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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью нахождения 

путей повышения эффективности деятельности ОАО «Чебаркульского молочного 

завода». 

В работе дана характеристика организации и проанализированы основные 

показатели ее финансово-хозяйственной деятельности, разработаны мероприятия 

освоения производства новой продукции с целью повышения объема продаж и 

прибыли  ОАО «Чебаркульский молочный завод». 

             Проведен анализ эффективности товарной политики предприятия и 

рассчитаны качественные показатели пользовательского спроса на продукцию. 

Основным результатом работы является нахождение наилучших путей, 

которые позволят повысить эффективность деятельности предприятия.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется 

тем, что изучение показателей экономической эффективности производственной 

деятельности предприятия может использоваться: как инструмент обоснования 

краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности 

инвестиций; как средство оценки мастерства и эффективности управления; как 

способ прогнозирования будущих результатов. Переход к рыночной экономике 

просит перестройки всего хозяйственного механизма сверху донизу, и, сначала, 

системы управления предприятием в условиях нестабильной, довольно 

оживлённой внешней среды. У компаний появляются новые партнёры, 

усугубляются производственные взаимосвязи, изменяется стоимость на ресурсы, 

вводятся новые законодательные акты, характеризующие правила 

взаимоотношений компаний с муниципальными институтами. Данные и другие 

объективные условия становления экономики предназначают необходимость 

разработки концепции управления предприятием на базе использования системы 

менеджмента. В особенности кардинально меняются место и роль товарной 

политики в совокупной системе управления предприятием. Это объясняется тем, 

что большая часть предприятий проходят на данный момент довольно непростой 

период, обусловленный переходом от планирования товарного ассортимента к 

выработке ими товарной политики. Последняя, естественно, непременно 

включает элементы планирования, но и вместе с тем существенно расширяет 

возможности применения стратегического и тактического подхода к управлению 

товарным ассортиментом. 

Стратегия маркетинга для любого предприятия в современных условиях 

имеет важнейшее значение для принятия принципиальных долгосрочных 

решений, дающих ориентиры и направляющие отдельные мероприятия 

маркетинга на достижение поставленных целей. Выбор стратегии ограничивают 

внешние и внутренние условия. 
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Цель выпускной квалификационной работы: определение путей 

повышения эффективности деятельности предприятия на примере ОАО 

«Чебаркульский молочный завод».  

В соответствии с целью определяется объект и предмет исследования.  

Объект исследования: ОАО «Чебаркульский молочный завод». 

Предмет исследования: показатели экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрены понятия ассортимент и номенклатуры  продукции; 

2. Рассмотрено влияние потребительского спроса на ассортимент 

продукции; 

3. Рассмотрена методика планирования ассортимента продукции; 

4. Рассмотрена товарная политика на предприятии; 

5. Дана общая характеристика исследуемому предприятию; 

6. Проанализирована организационная структура предприятия; 

7. Проанализирована экономическая деятельность предприятия; 

8. Проанализированы качественные показатели эффективности 

продукции предприятия и товарной политики. 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, определены цели и 

сформулированы задачи. 

В первой главе рассмотрены общие теоретические и методологические 

аспекты повышения эффективности деятельности предприятия. 

Во второй главе даётся оценка работы предприятия ОАО «Чебаркульский 

молочный завод». Проводится анализ факторов маркетинговой среды 

определяющих товарную политику предприятия, а также анализ динамики и 
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структуры ассортимента исследуемого предприятия. Проведены результаты 

маркетингового исследования, делаются попытки их адаптации процессу 

формирования товарной политики предприятия, проводится сегментация рынка 

потребителей продукции ОАО «Чебаркульский молочный завод», анализируются 

требования целевых сегментов. 

Проведен анализ эффективности товарной политики предприятия и 

рассчитаны качественные показатели пользовательского спроса на продукцию. 

В заключении на основании обобщения результатов проведённого 

исследования сформулированы основные выводы и положения, вносимые в 

защиту. 

При написании работы в качестве информационной базы для проведения 

исследования были использованы данные предоставленные отделами сбыта, 

маркетинга и экономическим отделом ОАО «Чебаркульский молочный завод», 

нормативные и законодательные документы, научная литература, а так же 

информация из сети Internet. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

том, что исследования проведены на базе ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

и  могут быть  использованы в практической деятельности предприятия. 
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1. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1     Повышение эффективности деятельности предприятия за счёт 

совершенствования ассортиментной и товарной политики 

 

Важнейшим направлением аналитической работы предприятия является 

исследование экономической эффективности его деятельности. На его основе 

предоставляется оценка конечных итогов предпринимательской деятельности, 

формируется стратегия предприятия в области рационального использования 

ресурсов, вырабатываются меры по ее реализации. 

Экономическая эффективность производства – результативность 

производственной деятельности, соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, 

ресурсами, выражающими достигнутый уровень производственных сил и степень 

их использования [25, С. 168]. 

Комплекс действий и мероприятий по росту эффективности 

производственной и экономической деятельности предприятия называют пути 

повышения эффективности деятельности предприятия. К основным путям 

повышения эффективности производственной деятельности относят снижение 

показателя трудоемкости и повышение показателя производительности труда. 

Также к основным путям относят рациональное и экономное использование 

ресурсов и сырья, снижение показателя фондоёмкости и улучшение 

инвестиционной деятельности компании, увеличения фондоотдачи, экономии 

финансовых средств и улучшения качества продукции. 

Эффективная деятельность предприятия и фирм в условиях рыночной 

экономики в значительной степени зависит от того, насколько достоверно они 

предвидят дальнюю и ближнюю перспективу своего развития, то есть от 

прогнозирования. Прогнозирование – это оценка перспектив развития 
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предприятия на основе анализа конъюнктуры рынка, изменения рыночных 

условий на предстоящий период. 

Пути повышения эффективности деятельности предприятия 

подразумевают внедрение на предприятии научно-технического прогресса, в том 

числе революционное переоснащение производственных фондов на основе 

новейших научных достижений техники и технологий. Такие коренные 

изменения в технике, мобилизация технических, организационных, социальных и 

экономических факторов позволят существенно повысить показатель 

производительности труда.  Пути повышения эффективности деятельности 

предприятия подразумевают и использование режима экономии. 

Ресурсосберегающие факторы должны стать решающими для удовлетворения 

постоянно растущей потребности в топливе, сырье, материалах и 

энергии.  Помимо этого, пути повышения эффективности деятельности 

предприятия включают и мероприятия по лучшему распределению и 

использованию основных ресурсов и фондов организации. Очень важно 

максимально интенсивно использовать производственный потенциал 

предприятия, следить за ритмичностью производства, за максимальной загрузкой 

производственного оборудования. Результатом этих мероприятий будет 

ускоренный темп прироста готовой продукции без лишних капиталовложений и 

инвестиций.  Немаловажное место для роста эффективности функционирования 

организации занимают организационные и экономические факторы. Также 

необходимо развитие социальной инфраструктуры и методов управления. 

Необходимо совершенствовать методы и формы управления, методы 

планирования, стимулирования, поощрения. Особое место в снижении удельного 

веса расходов ресурсов и интенсификации всей экономики организации 

принадлежит мероприятиям по повышению уровня качества выпускаемой для 

реализации продукции. Уровень качества продукции должен стать 

основополагающим фактором, за которым требуется пристальный контроль [30, 

С. 465]. 
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В современных условиях конкурентной борьбы рынок характеризует 

необходимый ему ассортимент, потому задачей предприятия является 

удовлетворить спрос лучше и эффективнее, нежели конкуренты. При 

неоптимальной структуре ассортимента происходит понижение как вероятного, 

так и реального уровня прибыли, утрата конкурентных позиций на перспективных 

потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается 

понижение экономической устойчивости предприятия. Поэтому формирование 

оптимального ассортимента, содействующего оптимизации прибыли, сохранению 

желаемой прибыли на долгий период времени, очень актуально для предприятий, 

стремящихся быть конкурентоспособными. 

Формирование и реализация ассортиментной политики в особенности 

существенны при наличии свободы выбора сферы и направления деятельности. 

Для формирования ассортиментной политики нужна информация о свойствах 

сегментов рынков, товаров, покупательских предпочтений, динамики цен, эти 

данные потребуются для определения критериев безубыточной работы и 

управления совокупной прибылью для оптимизации налогообложения, также 

прогнозирования вероятных вложений собственных средств фирмы в становление 

бизнеса. В базе формирования ассортиментной политики предприятия лежит тот 

факт, что любой товар в ассортименте в той или иной степени влияет на 

экономическое состояние фирмы. 

В рамках ассортиментной политики можно предложить алгоритм 

формирования товарного ассортимента для торговых предприятий. 

1. Рассмотрение наличия товаров субститутов 

2. Учет времени присутствия товара на рынке 

3. АВС анализ 

4. Анализ представленности данной продукции у конкурентов 

5. Анализ использования товаров 

6. Рассмотрение ассортимента цен с точки зрения присутствия в нем 

товаров разного диапазона цен 
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7. Учет известности, рекламируемости продукта 

8. Принятие решения на основе данных факторов 

Рассмотрение наличия товаров субститутов – это важный этап в 

формировании ассортиментной матрицы, так как при их наличии в как в 

собственной ассортиментной матрице, так и в матрице конкурентов может 

привести к вытеснению ими товаров со схожими свойствами (например, 

продающихся по более дорогой цене). Таким образом, возникает риск 

«залеживания» продукции при наличии товаров аналогов. 

При анализе способов использования товаров рассматривается 

возможность использования одним товаром ресурсов другого, то есть 

рассматривается потенциальная прибыльность альтернативного товара. 

Учет времени присутствия товара на рынке необходим, так как спрос у 

потребителей на товары-новинки и товары утвердившиеся на рынке различен. 

Поэтому нужно дать товару время (от 3 мес.) для узнаваемости его потребителем, 

чтобы иметь возможность принять эффективное решение, основываясь на участии 

товара в товарообороте и доходе. 

АВС-анализ – метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. В его основе лежит принцип Парето 20% всех товаров дают 

80% оборота. По отношению к ABC -анализу правило Парето может прозвучать 

так: надежный контроль 20% позиций позволяет на 80% контролировать систему. 

Анализ представленности данной продукции у конкурентов особенно 

важен в условиях современной конкурентной борьбы. При более широком 

ассортименте у конкурентов, потребители могут отдать предпочтение им в 

будущем. Следовательно, важно отслеживать пользующуюся спросом 

продукцию, присутствующую в ассортименте конкурирующего предприятия. 

Рассмотрение ассортимента с точки зрения присутствия в нем 

товаров разного диапазона цен становится важным при острой конкурентной 

борьбе. Становится важным удерживать потребителей всех классов, соответствуя 

их интересам и требованиям. Таким образом, в ассортименте должна 
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присутствовать продукция разного диапазона цен, как «народных» товаров, 

товаров средней ценовой категории, так и престижных товаров. 

Известность, рекламируемость продукта учитывается в первую очередь 

при назначении цен на товар и включении его в ассортиментную матрицу [30, С. 

358]. 

Оптимальный товарный ассортимент является одной из основных 

составляющих маркетинга, которая прямо воздействует на сбытовую 

деятельность, что важно для достижения конкурентоспособности продукции. 

 

1.2  Теоретические основы формирования товарной политики 

предприятия 

1.2.1  Ассортимент и номенклатура продукции, виды и классификация 

 

Ассортимент товаров – состав однородной продукции по видам, сортам и 

маркам. Различают ассортимент услуг, ассортимент продукции и торговый 

ассортимент. 

 ассортимент услуг — набор услуг, предлагаемых потребителям. По 

степени детализации ассортимент услуг подразделяется на три основных вида: 

групповой, видовой и внутривидовой. 

 Групповой ассортимент товаров - указывает перечень укрупненных 

товарных групп, составляющих номенклатуру товаров. Так, в продовольственном 

магазине могут продаваться гастрономические и бакалейные продукты, ну а в 

магазине спортивных товаров - летний и зимний спортивный инвентарь. 

 Видовой ассортимент товаров - отражает наличие в группе товаров 

ряда видов. Например, в составе молочных продуктов могут быть представлены 

кефир, сливки, творог и т.п. 

 Внутривидовой ассортимент товаров - представляет разновидности 

продукции. Так, творог может быть различной степени жирности, самовары - 

различной вместительности, обувь - различного фасона, ткани - разной расцветки 
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и так далее. Внутривидовой ассортимент товаров может иметь различную 

глубину развития, детализации. В данном смысле может идти речь о степени 

сложности ассортимента. К примеру, фармацевтические препараты, 

используемые при определенном заболевании человека, могут быть представлены 

средствами для наружного или внутреннего употребления, в виде таблеток либо 

жидкостей, иметь различную фасовку, упаковку и так далее. 

 ассортимент продукции — состав, соотношение отдельных видов 

изделий в продукции предприятия, отрасли, группе товаров с учётом их качества 

и сортности. 

 ассортимент товаров — группа товаров, связанных между собой либо 

в силу схожести сферы их функционирования (применения), либо в рамках 

одного и того же диапазона цен. 

Ассортимент имеет ряд характеристик: ширину, глубину, полноту, степень 

обновления, структуру. 

Широта характеризуется количеством ассортиментных групп во всей 

совокупности товарной продукции 

Полнота – отношение фактического количества разновидностей товара к 

количеству, предусмотренному соответствующей спецификацией либо 

прейскурантом, то есть средняя цена ассортиментной группы. 

Глубина – количество изделий в одной ассортиментной.  

Структура ассортимента – это удельный вес товарных групп, подгрупп, 

видов, разновидностей товаров в совокупной сумме товарооборота. Структура 

разрешает найти наиболее оптимальный ассортимент для фирмы, что, собственно, 

позволяет сократить затраты труда, времени, ускорить реализацию, увеличить 

скорость товарооборота. 

Степень обновления ассортимента – удельный вес новых изделий в общем 

объеме, поступившем в продажу  [29, С. 165]. 

Помимо этого существует такое понятие как товарная единица – это 

обособленная целостность, характеризуемая ценой, сортом, размером. 
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Совокупность всех ассортиментных групп товаров и товарных единиц, 

предлагаемых для реализации, представляет собой товарную номенклатуру. 

Признаком которой является ее гармоничность (очередность). Он обозначает 

степень близости между товарами разных ассортиментных групп, каналов 

распределения и прочих характеристик. 

