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Введение
В условиях глобализации мировой экономики, усовершенствования
технологий, а также развития научных положений современной рыночной
экономики, на сегодняшний день инновационная деятельность рассматривается
базовой основой для становления как отдельных компаний, так и экономики
региона и страны в целом. Используемые ранее методы конкурентной борьбы
становятся неэффективными для современных предприятий, а способы
удовлетворения потребительских предпочтений уже давно вышли на новый
уровень. В таких условиях стандартные методы планирования работы компании
не только не позволяют достичь желаемых результатов, но и зачастую могут
стать губительными в условиях современной динамики экономических
отношений. И поэтому, возникает объективная необходимость в применении
альтернативных форм и методов ведения деятельности для более успешного
функционирования компаний.
Актуальность исследования данной темы, а также практический аспект
заключаются в том, что развитие экономики и человеческий прогресс, ставит
перед субъектами экономических отношений новые требования к управлению
компанией. Введение новой или усовершенствованной продукции в нынешних
реалиях рассматривается как мера расширения масштабов деятельности
предприятия при благоприятной экономической обстановке. Однако данный
инструмент может быть использован также, как метод антикризисного
управления. Ускоренные темпы развития экономики и многочисленные
геополитические и геоэкономические колебания современности создают для
компаний множество рисков и как следствие – необходимость управления этими
рисками и пересмотр базовых методов выхода из кризисных ситуаций.
Цель Магистерской выпускной квалификационной работы – анализ
положения дел на рынке и разработка метода стабильного функционирования
предприятия в условиях экономического кризиса путём внедрения новой или
усовершенствованной продукции.
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Объект исследования – научно-производственная фирма «Пчела и
Человек»
Предмет исследования – введение нового или усовершенствованного
продукта как метод управления рисками в условиях кризиса.
Для достижения поставленной цели магистерской работы необходимо
решить следующие задачи:
- Рассмотреть теоретические аспекты возникновения экономических
кризисов и их влияние на коммерческие организации.
- Выявить особенности введения нового или усовершенствованного
продукта в условиях экономической нестабильности.
- Проанализировать положения дел в сфере оздоровительного питания и
исследовать экономическое состояния компании ООО «НПФ «Пчела и
Человек».
- Обосновать необходимость внедрения новой или усовершенствованной
продукции.
- Разработать бизнес-план инвестиционного проекта по внедрению
продукции в производство.
- Оценить эффект от реализации инвестиционного проекта.
Теоретической основой для исследования в Магистерской работе стали
труды таких авторов как: Хамраева Х.Ш., Водолажская Е.Л., Самуэльсон П.,
Белов А.М., Гришпун Е.А., Булавка А.Г., Скоморощенко А.А., Белкина Е.Н.,
Аверченкова Е.Э. Сазонова А.С., Комаров А. Е., Черняк В.З.
Эмпирическая основа исследования – это информационные документы,
нормативно-правовые

документы,

отчётная

документация

исследуемой

компании.
Методологической

основой

исследования

послужили

методы

статистического и математического анализа, экспертных оценок, наблюдения,
дедукции,

а

также

системный,

функциональный

информационной базы.
Научная новизна работы состоит:

подходы

и

анализ
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- в предложении альтернативного метода управления риском ухудшения
экономического состояния компании, в условиях экономических кризисов для
производственных предприятий пищевой сферы;
-

идентификация основных рисков при ухудшении экономического

состояния населения в сфере производства оздоровительного питания.
Практическая значимость работы состоит в исследовании особенностей
рынка оздоровительной продукции и разработке бизнес-план инвестиционного
проекта – как меры антикризисного управления предприятием. Возможность
реализации бизнес-плана в практической деятельности компании.
Магистерская работа включает введение, 3 главы, заключение и список
литературы.
В первой главе рассмотрены теоретические положения возникновения и
особенностей экономических кризисов, а также исследованы основы введение
нового или усовершенствованного продукта как метода преодоления кризисных
ситуаций.
Вторая глава содержит анализ положения дел на рынке биологически
активных добавок и прочей оздоровительной продукции, проведён анализ
финансово-хозяйственного состояния компании ООО «НПФ Пчела и Человек»,
и выявлены общие тенденции в деятельности организации.
В третьей главе обоснована необходимость введения нового или
усовершенствованного продукта в производство и разработан бизнес-план
инвестиционного проекта по внедрению продукции в производство.
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1

Теоретические аспекты введения нового или усовершенствованного
продукта в условиях рыночной экономики

1.1 Проблема стагнации предприятий в условиях экономического кризиса в
рыночной экономике
В 21 веке, в условиях современной рыночной экономики, одним из
ключевых аспектов успешного развития общества является способность
своевременной реакции и быстрой адаптации к постоянно меняющимся
условиям внешней среды. Способность минимизировать потери и построить
эффективно функционирующую модель компании – это основополагающий
фактор успешного развития компании как отдельно стоящей организации, так и
в целом экономики отрасли или региона. Экономические кризисы выступают
большой угрозой для экономической и социально жизни общества, так как
зачастую имеют внезапный плохо прогнозируемый характер и несут в себе
огромное

количество

различных

рисков

для

субъектов

социально-

экономических отношений. Вопреки этому, кризисы могут так же стать
отправной точкой для развития определённых отраслей и отдельных
предприятий, которые наиболее быстро и эффективно способны подстроиться
под меняющиеся условия конъюнктуры рынка. [15]
В эконмической науке существует достаточно большое количество
теорий происхождения экономических кризисов. Одной из наиболее известных
теорий является теория циклов. П. Самуэльсон в классификации причин циклов
выделяет такие как:
- Денежная теория – объясняет циклы через экспансию банковского
кредита (Р. Хоутри);
- Теория нововведений (Й. Шумпетер);
- Психологическая теория – причина циклов видится в моральном
состоянии общества (А. Пигу Беджгот);
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- Теория недопотребления – Накопление дохода у определённых лиц и
отсутствие реинвестирования (К. Фостер);
- Теория чрезмерного инвестирования – противопоставляется теории
недопотребления (Ф. Хайек);
- Теория солнечных пятен – погоды –урожая (У. Джеванс). [17]
На сегодняшний день, хотя и экономические циклы являются основой
для возникновения кризисных ситуаций, существует огромное множество
различного вида явлений и факторов, которые могут вызвать экономические
сдвиги. Тенденций нашего времени же является усиление влияния около
экономических причин. В целом выделяют несколько основных факторов
возникновения кризисных ситуаций:
- неконтролируемая инфляция;
- несбалансированная структура экономики в рамках отраслевого
развития;
- ошибки в управлении;
- слабый уровень научно-технического развития;
- политическая нестабильность;
- экологические риски и др.
В последние годы именно политическая нестабильность является одним
из основных факторов возникновения риска дестабилизации экономики как
отдельной страны, так и мировой экономики в целом, примером тому служит
нынешняя политика санкционного ограничения перемещения товаров между
странами, которая приводит к кризису в отраслях экономик подсанкционных
государств. Несбалансированная структура экономики в России, с акцентом на
сырьевую отрасль, так же является одной из причин нестабильной экономики
страны и примером ошибок в управлении, которая в свою очередь так же
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приводит к высоким темпам инфляции, что в совокупности является угрозой
дестабилизации экономики страны.
К основным видам кризисов относят:
- Финансовый – который в первую очередь затрагивает банковский
сектор банкротством банок, и постепенно распространяется на реальный сектор
путём повышения кредитных ставок, сокращения объёма инвестиций и так
далее.
- Циклический – связан с закономерностью развития глобальной
экономики и, являющийся необходимой отправной точкой для дальнейшего
прогрессирования рыночной экономики.
- Структурный – возникает в следствии дисбаланса в структуре
экономики.
- Отраслевой - может возникать в отдельной отрасли, однако чаще всего
распространяется на отрасли непосредственно или косвенно связанные с ней.
- Локальный – Реакция на временные нарушения в определённой сфере
деятельности. [15]
Так же существуют прочие классификации кризисов:
Таблица 1 – Классификация экономических кризисов [59]
Критерий
Масштабы проявления

Вид кризиса
1) микроэкономические – охватывают
определенную группу вопросов или проблем; 2)
макроэкономические – охватывают отдельные
отрасли или сферы в целом.

Глубина процессов

1) легкие - такие кризисы протекают
достаточно мягко, они непродолжительны, легко
прогнозируемы и управляемы; 2) глубокие –
имеют затяжной характер, протекают сложно;
вызывают

разрушение

социально-экономической

различных
системы,

структур
могут
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Продолжение таблицы 1

привести к более масштабным и опасным формам
кризиса.
Характер протекания

1)

регулярные

(периодические)

повторяются с определенной закономерностью.
Регулярные
начало

кризисы

новому

перепроизводства

циклу;

(промежуточные,

2)

частичные,

дают

нерегулярные
отраслевые

и

структурные) такого рода кризисы не начинают
новый

цикл,

а

приостанавливает

стадии

оживления или роста. Он слабее периодического
и, как правило, носит локальный характер.
Причины появления

1) природные - вызваны природными
условиями жизни и деятельности человека; 2)
общественные - общественными отношениями во
всех видах их проявления 3) экологические возникают при изменении природных условий,
вызванных деятельностью человека.

При узком рассмотрении природы экономических кризисов, для
локальных предприятий основополагающим фактором успешной деятельности
является наличие рентабельного спроса на производимую продукцию. Причины
отсутствия спроса могут быть различны, от роста уровня безработицы и потери
платёжеспособности населения, до банальной потери конкурентоспособности
продукции. В рамках рассмотрения стагнации предприятий в условиях кризиса
любое нарушение в цикле доходов и расходов может повлечь экономические
потери. (Рисунок 1)
Таким образом, при нарушении одного из звеньев данного цикла,
возникает угроза для возникновения рисковых ситуаций с потерями для
компании. Причинами же нарушения целостности данного круговорота могут
является как раз экономические кризисы различной природы.
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Рисунок 1 – модель круговорота доходов и расходов в частном секторе [19]
Последствия

глобальных

экономических

депрессий

могут

быть

разрушительными: в рамках экономической сферы – это сокращение реальных
доходов населения, рост безработицы, потеря ликвидностей банковской сферы и
как следствие всего вышеперечисленного, спад в реальном секторе экономики; в
социальной сфере – это снижение уровня жизни населения, рост бедности и рост
социальной напряжённости. В политической же сфере в следствии кризисов
падает авторитет правительства, растёт недоверие к политике существующей
власти, а также растёт радикальное мышление в обществе. [20] Всё это тем или
иным образом оказывает влияние на предприятия реального сектора и могут
привести к многочисленным рискам вплоть до полного банкротства. Примерами
основных рисков являются:
- Рыночные риски – резкие ценовые колебания, валютные риски, риски
изменения банковских процентных ставок, риск потери спроса на продукцию,
изменение цен на исходное сырьё, поставки некачественного сырья, непоставка
сырья.
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- Кредитные риски – риск невыполнения кредитных обязательств в том
числе и по причине, различные изменения в условиях кредитования, наличие
валютных

кредитов

в

условиях

колебания

валют,

изменение

ставок

кредитования и др.
- Операционные риски – риски связанные с невозможностью выполнения
основных

