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Титова Е. В. Проблематика совершенствования стратегического управления товарным портфелем на предприятиях 
рынка замороженных полуфабрикатов Украины

В статье проанализирована эффективность использования процессного подхода при определении принципов работы отделов предприятий от-
расли замороженных полуфабрикатов. В результате исследования выявлены проблемы, характерные для отечественных предприятий отрасли 
замороженных полуфабрикатов, предложены соответствующие мероприятия, а именно: проведена модификация организационной структуры 
с точки зрения требований современного маркетингового менеджмента. Предложенная трансформация организационной структуры позво-
лит повысить эффективность бизнес-процессов контроля качества сырья и готовой продукции, а также планирование ежемесячных и еже-
годных продаж предприятия. Составлены инструменты реализации указанных бизнес-процессов: алгоритм бизнес-процесса контроля качества 
готовой продукции, определены направления автоматизации процесса контроля качества.
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управління товарним портфелем на підприємствах ринку  

заморожених напівфабрикатів України
У статті проаналізовано ефективність використання процесного 
підходу при визначенні принципів роботи відділів підприємств галузі 
заморожених напівфабрикатів. У результаті дослідження виявлено 
проблеми, характерні для вітчизняних підприємств галузі замороже-
них напівфабрикатів, запропоновано відповідні заходи, а саме: прове-
дено модифікацію організаційної структури з точки зору вимог сучас-
ного маркетингового менеджменту. Запропонована трансформація 
організаційної структури дозволить підвищити ефективність бізнес-
процесів контролю якості сировини та готової продукції, а також 
планування щомісячних і щорічних продажів підприємства. Складено 
інструменти реалізації зазначених бізнес-процесів: алгоритм бізнес-
процесу контролю якості готової продукції, визначено напрями авто-
матизації процесу контролю якості.
Ключові слова: процесний підхід, заморожені напівфабрикати, конт-
роль якості, управління товарним портфелем, бізнес-процеси.
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The paper analyzes the effectiveness of the process approach in determining 
the principles of the departments of the enterprises of the frozen convenience 
foods sector. The study identified problems specific to domestic enterprises in 
the industry of frozen products, proposed appropriate measures, namely, the 
organizational structure was modified in terms of the requirements of modern 
marketing management. The proposed transformation of the organizational 
structure will increase the efficiency of business processes quality control of 
raw materials and finished products, as well as the planning of monthly and 
annual sales of the company. Implementation of these tools is made up of 
business processes: an algorithm for business process quality control of the 
finished product, the directions of automating the process of quality control.
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Успешное внедрение совершенствований состава то-
варных номенклатур ассортиментного портфеля 
предприятия невозможно без использования под-

ходов эффективного маркетингового менеджмента. Отече-
ственные предприятия – производители замороженных по-
луфабрикатов не выделяют в своей организационной струк-
туре отделы контроля качества и аналитики и планирования. 
Выполнение вышеуказанных специализированных функций 
происходит одним специалистом в структуре производ-
ственного отдела (контроль качества) и в структуре отдела 
маркетинга (функция аналитики и планирования). Данный 
подход не соответствует основным принципам мирового 
маркетингового менеджмента, так как отсутствует незави-
симость и незаинтересованность контролирующих лиц.

 Целью данной статьи является изучение проблемати-
ки внедрений совершенствований стратегического управле-

ния товарным портфелем на рынке замороженных полуфа-
брикатов и разработка предложений по их устранению.

Современные тенденции мирового маркетингового 
менеджмента требуют использования процессного под-
хода при определении принципов работы отдела предпри-
ятия. Большинство отечественных предприятия отрасли 
замороженных полуфабрикатов используют функциональ-
ный подход к организации производственного процесса. 
Существенным недостатком функциональной структуры 
предприятия, с точки зрения степени эффективности реа-
лизации ее стратегии, является низкая информирован-
ность его подразделений и работников о направленности и 
сущности стратегических целей предприятий, что приво-
дит к потере ориентации деятельности подразделений для 
достижения конечного результата [8]. Обеспечить данное 
условие возможно только при использовании процессного 
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подхода к управлению как эффективной системы улучше-
ния деятельности предприятия.

