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ВВЕДЕНИЕ 

Эта тема актуальна тем, что во-первых, цены являются активным 

инструментом формирования структуры производства, оказывают решающее 

воздействие на движение общественного продукта, способствуют повышению 

эффективности производства, влияют на распределение и использование рабочей 

силы, предопределяют жизненный уровень населения. Рыночная экономика 

основывается на самостоятельных, экономически обоснованных 

товаропроизводителях, а для них цены – решающий фактор результатов 

производственной и финансовой деятельности предприятия. Рынок диктует 

условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая политика, грамотная 

тактика формирования цен, экономически выверенные методы ценообразования 

составляют основу успешной деятельности любого предприятия, независимо от 

форм собственности.  

Во-вторых, политика ценообразования предопределяет как краткосрочные, так 

и долгосрочные показатели прибыльности деятельности компании. В 

краткосрочном периоде ценообразование оказывает самое большое влияние на 

показатели прибылей и убытков. Обычно эффективное ценообразование – 

единственный способ, с помощью которого руководство имеет возможность 

практически мгновенно добиться увеличения получаемой компанией прибыли. 1 

Еще более важное1значение1приобретает1политика1ценообразования 

компании в долгосрочном периоде. Основная цель стратегии – предложение 

покупателям такого товара, ценность которого позволяла бы компании назначить 

на него цену,1превышающую1издержки. 1Компании1стремятся1обеспечить 

конкурентоспособность товаров посредством инноваций, повышения качества, 

скорости1доставки, 1уровня1сервиса и других1усовершенствований, 1а1не 

за1счет1снижения цен и рентабельности. 1 

В-третьих, в современных условиях достаточно редко низкая цена товара 

выступает как база для1создания1конкурентного1преимущества компании. 1
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В-четвертых, жестокая1конкуренция1на мировом1рынке1компаний из стран с 

низкими затратами на рабочую силу и высокой производительностью на ряду с 

повышающейся неустойчивостью валютных курсов обусловливает 

быструю1потерю1ценовых1преимуществ. 1Кроме того, внешние товарные рынки 

и большое1число1покупателей1не отличаются высокой чувствительностью к 

ценам, поэтому цена1товара – всего лишь один из параметров его ценности. 

И1наконец, 1на тех1товарных1рынках, где спрос весьма чувствителен к ценам, 

конкуренты будут неизбежно снижать цены на товар, чтобы предотвратить 

существенное сокращение доли рынка, даже если это повлечет за собой убытки. 

Характеризуя степень практической значимости исследуемой темы, следует 

учесть, что данная тема уже анализировалась у различных авторов в различных 

изданиях: учебниках, монографиях, периодических изданиях и в интернете. Тем 

не менее, при изучении литературы и источников отмечается недостаточное 

количество полных и явных исследований тематики. 

Теоретико-методическую базу исследования составили четыре группы 

источников. К первой отнесены авторские издания по исследуемой проблематике, 

таких авторов, как Абрютина А.С., Грачев А.В., Алклычев А., Бердникова Т.Б., 

Бариленко В.И., Батанова К., Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Гаврилова А.Н., 

Попов А.А., Донцова Л.В., Никифорова Н.А., Кедров Б.И. Ковалев В.В., Волкова 

О.Н. и других. Ко второй отнесены учебная литература (учебники и учебные 

пособия, справочная и энциклопедическая литература). К третьей отнесены 

научные статьи в периодических журналах по исследуемой проблематике. И к 

четвертой отнесены специализированные web-сайты. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

формированию ценовой политики производственного предприятия и оценить ее 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  

Цель работы предопределила задачи выпускной квалификационной работы: 

1) Изучить сущность и особенности ценовой политики.   
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2) Рассмотреть методику анализа формирования ценовой политики на 

предприятии. 

3) Провести сравнительную характеристику отечественного и зарубежного 

опыта формирования ценовой политики производственного предприятия. 

4) Провести анализ основных показателей деятельности предприятия и 

формирование ценовой политики ООО «Чебаркульская птица». 

5) Разработать рекомендации по совершенствованию формирования ценовой 

политики на предприятии ООО «Чебаркульская птица»  

Объект работы – ценовая политика предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

Предмет работы – формирование ценовой политики производственного 

предприятия  

Данная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

библиографического списка. 

В первом разделе исследованы понятие и сущность ценовой политики 

производственного предприятия, методика анализа формирования ценовой 

политики на производственном предприятии, так же влияние цены на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности и сравнительная характеристика 

отечественного и зарубежного опыта формирования ценовой политики 

производственного предприятия. 

Во втором разделе исследована общая характеристика предприятия ООО 

«Чебаркульская птица», проведен  анализ основных показателей деятельности 

предприятия ООО «Чебаркульская птица» и формирования ценовой политики, а 

так же дана оценка эффективности формирования ценовой политики на 

предприятии ООО «Чебаркульская птица». 

В третьем разделе разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию формирования ценовой политики в ООО «Чебаркульская 

птица» и влиянию эластичности спроса на динамику цен в ООО «Чебаркульская 

птица», а так же приведено экономическое обоснование данных рекомендаций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА  

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и сущность ценовой политики производственного предприятия 

 

Прежде чем приступить к вопросам изучения влияния цены на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрим сущность понятия ценовая 

политика, сущность понятий «Цена», «Ценовая стратегия», «Методы 

ценообразования», а так же определим основные особенности формирования 

ценовой политики. Рассмотреть это необходимо для того, чтобы, прийти к 

наиболее оптимальному определению ценовой политики и выбрать 

наиболее оптимальный подход к обоснованию и построению финансово-

экономического механизма предприятия. 

В экономической литературе дается много определений понятию ценовая 

политика. Рассмотрим некоторые из них, представленные в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Авторские определения понятия «Ценовая политика предприятия» 
Автор Понятие Источник 

Воронин 

С.И. 

Это деятельность его руководства по 

установлению, поддержанию и изменению цен 

на производимые товары, направленная на 

достижение целей и задач предприятия» 

Воронин С.И. Маркетинг-

учебное пособие.] Воронеж: 

Воронеж. гос. техн.ун-т, 

2011. – 154 с.  [8, с. 132] 

Скамай 

Л.Г. 

«Ценовая политика – это искусство управлять 

ценами и ценообразованием, искусство 

устанавливать на товары и услуги такие цены и 

так варьировать их в зависимости от положения 

товара и предприятия на рынке, чтобы 

поставленные цели предприятия были 

достигнуты 

Скамай Л.Г., Трубочкина 

М.И. Экономический анализ 

деятельности предприятия: – 

2-e изд., пе-рераб. и доп. – 

М.: Инфра-М, 2011. – 378 с. 

[36, с. 148] 

Алклычев 

А. 

Понимает систему представлений, 

концептуальных положений о том, какие 

принципы должны составлять основу ценовой 

политики и как маневрировать ценами для 

достижения конечного генеральных целей 

предприятия и решения соответствующих 

маркетинговых задач 

Алклычев А. Политика цен и 

воздействие на 

экономические процессы / 

Экономист. – №5, 2012. –320 

с. [2,с. 85–86]. 
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Окончание таблицы 1.1 
Автор Понятие Источник 

Лиханова 

З.К. 

«Ценовая политика  представляет собой 

сознательное руководство деятельностью по 

установлению цен» 

Лиханова З.К. 

Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий – 

учебн. пособие.] 

Новосибирск, изд-во НГТУ, 

2013. – 224 с. [26, с. 117] 

Лапыгин 

Ю.Н. 

Это особая область финансовых отношений, 

возникающих у организации с контрагентами: 

поставщиками и покупателями. Поэтому 

ценовая политика организации условно может 

быть представлена в виде двух частей» 

Лапыгин Ю.Н. 

Стратегический менеджмент. 

Учебн. пособие для вузов. –

М.: Инфра-М, 2011. – 308 с. 

[25, c. 42] 

 

Автор работы придерживается следующего определения – «Ценовая политика 

– это особая область финансовых отношений, отражающая финансовые 

отношения с покупателями по поводу цен на реализацию готовой продукции, а 

так же отражающая финансовые отношения с поставщиками по поводу цен на 

приобретаемые и потребляемые ресурсы». 

В связи с тем, что цены и тарифы далеко не всегда формируются и 

пересматриваются самим предприятием, то иногда приходится придерживаться 

установленных цен и тарифов. Следовательно, при выработке ценовой политики 

важно также учитывать макроэкономический аспект экономики [17, с. 98]. 

В России, начиная с 1992 года цены стали свободными, однако между 

нынешними розничными ценами и прежними, прейскурантными, существует 

много общего: 

 по месту их формирования; 

 по составу цен (себестоимость, прибыль, налоги в составе цены); 

 по сущности денежного выражения сделки купли–продажи в порядке 

опта. 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным  запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Различия касаются структуры цен под влиянием изменений их налоговой 

компоненты за счет акцизов, налогов и др. Следовательно, в современных 

условиях управлять ценой на предприятии – значит управлять и величиной 

уплачиваемых в бюджет налогов [5, с. 190] . 
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Государственная политика регулирования цен реализуется в следующих 

основных прямых и косвенных формах: 
 Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма организации молодежного « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности. Исследование также подтвердило, что  основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14,  с. 104]. Изучение  системы ценностей современного  молодого  поколения показало, что  важными ее составляющими являются дружба, взаимное 

уважение, терпимость и солидарность. В рамках Е С также были предприняты усилия для разработки спе циальной системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля  18–24-летних, не имею щих среднего образования ; доля 15-летних, неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имеющих в ысшее образование; наконец, доля 20 – 24-летних,  имею щих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых людей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных групп (15–19,  20–24,  25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

 государственное лимитирование уровня цен, которое выражается, прежде 

всего, в административном ограничении роста, или минимального уровня цен на 

отдельные виды продукции, например, минимальных розничных цен на водочные 

изделия; 

 государственное финансовое регулирование уровня цен, которое связано с 

возможным дотированием из соответствующих бюджетов – федерального, и 

особенно субъектов федерации и местных, отдельных видов продукции сельского 

хозяйства и промышленности, например, мяса, молока, яиц, хлеба, сахара, 

фармацевтической продукции для отдельных категорий граждан; 
 Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма организации молодежного « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности. Исследование также подтвердило, что  основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14,  с. 104]. Изучение системы ценностей современного  молодого  поколения показало, что  важными ее составляющими являются дружба, взаимное 

уважение, терпимость и солидарность. В рамках Е С также были предприняты усилия для разработки спе циальной системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем  образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имею щих среднего образования ; доля 15-летних, неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имеющих в ысшее образование; наконец, доля 20 – 24-летних,  имею щих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых людей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных групп (15–19,  20–24,  25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

 государственное монопольное установление цен, которое жестко 

проявляется, например, при продаже золотодобытчиками своей продукции 

государству по государственным сдаточным ценам для дальнейшего 

использования на нужды ювелирного производства и пополнения золотых 

запасов страны, установлении цен на другие драгоценные металлы и камни, а 

также металлы, элементы и вещества, составляющие монополию государства на 

их производство, добычу и использование; 

 государственное косвенное регулирование цен, которое проявляется, 

например, в государственной таможенной политике установления порядка 

исчисления, валюты оплаты и размеров экспортно-импортных пошлин по 

группам, видам и отдельным наименованиям вывозимой и ввозимой продукции. 

Косвенное регулирование не означает отсутствие воздействия на уровень цены. 

Однако такое воздействие не связано непосредственно с установлением или 

фиксацией новой цены. Косвенное регулирование цен может проявляться и в 

выделении целевого государственного финансирования в отдельные 

народнохозяйственные комплексы, имеющие определяющее значение в 

формировании общего уровня оптовых (отпускных) и розничных цен. К таким 

базовым отраслям хозяйства, от уровня цен и тарифов на продукцию которых 
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фактически зависит  вся ценовая система страны, могут быть отнесены: 

электроэнергетика, газовая, нефтяная, нефтеперерабатывающая промышленность, 

железнодорожный транспорт и др. [7, с. 150]. 
 Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма организации молодежного « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности. Исследование также подтвердило, что  основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социальные факторы, у ровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда с оответствует молодежным запросам [14,  с. 104]. Изучение системы ценностей современного  молодого  поколения показало, что  важными ее  составляющими являются дружба, взаимное 

уважение, терпимость и солидарность. В рамках Е С также были предприняты усилия для разработки спе циальной системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имею щих среднего образования ; доля 15-летних, неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имеющих в ысшее образование; наконец, доля 20 – 24-летних,  имею щих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых людей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных групп (15–19,  20–24,  25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Косвенной формой государственной финансовой политики регулирования цен 

выступает кредитное регулирование цен путем предоставления льготных 

кредитов, например сельскохозяйственным предприятиям и организациям на 

закупку техники, семян, создание запасов топлива под посевную. Отечественная 

практика знает неоднократные списания государством долгосрочной и текущей 

задолженности колхозов и совхозов по банковским кредитам [9, с. 45]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Финансовая политика государства в области регулирования цен предприятий 

связана с применением двух основных методов финансового регулирования: 

изъятие, или предоставление финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам. 

Эти два метода практически реализуются в ценовой системе государства через 

разнообразные налоговые и неналоговые формы. Первый метод выражает 

налоговое воздействие на уровень цен, через увеличение или уменьшение 

налоговых составляющих в ценах на тот или иной вид товара, что влияет на 

уровень его цены. Например, увеличение или уменьшение акциза на продажу 

автомобилей, устанавливаемого в процентах к отпускным ценам производителя, 

воздействует на уровень фактически оплачиваемой покупателем цены за данный 

товар. Финансовое регулирование первым методом может осуществляться также 

с использованием таких наиболее распространенных налоговых форм, как налог 

на добавленную стоимость, налог с продаж, налог на прибыль, государственные 

пошлины. Таким образом, важнейшей отличительной чертой первого метода 

финансового регулирования цен в хозяйстве выступает налоговый характер их 

регулирования, а также использование государством для этого налоговых форм 

изъятия дохода [14, с. 21]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является  недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение сис темы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Особенностью государственного финансового регулирования цен является и 

предоставление финансовых ресурсов хозяйствующим субъектам. Типичная 

форма такого предоставления – бюджетное финансирование. 
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Наиболее эффективное управление ценами предприятий достигается на 

основе применения в мировой и отечественной практике дотирования цен 

производителей и потребителей. Бюджетное регулирование цен предприятий 

представляет собой неналоговую форму государственного и регионального 

финансового регулирования внутрихозяйственного соотношения цен, основанную 

на методе предоставления бюджетных ресурсов в распоряжение хозяйствующего 

субъекта для целевого формирования его финансовых ресурсов. В таблице 1.2 

представим основные принципы формирования ценовой политики предприятия в 

условиях рыночной экономики 

Таблица 1.2 – Основные принципы формирования ценовой политики предприятия                       

            в условиях рыночной экономики [19].                              
Наименование 

принципа 

Содержание принципа 

Первый Обеспечение соответствия направлений и содержания ценовой 

политики направлениям и содержания экономической политики 

предприятия в целом. 

Второй Ценовая политика должна формироваться с учетом конъюнктуры 

рынка соответствующих товаров и происходящих. 

Третий Ценовая политика должна разрабатываться исходя из видов и форм 

сбыта, количества каналов сбыта, формы реализации конечным 

потребителям. 

Четвертый Гибкость политики ценообразования. В условиях насыщенности 

рынка, производитель должен быстро реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка. 

Пятый Разработка ценовой политики в зависимости от качества товара и 

степени его новизны для потребителя. 

Шестой Учета различных факторов, прежде всего внешних, не относящиеся от 

предприятия и влияющих на его ценовую политику. В этом случае 

важно определить эти факторы и спрогнозировать их изменения в 

будущем. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культу ре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к  молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и ку льтурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социа льные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало,  что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 
системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проб лем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

 

Прежде чем приступить к изучению особенностей формирования ценовой 

политики предприятия рассмотрим определение понятия «Цена», «Тактики 

ценообразования», «Ценовая стратегия» и «Методы ценообразования». 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к мо лодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104] . И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

В юридической литературе цена рассматривается как экономическая и 

правовая категория. Цена как экономическая категория формируется с учетом: 

– уровня потребительского спроса на продукцию;  

– эластичности спроса, сложившегося на рынке этой продукции;  
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– возможности реакции рынка на изменение выпуска предприятием этой 

продукции; 

– мер государственного регулирования ценообразования;  

– уровня цен на аналогичную продукцию предприятий–конкурентов и др. [18, 

с. 190]. 

Установлением начальной цены товара процесс ценообразования не 

заканчивается. В цене необходимо отразить влияние рынка, его реакцию на 

действия производителя по установлению цены. Рыночная корректировка цены 

предполагает принятие производителем ряда решений, в результате чего и 

устанавливается окончательная цена. 

Тактика ценообразования – набор конкретных практических мер по 

управлению ценами на продукцию предприятия для решения поставленных перед 

специалистами задач. К числу таких мер обычно относятся различные скидки и 

надбавки к ценам [21, с. 24]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Например, большинство энергокомпаний и операторов связи сталкиваются с 

проблемой пиковых нагрузок в одни часы и спада нагрузок – в другие. Поскольку 

экономически выгодно иметь минимальные резервные мощности, энергетические 

и телефонные компании во всем мире применяют дифференцированные тарифы: 

в часы пиковой нагрузки они максимальны, а в «мертвый период» – минимальны. 

Потребителей подстраивают свои запросы под тарифы, в итоге нагрузка 

выравнивается. Подобную систему (с резко пониженными тарифами в ночное 

время) ввели энергетики Болгарии, и в стране резко подскочил спрос на 

электрокамины с бункером для камней («электрокаменки»). Такие камины 

включали на ночь, когда тариф на электроэнергию был минимален, выключая 

утром, когда начинал действовать более высокий тариф. В результате днем 

электронагревательные приборы не отягощали систему энергоснабжения страны, 

а раскаленные за ночь камни поддерживали тепло в домах. 

Определение тактики ценообразования создает основу для текущей 

практической деятельности менеджеров. Далее, им необходимо изучить каждую 
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группу факторов, наиболее существенно влияющую на формирование цен: 

покупателей, конкурентов, затраты и государство, чтобы знать, как именно они в 

конечном счете воздействуют на установление цен. Именно данные факторы, в 

конечном счете, определяют профиль цены, которую компания может и хочет 

запросить с покупателей [19, c. 120.]. 

Тактика ценообразования тесно связана с ценовой стратегией предприятия. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Ценовая стратегия – это выбор возможной динамики изменения исходной 

цены туристского продукта в условиях рынка, наилучшим образом 

соответствующей цели предприятия. Определение ценовой стратегии зависит от 

того, на какой продукт устанавливается цена: на новый или на продукт 

сформировавшегося рынка сбыта [18, с. 97]. 

Степень новизны продукта играет в ценообразовании заметную роль, 

поскольку методология определения цен на новые и, в частности, на уникальные 

услуги является весьма сложной проблемой. Действительно, у новых и особенно 

уникальных продуктов более широкие и менее четкие границы сравнения и 

сопоставления их с другими продуктами. Более того, в ряде случаев это 

невозможно из-за отсутствия аналогов. Такая ситуация приводит к более гибким 

решениям при установлении цен. Гибкость, однако, часто означает большую 

сложность принятия решения [21, с. 43]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное пре дложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения  показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

После проведения предварительных операций предприятие приступает к 

выбору метода ценообразования. Расчеты предполагаемой базовой цены, 

осуществляют путем применения различных методов, хотя окончательный 

уровень цены определяется рынком. Цена, рассчитанная каким либо методом, 

представляет собой предварительную величину, позволяющую предприятию 

оценить ситуацию, и в дальнейшем уровень цены корректируется с учетом 

скидок, надбавок, действующей системы налогообложения и инфляционных 

процессов. 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобще нии молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток  денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценнос тей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидар ность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Выбор конкретной методики зависит от того, какие цели организация 

поставила перед собой, каковы ситуация на рынке и потребительские 
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характеристики производимых и реализуемых товаров. Каждый из методов 

ценообразования имеет свои преимущества и недостатки и по-разному влияет на 

уровень цены. Шевчук Д.А выделяет основные методы ценообразования, которые 

используются в практике рыночного ценообразования и делит их на четыре 

группы-методы, ориентированные на затраты, методы, ориентированные на спрос 

потребителей, параметрические методы и методы, ориентированные на 

конкурентное окружение [47, с. 124]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молод ым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

 «Методы, основанные на учете затрат, отражают ориентацию на продавцов, 

являются традиционными и довольно распространенными, что обусловлено 

наличием необходимой информации у предприятий, простотой расчетов, 

возможностью определить нижнюю границу цены, позволяющей возместить 

понесенные расходы. Однако они имеют недостатки: не учитывается уровень 

спроса и может сложиться ситуация, когда из-за высокой цены товар не будет 

реализован; «затратная» цена не отражает меры ценности товара для покупателей; 

игнорируется влияние цен конкурентов и их поведение» [47, с. 128]. 

