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В.И. Тинякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность темы исследования. Низкая конкурентоспособность
продовольственных товаров, производимых отечественными предпри
ятиями пищевой промышленности, обусловливается бессистемным ис
пользованием в практике управления методов и приемов проведения мар
кетинговых исследований и планирования ассортимента выпускаемой
продукции. В Воронежской области маркетинговые службы созданы на
большинстве предприятий, занимающихся промышленной переработкой
сельскохозяйственного сырья и выпускающих продовольственные товары,
однако круг выполняемых этими подразделениями функций оказывается
крайне ограниченным и сводится в основном к организации товародвиже
ния и доведению продукции до потребителей. При этом работа по таким
направлениям как выявление вкусов и предпочтений потребителей, опре
деление емкости рынка и его целевых сегментов, проектирование иннова
ционной продукции на современных перерабатывающих предприятиях
проводится не в полном объеме, что во многом определяет низкую эффек
тивность промышленного производства продовольственных товаров.
Анализ современной российской практики свидетельствует о нали
чии отраслей и производств, успешно позиционирующих себя на рынке
выпускаемой продукции и имеющих для этого достаточно конкурентных
преимуществ. Изучение опыта работы таких предприятий показывает, что
высокая конкурентоспособность и завоевание рыночной ниши являются
следствием проведения глубоких маркетинговых исследований, направ
ленных на формирование эффективного ассортимента.
Степень разработанности проблемы. Проблемам маркетинговых
исследований и реализации маркетинговых мероприятий посвящены рабо
ты отечественных и зарубежных исследователей: Г. Армстронга, Л.Е. Ба
совского, О.Н. Беленова, Б. Бермана, И.Н. Герчиковой, П.С. Завьялова,
Ф.Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, Ж. Ландреви, Ж. Леви, А.В. Мартынова, Т.Н.
Овчинниковой, А.Н. Романова, Дж. Сондерса, Дж. Эванса, М. Трейси.
Результаты исследования факторов, детерминирующих вектор со
вершенствования ассортимента выпускаемой продукции, приращения ас
сортимента инновационными товарами и услугами, организационного со
вершенствования промышленных предприятий, ориентированных на мар
кетинг позиционированы в работах Д.И. Баркан, Е.П. Голубкова, С.А.
Жизнина, Е.В. Закшевской, Н.Е. Капустиной, В.А. Клюкача, С. Маджаро,
В.А. Солопова.
Тем не менее современный уровень разработки теоретических и ме
тодических основ формирования маркетинговой программы управления
ассортиментом на предприятиях, выпускающих продовольственные това
ры, является недостаточным для удовлетворения потребностей экономиче
ской практики и неадекватным возможностям, которыми располагают ор
ганы управления предприятиями пищевой промышленности.
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С учетом изложенного тема диссертационной работы является акту
альной.
Цель исследования.состоит в развитии теоретических положений,
определяющих приоритетные направления управления ассортиментом
промышленных предприятий, и разработке комплекса практических мер
по совершенствованию управления ассортиментом и проектированию
маркетинговой программы развития промышленных предприятий, выпус
кающих молочную продукцию.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих
задач:
провести сравнительный анализ разработок отечественных и зару
бежных исследователей, посвященных прикладным аспектам маркетинга
и эффективному управлению ассортиментом выпускаемой продукции;
выделить классификационные признаки и осуществить классифика
цию методов сбора данных для маркетинговых исследований, направлен
ных на получение маркетинговой информации о состоянии ассортимента
продукции, выпускаемой предприятиями молочной промышленности;
выявить организационно-экономические предпосылки эффективной
реализации ассортиментной политики предприятиями молочной промыш
ленности Воронежской области;
- разработать инновационный механизм формирования ассортимента
на предприятиях молочной промышленности;
разработать алгоритм проведения маркетинговых исследований, на
правленных на получение информации, используемой при формировании
ассортимента промышленных предприятий;
сформировать маркетинговую производственную программу выпус
ка молочной продукции, реализация которой позволит повысить эффек
тивность производства отраслевых предприятий.
Объектом исследования являются предприятия молочной промыш
ленности Воронежской области, отличающиеся финансово-экономическим
положением, формой собственности и глубиной реализации маркетинго
вых мероприятий.
Предметом исследования выступают экономические отношения,
опосредующие процессы ресурсного обеспечения принятия управленче
ских решений, направленных на формирование программы управления ас
сортиментом предприятий молочной промышленности.
Теоретической и методологической основой исследования по
служили фундаментальные и прикладные разработки отечественных и за
рубежных ученых по проблемам управления ассортиментом и маркетинго
вых аспектов реализации ассортиментной политики, материалы научных и
научно-практических конференций.
При выполнении работы применялись различные методы исследова
ний: анализа и синтеза, логического моделирования, математической ста
тистики, экспертных оценок, сравнения и группировок.
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Содержание диссертационного исследования соответствует пунктам
