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ВВЕДЕНИЕ  

 

На современном этапе хозяйствования основой экономической политики 

является повышение эффективности и качества работы всех звеньев 

промышленного производства. Развитие рыночных отношений повышает 

ответственность и самостоятельность предприятий всех форм собственности в 

выработке управленческих решений по обеспечению эффективности их 

производственно-хозяйственной деятельности. Действенность этих решений 

зависят от разнообразных факторов, находящихся в разной степени 

взаимодействия не только между собой, но и с конечными результатами 

производства.  

Актуальность данной тематики в настоящее время подтверждена трудами 

ряда ведущих российских экономистов, которые во главу высокой 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ставят, прежде всего, эффективную систему технико-экономического 

обоснования деятельности, которая позволит оптимизировать движение 

материальных потоков, снизит потери финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов, позволит провести сокращение излишней и неэффективной 

численности персонала, и как следствие придаст предприятию необходимое 

движение в сторону повышения прибыльности и эффективности деятельности, 

а также позволит принимать оперативные управленческие решения по всем 

аспектам производственно-экономической, финансовой и инвестиционной 

деятельности. Безусловна и актуальность решения данных проблем для 

конкретного экономического субъекта, так как повышение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предоставляет экономическому 

субъекту дополнительные конкурентные преимущества в части повышения 

качества и достижения максимальных результатов в интересах общества при 

минимально возможных затратах, а также достигается качественное и полное 

доведение до конечного потребителя всей гаммы своей продукции с 

минимальными издержками и в оптимальные сроки. Кроме этого повышается 
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рентабельность деятельности предприятия, как за счет оптимизации работы 

всех звеньев хозяйствования предприятия, так и за счет более гибкого 

управления распределением материальных запасов в соответствии со 

структурой производственного процесса. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность России – одна из 

стратегических отраслей экономики, призванная обеспечивать устойчивое 

снабжение населения необходимыми качественными продуктами питания. 

Рыночная экономика и новые формы хозяйствования ставят ряд важнейших 

проблем по дальнейшему совершенствованию теории, методологии и методики 

экономической эффективности промышленного предприятия, раскрытию 

причинно-следственного механизма формирования эффективности 

производства, его критериев и оценок. Принципы измерения и анализа 

закономерностей формирования экономической эффективности на 

современном этапе должны рассматриваться с позиций системного подхода. 

При этом качественные и количественные приемы анализа указанных 

закономерностей наилучшим образом сочетаются при применении прикладных 

аспектов статистического моделирования экономических показателей.  

В настоящее время практика требует разработки целого комплекса 

вопросов, связанных с особенностями изучения отдельных научно-

теоретических и практических проблем повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночных 

отношений. Заслуживает внимания точка зрения тех специалистов, которые 

считают необходимым сосредоточить исследования в области экономики 

предприятий на региональных аспектах.  

Повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия - одна из центральных проблем экономики. Для 

успешного решения многообразных экономических и социальных задач нет 

другого пути, кроме резкого повышения эффективности всего общественного 

производства.  

Объектом исследования данной работы являлось ООО «ПОМАРК».  
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Предметом исследования является производственно-хозяйственная 

деятельность предприятия.  

Цель работы – предложить основные направления совершенствования 

производственной деятельности предприятия пищевой промышленности 

Алтайского края ООО «ПОМАРК». 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи:  

- теоретически обосновать основные характеристики эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия в современный 

период;  

- провести экономический анализ деятельности предприятия;  

- проанализировать основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия с целью выявления проблем;  

- предложить мероприятия по совершенствованию производственной 

деятельности ООО «ПОМАРК и оценить их эффективность.  

Теоретической основой послужили работы отечественных и зарубежных 

ученых в области экономики и менеджмента предприятий сферы пищевой 

промышленности (Давыдова А.А., Заступов А.В.).  

Практическая значимость работы заключается в том, что в ней 

содержатся предложения по решению актуальной задачи, состоящей в 

повышении эффективности деятельности предприятий и получения более 

высоких конечных результатов.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключение, список используемой 

литературы, приложения.  

Во введении обоснована актуальность работы, ее цель, задачи, объект, 

предмет и методы.  

В первой главе раскрыта сущность производственной деятельности и 

производственного процесса предприятия, выявлены особенности управления 

ими. Во второй главе проанализирована производственная деятельность 

предприятия пищевой промышленности Алтайского края ООО «Помарк». В 
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третьей главе предложены рекомендации по совершенствованию 

производственной деятельности исследуемого предприятия.  

Заключение содержит основные выводы по работе.  

Список литературы представлен 66 источниками.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Производственная деятельность и производственный процесс 

предприятия  

 

Главной характерной особенностью любого хозяйствующего субъекта, 

который действует в условиях рыночной экономики, является реализация им 

производственной деятельности.  

Как известно, фирма – это организация, функционирующая с целью 

преобразования ресурсов в блага, получения максимальной прибыли и 

преследующая цель минимизации расходов деятельности производства.  

Другими словами, фирмой является организация, которая приобретает 

факторы производства: труд, земля, капитал, и соединяет их для производства и 

продажи благ и услуг с целью получения прибыли. В свою очередь, получение 

прибыли является основным мотивом и двигателем деятельности производства, 

а также показателем ее эффективности.  

Производство является основным средством удовлетворения 

потребностей людей. Процесс производства осуществляется посредством 

объединения природных, трудовых и капитальных ресурсов на основе 

предпринимательской деятельности (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Модель производственного процесса [60, c. 37] 
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Производство в широком смысле слова - это выпуск товаров, переработка 

сырья и оказание связанным с этим процессом услуг (последнее иногда 

называется операциями).  

Производство - это любой процесс (процедура) превращения 

совокупности ресурсов в продукцию определенного качества и состава.  

Производственная система - это система организации промышленного 

производства.  

Элементы производственной системы производственный процесс, 

ресурсы и продукция.  

Современное производство представляет собой сложный процесс 

превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в 

готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества.  

Чтобы минимизировать убытки и извлекать максимальную прибыль, 

важно знать, каким же образом следует организовать процесс производства на 

предприятии.  

Производственная деятельность – это направленная работа, целью и 

результатом которой является преобразование обособленных компонентов в 

полезный продукт или благо. Производственный процесс занимает центральное 

место в системе воспроизводства и является одним из ключевых ее звеньев, 

которое использует в своей деятельности производственные, трудовые и 

финансовые ресурсы, обращается к фондам потребления, накопления и 

производства. А результатом этого взаимодействия является конечный 

общественный продукт (рис. 1.2).  

Из этого следует, что производственная деятельность является очень 

сложным и четко скоординированным механизмом. Можно утверждать, что 

целью производственной деятельности предприятия является выпуск продукта, 

его реализация и получение прибыли.  
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Рисунок 1.2 - Роль производственного процесса в системе 

воспроизводства [54, c. 45] 

Производственная деятельность организации основана на 

производственных процессах, которые, в свою очередь, состоят из 

хозяйственных операций: снабженческо-заготовительной, производственной, 

финансово-сбытовой и организационной деятельности. Для реализации и 

осуществления производства на предприятии складывается производственная 

система, состоящая из совокупности взаимозависимых элементов, под 

которыми обычно понимаются различные ресурсы, необходимые для 

производства, и результат производства. Продукт как цель создания и 

функционирования производственной системы в процессе изготовления 

выражается в разных видах в зависимости от своего исходного материала и 

готовности. Производство продукта является сформированной технологией. В 

соответствии с ней завершается трансформация затрат в продукцию. 

Состав элементов производства определяют технологические схемы. 

Любая составляющая рассматриваемой производственной системы играет свою 
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роль в ходе процесса производстве: складывается самостоятельная система из 

наиболее простых компонентов. Системы различаются своими определенными 

целями, подчиняются объективным законам экономики, имеют четкие 

описания и факторы. Система управления производственной деятельностью 

является некой совокупностью связанных между собой функций и структурных 

элементов, которые организуют реализацию производственных задач и целей 

на предприятии.  

Управление производством, как одно из направлений хозяйственной 

деятельности предприятия, ставит свои взаимосвязанные специфические 

задачи:  Планирование выпуска продукции в соответствии с планами продаж, 

проектами, заказами.  

- Формирование производственных планов цехов по всей 

технологической цепочке создания продукции. 

- Планирование потребностей в материалах, сырье, комплектующих, 

рабочей силе, оборудовании.  Расчет плановых затрат на производство 

продукции и ее рентабельности. 

- Оперативное планирование производства и диспетчирование. 

-  Производственный учет - учет движения материалов и покупных 

комплектующих, деталей и сборочных единиц в производстве. 

-  Учет фактических затрат на производство продукции и калькуляция ее 

фактической себестоимости.  План/факт анализ производственной деятельности 

предприятия. 

- При планировании выпуска продукции составляют производственную 

программу, обоснованную производственной мощностью.  

Производственная программа – основной раздел перспективного и 

годового бизнес–плана развития предприятия, в котором определяются объем 

изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству 

в натуральном и стоимостном выражениях.  

Производственная программа отражает основные направления и задачи 

развития предприятия в плановом периоде, производственно–хозяйственные 
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связи с другими предприятиями, профиль и степень специализации и 

комбинирования производства. 

Функция организации имеет прямое отношение к системе управления, 

конкретизируя присущие ей свойства, состав, взаимосвязь, структуру и 

взаимодействие указанных элементов. Также эта функция имеет отношение к 

организации управления системой и организации работ по реализации каждой 

функции управления. На уровне производственного подразделения 

предприятия или отдельного цеха функция организации, прежде всего, 

отражает структуру управляемой и управляющих систем, обеспечивающих 

процесс производства продукции, а также целенаправленное воздействие на 

коллектив людей, которые занимаются непосредственно реализацией этого 

процесса.  

В первую очередь, управление производственной деятельностью 

осуществляется через совокупность функций. Они многообразны и могут 

касаться различных объектов, видов деятельности, задач и др.  

Функции управления описывают характер разделения, специализации 

труда в сфере управления и определяют самые главные стадии реализации 

воздействий на отношения людей в процессе производства, координация, 

мотивация, учет, контроль, анализ и регулирование.  

Организация управления – это совокупность приемов и методов 

рационального сочетания элементов и звеньев управляющей системы, и ее 

взаимосвязи с управляемым объектом и другими управляющими системами во 

времени и пространстве. То есть, организация управления обеспечивает 

создание самых благоприятных условий для достижения поставленных целей в 

четко установленный период времени при минимальных затратах 

производственных ресурсов.  

Функцию нормирования нужно рассматривать как процесс исследования 

научно обоснованных расчетных величин, устанавливающих как 

количественную, так и качественную оценку разных составляющих элементов, 

применяемых в ходе производства и управления. Данная функция, в свою 
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очередь, оказывает влияние на поведение объекта, гарантирует равномерный и 

ритмичный ход производства, его наивысшую степень эффективности, 

дисциплинирует строгими правилами, контролирует разработку и реализацию 

производственных заданий. Рассчитываемые по данной функции календарно-

плановые нормативы служат основой планирования, характеризуют 

длительность и порядок движения предметов труда в ходе производства.  

Функция планирования занимает центральное место среди всех функций 

управления, так как призвана строго регламентировать поведение объекта в 

процессе реализации поставленных перед ним целей. Она предполагает 

определение конкретного ряда задач каждому подразделению на различные 

плановые периоды и разработку производственных программ.  

Современная производственная деятельность является сложной системой, 

потому что опирается как на экономические, технические, политические, так и 

на социальные факторы. Имея системный характер, она достаточно тесно 

связана с внешней средой организации. Важной частью управления процессом 

производства является грамотный подход к созданию рабочих мест и выборе 

персонала, грамотное управление кадровым составом фирмы, обеспечение 

организации всеми необходимыми ресурсами, как в техническом плане, так и в 

плане обслуживания. Сложность так же заключается в правильном 

определении потребностей современного потребителя, выборе производимых 

благ, скорости выпуска продукции и введении ее в стабильное производство, 

подборе грамотного состава управления, создании благоприятной 

психологической обстановки в коллективе. Для решения вышеназванных 

проблем отечественных промышленных предприятий, достижения их 

долгосрочных целей, прежде всего за счет эффективного и результативного 

использования ресурсов, особое внимание должно уделяться стратегическому 

управлению. Совершенствование механизма стратегического управления, 

внедрение его в практическую деятельность промышленных предприятий 

является весьма актуальной задачей на современном этапе развития экономики 

России.  
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В заключение можно отметить, что предприятие является основным 

центром экономических отношений. Ведущим требованием в реализации 

продуктивной работы фирмы является выполнение условий формирования 

процесса производства. Экономическая эффективность при грамотном подходе 

не заставит себя долго ждать: будут уменьшены издержки производственной 

деятельности, снизится продолжительность цикла производства [6]. Среди 

основных принципов рациональной организации производства выделены 

непрерывность, гибкость и ритмичность, которые являются чрезвычайно 

важными в условиях современного рынка и экономической обстановки. Так же 

следует понимать, что успешную работу фирмы обеспечивает разумный подход 

к организации и грамотное скоординированное управление. Решение 

поставленных задач напрямую зависит от положения дел производственной 

организации, ее деятельности и выбранной стратегии. Совокупность этих 

компонентов, а также конструктивная работа персонала ведет фирму к 

повышению конкурентоспособности на рынке и повышению показателей, 

приближая ее к успеху 

 

1.2 Особенности управления производственной деятельностью 

предприятия в пищевой промышленности 

 

Управление производственной деятельностью предприятия – это 

целенаправленный процесс воздействия на факторы деятельности для 

достижения определенного результата. 

Решению задачи повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции способствует система оперативного управления производством, 

направленная на обеспечение скоординированной деятельности по 

осуществлению поставок сырья, планированию производства и доставки 

выпущенной продукции потребителю.  
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Все это в полной мере относится к предприятиям пищевой 

промышленности, производственный процесс на которых имеет следующую 

специфику [60, c. 38]:   

- непрерывный характер производства, т.е. технологический процесс не 

может быть прерван в произвольный момент времени; 

-  непродолжительный производственный цикл; 

- высокий уровень автоматизации производственного процесса. 

При этом эффективность работы предприятия обеспечивается 

способностью производственной подсистемы произвести заданный объем 

продукции необходимого качества в установленные сроки. Выполненный 

анализ результатов деятельности предприятий пищевой промышленности 

показывает, что надежность и ритмичность производственного процесса 

нередко снижается из-за неэффективных управленческих решений в 

подсистеме оперативного управления, что приводит к появлению «скрытых» 

непроизводительных потерь, к невыполнению плана поставок продукции в 

полном объеме.  

Анализ системы оперативного управления производством российских 

предприятий пищевой промышленности позволил выявить следующее:  

- недостатки в теоретико-методическом сопровождении организации 

оперативного управления производством приводят к принятию 

необоснованных управленческих решений, что на практике является одной из 

причин роста себестоимости продукции и увеличения длительности 

производственного цикла; 

- функциональный принцип построения действующей системы 

оперативного управления производством не позволяет эффективно реализовать 

методы управления производством, снижая оперативность и гибкость 

реагирования на изменения условий внешней и внутренней среды, что 

проявляется в сложности функционирования горизонтальных коммуникаций 

между функциональными подсистемами предприятия, включая материально-
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техническое снабжение, основное и вспомогательное производство, сбыт 

готовой продукции;  

- низкий уровень применения современных информационных технологий 

управления производством не позволяет осуществлять качественное 

регулирование производственным процессом из-за несвоевременной 

информации о ходе его выполнения, неэффективной системы контроля, когда 

недостаточно обоснованные оперативные организационно-управленческие 

решения приводят к увеличению длительности производственного цикла;  

- эпизодический характер работ по совершенствованию системы 

оперативного управления производством не позволяет добиться высоких 

результатов в решении задачи повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции.  

Между тем эффективная система оперативного управления 

производством обеспечивает реализацию производственной программы при 

оптимальном использовании ресурсов посредством решения следующих задач 

[25, c. 110]: 

- разработки оперативно-календарных планов по всем структурным 

элементам организационной системы предприятия, участвующим в 

производственном процессе;  

- организации оперативного сбора данных о сложившейся 

производственно-сбытовой ситуации и происходящих изменениях;  

- выработки и осуществления организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение выполнения производственной программы;  

- непрерывного контроля за фактическим состоянием выполнения плана, 

выявления и анализа возникающих отклонений между запланированным и 

фактическим ходом реализации производственной программы; 

- выявления и ликвидации причин, препятствующих выполнению 

производственной программы;  

- обеспечения координации работ в структурных подразделениях в целях 

ритмичной работы согласно утвержденному производственному плану;  



17 

 

- постоянного анализа фактического хода реализации производственной 

программы, исходя из полученных промежуточных результатов.  

Решение указанных задач обеспечивает выпуск товаров требуемого 

качества и номенклатуры в соответствии с утвержденной производственной 

программой в установленные сроки, а значит совершенствование системы 

оперативного управления производством на предприятии пищевой 

промышленности по-прежнему остается в числе приоритетных задач , решение 

которой обеспечивает повышение конкурентоспособности выпускаемой 

продукции.  

Факторы, влияющие на эффективность оперативного управления 

производством продукции предприятия пищевой промышленности, в 

систематизированном виде представлены на рис. 1.3. 

 

Рисунок 1.3 - Факторы, влияющие на эффективность оперативного управления 

производством продукции предприятия пищевой промышленности [65, c. 34] 

 

Внешние факторы, влияющие на формирование производственной 

программы и выполнение производственного процесса в целом, являются мало 

управляемыми и вынуждают предприятия приспосабливаться к их 

воздействию. Факторы внутренней среды подлежат более полному учету, 
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причем весь всю их совокупность можно рассматривать в качестве системы 

ограничений. 

 В связи с этим требуется постоянный мониторинг изменений факторов, 

что необходимо для своевременного принятия решения о корректировке 

производственной программы с целью достижения ее соответствия 

потребностям рынка, целям и возможностям предприятия.  

При этом разработанный план производства продукции предприятия 

должен соответствовать величине спроса на рынке в сложных условиях 

ограниченности ресурсов предприятия, характерных для большинства 

субъектов хозяйствования.  

Для решения задачи повышения эффективности системы оперативного 

управления предлагается подход к оперативному управлению производством 

продукции предприятия пищевой промышленности, алгоритм которого 

представлен на рис. 1.4. 

Целью предлагаемого подхода к оперативному управлению 

производством является выполнение производственного заказа в 

установленные сроки за счет применения эффективных организационно-

управленческих решений в ходе оперативного управления процессом 

производства продукции, что будет способствовать более полному 

удовлетворению потребностей клиентов и укреплению конкурентных позиций 

предприятия на рынке.  

В основе данного методического подхода лежит принцип постоянного 

мониторинга за ходом производства, начиная от формирования плана выпуска 

до его реализации на основе обеспечения соответствующих организационно-

технических условий производственного процесса при своевременном 

устранении выявляемых отклонений в ходе выполнения производственного 

плана. 
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Рисунок 1.4 - Алгоритм оперативного управления производством 

предприятия пищевой промышленности [46, c. 27] 

 

Первым этапом алгоритма является разработка предварительного 

оперативного плана производства продукции, т.е. перечня заказов, включаемых 

в план производства.  
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Основой для разработки оперативного плана производства продукции 

является составленный портфель заказов предприятия пищевой 

промышленности, отражающий перечень продукции требуемых номенклатуры, 

объемов и сроков поставок согласно потребностям рынка [33, c. 80].  