Можно условно выделить пять вариантов формирования цены, 

ориентированных на затраты: 

 на основе полных издержек («издержки +»); 

 на основе предельных издержек (маржинальных издержек, сокращенной 

себестоимости, прямых затрат); 

 на основе дохода с оборота; 

 на базе рентабельности инвестиций; 

 с учетом безубыточности. 

Предприятие, функционирующее в рыночной системе, устанавливает цены на 

свою продукцию в соответствии с выбранной ценовой стратегией.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимост ь и солидарность.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

В качестве первой особенности ценовых стратегий можно выделить то, что 

они в основном определяется предварительно принятыми решениями 

относительно позиционирования на рынке. На предприятии, в условиях работы на 

рынок и получения всех исходных факторов производства с рынка, должна быть 
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организованна специальная, системная работа по наблюдению, изучению, 

выработке стратегии и тактики в области цен, как на реализуемую предприятием 

продукцию, услуги, работы, так и на факторы производства, покупаемые 

предприятием на рынке. В условиях перехода к развитым рыночным отношениям 

это особенно важно иметь в виду, потому что прежние, кустарные методы, 

отношение к цене, как к чисто счетной величине, не могут гарантировать 

благополучие финансово-хозяйственного положения предприятия. Кустарный 

подход грозит несостоятельностью, банкротством [46,с. 218]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не все гда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

При выборе ценовой стратегии предприятие, прежде всего, решает, каких 

целей она стремится достичь с помощью конкретного товара. Если выбор 

целевого рынка и рыночное позиционирование тщательно продуманы, то подход 

к формированию цены довольно ясен, так как стратегия ценообразования в 

основном определяется предварительно принятыми решениями относительно 

позиционирования на рынке.  

В качестве второй особенности ценовых стратегий можно выделить то 

обстоятельство, что выработка и оценка стратегии предприятия в области 

ценообразования в условиях рынка – сложный процесс, требующий большей 

частью коллективной проработки и принятия ответственных решений. Этот 

процесс начинается с общего определения целей, задач, их предварительной 

оценки на экспортном уровне и в последующем должен быть подкреплен 

анализом результатов и реализации и соответствующей корректировок принятых 

установок [49, с. 115].  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соот ветствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Третьей особенностью ценовых стратегий является выполнение определенной 

последовательности в установлении рыночной цены на продукт предприятия, 

определяемой методологией рыночного ценообразования. Методология едина для 

всех уровней установления цен. Методология является необходимой 

предпосылкой создания единой системы цен, действующих в экономике страны. 

Прежде всего, предприятие должно определиться с целями, которые оно 

стремится достичь с помощью производства и продажи конкретного товара. Затем 
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проводит анализ спроса на производимый товар, оценивает необходимые 

издержки производства; анализирует предложения и цены конкурентов. После 

чего необходимо выбрать метод, на основании которого предприятие будет 

устанавливать цену, и провести расчет окончательной цены [49]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток дене г, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культу ре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей с овременного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Рассмотрим специфические особенности каждого из перечисленных этапов 

разработки ценовой стратегии предприятия. 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портн ые проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культу рное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Определение целей, которых предприятие стремится достичь с помощью 

производства и продажи конкретного товара. Процесс рыночного 

ценообразования может строиться с учетом достижения разнообразных целей: 

обеспечение выживаемости предприятия; максимизация прибыли; завоевание 

лидерства; максимальное увеличение сбыта; снятие сливок; лидер в качестве [3, c. 

114]. 

Цель обеспечения выживаемости предприятия устанавливается в случае, когда 

на рынке присутствует острая конкуренция, либо изменились запросы 

потребителей для того, чтобы продолжить бизнес и ликвидировать 

образовавшиеся запасы товара, предприятие снижает цены. Прибыль в этом 

случае может терять свое первоначальное значение. Производство может 

продолжаться, пока цена перекрывает издержки [50, с. 129]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное у важение, терпимость и солидарность.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало,  что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

При установлении цели на максимизацию прибыли предприятие 

устанавливает такую цену на товар, которая обеспечивает максимум прибыли. 

Для этого определяют возможный спрос и предварительные издержки по 

каждому варианту цен. Из альтернатив выбираются та, которая принесет в 

краткосрочной перспективе максимальную прибыль. Долгосрочные перспективы 

развития в этом случае не учитываются. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Цену, направленную на завоевание лидерства по показателю «доля рынка», 

применяют тогда, когда продукт производится корпоративно и сложно 

определить его структуру и распределение издержек. В данном случае важно 

оценить спрос. Реализовать цель можно посредством установления процента 

комиссионных от объема сбыта. 
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Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответст вует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, вре мени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей совреме нного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Увеличение объема сбыта приводит к снижению издержек на единицу 

продукции и к увеличению прибыли. Исходя из возможностей рынка, 

предприятие снижает цены на свою продукцию до минимально допустимого 

уровня и тем самым повышает свою долю на рынке, добивается снижения 

издержек на единицу товара и на этой основе может и дальше снижать цены. 

Подобная политика приносит успех только в том случае, если чувствительность 

рынка к ценам велика, если в результате расширения объемов производства и 

снижения цен имеется реальная возможность уменьшить издержки производства 

и это может дать преимущество перед конкурентами [50, с. 131]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

При стратегии «снятия сливок» предприятие устанавливает на каждое новое 

изделие максимально возможную цену благодаря сравнительным преимуществам 

новинки перед существующим товаром. Когда сбыт новинки сокращается, 

предприятие снижает цену, привлекая к своей продукции следующий, менее 

платежеспособный слой клиентов. Таким образом, в каждом сегменте рынка 

достигается максимально возможное число продаж. 

Предприятие, которое обладает репутацией производителя качественной 

продукции (лидер в качестве), может установить высокую цену, чтобы покрыть 

дополнительные издержки, связанные с дальнейшим повышением качества товара 

[10, с. 15–21]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия  для разработки специаль ной 
системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Анализ спроса на производимый товар является необходимым условием 

формирования ценовой стратегии предприятия. Необходимость анализа спроса на 

производимый товар определяется тем, что спрос является важнейшей 

категорией, так как именно он, в конечном счете, определяет цены на различные 

товары, определяет ресурсы по отраслям и видам производства.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные  проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Чувствительность потребителей к цене определяется рядом психологических 

и экономических факторов. Потребители незначительно будут реагировать на 

изменение цены в следующих случаях: потребителям не известны товары-

заменители; продукт расположен на рынке отдельно от других товаров; 

потребителям сложно сравнить качество различных взаимозаменяемых товаров; 
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затраты потребителя на товар не велики по сравнению с его доходами; 

приобретенный товар можно использовать в совокупности с ранее 

приобретенными продуктами [47, с. 201]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

В основе стратегии ценообразования лежат издержки производства. Издержки 

производства – это денежное выражение затрат, необходимых для обеспечения 

процесса производства данного товара. Учет издержек производства играет 

важную роль в процессе определения предприятием цены на свою продукцию. 

Для любого производителя главным и иногда единственным источником 

увеличения прибыли является их сокращение. 

На рисунке 1.1 представлены виды издержек 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация издержек производства 

 
Исследование также подтвердило, что Проведенное по поручению  Еврокомиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма организации молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в большей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не  на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности. Исследование также подтвердило, что основным препятствие м для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предв зятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14,  с. 104]. Изучение системы ценностей современного молодого пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты 

усилия для разработки специальной с истемы индикаторов, позволяю щих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18 –24-летних, не имею щих среднего образования ; доля 15-летних, неуспевающих по чтению , математике, естественным наукам; доля 30–3 4-летних, имеющих выс шее образование; наконец,  доля 20 – 24-летних, имею щих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых лю дей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для  разных  возрастных групп (15–19, 20–24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование). 

основным пре пятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих  молодых к  культуре. Кроме того, культурное предложение не все гда соответствует молодежным запросам [14, с. 104]. Изучение системы ценностей современного молодого поколения показало,  что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм  творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостат ок денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Издержки производства принято разделять на постоянные и переменные. 

Постоянные издержки (их еще называют накладными расходами) не зависят от 

объема выпуска продукции в краткосрочном периоде. По своей экономической 

природе они являются затратами на создание условий для конкретной 
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деятельности. К ним относятся расходы на содержание зданий, помещений, 

арендная плата, страховка, амортизационные отчисления и т.п. при увеличении 

или уменьшении объема производства этот вид издержек остается неизменным 

[46, с. 97]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответству ет молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Переменные издержки меняются вместе с объемом выпуска продукции. 

Экономическая природа переменных издержек это затраты на осуществление той 

деятельности, ради которой создано предприятие. К переменным издержкам 

относятся затраты на сырье, топливо, энергоносители, затраты на оплату труда. 

Весь объем предпринимательских расходов, связанных с валовым объемом 

производства, называется валовыми издержками производства. Валовые издержки 

определяются как сумма постоянных и переменных издержек производства [13, c. 

344]. 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении моло дежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценносте й современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Начинать процедуру ценообразования необходимо с определения издержек 

производства.  

Издержки производства распадаются на две категории: постоянные и 

переменные.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

К постоянным относятся издержки, остающиеся неизменными относительно 

объемов реализации продукции. Например, арендная плата, плата за телефон, 

административные и прочие накладные расходы.  

К переменным относятся издержки, непосредственно связанные с 

производством продукции. К ним относятся затраты на сырье и материалы, 

издержки на упаковку и доставку, заработная плата. С увеличением объемов 

реализации эти издержки также возрастают [32, c. 487]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

При определении цены на свою продукцию предприятие должно учитывать и 

более значительные по своей величине расходы, связанные с простым и 

расширенным воспроизводством. Эти издержки называют 

предпринимательскими. Данный вид издержек, в конечном счете, определяет 

цену предложения. В предпринимательские издержки входят: бухгалтерские 

издержки; нормальная (средняя) предпринимательская прибыль, которая служит 
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источником финансирования капитальных вложений в основные фонды и 

источником прироста оборотных средств, затрат на социальные нужды, выплаты 

дивидендов по акциям и начисления налогов, уплачиваемых за счет прибыли [48]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Еще одним необходимым этапом разработки ценовой стратегии предприятия 

является анализ предложения и цены конкурентов. Изучая предложения и цены 

конкурентов в процессе ценообразования предприятие должно знать следующие 

правила: 

Предприятие должно объективно оценивать позиции своего товара по 

отношении к товарам конкурентов. От результата анализа зависит правильное 

решение вопроса: реально ли установить более высокую цену, чем у конкурентов, 

или для привлечения покупателя следует остановиться на более низкой цене. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культу ре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солида рность.  

Предприятию необходимо знать цены и качество товаров конкурентов. Оно 

может поручить своим специалистам произвести сравнительные закупки, чтобы 

сопоставить цены между собой по различным аспектам (потребительским 

качествам, предпродажной подготовке, предпродажному сервису и т.п.) [49]. 

Предприятие должно изучить прейскуранты конкурентов, опросить 

покупателей, как они воспринимают цены и качество его товара, и продукцию 

конкурентов.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Знание о ценах и товаров конкурентов является основой для собственного 

ценообразования. Если товар предприятия аналогичен товарам основного 

конкурента, оно вынуждено будет назначить цену, близкую к цене своего 

конкурента. В противном случае предприятие потеряет рынок сбыта. Если 

производимый товар ниже по качеству, предприятие не может запросить за него 

цену такую же, как у конкурента. Установить цены выше, чем у конкурента, 

возможно, если выставляемый на рынок товар будет выше по качеству. Таким 

образом, предприятия пользуются ценой для позиционирования своего 

предложения относительно предложения конкурентов [36, с. 17]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не  всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что ва жными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

В основе разработки стратегии ценообразования лежит выбор метода, на 

основании которого предприятие будет устанавливать цену. Процесс 
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ценообразования имеет свою методологию. Методология ценообразования – это 

совокупность принципов и методов формирования структуры и динамики цен. 

Методология едина для всех уровней установления цен. Основные положения и 

правила не меняются в зависимости от того, кто и на какой срок устанавливает 

цены. Методология является необходимой предпосылкой создания единой 

системы цен, действующих в экономике страны [15, c. 586]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Методики ценообразования представляют собой составные части 

методологии, которые определяют ряд методов формирования цены. 

Существующие методики различаются в зависимости от уровней управления, 

видов цен и групп продукции. Выделяют следующие пять основных методов 

ценообразования, которые применяют в зависимости от целей предприятия и его 

продвижения на рынке: договорное ценообразование, которое осуществляется по 

принципу «средние издержки плюс прибыль»; расчет цены на основе 

безубыточности и обеспечения целевой прибыли; расчет цены на основе 

ощущаемой ценности товара; расчет цены на основе прейскуранта цен; 

определение цены посредством конкурентных торгов [33, с. 150].  

Каждый из перечисленных методов ценообразования определяется через 

конкретные показатели и будет рассмотрен более подробно в следующем 

параграфе главы.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Специфические особенности политики ценообразования на продукт 

предприятия следующие: 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует  молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Особенность первая. В условиях конкретного предприятия выбор ценовой 

политики в основном определяется предварительно принятыми решениями 

относительно позиционирования на рынке.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам  [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Особенность вторая. Разработка ценовой политики представляет собой 

сложный процесс, требующий большей частью коллективной проработки и 

принятия ответственных решений.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Особенность третья. Необходимость выполнение определенной 

последовательности в установлении рыночной цены на продукт предприятия 
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(несмотря на выбранный вид ценовой стратегии), определяемой методологией 

рыночного ценообразования. Методология едина для всех уровней установления 

цен и является необходимой предпосылкой создания единой системы цен, 

действующих в экономике страны. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культ уре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарност ь.  

Кроме того, осуществление каждого этапа формирования стратегии 

ценообразования предполагает выбор одного решения из нескольких 

альтернативных решений, предлагаемых современным процессом рыночного 

ценообразования [33, с. 147]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Таким образом, мы рассмотрели основные содержания понятия «Цена», 

«Ценовая политика», «Методы ценообразования», «Тактика ценообразования», 

«Ценовая стратегия», и изучили основные принципы и особенности 

формирования ценовой политики предприятия в условиях рыночной экономики. 

Автор работы придерживается следующего определения – «Ценовая политика 

– это особая область финансовых отношений, отражающая финансовые 

отношения с покупателями по поводу цен на реализацию готовой продукции, а 

так же отражающая финансовые отношения с поставщиками по поводу цен на 

приобретаемые и потребляемые ресурсы» [40, c. 324]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа  молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Так же мы изучили влияние государства на регулирование цен. Наиболее 

эффективное управление ценами предприятий достигается на основе применения 

в мировой и отечественной практике дотирования цен производителей и 

потребителей. Бюджетное регулирование цен предприятий представляет собой 

неналоговую форму государственного и регионального финансового 

регулирования внутрихозяйственного соотношения цен, основанную на методе 

предоставления бюджетных ресурсов в распоряжение хозяйствующего субъекта 

для целевого формирования его финансовых ресурсов. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, у ровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда с оответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее  составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Методики ценообразования представляют собой составные части 

методологии, которые определяют ряд методов формирования цены. 

Существующие методики различаются в зависимости от уровней управления, 

видов цен и групп продукции. Выделяют следующие пять основных методов 
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ценообразования, которые применяют в зависимости от целей предприятия и его 

продвижения на рынке: договорное ценообразование, которое осуществляется по 

принципу «средние издержки плюс прибыль»; расчет цены на основе 

безубыточности и обеспечения целевой прибыли; расчет цены на основе 

ощущаемой ценности товара; расчет цены на основе прейскуранта цен; 

определение цены посредством конкурентных торгов. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым  и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуч е ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

 

1.2 Методика анализа формирования ценовой политики на производственном      

предприятии111111111111111111111111111111 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важн ыми ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

 

Предприятие решает проблему ценообразования, выбирая себе методику 

расчета цен, в которой учитывается как минимум одно из трех соображений. 

Предприятие надеется, что избранный метод позволит правильно рассчитать 

конкретную цену. Существуют несколько методов ценообразования: средние 

издержки плюс прибыль; анализ безубыточности и обеспечение целевой 

прибыли; установление целевой прибыли; установление цены, исходя из 

ощущаемой ценности товара; установление цены на основе уровня текущих цен 

[34, с. 228]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответс твует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как  ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одеж и к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов рем енного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Самый простой способ ценообразования заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. Чтобы не обанкротиться, 

предприятие должно приносить прибыль, а в этом смысле очень важным 

стратегическим соображением является установление процента наценки. 

Существуют два метода расчета наценок, исходя из себестоимости или из 

продажной цены: 

%100
стьсебестоимо

выраженииденежномвнаценкисумма
стьсебестоимонанаценкипроцент   (1) 

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой акт ивности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

 

%100
ценапродажная

выраженииденежномвнаценкисумма
ценупродажнуюнанаценкипроцент    (2) 
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При расчете процента наценки исходит из себестоимости. Размеры наценок 

варьируются в широких пределах в зависимости от вида товаров. Разница в 

размерах наценок отражает различия в стоимости товарных единиц, объемах 

продаж, оборачиваемости товарных запасов и соотношениях между марками 

производителей и частными марками.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Для различных1групп1(подгрупп, 1видов) предприятиях используются 

различные модели расчета уровня торговой надбавки [28, с. 103]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собств енно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зны х возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В практике реализации стратегии ценового маркетинга установление 

окончательной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, 

начиная1с1расчета1цены1до1ее1уторговывания между экспортером и 

импортером. За основу берется обычно цена предложения,1которая рассчитана 

экспортером на базе соответствующих моделей расчета:  

а) издержек производства1и1обращения; 1 

б) существующего1уровня1спроса; 1 

в) состояния конкуренции на рынке. 1 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

При выходе на внешний рынок экспортеру важно установить уровень ценовой 

эластичности спроса, который отражает интенсивность спроса в ответ на 

изменение цены. В этих целях в прогнозах ценообразования прибегают к 

использованию коэффициента ценовой эластичности, который рассчитывается по 

формуле:11111111111111111111111111111111 

Ц

Тр
Кцэс




 ,                                                         (3) 

где К1–1коэффициент ценовой эластичности спроса; 1 

∆Тр1–1изменение объема реализации, 1%;1 

∆Ц1–1изменение цены, %. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой акт ивности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

При эластичном спросе этот коэффициент больше единицы, при неэластичном 

– меньше единицы или равен ей. Понятие ценовой эластичности применимо и к 

предложению, т. е. к производству товара. Предложение является эластичным, 

когда изменение цены вызывает значительное изменение объема производства. 
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Неэластичное предложение характеризуется тем,  что изменение цены не влияет 

на объем производства. Все эти колебания в спросе и предложении необходимо 

тщательно учитывать при использовании механизма ценообразования [37, с. 96].  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответс твует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как  ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одеж и к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов рем енного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

При применении всех1перечисленных моделей предварительно всегда 

определяется размер минимальной1цены. 1 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежног о «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  такж е подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы,  социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления пок аза ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Минимальная1цена определяется1по1формуле: 

Пl

С
Ц мин


 ,                                                        (4) 

где С – себестоимость товара, руб.; 

П – минимально допустимая доля прибыли к цене; 

l – Индивидуальный индекс.1 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собствен но «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етс твует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  с оставляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Главным фактором, учитываемым при установлении цены, является изучение 

цен конкурентов. Реальные и потенциальные конкуренты всегда пытаются 

оценить структуру цен и прибыли производства. Реальные конкуренты будут 

стремиться предлагать такую же или лучшую продукцию, а потенциальные – 

стремиться выйти на рынок, если, по их мнению, прибыль может быть высокой 

[20, с. 5–6].1 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Цена1является наиболее1заметной из всех составляющих 

конкурентоспособности и, следовательно, её изменения быстрее обнаруживаются 

и вызывают ответную реакцию. Изменения других элементов маркетинга могут 

быть менее заметными, их труднее обнаружить и организовать ответные действия 

[37, с. 129]. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, ч то основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

При установлении цены необходимо учитывать и возможную реакцию 

основных групп Потребителей. Она тесно связана с ожиданиями Потребителя и 

репутацией производителя. Потребитель скорее предпочтёт приобрести 

продукцию по более высокой цене, но с хорошо зарекомендовавшей себя маркой. 

Но при этом следует избегать формирования неблагоприятного общественного 

мнения о так называемой “избыточной прибыли”, даже при хорошей репутации 
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производителя. Это может подтолкнуть Потребителя сделать заказ туда, где 

появится приемлемая альтернатива. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное у важение, терпимость и солидарность.  

