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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В условиях развития рыночных отношений, активизации конкуренции 

и усложнения взаимосвязей между участниками экономических 

процессов возрастает значение маркетинговых аспектов управления. Одной 

из основных задач, требующих адекватного управленческого воздействия, 

становится задача управления рынком, в рамках которой рассматриваются 

проблемы позиционирования предприятий в предпринимательской среде, 

увеличения занимаемой доли рынка, приращения конкурентных 

преимуществ, обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Решение данной задачи базируется на внедрении и эффективном 

использовании современного маркетингового инструментария, придающего 

управленческой деятельности гибкость и стратегическую маневренность. 

Использование маркетингового инструментария в сельском хозяйстве 

приводит к единому сосуществованию внешней и внутренней сред 

предприятия, что является признаком эффективного бескризисного 

функционирования предприятия.  

Уникальность именно аграрного маркетинга состоит в том, что 

продукция может быть не просто произведена и доведена до потребителя, но 

и переработана в дальнейшем, и тогда агромаркетинг плавно перетекает в 

другие виды маркетинга – коммерческий, промышленный и т.д. Сложность 

организации аграрного маркетинга заключается в огромном количестве 

применяемых для его целей методов, способов и форм, так как 

предприятиями данного сектора производится такое же многообразие видов 

продукции для разных целей (не только продовольственных). 

В борьбе за потребителя в современных рыночных условиях одним из 

главных факторов успеха является принятие правильных маркетинговых 

решений, что обуславливает актуальность темы исследования. 
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Степень разработанности проблемы. В российской и зарубежной 

экономической литературе проблемы маркетинга, в том числе и вопросы,  

связанные с маркетингом в сельскохозяйственной отрасли занимают далеко 

не последнее место. Среди научных работ, посвященных маркетингу в 

сельском хозяйстве, можно выделить исследования Колз Ричарда, Н. 

Джозефа,  Г.Л. Азоева,  Л. И. Кардановой,  Б.В. Мусатова, , И.М. Синяевой, 

Е.Е. Суриной, Г. Л. Багиева и др. Перечисленные авторы рассматривают 

вопросы применения маркетинговых инструментариев, включая 

формирование торгового ассортимента, ценообразование, развитие 

структуры и методов продаж, логистики и каналов распределения.  

Целью диссертационной работы является  разработка и обоснование 

практических рекомендаций по принятию маркетинговых решений. 

Для достижения поставленной цели был сформулирован ряд задач: 

1.Изучить организационную структуру предприятия. 

2.Проанализировать финансовое состояние ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

3.Исследовать внутреннюю маркетинговую среду ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

4.Исследовать внешнюю маркетинговую среду ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

Объектом диссертационного исследования является компания ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

Предмет исследования - маркетинговая деятельность в 

сельскохозяйственном бизнесе на примере ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

основные положения экономической теории и системного анализа, а 

также 

научные работы зарубежных и российских ученых в области 

маркетинга и 
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стратегии управления.  В исследовании использовались общенаучные 

методы теоретического и эмпирического познания: анализ и синтез, 

аналогия.  

Научная новизна заключается в более детальной  постановке и 

решении научной проблемы, связанной с спецификой маркетинга в сельском 

хозяйстве. 

Основные результаты диссертационной работы, полученные лично 

автором и составляющие научную новизну, заключаются в следующем: 

- сформулированы особенности маркетинга в аграрном секторе, 

которые определяются спецификой сельского хозяйства. 

- даны более точные разграничения понятий продовольственного 

маркетинга, аграрного маркетинга и сельскохозяйственного маркетинга.  

Объем и структура диссертационной работы определяются логикой 

проведенного исследования, отраженной в содержании работы, 

состоящей из 

введения, трех глав, заключения, библиографии, включающей 50 

наименований. 

В процессе выполнения научно исследовательской работы 

применялись методы финансового и маркетингового анализа деятельности 

предприятия. 

Во введении обосновывается выбор темы, её актуальность, 

определяется объект, цель и задачи исследования. 

Глава первая содержит теоретический материал.  

Во второй главе проводится анализ финансового состояния 

предприятия сельскохозяйственной сферы.  

В третьей главе проведен анализ внутренней и внешней маркетинговой 

среды предприятия. 

В заключении сформулированы основные выводы по работе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА В 

СЕЛЬСКОСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1.1. Управление маркетингом в сельском хозяйстве 

Маркетинговая деятельность – это непрерывный процесс, включающий 

в себя деятельность фирмы по организации маркетинговых исследований и 

реализации управления всем комплексом маркетинговых коммуникаций. 

Понятие «маркетинг» является едва ли не самым употребляемым в 

современной бизнес среде. В СМИ, которые предназначены для деловых 

людей, часто звучат слова «маркетинг», «маркетинговая политика», 

«эффективный маркетинг». Но у всех получателей информации могут 

возникать разнообразные ассоциации с этими словами. Наиболее 

популярным пониманием маркетинга является отождествление его с 

рекламой или исследованиями. В сущности же, этот вид деятельности 

гораздо сложнее и обширнее, чем он воспринимается, а реклама и 

исследования – это только лишь часть комплекса маркетинга. 

За последние несколько десятилетий написано много научных работ, 

посвященных данной проблематике. В числе их авторов такие люди, как Ф. 

Котлер, П. Друкер, П. Дойль, Патти Шок и Джон Боуэн, С. Хмырова и И. 

Манн. 

Существует огромное количество определений понятия «маркетинг», и 

в дальнейшем в данной работе будет приведено несколько вариантов из этого 

множества. Но чтобы начать освещение этой темы, стоит вспомнить 

наиболее общее и известное значение. Маркетинг – это процесс выявления и 

предугадывания потребностей клиентов с последующей организацией 

соответствующей этому производственной деятельности с целью увеличения 

количества продаж и максимизации прибыли. Из этого определения 

становится ясно, кто и что находится в фокусе каждого специалиста по 



10 
 

маркетингу. «Кто» – это потребители, то есть те, без кого маркетинг потерял 

бы необходимость, да и вообще, любой бизнес без клиентов теряет всякий 

смысл своего существования. «Что» – это потребности тех людей, которые 

либо уже используют товары или услуги предприятия, либо рассматриваются 

им как потенциальные клиенты. Таким образом, маркетинг призван 

приспособить производство к требованиям рынка [13, с. 174]. Приведенные 

положения являются общими для маркетинга всех сфер бизнеса, так как 

упрощенно цель любого бизнеса можно свести к двум факторам: 

максимизация количества потребителей и максимизация прибыли. А 

достижение этих целей возможно только при условии наличия обширных 

знаний о том, что находится в голове у клиента. Причем некоторые 

специалисты в этой области считают, что знать нужно не только о его 

мыслях, связанных непосредственно с потреблением товаров и услуг 

предприятия, но и об отвлеченных от этого, на первый взгляд, пунктах, 

чтобы создать те самые продукты, в которых он пока еще не нуждается. 

На практике часто случается так, что отчет о проведенном 

исследовании вызывает бурную реакцию заинтересованных лиц только на 

короткий период времени, после которого отчет «благополучно» помещается 

в ящик на бессрочное хранение. Проблема в том, что потом уже этот отчет 

никому не нужен и быстро теряет свое главное качество – актуальность. В 

такой ситуации деньги, потраченные на организацию отличного 

исследования, оборачиваются не инвестициями в развитие бизнеса (как это 

должно быть с любыми потраченными средствами), а лишь пустой тратой. 

Подобное случается часто, и для этого есть несколько причин. 

В одних случаях цели, поставленные перед исследованием, 

недостаточно четко и ясно определены или определены, но не отражают 

истинных потребностей управления. Не говоря уже о тех нецелесообразных 

ситуациях, когда исследования совершаются под влиянием их «модности» и 

распространенности. Тогда возможны такие варианты, что маркетинговые 

исследования не выполняют свое основное предназначение. Отсюда 
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неправильное отношение к этой части маркетинга, которая является очень 

полезной для успешной практической деятельности любого предприятия. 

Поэтому, прежде чем принять решение о проведении маркетингового 

исследования, нужно уметь ответить на ряд вопросов: 

1. Какова цель предполагаемого исследования. 

2. Для чего необходимо его провести. 

3. Что это даст предприятию. 

4. Чем мотивирована потребность в проведении данного исследования. 

5. Какое будущее ждет результаты данного исследования. 

6. Есть ли на данный момент возможность внести коррективы в 

существующую систему менеджмента в зависимости от результатов 

исследования. 

7. Как будут использованы его результаты на практике. 

8. Какой из аспектов бизнеса сейчас больше всего нуждается в 

рыночной информации. 

Реализация стратегического маркетинга предполагает следующие 

шаги: 

1. Проведение маркетинговых исследований, благодаря которым 

обеспечиваются знание рынка и понимание тенденций его развития. 

2. Разработка ключевых компетенций. 

3. Мониторинг потребительской удовлетворенности и улучшение на 

его основе показателей деятельности предприятия. 

Для понимания сущности стратегического маркетинга обратимся к 

определению понятия «стратегия». Стратегия – это способ использования 

имеющихся средств и ресурсов для достижения определенной цели с 

максимальной эффективностью. Тогда стратегический маркетинг можно 

свести к двум аспектам: первый – то, как потребители воспринимают 

предприятие, второй – как предприятие дифференцирует потребителей. Эти 

два аспекта в литературе по экономическим дисциплинам получили названия 

позиционирования и сегментирования. Таким образом, стратегический 
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маркетинг заключается в определении целевых сегментов и составлении 

специального предложения для каждого из них. 

Необходимость сегментирования вызвана рынком, на котором 

существует множество различных групп потребителей, отличающихся друг 

от друга по потребностям, желаниям, возможностям и интересам. 

Удовлетворить запросы абсолютно всех потребителей невозможно, поэтому 

и появилось такое понятие, как сегментирование. 

      Управление маркетингом представляет собой организацию 

воздействия на уровень, время и характер спроса с целью его 

удовлетворения, получения наибольшей прибыли. 

      Система управления маркетингом: должна быть целостной, с 

взаимоувязанными элементами (кадры, структура, функции, управленческие 

воздействия, технические средства). В то же время она должна постоянно 

совершенствоваться на основе достижений науки и передового опыта. 

Маркетинговый процесс необходимо осуществлять непрерывно, 

параллельно, синхронно, чтобы обеспечить динамичное воздействие на 

рынок и эффективное товародвижение. 

      Система управления маркетингом должна быть экономичной, 

гибкой, восприимчивой к агробизнесной политике, потребностям и спросу 

потребителей, конъюнктуре рынка, конкуренции, коммерческим изменениям, 

предпринимательству, уровню производства продукции [2, с. 35]. 

Маркетинговую деятельность в сельскохозяйственных и 

агропромышленных формированиях осуществляют отдельные службы или 

работники. Так, в агропромышленных комбинатах и объединениях служба 

маркетинга состоит из 4-7 человек. Она может быть построена по 

функциональному или территориальному принципу. Службу возглавляет 

маркетинг-директор (директор по маркетингу) или заместитель директора по 

коммерческим вопросам. Другие специалисты выполняют функции по сбыту, 

рекламе и стимулированию, новым товарам, маркетинговым исследованиям 

и т. д. В сельскохозяйственных предприятиях имеется должность 
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заместителя руководителя по коммерческим вопросам, с ним работают еще 

1-3 человека в зависимости от размеров производства и видов продукции.  

      В фермерских, крестьянских хозяйствах и других формированиях 

малого бизнеса маркетинговые функции выполняют руководители. В 

зависимости от уровня хозяйственной самостоятельности различные 

маркетинговые функции могут выполнять руководители и специалисты 

внутрихозяйственных подразделений. 

      Работники службы маркетинга или выполняющие функции 

маркетинга действуют в рамках казахстанских законов, затрагивающих 

аспекты рыночных отношений, агробизнеса, маркетинга и 

предпринимательства, используют достижения науки в области агробизнеса, 

управления маркетингом и производством, экономики, организации, 

социальной психологии, финансирования, кредитования, права. Они должны 

знать законы рынка, закономерности, функции и процесс управления 

маркетингом, основы законодательства, международного маркетинга, 

достижения отечественной и зарубежной науки в области управления 

маркетингом, уметь самостоятельно принимать маркетинговые решения и 

систематически повышать квалификацию. Работники, осуществляющие 

маркетинговую деятельность, должны иметь ясное представление о спросе на 

товары, сегментации рынка, товарах, услугах и деятельности конкурентов, 

макро- и микроокружении, профессиональном и интеллектуальном 

потенциале членов коллектива предприятия, на котором они работают. 

Регламентация функций управления маркетингом осуществляется с 

помощью должностных инструкций, в которых определяют обязанности, 

права и ответственность работников. Эти функции закрепляют в 

должностных инструкциях руководителей подразделений, предприятий, 

формирований малого бизнеса. 

Процесс управления маркетингом состоит из следующих стадий: 

 - анализ рыночных и маркетинговых возможностей; 

 - прогнозирование и планирование деятельности; 
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 - организация и регулирование процесса маркетинга; 

 - контроль процесса маркетинга; 

 - оценка маркетинговой деятельности. 

      Анализ рыночных и маркетинговых возможностей предполагает: 

анализ рынка, изучение потребителя и его спроса, конкурентов и их 

деятельности, товаров и услуг; системы маркетинга, изучение внешней 

среды, эффективности (возможности) внешнеэкономических связей. 