Номенклатура, или товарный ассортимент - это вся совокупность 

продуктов, выпускаемых предприятием. Она включает разные виды товаров. Вид 

товара разделяется на ассортиментные группы (разновидности) согласно с 

функциональными особенностями, качеством, стоимостью. Любая группа состоит 

из ассортиментных позиций (видов или марок), которые образуют низшую 

ступень классификации. 

Ассортимент продукции - подбор предметов, совокупность их 

наименований по каким-либо показателям. С данной точки зрения ассортимент 

может быть простым или сложным, узким или широким. Такая классификация 

предусматривает выделение групп однородной продукции, либо товаров по 

признаку вида, сорта, марки и так далее. 

Формируются ассортиментные признаки товарных групп, в пределах 

которых предметы имеют определенное сходство. И помимо этого возможно 

различать ассортимент продукции и ассортимент товаров. 

Ассортиментные группы подразделяются: 

1) по местонахождению товаров: 

 Торговый ассортимент - перечень товаров, формируемых 

организацией с учётом спроса, материально- технической базы и специализации 

магазина. Формируется из промышленного. 

 Промышленный ассортимент – ассортимент товаров, выпускаемых 

каким-либо промышленным предприятием или отраслью в целом. Отражает 

специализацию предприятия и служит основанием для заключения договоров 

поставки. 

2) по широте охвата товаров: 
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 Простой - набор товаров представленный небольшим количеством 

групп видов и наименований, которые удовлетворяют ограниченное число 

потребителей. 

 Сложный - набор товаров представлен значительным количеством 

групп, видов, разновидностей наименований, которые удовлетворяют 

разнообразные потребности. 

 Сопутствующий - набор товаров, который выполняет 

вспомогательные функции и не относится к основным (например, магазин обуви, 

в котором в качестве товаров, выполняющих вспомогательные функции, 

выступают шнурки, крем для обуви и т.п.). 

 Развёрнутый - набор товаров, который включает значительное 

количество групп, подгрупп, разновидностей наименований, но отличающихся 

индивидуальными признаками (специализированные магазины). 

 Смешанный - набор товаров разных групп, отличающихся большим 

разнообразием функционального назначения. 

3) по степени удовлетворения потребителей: 

 Оптимальный - набор товаров, удовлетворяющий реальные 

потребности с максимально полезным эффектом для потребителей при 

минимальных затратах. 

 Рациональный ассортимент - набор товаров наиболее полно 

удовлетворяющий реально обоснованные потребности. 

4) по характеру потребностей: 

 Реальный - действительный набор товаров находящийся в магазине у 

продавца. 

 Прогнозируемый - набор товаров, который может удовлетворять 

предполагаемые потребности. 

 Учебный - набор товаров для изучения и достижения учебных целей 

[26, С. 258]. 
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Планирование номенклатуры и ассортимента продукции имеют 

возможность и обязаны базироваться на знании предпринимателем потребностей 

рынка и его состояния, анализ спроса, прогноз продаж, обеспечение более 

полного удовлетворения общественных потребностей. Удовлетворение, в свою 

очередь, достигается разработкой и производством соответствующих 

сложившемуся спросу новых товаров, налаживанием коммуникаций сбыта 

продукции, созданием служб сервиса, сопровождающих процесс применения 

товара. 

Товарный ассортимент включает отдельные виды товаров. Вид товара 

подразделяется на ассортиментные категории в соответствии с функциональными 

особенностями, качеством и ценой. К примеру, книжные издания могут быть 

разбиты на следующие ассортиментные категории: научная литература, научно-

популярная, производственная и инструктивная, учебная, художественная, 

детская, официально-документальная, справочная, общественно-политическая 

литература. 

Любая ассортиментная категория состоит из ассортиментных позиций, 

которые считаются простейшей единицей структуры. К примеру, учебная 

литература разделяется на учебники и учебные пособия. 

Товарный ассортимент характеризуется широтой (численностью 

ассортиментных групп), глубиной (количеством позиций в любой 

ассортиментной группе) и сопоставимостью (соотношением между 

предлагаемыми ассортиментными группами исходя из убеждений общности 

потребителей, конечного использования, каналов распределения и цен). 

По широте ассортимент делится на: 

 ассортимент широкий (1-100 тыс. наименований); 

 ассортимент ограниченный (< 1000 наименований); 

 ассортимент узкий (< 200 наименований); 

 ассортимент специализированный [26, С. 262]. 
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При принятии решений по ассортименту нужно учесть степень близости 

между товарами разных товарных групп, способности предприятия (финансовые, 

кадровые, складские и так далее), требования покупателей, наличие конкурентов. 

Достижение соответствия между структурно-ассортиментным 

предложением товаров предприятием и спросом на них связано с определением и 

прогнозированием структуры ассортимента.  

Известно, что спрос считается важным элементом рыночного механизма. 

Спрос характеризует емкость рынка – ту часть товарного предложения, которая 

должна быть реализована в обмен на платежные средства субъектов рынка. Это 

представленные на рынке определённые платежеспособные потребности, 

удовлетворяемые при наличии товарного предложения. Таким образом, спрос 

отражает не только определенную сумму денег, но и требования, предъявляемые 

к потребительным ценам. А главной целью формирования товарного 

ассортимента и считается именно удовлетворение покупательского спроса. С 

развитием рыночных взаимоотношений стало необходимостью учитывать 

требования покупателей к составу товарного предложения, потребительские 

оценки товаров. 

Потребительские оценки – это объективное отношение покупателей к 

конкретному изделию или его отдельным функциональным и эстетическим 

свойствам: престижности; доступности по цене; надежности; удобству в 

использовании; модности и другим требованиям в процессе выбора покупки 

товара на рынке. Потребительские оценки могут проявляться в форме прямого 

предпочтения или отказа от покупки, либо в форме суждений о его 

преимуществах или недостатках перед другими товарами аналогичного 

назначения, высказанных потенциальными потребителями при ознакомлении с 

товарным ассортиментом. При формировании ассортимента производится 

группировка товаров по функционально-потребительским признакам [33, С. 142].  

На базе данной группировки разрабатывается потребительский комплекс – 

перечень разновидностей групп товаров, нацеленных на формирование 
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ассортимента и удовлетворение комплексного спроса. Сбалансированность 

спроса и предложения позволяет удовлетворить интересы всех субъектов рынка. 

Необходимая рынку продукция создает реальную основу для включения ее в 

формируемый товарный ассортимент. При этом, значительная роль отводится 

сервисному обслуживанию. Товар обязан быть представлен необходимого 

качества, в комфортном для потребителей месте, в конкретное время, иначе 

может идти речь о неудовлетворении потребительского спроса. 

При всем этом исследование рынка начинается не с продукта, а с 

потребностей клиентов. Потребность конкретизируется в спрос на конкретные 

технологические способы ее удовлетворения. Технологические способы могут 

реализовываться при помощи различных конкретных технико-технологических 

решений. На последующем уровне выбираются конкретные разновидности 

выпускаемых товаров. В масштабах продукта определенного типа существуют 

конкретные виды продукта, которые имеют также свои жизненные циклы, обычно 

короткие, хотя марки могут оставаться на рынке довольно долго, если компания 

успешно и вовремя осуществляет ряд мероприятий, обеспечивающих сохранение 

основных качеств марки: смену технологий, дизайна, обслуживающих 

составляющих. 

Существуют два главных вида ассортимента: производственный и 

торговый, то есть находящийся в сфере обращения. Торговый ассортимент шире 

производственного и зависит от типа предприятия (торгового центра, склада), 

специализации обслуживающих производственных фирм, региона, 

местонахождения, демографической ситуации. Фирмы обязаны создавать такой 

ассортиментный перечень товаров, который имел бы возможность обеспечить 

бесперебойность товарооборота. Воплощение данного принципа опирается на 

ассортиментную концепцию. 

Ассортиментная концепция представляет собой нацеленное построение 

рациональной ассортиментной структуры товарного предложения, при котором за 

базу принимаются: потребительские требования конкретных субъектов рынка, 
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обеспечение более эффективного использования финансовых, материальных, 

технологических, трудовых ресурсов. Главная задача ассортиментной концепции 

– выработка решения для приведения ассортиментной концепции в соответствие с 

объемом, структурой рыночного спроса и товарного предложения по конкретным 

видам товара, номенклатуре, группам. 

Для ассортиментной концепции характерна система обобщенных 

признаков, характеризующих: возможности рационального развития товарного 

ассортимента, уровень и соотношение цен на конкретные товары. Как следует 

обдуманная и отработанная концепция содействует совершенствованию 

коммерческо-хозяйственных взаимосвязей, рациональному размещению 

производства на территории страны, ориентирует отрасль и промышленность в 

целом на выпуск товаров, обеспечивающих потребности и спрос. 

Рациональному формированию ассортимента товаров способствует 

ассортиментная политика субъектов рынка. Она предполагает использование 

долгосрочных программ, разрабатываемых с учетом спроса; имеющихся 

наличных ресурсов; возможности обеспечения необходимыми ресурсами по 

приемлемым оптимальным ценам; основных потребительских параметров 

изделий. Причем последний фактор весьма часто игнорируется производителями. 

Оценка продукции большинством фирм выясняется от случая к случаю, а 

динамика клиентских оценок вообще не определяется. Потребители часто не 

выявлены и не классифицированы, а если опрос и производится, то зачастую не 

по всем группам потребителей с неясными целями и неоднозначными вопросами, 

не говоря уже о принятии пожеланий и предложений потребителей. 

Перечисленные выше факторы, учитываемые ассортиментной политикой, 

являются базой для производства и реализации востребованной рынком 

продукции. 

Ассортиментная политика динамична и должна каждый раз 

корректироваться в соответствии с изменением производства товаров, ростом 

(сокращением) объемов производства, развитием сферы обращения, повышением 
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(понижением) платежеспособности потребителей, ростом их социального уровня, 

усилением конкуренции на товарном рынке, изменениями рыночной 

конъюнктуры и т.д. При всем этом допускается как просто расширение или 

сокращение ассортиментных позиций, так и совершенное обновление 

ассортимента. Сокращение ассортимента должно вестись за счет изделий с 

низким спросом субъектов рынка и переключением высвобождающейся части 

ресурсов на производство изделий с более высоким спросом. 

Начальным этапом выработки ассортиментной политики является 

исследование «жизненного цикла товара», основанного на том, что каждый 

продукт живет на рынке определенное время. Потом он вытесняется с рынка 

другим, более совершенным товаром. Жизненный цикл товара – это время с 

момента первоначального появления товара на рынке (включая его замысел) до 

прекращения его реализации на данном рынке. Жизненный цикл описывается 

изменением показателей объема продаж и прибыли во времени и состоит из 

нескольких стадий: вывод товара на рынок; стадия роста; насыщения; спада; уход 

с рынка. 

Продолжительность каждого цикла зависит как от самого товара, так и от 

конкретного рынка. Жизненный цикл товара графически изображается в виде 

кривой спроса, построенной по данным параметрам рынка или по прогнозным 

данным (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 - Кривая спроса 
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Этапы цикла: 

1. Вывод товара на рынок. Характеризуется незначительным ростом объема продаж, 

может быть убыточен из-за затрат на маркетинг, не освоенность производства, 

малого объема выпуска. Необходима активная реклама, большие совокупные 

расходы, продуманная ценовая политика. 

2. Стадия роста. Для нее характерен быстрый рост объема продаж, рост 

прибыльности, падение относительной доли затрат на маркетинг, цены постоянно 

или незначительно падают, реклама становится умеренной, товар уже знают и 

покупают. 

3. С

Прибыль максимальная, затраты минимальны, рост объема продаж замедляется и 

начинает постепенно снижаться, т.к. товар уже приобрели большинство 

потенциальных потребителей, усиление конкуренции, рост затрат на маркетинг. 

На данном этапе необходимо заниматься разработкой нового товара, усиливать 

сервис. При модернизации продукта и /или рыночных сегментов возможно 

продление данной стадии. 

4. Этап спада. Характеризуется падением прибыли, спроса. Поиск новых рынков 

сбыта, активизация сервиса, модернизация продукта, поддержка спроса за счет 

снижения цен, активизация рекламы могут только продлить эту стадию. 

5. Уход с рынка. Применяют конверсионный маркетинг, возможна реанимация 

товара за счет новых рынков, новых сегментов («кривая ностальгии», «кривая 

возобновления»), своевременное сворачивание. На последних стадиях 

жизненного цикла повышаются затраты на поддержание сбыта. Наибольший 

практический интерес имеет изучение жизненного цикла конкретной марки 

товара. Данная концепция применима к таким явлениям как стиль и мода [32, 

С.587]. 

Следует отметить, что протяженность во времени и интенсивность 

перехода из одной стадии в другую имеют большие различия в зависимости от 

специфики товара и рынка. Переход от стадии к стадии происходит плавно, 
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поэтому службе маркетинга необходимо внимательно следить за изменениями 

объемов продаж и прибыли, чтобы уловить границы стадий, использовать 

соответствующие каждой стадии маркетинговые стратегии и вносить 

соответствующие изменения в программу маркетинга. Особенно это касается 

стадий насыщения и спада, т.к. удерживать на рынке исчерпавший себя продукт 

убыточно, а для престижа – просто вредно. Для правильной ориентации в 

перспективности определенного продукта надо знать обо всех составляющих 

жизненного цикла потребностей. Но даже когда характер кривой жизненного 

цикла удается идентифицировать, остается не совсем ясным, как использовать 

данную информацию, т.к. нет однозначности в определении проявления 

характеристик, идентифицирующих ту или иную стадию. Принято считать, что на 

стадии быстрого роста продаж быстро растет и величина прибыли, однако, если 

барьеры входа на данный рынок низкие, а конкуренция в отрасли высока, то рост 

прибыли в отрасли может быть низким. 

Поэтому главное попытаться выявить причины изменений, а не изучать их 

последствия с помощью кривых жизненного цикла. Выявление этих причин 

позволит предвидеть будущие изменения и выработать товарную политику, 

максимально к ним адаптированную. При разработке и проведении товарной 

политики следует учитывать, что один и тот же продукт на разных рынках может 

находиться на различных стадиях жизненного цикла. На практике чаще всего 

большинство фирм торгуют несколькими продуктами на разных рынках. Поэтому 

можно использовать такое понятие как товарный портфель. Товарный портфель – 

это совокупность продуктов, выпускаемых фирмой. Он должен быть 

сбалансирован и включать продукты, находящиеся на разных стадиях жизненного 

цикла, что обеспечит преемственность производственно - сбытовой деятельности 

организации.  
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1.2.2    Планирование ассортимента продукции 

 

Известно, что полнота удовлетворения покупательского спроса и качество 

торгового обслуживания субъектов рынка зависят от наличия необходимого 

количества товаров определенного наименования, т.е. соответствующего 

товарного ассортимента. Т.к. в процессе движения от изготовителя до 

потребителя часть товарной массы сосредотачивается на складах изготовителя 

продукции, в пунктах отправления и назначения, на транспортных средствах, на 

складах посреднических организаций, у потребителей, то необходима 

группировка товаров, в соответствии с определенными признаками, 

заключенными в понятие «ассортимент». 