Далее на основании анализа имеющихся и необходимых для 

производства ресурсов, а также уровня загрузки производственных мощностей 

предприятия происходит корректировка предварительного оперативного плана 

и разрабатывается окончательный оперативный план производства продукции.  

На основании сформированного производственного плана 

разрабатывается план запуска заказов в производство, в котором указывается 

последовательность выполнения заказов, позволяющая избежать 

возникновения перепроизводства и создания избыточных запасов, а также 

обеспечить максимальную производительность производственного процесса 

при соблюдении принципа ритмичности его функционирования.  

При этом осуществляется постоянный мониторинг выполнения 

производственного плана, и в случае, если какой-либо заказ отстает и не 

попадает в установленное время, в график загрузки вносятся изменения для 

обеспечения бесперебойной работы производственного цеха предприятия.  

В итоге обеспечивается выпуск конкурентоспособной продукции, 

соответствующей потребностям рынка, достижение предприятием 

поставленных целей с учетом имеющихся ресурсов.  

На заключительных этапах предлагаемого алгоритма необходимо 

выполнить оценку эффективности деятельности предприятия с использованием 

таких показателей, как объем произведенной и реализованной продукции, 

процент выполнения плана, процент выполненных заказов в срок.  

По результатам рассчитанных показателей в случае их отклонения от 

заданных нормативов принимается решение о необходимости проведения 

мероприятий по совершенствованию оперативного управления производством 

предприятия.  
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Таким образом, предлагаемый подход к оперативному управлению 

производством позволяет рассматривать производственное управление как 

адаптивную, непрерывно-изменяющуюся систему, отвечающую требованиям 

внешней и внутренней среды, обеспечивающую выпуск конкурентоспособной 

продукции. Своевременное регулирование производственно-сбытовой системы 

позволяет достичь важнейших целей предприятия по изготовлению и 

поставкам продукции заданной номенклатуры и качества в установленные 

сроки с учетом рационального использования ресурсов и обеспечивает 

укрепление конкурентных позиций предприятия на рынке. 

 

1.3 Основные концепции управления производственной деятельностью 

предприятия 

 

Организация является социальной, производственной и хозяйственной, 

так как она:  

- включает в себя взаимосвязанные элементы (производства, цеха, 

участки, службы, и так далее) которые непосредственно оказывают влияние на 

конечную эффективность производственной деятельность;  

- осуществляет взаимодействие с участниками внешней среды (которая 

обеспечивает поступление факторов производства и использует результаты 

производства);  

- осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение реальных 

и потенциальных потребителей товаров и услуг предприятия.  

Любое предприятие ка к сл ожная це ленаправленная система, об ладает 

сл едующими св ойствами [6, c. 11 4]: 

1) вы полняет со вокупность пр оцессов по вс ему жи зненному ци клу 

пр одукции;  

2) ре агирует на из менение вн ешней среды, са мостоятельно ре гулирует 

св ое ра звитие;  

3) це лостность и обособленность.  



22 

 

Эт и св ойства пр оизводственного пр едприятия в на учной ли тературе 

ра ссматриваются в фо рме концепций. Ко нцепция – эт о со вокупность на учных 

подходов, ко торые об ъясняют су щность пр облемы и да ют во зможность вы бора 

на правлений и фо рмы ре шения эт ой проблемы.  

Ус ложнение ко нкурентной си туации на со временном ры нке и др угие 

фа кторы вн ешней среды, во здействующие на предприятие, вы нуждают ег о 

по стоянно со вершенствовать ме ханизм уп равления пр оизводственной 

пр ограммой пр едприятия [36, c. 11 5]:  

- пр оведение ре конструкции и пе ревооружения пр едприятия;  

- ос уществление ос воения но вых ви дов пр одукции;  

- по иск и ли квидация уз ких ме ст;  

- ре шение за дач по вышения эф фективности пр оизводственной 

де ятельности и ка чества пр оизводимой продукции.  

В 20 ве ке до минирующей яв лялась ко нцепция уп равления 

пр оизводственной де ятельностью им еновавшаяся по им ени св оего 

ра зработчика Г. Фо рда – «Фордизм». Да нная ко нцепция яв ляется мо делью 

ма ссового пр оизводства товаров, пр еимущественно ст андартизированных на 

ко нвейерах с ис пользованием ра бочей си лы ни зкой квалификацией, за нятых 

пр остейшими операциями. Та кой ти п пр оизводственной де ятельности 

ха рактеризуется «э ффектом ма сштаба» и от личается ни зким об ъемом за трат на 

пр оизводство ед иницу продукции, ко торая до ступна ма ссовому потребителю. 

Ос новополагающей ид еей фо рдизма яв ляется «п роизводство бо льших па ртий 

из делий вы годнее че м мелких». Да ная ко нцепция до статочно до лго 

су ществовала в ум ах уп равленцев в ХХ столетии.  

По на шему мн ению на се годняшний де нь пр оизводить бо льшие па ртии 

ма ссовых то варов мо гут по зволить се бе то лько кр упные предприятия, а 

ос новная ча сть пр едприятий ма лого и ср еднего би знеса до лжна ст ановиться 

ги бкой и бы стро ад аптирующейся по д по стоянно ме няющиеся за просы 

потребителей.  



23 

 

Вт орая по ловина ХХ ве ка оз наменовалась зн ачительным ко личеством 

по пыток со вершенствовать и до полнить мо дель Г. Форда. Та к в 50 -х г. 

яп онские пр омышленники по пытались вн едрить ам ериканские мо дели 

ма ссового пр оизводства к ре альности яп онской пр омышленности по сле вт орой 

ми ровой войны. По пытки (в т.ч. яп онском пр омышленном ги ганте То йота) 

пр ивели к по явлению но вой ко нцепции пр омышленного пр оизводства - Le an 

Ma nufacturing – ко нцепция бе режливого производства.  

Ни же в та блице 1. 1 пр едставлена кл ассификация со временных ко нцепций 

уп равления производством. Кл ассификация со ставлена в за висимости от 

сл ожности пр одукции и во зобновляемости пр оизводственных процессов.  

Та блица 1.1 – Ко нцепции уп равления пр оизводственной де ятельностью в 

за висимости от сл ожности пр оизводимой пр одукции и во зобновляемости 

пр оцессов [42, c. 30 4] 

На именование 

ко нцепции  

Содержание 

Уп равление се рийным 

пр оизводством 

Ус корение фо рмирования и ут верждения пр оизводственных 

планов, ро ст то чности сн абжения пр оизводственного пр оцесса 

ма териалами и сырьем, оп тимизация си стемы закупок. 

Уп равление то чно в ср ок Ор ганизация дв ижения ма териальных потоков, об еспечивающих 

пр оизводство та ким образом, чт обы вс е ма териалы и 

по луфабрикаты по ступают в ну жном ко личестве и к то чно 

на значенному ср оку дл я пр оизводства и ре ализации го товой 

продукции. 

Уп равление MRP, MR P - 

II 

Су ть да нной пр оизводственной ко нцепции за ключается в том, 

чт о лю бая ед иница ма териалов до лжна бы ть в на личии в 

не обходимое вр емя и в не обходимом ко личестве 

Пр оектное уп равление Ор иентированность на результат, вз аимосвязь ме жду ср оками 

ре ализации проекта, бюджетом, ка чеством ис полнения 

 

В ко нце XX ве ка по явился це лый ря д ра зличных ко нцепций уп равления 

производства. Од ними из са мых ра спространенных ст али ко нцепции:  

- «б ыстрореагирующее пр оизводство (Q uick Re sponse Ma nufacturing);  

- ак тивное пр оизводство (A gile Ma nufacturing)» [17, c. 95].  

Ра зработанные те хнологии яв ляются бо лее ги бкими и в на учной 

ли тературе по лучили об ъединены те рмином «постфордизм». В эт их 
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ко нцепциях пе рсонал пр едприятия яв ляется ве дущей силой. Ос новные 

по ложения эт их ко нцепций по ср авнению с фо рдизмом:  

- вы сококвалифицированный пе рсонал;  

- пе рсонал ис точник ра звития;  

- ко мандные ме тоды работы.  

Со временный ме неджмент вы деляет сл едующие ко нцепции уп равления 

пр оизводственной де ятельностью:  

1) Ко нцепция бе режливого пр оизводства не посредственно св язана с 

та кими те чениями уп равленческой мы сли ка к «ш есть си гм» и то тальное 

уп равление качеством. Si x Si gma (ш есть си гм) – эт о ме тодология уп равления 

пр оизводственным процессом, ко торая на правленна ст абильность те хнических 

и эк сплуатационных ха рактеристик пр одукции пр оизводимой предприятием. 

Ме тодология «В сеобщего (т отального) ко нтроля за ка чеством (T QM)» од но из 

те чений в си стеме уп равления ка чеством продукции, су тью ко торого яв лялось 

со здание си стемы ко нтроля за ка чеством вс ех пр оцессов на предприятии. На 

ос нове эт ой ме тодологии бы ли сф ормулированы ст андарты ка чества IS O 90 00 

[23, c. 634].  

2) Ко нцепции бы строреагирующего пр оизводства Од ной из ве дущих 

ко нцепций яв ляется ко нцепция бы строреагирующего производства. Да нная 

ко нцепция по явилась на ос нове то го чт о в со временном ми ре вы сокий сп рос 

во зможен то лько на кр айне ра знообразную продукцию, вы пускаемую 

не большими объемами. Це лью да нной ме тодологии яв ляется со кращение 

вр емени пр оизводства и ре ализации пр одукции за сч ет оп тимизации ос новных 

и вс помогательных операций. Ес ли ко нцепция бе режливого пр оизводства 

ос нована на сн ижении из держек пр оизводственной де ятельности и 

оп тимизации ре ального ра бочего времени, то да нная ко нцепция ор иентирована 

на сн ижение вс его вр емени вы полнения за каза [4, c. 88].  

3) Ко нцепция ак тивного производства. Су ществует та к же ко нцепция 

«а ктивного пр оизводства» – Ag ile Manufacturing. Организациям, вз явшим за 

ос нову да нную ме тодологию уп равления пр оизводством ха рактерна 
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сп особность бы строй пе реконфигурации материальных, тр удовых и ин ых 

ви дов ресурсов. Ва жной по ложительной ха рактеристикой да нной ко нцепции 

яв ляется бы страя ад аптация по д ме няющуюся вн ешнюю ср еду и ра бота в 

ус ловиях не стабильности рынка. Ак тивное пр оизводство по дходит дл я ра боты 

на ры нках гд е оч ень вы сокий ур овень не определенности [21, с. 33].  

На ос нове пр оведенного те оретического ан ализа со ставим ср авнительную 

таблицу, в ко торой св едем ос новные ко нцептуальные по ложения 

пе речисленных ко нцепций:  

Та блица 1.2 – Ср авнительная ха рактеристика ко нцепций уп равления 

пр оизводственной де ятельностью [19, c. 66 ] 

Кр итерий ср авнения  Ко нцепция 

бе режливого 

пр оизводства 

Ко нцепция 

бы строреагирующего 

пр оизводства 

Ко нцепция ак тивного 

пр оизводства 

Ориентация  Ст ремление к 

со кращению 

из держек 

пр оизводственной 

де ятельности 

По вышение ск орости 

вы полнения за каза 

По иск эф фективных 

на правлений в 

ус ловиях ры ночной 

не определенности 

Ти п пр оизводствен 

но й де ятельности  

Ха рактерны 

ма ссовый и 

кр упносерийный ти п 

пр оизводства 

Ме лкосерийное и 

ср еднесерийное 

пр оизводство 

Ме лкосерийное и 

ин дивидуальное 

Ад аптация пр одукта 

по д за просы 

по требителя  

Ни зкая – ср едняя Ср едняя – вы сокая Высокая 

Ст епень 

за действованности 

ре сурсов 

Высокая Ср едняя – вы сокая Высокая 

Ст епень 

ин новационного 

по тенциала  

Ни зкая – ср едняя Ср едняя – вы сокая Высокая 

 

Вы бор пр едприятием то й ил и ин ой ко нцепции уп равления пр оизводством 

за висит от сп ецифики де ятельности предприятия, ег о масштабов, а та кже 

со стояния ры нка на ко тором фу нкционирует предприятие. 
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2. АН АЛИЗ УП РАВЛЕНИЯ ПР ОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОО О «П ОМАРК» 

  

2.1 Ор ганизационно-экономическая ха рактеристика об ъекта 

ис следования  

 

Пр оизводственная ко мпания «П ОМАРК» на по требительском ры нке 

Ал тайского кр ая с фе враля 19 93 года. За вр емя ус пешной ра боты ас сортимент 

вы рабатываемой пр одукции зн ачительно ра сширился и се йчас со ставляет бо лее 

10 0 на именований вы сококачественных ко лбас и мя сных деликатесов. Ос обое 

вн имание на пр едприятии уд еляется со хранению тр адиционно ру сского вкуса. 

Пр и пр оизводстве ис пользуются то лько на туральные продукты. 

ОО О  «П ОМАРК» ра сположена по ад ресу: г.Барнаул, пр -т Калинина, 69. 

ОО О «П ОМАРК» яв ляется пр оизводителем мя сопродуктов в Ал тайском 

крае.  

Ос обенностями пр одукции ОО О «П ОМАРК» яв ляются:  

1. Ра знообразие ассортимента. Ас сортимент ко мпании на столько 

разнообразен, чт о по зволяет по купателю ре шить лю бую задачу, бу дь то пи кник 

с друзьями, се мейный ужин, бу терброды на завтрак, пр аздничное за столье ил и 

об ычный пе рекус на работе.  

2. Вы сокое ка чество продукции. Те хнологии производства, ос нованные 

на со бственных разработках, в со четании со ст аринными ру сскими рецептами, 

по зволяют вы пускать продукцию, вы сокого ка чества и уд овлетворяющую 

са мый вз ыскательный вкус. 

3. По стоянное развитие. В 20 05 го ду бы л вв еден в эк сплуатацию це х 

полуфабрикатов, гд е бы ло ос воено пр оизводство пельменей, вареников, котлет, 

на туральных по луфабрикатов из мя са и птицы, их бо лее 10 0 наименований. Чт о 

по зволило зн ачительно ра сширить ас сортимент вы пускаемой продукции. 

В ас сортименте пр одукции пр едставлены:  

- ко лбасы ва реные;  
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- ко лбасы ва рено-копченые и п/ к;  

- де ликатесы;  

- со сиски и са рдельки;  

- по луфабрикаты;  

- ша шлык;  

- пи вные закуски.  

В та блице 2.1 пр едставлен ас сортимент пр одукции ОО О «ПОМАРК».  

Та блица 2.1 – Ас сортимент пр одукции ОО О «П ОМАРК» за 20 16 – 20 18 гг., 

чи сло на именований 

Гр уппа пр одукции 20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 

Колбасы, 

в то м чи сле:  

142 148 142 

сосиски, сардельки, шп икачки  20 20 20 

ва реные ко лбасы ве совые  63 63 63 

ва реные ко лбасы по рционные  11 14 11 

ко пченые ко лбасы  38 41 38 

ли верные колбасы, паштеты, ст удни  10 10 10 

Ко пчености и де ликатесы 72 77 72 

Де ликатесы из пт ицы 20 25 20 

Полуфабрикаты 87 89 87 

Итого  321 339 321 

 

На се годняшний де нь на блюдается ст абильный ро ст сп роса на 

пр одукцию то рговой ма рки «П ОМАРК» не то лько в г. Барнауле, но и за ег о 

пределами. Пр едприятием пе рерабатываться ок оло 7 % скота, пр оизводимого в 

Ал тайском крае. 

Ос новной де виз ко мпании – «Качество»! Ст абильное ка чество 

из делий «П ОМАРК» достигается, пр ежде всего,  за сч ет пр офессионализма 

тр удового ко ллектива и пе рвоклассного ис ходного сырья, по ставляемого из 

эк ологически бл агополучных ра йонов Ал тая 

Ка чество пр одукции фи рмы «П ОМАРК» по до стоинству оц енено 

на градами ро ссийского и ре гионального уровня, но са мой бо льшой на градой 

яв ляется пр еданность по стоянных покупателей. 

Со вокупный ры нок сб ыта пр одукции мо жно ра зделить на тр и ры нка:   

– ме стный – ры нок го рода Ба рнаула; 
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– ре гиональный – ры нок Ал тайского края, за ис ключением го рода 

Ба рнаула;  

– ме жрегиональный – ры нок др угих кр аев и областей, ка к правило, 

ра сположенных в си бирском регионе. 

Та блица 2.2 - Ос новные по казатели де ятельности ор ганизации ОО О 

«П ОМАРК» в 20 16-2018 гг. 

Пр оизводственная мо щность 20 16 г 20 17 г 20 18 г Те мп прироста, % 

20 17/ 

20 16 

20 18/ 

20 17 

1. Ак тивы организации, тыс.руб. 35822 33664 39984 -6,02 18,77 

2. Об оротные активы, тыс. руб. 35376,5 32942 39199 -6,88 18,99 

3. Со бственный капитал, тыс. руб. 2752,5 5422 6785,5 96,98 25,15 

4. За емный капитал, тыс. руб. 33069,5 28242 33198,5 -14,60 17,55 

5. Вы ручка от реализации, тыс.руб. 209042 176467 189908 -15,58 7,62 

6. Пр ибыль от продаж, тыс. руб. 4375 2653 3826 -39,36 44,21 

7. Чи стая прибыль, тыс. руб.  3105 2234 2846 -28,05 27,39 

7. Ре нтабельность продаж, % 2,09 1,50 2,01 -28,23 34,00 

8. Ре нтабельность со бственного 

капитала, % 

112,81 41,20 41,94 -63,48 1,80 

9. Ре нтабельность об оротных 

средств, % 

8,78 6,78 7,26 -22,78 7,08 

 

Из та блицы 2.2 видно, чт о вы ручка ор ганизации в 20 17 го ду сн изилась на 

15,58 % в св язи со сн ижением сп роса на пр одукцию ОО О «ПОМАРК», в то 

вр емя ка к в 20 18 го ду на блюдается ее ро ст на 7,62 %, чт о св идетельствует об 

эк ономическом ро сте  на предприятии.  

В 20 17 го ду в ор ганизации на блюдается со кращение за емного капитала, 

чт о св язано с по гашением займов. В св язи с по крытием уб ытков пр ошлых ле т и 

сн ижением об ъемов продаж, пр ибыль от пр одаж в 20 17 г. сн ижается по чти на 

40 %. В то вр емя ка к в 20 18 го ду по казатели пр ибыли от пр одаж вы росли на 

44,21 %, а чи стая пр ибыль – на 27,39 %.  

По казатели ре нтабельности ОО О «П ОМАРК» ме няются 

пр опорционально прибыли, то ес ть сн ижаются в 20 17 го ду и ра стут в 20 18 

году. Ес ли в 20 16 го ду с од ного ру бля пр одаж пр едприятие по лучало 2 коп. 
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пр ибыли от продаж, то в 20 17 го ду сн изилось до 1,5 коп., а в 20 18 го ду сн ова 

вы росло до 2,01 коп.  