Мотивация в маркетинге – это совокупность процессов, побуждающих, 

направляющих и 

поддерживающих поведение. 

Потребительская мотивация – это та сила, которая движет 

потребителем. Она является 

активатором поведения и предоставляет цель и направление этого 

поведения. 

Изучение теории потребительского поведения и мотивации широко 

известны во всем мире. 

Главной задачей исследователей является понять благодаря каким 

инструментам и методам возможно 

оказывать воздействие на потребительское поведение. Можно 

охарактеризовать 

потребительское 

поведение как процесс формирования спроса покупателей, 

осуществляющих [11] 

отбор определенных 

продуктов с учетом собственного дохода и цены. Чаще всего в роли 

потребителей выступают конечные 

потребители, предприятия розничной торговли и государственные 

компании. 

При этом конечные потребители покупают товары и услуги в основном 

для личного пользования, 
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в отличие от промышленных предприятий. Данные компании 

приобретают товар с целью их дальнейшей 

перепродажи. Потребители предприятий оптовой торговли 

приобретают довольно большие партии 

различных потребительских товаров для оптовой реализации, а также 

страховые услуги, складские 

помещения и др. Компания, занимающаяся розничной торговлей, 

покупает 

товары у предприятий- 

производителей и оптовой торговли для дальнейшей перепродажи их 

конечным потребителям. 

Государственные предприятия [1]как потребители [7] 

закупают наибольший круг товаров и услуг для 

различных сфер деятельности, а именно военная, социальная, 

экономическая и другие сферы. 

На данный момент есть несколько теорий мотивации потребительского 

поведения. К ним относят 

такие теории как: теория двух факторов мотивации Герцберга, теория 

иерархии потребностей Маслоу, а 

также теория приобретенных потребностей Мак-Клелланда. Из данного 

списка можно выделить теорию 

Маслоу, как наиболее популярную и простую. Он писал, что все 

потребности человека имеют 

определенную иерархическую структуру. Все потребности образуют 

пять уровней, каждый из которых 

может служить в качестве мотивации только в том случае, если 

потребность удовлетворена потребность, 

которая находится на ступени, находящейся ниже. Таким образом, 

после удовлетворения первой ступени 

человек задумывается об удовлетворении более сложной потребности. 
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Также следует рассмотреть другую известную теорию 

потребительского поведения- 

двухфакторную теорию Герцберга. 

Герцберг писал в своей теории о двух категориях потребностей – 

мотивирующие и гигиенические 

факторы. Первые взаимосвязаны с характером трудовой деятельности 

человека, именно они мотивируют 

сотрудников организации к более высоким показателям работы, а 

вторые, в первую очередь с 

окружающей нас средой. Эти факторы полностью дают оценку и 

описывают окружение сотрудника, 

которые дают возможность определить, насколько он удовлетворён или 

не удовлетворён своей работой. 

Последней из теорий потребительского поведения рассмотрим теорию 

МакКлелланда. 

В своей теории МакКлелланд исследует потребности высших уровней, 

таких как стремление к 

успеху и др. При этом все эти потребности взаимно  

не исключают друг друга и не расположены 

иерархически  так, как это их описывал Маслоу. Таким образом, эти 

две теории для персонала или 

конкретного сотрудника компании нередко становятся сильными 

побуждающими к действию 

факторами. Все потребности высшего уровня заставляют не только 

подниматься вверх по карьерной 

лестнице, но также и мотивировать коллег на достижение 

поставленных цели. 
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1.2. Оценка эффективности агромаркетинговой системы 

 

Эффективность хозяйствования в предприятиях АПК, формированиях 

агробизнеса, фермерских, арендных к кооперативных коллективах в 

значительной степени определяется рациональной агромаркетинговой 

деятельностью. Работники системы агромаркетинга непосредственно не 

создают продукцию, но осуществляя определенную организационную и 

коммерческую деятельность по производству продукта и сохранению его 

качества, осуществляя инфра товарное обеспечение и другие виды работ по 

удовлетворению спроса потребителей, выступают составной частью 

совокупного производительного работника, который создает различные 

продукты (услуги) для удовлетворения нужд, запросов, интересов 

потребителей.  

Агромаркетинг представляет собой подсистему системы 

хозяйствования в предприятиях (объединениях), АПК. Эффективность 

хозяйствования и агробизнеса в предприятиях и объединениях АПК 

оценивается в широком и локальном аспектах: в первом случае  как 

удовлетворение спроса потребителей и соотношение результативных 

показателей с параметрами системы агробизнеса, во втором  как система 

локальных и частных показателей, характеризующих отдельные подсистемы 

или элементы системы агробизнеса [31, с.45].  

Агромаркетинговая деятельность является важной составной частью 

всей агробизнесной деятельности и обусловливает конечные результаты. В 

связи с этим результативные показатели работы системы хозяйствования 

(агробизнеса, предпринимательства) в определенной мере характеризуют 

эффективность системы агромаркетинга. Однако отождествлять эти 

показатели для анализа эффективности систем агробизнеса и агромаркетинга 

неправомерно, так как показатели эффективности системы агромаркетинга 

являются локальными показателями эффективности системы хозяйствования 
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(агробизнеса, предпринимательства). Система агромаркетинга имеет свои 

особенности и нуждается в исчислении собственных показателей. Методика 

определения эффективности системы агромаркетинга призвана:  

-Во-первых, отразить сущность и содержание общих и локальных 

критериев;  

-Во-вторых, иметь возможность системного управления процессом 

агромаркетинговой деятельности;  

-В-третьих, количественно, качественно и количественно-качественно 

выразить, все стадии, основные операции, приемы и действия технологии;      

-В-четвертых, зафиксировать конечные экономические, социальные и 

нравственно-этические показатели удовлетворения спроса потребителей; В-

пятых, обеспечить объективность, достоверность, доступность и 

своевременность оценки. Системное и комплексное исследование 

сущностных и содержательных аспектов организации, функционирования и 

эффективности системы агробизнеса вообще и системы агромаркетинга в 

частности, вскрывает идентичность ряда показателей для их характеристики, 

а также необходимость измерения дополнительных параметров по 

организации и эффективности агромаркетингового процесса. Общими 

группами показателей являются экономичность аппарата, надежность и 

оптимальность функционирования системы агробизнеса.  

Система агромаркетинга выступает как целостность функциональных, 

организационных, информационных, технических и программных 

подсистем. При этом целостность характеризуется: Во-первых, научной 

обоснованностью всех подсистем и элементов, их организованностью и 

оптимальным (рациональным) функционированием; Во-вторых, ее высоким 

уровнем организации, достаточной чувствительностью, восприимчивостью и 

адаптивностью к рыночной конъюнктуре, спросу потребителей, 

способностью реализовывать стратегию и тактику агробизнеса, целевую 

программу агромаркетинговой деятельности. Важно при определении 

целостности системы установить единство уровней организации, развития, 
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самоорганизации и самоуправления всех подсистем и элементов. При оценке 

реализации системы агромаркетинга анализируются организационные формы 

интеграции и специализации агромаркетинговых функций в масштабе, 

например, объединения или Агро консорциума. В фермерских и арендных 

формированиях многие агромаркетинговые функции могут выполняться на 

уровне различных союзов, вплоть до АККОР.  

Сельскохозяйственные, научные и проектные организации могут 

создавать (с учетом специализации хозяйств) различные ассоциации, советы 

союзы по агромаркетинговой деятельности. Все интеграционные, 

специализированные (как правило, координационного характера) 

формирования часть агромаркетинговых функций, в основном сложных, 

наукоемких и требующих высокой профессиональной культуры, выполняют 

централизовано, что обеспечивает не только более высокое качество, но и 

единство в рыночной конъюнктурной политике. Поэтому при оценке 

организационного механизма системы исследуются возможности 

интеграции, кооперирования, специализации агромаркетинговой 

деятельности как в рамках предприятия, объединения, района, области, так и 

в масштабе отрасли, отраслей, науки и бизнеса. Система агромаркетинга 

обладает чувствительностью к спросу потребителей, т.е. на всякие 

незначительные изменения в спросе потребителей на данный товар, 

обусловленные потребительскими качествами товара, гарантийностью, 

сервисным, нравственно-этическими, эстетическими аспектами, она ; чутко 

реагирует, адекватно их воспринимает и адаптивно перестраивается. Этому 

способствует не только анализ агромаркетинговой деятельности 

конкурентов, поиски форм сотрудничества с ними, но и воспитание 

высококультурного, гармоничного, высоконравственного потребителя. 

Воспитание такого потребителя тесно взаимосвязано с агробизнесной и 

маркетинговой деятельностью по удовлетворению нужд, потребностей, 

запросов и интересов своего потребителя. Успех достигается при наличии 

двух условий: Во-первых, высокой профессиональной культуры 
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маркетологов, которые хорошо знают возможности производства (дела) и 

запросы потребителей, умеют четко прогнозировать диалектику спроса и его 

нюансы, Во-вторых, достаточной динамичности, гибкости и даже 

эластичности системы, ее само - организации и самоуправляемости. Все эти 

аспекты организации системы постоянно анализируются с помощью 

количественно-качественных и качественных показателей. Уровень 

организации системы обусловливается обеспеченностью работников 

необходимыми организационными «инструментами»  типовыми, алго-

эвристическими и эвристическими технологиями агромаркетинга; блок 

схемами алгоритмов исследования рынка, определения спроса потребителей, 

выбора агромаркетинговой стратегии конкуренции подготовки, принятия и 

реализации агромаркетинговых решений;  определения причины неуспеха в 

бизнесе и т.д.; сетевыми моделями, матрицами, графиками; техноло-

граммами и процедуро-граммами; должностными функциональными 

моделями; агромаркетинговыми функциональными сетевыми матрицами; 

методическими указаниями, положениями и т.п. Данные оргинструменты 

позволяют осуществлять агромаркетинговую деятельность на высоком 

уровне организационном и функциональном, оперативно разрешать 

проблемы и повышать конкурентоспособность системы агромаркетинга. 

Оценка эффективности организационных форм и режимов, регламентов и 

нормативов (т.е. уровня и качества их использования, возможности 

инновационных преобразований) определяется возможностью обеспечить 

экономичное, оптимальное, надежное и оперативное реагирование на 

диалектику спроса потребителей и конъюнктуру рынка, а также проводить 

оптимальную агромаркетинговую политику. При этом изучается опыт 

конкурентов и партнеров в конкретном сегменте рынка (а при 

необходимости и в других), поскольку любой аспект деятельности нуждается 

в постоянной рационализации. Организационно-функциональная оценка 

агромаркетингового цикла проводится следующим образом: Во-первых, 

сравнением фактического и рационального подходов; Во-вторых, 
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количеством использования типовых, эвристических технологий, блок схем 

алгоритмов различных аспектов агромаркетинговой деятельности, 

программированных, формализованных, регламентированных, 

стандартизированных форм и методов осуществления агромаркетинга; В-

третьих, определением качества организационно-функциональной матрицы, 

формализации, стандартизации и регламентации агромаркетинговой 

деятельности всех задействованных работников. Определение 

эффективности функционирования системы направлено на оценку 

следующих аспектов агромаркетинговой деятельности:  

•разрешение возникающих маркетинговых проблем на рынке, в данном 

сельскохозяйственном формировании;  

•реализацию технологии агромаркетинга; 

•выполнение функций агромаркетинга и системы агромаркетинга;  

•оптимальности функционирования организационного механизма 

системы. Все вышеперечисленные аспекты деятельности в практике 

агромаркетинга находят свое выражение в маркетинговых решениях. Именно 

количество, качество и эффективность агромаркетинговых решений 

являются характеристиками тою, как разрешаются возникающие проблемы 

или вообще выполняются функции агромаркетинга всем аппаратом 

управления и непосредственными производителями, для чего и как 

используется технология агромаркетинга.  

Маркетинг, как научное  теоретическо-практическое направление 

раскрывается и оказывает весомое влияние на экономические процессы на 

одном из этапов развития производства в обществе.  Главными 

предпосылками быстрого развития и внедрения маркетинговых 

инструментов, как теоретического так и практического направления, 

являются массовое производство и изменение предпочтений потребителей, 

которые стремятся сделать выбор между множеством существующих услуг и 

товаров.  Причиной такой ситуации в экономическо-социальной сфере 
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является увеличение конкуренции среди производителей однотипных схожих 

товаров и товаров-заменителей. 

В нынешнее время маркетинг должен удовлетворить запросы 

потребителей, а также он движется в сторону достижения лояльности 

потребителя. 

Сельскохозяйственный маркетинг является сложной системой, которая 

требует регулирования, контроля и управления. Между 

сельскохозяйственным производителем и окружающей его маркетинговой 

средой происходит регулярный обмен различными ресурсами и 

информацией. Для обеспечения результативного функционирования 

сельскохозяйственный производитель должно не только приспособиться к 

изменению во внешней маркетинговой среде, но и воздействовать на среду в 

зависимости от наличия тех или иных ресурсов. 

Агропромышленная отрасль, является одним из трех секторов 

экономики государства Например, в России после событий 1991 года 

разворачивается процесс реструктуризации экономики. Новые принципы 

хозяйствования находят широкое применение в общественном укладе. 

Несмотря на рыночные изменения в агропромышленности традиционно 

важным остается государственное регулирование сельского хозяйства. 

