2017 года. 

Поставщиками будут: 

- ООО «Промоборудование» (Москва); 

- ООО «Завод по производству оборудования» (Нижний Новгород) 

Затраты на оборудование будут следующие: 

1) Печи – 308 тыс. руб. Нужно 2 штуки. Итого 616 тыс. руб. 

2) Посуда специализированная (формы и т.д.) – 19,26 тыс. руб. 

Итого 635,26 тыс. руб. 
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Также потребуются затраты на рекламную деятельность: 

1. Разработка и издание буклетов – 46 тыс. руб. (май 2017 года) 

2. Реклама в интернете – апрель – декабрь 2017 года. 

Таблица 12 – Реклама в интернете 

Яндекс-Директ Слова для 

оптимизации 

17640 

Социальные сети: «Вконтакте», 

«Facebook», «Instagram» 

Наполнение 

страниц в 

соц.сетях 

15000 

email-рассылки коммерческое 

предложение 

9800 

Итого  42 440 руб. 

 

Итого на рекламную деятельность: 46 + 42,44 = 88,44 тыс. руб. 

Подведем итоги требуемых затрат (таблица 13). 

Таблица 13 - Общие расходы 

№ п/п Статья затрат 

 

Сумма, тыс. руб. 

1 Подготовка помещений 11,05 

2.  Закуп оборудования 635,26 

3 Затраты на обслуживающий и основной  

персонал в год 

14,5 * 12 = 174 

4  Рекламная деятельность 88,44 

5 Оплата процентов по кредиту 83,4 

4 ИТОГО: 992,15 

 

Описание вероятных рисков (социальных, технических, экономических, 

экологических). 

Таблица 14 - Характеристика рисков 

Риск Вероятность 

наступления 

события 

Последствия Пути минимизации 

Экономические     

Кризисные 

ситуации в стране  

Высокая Снижение спроса 

на товары и 

услуги 

Сохранять бюджет затрат, 

сохранять 

конкурентоспособность 

продукции 
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Продолжение таблицы 14 

Технические     

Покупка 

некачественного 

оборудования 

Средняя  Временные 

затруднения в 

работе цеха 

Заключить договор с 

поставщиком с 

возможностью возврата 

некачественного 

оборудования 

Коммерческие     

Не будет 

достаточного 

спроса на услуги 

Низкая  Низкий уровень 

дохода по 

проекту  

Поддерживать средние 

рыночные цены и высокое 

качество новой 

продукции 

Социальные     

Снижение уровня 

доходов 

населения  

Средняя  Снижение спроса 

на услуги 

В плане производства 

предусмотреть 

пессимистический план 

продаж 

Экологические     

Ухудшение 

экологической 

ситуации в городе 

  

Высокая  Никаких  Нет  

 

 Таким образом, существенных рисков нет. Риски, которые могли серьезно 

ухудшить процесс реализации проекта, минимальны. 

Проведем оценку ожидаемых рисков 

Таблица 15 - Анализ рисков 

Виды рисков Вероятность 

наступления 

Стоимость убытков 

при наступлении 

риска 

Оценка риска 

Технологические  0,7 47 000 32 900 руб. 

Организационные  0,1 3 000 300 руб. 

Связанные с 

человеческим 

фактором  

0,3 5 000 1 500 руб. 

Итого оценка рисков 

при реализации 

проекта  

 

  34 700 руб. 
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Таким образом, риски оставляют 34 700 руб. – незначительная сумма по 

сравнению с ожидаемой эффективностью. 

Произведем расчет планируемых продаж на основе конкурентных продаж. 

Пессимистическим вариантом будем считать достижение доли 10% рынка к 

концу первого года работы – т.е. 184 млн. руб. – годовая выручка. 

На основе данных составляем план продаж помесячный. 

 

Рисунок 19 – Динамика продаж в первый год работы цеха 

 

Таким образом, выручка предприятия в целом увеличится на 184  млн. руб., 

что составляет 21% от выручки 2015 года. 

Таблица 16 - Финансовые результаты деятельности, тыс. руб. 

Статья  2015 Прогноз  Рост показателей, в 

% 

Выручка от продаж  867 435 1 051 435 21 

Производственная 

себестоимость 

806 715 893 720 11 

Валовая прибыль 60 720 157 715 160 

Коммерческие 

расходы 

5 000 7 000 40 

Управленческие 

расходы 

5 000 7 000 40 

Прибыль от продаж 50 720 143 715 183 

Текущий налог на 

прибыль 

10 144 28 743 183 
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Продолжение таблицы 16 

Чистая прибыль 

отчетного периода 

40 576 114 972 183 

Рентабельность 

производства 

0,05 0,13 157 

 

Новое направление деятельности будет приносить 21% от выручки продаж. 

