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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Новые экономические условия, 
сложившиеся в стране, требуют от субъектов рыночных отношений 
адекватной системы управления, при этом важнейшим фактором успеха 
становится непрерывное совершенствование теории и практики управления 

Для предприятий разработка и реализация эффективной и оперативной 
системы управления производственно-сбытовой деятельностью является 
основой их устойчивого развития Это обусловлено целым рядом причин 
обострением конкуренции в отрасли, недостаточным техническим 
потенциалом, неспособность соответствовать запросам покупателей и т д 

Управленческие решения в сфере сбыта становятся сегодня одной из 
самых важных и сложных областей управленческой деятельности, 
способствующих организации более рационального товародвижения 

Как показывает практика, механизмы управления сбытом предприятий 
развиваются наиболее продуктивно только в структуре оптовых 
продовольственных рынков В России такие системы все еще находятся в 
стадии формирования и пока далеко не полностью обеспечивают 
потребности сбытовой сферы Задача их скорейшего развития и оптимизации 
является одной из наиболее актуальных 

Состояние изученности проблемы Учитывая важность проблемы, 
многие российские ученые экономисты Ахметзянов В И , Гатаулин А М , 
Горфинкель В Я , Грузинов В П , , Короткое А В , Келигов М Б Канторович 
Л В , Новожилов В В , Лапуста М Г , Леонтьев В В , Логинов Г В , Мельников 
С Д , Немчинов В С , Нуралиев С У , Новиков О А Раицкой К А , Савицкая 
Г В , Стоянова Е С , Фатхутдинов Р А , Фомин Г П , Френкель М О посвятили 
свои исследования формированию и регулированию продовольственных 
рынков и товародвижению сельскохозяйственной продукции и сырья, 
рассматривая экономические основы сбытовых процессов, оценивая опыт 
стран с развитой рыночной инфраструктурой, анализируя состояние 
российских рынков продовольственных товаров Тем не менее, практическое 
освоение эффективных методов управления сбытом в системе 
продовольственных рынков, их внедрение в хозяйственную деятельность 
перерабатывающих предприятий, процесс длительный и сложный, требующий 
конкретных подходов, рекомендаций и предложений в каждом отдельном 
регионе В связи с этим, ощущается настоятельная необходимость в изучении 
и решении широкого комплекса вопросов формирования и функционирования 
региональных продовольственных рынков, каналов реализации продукции, 
определения рациональных механизмов и форм их государственного 
регулирования и поддержки 

Все вышеизложенное подтверждает высокую актуальность проблемы и 
является основанием для выбора темы данной диссертационной работы 

Цель исследования состоит в изучении и развитии теоретических и 
практических подходов и методов совершенствования процесса управления 
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производственно-сбытовой деятельностью мясоперерабатывающих 
предприятий для обеспечения их устойчивого развития и более стабильного 
продовольственного снабжения мясной продукцией населения региона в 
целом 

В соответствии с поставленной целью определен следующий круг 
исследовательских задач 

• изучить и обобщить теоретические основы, предпосылки и особенности 
формирования, организационно-экономического механизма управления 
производственно-сбытовой деятельностью перерабатывающих 
предприятий, 

• раскрыть сущность и специфику рыночного поведения 
специализированных предприятий АПК в условиях аграрного 
реформирования, 

• выявить сложившиеся тенденции в развитии производственно - сбытовой 
деятельности мясоперерабатывающих предприятий и динамике 
продовольственного обеспечения региона, 

• определить уровень и стратегические возможности развития 
конкурентоспособности предприятий на региональном 
продовольственном рынке, 

• оценить факторы и условия формирования и регулирования адаптивного 
сбытового механизма предприятий в системе продовольственных рынков, 

• установить направления и разработать методы более эффективного 
управпения производственно-сбытовой деятельностью 
перерабатывающих предприятий на развивающихся рынках региона 

Предметом исследования являются условия и механизмы 
регулирования производственно-сбытовой деятельности предприятий и 
формирования продовольственных рынков, а также складывающиеся между 
ними взаимосвязи 