Попытки максимально увеличить прибыль любыми способами всегда связаны 

с большим риском. Справедливо считается, что лучше довести риск до минимума, 

чем довести прибыли до максимума. 

В тоже время некоторые производители первоначально предпочитают 

ошибиться в сторону назначения на новую продукцию более высокой цены по 

следующим причинам: 

1) новая продукция должна иметь уникальные преимущества, за которую 

Потребитель заплатит больше; 

2) высокая цена, особенно там, где трудно сравнивать конкурирующие виды 

продукции, создаст впечатление о качестве, которое может остаться о продукции, 

даже при дальнейшем снижении; 

3) производитель не стремится к большому начальному объёму. 

Если цена устанавливается на самом высоком уровне, соответствующем 

достижению запланированного объёма продаж, такая политика 

называется »снятием сливок». Она может быть рекомендована только тогда, когда 

есть уверенность, что уникальность продукции не будет скопирована прежде, чем 

удастся овладеть значительной долей рынка [18, с. 96]. 

Другие производители, наоборот, предпочитают ошибиться в сторону низкой 

цены. Она им кажется менее рискованной, так как снижает до минимума 

вероятность переоценки и должна помочь продукции сразу перейти в стадию 

роста. Однако если спрос не чувствителен к цене и себестоимость единицы 

продукции постепенно уменьшается по мере увеличения объёма, тогда выгоды от 

низкой цены становятся практически не ощутимыми. Более того, она может 

ассоциироваться и с низким качеством продукции [29, с. 15]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме т ого, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по  поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза и мное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Если можно было бы отобразить на графике зависимость цены от объёма 

реализации, то ценообразование стало бы простой арифметической задачей. При 

определенном диапазоне цен и объёмах можно было бы элементарно подсчитать 
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прибыль. Но в том то и дело, что спрос на продукцию не имеет линейную 

зависимость с ценой. В целом спрос будет эластичным, если Потребители не 

смогут найти существенные различия между конкурирующими видами 

продукции, если частота покупок высока, если высока стоимость единицы 

продукции. Спрос будет неэластичным, если продукция уникальна и потребители 

видят в ней большую необходимость, а спрос опережает предложение [4, с. 144]. 

Однако надо быть очень осторожными с использованием меры эластичности 

спроса. Этот показатель эффективен для анализа в рамках диапазона цен, так как 

построение графика эластичности спроса (ось Х – Цена,   ось У – Объём продаж) 

представляет большие трудности. Можно, конечно же, сделать это относительно 

продукции конкурентов, но это тоже будет в достаточной степени субъективно. 

Очень чувствительная продукция имеет узкий максимум с резким спадом, а 

менее чувствительная – широкий максимум с пологим спадом. Этот метод можно 

рекомендовать по продукции, которую можно продемонстрировать Потребителю, 

а не по той, для принятия решения о приобретении которой он должен больше 

доверять её описанию. 

Количественно реакцию спроса на изменение цены выражают через 

коэффициент эластичности спроса: 

 

 
Ц

Тр
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                                                               (5) 

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-члена х Е С (2009 ) показал о, что зача стую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организации молодежного «досуга», а собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «насле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм творческ ой активности. Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег, в ре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень образования, предв зятое отноше ние к мол одым  и самих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не в сег да соотв етствует мол одеж ным за проса м [14, с. 10 4]. Изуч е ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  составляю щими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты усил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Если предприятие реализует продукцию, спрос по ценам на которую 

эластичен Кцэс  1, то сам факт эластичности спроса позволяет сделать 

следующие предварительные выводы: 

1) продукцию покупают специальные (не случайные) группы потребителей, 

чутко реагирующие на изменение цены; 

2) продукция занимает значительную часть в их бюджете; 

3) продукция имеет заменители, производимые конкурентами. 
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Следовательно, увеличение выручки возможно только за счёт снижения цены 

или такой модернизации продукции, которая приведёт к уменьшению 

эластичности спроса. 

Если Кцэс  1, то предприятие реализует продукцию, спрос на которую 

неэластичен. С точки зрения конкуренции это означает: 

1) количество предприятий, реализующих данный вид продукции, 

небольшое; 

2) Потребители продукции малочувствительны к изменению цены, что даёт 

ему возможность манипулировать ценами в широком диапазоне; 

3) при прочих равных условиях, чем меньше эластичность спроса, тем 

меньшую долю он занимает в бюджете потребителя. 

В данных условиях увеличение объёма выручки возможно только за счёт 

повышения цен [45, с. 202]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность .  

При Кцэс=1 увеличение или уменьшение цены на продукцию не изменяет 

общий объём получаемой выручки от продаж. Такое равновесное состояние 

свидетельствует о малой вероятности изменения цен на продукцию. Однако такая 

ситуация весьма неустойчива и малейшее изменение конъюнктуры рынка 

нарушает баланс единичной эластичности. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Следующая методика анализа ценообразования на предприятии – Цена 

равновесия. 

Чтобы установить оптимальный уровень цен, применяют два традиционных 

метода расчета: ориентацию на затраты и заданную (желательную для продавца) 

прибыль или ориентацию на цены основных конкурентов или одного конкурента-

лидера. Первый метод получил название затратного, второй – административного. 

Затратный метод использует информацию о полных, прямых, усредненных, 

стандартных и предельных издержек, учитывает политику целевой цены (целевой 

нормы прибыли). 

Ориентация на средние рыночные цены продукции данного рода 

(отраслевые). Этот метод характерен для предприятий, работающих на 
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слабомонополизированных товарных рынках. В основе средних отраслевых цен 

лежат общественно необходимые затраты труда, которые обеспечивают прибыль 

устойчиво работающим предприятиям. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Ориентация на ценового лидера. Этот метод практикуется на рынках, где 

доминируют несколько (3-5) предприятий, так что рынок практически полностью 

поделен между ними. В этом случае одно из предприятий, доля рынка которого 

является наибольшей, молчаливо признается остальными производителями 

ценовым лидером. Любые изменения цен, предпринимаемые им, воспроизводятся 

другими предприятиями, чтобы не вносить хаос в рыночный механизм и 

сохранять свою долю рынка. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодеж ным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Ориентация на спрос. В отличие от цен, ориентированных на издержки 

производства, эти цены устанавливают, постоянно наблюдая за интенсивностью 

спроса. При повышении спроса цены увеличивают, а при падении – уменьшают, 

хотя издержки производства при этом остаются неизменными. В итоге 

происходит «ценовая дискриминация», означающая, что продукция одновременно 

продается по нескольким ценам, в зависимости от места и времени продажи, а 

иногда и от категории Потребителя (наиболее часто используется при реализации 

продукции длительного пользования). 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

В некоторых случаях ценовая дискриминация делается в зависимости от места 

продажи, например, от категории и престижности магазина. 

Самостоятельную группу методов определения цен составляет 

математическое, в том числе имитационное моделирование, в особенности при 

расчете цены равновесия [42, с. 117]. 

В основу расчета модели «цены равновесия» кладется взаимодействие двух 

функций: 

1) функции возможного объёма выпуска (предложения) продукции в 

зависимости от её цены; 

2) функции спроса на эту продукцию, зависящего также от цены. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
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Точка пересечения этих кривых и является ценой равновесия, при которой вся 

выпущенная продукция будет реализована. 

Если при определенном объёме производства цена получается выше 

равновесной, то это означает, что часть продукции может быть не реализована 

[35, с. 27]. 

В противном случае – иная ситуация, характеризующаяся дефицитом на 

данный вид продукции. Основная сложность построения этой модели 

заключается в определении функции спроса, что и является одной из задач 

маркетинга. 

Таким образом, мы рассмотрели методики ценообразования на предприятии, 

согласно которым во второй главе данной работы будем проводить исследование 

ценовой политики анализируемого предприятия. 

Самый простой способ ценообразования заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. Чтобы не обанкротиться, 

предприятие должно приносить прибыль, а в этом смысле очень важным 

стратегическим соображением является установление процента наценки. 

Существуют два метода расчета наценок, исходя из себестоимости или из 

продажной цены 

В практике реализации стратегии ценового маркетинга установление 

окончательной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, 

начиная1с1расчета1цены1до1ее1уторговывания между экспортером и 

импортером. За основу берется обычно цена предложения,1которая рассчитана 

экспортером на базе соответствующих моделей расчета:  

а) издержек производства1и1обращения; 1 

б) существующего1уровня1спроса; 1 

в) состояния конкуренции на рынке.  

Так же нами рассмотрена методика анализа ценообразования на предприятии 

– Цена равновесия. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирова на  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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1.3 Влияние цены на результаты финансово–хозяйственной деятельности 

 

В условиях рынка часто складывается ситуация, когда предприятия понижают 

или повышают цены, что обусловлено вполне объективной причиной – 

изменением конъюнктуры рынка и является нормальной практикой в 

ценообразовании. 

Снижение цен может быть вызвано следующим: 

1) Необходимостью сохранить свои позиции на рынке в условиях сильной 

конкуренции; 

2) Ответной реакцией на снижение цен конкурирующих предприятий; 

3) Желанием завоевать большую долю рынка, то есть занять доминирующее 

положение; 

4)  Недостаточным спросом на производимый или реализуемый товар; 

5) Потребностью расширить объем производства (продаж) для получения 

наличных средств или для полной загрузки мощностей. 

Снижение цен всегда является болезненным процессом, так как приводит к 

снижению доходов и прибыли, а также может расцениваться потребителями как 

ухудшение качества товаров (продукции), то есть оказать негативное влияние на 

образ предприятия в глазах покупателей. С экономической точки зрения 

снижение цены оправдано в том случае, если за счет роста продаж снизятся 

средние издержки на единицу продукции (товара), или произойдет рост спроса, 

перекрывающий уменьшение прибыли. В этих условиях сохранение или 

увеличение массы прибыли зависит от двух основных факторов: 

– степени изменения объема продаж при снижении цены, что во многом 

зависит от эластичности спроса; 

– степени влияния изменения объема продаж на издержки – в свою очередь 

этот фактор определяется структурой затрат, то есть соотношением постоянной и 

переменной части, чем выше доля переменных затрат, тем большего объема 

продаж надо добиться предприятию для сохранения прибыли. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблем ы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное  предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
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Уровень спроса, цена, затраты – взаимосвязанные показатели. Поэтому при 

оценке последствий снижения цен надо рассматривать их в комплексе. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Учёт коэффициента эластичности. При снижении цены происходит, с одной 

стороны, рост спроса потребителей на товары, а с другой – снижение прибыли с 

единицы каждого изделия и, следовательно, уменьшение получаемой 

предприятием прибыли в целом. Для того чтобы при снижении цены предприятие 

получило такой же размер прибыли, как и при прежней цене, объем производства 

товаров надо увеличить. Требуемое увеличение объемов производства 

рассчитывают по формуле: 

cPR
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,                                                  (6) 

где Х – требуемое увеличение объема, %; 

Р – снижение цены, руб.; 

R – прибыль в единице изделия при прежней цене, руб.; 

v – доля переменных затрат, коэф.; 

с – себестоимость единицы изделия, руб. 

Предприятие может увеличить производство изделий, если ему позволяют 

производственные мощности, но, чтобы получить прибыль, надо не только 

произвести, но и реализовать больше изделий, а это возможно в том случае, если 

коэффициент эластичности спроса по цене на изделие будет не ниже, чем 

рассчитанный по формуле: 
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где Э – коэффициент эластичности; 

Х – требуемое увеличение объема, %; 

Р – снижение цены, руб.; 

R – прибыль в единице изделия при прежней цене, руб.; 

с – себестоимость единицы изделия, руб. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Если фактический коэффициент эластичности спроса на изделие меньше, то 

снижение цены не приведет к росту спроса, компенсирующему снижение 
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выручки от продажи, и прибыль, полученная предприятием, уменьшится. 

Одновременно при изменении объемов производства происходит изменение 

затрат предприятия, причем их сумма растет за счет условно-переменных 

расходов, а себестоимость единицы изделия снижается за счет условно-

постоянных издержек в определенном диапазоне масштабов производства в 

краткосрочном периоде. 

В сфере торговли изменение цены также приводит к изменению спроса на 

товар, что отражается на объемах товарооборота, размерах валовой прибыли, 

уровне издержек обращения и прибыли от продажи [43, с. 54]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответст вует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Снижение цены приведет к снижению размера торговой надбавки и 

уменьшению валовой прибыли. 

Повышение цен может быть вызвано несколькими причинами: 

– устойчивой инфляцией, обусловленной как ростом издержек, так и ростом 

цен на товары, что вынуждает предприятия постоянно повышать цены; 

– наличием чрезмерного спроса, когда потребитель согласен платить больше, 

чтобы приобрести товар. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Изменение цен по-разному будет влиять на объемы продаж и прибыль в 

зависимости от эластичности спроса (рынка). В условиях неэластичности или 

слабо эластичного рынка предприятие может позволить себе увеличивать цены, 

повышая долю прибыли в цене, в то время как снижение цен не приведет к росту 

продаж и, следовательно, нецелесообразно. Эластичный рынок весьма 

чувствителен к изменению цен, и действия предприятия должны быть 

обоснованы. Повышение цен на нем приводит к переключению спроса на другие 

товары (субституты) или на товары конкурентов, поэтому предприятие должно 

учитывать реакцию конкурентов – если они также поднимут цены, то прибыль 

возрастет, так как покупатели не смогут переключить свой спрос. Снижая цены, 

необходимо осуществить анализ изменения выручки, затрат и прибыли [24, с. 57]. 

Для сохранения прежней прибыли при изменении цены или затрат в сфере 

торговли целесообразно осуществлять анализ чувствительности финансовых 
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результатов, отвечающий на вопросы, что произойдет, если изменяются эти 

показатели, и что надо сделать, чтобы получить прибыль в том же размере. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Анализ чувствительности финансовых результатов к изменению цены и 

структуры затрат. В основе анализа чувствительности деятельности предприятия 

лежит расчет объема товарооборота, обеспечивающий получение определенной 

прибыли при изменении цены, постоянных или переменных затрат. Расчет 

товарооборота, обеспечивающего получение базовой прибыли, основан на 

принципе маржинальной прибыли, рассчитываемой в торговой деятельности как 

разница между суммой валовой прибыли и величиной переменных издержек 

обращения предприятия. В зависимости от того, какой показатель меняется, 

используются разные методики. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Методика определения товарооборота при изменении уровня торговой 

надбавки, то есть цены. Снижение или увеличение уровня торговой надбавки 

приводит к изменению цены и суммы получаемой валовой прибыли, уровень 

которой зависит от уровня торговой надбавки. Влияние изменения цены 

рассчитывают следующим образом [44, с. 57]. 

Определяют исходный товарооборот (Т1) при новом уровне валовой прибыли 

по формуле: 

1

0

1

ВПУ

ВП
Т  ,                                                                   (8) 

где ВП0 – базовая сумма валовой прибыли, руб.; 

УВП1 – новый уровень валовой прибыли, коэф. 

 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы цен ностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культу рная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  об разования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастн ых групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Оценка чувствительности деятельности предприятия позволяет разработать 

программу действий на случай возможных изменений показателей, а также 

продумать мероприятия для достижения товарооборота при колебаниях цен, 

затрат, что безусловно, будет способствовать более стабильному положению и 

уверенности и снизит риск предпринимательской деятельности [50, с. 330]. 
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1.4 Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного опыта  

формирования ценовой политики производственного предприятия 

 

Перейдем к анализу отечественного и зарубежного опыта формирования 

ценовой политики. 

В таблице 1.3 представлена сравнительная характеристика отечественного и 

зарубежного опыта формирования ценовой политики 

Таблица 1.3 – Сравнительная характеристика отечественного и зарубежного                     

                        опыта формирования ценовой политики  
Критерии 

сравнения 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

Методы 

ценообразован

ия 

Методики ценообразования представляют 

собой составные части методологии, которые 

определяют ряд методов формирования цены. 

Существующие методики различаются в 

зависимости от уровней управления, видов цен 

и групп продукции. Выделяют следующие 

пять основных методов ценообразования, 

которые применяют в зависимости от целей 

предприятия и его продвижения на рынке: 

договорное ценообразование, которое 

осуществляется по принципу «средние 

издержки плюс прибыль»; расчет цены на 

основе безубыточности и обеспечения целевой 

прибыли; расчет цены на основе ощущаемой 

ценности товара; расчет цены на основе 

прейскуранта цен; определение цены 

посредством конкурентных торгов. 

Большинство стран 

используют 

установленные правила 

ценообразования, которые 

оформляются в виде 

законодательных актов, 

регламентирующих 

порядок и методологию 

формирования цен. 

Государственн

ое 

регулирование 

Государственные органы могут лимитировать 

уровень рентабельности, на отдельные товары 

выдавать дотации, вводить налоговые санкции; 

осуществлять сезонное снижение цен и т. п. На 

этом же этапе необходимо учесть сведения об 

оценке патентной чистоты товаров 

предприятия, особенно если предполагается 

поставлять товары за рубеж.  

В настоящее время во всех 

развитых странах 

существует 

антимонопольное законода

тельство, которое хотя и 

представлено под 

различными 

названиями, но суть его 

одна – поддержка 

конкуренции и 

ограничение 

монополизации [12, с. 

306]. Антимонопольными 

считаются законы, 

запрещающие соглашения 

и действия, направленные 

на ограничение  

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=47748#_ftn1
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=47748#_ftn1
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Продолжение таблицы 1.3 
Критерии 

сравнения 

Отечественный опыт Зарубежный опыт 

  конкуренции: раздел рынка, 

вертикальное горизонтальное 

фиксирование цен, 

дискриминация в торговле. 

Способы и методы 

государственного 

воздействия на цены в 

различных странах с 

рыночной экономикой 

неодинаковы, что зависит от 

национальных, 

климатических, 

политических, ресурсных и 

других факторов, 

определяющих положение 

страны в мировом 

разделении труда. 

Контроль цен 

налоговыми 

органами 

Проблема использования льготного 

налогового режима для легального ухода 

от налогообложения стала актуальной для 

нашей страны с переходом к рыночной 

экономике, либерализацией внешней 

торговли. 

В России налоговые органы получили право 

контролировать цены не только при сделках 

между взаимозависимыми лицами и 

внешнеторговых, но и при бартерных 

операциях, а также в случаях отклонения 

цен сделок более чем на 20 % в сторону 

повышения или понижения от уровня цен, 

применяемых налогоплательщиком по 

идентичным товарам в течение 

непродолжительного периода времени. 

Предоставление налоговым органам столь 

широких полномочий по контролю за 

ценообразованием при том, что уровень 

рыночных цен на практике определить 

объективно достаточно сложно, нельзя 

считать оправданным. 

Практика применения законодательства о 

трансфертном ценообразовании в России 

только начинает создаваться. Так, 

руководство МНС РФ намеревалось 

провести масштабную проверку 

трансфертных цен, применяемых россий-

скими вертикально интегрированными 

нефтяными компаниями, закупающими  

Зарубежные государства 

столкнулись с этой 

проблемой значительно 

раньше. Следует также 

иметь в виду, что развитые 

страны, где налоговое бремя 

значительно, пытаются 

найти способы 

противодействия не только 

использованию офшорных 

зон для избежания 

налогообложения, но и 

стремлению транснацио-

нальных корпораций 

переносить часть своей 

деятельности в государства с 

более благоприятным 

налоговым режимом. Если 

транснациональные 

корпорации проводят такую 

политику, то при 

совершении 

внешнеэкономических 

сделок между юридическими 

лицами, подконтрольными 

этим корпорациям, 

используются так 

называемые трансфертные 

цены. В связи с этим 

законодательство,  
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Окончание таблицы 1.3 ). 

 нефть у своих добывающих предприятий по 

заниженным ценам. Это позволяет им 

уменьшить платежи по налогам с оборота, за 

пользование недрами, а также отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы 

(величина которых зависит от выручки). В 

данном случае трудность при определении 

рыночных цен состоит в том, что 

отсутствует внутрироссийский свободный 

рынок нефти. Подавляющая часть 

добываемой нефти приобретается 

холдинговыми нефтяными компаниями у 

своих добывающих предприятий для 

переработки или экспорта. 

предоставляющее налоговым 

органам право 

корректировать в 

определенных случаях для 

исчисления налогов цены, 

применяемые 

налогоплательщиками, назыв

ают законодательством о 

трансфертном 

ценообразования.  

Зарубежное законодательство 

о трансфертном 

ценообразовании исходит 

из предположения, что при 

любой сделке обе стороны 

ожидают доход. 

 

Современное рыночное хозяйство невозможно представить без активной 

экономической роли государства. Изучение опыта ценообразования в зарубежных 

странах необходимо для определения возможностей его использования при 

формировании ценового механизма в нашей стране [39, с. 147]. 