бизнес-процессов

в

следствии

различных

экономических,

логистических или финансовых проблем.
- Риск ликвидности – потеря ликвидности предприятия и, как следствие,
опасность финансовой неустойчивости предприятия. [50]
Все вышеуказанные риски могут привести к потере платёжеспособности
предприятия вплоть до необходимости сокращения производства или же
полного банкротства. Первыми признаками, который должны насторожить
команду управления предприятия могут быть: рост дебиторской задолженности,
снижения спроса, проблемы с поставками сырья, а также кассовые разрывы и
прочие. При отсутствии своевременной реакции это может привести уже к более
серьёзным проблема, выходы из которых будут нести определённые негативные
последствия для компании.
1.2 Введение нового или усовершенствованного продукта как метод
управления рисками в условиях кризиса: сущность и технология планирования
инноваций.
Необходимость введения на предприятии инноваций, в первую очередь,
обусловлено обновлением продуктового ассортимента компании или же
необходимостью диверсификации производства с целью увеличения доли
рынка, а в случае инноваций в технологиях производства – необходимость
оптимизации производства, увеличение эффективности и увеличение объёмов
производства. Понимание сущности инноваций помогает осознавать их главную
роль – в максимизации в удовлетворении потребительских предпочтений.
Согласно международным стандартам, инновация – это конечный результат
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инновационной

деятельности,

воплощённый

в

виде

нового

или

усовершенствованного продукта, или технологии, которая используется в
практической деятельности. [50]
В подавляющем большинстве случаев внедрение новой продукции в
производство используется для расширения масштабов деятельности при
благоприятной

экономической

обстановке

в

компании

и

безрисковой

конъюнктуре рынка. Однако, при нестабильной конъюнктуре рынка, при угрозе
потери целевой аудитории, важнейшим условие продолжения успешного
функционирования является способность максимально быстрой реакции на
изменение потребительских предпочтений. В связи с этим, одной из форм
реакции может стать внедрение продукции, которая в наибольшей степени будет
отвечать кризисным рыночным условиям. Таким образом, усовершенствование
собственной продукции или же создание абсолютно новой может быть
использовано – как антикризисная мера в условиях экономического кризиса.
В целом любое проектирование изменений в организации проходит 4
основные стадии[15]:
1 – Предпроектная стадия. На этом этапе проходит общий анализ
компании: анализ внутренних возможностей, где зачастую и устанавливается
факт необходимости во внедрении новой продукции. Так же здесь проходит
анализ квалификации персонала и информационная составляющая компании.
Так же здесь должен быть и анализ внешней среды, маркетинговые
исследования.
2 – Проектная стадия. На этом этапе проходит планирование и
проектирование будущих нововведений, составляется перечень требований к
инновациям, требования к системе управления и компании, оценивается
эффективность проекта путём создания бизнес- плана.
3 – Стадия реализации. При успешном прохождении оценки бизнесплана, на данном этапе он утверждается, далее осуществляется техническая и
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материальная подготовка, обучение персонала компании и общая адаптация к
изменениям и непосредственно реализуется проект.
4 – Анализ эффективности. Заключительным этапом является анализ
полученных результатов и их сопоставление с запланированными. Данная
стадия необходима для определения эффективности введённых изменений и
принятие решения о целесообразности развития данного направления.
Для успешного внедрения нововведений на предприятии необходимо
учитывать принципы инновационного управления:
- принцип целевой ориентации проекта, на достижение конечно цели;
- принцип многовариантности;
- принцип селективного управления наиболее приоритетных направлений
деятельности;
- принцип полноты цикла управления проектом;
- принцип этапности;
- принцип иерархичности;
- принцип системности;
- принцип комплексности;
- принцип обеспеченности ресурсами;
Соблюдение данных принципов позволит своевременно и эффективно
организовать процесс управления проектом и максимизировать желаемый
результат. В целом управление инновационным проектом обобщённо имеет 2
этапа: проектирование и управление реализацией. На первой этапе определяется
необходимость проекта,

определяются

желаемые

конечные

результаты,

определяются необходимы задачи и осуществляется бизнес-планирование с
последующим оформлением. На втором этапе происходит непосредственная
реализация путём определения организационных форм реализации, решаются
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вопросы оценки оперативной ситуации, оцениваются затраты времени,
финансов, ресурсов и по необходимости корректируются планы.[20]
С момента проектирования продукции проект проходит фазы жизненного
цикла. (Рисунок 2)

Рисунок 2 – фазы жизненного цикла проекта [59]
Каждая фаза жизненного цикла имеет соответствующие этапы, которые в
конечном итоге составляют все необходимые мероприятия на пути к
осуществлению введения проекта в работу[46]:
На прединвестиционной фазе это:
1.

изучение прогнозов;

2.

разработка концепции и анализ условий;

3.

обоснование инвестиций;

4.

согласование местоположения;

5.

экологическое обоснование;

6.

юридическое согласование;

16

7.

предварительное инвестиционное решения;

Далее проект переходит в стадию разработки документации, где
выполняются следующие составляющие:
1.

разработка плана проектно-изыскательных работ;

2.

разработка ТЭО;

3.

экспертиза и утверждение ТЭО;

4.

выдача задания;

5.

принятие окончательного решения о инвестировании;

После этого проект переходит в стадию заключения договоров где
проходит этапы:
1.

заключения контрактов;

2.

контракты на поставку оборудования;

3.

контракты на подрядные работы;

4.

планирование дальнейших работ;

практической фазой является стадия реализации:
1.

разрабатывается план реализации;

2.

разрабатываются графики работ;

3.

непосредственное выполнение работ;

4.

мониторинги контроль;

5.

контроль плана и необходимая корректировка;

Завершающей фазой является эксплуатационная фаза проекта
1.

пусконаладочные работы;

2.

запуск проекта;
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3.

мобилизация ресурсов и оценка результатов;

4.

эксплуатация;

5.

обслуживание и развитие производства;

6.

закрытие проекта.

Перед внедрением новой или усовершенствованной продукции в
производство в условиях кризисных ситуаций в экономике региона наиболее
важным является предварительная подготовка в виде адекватной оценки
актуальности вводимых новшеств, а также адекватно ожидаемый результат.
Самый главный вопрос для руководителя компании – в каких именно новшества
нуждается рынок в данный момент времени.[50] От того насколько верным будет
ответ на этот вопрос, будет зависеть степень удовлетворения потребностей
потенциальных клиентов и как следствие уровень успешности проекта и
компании в целом. При этом необходимо принять во внимание, что сама
инновация не должна являться целью работы компании, и нет необходимости
следовать трендам рынка, которые существуют. Инновация – это средство
достижения цели компании, т.е. получение прибыли и развитие компании, а в
кризисное время — это выживание и сохранение платёжеспособности. В связи с
этим на предпроектной стадии так же очень важным является провести
внутренний аудит компании для получения ответа на основные вопросы:
- Точное понимание слабых мест компании;
- какие нововведения нужны, чтобы минимизировать потери от слабых
мест;
- Конкретный и измеримый результат, который хочет достичь компания;
- Сроки достижения результатов.
Таким образом, при грамотной организации проектирования введения
нового или усовершенствованного продукта в производство в условиях
экономического кризиса, можно избежать такие негативные явления как потеря
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спроса на продукцию компании и как следствие потеря платёжеспособности. Это
позволит успешно функционировать компании в сложных условиях и создаст
преимущество перед конкурентами за счёт сохранения масштабов деятельности
и возможностью дальнейшего расширения производства.

1.3 Мотивы и цели диверсификации деятельности
В настоящее время в условиях рыночной экономики хозяйственная
практика насчитывает множество альтернативных способов роста и развития
компаний, одной из которых в том числе является расширение ассортиментных
позиций – диверсификация. Однако, в условиях экономической нестабильности
подавляющее большинство участников рынка придерживаются стратегии
сокращения издержек и выжидание окончания ситуации экономических
спадов.[9]
Однако диверсификация

– это более чем простое расширение

номенклатуры реализуемых товаров. Диверсификация - в широком смысле стратегическая ориентация на создание многопрофильного производства или
портфеля ценных бумаг. Это подтверждает, что прежде всего диверсификация
является направлением развития общей стратегии компании, которая может
применяться в различных условиях, для решения тех или иных проблем, а также
для расширения масштабов компании в географическом или сегментарном
направлениях. [9]
В условия экономической нестабильности в компаниях появляется
бесчисленное

количество

рисков,

которые

различным

образом

могут

отрицательно повлиять на стабильность деятельности компании в том числе –
это потеря доли рынка, потеря сегмента потребителей, сырьевые риски,
кадровые риски, а также финансовые и другие. Для минимизации отрицательных
последствий от возможного влияния рисков используется схема управления ими.
Общая схема представлена на Рисунке 3.

19

Рисунок 3 - Схема управления рисками [15]
Исходя из общей схемы управления, проведя анализ риска определённой
компании, в дальнейшем применяются определённые группы методов реакции
на возникшие риски, или же методы предотвращения возникновения рисков:
- уклонение от рисков – одна из наиболее часто используемых группа
методов, в данном случае, компании отказываются от новых проектов и прочих
возможных управленческих решений, которые могут потенциально привести к
рисковым ситуациям.
- локализация риска – достаточно редко используется в современной
экономике, т.к. предполагает точное знание источника риска. Чаще всего
применяется при различных формах диверсификации производства и прочих
инновационных проектах.
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- диссипация риска (разделение риска) – также редко используемый метод
реакции на риск, заключающийся в объединении с прочими игроками рынка,
которые так же заинтересованы в минимизации негативных последствий. В
данном случае интеграция имеет место быть как горизонтальная, так и
вертикальная в зависимости от природы возникновения риска.
- компенсация риска – это самая трудоёмкая группа методов борьбы с
рисками

заключающаяся

в

разработке

совокупности

механизмов

предупреждения рисков. Инструментом данной группы методов является
стратегическое управление. [17]
Исходя из вышеизложенной классификации, диверсификация имеет
место быть в группе методов локализации рисков. В данном случае возникшие
риски при диверсификации производства могут быть предупреждены или
управляемы с помощью антикризисной рыночной направленности новых
продуктов, созданных компаний. Однако, при комплексном рассмотрении всех
групп методов, можно принять во внимание, что метод диверсификации может
быть так же применён как частный случай в группе диссипации (разделения)
рисков. Путём диверсификации производственных позиций в условиях наличия
угрозы по снижению объёмов продаж, выпуск дополнительной позиции,
имеющей рыночный спрос, риск потери клиентов будет разделён в том числе и
на введённую инновацию, что и является сутью диссипации.[5]
Выбор направления диверсификации компании всецело будет зависеть от
конкретной цели, которая будет преследовать компания при выборе данной
стратегии:
- цель роста – при этом чаще всего предпочтительна благоприятная
экономическая

обстановка,

а

также

наличие

внутренних

возможностей для успешного продвижения инновации на рынке.