Рассмотрим основные направления разработки ассортимента продукции. 

Прежде всего, скажем, что он позволяет определять степень сбалансированности 

спроса и предложения конкретных изделий и направлять результаты деятельности 

отдельных предприятий и отрасли в целом на обеспечение межотраслевой и 

отраслевой пропорций. Оптимальный ассортимент обеспечивает рациональное 

использование материальных и трудовых ресурсов с повышением эффективности 

производства. Объединение товаров в понятие «ассортимент» производится по 

логическому выделению их из множества определенных товаров по отдельным 

категориям, видам, группам, и в соответствии с общими признаками, что 

позволяет изучать товар, вести планирование, прогнозирование, учет и 

отчетность, определять и изучать спрос. В свою очередь, руководствуясь 

полученными данными, можно изменять ассортимент товаров в соответствии с 

потребительскими предпочтениями и потребительной стоимостью [26, С. 96]. 

Успех формирования ассортимента товаров напрямую зависит от 

реализации товаров. В первую очередь определяется их соответствием спросу 

населения, динамичность развития которого постоянно повышается под 

воздействием растущих запросов покупателей, моды, конъюнктуры рынка и т.п., 
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поэтому реакция на изменение спроса должна быть очень быстрой. В таких 

условиях получить достоверную информацию о спросе сложно, а вероятность 

ошибок в его оценке велика. К тому же «цена» ошибок становится столь большой, 

что они могут привести к серьёзному ухудшению работы предприятий торговли, 

появлению неходовых и залежалых товаров при отсутствии в продаже нужных 

населению и, в конце концов, обернутся большими потерями. 

Ассортиментная политика - определение набора товарных групп, наиболее 

предпочтительного для успешной работы на рынке и обеспечивающего 

экономическую эффективность деятельности предприятия в целом. 

При формировании ассортимента главным принципом отбора товара для 

реализации должна быть обязательная апробация первых партий новых товаров. 

Реализация традиционных товаров и полученных по товарообмену должна 

выступать как вспомогательная функция продажи (хотя это и не исключает 

значительной доли таких товаров в структуре продажи). Основными элементами 

(или фазами) планирования ассортимента продукции являются: 

1) выявление текущих и потенциальных (неудовлетворенных) 

потребностей покупателей; анализ способов использования соответствующей 

продукции, а также особенностей поведения покупателей (потребителей) в 

данном сегменте рынка; 

2) оценка конкурирующих изделий-аналогов под тем же углом зрения; 

3) анализ потребительских оценок качества вырабатываемых изделий, 

т.е. определение степени их соответствия запросам покупателей (потребителей) с 

точки зрения способности удовлетворить конкретную потребность в 

функциональном и эстетическом отношении; 

4) определение того, какими изделиями должен быть пополнен 

вырабатываемый ассортимента продукции и какие изделия следует исключить из 

него по причинам недостаточной рентабельности, морального износа, снижения 

конкурентоспособности и т.д. Сюда же относится решение вопроса о том, следует 
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ли диверсифицировать производство за счет направлений, выходящих за рамки 

сложившейся специализации; 

5) рассмотрение предложения об освоении новых изделий, 

усовершенствовании освоенной продукции, а также о новых способах и сферах 

применения выпускаемых товаров; 

6) разработка спецификаций новых или улучшенных изделий в 

соответствии с требованиями покупателей; 

7) изучение с помощью специалистов по научно-техническим изделиям 

и разработкам перспектив производства новых или усовершенствованных 

изделий, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

8) тестирование продукции с привлечением потенциальных 

потребителей для выявления ее соответствия покупательскому спросу по всему 

кругу основных показателей: качеству, внешнему виду, прочности, удобству в 

эксплуатации, безотказности в работе; упаковке, цене, потребительной ценности; 

9) разработка специальных рекомендаций для изготовителей продукции 

в отношении ее качества, типоразмера, наименования, цены, упаковки, 

технического обслуживания и т.д. в соответствии с результатами проведенного 

тестирования, пробных продаж и т.п.; 

10) подготовка рекомендаций по сбыту продукции, включая: определение 

сроков и графика ввода на рынок нового или усовершенствованного товара, 

масштабов и начальной формы его реализации, планов сбыта продукции, 

разработку программы проведения рекламных кампаний и других мероприятий 

по стимулированию сбыта [33, С. 248]. 

Стратегическое планирование ассортимента продукции на уровне 

корпораций осуществляется с помощью модели Бостонской консалтинговой 

группы (модель BCG - аббревиатурой названия консультационной компании 

Boston Consulting Group) для сравнения темпов роста и доли рынка. 
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Основное внимание в модели BCG сосредоточивается на потоке денежной 

наличности фирмы. Темпы роста бизнеса фирмы определяют темп, в котором 

фирма будет использовать денежную наличность. 

В модели BCG основными коммерческими целями фирмы предполагаются 

рост нормы и массы прибыли. При этом набор допустимых стратегических 

решений относительно того, как можно достичь этих целей, ограничивается 

четырьмя вариантами: 

1. Увеличение доли бизнеса фирмы на рынке. 

2. Борьба за сохранение доли бизнеса фирмы на рынке. 

3. Максимальное использование положения бизнеса фирмы на рынке. 

4. Освобождение от данного вида бизнеса. 

Решения, которые предполагает модель BCG, зависят от положения 

конкретного вида бизнеса фирмы в стратегическом пространстве, образуемом 

двумя координатными осями. По оси ординат откладывается значение темпов 

роста рынка (соответствующего исследуемой в данный момент области бизнеса). 

Использование этого параметра в модели BCG важно по трем причинам: 

1. Если темпы роста рассматриваемого рынка более высокие в 

сравнении с другими рынками, то фирма, строящая свой бизнес в 

соответствующей области, может рассчитывать на увеличение своей 

относительной доли. Для получения большей доли на рынке не требуется 

специальных действий, направленных на то, чтобы заставить конкурентов 

сокращать их аналогичный бизнес. 

2. Растущий рынок обещает в скором будущем отдачу от инвестиций. 

3. Повышенные темпы роста рынка воздействуют на объем денежной 

наличности со знаком минус даже в случае довольно высокой нормы прибыли, 

так как требуют повышенных инвестиций в развитие бизнеса. 

Общий смысл модели BCG состоит в том, что на оси абсцисс показаны 

оценки некоторых конкурентных позиций фирмы в данном бизнесе в виде 

отношения объема продаж фирмы в данной области бизнеса к объему продаж 
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крупнейшего в данной области конкурента фирмы. Таким образом, модель BCG 

представляет собой матрицу 2х2, на которой области бизнеса изображаются 

окружностями с центрами на пересечении координат, образуемых 

соответствующими темпами роста рынка и величинами относительной доли 

фирмы на соответствующем рынке (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Модель BCG 

 

В качестве характеристики каждой группы товара (горизонтальной оси 

модифицированной матрицы) выступает параметр Кi – «удельный вес группы 

товара в общем объеме товарооборота предприятия» в течение базового периода». 

Для каждой группы товара параметр Кi вычисляется по следующей формуле: 

                                                                                                        (1) 

где Y0 – суммарный объем реализации в денежном исчислении за 

отчетный период; 

Yi – объем товарооборота i – ой группы за отчетный период. 

Каждая нанесенная на матрицу окружность отражает только одну область 

бизнеса, характерную для исследуемой фирмы. Величина окружности 
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пропорциональна общему размеру всего рынка или, иными словами, учитывается 

не только размер бизнеса у конкретной фирмы, а вообще его размер как отрасли в 

масштабах всей экономики. Размеры рынка, как и бизнес-области, чаще всего 

оцениваются по объемам продаж, а иногда и по стоимости активов. 

Таким образом, модель BCG состоит из четырех квадратов: 

 Высокие темпы роста рынка / Низкая относительная доля бизнес-

области на рынке; 

 Низкие темпы роста рынка / Низкая относительная для бизнес-

области на рынке; 

 Высокие темпы роста рынка / Высокая относительная доля бизнес-

области на рынке; 

 Низкие темпы роста рынка / Высокая относительная доля бизнес-

области на рынке. 

Каждому из этих квадрантов в модели BCG даются образные названия: 

«звезды», «дойные коровы», «вопросительные знаки», «собаки».   

«Звезды». К ним относятся, как правило, новые бизнес-области, 

занимающие относительно большую долю бурно растущего рынка, операции на 

котором приносят высокие прибыли. Эти бизнес-области можно назвать лидерам 

и своих отраслей. Они приносят фирмам очень высокий доход.   

«Дойные коровы». Это бизнес-области, которые в прошлом получили 

относительно большую долю рынка. Однако со временем рост соответствующей 

отрасли заметно замедлился. Обычно «дойные коровы» - это «звезды» в прошлом, 

которые в настоящее время обеспечивают фирме достаточную прибыль для того, 

чтобы удерживать на рынке свои конкурентные позиции. Поток денежной 

наличности в этих случаях хорошо сбалансирован, поскольку для инвестиций в 

подобную бизнес-область требуется только необходимый минимум. Такая бизнес-

область может принести очень большие доходы фирме. 

«Вопросительные знаки». Эти бизнес-области конкурируют в растущих 

отраслях, но занимают относительно небольшую долю рынка. Высокие темпы 
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роста рынка требуют значительной денежной наличности, чтобы соответствовать 

этому росту. Однако такие бизнес-области с большим трудом генерируют доход 

фирмы из-за своей небольшой доли на рынке.   

«Собаки». Это бизнес-области с относительно небольшой долей на рынке в 

медленно развивающихся отраслях. Поток денежной наличности в этих областях 

бизнеса обычно очень незначительный, а чаще даже отрицательный. Любой шаг 

фирмы в направлении увеличения доли рынка обязательно встречает 

сопротивление доминирующих в этой отрасли конкурентов  [26, С. 379]. 

Позиции, определяемые моделью BCG, диктуют выбор вполне 

определенных направлений действий: 

 «звезды» должны стараться сохранить или увеличить долю своего 

бизнеса на рынке; 

 «вопросительные знаки» должны либо идти на увеличение доли 

бизнеса на рынке, либо довольствоваться тем, что достигнуто, либо сокращать 

данный бизнес; 

 «дойные коровы» должны стараться сохранять или увеличивать долю 

своего бизнеса на рынке; 

 «собаки» должны довольствоваться своим положением либо 

сокращать или ликвидировать данный вид бизнеса в своей фирме. 

Самые главные допущения модели BCG заключены в следующих двух 

посылках: 

 чем выше темпы роста, тем больше возможности развития; 

 чем больше доля рынка, тем сильнее компания.  

С помощью портфельного анализа можно установить, подходит ли набор 

продуктов и услуг с точки зрения наличия средств и управления оборотным 

капиталом. Можно каждую единицу продукции оформить в виде круга 

определенного диаметра. Тогда каждый кружок на рисунке представляет 

хозяйственную единицу, т.е. стратегическая бизнес-единица или стратегию. 

Центр каждого круга соответствует положению стратегии на матрице, а размер 
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круга пропорционален доходу от продаж, создаваемому каждым видом 

хозяйственной деятельности, или же уровню предполагаемого дохода от продаж 

(в случае перспективных стратегических вариантов). Матрица BCG отражает 

также наличие средств для проведения исследований и разработок. 

Планирование ассортимента продукции - это непрерывный процесс, 

продолжающийся на протяжении всего жизненного цикла товара, начиная с 

зарождения идеи и кончая снятием его с продажи. Формированию ассортимента 

предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она 

представляет собой направленное построение оптимальной ассортиментной 

структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются 

потребительские требования определенных групп и необходимость обеспечить 

наиболее эффективное использование предприятием сырьевых, технологических 

и других ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, 

характеризующих по возможности оптимальное развитие производственного 

ассортимента данного вида товаров. К ним относятся: разнообразие видов и 

разновидностей товаров, частота обновления ассортимента, уровень соотношения 

цен на товары данного вида и др. Цель ассортиментной концепции - 

сориентировать предприятие на выпуск товаров, соответствующих структуре и 

разнообразию спроса покупателей. 

Целевая направленность и искусство планирования проявляются в 

воплощении реальных и потенциальных возможностей предприятия в 

определенное сочетание продуктов, удовлетворяющих потребность покупателя и 

позволяющих получить прибыль. Типичный цикл планирования ассортимента и 

его реализации включает предварительную оценку замысла, за которым следуют 

разработка спецификаций, основанных на требованиях потребителя, создание 

образцов, проверка возможностей их массового производства, рыночный тест. 
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1.2.3   Товарная политика на предприятии 

 

Товар — основа всего комплекса маркетинга. Если товар не удовлетворяет 

потребности покупателя, то никакие дополнительные затраты на маркетинговые 

мероприятия не смогут улучшить его позиции на конкурентном рынке — его 

провал в конечном счете неизбежен. 

Товарная политика — это не только целенаправленное формирование 

ассортимента и управление им, но и учет внутренних и внешних факторов 

воздействии на товар, его создание, производство, продвижение на рынок и 

реализация, юридическое подкрепление такой деятельности, ценообразование как 

средство достижения целей товарной политики и другое [36, С. 13]. 

Товарная политика - это определённый курс действий предприятия в 

отношении производимых им товаров и услуг или заранее обдуманных методов и 

принципов деятельности, благодаря которым обеспечивается преемственность и 

целенаправленность мер по формированию и управлению ассортиментом товаров. 

Отсутствие такого набора действий приводит к неустойчивости ассортимента 

предприятия, провалам, подверженности ассортимента чрезмерному воздействию 

случайных или преходящих конъюнктурных факторов.  