Современное государственное регулирование цен в зарубежных странах 

весьма противоречиво. С одной стороны, государственные институты стремятся 

сдержать инфляцию, оказывающую отрицательное воздействие, как на 

внутренние, так и внешние экономические процессы. С другой стороны, выражая 

интересы крупных компаний, государство различными средствами обеспечивает 

их защиту. В результате регулирование представляет собой попытку государства 

с помощью законодательных, административных и бюджетно-финансовых 

мероприятий воздействовать на цены таким образом, чтобы способствовать 

устойчивому развитию экономики в целом и через цены сглаживать возникающие 

колебания в воспроизводственном процессе. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориен тирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие с овре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зято е отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 
спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Государственное вмешательство в ценообразование реализуется на основе 

сочетания форм прямого и косвенного регулирования. Степень регулирования и 

соотношение этих форм зависят от уровня экономического развития страны, 
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национальных традиций, политических условий, обеспеченности сырьевыми 

ресурсами, местом страны в мировом разделении труда и др. [41, с. 175]. 

Более развитые страны предпочтительнее используют косвенное 

регулирование, которое проявляется в воздействии не на сами цены, а на 

факторы, связанные с их формированием. Например, на совокупный спрос 

воздействуют с помощью налоговой, кредитной, валютной политики, включая 

эмиссию денежных средств. В результате такого вмешательства государства 

стимулируется производство и занятость во многих отраслях, что в свою очередь 

оказывает воздействие на рынок потребительских товаров и объем 

платежеспособного спроса населения. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не  всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Кризисное состояние экономики республики в период перехода к рыночным 

отношениям напоминает период, в котором находились страны Западной Европы 

после второй мировой войны. Опыт этих стран свидетельствует о том, что 

внезапный переход от административной экономики к рыночной невозможен. 

Нужен достаточно длительный переходный период, в рамках которого 

соблюдается сочетание регулируемых государством цен и свободное 

ценообразование. В западноевропейских странах либерализация цен и доходов 

осуществлялась в течение около 40 лет. При этом освобождение цен от 

администрирования происходило в виде циклического процесса, при котором 

фазы усиления контроля чередовались с фазами его ослабления [22, c. 22–24].  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

В 1946 г., например, в Великобритании контролируемые цены составляли до 

60 % объема продажи потребительских товаров. Показателен опыт послевоенной 

Германии в области ценовых проблем, которые решались под руководством 

Людвига Эрхарда. В 1948 г. вводились каталоги уместных цен, которые 

вырабатывались совместно торгово-промышленными кругами и профсоюзами на 

основные предметы потребления. Они определяли, какие цены при правильной 

калькуляции считаются допустимыми. Действовал также закон, запрещающий 

произвольное завышение цен. Регулированию подвергались и цены на важнейшие 

виды сырья: уголь, нефть и др. Цены на остальную продукцию были свободными 



41 
 

и формировались исходя из спроса и предложения. Одновременно одной из 

важнейших задач выступало обеспечение свободной конкуренции, борьба против 

всяких монопольных объединений. По мере роста производства и общего 

улучшения дел в экономике ограничения в ценах снимались.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение  к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное у важение, терпимость и солидарность.  

Политика цен была тесным образом увязана с политикой доходов. Чтобы 

население имело достаточные средства для покупки товаров по высоким ценам и 

таким образом инвестировало производителей, было осуществлено послабление в 

налоговой политике [23, с. 144–146].. Чтобы оценить роль 

В Бельгии, например, в послевоенный период и вплоть до 1993 г. действовал 

Закон о ценах, требующий установления нормальных цен, т.е. цен, включающих 

обоснованные затраты и маржу (прибыль). Судебные власти определяли, является 

ли цена нормальной или нет. Административный контроль за обоснованностью 

цен осуществляло министерство экономики страны, которое могло устанавливать 

пределы цен, непосредственно назначать цены, прибегать к их замораживанию. 

Так, 22 февраля 1988 г. все цены в стране были заморожены после девальвации 

бельгийского франка. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важн ыми ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

На государственном уровне часто разрабатываются стандарты допустимого 

поведения в ценовой рекламе, включающие различные правила. Например, 

компания не может рекламировать снижение цены, если первоначальная цена в 

последнее время не предлагалась потребителям на регулярной основе. 

Недопустимо также заявление предприятия, что цена ее продукции ниже цены 

конкурентов или справочной цены производителя без подтверждения путем 

сравнения цен на достаточно большие объемы продукции. Запрещается реклама 

по принципу «заманивания и переключения», при которой потребителей 

завлекают в магазин при помощи рекламы товаров по необычно низким ценам, а 

затем объявляют, что данный товар кончился или он низкого качества. Методы 

прямого регулирования цен государством различаются по странам.е. Чтобы  

В США в условиях развитой конкуренции1подавляющая часть цен 

устанавливается компаниями под влиянием спроса1и1предложения. Сфера 
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прямого регулирования цен в последние годы1достаточно ограничена. 

Государством регулируется 5-10 % цен. В прошлом государство неоднократно 

прибегало к различным формам контроля и регулирования цен.  

Так, в 1971 г.  по инициативе администрации Р. Никсона в США впервые в 

послевоенные1годы1был1установлен централизованный1контроль над ценами. В 

краткосрочном плане прямое регулирование цен способствовало определенной 

стабилизации экономики страны: через год снизились темпы повышения оптовых 

и розничных цен, увеличилась занятость, стал расти валовой национальный 

продукт. Однако одновременно стали появляться и такие отрицательные 

последствия подобных мер, как снижение деловой активности, ограничение 

межотраслевого перелива капиталов, сдерживание инвестиционной политики. 

Одной из немногих промышленно развитых стран, где существовал довольно 

жесткий режим государственного регулирования цен, является Франция. На 

протяжении почти 30 лет (1947-986 гг.) государственное регулирование цен здесь 

являлось составной частью общей политики государственного регулирования 

экономики («дирижизма»). 

В послевоенный период государством использовалась политика 

«контролируемой свободы», в соответствии с которой предприниматели 

получили право изменять цены, предупредив об этом государственные органы. В 

60-е, начале 70-х годов государственное регулирование осуществлялось через 

контракты стабильности, программные контракты, контракты против повышения 

цен. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Контракты стабильности государство заключало с предприятиями, по 

которым последним давалось право повышать цены на одни товары, 

одновременно снижая их на другие. В целом обеспечивался стабильный общий 

уровень цен. 

Программные контракты способствовали эволюции цен в соответствии с 

условиями международной конкуренции. Такому государственному 

регулированию подлежали товары и услуги, которые по «контрактам 
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стабильности» ранее подвергались контролю. Выпускающие их предприятия 

должны были предоставлять государству информацию о своих инвестиционных 

программах, финансовом положении, занятости, перспективе выхода на внешние 

рынки, а также информацию по формированию цен, анализ рынка и конкуренции, 

показатели технико-экономического уровня продукции, производительности 

труда и др. 

Контракты против повышения цен заключались между государственными 

органами и предприятиями с целью замедления инфляционных процессов и 

повышения уровня конкурентоспособности французских товаров. Если 

предприятия принимали условия неповышения цен, правительство обещало не 

применять к ним меры, способствующие росту издержек производства [29, с. 

116]. 

Таким образом, современное рыночное хозяйство невозможно представить без 

активной экономической роли государства.  

Современное государственное регулирование цен в зарубежных странах 

весьма противоречиво. С одной стороны, государственные институты стремятся 

сдержать инфляцию, оказывающую отрицательное воздействие, как на 

внутренние, так и внешние экономические процессы. С другой стороны, выражая 

интересы крупных компаний, государство различными средствами обеспечивает 

их защиту.  

Опыт развитых стран показывает, что в условиях высокой инфляции 

регламентация цен всегда считалась необходимой с точки зрения решения 

социальных проблем, контроля за спиралью «зарплата – цены». 

Вывод: 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что о сновным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 
спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Мы рассмотрели основные содержания понятия «Цена», «Ценовая политика», 

«Методы ценообразования», «Тактика ценообразования», «Ценовая стратегия», и 

изучили основные принципы и особенности формирования ценовой политики 

предприятия в условиях рыночной экономики. 
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Автор работы придерживается следующего определения – «Ценовая политика 

– это особая область финансовых отношений, отражающая финансовые 

отношения с покупателями по поводу цен на реализацию готовой продукции, а 

так же отражающая финансовые отношения с поставщиками по поводу цен на 

приобретаемые и потребляемые ресурсы» [40, c. 324]. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложе ние не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Так же мы изучили влияние государства на регулирование цен в России и за 

рубежом. Наиболее эффективное управление ценами предприятий достигается на 

основе применения в мировой и отечественной практике дотирования цен 

производителей и потребителей. Бюджетное регулирование цен предприятий 

представляет собой неналоговую форму государственного и регионального 

финансового регулирования внутрихозяйственного соотношения цен, основанную 

на методе предоставления бюджетных ресурсов в распоряжение хозяйствующего 

субъекта для целевого формирования его финансовых ресурсов. 

Современное государственное регулирование цен в зарубежных странах 

весьма противоречиво. С одной стороны, государственные институты стремятся 

сдержать инфляцию, оказывающую отрицательное воздействие, как на 

внутренние, так и внешние экономические процессы. С другой стороны, выражая 

интересы крупных компаний, государство различными средствами обеспечивает 

их защиту.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Мы рассмотрели методики ценообразования на предприятии, согласно 

которым во второй главе данной работы будем проводить исследование ценовой 

политики анализируемого предприятия. 

Самый простой способ ценообразования заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. Существуют два метода расчета 

наценок, исходя из себестоимости или из продажной цены. Так же нами 

рассмотрена методика анализа ценообразования на предприятии – Цена 

равновесия. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕОВОЙ ПОЛИТИКИ И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА   

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИ 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Чебаркульская птица» 

 

Полное наименование организации: общество с ограниченной 

ответственностью «Чебаркульская птица». 

Компания создана в 1972 году. 

Юридический адрес: 456404, Челябинская область, Чебаркульский район, пос. 

Тимирязевский, ул. Мичурина 3. 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. 

ООО «Чебаркульская птица» входит в престижный клуб «АГРО–300» – один 

из самых эффективных агрохолдингов России, производящих основной объём 

продуктов питания в Уральском Федеральном Округе, имеющих налаженные 

связи торгового партнерства на внутреннем рынке страны и на рынках СНГ. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на  разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для до ступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

ООО «Чебаркульская птица» представляет на внутреннем рынке Уральского 

Федерального Округа и России авторитетную торговую марку «Чебаркульская 

птица». Марочная продукция предприятия неоднократно удостаивалась 

престижных наград региональных, российских и международных отраслевых 

конкурсов и выставок. 

ООО «Чебаркульская птица» производит продукцию широкого ассортимента. 

В каталог продукции входят: 

1) яйцо; 

2) мясо цыпленка бройлера; 

3) варёные колбасы; 

4) ветчина; 

5) полукопчёные колбасы; 

6) сосиски, сардельки, шпикачки; 
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7) рулеты, прессованное мясо; 

8) копчёности; 

9) полуфабрикаты; 

10) «домашнее бистро»; 

11) «летний ассортимент»; 

12) паштет, холодец. 

ООО «Чебаркульская птица» имеет замкнутый цикл, что позволяет 

контролировать качество питания птицы, которое производится на 

комбикормовом заводе, входящем в состав агрохолдинга. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

На предприятии действует замкнутый цикл производства: от выращивания 

злаковых культур до производства готовых изделий. На собственных полях 

предприятие выращивает пшеницу, ячмень, овёс, горох, люпин, рапс, 

многолетние и однолетние травы, силосные. Из выращенных зерновых культур, а 

также закупного отечественного сырья бобовых, сои, кукурузы, пивной дробины, 

рыбной муки и других ингредиентов производятся корма по 18 рецептурам на 

комбикормовом заводе, входящем в состав ООО «Чебаркульская птица». 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное у важение, терпимость и солидарность.  

На предприятии осуществляется производство мяса птицы, производство 

инкубационных яиц. Полученные яйца используются для массового получения 

товарных бройлеров. Процесс инкубации яиц происходит в инкубаторах с 

соблюдением всех технологий операций (отбор материала по массе, состоянию 

скорлупы, воздушной камеры, желтка; дезинфекция; учёт хранения яиц; закладка; 

контроль условий внешней среды (температура и влажность воздуха, газообмен) и 

развития эмбриона; выборка молодняка). В целях производства промышленного 

куриного яйца осуществляется содержание кур-несушек в типовых птичниках для 

производства промышленного куриного яйца с дальнейшим сбором, сортировкой 

и упаковкой продукции. До 17 недель с целью комплектования промышленных 

стад (кур-несушек) производится выращивание ремонтного молодняка. Также на 

предприятии осуществляется хранение, реализация и транспортировка продукции 

до прилавка. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молод ым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение , терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и ку льтурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для  ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м об разования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Птица растет отведенные 39 дней, что позволяет отказаться от 

дополнительных веществ, уменьшающих срок вызревания искусственным путём. 

В ходе переработки натурального мяса, выращенного на собственных площадках, 

не применяются консерванты и другие вещества, влияющие на вкус и состав 

продуктов глубокой переработки. При производстве используются 

дополнительные ингредиентов собственного производства при изготовлении 

продукции глубокой переработки (молоко, говядина, яйцо, мясо птицы). В 

производственном процессе используются только натуральных специй (паприка, 

мускатный орех, базилик, гвоздика, кардамон и пр.) взамен различных 

ароматизаторов. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Главная цель предприятия – наиболее полное удовлетворение запросов 

потребителей качественной продукции с высокими потребительскими свойствами 

и экологической чистотой. Организационная структура управления ООО 

«Чебаркульская птица» (Рисунок 2.1)   

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Чебаркульская    

                      птица» 
Прове денное  по  поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза и мное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Рассмотрим основных конкурентов, поставщиков и потребителей продукции 

предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

Распределение рыночных долей между основными конкурентами ООО 

«Чебаркульская птица» выглядит следующим образом: более наглядно 

представлено на рисунке 2.2 . 
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ООО «Равис – птицефабрика Сосновская» – 40%; 

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» – 18,5%; 

ЗАО «Уралбройлер «Аргаяш» – 16%; 

ООО «Чебаркульская птица» – 8% 

ЗАО «Уральский бройлер «Золотой цыплёнок» – 3%; 

ОАО «Кубанский бройлер» – 13%; 

Фермерские хозяйства – 1,5%. 
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ОАО "Кубанский бройлер"

Фермерские хозяйства

 

Рисунок 2.2 – Основные конкуренты ООО «Чебаркульская птицефабрика» 

 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важн ыми ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Поставщики сырья. У птицефабрики собственная сырьевая база, 

единственное, что закупается со стороны это различные добавки и маринады. 

Предприятие в 2000 году заключила длительный договор на поставку с 

предприятиеми «Магунция», «Слава». 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодеж ным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
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Потребители. Потребителями ООО «Чебаркульская птица» являются как 

юридические лица, так и физические лица.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Юридические лица – магазины, различные торговые точки, которые, Так же у 

производителя ООО «Чебаркульская птица» имеются собственные фирменные 

отделы, расположенные практически во всех городах Челябинской области, в 

данном случае клиентами выступают физические лица (рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Потребители ООО «Чебаркульская птица» 

 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное пре дложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения  показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культу ры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважени е, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

При совершении покупки одной и той же продукции разные люди 

руководствуются разными мотивами. Маркетологи провели опрос населения с 

целью выявить важнейшие мотивы покупателей. Полученные данные можно 

отследить на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Факторы, влияющие на предпочтение покупателей 
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Как мы видим основное количество покупателей обращает внимание на 

соотношение цена/ качество/ вкус, затем на доверие предприятию. Не остаётся без 

внимания разнообразие ассортимента. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответству ет молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

При анализе покупателей необходимо также учесть вкусы потребителей. 

Покупателям был задан вопрос: «Какую продукцию птицефабрики вы покупаете 

чаще и почему?» Ответы на данный вопрос мы можем наглядно посмотреть на 

рисунок 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Ответы на вопрос «Какую продукцию птицефабрики вы   

                       покупаете чаще и почему?» 

 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Ответы распределились следующим образом: 

– мясные полуфабрикаты, потому что их приготовление занимает мало 

времени (59%); 

– мясо птицы, потому что есть возможность пофантазировать самому и 

удивить домачатцев и гостей своими кулинарными способностями (25%); 

– готовая продукция, не надо тратить время на их приготовление (16%).  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предлож ение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  
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Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что необходимо 

увеличить ассортимент полуфабрикатов при оптимальном сочетании цена/ вкус/ 

качество. 

Таким образом, в данном подразделе проведен краткий анализ общей 

характеристики деятельности предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

На предприятии осуществляется производство мяса птицы, производство 

инкубационных яиц. 

Главная цель предприятия – наиболее полное удовлетворение запросов 

потребителей качественной продукции с высокими потребительскими свойствами 

и экологической чистотой. 

У птицефабрики собственная сырьевая база, единственное, что закупается со 

стороны это различные добавки и маринады. 

Потребителями ООО «Чебаркульская птица» являются как юридические лица, 

так и физические лица.  

основное количество покупателей обращает внимание на соотношение цена/ 

качество/ вкус, затем на доверие предприятию. Не остаётся без внимания 

разнообразие ассортимента. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол од ым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Из проведенного выше анализа можно сделать вывод, что необходимо 

увеличить ассортимент полуфабрикатов при оптимальном сочетании цена/ вкус/ 

качество.Чтобы оценить роль 

 

2.2 Анализ основных показателей деятельности предприятия  

ООО «Чебаркульская птица» 

 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Проведем анализ финансовых результатов деятельности ООО «Чебаркульская 

птица». 
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Основной целью финансового анализа является получение наибольшего числа 

ключевых параметров, дающих объективную и точную картину финансового 

состояния ООО «Чебаркульская птица», его прибылей и убытков, изменений в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами.  

Важным моментом в анализе финансового состояния является анализ его 

ликвидности. 

По данным финансового анализа можно судить о текущем состоянии 

предприятия и, что самое важное, делать прогноз на перспективу (проведение 

расчета ожидаемых параметров). 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Анализ финансового состояния позволит выявить по каким конкретным 

направлениям надо разработать инвестиционный проект ООО «Чебаркульская 

птица», дает возможность выявления наиболее важных аспектов и наиболее 

слабых позиций в финансовом состоянии именно на этом предприятии [27, c. 3]. 

Цель данного раздела является определить финансовое состояние данного 

предприятия с помощью коэффициентов, данных бухгалтерской отчетности ООО 

«Чебаркульская птица», провести анализ ликвидности и финансовой 

устойчивости и анализ эффективности деятельности.  

В таблице 2.1 представлены основные показатели деятельности 

птицефабрики. 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности предприятия 
                                                                                                                                                                  В тысячах рублей 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп роста 

2015/2014 

гг. 

Темп роста 

2015/2013 

гг. 

Выручка от продажи 653492 1019077 1025828 100,6 156,9 

Себестоимость проданных 

товаров 

597346 817830 810268 99,0 135,6 

Валовая прибыль 56146 201477 215560 107,0 383,9 

Коммерческие расходы 17082 34377 44936 130,7 263,0 

Прибыль (убыток) от продаж 39064 96725 92953 96,1 237,9 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

15500 22156 29519 133,2 190,4 

Чистая прибыль 7756 22003 29506 134,0 380,4 
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По данным таблицы 2.1 можно сделать вывод, что выручка от продаж в 2015 

году выросла на 100,6 % по сравнению с 2014 годом и на 156,9 % по сравнению с 

2013 годом. Себестоимость продукции в 2015 году снизилась на 1% по сравнению 

с 2014 годом. Чистая прибыль в 2015 году увеличилась на 34% по сравнению с 

2014 годом. 

В таблице 2.2 рассмотрим представленные собственные оборотные средства. 

Таблица 2.2 – Динамика оборотных активов ООО «Чебаркульская птица» по   

                        данным бухгалтерского баланса (на конец года)  
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

2014 г. 

к 2013 г. 

(%) 

Изменение 

2015 г. 

к 2014 г. 

(%) 

Оборотные активы, тыс. руб. 3216858 2831802 4279529 88,03 151,12 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 

2014 г. к 

2013 г. (%) 

Изменение 

2015 г. к 

2014 г. (%) 

Запасы, тыс. руб. 692642 895189 1706913 129,24 190,68 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям, тыс. руб. 

45855 48192 256324 105,10 531,88 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 

2344587 1736947 2250886 74,08 129,59 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов), тыс. руб. 