Ре нтабельность об оротных ср едств в 20 18 го ду выросла. То ес ть 

по казатели ро ста об оротных ак тивов ра стут пр опорционально прибыли.  

Та ким образом, в на стоящее вр емя ОО О «П ОМАРК» яв ляется од ним из 

на иболее кр упных ор ганизаций края. 

Ор ганизационная ст руктура ОО О «П ОМАРК» по стоянно 

со вершенствуется ад екватно еѐ ст ремительному развитию.  

Со ст ороны бу дущих ли нейных ру ководителей тр ебуется зн ание 

технологии, оборудования, ум ение ор ганизовывать ра бочий процесс. Об ладая 

вс еми эт ими качествами, че ловек ле гче сп равиться с но выми обязанностями. 

В ка честве пр етендентов на ру ководящие до лжности ра ссматриваются 

кандидаты, им еющие вы сшее об разование ли бо обучающиеся. Не маловажное 

зн ачение им еет бу дущая специальность.  

Вы сшую це нность пр едставляют те специалисты, ко торые об ладают 

ун икальными знаниями, и те, ко торые сп особны об учаться новому, пр именять 

св ои зн ания на практике. 

ОО О «П ОМАРК» – эт о пр едприятие с ли нейно-функциональной 

ор ганизационной структурой, ти пичные не достатки ко торой ха рактерны и дл я 

да нного пр едприятия: со перничающие подразделениями, за крытость 

работников, не прозрачность де ятельности работников, зн ачительное вн имание 

бю рократическим рутинам, следовательно, от сутствие тр ебуемой мо бильности 

в ра боте компании. По лностью ор ганизационную ст руктуру пр едприятия 

пр едставить пр актически невозможно, в да нной ра боте де тально пр едставим 

ли шь те ст руктурные подразделения, ко торые им еют от ношение к 

ин вестиционной деятельности. 

В со став пр едприятия вх одят ря д департаментов, ср еди ко торых та кие 

ка к: де партамент ад министративного уп равления; де партамент уп равления 

ло гистикой; ко ммерческая сл ужба; де партамент фи нансово-экономического 

уп равления; де партамент пр оизводственного уп равления; де партамент 



30 

 

те хнического уп равления; де партамент уп равления бе зопасностью; 

де партамент аг роресурсного уп равления; сл ужба ро зничной то рговли; 

Ра ссмотрим ка ждое подразделение. 

 

Ри сунок 2.1 – Ор ганизационная ст руктура де партамента 

ад министративного уп равления ОО О «П ОМАРК» 

Ка к ви дно из ри сунка 2.1, в со став да нного по дразделения вх одят тр и 

сл ужбы: сл ужба секретариата, сл ужба уп равления пе рсонала и сл ужба 

ме неджмента качества. Сл ужба ме неджмента ка чества   ор ганизует ра боту по 

ка честву на пр едприятии (с оздает си стему качества), ко нтролирует ка чество 

продукции, об еспечивает пр оизводство ср едствами измерений, координирует, 

ко нтролирует и ос уществляет ме тодическое ру ководство ра ботой др угих 

структур, вы полняющих фу нкции в си стеме качества.  

 

Ри сунок 2.2 - Ор ганизационная ст руктура де партамента уп равления 

ло гистикой ОО О «П ОМАРК» 
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В де партамент ло гистики вх одят хо зяйственная служба, тр анспортная 

служба, сл ужба ло гистики в со ставе с от делом экспедиции, ск лада 

ра спределения го товой пр одукции и от дела операторов. Це лью де партамента 

ло гистики яв ляется ор ганизация де ятельности пр едприятия в об ласти 

ло гистики дл я до стижения ко нкурентных пр еимуществ на рынке. 

В со став ко ммерческой сл ужбы вх одит от дел пр одаж и ре гиональный 

от дел пр одаж (р исунок 2.3). 

 

Ри сунок 2.3 – Ор ганизационная ст руктура ко ммерческой сл ужбы ОО О 

«П ОМАРК» 

Ор ганизацией фи нансового ме неджмента за нимается  де партамент 

фи нансово-экономического уп равления во гл аве с фи нансовым директором. 

Ст руктура де партамента пр едставлена на рис. 2.4. 

 
 

Ри сунок 2.4 – Ор ганизационная ст руктура де партамент фи нансово-

экономического уп равления ОО О «П ОМАРК» 

 

Ст руктура пр оизводственного де партамента пр едставлена в пр иложении 

3 во гл аве с ди ректором по производству, в по дчинении ко торого на ходится це х 
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пр оизводства мя сопродуктов и полуфабрикатов, магазин, хо зяйственная 

служба, те хнологическая служба, сл ужба снабжения, мя соперерабатывающий 

пр оизводственный комплекс. 

В по дчинении фи нансового ди ректора ОО О «П ОМАРК» на ходится 4 

сл ужбы: 

- сл ужба уп равления финансами, в со став ко торой вх одит 

ин вестиционный от дел и от дел ка значейства; 

- сл ужба бу хгалтерского уч ета; 

- эк ономическая служба, в со став ко торой вх одят тр и от дела (п ланово-

экономический отдел, от дел тр уда и за работной платы, от дел мониторинга, 

ан ализа и ко нтроля); 

- от дел автоматизации.  

Ст руктура уп равления ро зничной се тью ОО О «П ОМАРК» пр едставлена 

на рис. 2.5. 

 

Ри сунок 2.5 - Ор ганизационная ст руктура уп равления сл ужбы ро зничной 

се ти ОО О «П ОМАРК» 

 

Та к во зглавляет сл ужбу директор, в по дчинении ко торого на ходятся 

ма газины и ад министрация ро зничных то рговых то чке ОО О «М ясная карта». 

Итак, пр и ли нейно - фу нкциональной ст руктуре уп равления вс я вл асть 

на ходится в ру ках у ли нейного руководителя, на ОО О «П ОМАРК» - эт о 

директор. Он ко ординирует ра боту фу нкциональных по дразделений и сл едит за 

тем, чт обы их це ли со ответствовали це лям вс его пр едприятия в целом.  
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Та ким образом, в на стоящий мо мент сф ормированная и де йствующая 

си стема уп равления пр едприятием ОО О «П ОМАРК» и ос обенности ра боты 

от дельных эл ементов ег о ст руктуры (к оммерческая сл ужба пр едприятия: от дел 

сбыта, снабжения, ма ркетинга; бухгалтерия, пр оизводственный отдел, от дел по 

ра боте с пе рсоналом) вл ияют на по ложение пр едприятия на рынке, ег о 

эк ономические по казатели и эф фективность работы, а та кже на ос обенности 

вз аимодействия ст руктурных по дразделений компании.  

Фу нкция ло гистики ра спределена по ра зным ст руктурным 

подразделениям, чт о не об еспечивает ед инства уп равления ма териальными и 

ин формационными по токами предприятия.  

Те хнологическая фу нкция та кже ра спределена по ра зличным 

ст руктурным подразделениям, чт о не сп особствует эф фективному уп равлению 

те хнологическим пр оцессом производства. Пр и об ъединении те хнологической 

фу нкции во зможна оп тимизация до лжностных ед иниц за сч ет бо лее 

эф фективного ис пользования ко мпетенций персонала.  

От дел за купок об ъединяет в се бе ре ализацию ка к оп еративных за купок 

дл я се рийного производства, за купок дл я не серийного пр оизводства и 

об еспечения бу дущих пр оектов (п оиск и ра звитие поставщиков), та к и 

вн утреннего об еспечения жи знедеятельности ор ганизации в це лом 

(х озяйственные нужды), чт о св идетельствует о вы полнении ши рокого сп ектра 

ра зноплановых с то чки зр ения ст ратегии и та ктики функций.  

Фу нкция об еспечения ка чества пр одукции в ст руктурном по дразделении 

вы делена в са мостоятельную ст руктурную единицу, в св ою очередь, дл я 

др угого пр оизводственного по дразделения ОО О «П ОМАРК» да нная фу нкция 

пр едоставляется ка к ус луга ст руктурного по дразделения «М енеджмент 

качества».  

В пр оцессе пр оизводственной де ятельности пр едприятие ор иентировано 

на пе реработку се льскохозяйственной продукции, пр оизведенной в Ал тайском 

кр ае: мя со; пт ица и фа рш пт ицы; му ка; яйцо. Эт о от личительная ос обенность 

ис пользуемой на пр едприятии те хнологии производства.  
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Мя со дл я пр оизводства по ступает с уб ойных пунктов, пр оизводящих 

уб ой и пе рвичную пе реработку дл я ОО О «П ОМАРК» по аг ентскому договору. 

Ос новными по ставщиками мя са дл я ОО О «П ОМАРК» яв ляются: 

- ОО О «А лтайсельхозторг» (м ясо свинины, мя со го вядины) - до говор 

ку пли-продажи № 05 -9/23 от 6 ма я 20 18 г.; 

- АО «С ельскохозяйственное пр едприятие Зв еро-пром-мясокомбинат» 

(м ясо пе рвой ка тегории пр омышленного и до машнего за боя: говядина, конина, 

оленина, ма ралятина) - до говор о со трудничестве по за купу мя са от 14 ма рта 

20 18 г. 

Ос новными по ставщиками мя са пт ицы дл я ОО О «П ОМАРК» яв ляются: 

- ОО О «С евуч» ¬– до говор по ставки № 17 8/1 от 26 ав густа 20 18 г.; 

- ОО О «Б ийский ма слоэкстракционный за вод»¬ – до говор по ставки № 

14 3 от 15 ма я 20 18 г. 

По ставщики пи щевых добавок, специй, уп аковки и об олочки: 

- ОО О То рговая фи рма «Р ЕЗОНАНС» - пи щевые добавки, специи, со евые 

из оляты «Сампросоя», ко лбасная об олочка - до говор по ставки № 26 от 15 ию ля   

20 18 г.;  

- ОО О «П ТИ-Алтай» ¬– пи щевые добавки, специи, со евые из оляты 

«Супро», ко лбасная об олочка – до говор по ставки № 20 от 16 ию ня 20 17 г.; 

- ОО О «У ПАК-СЕРВИС» (в акуумная уп аковка) – до говор по ставки № 53 

от 07 ап реля 20 18 г.; 

- ОО О «А лтайпрофсервис пл юс» – му ка – до говор по ставки № 05 -9/29 от 

04 ию ня 20 18 г.; 

- ОО О «Т К Сл авянка» – му ка – до говор по ставки № 27 П от 01 ию ня 20 18 

г. 

Ал ьтернативными ис точниками сн абжения сы рья и ма териалами 

яв ляются пр ямые по ставки сы рья и ко мплектующих им портного производства.  

За ключено бо лее 1 50 0 до говоров по ставки пр одукции с юр идическими 

ли цами и ИПБОЮЛ. 
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Да нные ко нтракты яв ляются действующими, об язательства по ни м 

ис полняются в по лной мере. 

Ус ловия по оп лате: 

- оп лата по пр едоплате ил и в мо мент по ставки – 30 0 до говоров; 

- от срочка пл атежа на ср ок от 3 до 7 дн ей – 1 00 0 до говоров; 

- от срочка пл атежа на ср ок от 7 до 14 дн ей – 20 0 договоров. 

С ос новными по требителями пр одукции фи рма ра ботает с на чала 

сотрудничества, т.е. бо лее 6 лет. Фи нансовое по ложение кл иентов оц енивается 

ка к стабильное, о че м св идетельствует от сутствие не исполнения ус ловий по 

до говорам поставки. Сл учаи за держки пл атежей на блюдаются у 20 % клиентов, 

од нако ср ок за держке пл атежей не пр евышает 7- 14 дней. 

Об щее ко личество кл иентов фи рмы «П ОМАРК» на ме стном ры нке 

со ставляет бо лее 650. Ср едняя пе риодичность от грузки пр одукции кл иентам по 

го роду со ставляет 3,85 ра за в неделю. Еж едневно пр оизводится от грузка 

пр одукции 30 0-400 клиентам, ра сположенным в го роде Барнауле. 

Бе сплатная св оевременная до ставка пр одукции в то рговые то чки 

кл иентов сп ециализированным ав тотранспортом яв ляется од ним из 

до полнительных ко нкурентных пр еимуществ ОО О «П ОМАРК» на рынке. 

 

2.2 Ан ализ и оц енка пр оизводственной де ятельности  

 

Пр оведем ан ализ де ятельности пр едприятия пу тем оц енки ег о 

им ущественного положения, ликвидности, фи нансовой устойчивости, де ловой 

ак тивности и рентабельности. 

В та блице 2.3 пр едставлена ст руктура ак тивов ор ганизации ОО О 

«П ОМАРК» за 20 16-2018 гг. 
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Та блицы 2.3 - Состав, ст руктура и ди намика ак тивов ОО О «П ОМАРК»  

Ст атья ба ланса 

20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 
Отн. изм-е, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 
20 17/ 

20 16 

20 18/ 

20 17 

1. 

Вн еоборотные 

ак тивы 

686 2,32 752 1,99 812 1,93 9,62 7,98 

2. Об оротные 

ак тивы 
28826 97,68 37058 98,00 41340 98,07 28,56 11,55 

- за пасы 4422 14,98 13026 34,45 13502 32,03 194,57 3,65 

- НД С по 

пр иобретенны

м це нностям 

694 2,35 2346 6,20 2581 6,12 238,04 10,02 

- де биторская 

за долженность  
17621 59,71 17554 46,42 19052 45,20 -0,38 8,53 

- де нежные 

ср едства 
6089 20,63 2132 5,64 6205 14,72 -64,99 191,04 

3. Ит ого 

ак тивов 
29512 100,00 37816 100,00 42152 100,00 28,14 11,47 

 

Ка к ви дно из да нных та блицы 3 в ст руктуре ак тивов пр еобладают 

об оротные активы, на до лю ко торых пр иходится 97,68 % ак тивов в 20 16 году, 

98 % в 20 17 году, 98,07 % в 20 18 году. На до лю вн еоборотных 2,32 %, 1,99 %, 

1,93 % соответственно. Вн еоборотные ак тивы по лностью пр едставлены 

ос новными средствами, ра змер ко торых вы рос в 20 17 го ду на 9,62 %, а в 20 17 

го ду – на 7,98 %, чт о св язано с об новлением па рка оборудования.  

В ст руктуре об оротных ак тивов пр еобладает де биторская задолженность, 

ра змер ко торой в 20 17 го ду сн изился на 0,38 % в ре зультате па дения об ъемов 

продаж.  

Да лее пр оведем оц енку па ссивов ОО О «П ОМАРК» в 20 16-2018 гг. на 

ос нове данных, пр едставленных в та блице 2.4. 

В ст руктуре па ссивов ОО О «П ОМАРК» пр еобладают кр аткосрочные 

обязательства, на до лю ко торых пр иходится 85,41 % па ссивов в 20 16 году, 

82,71 % в 20 17 го ду и 83,32 % в 20 18 году. Их ро ст на 24,08 % в 20 17 го ду и на 

12,29 % в 20 18 го ду пр оизошел в ре зультате ро ста ра змера  кр едиторской 

задолженности.  
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Та блица 2.4 - Состав, ст руктура и ди намика па ссивов ОО О «П ОМАРК» за 

20 16-2018 гг. 

Ст атья ба ланса 

20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 
Отн. изм-е, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 
20 17/ 

20 16 

20 18/ 

20 17 

1. Со бственный 

ка питал 

4305 14,59 6539 17,29 7032 16,68 51,89 7,54 

2. До лгосрочные 

об язательства 

        

3. 

Кр аткосрочные 

об язательства 

25207 85,41 31277 82,71 35120 83,32 24,08 12,29 

- кр едиторская 

за долженность  

25207 85,41 31277 82,71 35120 83,32 24,08 12,29 

4. Ит ого 

па ссивов 

29512 100,00 37816 100,00 42152 100,00 28,14 11,47 

 

Уд ельный ве с со бственного ка питала вы рос с 14,59 % в 20 16 го ду до 

16,68 % в 20 18 го ду в ре зультате ув еличения не распределенной прибыли. 

По да нным та блицы 2. 3-2.4 мо жно сд елать вывод, чт о ст руктура ба ланса 

ак тивов и па ссивов в те чение 20 16-2018 го да зн ачительно не изменилась.  

В та блице 2.5 пр едставлены по казатели ди намики пр ибыли ОО О 

«ПОМАРК». 

Та блица 2.5 - Ди намика по казателей пр ибыли ОО О «П ОМАРК» за 20 16-2018 

гг., тыс. руб. 

Показатель 20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 

Изменения 
20 17 к 20 16 20 18 к 20 17 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

1. Вы ручка от 

ре ализации 
20 9 04 2 17 6 46 7 18 9 90 8 -3 2 57 5 84,42 13 44 1 107,62 

2. За траты на 

пр оизводство и 

ре ализацию 

20 4 66 7 17 3 81 4 18 6 08 2 -3 0 85 3 84,93 12 26 8 107,06 

3. Пр ибыль от 

ре ализации 
4375 2653 3826 -1 72 2 60,64 1 17 3 144,21 

4. Пр очие 

до ходы 
22465 35593 36660 13 12 8 158,44 1 06 7 103,00 

5. Пр ибыль до 

на логообложен

ия 

3881 2234 2846 -1 64 7 57,56 612 127,39 

6. Чи стая 

пр ибыль 
3105 2234 2846 -871 71,95 612 127,39 



38 

 

Из та блицы 2.5 следует, чт о в 20 18 г. вс е по казатели выросли. Вы ручка 

вы росла на 7,62 %, пр ибыль от пр одаж – на 44,21 %.  

В та блице 2.6 пр едставлены по казатели ли квидности ОО О «ПОМАРК».  

Та блица 2.6  - По казатели ли квидности ОО О «П ОМАРК» в 20 16-2018 гг. 

Показатель 

Но рматив

ное 

зн ачение 
20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 

Изменения 

20 17 к 

20 16 

20 18 к 

20 17 

1. Ве личина со бственных 

об оротных средств, тыс. руб. 

- 
3619 5787 6220 2168 433 

2. Ко эффициент те кущей 

ли квидности  

≥  2 
1,144 1,185 1,177 0,041 -0,008 

3. Ко эффициент бы строй 

ли квидности  

≥  1 
0,941 0,629 0,719 -0,311 0,090 

4. Ко эффициент аб солютной 

ли квидности  

≥ 0,2 
0,242 0,068 0,177 -0,173 0,109 

 

По да нным та блицы 2.6 по казатели ли квидности ОО О «П ОМАРК» в 

ко нце 20 18 го да ни же  но рмативных значений. Ро ст ко эффициентов в 20 18 го ду 

пр оизошел за сч ет зн ачительного ув еличения эл ементов об оротных активов.  

Та ким образом, пр оведенный ан ализ показал, чт о им ущество ОО О 

«П ОМАРК» ув еличилось в 20 18 го ду и сн изилось в 20 17 году. Об ъем пр одаж 

ра стет в 20 18 году. У пр едприятия до статочный ра змер со бственных об оротных 

ср едств дл я фи нансирования те кущей деятельности, те кущие ак тивы 

пр евышают те кущие обязательства, од нако на иболее ли квидных ак тивов не 

не достаточно дл я по крытия на иболее ср очных обязательств. 