Решения, принимаемые в рамках товарной политики, касающиеся 

непосредственно ассортимента, определяют ряд позиций: номенклатуру товара; 

глубину и ширину ассортиментных групп; диапазон размеров каждого товара; 

качество товара; модификации товаров; выпуск новых товаров; стандартизацию 

товара; количество каждого вида товаров, выпускаемых за определенный период 

и другое [36, С. 58]. Разработка и осуществление плана товарной политики 

требуют соблюдения следующих условий: четкое представление о целях 

производства и сбыта; наличие маркетинговых стратегий согласованных между 

собой; хорошее знание рынка характера его требований и перспектив его 

развития; реальное представление о возможностях предприятия в настоящее 
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время и в перспективе. Разработка плана товарной политики предприятия состоит 

из нескольких основных этапов взаимосвязанных между собой  [36, С. 73]. 

1. Постановка целей и задач. Определяются основные цели и задачи в 

области товарной политики предприятия. Цели товарной политики могут касаться 

таких проблем, как: ассортимента производимых товаров и услуг; темпов 

обновления продукции в целом и по отдельным её видам; вывод на рынок 

принципиально новых изделий; изменение соотношения новых и старых товаров; 

внедрение новых форм обслуживания клиентов; повышение 

конкурентоспособности изделий и т.д.   

2. Выбор товарных стратегий. Любое решение в данной области должно 

приниматься с учетом долгосрочных целей предприятия. Разработанные товарные 

стратегии в течение периода (3 - 5 лет), на который составлен план маркетинга, 

как правило, должны практически остаться неизменными. Товарные стратегии 

должны согласовываться с главными стратегиями и стратегиями отдельных 

инструментов комплекса маркетинга. 

3. Выбор концепции товарной политики. Товарная политика реализуется 

по следующим направлениям: 

 разработка ассортимента; 

 поддержание конкурентоспособности товаров; 

 позиционирование товара; 

 упаковка, маркировка, сервисное обслуживание. 

Принципы товарной политики: 

 разработка выгодного товарного ассортимента с учетом уровня 

спроса; 

 организация маркетинговых исследований в целях создания 

достоверного банка данных по конъюнктуре, ценам, конкурентам; 

 своевременное обновление товарного ассортимента. 

Товарная политика требует четкого формирования ассортимента. 

Формирование ассортимента – это подбор различных групп, видов, размеров, 
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фасонов и других разновидностей товарной продукции в соответствии со спросам 

субъектов рынка, направленный на более полное его удовлетворение. Его цель 

создание устойчивого ассортимента, причем он должен быть минимально 

достаточным. Ассортиментный минимум вносит организованность в работу 

предприятий, является гарантом обеспечения потребителей соответствующей 

продукцией. Устойчивость ассортиментного минимума позволяет избежать 

отсутствия в продаже конкретного товара [36, С. 36]. Задачи, решаемые 

предприятием при формировании ассортимента:  

 определяет специализацию и концентрацию своей деятельности;  

 создает необходимые источники ресурсов, ориентированные на товар 

с более низкой себестоимостью производства и соответствующего качества;  

 эффективное использование материально-технической базы;  

 улучшение коммерческо-хозяйственных связей;  

 обеспечение необходимой устойчивости объема и структуры 

производимой продукции, оптового и розничного товарооборота. 

Этапы формирования ассортимента: 

1. Определение текущих и перспективных потребностей на рынке. 

2. Оценка соответствующих аналогов конкурентов по совокупным 

направлениям потребительской ценности ассортиментных товаров. 

3. Обоснование концепции нового товара в целях своевременного снятия 

с производства устаревших образцов. 

4. Решение вопросов полноты ассортимента с учетом возможностей 

использования привлекательных инвесторов. 

5. Планирование и управление ассортиментом в целях: 

а) разработки производственной программы; 

б) программы маркетинга; 

в) мероприятия рекламы и паблик-рилейшинз; 

г) разработки сервиса и системы стимулирования сбыта. 
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Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, 

характеризующих возможности оптимального развития производственного 

ассортимента данного вида товаров. Цель концепции ассортимента - 

сориентировать предприятие на выпуск товаров, наиболее соответствующих 

структуре и разнообразию спроса конкретных покупателей. В ассортиментной 

концепции должны быть отражены следующие моменты: 

 характеристика текущих и будущих потребностей покупателей; 

 оценка и анализ конкурентоспособности выпускаемых предприятием 

товаров; 

 анализ возможностей производства новых или усовершенствованных 

продуктов, учитывая вопросы цен, себестоимости и рентабельности; 

 решение вопросов: какие продукты должны быть включены в 

ассортимент; какими должны быть ширина и глубина ассортимента; каким 

образом и в каком направлении будет проходить изменение ассортимента со 

временем; какими партиями выпускаться; 

 основные рекомендации в отношении качества, цены, наименования, 

упаковки, сервиса и т.д.; 

 рекомендации в отношении создания новых товаров, технологии 

производства, хранении, транспортировки, методам продаж и продвижению; 

 перечень маркетинговых исследований и методов для успешного 

управления ассортиментом. 

Ассортиментная концепция является одной из важных решений в плане 

маркетинга, т.к. в дальнейшем исправление ошибок обойдётся предприятию 

дорого. 

Концепция нового товара - это описание физических и воспринимаемых 

конечных характеристик товара и набора выгод, которые он обещает 

определённой группе пользователей. Проработанные концепции оцениваются 

руководством предприятия. В концепции нового товара должны отражаться 

следующие моменты: 
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 основные требования к новому товару, которым он должен 

удовлетворять с учётом прогнозов будущих требований потребителей и их 

потребностей; 

 анализ конструкторского и творческого потенциала фирмы; 

 прогнозы рынка к моменту выхода товара и далее по времени; 

 характер возможной конкуренции и степень её развития; 

 позиционирование товара - определение места товара в ряду других 

товаров. 

Составление товарного плана. Сущность планирования заключается в том, 

чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определённую совокупность 

товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю его деятельности, наиболее 

полно удовлетворяли требованиям покупателей. В товарном плане указываются: 

перечень товаров и услуг всех ассортиментных групп, которые предприятие 

должно произвести за планируемый период времени; объём выпускаемых изделий 

в натуральном и стоимостном выражении; средний размер партий; график 

производства; сроки начала и окончания производства. При этом, в нём 

необходимо отметить, не только те товары, которые предприятие выпускало 

ранее и собирается производить и в будущем, а также и планируемые новые 

марки товаров. В плане мероприятий необходимо привести следующие данные. 

1. Перечень всех мероприятий и действий с кратким описанием их 

проведения. 

2. Сроки проведения мероприятий. 

3. Ожидаемый итог от проведения мероприятий. 

4. Ответственных исполнителей и контролирующих лиц. 

5. Перечень статей затрат и необходимый объём финансовых средств на 

их проведение. 

6. Необходимо, что бы все мероприятия были согласованы между собой 

[36, С. 25]. 
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Прогноз структуры ассортимента на краткосрочный и долгосрочный 

периоды, в котором были бы учтены такие важные для потребителя признаки 

товара, как эстетические характеристики, точные размеры, конкретная цена, 

маловероятен [33, С. 144]. Управление ассортиментом предполагает координацию 

взаимосвязанных видов деятельности - научно-технической и проектной, 

комплексного исследования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, 

стимулирования спроса. Трудность решения данной задачи состоит в сложности 

объединения всех этих элементов для достижения конечной цели - оптимизации 

ассортимента с учетом поставленных предприятием стратегических рыночных 

целей.   

Еще один важный элемент ассортимента и в целом товарной политики - 

изъятие из программы неэффективных товаров. При этом необходимо учитывать 

объединенную информацию со всех рынков, где они реализуются, чтобы 

установить реальный объем продаж и уровень рентабельности (прибыльности) в 

динамике, которые обеспечивает изготовителю каждый из его товаров. Таким 

образом, изготовитель должен организовать систематический контроль за 

поведением товара на рынке, за его жизненным циклом [33, С. 148].   

Разработка и осуществление товарной политики требуют соблюдения как 

минимум следующих условий: четкого представления о целях производства, 

сбыта и экспорта на перспективу; наличия стратегии производственно-сбытовой 

деятельности предприятия; хорошего знания рынка и характера его требований; 

ясного представления о своих возможностях и ресурсах (исследовательских, 

научно-технических, производственных, сбытовых) в настоящее время и в 

перспективе. 

В условиях необходимости мобилизации все более крупных ресурсов для 

решения производственно-сбытовых и иных задач, неопределенности 

коммерческих результатов (особенно при экспорте) требуется тщательная 

проработка всего комплекса вопросов, входящих в товарную политику. 

Необходимо продуманное на длительную перспективу решение таких проблем, 
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как оптимизация ассортимента (номенклатуры) производимых изделий с учетом 

их потребительских характеристик и особенностей технологии производства; 

определение темпов обновления продукции в целом и по отдельным ее видам с 

учетом жизненного цикла; соотношение новых и «старых» изделий. 

Предприятие, производящее товар (или услугу), помимо исследования 

этого товара, обязано обратить внимание на состояние потенциальных 

потребителей, на их доход. Существует показатель эластичности спроса по 

доходу, т.е. степень изменения количества спрашиваемых товаров (или услуг) в 

ответ на изменения в размере доходов потребителей.   

Маркетинговые исследования в области товарной политики используются 

позволяют провести оценку спроса и предложения, характера изменения спроса 

при увеличении или снижении цены, характера изменения объема продаж при 

изменении влияющих на него факторов (цена, упаковка и т.д.). Маркетинговое 

исследование – это аналитическая функция маркетинга, связывающая 

потребителей, конкурентов и общественность с маркетологами посредством 

информации, которая используется для распознавания и определения 

возможностей и проблем; выработки, оптимизации и оценки маркетинговых 

действий, определения эффективности комплекса маркетинга и улучшения 

понимания маркетинга как процесса. Маркетинговые исследования связаны с 

принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности, они снижают 

уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга, 

внешней и внутренней среды предприятия.  

Главная цель маркетинговых исследований заключается в разработке 

концепции общего представления о структуре и закономерностях динамики 

рынка и обосновании необходимости и возможностей конкретной фирмы для 

более эффективной адаптации ее производства, технологий и структуры, а также 

выводимой на рынок продукции или услуг к спросу и требованиям конечного 

потребителя. 
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Объектами маркетингового исследования являются: потребительские 

свойства товаров-аналогов и товаров-конкурентов; реакция потребителей на 

новые товары; товарный ассортимент; упаковка; уровень сервиса; соответствие 

продукции законодательным нормам и правилам; перспективные требования 

покупателей. 

Показатели положения продукта на рынке:  

1) объем продаж отрасли;  

2) доля рынка компании;  

3) средняя цена единицы продукции;  

4) переменные издержки на единицу продукции;  

5) объем продаж компании;  

6) накладные расходы;  

7) расходы на рекламу и продвижение;  

8) расходы на сбыт и распределение;  

9) расходы на маркетинговые исследования;  

10) чистая операционная прибыль. 

Результаты исследования дают возможность предприятию: 

 разработать собственный ассортимент товаров; 

 повысить их конкурентоспособность; 

 определить направления деятельности в зависимости от различных 

стадий жизненного цикла товаров; 

 найти идею и разработать новые и модифицировать старые товары; 

 выработать фирменный стиль. 

Одним из направлений развития товарной политики является разработка 

соответственной товару упаковки и маркировки. Отдельно следует отметить роль 

упаковки как составляющей для поддержания конкурентоспособности товара. Ее 

главнейшая функции – обеспечение сохранности товара и его качества плюс 

удобство транспортировки в настоящее время составляет лишь незначительную 

часть в общем объеме ее функционального предназначения. Упаковка 
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информирует потенциальных покупателей о товаре, является рекламоносителем, 

принимает участие в формировании как имиджа товара, так и производящей 

фирмы, способствует узнаваемости фирмы и товара, его идентификации. 

Отсутствие марки снижает цену товара до 20% по сравнению с конкурентами [37, 

С. 214]. Упаковка, маркировка, сервисность определяют эмоциональный фактор, 

т.е. то какие чувства вызывает этот товар у потребителя при первом знакомстве с 

ним. Что особо актуально в условиях существующей на рынке конкуренции – 

катализатора постоянного движения и развития.  

Эффективная товарная политика позволяет диктовать конкурентам свои 

условия, заинтересовать покупателей, повышать уровень монополизма. 

Систематизируя выше сказанное можно выделить определенные принципы, 

необходимые при реализации товарной политики фирмы: 

1. Ориентация на маркетинговые исследования. 

2. Анализ потребностей и запросов покупателей на том сегменте (ах) 

рынка на которых планируется фирмой осуществлять свою основную 

деятельность. 

3. Дифференциация и модификация товаров. 

4. Формирование сервисной стратегии фирмы. 

5. Систематический контроль за поведением товара на рынке, за его ЖЦ. 

6. Принятие решения об оставление или изъятии товаров, разработке 

новой или совершенствование уже выпускаемой товарной продукции. 

7. Принятие принципиальных решений относительно товарного 

ассортимента, упаковки, маркировки. 

8. Разработка направлений по повышению потребительской ценности 

товара. 

9. Финансовая поддержка рационализации товарной политики. 
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1.2.4  Анализ ABC и XYZ 

 

ABC-анализ — метод, позволяющий классифицировать ресурсы фирмы по 

степени их важности. Этот анализ является одним из методов рационализации и 

может применяться в сфере деятельности любого предприятия. В его основе 

лежит принцип Парето — 20 % всех товаров дают 80 % оборота. По отношению к 

ABC-анализу правило Парето может прозвучать так: надёжный контроль 20 % 

позиций позволяет на 80 % контролировать систему, будь то запасы сырья и 

комплектующих, либо продуктовый ряд предприятия и т. п. [40]. 

ABC-анализ — анализ товарных запасов путём деления на три категории: 

А — наиболее ценные, 20 % — ассортимента; 80 % — продаж 

В — промежуточные, 30 % — ассортимента; 15 % — продаж 

С — наименее ценные, 50 % — ассортимента; 5 % — продаж 

В зависимости от целей анализа может быть выделено произвольное 

количество групп. Чаще всего выделяют 3, реже 4-5 групп. 

По сути, ABC-анализ — это ранжирование ассортимента по разным 

параметрам. Ранжировать таким образом можно и поставщиков, и складские 

запасы, и покупателей, и длительные периоды продаж — всё, что имеет 

достаточное количество статистических данных. Результатом АВС анализа 

является группировка объектов по степени влияния на общий результат. 

