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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Развитие экономики объскгивно со

провождается все большим повышением значимости теоретических и практи
ческих проблем организации и управления коммерческой деятельностью сель
скохозяйственного производства. Все более очевидной становится роль опти
мизации коммерческой деятельности как одной из важнейших многомерных 
системных категорий. 

В годы перестройки нашею общества произошло окончательное призна
ние огромной роли и значения коммерческой деятельности во всех секторах 
экономики, необходимость научных исследований в этой области стала оче
видной. Одним из главных условий стабильности государства является надеж
ное обеспечение населения продовольствием. В Российской Федерации про
блема производства больши11Ства видов сельскохозяйственных продуктов все
гда была актуальной. 

Развигие рыночных отношений в агропромышленном комплексе привело 
к снижению объемов производства продуктов питания и сырья для его произ
водства. Эта тенденция характерна для всей системы АПК, и особенно остро 
обозначилась для молочного производства. 

Актуальность проведения исследования по данной проблеме значительно 
повысилась в связи со снижением качества молока и молочной продукции, 
нерациональной структурой ассоржмента, неблагоприятной тенденцией по
вышения себестоимости единицы продукции, значительным сокращением го
сударственной поддержки, утратой i осударственного рс1улирования цеп, удо
рожанием кредитных ресурсов, снижением покупательной способ1юсти насе
ления На многих молочных предприятиях наблюдается спад производства. В 
целом молочная офасль является нерентабельной. Наращивание объемов про
изводства молока и молочной продукции и повышения эффективности произ
водства сдерживаю1ся также недостаточным обеспечением хозяйств матери
ально-техническими ресурсами, отсутствием должной материальной заинтере
сованности, а также счожносгями реализации молока и молочной продукции 

Последовательное решение данной проблемы связано с нос i роением ор
ганизационно-экономического механизма коммерческой деятельное и пред
приятия, органически увязанного с формированием рациональной структуры 
ассортимента выпускаемой продукции на основе удовлетворения конкретных 
потребностей населения. 

На практике приходится сталкиваться с искажением существа рыпоч1ЮЙ 
экономики, утратой безопасности и непосредственной зависимости производ
ственного обеспечегшя от импортных поставок. Это предопределяет необхо
димость формирования таких организационных форм и структур коммерции, 
которые бы ориентировшш производителей на извлечение максимально воз
можной прибыли. 
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Действующие в настожцее время на перерабатывающих предприятиях 
организационные и экономические рычаги, имеющиеся научные разработки и 
методические материалы не достаточны для реализации научно-обоснованных 
рекомендаций по оптимизации коммерческой деятельности. В связи с этим 
представляется важным проведение научных исследований по оптимизации 
планирования ассортимента и организации сбыта продукции перерабатываю
щих предприятий. 

Степень изученности проблемы. Вопросам оптимизации коммерческой 
деятельности, особенностям построения и функционирования перерабаты
вающих предприягий, пракгической реализации теоретических положений в 
промышленности посвятили свои работы многие ученые; Л.Н. Абалкин, С.Н. 
Виноградова, В.М. Власова, Н.В. Губанов, В.З Мазлоев, B.C. Мисаков, Ф.Г 
Панкратов, В.А. Строков и др. Ими исследованы и решены мноше теоретиче
ские и прикладные задачи, направленные на повьииение прибыльности пред
приятий. 

Вместе с тем, исследования отечественных и зарубежных ученых в об
ласти формирования рациональной структуры ассортимента выпускаемой 
продукции ранее не рассматривались и в настоящей работе исследуются впер
вые. 

Низкая разработанность изложенных проблемных вопросов оптимизации 
коммерческой деятельности перерабатывающего производства в КБР и обще
ственная потребность в удовлетворенности выпускаемой продукцией предо
пределили высокую степень актуальности предпринятого исследования и пуб
ликации его результатов. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
организационно-технического механизма оптимизации коммерческой дея
тельности предприятий молокоперерабатывающей промышленности АПК. 

Исследование направлено на создание методической базы и её внедрение 
в практику коммерческой деятельности перерабатывающих предприятий. 

Для достижения поставленной цели в работе предусмотрено решение 
следую1цих задач. 

- роль и место предприятий перерабатывающих сельскохозяй-ственное 
сырье и продукцию в развитии сельского хозяйства и АПК : 

- раскрытие сущности и содержания организации и управления ком
мерческой деятельностью перерабатывающих предприятий, как сфера повы
шения производственной эффективности; 

- разработка теоретических положений и формирование принципов ор
ганизации и управления коммерческой деятельностью перерабатывающих 
предприятий АПК ; 

- анализ современного состояния организационно-экономического со
стояния процессов коммерческой деятельное!и перерабатывающих предпри
ятий АПК КБР; 



- разработка метода опенки конкурентоспособности продукции на пе
рерабатывающих предприятиях АПК; 

- разработка концепции коммерческого успеха перерабатывающих 
предприятий; 

- формирование оптимальных условий обеспечения коммерческого ус
пеха перерабатывающих предприятий; 

- разработка экономико-математической модели оптимизации коммер
ческой деятельности перерабатывающих предприятий. 

Предмет и объект исследования. В качестве объекта исследования вы
браны перерабатывающие предприятия Кабардино-Балкарской республики. 

Предметом исследования являются ортанизационно-экономические от
ношения, возникающие в процессах коммерческой деятельности на предпри
ятиях перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. 