Обычно выделяют три главных группы хозяйствующих субъектов в России, 

к ним относятся: 

- крупные и средние хозяйства, их отличительные особенности-

внедрение в производство машинных технологий, значительная степень 

автоматизации, активное использование инструментов агрохимической 

промышленности; 

- фермерские хозяйства отличаются небольшими размерами, 

преобладает ручной труд, средства агрохимической промышленности 

практически не применяются; 

- личные подсобные хозяйства-это хозяйственные образования 

проживающих на сельскохозяйственной территории, характеризуется 
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преобладанием применения ручного труда в большей степени, а также 

отсутствием механизации. 

Достаточно большой остается доля принятия участия хозяйствующих 

субъектов в производстве сельхозпродукции и ее продвижении. Значит для 

использования в рамках амбиций хозяйствующих субъектов маркетинговые 

инструменты, которые применяются в отрасли сельского хозяйства, 

нуждаются в некоторой адаптации. Принимаемые маркетинговые решения в 

фермерских и подсобных хозяйствах практически отсутствует, хотя 

конкурентный характер экономической сферы начинает диктовать внедрение 

маркетинговых инструментов всеми участниками рынка агропромышленной 

продукции. 

Таким образом, сегодня заметно как быстрыми темпами происходит 

переход регулирования государством агропромышленной отрасли к 

маркетинговым принципам. Они сочетают в себе процесс регулировки 

ориентированной на широкий рынок и самостоятельное принятие решений 

хозяйствующими субъектами в тех вопросах, которые касаются 

производства, продвижения и продажи собственной продукции. Такие 

решения характерны для рыночной экономики и они повторяют в многом 

путь, который прошли в промышленно-развитых западных странах. Опыт 

применения различных маркетинговых технологий в этих странах 

используется в России. 

В деятельности агробизнеса одной из важнейших составных частей 

является агропромышленная маркетинговая деятельность, и она 

обуславливает конечные результаты. По этой причине эффективность 

агромаркетинга характеризуется результативными показателями работы 

системы хозяйствования. 

На данном этапе становления сельскохозяйственного бизнеса в России, 

маркетинг становится важной составляющей улучшения сферы 

сельскохозяйственного производства. Маркетинговые решения влияют на то, 
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сколько производить и для кого, по какой ценовой схеме продавать свою 

продукцию, каким образом продавать и продвигать. 

Например Р. Коулз и Дж. Н. Ул вывели систему продовольственного 

маркетинга, которая является распространенной в теории внедрения 

маркетинга в агропромышленную отрасль . 

В системе разработанной этими учеными рассматривается 

взаимодействие предприятий, производящих продукцию 

сельскохозяйственного назначения , с потребителями с учетом влияния на 

них ситуации в экономике страны, мировой экономике, научно-технического 

развития производства продукции и другие. Недостатком этой модели 

является неполное соответствие реалиям отечественной экономики, однако 

это не мешает ей представлять некоторую эффективность для понимания 

роли и места маркетинга в системе сельскохозяйственных отношений. 

Российские ученые в области экономики не оставили эту проблему без 

должного внимания. Сейчас существует множество трудов в которых 

стараются определить степень значимости маркетинга в агропромышленном 

производстве. Одной из более узнаваемых моделей в этой сфере представила 

Карданова Л. И. . В этой модели продемонстрированы комплекс маркетинга с 

его целями, а также различные факторы на которые возможно оказывать 

влияние и те, которые не поддаются контролю. Учеными разрабатываются 

методики определения эффективности агромаркетинговой системы, которые 

в свою очередь призваны помогать в выборе оптимального комплекса, 

инструментария для оптимального выбора маркетинговой стратегии на 

рынке. 

Поскольку в коммерческой практике поведение производителей имеет 

много общего, хоть и присутствуют некоторая индивидуальная особенность, 

маркетинговый комплекс приобретает универсальное применение. 

Таким образом, какое-либо применение маркетинговых инструментов 

во многом зависит от особенности внешней среды, а также от целей, стоящих 

перед производителем, его конкурентоспособности на рынке и уровня 
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квалификации рабочей силы. По этой причине стоит акцентировать 

внимание на то, что невозможно создать единый маркетинговый 

инструментарий, который возможно было бы применить для различных 

предприятий разного уровня агропромышленного рынка.  Отсутствие 

терминологической базы в агропромышленной сфере усугубляет ситуацию 

на российском рынке. Например в литературе, посвященной 

сельскохозяйственному сектору, синонимами являются такие термины как: 

агропромышленный маркетинг, сельскохозяйственный маркетинг, 

продовольственный маркетинг и другие. 

Р. Л. Колз и Дж. Н. Ул отдельно выделили продовольственный 

маркетинг. Они определили его как «совокупность всех видов деятельности, 

которые входят в схему продвижения агропромышленных продуктов и услуг, 

начиная с сельхоз производства и до того момента, пока продукты и услуги 

не будут в руках клиентов». 

Роберт Е. Бернсон и Дуглас Г. Норвел разграничили понятия сельхоз 

маркетинга и агропромышленного маркетинга они считают, что 

«сельскохозяйственный маркетинг значит доведение продукта от 

производителя до первого потребителя, а в то же время агропромышленный 

маркетинг - «это та активная позиция, к которой относятся 

сельскохозяйственное производство, процесс уборки урожая, семена,  

доставка товара до потребителя, анализ запросов потребителя, стратегия 

развития посреднических отношений с дистрибьюторами, мотивация 

покупки и потребительского поведения». 

Карданова Л.И. в сельскохозяйственном маркетинге предлагает 

рассмотреть маркетинговую деятельность, которая осуществляется 

непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции.  По 

мнению Кардановой Л. И. границы маркетинговой деятельности лежат в тех 

пределах, которые простираются от организационного процесса покупок, 

применяемого для того чтобы осуществить производство 

агропромышленного продукта, до продажи самому первому потребителю. 
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Такая формулировка не совсем верная, так как производитель очень 

часто занимается продвижением своего продукта несамостоятельно. 

Производитель осуществляет продвижение через дистрибьюторские 

компании, через систему оптовых и розничных закупок, продаж 

сельскохозяйственной продукции. Такая практика широко распространена на 

европейском рынке, а также  распространяется быстрыми темпами на 

отечественном рыночном поле. 

Продовольственный маркетинг охватил весь технологический процесс 

от производства до доведения продукта до потребителя. В то же самое время 

как аграрный маркетинг, кроме технологической цепи создания 

продовольствия включил в себя еще и различные процессы по организации 

производства и дальнейшей продаже агропромышленного сырья на 

непродовольственные задачи и цели. 

По этой причине, можно сделать вывод, что аграрный маркетинг 

представляет собой более широкое понятие и включает в себя не только 

продовольственный и сельскохозяйственной маркетинг, но и такие виды 

маркетинга, не относящиеся к сельскохозяйственной сфере, например, 

розничная и оптовая торговля продуктами в различных сетях. 

Самостоятельная концептуальная основа не является необходимой для 

применения в аграрной промышленности народного хозяйственного 

комплекса. 

Присутствие некоторой общности базового положения маркетинга для 

многих отраслей как материального так и нематериального производства. Их 

практическое применение в агропромышленности имеет ощутимые различия, 

которые определяются внутренними особенностями ее механизма 

функционирования. 

Специфичность черт маркетинга в агропромышленном комплексе 

обусловлена в первую очередь особенностью сельскохозяйственного 

производства как одной отраслей материального производства с присущими 

ей продукцией как товара, многоукладностью сельскохозяйственной сферы. 
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достаточно применить стандартный маркетинговый набор 

инструментов для достижения целей производства. Большой значение в 

настоящее время, имеет оказание помощи в виде информационной 

поддержки производителей товара и их посредников в отрасли сельского 

хозяйства. 

Мнение автора основано опираясь на следующие постулаты. 

Изначальные идеи, которые лежат в основе маркетинга, это идеи 

потребности человека и его нужд. По этой причине продуктивная 

маркетинговая деятельность будет невозможна, если нет понимания 

специфичности потребностей и запросов человека, которые призван 

удовлетворить производитель агропромышленной продукции. 

Потребность в еде является одной из составляющих в пирамиде  

потребностей человека по А. Маслоу. Потребность в пище, в этой пирамиде 

будет являться потребностью первого порядка или первой необходимости. 

Удовлетворение потребности в пище, жилье, одежде, является основой 

жизнедеятельности человека.  Вторая и последующие ступени 

удовлетворяются только после того как полностью удовлетворена 

потребность первого порядка. 

Тот факт, что изначально нужно удовлетворить потребности первой 

ступени, обосновывает некоторые закономерности в маркетинге, например, 

особенность спроса на продукты сельскохозяйственного назначения. Во-

первых, спрос на агропромышленную продукцию невозможно отложить так 

же как и спрос на другие товары, во-вторых, спрос невозможно 

удовлетворить на несколько этапов наперед, в-третьих, рынок продукции 

сельскохозяйственного назначения относится к категории рынка, где 

происходит ажиотажный спрос. 

Весомое воздействие на структуру маркетинговой среды в 

сельскохозяйственном комплексе оказывает взаимодействие экономико-

социального воспроизводства с  природными процессами. 
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Таким образом, при формировании стратегического и тактического 

маркетингового комплекса нужно учесть не только  социально-

общественные, геополитические  факторы, но и природные законы и 

закономерности. Развитие  агропромышленного маркетинга особенно 

значимо и актуально для нашей страны так как она обладает огромной 

территорией на которой можно и нужно развивать сельскохозяйственное 

производство [10, с. 43]. 

Поскольку в России развиваются рыночные отношения сельское 

хозяйство имеет базирование на разных формах собственности, к ним 

относятся множество агрофирм, агропромышленных комплексов, личных 

подсобных хозяйств и другие. 

Эти формы собственности различаются своей специализацией, 

размерами, соответственно реализация и внедрение маркетинговых 

инструментов в рамках каждой формы образования будет носить свой 

специфические черты и характер. Маркетинговый инструментарий более 

всего важен в работе крупных фирм, однако нельзя недооценивать роль 

маркетинга для фирм у которых очень маленькая доля рынка сельского 

хозяйства. В зависимости от размера предприятия компании будут решать 

разные маркетинговые проблемы. 

Агропромышленной отрасли требуется маркетинговая поддержка как 

на стадии производства так и на стадии продвижения продукции.  Вопросы 

продвижения агропродукции на рынок имеют ключевое значение на 

современной ступени развития рыночных отношений.  Стимулирование 

сбыта имеет свои каналы продвижения товаров на рынок: реклама, связи с 

общественностью, персональные продажи. 

Исходя из рассмотренной информации становится ясно что 

маркетинговые инструменты будут активно внедряться в 

сельскохозяйственную отрасль так как по мере развития предприятия именно 

от маркетинговых решений все более будет зависеть прибыль организации. 
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Для сельскохозяйственных предприятий одним из ключевых факторов 

развития является снижение затрат на производство продукции. Снижение 

расходов на производство продукции необходимо для увеличения 

конкурентоспособности предприятий и увеличения объемов продаж. 

Стагнация производства агропродукции, большая доля импорта во многом 

обусловлены слабо развитой системы маркетинга. По  этой причине 

предприятиям необходимо сформировывать эффективный маркетинговый 

комплекс решений, для осуществления целенаправленной и комплексной 

маркетинговой деятельности. По нашему мнению требуется соблюдение 

следующих условий для развития агропромышленного маркетинга: создание 

маркетинговой структуры, которая призвана призвана обслуживать  

различные субъекты хозяйствования; создание оценочной системы 

результатов внедрения маркетинговых технологий на предприятиях 

агропромышленного направления. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

2.1. Организационная характеристика ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

зарегистрировано по адресу Тюменская область, г.Тюмень, ул.30 лет Победы, 

д.35, 625016. Генеральным директором организации является Степанн Серго 

Торгоми. 

ООО "ТЮМЕНЬМОЛОКО" – крупная активно развивающаяся 

компания, входящая в состав агропромышленного комплекса ARSIB Holding 

Group, и объединяющая под своим управлением так же предприятия по 

выращиванию крупного рогатого скота, свиноводческий комплекс, 

рыбоводческое предприятие и растениеводческую компанию. Это одно из 

первых молочных предприятий в городе и области (компания образована в 

1934 году). Нами накоплен богатый опыт работы в молочной сфере. Миссия 

компании - это формирование здорового поколения посредством 

производства высококачественного, полезного и вкусного продукта, 

изготовленного в лучших национальных традициях с использованием 

передовых технологий. Большое внимание «ТЮМЕНЬМОЛОКО» уделяет 

повышению культуры питания горожан и пропаганде здорового образа 

жизни, особенно среди молодежи, активно поддерживает различные 

программы и мероприятия в сфере молодежной политики по спорту и 

здравоохранению.  