ОО О «П ОМАРК» Ра звивается и по стоянно вн едряет но вые те хнологии 

производства, ра зрабатывает и вн едряет в пр оизводство но вые ви ды 

продукции.  

Пр оведем оц енку фи нансовой ус тойчивости ОО О «П ОМАРК» на ос нове 

аб солютных показателей,  пр едставленных в та блице 2.7. 

Та блица 2.7 – Оп ределение ти па фи нансовой ус тойчивости ОО О «П ОМАРК» за 

20 16-2018 гг.,  в тыс.руб. 
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Показатель 2016 2017 2018 

1. Чи стые об оротные ак тивы (с обственные об оротные 

ср едства 3619 5787 6220 

2. На личие со бственных и до лгосрочных за емных 

ис точников фо рмирования за пасов (стр.3+стр.4) 0 0 0 

3. Об щая ве личина ос новных ис точников фо рмирования 

за пасов (стр.5+стр.6) 5116 15372 16083 

4. Излишек(+),  не достаток(-) СО С дл я фо рмирования 

за пасов (стр.3-стр.8) -1497 -9585 -9863 

5. Излишек(+),  не достаток(-) со бственных и 

до лгосрочных за емных ис точников фо рмирования за пасов 

(стр.5-стр.8) -1497 -9585 -9863 

6. из лишек (+),  не достаток (- ) об щей ве личины ос новных 

ис точников фо рмирования за пасов   -1497 -9585 -9863 

7. Ти п фи нансовой ус тойчивости кризис кризис кризис 

 

Да лее фи нансовую ус тойчивость мо жно ох арактеризовать че рез 

по казатели фи нансовой ус тойчивости и от носительные ко эффициенты (т аблица 

2.8). 

Та блица 2.8 - По казатели фи нансовой ус тойчивости ОО О «П ОМАРК» за 20 16-

2018 гг. 

 

Ни од ин по казатель пр едставленный в та блице 2.8, в те чение 

ис следуемого пе риода не со ответствует но рмативным значениям. Эт о 

Показатель 

Но рматив-

ное 

зн ачение 
20 16 г. 20 17 г. 20 18 г. 

Изменения 

20 17 к 

20 16 

20 18 к 

20 17 

1. Ко эффициент 

ав тономии  

≥ 0, 5 
0,146 0,173 0,167 0,027 -0,006 

2.Коэффициент 

фи нансовой за висимости  

≤ 2 
6,855 5,783 5,994 -1,072 0,211 

3.Коэффициент 

ко нцентрации за емного 

ка питала  

≤ 0, 5 

0,854 0,827 0,833 -0,027 0,006 

4.Коэффициент 

со отношения 

со бственного и за емного 

ка питала  

≥ 1 

0,171 0,209 0,200 0,038 -0,009 

5.Коэффициент 

со отношения  за емного и 

со бственного ка питала  

≤ 1 

5,855 4,783 4,994 -1,072 0,211 

6.Коэффициент 

ма невренности 

со бственного ка питала  

≥ 0, 5 

0,123 0,153 0,148 0,030 -0,005 
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св идетельствует о ни зкой фи нансовой ус тойчивости ОО О «ПОМАРК». Пр и 

эт ом с ка ждым го дом по ложение ор ганизации не ме няется в ст орону 

улучшения.  

Ан ализ ко эффициентов св идетельствует о том,  чт о ор ганизация не 

об ладает до статочным ур овнем пл атежеспособности и за висит от вн ешних 

ис точников финансирования. 

Ср еди не достатков ОО О «П ОМАРК» в 20 18 году, вл ияющих на ег о 

кр едитоспособность мо жно от метить сл едующие: 

- не достаточный ра змер со бственного ка питала и вы сокий уд ельный ве с 

кр аткосрочных об язательств 

- не достаточная ли квидность и пл атежеспособность ор ганизации; 

- за висимость от вн ешних кредиторов. 

Со вокупный ры нок сб ыта пр одукции мо жно ра зделить на тр и ры нка:   

- ме стный – ры нок го рода Ба рнаула; 

- ре гиональный – ры нок Ал тайского края, за ис ключением го рода 

Ба рнаула;  

- ме жрегиональный – ры нок др угих кр аев и областей, ка к правило, 

ра сположенных в си бирском регионе. 

Продукция, пр едлагаемая ОО О «П ОМАРК» ра спространяется на ры нке 

по требительских то варов и на ры нке посредников. Вс е пр оизводимые то вары 

пр едназначены дл я вн утреннего рынка. 

Ос новной ви д де ятельности – пр оизводство ко лбасных изделий.  

Вс ю пр оизводственную де ятельность мо жно пр едставить в ви де дв ух 

со ставляющих:  

- ос новное пр оизводство; 

- вс помогательное производство.  

В св ою очередь, он и по дразделяются на сл едующие це ха и отделы.  

Ос новное пр оизводство:  

- це х по пр оизводству ко лбасных из делий; 

- це х по луфабрикатов;  
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- уч асток фасовки. 

Пр и пр оизводстве пр одукции ис пользуются со временные технологии. 

Вс я пр одукция вы пускается в ст рогом со ответствии с де йствующими ГО СТами 

и ТУ, а та кже ут вержденными вн утренними те хнологическими инструкциями.  

Пр едприятие на 90 % ос нащено им портным оборудованием, на ко тором 

ра ботают вы сококлассные специалисты. 

В ус ловиях ры ночной эк ономики ст ановятся ос обенно ак туальными 

во просы ра циональной и эф фективной ор ганизации пр оцессов уп равления и 

ко нтроля за дв ижением ма териальных и фи нансовых по токов с це лью 

по вышения эф фективности ма териально-технического сн абжения са мого 

пр едприятия и сб ыта пр оизводимой им го товой продукции. Эт о не обходимо 

дл я оп тимизации ур овня за пасов и эф фективного их использования, 

ум еньшения их уровня, а та кже ми нимизации об оротных средств, вл оженных в 

эт и запасы. 

Пл анирование об оротного ка питала пр оисходит сл едующим об разом:  

1) от дел ма ркетинга пр оводит ис следование ры нка (а нализ конкурентов, 

це новой политики, ассортимента, ры нков сб ыта и т.п.) и вы рабатывает 

ре комендации по ре зультатам ис следования;  

2) ес ли ре комендацией яв ляется со вершенствования це нообразования 

ил и ра сширение ассортимента, то да нные пе редаются гл авному те хнологу;  

3) гл авный те хнолог ра зрабатывает ре цептуру но вого ил и 

ре комендуемого ви да продукции, ли бо пр и со вершенствовании 

це нообразования пр едлагает бо лее де шевые ал ьтернативы сы рья и пе редает 

да нные в бу хгалтерию;  

4) бу хгалтерия со ставляет ил и ко рректирует ка лькуляцию 

се бестоимости и пе редает да нные в пл аново-экономический от дел;  

5) в пл аново-экономическом от деле ан ализируется пр едложенный 

ва риант и це лесообразность ег о вн едрения;  

6) ес ли пр оведено ис следование ры нков сбыта, то св ои ре комендации 

от дел ма ркетинга пе редает в от дел ра звития пр одаж;  
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7) ан алитик от дела вз вешивает ра ссматривает пе рспективы ко мпании на 

да нном ры нке сб ыта и св ои ре комендации пе редает в от дел пр одаж;  

8) ди спетчер-оператор пр инимает за явки на ре ализацию пр одукции от 

кл иентов и пе редает в от дел пр одаж;  

9) на ос новании за явок клиентов, пр инятых ди спетчером-оператором и 

да нных от дела ра звития продаж, су первайзеры (к аждый по св оему 

на правлению) фо рмирует пр огноз пр одаж на не делю и пе редает в ПЭ О;  

10 ) в ПЭ О от кл адовщиков еж едневно по ступают да нные со ск ладов 

сы рья и ма териалов и го товой пр одукции да нные об ос татках на на чало дн я;  

11 ) на ос новании да нных кл адовщиков и да нных от дела пр одаж 

сп ециалисты ПЭ О ра ссчитывают не обходимый ра змер сы рья и ма териалов на 

пр оизводственный ци кл и пе редают  ег о за местителю ди ректора по ск ладской 

логистике. 

Фу нкция ор ганизации уп равления об оротным ка питалом вы полняется 

дв умя по дразделениями: сп ециалистами со ск лада и  от делом ин формационных 

технологий. Ск лады об еспечивает бе сперебойную по ставку сы рья и ма териалов 

дл я производства, сп ециалисты от дела ИТ об еспечивают ст абильную ра боту 

пр ограммы Аксапта, гд е сп ециалистами пр едприятия от ражаются вс е оп ерации 

по уп равлению об оротным капиталом. 

Фу нкция ко нтроля ре ализуется сл едующими от делами:  

1) ПЭ О ко нтролирует пр оцесс фо рмирования и ис пользования 

об оротного ка питала;  

2) ко нтроль за дв ижением де биторской за долженности и де нежных 

ср едств ос уществляет бу хгалтерия и от дел продаж, ра ботающий на прямую с 

по купателями;  

3) дв ижение го товой пр одукции ко нтролируют кл адовщики на ск ладе 

го товой пр одукции и от дел пр одаж сл едит за ос татками го товой пр одукции с 

це лью ре ализации пл анового за дания;  

4) за дв ижением за пасов сы рья и ма териалов сл едит кл адовщики на 

ск ладе сы рья и материалов, пр едоставляя еж едневные от четы о со стоянии 
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за пасов на складе, от дел сн абжения ко нтролирует не обходимый об ъем за пасов 

дл я пр оизводства за планированных объемов, гл авный те хнолог не на чнет 

пр оизводственный процесс, по ка не уб едится в на личие не обходимого 

ко личества сы рья и материалов. 

На до отметить, чт о уч ет сы рья и материалов, на ходящихся в цехах, но 

не списанных, св язан с ря дом трудностей. Су ществует вр еменной ра зрыв 

ме жду до кументальным оф ормлением и фа ктическим сп исанием ма териалов в 

производство, чт о пр иводит к ис кажению от четных данных. К примеру, 

пр облема уч ета во зникает пр и оп ределении гр аницы ме жду ма териалами в 

кл адовой це ха и материалами, от пущенными в пр оизводство в эт ом же цехе. 

Се йчас эт а пр облема ре шается за сч ет че ткой ор ганизации пр оцесса дв ижения 

ма териалов и вн едрения ко нтроля св оевременности оф ормления не обходимых 

документов, та кже на пр едприятии вн едрен та кой ин формационный пр одукт 

ка к AXAPTA. 

Ин формация по авансам, вы данным поставщикам, до ступная в си стеме 

«AXAPTA», та кже запаздывает. По лученный на ск лад ма териал пр оходит 

ст адию пр иемки от делом те хнического ко нтроля пр едприятия и об работки 

документации. По этому уп равление ма териально-технического сн абжения 

фо рмирует оп еративные еж едневные от четы по со стоянию вы данных авансов. 

Ко ммерческая сл ужба (м енеджеры по пр одажам) не сет от ветственность 

за де биторскую за долженность и ос татки го товой пр одукции на складах. На 

пр едприятии по строен и ав томатизирован еж едневный уч ет ос татков го товой 

продукции, чт о по зволяет оп еративно от слеживать эт от эл емент об оротного 

капитала. Ав томатизация уч ета ос татков го товой пр одукции пр едставлена в 

ло кальной се ти пр едприятия с ра зграничением пр ава до ступа к да нной 

информации. 

В св оей ра боте ко ммерческая сл ужба та кже ст алкивается с пр облемами 

оп еративности да нных о де биторской задолженности. Дл я то го чт обы им еть 

до стоверные оп еративные да нные о со стоянии де биторской задолженности, 
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ко ммерческая сл ужба еж едневно фо рмирует оп еративные отчеты, ко торые 

пе редаются ка к в бухгалтерию, та к и в фи нансовую сл ужбу компании. 

Оп еративные еж едневные от четы о со стоянии по дконтрольных 

по казателей по дразделений по ступают в фи нансовую сл ужбу компании, гд е 

он и ко нсолидируются и ан ализируются на пр едмет от клонений от 

ус тановленных нормативов.  

Ан ализируются та кже причины, по влекшие не выполнение нормативов. 

Вы пускаются св одный ежедневный, де кадный и по лный ме сячный отчеты, 

оп исывающие со стояние об оротного ка питала компании. На их ос новании 

за меститель ди ректора по ра звитию и ст ратегическому пл анированию  

пр инимает уп равленческие ре шения в сф ере уп равления об оротным ка питалом 

компании.  

Ме неджеры предприятия, ру ководство и со трудники ег о сл ужб 

сн абжения и сбыта, пл ановой и фи нансовой сл ужб до лжны ст ремятся к 

эф фективному уп равлению дв ижением ма териальных и фи нансовых ре сурсов – 

уп равлению пр оцессами сн абжения и сбыта, за пасами и об оротными 

средствами, вл оженными в эт и запасы.  

Он и до лжны св оевременно пр едупреждать о на личии и по явлении 

де фицитных по зиций по то варно-материальным це нностям на предприятии, 

ко торые гр озят на рушить бе сперебойность ор ганизации пр оцесса производства, 

вы являть из лишние за пасы ма териальных ре сурсов с це лью оп ределения 

во зможности их реализации. На личие оп тимальных за пасов на предприятии, 

ко торое мо жно об еспечить пу тем ор ганизации уп равления и ко нтроля за 

по токами ма териальных и фи нансовых ресурсов, за со стоянием и ур овнем 

за пасов по зволяет ра ссматриваемому пр едприятию бе сперебойно 

фу нкционировать пр и ма лом об ъеме «о мертвленных» ма териальных ре сурсов и 

не больших ра змерах от влеченных об оротных средств, вл оженных в эт и запасы. 

Эт о по зволит вы явить из лишние запасы, ре ализация ко торых да ст во зможность 

сн изить из держки по со держанию са мих за пасов и со ответственно по высить 

эф фективность производства. 
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Пр и со ставлении пл ана пр одаж го товой пр одукции пр едприятия 

не обходимо указывать, ка кое ее ко личество от гружается с об разованием 

де биторской задолженности. Со ответствующие су ммы от ражаются в пл ане по 

дв ижению де биторской за долженности в гр афе «увеличение».  

Пр и фо рмировании пл ана по ступления пл атежных средств, та к же 

не обходимо указать, ка кие су ммы по ступают в по гашение задолженности, пр и 

эт ом же лательна ра збивка на де нежные ср едства и то варно-материальные 

ре сурсы (бартер). Со ответствующие су ммы от ражаются в пл ане по дв ижению 

де биторской за долженности в гр афе «погашение».  

Пр и фо рмировании пл ана пр одаж мо жет оп ределяться до пустимая 

(н ормируемая) ве личина де биторской за долженности и до пустимый ср ок ее 

по гашения по ка ждому кр упному контрагенту. Эт о де лается дл я того, чт обы не 

до пустить не контролируемого ро ста задолженности, об еспечить за данное 

ср еднее зн ачение оборачиваемости.  

По сле со ставления ис ходного ва рианта фи нансового плана, сл едует 

проверить, хв атает ли им еющихся об оротных ср едств дл я фу нкционирования 

пр едприятия в ка ждый пл анируемый период. Ес ли ср едств недостаточно, 

пр оводится ко рректировка плана.  

Це лесообразно со ставление и ан ализ не скольких ва риантов фи нансового 

плана, отличающихся, в то м чи сле ср оками и об ъемами по гашения де биторской 

задолженности. 

Ан ализируя фи нансовый план, сл едует оц енить ср оки об орачиваемости 

де биторской за долженности ка к в целом, та к и по кр упным контрагентам. 

Ва рьируя ср оки по гашения (и со ответственно пе риод об орота) мо жно оценить, 

на сколько ув еличится эф фективность де ятельности предприятия.  

За планированное дв ижение за долженности (к ак дебиторской, та к и 

кр едиторской) сл едует контролировать. Дл я эт ого не обходима оп еративная 

бу хгалтерская информация. Ес ли бу хгалтерия не об еспечивает ну жную 

оперативность, ну жно во спользоваться да нными уп равленческого учета.  
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Ко нтроль вы полнения пл ана не обходимо со четать с ко нтролем ра боты 

менеджеров, за ка ждым из ко торых це лесообразно за крепить со ответствующего 

контрагента. По вышение до говорной дисциплины, же сткий оп еративный 

ко нтроль до говоров на эт апе их составления, по дписания и ре ализации яв ляется 

не обходимой мерой, об еспечивающей вы полнение пл ана по дв ижению 

де биторской задолженности.  

Не обходимо пр едусмотреть от ветственность ме неджеров за от грузку 

пр одукции с об разованием св ерхнормативной де биторской задолженности, и 

по ощрять за со кращение пе риода ее оборачиваемости. Ан ализируя фи нансовый 

план, ср оки и об ъемы де биторской задолженности, мо жно оп ределить 

ра зличные ва рианты ск идок от це ны на от гружаемую пр одукцию в за висимости 

от ср оков по гашения задолженности. Мо жет ок азаться вы годнее вв ести 

предоплату, су щественно сн изив пр и эт ом цену. 

Уп равление те хнологическим пр оцессом пр оизводства ко лбасных 

из делий ОО О «П ОМАРК» за висит от ор ганизационной ст руктуры 

предприятия. В ис следуемой ор ганизации де централизованная си стема 

уп равления и вс е фу нкции уп равления ск онцентрированы в фу нкциональных 

от делах уп равления предприятия. Вс е фу нкции об служивания пе редаются 

цехам. Ка ждый це х ОО О «П ОМАРК» пр едставляет со бой за мкнутое 

пр оизводственное подразделение. 

Ва жнейшее зв ено пр оизводственной ст руктуры це ха ОО О «П ОМАРК» - 

пр оизводственный участок, во гл аве ко торого ст оит мастер.  

По всеместное ис пользование в ОО О «П ОМАРК» АС У уп рощает 

пр оцесс управления. АС У ре шают тр и за дачи: 

- оп еративное пл анирование и уп равление вс ех це хов пр едприятия; 

- те хнико-экономическое пл анирование и ма териально-технического 

сн абжения; 

- уч ѐт дв ижения то варно-материальных ценностей, го товой продукции, 

ра счѐтов с поставщиками, ка ссовых и ба нковских операций. 
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Де йствующие АС У бе зусловно до казали св ою ис ключительную 

эк ономическую эффективность. 

Во прос ка чества яв ляется пр иоритетным дл я лю бой отрасли, в ча стности 

и пи щевой промышленности. Та к ка к от пр оизводства ка чественной пр одукции 

на прямую за висит жи знь и зд оровье ее потребителей. 

Де йствующий пр оцесс пр оизводства и уп равления ка чеством пр одукции 

ОО О «П ОМАРК» ос новывается на со вокупности по стоянно со вершенствуемых 

уп равляющих ор ганов и об ъектов управления, ме тодов и ср едств управления, 

вз аимодействующих с по мощью ма териально-технических и ин формационных 

средств, об еспечивающих це ленаправленные и ск оординированные де йствия 

ру ководителей ст руктурных по дразделений об щества и ка ждого ис полнителя 

по ор ганизации ка чества пр одукции и эф фективному ис пользованию вс ех 

им еющихся ре сурсов дл я ма ксимального уд овлетворения по требностей 

по требителей пр одукции в ка чественной пр одукции пр и на именьших затратах. 