и

внешних
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- цель стабилизации – чаще всего применяется в благоприятных
экономических условиях, однако при этом существует риск потери доли рынка
имеющейся продукции.
- цель гибкости – данная стратегия может применяться в условиях, когда
компании необходима быстрая реакция на рыночные изменения, которые
бывают в условиях геополитической нестабильности, а также экономических
кризисов.[10]
Таким образом, в ходе диверсификации в компании могут решаться 2
основных вопроса: выживание компании (сохранение ликвидности компании,
сохранение финансовой устойчивости) и стратегическое развитие (увеличение
доли рынка компании, рост масштабов производства. В соответствии с этим
выделяется 2 концепции диверсификации: оперативная и стратегическая. В
любой практической диверсификации имеет место быть наличие этих двух
концепции одновременно, однако с преимущественной ориентацией одной из
них. Для более точного определения целей необходимо ответить на алгоритм
вопросов и провести определённый алгоритм действий, Рисунок 4

Рисунок 4 - Алгоритм выбора стратегии диверсификации [10]
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При выборе стратегии диверсификации при наличии экономических
спадов, одним из самых актуальных вопросов является создание именно
«антикризисных» видов продукции, которые будут иметь определённый уровень
спроса, несмотря на наличие нестабильности на рынке. Механизм реализации
выбранной стратегии будет иметь этапность:
- анализ внешней среды и внутренних возможностей;
- постановка главной цели и задач;
- выбор стратегии диверсификации;
- определение методов и путей ее достижение и сопоставление их с
возможностями;
- расчёт бюджета;
- определение нормативов для контроля;
- составление графика;
- реализация и контроль;
На практике этапы будут выглядеть в некоторой степени иным образом
- первый этап - анализ рисков;
- второй этап - поиск идей;
- третий этап - оценка возможных вариантов;
- четвёртый этап – разработка бизнес-плана;
- пятый этап – реализация проекта;
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Рисунок 5 – Взаимосвязь алгоритмов реализации стратегии диверсификации [10]
Таким образом, в рамках управления рисками в условиях экономических
кризисов, достаточно актуальным вопросом является рассмотрение стратегии
диверсификации

производства

несмотря

на

возможность

финансовой

неустойчивости в дальнейшем. Данная стратегия позволит разделить рисковую
нагрузку на более актуальную продукцию в данных экономических условиях,
путём сохранения совокупного уровня спроса, при падении локальных уровней
спроса ранее существующей продукции. Однако при этом следует уточнить, что
данный метод реакции на экономическую нестабильность может быть
использован

не

во-всех

высокотехнологичных
крупномасштабном

сферах

экономики.

производственных

строительстве,

в

условиях

Так

компаниях

например
или

экономического

в
при

кризиса

достаточно сложно рассматривать стратегию диверсификации в виду сложности
производства актуальной для кризисного времени продукции, а полное
переформатирование направления деятельности приведёт к достаточно крупным
финансовым вложениям, что может повлечь финансовую нестабильность, а так
же сложность в окупаемости проекта, и, как следствие ещё больше усугубит
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ситуацию.

Предпочтительными

сферами

деятельности

будут

сферы

с

продукцией наименьшей эластичностью спроса по доходу граждан, таковыми
могут являться пищевая промышленность, фармацевтическая и другие
аналогичные сферы.[6]
1.4

Бизнес-планирования – как основа введения нового продукта на
производственных предприятиях

Бизнес-план – это гибридный документ, состоящий из 2-х составляющих:
первая – наглядный вид проведённого перспективного анализа, который проведён
с целью практического применения, вторая – это коммерческое предложение,
призванное заинтересовать. Самым главным в разработке бизнес-плана является
удержание баланса между содержанием и предложением. [42]. Бизнес-план
составляется с целью эффективного управления и организации грамотного
планирования бизнеса, а также является одним из главных инструментов
управления предприятием, определяющих будущие результаты его деятельности.
Бизнес-планирование должно иметь в себе следующие. (рисунок 6)

Рисунок 6 – Схема составления и реализации плана
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При создании бизнес-плана необходимо соблюдать основополагающие
принципы планирования:
1) необходимости;
2) оптимальности;
3) непрерывности;
4) гибкости и эластичности;
5) точности;
6) детализации;
7) многовариантности;
8) стабильности;
9) экономичности.
При разработке бизнес-плана и при общем планировании деятельности
дополнительно к вышеперечисленным принципам так же необходимо учитывать
и общеэкономические принципы: научность, приоритетность, динамичность,
эффективность директивность, и другие. [61]
В Российском предпринимательском опыте, бизнес-планы, обычно,
составляются для того, чтобы найти инвестора для проекта. В период застоя
экономики страны, связанного с переходным временем, задачами бизнес-планов
предприятий, должны быть: стабилизация и улучшение его финансового
состояния или финансовое оздоровление (санация). Новым предприятиям
разработка

бизнес-плана

является

критически

необходимой

в

виду

необходимости мобилизации капитала и привлечения инвестиций. [18].
Бизнес-план – это документом внутрифирменного планирования, где
излагается содержание его основных принципов и аспектов планирования
производственной-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия,
анализируются основные проблемы, которые могут наступить в ходе реализации
деятельности, а также выявляются основные способы решения финансовохозяйственных задач.
В грамотно разработанном бизнес-плане всегда должно быть раскрыто
содержание основных сложных вопросов планирования проекта, а также
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просчитаны не только финансы предприятия на перспективу, но и проведёт
анализ всех возможных результатов деятельности реализации проекта, а именно
то:
- как будет происходить процесс и развитие производства;
- как будет происходить реализация продукции или услуги;
- что принесёт реализация данной идеи в будущем.
Разработка бизнес – плана несёт в себе 3 функции:
1) Стратегическую (определяются основные стратегии деятельности, что
является достаточно важным аспектом, так как правильно выбранная стратегия
с учётом рыночной конъюнктуры и внутренних возможностей предприятия
определяет

успешность

функционирования

компании

в

долгосрочной

перспективе);
2) Инвестиционную (определяет наиболее благоприятные и выгодные
источники и объемы внешних инвестиций, поиск потенциальных инвесторов);
3) Функцию планирования (позволяет провести анализ перспектив
развития бизнеса и выявить возможные риски, а также разработать комплекс
мероприятий по минимизации потерь при возникновении риска) [1].
Таким образом, бизнес-план является:
-

рабочим инструментом предпринимателя, чтобы организовать свою

деятельность,

который

даёт

возможность

произвести

выбор

наиболее

эффективных решений и определение средств и способов в их достижении;
-

кратким, доступным, точным и понятным описанием предполагаемого

проекта;
- документом, в котором содержатся основные стороны деятельности и
направления развития, а также определяется степень его жизнеспособности и
предполагаемая будущая устойчивость;
- развернутой программой (рационально организованными и спланированными
мерами, действиями) осуществления проекта, в котором предусматривается
планирование и оценка расходов и доходов;
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-

результатом

анализа,

исследования

и

обоснования

конкретного

направления деятельности предприятия в рамках определенного рынка как
система качественных и количественных показателей развития;
- прогнозом, оценкой и мерой воздействия на вероятностные риски;
Планирование является определением цели развития управляемого
объекта, способов, методов, и средств ее достижения, разработкой комплексной
программы, плана действия, имеющий различный уровень детализации и
декомпозиционности. Любая организация, которая имеет в перспективе планы
на принятие каких-либо действий, нуждается в процессе планирования [61].
Благодаря процессу планирования есть возможность предвидеть весь
комплекс будущих операций предпринимательской деятельности в компании и
прогнозирование возможного развития событий. Процессы разработки и
реализации плана являются постоянными процессами, которые можно
представить наглядно в виде следующей схемы (рисунок 7).

План развития бизнеса
(цели, задачи, средства решения)

Контроль эффективности планирования
(проверка действенности плана)

Действие
(принятие решений, реализация
намеченного в плане)

Оценка достигнутых результатов
(сравнение результатов с планом)

Рисунок 7 - Схема составления и реализации плана
Суть планирования заключается в том, чтобы правильно определить такие
показатели производства как: вид, объём, сроки, и другие, а также прочие
показатели реализации товаров и выполнения услуг, и как правильно
использовать ресурсы и организовать хозяйственную деятельность компании,
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чтобы получить максимальную эффективность деятельности и получить
наибольший доход.
Формула условий, которые позволяют получить желаемые результаты:
Грамотный

план

+

точное

выполнение

плана

=

Удовлетворенность

менеджеров[23].
Бизнес-планирование, являющееся одним из важнейших элементов
управления в рамках предпринимательской деятельности, выполняет ряд
функций, среди которых наиболее ключевыми являются:
- инициирование – активация и воплощение в жизнь намеченных планов и
идей, стимулирование и мотивирование на реализацию проектов;
- оптимизация – обеспечение возможности выбора наиболее эффективного
варианта деятельности предприятия, в рамках существующей рыночной
конъюнктуры, для активного развития компании;
- прогнозирование – обоснованное предвидение будущих путей развития,
с учётом всех возможных влияющих факторов, для достижения реального
положения компании;
- упорядочение – создание единой системы порядка и условий работы, и
определения ответственности;
- координация и интеграция – определение структурных взаимосвязей в
различных составных частях и подразделениях для ориентации всей системы на
достижение единой цели;
- безопасность управления – анализ и выявление всех возможных рисков
для принятия мер по их управлению и минимизации воздействия отрицательных
результатов на компанию;
- контроль – возможность отслеживание выполнение плана в режиме
реального времени, для коррекции действий при наличии ошибок и
несоответствий;
- документирование – формализация всех совершённых действий для
наличия доказательной базы при учёте ошибок в дальнейшем или доказательство
успешной работы компании;
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- воспитание и обучение – положительное воздействие системы действий
и поведения работников, способствующих их обучению и карьерному росту.[42]
При разработке бизнес-плана необходимо, прежде всего, определить и
оказать особое внимание на те вопросы, которые потенциально могут
представлять интерес для заинтересованных сторон. От того, насколько будут
раскрыты эти вопросы, будет зависеть успешность сотрудничества с различными
организациями. В то же время, построение плана должно быть такое, чтобы с
первых глав заинтересовать читателя. Так как многие институциональные
инвесторы

просматривают

многочисленные

бизнес-планы,

то

не

заинтересовавшись идеей, они могут отклонить бизнес-план не дочитав его,
поэтому важность правильного представления и обоснования идею сложно
переоценить [4].
При рассмотрении бизнес-планов стейкхолдеры ищут ответы на
следующие вопросы:
- насколько актуальна идея на сегодняшний день;
- на сколько глубоко и тщательно проработана идея;
- достаточно ли крупным является рынок и сегмент, в котором планирует
работать компания;
- в какой степени актуализированы финансовые вопросы инвестирования,
и на сколько достоверны и точны прогнозы финансовых поступлений;
-

соответствует

ли

квалификация

управленческого

персонала;

представленного в плане требованиям данного дела и данного рынка;
- есть ли чёткое представление о способах сроках и вероятностях вернуть
и преумножить свои инвестированные средства.
Именно от того, насколько имеется ответ на данные вопросы, будет
зависеть успешность и степень заинтересованности бизнес-планом. В правильно
разработанном бизнес-плане должны быть учтены все возможные стороны
компании, структурированы и объединены в разделы:
1)

Первым разделом, в большей степени и самым важным и

определяющим, является резюме проекта. Резюме пишется в последнюю

30

очередь, но читается в первую. Поэтому от того на сколько актуализирована идея
в резюме, будет зависеть дальнейшая заинтересованность идеей у читателя.
Резюме должно ответит на вопрос: почему это предприятие должно представлять
для меня интерес.
В этом разделе в максимально сжатой форме должны быть представлены
следующие положения и доказательства:
- бизнес-модель имеет смысл;
- бизнес детализирован и тщательно спланирован;
- существует точно определённый рынок и конкретный сегмент
потребителей;
- у идеи есть свои уникальные конкурентные преимущества перед другими
игроками рынка;
- все финансовые прогнозы актуализированы и реалистичны;
- управленческий аппарат обладает уровнем знаний и способностей для
надлежащего исполнения плана;
-