1467 4 0 0,27  

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

113545 129633 4908 114,17 3,79 

Прочие оборотные активы 17662 21837 50498 123,64 231,25 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,52 0,48 0,62 92,31 129,17 

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,79 0,79 0,77 100,00 97,47 

 

За анализируемый период произошло увеличение оборотных активов на 51,12 

%  в 2015 г. по сравнению с 2014 г. В 2014 г. отмечена динамика к снижению на 

22 %. Это произошло за счет увеличения запасов в 2014 году на 29,24 %, а в 2015 

году на 90,68 %. НДС по приобретенным ценностям увеличился в 2014 году на 

105,1 %, а в 2015 году на 531,88 %. Дебиторская задолженность в 2014 году 
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снизилась на 74 %, а  в 2015 году увеличилась на 29,9 %. Этот факт 

свидетельствует о нестабильном финансовом состоянии.  
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поколения показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Финансовая независимость от внешних источников финансирования с каждым 

годом увеличивался, но в 2015 г. по сравнению с 2013 г. коэффициент 

финансовой независимости снизился на 2,53 %. Платежеспособность предприятия 

несколько снизилась.  

К 2015 году отметим снижение показателя финансовые вложения на 99,73 %. 

В 2014 году прочие оборотные активы выросли на 23 %, а в 2015 году выросли на 

231,25 %. 
Исследование также подтвердило, что основным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транспортные проблемы, социаль ные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме того, культурное предложение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104]. И зучение системы ценностей современного молодого  поко ления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность.  

Далее проведем анализ деятельности ООО «Чебаркульская птица». 

Для анализа деятельности ООО «Чебаркульская птица» проанализируем его 

бухгалтерский баланс (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Анализ баланса ООО «Чебаркульская птица» (на    

                       конец года) 
Показатели 

 

Абсолютные велечины, тыс. 

руб. 

Абсолютные 

изменения (+,–) 

тыс. руб. 

Темпы роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АКТИВ 

1.Внеоборотные активы        

Основные средства 6382502 7678945 7962815 1296443 283870 120,31 103,70 

Доходные вложения в 

материальные ценности 

– 22395 41049 22395 18654 100 66,7 

Отложенные налоговые 

активы 

0 556 556 556 0 100 0 

Нематериальные 

активы 

105 290 61 185 –229 276,19 21,03 

Прочие внеоборотные 

активы 

5 211 0 206 –211 4220  

Итого по разделу 1 6382612 7702397 8004481 1319785 302084 120,68 103,92 

2. Оборотные активы        

Запасы, тыс. руб. 692642 895189 1706913 202547 811724 129,24 190,68 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям, тыс. руб. 

46855 48192 256324 1337 208132 105,1 531,88 
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Окончание таблицы 2.3 
Показатели 

 

Абсолютные велечины, тыс. 

руб. 

Абсолютные 

изменения (+,–) 

тыс. руб. 

Темпы роста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

2015 г. к 

2014 г. 

Дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб. 

2344587 1736947 2250886 –607640 513939 74,08 129,59 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов), тыс. 

руб. 

1467 4 0 –1463 –4 0,27  

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

113545 129633 4908 16088 –124725 114,17 3,79 

Прочие оборотные 

активы 

17662 21837 60498 4175 38661 123,64 231,25 

Итого по разделу 2 3216858 2831802 4279529 –385056 1447727 88,03 151,12 

ПАССИВ 

3. Капитал и резервы    
    

Уставный капитал 1500000 1500000 1500000 0 0 0 0 

Резервный капитал 70444 75000 75000 0 0 100 100 

Нераспределенная 

прибыль 

1445682 1569209 1094522 4556 0 106,47 100,00 

Итого по разделу 3 3016126 3144209 2669522 128083 –474687 104,25 84,90 

4.Долгосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 4455280 5081562 4381083 1426282 –1500479 132,01 74,49 

Оценочные 

обязательства 

35041 0 0 –35041 0 100 0 

Итого по разделу 4 4490321 5081562 4381083 591241 –700479 113,17 86,22 

5.Краткосрочные 

обязательства 

       

Заемные средства 1153513 1423832 1755688 123527 –474687 108,54 69,75 

Кредиторская 

задолженность 

939508 843892 3436171 270319 331854 123,43 123,31 

Оценочные 

обязательства 

0 40704 41546 –95616 2592279 89,82 407,18 

Итого по разделу 5 2093023 2308428 5233405 215405 2924977 110,29 226,71 

Баланс 9599470 10534199 12284010 40704 842 100,00 102,07 

 

Данные таблицы 2.3 представим графически (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика активов предприятия ООО «Чебаркульская птица» 

Из данных таблицы 2.3 и рисунка 2.6 видно, что, по сравнению с 2013 г., в 

2014 г. активы организации увеличились. Так внеоборотные активы увеличились 

20,31 %, а в 2015 году на 3,7 %. За анализируемый период произошло увеличение 

оборотных активов на 51,12 % в 2015 г. по сравнению 2014 г. в 2014 году 

отмечена динамика к снижению на 22 %. 

Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом 

капитала и резервов. Можно заметить, что за рассматриваемый период снижается 

сумма долгосрочных обязательств. Структура заемных средств в течение 

отчетного периода претерпела ряд изменений.  
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность . В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожен ие молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как  ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одеж и к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов рем енного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В целом следует отметить, что в структуре активов существенно преобладает 

доля внеоборотных активов и, прежде всего, основных средств. В пассиве баланса 

основную долю занимают Долгосрочные обязательства. Краткосрочные 

обязательства представлены в основном кредиторской задолженностью и 

краткосрочными заемными средствами.  

Значение и содержание финансовой работы состоит в том, чтобы обеспечить 

необходимое поступление и экономное расходование денежных средств для 

осуществления всех видов деятельности предприятия.[30] 

Оценку платежеспособности начнем с анализа ликвидности баланса. 

Показателем ликвидности интересуются банки, поставщики. Предприятие 

считается платежеспособным если сумма текущих активов больше или равна его 
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внешней задолженности. В таблице 2.4 представлена оценка ликвидности ООО 

«Чебаркульская птица». 

Таблица 2.4 – Оценка ликвидности баланса ООО «Чебаркульская птица» (на 

конец года) 
В тысячах рублей 

Актив 2014 г. 2015 г. Пассив 2014 г. 2015 г. 

Платежный излишек 

(+) или недостаток (–) 

2014 г. 2015 г. 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

151470 65406 

Наиболее 

срочные 

обязательс

тва (П1) 

843892 3436171 (692422) (3370765) 

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

4 0 

Краткосро

чные 

пассивы 

(П2) 

    

Медленно 

реализованные 

активы (А3) 

943381 1963237 

Долгосроч

ные 

пассивы 

(П3) 

1423832 1755688 (1423828) (1755688) 

Труднореализу

емые активы 

(А4) 

211 0 

Постоянн

ые 

пассивы 

(П4) 

5081562 4381083 (4138181) (2417846) 

Баланс 
105341

99 
12284010 Баланс 10534199 12284010 – – 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарно сть. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Из таблицы 2.4 видно, что весь анализируемый период баланс предприятия 

значительно отличается от ликвидного. Причем, за анализируемый период возрос 

платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств (соотношение по первой группе). 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, т ерпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Причиной снижения ликвидности баланса явилось то, что срочная и 

краткосрочная задолженность хозяйства увеличилась более высокими темпами, 

чем наиболее ликвидные и быстро реализуемые активы. Кроме того в динамике за 

три года снижается платежный недостаток по трудно реализуемым активам, 

следовательно снижается сумма собственных оборотных средств [31, c. 140]. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, ч то основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
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субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный 

момент времени. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «куль турная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возраст ных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят 

от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И, наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и, как следствие, ухудшение финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. Следовательно, устойчивое финансовое состояние – итог 

грамотного, умелого управления всем комплексом факторов, определяющих 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия [38, c. 584]. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные фактор ы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всег да соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для  ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Проанализируем уровень обеспеченности запасов предприятия их 

формирования (таблице 2.4). 

Из таблицы 2.4 видно, что в 2013 г. запасы и затраты были обеспечены за счет 

привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов. 

В 2015 г. запасы превышают не только сумму собственных оборотных 

средств, но и величину долгосрочных источников и общую величину источников. 

Таблица 2.5 – Анализ обеспеченности запасов ООО «Чебаркульская птица»  

                        источниками их формирования (на конец года)  
В тысячах рублей 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общая величина запасов и затрат  692642 895189 1706913 

Наличие собственных оборотных 

средств  

3216858 2831802 4279529 

Долгосрочные источники  4490321 5081562 4381083 

Общая величина источников  6548301 8189990 9614486 

Собственные оборотные средства – Общая 

величина запасов и затрат 

2524216 1936613 2572616 

Долгосрочные источники – Общая величина 

запасов и затрат 

3762638 4986373 2674170 

Общая величина источников – Общая величина 

запасов и затрат 

5855659 7294801 7907573 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ож ение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предпринят ы усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14,  с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам ; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Финансовое состояние данного предприятия зависит во многом от внешних 

источников финансирования, т.е. от кредитов и займов. Поэтому ООО 

«Чебаркульская птица» в последнее время берет долгосрочные кредиты, за 

последнее время были построены новые современные цеха, завезено голландское 

и немецкое оборудование.  

При анализе финансового состояния ООО «Чебаркульская птица» также 

необходимо определить величину финансовой устойчивости данного 

предприятия. Следующим этапом анализа экономических показателей 

финансового состояния деятельности данного предприятия будет анализ 

показателей финансовой устойчивости ООО «Чебаркульская птица». 

Проанализируем показатели финансовой устойчивости (на конец года) ООО 

«Чебаркульская птица» в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Анализ показателей финансовой устойчивости (на конец года)  

                        ООО«Чебаркульская птица» 
Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменени

е (+,–) 

2014 г. к 

2013 г. 

Изменение 

(+,–) 2015 

г. к 2014 г. 

Внеоборотные активы, 

тыс. руб. 

6382612 7702397 8004481 1319785 302084 

Оборотные активы, тыс. 

руб. 

3216858 2831802 4279529 –385056 1447727 

Стоимость имущества, 

тыс. руб. 

397997 425029 526508 27032 101479 

Долгосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

4490321 5081562 4381083 1426282 –1500479 

Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб. 

2093023 2308428 5233403 215407 2924975 

Всего источников 16545768 19149218 22425004 2603450 3275786 

Коэффициент 

финансовой  

устойчивости 

0,9 0,86 0,88 –0,04 0,02 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Величина источников ООО «Чебаркульская птица», с каждым годом 

увеличивалось, что видно из рисунка 2.7  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурн ому «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак тор ы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для  ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Рисунок 2.7 – Динамика показателей финансовой устойчивости (на конец   

                        года) ООО «Чебаркульская птица» 

 

Наряду с увеличением суммы краткосрочных обязательств в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. на 2924975 тыс. руб., произошел рост величины 

нераспределенной прибыли. ООО «Чебаркульская птица» имеет устойчивое 

финансовое состояние. Коэффициент финансовой устойчивости, в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. уменьшился на 0,02. В 2015 г. акционерное общество 

финансировало свою деятельность на 86% за счет устойчивых источников. 

В данном подразделе проведен анализ финансовых результатов деятельности 

ООО «Чебаркульская птица». Так выручка от продаж в 2015 году выросла на 

100,6 % по сравнению с 2014 годом и на 156,9 % по сравнению с 2013 годом. 

Себестоимость продукции в 2015 году снизилась на 1 % по сравнению с 2014 

годом. Чистая прибыль в 2015 году увеличилась на 34 % по сравнению с 2014 

годом. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам и скусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

За анализируемый период произошло увеличение оборотных активов на 51,12 

% в 2015 г. по сравнению 2014 г. в 2014 г. отмечена динамика к снижению на 22 
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%. Это произошло за счет увеличения запасов в 2014 году на 29,24 %, а в 2015 

году на 90,68 %.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и ку льтурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для  ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м об разования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

За весь анализируемый период наблюдается снижения ликвидности баланса. 

Причиной явилось то, что срочная и краткосрочная задолженность хозяйства 

увеличилась более высокими темпами, чем наиболее ликвидные и быстро 

реализуемые активы. Кроме того в динамике за три года снижается платежный 

недостаток по трудно реализуемым активам, следовательно снижается сумма 

собственных оборотных средств. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и ку льтурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для  ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м об разования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Наряду с увеличением суммы краткосрочных обязательств в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. на 2924975 тыс. руб., произошел рост величины 

нераспределенной прибыли. ООО «Чебаркульская птица» имеет устойчивое 

финансовое состояние. Коэффициент финансовой устойчивости, в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. уменьшился на 0,02. В 2015 г. акционерное общество 

финансировало свою деятельность на 86% за счет устойчивых источников. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отн ошение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза и мное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

 

2.3 Анализ формирования ценовой политики ООО «Чебаркульская птица» 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Как уже было отмечено потребителями ООО «Чебаркульская птица» являются 

юридические лица – магазины, различные торговые точки, в данном случае 

политика ценообразования  – действующая система надбавок. Так же у 

производителя ООО «Чебаркульская птица» имеются собственные фирменные 

отделы, расположенные практически во всех городах Челябинской области. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ож ение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предпринят ы усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14,  с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам ; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В фирменных отделах для физических лиц предприятие ООО «Чебаркульская 

птица» использует традиционную стратегию средних цен на выпускаемую 

продукцию. Применение данной стратегии оказало свое влияние на основные 

экономические показатели деятельности предприятия. За анализируемый период 

они имели тенденцию к снижению, по сравнению с другими 

мясоперерабатывающими предприятиями. Это объясняется тем, что, как правило, 

мясоперерабатывающие предприятия входят в холдинги пищевой индустрии. В 
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составе этих холдингов есть и предприятия, специализирующиеся на 

выращивании птицы и скота, а это значительно сокращает себестоимость 

производимой продукции. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные пр облемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также б ыл и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Как уже отмечалось выше, предприятие ООО «Чебаркульская птица» 

позиционирует себя на рынке с точки зрения высокого качества и элитности 

сырья. 

На основании методики анализа формирования ценовой политики 

предприятия, представленной в п. 1.3 проведем расчет средних показателей таких, 

как процент наценки, коэффициент ценовой эластичности, индивидуальный 

индекс (l) 

Процент наценки в 2013 году = 
597346

)597346653492( 
*100% =9,39 % 

Процент наценки в 2014 году = 
817830

)8178301019077( 
*100%=24,6  % 

Процент наценки в 2015 году = 
810268

)8102681025828( 
*100%=26,6  % 

Далее определим цену с возмещением издержек производства. Известно, что 

средняя норма прибыли в данной отрасли составляет 30 %. Тогда цена составит: 

Ц с возмещением издержек производства 2013 г. = 597346×30% = 776549,8 

Ц с возмещением издержек производства 2014 г. = 817830×30% = 1063179 

Ц с возмещением издержек производства 2015 г. = 810268×30% = 1053348,4 

 

Далее рассчитаем минимально допустимую цену: 

Для начала определим индивидуальный индекс (l): 

                             1019077

653492
2 l =0,64 

                            1025828

1019077
3 l =0,99 

                     Цмин 2 = 
1,064,0

1019077


= 1887179,63 

                     Цмин 3 = 
1,099,0

1025828


= 1152615,73 
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Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожени е не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, чт о важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Предприятие существует уже 43 года, поэтому цель предприятия – сохранения 

конкурентных преимуществ и привлечение как можно большего числа 

потребителей, за счет низкой ценовой политики и качественного продукта. 

В таблице 2.7 представлены сводные рассчитанные показатели. 

Методика ценообразования «Цена с возмещением издержек производства» 

используется для формирования цен для продаж физических лицам, т.е. в 

фирменных отделах. 

Метод определения минимальной цены и стратегия средних цен используется 

при формировании цен для оптовых покупателей, т.е. юридических лиц. 

Таблица 2.7 – Динамика показателей методик ценообразования предприятия 
Коэффициенты Период, год 

2013 2014 2015 

Цена с возмещением издержек производства 776549,8 1063179 1053348,4 

Метод определения минимальной цены  1887179,63 1152615,73 

Действующая система надбавок (стратегия 

средних цен) 

597346 817830 810268 

Процент наценки на себестоимость, % 9,39 24,6 26,6 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих моло дых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

 

На рисунке 2.8 представлено сравнение метода определения цены с 

возмещением издержек производства в совокупности по всей группе товаров 

предприятия, метод определения минимальной цены и действующая методика на 

предприятии средних цен. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика показателей методов определения ценовой        

                        политики в ООО «Чебаркульская птица»  
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Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нно сте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Мы видим, что цены в принципе не значительно выше,  чем  действующие 

цены, но все-таки превышают исходные значения. Это связано с тем, что ценовая 

политика на предприятии – традиционная стратегия средних цен на выпускаемую 

продукцию.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Применение данной стратегии оказало свое влияние на основные 

экономические показатели деятельности предприятия. За анализируемый период 

они имели тенденцию к снижению, 1по1сравнению1с1другими предприятиями 

мясоперерабатывающей отрасли. 1Это1объясняется1тем, 1что, как1правило, 

1такие предприятия1входят в холдинги пищевой промышленности. В составе 

этих холдингов есть1и предприятия, специализирующиеся на выращивании 

птицы и скота, а это значительно сокращает себестоимость производимой 

продукции. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Как уже отмечалось выше, предприятие ООО «Чебаркульская птица» 

позиционирует себя на рынке с точки зрения высокого качества и элитности 

сырья.11111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежны м запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся  дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

С учетом этого, будет вполне оправданно применение ценовой стратегии 

следования за лидером в отрасли. Поэтому существующие цены на продукцию 

можно увеличить как минимум на 5-10 %. Например, 1цена111кг вареной 

колбасы «Экстра» будет1составлять не 132 руб., а 139 руб. Или необходимо 

искать резервы для снижения себестоимости выпускаемой продукции.  Это может 

произойти,  в том числе, и за счет замены дорогостоящей упаковки, поиска новых 

поставщиков сырья из других регионов и приобретения нового оборудования.  

Обоснованным будет и принятие стратегии психологической цены на такие 

продукты как рулька «Рубленная», «Заливное», колбаса вареная «Нежная» и др. С 

учетом психологии покупателя и их особенностей ценовосприятия лучше 

избегать круглой суммы. В результате у потребителя создается впечатление очень 

точного определения затрат на производство. Из этих соображений можно 

рекомендовать установление цены на 1 кг вареной колбасы «Экстра» в размере 
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138 руб. Это на 5 руб. больше существующей цены. Применение предлагаемой 

стратегии в среднем могло увеличить прибыль предприятия на 24,17 млн. руб. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собствен но «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етс твует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  с остав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В качестве нормы прибыли была принята ставка 10 % и ставка НДС 18 %, то 

есть цена 1 кг колбасы составила 132 руб. От нормы прибыли в размере 25 % 

отказались после анализа цен конкурентов. Цена на колбасу «Докторская люкс» 

колеблется в пределах от 114 руб. (мясоперерабатывающая корпорация 

«РОМКОР») до 157 руб. (мясоперерабатывающий цех «Ариант»). 

По такой же методике были рассчитаны цены большинства видов продукции 

предприятия.  
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Конечно, такой метод ценообразования имеет свои преимущества, поскольку 

предприятие владеет информацией об издержках, средней норме прибыли в 

отрасли и диапазоне цен конкурентов. Но он не учитывает состояние спроса. Этот 

метод абсолютно негибкий и, применяя его, предприятие ООО Чебаркульская 

птица не может быстро реагировать на постоянные изменения конъюнктуры 

рынка. К тому же данный метод не учитывает размер необходимого уровня 

рентабельности предприятия для его устойчивого функционирования. 

Рассчитаем коэффициент ценовой эластичности. 

                        9,136

94,155
2 цэсК = 1,14 

                        075,99

66,100
3 цэсК = 1,02 

На основании полученных расчетов составим таблицу 2.8. 

Таблица 2.8 – Динамика показателей методик ценообразования предприятия 
Коэффициенты Период, год 

2013 г. 2014 г. Темп роста 2015 г. Темп роста 

Объем реализации, тыс. 

руб. 

653492 1019077 155,94 1025828 100,66 

Себестоимость, тыс. руб. 597346 817830 136,9 810268 99,075 

Коэффициент ценовой 

эластичности, ед. 

0,99 1,14  1,02  
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Представим графически динамику коэффициента ценовой эластичности 

(рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Динамика коэффициента ценовой эластичности ООО   

                       «Чебаркульская птица»  

В 2013 году1Кцэс  1, 1это говорит о том, 1что1предприятие реализует 

продукцию, спрос на которую неэластичен. 1С1точки1зрения1конкуренции это 

означает: 

1) количество предприятий, реализующих данный вид продукции, 

небольшое; 111 

2) потребители продукции малочувствительны к изменению цены, что даёт 

ему возможность манипулировать ценами в широком диапазоне; 

3) при прочих равных условиях, чем меньше эластичность спроса, тем 

меньшую долю он занимает в бюджете1потребителя. 

В данных условиях увеличение объёма выручки возможно только за счёт 

повышения цен. 