АВС-анализ основывается на принципе дисбаланса, при проведении 

которого строится график зависимости совокупного эффекта от количества 

элементов. Такой график называется кривой Парето, кривой Лоренца или ABC-

кривой. По результатам анализа ассортиментные позиции ранжируются и 

группируются в зависимости от размера их вклада в совокупный эффект. В 

логистике ABC-анализ обычно применяют с целью отслеживания объёмов 

отгрузки определённых артикулов и частоты обращений к той или иной позиции 

ассортимента, а также для ранжирования клиентов по количеству или объёму 

сделанных ими заказов. 
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 Определяем цель анализа (а зачем, собственно, нужен вам этот анализ?). 

 Определяем действия по итогам анализа (что будем делать с полученными 

результатами?). 

 Выбираем объект анализа (что будем анализировать?) и параметр анализа 

(по какому признаку будем анализировать?). Обычно объектами АВС анализа 

являются поставщики, товарные группы, товарные категории, товарные позиции. 

Каждый из этих объектов имеет разные параметры описания и измерения: объём 

продаж (в денежном или количественном измерении), доход (в денежном 

измерении), товарный запас, оборачиваемость и т. д. 

 Составляем рейтинговый список объектов по убыванию значения 

параметра. 

 Рассчитываем долю параметра от общей суммы параметров с 

накопительным итогом. Доля с накопительным итогом высчитывается путём 

прибавления параметра к сумме предыдущих параметров. 

 Выделяем группы А, В и С: присваиваем значения групп выбранным 

объектам. 

Методов выделения групп существует порядка десяти, наиболее 

применимы из них: эмпирический метод, метод суммы и метод касательных. В 

эмпирическом методе разделение происходит в классической пропорции 80/15/5. 

В методе суммы складывается доля объектов и их совокупная доля в результате 

— таким образом значение суммы находится в диапазоне от 0 до 200 %. Группы 

выделяют так: группа А — 100 %, В — 45 %, С — остальное. Достоинства метода 

— большая гибкость. Самым гибким методом является метод касательных, в 

котором к кривой АВС проводится касательная, отделяя сначала группу А, а 

затем С. 

Вероятности возникновения спроса на материальные ресурсы А, В и С 

подчинены различным законам. Установлено, что в большинстве промышленных 

и торговых фирм примерно 80 % стоимости объёма продаж составляют всего 

около 10 % наименований номенклатуры (группа А), 15 % стоимости — 25 % 
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наименований (группа В), 5 % стоимости — 65 % наименований (группа С). 

Существует множество способов выделения групп в ABC-анализе. 

Анализ АВС широко используется при планировании и формировании 

ассортимента на различных уровнях гибких логистических систем, в 

производственных системах, системах снабжения и сбыта. 

Эксперты советуют с осторожностью подходить к сдвигам границ ABC 

групп (80/15/5), дело в том, что обычно на практике используют деление 80 % 15 

% и 5 %. В случае если Вы сдвинете границы, внешний слушатель(или эксперт) 

может сделать неверные выводы исходя из приведенных Вами показателей 

например для группы «С». Так как его ожидания о группе «С» = 5 % не совпадут 

с измененными Вами правилами выделения групп. 

XYZ-анализ позволяет произвести классификацию ресурсов компании в 

зависимости от характера их потребления и точности прогнозирования изменений 

в их потребности в течение определенного временного цикла. Алгоритм 

проведения можно представить в четырёх этапах: 

 Определение коэффициентов вариации для анализируемых ресурсов; 

 Группировка ресурсов в соответствии с возрастанием коэффициента 

вариации; 

 Распределение по категориям X, Y, Z. 

 Графическое представление результатов анализа [40]. 

Категория X — ресурсы характеризуются стабильной величиной 

потребления, незначительными колебаниями в их расходе и высокой точностью 

прогноза. Значение коэффициента вариации находится в интервале от 0 до 10 %. 

Категория Y — ресурсы характеризуются известными тенденциями 

определения потребности в них (например, сезонными колебаниями) и средними 

возможностями их прогнозирования. Значение коэффициента вариации — от 10 

до 25 %. 
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Категория Z — потребление ресурсов нерегулярно, какие-либо тенденции 

отсутствуют, точность прогнозирования невысокая. Значение коэффициента 

вариации — свыше 25 %. 

Реальное значение коэффициента вариации для разных групп может 

отличаться по следующим причинам: 

 сезонность продаж, 

 тренд, 

 акции, 

 дефицит и т. д. 

Есть несколько разновидностей XYZ-анализа, например анализ плановых 

данных с фактическими, что дает более точный % отклонения от прогноза. Очень 

часто XYZ-анализ проводят совместно с ABC-анализом позволяя выделять более 

точные группы, относительно их свойств. 

Коэффициент вариации — это отношение среднеквадратичного 

отклонения к среднеарифметическому значению измеряемых значений ресурса. 

Рассчитывается по формуле: 

                                       

(2) 

 

где V  коэффициент вариации 

σ  среднеквадратичное отклонение 

�̅� среднеарифметическое 

𝓍𝒾 i-тое значение статистического ряда 

n  количество значений в статистическом ряде [40]. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 

«ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД»  

2.2 Общая характеристика ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

 

ОАО «Чебаркульский молочный завод» является одним из ведущих в 

Челябинской области производителем молочных продуктов. Место нахождения 

Общества определяется по месту нахождения его органов управления по адресу: 

Россия, 456440 Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул.Дзержинского, д. 1. 

Характер деятельности: закупка сырого молока и переработка на молочные 

продукты, оптовая и розничная торговля. 

Форма собственности: собственность акционеров. ОАО «Чебаркульский 

молочный завод» является открытым акционерным обществом  

Цели ОАО «Чебаркульский молочный завод»: 

 увеличение прибыли и рентабельность; 

 рост производства и реализация конкурентоспособности молочной 

продукции; 

 снижение затрат на 1 рубль товарной продукции; 

 рост производительности труда; 

 реализация интересов собственников, акционеров, работников 

организации и государства; 

 рост корпоративной культуры и имиджа предприятия; 

 расширение географии продаж. 

ОАО «Чебаркульский молочный завод» - типичное среднее предприятие 

России. Отрасль, в которой существует предприятие (пищевая промышленность / 

молочная промышленность), отличается от других по следующим качествам: 

 быстрота оборота средств; 

 низкая рентабельность бензина (5-10%); 

 большая зависимость деятельности от поступающего сырья; 
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 сезонность поступлений сырья и продаж: причём зеркально 

противоположная; 

 скоропортящийся товар; 

 высокая конкуренция на уровне торговых марок. 

Таким образом, привлекательность получения быстрой прибыли 

уравновешивается венчурным (рисковым) характером бизнеса. 

Организационная структура управления предприятием является линейно-

функциональной. Основу линейно-функциональной структуры составляет 

«шахтный» принцип построения и специализации управленческого персонала по 

функциональным подсистемам организации. Эта структура сохраняет принцип 

единоначалия. Руководитель устанавливает очерёдность в решении комплекса 

задач, определяя тем самым главную задачу на данном этапе, а также время и 

конкретных исполнителей. Деятельность функциональных руководителей при 

этом сводится к поискам рациональных вариантов решения задач, к умелому 

доведению своих рекомендаций до линейного руководителя, который на этой 

основе сможет обеспечить эффективное управление [42].  

ОСУ ОАО «Чебаркульский молочный завод» является линейно-

функциональной. На линейные звенья управления возлагаются функции и права 

командования и принятия решений, а на функциональные подразделения 

(планово-экономический отдел, к примеру) – методическое руководство при 

подготовке и реализации решений по планированию, организации, учёту, 

контролю и анализу по всем функциям производственно-хозяйственной 

деятельности [42]. 

Структура системы управления строится таким образом, чтобы каждый 

исполнитель подчинялся только одному руководителю. Все указания и решения 

по функциям управления исполнитель получает от непосредственного 

руководителя. Между исполнителем и функциональными подразделениями 

остаются информационные связи методического и консультационного характера 

[8]. 



48 
 

Отдельным руководителям приходится затрачивать время на 

координирование работы других руководителей, которые в свою очередь 

координируют работу сотрудников более низкого уровня и т.д. Такое 

вертикальное развёртывание разделения труда и образует уровни управления. 

Начальники служб, мастерских отвечают за выполнение плана по всем 

показателям, надлежащее техническое состояние и использование оборудования, 

организацию труда подчинённых, состояние трудовой дисциплины, проводят 

работу по улучшению условий труда. По их представлению решаются вопросы 

найма и увольнения рабочих и других работников [8].  

Эффективность функционирования ОАО «Чебаркульский молочный 

завод» зависит от грамотного управления организацией, где можно выделить 

следующие виды целей управления организацией: 

 взаимодействие с научными организациями для выявления и 

реализации высокоэффективных программ для подготовки отбора персонала; 

 стимулирование идей и предложений по повышению эффективности 

труда; 

 создание и разработка учебных корпоративных планов по 

совершенствованию профессиональных и деловых качеств персонала; 

 обеспечение благоприятной психологической атмосферы для 

повышения эффективности труда [41]. 

Численность коллектива в настоящее время превышает 620 человек.  

Сегодня завод поставляет продукцию в 774 торговые точки городов 

Челябинск, Миасс, Златоуст, Копейск. При транспортировке продукции 

автотранспортом, время на доставку до крупного города Челябинской области 

будет составлять от 1 до 7 часов, что позволит при условии загрузке продукции в 

ночную смену доставлять продукцию утром к открытию магазина. Для этого на 

заводе есть свой транспортный цех, а в 2001 году введена в эксплуатацию тёплая 

стоянка для автомобилей на 20 мест. 

Кроме этого завод имеет свою торговую сеть:  
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9 фирменных магазинов: 

1. г.Челябинск, ТК Котинский 

2. г.Челябинск, рынок Каслинский 

3. г.Челябинск, ТК Синегорье-2 ТТ 

4. г.Челябинск, рынок Зеленый 

5. г.Чебаркуль, мини-рынок, павильон 

6. г.Чебаркуль, ул.Ленина, 36, маг.№20 

7. г.Чебаркуль, оптовый магазин, ул.Суворова 

8. г.Чебаркуль, ул.Дзержинского, маг.№54 

9. г.Миасс, ярмарка,"На Садовой"  

1 стационарный киоск - г. ДОС, рынок 

 6 передвижных торговых прицепов: 

1. г.Чебаркуль, ул.Мира (киоск №1) 

2. г.Миасс, ул.Жуковского (киоск №3) 

3. г.Миасс, ул.Степана Разина,8 (киоск №4) 

4. г.Миасс, пр.Макеева, ТК "Восток" (киоск №5) 

5. г.Миасс, пр.Автозаводцев, УРАЛАЗ (киоск №6) 

6. г.Миасс, пр.Автозаводцев, Дом быта (киоск №7) 

В них всегда можно приобрести свежую молочную продукцию в 

ассортименте, который включает в себя более 50 наименований. 
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Рисунок 3 - География поставок продукции предприятия 

 

В собственности предприятие имеет участки 18689  м2., арендовано земель 

на общую площадь 6449 м2. 

Продукция завода по достоинству оценена высокими наградами самых 

авторитетных выставок и конкурсов, в которых предприятие принимало активное 

участие. 

Основные конкуренты ОАО «Чебаркульский молочный завод»: 

1. ОАО Златмолоко 

2. ОАО Кизильский маслозавод,  

3. ОАО Комбинат Молочный стандарт,  

4. ОАО Копейский молочный завод,  

5. ОАО Коркинский молочный завод,  

6. ОАО Кыштымский гормолзавод,  

7. ОАО Магнитогорский молочный комбинат,  

8. ОАО Молочный вкус,  

9. ОАО Челябинский городской молочный комбинат №1, 
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10. ООО Саткинский молочный завод,  

11. Челябинский городской молочный завод №2,  

Благодаря качеству своей продукции  и ее широкому ассортименту ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» занял свою рыночную нишу в Челябинской 

области и делает все возможное для ее сохранения и расширения. 

 

2.2  Анализ экономической деятельности предприятия 

 

Финансовый результат – конечный результат деятельности предприятия, 

определяемый как разность между доходами и расходами. Финансовый результат 

может иметь как положительное значение (т.е. прибыль), так и отрицательное 

значение (т.е. убыток). [34, С. 114] 

Прибыль – это положительный финансовый результат, характеризующий 

превышение доходов над расходами. 

Убыток – это отрицательный финансовый результат, отражающий 

превышение расходов над доходами. 

Категорию «доход» следует отличать от категории «прибыль». Доходы – 

это полученная экономическая выгода до вычитания расходов, связанных с 

получение этой выгоды. Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений 

выполняет ряд важнейших функций: 

 оценочную (прибыль характеризует экономический результат 

деятельности предприятия);  

 стимулирующую (за прибылью закрепляют статус цели 

функционирования коммерческих предприятий, размер прибыли предопределяет 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов).  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли. Чем  больше предприятие реализует рентабельной 

продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние.  
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Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования.  

Состав балансовой прибыли, ее структура и динамика представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Состав, структура и динамика балансовой прибыли 

 

Состав 

балансовой прибыли 

Предыдущий год Отчетный год Изменение 

Сумма, 

тыс. руб. 

Структур

а,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Структура,% 

в абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Балансовая прибыль  506 913 100,00 615 526 100,00 108 613 21,43 

2. Прибыль от продаж  658 183 129,84 783 674 127,32 125 491 19,07 

3. Доходы от участия в 

других организациях 

 

0,00 

 

0,00 0 0,00 

 4. Разница  полученных 

и уплаченных процентов 26 962 5,32 47 394 7,70 20 432 75,78 

5. Разница между 

прочими доходами и 

расходами -178 232 -35,16 -215 542 -35,02 -37 310 20,93 

Источник: расчёты автора 

За отчётный год предприятие имело прибыль по балансу 615526 тыс.руб.. 

За предыдущий год 506913 тыс.руб. Прибыль больше на 108613 тыс.руб.. В 

отчётном году по основной деятельности прибыль составила 783674 тыс.руб., а за 

предыдущий год по основной деятельности было получено 658183 тыс.руб. 

Результат по прочим операциям уменьшил прибыль за отчётный период на 

215542 тыс.руб. и за предыдущий период 178232 тыс.руб. 

В экономической теории под прибылью понимают денежное выражение 

прибавочного продукта, создаваемого в отраслях материального производства. 

Прибыль является основным  внутренним источником расширенного 
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воспроизводства и важным источником формирования доходов бюджетов 

различных уровней. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) - это прибыль, 

получаемая предприятием в результате изготовления и продажи продукции 

собственного производства. 