Объектом исследования выступают сельскохозяйственные и 
перерабатывающие предприятия Псковской области, формы и методы их 
сбытовой деятельности, продовольственные рынки и их инфраструктурные 
элементы 

Методологическая и информационная базы исследования. 
Теоретической и методологической основами исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых 

Информационную основу исследования составили правовые и 
нормативные документы, материалы и отчеты государственных органов и 
научных учреждений, статистические данные, научная и периодическая 
печать, результаты монографических, социологических и маркетинговых 
исследований В качестве базы исследования использовались статистические 
материалы хозяйствующих субъектов Российской Федерации и Псковской 
области 

В зависимости от целей и задач при исследовании применялись 
следующие приемы и методы сравнения, экономического анализа, 
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статистических группировок, экономико-математический, выборочных 
обследований и др 

Научная новизна исследования К наиболее важным результатам, 
характеризующим новизну исследования, можно отнести следующее 

• уточнены сущность и особенности формирования системы и механизмов 
управления производственно-сбытовой деятельностью предприятий в 
аграрном секторе экономики в условиях его реформирования, 

• разработана концепция эффективного функционирования предприятий 
мясоперерабатывающего комплекса в кризисных условиях аграрной 
сферы, 

• проведен комплексный анализ состояния и потенциальных возможностей 
производства и реализации мясной продукции предприятиями 
Псковской области, а также оценка конъюнктуры развития данного 
регионального рынка, 

• выявлены особенности и перспективы формирования потенциала 
мясоперерабатывающих предприятий и их производственной 
программы, 

• разработан организационный механизм формирования и реализации 
эффективных ценовых и товарно-сбытовых стратегий на основе решения 
задач по оптимизации товарного ассортимента предприятия, 

• предложены пути и средства повышения рыночной активности 
мясоперерабатывающих предприятий на основе маркетингового 
подхода, разработаны и обоснованы направления и методы более 
эффективного управления (в т ч стратегического и территориального) их 
сбытовой деятельностью, включающие конструктивные меры 
государственной поддержки 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что апробированные в диссертации положения и полученные результаты 
создают теоретическую, методологическую и практическую основу по 
организационно-экономическому формированию, регулированию систем 
управления производственной и рыночной деятельностью предприятий АПК 
Псковской области 

Выводы и рекомендации, по нашему мнению, носят в основном 
универсальный практический характер и могут быть применены не только на 
предприятиях АПК Псковской области, но и других регионах РФ, для 
создания эффективно действующих сбытовых и маркетинговых структур 

Практическое применение результатов диссертационного исследования 
при их реализации позволит повысить обоснованность управленческих 
решений и благодаря этому более конструктивно развивать деятельность 
перерабатывающих предприятий и продовольственных рынков в целом 

Апробация работы По результатам исследования в период 2003 -
2006 гг сделано 7 научных докладов на межрегиональных и межвузовских 
научно-практических конференциях, публиковано 8 научных статей общим 
объемом 1,8 печатных листа 
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Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами 
исследования Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и приложений 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулирована цель работы, определен круг решаемых в диссертационной 
работе задач для достижения указанной цели, определены предмет и объект 
исследования, научная новизна и практическая значимость диссертационного 
исследования 

В первой главе «Теоретические основы и предпосылки эффективной 
производственно-сбытовой деятельности предприятий АПК в условиях 
реформирования аграрной сферы экономики» рассмотрены особенности 
производственно-сбытовой деятельности перерабатывающих предприятий в 
аграрной сфере, охарактеризованы и систематизированы экономические 
методы, применяемые в процессе управления предприятием, разработана 
концепция эффективного функционирования предприятий 
мясоперерабатывающего комплекса 

Во второй главе «Оценка производственно-сбытовой деятельности 
мясоперерабатывающих предприятий» проведена оценка конъюнктуры 
рынка мясной продукции Северо-Западного экономического района, а также 
Псковской области, охарактеризован производственный потенциал объекта 
исследования ОАО «Великолукский мясокомбинат», оценена сбытовая 
деятельность объекта исследования 

