
Набл даt."'ТСЯ тен..ае11ция роста объемов реализаш111 ro в 1 ~ nро.цукцнн с бст
венн й nepepaб<Yr"'1 rтmцефа рики Прн•1см объем nро.~щж11 мясоnродУкrов через 

ет фирмениь1 магазинов увели•tИ'fСlt IJO 5%. 
Таким образом. увел11•1еине rт 1ышлсш1оrо nро11зводства 1"са rrrrщы отrrимн-

защu n рера 1ю1 , обоснование канм в реализации проду в rrmцеводства в ре

kомеrщуемом ассорrименrе noзвomrr бройлерной rУrицеф брике " руж а" уве.л11-

1нrrъ уровень р 1 бельности до 10,1%. Пр11ме1:1еt1не nрем rаемоА нами с11сте tЬI 
.1ко11ом11ко- {атс щп1•1есl\их о ~:й n зв 11Т 11е только боен вать наnраь.ления 

развит~1Я rrnщефабрн.кн, 1ю и 11овыс1fТЬ обQсtюванн стъ Щ)J yчaer.tЫJC результатов. 
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В ~ль тате про~енн ro иССJ\е: вання t.~ ~ сделать с.п дующи 

1. Г.павн целы rтроюводстеенной про~ !М!.1 является оба.;л qeшte 11ЗИвь шн 

пр IЗООд~ен 1ых результато на основе 1m.иболее 1ФФеt--mвноrо ~ 'IJIУ.довых, 

маrернальнъ~х, финансовых рос)'рСОВ и J:WЖХ1311Ьt1ОЙ ш ~ 
Особое 1аче~ше при разработке nрои водсrвенно~ программы 1 ее. f1IЮСП1ЧОСКОМ 

~ . .-y:ЩQ.;i11.11QtJt11t им rm tЯ структуры ВЬJ11УС1'3е№Й 1 дYIO-Olli на основе Y'tera С11С> 
ду1ощ1 факrоров: анализа ПDll.yroreJ1 с11роса 11а НJqJCm«>Je вицы товарое и yc.riyr; 
учета оrранич Cl!StJЗIПIЪIX сущесrе IOЩJ1Ml1 nроизводS."ТВеШIЫМИ МОЩНОС1'!1М\ имею-

1.ЩIМИСJI оборотными ~и 11 nсrrребностъю рынка в от.иwтьньLх nро.цуктах; выбора 
с учетом рыночного спроса раuн uаль11 ·1~шя uен u объемов реwш t; 

rrpornoзa потока дене-А<1:!Ь средс-m пля с:равнен1tя плановой 11 оrпимаnь11 !f npo11>3-\i t 

'·IN''J.J~IUд•crna. При м • tIOМill\ areм:.rnt'!CCIG1 модели Jmпю<ТТСЯ прекрасиw.1 qieдcl'-
aщt вь1рабо11ш эффс~mtвных решеsш 1, в числе и при G1J\ npotcзooдcmeIOIЬIX 
прогрlММ 11/~U"l(ЖJfТHЙ В устюВJ р!>ОfКИ.. 

2. Результm:ъ1 фннЗJ во- · тuй дeirrenьнocn1 во многом опреде.ляюГС11 вссор-

п e1m> 1 и струfСtурОИ nроюводства и реаs1юшu1н Jl.L 
менекие сrрукrуры выn и реалюацн11 nроду!ЩИИ eAJleт все 11 1<азател:и р&-

баrь~: оGьем myCIOI и peallDзaшtН. маrер11алоемкостъ. себесmимость, прибыль.. рекrа-
бен фf1 JСОВую усrойчиоость. ак, возрасгание удеnьноrо 11еса вьк:о peiпa6emr 
tюй n дукщ1н приво.дJ« к yoeщiчetf}U 11рнбыли, и tioclбolxrr. 

Основна11 же цепь ЮНПЮЙ l<OНuellW IИ 3ЗЮ11ОЧЭеТСЯ в mм. 'ffОбы сор~ нmрuвать 
nредлрияntе на в tr1ycк i:О83ров, каrоры 1 й струкrуре, rюrребиrепьскнм своИст-

11 кaчOC'fll)' наиболее nМJJ соответсmуют nтребн тям n куmпелей. Папому 
субьекr хrоя СТВОваниll ДОJIЖеН Н1 ю pa6ararь по форщiрОВЗНИЮ rоварноrо ассор-

111ме1п11. н с;rµукrуры. При м форм11рован11 ассортнм 1Л'З н crp~t вып Cl\11. 

npoд,y1l'Цlofl.t у>11m.1вrоъ :эффе~.'11ввое 11crю.rnoo1W1J 11J)'д вых. материальных 11 
ф11нансовwс ресурсов, 1 ошихся в ~Ии. 
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