Теоретическая и методологическая основа диссертации. Теоретиче
ской основой диссертационного исследования явились труды отечественных и 
зарубежных учёных в области организации и управления коммерческой дея
тельностью, постановления правительства, регламентирующие развитие эко-
1ЮМИКИ, федеральные и республиканские законы, а также многолетние собст
венные исследования по проблемам совершенствования коммерческой дея
тельности на перерабатывающих предприятиях. Методологической основой 
послужили общенаучные принципы комплексного и системного подхода к 
проблеме организации коммерческой деятельности. На отдельных стадиях 
использованы современные методы социологических исследований, матема
тической стагистики и теории вероятности, математического моделирования с 
применением электронно-вычислительной техники. При обработке результа
тов исследований применялись следующие методы исследований: сравнитель
ный, монографический, статистико-экономический, эко)юмико-математичес-
кий, экспериментальный. 

Научная новизна работы представлена следующими, выносимыми на 
защиту, результатами' 

- обобщены и уточнены георетические вопренпя по организации н 
управлению коммерческой деятельностью перерабатывающих пред-нриятий, 

- дополнены принципы организации и управления коммерческой дея
тельностью, обеспечивающие выпуск продукции по качеству и в количествах, 
удовлетворяющих потребности конкретного адресата и способствующие дос
тижению максимальной прибыльности; 

- разработана методика ситуациотпюго анализа коммерческой деятель
ности перерабатывающих предприятий, позволяющая обосновать основные 
направления оптимизации коммерческой деятельности, адаптировать пред
приятия к меняющимся экотюмическим условиям и повысить эффективное! ь 
коммерческой деятельности на перерабатывающих предприятиях; 

- разработан меюл оценки конкурентоспособности молочной продук
ции, основашгый на формировании рациональной структуры ассортимента 



молочной продукции, позволяющий удовлетворить конкретные потребное ги 
населения в качественной продукции и повысить эффективность коммерче
ской деятельности предприятия; 

- разработана концепция коммерческо! о успеха перерабатывающих 
предприятий, позволяющая удовлетворять потребности населения в качест-
вен1юй продукции и повысить прибыльность предприятия; 

- разработан комплекс технико-организацио1Н1ых и экономических ус
ловий, необходимых и достаючных для оптимизации коммерческой деятель
ности промышленного производсгва, позволяющий интегрировать в единую 
систему подразделения предприятия на всех этапах жизненного цикла готовой 
продукции; 

- разработана экономико-математическая модель оптимизации коммер
ческой деятельности перерабатываюи^х предприятий, позволяющая генери
ровать возможные комбинации коммерческих и управленческих решений. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Принципы организации и управления коммерческой деятельностью 

представляют собой исходные положения, на основе которых осуществляется 
построение и функционирование коммерческой леят е;н>ности перерабаты
вающих предприятий, обеспечивается выпуск пропукции по качес1ву и в ко
личествах, удовлетворяющих потребности конкретного адресата и способст
вующие достижению максима)гьной прибыльности Наилучшие экономиче
ские характеристики коммерческой деятельности предприятий определяются 
принципами приоритетности, инициативности, ответственности и прибыльно-
С1И. 

2 Основные направления развития промышленного производсгва исхо
дят из ситуационного анализа коммерческой деятельности перерабатывающих 
предприятий. Ситуационный анализ лает представление об организационно-
экономических характеристиках коммерческой деятельности предприя1ий, 
ориетирует на выявление пoJюжитeльныx и отрицательных сторон, снижаю
щих прибыльнос1ь прелприямш С итчациопный анализ пoзвOJIЯcr обосновать 
осЕЮвныс направ;1ення 01иими!ации коммерческой дсятельносги, адатиро-
вать предприятия к меняющимся экономическим условиям и повысить эффек
тивность коммерческой деятельности на перераба 1ываюп1их предприятях. 

3 Метод оценки конкурентоспособности молочной продукции, основан
ный на формирова1ши рациональной структуры ассортимента молочной про
дукции. От рациональное!и выпускаемого ассортимента завист степень 
удовлетворенности конкретных ногребтюстей населения в молоч1юй продук
ции и экономический poci на предприятии. При формировании рациона-1ьной 
структуры ассортимента молочной продукции учтены: возможности ттроишод-
ства и сбыта, социальные группы потребителей и ттотребительские нрсдпочтс-
ттия по основным товароведным характеристикам товаров. Разработанный ме
тод позво;тяет удовлетворить конкретные ттотребности ттаселсния в качествен 



ной продукции и повысить эффективность коммерческой деятельности пред
приятия. 

4. Функционирование и развитие перерабатывающих предприятий, виды 
выпускаемой продукции, а также внутренние и внешние условия, должны рас
сматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости. Разработанная концепция 
коммерческого успеха перерабатывающих предприятий учитывает основные 
этапы и задачи комплексгюго анализа организационно-экономических про
блем коммерческой деятельности предприятия. Концепция коммерческого 
успеха перерабатывающих предприятий позволяет удовлетворять потребности 
населения в качественной продукции и повысить прибыльность предприятия. 

5. Реализация мероприятий по оптимизации коммерческой деятельности 
перерабатывающих предприятий может быть осуществлена на основе форми
рования комплекса технико-организационных и экономических условий, не
обходимых и достаточных для оптимизации коммерческой деятельности про
мышленного производства, позволяющая интегрировать в единую систему 
подразделения предприятия на всех этапах жизненного цикла готовой продук
ции. Результатом реализации этих условий должна стать система организации 
эффек! ИННОЙ коммерческой деятельности предприятия, построенная на науч
ной основе и передовом опыте. 

