
система скидок дл я nос1оянны клиентов. nроходят разл ичные акшtи. tlр111:mе

кающне tlотреби п:.:1ей . 

Цель данной работы - оnрсде.1tпь. насколы:n раз.1 ичается с 1 оимо<.: 11. t ю
куnки набора про;:ювол.с rвенны товаров в гипер tаркете 11 u llcбu.n ьшor- 1 про

ду ктово.~1 магазине на примере гипсрмаркстов « ипnо>> и «DИ ГЗ'> .. \ ' НIIBCpca ,ш 

<<Ц нтралы tый>> и ма газина «Хатн i >> . 

Резу.1ьтат ttсследования представ.1ен в виде таблицы . 

Как выясю !,lось , дороже всего обош.1 ись liокуnки в :->tаrа1нн «Х атнi » 

(41360 р.). ).lальш по списку в nорядке убi>tв::~ншt общей J:прачо.? нной суммы 

с.1 е.'1уют: «Ц нтра.1 ьный» (41310 р . ), BIGZZ (37010 р . и ГУIЛПО Г6820 р . ) . 

Разница в цеие межд;- са~1Ы~1 дорогн:-.t и самым .:It:wc:выl\·1 наборо~1 то ~З аро в со

ставюn 4540 р., 11 .:1 11 12 %. 
С.1е.1ус1 ОТ.\1 тить, что стои.\1сн.: rь некоторых про,l)'К"Т'О В (творог. :- t uiюкo . 

кефир) во вс~х магазинах была одинаков л ибо OTJ 1J.1qaл acь незначителыю. С(:I

.\1ОЙ существен ноi1 оказалась разница R ценах на яйца «Мо:юдсцки е:: Люкс» 1'1 

кофе «. cskafe». 
Такю1 обра:юм, rипер~1аркет дейспштел ьно H!lteeт нсновос 11rеи~ущество 

nеред обы чньш магазином . На сегодняшни й день оно невсmrко - 10- 1] %. но 

er:rи учесп. допо.1 нительные скидки д.1я владеJtьцев дисконтных карт (до 7 %), 
то nокупки в rипер;vtаркетах становятся более прив.1екате.1ьнымJ.1 . В r ипер.\1ар

кетах имеет смысл совершать крупные nокупки . При nокуr1 ке нсбо:1ьшого ко

.1 нчества товаров с.1едует сопоставить вы году от nосещения гипермарк~та с 

транспортными рас , одами и затрата ·IИ времени . 

Вторая цель исследования- сопоставить стоююсть ПОК)11КИ ..J.(:IHHor o набора 

товаров па февраль 2008 r. с имеющимися сведениями о ценах на октяnр1, 2007 г. 

Наибольшю1 рост цен наблюдае1ся в «BIGZZ»: за 5 мес. цены возрос:ш lia 10,7 %. 
Меньше всего цены выросли в магазине «Хатнi» и в «Центральном>> -на б %. 

С октября nрошлого года сушественно поднялись цены на лю.1очные nро

дуt-."ТЬI (налрим~р. 11а ворог - на 60 %), в то вре:-.~я как аена на кофе , жеватель

ную резинку, nиво возросли незначите.11,но. В целоы за этот период rемп роста 

цен в rипермарке1·е превышает темп роста пен в обычном магазине . 

А . С. Cu.•l/ouemш, ФЭУТ, 4-й курс, 1 р . ДГТ 

Научный руководитель- Г.i\1. Власова, канд. техн . наук 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВАКАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРНОЙ nРОДУКЦИИ 

Система менсджмснrа качества (СМК) является действенным мсханиз.\ЮМ 

новышения эффективности функционирования nромышленноrо nредnриятия . В 
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настояшее uрсмя СМК внедрена на мно1 ·их ведушнх отечественных прс нрияти

ях , в числе которых и СП 3 О "МИЛ RИUA" . И-зделия «МИЛАНИI tЫ>• r>TJI И

чac-, высокий технический уровень. конкурентоспособность. 11зыскаююс1ъ и 

комфортность. Качество на прсдприяпm оценивается трёхуровне~:~о : признание 1 

достижений государсгвеННJ>IМИ органам и, оценкой выпускаемой продукции rю

купателями, созданной на предприятии системой мс11сджм I!ПI качества, а '!аt--же 

в её рю-1ках внутренней системой оценки качества продукции . 

Эффективность исnользования С~1К подтверждается тем . что за 1юслсднне 

четыре года рекламаций на качество продукции СП ЗАО "МИЛАВИЦА" н · быно. 

а процент сдачи продукции 1 сортам составляет 99,9. Однако с.1едуст оп1стить. 

что в течение аюыизируемого периода (с 2003 по 2006 п ·. ) имеriН место единич

ные возвраты готовых изделий на исправление от TOJ rующнх органиЗЭJ\ИЙ (табл.). 

Таким образом , система менеджмента качества компании должна быть 

направ;rена на максимальное ловлетворение запросов потребитепей. которые и 

являются основными контролёрами функционирования пре,'l.нрняl ия. 

Таб.11ща -Динамика качества реалюованuой про рщюt О ЗАО 

''МИЛАВИЦА" 

г--Год--, --- Объе- ,-~озвра~а, ед. -- -, Уд. в-~~-~----;бъе;~ p~a.rt-;_- -1 

_! ________ +-------------------- - ~9ванной_продl!<_ции, J"o J 
. 2003 ' 1489 0,012 ' 

2004 1545 0,011 1 

2005 1268 0,009 ! 

___ ?006 --- ________ 8_?8_ ----- ~ ______ o_,_o_Q_~ _____ j 
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