3.7 - Технологии проведения маркетинговых исследований рынков това
ров и услуг и 3.13 - Маркетинговые аспекты управления продук
том/проектом и ассортиментом специальности 08.00.05 — Экономика и
управление народным хозяйством (маркетинг) Паспорта специальностей
научных работников ВАК РФ.
Информационно-эмпирической базой диссертационной работы
явились статистические данные о состоянии и динамике параметров разви
тия молочной промышленности Воронежской области, опубликованные
Федеральной службой государственной статистики, материалы государст
венных органов власти и управления, внутренняя документация предпри
ятий молочной промышленности Воронежской области, федеральное и ме
стное законодательство по теме и объекту исследования, материалы сети
Интернет.
Научная новизна исследования заключается в разработке методи
ческих основ формирования маркетинговой производственной программы
развития предприятий молочной промышленности, ориентированной на
совершенствование процесса управления ассортиментом. Наиболее суще
ственными результатами, содержащими элементы научной новизны, явля
ются:
1.
Систематизированы и обобщены теоретические подходы к
выявлению сущности и содержания маркетинговых исследований, что по
зволило провести классификацию методов сбора данных для исследования
ассортимента с учетом возможности их применения при обосновании мар
кетинговой программы производства продовольственных товаров и вы
явить предпосылки реализации адекватных для субъектов продовольст
венных рынков и эффективных для использования менеджментом пред
приятий молочной промышленности методов управления ассортиментом.
2.
Выявлены организационно-экономические предпосылки со
вершенствования управления ассортиментом предприятий молочной про
мышленности и предложены рекомендации по разработке маркетинговой
программы развития предприятий отрасли, отличающиеся обоснованием
перспектив использования молокоперерабатывающими предприятиями
компьютерных технологий сбора и обработки маркетинговой информации,
отражающей отраслевые особенности, а также традиции производства и
потребления молочных продуктов в нашей стране.
3.
Разработан инновационный механизм формирования ассорти
мента предприятий молочной промышленности, представляющий собой
жестко установленные связи между элементами маркетинговой системы,
обеспечивающие эффективное достижение плановых значений показате
лей, содержащихся в маркетинговой программе, и целей предприятия, на
правленных на завоевание конкурентных преимуществ и закрепление на
выбранных рыночных сегментах.
4.
Разработан алгоритм проведения маркетинговых исследований
ассортимента, определяющий последовательность использования общих и
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специальных методов маркетинговых исследований, а также плановых и
внеплановых маркетинговых мероприятий и позволяющий повысить опе
ративность и эффективность организации процесса принятия управленче
ских решений в рамках формирования маркетинговой программы развития
предприятий молочной промышленности.
5.
Предложена маркетинговая производственная программа раз
вития предприятий молочной промышленности, которая в отличие от су
ществующих представляет собой многовариантный прогноз изменения
основных показателей развития молокоперерабатывающих предприятий,
выполненный с учетом сезонности производства молочного сырья и по
требления молочной продукции.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания. Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в раз
работке методологии управления ассортиментом предприятий молочной
промышленности, включающей в себя методику предпланового маркетин
гового исследования рынка сбыта молочной продукции, методические
приемы разработки маркетинговой программы развития предприятий мо
лочной промышленности, методические подходы к обоснованию эффек
тивного управления ассортиментом молочной продукции, алгоритм прове
дения маркетинговых исследований на основе анализа маркетинговой ин
формации.
Положения работы, раскрывающие содержание организационноэкономического механизма формирования ассортимента, методы и приемы
эффективного проведения маркетинговых исследований, методические
приемы управления ассортиментом могут быть использованы в препода
вании учебных курсов «Основы маркетинга» и «Менеджмент и марке
тинг».
Методика предпланового маркетингового исследования может быть
использована на стадии проектирования ассортимента с целью обоснова
ния перспектив производства продукции, в наибольшей степени удовле
творяющей вкусам и предпочтения потребителей.
Практические выводы, содержащие рекомендации по разработке
маркетинговой производственной программы развития предприятий мо
лочной промышленности по авторской методике, могут быть использова
ны руководителями и специалистами перерабатывающих предприятий при
формировании ассортимента.
Апробация и внедрение результатов диссертационной работы.
Основные положения диссертационного исследования докладывались: на
ежегодных научных сессиях ГООУ ВПО «Воронежский институт иннова
ционных систем» (2005-2008); Второй научно-практической конференции
«Инновации в современных экономических системах» (Воронеж, 2007 г.);
Международной научно-практической конференции «Управление иннова
циями и инвестиционной деятельностью» (Воронеж, 2007 г.); Междуна
родной научно-практической конференции «Социально-философские и
б