В третьей главе «Совершенствование производственно-сбытовой 
деятельности мясоперерабатывающего предприятия» предлагаются 
организационные и управленческие модели и методы стратегического развития 
и регулирования сбытовых систем и продовольственных рынков на различных 
уровнях 

В заключении обобщены результаты исследований, сформулированы 
предложения и рекомендации 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теоретическое исследование проблемы показывает, что хозяйствующие 
субъекты в аграрной сфере экономики для достижения своих целей 
организуют сложную, развивающуюся совокупность видов деятельности, 
обеспечивающих их целостность и эффективное функционирование 
Важнейшим из них является сбытовая, которая хронологически следует за 
производственной 

Понятие «сбытовая деятельность предприятия» заметно отличается от 
понятия «производственная деятельность» Первое значительно уже и 
затрагивает в основном рыночные процессы, т е ситуации, когда 
предприятие приобретают ресурсы и сырье или продает свои товары и 
услуги Сбытовая деятельность носит циклический характер и в большинстве 
случаев непрерывный Налаженное здесь управление дает предприятию 
возможность наилучшим образом распределить свои ресурсы в сфере 



7 

обращения для получения максимальной прибыли и удовлетворения 
потребительского спроса 

Оценка ситуации дает основания утверждать, что характер сбытовой 
деятельности определяется действием внутренних и внешних факторов 
функционирования предприятия и строится на основе упорядоченного 
анализа потребностей и запросов, восприятия и предпочтений, свойственных 
потребителям продукции Так как эти предпочтения постоянно меняются, то 
эффективная сбытовая политика должна быть направлена на постоянное 
повышение качества продукции, обновление ассортимента предлагаемых 
товаров и услуг, т е базироваться на маркетинговом подходе 

Механизм управления сбытовой деятельностью предприятий включает в 
себя специфические инструменты по выполнению задач регулирования 
рыночного поведения Тем не менее, проведенные исследования показали, 
что в ходе аграрного реформирования существенным препятствием для 
предприятий АПК продолжает оставаться слабая организация и адаптация 
именно сбытовой деятельности в быстро меняющихся рыночных условиях 

Стратегия развития большинства предприятий АПК должна, по нашему 
мнению, ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов сбыта 
для ускорения товародвижения, в связи с ограниченными сроками хранения 
продукции и сложностями транспортировки Изменения же форм и методов 
реализации возможно только при оперативной адаптации сбытовых систем 
предприятия к условиям развития территориально - отраслевых комплексов, 
более эффективно решающих всю совокупность сбытовых проблем Тем не 
менее, многие руководители предприятий и специалисты слишком упрощенно 
подходят к проблеме организации сбыта, рассматривая его лишь как комплекс 
взаимоотношений с торговыми предприятиями При этом из поля зрения 
упускается необходимость формирования и управления собственной 
сбытовой структурой Эффективное управление сбытом хозяйствующих 
субъектов возможно только с помощью их внедрения в структуры, 
организующие взаимодействие субъектов и объектов рынка в определенном 
месте и времени 

Развитие сбытовой системы предприятия предполагает 
последовательное решение следующих основных задач 

1)разработка внутренних стандартов (правил) сбытовой деятельности 
и документальное их закрепление в соответствующем положении, 

2)анализ адекватности существующей сбытовой системы (отделы 
сбыта, маркетинга, коммерческий и т п ) , современным условиям 
хозяйствования, 

3)корректировка организационной структуры — приведение ее в 
соответствие принципам эффективности системы внутреннего контроля 
(разделение обязанностей, подконтрольность каждого субъекта, 
персональная ответственность и т д ) для снижения риска ошибок и 
злоупотреблений, 



3) разработка комплекса организационно-нормативных документов (в 
частности, положений об отделах и должностных инструкций), регламен
тирующих сбытовую деятельность предприятия в рыночных условиях, 

4) разработка формальных процедур контроля реализации (сбыта) готовой 
продукции в целях приведения системы внутреннего контроля (СВК) в 
соответствие принципу регламента 