С 2015года компания является активным участником акции «Покупаем 

Тюменское». В ближайшее время "ТЮМЕНЬМОЛОКО" планирует вывести 

на рынок новые бренды и новые продукты, оставаясь верной стандартам 

высокого качества, натуральности и свежести продукции. В августе 2013 

года завод "ТЮМЕНЬМОЛОКО" на IV Межрегиональной 

агропромышленной выставки в г. Челябинск получил серебряную медаль за 



31 
 

продукт "Бифилайф" торговой марки "Каждый день". "Бифилайф" - это 

кисломолочный продукт с комплексом бифидо- и лактобактерий в удобной 

упаковке и без добавления консервантов. В октябре 2013 года завод 

"ТЮМЕНЬМОЛОКО" выпустил новую линейку продукции "Першинское" - 

по названию деревни в заводоуковском райне, где находится собственная 

молочная ферма производителя. "Першинское" включает всю линейку 

традиционной молочной продукции. Флагманским продуктом нового брэнда 

стало цельное молоко "Першинское",которое успело стать победителем 15-й 

Российской агропромышленной выставки ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2013, завоевав 

серебряную медаль. Но на этом достижения не заканчиваются: 

"ТЮМЕНЬМОЛОКО" со своим новым брэндом "Першинское" занял первое 

место в конкурсе Тюменская марка-2013 в номинации "Лучшее предприятие 

в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности". 

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном 

балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательствам своих 

участников. 

Высшим органом общества является общее собрание участников 

общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или 

внеочередным. 

Все участники общества имеют право присутствовать на общем 

собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов 

повестки дня и голосовать при принятии решений. 

К компетенции общего собрания относится: 

• определение основных направлений деятельности общества; 
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• изменение устава общества, в том числе изменение размера 

уставного капитала общества; 

• принятие решения об участии общества в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

• назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и 

установление размера оплаты его услуг; 

• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

• принятие решения о распределении чистой прибыли общества 

между участниками общества; 

• создание филиалов и открытие представительств общества; 

• принятие решения о реорганизации или ликвидации общества; 

• решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 

законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Очередное собрание созывается не реже чем один раз в год, 

внеочередные собрания проводятся в случаях, если проведения такого 

общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется директором. 

Директор подотчетен общему собранию участников Общества. Директор 

избирается общим собранием сроком на три года. 

Директор общества Пастернак Владимир Георгиевич без доверенности 

действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; издает приказы о назначении на должности работников 

Общества, об их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не 

отнесенные Федеральным законом или уставом к компетенции общего 

собрания. 

Целью Общества является извлечение прибыли. 

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

- Производство цельномолочной продукции; 

- Переработка сельскохозяйственного сырья (молока); 
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- Производство: коровьего масла, сыра, хлеба и мучных кондитерских 

изделий, минеральных вод и других безалкогольных налитков; 

-Переработка и реализация мясной продукции; 

-Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса 

птицы, мясных полуфабрикатов; 

-Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием; 

-Оказание консультационных, посреднических, деловых и прочих 

услуг; 

-Деятельность по управлению финансово - промышленными группами 

и холдинг-компаниями; 

-Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; 

-Производство и реализация безалкогольных напитков, соков; 

-Торгово-закупочная деятельность; 

-Оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами в 

специализированных и неспециализированных машинах, вино-водочными и 

табачными изделиями; 

-Коммерческо-посредническая деятельность в целях наиболее полного 

обеспечения продукцией потребителей регионов; 

-Оказание услуг потребителям региона по установлению 

хозяйственных святей с изготовителями продукции как в пределах 

Российской Федерации, так и с предприятиями других республик; 

-Размещение на предприятиях и организациях региона заказов на 

производство продукции в целях наиболее полного обеспечения 

потребителей; 

-Участие в торгах на биржах, аукционах, в организациях оптовых 

ярмарок, выставок; 

-Оказание производственных услуг предприятиям и организациям 

региона по подготовке продукции к производственному потреблению; 
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-Осуществление централизованной доставки грузов потребителям 

региона со складов и баз Общества; 

-Использование на договорной основе торговой сети других 

организаций; 

-Аренда и сдача в аренду производственных, складских, 

административных и торговых помещений; 

-Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством 

РФ. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на 

основании специального разрешения (лицензии). Если условиями 

предоставления разрешения (лицензии) tea занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии нс вправе 

осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией и 

им сопутствующих. 

Направления деятельности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» включают в 

себя: Торговый отдел, Отдел производства, Лабораторию, Цех готовой 

продукции, Отдел снабжения, Отдел маркетинга, Отдел планирования. 

Структура компании ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» довольно обширная и 

включает в себя множество отделов, которые, взаимодействуя между собой, 

эффективно выполняют свою работу. 

Генеральный директор дает распоряжения директорам отделов, 

которые, в свою очередь, руководят начальниками цехов, отвечающими за 

определенный участок работы. 

В своей деятельности Отдел маркетинга руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере предпринимательской 

деятельности и договорного права, оптовой и розничной торговли, рекламы, 
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форм и правил расчетов с покупателями, настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Общества. 

Отдел маркетинга осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с другими структурными подразделениями Общества, иными физическими и 

юридическими лицами. 

Начальник отдела маркетинга, в частности, подчиняется генеральному 

директору, выполняет функции по разработке нового продукта, его упаковке, 

также проводит мониторинг цен конкурентной среды, дает распоряжения по 

выкладке товара, проводит анкетирование потребителей по качеству 

продукции, его цене, упаковке, исследует рынок. 

 

 

2.2. Анализ финансового состояния ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

2.2.1. Анализ имущества предприятия ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

и источников его образования 

 

Сегодняшний финансовый кризис в Российской Федерации и мире 

существенно повлиял на условия хозяйствования каждого субъекта 

предпринимательства. Подорожание ресурсов, энергетическая зависимость 

отечественной экономики, снижение спроса на продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках заставляет фирмы постоянно приспосабливаться к условиям 

внешней среды. Современные условия, сложившиеся на рынке «диктуют» 

субъектам хозяйствования «правила игры» на рынке. Для фирмы усложнился 

процесс достижения поставленных целей. Отставание развития экономики 

РФ и скорости выхода из финансово-экономического кризиса в основном 

вызвано несовершенным управлением устойчивостью на макроуровне и, как 

следствие, затрудняет процесс управления ею на микроуровне. 

Предпосылкой эффективного функционирования фирмы, как активного 

участника рыночных отношений является ее финансовая устойчивость, 
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характеризующая способность финансовой системы фирмы адаптироваться к 

изменению условий функционирования. Фирме особенно важно, вовремя и 

адекватно реагировать на соответствующие внешние и внутренние 

раздражители. Итак, основным условием не только выживания фирмы, но и 

ее стабильного функционирования в динамических условиях хозяйствования 

является обеспечения финансовой устойчивости. В связи с этим фирме 

необходимо принимать своевременные и тщательно спланированные меры 

по управлению кризисными явлениями субъекта хозяйствования. Таким 

образом, появляется новый вид управления – управление финансовой 

устойчивостью. В целом управление – это совокупность целенаправленных 

действий, направленных на улучшение функционирования и развитие фирмы 

как объекта управления с целью достижения поставленной цели. Иными 

словами, управление является элементом и одновременно функцией 

организационной системы фирмы, направленной на сохранение ее основных 

свойств и во исполнение долгосрочной программы развития субъекта 

предпринимательства, которая обеспечивает устойчивость 

функционирования и достижения четкой цели [2, с. 40]. Таким образом, 

управление – это средство достижения цели, позволяет обеспечить фирме 

гибкость деятельности по внешним факторам воздействия и ее мобильность, 

то есть обеспечить экономическую обоснованность деятельности. Факторы, 

влияющие на финансовую устойчивость фирмы, делятся на внешние и 

внутренние. Внешние факторы образуют внешнюю среду, колебания в 

которых могут резко изменить финансовое положение фирмы и даже 

привести к ее банкротству. Внешние обстоятельства, как правило, не 

подлежат регулированию со стороны руководства отдельной фирмы, так, 

чтобы обеспечить финансовую устойчивость, необходимо гибкое 

приспособление к ним. Внутренние факторы – это внутренние 

составляющие, которые, как правило, находятся под влиянием фирмы. Для 

обеспечения финансовой устойчивости фирме необходимо так управлять 

этими факторами, чтобы нивелировать негативное влияние внешней среды 
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[3, с. 66]. Для достижения финансовой устойчивости фирмы следует 

осуществлять эффективное управление внутренними факторами ее 

деятельности, которое заключается в: - реализации эффективных путей 

расширения объемов активов; - поддержки эффективности использования 

внеоборотных активов; - оптимизации состава и структуры текущих активов, 

рационализация их оборота; - обеспечение самофинансирования за счет 

прибыли. Понятие финансовой устойчивости современных субъектов 

хозяйствования сложное и неоднозначное. В общем, финансовую 

устойчивость можно характеризовать динамично сбалансированной 

структурой экономических ресурсов, которая обеспечивается 

рентабельностью (эффективностью) их реализации. В свою очередь, как 

продуктивное использование имеющихся экономических ресурсов, так и 

уровень рентабельности их использования во многом зависят от многих 

факторов внешней среды, на которые фирмы прямого влияния не имеет. Эти 

факторы, прежде всего, влияют на такие весомые элементы финансовой 

устойчивости, как платежеспособность и кредитоспособность. Высокий 

уровень риска внешней экономической среды, трудности его установки 

приводят к тому, что отдельными экономистами предлагается различать 

внутреннюю, общую и финансовую устойчивость [5, с. 152]. Неоспоримым 

является тот факт, что в современной рыночной экономике финансовую 

устойчивость наиболее объективно следует рассматривать как комплексную 

категорию, которая раскрывает текущее финансовое состояние фирмы, ее 

ресурсный потенциал, способность обеспечивать возможности ее 

функционирования и развития при сохранении платежеспособности. 

Показатели и индикаторы финансовой устойчивости, характеризуя результат 

текущего, инвестиционного и финансового развития фирмы, являются 

важным информационным полем для инвесторов и кредиторов в способности 

выполнять свои обязательства. Формирование финансового равновесия и 

поддержания надлежащей платежеспособности в современных рыночных 

условиях демонстрирует способность фирмы адаптироваться к изменениям 
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внешней среды и предпосылки наращивать свой экономический потенциал 

[7, с. 140]. Постепенная адаптация хозяйствующих субъектов к новым 

рыночным условиям, своевременное реагирование на воздействие 

дестабилизирующих рыночных факторов, соблюдение единого, четкого 

механизма управления финансовой устойчивостью позволит обеспечить 

максимального сглаживания влияния внешних факторов нарушения 

устойчивости. Важное значение в управлении финансовой устойчивостью 

фирмы имеет периодическое исследование ее финансовой устойчивости, 

изучение основных факторов, обуславливающих кризисное развитие и 

искоренение масштабов кризисного состояния путем внедрения механизмов 

финансовой стабилизации. Фирме во время обострения кризисных ситуаций 

в экономике необходимо обеспечить: быстрое обнаружение «слабых мест» и 

степень влияния внутренних и внешних дестабилизирующих факторов; 

устранение неплатежеспособности фирмы; скорость коммуникации; 

восстановление финансовой стабильности фирмы; изменение финансовой 

стратегии с целью ускорения экономического роста фирмы; мотивацию 

работников; внедрение бартерных, вексельных форм расчетов; 

использование кредиторской задолженности. В случае, если фирма имеет 

устойчивую внутреннюю структуру и объемные запасы, но внешняя среда 

слишком нестабильно, наиболее эффективными будут действия по 

смягчению внешних угроз на рынке путем диверсификации (освоения новых 

товаров и рынков) и интеграции бизнеса. В случае, если фирма имеет более 

слабых сторон, чем сильных, целесообразно или концентрация на очень 

узком сегменте рынка, и выход из рынка. Таким образом, современное 

состояние национальной экономики выступает катализатором действий для 

субъектов хозяйствования, поскольку ставит перед ними выбор: переждать 

кризис, что приведет неизбежно к банкротству или активно действовать и 

завоевывать новые рынки сбыта. Эффективное управление финансовой 

устойчивостью фирмы позволит не только выживать в кризисное время, но и 

возможность расширить свой бизнес. На таком основании можно 
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утверждать, что финансовая устойчивость фирмы представляет собой 

долгосрочную способность фирмы, поддерживать не только на 

удовлетворительном для фирмы уровне структуру активов, пассивов, но и 

способность маневрирования средствами, обеспечит расширенное 

воспроизводство в процессе управления воздействием внутренних и внешних 

факторов. Факторами обеспечения финансовой устойчивости современной 

фирмы как открытой социально-экономической системы является не только 

ее внутренний потенциал, направленный на достижение целей 

экономического развития, но и внешние экономические условия, которые 

значительно влияют на производительную силу (эффективность) финансово- 

экономического потенциала любого субъекта экономики. 

 

           Поступление, приобретение, создание имущества предприятия 

осуществляется за собственные и заемные средства, соотношение которых 

раскрывает его финансовое состояние. Стабильность финансового состояния 

предприятия зависит от правильности и целесообразности вложения 

финансовых ресурсов в активы, поэтому для его оценки необходимо изучить, 

прежде всего, состав, структуру имущества и источники его образования, а 

также причины их изменения. Анализ источников имущества предприятия 

осуществляется по данным баланса. 

Информационной базой для анализа имущества ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» и источников его образования служат данные 

бухгалтерского баланса (форма № 1). Горизонтальный анализ позволяет 

изучить динамику всего имущества предприятия и источников его 

образования, а также в разрезе отдельных статей и разделов баланса. 

Проанализируем состав и структуру имущества ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

( Приложение 1). 

       Из Приложения 1, видно, что общая стоимость имущества ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО»на 31 декабря 2015 года составляла 924735 тыс. руб., 
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что на 173910 тыс. руб. (или 23,16 %) больше чем в 2014году, и на 243403 

тыс. руб. (или 35,73 %) больше чем в 2013 году.  