инвестиции

эффективны

и

имеют

возможность

окупиться

и

преумножиться.
Существует 2 формы написания резюме краткое (предоставление кратких
выводов из всех глав плана) и подробное (резюме в форме рассказа). Выбор
формы в большей степени зависит от того, для кого прежде всего предназначен
план и что он представляет. Подробная форма больше подходит для
представления новой уникальной продукции, а краткая для масштабных
проектов.
2) Вторым разделом в бизнес-плане является описание сущности проекта.
Здесь необходимо представить общую информацию о копании, позволяющую
читателю ознакомиться с формой ведения бизнеса, основные организационно
правовые вопросы, местонахождения, миссия, ключевые цели, юридические
вопросы. В этом же разделе необходимо освятить все уникальные стороны
проекта, которые станут конкурентным преимуществом. [42]
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Так же во-втором разделе необходимо представить информацию о
продукции и мерах ведения бизнеса:
2.1) Характер и диапазон предоставляемых товаров и услуг;
2.2) качество;
2.3) ценообразование;
2.4) взаимоотношение с потребителями;
2.5) обслуживание;
2.6) стиль внутреннего управления;
2.7) своё место на рынке;
2.8) уникальные технологии;
2.9) перспективные цели;
3) Третьим разделом является анализ отрасли. В этой главе необходимо
провести анализ стандартов, характеристику рынка, рассмотреть тенденции
развития и стратегические возможности отрасли. Эта глава нужна, чтобы
показать,

что отрасль в которой

будет работать компания

является

перспективной и есть возможности для развития продукции и компании в целом.
[42]
4) четвёртая глава — это целевой рынок. На этом этапе необходимо
провести комплексный анализ рынка, где будет работать компания, определить
размеры, характеристики рынка и тенденции развития. Далее нужно провести
сегментацию потребителей и выбрать наиболее предпочтительный сегмент. От
правильно выбранного и проанализированного сегмента будет зависеть то, на
сколько ваша продукция может удовлетворять спрос конечного потребителя, что
в свою очередь влияет на спрос. При сегментации потребителей нужно
рассмотреть, демографические особенности рынка, поведение потребителей,
психографические

особенности,

а

также

тенденции

потребительских

предпочтений и степень реакции потребителя на рыночные изменения [42].
Данный раздел позволит сделать правильный акцент на тех особенностях
продукции, которые наиболее принципиальны потребителю, и грамотно
построить маркетинговую политику компании, для успешного роста продаж.
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5) Конкуренты – одна из важнейших пунктов бизнес-плана, иногда данную
главу рассматривают в анализе отрасли, но так как было сказано выше, что
чёткой структуры бизнес-планов не существует, поэтому можно рассматривать
и отдельной главой. У каждой компании есть конкуренты, поэтому, если в
бизнес-плане не рассматривать их, то это приведёт к браковке документа
инвестором. В данной главе необходимо рассмотреть следующие вопросы:
- Какие предприятия являются для вас ключевыми конкурентами;
- на каком основании вы конкурируете и насколько тесна конкуренция;
- какие у вас отличия и потенциальные конкурентные преимущества;
- кто может ставь возможным конкурентом в будущем, и на сколько этом
может повлиять на осуществление вашей деятельности;
- какие есть барьеры для входа на рынок новых игроков.
6)

В

шестом

этапе

осуществляется

оценка

рисков.

Любая

предпринимательская деятельность предполагает осуществление работы на свой
страх и риск, и от глубины и качества анализа рисков зависит подготовленность
компании к различным возможным обстоятельствам, возникающим на рынке [4].
При анализе рисков следует учесть следующие виды рыночных рисков:
- Рыночные риски – негативная реакция рынка на вашу продукцию или,
вообще, отсутствие какой-либо реакции;
- риск конкуренции, необходимо постоянно отслеживать и учитывать
деятельность конкурентов, так как игнорирование не позволит развитию вашей
компании в глазах потребителей и как следствие может привести к потере
спроса;
- товарный риск – анализ уровня технологичности продукции, для более
полного удовлетворения потребности потребителя;
- технологический риск – риск устаревания технологий и морального
истощения продукта, достаточно опасный риск в плане конкурентоспособности
продукции на рынке;
- глобальный риск – риск экономических кризисов, упадка отрасли и
потери покупательной способности потребителей.
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Помимо рыночных рисков так же существуют внутренние риски
компании, такие как: Производственные риски, финансовые, риски уровня
квалификации персонала, управленческие риски. Помимо вышеперечисленных
рисков так же следует учесть риски рынков труда, политические риски, а также
экологические и социально демографические.
Полнота рассмотрения рисков позволяет с большей точностью определить
будущие возможное воздействующие факторы, и своевременно принять меры по
минимизации потерь от их возникновения.
7) Маркетинговая компания. Маркетинг компании должен показать,
почему потребителю необходимо купить товар именно у вас, и как сделать так,
чтобы покупатель остался с вами как можно дольше. Инвесторы очень
тщательно изучают маркетинг компании, так как именно от него зависит
успешность продаж компании и как следствие наличие денежных поступлений.
В этом разделе необходимо обратить внимание на следующие положения:
- Методы продвижения продукции на рынке (прямые продажи, онлайн
продажи, продажи через магазин, через третьих лиц и другие);
- методы информирования потребителей о товаре (медиа маркетинг,
онлайн информирование, SMM – маркетинг и другие);
- послание или мысль, которое необходимо донести потребителю о
компании или продукции;
- методы организации передачи посланий (телевидение, печатные издания,
социальные сети, сайт, и другие);
- актуализация (эффективность) продаж компании. [42].
8) План операционной деятельности является следующим этапом в
разработке бизнес-плана. На данном этапе не обязательно раскрывать все
аспекты детальности копании, достаточно освятить ключевые стороны, а также
особенности, которые могут выступать преимуществом перед конкурентами.
Если же в компании имеется производство новой или технологически
модернизированной продукции, а также модернизированная технология
производства, в данном случае, всё-таки, необходимо более тщательное
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описание всех процессов, так как инвесторы, и прочие заинтересованные лица
буду требовать такую информацию, для собственной оценки данных технологий
и целесообразности инвестиций в них.
Чёткое понимание бизнес-процессов проекта и следование плану
производства гарантирует бесперебойную работу компании, поэтому помимо
бизнес-плана, в компании должен существовать операционный план, в
соответствии с которым должен работать управленческий персонал [4].
9) Организационный план, так же является одним из ключевых разделов,
так как работники – это сердце бизнеса, и от того, насколько правильно
построена организационная будет зависеть производительность компании и
наличие или отсутствие внутренних противоречий. Инвесторы так же
достаточно тщательно просматривают данный раздел в виду большой
значимости персонала в развитии компании. Рассмотрение персонала можно
разделить на 2 блока, один из которых управленческий персонал, а второй
структура управления персоналом. В управленческом персонале необходимо
осветить

вопросы

деятельности

топ

менеджеров,

деятельности

совета

директоров, а также деятельность консалтинговых агентов. В структуре
управления

персоналом

следует

рассмотреть

иерархию

подчинения

и

функциональные связи в компании, а также обозначить прочие ключевые
фигуры. Так же в этом разделе рассматривается вопросы системы оплаты труда
и мотивации персонала, что так же влияет на производительность труда. Так же
здесь рассматривается вопросы стиля управления, неформальных управлений и
управления конфликтами. Вопросы управления конфликтами, достаточно
важные, так как в условиях тесной работы людей и встреч различных мнений
невозможно избежать конфликты, в связи с этим грамотное управление
конфликтами позволит минимизировать их влияние на функционирование
компании [4].
10) Десятая глава бизнес-плана – это финансовый план. Данную главу
следует полностью посвятить финансовому анализу будущего предприятия, в
котором обязательно должны находиться следующие расчёты:
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- Отчёт (прогноз) о прибылях и убытках;
- смета расходов, необходимых для создания предприятия или
выполнения других видов бизнес-планов;
- калькуляция себестоимости производимой продукции;
- источники, а также использование денежных средств;
- отчёты о движении финансовых средств;
- анализ «мёртвой зоны» или точки безубыточности;
- анализ эффективности финансовых вложений.
При разработке финансового плана нужно соблюдать ряд принципов,
которые позволят сделать прогнозы более реалистичными и достоверными:
сдержанность (сдержанность в оценках продаж и будущих поступлений),
честность

(грамотный

финансист

легко

поймёт

ложные

данные),

последовательность (при составлении финансового отчёта), следовать правилам
отрасли (в разных отраслях есть свои финансовые особенности, поэтому следует
учитывать

данные

факты),

при

необходимости

консультируйтесь

со

специалистами (финансовый план, достаточно сложен в рамках разработки,
поэтому не следует пренебрегать консультациями) [4].
11)

В

данной

главе

допустимо

предоставлять

любую

информацию

перегружающую основную часть бизнес-плана (различные крупные рисунки,
таблицы). Так же в приложениях можно показывать, существующий или
будущий баланс компании, различные фотографии и картинки продукции,
логотипов, товарных знаков и другие, а также резюме ключевых сотрудников
компании, которые будут доказывать компетентность персонала [42].
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2 Анализ деятельности ООО «НПФ «Пчела и Человек»
2.1 Общая характеристика компании
Научно-производственная фирма «Пчела и человек» - это компания производитель различных средств биологически активных добавок, под
собственным брэндом и по собственной рецептуре, создана в 2004 году.
Основной акцент компания делает на деятельности фирмы по разработке и
собственному производство линии экологически натуральной оздоровительной
продукции, которая основана на апи - и фитосырья Горного Алтая. Целью
работы предприятия является — создание комплекса высококачественных и
высокоэффективных
способствующих

продуктов,

оптимальному

на

основе

природных

поддержанию

и

компонентов,

функционированию

человеческого организма, а также продлению долголетия. Юридический и
фактический адрес предприятия: Алтайский край, город Барнаул, Авиационный
проезд, дом 39.[39]
Компания на сегодняшний день производит широкий ассортимент
оздоровительной продукции, пользующийся популярностью на как на
территории Алтайского края, так и за ее пределами по всей России. Каждый
продукт предприятия проходит строжайшую систему контроля качества, для
максимально направленного оздоровительного эффекта на здоровье отдельных
систем организма человека.
Основным

видом

деятельности

компании

по

ЭКВЭД

производство готовых пищевых блюд и продуктов.
Так же в компании имеются прочие виды деятельности:
- Выращивание прочих однолетних культур;
- Выращивание прочих многолетних культур;
- Пчеловодство;
- Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
- Производство парфюмерных и косметических средств;
- Торговля оптовая неспециализированная;

является
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- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
Прочие виды деятельности являются вспомогательными для основной в
рамках реализации готовой продукции, а также организации деятельности по
вертикально диверсификации производственной деятельности.
Продукция выпускается в различных формах: бальзамы, медовые
композиции, таблетки, сиропы. Так же на предприятии имеется производство и
фасовка под собственным брэндом мёда элитного класса высочайшего качества.
Рецептура продукции компании разрабатывается главным технологом
производства с учётом, достижений науки в области полезного применения
различных природных компонентов. В компании существует собственное
производство экстрактов по технологии «бережного» извлечения полезных
компонентов, который позволяет использовать весь комплекс активных веществ
используемых растений. Полученные таким образом экстракты позволяют
максимизировать положительный эффект от применения оздоровительной
продукции. В компании имеется многоуровневая система контроля качества:
входной контроль качества, контроль качества производственного процесса и
контроль качества готовой продукции. Данные мероприятия позволяют
соблюсти высокий уровень качества продукции на всё производственном цикле
и

исключить

возможность

несоответствующего качества.
свидетельствует

положительное

производственного
О

высоком
решение

уровне
аудита

брака

и

качества
качества

продукции
продукции
Сибирского

федерального центра оздоровительного питания, и получение соответствующего
свидетельства. [39]
Продукты соответствуют критериям аудита качества Российской
программы «Здоровое питание-здоровье нации»
Организационно правовая форма компании «Общество с ограниченной
ответственностью», создано на основании Решения 1 от 4-ого марта 2004 года.
Уставный капитал общества равен 10 000 рублей. Собственность общества в
100% -ом размере принадлежит одному собственнику – директору компании.
Продукция компании реализуется преимущественно оптовым способом через
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контракты с различными организациями, аптечными сетями и прочими
розничными сетями Алтайского края и других регионов России, а также
планируется географическое расширение через экспорт в ближнее и дальнее
зарубежье.
В феврале 2020 года компания стала лауреатом международного конкурса
«ПРОДЭКСПО 2020», где продукция компании стала победителем в номинация
продуктов питания, напитков и сырья для производства.
В 2018 году компания приняла решение диверсифицировать производство
в направлении исходного сырья и начала деятельность по выращиванию
растений – компонентов готовой продукции предприятия. Для этого компания
так же модернизировала свои производственные фонды для переработки
исходного сырья.
Отличительным