При1Кцэс=11увеличение1или1уменьшение1цены1на1продукцию1не изменяет 

общий объём получаемой выручки от продаж. Такое равновесное состояние 

свидетельствует о малой вероятности изменения цен на продукцию. 

1Однако1такая1ситуация весьма неустойчива1и1малейшее изменение 

конъюнктуры рынка1нарушает1баланс1единичной эластичности. 
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В данном плдразделе проведен анализ формирования ценовой политики на 

предприятии ООО «Чебаркульская птица». Клиентами предприятия являются 

физические и юридические лица. Для юридических лиц политика 

ценообразования – действующая система надбавок. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

В фирменных отделах для физических лиц предприятие ООО «Чебаркульская 

птица» использует традиционную стратегию средних цен на выпускаемую 

продукцию. Применение данной стратегии оказало свое влияние на основные 

экономические показатели деятельности предприятия. За анализируемый период 

они имели тенденцию к снижению, по сравнению с другими 

мясоперерабатывающими предприятиями. Это объясняется тем, что, как правило, 

мясоперерабатывающие предприятия входят в холдинги пищевой индустрии. В 

составе этих холдингов есть и предприятия, специализирующиеся на 

выращивании птицы и скота, а это значительно сокращает себестоимость 

производимой продукции. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС такж е был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Предприятие существует уже 43 года, поэтому цель предприятия – сохранения 

конкурентных преимуществ и привлечение как можно большего числа 

потребителей, за счет низкой ценовой политики и качественного продукта. 

В данном подразделе проведен расчет коэффициента эластичности, так в 2013 

году1Кцэс  равен 0,99 ед., 1это говорит о том, 1что1предприятие реализует 

продукцию, спрос на которую неэластичен.  

В 2014 году и 2015 году Кцэс больше 1, это говорит о том, что спрос на 

данную продукцию эластичен.. 

Далее перейдем к оценке эффективности формирования ценовой политики на 

предприятии ООО «Чебаркульская птица». 
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2.4 Оценка эффективности формирования ценовой политики на    

предприятии ООО «Чебаркульская птица»  

 

Рассмотрим исходные данные для анализа прибыли от продаж, которые 

представлены в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Исходные данные для анализа прибыли от продаж ООО               

                        «Чебаркульская птица» за 2014–2015 гг. 
Наименование 

показателя 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. Отклонение (+,–) Темп роста, % 

2015 г. 

к  2014 

г. 

2013 г. 

к 2015 

г. 

2015 г. 

к  2014 

г. 

2015г

. к 

2013 

г. Выручка, тыс. руб. 653492 1019077 1025828 24127 (104709) 119,86 28,07 

Уровень валового 

дохода, % 

24,54 22,46 7,04 (2,08) (15,46)   

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

597346 817830 810268 21237 –74892 123,17 33,6 

Уровень 

себестоимости, % 

75,46 77,54 92,96 2,08 15,42   

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 

39064 96725 92953   109,69 8,8 

 

Проведем расчет влияния факторов на прибыль от реализации. Изменение 

выручки рассчитывается по формуле 9: 

∆Д(выр) = ((В1–В0) ×УД0)/100,                                                (9) 

где ∆Д(выр) - изменение выручки;  

В1 – Выручка в отчетном периоде; 

В0 – Выручка в предшествующем периоде; 

УД0 – Удельный вес выручки в прошлом периоде. 

∆Д(выр)2013 / 2014 =(1019077–1025828)×0,245)/100 = 59,11 

 ∆Д(выр)2014 / 2015 =(1025828–1019077)˟0,225/100 = –235,6 

Изменение среднего уровня валовой прибыли рассчитывается по формуле: 

      ∆Д(средней выр) = ((УД1–УД0)*В0)/100,                                           (10) 

где ∆Д(средней выр) – изменение среднего уровня валовой прибыли;  

В0 – Выручка в предшествующем периоде; 
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УД0 – Удельный вес выручки в прошлом периоде; 

УД1 – Удельный вес выручки в отчетном периоде.  

   ∆Д(средней выр) 2013 / 2014 = (121456× (24,5–22,5)/100) = –24,29 

   ∆Д(средней выр) 2014 / 2015 =(7,04–22,5)× 1019077/100) = –218,5 

Изменение среднего уровня издержек рассчитывается по формуле: 

      ∆Д(ср. уровень издержек) = ((УИ1–УИ0) ×В1)/100,                                 (11) 

где ∆Д(ср. уровень издержек) – изменение среднего уровня валовой прибыли,  

В1 – Выручка в отчетном периоде; 

УИ0 – Удельный вес издержек в прошлом периоде; 

УИ1 – Удельный вес издержек в отчетном периоде.  

            ∆Д(ср. уровень издержек) 2013 / 2014 = 597346× (77,54–75,46)/100 =30,28 

                 ∆Д(ср. уровень издержек) 2014 / 2015 = (92,96–77,54) × 1025828)/100  =187,28 

За счет роста выручки сумма доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 59,11  тыс. руб. Это связано с увеличением объемов продаж. 

За счет снижения выручки сумма доходов в 2013 году по сравнению с 2015 

годом уменьшилась  на 235,6  тыс. руб. Это связано с уменьшением объемов 

продаж. 

Таким образом, в 2015 году по сравнению с 2014 годом, за счет снижения 

дохода со 100 рублей товарооборота на 2 % не дополучен доход в сумме 24,29 

тыс. руб. Более высокие темпы роста оборота по сравнению с суммой дохода 

способствуют снижению уровня доходности, а, следовательно, доли торговой 

надбавки в цене товара, сокращению разницы между ценой покупки и ценой 

продажи. Максимальное влияние на прибыль от продаж оказывает динамика 

уровня себестоимости. За счет увеличения уровня себестоимости продаж 

предприятие недополучило дополнительно прибыли в 2015 году в сумме 30,28 

тыс. руб., в 2013 году 187,28 тыс. руб.  
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Рассчитанное влияние факторов показало, что снижение себестоимости в 2015 

году оказали на прибыль от продаж отрицательное  влияние. 

Из выше сказанного следует, что ООО «Чебаркульская птица» следует 

наращивать объемы продаж. В тоже время необходимо найти оптимальное 

соотношение между отдельными товарными группами с целью повышения 

прибыльности предприятия и коммерческими затратами ООО «Чебаркульская 

птица». Необходимо принять меры для лучшего планирования будущих финансо-

вых результатов. На этапах роста объема продаж неуклонное увеличение прибыли 

становится главной финансовой целью ООО «Чебаркульская птица». Исходя из 

этого - для достижения поставленной перед предприятием цели - получение 

прибыли в краткосрочном и долгосрочном плане необходимо совершенствовать 

механизм формирования ценовой политики предприятия. 

Вывод: 

Во 2 разделе проведен краткий анализ общей характеристики деятельности 

предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. На 

предприятии осуществляется производство мяса птицы, производство 

инкубационных яиц. Главная цель предприятия – наиболее полное 

удовлетворение запросов потребителей качественной продукции с высокими 

потребительскими свойствами и экологической чистотой. 

Потребителями ООО «Чебаркульская птица» являются как юридические лица, 

так и физические лица.  

Отмечен рост выручки от продаж в 2015 году, при этом себестоимость 

продукции снизилась, а чистая прибыль  увеличилась, так же произошел рост 

величины нераспределенной прибыли. ООО «Чебаркульская птица» имеет 

устойчивое финансовое состояние. За весь анализируемый период наблюдается 

снижения ликвидности баланса. Причиной явилось то, что срочная и 
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краткосрочная задолженность хозяйства увеличилась более высокими темпами, 

чем наиболее ликвидные и быстро реализуемые активы. Кроме того в динамике за 

три года снижается платежный недостаток по трудно реализуемым активам, 

следовательно снижается сумма собственных оборотных средств. Наряду с 

увеличением суммы краткосрочных обязательств  

В 2013 году1Кцэс  равен 0,99 ед., 1это говорит о том, 1что1предприятие 

реализует продукцию, спрос на которую неэластичен. В 2014 году и 2015 году 

Кцэс больше 1, это говорит о том, что спрос на данную продукцию эластичен. 

Мы провели рассчет эффективности формирования ценовой политики на 

предприятии ООО «Чебаркульская птица». Рассчитанное влияние факторов 

показало, что снижение себестоимости в 2015 году оказали на прибыль от продаж 

отрицательное  влияние. 

 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  об разования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етств ует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию формирования ценовой политики в  

ООО «Чебаркульская птица» 

 

Очень важно спрогнозировать ценовую тактику ООО «Чебаркульская птица» 

на будущее, например, как поведет себя предприятие в условиях экономического 

кризиса. В условиях экономического кризиса происходит общее снижение спроса, 

причем меняются потребительские критерии оценки товаров. Потребительские 

оценки полезности продуктов в расчете на денежную единицу спроса 

выравниваются и снижаются, а сам спрос направляется в значительной степени на 

изделия с более низкой ценой, независимо от их качества. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важн ыми ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия  для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Непосредственно по ценовой политике можно предложить следующие 

мероприятия: 

1)  Конкурентная стратегия ценообразования. 
2) Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культу ре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й с овре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

3) Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 27 стра нах-члена х Е С (200 9) показа ло, что зачастую доступ к  культурным блага м ра ссматривае тся л ишь как ф орма организа ции мол одеж ного «досуга»,  а собственно «культурная  политика» ориентирована  в больше й мере на приобщ ении мол одежи к «классиче ским» ф орма м искусства и культурному «на сле дию»,  а не на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской актив ности.  Иссле дова ние также подтвердило, что основн ым препятствие м для доступа  молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные факторы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не  всег да соответ ствует мол одежным запроса м [14,  с. 1 04].  Изучение  системы ценностей совре менного молодог о поколе ния пока зало,  что важными ее составляющ ими являются дружба, в заимное уважение, 
терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и пре дприняты у сил ия для разработки специаль ной систе мы индика торов, позволяю щих более пол но оценить положе ние мол одежи [3 ]. Для харак теристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 2 4-лет них, не имеющих сре днег о образования ; доля 15 -лет них, неу спевающ их по чте нию, мате матике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное сре днее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни молодых лю дей, были предложены соверш енно новые индикаторы для раз ных возрастных гру пп (15–19, 20–24, 25–30 лет), опреде ленные по ре зультата м ра нее прове денных обследований (включая телеф онное инте рвьюирова ние ).  

ООО «Чебаркульская птица» может использовать методы расчета цены с 

ориентацией на конкуренцию, также относящиеся к группе рыночных методов, то 

есть устанавливают цены на товары и услуги через анализ и сравнение силы 

дифференциации товаров данной предприятия с предпринимателями-

конкурентами на конкретном рынке. При этом во внимание принимается 

сложившийся уровень цен. Таким образом, метод определения цены с 

ориентацией на конкуренцию состоит в определении цены продукции ООО 

«Чебаркульская птица» с учетом конкурентной ситуации и конкурентного 

положения данной предприятия на рынке. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для  ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

ООО «Чебаркульская птица» может следующие методы установления цены с 

ориентацией на конкурентов. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф ор ма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к  «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мен и, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и пр едл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

а) Метод следования за рыночными ценами. Предусматривает, что каждый 

продавец, продающий данный товар на рынке или предлагающий 

соответствующую услугу, устанавливает цены, уважая обычаи ценообразования и 
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уровень цен, сложившиеся на рынке, исходя из реально существующего уровня 

рыночных цен и при этом, существенно не нарушая его 

Если ООО «Чебаркульская птица» усиливает дифференциацию своих товаров 

и услуг по отношению к товарам и услугам фирм-конкурентов, то она вправе 

установить цены на несколько более высоком уровне по сравнению с обычными. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

б) Метод ценообразования на основе привычных, принятых в практике 

данного рынка цен. 

Привычные цены – это цены, которые сохраняются на установленном и 

ставшем обычным уровне в отношении определенных товаров в течение 

длительного срока на довольно широком рыночном пространстве. Данная сфера 

ценообразования является весьма трудной для реализации политики изменения 

цен в сторону повышения, так как в течение длительного времени сохраняется 

ставший для покупателей и продавцов привычным определенный уровень цен. 

Конечно, и такое положение не исключает ситуации, создающей возможность 

повышения цен.оценить роль 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Как правило, чтобы разрушить привычные цены и произвести их повышение, 

предпринимается в ООО «Чебаркульская птица» коренное улучшение выбора 

качества товара, его функциональных свойств, упаковки, стиля, дизайна, 

значения, т. е. ему придают большую привлекательность и таким образом 

адаптируют его к целевому рынку прогнозируемых покупателей, обеспечивая тем 

самым новое место товара на рынке. Без этого успешно осуществить изменение 

привычной цены не удается. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, т ерпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

В условиях сильной конкуренции реакция ООО «Чебаркульская птица» на 

изменение цен конкурентов должна быть оперативной. Для этих целей у 

предприятия должна быть заранее подготовлена программа, способствующая 

принятию стратегии по отношению к ценовой ситуации, созданной конкурентом. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Принятие маркетинговых решений в области установления цен на 

товары/услуги представляет сложную задачу для розничного торговца. Цены – 

это ключевой фактор в позиционировании розничной марки. Определение 
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розничных цен должно проводиться в соответствии с характеристиками целевого 

рынка, набором предлагаемых товаров и услуг и уровнем конкуренции. Конечно, 

все розничные торговцы хотели бы устанавливать высокие наценки и продавать 

при этом как можно больше, однако эти две цели чаще всего бывают 

несовместимыми (за исключением, когда розничная марка уже раскручена, 

узнаваема и пользуется спросом, и соответственно розничный торговец может 

устанавливать премиальные цены без боязни падения продаж и потери клиентов). 

Сложность управления ценой связана с тем, что на ее формирование воздействует 

множество различных факторов (как внутреннего, так и внешнего характера): 

затраты на транспортировку, состояние спроса, уровень конкуренции, стадия 

жизненного цикла товара, политика поставщиков/владельцев марки, меры 

государственного регулирования цен. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной ку льтуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В зависимости от конкретной рыночной ситуации розничным торговцем – 

ООО «Чебаркульская птица» – могут применяться различные решения по 

определению конечной цены: 

а) Дифференцированное ценообразование, которое может быть: 

– пространственным (цена устанавливается в зависимости от места 

нахождения покупателей по различным территориям); 

– персонифицированным (цена устанавливается в зависимости от контингента 

потребителей). 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культу ре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й с овре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность . В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основн ым пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 
спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

б) Конкурентное ценообразование, которое направлено на сохранение 

ценового лидерства на рынке. Здесь ООО «Чебаркульская птица» может 

использовать следующие методы ценообразования: 

–  цены «снятия сливок» (престижные цены) торговец может установить на 

престижные виды колбас. Они, как правило, рассчитаны на те сегменты рынка, 

где покупатели начнут их приобретать несмотря на высокий уровень цен. По мере 

того как конкуренты станут предлагать аналогичные товары или услуги и данный 

сегмент будет насыщаться, предприятие может перейти на новый сегмент или на 

новый уровень «снятия сливок»; 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на при обще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость  и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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– «цены проникновения» – более низкие начальные цены по отношению к 

ценам конкурентов. Они создают барьеры для конкурентов по созданию 

аналогичной продукции. Политика низких цен в большей мере преследует цель 

получения долговременных прибылей (по сравнению с «быстрыми» прибылями 

высоких цен); 

– цены по «кривой освоения» представляют собой компромиссный вариант 

между ценами «снятия сливок» и «проникновения». Такой подход предполагает 

быстрый переход от высоких цен к более низким для привлечения широких слоев 

покупателей и противодействия конкурентам. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были п ре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

в) Ассортиментное ценообразование представляет собой достаточно большой 

арсенал подходов. Многие из них обоснованы на психологическом восприятии 

цены покупателем. Учитываются, в частности, психология ценового барьера, 

психология восприятия чисел, психология сравнения цен, психология 

престижных цен и др. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

д) Стимулирующее ценообразование основано на использовании различного 

рода скидок, бонусов, зачетов (накопительные, единовременные, за объем 

покупаемого товара, за частоту покупок, сезонные и т.д.). Слово «скидки» до 

недавнего времени имело свое магическое воздействие, так как отождествлялись с 

выгодной покупкой (сэкономленная разница – как прибыль). Сейчас этот 

маркетинговый прием в ценообразовании настолько «затаскан» и сверхмерно 

эксплуатирован, что потребитель перестал видеть «выгодность» приобретения 

товаров со скидкой. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодеж ным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

2) Снижение издержек обращения. 

Процесс управления издержками обращения ООО «Чебаркульская птица» 

включает: 

 организацию информационного обеспечения в соответствии с 

содержанием, составом и структурой издержек, целевыми ориентирами; 

 оценку способностей формирования затрат в прошлом и плановом 

периоде, т. е. оценку условий функционирования торгового предприятия; 
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 Прове денное по поруче нию Ев рокомиссии иссле дова ние доступа молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-чл ена х ЕС (200 9) показа ло, что зача стую досту п к культурным блага м ра ссматривает ся лишь как ф орма организации молодежного «до суга», а собственно «культурная пол итика » ориентирова на в большей ме ре на приобщ ении мол одежи к «кла ссическ им» форма м искусства и культу рному «насле дию», а не на разв итие  сов ре менной культуры и новых ф орм творческой активности. Иссл едование также подтве рдил о, что основ ным препятствием для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, време ни, транспортные  пробле мы, социальные факторы, урове нь обра зования, пре двзятое отноше ние к молодым и са мих мол одых к культу ре. Кроме того, культурное пре дложе ние не всегда соответ ствует мол одеж ным за проса м [14, с.  10 4]. Изучение системы ценностей сов ременного мол одого покол ения пока зало, ч то важными ее составляющ ими являются дружба, вза имное уважение, терпимость и 

сол ида рность. В ра мках ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботки спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е пол но оце нить пол ожение молодежи [3]. Для характеристик и пробле м обра зова ния был и пре дл ожены такие показатели, как: доля 1 8–24 -лет них, не имеющ их сре днег о образования; доля 15 -лет них, неуспеваю щих по чте нию , мате матике, естественным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля  20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых лю дей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных гру пп (15–19, 20–24, 25–30 лет), опреде ленные по ре зультата м ра нее прове денных обследований (включая телеф онное инте рвьюирование ).  

 полный анализ издержек обращения в динамике и за текущий период; 

 прогнозирование размера и уровня затрат различными методами при 

разных объемах товарооборота и прибыли и с учетом имеющихся ограничений; 

 планирование максимально и минимально допустимых уровней затрат; 

 нормирование затрат в разрезе статей издержек; 

 контроль и оперативное управление издержками обращения с учетом 

изменения условий функционирования предприятия; 

 совершенствование учета издержек обращения; 

 поиск резервов снижения и введения их в действие. 
 Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отн ошение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

 Прове денное по поруче нию Ев рокомиссии иссле дова ние доступа молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-чл ена х ЕС (200 9) показа ло, что зача стую досту п к культурным блага м ра ссматривает ся лишь как ф орма организации молодежного «до суга», а собственно «культурная пол итика » ориентирова на в большей ме ре на приобщ ении мол одежи к «кла ссическ им» форма м искусства и культу рному «насле дию», а не на разв итие  сов ре менной культуры и новых ф орм творческой активности. И ссл едование также подтве рдил о, что основ ным препятствием для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, време ни, транспортные  пробле мы, социальные факторы, урове нь обра зования, пре двзятое отноше ние к молодым и са мих мол одых к культу ре. Кроме того, культурное пре дложе ние не всегда соответ ствует мол одеж ным за проса м [14, с.  10 4]. Изучение системы ценностей сов ременного мол одого покол ения пока зало, ч то важными ее составляющ ими являются дружба, вза имное уважение, терпимость и 

сол ида рность. В ра мках ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботки спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е пол но оце нить пол ожение молодежи [3]. Для характеристик и пробле м обра зова ния был и пре дл ожены такие показатели, как: доля 1 8–24 -лет них, не имеющ их сре днег о образования; доля 15 -лет них, неуспеваю щих по чте нию , мате матике, естественным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых лю дей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных гру пп (15–19, 20–24, 25–30 лет), опреде ленные по ре зультата м ра нее прове денных обследований (включая телеф онное инте рвьюирование ).  