   В целом по предприятию наблюдается рост «Внеоборотных активов» 

в 2015 годом (593824 тыс. руб.) по сравнению с 2014 годом (476229 тыс. 

руб.) прирост составил 117595 тыс. руб.(или 24,69%). 

        В первую очередь данный показатель достигнут за счет 

значительного увеличения финансовых вложений в 2015 году (79311 тыс. 

руб.) по сравнению с 2014 годом (31568 тыс. руб.) на 47743 тыс. руб. 

(151,24%) и за счет увеличения  прочих внеоборотных в 2015 году 

(81735тыс.руб) по сравнению с 2014 годом (6308 тыс.руб.) на 75427 тыс. руб. 

(1195,74%). 

        На предприятии также наблюдается рост оборотных активов в 

2015 году (330911 тыс. руб.) по сравнению с 2014 годом(274596 тыс. руб.), в 

первую очередь данный показатель достигнут за счет увеличения 

дебиторской задолженности в 2015 году(266269 тыс. руб.) по сравнению с 

2014 годом (213290 тыс. руб.) на 52979 тыс. руб. (или 24,83%), это является   

свидетельством увеличения продаж продукции в кредит, что является 

негативным изменением и может быть вызвано проблемой с оплатой 

продукции либо активным предоставлением потребительского кредита 

покупателям, т.е. отвлечением части текущих активов и иммобилизации 

части оборотных средств из производственного процесса. Динамика этого 

показателя в значительной мере зависит от кредитной политики предприятия, 

устанавливающей принципы расчетов с покупателями и от эффективности 

системы кредитного контроля, обеспечивающего своевременность 

поступления оплаты от покупателей за отгруженные товары. Основные 

средства играют важную роль в процессе производства продукции, оказания 

услуг, так 

как они, в общем, образуют производственную базу организации и 

определяют ее 

общепроизводственный потенциал. 
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Эффективный контроль над использованием основных средств ведет е 

увеличению объемов 

производства, оказанию услуг и увеличению дохода. Одним из 

эффективных и свободно реализуемых 

методов повышения эффективности использования основных средств 

следует считать проведение 

капитального, а так же профилактического ремонта. Наиболее 

результативным методом ведения учета 

основных средств является выбор способа начисления амортизации 

основных средств. 

     Анализируя пассив баланса можно сделать вывод что предприятие 

существует за счет долгосрочных и краткосрочных обязательств, которые 

составляют 98,38% всего пассива баланса.  

   Наибольшее влияние на рост долгосрочных обязательств в 2015 году 

(310471 тыс. руб.) по сравнению с 2014 годом (223621 тыс. руб.) оказало 

увеличение доли заемных средств в 2015 году (288417 тыс. руб.) по 

сравнению с 2014 годом (191630 тыс. руб.) на  96787 тыс. руб. (или  78,44%).  

Увеличение заемных средств предприятия ведет к увеличению степени 

его финансовых рисков и может отрицательно повлиять на его финансовую 

устойчивость. 

На протяжении 2014- 2015гг. наибольшая доля в структуре актива 

баланса приходилась на раздел «Внеоборотные активы», в том числе за счет 

основных средств предприятия: 

В 2014 году- 58,32% в структуре совокупных активов (437901 тыс. 

руб.); 

В 2015 году -46,75% от общей структуры имущества (432326 тыс. руб.);    

  В 2013 году на основные средства приходилось лишь 17,51% от 

общей структуры имущества  (119287 тыс. руб.) . 

 Таким образом, общая стоимость имущества ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» на 31 декабря 2015 года составляла 924735 тыс. руб., 
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что на 173910 тыс. руб. (или 23,16 %) больше чем в 2014году, и на 243403 

тыс. руб. (или 35,73 %) больше чем в 2013 году. 

 

2.2.2.  Оценка платёжеспособности п/п  ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» на 

основе показателей ликвидности 

Информационной базой для анализа ликвидности являются данные   

бухгалтерского баланса ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»форма №1 

«Бухгалтерский баланс». Анализ проводится на начало и на конец отчетного 

года.  

 Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования 

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства 

(степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами). 

  Срок превращения, которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения платежных обязательств.  

  Ликвидность предприятия - наличие у него оборотных активов в 

размере теоритически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств даже с нарушением срока погашения предусмотренных 

контрактом. 

Основным признаком ликвидности (стоимостной оценки) служит 

формальное превышение оборотных активов предприятия над 

краткосрочными обязательствами, чем больше это превышение тем 

благополучнее финансовое состояние с позиции ликвидности. 

       Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки, но 

второе более емкое. От степени ликвидности зависит платежеспособность 

предприятия. 

      Анализ ликвидности бухгалтерского баланса заключается в 

сравнении средств по активу, сгруппированных по степени ликвидности (от 

наиболее ликвидных к наименее), с обязательствами по пассиву, 
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сгруппированных по сроку их погашения(от наиболее срочных к наименее 

срочным по  погашению). 

Группировка активов по степени ликвидности: 

А1- наиболее ликвидные активы (строка 1250 +строка 1240); 

А2-быстро реализуемые активы (строка 1214+строка 1220+строка 

1225); 

А3-медленно реализуемые активы (строка 1211+строка 1212+строка 

1213+строка 1217); 

А4-труднореализуемые активы (строка 1100 (Весь раздел 

«Внеоборотные активы» + строка 1231+ строка 1215+строка 1216). 

Группировка пассивов по срочности их оплаты: 

П1- наиболее срочные обязательства (строка 1520); 

П2-краткосрочные пассивы (строка 1510+1545+1550); 

П3-долгосрочные пассивы (строка 1400+строка 1530+1540); 

П4-постоянные пассивы (строка 1300). 

Баланс считается абсолютно ликвидным если выполняются 

неравенства: 

 А1   П1; А2  П2; А3  П3; А4  П4. 

Рассмотрим группировку актива и пассива бухгалтерского баланса 

ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» по степени ликвидности и срочности оплаты. 

 

Таблица 2.1 

Группировка актива и пассива бухгалтерского баланса  ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» по степени ликвидности и срочности оплаты за 2013-

2015год. 

Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2015 года 

На 31 декабря 

2014 года 

На 31 декабря 

2013 года 

А1 357 3561 2735 

А2 11002 22853 21358 
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А3 0 0  0  

А4 593824 476229  227545  

П1 436904  298444 95269 

П2 171596 222162 192251 

П3 310471 225376 389549 

П4 5764 4843 4400 

 

Как видно из таблицы 2.1 наиболее ликвидных активов как в начале так 

и в конце 2014-2015 годов было недостаточно для того, чтобы полностью 

покрыть наиболее срочные обязательства (А1 П1). Быстро реализуемых 

активов в 2014-2015 годах так же не хватало для того, чтобы покрыть 

краткосрочные пассивы (А2 П2).  

В 2014-2015 годах как на начало так и наконец года величина 

долгосрочных пассивов оказалась значительно выше медленного 

реализуемых активов (А3 П3), а величина постоянных пассивов наоборот 

ниже чем количество трудно реализуемых активов (А4 П4). Это 

свидетельствует о том, что ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» на протяжении 2014-

2015годов было абсолютно неликвидным, так как основное условие 

ликвидности в данном случае не только не выполняется, но и является 

совершенно противоположным ему (т.е. А1 П1; А2 П2; А3  П3; А4 П4). 

За анализируемый период предприятие не имело возможности обращать свои 

активы в наличность и погашать свои платежные обязательства.  

Рассчитаем относительные показатели ликвидности для оценки 

платежеспособности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО».  

Таблица 2.2 

Относительные показатели ликвидности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наименовани

е показателя  
2015 год 2014 год 2013 год 
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Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(0,1 – 0,2) 

0,001 0,01 0,01 

Коэффициент 

критической оценки 

(0,7 – 0,8) 

0,02 0,09 0,08 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(2,0 – 3,5) 

0,02 0,09 0,08 

 

Как видно из таблицы 2.2 в 2013 и 2014 годах предприятие ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» каждый день могло погашать лишь 1% 

краткосрочных обязательств, что в 10 раз ниже нормы. В 2015 году этот 

показатель снизился до 0,1%. Показатель является очень незначительным в 

силу большого размера заемных средств и практически отсутствия денежных 

средств и денежных эквивалентов. 

 

 

2.2.3. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

 

         Финансовая устойчивость предприятия - это степень 

независимости предприятия от заемных источников финансирования. 

Показателями, характеризующими финансовую устойчивость, являются 

относительные и абсолютные показатели. Относительные показатели 

характеризуют степень зависимости предприятия от внешних источников и 

кредиторов. Абсолютные показатели позволяют определить обеспеченность 

запасов и затрат источниками финансирования. И относительные и 



46 
 

абсолютные показатели рассчитываются как на начало, так и на конец 

отчетного периода.  

Информационной базой для расчета относительных и абсолютных 

показателей являются данные бухгалтерского баланса ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО».  

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

 

 

 

 

Таблица 2.3 

Относительные показатели финансовой устойчивости ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наименование 

показателя 
2015 2014 2013 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии)  

0,62% 0,65% 0,65% 

Коэффициент 

финансовой зависимости 
99,4% 99,4% 99,4% 

Коэффициент 

текущей задолженности  
65,8% 69,57% 42,37% 

Коэффициент 

долгосрочной 

финансовой 

независимости  

34,2% 30,43% 57,54% 

Коэффициент 

покрытия долгов 
0,63% 0,65% 0,65% 
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собственным капиталом 

(платежеспособность) 

Коэффициент 

финансового левериджа 

(рычага) 

159,43 154,03 153,88 

 

 

Из таблицы 2.3 видно, что за 2013-2015 удельный вес собственных 

средств в общей сумме источников финансирования составил около 0,65%.   

Данная зависимость от заемных средств может крайне негативно 

сказаться на финансовой устойчивости всего предприятия в целом.  

Общий уровень финансовой независимости ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО»в 2013 году равен  57,54%,  в  2014 году снизился и 

составил 30,43%,  в 2015 году составил 34,2% . 

В 2013 года на 1 рубль собственных средств ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО»привлекло 153.88 рублей заемных. В 2014 году 

значение данного показателя увеличилось до 154.03 рублей , а за 2015 год 

увеличилось– до 159,43 рублей, что так же свидетельствует о практически 

полной зависимости предприятия от заемных средств.   

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

рассчитываются следующие показатели: 

 

Таблица 2.4 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наимено

вание 

показателя  

2015 2014 2013 
На конец 

2014 года 

Собствен

ные оборотные 

средства 

-588060 -471386 -223145 -22264 
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Наличие 

собственных и 

долгосрочных 

заемных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

-277589 -247765 165220 -14104 

Общая 

величина  

источников 

формирования 

запасов и затрат 

762051 568197 544793 45116 

Продолжение таблицы 2.4 

Излишек или 

недостаток 

собственных 

оборотных 

средств 

-534777 -436494 -87052 -46149 

Излишек или 

недостаток 

собственных и 

долгосрочных 

заемных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

-224306 -212873 29127 -37989 

Излишек или 

недостаток 

величины 

основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

708768 533305 408700 21231 
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На основании трех последних показателей оценивается тип финансовой 

устойчивости. Из таблицы 2.3.4. видно, что показатель излишка или 

недостатка собственных оборотных средств как в 2013, 2014 и 2015 годах 

отрицателен (т.е. меньше нуля), поэтому он приравнивается к нулю. 

Показатель излишка или недостатка собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат на 2014 год и 2015 год 

отрицателен поэтому он приравнивается к 0. На 2013 год показатель 

положителен поэтому приравнивается к 1.  

 

 

Таблица2.5. 

Тип финансовой устойчивости ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наименован

ие показателя 

На 

начало 2012 

года 

На 

конец 2012 

года 

На 

начало 2015 

года 

На 

конец 2015 

года 

Излишек 

или недостаток 

собственных 

оборотных средств 

0 0 0 0 

Излишек 

или недостаток 

собственных и 

долгосрочных 

заемных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

0   0  0   1 

Излишек 

или недостаток 

величины 

основных 

1 1 1 1 
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источников 

формирования 

запасов и затрат 

 

    Согласно таблице 2.5 из трех вариантов расчета показателей 

покрытия запасов собственными оборотными средствами за весь 

анализируемый период положительное значение имеет только рассчитанный 

по последнему варианту, следовательно, в целом за весь период 2013-2015гг. 

можно сказать, что предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, 

это произошло в результате появления недостатка собственных источников 

формирования запасов и затрат, то есть предприятию стоит задуматься о 

способах выхода из этого неустойчивого состояния.  Предприятию нужно 

пополнить источники формирования запасов, стоит провести оптимизацию 

их структуры. 

 

2.2.4. Анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия 

ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект выступает как 

обособленный товаропроизводитель, который экономически и юридически 

самостоятелен, самостоятелен в выборе сферы бизнеса, формировании 

товарного ассортимента, определяет затраты, формирует цену, учитывает 

выручку от реализации, а следовательно выявляет прибыль или убыток по 

результатам деятельности. Получение прибыли является непосредственной 

целью производства хозяйствующего субъекта в условиях рынка. Реализация 

этой цели возможна только в том случае, если субъект хозяйствования 

производит продукцию (работы, услуги), которые по своим потребительским 

свойствам соответствуют потребностям общества.  