экономические аспекты развития современного общества» (Саратов,
2008 г.).
Результаты исследований, связанные с разработкой методики пред
планового исследования рынка сбыта молочной продукции, пошаговой ме
тодики маркетинговых исследований, методических подходов по исполь
зованию маркетинговой информации внедрены в практическую деятель
ность ОАО «МК Воронежский» (имеется акт внедрения), в учебный про
цесс ГООУ ВПО «Воронежский институт инновационных систем» (имеет
ся акт внедрения).
Публикации автора. Основные положения диссертации отражены в
10 работах общим объемом 10,16 п.л., авторский объем - 4,13 п.л., в том
числе в двух статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце ав
тореферата, автору принадлежат обоснование роли и значения службы
маркетинга в организационной структуре промышленного предприятия [1,
6]; разработка методического обеспечения процесса формирования марке
тинговой программы развития предприятий молочной промышленности [2,
4, 10]; разработка инструментария принятия управленческих решений по
распределению средств приоритетных национальных проектов [5].
Структура и объем диссертации были определены в соответствии с
необходимостью решения поставленных задач. Работа состоит из введе
ния, трех глав, объединяющих 8 параграфов, заключения, списка исполь
зованной литературы, включающего 126 наименований. Основной текст
работы изложен на 149 страницах, содержит 24 таблицы, 15 рисунков. Ра
бота содержит 5 приложений.
В первой главе «Теоретические основы управления ассортимен
том как важнейшего средства маркетинга» определены сущность и со
держание маркетинга, рассмотрены принципы, функции и методы марке
тинга, виды маркетинговых исследований, исследованы теоретические ос
новы обеспечения эффективной реализации управления ассортиментом,
изучен организационно-экономический механизм формирования ассорти
мента и управления им.
Во второй главе «Маркетинговые технологии исследования ас
сортимента» рассмотрены методы и приемы управления ассортиментом
на стадии проектирования и производства продукции, такие как методика
предпланового маркетингового исследования, пошаговая методика марке
тингового исследования, методические приемы исследования ассортимен
та на основе маркетинговой информации.
В третьей главе «Приоритетные направления совершенствова
ния ассортиментной политики на предприятиях молочной промыш
ленности Воронежской области» предложены рекомендации по разра
ботке маркетинговой программы развития молокоперерабатывающих
предприятий, а также методические подходы к обоснованию эффективного
управления ассортиментом молочной продукции.
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В заключении подводятся итоги проделанной работы в соответст
вии с целью, задачами, предметом и объектом исследования.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Систематизированы и обобщены теоретические подходы к вы
явлению сущности и содержания маркетинговых исследований
Маркетинговое исследование представляет собой исследовательскую
деятельность, обеспечивающую потребности маркетинга, маркетинговое
исследование - это система выбора, обработки, сводки, анализа и прогно
зирования данных, необходимых для конкретной маркетинговой деятель
ности. Маркетинговое исследование представляет собой начало и логиче
ское завершение любого цикла маркетинговой деятельности предприятия.
Цель проведения маркетингового исследования заключается в уменьшении
неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений.
Теорией и практикой маркетинга предложен целый комплекс марке
тинговых исследований, от степени глубины и системности реализации ко
торого зависит эффективность промышленного производства. Однако в
настоящее время свое выражение многообразные виды маркетинговых ис
следований на отечественных предприятиях, особенно пищевой промыш
ленности, не находят (табл. 1).
Как видно из табл. 1, ни одно молокоперерабатывающее предпри
ятие Воронежской области не занимается маркетинговыми исследования
ми в полном объеме, что во многом обусловливает отставание местных
производителей молочной продукции от других отечественных и зару
бежных компаний.
Все многообразие маркетинговых исследований используется рос
сийской компанией Вимм-Билль-Данн, выпускающей более 250 наимено
ваний молочной продукции. Тот факт, что на протяжении нескольких лет
компания занимает и удерживает лидирующее положение на российском
рынке молочных продуктов объясняется гибкой и эффективной ассорти
ментной политикой предприятия. Однако компания выходит на регио
нальные рынки с продукцией, удовлетворяющей потребностям лишь опре
деленного рыночного сегмента, также как и другие компании, в том числе
и зарубежные. В этой связи возникает необходимость разработки практи
ческих рекомендаций для отечественных молокоперерабатывающих пред
приятий, направленных на совершенствование ассортиментной политики с
целью наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей.
Выявить перспективы совершенствования ассортимента и разрабо
тать маркетинговую программу развития предприятий молочной промыш
ленности представляется возможным на основе проведения маркетинговых
исследований. Разработка концепции маркетингового исследования вклю
чает в себя определение гипотезы, метода сбора данных и объема выборки.
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Таблица 1
Виды маркетинговых исследований, проводимых
молокоперерабатывающими предприятиями
Виды исследований