Ор ганизация и уп равление ка чеством в ОО О «П ОМАРК» пр оизводится 

на вс ех ур овнях уп равления общества, не прерывно на вс ех ст адиях жи зненного 

ци кла пр оизводства продукции. Ак тивно ис пользуется мо ральное и 

ма териальное ст имулирование за качество. 

Пр оверка ка чества ос уществляется на сл едующих ст адиях пр оизводства 

ко лбасных из делий: эт о за купка сырья, чт о по зволяет мо бильно 

со вершенствовать ба зу поставщиков, на эт апе те хнологического ци кла с це лью 

ко нтроля мя сного сы рья и  по ит огам пр оизводства с це лью вы явления 

фа ктического брака. 

За дачами уп равления ка чества в ОО О «П ОМАРК» яв ляются: 

- пл анирование ур овня ка чества вы пускаемой пр одукции с уч етом 

со вершенствования те хнологических пр оцессов и ра звития пр оизводства; 

- ра зработка и вн едрение ор ганизационно-технических мероприятий, 

на правленных на до стижение оп тимального ка чества пр одукции  дл я 

ст абильного эк ономического и фи нансового по ложения ОО О «П ОМАРК»; 



48 

 

- по лучение оп еративной ин формации о ка честве пр одукции на вс ех 

эт апах пр оизводства и оп еративное во здействие фу нкциональными сл ужбами; 

- ко нтроль производственных, те хнических и пл аново-экономических 

от клонений от за данных пр оизводственных и ка чественных по казателей; 

- об еспечение ра циональной ор ганизации тр удовых и уп равленческих 

пр оцессов на вс ех ст адиях пр оизводства; 

- ор ганизация мо рального и ма териального ст имулирования 

ис полнителей и пр оизводственных по дразделений об щества за по вышение 

ка чества продукции. 

В ОО О «П ОМАРК» пр оводятся еж едневные те лефонные со вещания у 

ге нерального директора, ка ждый  че тверг - оч ные оп еративные совещания, гд е 

ос вещаются во просы ка чества продукции. 

На пр едприятии де йствует по рядок пл анирования пр оизводства 

ко лбасной пр одукции за данного качества, ус редненного ег о в ра мках 

те хнологических эт апов пр оизводства  и ме тоды ко нтроля ка чества усреднения. 

Ра спространяется на ру ководителей пр оизводственных цехов, от дел за купа и 

от дел те хнического контроля. 

Дл я об еспечения тр ебуемого ур овня ка чества вы пускаемой пр одукции 

на пр едприятии ОО О «П ОМАРК» по от делениям пр оизводятся ко нтроль 

те хнологического пр оцесса и ка чества пр оизводимой продукции.  

Ко нтроль ос уществляется с це лью по лучения ин формации дл я 

оп еративного уп равления те хнологическим пр оцессом (н а ос новании 

по лученной ин формации вы рабатывается ре гулирующее во здействие на 

те хнологический процесс), оц енки труда, дл я со ставления те хнического и 

бу хгалтерского отчетов, дл я ан ализа пр и пл анировании производства. 

Ко нтроль ос уществляют ка к це нтрализованные сп ециализированные 

по дразделения ОО О «П ОМАРК» (с лужба те хнического ко нтроля и  

це нтральная ла боратория ав томатизации пр оцесса и из мерительной техники), 

та к и те хнологический пе рсонал на местах. 
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Ру ководители вы сшего ур овня уп равления ор ганизуют ра боту и 

эф фективное вз аимодействие вс ех ст руктурных подразделений, це хов и 

пр оизводственных ед иниц ОО О «ПОМАРК», на правляют их де ятельность на 

ра звитие и со вершенствование пр оизводства с уч етом со циальных и ры ночных 

приоритетов, по вышение эф фективности ра боты предприятия, ро ст об ъемов 

сб ыта пр одукции и ув еличения прибыли, ка чества и ко нкурентоспособности 

пр оизводимой продукции, со здают и по ддерживают вн утреннюю среду, в 

ко торой ра ботники мо гут бы ть во влечены в ре шение ос новных за дач  

Общества. 

На пр едприятии  ОО О «П ОМАРК» пр едъявляются вы сокие тр ебования 

к ра ботникам пр и из готовлении продукции. Он и должны, гр амотно ра збираться 

во вс ех то нкостях  пр оизводимой продукции, в со вершенстве пр именять 

ус тановленные ср едства и ме тоды контроля, ее назначение. 

Ра бота в да нном на правлении на чинается с по дбора и ра сстановки 

кадров, по вышению квалификации.  

 

2.3 Пр облемы пр оизводства 

 

В связи, с че м не обходимо пр оанализировать си стему уп равления и 

вы явить ее недостатки. 

Ре ализация пр оекта по оп тимизации ор ганизационной ст руктуры 

по зволяет со бственникам и то п-менеджменту ко мпании ре шить сл едующие 

кл ючевые за дачи:  

- по строить эф фективную си стему уп равления;  

- об еспечить ра спределение уп равленческих фу нкций;  

- ра зграничить об язанности и от ветственность ме жду ор ганизационными 

ед иницами;  

- си стематизировать документы, ре гламентирующие вз аимодействие 

по дразделений и со трудников ко мпании;  

- оп тимизировать чи сленность персонала.  
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Пр оцесс оп тимизации ор ганизационной ст руктуры ко мпании не обходимо 

на чинать с ди агностики те кущего со стояния ст руктуры и си стемы уп равления 

компании, в за дачи ко торой вх одят:  

- ан ализ вн утренних но рмативных до кументов (д ействующая ор ганизационная 

структура, шт атное расписание, до лжностные инструкции, вн утренние 

но рмативные документы, от ражающие де ятельность ко мпании на да нном 

эт апе);  

- ин тервью с ру ководителями ст руктурных подразделений.  

Ор ганизационная диагностика, пр оведенная с це лью оп тимизации 

ор ганизационной ст руктуры уп равления ОО О «ПОМАРК», бы ла вы полнена в 

се нтябре-октябре 20 15 года.  

Ре зультаты ан ализа ор ганизационной структуры.  

1. Ор ганизационная ст руктура ко мпании по строена по ли нейно-

функциональному пр изнаку и пр едставлена тр емя ур овнями иерархии.  

Од нако в ст руктуре им еют ме сто от дельные «ветки», в ко торых ко личество 

ур овней уп равления зн ачительно от личается от об щего ур овня 

ор ганизационной структуры, например, ст руктурные по дразделения «Сбыт», 

«М енеджмент качества».  

Фу нкция уп равления пр едприятием не им еет че тко вы раженного 

содержания, ра зработанного пр оцесса ее ос уществления и оп ределенной 

структуры, в ра мках ко торой за вершается ее ор ганизационное обособление.  

В ст руктуре уп равления не вы делены ст ратегические и оп еративные фу нкции 

ли бо ст ратегические фу нкции ре ализуются на оп еративном уровне.  

В ст руктурном по дразделении ко ммерческого ди ректора пр исутствуют 

функции, им еющие ра зную сп ецифику (контроллинг, бу хгалтерский уч ет и 

отчетность, уп равление персоналом, ин формационная поддержка). 

На именование до лжности «к оммерческий ди ректор» не со ответствует 

со держанию де ятельности во зглавляемого ст руктурного подразделения.  
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Фу нкция сбыта, и юр идическая фу нкция вы ведены на ве рхний ур овень 

уп равления - ур овень ге нерального ди ректора - и об ъединены в об особленное 

ст руктурное подразделение.  

 «Р азмыта» фу нкция ма ркетинга сбыта, пр едполагающая из учение ры нка 

сб ыта продукции, фо рмирование ка налов распределения, ст имулирование 

сб ыта; ча стично да нная фу нкция ре ализуется ве дущим сп ециалистом по 

продажам. Предполагается, чт о да нная фу нкция бу дет ра звиваться в св язи с 

по явлением в шт атном ра списании сп ециалиста по PR, од нако фу нкция св язи с 

об щественностью им еет св оей це лью уп равление ко ммуникациями 

ор ганизации с ее це левой ау диторией и вн ешним ок ружением дл я на лаживания 

ус тойчивых св язей на ос нове до верия и взаимопонимания.  

2. Основные, вс помогательные и об служивающие пр оизводственные 

пр оцессы ре ализуются бе з уч ета их ро ли и ме ста в со вокупном 

пр оизводственном пр оцессе и не вс троены в ед иную ие рархию уп равления 

производством. 

3. В ор ганизационной ст руктуре от сутствует ед инообразие в 

фо рмулировках ст руктурных по дразделений (отдел, служба, центр, бл ок и т.д.).  

4. Ко личество до лжностных ед иниц уп равленческого пе рсонала в 

пр оизводстве (н изовое зв ено уп равления) не со ответствует об щепринятым 

но рмативам управляемости. Ко личество кл адовщиков (1 1 шт атных ед иниц) пр и 

фа ктическом на личии 4- х складов, об ъединенных территориально, пр евышает 

но рмативы обслуживания. От сутствует до лжность ру ководителя склада. 

В те чение вс его пе риода со бственных об оротных ср едств пр едприятия не 

до статочно дл я фо рмирования за пасов и затрат. Од нако у пр едприятия 

от сутствуют ка к краткосрочные, та к и до лгосрочные займы. 

Фо рмирование на пр едприятии не обходимой но рмативной ба зы дл я уп равления 

производством, ма териальными и фи нансовыми по токами яв ляется 

обязательным, се годня бе з эт ого не льзя по высить эф фективность 

хо зяйственной деятельности.  
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Лю бые ко лбасы из готавливаются в со ответствии с пр едварительно 

ра зработанными те хнологическими картами.  

Со став ин гредиентов и не которые эт апы пр оизводственного ци кла мо гут 

отличаться, од нако в це лом ко лбасные из делия го товят по сх ожему ал горитму:  

- по дготовка ту ш (р азделение на части, обвалка, жи ловка); 

- со ртировка мя са на ку ски высшего, пе рвого и вт орого со рта; 

- от бор ну жного со гласно ре цептуре ко личества и из мельчение сы рья; 

- вн есение в фа рш соли, специй, до бавок; со зревание;  

- по вторное из мельчение; 

- до бавление шпика, хо лодной во ды ли бо ль да; 

-  шп рицевание (н абивка фа ршем об олочек);  

- вя зка ба тонов; 

- ос адка (в ыдерживание ба тонов дл я по лучения не обходимой ко нсистенции);  

- те рмообработка ко лбасных ба тонов – обжарка, варка, ко пчение; 

- ох лаждение го товых ко лбас; 

- ко нтроль ка чества (о существляется те хнологом); 

- на клеивание эт икеток с ук азанием да ты и вр емени пр оизводства; 

- хранение.  

По требителю ко лбасные из делия от правляются уп акованными в 

ка ртонные ли бо пл астиковые ящ ики с об язательной маркировкой, ко торая 

со держит: на звание предприятия, то варный знак, на звание и со рт продукта, 

да ту и вр емя производства, ве с (брутто, нетто), ти п уп аковочной тары. 

Ру ководством ОО О «П ОМАРК» не бы ло пр инято ка рдинальных ме р по  

от мене вы платы пр емии в сл учае на хождения бр ака в смене. А в це лях 

со хранения бл агоприятного кл имата в ко ллективе и ур авнивания 

пр оизводственного и уп равленческого пе рсонала бы ла вв едена сл едующая 

си стема: 

1) пр оизводственный пе рсонал: ин дивидуально – де премирование 

со трудника за вы пуск ка ждой то нны пр одукции в не со ответствии ГО СТу в 

ра змере 15 % от оклада, но не бо лее 50%, пр и до пущении ин ых ош ибок – 0,1% 
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оклада. Ко ллективное пр емирование за ум еньшение до ли не соответствий 

пр одукции до ус тановленного но рматива до 5% ок лада сотрудника. 

2) уп равленческий пе рсонал та кже не сет от ветственность и за интересован 

в пр оизводстве ка чественной пр одукции в ви де пр емирования в 3% от ок лада за 

ор ганизацию бе сперебойного пр оизводства с от сутствием не соответствий 

пр одукции тр ебованиям но рмативно-правовых ак тов РФ. 

Кр оме того, в ка честве мо рального стимула, на пе рвом эт аже за вода 

ра змещаются ин дивидуальные по казатели работников, а та кже по дводятся 

ит ого в но минациях «Л учший ра ботник» по категориям. Да нный ст енд 

по буждает со ревновательный мо мент в коллективе, че м по вышает 

пр оизводительность труда, а та кже вы зывает до верие по ставщиков и 

покупателей, ви дящих за интересованность в пр одолжение и ра сширении 

де ятельности ОО О «ПОМАРК». 

С це лью пи щевой бе зопасности и ка чества  пр одукции ОО О «П ОМАРК»  

ру ководствуется тр ебованиями ИС О 22 000:2005 и IS O/TS 22 002-1 и 

пр инципами ХАССП. 

Ра ссмотрим од ин из ва жнейших по казателей ка чества пр одукции 

ко торым яв ляются по тери от брака. Ра ссмотрим по тери от бр ака на ОО О 

«ПОМАРК». 

Та блица 2.9 – Ха рактеристика по терь от бр ака вы пуска пр одукции ОО О 

«П ОМАРК»  за 20 17-2018 гг. 

Ан ализируемый 

пе риод 

Вы пущено пр одукции по факту, 

(т ) 

По тери от 

бр ака 

(т) 

По тери от брака, 

% 

2017г. 8914,9 446,64 5,01 

2018г. 9128,9 364,24 3,99 

 

Из та блицы 2.9 следует, чт о по тери от бр ака со ставили 5,01% к ве личине 

вы пущенной пр одукции в 20 18 г., чт о на 1,02% ме ньше че м в 20 17 г. Эт о 

значит, чт о ес ли бы не бы ло по терь в производстве, то об ъем пр одукции  в 20 17 

г. мо гу бы со ставить 9361,54 т. и 9493,14 т. в 20 18 г.  
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Из -за не надлежащего ка чества вы пускаемой пр одукции ОО О «П ОМАРК» 

не сет до полнительные  ра сходы: 

20 17 = Цср.*Пот.от бр ака = 51,1*446,64 =  22,8 тыс. руб. 

20 18 = Цср.*Пот.от бр ака = 63,0*364,24 = 22,9 тыс. руб. 

Та ким образом, ка чество вы пускаемой пр одукции ОО О «П ОМАРК»  

до статочно вы сокое во вс ех це новых сегментах, чт о об еспечивается вы соким 

ка чеством сы рья и тр удом вы сококвалифицированных специалистов. Однако, 

зн ачительные су ммы фи нансовых ср едств вы деляемых на ме роприятия 

по вышения ка чества пр одукции ОО О «ПОМАРК»,  не но сят си стемный 

ха рактер и в ре зультате че го Об щество на пр отяжении ра ссматриваемого 

пе риода не сет по тери от бр ака в ср еднем 3- 5% от вы пущенной продукции. 

Следовательно, в пр оцессе уп равления пр оизводственным пр оцессом и 

ка чеством пр одукции ОО О «П ОМАРК» бы ло вы явлено ря д пр облем: 

- от сутствие си стемы ра спределения фу нкциональных об язанностей ап парата 

уп равления в ча сти фо рмирования и ре ализации ме роприятий по ул учшению 

ка чества пр одукции за вода; 

- сл абая  за висимость во знаграждения от ка чества ре зультатов труда. 

Та ким образом, ме сто в от расли ОО О «П ОМАРК» оп ределенное 

ре ализованными во зможностями не яв ляется окончательным. Ус транение 

те кучести ка дров и по вышение их от ветственности за ка чество пу тем ус иления 

си стемы ст имулирования и мотивирования, а та кже по литика об новления ОП Ф 

с уч етом ра звития НТ П по зволят ОО О «П ОМАРК» ко нкурировать по 

ос новным ха рактеристикам  пр одукции с ве дущими мя соперерабатывающими 

за водами Си бири и Урала.  

Ан ализ си стемы оп еративного уп равления пр оизводством пр едприятия 

пи щевой пр омышленности ОО О «П ОМАРК» по зволил вы явить сл едующее:  

− не достатки в те оретико-методическом со провождении ор ганизации 

оп еративного уп равления пр оизводством пр иводят к пр инятию 

не обоснованных уп равленческих решений, чт о на пр актике яв ляется од ной из 
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пр ичин ро ста се бестоимости пр одукции и ув еличения дл ительности 

пр оизводственного ци кла;  

− фу нкциональный пр инцип по строения де йствующей си стемы оп еративного 

уп равления пр оизводством не по зволяет эф фективно ре ализовать ме тоды 

уп равления производством, сн ижая оп еративность и ги бкость ре агирования на 

из менения ус ловий вн ешней и вн утренней среды, чт о пр оявляется в сл ожности 

фу нкционирования го ризонтальных ко ммуникаций ме жду фу нкциональными 

по дсистемами предприятия, вк лючая ма териально-техническое снабжение, 

ос новное и вс помогательное производство, сб ыт го товой пр одукции;  

− ни зкий ур овень пр именения со временных ин формационных те хнологий 

уп равления пр оизводством не по зволяет ос уществлять ка чественное 

ре гулирование пр оизводственным пр оцессом из -за не своевременной 

ин формации о хо де ег о выполнения, не эффективной си стемы контроля, ко гда 

не достаточно об основанные оп еративные ор ганизационно-управленческие 

ре шения пр иводят к ув еличению дл ительности пр оизводственного ци кла;  

− эп изодический ха рактер ра бот по со вершенствованию си стемы оп еративного 

уп равления пр оизводством не по зволяет до биться вы соких ре зультатов в 

ре шении за дачи по вышения ко нкурентоспособности вы пускаемой продукции. 

 

  3. СО ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УП РАВЛЕНИЯ ПР ОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕ ЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОР ГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 Пр едложения по со вершенствованию уп равления пр оизводством 

 

На правленность со вершенствования де йствующего пр оцесса уп равления 

пр оизводством и ка чеством пр одукции до лжна бы ть таковой, чт обы об еспечить 

из готовление ко нкурентоспособной продукции, от вечающей тр ебованиям 

потребителям. 

Ор ганизацию пр оцесса уп равления ка чеством пр одукции не обходимо 

пр еобразовывать св ерху вниз. Дл я че го не обходимо со здать ма трицу 
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ра спределения фу нкций ме жду ру ководителями и сп ециалистами ОО О 

«П ОМАРК» (п риложение «М атрица ра спределения фу нкций ме жду 

ру ководителями и сп ециалистами ОО О «П ОМАРК»» на стр. 88). 

Ма трица ра спределения до лжна бы ть ис пользована  в ка честве 

ор ганизационной ос новы ре гулярного ре гламентирования де ятельности в 

об ласти качества, об еспечивающей во зможность со здания но вых и ут очнение 

де йствующих по ложений о по дразделениях и до лжностных инструкциях. 

Кр оме того, не обходимо в ОО О «П ОМАРК» со здать ко ллегиальное 

ру ководство по ул учшению деятельности, од ним из на правлений ко торого 

яв ляется  по вышения ка чества пр одукции завода. 