Для выявления финансового результата необходимо выручку 

сопоставить с затратами на производство. Прибыль отражает положительный 



51 
 

финансовый результат. Стремление к получению прибыли ориентирует 

товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, 

снижение затрат. Прибыль характеризует степень деловой активности и 

финансового благополучия фирмы. 

Система показателей финансовых результатов включает в себя не 

только абсолютные (прибыль), но и относительные показатели 

(рентабельность) эффективности использования. Рентабельность показывает 

эффективность деятельности работы предприятия. Чем выше уровень 

рентабельности, тем выше эффективность хозяйствования. 

Величина прибыли, уровень рентабельности зависят от 

производственной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности 

предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны 

хозяйствования. 

Информационной базой анализа финансовых результатов и 

рентабельности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» являются данные 

бухгалтерского баланса, а именно «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о 

финансовых результатах».  

Проанализируем прибыль ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»за 2014-2015 

годы.  

Таблица 2. 6 

Анализ прибыли ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»за 2014-2015 гг, 

Показатель За 2015 год За 2014 год 

Изменения (2015/2014) 

Тыс, руб, % 

Выручка 1074683  668985 405698 160,64% 
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Себестоимость 

продаж 
(769648)  (493156) 276492 156,07% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
305035  175829 129206 173,48% 

Коммерческие 

расходы 
(117723)  (84918) 32805 138,63% 

Управленческие 

расходы 
(92762)    (47236) 45526 196,38% 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

94550 43675 50875 216,49% 

Проценты к 

получению 
2169  1118 1051 194,01% 

Проценты к 

уплате 
(58017)  (48036) 9981 120,78% 

Прочие доходы 63006  209246 -146240 30,11% 

Прочие расходы (100311)  (205396) -105085 48,84% 
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Прибыль(убыток) 

до 

налогообложения 

1397  607 790 230,15% 

 

 

 

Как видно из таблицы 2.6 в анализируемом периоде 2014-2015 гг. 

валовая прибыль выросла на 129206 тыс. руб. или на 73,48%. Увеличение 

прибыли произошло за счет: 

а) изменения выручки, выручка за год выросла на 405698 тыс. руб. или 

на 60,64% и составила 1074683 тыс. руб., что свидетельствует об успешной 

работе предприятия в торговой и производственной деятельности; 

б) роста себестоимости продукции - прирост составил 276492 тыс. руб. 

или 56,07%. 

В отчетном периоде была получена прибыль от продаж продукции в 

сумме 94550 тыс. руб., что на 50875 тыс. руб. (116,49%) больше уровня 

предыдущего года.  

Текущий 

налог на прибыль 
(476)  (183) 293 260,11 

в том числе 

постоянные 

налоговые 

обязательства(акт

ивы) 

0 0 - - 

Изменение 

отложенных 

налоговых 

активов 

0  19 -19 - 

Чистая 

прибыль(убыток) 
921  443 478 207,9% 
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Чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 921 тыс. руб, а в 

2014 году она составляла 443 тыс. руб. Изменения чистой прибыли в 2015 

году по сравнению с 2014 годом составило 478 тыс. руб. (или  107,9%). Это 

произошло за счет:  

а) увеличения прибыли до налогообложения на 790 тыс. руб. или

 130,15%. 

б) увеличения валовой прибыли на 129206 тыс. руб. или на

 73,48%. 

Теперь рассчитаем основные показатели рентабельности ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО».  

 

 

Таблица 2.7 

Анализ рентабельности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»за 2014-2015 г. 

показатель 2015 год (в %) 2014 год (в %) 

Рентабельность 

активов 
0,11% 0,06% 

Рентабельность 

собственного капитала 
17,36% 9,59% 

Валовая 

рентабельность 
28,38% 26,28% 

Чистая 

рентабельность 
0,09% 0,07 % 

 

  В 2014 году предприятие ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» получило 

0,0006  руб. прибыли за счет использования активов предприятия. В 2015 

году был получен убыток в размере 0,0011 руб.  

 В 2014 году ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» получало 0,0959 руб. 

прибыли с каждого рубля собственных средств. В 2015 году значение этого 

показателя снизилось и в результате был получен убыток 0,1736 руб.  
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В 2014 году на один рубль выручки от реализации приходилось 0,2628 

руб. валовой прибыли предприятия. В 2015 году значение данного 

показателя увеличилось и составило 0,2838 руб. 

В 2014 году на один рубль выручки от продаж или на одну единицу 

реализованной продукции приходилось 0,0007 руб. чистой прибыли. В 2015 

году наблюдается чистый убыток, который составил 0,0009 руб. 

 

 

2.2.5. Анализ деловой активности предприятия ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

           Платежеспособность предприятия, финансовая устойчивость и 

стабильность финансового положения в немалой степени определяется его 

деловой активностью. 

Деловая активность предприятия проявляется в скорости, с которой 

оборачиваются его средства.  

Она выражает эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых и других ресурсов по всем направлениям деятельности и 

характеризует качество управления, возможности экономического роста и 

достаточность капитала организации. 

Анализ деловой активности заключается в расчете различных 

показателей оборачиваемости. Информационной базой для анализа служат 

данные бухгалтерского баланса, а именно форма №1 «Бухгалтерский баланс» 

и форма №2 «Отчет о финансовых результатах». 

      Проанализируем деловую активность ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО».  

Таблица 2.8 

Анализ деловой активности ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

показатель 2015 год 2014 год 

Коэффициент общей 

оборачиваемости капитала 
1,28 0,93 
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Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

3,55 1,84 

Фондоотдача 2,47 2,40 

Коэффициент отдачи 

собственного капитала 
202,62 144,74 

Оборачиваемость 

материальных оборотных 

активов 

14,77 44,67 

Оборачиваемость 

денежных средств 
0,66 1,69 

 

 

Продолжение таблицы 2.8 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

 

4,48 

 

2,64 

Срок погашения 

дебиторской задолженности 

(долгосрочной) 

 

80,32 

 

136,39 

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

 

2,92 

 

3,49 

Срок погашения 

кредиторской 

задолженности 

 

123,16 

 

102,86 

 

 

Как видно из таблицы 2.8  в 2014 году скорость оборота всего капитала 

ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» была равной 0,93 оборота.  В 2015 году 

эффективность использования имущества увеличилась, и скорость оборота 

всего капитала стала равна 1,28 оборота. В 2014 году скорость оборотов всех 
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оборотных активов ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» составляла 1,69оборота, а в 

2015 году уже 0,66 оборотов, что свидетельствует об уменьшении 

эффективности их использования. С использования одного рубля основных 

средств в 2014 году ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» получало 2,40 рублей 

выручки. В 2015 году этот показатель увеличился и составил уже 2,47 

рублей. В 2014 году на один рубль вложенного собственного капитала ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» получало 144,74рубля выручки, а в 2015 году уже 

202,62 рублей выручки.  

Запасы  ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» в 2014 году оборачивались за 

44,67 дней. В 2015 году значение этого показателя снизилось и составило уже 

14,77 дней, что свидетельствует об увеличении эффективности работы ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». В 2014 году денежные средства ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» оборачивались в среднем за  1,69дня. В 2015 году 

значение данного показателя уменьшилось и составило уже 0,66 дня, что 

говорит о рациональной организации работы данного предприятия.  

В 2014 году оборачиваемость денежных средств в расчетах 

(дебиторская задолженность) составила  2,64 оборотов, а в 2015 году 4,48 

оборотов, что свидетельствует о том, что ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» стало 

быстрее рассчитываться со своими покупателями. При этом дебиторская 

задолженность в 2014 году оборачивалась (погашалась) в среднем за 

136,39дня, а в 2015 году за 80,32 дня.  

В 2014 году оборачиваемость кредиторской задолженности составила 

3,49оборота, а в 2015 году 2,92 оборотов. При этом срок погашения 

кредиторской задолженности в 2014 году составляет 102,86 дней, а в 2015 

году 123,16 дней, т.е. срок возврата долгов организации по текущим 

обязательствам.  

Таким образом, анализ оборачиваемости активов является 

неотъемлемой составляющей финансового анализа. Оборачиваемость 

активов, пожалуй, лучше всего позволяет оценить реальную эффективность 

операционной деятельности предприятия (при условии, конечно, что 
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отчетность справедливо отражает ее финансовое положение). Показатели  

оборачиваемости позволяют оценить, в том числе и зрелость, и наличие 

долгосрочной стратегии развития компании. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

3.1. Анализ внутренней маркетинговой среды ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая 

находится в ее пределах. Она оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. Под 

внутренней средой понимается хозяйственный организм фирмы, 

включающий управленческий механизм, направленный на оптимизацию 

научно-технической и производственно-сбытовой деятельности фирмы. 

Когда речь идет о внутренней среде фирмы, имеется в виду глобальная 

структура фирмы, охватывающая все производственные предприятия фирмы, 

финансовые, страховые, транспортные и другие подразделения, входящие в 

фирму, независимо от их местоположения и сферы деятельности. 

Производственная среда ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» представляет 

собой совокупность элементов: производственной структуры, технологии 

производства, продукции, производственных кадров, технологического 

оборудования, методов организации производства. 

Миссия компании ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» состоит в достижении 

лидерства на рынке молочной продукции посредством производства и 

реализации высококачественного товара, максимально удовлетворяющего 

потребности покупателей. 

Хорошо обоснованная, правильно сформулированная миссия имеет 

реальную ценность для деятельности предприятия, так как: 

1.формирует взгляды высшего руководства на долгосрочные планы 

предприятия; 

2.снижает риск недальновидного управления и принятия 

необоснованных решений; 
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3.выражает цели организации и служит работникам стимулом к 

добросовестному выполнению работы; 

4.помогает middle-менеджерам сформулировать задачи, цели и 

стремления отдела, объединить политику отделов с политикой предприятия в 

целом. 

Отдел маркетинга является важным звеном предприятия.  

-Начальник отдела маркетинга 

-Старший маркетолог 

-Маркетолог-аналитик 

-Специалист по рекламе 

-Специалист по трейд-маркетингу и BTL 

Задачи отдела маркетинга: 

1. Специалист по трейд-маркетингу и BTL: 

- подготовка акций на согласование: разработка механик акций; 

обсуждение необходимости акций с торговым отделом и заместителем 

директора по развитию; выбор нужных акций, доработка обсужденных 

механик; оформление механик акций в утвержденной форме; распечатка 

пакета акций для обсуждения (НТО, старшим менеджерам ТО, заместитель 

директора по развитию, заместитель директора по продажам, заместитель 

директора по закупу, старшему маркетологу, директору); доведение акций до 

ТО (последний день месяца); запуск акций и контроль за проведением. 

Предоставляется 25 числа ежемесячно. 

- контроль промежуточного (еженедельного) выполнения акций: 

формирование анализа продаж за определенный срок; обработка анализа 

продаж; подготовка промежуточных результатов, заполнение таблицы 

статуса акции с процентным выполнением плана и промежуточными 

результатами; распечатка готовых таблиц по промежуточным результатам 

акций; сдача таблиц (НТО, старшим менеджерам ТО, заместитель директора 

по развитию, заместитель директора по закупу, заместитель директора по 
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продажам, старшему маркетологу, директору). Предоставляется каждые три 

дня. 

- отчеты по акциям для производителя: формирование анализа продаж; 

обработка анализа продаж; подготовка результатов, заполнение таблицы с 

процентным выполнением плана и результатами акций; оформление отчета 

по утвержденной форме; распечатка готовых отчетов по результатам акций; 

написание информационных писем товаропроизводителям по итогам 

проведения акций; сдача отчетов и информационных писем на подпись 

(заместителю директора, директору по развитию, старшему маркетологу, 

директору); отправка подписанных отчетов и информационных писем 

товаропроизводителям. Предоставляется в течении пяти дней, после 

окончания акции. 

- подготовка акции «Лучший сотрудник компании»: составление 

анкеты для выбора лучшего сотрудника компании; печать анкет для каждого 

сотрудника; сбор и обработка анкетных данных; сдача данных на выбор 

«Лучшего сотрудника» директору; фотосессия «Лучших сотрудников»; 

подготовка фотографий для доски почета; оформление стенда «Лучший 

сотрудник компании». Опрос – ежеквартально: 10 января, 10 апреля, 10 

июля, 10 октября. Смена доски почета ежегодно 10 января. 

- подготовка стенда с фотографиями (жизнь, отдых): отбор фотографий 

для стенда; сдача фотографий директору для отбора нужных; обработка 

выбранных фотографий в фотошопе; печать фотографий; оформление стенда. 

Стенд «жизнь»: 1 февраля, 1 июля (или по мере смены сотрудников). Стенд 

«отдых»: 1 сентября или по мере появления фотографий в архиве компании. 

- аудит ТТ во время проведения акций: поездка по торговым точкам с 

целью просмотра (фотографирования) выкладки товара, участвующего в 

акции и наличии данного товара в этой торговой точке; написание отчета по 

проделанному аудиту (выкладка фотографий с торговых точек на сервер, 

написание электронных писем управляющему составу компании о 
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результатах проведенного аудита). Каждая пятница во время прохождения 

акции. 

- управление торговыми марками. 