преимуществом

компании

является

собственное

производство экстрактов, вопреки использованию аналогичными компаниями
зарубежных аналогов. Данные мероприятия позволяют максимизировать
уровень качества продукции и избежать рисков, связанных с некачественной,
несвоевременной поставкой исходного сырья, а также контроль ценовой
составляющей необходимых компонентов.
2.2 Анализ рынка биологически активных добавок в России
Рынок биологически активных добавок имеет достаточно сложную
рыночную

сущность,

так

как

является

с

одной

стороны

частью

фармацевтического рынка, а с другой стороны принадлежит рынку пищевой
продукции, и ориентируется на данный сегмент. В целом к активным добавкам
относятся как различные витаминные комплексы, так и различные бальзамы на
основе природных компонентов, чаи и травянистые сборы.
Начиная с начала 2000-х годов рынок пищевых добавок в России имеет
положительную динамику. Согласно данным аналитического агентства ПКР [45]
совокупный объём рынка в натуральном выражении составляет 18.0 тыс. тонн,
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что показывает положительную динамику по сравнению с 2017 годом (16,3 тыс.
тонн), где рост составил порядка 10,4%. [45]. В денежном выражении объём
рынка составил 26,2 млрд руб. – в ценах компаний производителей и 61.1 млрд.
руб. – в розничных ценах, что показывает рост относительно 2017-ого года в
26,5% и 13.7% соответственно. Таким образом в совокупном объёме российского
потребления доля отечественной продукции составляет 32% в натуральном
выражении и 13% в денежном выражении.

Рисунок 8 – структура рынка биологически активных добавок [45]
В структуре розничных продаж биологически активных добавок львиную
долю занимают аптечные сети – более 80%. Ещё одним каналом продаж
являются mlm – сети – 15%, а также прочие различные сети соответственно не
более 5-и %, что является незначительной долей. Исходя из вышеизложенной
информации для рассмотрения структуры торговли необходимо рассматривать
структуру аптечной торговли активных добавок. (Рисунок 9)

Рисунок 9 – Структура аптечных продаж биологически активных добавок
по видам продукции [45]
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Основными игроками рынка биологически активных добавок в России
являются предприятия:
- Аптечные сети;
- Представительства иностранных фармацевтических компаний;
- Дистрибьюторы импортных и Российских производителей;
- Фармацевтические компании России;
- Mlm – компании;
- Прочие розничные объекты (магазины, специализирующиеся на
спортивном питании, продовольственные объекты и др.)
- Онлайн – сети (вопреки запрету на реализацию биологически активных
добавок через онлайн площадки)
Основными производителями оздоровительной продукции в России
являются фармацевтические компании, которые наряду с лечебными средствами
запускают линейки правильного питания, для большего охвата рынка. Помимо
лечебных и профилактических средств питание, фармацевтические компании
так же выпускают линии лечебной косметики, а также фито-препараты.
Единоличным лидером Российского рынка по производству биологически
активных добавок является компания «Эвалар»
Основные производители рынка:
- АО «Эвалар» (Алтайский край);
- АО «Отисифарм» (Москва);
- ООО «Аквион» (Москва);
- АО «Нижфарм» (Москва);
- ООО «Оболенское» (Московская область);
- АО «Алтайвитамины» (Алтайский край) и др.
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Рисунок 10 – Основные компании – производители биологически
активных добавок [45]
В структуре потребления России доля биологически активных добавок
занимает достаточно скромные позиции: лишь порядка 3-х процентов населения
регулярно употребляют в пищу препараты оздоровительного назначения. В
сравнение с зарубежными странами это очень низкий показатель, так как в
некоторых странах таких как Япония и Индия – данный показатель составляет
90 и 75% соответственно.

В последние годы наблюдается тенденция

омоложения целевой аудитории рынка оздоровительного питания: если порядка
15-и лет назад это была половозрастная группа женщин старше 40 лет, то сейчас
увеличивается доля молодой части населения. Однако при этом стоит учитывать
особенности данного сегмента потребителей, так как в первую очередь в
структуру их потребления входят витаминно-минеральные комплексы, и товары
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спортивного назначению, которые в большей степени приобретаются через
онлайн сервисы.
В целом на Российском рынке биологически активных добавок
представлен достаточно широкий ассортимент продукции для оздоровления как
импортных производителей, так и Российских компаний. Особенностью
ассортимента является тот факт, что Российские товары – это как правильно
продукция на основе различных травяных сборов, грибов, продуктов
пчеловодства, в то время как импортная продукция как правило результат
биохимических производств. В совокупном объёме рынка доля импортной
продукции продолжает удерживать лидирующие позиции, однако в последние
годы наблюдается тенденция укрепления Российских производителей, причиной
которого являются,

международная

геоэкономическая

ситуация,

а

так

ухудшение платёжеспособности населения, что отрицательно сказывается на
спросе более дорогой иностранной продукции. Тенденцией последних лет так же
является активное развитие онлайн-торговли, которые выбирают как mlm – сети,
так и сами производители добавок. [45]
В Рамках Стратегии развития фармацевтической промышленности России
(Фарма 2020), информация, касающаяся рынка биологически активных добавок
сформулирована

в

главе

«Развитие

инновационного

потенциала

фармацевтической промышленности». В Рамках данного документа стратегия
развития рынка должна осуществляться на основе производства диетических
добавок

и

витаминно-минеральных

комплексов,

в

этом

контексте,

оздоровительное питание призвано производить в лекарственной форме, а
именно таблетка или раствор.
По состоянию на январь 2020 года в сфере производства оздоровительного
питания в России, на инвестиционной стадии находятся 2 проекта данной сферы.
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Таблица 2 – Инвестиционные проекты в сфере оздоровительного питания [45]

Таким образом рынок биологически активных добавок в России является
достаточно

перспективным

производства.

рынком

Увеличившаяся

для

тенденция

развёртывания
здорового

отечественного

питания

является

положительной динамикой в структуре и объёме спроса на данный вид
продукции, что позволит расширять ассортиментные позиции и объёмы
производства. Однако для более успешного функционирования предприятий
необходимо учитывать в планировании деятельности, все незначительные
экономические и социальные колебания, т.к. возросшая в последние годы
динамика конъюнктуры отечественного рынка, имеет значительное влияние на
структуру и объём спроса данного вида продукции.
Согласно исследованиям «Группа ДСМ» На апрель 2020 г. В структуре
потребления аптечных препаратов первые 3 строчки занимают препараты для
пищеварительного тракта, сердечно сосудистой системы и респираторной
системы соответственно. Лидером роста среди первой тройки стали препараты
респираторной системы темпом более 22%. Причинами данной тенденции могут
быть сезонные колебания заболеваемости, а также ключевым моментом является
созданная ситуация пандемии по причине распространения короновирусной
инфекции. [62]
В соответствии с вышеизложенной информацией компании необходимо
учитывать данные тенденции при планировании собственной деятельности, для
более планирования объёмов производства и планировании ассортиментных
позиций.
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2.3 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Исходя из данных отчёта о финансовых результатах, мы видим
значительный рост всех ключевых показателей: рост выручки и расходов по
обычной деятельности составил порядка 16-и и 24-х % соответственно, что
говорит об увеличении сбыта продукции. В 2019 году по мере роста компании
возникли прочие расходы от не основной деятельности. причинами прочих
расходов стало расширение деятельности компании, а также участие в
некоммерческих проектах. В результате деятельности компании на отчётный год
чистая прибыл компании выросла более чем в 2 раза, это говорит о том, что
деятельность компании совершается успешно и достигается главная цель
компании – получение прибыли. [Приложение 5]
В результате анализа данных бухгалтерского баланса можно сделать вывод
о том, что в компании ведётся политика стабилизации деятельности и объёмов
работы. Этому свидетельствует неизменность показателей активов баланса, за
исключением денежных средств и денежных эквивалентов, что так же говорит о
вложении свободных денежных средств в деятельность фирмы. В пассивах
баланса наблюдается положительная тенденция в динамике долгосрочных
заёмных средств, что показывает сокращение займов в более чем в 2 раза за 3
года. Таким образом в сравнении с деятельностью 2017- ого года, в 2019
произошло сокращение валюты баланса на 27%, прежде всего по причине
уменьшения запасов и денежных средств, с помощью которых были погашены
долгосрочные обязательства. Это свидетельствует о существующих проблемах в
деятельности организации. [Приложение 7] Для анализа финансового состояния
необходимо рассчитать следующие показатели [34]:
Платёжеспособность (англ. solvency) — способность хозяйствующего
субъекта

к

своевременному

выполнению

денежных

обязательств,

обусловленных законом или договором, за счёт имеющихся в его распоряжении
денежных ресурсов.
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Платежеспособность

(неплатежеспособность)

(П)

предприятия

определяется как отношение суммы текущих активов и внешней задолженности
предприятия.
П = Текущие активы / Внешняя задолженность,

(1)

26237
= 2,21
2278 + 1480 + 8085
19041
П ка 31 декабря 2019г. =
= 3,04
3898 + 2365

П на 31декабря 2017г. =

Показатели
нормативного

платёжеспособности

значения

>=1

и

компании

имеют

находятся

положительную

в

рамках

динамику

в

рассматриваемом периоде, но компании следует принять необходимые меры для
дальнейшего повышения платёжеспособности, так как высокая динамичность
современной экономики может повлечь кризисные ситуации, которые в свою
очередь могут отрицательным образом повлиять на финансовое состояние
компании.
Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании
погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных
активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность
предприятия
Ктл = Оборотные средства / Краткосрочные обязательств,
Ктл на 31декабря 2017г. =

(2)

12407 + 116 + 5301
= 7,8
2278

Ктл на 31декабря 2019г. = краткосрочные заёмные средства отсутствуют
Показатели текущей ликвидности говорят о отсутствии проблем с
финансовой устойчивостью, так как показатели намного выше от нормативного
значения 1,5. Динамика показателя является благоприятной: к декабрю 2019
краткосрочные обязательства были полностью погашены.
Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент срочности) (К ал),
исчисляемый как отношение денежных средств и быстрореализуемых бумаг к
краткосрочной задолженности.
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Абсолютная

ликвидность

компании

находиться

на

аналогичном

положительном уровне и означает о полной способности компании отвечать по
своим обязательствам без ущерба финансовой устойчивости предприятия.
Таким образом показатели платёжеспособности и ликвидности компании
оценивают состояние как стабильное, однако в дальнейшем необходим
постоянный контроль финансовой деятельности для избегания возникновения
возможных рисков.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

средствами

К осс,

определяемый как разность между объемами источников собственных средств,
фактической стоимостью основных средств, прочих внеоборотных активов,
отнесенную к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия
оборотных средств
Косс = Собственные средства / Оборотные средства,

(3)

8412
= 0,47
12407 + 116 + 5301
8412
Косс на 31декабря 2019г. =
= 0,79
7931 + 130 + 2567

Косс на 31декабря 2017г. =

Коэффициенты показывают, что компания обеспечено собственными
средствами более чем на 50% к концу отчётного периода, что является
нормативным значением и имеет положительную динамику, поэтому структуру
баланса следует считать удовлетворительной.
Финансовое положение предприятия находится в непосредственной
зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в актив,
превращаются

в

реальные

деньги.