Формирование сбытовой системы хозяйствующего субъекта должно 
базироваться на обоснованной, адаптированной и эффективной сбытовой 
политике (рис 1) 
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ционно-
структур-
ная 

Обратное воздействие 

Общие цети предприятия 

I Максимальная устойчивость и 
•эффективность функционирования 
предприятия 
1 ^ДОВ1етворение материальных 
и духовных потребностей 
собственников и персонала 
3 Удовлетворение материальных 
и духовных потребностей 
общества 

Цели сбыта 
1 Извлечение 
предпринимательской прибыли 
2 Удовлетворение 
потребительского спроса 
3 Завоевание доти ринка 

Иерархия целей 

Планирование сбыта 

Лн1лиз рыночной конъюнктуры и 
рыночных всиможностей 
организации пчаннрование 
ассортимента, и цен разработка 
t,6biTOBbiv стратегий маркетинга и 
сбыта 

Задачи сбыта 

Формирование предпочтений 
потребителей И стимутирование 
НА к покупкам, нал (жнванне 
контактов И заключение договоров 
<и покупателями обеспечение 
взаимовыгодности сдечок 
хранение и подготовка готовой 
продукции к продаже отгрузка 
ПРОДУКЦИИ 

Сбытовая по татка 

Политика товародвижения (распредечения), ценовая 
потитика договорная политика политика формирования 
спроса и стимулирования сбыта, политика транспортировки 
продукции материально-технические и прочие аспекты 

Рис 1 - Механизм формирования сбытовой политики предприятия 

Под сбытовой политикой предприятия, по нашему мнению, следует 
понимать выбранную администрацией совокупность сбытовых стратегий 
(охвата рынка, позиционирования товара и т д ) и комплекс мероприятий 
(решений и действий) по формированию ассортимента и цен продукции, 
стимулированию спроса и сбыта (реклама, обслуживание покупателей, 
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коммерческое кредитование, скидки), заключению договоров продажи 
(поставки) товаров и их транспортировки 

Наши исследования показали, что при разработке основных направлений 
сбытовой политики необходимо учитывать ряд особенностей деятельность 
перерабатывающих предприятий, как хозяйствующих субъектов 

• ориентация на массовость потребления и широкий ассортимент 
продукции, 

• сезонность производства в ряде отраслей, определяющая 
неравномерное использование производственных мощностей, 

• ограниченные сроки хранения сырья и готовой продукции, 
• высокие требования к качеству продуктов (свежесть, содержание 

витаминов, вкусовые качества) и их ассортименту, 
• зависимость качества готовой продукции от характеристик сырья, 
• возможность широкого использования заменителей и др 

В Российской Федерации и большинстве регионов с начала 
реформирования аграрной сферы снижаются (по сравнению с 
медицинскими) нормы потребления продуктов питания при резком 
повсеместном падении объемов сельскохозяйственного производства Это 
связано в значительной мере с макроэкономическими проблемами и 
ошибочной, во многом, стратегией развития аграрной сферы в целом 
(непродуманной приватизацией и либерализацией цен, нарушением 
эквивалентного обмена, ориентацией на импорт, разрывом межотраслевых 
связей, резким сокращением бюджетного финансирования, 
демографическими деформациями и т д ) 

Изучение проблемы свидетельствует, что в настоящее время пищевая 
промышленность России позволяет обеспечивать потребности жителей 
страны по отдельным продовольственным группа только 45 - 60% 
Формируется значительная зависимость страны от импорта продовольствия и 
сырья для перерабатывающего производства За годы реформ страна стала 
крупнейшим импортером мяса и мясной продукции, занимая первое место в 
мире по импорту мяса птицы, второе - свинины и третье - говядины И эти 
тенденции развиваются Если в 2000 году общий импорт мяса составлял 1287 
тыс т , то в 2005 году - уже 2667 тыс т (больше почти в 2,1раза) 