Практическая значимость работы. Использование разработанных ав
тором рекомендаций и методических положений в практической деятельности 
позволит улучшить организацию коммерческой деятелыгости, обосновать 
стратегию экономического роста и разработать пути повыгиеиия эффективно
сти промышленного производства 

Практическое значение имеют научно-прикладные разработки, в которых 
содержатся: механизм оценки организации коммерческой деятельности пере
рабатывающих предприятий; результаты маркетинговых исследований молоч
ной продукции; методика оценки конкурентоспособности на основе формиро
вания рациональной структуры ассортимента молочной продукции 

Реализация и апробация резу.1ьтаг()в исследования. Разработанные в 
диссертации методологические Mdicpiiaibi и рекомендации по совершенство
ванию молочной продукции нашли практическое применение на перерабаты
вающих предприятиях Кабардино-Балкарской республики, в учебном процессе 
КБГСХА По договорам с предприягиями выполнены научно-исследователь
ские работы, где автор является исполнителем и руководителем, основные 
результаты, которых внедрены в производство. Лично автором и под его руко
водством разработаны и внедрены на перерабатывающих предприятиях- реко
мендации по формированию условий организации коммерческой деятельности 
перерабатывающих предприятий; механизм оценки организации коммерче
ской деятельности перерабатывающих предприятий; методика оценки конку
рентоспособности на основе формирования рациональной структуры ассорти
мента молочной продукции Отдельные результаты диссертационной работы 



внедрены в учебный процесс и используются в учебных курсах К Б Г С Х Л по 
специальности «Коммерция». 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации диссер
тационной работы докладыва1гись и обсуждались на семинаре промышленни
ков «Организационные и экономические проблемы становления конкуренто
способного ггроизводства» (Нальчик,2001г.), Северо-Кавказской региональной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспекти
ва» (Нальчик,2002г.), Научной конференции «Рыночная экономика в России: 
ожидания и действительность» (Москва, 2002г.), межвузовской научно-
методической конференции (Нальчик,2002г.), Всероссийской конференции 
«Экономическое развитие Северо-Кавказского региона» (Владикавказ, 2002i.). 

Публикации По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ об
щим объемом 1,2 п.л. авторского текста. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состой г из 
введения, 3 глав, включающих 8 параграфов, заключения, библиографического 
списка использованной литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Принципы организации и управления коммерческой деятельно
стью. 

На основе анализа литературных источников установлено, что организа
ция и управление коммерческой деятельностью перерабатывающих предпри
ятий представляет собой внутреннюю упорядоченность динамических харак
теристик производственной системы, согласованных между собой и потреби
телями, поддерживающих порядок при се функционировании и обеспечиваю
щих максимальную прибыльность. 

Так как организация и управление коммерческой деятельностью опира
ется на определенную группу законов и соответствующих закономерностей, 
определены принципы организации и управления коммерческой деятельно
стью, отражающие специфические особенности производственных систем. 
Так, при построении и совершенствовании коммерческой деятельности про
мышленного производства, наряду с общеизвестными принципами, в работе 
предложены следующие принципы: приоритетности, инициативности, ответ
ственности и прибьшьности. 

Принцип приоритетности. Выделение приоритетов в коммерческой дея
тельности не менее важно, чем в производстве. Реализация эгого принципа 
предполагает постоянный мониторинг всех направлений коммерческой дея
тельности. 

Принцип инициативности. Личгшя инициатива зависит непосредственно 
от каждою человека, работающего в сфере коммерции, и определяется не 
только личными характеристиками, но и культурой труда личности. Характе
ристики формируют основу де;ювых качеств коммерсанта. Под культурой 
труда подразумевается определенный уровень общей организации труда, отказ 
от устаревших и восприимчивость к новым, более эффективным методам и 
приемам общения с коллегами и подчиненными, поиск и вовлечение в сферу 
труда новых научно технических достижений, бережное отношение к собст
венности, а также готовность быстро воспринимать все новое, что может ока
зать воздействие на повышение эффективности коммерческой деятельности. 

Принцип ответственности. Высокая ответствешгость за выполнение при
нятых обязательств по торговым сделкам - это принцип, который создаст ре
путацию коммерсанту в деловом мире. Реализация этого принципа - залог эф
фективности коммерческой деятельности. 

Принцип прибыльности. Работа коммерческой оршнизации в сфере то
варного обращения оценивае1Ся с помощью различных показателей: объектом 
реализации товаров, уровнем издержек обращения, показателями товарообо-
рачиваемости и другими. Однако, наиболее точно отражают показатели при
были. Поэтому нацеленность коммерческого предприятия на достижение в 
конечном результате прибыли является одним из основных принципов ком
мерческой деятельности. 



Комплексное использование рассмотренных принципов и их реализация 
определяют уровень организации и управления коммерческой деятельностью, 
его эффективность и конкурентоспособность. Вместе с тем, они постоянно 
изменяются, приводятся в соответствие с требованиями технического процес
са, но сохраняют свое значение на всех этапах развития предприятий. 

Игнорирование принципов организации и управления коммерческой дея
тельностью неизбежно ведет к потерям прибыли. 

2. Ситуационный анализ коммерческой деятельности перерабаты
вающих предприятий. 

Задача оптимизации коммерческой деятельности перерабатывающих 
предприятий решается на основе анализа современного состояния организаци
онно-экономического состояния процессов коммерческой деятельности пере
рабатывающих предприятий КБР. 

Для обеспечения успешной коммерческой деятельности автор предлагает 
использовать рейтинговую оценку состояния и уровня организации коммерче
ской деятельности молочных предприятий. 

В качестве исходных материалов используется информация, полученная 
путем опроса менеджеров, специалистов, руководителей подразделений, а 
также фрагментарная информация в виде формализованных учетных таблиц, 
достаточно простых для заполнения. 

При составлении рейтинга использована модель, структурированная по 
десяти показателям (См. Табл.1). 

Весомость показателей установлена на основе опроса ведущих специали
стов предприятий. 