Рентабельность деятельности составляет около 13% (ROS=9,8%). 

Открытие нового направления деятельности способствует росту 

эффективности деятельности организации. Это будет способствовать повышению 

финансовой устойчивости организации в целом. 

Рассчитаем срок окупаемости проекта по месяцам. 

Исходные данные для расчета чистой дисконтированной стоимости проекта 

(NPV) внедрения предложенных мероприятий представлены в таблице 17. За 

первоначальные инвестиции принимаем: 

- Подготовка помещений- 11050 руб. 

- Предоплата за оборудование – 87380,45 руб. 

Итого: 98430,45 тыс. руб. 

Таблица 17 - Исходные данные для расчета чистой дисконтированной стоимости 

проекта 

Показатель Сумма 

Первоначальные инвестиции, тыс. руб. 98 430,45 

Ежемесячный отток денежных средств, тыс. руб. 893 720 / 12= 74 477 

Ежемесячный приток денежных средств, руб. 1 051 435 / 12 = 87 619,58 

Ставка дисконтирования, % 40 

Уровень инфляции, % 13 

Ставка по банковским депозитам, % 11 

Уровень риска, % 7 

Ежемесячная ставка дисконтирования,  % 5 

 

Чистая приведенная стоимость проекта рассчитана в таблице 18. 
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  Таблица 18 - Расчет чистой дисконтированной стоимости проекта 

Период, 

мес. 
Рез Затр коэф , руб. NPV, тыс. руб. 

0 0 -98430,5 1 -98430,45 -98 430,45 
1 87619,58 -74477 0,95 12485,451 -85 945,00 
2 87619,58 -74477 0,90 11828,322 -74 116,68 
3 87619,58 -74477 0,85 11171,193 -62 945,48 
4 87619,58 -74477 0,80 10514,064 -52 431,42 
5 87619,58 -74477 0,75 9856,935 -42 574,49 
6 87619,58 -74477 0,70 9199,806 -33 374,68 
7 87619,58 -74477 0,65 8542,677 -24 832,00 
8 87619,58 -74477 0,60 7885,548 -16 946,45 
9 87619,58 -74477 0,55 7228,419 -9 718,04 
10 87619,58 -74477 0,50 6571,29 -3 146,75 
11 87619,58 -74477 0,45 5914,161 2 767,42 
12 87619,58 -74477 0,40 5257,032 8 024,45 

 

Чистая приведенная стоимость потока платежей имеет положительный знак 

(NPV > 0), это означает, что в течение своей экономической жизни (одного года) 

проект возместит первоначальные затраты –  (-98430,5 руб.) обеспечит 

получение прибыли согласно заданному стандарту r=40%, а также ее некоторый 

резерв, равный 8 024,45 тыс. руб. 

Срок окупаемости проекта 10 месяцев, т.к. на 11-ом месяце (таблица 18) 

NPV становится больше нуля. Таким образом, в первый же год окупаются 

запланированные мероприятия. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода и 

незначительный срок окупаемости позволяют охарактеризовать разработанные 

мероприятия как эффективные. 

Данные представим на графике 

i

i

)r1(

CF

0CF
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Рисунок 20 – NPV проекта 

Далее представлено изменение финансовых показателей в результате 

реализации мероприятий. 

 

Рисунок 21 - Изменение финансовых показателей 

 

Отмечается существенное изменение структуры выручки в пользу 

увеличения валовой прибыли предприятия. 
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Рисунок 22 – Изменение чистой прибыли предприятия 

 

 На основе проведенного анализа можно сделать вывод об ее 

эффективности.  

 

 Выводы по 3 главе 

 

 Таким образом, ООО «Хлебпром» качественно отрабатывает 3 товарные 

группы, обеспечивая значительную глубину ассортимента и высокий уровень 

удовлетворения потребностей клиентов.  

 Кроме того, ассортимент ООО «Хлебпром» разработан для различных 

рыночных сегментов и учитывает: различия в доходах; различия во вкусовых 

потребностях; различия в жизненных ситуациях (семейный ужин, праздник и 

т.д.).  Отсюда можно сделать вывод, что для дальнейшего развития ассортимента 

и ассортиментной политики компании следует вводить новые товарные группы.  