Рассчитывается путем вычитания из выручки от продажи продукции 

полной себестоимости данной продукции: 

Прп = В – Срп пол,                                                              (3) 

где Прп – прибыль от реализации продукции, тыс. р; 

В – выручка от реализации продукции, тыс. р.; 

Срп пол – полная себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 

Формулу прибыли от реализации продукции можно представить в 

следующем виде: 

Прп = Ц × Vр - Срп = Vр × (Ц - Сед),                                           (4) 

где  Сед – полная себестоимость единицы продукции, р.; 

Ц - цена единицы продукции, р.; 

Vр - объем реализованной продукции, шт. 

Валовая прибыль рассчитывается как разность между выручкой от 

обычных видов деятельности и себестоимостью реализованной продукции: 

П вал = В – Срп,                                                                (5) 

где П вал – валовая прибыль, тыс. р.; 

В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. р.; 

Срп – себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 

Себестоимость реализованной продукции, учитываемая при определении 

валовой прибыли, включает в себя расходы, непосредственно связанные с 

производством реализованной продукции (работ, услуг). Таким образом, в 

размере данной себестоимости не учитываются коммерческие расходы и 

управленческие (общехозяйственные) расходы. 

Прибыль от продаж - показатель, отражающий финансовый результат 
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(прибыль или убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг). Прибыль от 

продаж можно рассчитать по следующим формулам 

Ппродаж = В – Срп – КР - УР ,                                                   (6) 

Ппродаж  = Пвал – КР – УР,                                                      (7) 

где Ппродаж – прибыль от продаж, тыс. р; 

В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. р.; 

Срп – себестоимость реализованной продукции, тыс. р. 

П вал– валовая прибыль, тыс. р.; 

КР – коммерческие расходы, тыс. р.; 

УР – управленческие расходы, тыс. р. 

Прибыль до налогообложения показывает финансовый результат, 

полученный от всех видов деятельности организации за отчетный период. 

Прибыль до налогообложения  определяется по формуле: 

Пдон = Ппродаж + ПД – ПР ,                                            (8) 

где Пдон – прибыль  до налогообложения, р.; 

Ппродаж – прибыль от продаж, тыс. р; 

ПД – прочие доходы, р.; 

ПР – прочие расходы, р. 

Чистая прибыль – это прибыль, которая находится в распоряжении 

предприятия после уплаты налога на прибыль. Она является источником 

формирования собственного капитала организации и выплаты учредительского 

дохода. 

Чистая прибыль может быть рассчитана следующим образом: 

ЧП = Пдон + ОНА - ОНО – ТНП,                                           (9) 

где ОНА - отложенный   налоговый актив; 

ОНО - отложенное налоговое обязательство; 

ТНП – текущий налог на прибыль. [38, С. 457] 

Анализ деятельности предприятия ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

проводился на основе данных планово-экономического отдела, отдела сбыла, 
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производственного отдела и отдела снабжения за период 2013-2015 гг. 

 Анализ выручки от реализации молочной продукции, себестоимости 

продукции, а также прибыли от продаж продукции за анализируемый период 

2013– 2015 года представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2.   Формирование прибыли от реализации  (тыс. руб.) 

Показатели 

 

Номер 

строки 

Ф2 

2014 год, 

тыс. руб. 

2015 год, 

тыс. руб. 

Изменение 

в 

абсолютной 

величине, 

тыс. руб. 

% 

1. Выручка  2110 2 822 964 3 155 967 333 003 111,80 

2. Себестоимость 2120 1 962 944 2 155 614 192 670 109,82 

 3. Коммерческие расходы  2210 201837 216679 14842 0,00 

4. Управленческие расходы 2220 

 

  

 

0,00 

5. Полная себестоимость   1 962 944 2 155 614 192 670 109,82 

6. Прибыль от реализации 

продукции   860 020 1 000 353 140 333 116,32 

Источник: расчёты автора 

 

На рисунке 4 показан график роста этих показателей за два года. Анализ 

показал, что прибыль от реализации молочной продукции в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 16,32%, что в абсолютном выражении 

составляет 140333 тыс. руб., на это повлияло увеличение прибыли от продаж на 

11,80% относительно 2014 года. Себестоимость продукции также увеличилась на 

192670 тыс. руб. (9,82%) из-за повышения тарифов на электроэнергию.
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Рисунок 4 - Динамика роста выручки, себестоимости и прибыли от 

реализации за период 2014 – 2015 гг 

 

В начале факторного анализа рассчитывается влияние изменения объема 

продаж, а затем изменений в структуре, ассортименте объема продаж и удельных 

затрат. Факторный анализ прибыли от реализации показан в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Факторный анализ прибыли от реализации 

Показатели Значение 

 1. Общее изменение прибыли: dP=Р1 -Р0 140 333 

 2. Коэффициент изменения объема: K1=Q1 /Q0 1,12 

 3. Влияние изменения объема на прибыль: dP1=Р0 * (К2-1) 84 414,05 

 4. Коэффициент изменения себестоимости: K2=S1 / S0 1,10 

 5. Влияние изменения структуры: dР2 =P0*(K1-K2) 17 035,79 

 
Влияние изменения удельных затрат: dP3= -Q1*(S1/Q1-S0/Q0) 38 883,16 

 6. Проверка: dP =dP1+dР2+dP3 140 333 

 Источник: расчёты автора 

В 2015 году финансовый результат по основной деятельности улучшился 

на 140333 тыс.руб. За счёт увеличения объема на 84414,05 тыс. руб., изменения 

структуры на 17035,79 тыс. руб. и снижения удельных затрат на 38883,16 тыс.руб. 
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Для оценки уровня эффективности функционирования предприятия 

используются относительные показатели, т.е. показатели рентабельности.  

Рентабельность измеряется с помощью системы относительных 

показателей, которые характеризуют эффективность работы предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности, а также прибыльность 

производства отдельных видов продукции или услуг.  

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты деятельности. Т.к. их величина отражает соотношение 

эффекта с вложенным капиталом или потреблёнными ресурсами.  

Рассчитываются и анализируются следующие показатели рентабельности: 

1. Рентабельность продаж – эффективность основной деятельности. 

 

Rпрод. = 
Прибыль от продаж

Выручка
× 100      (10) 

 

Данный показатель отражает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. Рост его является следствием роста цен на продукцию 

при постоянных затратах или снижение затрат при постоянных ценах на 

продукцию. 

2. Рентабельность всего капитала (совокупных или всех активов) – 

отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости активов. 

 

Rвсего кап. = 
Прибыль до налогообложения

Средний итог баланса
× 100    (11) 

 

 

Средний итог баланса = 
стр.160031.12 отч.+стр.160031.12 пред.

2
    (12) 
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Показывает эффективность использования всего имущества предприятия. 

Снижение показателя свидетельствует о снижении спроса на продукцию фирмы и 

о перенакоплении активов. 

3. Рентабельность основных средств – отношение прибыли от продаж к 

средней стоимости основных средств. Характеризует эффективность 

использования основных средств. 

 

RОС = 
Прибыль от продаж

Средняя стоимость основных средств
× 100     (13) 

 

 

Средняя стоимость ОС = 
стр.113031.12 отч.+стр.113031.12 пред.

2
    (14) 

 

4. Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли к 

средней стоимости собственного капитала. Характеризует эффективность 

собственных средств. 

 

Rсобств. кап. = 
Чистая прибыль

Средняя стоимость собственного капитала
× 100   (15) 

 

Средняя стоимость СС = 

(стр.1300+стр.1530+стр.1540)31.12 отч.+(стр.1300+стр.1530+стр.1540)31.12 пред.

2
                (16) 

 

5. Рентабельность инвестиционного капитала – отношение чистой 

прибыли к средней стоимости инвестиционного капитала. Характеризует 

эффективность инвестиционного капитала [34, С. 126]. 

 

Rин. кап. = 
Чистая прибыль

Средняя стоимость инвестиционного капитала
× 100   (17) 
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Средняя стоимость ИК =  

(стр.1300+стр.1530+стр.1540+стр.1400)31.12 отч.+(стр.1300+стр.1530+чтр.1540+стр.1400)31.12 пред.

2
                         

                                                                                                                        (18) 

 

По данным отчета о прибылях и убытках можно проанализировать 

динамику рентабельности продаж всего капитала, основных средств, 

собственного и инвестиционного капитала. Исходные данные и расчет 

показателей рентабельности представлены в таблице 4 и на рисунке 5. 

 

Таблица 4 - Показатели рентабельности 

Показатели За  2014 год За  2015 год Изменение 

1. Прибыль от продаж, тыс. руб. 658183 783674 125491 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 506913 615526 108613 

3. Чистая прибыль (прибыль после 

налогообложения), тыс. руб. 405530 492421 86890,4 

4. Среднегодовая стоимость всего капитала, тыс. 

руб. 1517481 1765038 247556,5 

5. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 289472 390768 101296 

6. Среднегодовая величина собственного  

капитала, тыс. руб. 1266688 1484150 217461,5 

7. Среднегодовая стоимость инвестиционного  

капитала, тыс. руб. 1266688 1489481 222793 

8. Рентабельность продаж,  % 23,32 24,83 1,52 

9. Рентабельность всего капитала,  % 33,40 34,87 1,47 

10. Рентабельность основных средств,  % 175,12 157,52 -17,60 

11. Рентабельность собственного капитала,  % 32,02 33,18 1,16 

12. Рентабельность инвестиционного 

(перманентного) капитала, % 32,02 33,06 1,04 

Источник: расчёты автора 
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За 2015 год предприятие отработало с прибылью по основной 

деятельности, прибыль составила: 783674 тыс.руб., прибыль по балансу: 615526 

тыс. руб.. Его деятельность необходимо оценить как прибыльную. 

 

 

Рисунок 5 - Показатели рентабельности за 2014-2015 гг 

 

Активы - это имущество, находящееся в собственности и обладающее 

стоимостью.  

Активы предприятия - это совокупность имущественных прав, которые 

ему принадлежат. Представляют собой они материальные и финансовые ресурсы, 

недвижимость, ценные бумаги, товарные знаки и деловую репутацию. Они 

является ценностью, и могут приносить прибыль своему владельцу.   

В зависимости от того, насколько подвержен актив инфляции, различают: 

1. Монетарные (финансовые) активы - такие активы не подлежат 

переоценке, поскольку это обязательства и средства, присутствующие на дату 

оценки. Это денежные средства и депозиты, средства в расчетах и финансовые 

вложения на короткий срок; 

2. Немонетарные активы - это объекты незавершенного строительства, 
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производства, готовая продукция и основные средства, производственные запасы 

и товары для продажи. Данные активы подлежат переоценке, поскольку их 

реальная стоимость может быть изменена в течение времени.  

 Активы предприятия принято классифицировать следующим образом: 

I.     Долгосрочные активы: 

1.     Основные средства; 

2.     Финансовые вложения на длительный срок; 

3.     Нематериальные активы. 

II.     Оборотные средства: 

1.     Дебиторская задолженность; 

2.     Финансовые вложения на короткий срок; 

3.     Денежная наличность и запасы. 

III.     Активы банка: 

1.     Кассовая наличность; 

2.     Ценные бумаги; 

3.     Другие объекты собственности, подлежащие оценке. 

Оценка активов предприятия осуществляется на базе мероприятий по 

юридической экспертизе прав и финансового анализа, а также заранее 

подготовленной отчетности для прогноза развития. Результатом оценки активов 

предприятия является рекомендуемая стоимость активов, по которой может быть 

совершен переход прав на собственность. 

Традиционный способ оценки активов предприятия - в основе цена 

приобретения или же производственная себестоимость за вычетом 

амортизационных отчислений. Для того чтобы поддерживать актуальность 

данных, большинство предприятий проводит переоценку активов ежегодно — 

постоянные активы будут учитываться по первой первоначальной стоимости, а 

другие с коэффициентом поправки. Текущие активы оцениваются как минимум 

из чистой стоимости продажи и себестоимости.  

Динамика изменения чистых активов предприятия на протяжении трёх лет 
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показана в приложении В. 

Стоимость имущества на 31 декабря 2015 года по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 363483 тыс. руб., а по сравнению с 2013 годом - на 495113 тыс. 

руб. Увеличение активов произошло за счёт увеличения стоимости оборотных 

активов на 2888358 тыс. руб., а в составе оборотных увеличились запасы на 

127168 тыс. руб., дебиторская задолженность на 6399 тыс.руб. и денежные 

средства на 20320 тыс. руб. Стоимость внеоборотных активов увеличилась на 

75125 тыс. руб. в основном за счёт увеличения основных средств на 153774 тыс. 

руб. Удельный вес внеоборотных активов на 31 декабря 2015 года по сравнению с 

2014 годом уменьшился на 1,27%, а по сравнению с 2013 годом увеличился на 

1,94%. 

В целом деятельность предприятия на сегодняшний день является 

успешной. В условиях финансово-экономического кризиса предприятие 

наращивает производственные мощности, снижает себестоимость продукции, 

увеличивает рентабельность выпущенных продуктов. 

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, направленный на 

определение и оценку сильных и слабых сторон предприятия, оценку его 

возможностей и потенциальных угроз, используемый для оценки факторов и 

явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на четыре 

категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы). Возможности определяются как 

нечто, дающее фирме шанс сделать что-то новое: выпустить новый продукт, 

завоевать новых клиентов, внедрить новую технологию, перестроить бизнес-

процессы и т.п. Угроза — это то, что может нанести ущерб фирме, лишить ее 

существующих преимуществ: появление новых конкурентов, появление товаров-

заменителей и т.п. 

Метод включает определение цели проекта и выявление внутренних и 

внешних факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. 