Длительность

нахождения

средств

предприятия определяется сферой деятельности, отраслью, масштабами
предприятия и т.д. Скорость оборота активов предприятия (К о) определяется как:
Ко = Выручка от реализации (В) / Средняя величина активов,
20699
= 0,93
22344
24013
Ко на 31декабря 2019г. =
= 1,07
22344
Ко на 31декабря 2017г. =

(4)
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Затем определяется продолжительность одного оборота в днях (П)
П = 360 / Количество оборотов,
Пн=

(5)

360
= 336
1,07

Большая длительность оборота связана со спецификой производственной
деятельности данной сферы, однако компании следует увеличить активность
денежного оборота и снизить продолжительность одного оборота.
Финансовые коэффициенты рентабельности.
Результативность деятельности предприятия может оцениваться с
помощью абсолютных и относительных показателей. В ранней стадии следует
акцентировать внимание именно на относительных показателях, так как они
практически

не

подвержены

влиянию

инфляции.

Это

коэффициент

рентабельности активов (Р) Рентабельность активов (англ. return on assets, ROA)
— финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов
компании для генерации выручки. ROA — один из элементов в модели Дюпон,
определяемый как:
Р = Прибыль / Средняя величина активов,

(6)

1238
= 0,056
22344
2583
Р на 31декабря 2019г. =
= 0,12
22344

Р на 31декабря 2017г. =

В расчетах рентабельности могут быть использованы показатели: прибыль
от

реализации,

балансовая

прибыль,

чистая

прибыль,

остающаяся

в

распоряжении предприятия после уплаты налогов.
Рп = Прибыль от реализации / Выручка от реализации * 100 (%),

(7)

1238
∗ 100 = 6%
20699
2583
Рп на 31декабря 2019г. =
∗ 100 = 10,8%
24013
Показатели рентабельности компании находятся на достаточно низком
Рп на 31декабря 2017г. =

уровне. Причинами низкой рентабельности является специфика деятельности
компании: отсутствие

или

слабая

возможности

влияния

на

ценовую
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составляющую готовой продукции, в том числе и по причине достаточно
высокого уровня конкуренции на данном рынке. Компании «Пчела и Человек»
необходимы принятие мер по снижению себестоимости, что позволит увеличить
конкурентоспособность продукции на рынке, и как следствие повысить текущий
уровень рентабельности.
Таким образом анализ отчётности компании показал высокий уровень
финансовой устойчивости организации, и стабильный рост прибыли и
прибыльности

компании.

Однако

в

динамике

баланса

наблюдаются

отрицательные тенденции, связанные с сложностью масштабирования бизнеса и
как следствие снижение валюты баланса. Компании необходимо принять ряд мер
по улучшению конкурентоспособности на рынке. Такими мерами могут быть:
брэндирование,

горизонтальная

и

вертикальная

диверсификации

производственной деятельности, географическое расширение рынков сбыта, а
также усиление маркетинговой поддержки продукции.
Производственная

деятельность

предприятия

осуществляется

под

руководством и контролем главного технолога. Рецептура производства, а также
технологические карты, разрабатываются как самим технологом, так и в
сотрудничестве с организациями-партнёрами, которые также в дальнейшем
утверждаются технологом и проходят внешний аудит качества. продукция
производится

на

современном

полуавтоматическом

оборудовании,

с

обслуживанием производственного персонала. В виду специфики производства
данной

продукции

отсутствует

возможность

полной

автоматизации

производственной деятельности.
Коммерческая деятельность компании осуществляется на заказной и
договорной системе, поиск потенциальных покупателей осуществляется на
основе прямых продаж, так же у компании есть действующий сайт. В целях
увеличения продаж информация о продукции компании так же размещена на
онлайн торговых площадках, так же компания периодически участвует в
различных торговых выставках.
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На основе полученных заказов оформляется договор о поставках, после
подписания договора потребителем, оформляется заказ, а также утверждается
оптимальный логистический путь доставки и отправляется заказ вместе с
накладной на продукции.
Схема выполнения заказа в нотации ARIS (EPC).
Получен заказ продукции в
компанию

Информация о
количестве
заказа

Обеспечит выполнение
заказа

Отдел продаж

и

Наладить
логистическую
систему

Условия
сотрудничест
ва

Регламент
оплаты

Налаженная
логистическая
система

Установить систему
движения финансов

Налаженная система
оплаты

и

Условия
договора

Выполнить заказ

Менеджер отдела
продаж

Заказ выполнен

Рисунок 11 – Система выполнения заказа

Менеджмент компании

Менеджмент компании,
Управляющий складом

Установленные условия
сотрудничества с
покупателями
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В целом система операционной деятельности компании характеризуется
достаточно большой степенью хаотичности и нерегламентированной системой
внутренних процессов. Низкая автоматизация, а также отсутствие чёткого
разграничения сфер ответственности снижают производительность труда, и
увеличивают

количество

некачественно

выполненной

работы.

Среди

положительных сторон операционной системы можно выделить высокую
оперативность и мобильность при незапланированных форс-мажорах.
Деятельность предприятий по производству биологически активных
добавок регулируется концепцией государственной политики Российской
Федерации в области здорового питания предусматривает, что расширение
применения БАД для улучшения структуры питания — неотложная мера наряду
с увеличением потребления витаминизированных продуктов и свежих фруктов
и овощей. Помимо этого, концепция подразумевает повышение культуры
питания населения и создание новых, научно обоснованных рецептур продуктов
и БАД. Согласно российскому законодательству — Приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации № 117 от 15.04.97 г. «О порядке
экспертизы и гигиенической сертификации биологически активных добавок к
пище» вводит следующую терминологию: Биологически активные добавки к
пище (нутрицевтики и парафармацевтики) — это концентраты натуральных или
идентичных натуральным биологически активных веществ, предназначенные
для непосредственного приёма или введения в состав пищевых продуктов с
целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически
активными веществами или их комплексами.[3]
Биологически активные добавки к пище (БАД) получают из растительного,
животного или минерального сырья, химическими или биотехнологическими
способами. К ним относятся ферментные и бактериальные препараты
(эубиотики), оказывающие регулирующее действие на микрофлору желудочнокишечного тракта.
В

отличие

от

лекарственных средств,

в

России

предусмотрена

обязательная декларация соответствия — подтверждение качества БАД
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непосредственно производителем. Подтверждение качества БАД декларацией
соответствия вступило в силу с 15.02.2010 г. в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 982 от 01 декабря 2009 года.
2.4 Анализ конкуренции и конкурентоспособности компании на рынке
оздоровительного питания
Основными конкурентами компании являются компании с аналогичными
видами деятельности, расположенные как на территории Алтайского края, так и
крупные федеральные компании с представительствами в различных регионах.
Так как цена на продукцию во многом зависит от цен на исходное сырьё, данный
факт ставит неоднозначный вопрос в конкурентоспособности компании: с одной
стороны, предприятию сложно конкурировать с предприятиями дальних –
европейских регионов России и зарубежья, а с другой стороны это даёт большие
преимущества в Сибирском федеральном округе и преимущественно на рынке
Алтайского края. Так как всё сырьё и необходимые компоненты находятся в
Алтайском крае. Сложность конкурентной борьбы так же обусловлена с
непрямой

конкуренция

относительно

фармацевтических

компаний,

и

соответственно их поддержкой традиционной медициной. На успешность
деятельности компании так же будет влиять финансовое состояние населения:
т.к. продукция не является товаром первой необходимости, в том числе и
лекарственным средством, в таких условиях продукция может заинтересовать
потенциального покупателя только в случае его хорошей финансовой
устойчивости. Таким образом падение реальных доходов населения России в
последние годы, так же может негативным образом сказаться на уровне спроса и
как

следствие

на

возможность

конкурировать

с

лидерами

рынка

и

фармацевтическими компаниями.
Для анализа конкурентной позиции компании были выбраны 4 компании
с разными географическими и рыночными положениями, однако все компании
являются прямыми конкурентами предприятия:
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1)

ООО «Алтайфитопром»

2)

АО «Алтайский кедр»

3)

ООО «Бальзам»

4)

ООО «Алтайский букет»

Все компании находятся на территории Алтайского края, с широкими
возможностями распространения продукции по всей территории России, а
также

ближнее

зарекомендовали

и
себя

дальнее

зарубежье.

на

и

рынке

Данные

имеют

компании

высокую

хорошо

репутационную

составляющую, что говорит о необходимости оценки конкурентоспособности
относительно данных предприятий.
Таблица 3 - Оценка конкурентоспособности на базе 4Р
Факторы
конкурентоспособ
ности

ООО
НПФ
«Пчела и
Человек»

Конкуренты
ООО
«Алтайфитопром»

АО

1Р-продукт

18

14

15

25

23

Качество

5

3

3

4

4

Наличие больших
объёмов
Уровень
технологичности
Престиж торговой
марки
Уникальность
доп. Услуг
Широта
ассортимента
2Р- цена

3

2

2

5

4

3

3

2

5

4

2

2

2

5

5

1

1

1

1

1

4

3

3

5

5

8

8

8

11

10

«Алтайский
кедр»

ООО
Бальзам

ООО НПФ
«Алтайский
букет»
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Продолжение таблицы 3
Цена производителя
Скидки и льготы
Условия и порядок
расчетов
3Р- каналы сбыта
Стратегия сбыта
Вид распределения
продукции
Географический охвата
рынка
4Р- продвижение на
рынке
Форма рекламы
Где размещена реклама
Бюджет рекламы
Частота появления
рекламы
Участие в выставках
Упоминание в СМИ
Итого

3
1
4

3
1
4

3
1
4

5
2
4

4
2
4

9
2
4

11
4
4

7
2
3

12
4
4

12
4
4

3

3

2

4

4

8

15

9

13

16

1
1
1
1

3
3
1
3

2
2
1
1

3
3
1
2

4
4
1
2

3
1
43

3
2
46

2
1
39

3
1
61

3
2
61

Исходя из оценки конкурентоспособности методом 4Р, можно сделать
вывод о том, что компания «Пчела и Человек» имеет достаточно неплохой
уровень конкурентоспособности относительно ключевых компаний данного
рынка.

Преимуществом

компании

выступает

качественный

показатель.

Серьёзной угрозой для устойчивого уровня конкурентоспособности является
маркетинговая составляющая деятельности и узнаваемость бренда, а также
сложность ценовой конкурентной борьбы.
Таблица 4 - SWOT - анализ
Сильные стороны:
1) Высокое качество
продукции
2) Широкий
географический охват
3) Налаженные
взаимосвязи с
поставщиками
4) Высокая
мобильность работы
5) Широкий
ассортимент продукции

Слабые стороны:
1) 1) Высокая степень
зависимости от поставщика
2) 2) Отсутствие маркетинговой
программы продвижения
продукции на рынке
3) 3) Слабый бренд
4) Хаотичность внутренних
процессов
4)
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Продолжение таблицы 4
Возможности:
1)
Наличие стабильно растущего
спроса на рынке биодобавок
2)
Политика импортозамещения
3)
Ослабление курса рубля, и как
следствие увеличение
конкурентоспособность продукции за
границей

1)
Высокое качество
и наличие стабильного
спроса способствуют
укреплению компании
на рынке и росту продаж
2)
Широкий
географический охват
политика
импортозамещения,
позволят распространить
продукцию в дальние
регионы России.