2. Маркетолог-аналитик: 

- анализ конкурентной среды: - сбор общей информации о конкурентах: 

в СМИ (Интернет, статьи газет, журналов); общение по телефону с 

конкурентами; сбор информации от филиалов (е-mail переписка, телефон); 

получение информации от торговых представителей; - сравнительный анализ 

товарного портфеля конкурентов: отслеживание новинок в товарном 

портфеле конкурентов; изучение новых поставщиков в товарном портфеле 

конкурентов; наличие ходовых товаров, которых нет в нашем портфеле; 

ширина и глубина ассортимента; обновляемость ассортимента; качество 

товара. - сервис: сроки доставки; стоимость доставки; схема формирования 

заявки; бонусы; внешнее оформление информации; дополнительный сервис; 

рекламная активность конкурентов; инвестиции в новые проекты; анализ 

удовлетворенности клиентов; определение сильных/слабых сторон 

конкурента; обработка собранной информации; определение доли рынка, 

занимаемой конкурентами; рекомендации; предоставление полученной 

информации в форме отчета. Данная информация предоставляется по 

запросу руководителя. 

- информация о результатах работы компании за месяц: 

промежуточные результаты работы компании (еженедельно); анализ продаж 

по филиалам, старшим менеджерам (по районам), торговым представителям; 

сравнение фактических продаж с выставленными планами; сравнение 

фактических продаж с продажами предыдущего периода; распределение мест 

между филиалами, старшими менеджерами, торговыми представителями по 

выполнению плана; определение процента выполнения плана. 

Предоставляется ежемесячно. 

- сравнительный анализ цен конкурентов: сравнение цен в прайс-листе 

конкурентов с ценами прайс-листа Группы компаний «Нимак»; выделение 
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разницы между ценами (в рублях, в процентах); уровень цен; система скидок; 

форма оплаты; отслеживание позиций в прайс-листе конкурентов, на 

которые снижены цены; отслеживание появления новых 

товаропроизводителей в товарном портфеле конкурентов; выводы по 

полученной информации. Предоставляется по запросу руководителя. 

- анализ продаж по группам товаров: анализ продаж по филиалам 

(сравнение продаж с прошлым годом); анализ продаж по Тюмени (сравнение 

продаж с прошлым годом); анализ продаж по компании в целом (сравнение 

продаж с прошлым годом). Предоставляется ежемесячно. 

3. Специалист по рекламе: 

- поддержание корпоративного стиля, совершенствование имиджа 

компании: разработка макетов, заказ, изготовление рекламной продукции 

(сувениры, визитки, буклеты, каталоги, листовки, календари, дипломы);  

-работа со СМИ (печатные издания, радио, телевидение): написание 

рекламных текстов, изготовление макетов, контроль за размещением, 

медиапланирование, ведение документации; участие в специальных 

мероприятиях (спонсорство): согласование, обеспечение рекламной 

продукцией, написание рекламных текстов; обеспечение 

внутрикорпоративных коммуникаций: изготовление поздравительных 

открыток (календарные праздники, профессиональные праздники, 

корпоративные поздравления);  

-участие в разработке сценариев и организации внутрикорпоративных 

мероприятий) подготовка материалов для корпоративного сайта; контроль за 

соблюдением элементов фирменного стиля; анализ эффективности рекламы. 

- контроль за приходом и распределением рекламных материалов, 

сувенирной продукции от товаропроизводителей: пересчет пришедшей от 

товаропроизводителей рекламной и сувенирной продукции занесение данных 

в утвержденную форму учет за движением рекламной и сувенирной 

продукции ежемесячный отчет по движению рекламной и сувенирной 

продукции. Предоставляется ежемесячно. 
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- работа с МУ Комитет по рекламе, ОАО «Тюменская Горэлектросеть», 

ОАО «Тюменьэнергосбыт», арендаторами по наружной рекламе (щиты): 

ведение документации по рекламным установкам, ежемесячный сбор 

платежных документов, работа по ведению и продлению договоров. 

Информация предоставляется ежемесячно. 

- информация о новинках и тенденциях на рынке мороженого, 

полуфабрикатов, замороженных овощей: поиск информации о тенденциях 

развития рынков в Интернете; поиск новостей по интересующим темам в 

Интернете; оформление собранной информации и ознакомление 

управляющего состава с данной информацией. Предоставляется ежемесячно. 

4. Старший маркетолог: 

- работа с товаропроизводителями по акциям: предварительное 

согласование; координирование акций. 

- организация работы по проектам «Праздник мороженого», 

«Новогодние подарки»: написание информационных писем для 

товаропроизводителей; согласование бюджета; работа с 

товаропроизводителями; общий контроль за проектом; выбор новогодней 

упаковки; анализ цен; выбор содержимого новогодних подарков; общий 

контроль за проектом. 

- формирование бизнес плана отдела маркетинга: выставление планов 

сотрудникам отдела; контроль за выполнением плана. Предоставляется 

ежемесячно 28 числа. 

- формирование бюджета отдела маркетинга: сбор информации с 

сотрудников отдела по затратам на следующий месяц; составление общего 

бюджета; сдача бюджета в финансовый отдел. Предоставляется ежемесячно 

28 числа. 

- учет табеля рабочего времени: ежедневный контроль за присутствием 

сотрудников на рабочем месте; проставление рабочих часов в табель; сдача 

табеля рабочего времени на проверку в отдел кадров. Предоставляется 

ежедневно. 
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- осуществление оперативного контроля за ежедневной работой 

сотрудников отдела маркетинга: проведение ежедневных вечерних планерок 

с обсуждением о проделанной за день работе; выставление краткосрочных 

целей сотрудникам отдела; контроль за выполнением бизнес-плана отдела в 

срок. 

- участие в разработке маркетинговой политики предприятия: анализ 

потребительских свойств продукции компании; прогнозирование 

потребительского спроса и рыночной конъюнктуры. 

- разработка мер по стимулированию продаж: активное (система 

скидок, поощрений); пассивное (качество обслуживания, товара). 

- ценообразование: разработка политики ценообразования; система 

скидок; системы оплаты; бонусные системы. 

Таким образом, каждый сотрудник отдела маркетинга имеет свои 

функциональные обязанности, которые должны быть выполнены к 

установленному сроку. Благодаря эффективной работе отдела маркетинга 

предприятию удалось повысить рейтинг на рынке, увеличить объемы продаж 

своих услуг, привлечь новых клиентов и удержать старых, благодаря 

эффективной рекламе и качеству предоставляемых услуг. 

 

3.2. Исследование внешней маркетинговой среды ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

 

Внешняя среда, или то окружение, в котором действует предприятие, 

состоит главным образом из участников рыночных отношений. От их 

поведения, целевых установок и интересов в большей или меньшей степени 

зависят благополучие предприятия, результаты его хозяйственной и 

коммерческой деятельности. 
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Одним из участников таких отношений являются поставщики. Без 

учета и изучения поставщиков невозможна разработка приемлемой стратегии 

и тактики функционирования фирмы на рынке. 

Для компании «ТЮМЕНЬМОЛОКО» очень важным является качество 

выпускаемой продукции, которое строится на качественном сырье. 

Предприятие строит долгосрочные отношения с поставщиками сырья, что 

подтверждается неизменным качеством молочных продуктов. 

Поставщики сырья ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО»: 

- ЗАО «Мичуринская компания» - постоянный поставщик. ЗАО «МСК» 

входит в структуру холдинга ARSIB, что позволяет контролировать весь 

производственный цикл – от поставки кормов до выхода готового продукта в 

магазины. 

- СПК «Ембаевский» и ЗАО «Успенское» - многолетние партнеры по 

поставке высококачественного сырья. 

Грамотно построенная дистрибуция и логистика в сочетании с 

взаимовыгодными отношениями с торговыми сетями делают продукцию 

компании доступной жителям области. ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

сотрудничает с такими крупными торговыми сетями, как X5 Retail Group 

(«Перекресток»), «Лента», Партнер-Маркет («Мосмарт» и «Пчелка»), 

«Монетка», а также предприятиями традиционной розницы. Единая 

и прозрачная коммерческая политика в отношении торговых организаций 

позволяет компании строить и поддерживать взаимовыгодное партнёрство. 

Конкуренты так же играют важную роль для организации. 

По данным органов государственной власти Тюменской области 

функционируют 11 молокоперерабатывающих предприятий: 

1. ООО «Компания ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат 

Ялуторовский» – ведущий производитель молочной продукции и детского 

питания в России, Украине, Беларуси и Казахстане; 
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2. ООО Комбинат маслосыр «Ишимский» – крупное 

модернизированное предприятие, способное переработать 200 тонн молока в 

сутки, выпускает более 40 наименований молочной продукции; 

3. ЗАО «Ситниковский МКК» – производитель сыров и молочной 

продукции; 

4. ООО «Тобольский ГМЗ» – производитель масла животного, 

молочной продукции; 

5. ООО «Абатскмолпром» – производитель молочной и масложировой 

продукции; 

6. ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» – одно из крупнейших в Тюмени 

предприятий по переработке молочной продукции; 

7. ООО ПК «Молоко» – сельхоз–товаропроизводитель, 

осуществляющий полный цикл производства и переработки молока; 

8. ЗАО «Ясень» – производитель молочных продуктов; 

9. ООО «Исеть – молоко» – молочный завод, ассортимент которого 

насчитывает более 20 наименований; 

10. ООО «Боровский МЗ»; 

11. ЗАО АФ «Каскара» – молочный завод, способный принять 15 тонн 

молока сырья в сутки и произвести 12 видов готовой продукции. 

Лидирует в данном сегменте ООО Компания «ЮНИМИЛК» филиал 

«Молочный комбинат Ялуторовский»: удельный вес в общем объеме 

производства в 2014 году составил 47,3% или 30,4 тысяч тонн. Второе место 

по объему производства цельно – молочной продукции занимает ЗАО 

«Ситниковский молочно-консервный комбинат», его доля в общем объеме 

производства составила за 2014 год 21% или 13,5 тысяч тонн. 

По объемам закупок молока все предприятия области можно разделить 

на три группы. 

Первая группа – это молокозаводы, закупающие от 25 тысяч тонн 

молока в год и выше: 
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- ООО «Компания ЮНИМИЛК» филиал «Молочный комбинат 

Ялуторовский», 

- ЗАО «Ситниковский МКК», 

- ООО Комбинат маслосыр «Ишимский». 

Вторая группа – заводы, закупающие от 5 до 15 тыс. тонн: 

- ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО, 

- ООО «Абатскмолпром», 

- ООО «Тобольский гормолзавод», 

- ООО ПК «Молоко», 

- ЗАО «Ясень», 

- ООО «Исеть – молоко». 

И третья группа – предприятия, закупающие молоко менее 5 тысяч 

тонн в год. 

По результатам проведенного сотрудниками антимонопольной службы 

обзора состояния конкурентной среды рынка по переработке молока были 

установлены три молочных комбината с наибольшей долей рынка в 2015 

году . 

Доля рынка ключевых производителей молочных продуктов на 2014 г: 

- ООО «Компания DANON-ЮНИМИЛК» филиал «Молочный 

комбинат Ялуторовский» с долей 43 %, 

- ООО «Золотые луга» – 14,3 %, 

- ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» – 11,9 %. 

Совокупная доля этих переработчиков составляет 69,2%. Как отмечают 

специалисты, положение каждого из них определяется как доминирующее. 

Молокоперерабатывающие предприятия постоянно расширяют 

ассортимент своей продукции, особое внимание уделяется вводу новых 

видов упаковок. 

Так, в марте 2010 года на площадке Ялуторовского молочного 

комбината состоялось открытие нового производства – обогащенного 

детского молока «Смешарики». Именно этот продукт Ялуторовского завода 
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будут пропагандировать в школах в рамках акции «Юнимилк – здоровое для 

здоровья» Тюменской области. Детское молоко «Смешарики» разработано с 

учетом высочайших стандартов качества и безопасности и обогащено 

йодированным белком, что особенно важно в условиях нашего региона. В 

рамках проекта, с учащимися начальной школы проведут интегрированные 

занятия в игровой форме, рассказывающие о здоровом образе жизни. 

Компания ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» в сентябре 2010 года начала 

выпуск новой торговой марки «Каждый день с вами» в удобных квадратных 

бутылках. «Каждый день с Вами» – это всегда натуральные, свежие 

молочные продукты для всей семьи – одновременно вкусные и полезные. 

Продукция тюменских молокоперерабатывающих предприятий по 

качеству и ассортименту конкурентоспособна и пользуется спросом у 

покупателей. Активизация покупательского спроса явилась также следствием 

реализуемой в области акции «Покупаем Тюменское», которая была 

запущена в ноябре 2009 года. На сегодняшний день к ней подключились 

практически все производители продуктов питания и продовольственные 

торговые сети, работающие в регионе. Изначально акция охватывала только 

рынок города Тюмени, однако постепенно опыт регионального центра 

переняли крупные города и районы области. 

Основными приоритетами развития областных 

молокоперерабатывающих предприятий является выпуск такого 

ассортимента молочной продукции, который соответствует запросам 

покупателей по разнообразию, качеству и цене.  

В этом важную роль будет играть производственный процесс. 

Так же было проведено исследование по выявлению потребительских 

предпочтений в выборе типа упаковки молочной продукции. Для изучения 

потребительских предпочтений покупателей был проведен опрос. В опросе 

приняли участие 400 человек. Исследование проводилось в г. Тюмень в 

следующих торговых точках: 

- Гипермаркет «Лента»; 
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- Гипермаркет «Мосмарт»; 

- Гипермаркет «О’Кей»; 

- Супермаркет «Монетка» (ул. Широтная, 80,Червишевский тракт, 

23,Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 93). 