Краткосрочное (до 1 года)
прогнозирование
Долгосрочное (более 1 го
да) прогнозирование
Измерение рыночного по
тенциала
Анализ сбыта
Восприятие новой продук
ции и ее потенциал
Изучение упаковки
Изучение каналов сбыта
Изучение затрат по сбыту
Формирование спроса и
стимулирование сбыта
Анализ ценообразования
Анализ характера воздейст
вия на экологию
Анализ
эффективности
рекламы

Доля предприятий молочной промышленности Во
ронежской области, проводивших данный вид ис
следований (по данным 16 предприятий),%
2007
2006
2005
100

100

100

62,5

56,25

75

75

68,75

62,5

100
43,75

93,75
50

100
50

56,25
68,75
62,5
31,25

37,5
75
56,25
37,5

25
81,25
56,25
50

25
18,75

43,75
31,25

68,75
43,75

31,25

31,25

25

Формулирование теоретической гипотезы занимает центральное зве
но в проведении маркетингового исследования. Научная гипотеза, выдви
нутая нами, состоит в предположении, что совершенствование методов и
приемов маркетинговых исследований, направленных на формирование
маркетинговой программы, способно значительно расширить масштабы и
повысить результативность производства молочной продукции.
Следующий шаг в разработке концепции маркетингового исследова
ния заключается в выборе одного или нескольких методов сбора данных из
совокупности методов, представленных на рис. 1.
Необходимым условием организации исследования являются пред
варительное изучение генеральной совокупности и оценка ее однородно
сти.
Чтобы принять решение о продолжении выпуска товара или о снятии
его с производства и исключения из номенклатуры, необходимо провести
анализ показателей сбыта, доли рынка, уровня издержек и рентабельности.
Товарный ассортимент считается узким, если прибыль увеличивается по
сле добавления в ассортимент нового товара. Широкий ассортимент - это
такой ассортимент, при котором прибыль увеличивается после прекраще9

ния выпуска ряда изделий. Универсальными методами исследования ас
сортимента являются: метод рентабельности ассортиментной группы това
ров, ABC-анализ и метод построения матрицы совместных покупок.
Маркетинговые технологии исследования ассортимента
>

Основные методы сбора данных для исследования ассортимента

Методы сбора
количествен
ных данных

Методы сбора
качественных
данных
Фокус-группа

Личный опрос

Глубинное ин
тервью

Почтовый
опрос

Анализ прото
кола

Телефонный
опрос

МІХметодики
HALL-тесты
НОМЕ-тесты
MISTERY
SHOPPING

Опрос физиче
ских (юридиче
ских) лиц
Экспертные
оценки
Retail-audit
Методы исследования ассортимента

Анализ рентабельности ассор
тиментной группы товаров

АВСанализ

Матрица совме
стных покупок

Рис. 1. Методы сбора данных для маркетинговых исследований
Ассортимента
Основными принципами проведения маркетинговых исследований
являются: системность, научность, универсальность, комплексность, дос
тупность входной информации. Следует заметить, что не достаточно высо
кий профессионализм работников службы маркетинга предприятий мо
лочной или отсутствие такого подразделения осложняют проведение мар
кетинговых исследований с учетом указанных выше принципов.
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2. Выявлены организационно-экономические предпосылки
совершенствования ассортимента предприятий молочной
промышленности
Проблема управления ассортиментом является актуальной пробле
мой управления производством в молочной промышленности. Несмотря на
существенные изменения, произошедшие в экономике нашей страны за
последние годы, ассортиментная политика отечественных молокоперерабатывающих предприятий по характеру формирования товарно-сырьевых
ресурсов остается на уровне 80-х годов XX века.
Приоритетным направлением реализации эффективной ассорти
ментной политики является обеспечение повышения привлекательности и
доступности молочной продукции при сохранении ее полезных и улучше
нии вкусовых свойств. Молоко в представлении потребителей должно
стать оптимальным видом пищевой продукции, неотъемлемой частью ра
циона питания.
Сокращение объемов производства молочной продукции, вызванное
целым рядом объективных и субъективных причин происходило на фоне
увеличения ассортимента выпускаемой продукции. С середины 1990-х го
дов производители в различных отраслях экономики в целях снижения
риска получения убытков стали стремиться выходить на рынок с разнооб
разной продукцией и услугами, т.е. диверсифицировать свое производство.
В результате проведенного анализа нами было установлено, что наи
более успешными в настоящее время являются предприятия молочной
промышленности, отличающиеся широким ассортиментом продукции.
Так, номенклатура молочной продукции ОАО «Калачеевский», ОАО
«Острогожскмолоко», ОАО «Каменкамолоко», ОАО «МК «Воронежский»
и ряда других предприятий включает в себя более 50 наименований мо
лочной продукции, причем в структуре продукции, выпускаемой данными
предприятиями, удельный вес основных товарных групп не значительно
отличается друг от друга, что свидетельствует об отсутствии определенной
специализации (табл. 2).
Однако имеется целый ряд причин, сдерживающих развитие дивер
сификации в молочной промышленности. Такими причинами являются
особенности молочной промышленности как отрасли:
1. Наличие в отрасли узкоспециализированных предприятий (масло
дельные и сыродельные заводы), приближенных к источникам сырья, так
как для производства продукции на таких предприятиях требуется сырье в
значительно большем объеме, чем готовая продукция.
2. В условиях рыночной экономики цены на молочную продукцию
устанавливаются под действием законов спроса и предложения, однако для
обеспечения платежеспособного спроса производители оказываются вы
нужденными сокращать расход сырья при производстве ресурсоемких ви
дов продукции, что сказывается на качестве.
п

Таблица 2
Ассортимент продукции, выпускаемой молокоперерабатывающими
предприятиями Воронежской области, 2007 г.
Наименование
предприятия

Номенк
латура
продук
ции, шт.