К основным резервам экономии издержек обращения в ООО «Чебаркульская 

птица» следует отнести: 

 рост товарооборота, равномерное и ритмичное обеспечение продажи 

товаров в плановом периоде; 
 Прове денное по поруче нию Ев рокомиссии иссле дова ние доступа молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-чл ена х ЕС (200 9) показа ло, что зача стую досту п к культурным блага м ра ссматривает ся лишь как ф орма организации молодежного «до суга», а собственно «культурная пол итика » ориентирова на в большей ме ре на приобщ ении мол одежи к «кла ссическ им» форма м искусства и культу рному «насле дию», а не на разв итие  сов ре менной культуры и новых ф орм творческой активности. Иссл едование также подтве рдил о, что основ ным препятствием для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, време ни, транспортные  пробле мы, социальные факторы, урове нь обра зования, пре двзятое отноше ние к молодым и са мих мол одых к культу ре. Кроме того, культурное пре дложе ние не всегда соответ ствует мол одеж ным за проса м [14, с.  10 4]. Изучение системы ценностей сов ременного мол одого покол ения пока зало, ч то важными ее составляющ ими являются дружба, вза и мное уважение, терпимость и 

сол ида рность. В ра мках ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботки спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е пол но оце нить пол ожение молодежи [3]. Для характеристик и пробле м обра зова ния был и пре дл ожены такие показатели, как: доля 1 8–24 -лет них, не имеющ их сре днег о образования; доля 15 -лет них, неуспеваю щих по чте нию , мате матике, естественным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых лю дей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных гру пп (15–19, 20–24, 25–30 лет), опреде ленные по ре зультата м ра нее прове денных обследований (включая телеф онное инте рвьюирование ).  

 эффективное использование материально–технической базы торговли; 

 внедрение прогрессивных форм обслуживания; 
 Прове денное по поруче нию Ев рокомиссии иссле дова ние доступа молодежи к культу- ре в 2 7 страна х-чл ена х ЕС (200 9) показа ло, что зача стую досту п к культурным блага м ра ссматривает ся лишь как ф орма организации молодежного «до суга», а собственно «культурная пол итика » ориентирова на в большей ме ре на при общ ении мол одежи к «кла ссическ им» форма м искусства и культу рному «насле дию», а не на разв итие  сов ре менной культуры и новых ф орм творческой активности. Иссл едование также подтве рдил о, что основ ным препятствием для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, време ни, транспортные  пробле мы, социальные факторы, урове нь обра зования, пре двзятое отноше ние к молодым и са мих мол одых к культу ре. Кроме того, культурное пре дложе ние не всегда соответ ствует мол одеж ным за проса м [14, с.  10 4]. Изучение системы ценностей сов ременного мол одого покол ения пока зало, ч то важными ее составляющ ими являются дружба, вза имное уважение, терпимость  и 

сол ида рность. В ра мках ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботки спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е пол но оце нить пол ожение молодежи [3]. Для характеристик и пробле м обра зова ния был и пре дл ожены такие показатели, как: доля 1 8–24 -лет них, не имеющ их сре днег о образования; доля 15 -лет них, неуспеваю щих по чте нию , мате матике, естественным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых лю дей, были предложены соверше нно новые индикаторы для разных возрастных гру пп (15–19, 20–24, 25–30 лет), опреде ленные по ре зультата м ра нее прове денных обследований (включая телеф онное инте рвьюирование ).  

 сокращение звенности товародвижения, простоя транспорта, большую 

механизацию погрузочно–разгрузочных работ; 

 сокращение и ликвидацию потерь продукции и потерь по таре; 

 ускорение оборачиваемости товаров; 

 усиление контроля за расходами в разрезе отдельных статей с целью 

выявления затрат, не работающих на отдачу; 

 разукрупнение статей, введение сплошного или выборочного учета 

издержек обращения, нормирование издержек с учетом потоварной 

издержкоемкости, услугоемкости и др. 

Основными рекомендациями, которые могут быть взяты на вооружение для 

борьбы, направленной на снижение издержек обращения ООО «Чебаркульская 

птица» является: во-первых, внедрение процесса управления издержками 

(составляющие данного процесса описаны выше) и использование резервов 
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экономии издержек обращения. В дополнение к этому необходимо наладить 

надлежащий учет и систему нормирования реализации и издержек продукции с 

целью ужесточения ответственности конкретных лиц за нерациональное 

использование потребляемых ресурсов. 

 

3.2 Рекомендации по влиянию эластичности спроса на изменение цен в ООО 

«Чебаркульская птица» 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не до статок де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимос ть и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

В качестве мероприятий по совершенствованию политики по управлению 

эластичностью спроса могут быть следующие: 

3) Увеличение сбыта за счёт оптимизации структуры ассортимента. 

Возможности сбыта предприятия в значительной мере определяются наличием 

соответствующих товарных запасов. Торговые предприятия и производители, 

предлагающие широкий ассортимент наряду с собственной продукцией, 

используют закупку для создания и поддержания необходимого уровня товарных 

запасов. Одним из предметов оптимизации структуры ассортимента предприятия 

является управление товарными запасами, взаимодействие закупки и сбыта в этом 

вопросе. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нно сте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурн ому «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак тор ы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для  ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Интересы сбыта, закупки и предприятия в целом в области управления 

товарными запасами не совпадают. Сбыт предпочитает иметь значительные 

товарные запасы по каждой товарной группе максимально широкого 

ассортимента, чтобы быть в состоянии немедленно удовлетворить любую заявку 

покупателей. Закупка предпочитает осуществлять максимально крупные оптовые 

поставки от ограниченного круга поставщиков. Предприятию необходимо 

поддерживать товарный запас в целом на определенном уровне, по возможности, 

с минимальным постоянным отвлечением капитала. Возлагать обязанности по 

управлению товарными запасами полностью на сбыт или закупку без 

регламентации взаимодействия нецелесообразно. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запроса м [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «клас сиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мен и, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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В практике российских предприятий часто применяется двухуровневое 

планирование: 

– на основании плана по сбыту и остатков товаров на складах, с учетом 

возможностей поставщиков и их минимальных партий отгрузки планируется 

закупка товаров на длительный срок. При этом сбытом и закупкой 

согласовывается график поставок. 

– в процессе деятельности по сбыту отклонения от плана компенсируются 

закупкой через поддержание минимальных товарных запасов по оговоренному 

ассортименту. Уменьшение запасов до нижнего предела служит основанием 

дополнительной закупки минимальной партии товара. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Этот метод работоспособен, но не всегда оптимален. Согласование планов 

закупки и сбыта реально происходит раз в месяц. «Автоматическая» закупка 

минимальной партии, возможно, нерентабельна, если через неделю приходится 

покупать следующую минимальную партию. Иногда происходит «зависание» 

групп товара на складах, которое сбыт игнорирует, не принимая экстренных мер 

по продаже, т.к. оптимизация запасов не входит в его обязанности. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запроса м [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы инд икаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

С другой стороны, отслеживание товарных запасов на более высоком уровне 

управления также нецелесообразно. Построение вертикальной иерархии и 

вынесение оперативных вопросов на высший уровень не оправдывает себя. 

Оптимизация товарных запасов – именно оперативный вопрос, который должен 

решаться ежедневно. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

В некоторых случаях эффективное решение проблемы может быть получено 

подчинением закупки сбыту. При этом проводится переориентация 

материального стимулирования сбыта от валовой прибыли к прибыли чистой. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  моло дежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

4) Увеличение оборачиваемости товарных запасов. В связи со спецификой 

деятельности большая часть финансовых средств торговой организации 

аккумулирована в товарных запасах, поэтому эффективное управление 

товарными запасами является приоритетной задачей в экономике торговли. 
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Товарные запасы относятся к текущим материальным активам, образуя 

оборотные средства торговой организации. Проведенное по поручению  
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

По степени ликвидности – это медленно реализуемые активы, поэтому 

эффективное управление товарными запасами позволит избежать иммобилизации 

финансовых ресурсов и перенаправить их на стратегическое развитие торговой 

деятельности. Эффективное управление товарными запасами позволяет также 

изыскивать пути оптимизации расходов торговой организации по таким статьям 

как транспортные и складские расходы. Без предварительного анализа товарных 

запасов и покупательских предпочтений решение сократить расходы на 

содержание ряда складских помещений может привести не к экономии, а к 

обратному эффекту – сокращению продаж и прибыли в результате постоянного 

дефицита товаров. Чтобы этого избежать, необходимо оценить покупательский 

спрос, имеющиеся возможности организации в товарных запасах, динамику 

объема продаж, месторасположение покупателей, мощность и местонахождение 

складских помещений, транспортные расходы и другие критерии. После этого 

анализируется альтернативное использование высвободившихся средств в случае 

сокращения расходов по содержанию складских помещений или транспортных 

расходов. Оценка проводится комплексным анализом влияния прогнозируемых 

расходов на показатели товарооборота и рентабельности. 

Таким образом, в качестве мероприятий по совершенствованию политики по 

управлению эластичностью спроса могут быть следующие: 

а) Увеличение сбыта за счёт оптимизации структуры ассортимента.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достат ок денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе м ы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

б) Торговые предприятия и производители, предлагающие широкий 

ассортимент наряду с собственной продукцией, используют закупку для создания 

и поддержания необходимого уровня товарных запасов. Одним из предметов 

оптимизации структуры ассортимента предприятия является управление 

товарными запасами, взаимодействие закупки и сбыта в этом вопросе. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусс тва и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле м ы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактерист ики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

в) Товарные запасы относятся к текущим материальным активам, образуя 

оборотные средства торговой организации 
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д) Увеличение оборачиваемости товарных запасов. 

 

3.3 Экономическое обоснование предложенных рекомендаций 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» о риентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв ит ие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются друж ба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС такж е был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Определим эффективность предлагаемых мероприятий. Прежде всего, 

проанализируем мероприятие 4 – ускорение оборачиваемости товарных запасов. 

Для этого спрогнозируем товарооборот на 2016 г. по итогам периода 2013–2015 

гг. Прогнозируемый уровень роста цен в 2016 году берём 8 %. Для расчета 

товарооборота будущего периода используем несколько экономике–

статистических методов, а именно метод расчета общего объема оборота 

розничной торговли по среднегодовым темпам роста, метод выравнивания 

динамического ряда по скользящей средней; а также метод экспертных оценок. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нн о нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Расчет оборота осуществляется на основе средней геометрической роста: 

1

0

( 1)* *100
Р

Т n
Р

 

,                                                       (12) 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как  ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одеж и к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов рем енного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

где Т  – среднегодовой темп роста оборота, %; 

1Р  – оборот розничной торговли за отчетный период в сопоставимых ценах 

к базовому периоду, тыс. рублей; 

0Р  – оборот розничной торговли за базовый период, тыс. рублей; 

n – число лет в периоде. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поко ления пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также  был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика » ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запр оса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются  дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Отсюда общий объем оборота розничной торговли предприятия 

рассчитывается по формуле: 

1 * * /100пл инфР Р Т J
,                                                              (13) 

где Рпл – планируемый объем оборота розничной торговли, тыс. руб ; 

1Р  – оборот розничной торговли отчетного периода, тыс. руб; 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным за просам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Рассчитаем среднегодовой темп роста товарооборота: 
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Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Выведем планируемую сумму объема товарооборота: 

Рпл = 1025828 × 116,2 / 100 = 1192012,136 тыс. руб. 

При тех же условиях рост затрат может ожидаться на уровне предыдущего 

года: 

100
597346

810268
)13( 3

__

Т = 110,7% 

810268 × 1,107 = 896966,676 тыс. руб. 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и сами х молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение с исте мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимос ть и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Полученные показатели определяют следующую динамику прибыли. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й м ере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние  систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Валовая прибыль увеличится за 2016  год на 166184,136 тыс. руб. (1192012,136 

– 1025828). Прибыль от продажи товаров зависит от изменения объема 

товарооборота, среднего уровня валовой прибыли, остающегося в распоряжении 

торгового предприятия. 

Расчет прибыли представлен в таблице 3.1 

Таблица 3.1 – Расчет прибыли ООО «Чебаркульская птица» на 2016 год, в тыс. 

руб. 
Показатели 

2015 год 2016 год (+,–) 
Темп прироста, 

% 

Выручка от продаж 
1025828 1192012,136 166184,136 16,2 

Себестоимость 

реализованной продукции 
810268 896966,676 86698,676 10,7 

Валовая прибыль 215560 295045 79485,5 36,87 

. Чтобы оценить роль 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, тран спортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного моло дого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожен ы соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Рассмотрим теперь пункт, относящееся к ассортиментной политике. Для 

решения данных проблем необходимо учитывать следующие факторы: 

1) Расширение ассортимента способствует росту товарооборота. 

Повышение в товарообороте товаров более высокого качества, являющихся 

престижными, позволяет повысить долю прибыли в цене товара, т.к. покупатели 

чаще приобретают данные товары именно из-за их престижности и в расчете на 
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большие удобства в эксплуатации. Так же это способствует повышению 

рентабельности. 

2) Организация товародвижения. Ускоренное продвижение товаров в 

торговую сеть способствует увеличению товарооборота и снижению текущих 

расходов. В результате масса и уровень прибыли возрастают. 

3) Организация торгово-технологического процесса продажей товаров. Для 

получения прибыли необходимо использовать прогрессивные методы продажи 

товаров: самообслуживание, продажи товаров по образцам и каталогам. Это 

способствует увеличению объема товарооборота, а также снижению его 

издержкоемкости. 

4) Развитие и состояние торговой сети, ее территориальное расположение. 

Размещение торговой сети оказывает непосредственной влияние на сумму 

прибыли и рентабельность. 

5) Оптимизация применяемого порядка ценообразования. От размера 

прибыли, включаемой в цену товара, зависит сумма получаемой прибыли. 

Постоянный рост доли прибыли в цене товара может привести к обратному 

результату. 
6) Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени,  тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Учитывая особенности при формировании цен предприятий этой отрасли, 

можно порекомендовать придерживаться существующей организации цен с 

дальнейшим поиском возможных путей снижения издержек предприятия. 

Данные по ассортименту были приведены во втором разделе. Сделаем прогноз 

реализуемых товаров в таблице 3.2 

Таблица 3.2 – Прогноз по ассортименту реализуемых товаров  

                        ООО «Чебаркульская птица» на 2016 год 

Товарные группы 

Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки, % 

Сумма валовой 

прибыли, млн. руб. 

2015 

год 
2016 год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 
2016 год 

Яйцо 2779,9 2922,8 26,6 26,6 222,392 233,824 

Мясо цыпленка–бройлера 1437,3 1216,8 20 20 114,984 97,344 

Вареные колбасы 3922,7 3891,5 20 20 313,816 311,32 

Ветчина 477,0 378,3 21 21 47,7 37,83 

Полукопченые колбасы 767,6 1689,2 26 26 92,112 202,704 
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Окончание таблицы 3.2 

Товарные группы 

Оборот розничной 

торговли, млн. руб. 

Уровень 

торговой 

надбавки, % 

Сумма валовой 

прибыли, млн. руб. 

2015 

год 
2016 год 

2015 

год 

2016 

год 

2015 

год 
2016 год 

Сардельки, шпикачки, 

сосиски 
915,5 1284,3 12 12 109,86 154,116 

Рулеты, прессованное 

мясо 
7135 8002,3 15 15 1070,25 1200,345 

Копчености 876,4 1192,8 26 26 175,28 238,56 

Полуфабрикаты  1250,8 1262,6 25 25 250,16 252,52 

«Домашнее бистро» 328,9 269,9 21 21 65,78 53,98 

«Летний ассортимент» 815,9 696,4 20 20 163,18 139,28 

Паштет, холодец 506,4 600,0 20 20 101,28 120 

Прочее 455,6 689,2 20 20 91,12 137,84 

 

Изменение структуры товарооборота должно вызвать увеличение среднего 

уровня валовой прибыли. В нашем случае увеличение прибыли должно составить: 

79485,5*(21,23–20,61) / 100 % = 492,81 тыс. руб. 

Прогнозируем процентные числа по ассортименту реализуемых товаров в таблице 

3.3 

Таблица  3.3 – Прогнозирование процентных чисел по ассортименту реализуемых   

                        товаров ООО «Чебаркульская птица» на 2016 год 

Товарные группы 

Структура оборота 

розничной и 

оптовой торговли 

Уровень торговой 

надбавки 

прошлый год 

Процентные числа по 

структуре оборота 

розничной и оптовой 

торговли. % 

2015 год 
2016 

год 
2015 год 2015 год 2016 год 

Яйцо 12,82 12,13 26,6 0,83 0,85 

Мясо цыпленка–

бройлера 
6,63 5,05 20 1,04 1,05 

Вареные колбасы 18,09 16,15 20 0,52 0,54 

Ветчина 2,2 1,57 21 1,07 1,09 

Полукопченые 

колбасы 
3,54 7,01 26 1,77 1,88 

Сардельки, 

шпикачки, сосиски 
4,22 5,33 12 1,80 1,89 

Рулеты, 

прессованное мясо 
32.93 33,21 15 2,21 2,23 

Копчености 4,05 4,95 26 1,26 1,3 

Полуфабрикаты  5,78 5,24 25 1,13 1,15 

«Домашнее бистро» 1,52 1,12 21 3,45 3,48 

«Летний ассорт-нт» 3,77 2,89 20 1,34 1,38 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарно сть. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  
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Окончание таблицы 3.3 
Паштет, холодец 2,34 2,49 20 1,30 1,33 

Прочее 2,11 2,86 20 2,89 3,06 

Итого 100 100 – 20,61 21,23 

 

По мероприятию 2 – сокращение издержек обращения – можно предоставить 

данные из бизнес–плана ООО «Чебаркульская птица» на 2016 год по издержкам 

обращения и сопоставить с данными 2011 года. Этому сопоставлению посвящена 

таблица 3.4. оценить роль 

Таблица 3.4 – Состав издержек обращения ООО «Чебаркульская птица» (2015 –  

                       фактически, 2016 – планируемые показатели) 

Статьи затрат 

2015 г. 2016 г. (прогноз) 

Сумма, 

тыс.р. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.р. 
Уд. вес, % 

Амортизация основных средств 39,5 6,5 51,1 7,1 

Аренда помещений, земли 10,9 1,8 18,1 2,5 

Заработная плата с отчислениями 35,9 5,9 37,1 5,2 

Канцтовары, расходные материалы 17,0 2,8 17,3 2,4 

Консультационные, нотариальные, 

коммунальные услуги, услуги 

связи 

30,4 5,0 37,9 5,2 

Охрана 12,1 2,0 17,2 2,4 

Прочие 9,7 1,6 11,7 1,6 

Расходы буд.периодов 2,4, 0,4 1,8 0,2 

РСМ 127,2 20,9 127,1 17,7 

Транспортные услуги, погрузка 187,5 30,8 166,6 37,1 

Э/энергия, т/энергия, отопление 135,7 22,3 133,5 18,6 

Итого 608,9 100,0 518,9 100,0 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мен и, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре.  Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14, с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикаторов, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ож ение молодежи [3].  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етс твует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Сокращение издержек обращения составит 608,9–518,9=90 млн. руб. 

Наконец, по мероприятию 1 – применение конкурентной стратегии 

ценообразования – можно провести анализ на основе тех же процентных чисел. 

В таблице 3.5 представлен состав издержек обращения предприятия по двум 

определениям. 
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Таблица 3.5 – Состав издержек обращения ООО «Чебаркульская птица» (по  

                        затратному методу – данные таблиц 3.3 и 3.4, по конкурентной  

                        стратегии – прогнозируемые средние показатели) 

Товарные группы 
Товарообор

от 

Уровень торговой 

надбавки, % 
Сумма валовой прибыли, млн. руб. 

По 

методу 

средних 

цен 

По 

конкурент

н. 

стратегии 

По методу 

средних цен 

По конкурентной 

стратегии 

Яйцо 272870,25 26,6 27 72583,48597 73674,967 

Мясо цеплен. бройлера 205165,6 20 17 41033,12 34878,152 

Полукопченые 

колбасы 266715,28 26 24 69345,9728 64011,6672 

Вареные колбасы 205165,6 20 19 41033,12 38981,464 

Ветчина 215423,88 21 20 45239,0148 43084,776 

Сардельки, шпикачки, 

сосиски 123099,36 12 10 14771,9232 12309,936 

Рулеты, прессованное 

мясо 153874,2 15 11,2 23081,13 17233,9104 

Копчености 266715,28 26 22,5 69345,9728 60010,938 

Полуфабрикаты  256457 25 22,5 64114,25 57702,825 

«Домашнее бистро» 215423,88 21 18 45239,0148 38776,2984 

«Летний ассортимент» 205165,6 20 19 41033,12 38981,464 

Паштет, холодец 205165,6 20 17 41033,12 34878,152 

Прочее 205165,6 20 16 41033,12 32826,496 

Итого 1025828     547351,046 608886,364 

 
Исследование также подтве рдил о, что основным препя тств ие м для доступа мол одежи к культуре являет ся не достаток де нег, вре мени, тра нспортные проблемы, социальные факторы, урове нь образования, пре двзя тое отношение к молодым и самих молодых к культуре. Кроме тог о, культурное пре дл ожение не всегда соответствует молодежным запросам [14,  с. 104 ]. Изучение систе мы це нносте й совре менног о молодого поколения пока зало, что важными ее составляю щими являю тся дружба, вза имное уважение, терпимость и солидарность. В рамка х ЕС также был и предприняты усилия для ра зра ботк и спе циа льной системы индикато ров, позв оляющ их боле е полно оце нить пол ожение молодежи [3].  