Значительное число перерабатывающих предприятий, осуществляющих 
деятельность в переходных условиях, оценивая уровень обеспеченности 
своего производства, характеризовали его как низкий На многих 
предприятиях коэффициент обновления основных фондов не превышает 4 -
6% при норме 8 - 10% Функционирующие производственные мощности 
используются предприятиями в среднем лишь на 50 - 70% Тем не менее, 
анализируя динамику потребления продуктов переработки мясной отрасли, 
можно наблюдать значительное его увеличение за 1998-2005гг рост 
составил 1295 тыс т (рис 2) При этом доля импорта колбасных изделий 
оставалась на относительно низком уровне от 1,5 до 2,8% Население страны 
все в большей степени ориентируется на отечественную продукцию 
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Рис. 2 - Динамика емкости российского рынка колбасных изделий 

Отмеченное повышение спроса на колбасные изделия связано, прежде 
всего, с ростом покупательной способности населения, так как данный вид 
продукции является социально значимым товаром повседневного спроса. 

Рис. 3 - Динамика значений коэффициента покупательной способности 
населения 

Несмотря на некоторое колебание коэффициента покупательной 
способности (рис.3) в период 2000-2005гг. общая тенденция построенного 
тренда свидетельствует о его непрерывном росте. 

Наши исследования подтверждают зависимость темпов развития 
предприятий перерабатывающей промышленности от покупательной 
способности населения: спрос на продукты переработки мяса за последние 
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годы возрастал прямо пропорционально росту благосостояния населения 
Если рассматривать такой показатель, как потребление колбасных изделий на 
душу населения, то он также имеет заметную тенденцию к росту ( 2001 г -
8,2кг,2005г-12 8 к г ) 

Следует отметить, что продукция перерабатывающих предприятий 
отличается высокой материалоемкостью Так, доля затрат на сырье в 
себестоимости продукции мясопереработки составляет 60 - 80% и их 
снижение на 1% позволяет сократить затраты на изготовление продукции на 
1,2 - 1,5% При этом качество и ассортимент вырабатываемых продуктов в 
большей степени зависят от качества перерабатываемого сырья, 
следовательно, необходимы тесное взаимодействие и долгосрочное! ь 
контрактов производителя и поставщиков, сбор информации об 
альтернативных клиентах, расширение хозяйственных связей, т е 
формирование соответствующего сбытового механизма 

Для определения общих тенденций и диспропорции в рамках 
настоящего исследования была проанализирована деятельность 32 
предприятий (21 - крупное, 11 - средних), функционирующих в Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях по 
показателям 

- величины собственного капитала, 
- рентабельности продаж, 
- среднесписочной численности работников, 
- чистой выручки, 
- чистой прибыли, 
- коэффициенту финансовой независимости 
Изучение особенностей конъюнктуры рынка мясоколбасных изделий 

Северо-Западного района и Псковской области, дает основания утверждать, 
что мясоперерабатывающая промышленность региона имеет тенденцию к 
развитию Здесь в настоящее время функционирует более 30 предприятий 
отрасли, которые расположены на территории региона крайне 
неравномерно только 5(16%) из них находятся в Псковской области, в 
Новгородской - их 22% от общего числа, в Ленинградской, включая Санкт-
Петербург - 62% 

По совокупности показателей ОАО «Великолукский 
мясокомбинат»(базовый объект исследования) находится на 8 месте в 
подгруппе крупных предприятий вместе с МУП «Совхоз Шелонский», ОАО 
«Лужский мясокомбинат» и ООО «Салют» 

ОАО «Великолукский мясокомбинат» является крупнейшим 
мясоперерабатывающим предприятием Псковской области (табл 1) 
Реализацией продукции здесь занимается отдел сбыта, являющийся 
самостоятельным структурным подразделением, состоящий из групп заказов 
планирования, информации, диспетчерской и оперативно-сбытовой служб 

В настоящее время ОАО использует свои совокупные производственные 
мощности лишь на 70%, что связано со- значительными ограничениями сбыта 
и технико-технологическим возможностями развития самого предприятия 
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Таблица 1 - Объем, структура производства и каналы реатизации продукции 
ОАО «Великолукский мясокомбинат», 2006 г 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