Рассмотрим результаты опроса. 

69 % респондентов составили женщины, 31 % мужчины. 

Распределение респондентов по полу: 

Большинство опрошенных в возрасте 25-40 лет(56,25%), 41-50 лет 

составляет 28,25%. 

Распределение респондентов по возрасту: 

42,5% опрошенных имеют доход 15-20 тысяч рублей, 28,5 % - 10-15 

тысяч рублей. 

Итак, рассмотрим предпочтения мужчин. 

Предпочтения мужчин по упаковке: 

Таким образом, 44,3% мужчин выбрали молоко в пэт-бутылке, а 37,1% 

- картонную упаковку с крышкой. 

Критерии выбора упаковки: 

Таким образом, 46,8% мужчин выбирают упаковку по критерию 

удобства хранения. По 18,6% респондентов выбрали такие критерии как 

«цена» и «производитель». 16,1% респондентов выбрали критерий «срок 

хранения». 

Критерии выбора упаковки в зависимости от дохода: 

Таким образом, большинство мужчин с доходом 5-10 тыс. руб делают 

выбор в пользу более низкой цены (52,1%).  

Мужчины с доходом 10-15 тыс. руб практически в равной степени 

делают выбор в пользу более низкой цены (34,8%), удобства хранения (31%) 

и производителя (30,4%). 45% мужчин с доходом 15-20 тыс. руб делают 

выбор в пользу срока хранения продукта, 43,4% - в пользу производителя. 

31% мужчин с доходом свыше 20 тыс. руб совершают покупку ориентируясь 

на удобство хранения продукта, а 25% - на срок хранения. 
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Далее рассмотрим предпочтения женщин. 

Предпочтения женщин по упаковке: 

Таким образом, большинство женщин (50,5%) предпочитают мягкую 

упаковку. 31,1% женщин предпочитают картонную упаковку с крышкой. 

Выбор типа упаковки в зависимости от дохода: 

Таким образом, фин пак предпочитают женщины с доходом 5-10 тыс. 

руб (36,6%) и 10-15 тыс. руб (32,1%). Пюр пак предпочитает 37,2% женщин с 

доходом 10-15 тыс. руб и 33,7% с доходом 15-20 тыс. руб. Пэт-бутылку 

выбирают женщины с доходом 10-15 тыс. руб (33,3%). 

Критерии выбора упаковки: 

Таким образом, 35,5% женщин выбирают продукт, ориентируясь на его 

цену. 34% женщин – на удобство хранения. 

Критерии выбора упаковки в зависимости от дохода: 

Таким образом, 38,7% женщин с доходом 5-10 тыс. руб делают выбор в 

пользу цены молочного продукта, а 27,3% - в пользу производителя. 41,9% 

женщин с доходом 10-15 тыс. руб также совершают покупку ориентируясь на 

цену. 40% женщин с доходом 15-20 тыс. руб выбирают продукт из-за его 

срока хранения и по 34% - из-за удобства хранения и производителя. 20,2% 

женщин с доходом свыше 20 тыс. руб выбирают молочный продукт также из-

за удобства хранения. 

На основе проведенного исследования можно составить портрет 

потребителя ( см. Таблица 9). 

 

 

Таблица 3.9. 

Портрет потребителя молочной продукции г. Тюмень 

 

Мужчины Женщины 
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Продолжение таблицы 3.9. 

Составляют 31% опрошенных. 

Средний возраст потребителей 

30-40 лет. Средний доход – 15-20 

тыс. руб. 

Предпочитают молочную 

продукцию в ПЭТ-бутылке, а также в 

картонной упаковке с крышкой. 

Совершают покупку, 

ориентируясь в большей степени на 

удобство хранения, в меньшей 

степени – на цену и производителя. 

Составляют 69% опрошенных. 

Средний возраст потребителей 

30-40 лет. Средний доход – 10-15 

тыс. руб. 

Предпочитают молочную 

продукцию в мягкой упаковке, а 

также в картонной упаковке с 

крышкой. 

Совершают покупку, 

ориентируясь в большей степени на 

цену и удобство хранения, в меньшей 

– на срок хранения и производителя. 

 

Анализируя внутреннюю и внешнюю маркетинговую среду можно  

сделать вывод, что необходимо принять следующий ряд решений для 

увеличения продуктивности маркетингового отдела, увеличения лояльности 

к брендам компании и др.: 

- организация работы по повышению квалификации сотрудников 

отдела маркетинга: внесение предложений отделу кадров по обучению 

сотрудников отдела (повышение квалификации). 

- организация маркетинговых исследований: изучение основных 

факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию 

предприятия; изучение соотношения спроса и предложения на аналогичные 

виды продукции; изучение технических и иных потребительских качеств 

конкурирующей продукции;  

- исследование внешних и внутренних факторов влияющих на работу 

компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате изучения теоритического и методологического материала 

управления маркетингом в сельскохозяйственной сфере, а также 

последующего проведенного исследования были решены следующие задачи: 

-изучена организационная структура предприятия. 

-проанализировано финансовое состояние ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

-исследована внутренняя маркетинговая среда ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

-исследована внешняя маркетинговая среда ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО». 

Анализ финансового состояния компании впервую очередь показал нам 

что предприятие существует за счет заемных средств и оборачиваемость 

активов является одной из главной составляющей финансового анализа. 

Оборачиваемость активов, пожалуй, лучше всего позволяет оценить 

реальную эффективность операционной деятельности предприятия (при 

условии, конечно, что отчетность справедливо отражает ее финансовое 

положение). Показатели  оборачиваемости позволяют оценить, в том числе и 

зрелость, и наличие долгосрочной стратегии развития компании. В 2015 году 

выручка компании перевалила отметку 1 миллиард рублей, что 

свидетельствует, впервую очередь,  о росте спроса на продукцию. 

Исследование внутренней маркетинговой среды показало, что каждый 

сотрудник отдела маркетинга имеет свои функциональные обязанности, 

которые должны быть выполнены к установленному сроку. Благодаря 

эффективной работе отдела маркетинга предприятию удалось повысить 

рейтинг на рынке, увеличить объемы продаж своих услуг, привлечь новых 

клиентов и удержать старых, благодаря эффективной рекламе и качеству 

предоставляемых услуг. 
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Внешняя среда, или то окружение, в котором действует предприятие, 

состоит главным образом из участников рыночных отношений. От их 

поведения, целевых установок и интересов в большей или меньшей степени 

зависят благополучие предприятия, результаты его хозяйственной и 

коммерческой деятельности. 

Необходимо принять следующий ряд решений для увеличения 

продуктивности маркетингового отдела, увеличения лояльности к брендам 

компании и др.: 

- организация работы по повышению квалификации сотрудников 

отдела маркетинга: внесение предложений отделу кадров по обучению 

сотрудников отдела (повышение квалификации). 

- организация маркетинговых исследований: изучение основных 

факторов, формирующих динамику потребительского спроса на продукцию 

предприятия; изучение соотношения спроса и предложения на аналогичные 

виды продукции; изучение технических и иных потребительских качеств 

конкурирующей продукции; изучение мнения клиентов о работе компании; 

изучение мнения потребителей о продукции предприятия; оценка перспектив 

развития других сегментов рынка. Предоставляется по запросу руководителя. 

- исследование внешних и внутренних факторов влияющих на работу 

компании. 

Для компании «ТЮМЕНЬМОЛОКО» очень важным является качество 

выпускаемой продукции, которое строится на качественном сырье. 

Предприятие строит долгосрочные отношения с поставщиками сырья, что 

подтверждается неизменным качеством молочных продуктов. 

Организацией и планированием маркетинговой 

деятельности в ООО «Тюменьавтоснаб» занимается отдел маркетинга. 

Маркетинговая деятельность компании включает в себя: оценку 

покупательского спроса - выявление факторов, влияющих на спрос; 

разработку и планирование товарного ассортимента; проведение ценовой 
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политики; рекламу и стимулирование сбыта; сбыт и распределение; 

сервисное обслуживание. 

К конкурентным преимуществам ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

относятся: высокое качество продукции, приемлемый уровень цен, а также 

постоянный спрос на продукцию предприятия.  

Основными приоритетами развития компании является выпуск такого 

ассортимента молочной продукции, который соответствует запросам 

покупателей по разнообразию, качеству и цене. В этом важную роль будет 

играть производственный процесс. 

Среди факторов, ограничивающих развитие компании, с точки зрения 

обследованных товаропроизводителей, наиболее важными являются 

изношенность материально – технической базы, высоких цен на материально 

– технические ресурсы и продукцию сельского хозяйства, неэффективная 

государственная поддержка, недостаток собственных финансовых средств, 

высокие налоги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Состав и структура имущества  ООО «ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наименовани

е показателя 

На 31 дек. 

2015 

На 31 дек. 

2014 

На 31 дек. 

2013 

изменения 

2014/2013 2015/2014 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

тыс

.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

АКТИВ БАЛАНСА 

1.Внеоборотные активы 

Основные ср-

ва 
432326 46.75 437901 

58.3

2 

119

287 

17.5

1 

31860

4 

367.

09 
-5575 

98.7

3 

Финансовые 

вложения 
79311 8.57 31568 4.2 

109

20 
1.6 20648 

289.

08 
47743 

251.

24 

Отложенные(

активы) 

налоговые 

активы 

452 0.05 452 0.06 434 0.06 18 
104.

15 
0 100 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

81735 8.84 6308 0.84 
969

04 

14.2

2 

-

90596 
6.5 75427 

129

5.74 

Итог по 

разделу 1 
593824 64.22 476229 

63.4

3 

227

545 

33.3

9 

24868

4 

209.

29 

11759

5 

124.

69 

2.Оборотные активы 

запасы 53283 5.76 34892 4.65 
136

093 

19.9

7 

-

10120

1 

25.6

4 
18391 

152.

71 

НДС по 

приобретен-

ным 

ценностям 

11002 1.19 22853 3.04 
213

58 
3.13 1495 

106.

99 

-

11851 

48.1

4 
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Продолжение приложения 1 

Источник: [49]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименовани

е показателя 

На 31 дек. 

2015 

На 31 дек. 

2014 

На 31 дек. 

2013 

изменения 

2014/2013 2015/2014 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

тыс

.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

Дебиторская 

задолжен-

ность  

266269 28.79 213290 
28.4

1 

293

601 

43.0

9 

-

80311 

72.6

5 
52979 

124.8

3 

Ден. ср-ва и 

ден. 

эквиваленты 

357 0.04 3561 0.47 
273

5 
0.4 826 

130.

2 
-3204 10.03 

Итог по 

разделу 2 
330911 35.78 274596 

36.5

7 

453

787 
66.6 

-

17919

1 

60.5

1 
56315 

120.5

1 

БАЛАНС 

АКТИВА 
924735 100  750825 100 

681

332 
100 69493 

110.

2 

17391

0 

123.1

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Состав и структура источников формирования имущества  ООО 

«ТЮМЕНЬМОЛОКО» 

Наименование 

показателя 

На 31 дек. 

2015 

На 31 дек. 

2014 

На 31 дек. 

2013 

изменения 

2014/2013 2015/2014 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

1. Капитал и резервы    

Уставный 

капитал 
10 

0.00

1 
10 

0.00

1 
10 

0.00

1 
0 100 0 100 

Нераспределен-

ная. прибыль 
5754 0.62 4833 0.64 4390 0.64 443 

110.

09 
921 

119.

06 

Итого по 

разделу  3 
5764 

0.62

1 
4843 0.65 4400 0.65 443 

110.

06 
921 

119.

02 

2.Долгосрочные обязательства 

Отложенные 

налог.обязат-ва 
437  0.05 437  0.06 437 0.06 0 100 0 100 

Заемные 

средства 

28841

7 

31.1

9 

19163

0 

25.5

2 

24579

0 
36.1 -54160 

77.9

7 
96787 

178.

44 

Прочие 

обязательства 
21617 2.34 31554 4.2 

14213

8 

20.8

6 

-

11058

4 

22.2 -9937 
68.5

1 

Итого по 

разделу 4 

31047

1  

33.5

7 

22362

1  

29.7

8 

38836

5 

49.6

6 

-

16474

4 

57.5

8 
86850 

138.

84 

3.Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства 

17159

6  

18.5

6 

 

22216

2 

29.5

9 

 

18082

1 

26.5

4 
41341 

122.

86 
-50566 

77.2

4 
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Продолжение приложения 2 

Наименование 

показателя 

На 31 дек. 

2015 

На 31 дек. 

2014 

На 31 дек. 

2013 

изменения 

2014/2013 2015/2014 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

тыс.ру

б. 
% 

Кредиторская 

задолженность 

43690

4  

47.2

5 

 

29844

4 

39.7

5 
95269  

13.9

8 

20317

5 

313.

27 

13846

0 

146.

39 

Доходы 

будущих 

периодов 

0 0 1755 0.23 1184 0.17 571 
148.

23 
- - 

Прочие 

обязательства 
0 0 0 0 11430 1.68 - - - - 

Итог по разделу 

5 

60850

0 
65.8 

52236

1 

69.5

7 

28870

4 

42.3

7 

23365

7 

180.

93 
86139 

144.

07 

БАЛАНС 

ПАССИВА 

92473

5 
100 

75082

5 
100 

68133

2 
100 69493 

110.

2 

17391

0 

123.

16 

Источник: [49] 

 

 

 

 

 

 

 

 