SWOT-анализ для предприятия показан в таблице 5.  
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Таблица 5 - Количественная оценка сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

Сильные стороны: 

- Более 50 лет на рынке 

- Широкий ассортимент продукции  

- Имидж предприятия 

- Наличие постоянных  клиентов 

- Строгий контроль качества продукции  

- Собственные торговые точки и доставка 

собственным транспортом  

- Высокая степень соблюдения договорных 

обязательства, как в отношении субподрядчиков, 

так и в отношении конечных потребителей 

- Наличие собственного производственного цеха 

- Новейшее высокотехнологическое оборудование 

- Наличие лаборатории для осуществления 

контроля 

- Чёткая и отлаженная схема закупок сырья 

- Хорошие каналы сбыта 

Слабые стороны: 

- Скоропортящаяся продукция 

- Высокие цены на продукцию 

- Отсутствие собственной сырьевой 

базы 

- Низкая доля рынка в других 

регионах 

 

 

Угрозы: 

- Возможность активных действий конкурентов, 

появление новых конкурентов  

- Рост цен на транспортные услуги 

- Введение новых законодательных и  

нормативных актов 

- Снижение платежеспособности покупателей 

Возможности: 

- Расширение клиентской базы 

- Создание новых видов продукции 

и тары 

- Расширение производственных 

цехов 

- Выход на рынки других областей 

 

Сильными сторонами предприятия является то, что предприятие имеет 

большой ассортимент продукции, собственные фирменные магазины, куда 

производится доставка продукции на своем транспорте. Эти позиции сильной 

стороны перекрывают слабые стороны предприятия. 
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Угрозы со стороны конкурентов и появление новых конкурентов 

заставляют предприятие постоянно совершенствовать свою продукцию. 

Разрабатывать новые виды упаковок, которые способствуют сохранению 

полезных свойств продукции. 

Предприятие является успешным и прибыльным, постоянно 

совершенствует свою техническую  производственную базу и это способствует 

расширению ассортимента и клиентской базы. 

 

2.3  Направления повышения эффективности деятельности предприятия 

 

Перед тем, как выдать рекомендации по совершенствованию товарной 

политики и гибкой корректировки ассортимента продукции предприятия 

поставим вопросы, на которые необходимо получить ответ: 

1. Провести анализ и выявить продукцию,  которая пользоваться 

меньшим спросом у потребителей; 

2. Провести анализ и выявить продукцию,  которая является 

нерентабельной; 

3. Выдать рекомендации по совершенствование товарного вида 

продукции. 

Проведем анализ эффективности товарной политики предприятия ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» по всему ассортименту товаров, т.е. всей 

совокупности видов товаров, разновидностей и сортов. Проанализируем также 

характеристики ассортимента, как ширину, глубину, полноту, степень 

обновления, структуру. Широта ассортимента показана в приложении К – это 

молочные продукты, кисломолочные, творожные изделия, масло и сыворотка.  На 

сегодняшний день предприятие не планирует увеличивать ширину ассортимента. 

Все разработки ассортимента ведутся в направлении увеличения глубины 

ассортиментной группы, а именно, разработка новых более современных и 

экономичных упаковок для продукции, введение новых фасовок для продуктов – 
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уменьшение или увеличение весовых форм для изделия. 

Полнота – отношение фактического количества разновидностей товара к 

количеству, предусмотренному соответствующей спецификацией или 

прейскурантом. Сегодня у предприятия ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

наиболее сложилась фактически большое количество наименований товара 

молочной группы. Учитывая, что продукция молочного завода относится к 

пищевой номенклатуре, то предприятие не может резко менять свой ассортимент, 

т.к.  вкусы у покупателей и предпочтения формируются годами и не могут быстро 

меняться. Поэтому степень обновления ассортимента, т.е. удельный вес новых 

изделий в общем объеме, поступившем в продажу производится не очень быстро. 

Для оценки качественных показателей действующей товарной 

номенклатуры следует провести исследование с помощью матрицы «Бостон 

консалтинг групп» (Boston Consulting Group или сокращенно BCG), 

модифицированной для анализа «групп продукта». В качестве базовой единицы 

исследования выступает «группа товара», под которой подразумевается часть 

линии ассортимента, ориентированная на удовлетворение схожей по природе 

потребности [32, С. 300]. 

В приложении К представлена используемая в данной работе схема 

разбиения товарного ассортимента молочной продукции ОАО «Чебаркульский 

молочный завод». В качестве характеристики каждой группы товара 

(горизонтальной оси модифицированной матрицы) выступает параметр Кi – 

«удельный вес группы товара в общем объеме товарооборота предприятия» в 

течение базового периода.  

Для каждой группы товара параметр Кi вычисляется формуле (1): 

                                                           (1) 

где Y0 – суммарный объем реализации в денежном исчислении за 

отчетный период; 

Yi – объем товарооборота i – ой группы за отчетный период. 
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Полный результат расчета параметра Кi по всей номенклатуре товаров 

предприятия представлен в приложении И. 

 

Таблица 6 – Выборочный расчет по группам продукции (тыс.руб.) 

Наименование продукции Объем реализации, 

(октябрь 2015, кг) 

Параметр К, 

% 

Молоко п/э 2,5%, фас.1 л. 850352 17,45% 

Молоко п/э 3,2%, фас.1л. 497999 10,22% 

Молоко т/п 3,2%, фас.1л. 240170 4,93% 

Молоко «Отборное» п/э, фас.1л. 391205 8,03% 

Молоко «отборное» т/п, фас. 1л. 212436 4,36% 

Кефир 3,2%, фас. п/э 0,5л. 121132 2,49% 

Сметана 15% фас. 0,25 ст 193590 3,97% 

Творог 5% фас.0,2 гр. 49364 1,01% 

Творог обезжиренный, фас. 0,2 гр. 50973 1,05% 

Творог зерненный, 4%, фас. 0,2 ст. 27315 0,56% 

Масло крестьянское фас. 200гр. 44714 0,92% 

Источник: ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

Анализ расчета показал, что можно выделить группы товаров, 

пользующихся наибольшим спросом (таблица 6 и рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Распределение потребительских запросов на продукцию 
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Матрица «Бостон консалтинг групп» предполагает четыре сценария 

развития продукта, которые получили наименование «звезда», «денежная 

корова», «вопросительные знаки» и «собаки» (рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Матрица «Бостон Консалтинг групп» 

 

Рассмотрим динамику реализации продукции за два года (декабрь 2014, 

декабрь 2015) по маслу топленому, сыворотке питьевой и молочной, и маслу 

«Чебаркульскому» давальческому. Эти виды продукции имеют низкий показатель 

Ki по методу BCG и низкую рентабельность (кроме сыворотки молочной). 

Результаты анализа представлены в таблице 7 и на рисунке 8.  

Сыворотку молочную используют постоянные клиенты и  нет смысла от 

нее отказываться, тем более рентабельность этого продукта 67%. 

Сыворотка питьевая имеет низкий спрос и невысокую рентабельность. 

Можно рекомендовать заменить этот продукт или доработать его для повышения 

потребительского спроса.  

Масло топленое пользуется тоже небольшим спросом. Может имеет смысл 

попробовать его продавать в меньшем фасовочном весе, например, по 200 г.  
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«Масло «Чебаркульское» давальческое» выпускается полностью на сырье 

заказчика и полностью выкупается заказчиком. Заказчик оплачивает полностью 

все работу по выпуску продукции, заработную плату и все накладные расходы, 

связанные с выпуском данной продукции.  Рентабельность этого масла в два раза 

ниже, чем у масла «Чебаркульское», которое выпускается из собственного сырья 

предприятия. 

 

Таблица 7 – Анализ динамики выручки продукции за период 2014-2015 гг, 

тыс.руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Выручка. тыс.руб. Рентабельность, 

% 

Ki 

2014 год 2015 год 

1 Масло топленое фас. 

0,5кг. 113 128 140 279 1,27 0,009% 

2 Сыворотка питьевая 5 553 6 886 11,59 0,0004% 

3 Сыворотка молочная 157 845 195 728 67,00 0,0125% 

4 Масло 

«Чебаркульское» 

давальческое 39 490 48 968 10,33 0,0038% 

Источник: ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

 

Рисунок 8 -  Динамика выручки продукции за период декабрь 2014- 

декабрь 2015 гг 
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Сравнительные результаты по данному маслу «Чебаркульское» 

представлены в таблице 8. 

 

 Таблица 8 – Сравнительный анализ масла «Чебаркульское»  и масла 

«Чебаркульское» давальческое, тыс.руб. 

Наименование 

продукции 
Масло «Чебаркульское» 

 

Масло «Чебаркульское»  

давальческое 

Продукция кг 11 789 1 512 

Выручка. тыс.руб. 1 750 073 48 968 

Себестоимость, тыс.руб. 1 385 271 43 910 

Прибыль, тыс.руб. 364802 5 058 

Рентабельность, % 20,84 10,33 

Ki 0,112% 0,003% 

Источник: ОАО «Чебаркульский молочный завод» 

В результате проведенного анализа на основании матрицы BCG выявлены 

следующие проблемы с ассортиментом продукции предприятия: 

1. Реализации продукта «топленое масло» в фасовке по 500 гр. является 

нерентабельной; 

2. Производство продуктов из области матрицы «собака» «Сыворотка 

питьевая» является для предприятия нерентабельным; 

3. Рентабельность выработки «Масло «Чебаркульское» давальческое» из 

области матрицы «собака»  в два раза ниже рентабельности масла 

«Чебаркульское» собственного производства;   

 

2.4 Экономическая оценка влияния внедрения рекомендуемых 

мероприятий на эффективность деятельности предприятия 

 

Для повышения прибыльности продукции предлагаются следующие 

предложения: 

1. Выпускать «масло топленое» в фасовке по 200 гр. Предположим, что 

уменьшение фасовки продукции приведет к росту реализации на 5%, и при этом 
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планируется снизить себестоимости на 5%, т.к. используется стандартный 

аппарат фасовки по 200 гр.; 

2. Отказаться от производства «Сыворотка питьевая» и все сырье, 

которое использовалось для производства «Сыворотка питьевой» передать на 

производство «Сыворотки молочной».  

3. Провести технологические мероприятия по выпуску масла 

«Чебаркульское» давальческое для снижения себестоимости производства на 5%. 

4. Продолжать совершенствование новых видов упаковок, которые 

улучшат внешний вид и удлинят срок хранения продукции. 

Расчет предложенных мероприятий для масла «топленого» приведен в 

таблице 9. При этом предполагаем, что использование меньшей  фасовки 

приведет к тому, что реализация масла «топленое» увеличится на 5%, а переход 

на привычную и стандартную фасовку по 200 гр не потребует закупки нового 

оборудования, т.к. аппарат по фасовке уже на предприятии есть и произойдет его 

большая загрузка. Это приведет к снижению себестоимости продукции. В итоге 

это даст предприятию дополнительную прибыль в сумме 13537 тыс.руб. и рост 

рентабельности с 7% до 15,86%.  

 

Таблица 9 – Расчет предложенных мероприятий  

Наименование продукции Масло топленое фас. 0,5 кг. Масло топленое фас. 0,2 кг. 

Продукция, кг 867 867 

Выручка, тыс.руб. 140 279 147 293 

Себестоимость, тыс.руб. 130 453 123 930 

Прибыль, тыс.руб. 9 826 23 363 

Рентабельность, % 7,00% 15,86% 

Дополнительная прибыль, 

тыс.руб. 

 

13537 

Источник: расчёты автора 

Расчет предложенных мероприятий для масла «Чебаркульское» 

давальческое приведен в таблице 10. Снижение себестоимости произойдёт за счёт 

модернизации оборудования по производству масла «Чебаркульское» 

давальческое, затраты на которую составят 300000 руб.. Предприятие получит 
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дополнительную прибыль в сумме 2196 руб. и рост рентабельности продукции с 

10,33% до 14, 81%. 

 

Таблица 10 – Расчет предложенных мероприятий  

Наименование продукции Масло «Чебаркульское» давальческое 

Продукция, кг 1 512 1 512 

Выручка, тыс.руб. 48 968 48 968 

Себестоимость, тыс.руб. 43 910 41 715 

Прибыль, тыс.руб. 5 058 7 253 

Рентабельность, % 10,33% 14,81% 

Дополнительная прибыль, тыс.руб. 

 

2 196 

Источник: расчёты автора 

Расчет предложенных мероприятий по отказу от выпуска «Сыворотка 

питьевая» и использования этого сырья для производства «Сыворотка молочная» 

представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет предложенных мероприятий по «Сыворотке питьевая»  

Наименование продукции Сыворотка 

питьевая 

«Сыворотка молочная» из 

сырья «Сыворотка питьевая» 

Продукция, кг 9 514 9 514 

Выручка, тыс.руб. 37 886 68194 

Себестоимость, тыс.руб. 23 720 22534 

Прибыль, тыс.руб. 14 166 45661 

Рентабельность, % 37,39% 67,00% 

Дополнительная прибыль, 

тыс.руб. 

 

31495 

Источник: расчёты автора 

Результаты расчетов показали, что в данном случае предприятие получит 

дополнительную прибыль в сумме 31495 тыс.руб. 

В результате снижения себестоимости продукции предприятие сэкономит 

сырьевые и материальные ресурсы и получит дополнительную прибыль в сумме 

47228 тыс.руб., как показано в таблице 12. 

При выполнении данных предложений будут получены результаты: 
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1. Повышение эффективности производства и получение 

дополнительной прибыли за счет выпуска нового продукта, который будет 

пользоваться большим спросом на рынке; 

2. Приведет к усилению позиции предприятия на рынке 

продовольственных товаров. 

 

Таблица 12 – Расчет эффективности предложенных мероприятий (тыс.руб) 

Наименование 

продукции 

Снижение 

себестоимости 

Дополнительная 

прибыль 

Рентабельность 

без учёта 

мероприятия 

Рентабельность 

с учётом 

мероприятия 

Масло топленое 

фас. 0,2 кг. 6523 13537 7,00% 15,86% 

«Сыворотка 

молочная» из 

сырья «Сыворотка 

питьевая» 

1 186 31495 37,39% 67,00% 

Масло 

«Чебаркульское» 

давальческое 
2 196 2 196 10,33% 14,81% 

  9 905 47228 
  

Источник: расчёты автора 

После расчёта предложенных мероприятий проведём повторный анализ 

выручки, себестоимости и прибыли от продаж (таблица 13). 

 

Таблица 13 -  Анализ выручки, себестоимости и прибыли от продаж с учётом 

проведения предложенных мероприятий (тыс. руб.) 

Показатели 
2015 год, 

тыс. руб. 

Прогнозный 

год, тыс. руб. 

Изменение 

в абсолютной 

величине, тыс. руб. 
% 

1. Выручка  
3 155 967 3 564 178 408 211 112,93 

2. Себестоимость 
2 155 614 2358189 

202 575 109,40 

3. Прибыль от реализации продукции 1 000 353 1 205 989 205 636 120,56 

 Источник: расчеты автора 
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Анализ показал, что прибыль от реализации молочной продукции в 

прогнозном году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 20,56%, что в 

абсолютном выражении составляет 205636 тыс. руб., на это повлияло увеличение 

выручки от продаж на 12,93% относительно 2015 года.  Себестоимость продукции 

также увеличилась на 202575 тыс. руб. (9,4%) (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Динамика роста выручки, себестоимости и прибыли от реализации с 

учётом проведения предложенных мероприятий 

 

На рисунке 10 показан график роста показателей рентабельности за два 

года. 