Наименование 
продукции 

2 
Вареные колбасы 
Сардельки 
Сосиски 
Полукопченые 
кочбасы 
Варено-копченые 
котбасы 
Сырокопченые 
ко!басы 

Паштеты 
Деликатесная 
группа продукции 

Итого 

Услов
ное 

обозна
чение 

3 
*i 
х2 
х3 

Х4 

х5 

Хб 

х7 

х8 

Реализация через фирменные 
магазины 

Псковской 
области 

тонн 

4 
5342 

48 
П5 

2550 

3280 

140 

305 

46 

11826 

%к 
итогу 

5 
20,67 
15,74 
27,19 

28,80 

31,00 

66,04 

45,25 

51,11 

25,17 

Санкт-
Петербурга 

тонн 

6 
14670 
142 
203 

3631 

5600 

58 

285 

44 

~24633~ 

%к 
итогу 

7 
56,75 
46,56 
47,99 

41,01 

52,93 

27,36 

42,28 

48,89 

" 52,42 

Реализация 
на основании 

договоров 
поставки 

тонн 

8 
5838 
115 
105 

2674 

1700 

14 

84 

10530 

%к 
итогу 

9 
22,58 
37,70 
24,82 

30,20 

16,07 

6,60 

12,46 

22,41 

Итого 

10 
25850 

305 
423 

8855 

10580 

212 

674 

90 

46989 

В ходе исследования были выявлены основные факюры, оказывающие 
сильное влияние на объемы производства и размер прибыли предприятий 
мясоперерабатывающей отрасли 

1 состояние производственных мощностей предприятия - возможности 
выпуска максимального объемы продукции в номенклатуре и ассортименте, 
предусмотренном планом продаж, при полном использовании 
производственного оборудования и площадей, 

2 нормативный расход основного вида сырья (мяса) на производство 
одной тонны той или иной ассортиментной единицы мясоколбасных 
изделий, согласно технологии и рецептуре, 

3 цикличность потребления производимой мясокомбинатом продукции, 
то есть ограничение по сбыту 

Влияние последнего фактора на все аспекты деятельности предприятия 
достаточно велико Что потребовало более детального его рассмотрения При 
изучении динамики объемов реализации продукции ОАО «Великолукский 
мясокомбинат» по месяцам за 2001 - 2005 гг (рис 4), можно выявить 
закономерность изменения объема продаж в зависимости от времени года в 
первом полугодии темпы роста реализованной продукции в натуральном 
выражении невысоки, во втором полугодии объемы продаж значительно 
возрастают В период декабрь - январь происходит значительное снижение 
объемов реализации, а в конце января-начинается их рост (рис 4) При этом 
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коэффициент нарастания объема продаж год от года увеличивается: с 1.058 -
в 2001 г. до 1,126-в 2005 г. 

Рис. 4 - Динамика объемов реализации продукции 
ОАО «Великолукскяй мясокомбинат» по месяцам за 2001 - 2005 гг. 

Наши исследования показывают, что реализация продукции. 
предприятия носит цикличный характер. Вершина цикла приходится на 
период ноябрь - декабрь, а нижняя точка спада - па январь (рис.4). 
Тенденция цикличности особенно четко проявляется в течение последних 
лет. Это позволяет сделать вывод о наличии корреляционной зависимости 
между периодом года и спросом на мясную продукцию, в т.ч. и продукцию 
-мясокомбината. 

Условно разделив календарный год на два равных по времени периода 
(январь - июнь и июль - декабрь), для каждого из них можно определить так 
называемый уровень потребления, который будет показывать отклонение 
потребления мясоколбасных изделий в тот или иной период года от 
среднегодового. 