Рейтинг организации коммерческой деятельности предприятий определя
ется на основе расчета их итогового балла в результате оценки. Итоювый балл 
организации коммерческой деятельности отде1гьного предприятия выводится 
по формуле: 

ИБ ^Т(Б,В,) (!) 
[дс ПБ - итоговый балл организации коммерческой деятельнос1и пред

приятия по результатам рейтинговой оценки; 
Б, ~ балл (количественная оценка) организации коммерческой дея

тельности предприятия по /-му показателю, включаемому в модель составле
ния рейтинга; 

В, - вес ;-го показателя, присвоенный ему при включении в модель 
проведения рейтинговой оценки; 

S ( f i , 5 , ) - сумма произведений баллов отдельных показателей рей-

тинговой оценки и их весов. 
После этого составляется балльная шкала абсолютных значений отдель

ных показателей. Значения показателей предла1ается оценивать по пяшбалль-
иой шкале- «хорошо» (хор.) 2 балла, «удовлегвориге 1ьно» (>д ) 1 балл, «в 

10 



районе предельно допустимого значения» (пред.) - О баллов; «неудовлетвори
тельно» (неуд.) (-1) балл; «крайне неудовлетворительно» (кр. неуд.) (-2) 
балла. 

Таблица 1. Показатели, включаемые в модель рейтинговой оценки коммер
ческой деятельности предприятий 

Показатели 

1 Уровень удовлетворения потребительского спроса 
2. Товарооборог 
3. Качество 
4. Прибыльность 
5. Рациональность ассортимента 
6. Уровень канала распределения юваров 
7. Уровень канала распространения рекламы 
8. Уровень связи с общественностью 
9. Издержки сбыта 
10. Политика цен 
Итого (сумма весов) 

Веса 
показателей 

1,8 
1,7 
1,2 
0,9 
0,7 
1,4 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
10 

В соответствии с ним возможные абсолютные значения отдельных пока
зателей «разбиваются» на пять интервалов (См. Табл.2). 

Далее, возможна корректировка балльных значений с учетом динамики 
предложенных абсолютных показателей (См. Табл. 3). 

Рейтинговая оценка коммерческой деятельности позволила установить, 
что, например, ОАО «Заюковский маслосырзавод» имеет наилучшие характе
ристики организации коммерческой деятельности. Однако, ОАО «Заюковский 
маслосырзавод», как и другие предприятия региона, крайне не достаточно ве
дут коммерческую деятельность, о чем свидетельствуют отрицательные зна
чения итоговых баллов (См. п.2.1). 

Вместе с тем следует отметить два осгювных ограничения рейтингового 
подхода: полученная оценка является относительной, а не абсолютной; срав
нительный рейтинг характеризует лишь общее состояние коммерческой дея
тельности предприятия, при этом не учитывается специфика конкретных вари
антов взаимодействия производственных подразделений и ее отдельных сто
рон. 
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Таблица 2. Балльная шкала параметров рейтинговой оценки коммерческой 
деятельности 

11оказа1ели 

1 Уровень удовлет во-
репия по феби гольского 
спроса 

2 Товарооборот 

3 Качсс1во 

4 Прибыльное! ь 

5 Рациональность ас-
сортимсны 
6 Уровень канала рас
пределения товаров 
7 Уровень канала рас
пространения рекламы 
8 Уровень свячи с об
щее! венностью 

9 Издержки сбыта 

10 Политика цен 

Оценки 
хор 

2 

1 

Большой 

Высокое 

Высокая 

1 

Высокая 

Высокая 

Очень 
!есный 
Самые 
низкие 

Очень 
гибкая 

y j 
1 

0,8-0,9 

Не боль
шой 

Норма-
1ИВ!10С 

Он 1 н-
мальная 

0 8-0,9 

О т и -
мальная 
Опти

мальная 

Тесный 

Средние 

Гибкая 

пред 
0 

0,6-0,7 

Средний 

Нормальное 

Средняя 

0,6-0,7 

Средняя 

Средняя 

Средний 

Оптималь
ные 

Опгималь-
ная 

неуд 
(-1) 

0,3-0,5 

Незначи-
!ельный 
Нижос 

Нечначи-
тсльный 

0,4-0.5 

Незначи
тельный 
Незначи
тельный 
Незначи
тельный 

Высокие 

11едосга-
точно 1 иб-

кая 

кр неуд 
(-2) 

<0,3 

Низкий 

Самое 
низкое 

Низкая 

<0,3 

Низкая 

Низкая 

Маль1Й 

Самые 
высокие 

Жесткая 

При всей существенности ограничений, по мнению автора, рейгииговый 
подход, является одним из действенных аналитических инструменгов, для 
случаев, когда в достаточно сжатые сроки необходимо оценить уровень орга
низации коммерческой деягсльносги и разработать обоснованные мероприя
тия по обеспечению ко\гмерческо10 успеха 

Таблица 3. Коэффициенты корректировки баллов с учетом динамики абсо
лютных значений показателей 

Динамика абоолюгных значений показателей 

Крайне положительная 
Положительная 
Сгабильная 
Отрицательная 
Крайне отрицательная 

Коэффициенты поправки нади! етщ, % 

-1-20 
+10 

0 
-10 
-20 
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3. Метод оценки конкурентоспособности молочной продукции. 
В диссертации разработан метод оценки конкурентоспособности на ос

нове формирования рациональной структуры ассортимента молочной продук
ции. Проводились маркетинговые исследования потребителей молочной про
дукции в городах и селах КБР (объем выборки составил 400 человек). Разрабо
танная для этой цели анкета включала вопросы социально-демофафическою 
характера, а также разработанный перечень товароведных характеристик про
дукции, подобранных с учетом специализации перерабатывающих предпри
ятий региона. 