Сеть процессов – это совокупность взаимосвязан-
ных и взаимодействующих процессов предприятия, вклю-
чающих в себя все виды деятельности, осуществляемой 
на предприятии. Процессный подход – применение в ме-
неджменте деятельности и ресурсов организации системы 
взаимосвязанных процессов [1, с. 52].

Проведена модификация организационной структу-
ры предприятий, ведущих деятельность по производству 
замороженных полуфабрикатов, с точки зрения принципов 
современного маркетингового менеджмента (рис. 1).

Для автоматизации процессов контроля качества 
на предприятиях рассматриваемой отрасли рекомендова-
но использование модуля ПО ERP-системы IT-Enterprise 
«Управление качеством». Данный модуль предназначен 
для контроля качества производственного процесса из-
готовления продукции в соответствии с предъявляемыми 
требованиями согласно ГОСТ/ОСТ/СТП, технически-
ми условиями (ТУ), утвержденными технологическими 
процессами, нормативными документами, создан для 
непосредственного использования производственными 
подразделениями, лабораториями и отделами контроля 
качества [3]. 
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Рис. 1. Модификация организационной структуры предприятий отрасли с точки зрения современного  
маркетингового менеджмента

источник: авторская разработка.

Введение в организационную структуру предприя-
тия нового отдела требует разработки основных бизнес-
процессов данного подразделения. В табл. 1 указаны раз-
работанные основные внутренние бизнес-процессы отдела 
контроля качества и схемы взаимодействия с подразделе-
ниями предприятия.

Одним из основных бизнес-процессов, реализуемым 
отделом качества на предприятии по производству замо-
роженных полуфабрикатов, является процесс «Контроль 
качества готовой продукции». Его алгоритм, созданный с 
разделением структурных элементов по типам на процес-
сы, документы, решения, с указанием содержания каждого 
из элементов представлен на рис. 2.

 Вопросы организации контроля качества необходи-
мо рассматривать в тесной взаимосвязи с использованием 
специализированного программного обеспечения, позво-
ляющего автоматизировать выполнение основных функци-
ональных обязанностей. Программное обеспечение должно 
соответствовать требованиям основных бизнес-про цессов, 
интегрироваться в единую информационную инфраструк-
туру предприятия.

Информационная инфраструктура предприятия яв-
ляется важнейшим условием эффективного функциониро-
вания процессов и структуры предприятия [2, с. 157]. 

Основные специализированные функции модуля уп-
равления качеством IT-Enterprise представлены на рис. 3.

Очевидно, что внедрение автоматизированной си-
стемы управления качеством IT-Enterprise позволит пол-
ностью автоматизировать бизнес-процессы отделов конт-
роля качества. Модуль «Управление качеством» соответ-
ствует международным стандартам серии ISO 9001.

Для эффективной работы системы автоматизации 
управления качеством необходимо создание справочника то-
варных характеристик, согласно которому будут сравнивать-
ся результаты, полученные в ходе лабораторных исследова-
ний. Разработанный справочник контроля качества готовой 
продукции категории «пельмени» учитывает тип контроля, 
принадлежность к основной или вспомогательной характе-
ристике, код характеристики, наименование характеристи-
ки, значение показателя, единицы измерения, наименование 
продукции. Вид справочника показан в табл. 2.

Разработка справочников для каждой товарной кате-
гории является обязательным условием эффективной авто-
матизации процесса контроля качества готовой продукции.