1)
Наличие
стабильного спроса на
продукцию, а ослабление
курса рубля способствуют
росту уровня сбыта в
ближнее зарубежье
вопреки слабой
маркетинговой компании.

Угрозы:
1)
Повышение цен на продукцию
у поставщиков
2)
Усиление конкуренции на
внутреннем рынке
3)
Отсутствие развитой
логистической инфраструктуры
4)
Неблагоприятная налоговая
политика государства

1)
Высокое качество
является преимуществом
в условиях усиления
конкуренции
2)
Широкий
ассортимент позволяет
стабилизировать уровень
продаж, несмотря на
возрастающую
конкуренцию

1)
Отсутствие
рекламы и усиление
конкуренции могут
повлечь снижение спроса.
2)
Высокая
зависимость от
поставщиков и отсутствие
развитой инфраструктуры
увеличивают
себестоимость продукции
и возможность захвата
новых рынков.

В результате проведённого SWOT – анализа можно увидеть, что
ключевыми сильными сторонами компании являются высокое качество
продукции, высокий уровень мобильности, а также широкий географический
охват.

Слабыми

сторонами

компании

являются

слабая

маркетинговая

программа, в том числе и по продвижению бренда, и высокий уровень
зависимости от поставщиков. Несмотря на имеющиеся слабые стороны и
внешние угрозы рынка, которые проявляются в усилении конкуренции в
последние годы, а также сложной рыночной конъюнктурой, у компании есть
большие возможности для роста, предпосылками для которого являются наличие
стабильного спроса и проводимая политика государства в рамках текущей
геополитической обстановки.
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У предприятия есть налаженные взаимосвязи в различных регионах
России, однако отсутствие рычагов продвижения товара на рынке, ставят барьер
для дальнейшего распространения и увеличения доли рынка компании.
Таким образом результате проведённого анализа конкурентоспособности
компании ООО НПФ «Пчела и Человек» можно сделать вывод, что у
предприятия

есть

предпосылки

для

дальнейшего

развития,

однако

наблюдающаяся динамика усиления конкуренции на рынке, а сложное
финансовое состояние потребителей на рынке создают сложности для развития
организации. Ключевыми проблемами в деятельности компании является
высокая стоимость продукции по причине высокого качества сырья, а также
хаотичность

внутренних

процессов,

слабый

уровень

автоматизации

деятельности и отсутствие маркетинговой поддержки продукции. Анализ
финансового состояния показал высокий уровень финансовой устойчивости, что
открывает возможности для дальнейшего развития компании, а также
возможной диверсификации производства
Для преодоления вышеизложенных трудностей компании необходимо
применить меры направленные на увеличение воздействия на ценовую
составляющую путём вертикальной диверсификации производства, а также
стимулирование сбыта путём маркетинговой поддержки и усиление акцента на
брендовую составляющую.
Данные меры позволят:
1)

Контроль

издержек

и

как

следствие

управление

ценой

рентабельностью;
2)

расширение ассортимента и охват новых сегментов потребителей;

3)

увеличение продаж за счёт стимулирования сбыта;

4)

возможность наращивания объёмов производства;

5)

увеличение значимости бренда и возможность его продвижения;

и
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3 Введение нового продукта в ООО «НПФ «Пчела и Человек»
3.1 Обоснование актуальности введения нового или усовершенствованного
продукта
В целях развития деятельности компании ООО «НПФ «Пчела и Человек»
исходя из анализа положения дел компании было выявлено 3 основных
направления работ по оптимизации деятельности и сохранению устойчивого
положения в нынешних рыночных условиях:
- работа с себестоимостью продукции компании;
- усиление маркетинговой поддержки продукции;
- расширение ассортимента с ориентацией на современные тенденции
рыночных предпочтений.
Основу по работе с себестоимостью конечной продукции, исходя из
внутренней информации, компания заложила в 2018 году путём организации
производства исходного сырья через собственные посевные площади. Данная
мера позволит значительно снизить стоимость натуральных компонентов
продукции, а также минимизирует затраты логистической составляющей
системы закупа компании. В связи с тем, на предприятии имеется собственное
производство концентратов, дальнейшее снижение себестоимости возможно
только в ущерб качеству продукции, что в рамках работы организации не
рассматривается в виду направленности на производство высококачественной
продукции.
В рамках работы по маркетинговой поддержке было предложено в первую
очередь обратить акцент на продвижения брэнда. Так как система обратной связи
в компании показал высокую степень удовлетворённости покупателями
качеством продукции и эргонометрическими показателями товара, напротив
этому оценка узнаваемости брэнда выявила существенный пробел в этом
показателе. В соответствии с этим основным направлением в работе системы
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маркетинга должно быть продвижение брэнда через средства массовой
информации, компании партнёры, а также путём участи в различных
мероприятиях и выставках.
В 2019 году компания «Пчела и Человек» планировала организацию
производства 2-х новых ассортиментных позиций с запуском производства в
первом или втором квартале 2020 года. После начала ухудшения экономической
ситуации в стране в январе-феврале 2020 года компания решила «заморозить»
ввод новой продукции в производство по причине стагнации спроса на
оздоровительную продукцию в конце 2019 и начале 2020 гг. При рассмотрении
теоретических аспектов ввода новой или усовершенствованной продукции в
производство было установлено, что ввод продукции в производство чаще всего
используется

субъектами

рынка

в

условиях

благоприятной

рыночной

конъюнктуры, однако в тоже время при грамотном анализе рынка может быть
так же в качестве антикризисной меры в сфере пищевого производства. Анализ
финансово-хозяйственного состояния компании показал достаточно высокий
уровень финансовой устойчивости и низкую степень закредитованности
предприятия. Данные факты являются предрасполагающими позициями для
дальнейшей деятельности и дают возможность на принятие решения о вводе
новой продукции в производство. Исходя из исследования рынка в первом
квартале 2020 года по причине чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения,
был установлен значительный рост спроса на препараты респираторной
системы. Так же в тройке лидеров по продажам традиционно находятся
препараты пищеварительной и сердечно-сосудистой системы,

а также

увеличения доли показали седативные препараты. В компании «Пчела и
Человек» на сегодняшний день существует производство препаратов для
пищеварительной и сердечно-сосудистой систем которые составляют львиную
долю продаж.[39]
Таким образом исходя из наличия внутренних возможностей компании, а
также современной конъюнктуры рынка в целях преодоления кризисной
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экономической ситуации и увеличения

масштабов производства

было

предложено ввести 2 новых продукта, акцентированных на респираторную
систему человека и 1 препарат седативного назначения по причине изменений
потребительского спроса.
Данная мера позволит:
- Увеличить долю рынка за счёт захвата новых сегментов покупателей;
- Избежать простоя мощностей компании за счёт переформатирования на
продукцию с большим спросом;
- Улучшить финансовые показатели за счёт сохранения уровня продаж;
- Снизить риски окупаемости вложений по причине организации однородного
производства и отсутствия необходимости закупки дорого оборудований.
3.1 Бизнес-план инвестиционного проекта по введению в производство нового

продукта
Бизнес-план
инвестиционного проекта
по внедрению в производство продукции ООО «НПФ «Пчела и Человек»
Представленный бизнес-план содержит информацию, характеризующую
финансово-экономические, технические, организационные и маркетинговые
параметры инвестиционного проекта, разработанного для ООО «НПФ «Пчела и
Человек». Информация, представленная в настоящем документе, носит
конфиденциальный характер и является собственностью Чилингарян А.Г.
Данный документ предназначен только для лиц, получивших его с согласия
владельца информации. Передача, копирование или разглашение содержащейся
в данном бизнес-плане информации без письменного согласия владельца
запрещается.
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государственной услуги. 2013 г.
3. Приложение к Решению Администрации Алтайского края от 6 мая 2011 г. № 4,
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крае» организациями и физическими лицами, претендующими на получение
государственной поддержки (Макет бизнес-плана).
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проектов (Вторая редакция). Утв. М-во экон. Р.Ф.; М-во фин. Р.Ф.; ГК по стр-у,
арх. и жил. политике, от 21 июня 1999, № ВК 447; (М: ОАО «НПО Изд.
«Экономика», 2000).
5. П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А.Смоляк. Оценка эффективности
инвестиционных проектов. М: Изд. «Дело», 2001.
6. Р.А. Самсонов, Предложения по совершенствованию методики оценки
эффективности инвестиционных проектов / Самсонов Р.А. // Управление
современной организацией: опыт, проблемы и перспективы : материалы очнозаочной международной научно-практической конференции / под ред. И.С.
Межова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. Вып. 2. 464 с., С. 125-136.

60

1. Резюме проекта
Таблица 5- Краткая информация о бизнес-проекте и заявителе
Название бизнес-проекта

Бизнес-план инвестиционного проекта по
введению в производство продукции ООО
«НПФ «Пчела и Человек»

Краткое описание проекта

В

рамках

инвестиционного

проекта

планируется ввод в производство 3-х видов
новой продукции под брэндом компании.
Продукция

будет

производиться

из

экологически чисто сырья, на имеющихся
мощностях

компании,

под

руководством

главного технолога компании.
Социальная значимость бизнес-проекта

Производимая продукция компании будет
отвечать

всем

необходимым

стандартам

качества, производство будет основано на
экологически

натуральных

компонентах,

способствую оздоровлению потребителей.
Развитие

и

разнообразной

создание

новой,

более

продукции,

которая

будет

максимально

удовлетворять

спрос

потребителей.
Полное наименование соискателя бизнеспроекта

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма «Пчела и
Человек»

Год реализации проекта

2020 г.

Численность работников

4 человека

Средний уровень заработной платы

27,5 тыс. руб.

Район (город) реализации бизнес-проекта

город Барнаул

Продолжительность бизнес-проекта

54 месяца (без учета постпланового периода)

(количество месяцев)
Ориентировочная дата начала бизнес-проекта

3 квартал 2020 года

Ориентировочная дата окончания бизнес-

2024 г. (без учета постпланового периода)

проекта
Общие расходы по бизнес-проекту, тыс. руб.

1 183,0 тыс. руб.
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Технико-экономическое обоснование проекта содержит следующие показатели:
Таблица 6 – Технико-экономическое обоснование проекта
Наименование
показателей

Объем
произведенной
продукции
(тысяч рублей)
Затраты на
производство
продукции
(тысяч рублей)
Численность
работников
(человек)
Среднемесячная
заработная плата
(рублей)
Прибыль
(убыток) (тысяч
рублей)

2020
год,
прогно
з

2021 год,
прог
темп
ноз
роста, в
%к
предыду
щему
году

2022 год,
прогноз
темп
роста, в
%к
предыду
щему
году

2023 год,
прогноз
темп
роста, в
%к
предыду
щему
году

2024 год
прогн
темп
оз
роста,
в%к
предыд
ущему
году

962

5444

566%

5660

104%

5660

100%

5660

100%

1134

3624

319%

3699

102%

3416

92%

3416

100%

4

4

-

4

-

4

-

4

-

2755

2750
0

-

-

27500

-

2750
0

-

(118)

1476

1250%

109%

1886

118%

1886

100%

27500
1603

Организационно-правовая форма предприятия.
1.