ОАО «Калачеевский»
ОАО
«Грибановский»
ОАО «Каменкамолоко»
ОАО «Кантемировкамолоко»
ОАО «Петропав
ловский»
ОАО «Богучармолоко»
ОАО «Есиповский»
ОАО «Нижнедевицкий»
ОАО «Новохопер
ский»
ОАО «Подгоренский»
ОАО КМП «Эртильский»
ОАО МК «Воро
нежский»
ОАО Маслосыродельный завод
«Таловский»

64

Количе
ство то
варных
групп,
шт.
20

25

5

12,00

8,00

64,00

16,00

58

25

13,79

6,90

17,24

62,07

39

13

15,38

0,00

15,38

69,23

35

12

20,00

11,43

17,14

51,43

59

23

16,95

6,78

13,56

62,71

29
30

9
11

13,79
20,00

0,00
13,33

17,24
26,67

68,97
40,00

57

23

12,28

7,02

21,05

59,65

12

7

16,67

33,33

16,67

33,33

28

10

21,43

7,14

21,43

50,00

68

36

14,71

8,82

11,76

64,71

26

14

15,38

19,23

30,77

34,62

Удельный вес основных товарных
групп в общем объеме товарной
продукции,%
Масло Сыры
Прочая
Мо
локо
продукция
6,25
12,50
65,63
15,63

Указанные особенности молочной промышленности обусловливают
низкую экономическую эффективность и ограничивают возможности со
вершенствования ассортимента на отраслевых предприятиях.
Для обеспечения эффективного формирования ассортимента молоч
ной продукции необходимо обработать большой объем информации. В
этой связи на предприятиях молочной промышленности целесообразным
является использование компьютерных технологий сбора, хранения и об
работки маркетинговой информации. В целях обеспечения высокой эф
фективности проведения маркетинговых исследований рекомендуется
применять модуль Analyzer, позволяющий анализировать учетные данные
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о маркетинговой деятельности предприятия и о его конкурентном положе
нии на рынке, а также для преобразования учетной информации в исход
ные данные для системы планирования маркетинга.
3. Разработан инновационный механизм формирования ассорти
мента предприятий молочной промышленности
Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей
предприятия и запросов покупателей (потребителей). Суть современного
маркетинга заключается в том, что он способствует превращению потреб
ностей покупателей в доходы предприятий, которые позволяют еще лучше
удовлетворять потребности.
Экономическая сущность проблемы формирования ассортимента со
стоит в планировании фактически всех видов деятельности, направленных
на отбор продуктов для будущего производства и реализации на рынке и
на приведение характеристик этих продуктов в соответствие с требова
ниями потребителей. Формирование ассортимента продукции — это непре
рывный процесс, продолжающийся в течение всего жизненного цикла
продукта, начиная с момента зарождения замысла о его создании и закан
чивая изъятием из товарной программы.
Система формирования ассортимента включает следующие основ
ные моменты:
1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей,
анализ способов использования данной продукции и особенностей по
купательского поведения на соответствующих рынках.
2. Оценка существующих аналогов конкурентов по тем же направлениям.
3. Критическая оценка уже выпускаемых предприятием изделий, как с по
зиций производителя, так и с позиции покупателя.
4. Решение вопросов о возможных изменениях ассортимента и диверси
фикации продукции за счет различных направлений производства.
5. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, усовершенст
вовании существующих, а также о новых способах и областях примене
ния товаров в соответствии с требованиями покупателей.
6. Изучение возможностей производства новых или усовершенствованных
продуктов, включая вопросы цен, себестоимости и рентабельности.
7. Проведение испытаний (тестирования) продуктов с учетом потенциаль
ных потребителей в целях выяснения их приемлемости по основным
показателям.
В ходе исследования нами было установлено, что ассортиментная
политика предприятий молочной промышленности РФ, в целом, и, в част
ности, Воронежской области не соответствует современным мировым тре
бованиям по трем базовым направлениям:
1) выпуску продукции, сбалансированной по составу и содержанию от
дельных компонентов;
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2) использованию пищевых веществ растительного происхождения в ре
цептурах основного ассортиментного ряда;
3) производству продукции лечебного и специального назначения.
Основными факторами, ограничивающими возможности оптимиза
ции ассортимента молочной продукции, по нашему мнению, являются:
1. Дефицит свободных финансовых ресурсов у производителей и перера
ботчиков молока, определяющий невозможность своевременной замены
устаревшего оборудования, использования передовых технологий, вы
деления необходимых средств на рекламу новых видов продукции.
2. Низкая платежеспособность населения, ставшая основной причиной
снижения потребления молока и молочной продукции и уменьшения их
доли на продовольственном рынке.
3. Вкусы и предпочтения потребителей, традиции и специфика построе
ния рациона питания россиян, выражающиеся в недоверии к нежирной
молочной продукции, в стремлении к натуральности и экологической
чистоте пищи, превалировании вкусовых особенностей пищи над ее фи
зиологической полноценностью.
С учетом сложившейся в молочной промышленности ситуации и на
основе обобщения накопленного опыта в области формирования ассорти
мента, мы считаем необходимой разработку механизма формирования ассортимента (рис. 2).
Комплекс
маркетинга
(маркетингмикс)
Товарная
политика