 Определение новых товарных групп можно сделать на основе анализа:  

использовать данные о продажах каждой товарной группы, этот анализ был 

выполнен в главе 2,  проанализировать ресурсы и возможности предприятия. 
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 Анализ во второй главе показал, что максимальную долю продаж 

составляет белый и черный хлеб. 

 Для выпечки белого и черного хлеба необходимо оборудование: формы для 

выпечки; печи. Кроме того, нужны кадровые ресурсы: пекари. 

 Данные возможности на предприятии есть. Следовательно основным 

направлением ассортиментной политики считаем производство белого и черного 

хлеба 

Новое направление деятельности будет приносить 21% от выручки продаж. 

Рентабельность деятельности составляет около 13% (ROS=9,8%). 

Открытие нового направления деятельности способствует росту эффективности 

деятельности организации. Это будет способствовать повышению финансовой 

устойчивости организации в целом. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода и 

незначительный срок окупаемости позволяют охарактеризовать разработанные 

мероприятия как эффективные. 

Ожидается существенное изменение структуры выручки в пользу 

увеличения валовой прибыли предприятия. На основе проведенного анализа 

можно сделать вывод об ее эффективности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Ассортимент товаров представляет собой совокупность товаров, 

обладающих схожими индивидуальными свойствами, обеспечивающими 

реализацию их функционального назначения и создающими витрину 

предприятия. 

 Ассортиментная политика - определение ассортимента, наиболее 

предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

экономическую эффективность деятельности предприятия в целом, 

формирование ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, 

финансового состояния предприятия и его стратегических целей. Обычно 

ассортиментная политика преследует долгосрочные цели. 

 Ассортиментная политика формируется с учетом наличия необходимых 

ресурсов, уровня техники и технологии производства, возможностей создания 

нового производства в оптимальные сроки, наличия патентов; ожидаемой 

рентабельности производства и сроков окупаемости инвестиций; наличия 

управленческих кадров и квалифицированного персонала; наличия устойчивых 

связей с поставщиками; степени риска, связанного с сезонностью спроса, 

конъюнктурой и динамикой цен. 

 Ассортиментная политика направлена на оптимизацию использования 

технологических знаний и опыта фирмы, оптимизацию финансовых ресурсов с 

точки зрения рентабельности выпускаемых товаров и затрат на нововведения. 

 В основе формирования ассортиментной политики — концепция 

жизненного цикла товара, которая состоит в том, что продукт, создаваемый для 

рынка, проходит ряд этапов: внедрения, развития, зрелости, насыщения, падения 

спроса, ухода с рынка. 

 Рынок хлебозаводских изделий представлен такими компаниями как ООО 

«Мэри», Первый хлебокомбинат, ООО «Хлебпром», ООО «Союзпищепром 

Основная доля потребителей (61%) предпочитает белый хлеб. Мало 

любителей пирогов, кексов: 1%, 2% - соответственно. По результатам опроса 
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покупатели предпочитают покупать хлебозаводскую продукцию в обычном 

супермаркете – 64%. Также есть любители осуществлять покупки в 

специализированном магазине (15%) и у производителя (13%). Среди 

опрошенных выявлено 64%, которым помогает реклама узнать о свойствах 

хлебозаводских изделий. Это значит, что необходимо разрабатывать и 

реализовывать программы маркетинговых коммуникаций. Среди потребителей 

выделяется 31% покупателей, которые любят новые сорта. 43% - предпочитают 

употреблять знакомые виды. 26% не имеют по данному вопросу мнения: они 

любят как привычные сорта, так и пробуют новые виды. Большая часть 

опрошенных видели товары компании в магазинах (58%). Узнали от друзей – 

19%. Получили информацию из СМИ – 23%. Следует отметить, что в целом 

потребителям нравится качество продукции «Хлебпром»: 4 балла поставили 53% 

опрошенных. 

Рынок хлебозаводских изделий постоянно меняется. Рынок хлебозаводских 

изделий Г. Челябинска в целом повторяет тенденции и динамику российского 

рынка хлебозаводских изделий. Так, например, снижение объема продаж по 

России сопровождается некоторым снижением продаж хлебозаводской 

продукции и в Челбяинке.  Можно отметить снижение продаж по всем 

поставщикам хлебозаводских изделий.  