 

Рисунок 10 - Показатели рентабельности с учётом проведения 

предложенных мероприятий 
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Проведя повторный анализ выручки, себестоимости, прибыли от продаж и 

рентабельности можно сделать вывод, что предложенные мероприятия пойдут на 

пользу предприятию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены пути повышения 

эффективности деятельности предприятия на примере открытого Акционерного 

Общества «Чебаркульский молочный завод».  ОАО «Чебаркульский молочный 

завод» является одним из ведущих в Челябинской области производителем 

молочных продуктов. Место нахождения Общества определяется по месту 

нахождения его органов управления, располагающихся по адресу: Российская 

Федерация, 456440 Челябинская область, город Чебаркуль, ул.Дзержинского 1. 

Характер деятельности: закупка сырого молока и переработка на молочные 

продукты, оптовая и розничная торговля. 

Только 75 % молока закупается в хозяйствах Чебаркульского района. 

Снижение из года в год надоев и поголовья незначительно отразилось на выпуске 

продукции Молочного завода [42]. 

Поставляемое на переработку молоко  соответствует ГОСТу. На заводе 

постоянно совершенствуются технологические процессы и внедряются новые 

виды продукции. Благодаря непрерывной работе по улучшению качества 

продукции, продукция завода пользуется большим спросом в городах 

горнозаводской зоны и в Челябинске. 

Ситуация в отрасли складывается неоднозначно. Многие заводы не 

выжили в условиях сокращения производства цельномолочной продукции. 

Некоторые, пережив смену собственника, начинают наращивать объемы 

производства.  

На рынке области стала появляться продукция Перми,  Каменск - 

Уральска, Шадринска и др. Предприятия области стали терять рынки сбыта. 

Появились проблемы с реализацией. В данной ситуации руководством 

Чебаркульского молочного завода было принято решение покупки нового 

оборудования для улучшения качества продукции молока и ускорения его 

производства 
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Проведенный анализ экономического состояния показал, что за 2015 год 

предприятие имело прибыль по балансу 615526 тыс.руб. За 2014 год - 506913 

тыс.руб. Прибыль больше на 108613 тыс.руб. В 2015 году по основной 

деятельности прибыль составила 783674 тыс.руб., а за предыдущий год по 

основной деятельности было получено 658183 тыс.руб. Результат по прочим 

операциям уменьшил прибыль за отчётный период на 215542 тыс.руб. и за 

предыдущий период 178232 тыс.руб.  

В 2015 году финансовый результат по основной деятельности улучшился 

на 140333 тыс.руб.. За счёт увеличения объема на 84414,05 тыс. руб., изменения 

структуры на 17035,79 тыс. руб. и снижения удельных затрат на 38883,16 тыс.руб. 

За 2015 год предприятие отработало с прибылью по основной 

деятельности, прибыль составила: 783674 тыс.руб., прибыль по балансу: 615526 

тыс. руб.. В 2015 году выручка: 3155967 тыс.руб., в предыдущем: 2822964 

тыс.руб., повышение на 333003 тыс.руб..  

В целом деятельность предприятия на сегодняшний день является 

успешной. В условиях финансово-экономического кризиса предприятие 

наращивает производственные мощности, снижает себестоимость продукции, 

увеличивает рентабельность выпущенного продукта. 

С помощью матрицы BCG был проведен анализ и планирования 

продуктовой программы (товарного ассортимента), который позволяет правильно 

распределить ресурсы между имеющимися товарами. Для оценки качественных 

показателей действующей товарной номенклатуры был проведено исследование с 

помощью матрицы «Бостон консалтинг групп». Матрица «Бостон консалтинг 

групп» предполагает четыре сценария развития продукта, которые получили 

наименование «звезда», «денежная корова», «вопросительные знаки» и «собаки». 

В группу «Звезда» попали продукты: молоко, сметана, творог, кефир.  

В группу « Дойные коровы» попали продукты: сыворотка молочная, масло 

«Чебаркульское» 

В группу «Вопросительный знак» попало топленое масло. 
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В группу «Собаки» попала сыворотка питьевая и масло «Чебаркульское» 

давальческое. 

В результате проведенного анализа на основании матрицы BCG выявлены 

следующие проблемы с ассортиментом продукции предприятия: 

1. Реализации продукта «топленое масло» в фасовке по 500 гр. является 

низко рентабельной;  

2. Производство продукта из области матрицы «собака» «Сыворотка 

питьевая» является для предприятия менее рентабельным, чем «Сыворотка 

молочная»; 

3. Рентабельность выработки «Масло «Чебаркульское» давальческое» из 

области матрицы «собака»  в два раза ниже рентабельности масла 

«Чебаркульское» собственного производства.   

Для повышения прибыльности продукции предлагаются следующие 

предложения: 

1. Выпускать «масло топленое» в фасовке по 200 гр. Предположим, что 

уменьшение фасовки продукции приведет к росту реализации, и при этом 

планируется снизить себестоимости, т.к. используется стандартный аппарат 

фасовки по 200 гр.; 

2. Отказаться от производства «Сыворотка питьевая» и все сырье, 

которое использовалось для производства «Сыворотка питьевой» передать на 

производство «Сыворотки молочной».  

3. Провести мероприятия по модернизации оборудования для выпуска 

масла «Чебаркульское» давальческое для снижения себестоимости производства. 

4. Продолжать совершенствование новых видов упаковок, которые 

улучшат внешний вид и удлинят срок хранения продукции. 

Расчет предложенных мероприятий для масла «топленого» и масла 

«Чебаркульское» давальческое показал, что это приведет к снижению 

себестоимости продукции. В итоге это даст предприятию дополнительную 

прибыль в сумме 13537 тыс.руб. и рост рентабельности с 7% до 15,86%. Расчёт 
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предложенных мероприятий для масла «Чебаркульское» давальческое показал, 

что снижение себестоимости произойдёт за счет модернизации оборудования по 

производству масла, затраты на которую составят 300000 руб..  Предприятие 

получит дополнительную прибыль в сумме 2196 тыс.руб. и рост рентабельности 

продукции с 10,33%  до 14, 81%. 

Расчет предложенных мероприятий по отказу от выпуска «Сыворотке 

питьевая» и использования этого сырья для производства «Сыворотка молочная» 

показал, что в данном случае предприятие получит дополнительную прибыль в 

сумме 31495 тыс.руб. 

В результате снижения себестоимости продукции предприятие сэкономит 

сырьевые и материальные ресурсы в сумме 9905 тыс.руб. и получит 

дополнительную прибыль в сумме 47228 тыс.руб. 

При выполнении данных предложений будут получены результаты: 

1. Повышение эффективности производства и получение 

дополнительной прибыли за счет выпуска нового продукта, который будет 

пользоваться большим спросом на рынке; 

2. Приведет к усилению позиции предприятия на рынке 

продовольственных товаров. 

Повторное построение матрицы BCG через определенный период времени 

может быть полезным в процессе контроллинга. А также полученные результаты 

можно использовать в процессе стратегического анализа. 

Для повышения эффективности работы ОАО «Чебаркульский молочный 

завод» также предлагаются следующие мероприятия по развитию стратегического 

управления предприятия: 

1) позиционирование имиджа предприятия и продвижение продукции. 

Большое внимание следует далее уделять пропаганде и политике 

позиционирования положительного имиджа. Для ознакомления потребителей с 

новыми видами продукции, а также поддержания стабильного спроса на уже 

имеющийся ассортимент специалистам предприятия необходимо  проводить 
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дегустации-презентации в торговой сети. В ходе проведения дегустаций 

покупатели и работники торговли оценивают продукцию по вкусовым качествам, 

делятся впечатлениями, вносят свои предложения по расширению 

ассортиментной линейке и др. На основании предложений и пожеланий 

покупателей вносятся изменения в ассортиментный перечень предприятия. 

С целью ознакомления потребителей с новыми видами продукции, а также 

привлечение новых клиентов предприятию постоянно необходимо проводить 

рекламные компании, а именно: прокат рекламных роликов на телевидении и 

радио, реклама в средствах массовой информации, прокат рекламных листовок в 

городском транспорте, проведение дегустаций – презентаций новых видов 

продукции. 

2) руководителям подразделений и специалистам необходимо ежегодно  

участвовать в конференциях и курсах,  направленных на организацию 

эффективной работы и совершенствование маркетинговой деятельности, так как 

результат продаж зависит от компетенции и уровня знаний каждой службы 

предприятия. 

3) принять меры для усовершенствования  системы оплаты труда, для всех 

категорий работников и увязать их с показателями результативности. Большое 

внимание уделить поощрению идей, при внедрении которых повышается 

эффективность работы, возможна экономия денежных средств, ресурсов, либо 

предложений, связанных с рациональным подходом к организации труда  на всех 

видах производства. 

4) проводить мероприятия по повышению качества молочной продукции. 

Качество – это главный инструмент борьбы за потребителя. Для сохранения 

стабильного положения на рынке ОАО «Чебаркульский молочный завод» должен 

обеспечить высокое качество продукции, увеличить сроки ее хранения, что 

требует обеспечения завода качественным сырьем, тароупаковочными 

материалами, современным технологическим оборудованием, а также 
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необходимо осваивать новые виды продукции, пользующиеся спросом у 

покупателя и стабильно выполнять заявки торгующих организаций. 

Качество молока – это совокупность свойств, удовлетворяющих 

требования потребителя. Качество товара складывается из качества продукции и 

качества упаковки. Для повышения качества молока требуется: 

1) использование качественного сырья (молока); 

2) соблюдение технологии; 

3) санитарно-гигиенический контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Правовые акты 

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  

№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) / Опубликована на 

Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) 

/ Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru.  

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 09.03.2016) / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

6 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) / 

Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru.  

7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.03.2016) / 



82 
 

Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

8  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 

9 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 

акционерных обществах / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

10 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений / Опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

11 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

12 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования / Опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

13 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний / Опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

14 Федеральный закон от 01.12.2014 № 401-ФЗ "О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов" / Опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


83 
 

15 Постановление Правительства РФ от 22.11.1997 № 1470 (ред. от 

03.09.1998) "Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий 

на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития Российской Федерации и 

Положения об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении 

на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета 

развития Российской Федерации" / Опубликовано на Официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

16 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 

06.07.2015) "О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы" / Опубликовано на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

17 Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ (с изм. от 14.12.2015) "О 

страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" / 

Опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

18  Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 625н "Об утверждении 

Классификации видов экономической деятельности по классам 

профессионального риска" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2012 № 

26385) / Опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. 

19 ГОСТ Р 52738-2007 Молоко и продукты переработки молока. 

Термины и определения. Последние изменения 22.05.2013г. 

20 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока 

и молочной продукции" (ред. От 09.10.2013) №67, ТР ТС 033/2013 

21 Технический регламент  Таможенного союза "О безопасности 

упаковки" (ТР ТС 005/2011) 

22 Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в 

части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


84 
 

23 Технический регламент Таможенного союза "На масложировую 

продукцию" (ТР ТС - 024 - 2011) 

24 Устав ОАО «Чебаркульский молочный завод», утвержденный 

5.04.2002г. 

 

Книги и статьи 

25 Азрилияна, А.Н. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. 

Азрилияна. // 5-е изд. доп. и перераб./ – М.: Институт новой экономики. - 2011. – 

180 с. 

26 Багиев, Г.Л. и др. Маркетинг: Учебник для вузов / Г.Л. Багиев, В.М. 

Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиев // «Изд-во «Экономика»/ -  2011 г. – 

459 c.   

27 Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие / Т.Б. Бердникова. // – М.: ИНФРА-

М. - 2011. – 215 с.  

28 Бурдукевич Т. Качество начинается со стандарта. // Национальная 

экономическая газета. - 2010 г. № 19. - С.8 

29 Виханский, О.С. Стратегическое управление: Учебник / О.С. 

Виханский. // 6-е изд., перераб. и доп. / - М.: Гардарика. - 2012. - 296 с. 

30 Глухов В.В. Менеджмент. Учебник. 2-е издание, испр. и доп. СПб.: 

Издательство «Лань». - 2012. - 528 с. 

31 Жемчугов, А.М., Жемчугов, М.К. Разработка и реализация 

эффективной стратегии // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. - №11. - 

С. 19-24. 

32 Ильин А.И. Экономика предприятия: Учебное пособие/ - М.: «Новое 

знание». - 2012. - 677 с. 

33 Киселев В. Формирование ассортимента в сфере торговли: 

Маркетинг/ В. Киселев. // – 2011. - 389 с. 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions/techreg?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/directions/technicalregulation/technicalregulationses/teh%20reg%20tc%20maslo%20prod
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions/techreg?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/directions/technicalregulation/technicalregulationses/teh%20reg%20tc%20maslo%20prod


85 
 

34 Ковалев, В.В., Волкова, О.Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник для вузов / В.В. Ковалев. // – М: Проспект. - 2011. – 537 с. 

35 Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности 

инвестиционной и инновационной деятельности предприятия./ – М.: Финансы и 

статистика. - 2014. – С. 10-18 

36 Кудрявцева Л.Б. Товарная политика предприятия: Учебное пособие. – 

2011. – 87 с. 

37 Новицкий Н.И., Олексюк В.Н. Управление качеством продукции: 

Учебное пособие. / М: Новое знание. - 2010. – 238 с. 

38 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник / Г.В. Савицкая. // — 5-е изд., перераб. и доп./ — М.: ИНФРА-М. - 2011. - 

536 с. 

Интернет-источники 

39 Справочно-информационная система «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/. 

40 Википедия. Свободная энциклопедия. URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

41 ОАО «Чебаркульский молочный завод» URL: http://www.milk74.ru 

42 Официальный сайт Чебаркульского городского округа URL: 

http://chebarcul.ru/city/enterprises-institutions/pu3/ 

43  Министерство экономического развития Челябинской области URL: 

http://www.econom-chelreg.ru 

44 Федеральная служба государственной статистики URL: 

http://www.gks.ru 

45 РОССТАНДАРТ. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии URL: http://www.gost.ru 

 

http://www.consultant.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.milk74.ru/
http://chebarcul.ru/city/enterprises-institutions/pu3/
http://www.econom-chelreg.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gost.ru/