При наличии справочника контроля качества гото-
вой продукции все результаты исследований, занесенные 
в базу данных системы, проходят автоматическую оценку 
и формируется типовой отчет о результатах проведенно-

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
ен

ед
ж

м
ен

т 
і м

ар
ке

ти
н

г

421БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2014
www.business-inform.net

Таблица 1

Основные внутренние бизнес-процессы отдела контроля качества и схемы взаимодействия  
с подразделениями предприятия

№ п/п Название бизнес-процесса Предоставление исходных  
данных для процесса Влияние результатов процесса

1 Определение требований к качеству Директор, отдел инноваций, отдел 
сбыта, отдел маркетинга

Отдел снабжения, производствен-
ный отдел.

2 Организация процедур измерения  
параметров качества Отдел инноваций, директор Производственный отдел

3 Контроль качества входящего сырья Производственный отдел Отдел снабжения

4 Контроль качества готовой продукции Отдел инноваций, отдел сбыта Производственный отдел

5 Анализ причин несоответствий Производственный отдел Отдел снабжения

6 Статистический контроль качества Отдел инноваций, производствен-
ный отдел, отдел снабжения Директор

источник: авторская разработка.

Рис. 2. Бизнес-процесс: «Контроль качества готовой продукции»
источник: авторская разработка.
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Рис. 3. Основные специализированные функции модуля управления качеством IT-Enterprise 
источник: официальные данные корпорации «Информационные технологии» [3].

Таблица 2

Справочник контроля качества готовой продукции – пельменей

Тип контроля
Основная  

характеристи-
кака, +/–

Код харак-
теристи-

кики

Наименование 
характеристики

Значе-
ние

Единица  
измерения

Наименова-
ние пельме-

ней

Готовая продукция + ГПП1128 Мясной фарш 53 % к весу, не менее Домашние

Готовая продукция + ГПП1134 Жир 10 % к весу, не менее Домашние

Готовая продукция + ГПП1208 Поваренная соль 1,7 % к весу, не более Домашние

Готовая продукция - ГПП1157 Толщина теста 2 мм, не более Домашние

Готовая продукция + ГПП1128 Мясной фарш 53 % к весу, не менее Свино-говяжьи

Готовая продукция + ГПП1134 Жир 11 % к весу, не менее Свино-говяжьи

Готовая продукция + ГПП1208 Поваренная соль 1,7 % к весу, не более Свино-говяжьи

Готовая продукция - ГПП1157 Толщина теста 2 мм, не более Свино-говяжьи

Готовая продукция + ГПП1128 Мясной фарш 53 % к весу, не менее Куриные

Готовая продукция + ГПП1134 Жир 7 % к весу, не менее Куриные

Готовая продукция + ГПП1208 Поваренная соль 1,7 % к весу, не более Куриные

Готовая продукция - ГПП1157 Толщина теста 2 мм, не более Куриные

Готовая продукция + ГПП1128 Мясной фарш 53 % к весу, не менее Особые 

Готовая продукция + ГПП1134 Жир 7 % к весу, не менее Особые

Готовая продукция + ГПП1208 Поваренная соль 1,7 % к весу, не более Особые

Готовая продукция - ГПП1157 Толщина теста 2 мм, не более Особые

источник: авторская разработка, нормативные показатели согл. ДСТУ 6028:2008 Напівфабрикати з м'ясом у тістовій оболонці 
заморожені. Загальні технічні умови [4].

 

Модуль
управления
качеством

IT-Enterprise

Организация процедуры измерений
в виде определения формализованных
требований к качеству и планирования

измерений и контроля исполнения

Учет данных о качестве
в документообороте на всех стадиях

производственного процесса

Классификация,
контроль
и анализ

несоответствий
и их причин

Идентификация производственного
процесса с целью прослеживаемости

результатов от начала до конца
процесса и в обратном порядке

Статистический контроль качества
с помощью построения контрольных

графиков, тестирования на серийность
и отработанность техпроцесса

Организация доступа
к результатам

контроля качества

го контроля качества. Это позволяет как сократить время 
на проведение физико-химических исследований качества 
готовой продукции, так и накапливать архив стабильности 
качества готовой продукции.