Л
F7

Маркетин
говые
исследова
ния

Марке
тинговые
цели

Инновацион
ная политика

Маркетинго
вые иссле
дования
внешней
среды

Сервисная
политика

Покупательная
способность

Ассортимент
ная политика

Политика го
сударства

Ценовая
политика

Уровень марке
тинга на рынке

Сбытовая
политика

Маркетин
говые ис
следования
внутренней
среды

Коммуника
ционная по
литика

Наращива
ние товарно
го ассорти
мента
Насыщение
товарного
ассортимен-

Определение
маркетинго
вой инфор
мационной
системы

Е^?

Марке
тинговая
программа

Оптими
стическая
маркетин
говая
программа
Пессими
стическая
маркетин
говая
программа
Реальная
маркетин
говая
программа

Управление
сырьевыми
запасами

Рис. 2. Инновационный механизм формирования ассортимента
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Организационно-экономический механизм формирования ассорти
мента представляет собой совокупность связей, обеспечивающих согласо
ванную и целесообразную деятельность, направленную' на управление
сырьевыми запасами,
совершенствование материально-технического
обеспечения, насыщение и наращивание ассортимента. Функционирование
организационно-экономического механизма формирования ассортимента
определяется корреляцией факторов внутренней и внешней среды, которая
изучается и оценивается в ходе маркетинговых исследований. Свою прак
тическую реализацию механизм формирования ассортимента находит в
разработке многовариантной маркетинговой программы.
4.

Разработан алгоритм проведения маркетинговых
исследований ассортимента

Маркетинговое исследование ассортимента представляет собой сис
тематические мероприятия по получению оперативной информации в от
ношении данных, описывающих текущее или перспективное (прогнозное)
состояние ассортимента выпускаемой продукции, а также анализ и отра
жение данных в форме, необходимой для решения стратегических и такти
ческих задач, стоящих перед фирмой.
Маркетинговые исследования ассортимента разделяются по характе
ру выполнения исследования на плановые и внеплановые мероприятия.
Плановые мероприятия - это комплекс маркетинговых исследований, ори
ентированных на получение стандартизированного объема (по количеству
и составу) ряда параметров, необходимых для принятия тактических и
стратегических решений на рынке. Плановые исследования являются по
вседневным базисом работы отдела маркетинга (маркетинговых исследо
ваний) предприятия и проводятся в соответствии с определенным графи
ком и четко поставленными методически определенными задачами, опи
рающимися на традиционные методы маркетинговых исследований.
Внеплановые исследования проводятся чаще внешними сервисными
фирмами для решения локальных (периодически возникающих) задач,
обычно связанных с неожиданно возникающими проблемами в предпри
нимательской деятельности фирмы. Для решения проблемных внеплано
вых задач фирмы, обеспечивающие их решение, часто прибегают к ис
пользованию нетрадиционных методов маркетингового исследования,
стандартизация которых практически невозможна.
В целом общая схема проведения маркетинговых исследований,
включающая ряд методов и методик планового исследования отражена на
рис. 3.
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Сбор маркетинговой информации
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исследований
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тенденции

Обобщение маркетинговой информации
Проведение маркетинговых исследований

Рис. 3. Алгоритм проведения маркетинговых исследований на основе
анализа маркетинговой информации
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В результате проведения маркетинговых исследований, а именно
наблюдений за ходом оптовой торговли молочной продукцией, выпускае
мой ОАО МК «Воронежский», нами были выявлены следующие тенден
ции закупок:
1) имеются четко выраженные предпочтения среди клиентов, ко
торые выражаются в преимущественных закупках весовой или фасованной
продукции;
2) работа с покупателями весовой или фасованной продукции
имеет свою специфику;
3) потребители весовой продукции стабильно покупают один то
варный набор;
4) потребители фасованной продукции реагируют на полный агре
гированный ассортимент.
Полученная в результате проведения маркетинговых исследований
маркетинговая информация была использована нами при разработке мар
кетинговой программы развития предприятий молочной промышленности.
5. Предложена маркетинговая программа развития
предприятий молочной промышленности
Реализация маркетинговой производственной программы каждого
предприятия должна быть направлена на создание комплекса конкурент
ных преимуществ и эффективное использование предприятием возможно
стей со стороны рынка для достижения стратегической цели предприятия.
Маркетинговая производственная программа предприятия молочной
промышленности должна представлять собой развернутый и комплексный
план производства и продажи продукции, характеризующий годовой объ
ем, номенклатуру, качество и сроки выпуска требуемых рынком товаров.
При этом основными плановыми показателями станут годовая величина
спроса, годовой объем предложения, важнейшая номенклатура и ассорти
мент выпуска, трудоемкость единицы или объема продукции, издержки
производства, прогнозируемые рыночные цены реализации. Для обеспече
ния эффективного функционирования предприятия в целом и управления
его ассортиментной политикой необходимо обеспечить получение макси
мального совокупного дохода и включить в производственный план наи
более конкурентоспособные и высокодоходные товары.
Задачи разработки маркетинговой производственной программы
сводятся к следующему:
1. Внедрить в производство новые пищевые продукты массового и
лечебно-профилактического назначения с учетом современных
медико-биологических требований для совершенствования струк
туры питания населения.
2. Диверсифицировать ассортимент продуктов детского питания.
3. Обеспечить необходимую прибыльность за счет увеличения ас
сортимента и достижения экономической мощности производства.
17