В результате были выявлены основные товароведные характеристики и 
построены диаграммы предпочтений для всех социальных групп потребителей 
и составлена рациональная структура ассортимента молочной продукции Ба
зовые сочетания основных товароведных характерис1ик отобраны в соответ
ствии с установленным числом образцов в коллекции. Каждое базовое сочета
ние определяет прообраз наиболее предпочитаемого продукта, имеет свой "ад
рес" и может быть рекомендовано для определенной группы покупателей. Да
лее, необходимо было определить долю этих сочетаний в рациональной струк
туре ассортимента. 

Частота предпочтений отдельных вариантов (одномерных распределе
ний) и сочетаний вариантов основных товароведных характеристик молочной 
продукции в каждой социальной ipynne потребителей и по всей выборке в 
це;юм рассчитывается по формуле: 

ш 
ж , = ! « , / , / м - 1 0 0 (2) 

/=| 
где: ttj, - относительная частота предпочтений продукции с j-м сочетани

ем основных товароведных характеристик молоч1юй продукции внутри i-ой 
социальной группы: 

у, - удельный вес численности i-ой социальной группы по всей сово
купности опрошенных: 

U- количество модификаций мо'ючной продукции 
Относительная частота предпочтений молочной продукции с j-м сочета

нием ocifOBHbix товароведных характеристик внутри i-ой социальной группы 
рассчитывается по формуле: 

п 
«^</=Е^у//" (3) 

/=1 
где: Kill -оценка ответа респондента по одномерным распределениям 

предпочгений потребителей i-ой социальной группы по товароведным харак
теристикам продукции; 

п - количество основных товароведных характеристик продукции. 
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На основе данных о частоте предпочтения базовых сочетаний основных 
товароведных харакгеристик продукции была рассчитана доля этих сочетаний 
в рациональной структуре ассортимента молочной продукции по формуле: 

Vp, = W , • 100/Wp (4) 

где: Wp-накопленная частота предпочтения по всем базовым сочета
ниям основных товароведных характеристик продукции. 

Результаты расчетов перечисленных выше показателей приведены в Таб
лице 4. Как показали расчеты (См. столбец 16), рациональность разработанной 
структуры ассортименга, например, молочной ггродукции, состоит в удовле
творении требований около 80% потребителей КБР. 

В диссертации предложена номенклатура единичных и комплексных по
казателей, необходимых и достаточных для оценки конкурентоспособности 
молочной продукции, построена иерархическая структурная схема, определе
ны коэффициенты весомости этих показателей и разработан алгоритм ком
плексной количественной оценки конкурентоспособности молочной продук
ции (См. Табл.5). 

Определены коэффициенты весомости показателей эффективности и 
конкурентоспособности. Оценка согласованности мнений группы экспертов о 
весомости с доверительной вероятностью 0,95 позволила установить, что сов
падение мнений опрошенных специалистов по вопросу о значимости установ
ленных показателей не является случайным, поэтому могут быть рекомендо
ваны для оценки конкурентоспособности вьшускаемой продукции. 

Комплексный показатель конкурентоспособности молочной продукции 
рассчитывается по формуле: 

Р = ЪР.т, (5) 
1=1 

где' Р, - балльная оценка /-го показателя по всем ответам экспертов' 

P, = tp./N (6) 
где: J= \,2, ...,N; N - количество экспертов); 

т, - коэффициент весомости /-го показателя конкурентоспособности. 
Если Р>1, то продукция конкурентоспособна. 
Реализация плана оценки конкурентоспособности молочной продукции 

сводится к поиску информации об изменении погребностей потребителей, а 
также затрат, снижающих уровень качесгва продукции и прибыльность. 
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№ 

1 

1 1 

3 

4 

5 

6 

, 
S 

Таблица 4. Рациональная 

Код 
товароведных 

признаков 

структура ассортимента молочлой продукцш! 

Реко\гендуемые сочетания товароведных признаков продуктов 
для р а п и ч н ы х социальных групп потребителей 

1 1 1 

М П П Г \ Ф Б i 5,25 

М С Н Г У Ф Б 

1 М П П С Б Б В 

М П Ж С ^ Ф Б 

М С Ж С Б У Б 

Т С Ж С > Б Б 

Т П С С Ф \ ' Е 

4,96 

4,56 

4,88 

4,16 

4,48 

464 

Т П Ж Г У Ф Б 

9 1 Т П Ж Г Е Б Б 

10 j С С П Г ^ Ф Б 

11 

12 

П 

14 

15 

16 

17 

18 

С С Ж Г Е Б Б 

М С Ж Г ^ Ф Б 

М П Ж Г Б Б Е 

К С Н Г У Ф Б 

К С П Г У Ф Б 

1 12 

2,72 

1,68 

2,72 

2,52 

3,68 

2,56 

7,52 

121 

5.28 

4,16 

4,96 

48 

6,32 

5,36 

4,72 

3 84 

i i 3 ,2 

4,64 

4 48 

К П Ж Г У Ф Б ' 