Подчеркивая актуальность ведения статистического 
архива стабильности качества сырья и готовой продукции, 
обратим внимание на то, что он является важным инстру-
ментом маркетинговой деятельности, так как позволяет 
констатировать постоянство характеристик одного из 
ключевых составляющих классической модели маркетинг-
микс – продукта. 

Анализ данных статистического архива в долгосроч-
ном периоде позволяет определить:

 существуют ли на предприятии острые пробле-
мы, связанные с организацией производственного 
процесса;

 степень влияния возможных отклонений каче-
ства продукта как элемента при факторном ана-
лизе объемов продаж;

 признаки наметившихся тенденций снижения 
общего качества продукции на предприятии.

На базе анализа приходим к выводу, что контроль 
стабильности качества готовой продукции является не-
отъемлемым элементом стратегии управления товарным 
портфелем предприятия отрасли замороженных полуфа-
брикатов. Для проведения вышеуказанного анализа на 
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предприятиях отрасли замороженных полуфабрикатов це-
лесообразно использовать анализ соответствий.

Анализ соответствий – метод декомпозиции статисти-
ки χ2 для двухвходовых таблиц с целью определения 
пространства наименьшей размерности, позволяю-

щего представить отклонения от ожидаемых величин. Ана-
лиз соответствий содержит описательные и разведочные 
методы анализа, которые позволяют исследовать структуру 
группирующих переменных, включенных в таблицу [5]. Раз-
работаем методологию использования симметричных карт 
анализа соответствий для выявления периодов стабильно-
сти и нестабильности качества готовой продукции.

Для проведения оценки стабильности качества гото-
вой продукции по физико-химическим показателям качества 
методом анализа соответствий необходимо использовать от-
чет ПО IT-Enterprise, где по строкам указаны периоды прове-
дения контрольных замеров (в данном случае – кварталы по 
годам), по столбцам – критерии физико-химических иссле-
дований, на пересечении строк и столбцов указано количе-
ство случаев отклонения от стандартов качества продукции 
в заданный период по конкретному физико-химическому 
показателю. Вид отчета представлен в табл. 3.

Таблица 3

Матрица исходных данных анализа соответствий 
стабильности качества готовой продукции

Период 
анализа

Отклонение норм основных физико-
химических показателей, случаев

Содер-
жание 
влаги

Содер-
жание 
пова-

ренной 
соли

Содер-
жание 
жира

Наличие 
расти-

тельных 
напол-

нителей

I кв. 2009 12 3 21 35

II кв. 2009 16 5 35 45

III кв. 2009 25 2 12 40

IV кв. 2009 2 10 19 12

I кв. 2010 10 4 28 18

II кв. 2010 1 6 39 29

III кв. 2010 8 3 10 20

IV кв. 2010 14 1 18 27

I кв. 2011 26 0 14 19

II кв. 2011 2 8 20 15

III кв. 2011 4 5 28 22

IV кв. 2011 8 12 34 16

I кв. 2012 3 22 12 10

II кв. 2012 5 7 18 3

III кв. 2012 11 1 15 44

IV кв. 2012 18 9 10 28

I кв. 2013 4 6 28 8

II кв. 2013 9 0 12 6

III кв. 2013 12 12 14 13

IV кв. 2013 2 5 10 5

источник: авторская разработка.

Построение координатного пространства анализа 
соответствий базируется на определении ключевых стати-
стических показателей: взвешенного эвклидового расстоя-
ния между точками, момента инерции объекта, величины 
χ2 для таблицы сопряженности, сингулярного разложения 
матрицы стандартизированных остатков.

Взвешенное эвклидово расстояние d (i, i ’) между точ-
ками i, i ’ определяется по формуле (1):

            

2( )
( , ) ,ij ij

jj

a a
d i i

a


  

  

(1)

где    a+,j – элементы среднего профиля строк (или масса 
столбца); 

ai,j – элементы профилей строк.
Момент инерции объекта является физической ха-

рактеристикой, которая показывает влияние каждого объ-
екта в зависимости от своей массы и расстояния от центра 
тяжести на состояние системы [7]. 