Ко ллегиальное ру ководство пр едставляет со бой ко миссию по 

ул учшению деятельности, ко торая со стоит из вы сших ру ководителей и их 

представителей, а та кже сл ужащих и рабочих. Со вет из учает пр оцесс 

со вершенствования деятельности, и пр испосабливает ег о к те кущим ус ловиям 

Общества. 

Вс е чл ены ру ководящего со става не сут от ветственность за ре ализацию 

пр оцесса ул учшения деятельности. Эт о тр ебует ак тивного пр актического 

уч астия ка ждого уп равленца и ру ководителя ср еднего зв ена в ра мках 

ор ганизационной ст руктуры - от ге нерального ди ректора до гл авного 

бухгалтера. Ка ждому ру ководителю ну жна ос обая по дготовка дл я по нимания 

но вых тр ебований к ст андартам де ятельности и св язанных с ни ми ме тодов 

ул учшения деятельности. 

Пр и пл анировании по вышения ка чества пр одукции ОО О «П ОМАРК» 

ру ководствуется по этапным по вышениям ка чества продукции. Да нный по дход 

оп равдан в си лу ог раниченности фи нансовых ре сурсов и фу нкционирования на 

ло кальных рынках. Однако, ан ализ фи нансово-хозяйственной де ятельности 

Об щества по казал на личие ре зервов по вышения ка чества и 

ко нкурентоспособности пр одукции на вн ешних рынках. 

По этому не обходимо ор ганизовать пл ановые ра боты   на по лный 

пр оизводственный цикл. В ре зультате че го бу дет об еспечена це нтрализация и 
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ко ординация вс ех ст адий пр оизводства и об еспечено со блюдение 

ме ждународных ст андартов ка чества (ИСО). 

Да нные пл ановые ра боты до лжны ст роиться на ра зработке це левых 

на учно-технических пр ограмм по вышения ка чества по ка ждому ви ду 

пр одукции ОО О «ПОМАРК». По на шему мнению, не обходимо сл едующая 

по следовательность эт апов ра зработки пр ограмм: 

а) ан ализ ситуации, сл ожившейся на пр едприятии и вы явлении уз ких 

ме ст в ре шении пр облемы по вышения ка чества пр одукции; 

б) пе речисление вс ей со вокупности факторов, от ко торых за висит 

ли квидация уз ких мест. Фо рмирования си стемы фа кторов; 

в) со ставление сп иска по дразделений и служб, сп особных 

во здействовать на факторы, от ко торых за висит ли квидация уз ких мест. 

Фо рмулирование за даний по дразделениям и  сл ужбам по по вышению ка чества 

вы пускаемой пр одукции; 

г) вы бор показателей, ха рактеризующих ка чество пр одукции и 

ус тановление их значений, до стижение ко торых не обходимо в ре зультате 

пр ограммы; 

д) ра зработка ст руктурно-целевой ча сти пр ограммы (― дерево целей‖, в 

ве ршине ко торого ук азана гл авная цель, ра счленяемая да лее на це ли и за дачи 

ра зличного ур овня – ―в етви де рева целей‖). Пр оцесс по следовательного 

ра счленения за даний на бо лее ча стные пр одолжается до те х пор, по ка не бу дет 

сф ормулировано за дание ил и оп ределено мероприятие, ко торое бу дет по ручено 

от дельным ис полнителям; 

е) ра зработка ад ресной ча сти пр ограммы с пе речислением вс ех 

ме роприятий и заданий, ко торые до лжны бы ть вы полнены ее уч астниками в 

оп ределенные ср оки; 

ж) оп ределение за трат на вы полнение за даний пр и ре ализации 

программы. 

Гл авная ос обенность це левой пр ограммы за ключается в том, чт о он а 

об ъединяет де ятельность вс ех подразделений, об еспечивающих до стижение 
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по ставленной цели. Пе рвое и ос новное тр ебование к та кой пр ограмме – 

со ответствие ме жду по ставленной ко нечной целью, со держанием ча стных 

це лей и задач, ко торые до лжны об еспечивать ее достижение, ср оками их 

вы полнения и им еющимися дл я эт ого ресурсами. Ес ли эт о тр ебование 

выполняется, то мо жно ду мать на д тем, ка к на ладить совместную, 

со гласованную ра боту вс ех по дразделений предприятия. В со ответствии с 

ид еологией ст андартов ИС О се рии 9000, си стема ка чества до лжна 

фу нкционировать та ким образом, чт обы об еспечить ув еренность в том, чт о 

пр облемы предупреждаются, а не вы являются по сле возникновения. 

Ме роприятия по пр едупреждению не соответствия мо гут бы ть в ви де 

пр инудительной за мены те хнологической ос настки и инструмента, пл аново-

предупредительного ре монта оборудования, те хнического обслуживания, 

об еспечения не обходимой до кументацией вс ех ра бочих ме ст и св оевременного 

из ъятия ус таревшей документации.  

Гл авная це ль уп равления ка чеством пр одукции в ус ловиях 

ко нкурентной эк ономики – до стижение тр ебуемого по требителем ур овня 

ка чества с ми нимальными за тратами – не мо жет бы ть до стигнута ли шь на 

ос нове ре ализации ме р эк ономического характера, бе з уч ета ор ганизационного 

фактора, вк лючающего пр едупредительные ме роприятия по вс ему 

ин новационному циклу. В ра мках по литики ка чества не обходимо 

за действование и со циального (ч еловеческого) фактора, ос тающегося ос новным 

в ре шении да нных проблем. Та ким образом, ис ключительная ва жность 

ра ссмотрения во просов разработки, вн едрения и фу нкционирования в ОО О 

«П ОМАРК» ос нов бу дущей си стемы качества, от вечающих тр ебованиям 

ме ждународных ст андартов ИС О се рии 9000, пр едставляется очевидной. 

Ко нтроль ка чества пр одукции ОО О «П ОМАРК» до лжен бы ть ра сширен 

на вс е ст адии те хнологического производства, чт о по зволит св оевременно 

ус транить во зникающие не достатки и со кратить по тери от брака. 

Фа ктически ра зработанная си стема по казателей ун иверсальна и 

по дходит ка к дл я полуфабриката, та к и го товой продукции. 
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На ос новании ре зультатов ко нтрольных ме роприятий не обходимо 

пр оводить ан ализ вы полнения пл ана по ас сортименту в на туральном и 

ст оимостном выражении, ка кова ди намика вы пуска от дельных ви дов 

продукции, в то м чи сле сертифицированной. Да нный ан ализ до лжен ло жится в 

ос нову ра зрабатываемых ре комендаций по ул учшению пр оцесса уп равления 

ка чеством продукции. 

Да нные ме роприятия эф фективно мо жно ре ализовать в ОО О 

«П ОМАРК» за сч ет пл анового по вышения кв алификации ру ководителей и 

специалистов.  

Ре шению за дачи по вышения уп равления пр оизводства вы пускаемой 

пр одукции ОО О «П ОМАРК» сп особствует си стема оп еративного уп равления 

производством, на правленная на об еспечение ск оординированной де ятельности 

по ос уществлению по ставок сырья, пл анированию пр оизводства и до ставки 

вы пущенной пр одукции потребителю.  

Вс е эт о в по лной ме ре от носится к пр едприятиям пи щевой 

промышленности, к ко торым и от носится ОО О «ПОМАРК», пр оизводственный 

пр оцесс на ко торых им еет сл едующую сп ецифику:   

- не прерывный ха рактер производства, т.е. те хнологический пр оцесс не 

мо жет бы ть пр ерван в пр оизвольный мо мент вр емени; 

-  не продолжительный пр оизводственный ци кл; 

- вы сокий ур овень ав томатизации пр оизводственного процесса. 

В ре зультате ан ализа пр оизводственной ст руктуры ОО О «П ОМАРК» 

бы ли сф ормулированы ме роприятия  по ее оптимизации. 

На иболее оп тимальной ст руктурой уп равления дл я пр едприятия да нного 

ти па яв ляется ли нейно-функциональная ст руктура с об особлением ос новных 

фу нкций в ст руктурные по дразделения с ус ловным на званием «д епартамент»:  

- пр оизводственно-технологический де партамент;  

- де партамент по ра боте с кл иентами и по ставщиками;  

- де партамент ме неджмента ка чества;  

- де партамент ре сурсного обеспечения.  
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Ре комендуется по этапно ос уществить ор ганизационные из менения на 

предприятии.  

1- й эт ап – на да нном эт апе ре комендуется вн ести из менения и ут очнения 

в су ществующее шт атное расписание, а им енно:  

- пр ивести на звание до лжностей в со ответствие с Об щероссийским 

кл ассификатором пр офессий и до лжностей сл ужащих;  

- ут очнить чи сленный со став персонала.  

2- й эт ап - ре комендуется пр овести вс естороннее об суждение 

пр едполагаемых из менений с пе рсоналом пр едприятия на ка ждом ур овне 

управления.  

3- й эт ап – ут вердить но вую ор ганизационную ст руктуру с уч етом 

об суждения и вн есенных за мечаний; ра зработать и ут вердить но вое шт атное 

расписание.  

4- й эт ап – пр овести ат тестацию и оц енку пе рсонала с це лью вы явления 

ко мпетенций сотрудников, на иболее по дходящих дл я за мещения но вых 

ва кансий (в нутренний ка дровый аудит).  

5- й эт ап – пр овести оф ормление из менений в ка дровом 

де лопроизводстве; вн ести из менения в до лжностные ин струкции; ра зработать 

пр оцедуры взаимодействия.  

В ре зультате ор ганизационной из менений фу нкциональные зв енья 

пр иобретут ед инообразие на ка ждом ур овне иерархии, пр оизойдет со кращение 

чи сленности ру ководителей ср еднего зв ена уп равления на 5 шт атных единиц. В 

св язи с вы ведением ин женеров-технологов из це хов в те хнологический от дел и 

об ъединением фу нкции логистики, ра ссредоточенной по предприятию, в 

ед иную сл ужбу по явится во зможность пе рераспределения и ра сширения 

фу нкций ка ждого специалиста, чт о бу дет сп особствовать бо лее эф фективному 

ра спределению ка ждого ви да ра бот и по вышению эф фективности управления. 

Гл авная це ль со вершенствования си стемы уп равления ОО О «П ОМАРК» 

со стоит в по вышении эф фективности производства.  
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На ос новании вс его из ложенного пр едложена но вая тр ехуровневая 

ор ганизационная ст руктура управления. 

Ге неральный ди ректор 

 

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

Ри сунок 3.3 - Ор ганизационная ст руктура ОО О «П ОМАРК»   

 

Пр оведенный ан ализ и вы явленные не достатки по зволяют вы делить 

сл едующие на правления со вершенствования си стемы уп равления 

пр оизводством с це лью по вышения ее эф фективности: 

- на ос нове ан ализа вн ешней ср еды вы работать ст ратегические 

на правления ра звития ОО О «П ОМАРК» и ра зработать че ткую то варную 

по литику: вн едрение во стребованных рынком, ко нкурентоспособных 

пр одуктов дл я пр едотвращения ра спыления си л ко мпании; 

 - ра зработка эф фективной сн абженческой и сб ытовой по литики; 

- по вышение ур овня си стемности ко мпании и уп равляемости 

де ятельностью; 

- вн едрение ст ратегического пл анирования и ко нтроля; 

- из менение си стемы мо тивации в ко мпании;  

- выявление, со здание и ра звитие кл ючевых ры нков сб ыта ко мпании;  

- ра звитие ма ркетинговой ор ганизационной ку льтуры;  
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- ра зработка че ткой по литики ра спределения продукции. 

В на стоящих ус ловиях дл я эф фективного ра звития ко мпании 

не обходимо оп ределяться с ос новными ст ратегическими на правлениями 

деятельности, т.е. пр едприятие до лжно им еть че ткую стратегию.  

 

3.2 По дходы к оц енки эф фективности пр оизводственной де ятельности  

 

Не медленный эк ономический эф фект вы разился бо лее в 

ре структуризации капитала, че м в ув еличении сб ыта (х отя ни то, ни др угое не 

яв лялось не посредственной за дачей оптимизации). До лгосрочный эф фект 

мо жет бы ть по лучен бл агодаря по следующему эв олюционному ра звитию 

структуры, пр оработке на меченных возможностей, пр и об язательном ус ловии 

ли квидации уз ла пр отиворечий в фи нансово-экономической области.  

Не маловажным ви дом ресурсов, ок азывающим вл ияние на вы пуск  

ка чественной пр одукции яв ляются тр удовые ресурсы. Ст имулирование и 

мо тивирование ра ботников в ОО О «П ОМАРК» не пр оработано и но сит не 

си стемных характер. 

На иболее эф фективно бу дет пр именение си стемы ма териальных 

ст имулов и штрафов. Вв едение шт рафов эф фективно с дв ух то чек зр ения: 

1) эт о до полнительный мо тивационный ст имул к ка чественной работе. 

Шт раф за бр ак до лжен бы ть со измерим с ко личеством ущ ерба; 

2) ра ботник до лжен ко мпенсировать ущерб, ко торый бы л пр ичинѐн 

пр едприятию ег о непрофессионализмом. Пр и по добной по литике вр ед от бр ака 

ст ремится к нулю. 

Ес ли бр ак в пр оизводстве до пущен по ви не работника, то с ра ботника 

не обходимо уд ержать ст оимость бр акованной продукции. 

Од нако ес ли не уд ается  вы явить ед иноличного ви новника по лученной 

бр акованной продукции, чт о до лжно бы ть ре шено за сч ет пр едложенных 

ме роприятия по со вершенствованию планирования, ор ганизации и ко нтроля в 

уп равлении ка чеством пр одукции (см. гл.3 пар.3.1). 
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Не обходимо уж есточить ме ры дл я уп равленческого пе рсонала по 

со блюдения но рм и но рмативов вы пуска вы сококачественной пр одукции 

завода. Дл я эт ого по мимо пр емиального ме тода ст имулирования к труду, 

не обходимо ру ководителей со ответствующих отделов, це хов и т.д. ли шать 

премии, за те месяцы, ко гда вы явлены фа кты пр оизводства 

не доброкачественной продукции. 

Ма териальное ст имулирование ОО О «П ОМАРК» не обходимо оф ормить 

в ви де си стемы по строенной на по казателях ка чества труда. 

Ря д вы соких зн ачений по казателей об еспечивает бе сперебойное 

пр оизводство продукции, от вечающей ка к тр ебованиям ГОСТа, та к и 

уч итывающей пр едпочтения покупателей. 

Ка ждый по казатель им еет ко личественную оценку, вы раженную в 

баллах. За ед иницу пр инимается но рмальное зн ачение ка чества труда.  

По казатели гр уппируются и их пе речень мо жет ко рректироваться в пр оцессе 

те кущей де ятельности завода. 

Та блица 3.1 – Гр уппы по казателей ка чества тр уда в ОО О «П ОМАРК» 

 
Группа Уд ельный вес, % 

Ка чество ра боты 25 

Производительность 20 

Квалификация 20 

Надежность 15 

От ношение к ра боте 10 

 

Пе рвая гр уппа на прямую св язана с вы пуском ка чественной продукции, 

по этому ей бы ла пр исвоена на ибольшая до ля и в оп лате тр уда 

пр оизводственных ра бочих по мимо вы полнения пл ана со блюдение но рм и 

но рмативов то же бу дет на ходить св ое отражение. 

Дл я  да нных гр упп кр итериев вв одим ба льную оц енку: 

- от лично (1 00-80 ба ллов); 

- хо рошо  (8 0-50 ба ллов); 

-у довлетворительно (5 0-20 ба ллов); 

- не удовлетворительно (м енее 20 баллов). 
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В за висимости от на бранного ко личества ба ллов фо рмируется на дбавка 

к за работной плате. Так, ра ботнику по лучившему 10 0-80 ба ллов на дбавка 

со ставляет 15%, 79 -50 ба ллов – 12 % и т.д. 

Ру ководитель по дразделения на ос нове им еющегося пе речня 

по вышающих и по нижающих зн ачений ко эффициента ка чества тр уда 

еж едневно ве дет их фа ктический учет, чт о от ражается в эк ране ка чества труда. 

По пр ошествии ме сяцу эт и оц енки об общаются и ра ссматриваются на об щем 

со брании коллектива. Пр отокол со брания с ут вержденными оц енками 

пр едставляется эк ономисту (б ухгалтеру) дл я уч ета пр и на числении за работной 

платы. 

Да нная си стема ма териального ст имулирования по зволит по лучить 

эк ономический эф фект в ви де вы пуска и ре ализации до полнительного об ъема 

ка чественной пр одукции ОО О «П ОМАРК» (т аблица 3.2) 

Та блица 18 – Эф фект от ма териального ст имулирования со трудников ОО О 

«П ОМАРК» за ка чество пр одукции 

Показатель Факт План  Аб солютное 

от клонение 

 От носительное 

от клонение 

Вы пуск продукции, тыс. т 9128,90 9401,85 272,95 102,99 

Фо нд оп латы труда, тыс. руб.: 38543,0 39518,18 975,18 102,53 

- по стоянная ча сть 9824,6 9936,6 112 101,14 

-п еременная ча сть: 28714,5 29576,0 861,5 103,00 

- за ка чество пр одукции 269,8 472,2 202,4 175,02 

 

Из та блицы следует, чт о ув еличение су мм пр емиальных за по вышение 

ка чества вы пускаемой пр одукции ув еличит фо нд оп латы тр уда до 39518,1 тыс. 

руб., но и по зволит до полнительно по лучить 27 2 тыс. т. 

Од нако не сл едует за бывать о том, чт о од на эк ономическая мо тивация 

не ре шит вс ех пр облем в те кущей де ятельности ОО О «ПОМАРК», хо тя он а 

яв ляется ос новной со ставляющей ст имулов деятельности. Со здание в 

ко ллективах зд оровой др ужеской ат мосферы по вышает пр еданность 

ра ботников св оей организации, а пр изнание их достижений, в св ою оч ередь 

фо рмирует пр еданность профессии.  
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Ок азание по мощи в приобретении, по стройке жи лья се мьям мо лодых 

сп ециалистов пу тем су бсидирования пр оцентной ст авки ба нка ре шает дв е 

мо тивационные за дачи: 

а) во-первых, ра ботник фи нансово за висит от за вода и за интересован в 

вы сокопроизводительной де ятельности дл я ск орейшего во звращения до лга;  

б) во-вторых, на сущная пр облема с жи льем ре шается пр и по мощи 

завода, чт о по вышает ег о ст атус в гл азах мо лодых специалистов. 

Та ким образом, в на стоящее вр емя в ме ханизме мо тивации тр уда 

ра ботников и ра спределения по лученных до ходов не обходимо ис пользовать 

ко мплекс мо тивов и ст имулов:  

- эк ономического ха рактера - ма териальное по ощрение за до стигнутые 

показатели, уч итывая пр и эт ом ка чество по лученной продукции, по вышение 

об еспеченности те хникой и на иболее по лное ее использование, ра зработка 

на учно об основанных но рм и ра сценок за пр оизводство продукции, эк ономия 

ма териальных затрат, ме ры об язательной ма териальной от ветственности за 

уп ущенные возможности, не достатки и пл охое ка чество пр одукции (работ, 

ус луг);  

- со циального ха рактера - эф фективное пр именение эт их ме тодов 

не возможно бе з во спитания пр офессиональной  ку льтуры ра ботников; ус ловия 

труда, к ко торым мо жно от нести ус тановление тр удовой ди сциплины за 

со стояние и пр авильную ор ганизацию ра бочего места, со здание ко мфортных 

ус ловий тр уда; по вышение пр естижности профессии, пу тем пр именения 

по вышающих ко эффициентов; об еспеченность со циальных га рантий;  

- нр авственно-психологического ха рактера - во зможность дл я 

ре ализации по тенциала личности, тв орческий по дход к ре шению проблемы, 

за несение на до ску почета, на граждение по четными грамотами, пр исвоение 

званий. Пу бличное пр изнание ус пехов работника, ка к правило, ув еличивает ег о 

тр удовой энтузиазм, вы ступает де йственным мо тивационным фактором.  