4 64 

2,32 

2,4« 

Р С П Г У Ф Б ' , 1 

Р С Ж Г У Ф Б \ 

Итого по соцнальным 
1 9 

Группам потребителей 

Количество респокденгов 
Всего 

То же, % 

82 

11 

51 

20 5 1 12 8 
1 

9 

"2 

ISO 

122 

4,88 

123 

4,64 

1 4,64 

4,36 

4,4 1 4,64 
4,64 1 4,56 

3,84 

2.8 

2,88 

S 

85 

21 3 

6.00 

4,96 

4 72 

2 1 1 

5,12 

4 56 

4 36 

4,96 

3,36 

4,08 2,72 

' 2,48 

1,84 

З^Ч 

10 

32 

8,0 

8 

21 

5,0 

2 2 2 3 11 

5 36 

4,16 

2,88 

2,9 

2 73 

3,72 

6 

27 

57 

5 28 

LJ''^ 

2,4 

4 01 

3,62 

2,71 

2,43 

7 

I I 

2 S 

3 12 

4,72 

3,84 

3,44 

1,6 

2,16 

5 

2 

3 2 2 

4,56 

4,4 

3 12 

4 13 

1,98 

4 

5 

05 ! 17 

,2 2 

3 2 

2 13 

3.17 

Количество 
модификаций 

базовых 
сочетаний п 

5 

3 

т 

5 

4 

-
7 

6 

8 

3 

5 

3 

4 

5 

^ 
2 

1,9 3 

4 

12 

3,0 

2 

81 

400 

Частота 
предпочтений 

7,8 

7 

6 

13 

21 

1,5 

1,6 

1,5 

4.2 

2,6 

3,32 

1,6 

6 

3,3 

1 5 

1 

1 5 

9,4 

Накопленная 
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предпочтения W , 

78 

14,8 

20,8 

33,8 
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56,3 
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59,4 

63,6 
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сочетаний в 
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ассортимента 
V(pK 

9,2 

8,3 

7 

15,3 

24,7 

1 8 

2 

1 8 

46 

66,2 } ' 

69,5 

71,1 

77,1 

80,4 

81 9 

82,9 

84,4 

84.8 

84,8 

-
100 1 1 -

4 

1,9 

7 ] 

4 

1 S 

1,2 

1,8 

0^ 

100 
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Таблица 5. Алгоритм комплексной количественной оценки конкурентоспо
собности молочной продукции 

X» опе
рации Содержание операции 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Определение номенклатуры единичных и комплексных показате
лей, построение иерархической структурной схемы. 
Определение коэффициентов весомости т , всех показателей каче
ства. 
Определение диапазона изменения показателей конкурентоспособ
ности (P,max-P,min) 
Установление базовых значений показателей Р'^ 
Определение вида зависимости между показателями конкуренто
способности Р, и их оценками К, 
Измерение единичных показателей эффективности и ко}1куренто-
способности или их экспертная балльная оценка 
Вычисление оценок отдельных единичных и комплексных показа
телей К, 
Выбор метода комплексной оценки конкурентоспособности на ка
ждом уровне и в целом Кр 
Вычисление общей комплексной оценки уровня конкурентоспособ
ности молочной продукции Ко 
Анализ комплексных оценок и общей оценки конкуреитоспособно-
сти и принятие решения 

4. Концепция коммерческого успеха перерабатывающих предпри
ятий. 

Подход к организации ком.мерческой деятельности как к комплексной 
системе «производитель - потреби гель» позволяет определить одно из эффек
тивных направлений обеспечения ее стабильного сбыта - развитие концепции 
коммерческою успеха на основе удовлетворения конкретного потребителя. 
Удовле)ворение потребностей населения в качественной продукции обеспечи
вается на ранних лапах производственных процессов и включает основные 
моменты представленные на Рисунке 1. 

Сущ1юсть концепции коммерческого успеха заключается в том, чтобы 
товаропроизводитель своевременно предлагал такие продук1ы, котормс бы. 
соо1ве1Ствуя в целом профилю его 11роизводс1вен1юй деятельности, наиболее 
полно удовле1воряли гребованиям коикрот1Ю10 «адресата» Ул1оц,!е1ворение 
потребностей населения в качественной промышлен1юй продукции обеспечи-
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вается на ранних этапах технологических процессов и включает следующие 
основные моменты. 
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Рис. 1. Концепция коммерческого успеха перерабатывающих предприятий 

1. Исследование процессов потребления, предполагает выделение из 
множества потребителей с множеством признаков их поведения типических 
групп, для которых характерны одни и те же признаки. Изучение следует про
водить по следую1цим признакам: возрастной состав; национальная принад
лежность; доходы на 1-го человека; род деятельности; мотивы потребления. 

2. Исследование процессов производства, предгюлагает выявление воз
можностей и перспектив развития промышленного производства по следую
щим признакам: эффективность технологических процессов; совершенство 
управленческих решений материальное обеспечение; совершенство коммерче
ской деятельности; техническое оснащение; кадровое обеспечение; формы и 
методы организации процессов производства; социальная среда; уровень ин
новаций; финансовое положение предприятия. 

3. Анализ конкурентоспособности предприягия и сё конкурентов, пред
полагает тщательное изучение и анализ конкурентной среды, отыскание и 
привлечение новых клиентов, установление основных конкурентов предпри
ятия, их стратегии и методов борьбы за рынок, их финансовое состояние, а 
также определения жизненного цикла производимой молочной продукции и 
продукции конкурента по следующим признакам; объём рынков; количество 
конкурентов; структура рьпгка; финансовое состояние; стратегии и методы 
борьбы за рынок; жизненный цикл продукции; динамика конкурентоспособ(ю-
сти на конкурентных рынках. 

4. Исследование ассортимента молочной продукции и видов дополни
тельных услуг, предполагает определение полноты, широты, и новизны ассор
тимента продукции, формирование структуры ассортимента молочной про-

17 



дукции и дополнительных услуг населению по следующим признакам: мо
ральный износ продукции; структура ассортимента продукции; динамика 
спроса и предложения; эстетичность; безопасность; функциональность; состав 
сервиса и услуг, 

5 Анализ привлекательности товаров, предполагает установление эффек
тивных форм реализации товаров по следующим признакам: тенденция рынка; 
срок жизни товара; скорость распространения; потенциал рынка (физический 
и денежный); адаптивность товара к требованиям рынка; превосходство над 
конкурентами по качеству, осуществимоеги, цене; технологичность товара; 
уг!Икальность товара; потребность покупателей; отношение торговцев; дос
тупность рынка; умелый маркетинг; степень совершенства упаковки и марки
ровки; noTpe6fiocTb в рекламной поддержке. 