Момент инерции всего объекта (Ja) определяется по 
формуле (2):

      

2,a i i
i

J r d 

  

(2)

где      ri – масса элемента системы;
di – расстояние от элемента до центра тяжести си-

стемы.
Величина χ2 таблицы сопряженности определяется 

по формуле (3):

           

2
2 ( )

,ij i j

i ji j

r c
r c

 
 

  

(3)

где      рij – матрица соответствий;
сj – масса столбца j;
ri – масса строки i.
Сингулярное разложение матрицы стандартизиро-

ванных остатков А размера I × J можно представить в виде 
произведения, формула (4):

          A = UГV T,  (4)
где матрица Г – это диагональная матрица, содержащая  
K положительных чисел в убывающем порядке: γ1 ≥ γ2 ≥ … 
≥ γK > 0; K – ранг матрицы A; и столбцы матриц U и V яв-
ляются ортонормальными, т. е. UTU = VTV = 1. Числа γ1, γ2 
и т. д. называются сингулярными числами; K столбцов ма-
трицы U называются «левыми сингулярными векторами»,  
а K строки матрицы V называются «правыми сингулярны-
ми векторами» [6, с. 143].

Полученные значения позволяют расположить зна-
чения исходной таблицы сопряженности на двух незави-
симых координатных плоскостях, наложение плоскостей 
друг на друга является результатом анализа соответствий.

Симметричная карта анализа соответствий позволя-
ет сфокусироваться на периодах, в которых качество гото-
вой продукции было стабильным, должного уровня, а так-
же выявить периоды, в которых наблюдалось отклонение 
определенного физико-химического показателя.

Симметричная карта анализа соответствий для та-
блицы значений стабильности качества готовой продук-
ции представлена на рис. 4. Пунктиром отмечены периоды 
стабильного качества готовой продукции.

На рис. 5, наоборот, пунктиром показаны временные 
промежутки, в которые наблюдалось отклонение каждого 
конкретного физико-химического показателя.
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Рис. 4. Симметричная карта анализа соответствий значений стабильности качества готовой продукции для предприятий 
отрасли замороженных полуфабрикатов – области стабильного качества

источник: авторская разработка.

Рис. 5. Симметричная карта анализа соответствий значений стабильности качества готовой продукции  
для предприятия – производителя замороженных полуфабрикатов – области нестабильного качества по критериям

источник: авторская разработка.

Таким образом, применение анализа соответствий 
при контроле качества готовой продукции позволяет сре-
ди точечных разрозненных данных результатов качествен-
ной оценки выявить и сгруппировать периоды отклонения 
конкретных физико-химических показателей, а также про-
вести углубленный факторный анализ причин отсутствия 
стабильности качества готовой продукции.

В результате исследования выявлены проблемы, 
характерные для отечественных предприятий отрасли 
замороженных полуфабрикатов, предложены соответ-
ствующие мероприятия, а именно: проведена модифика-
ция организационной структуры с точки зрения требова-
ний современ ного маркетингового менеджмента. Данная 

трансформация организационной структуры позволит 
повысить эффективность бизнес-процессов контроля ка-
чества сырья и готовой продукции и планирования еже-
месячных и ежегодных продаж предприятия. Составлены 
инструменты реализации указанных бизнес-процессов: 
алгоритм бизнес-процесса контроля качества готовой про-
дукции, определены направления автоматизации процес-
са контроля качества. В рамках работы отдела контроля 
качества предложено использование симметричных карт 
анализа соответствий, разработанных по авторской мето-
дологии, для обработки архивов данных проведенных ис-
следований с целью выявления областей нестабильности 
качества готовой продукции и факторов, влияющих на их 
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появление. Использование данной методологии анализа 
окажет положительное влияние на эффективность работы 
отдела контроля качества.    
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