Та ким образом, пр едложенные ме ры по зволят ОО О «П ОМАРК» 

ре ализовать св ой ре сурсный по тенциал с це лью по вышения эф фективности 
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уп равления ка чеством продукции. Пр и эт ом ра ссматриваются дв а на правления 

с це лью по вышения эф фективности де ятельности предприятия, а та кже 

по вышения пр естижности пр одукции и за вода в целом, на вн утреннем и 

вн ешнем рынках. 

Пр и эт ом эф фективность ра боты пр едприятия об еспечивается 

сп особностью пр оизводственной по дсистемы пр оизвести за данный об ъем 

пр одукции не обходимого ка чества в ус тановленные сроки. Вы полненный 

ан ализ ре зультатов де ятельности пр едприятий пи щевой пр омышленности 

показывает, чт о на дежность и ри тмичность пр оизводственного пр оцесса 

не редко сн ижается из -за не эффективных уп равленческих ре шений в 

по дсистеме оп еративного управления, чт о пр иводит к по явлению «с крытых» 

не производительных потерь, к не выполнению пл ана по ставок пр одукции в 

по лном объеме.  

Ме жду те м эф фективная си стема оп еративного уп равления 

пр оизводством об еспечивает ре ализацию пр оизводственную пр ограмму пр и 

оп тимальном ис пользовании ре сурсов по средством ре шения сл едующих за дач:  

- ра зработки оп еративно-календарных пл анов по вс ем ст руктурным 

эл ементам ор ганизационной си стемы предприятия, уч аствующим в 

пр оизводственном пр оцессе;  

- ор ганизации оп еративного сб ора да нных о сл ожившейся 

пр оизводственно-сбытовой си туации и пр оисходящих из менениях;  

- вы работки и ос уществления ор ганизационных мероприятий, 

на правленных на об еспечение вы полнения пр оизводственной пр ограммы;  

- не прерывного ко нтроля за фа ктическим со стоянием вы полнения плана, 

вы явления и ан ализа во зникающих от клонений ме жду за планированным и 

фа ктическим хо дом ре ализации пр оизводственной пр ограммы;  

- вы явления и ли квидации причин, пр епятствующих вы полнению 

пр оизводственной пр ограммы;  

- об еспечения ко ординации ра бот в ст руктурных по дразделениях в це лях 

ри тмичной ра боты со гласно ут вержденному пр оизводственному пл ану;  
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- по стоянного ан ализа фа ктического хо да ре ализации пр оизводственной 

программы, ис ходя из по лученных пр омежуточных результатов.  

Ре шение ук азанных за дач об еспечивает вы пуск то варов тр ебуемого 

ка чества и но менклатуры в со ответствии с ут вержденной пр оизводственной 

пр ограммой в ус тановленные сроки, а значит, со вершенствование си стемы 

оп еративного уп равления пр оизводством на пр едприятии пи щевой 

пр омышленности по -прежнему ос тается в чи сле пр иоритетных задач, ре шение 

ко торой об еспечивает по вышение ко нкурентоспособности вы пускаемой 

продукции. 

Вн ешние факторы, вл ияющие на фо рмирование пр оизводственной 

пр ограммы и вы полнение пр оизводственного пр оцесса ОО О «П ОМАРК» в 

целом, яв ляются ма ло уп равляемыми и вы нуждают пр едприятия 

пр испосабливаться к их воздействию. Фа кторы вн утренней ср еды по длежат 

бо лее по лному учету, пр ичем ве сь вс ю их со вокупность мо жно ра ссматривать в 

ка честве си стемы ограничений.  

В св язи с эт им тр ебуется по стоянный мо ниторинг из менений факторов, 

чт о не обходимо дл я св оевременного пр инятия ре шения о ко рректировке 

пр оизводственной пр ограммы с це лью до стижения ее со ответствия 

по требностям рынка, це лям и во зможностям предприятия.  

Пр и эт ом ра зработанный пл ан пр оизводства пр одукции пр едприятия 

до лжен со ответствовать ве личине сп роса на ры нке в сл ожных ус ловиях 

ог раниченности ре сурсов предприятия, ха рактерных дл я бо льшинства 

су бъектов хозяйствования.  

Це лью пр едлагаемого по дхода к оп еративному уп равлению 

пр оизводством яв ляется вы полнение пр оизводственного за каза в 

ус тановленные ср оки за сч ет пр именения эф фективных ор ганизационно-

управленческих ре шений в хо де оп еративного уп равления пр оцессом 

пр оизводства продукции, чт о бу дет сп особствовать бо лее по лному 

уд овлетворению по требностей кл иентов и ук реплению ко нкурентных по зиций 

пр едприятия на рынке.  
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В ос нове да нного ме тодического по дхода ле жит пр инцип по стоянного 

мо ниторинга за хо дом производства, на чиная от фо рмирования пл ана вы пуска 

до ег о ре ализации на ос нове об еспечения со ответствующих ор ганизационно-

технических ус ловий пр оизводственного пр оцесса пр и св оевременном 

ус транении вы являемых от клонений в хо де вы полнения пр оизводственного 

плана. 

Пе рвым эт апом ал горитма яв ляется ра зработка пр едварительного 

оп еративного пл ана пр оизводства продукции, т.е. пе речня заказов, вк лючаемых 

в пл ан производства.  

Ос новой дл я ра зработки оп еративного пл ана пр оизводства пр одукции 

яв ляется со ставленный по ртфель за казов пр едприятия пи щевой 

промышленности, от ражающий пе речень пр одукции тр ебуемых номенклатуры, 

об ъемов и ср оков по ставок со гласно по требностям рынка.  

Да лее на ос новании ан ализа им еющихся и не обходимых дл я 

пр оизводства ресурсов, а та кже ур овня за грузки пр оизводственных мо щностей 

пр едприятия пр оисходит ко рректировка пр едварительного оп еративного пл ана 

и ра зрабатывается ок ончательный оп еративный пл ан пр оизводства продукции.  

На ос новании сф ормированного пр оизводственного пл ана 

ра зрабатывается пл ан за пуска за казов в производство, в ко тором ук азывается 

по следовательность вы полнения заказов, по зволяющая из бежать 

во зникновения пе репроизводства и со здания из быточных запасов, а та кже 

об еспечить ма ксимальную пр оизводительность пр оизводственного пр оцесса 

пр и со блюдении пр инципа ри тмичности ег о функционирования.  

Пр и эт ом ос уществляется по стоянный мо ниторинг вы полнения 

пр оизводственного плана, и в случае, ес ли ка кой-либо за каз от стает и не 

по падает в ус тановленное время, в гр афик за грузки вн осятся из менения дл я 

об еспечения бе сперебойной ра боты пр оизводственного це ха ОО О «ПОМАРК».  

В ит оге об еспечивается вы пуск ко нкурентоспособной продукции, 

со ответствующей по требностям рынка, до стижение пр едприятием 

по ставленных це лей с уч етом им еющихся ресурсов. На за ключительных эт апах 
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пр едлагаемого ал горитма не обходимо вы полнить оц енку эф фективности 

де ятельности пр едприятия с ис пользованием та ких показателей, ка к об ъем 

пр оизведенной и ре ализованной продукции, пр оцент вы полнения плана, 

пр оцент вы полненных за казов в срок. По ре зультатам ра ссчитанных 

по казателей в сл учае их от клонения от за данных но рмативов пр инимается 

ре шение о не обходимости пр оведения ме роприятий по со вершенствованию 

оп еративного уп равления пр оизводством предприятия.  

Та ким образом, пр едлагаемый по дход к оп еративному уп равлению 

пр оизводством по зволяет ра ссматривать пр оизводственное уп равление ка к 

адаптивную, не прерывно-изменяющуюся систему, от вечающую тр ебованиям 

вн ешней и вн утренней среды, об еспечивающую вы пуск ко нкурентоспособной 

продукции. Св оевременное ре гулирование пр оизводственно-сбытовой си стемы 

по зволяет до стичь ва жнейших це лей пр едприятия по из готовлению и 

по ставкам пр одукции за данной но менклатуры и ка чества в ус тановленные 

ср оки с уч етом ра ционального ис пользования ре сурсов и об еспечивает 

ук репление ко нкурентных по зиций пр едприятия на рынке. 

Дл я ор ганизации си стемы пл анирования пр оизводства и ре ализации 

пр одукции на предприятии, ад екватной тр ебованиям ры ночных условий, 

ре комендуется со здание ко мплексной си стемы уп равления финансами, 

ос нованной на ра зработке и ко нтроле ис полнения ие рархической си стемы 

бю джетов предприятия. 

По д бю джетированием в ра мках да нного бл ока пр облем сл едует 

по нимать те хнологию со ставления ск оординированного по вс ем 

по дразделениям ил и фу нкциям пл ана ра боты организации, ба зирующуюся на 

ко мплексном ан ализе пр огнозов из менения вн ешних и вн утренних па раметров 

и по лучении по средством ра счета эк ономических и фи нансовых ин дикаторов 

де ятельности предприятия, чт о по зволяет де тально оп ределить по требность в 

об оротном капитале. Дл я ор ганизации си стемы пл анирования пр оизводства на 

предприятии, ад екватной тр ебованиям ры ночных условий, ре комендуется 

со здание ко мплексной си стемы уп равления финансами, ос нованной на 
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ра зработке и ко нтроле ис полнения ие рархической си стемы бю джетов 

предприятия, пр едставленных на ри сунке 3.1. 

Оп ерационный бю джет по казывает пл анируемые оп ерации на 

пр едстоящий го д дл я се гмента ил и от дельной фу нкции предприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри сунок 3. 2 -С хема пл анирования пр оизводства ОО О «П омарк» 
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Оп ерационный бю джет вк лючает в се бя та кие бюджеты, ка к бю джет 

пр одаж (б юджет доходов), пр оизводственный бю джет (с де тализацией в 

от дельных бю джетах по вс ем ос новным эл ементам пр оизводственных затрат), 

бю джет то варно-материальных за пасов и бю джеты ко ммерческих и об щих и 

ад министративных расходов. 

Фи нансовый бю джет – эт о план, в ко тором от ражаются пр едполагаемые 

ис точники фи нансовых ср едств и на правления их ис пользования в бу дущем 

периоде. Фи нансовый бю джет вк лючает в се бя пр огнозный от чет о пр ибылях и 

убытках, бю джет ка питальных затрат, бю джет де нежных ср едств пр едприятия 

и по дготовленный на их ос нове пр огнозный бу хгалтерский баланс. 

Дл я де тального ра счета бю джета пр едприятия не обходимо 

пр едусмотреть сл едующие пр огнозы из менения вн ешней и вн утренней ср еды:  

а) Пр огноз вз аимоотношений с по купателями – би знес-прогноз 

пр едназначен дл я оп ределения вз аимоотношений с контрагентами, св язанных с 

ре ализацией продукции. В би знес-прогнозе не обходимо ук азать сл едующие 

да нные: 

- кл иент – уч астник пр едполагаемой то рговой оп ерации; 

- то вар – пр едмет пр едполагаемой то рговой оп ерации; 

- це на – це на дл я кл иента; 

- ст авка НД С – не обходима дл я на числения на лога на пр едполагаемую 

то рговую оп ерацию; 

- ав ансы – ес ли с кл иентом ис пользуется ав ансовый ме тод расчета, 

не обходимо ук азать су мму ав ансов на на чало и ко нец пл анового периода. Пр и 

ра счете бю джета по ступления де нежных ср едств ум еньшаются на су мму 

ав ансов по лученных в на чале пе риода и ув еличиваются на су мму авансов, 

пр едполагаемых к по лучению в ко нце пе риода; 

- сп рос – об ъем сп роса то вара в ук азанных ед иницах из мерения; 

- ве роятность – не обходима пр и на личии ог раничения 

пр оизводственных мо щностей: в эт ом сл учае пр и ра счете пр оизводственной 
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пр ограммы в пе рвую оч ередь до лжен пр оизводиться продукт, ве роятность 

ко нтракта ко торого на иболее вы сокая;  

- от срочка пл атежа (в дн ях) – оп ределяет гр афик дв ижения средств. 

От срочка бы вает положительной, в сл учае за держки платежа, и отрицательной, 

в сл учае пр едоплаты;  

- ти п оп латы – пр едполагаемый ти п оп латы клиента. Су ществует тр и 

во зможных ти па оп латы: деньги, вз аимозачет и векселя. Во зможны 

ко мбинации оп латы де ньги-взаимозачет и де ньги-векселя в пр оцентах от об щей 

су ммы оплаты. 

б) Пр огноз вз аимоотношений с по ставщиками – би знес-прогноз 

пр едназначен дл я оп ределения вз аимоотношений с контрагентами, св язанных с 

по купкой сырья, ма териалов и т.д. В би знес-прогнозе не обходимо ук азать 

сл едующие да нные: клиент, товар, цена, ст авка НДС, от срочка платежа, ти п 

оп латы ан алогично би знес-прогнозу «В заимоотношения с покупателями», а 

та кже: 

- ав ансы – ес ли с кл иентом ис пользуется ав ансовый ме тод расчета, 

не обходимо ук азать су мму ав ансов на на чало и ко нец пл анового периода. Пр и 

ра счете бю джета ра сходы де нежных ср едств ум еньшаются на су мму ав ансов 

вы данных в на чале пе риода и ув еличиваются на су мму авансов, 

пр едполагаемых к вы даче в ко нце пе риода; 

- пр едложение – об ъем пр едложения то вара в ук азанных ед иницах 

из мерения;  

- ве роятность – не обходима пр и на личии ог раничения пр едложения 

по ставщиков: в эт ом сл учае пр и ра счете бю джета за купок в пе рвую оч ередь 

до лжна пр оизводиться за купка у поставщика, ве роятность ко нтракта ко торого 

на иболее вы сокая; 

- ми нимальная па ртия – пр едназначена дл я ха рактеристики об ъема 

пр одаж поставщика. В сл учае ес ли ра ссчитанная по требность ме ньше 

ми нимальной партии, за купки до лжны пр оизводиться на ве личину 

ми нимальной партии, а из быток ре сурсов по мещаться на склад. 
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в) Пр огноз ск ладских за пасов – би знес-прогноз пр едназначен дл я 

оп ределения ве личины пр едполагаемых за пасов на на чало пл анового пе риода 

(п о на чальным за пасам об язательно не обходимо ук азать себестоимость), а 

та кже но рмируемых за пасов дл я об еспечения бе сперебойной ра боты 

предприятия. Пр и да льнейшем ра счете не обходимо пр оанализировать ра зницу 

ме жду пр едполагаемыми и но рмируемыми запасами, и, по ме ре 

необходимости, до лжен пр оизводиться ли бо ра сход со склада, ли бо за купка ил и 

вы работка на ск лад (н ормируемые за пасы яв ляются об язательными дл я 

исполнения). 

г) Пр огноз пр оизводственных мо щностей – би знес-прогноз 

пр едназначен дл я ха рактеристики пр оизводственной сп ецифики пр едприятия: 

оп ределения ма ксимальных во зможностей по вы пуску пр одукции в 

за висимости от мо щностей ис пользуемого оборудования, от корректированных 

с уч етом пл анируемых остановок. В би знес-прогнозе ук азывается су точная 

мо щность ка ждой пр оизводственной ус тановки с на чала пл анового пе риода и 

затем, по необходимости, ст авятся да ты ее изменения. Ес ли на об орудовании 

вы пускается не сколько продуктов, он и сч итаются конкурирующими, т.е. не 

мо гут пр оизводиться одновременно. Мо щность по ко нкурирующим пр одуктам 

ук азывается ма ксимально возможная, бе з уч ета пр оизводства др угих изделий. 

В пр оцессе ра счета мо щность не обходимо пе рераспределить ме жду 

ко нкурирующими пр одуктами на ос новании пр иоритетности потребностей. 

д) Пр огноз ус ловно-постоянных за трат – би знес-прогноз пр едназначен 

дл я пл анирования ус ловно-постоянных затрат, к ко торым от носятся 

об щецеховые за траты (ц ентром за трат ко торых вы ступают подразделения, 

вы пускающие пр одукцию ил и ус луги) и об щезаводские за траты (ц ентром 

за трат ко торых вы ступают подразделения, не посредственно не уч аствующие в 

пр оцессе производства), а та кже вн епроизводственные расходы. Пр и ра счете 

бю джета об щую су мму це ховых и за водских затрат, от носимых на 

себестоимость, не обходимо ра спределить на вы пускаемую пр одукцию 

от носительно пр инятой на пр едприятии ба зы распределения. 
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е) Пр огноз ко ммерческих ус ловно-постоянных ра сходов – би знес-

прогноз пр едназначен дл я пл анирования расходов, св язанных с ко ммерческой 

де ятельностью предприятия. Ко ммерческие ра сходы ра спределяются на 

се бестоимость вс ей то варной пр одукции пр опорционально пр ибыли от ка ждого 

продукта. 

ж) Пр огноз пр очей ре ализации – би знес-прогноз пр едназначен дл я 

оп ределения об ъема до ходов пр едприятия от пр очей деятельности. В би знес-

прогнозе не обходимо ук азать сл едующие да нные: клиент, товар, цена, ст авка 

НДС, авансы, спрос, вероятность, от срочка платежа, ти п оп латы ан алогично 

би знес-прогнозу «В заимоотношения с покупателями», а та кже:  

- но рма пр ибыли (т олько дл я эл ементов в ру блях) – ук азывается в 

пр оцентах и оп ределяет пр едполагаемую су мму по лучения пр ибыли от да нной 

операции. Но рма пр ибыли не обходима дл я уп рощенного ра счета 

се бестоимости пр очей ре ализации предприятия, в сл учае ес ли эл емент 

пл анируется в ру блях и не им еется во зможность де тально ра ссчитать 

се бестоимость (н ет ка лькуляции ил и не т см ысла де тализировать ра счет из -за 

не значительной до ли по лучаемых доходов).  

- по казатель со бственных ус луг (т олько дл я эл ементов в ру блях) – 

не обходим ес ли за траты на ук азанную оп ерацию уж е вк лючены в см ету 

це ховых ра сходов (например, в см ету ус ловно-постоянных ра сходов це ха 

вв едена су мма зарплаты, материалов, ГС М и т.д. с уч етом ос уществления 

пр очей деятельности). Пр и ра счете за траты на оп ерацию не ув еличивают 

ра сходную ча сть бю джета (т ак ка к уж е уч тены в см ете ка кого-либо це ха) и 

вы читаются из су ммы об щецеховых (е сли эл емент пр исутствует в сп равочнике 

ст руктуры пр оизводства) ил и об щезаводских ра сходов пр и ра спределении на 

себестоимость. 