6 Анализ товарооборота предприятия Товарооборот отражает пропор
ции между производством и потреблением, спросом и предложением, реализа
цией и денежным обращением, объемом и структурой торговой сети, матери
альными и трудовыми ресурсами. 

7. Формирование политики ценообразования, предполагает разработку 
методики установления цены и выбор ценовой тактики. При реализации цено
вой стратегии необходимо учитывать следующие компоненты; структура про
изводства; движение материальных потоков; распределение товарной массы; 
уровень благосостояния населения. 

8 Определение конкурентного преимущества, предполагает установле
ние факторов дающих конкурентное преимущество Для этого целесообразно 
использовать следующие компоненты внешней и внутренней среды предпри
ятия' соперничество между имеюгцимися конкурентами; угроза появления но
вых конкурентов; способность покупателей торговаться; способность постав
щиков торговаться; угроза появления товаров-заменителей. 

9. Определение тенденций развития производства, предполагает выявле
ние типических новаций, способствующих обеспечению конкурентоспособно
сти молочной продукции к их числ) относятся' новые те\ноло1ии; новое обо
рудование; новые материаты, моные или и')менив1иисся запросы покупателей. 

изменение стоимости или наличия компонентов производства; новые или 
изменившиеся вкусы; изменение правительственного ре1улирования и др. 

10. Разработка стратегии предприятия, предполагает оценку сильных и 
слабых сторон предприятия для превращения слабостей в силу и угроз в воз
можности, а также развития сильных сторон в соответствии с ее ограниченны
ми возможностями. Сфатегическое положение предприятия рекомендуется 
оценивать по следующим показателям' относительный и абсолютный размер; 
рост объёма продаж; доля рынка; позиция; сравнительная рентабельность; 
чистый доход; технологическое состояние; образ, имидж; руководство и люди; 
ценообразование; структура конкуренции; социальная роль; влияние Fia окру
жающую среду; юридические ограничения; удовле1ворительность потребите
лей. 



S. Оптимизация коммерческой деятельности перераба |ывающих 
предприятий. 

Формирование оптимальных условий обеспечения коммерческого успеха 
перерабатывающих предприятий представляет собой совокупность взаимосвя
занных и взаимодейсгвующих 1ехнических, организационных и экономиче
ских средств и методов, используемых в процессе промышленного производ
ства продукции в рамках технологической цепочки «производство - потребле
ние». Таким образом, процесс оптимизации коммерческой деягельности на 
перерабатывающих предприятиях можно представить как совокупность видов 
деятельности, представленных в Таблице 6. 

Перечисленные условия тесно связаны между собой и улучшение одного 
условия может существенно повысить производительность труда и качество 
выпускаемой продукции, бысфо реагировать на изменения в пофебительской 
сфере и заполнять образующиеся ниши, и тем самым повысигь конкуренто
способность производимой продукции и обеспечи1ь коммерческий успех 
предприятию. 

Для формирования приоритетных мероприятий, предлагается экономико-
математическая модель оптимизации коммерческой деятельности перерабаты
вающих предприятий на основе применения теории игр. 

Предполагается, чго каждый работник предприятия стремится гак повы
сигь уровень коггкурентоспособности продукции, чтобы риск пофебителя в 
результате внедрения мероприятий по оптимизации коммерческой деятельно
сти и затраты на мероприятия по устранению дефектов и несоответствий, при
нимали минимальное значение. 

Процесс взаимодействия в этом случае моделируется некогорой итера
тивной процедурой входа в состояние равгговесия по }1эшу спег^иальной игры 
т мероприятий. 

Существование игрового равновесия по Нэгиу z -{z^^&7. доказыва
ется в обобщеггной итрс взаимодействия Г. так как функции выигрьгша W, ква-
зивыпукпы на Zu г, принадлежит проекции сечения множества Q 

Выявлено, что при наличии связей между показателями конкурентоспо
собности молочной продукции, устойчивые состояния могут возникать в про
цессе вг.гбора приорит етньгх мероприятий по оптимизации коммерческой дея
тельности, с минимальными затратами необходимьгми для обеспечения конку-
реггтоспособности вытгускаемой продукции. 

Предложенная экономико-математическая модель позволяет генериро
вать возможггые комбинации коммерческих и управленческих решений пере
рабатывающих предприятий. 

Выводы и, пред;гожения и рекомендации по выполненному диссертаци-
оггному исследоваггию приводятся в заключительной части работы 
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Таблица 6. Условия оптимизации коммерческой леятельности перерабаты
вающих предприятий 

Условия оптими1ации коммерческой деятельности 
Формирование принципов и подходов обеспечивающих копкурентоспособность производства выпускае
мой гфодукции, _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ ^ 
Планирование показателей конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Осуществление мероприятий по ^пyчeF^ию потребитечьского спроса на продукции. 

Планирование показателей реализации продукции свойств и их доведение до конкретных исполнителей. 

Формирование портфсчя заказов и подготовка договоров на поставку продукции, _ _ _ _ _ 

Л 
70 

2) 
22 
?^ 
24 

Ос> ществление мероприятий по информироваЕгию потребителей о сроках посгуплсния в продажу. 

Разработка мероприятий, по иа1)ашиванию объемов продаж. 