6 

№ 

где Ki - уровень потребления для первого полугодия; 
yj - суммарный объем реализации всех видов продукции 

мясокомбината в j-том месяце года; 
j порядковый номер месяца в году. 
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Аналогично определяется коэффициент Кг 

ТУ, 

ТУ, 

где Кг - уровень потребления для второго полугодия 

Так как календарный год был разделен на два периода, то 

К1т+К2т = 1, 
где m - номер календарного года 

Тенденция увеличения/уменьшения потребления населением 
мясоколбасных изделий в зависимости от времени года, выявленная в 
исследовании, характерна не только для региона и конкретного предприятия 
Она обусловлена влиянием множества природно-климатических и 
социально-экономических факторов и проявляется практически повсеместно 
С учетом выявленных и отобранных факторов была построена экономико-
математическая линейная параметрическая модель оптимизации 
производственной деятельности ОАО «Великолукский мясокомбинат» по 
ассортименту, формализованная в виде следующей целевой функции 

f(x) = l,91xi + 1,88x2 + 1,92хз + 2,09x4 + 1,93х5 + 2,23хб + 
+ 2,19x7+ 1,73х8-»- мах (4) 

Результаты решения представлены в табл 2, где виды продукции 
обозначены переменными Xi - вареные колбасы, хг - сардельки, хз -
сосиски, Х4 - полукопченые колбасы, х3 - варено-копченые колбасы, х$ -
сырокопченые колбасы, X7 - паштеты, xg - деликатесная группа продукции 

(2) 

(3) 
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Таблица 2 - Ассортиментное соотношение фактического и планируемого 
производства ОАО «Великолукский мясокомбинат» 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Вид 
продук 

ции 

2 
XI 

х2 

*3 
\ 4 
X, 

Хб 
х 7 

*8 

Прибыль , 
тыс руб /т 

3 
1,91 
1,88 
1,92 
2,09 
1,93 
2,23 
2,19 
1,73 

Итого 

Фактический 
ассортимент, 

2005 г 
производ

ство т 

4 
25850 

305 
423 
8855 
10580 
212 
674 
90 

46989 

прибыль 
тыс руб 

5 
49374 

573 
812 

18507 
20314 

473 
1476 
156 

91685 

Расчетное ассортиментное 
соотношение 

I полугодие 
производ

ство^ 
6 

4978 
0 

64 
4015 
3638 
3829 
3586 

0 

прибыль 
тыс р>б 

7 
9508 

0 
123 

8392 
7021 
8540 
7853 

0 
2 0 1 1 1 | 41437 

II полугодие 
произво
дство т 

8 
6655 

0 
86 

5365 
4862 
5117 
4793 

0 
26878 

прибыль 
тыср\б 

9 
12711 

0 
165 

11213 
9387 
11411 
10497 

0 
55384 

Скорректированные данные (гр 6-9 табл 2 ) позволяют утверждать, что 
для получения максимальной прибыли, предприятию может оказаться 
выгодным значительно трансформировать свой товарный ассортимент 

Таблица 3 - Трансформация ассортиментного соотношения продукции 
ОАО «Великолукский мясокомбинат» 

п/п 

1 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

Вид продукции 

2 
Вареные колбасы 
Сардетьки 
Сосиски 
Полукопченые 
колбасы 
Варено-копченые 
колбасы 
Сырокопченые 
колбасы 