з) Пр огноз но рмируемых за трат – би знес-прогноз пр едназначен дл я 

пл анирования но рмируемых за трат дл я ка ждого пр одукта от дельно по 

со ответствующим ст атьям за трат в це лях ра счета об щей по требности 

пр едприятия на пр оизводственную пр ограмму и ра счета се бестоимости 
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продукции. Но рмы ра схода та кже оп ределяют вн утреннюю ко операцию ме жду 

це хами предприятия, в сл учае ес ли пр оизводство пр одукта тр ебует 

ис пользования по луфабрикатов со бственного из готовления ил и вы полнения 

те хнологических операций. Пр и пл анировании но рмируемых за трат 

не обходимо учитывать, чт о од ин и то т же пр одукт мо жет пр оизводиться на 

ра зном об орудовании и им еть не сколько ра зличных ре цептур (м аршрутов) в 

за висимости от ти па об орудования ил и ис пользуемых компонентов. Ре цептуры 

(м аршруты) им еют оп ределенный ср ок де йствия и пр иоритетность 

использования. От дельное вн имание до лжно уд еляться ве личине 

пр оизводственного ци кла продукта, та к ка к ег о пр оизводство до лжно бы ть 

об еспечено не обходимыми ко мпонентами к на чалу пр оизводственного ци кла 

ил и на ка кой-либо ег о ст адии (о пределяется ср оком об еспечения компонента, 

ко торый показывает, за ск олько дн ей ра нее да ты от грузки ко мпонент до лжен 

бы ть от пущен в производство). 

и) Пр огноз не завершенного пр оизводства – би знес-прогноз 

пр едназначен дл я оп ределения об ъема не завершенного пр оизводства на на чало 

пл анового пе риода по ка ждому из делию на ко нкретном об орудовании и ср ока 

ег о изготовления. В сл учае ес ли из делие на ходится в не завершенном 

производстве, он о ум еньшает мо щности св оего об орудования до мо мента 

изготовления. 

к) Пр огноз гр афика пл атежей - би знес-прогноз ис пользуется дл я 

оп ределения па раметров пл атежей по бю джетным элементам, у ко торых 

от сутствует по ставщик (з арплата и т.д.) или, в сл учае на личия поставщика, он 

мо жет бы ть ис пользован ка к уп рощенная фо рма би знес-прогнозов «П рогноз 

по гашения кр едиторской за долженности пр ошлых ле т» и «П рогноз 

вз аимоотношений с по ставщиками» и пр едназначен дл я пл анирования 

по гашения кр едиторской за долженности пр ошлых ле т бе з ук азания ко нкретных 

кр едиторов и де тального гр афика погашения, а та кже дл я оп ределения 

ве личины ав ансов вы данных на на чало и ко нец периода, от срочки по те кущим 

пл атежам по элементу. В пр огноз вв одится: 
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- ве личина кр едиторской за долженности и ко личество дн ей ее 

по гашения ил и ве личина ав ансов вы данных на на чало периода. Да нные 

ис пользуются пр и ра счете ра схода де нежных ср едств: по гашение 

за долженности пр оизводится ра вными до лями в те чение за планированного 

ко личества дн ей до полнительно к те кущим платежам, а су мма вы данных 

ав ансов ум еньшает те кущий пл атеж; 

- от срочка по те кущим пл атежам (м ожет бы ть от рицательной в сл учае 

предоплаты). Пр и ра счете ра схода де нежных ср едств су мма пл атежа де лится на 

ко личество дн ей ме сяца и см ещается от носительно ме сяца в объеме, 

пр иходящемся на пе риод от срочки (п редоплаты); 

- ав ансы на ко нец периода. Да нные ис пользуются дл я ув еличения 

де кабрьского пл атежа на ук азанную су мму ав ансов;  

л) Пр огноз по гашения де биторской за долженности пр ошлых ле т – 

би знес-прогноз пр едназначен дл я пл анирования по ступлений де нежных 

ср едств от де биторской за долженности пр ошлых ле т по ко нкретным кл иентам 

(т екущая де биторская за долженность фо рмируется по би знес-прогнозам 

«П рогноз вз аимоотношений с по купателями» и «П рогноз пр очей реализации»). 

Да нные фо рмируются на на чало пл анового периода, с ук азанием об щей су ммы 

за долженности (в ключая НД С) и ее пл анируемого по гашения с уч етом ви да 

оп латы (деньги, взаимозачет, векселя). Ин формация би знес-прогноза 

ис пользуется дл я ра счета по ступления де нежных средств. 

м) Пр огноз по гашения кр едиторской за долженности пр ошлых ле т – 

би знес-прогноз пр едназначен дл я пл анирования вы плат де нежных ср едств по 

кр едиторской за долженности пр ошлых ле т по ко нкретным поставщикам. 

Да нные фо рмируются на на чало пл анового периода, с ук азанием об щей су ммы 

за долженности (в ключая НД С) и ее пл анируемого по гашения с уч етом ви да 

оп латы (деньги, взаимозачет, векселя). Ин формация би знес-прогноза 

ис пользуется дл я ра счета ра схода де нежных средств. 

На ос новании вы шеприведенного пе речня пр огнозов из менения 

вн ешней и вн утренней ср еды пр оисходит ра счет сл едующих бю джетов: 
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а) Пр оизводственная пр ограмма – пр едназначена дл я пр едоставления 

св одного пл ана ос новного и вс помогательного пр оизводства по 

подразделениям. Пр оизводственная пр ограмма ра ссчитывается с уч етом 

ра нжирования сп роса кл иентов и ст оронних потребителей, ра нжирования 

пр едложения по ставщиков и ус транения де фицита сы рья и материалов, 

оп ределения ве личины пр едполагаемых и но рмируемых ск ладских запасов, 

пр оизводственных мо щностей с уч етом ос тановок производства, а та кже 

вн утренней по требности пр едприятия в по луфабрикатах и пр одуктах 

вс помогательного производства. 

б) Бю джет пр одаж – пр едназначен дл я ра счета бю джета пр одаж 

предприятия, сф ормированного на ос нове ре альных во зможностей и 

от ражающего сб ытовую по литику пр едприятия по от ношению к ка ждому 

клиенту. В на туральном вы ражении от грузка пл анируется пр и ра счете 

пр оизводственной пр ограммы пр едприятия и вк лючает в се бя об ъем сп роса 

кл иентов не вс третивший ог раничения по мощностям, во зможностям за купки 

сы рья и ма териалов и т.д. В ст оимостном вы ражении от грузка по лучается 

пе ремножением на турального об ъема на от пускные це ны дл я ко нкретных 

кл иентов с уч етом ин дексов их изменения. 

в) Бю джет за купки сы рья и ма териалов – пр едназначен дл я 

фо рмирования пл ана сл ужбы ма териально-технического снабжения, 

ра ссчитанного на ос новании по требности пр едприятия в ра зличных ре сурсах и 

пр едложения ра зличных поставщиков. В на туральном вы ражении за купка 

сы рья и ма териалов фо рмируется на ст адии ра счета пр оизводственной 

пр ограммы пр едприятия по средством оп ределения по требности в сы рье и 

ма териалах че рез но рмы и вы пуск пр одукции и/ или пр огноз ус ловно-

постоянных затрат, пр огноз пр очей ре ализации и со поставления эт ой 

по требности со ск ладскими за пасами и с пр едложением по ставщиков дл я 

вы бора на иболее пр иоритетных и оп ределения пр ограммы за купок (с уч етом 

ми нимальной па ртии по ставщика и во зможностью оп ережающих за купок дл я 

ус транения во зникающих ограничений). 
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г) Се бестоимость пр одукции – пр едназначен дл я ра счета пл анируемой 

се бестоимости пр оизводимой и ре ализуемой пр одукции в це лях об еспечения 

ба зы дл я оц енки ре нтабельности ка ждого пр одукта и пр ибыли от ос новной 

де ятельности предприятия. Ра счет се бестоимости пр одукции пр оисходит в 

не сколько эт апов: на пе рвом эт апе оп ределяются пр ямые пе ременные за траты 

на вы пуск ка ждого эл емента по вс ем ст атьям пр оизводственной се бестоимости 

пу тем пр оизведения ра сходной но рмы на ед иницу пр одукции ка ждого 

компонента, об ъема вы пуска по да нному эл ементу и це ны ра сходования 

ко мпонента со ск лада (ц ена ра сходования со ск лада ус редняет це ны на 

ра зличные па ртии компонента, на пример ку пленные у ра зных поставщиков). 

Ес ли эл емент со держит по лупродукт со бственного производства, то ст оимость 

по лупродуктов до бавляется ка к су мма вх одящих в ни х пр ямых пе ременных 

затрат. На вт ором эт апе оп ределяются об щецеховые и об щезаводские ра сходы 

и ра спределяются на се бестоимость пр одукции по су ществующим на 

пр едприятии алгоритмам. На тр етьем эт апе пр оисходит ум еньшение 

(у величение) се бестоимости пр одукта на ве личину ра сходов бу дущих 

периодов. На че твертом эт апе ра спределяются ко ммерческие за траты на 

от гружаемую пр одукцию и ра ссчитывается ко ммерческая себестоимость, 

пр ибыль и ре нтабельность от ка ждого пр одукта;  

д) Пр огноз до ходов и ра сходов – пр едназначен дл я пр огнозирования 

ра змера по лучаемой пр ибыли ка к ра зницы ме жду до ходами и ра сходами 

предприятия. Да нные по до ходам от ос новной де ятельности и пр очей 

ре ализации фо рмируются пр и ра счете бю джета продаж. Да нные по до ходам от 

вн ереализационной де ятельности пе реносятся из со ответствующего би знес-

прогноза и, в до полнение к этому, ес ли пр едприятие ве дет ва лютные ра счеты с 

кл иентами оп ределяются су ммы ку рсовых разниц. Ку рсовые ра зницы 

ра ссчитываются ка к пр оизведение из менения ку рса ва люты за пе риод от срочки 

пл атежа по ко нтракту на ст оимостной об ъем от грузки в валюте. Да нные по 

ра сходам фо рмируются на ос новании затрат, от носимых на се бестоимость 
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продукции, ра счета на логов и затрат, фи нансируемых из пр ибыли (к роме 

инвестиций).  

е) Пр огноз дв ижения де нежных ср едств – пр едназначен дл я 

фо рмирования пл ана финансирования, ко торый от ражает де нежные по токи: 

по ступления и вы платы по вс ем на правлениям дв ижения средств. Ра счет 

дв ижения де нежных ср едств пр оизводится на ос новании ра счета до ходов и 

ра сходов пр едприятия по средством на числения НД С по ук азанным ставкам, 

оп ределения об ъема по ступления ср едств в ка ждом ме сяце и по требности в 

фи нансовых ре сурсов дл я по крытия ра сходов с уч етом за планированных 

от срочек платежей. 

ж) Пр огнозный ба ланс – пр едназначен дл я оп ределения об щего 

ко личества и ст руктуры ак тивов компании, а та кже сп особа фи нансирования 

эт их активов. 

з) Бю джеты по дразделений – пр едназначены дл я де тального 

оп ределения пл ана ра боты и по требностей ка ждого по дразделения в ра зличных 

ресурсах, не обходимых дл я но рмального фу нкционирования в те чение 

ан ализируемого периода. 

На ос новании да нных пр оизводственной программы, а та кже бю джета 

за купки сы рья и материалов, бю джета по стоянных ра сходов по по дразделениям 

пр оизводится де тальное пл анирование бю джета ск ладских за пасов и ра сходов 

по те кущему не завершенному производству. По да нным бю джета пр одаж 

фо рмируется пе речень то варов отгруженных. Уч ет кр аткосрочных фи нансовых 

вл ожений и де нежных ср едств ве дется по пр огнозу дв ижения де нежных 

средств, а ве личина пр очих об оротных активов, НДС, а та кже де биторской 

за долженности ко нтролируется по пр огнозному балансу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Це лью де ятельности лю бого пр омышленного пр едприятия яв ляется 

вы пуск оп ределенной пр одукции (в ыполнение работ, ок азание ус луг) 

ус тановленного об ъема и качества, в оп ределенные сроки. Но пр и 

ус тановлении ма сштабов пр оизводства сл едует ис ходить не то лько из 

на роднохозяйственных и ин дивидуальных по требностей в да нной продукции, 

но и в не обходимости уч итывать до стижение ма ксимального ур овня ее 

эффективности. По этому оц енивать ка чество ра боты пр омышленного 

пр едприятия следует, пр ежде всего, по средством оп ределения эк ономической 

эф фективности пр оизводимой продукции.  

Вы сокая эф фективность пр оизводства яв ляется не обходимой и 

ре шающей пр едпосылкой си стематического ра сширенного воспроизводства.  

Эф фективность пр оизводства от носится к чи слу кл ючевых ка тегорий 

ры ночной экономики, ко торая не посредственно св язана с до стижением 

ко нечной це ли ра звития пр оизводства в це лом и ка ждого пр едприятия в 

отдельности. По вышение эф фективности пр оизводственно-хозяйственной 

де ятельности пр едприятия — од на из це нтральных пр облем экономики. Дл я 

ус пешного ре шения мн огообразных эк ономических и со циальных за дач не т 

др угого пути, кр оме ре зкого по вышения эф фективности вс его об щественного 

производства. 

Су щность эф фективности пр оизводственно-хозяйственной де ятельности 

тр актуется бо льшинством эк ономистов ка к до стижение ма ксимальных 

ре зультатов в ин тересах об щества пр и ми нимально во зможных затратах. 

По этому оп ределение эт ого по казателя до лжно ба зироваться на со поставлении 

ре зультата пр оизводства с со вокупными за тратами жи вого и пр ошлого труда, 

об условившими да нный результат. 

От личительной ос обенностью ОО О «П ОМАРК» яв ляется то, чт о на 

пр едприятии вн едрена программа, ко торая по зволяет пл анировать об оротный 

капитал, но да нные во зможности пр ограммы пр едприятием не используются. В 
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св язи с эт им в ра мках пр оекта пр едложен ме ханизм бю джетирования по 

от дельным ви дам продукции. 

Вс троенные во зможности си стемы по зволяют со здать си стему 

бю джетирования пр едприятия пр актически лю бой сл ожности: от не большой 

ко мпании до мн огоуровневого холдинга. В не й пр едставлено бо льшинство 

инструментов, пр исутствующих в сп ециализированных системах. 

Ин тегрированность бю джетирования с др угими мо дулями об еспечивает 

то чность фа ктических да нных дл я сравнения, кр оме того, да нные др угих 

мо дулей мо гут бы ть ис пользованы дл я по строения бюджетов. По этому 

по строение си стемы бю джетирования на ос нове ра ботающей ER P-системы 

по зволит пр едприятию бо лее гр амотно ос уществлять пл анирование св оей 

деятельности, ко нтролировать вы полнение пл анов подразделениями, 

за благовременно уз навать о во зможных пр облемах ли квидности ил и 

не выполнения пл ановых по казателей и св оевременно пр инимать 

уп равленческие решения.  

В то же вр емя не льзя не сд елать ря д замечаний, по казывающих 

ог раниченность си стемы дл я по строения си стемы бю джетирования 

предприятия.  

В пр ограмме не возможно на строить ав томатическое из менение од них 

бю джетных пр оводок пр и из менении ил и уд алении других. Фу нкции 

копирования, ра спределения и со поставления бю джетов вы полняются то лько 

вручную. Ес ли во зникает не обходимость мо делирования ра зличных ва риантов 

ра звития событий, ко гда пр и из менении од ного бю джета до лжны 

пе ресчитываться другие, да нный фу нкционал не обходимо бу дет доработать.  

Ие рархическая ст руктура мо делей оч ень уд обна дл я фо рмирования 

бю джетов мн огоуровневого холдинга. Но средства, ви зуально по казывающего 

эт у иерархию, в си стеме не предусмотрено.  

Об ъектом ис следования да нной ра боты яв лялось ОО О «ПОМАРК».  

Пр едметом ис следования яв ляется пр оизводственно-хозяйственная 

де ятельность предприятия.  



82 

 

Це ль ра боты – пр едложить ос новные на правления со вершенствования 

пр оизводственной де ятельности пр едприятия пи щевой пр омышленности 

Ал тайского кр ая ОО О «ПОМАРК». 

 Дл я до стижения по ставленной це ли бы ли сф ормулированы сл едующие 

за дачи:  

- те оретически об основать ос новные ха рактеристики эф фективности 

пр оизводственно-хозяйственной де ятельности пр едприятия в со временный 

пе риод;  

- пр овести эк ономический ан ализ де ятельности пр едприятия;  

- пр оанализировать ос новные по казатели пр оизводственно-хозяйственной 

де ятельности пр едприятия с це лью вы явления пр облем;  

- пр едложить ме роприятия по со вершенствованию пр оизводственной 

де ятельности ОО О «П ОМАРК и оц енить их эффективность.  

Те оретической ос новой по служили ра боты от ечественных и за рубежных 

уч еных в об ласти эк ономики и ме неджмента пр едприятий сф еры пи щевой 

промышленности.  

Пр актическая зн ачимость ра боты за ключается в том, чт о в не й 

со держатся пр едложения по ре шению ак туальной задачи, со стоящей в 

по вышении эф фективности де ятельности пр едприятий и по лучения бо лее 

вы соких ко нечных результатов. 
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Ю
р

и
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-к
о

н
су

л
ь
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н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Ра зработка ме роприятий в об ласти 

ка чества 

          

02 Ра зработка и со вершенствование 

ор ганизационной ст руктуры си стемы 

ка чества 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 

03 Пр авовое об еспечение качества           

04 Реализация принципов управления 

качества 

          

05 Разработка документации процесса 

управления качества 

 

 

         

06 Регистрация, хранение и предоставление 

данных о качестве 

          

07 Внутренняя проверка процесса 

управления качеством 

          

08 Учет и оценка затрат на качество           

09 Спец. подготовка и обучение кадров           

10 Стимулирование качества           

11 Повышение активности членов трудового 

коллектива 

          

12 Изучение требований к качеству и цене 

продукции 

          

13 Этикетирование и реклама продукции           

14 Планирование качества           

15 Нормирование требований к качеству           

16 Обеспечение безопасности продукции           

17 Материально-техническое снабжение           

18 Технологическая подготовка 

производства 

          

19 Обеспечение стабильности качества 

изготовления продукции при 

производстве 
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20 Выявление отклонений от установленных 

требований 

          

21 Устранение выявленных отклонений от 

установленных требований 

          

22 Обеспечение качества упаковки и 

хранения продукции 

          

24 Обеспечение качества 

транспортирования продукции 

          

25 Утилизация отходов 

 

          

 

 

Условные обозначения: 

-    - руководит работами и принимает решение по функции, несет  

            ответственность за конечные результаты работ по функции 

-    - организует исполнение работ по функции, обобщает результаты 

работ,  

            несет ответственность за своевременность и качество подготовки 

проекта  

            решения 

-    - консультирует при подготовке и принятии решения, несет  

           ответственность за качество консультирования 

   - получает информацию о принятом решении по функции, несет 

ответственность за своевременность и качество реализации решения. 

 

 