Контроль за выпол1гепием ус10вий и уровня реализации продукции. 
Расширение сервиса и форм расчета с поставшиками. 
Выработка решений по оказанию воздействий на условия, обеспечивающих конкурентоспособтюсть про
изводимой продукции в случае их отклонений от (аданного уровня реализации 
Ор1^1низация разветвленной дилерской сети. 

Формирование рекламной деятельности. 
Гранепортабельность товара и надежность поставки, 
Разра6о1ка ресурсосберегающею тс\пологического процесса, обеспсчиваюгцего минимальное 1ютребле 
ние материальных (рудовых и энергетических ресурсов 

Разработка мероприятий, обеспсчинак>И1их технологическ>ю готов»юсть производства ч е Наличие на 
предприягии полных комагскгов технологической документации и средств техпологическо10 оснащения, 
необходимых для выпуска заданного объема хцюдуки.м\ с установленными TexHHKO-jKonoMHMecKHMM 
[юказат елями. 
Выработка рациональных способов изготовления издстий и разработка новых технологических пропессов 
обеспечивающих высокое качество изготовляемой продукции. 
Осуществлетгие мероприятий по сокращению общего количества документов обле1чению труда работни
ков и внесение изменений в деисхвующие процессы. 
pj. рз'^гткп соци''1Ы111\ м^^роприятик обе* псчивающих noRi мнение киапификзции рлбот инков престиж
ности и кут1ыуры труда при замене неавтоматизированных методов автоматизированными, а также обес
печивающих благоприятный социапыю-психоло/ ичсский микроклимат в трудовом коолективе 
Осуществление конфоля за рсализа1и1ей мер по обеспечению конкурентоспособггости производсгва. 

Разработка и ocyшccтв^eииe мероприятий по оптими(£1пии органи^ациоишлх, техно'Ю! ичсск(т\ техниче 
ски\ и экоиомг) 1сски\ peujcuHii, создающих необчо^имыс N OI МЯ L I « обеспечения коик^ремго^-лособмо 
СТИ производимой Ч]ЮЛ>КЦИИ 
Создание и эксгпуатаиия гибких производствsmn.ix систем. 

Автоматизация пот'рузочно-разгрузочш.тх транспортно-складских работ 
Дож-овечность и эксаччагационная надежность технических средств, 
Удобство полыования техническими срелс1вами и гараитированность потучеиия достоверных результа
тов с минимальными затратами труда, 

Усгойчивость технологических процессов 

Сиогвегстрис технических средств требованиям техники безопасности 1ехнической зстетики наушой 
организации труда 

27 
28 
29 
30 

Функциональность и ремонтопригодность технических средсгв 
Простота перестройки оборудования, 
Гехноло! ичсская и структурная гибкость технических средств. 

Гибкость ооп])улонания по объему выпуска и по ассортименту 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе анализа литературных исючников установлено, чго органи
зация и управление коммерческой деятельное гью перерабатывающих пред
приятий представляет собой внутреннюю упорядоченность динамических ха
рактеристик производственной системы, согласованных между собой и потре
бителями, поддерживающих порядок при ее функционировании и обеспечи
вающих максимальную прибыльность. 

2. Методологической основой организации эффективного производства 
молочной продукции служат как общеизвестные принципы коммерческого ус
пеха предприятий, так и предложенные автором частные принципы приоритет
ности, инициативности, отвегс!венноеiи и прибыльности. 

3. Разработана методика ситуационного аншшза коммерческой деятель
ности перерабатывающих предприятий. Для выявления состояния организации 
коммерческой деятельности перерабатывающих предприятий КБР нами ис
пользована рей[Инговая модель. Определены основные показатели рейтинго
вой оценки и 01раничения рейтингового подхода. В результате проведенной 
оценки установлено, что включенные в рейтинг предприятия крайне не доста
точно ведут коммерческую деятельность, не эффективны и не конкурентоспо
собны. Достоинс1вом данной методики является возможности оценки коммер
ческой деятельности предприятий в сжатые сроки на основе качественной и 
количественной информации. 

4. Разработан метод обеспечения конкурентоспособности на основе фор
мирования рациональной структуры ассортимента молочной продукции, соз
дающий предпосылки для более полного удовлетворения потребностей насе
ления КБР. В качестве исходной информации использованы результа1ы мар
кетинговых исследований молочной продукции. Разработана номенклатура 
единичных и комплексных показателей, необходимых и достаточных для 
оценки конкурентоспособности молочной продукции, посфоена Сфуктурная 
схема )тих 1юказателей, определены коэффициенты весомости показателей и 
разработан алгоритм комплексной количественной оценки конкуренгоспособ-
ности мо;ючной продукции. 

5. Разработана концепция коммерческого успеха перерабатывающих 
предприятий. Сущность, которой заключается в удовлетворении потребностей 
населения в готовой продукции. Реализация концепции позволит реально рае-
шири 1ь ассортимент, улучшить качество продукции, обеспечить более полное 
соответствие спроса и предложения, ускорить реализацию товаров и повысить 
эффективность производства. 

6 Сформированы оптимальные условия обеспечения коммерческого ус
пеха перерабатывающих предприятий, которые lecno связаны между собой и 
способствуют повышению прибыльности перерабатывающих предприятий. 



7. Предложена экономико-математическая модель оптимизации коммер
ческой деятельности перераба! ывающих предприятий, сугдность которой со
стоит в том, чтобы риск потребителя в результате внедрения мероприятий по 
оптимизации коммерческой деятельности и затраты на мероприятия по устра
нению дефектов и несоответствий, принимали минимальное значение Показа
но, что при генерировании возможных комбинаций коммерческих и управлен
ческих решений, устойчивые состояния могут возникать в процессе корректи
рования скоростей изменения мероприятий по оптимизации коммерческой 
деятельности предприятий. 
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