Рост прибыли составит 608886,364 – 547351,046 =61535,32 тыс. руб. 

Определим эффективность всех предлагаемых мероприятий (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 – Сводные данные для расчёта экономической эффективности   

                        предлагаемых мероприятий 
Мероприятие Прирост прибыли тыс. руб. 

Ускорение оборачиваемости товарных запасов и рост 

товарооборота 
79485,5 

Улучшение ассортимента товара 492,81 

Снижение издержек обращения 90 

Переход к конкурентной стратегии ценообразования 61535,32 

Итого 141 603,63 

ть роль 

Наиболее значительным по приросту прибыли является ускорение 

оборачиваемости товарных запасов и рост товарооборота. 

Расчет экономической эффективности решений, результатом которых явилось 

увеличение товарооборота, а, следовательно, доходов и прибыли производится на 
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основании материалов оперативного учета и бухгалтерских данных организации 

за последний отчетный период по формуле: 

Эт=П×Т=П(Тф–Тп),                                                      (14) 

где Эт – экономическая эффективность, тыс. руб.; 

П – прибыль на 1 тыс. руб. товарооборота, тыс. руб.; 

Т – прирост товарооборота, тыс. руб.; 

Тф – товарооборот фактический (после проведенного мероприятия по 

изучению спроса), тыс. руб.; 

Тп – товарооборот по плану (или сопоставимый период – месяц, год – до 

проведения мероприятия), тыс. руб. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В нашем случае:  

Э = 79485,5 / (1192012,136 – 1025828) = 0,48 тыс. руб. 

Если же считать по всем мероприятиям, то эффективность составит: 

Э = 141603,63 / (1192012,136 – 1025828) = 0,85 тыс. руб. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию ценовой политики: 

1. Ускорение оборачиваемости товарных запасов и рост товарооборота. 

2. Улучшение ассортимента товара. 

3. Снижение издержек обращения. 

4. Переход к конкурентной стратегии ценообразования. 

Таким образом, проведенные расчеты наглядно показывает, что ООО 

«Чебаркульская птица» располагает достаточными резервами увеличений 

прибыли от реализации продукции и, прежде всего, за счет снижения издержек 

реализации, коммерческих расходов, а также за счет возрастания удельного веса в 

объеме реализации более рентабельных товаров. среднего образования; доля 15-). 

Таким образом, мы рассчитали экономическую эффективность предложенных 

мероприятий, а именно за счет ускорения оборачиваемости товарных запасов и 

организации товародвижения валовая прибыль увеличится за 2016  год на 

166184,136 тыс. руб. Ускоренное продвижение товаров в торговую сеть 

способствует увеличению товарооборота и снижению текущих расходов. 
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Изменение структуры товарооборота должно вызвать увеличение среднего уровня 

валовой прибыли на 492,81 тыс. руб. 

Применение конкурентной стратегии ценообразования приведет к 

сокращению издержек обращения составит  на 90 млн. руб. 

Наиболее значительным по приросту прибыли является ускорение 

оборачиваемости товарных запасов и рост товарооборота. 

Экономическая эффективность предложенных мероприятий  за 2015 год  

составит 0,48 тыс. руб., а по всем мероприятиям, то эффективность составит 0,85 

тыс. руб. Рассчитанные показатели больше 1 ,следовательно предприятие получит 

прибыль. 

Проведенные расчеты наглядно показывает, что ООО «Чебаркульская птица» 

располагает достаточными резервами увеличений прибыли от реализации 

продукции и, прежде всего, за счет снижения издержек реализации, коммерческих 

расходов, а также за счет возрастания удельного веса в объеме реализации более 

рентабельных товаров.ирование). 

Вывод: 

Основными рекомендациями, которые могут быть взяты на вооружение для 

совершенствования формирования ценовой политики являются: 

1. Переход к конкурентной стратегии ценообразования  

2. Направления на снижение издержек обращения ООО «Чебаркульская 

птица», к ним относятся: 

Внедрение процесса управления издержками (составляющие данного процесса 

описаны выше) и использование резервов экономии издержек обращения.  

В дополнение к этому необходимо наладить надлежащий учет и систему 

нормирования реализации и издержек продукции с целью ужесточения 

ответственности конкретных лиц за нерациональное использование потребляемых 

ресурсов. 
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3. Так же мероприятием по совершенствованию ценовой политики могут 

выступать мероприятия по совершенствованию политики формирования 

эластичности спроса. 

В качестве таких мероприятий могут быть следующие: 

1) Увеличение сбыта за счёт оптимизации структуры ассортимента.  
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере  на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оления показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были предприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

Торговые предприятия и производители, предлагающие широкий ассортимент 

наряду с собственной продукцией, используют закупку для создания и 

поддержания необходимого уровня товарных запасов. Одним из предметов 

оптимизации структуры ассортимента предприятия является управление 

товарными запасами, взаимодействие закупки и сбыта в этом вопросе. 
Проведенное по поручению Еврок омиссии исследование доступа молодежи к культу - ре в 27 странах-членах ЕС (2009) показало, что зачастую доступ к культурным благам рассматривается лишь как форма орга низа ции молодежного  « досуга» , а собственно « культурная политика»  ориентирована в боль шей мере на приобщении молодежи к « классическим»  формам искусства и культурному  « наследию» , а не на развитие современной культуры и нов ых форм творческой активности.  Исследование также подтвердило, что основ ным препятствием для доступа молодежи к культуре является недостаток денег, времени, транс портные проблемы,  социальные факторы, уровень образования, предвзятое отношение к молодым и самих молодых к  культуре. Кроме того,  культурное  предложение не всегда соответствует молодежным запросам [14 , с. 104]. И зучение системы ценностей современного  молодого  пок оле ния показало, что важными ее составляющими являются дружба, взаимное уважение, терпимость и солидарность. В рамках ЕС также были п редприняты усилия для разработки специаль ной 

системы индикаторов, позволяющих более полно оценить положение молодежи [3]. Для характеристики проблем образования были предложены такие показатели, как: доля 18–24-летних, не имеющих среднего образова ния; доля 15-летних,  неуспевающих по чтению, математике, естественным наукам; доля 30–34-летних, имею щих  высшее образование; наконец, доля 20– 2 4-летних, имеющих полное среднее образование. Чтобы оценить роль культуры в жизни молодых  людей, были предложены совершенно нов ые индикаторы для разных возрастных групп (15–19, 20 –24, 25–30 лет), определенные по результатам ранее проведенных обследований (включая телефонное интервьюирование).  

2) Увеличение оборачиваемости товарных запасов. 

Товарные запасы относятся к текущим материальным активам, образуя 

оборотные средства торговой организации 

Для оценки прибыльности были предложены показатели, характеризующие 

финансовый результат предприятия, такие как прибыль, себестоимость 

продукции. Полученные показатели определяют следующую динамику прибыли. 

Валовая прибыль увеличится за 2016  год на 166184,136 тыс. руб. (1192012,136 – 

1025828). Прибыль от продажи товаров зависит от изменения объема 

товарооборота, среднего уровня валовой прибыли, остающегося в распоряжении 

торгового предприятия 

Проведенные расчеты наглядно показывают, что ООО «Чебаркульская птица» 

располагает достаточными резервами увеличений прибыли от реализации 

продукции и, прежде всего, за счет снижения издержек реализации, коммерческих 

расходов, а также за счет возрастания удельного веса в объеме реализации более 

рентабельных товаров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы рассмотрели основные содержания понятия «Цена», 

«Ценовая политика», «Методы ценообразования», «Тактика ценообразования», 

«Ценовая стратегия», и изучили основные принципы и особенности 

формирования ценовой политики предприятия в условиях рыночной экономики. 

Автор работы придерживается следующего определения – «Ценовая политика 

– это особая область финансовых отношений, отражающая финансовые 

отношения с покупателями по поводу цен на реализацию готовой продукции, а 

так же отражающая финансовые отношения с поставщиками по поводу цен на 

приобретаемые и потребляемые ресурсы». 

Так же мы изучили влияние государства на регулирование цен. Наиболее 

эффективное управление ценами предприятий достигается на основе применения 

в мировой и отечественной практике дотирования цен производителей и 

потребителей. Бюджетное регулирование цен предприятий представляет собой 

неналоговую форму государственного и регионального финансового 

регулирования внутрихозяйственного соотношения цен, основанную на методе 

предоставления бюджетных ресурсов в распоряжение хозяйствующего субъекта 

для целевого формирования его финансовых ресурсов. 

Методики ценообразования представляют собой составные части 

методологии, которые определяют ряд методов формирования цены. 

Существующие методики различаются в зависимости от уровней управления, 

видов цен и групп продукции. Выделяют следующие пять основных методов 

ценообразования, которые применяют в зависимости от целей предприятия и его 

продвижения на рынке: договорное ценообразование, которое осуществляется по 

принципу «средние издержки плюс прибыль»; расчет цены на основе 

безубыточности и обеспечения целевой прибыли; расчет цены на основе 

ощущаемой ценности товара; расчет цены на основе прейскуранта цен; 

определение цены посредством конкурентных торгов. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рп имость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Так же в первой главе работы  мы рассмотрели методики ценообразования на 

предприятии, согласно которым во второй главе данной работы будем проводить 

исследование ценовой политики анализируемого предприятия. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам иску сства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, с оциальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Самый простой способ ценообразования заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. Чтобы не обанкротиться, 

предприятие должно приносить прибыль, а в этом смысле очень важным 

стратегическим соображением является установление процента наценки. 

Существуют два метода расчета наценок, исходя из себестоимости или из 

продажной цены. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были п ре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

В практике реализации стратегии ценового маркетинга установление 

окончательной контрактной цены проходит ряд последовательных этапов, 

начиная1с1расчета1цены1до1ее1уторговывания между экспортером и 

импортером. За основу берется обычно цена предложения,1которая рассчитана 

экспортером на базе соответствующих моделей расчета:  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

а) издержек производства1и1обращения; 1 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нно й культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к ку льтуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имно е уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

б) существующего1уровня1спроса; 1 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были п ре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

в) состояния конкуренции на рынке.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы,  социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре длож е ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления пок аза ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дпринят ы у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Так же нами рассмотрена методика анализа ценообразования на предприятии 

– Цена равновесия. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол ит ика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв ит ие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являют ся дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Современное рыночное хозяйство невозможно представить без активной 

экономической роли государства.  

Современное государственное регулирование цен в зарубежных странах 

весьма противоречиво. С одной стороны, государственные институты стремятся 

сдержать инфляцию, оказывающую отрицательное воздействие, как на 

внутренние, так и внешние экономические процессы. С другой стороны, выражая 

интересы крупных компаний, государство различными средствами обеспечивает 

их защиту.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рн ость.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Опыт развитых стран показывает, что в условиях высокой инфляции 

регламентация цен всегда считалась необходимой с точки зрения решения 

социальных проблем, контроля за спиралью «зарплата – цены». 

Во втором разделе работы проведен краткий анализ общей характеристики 

деятельности предприятия ООО «Чебаркульская птица». 

ООО «Чебаркульская птица» – это современный многопрофильный 

птицеводческий комплекс с полным циклом производства продукции. 

На предприятии осуществляется производство мяса птицы, производство 

инкубационных яиц. 

Главная цель предприятия – наиболее полное удовлетворение запросов 

потребителей качественной продукции с высокими потребительскими свойствами 

и экологической чистотой. 

У птицефабрики собственная сырьевая база, единственное, что закупается со 

стороны это различные добавки и маринады. 

Потребителями ООО «Чебаркульская птица» являются как юридические лица, 

так и физические лица. Основное количество покупателей обращает внимание на 

соотношение цена/ качество/ вкус, затем на доверие предприятию. Не остаётся без 

внимания разнообразие ассортимента. 

По результатам проведенного анализа формирования ценовой политики ООО 

«Чебаркульская птица» можно сделать вывод, что необходимо увеличить 

ассортимент полуфабрикатов при оптимальном сочетании цена/ вкус/ качество. 

Так же во втором разделе проведен анализ финансовых результатов 

деятельности ООО «Чебаркульская птица». Так выручка от продаж в 2015 году 

выросла на 100,6 % по сравнению с 2014 годом и на 156,9 % по сравнению с 2013 

годом. Себестоимость продукции в 2015 году снизилась на 1% по сравнению с 

2014 годом. Чистая прибыль в 2015 году увеличилась на 34% по сравнению с 2014 

годом. 

За анализируемый период произошло увеличение оборотных активов на 51,12 

% в 2015 г. по сравнению 2014 г. В 2014 г. отмечена динамика к снижению на 22 



92 
 

%. Это произошло за счет увеличения запасов в 2014 году на 29,24 %, а в 2015 

году на 90,68 %.  
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ци и молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ски м» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортн ые пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

За весь анализируемый период наблюдается снижения ликвидности баланса. 

Причиной явилось то, что срочная и краткосрочная задолженность хозяйства 

увеличилась более высокими темпами, чем наиболее ликвидные и быстро 

реализуемые активы. Кроме того в динамике за три года снижается платежный 

недостаток по трудно реализуемым активам, следовательно снижается сумма 

собственных оборотных средств. 

Наряду с увеличением суммы краткосрочных обязательств в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. на 2924975 тыс. руб., произошел рост величины 

нераспределенной прибыли. ООО «Чебаркульская птица» имеет устойчивое 

финансовое состояние. Коэффициент финансовой устойчивости, в 2015 г. по 

сравнению 2014 г. уменьшился на 0,02. В 2015 г. акционерное общество 

финансировало свою деятельность на 86% за счет устойчивых источников. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достат ок денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Мы изучили формирование ценовой политики на предприятии ООО 

«Чебаркульская птица». Клиентами предприятия являются физические и 

юридические лица. Для юридических лиц политика ценообразования– 

действующая система надбавок. 

В фирменных отделах для физических лиц предприятие ООО «Чебаркульская 

птица» использует традиционную стратегию средних цен на выпускаемую 

продукцию. Применение данной стратегии оказало свое влияние на основные 

экономические показатели деятельности предприятия. За анализируемый период 

они имели тенденцию к снижению, по сравнению с другими 

мясоперерабатывающими предприятиями. Это объясняется тем, что, как правило, 

мясоперерабатывающие предприятия входят в холдинги пищевой индустрии. В 

составе этих холдингов есть и предприятия, специализирующиеся на 

выращивании птицы и скота, а это значительно сокращает себестоимость 

производимой продукции. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и п ре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежног о «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  такж е подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы,  социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления пок аза ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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Предприятие существует уже 43 года, поэтому цель предприятия –сохранения 

конкурентных преимуществ и привлечение как можно большего числа 

потребителей, за счет низкой ценовой политики и качественного продукта. 

В данном разделе проведен расчет коэффициента эластичности, так в 2013 

году1Кцэс  равен 0,99 ед., 1это говорит о том, 1что1предприятие реализует 

продукцию, спрос на которую неэластичен.  

В 2014 году и 2015 году Кцэс больше 1, это говорит о том, что спрос на 

данную продукцию эластичен.. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важным и ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Рассчитанное влияние факторов показало, что снижение себестоимости в 2015 

году оказали на прибыль от продаж отрицательное  влияние. 

Из выше сказанного следует, что ООО «Чебаркульская птица» следует 

наращивать объемы продаж. В тоже время необходимо найти оптимальное 

соотношение между отдельными товарными группами с целью повышения 

прибыльности предприятия и коммерческими затратами ООО «Чебаркульская 

птица». Необходимо принять меры для лучшего планирования будущих финансо-

вых результатов. На этапах роста объема продаж неуклонное увеличение прибыли 

становится главной финансовой целью ООО «Чебаркульская птица». Исходя из 

этого – для достижения поставленной перед предприятием цели - получение 

прибыли в краткосрочном и долгосрочном плане необходимо совершенствовать 

механизм формирования ценовой политики предприятия. 

В третьем разделе автором были предложены рекомендации по 

совершенствованию формирования ценовой политики на предприятии ООО 

«Чебаркульская птица». Основными рекомендациями, которые могут быть взяты 

на вооружение для борьбы, направленной на снижение издержек обращения ООО 

«Чебаркульская птица» является: во-первых, внедрение процесса управления 

издержками (составляющие данного процесса описаны выше) и использование 

резервов экономии издержек обращения. В дополнение к этому необходимо 

наладить надлежащий учет и систему нормирования реализации и издержек 

продукции с целью ужесточения ответственности конкретных лиц за 

нерациональное использование потребляемых ресурсов. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к  культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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В качестве мероприятий по совершенствованию политики по управлению 

эластичностью спроса могут быть следующие – Увеличение сбыта за счёт 

оптимизации структуры ассортимента и увеличение оборачиваемости товарных 

запасов. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма  организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «к лассиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени,  транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кр оме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Торговые предприятия и производители, предлагающие широкий ассортимент 

наряду с собственной продукцией, используют закупку для создания и 

поддержания необходимого уровня товарных запасов. Одним из предметов 

оптимизации структуры ассортимента предприятия является управление 

товарными запасами, взаимодействие закупки и сбыта в этом вопросе. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основн ым пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Товарные запасы относятся к текущим материальным активам, образуя 

оборотные средства торговой организации 

В третьем разделе мы рассчитали экономическую эффективность 

предложенных мероприятий, а именно за счет ускорения оборачиваемости 

товарных запасов и организации товародвижения валовая прибыль увеличится за 

2016  год на 166184,136 тыс. руб. Ускоренное продвижение товаров в торговую 

сеть способствует увеличению товарооборота и снижению текущих расходов. 

Изменение структуры товарооборота должно вызвать увеличение среднего уровня 

валовой прибыли на 492,81 тыс. руб. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образования были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Применение конкурентной стратегии ценообразования приведет к 

сокращению издержек обращения составит  на 90 млн. руб. 

Наиболее значительным по приросту прибыли является ускорение 

оборачиваемости товарных запасов и рост товарооборота. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам и скусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Экономическая эффективность предложенных мероприятий  за 2015 год  

составит 0,48 тыс. руб., а по всем мероприятиям, то эффективность составит 0,85 

тыс. руб. Рассчитанные показатели больше 1 ,следовательно предприятие получит 

прибыль. 
Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол одежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, ур овень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етс твует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  с остав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, был и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  

Проведенные расчеты наглядно показывает, что ООО «Чебаркульская птица» 

располагает достаточными резервами увеличений прибыли от реализации 

продукции и, прежде всего, за счет снижения издержек реализации, коммерческих 

расходов, а также за счет возрастания удельного веса в объеме реализации более 

рентабельных товаров. 
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Прове денное  по поручению  Еврокомиссии иссле дова ние  доступа  молодежи к культу- ре в 2 7 стра нах-члена х Е С (2009 ) показа ло, что зачастую доступ к культу рным блага м ра ссматривает ся л ишь как ф орма организа ции молодежного «досуга», а  собственно «культурная пол итика» ориентирована  в больше й мере на приобще нии мол о дежи к «классиче ским» ф ормам искусства и культурному «на сле дию»,  а не  на разв итие совре ме нной культуры и новых ф орм тв орче ской ак тив ности.  Иссле дова ние  также подтв ердил о, что основным пре пятствие м для доступа молодеж и к культуре  являет ся не достаток денег,  вре мени, транспортные пробле мы, социальные фак торы, уровень  образования, предв зятое отнош ение к мол одым и са мих мол одых к культуре. Кроме  тог о, культурное пре дложе ние  не  всег да соотв етствует мол одеж ным запроса м [14, с. 10 4]. Изуче ние систе мы це нностей сов ременного молодого пок оления показа ло, что важными ее  состав ляющими являются дружба, вза имное уважение, те рпимость и сол ида рность.  В рамка х Е С также был и пре дприняты у сил ия для ра зра ботк и 

спе циаль ной систе мы индикаторов, позволяющих более пол но оценить положе ние мол одежи [3]. Для ха рактеристики пробле м образован ия были пре дложе ны так ие пока зател и, как: доля 18– 24-лет них, не имею щих среднего обра зова ния; доля 15-летних, неуспевающ их по чте нию, математике, естеств енным наукам; доля 30–3 4-л етних, имеющих высшее обра зова ние ; наконец, доля 20– 24 -ле тних, имею щих полное среднее обра зование. Чтобы оце нить роль культуры в жизни мол одых людей, б ыл и предл ожены соверше нно нов ые индикаторы для ра зных возрастных групп (1 5–19, 2 0–24, 2 5–30 л ет), опре де ленные по ре зультата м ра нее прове денных обсл едований (вк лючая телеф онное инте рвьюирование ).  
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