Паштеты 

Деликатесная 
группа продукции 
Итого 

Услов 
ное 

обоз
наче
ние 

3 
Xl 

х2 

XJ 

Х4 

х3 

Хб 

х 7 

х 8 

-

Фактичес
кий 

ассортимент 
2005 г , тонн 

4 
25850 

305 
423 

8855 

10580 

212 

674 

90 

46989 

Трансформи
рованный 

ассортимент, 
(решение 

модели), тонн 
5 

11633 
0 

150 

9380 

8500 

8946 

8379 

0 

46989 

Отклонение гр 5/гр 4 

абсотгот-
ное +,-

6 
-14217 

-305 
__-273 

525 

-2080 

8734 

7705 

-90 

X 

относи
те тъ-

ное, % 

7 
-54,9 
-100 
-64,5 

- 4 0 5 , 9 

-19,7 

в 4 2 Д ~ ~ 
раза 

в 12,4 
£аза_ 

-100 

X 
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Сделанные расчеты (табл 3) показывают, что в стратегической товарной 
политике ОАО необходимо акцентировать внимание на максимальном 
увеличении производство сырокопченых колбас и паштетов (одновременно 
сокращая производство сарделек и деликатесной группы продукции) Это 
позволит практически полностью загрузить производственные мощности В 
то же время, выпуск вареных колбас целесообразно сократиться больше, чем 
вдвое Все это потребует реорганизации производственных цехов или 
реконструкции части незагруженного оборудования Одновременно 
необходимо активизировать поиск и освоение новых рынков сбыта 

Производство любого количества продукции требует ее оптимального 
ассортиментного распределения В качестве эффективного метода здесь 
может с успехом применяться экономико-математическое моделирование 
Рациональный план производства позволяет минимизировать время хранения 
продукции на складе, производить своевременную ее отгрузку, особенно в 
первом полугодии, когда интенсивность производства ниже, уделять больше 
внимания техническому обслуживанию и перевооружению цехов Кроме 
того, изменение ассортиментных параметров дает возможность предприятию 
увеличить сумму прибыли более чем на 5100 тыс руб При этом дальнейший 
рост прибыли возможен как за счет ассортиментных сдвигов, так и на основе 
совершенствование формальных процедур сбыта продукции 

• контроля эффективности сегментов бизнеса, 
• мониторинга дебиторской задолженностью покупателей, 
• планирования сбыта, 
• контроля за выполнением планов сбыта, 
• развития коммерческого кредитования, 
• внедрения системы бюджетного управления (бюджетирования) 

В целом, результаты исследования закономерностей и условий 
функционирования системы управления производственно-сбытовой 
деятельностью перерабатывающих предприятий (на примере Псковского 
региона) позволяют сделать следующие выводы и предложения 

1 Развитие сбытовой деятельности мясоперерабатывающих предприятий 
в ходе реформирования аграрной сферы является важным условием 
формирования регионального продовольственного рынка и стабилизации 
сельскохозяйственного производства в целом 

2 Недостаточная обоснованность стратегии развития отрасли и 
незавершенность системы и процессов управления сбытовой деятельности 
предприятий обуславливает необходимость разработки методических 
положений и практических рекомендаций, учитывающих отечественный и 
зарубежный опыт, которые будут способствовать научно-обоснованному 
управлению этими процессами 

3 Оценка динамики развития регионального продовольственною рынка и 
деятельности мясоперерабатывающих предприятий показала крайнюю 
неэффективность их сбытовой политики и, как результат, сохраняющиеся у 
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большинства из них и отрасли в целом неудовлетворительные финансовые 
показатели 

4 Формирование и регулирование всего продовольственного 
товародвижения в регионе невозмолшо без состязательности хозяйствующих 
субъектов, которое во многом зависит от налаживания сбытовых механизмов 

• перестройки старых и создание новых структур (маркетинговых, 
информационных, консультационных), способствующих 
повышению эффективности регулирования производства и 
товарного обмена, 

• развития инфраструктуры продовольственного рынка 
(хранилища, холодильное хозяйство, транспортное 
обслуживание), 

• эффективного государственного и регионального управления в 
сфере товародвижения, ценообразования и защиты интересов 
местных товаропроизводителей 

5 Важное значение для функционирования рыночного механизма 
управления сбытом продовольственной продукции имеет сбалансированность 
спроса и предложения, которая может оцениваться предложенной системой 
показателей 

6 Система показателей и коэффициентов представляет собой 
управленческий инструмент, позволяющий государственным структурам 
определять корректный уровень и границы своего вмешательства в процессы 
сбыта продукции для поддержания объемов, темпа насыщения и 
эффективности оборота 

Реализация рекомендаций и предложений может, в определенной 
степени, способствовать налаживанию сбытовых систем перерабатывающих 
предприятий, что в конечном итоге позволит повысить обеспеченность 
региона собственными конкурентоспособными и доступными 
продовольственными товарами в целом 
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