4. Оптимизировать производственную программу молокоперераба
тывающих предприятий с учетом экономико-математических ме
тодов.
5. Обеспечить высокое качество продуктов и усилить внимание к
сертификации и стандартизации, сырья, готовой продукции и сис
темы качества.
6. Обеспечить основу для развития интеграционных связей с по
ставщиками сырья.
7. Обеспечить инновационную и инвестиционную привлекатель
ность ассортимента.
Для всех исследуемых предприятий целью разработки маркетинго
вой производственной программы является создание и реализация ком
плекса конкурентных преимуществ и эффективное использование пред
приятием возможностей со стороны рынка для достижения стратегических
целей функционирования предприятия (табл. 3).
Таблица 3
Основные показатели производства молочной продукции
на ОАО МК «Воронежский»
Показатели

Объемы производства мо
лочной продукции, т
Постоянные издержки,
тыс. руб.
Переменные издержки на
весь объем продукции,
тыс. руб.
Прибыль от реализации,
тыс. р.
Доля рынка в сопоставле
нии с основными конкурен
тами, %
Относительные темпы изме
нения объемов продажи
продукции
Рентабельность продукции,

Факт,
2007 г.
32611

Оптимисти
ческий
39671

80,55

План, 2009 г.
реальный
33541

пессимисти
ческий
9476,5

82,54

83,6

78,4

91,24

110,15

105,74

95,6

105,76

194,76

115,3

87,6

36

48

37

21

0,21

0,54

0,22

0,16

19,3

25,8

21,1

16,3

%
Разработанная нами маркетинговая производственная программа
молокоперерабатывающих предприятий является адекватной современным
условиям хозяйствования, учитывает важнейшие тенденции молочного
рынка и отвечает основным требованиям, предъявляемым к производст
венным программам, таким как производство рентабельной продукции,
удовлетворение потребностей потребности рынка, учет сезонных тенден
ций и обеспечивающим высокую эффективность производства.
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В целях обеспечения завоевания новых конкурентных позиций,
насыщения рынка и, в целом, повышения экономической эффективности
производства необходимо, разработать диверсифицированный ассорти
мент, ценовую политику, сегментировать и позиционировать рынок. Ос
новными направлениями диверсификации производства на молокоперерабатывающих предприятиях в настоящее время, по-нашему мнению, долж
ны стать:
1. Приращение ассортимента «товарами здоровья».
2. Увеличение ассортимента за счет выпуска продукции одного на
именования, дифференцированной в зависимости от вкусовых добавок,
начинок или наполнителей.
3. Увеличение числа наименований продукции в каждой товарной
группе за счет добавления новых видов продукции с низким содержанием
жира.
Особое внимание при управлении ассортиментом следует уделять
наиболее рентабельным видам и группам молочной продукции. Приори
тетными являются группы, обеспечивающие получение наиболее высокого
уровня рентабельности продукции. Производство этих видов продукции
должно обеспечиваться сырьем и другими ресурсами в первую очередь, а
следить за этим должна служба снабжения, входящая в первый маркетин
говый блок организационной структуры.
Для того чтобы, добиться максимальной дифференциации продук
та, его узнаваемости и востребованности конечными потребителями, а зна
чит обеспечить плановые объемы продаж и их рост, необходимы брэндинг
и позиционирование. Мы считаем, что при создании брэнда, рассчитанного
на целевую группу, его следует абстрагировать от образов, способных ус
таревать, выходить из моды, быть близкими только ограниченному кругу
потребителей. В современных условиях адекватно, по нашему мнению,
воспринимались бы брэнды, содержащие в себе название места изготовле
ния продукции или различные нейтральные, но позитивные образы, на
пример: «Воронежское молоко», «Долина», «Заливные луга» и т.д.
На следующих стадиях управления ассортиментной политикой це
лесообразно разработать продуктовый профиль выпускаемой продукции
разных уровней и обосновать соответствующие рыночные сегменты.
Затем необходимо определить приоритеты производства конкрет
ных продуктов с учетом их максимальной рентабельности. Продуктовый
профиль второго уровня представляет собой продуктовый профиль перво
го уровня, разбитый на агрегированные группы. При этом, дифференциа
цию, по нашему мнению, следует проводить не по однородности видов
продукции, как это традиционно происходит, а по форме выпуска, т.е. по
упаковке.
В результате последовательной реализации предложенных нами ре
комендаций по эффективному управлению ассортиментом предприятия
молочной промышленности смогут добиться ряда конкурентных преиму19