Особенной популярностью хлебозаводские изделия эконом-класса 

пользуется в городах области и деревнях, где соответственно 53 и 56% 

розничных продаж приходится на данный ценовой сегмент.  

Снижение продаж можно объяснить политическими и социальными 

факторами: в последнее время проведен ряд государственных мер по 

регулированию употребления хлебозаводских изделий. Также социальная 

политика государства и областной администрации направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, снижения употребления алкоголя. Однако финансовое 

состояние граждан ухудшилось, чем объясняется снижение употребления тортов 

и пирожных. 
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Можно отметить увеличение доли экономичного сегмента и среднего 

сегмента. Выявлено сокращение доли премиум.  

ООО «Хлебпром» качественно отрабатывает 3 товарные группы, 

обеспечивая значительную глубину ассортимента и высокий уровень 

удовлетворения потребностей клиентов.  

 Кроме того, ассортимент ООО «Хлебпром» разработан для различных 

рыночных сегментов и учитывает: различия в доходах; различия во вкусовых 

потребностях; различия в жизненных ситуациях (семейный ужин, праздник и 

т.д.).  Отсюда можно сделать вывод, что для дальнейшего развития ассортимента 

и ассортиментной политики компании следует вводить новые товарные группы.  

 Определение новых товарных групп можно сделать на основе анализа:  

использовать данные о продажах каждой товарной группы, этот анализ был 

выполнен в главе 2,  проанализировать ресурсы и возможности предприятия. 

 Анализ во второй главе показал, что максимальную долю продаж 

составляет белый и черный хлеб. 

 Для выпечки белого и черного хлеба необходимо оборудование: формы для 

выпечки; печи. Кроме того, нужны кадровые ресурсы: пекари. 

 Данные возможности на предприятии есть. Следовательно основным 

направлением ассортиментной политики считаем производство белого и черного 

хлеба 

Новое направление деятельности будет приносить 21% от выручки продаж. 

Рентабельность деятельности составляет около 13% (ROS=9,8%). 

Открытие нового направления деятельности способствует росту эффективности 

деятельности организации. Это будет способствовать повышению финансовой 

устойчивости организации в целом. 

Положительная величина чистого дисконтированного дохода и 

незначительный срок окупаемости позволяют охарактеризовать разработанные 

мероприятия как эффективные. 
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Ожидается существенное изменение структуры выручки в пользу 

увеличения валовой прибыли предприятия. На основе проведенного анализа 

можно сделать вывод об ее эффективности.  
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Приложение А 

Анкета для потребителей  (в приложение) 

1. Какие хлебозаводские изделия покупаете чаще? 

- торты 

- пирожное  

- пироги 

- кексы 

- булочки и батоны 

- хлеб белый  

- хлеб черный  

- диетические сорта, хлеб для фитнеса 

 2. Где покупаете хлебозаводские изделия: 

- в любом супермаркете; 

- в специализированном хлебобулочном магазине 

- у производителя 

 3. Помогает ли реклама узнать о свойствах хлебозаводских изделий?: 

- да 

- нет 

- не очень 

 4. Любите ли Вы новые виды хлебозаводских изделий? 

- да 

- нет 

- без разницы. 

5. Откуда узнали о хлебозаводской продукции? 

- в магазинах; 

- из рекламы; 

- надписи на товарах 

6. Оцените качество продукции по 5 - бальной шкале (5 – высокая оценка, 1 – 

низкая оценка) 
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Приложение Б 

 

Вопросник для анализа портфеля товаров 

 

 1. Каковы тенденции продаж в физическом и денежном выражении (с 

разбивкой по товарам, сегментам, каналам сбыта)? 

 2. Насколько силен имидж марки у товаров фирмы? 

 3. Какие улучшения были внесены в товары? 

 4. На какой стадии жизненного цикла находятся товары определенной 

марки? 

 5. Каковы специфические требования, предъявляемые к товарам 

потребителями конкретных рыночных сегментов?  

 6. Адаптированы ли товары под потребности потребителей выбранных 

рыночных сегментов?  

 7. Возможна ли адаптация характеристик товара или разработка нового 

товара под требования конкретных рыночных сегментов?  

 8. На какие рыночную долю и объем продаж мы можем рассчитывать в 

соответствии с конъюнктурой рынка и производственными возможностями?  

 9. Собираемся ли мы после изготовления опытных образцов (партии) товара 

провести тестирование рынка?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