ществ, а экономический эффект можно будет оценить с помощью показа
телей, представленных в табл. 4.
Таблица 4
Оценка результативности предлагаемых ОАО «МК Воронежский»
мероприятий по обеспечению эффективного управления ассортиментом
Показатели
Коэффициент использования производ
ственной мощности, %
Экономия, связанная с рационализацией
организационной структуры, тыс.р.
Экономия, обусловленная совершенст
вованием учета структуры себестоимо
сти, тыс.р.
Сокращение потерь, за счет повышения
загруженности производственных мощ
ностей, тыс.р.
Насыщение местного рынка продукцией
собственного производства, %
Рентабельность продукции, %
Необходимый объем инвестиций

Факт,
2007 г.
62,17

Проект,
2009 г.
74,32

Отклонение

-

470,4

470,4

647,2

647,2

501,9

501,9

51,25

63,07

1,23

19,3

21,1
Не тре
буется

1,09

1,19

Методические подходы, содержащиеся в работе, носят универсаль
ный характер и могут быть использованы в других отраслях пищевой про
мышленности.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По основным результатам выполненного исследования, целью кото
рого являлось развитие теоретических положений, характеризующих при
оритетные направления управления ассортиментом промышленных пред
приятий, и разработка комплекса практических мер по реализации ассор
тиментной политики и проектированию маркетинговой программы разви
тия промышленных предприятий, выпускающих молочную продукцию,
можно сделать следующие выводы:
. 1. Реализация комплекса маркетинговых мероприятий предоставляет
предприятиям пищевой промышленности возможность превращать по
требности покупателей в свои доходы, обеспечивать прибыльность и лик
видность предприятия при удовлетворении потребительского спроса. Эф
фективность маркетинга, а значит и всей производственно-хозяйственной
деятельности зависит от системности, комплексности и глубины проведе
ния маркетинговых исследований. В ходе исследования бьша предложена
классификация маркетинговых исследований с учетом возможности их
применения при обосновании перспектив производства продовольствен
ных товаров. Наиболее адекватными и эффективными для использования
менеджментом перерабатывающих предприятий методами маркетинговых
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исследований являются методы сбора качественных данных, методы сбора
количественных данных и mix-методики.
2. В качестве основных направлений совершенствования ассорти
мента на предприятиях молочной промышленности Воронежской области
предложены: организационное совершенствование, направленное на ори
ентацию отраслевых предприятий на маркетинг; реинжиниринг функций,
выполняемых персоналом маркетинговой службы, проектирование ассор
тимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей по результатам
проведенных маркетинговых исследований, планирование объемов произ
водства с учетом емкости рынка.
3. Управление ассортиментом предприятий молочной промышлен
ности целесообразно осуществлять с помощью организационноэкономического механизма формирования ассортимента, который пред
ставляет собой жестко установленные связи между элементами маркетин
говой системы, обеспечивающие эффективное достижение целей предпри
ятия, направленных на завоевание конкурентных преимуществ и закрепле
ние на выбранных рыночных сегментах.
4. В качестве основных направлений совершенствования ассорти
мента на предприятиях молочной промышленности Воронежской области
предложены: организационное совершенствование, направленное на ори
ентацию отраслевых предприятий на маркетинг; реинжиниринг функций,
выполняемых персоналом маркетинговой службы, проектирование ассор
тимента с учетом вкусов и предпочтений потребителей по результатам
проведенных маркетинговых исследований, планирование объемов произ
водства с учетом емкости рынка.
Дальнейшее развитие исследования может основываться на следую
щих предложениях.
1. Учитывая возрастающий объем информации, используемой для
принятия решений в области менеджмента и маркетинга, на предприятиях
пищевой промышленности целесообразным является использование ком
пьютерных технологий сбора, хранения и обработки маркетинговой ин
формации. В целях обеспечения высокой эффективности проведения мар
кетинговых исследований рекомендуется применять модуль Analyzer, по
зволяющий анализировать учетные данные о маркетинговой деятельности
предприятия и о его конкурентном положении на рынке, а также для пре
образования учетной информации в исходные данные для системы плани
рования маркетинга.
2. В целях разработки маркетинговой производственной программы
развития предприятий молочной промышленности необходимо разрабо
тать
многовариантный
прогноз
результатов
производственнохозяйственной деятельности предприятий молочной промышленности, ос
нованием для получения которого являются результаты моделирования,
учитывающие объемы перерабатываемого молочного сырья и выход гото
вой продукции. В качестве инструментов разработки маркетинговой про21

изводственной программы целесообразно использовать экономикоматематическое моделирование и корреляционно-регрессионный анализ.
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