ООО «НПФ «Пчела и Человек Индивидуальный предприниматель

Алтайский край, город Барнаул, Авиационный проезд, дом 39. ИНН: 2223045619
ЭП: beeandman@mail.ru
2. Оказываемые услуги и бизнес-проекта: планируется производство
продукции в целях улучшения здоровья населения, при помощи экологически
чистых компонентов.
3. Потребители предоставляемых услуг: Целевой аудиторией являются
люди различной половозрастной структуры с акцентом на группу среднего и
старшего возраста, любого финансового достатка, ориентированные на
потребление продукции для поддержания здоровья.
4. Календарный план реализации проекта:
Июнь 2020 г. – подготовка проектной документации, утверждение проекта,
определение источника инвестиций. Июль – август 2020 г. – Согласование
производства со всеми необходимыми инстанциями, подписание соглашений с

62

поставщиками, начало рекламной компании. Сентябрь 2020 г. – официальное
открытие и начало производственного процесса. 4 квартал 2020 г. – выход на
проектную мощность.
5. Сколько будет привлечено наемных работников (создано новых рабочих
мест): в рамках планируется создание 4 рабочих мест: производственный
персонал (2 чел.), вспомогательный персонал (1 чел.) управленческий персонал
(1 чел.)
6. Общая стоимость бизнес-проекта составляет 1 183 000 руб.
Таблица 7 – Источники финансирования
№
1.

2.
3.

3

Таблица - Источники финансирования
Наименование источника
Сумма, руб.
Личные средства:
 Денежные
1183 000
 Оборудование и др.
Заемные средства
Кредит финансовых учреждений:
 Залоговый
 Беззалоговый
Иная поддержка (грант)
ИТОГО источников:
1 183 000

7. Показатели коммерческой, бюджетной и социальной эффективности
бизнес-проекта
Таблица 8 –показатели эффективности
Показатель
NPV (чистый приведенный эффект) за 5 лет при ставке дисконта = 16 %, тыс.
руб.
Индекс доходности дисконтированных инвестиций (2024 г.), коэффициент
рентабельности с учетом дисконта
IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности) на инвестиции, при ставке
дисконта = 16,1%, в %
Дисконтированный срок окупаемости капиталовложений (DPP), годы
Средний уровень заработной платы, тыс. руб. в мес.
Создано новых рабочих мест

Значение
2779
3,96
67%
1,51
27,5
4

2. Основная идея проекта
2.1. Основная цель проекта: Основной идеей проекта является ввод в
производство 3-х позиций продукции антикризисного назначения с учётом
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изменения конъюнктуры рынка, как меры поддержки уровня продаж и
расширение масштабов деятельности.
2.2. Конкретные задачи для достижения цели:
- разработка продукции наиболее удовлетворяющую потребности целевой
аудитории;
- расчёт экономической эффективности производства продукции;
- определение основных бизнес-процессов необходимых для реализации
проекта;
- начало производственного процесса;
- продвижение бренда «пчела и человек»;
- контроль эффективности проекта.
2.3. Основные проблемы, препятствующие успешному решению задач на
предприятии, и пути их решения.
2.3.1. Основным риском проекта является отсутствие спроса на продукцию
в связи с сложно экономической и социальной обстановкой в стране.
Для преодоления данного препятствия предполагается максимальная
специализация продукции под условия современного рынка с учётом мировой
обстановки в сфере здравоохранения. Все бизнес-процессы производства уже
опробованы ранее и показали высокий уровень эффективности в связи с чем риск
управленческих трудностей минимален.
2.3.2. Наличие конкурентов в пределах города Барнаула, производящих
аналогичную продукцию: На территории Алтайского края расположены 4
основных конкурента с аналогичной продукцией: ООО «Алтайфитопром», АО
«Алтайский кедр», ООО «Бальзам», ООО «Алтайский букет», а также
фармацевтический гигант АО «Эвалар» с большим количеством товаров
субститутов.
В

целях

усиления

конкурентной

борьбы

планируется

более

целенаправленное позиционирование положительных сторон продукции, а
также широкая маркетинговая поддержка. С учётом производства продукции
высоко качества и правильного позиционирования принимая во-внимание
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экономическую

обстановку,

конкурентоспособность

данные

продукции

на

методы
рынке.

способны

Основным

повысить

направлением

продвижения продукции будут средства массовой информации, а также через
партнёрские соглашение с компаниями – партнёрами.
2.3.3. Узкоспециализированная продукция: Для преодоления данного
риска планируется сделать акцент на создание всех необходимых условий для
максимизации удовлетворения потребностей целевого сегмента покупателей.
3. план маркетинга
3.1. Виды товаров и услуг
3.1.1. Перечень планируемых товаров будет включать в себя наиболее
востребованные продукты с учётом требований современного рынка:
1. Готовые изделия:
 сироп «Кедровопихтовый»;
 бальзам «Алтайский»;
 препарат «Магия трав»;
С учётом современных тенденций спроса сироп «Кедровопихтовый» и бальзам
«Алтайский» разработаны для воздействия на респираторную систему человека,
а препарат «Магия трав» - седативного назначения. Вся продукция будет
производиться

по

уникальному

рецепту

разработанному

собственным

технологом.
3.1.2. Преимущества проекта:
Ключевым преимуществом внедрения проекта является ориентация на
продукцию антикризисного назначения, что позволит поддержать стабильный
уровень реализации, так как первый квартал 2020 показывал нарастающую
тенденцию спроса на аналогичную продукцию. Для производства продукции в
компании имеется в наличии всё необходимо оборудование, так как уже
налажено производство аналогичных бальзамов, сиропов, а также имеется линия
производства таблетированных препаратов.
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3.1.3. Основные проблемы, препятствующие успешному решению задач на
предприятии, и пути их решения.
Наличие конкурентов в пределах города Барнаула, производящих
аналогичную продукцию: На территории Алтайского края расположены 4
основных конкурента с аналогичной продукцией: ООО «Алтайфитопром», АО
«Алтайский кедр», АО «Бальзам», ООО «Алтайский букет», а также
фармацевтический гигант АО «Эвалар» с большим количеством товаров
субституов. В целях усиления конкурентной борьбы планируется более
целенаправленное позиционирование положительных сторон продукции, а
также широкая маркетинговая поддержка. С учётом производства продукции
высоко качества и правильного позиционирования принимая во-внимание
экономическую

обстановку,

конкурентоспособность

данные

продукции

на

методы
рынке.

способны

Основным

повысить

направлением

продвижения продукции будут средства массовой информации, а также через
партнёрские соглашение с компаниями – партнёрами.
Сложность с конкуренцией в отношении фармацевтических компаний, так
как при снижении доходов населения, в первую очередь идёт отказ от БАДов, и
осуществляется переход на лекарственные средства.
В целях предупреждения риска недостатка спроса предполагается широкая
маркетинговая поддержка продукции и продвижение брэнда.
3.1.4.Уникальность предлагаемого проекта и оказываемых услуг
Уникальностью проекта является производство максимально натуральной
продукции из природных компонентов, на основе экстрактов собственного
производства.
3.1.5. В рамках проекта планируется использовать комплекс средств и
мероприятий по продвижению услуг и продукции для разных целевых
аудиторий:
- публикации в изданиях периодической печати (газеты);
- реклама через сми;
- интернет реклама;
- визитки;
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- сайт;
- рекламные баннеры;
В виду современных социальных условий, одними из ключевых
возможностей в рамках продвижения продукции является интернет реклама и
интернет магазины. В компании имеется своя онлайн торговая площадка, где
будут размещены новые виды продукции.
3.2. Ценовая политика
Ценообразование в компании «Пчела и Человек» не строится на основе цен
конкурентов, а основывается лишь на затратах и морженальности, поэтому при
сравнении цен, можно выявить, что конкурентными преимуществами в цене
больше всего обладает компания «Алтайский кедр».
Таблица 9 -Определение цены на услугу и сравнительный анализ с ценами
продукции конкурентов
№

Наименование Цена
продукции
предприятия,
или услуги
1 ед.
Бальзам
275

1
2
3

Сироп
Седативный
препарат

210
129

«Алтайфитопром»
«Бальзам»
336

«Алтайский
кедр»
215

240

240
112

173
77

136
-

При сопоставлении цен компании «Пчела и Человек» с
продукцией компаний – конкурентов, было выявлено, что

аналогичной

цена продукции

компании превышает цену конкурентов, и только в продукции респираторной
системы человека цены компании «Бальзам» превышают цену рассматриваемой
компании.
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3.3. Анализ развития рынка
На сегодняшний день в алтайском крае существует достаточное большое
количество предприятий по производству биологически активных добавок с
лидером ринка АО «Эвалар». Основное производство данного вида продукции
сосредоточено в крупных городах края. Крупнейшими прямыми конкурентами
являются: ООО «Алтайфитопром», АО «Алтайский кедр», АО «Бальзам», ООО
«Алтайский букет». Одним из перспективных направлений деятельности
предприятий в развитии отрасли является вывод на рынок функциональных
продуктов, то есть ориентированных на определенные группы потребителей:
диетические, не содержащие сахара, витаминизированные, предназначенные для
детей и пожилых людей, низкокалорийные и др.
Стратегические задачи:
1) Вход продукции на рынок оздоровительной продукции
2) Занять устойчивое положение с завоеванием своей ниши.
3)

Использование и развитие своих конкурентных преимуществ

4) Продвижение продукции и увеличение доли рынка.
В планировании была выбрана нишевая (патентная стратегия), так как в
связи с наличием на рынке большого количества товаров субститутов,
продукция фабрики ориентирована на круг потребителей которых не устраивает
стандартная

продукция

на

рынке.

Компания

будет

преимущественно

использовать непрямые виды конкуренции, однако наравне с вышесказанным
будет проводиться и грамотная ценовая политика.
Целью компании является развитие и максимизация прибыли не в ущерб
репутационной составляющей.
Рецептура продукции компании разрабатывается главным технологом
производства с учётом, достижений науки в области полезного применения
различных природных компонентов. В компании существует собственное
производство экстрактов по технологии «бережного» извлечения полезных
компонентов, который позволяет использовать весь комплекс активных веществ

68

используемых растений. Полученные таким образом экстракты позволяют
максимизировать положительный эффект от применения оздоровительной
продукции. В компании имеется многоуровневая система контроля качества:
входной контроль качества, контроль качества производственного процесса и
контроль качества готовой продукции. Важнейшей составляющей является
наличие и грамотная маркетинговая компания брендовой составляющей, а также
работа в режиме онлайн, через сайт. Так же необходима организация системы
приёма заказов и доставки продукции к месту назначения.
Рынок биологически активных добавок имеет достаточно сложную
рыночную

сущность,

так

как

является

с

одной

стороны

частью

фармацевтического рынка, а с другой стороны принадлежит рынку пищевой
продукции, и ориентируется на данный сегмент. В целом к активным добавкам
относятся как различные витаминные комплексы, так и различные бальзамы на
основе природных компонентов, чаи и травянистые сборы.
Начиная с начала 2000-х годов рынок пищевых добавок в России имеет
положительную динамику. Согласно данным аналитического агентства ПКР[45]
совокупный объём рынка в натуральном выражении составляет 18.0 тыс. тонн,
что показывает положительную динамику по сравнению с 2017 годом (16,3 тыс.
тонн), где рост составил порядка 10,4%. [45]В денежном выражении объём
рынка составил 26,2 млрд руб. – в ценах компаний производителей и 61.1 млрд.
руб. – в розничных ценах, что показывает рост относительно 2017-ого года в
26,5% и 13.7% соответственно. Таким образом в совокупном объёме российского
потребления доля отечественной продукции составляет 32% в натуральном
выражении и 13% в денежном выражении.
Основными игроками рынка биологически активных добавок в России
являются предприятия:
- Аптечные сети;
- Представительства иностранных фармацевтических компаний;
- Дистрибьюторы импортных и Российских производителей;
- Фармацевтические компании России;
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- mlm – компании;
- Прочие розничные объекты (магазины, специализирующиеся на
спортивном питании, продовольственные объекты и др.);
- Онлайн – сети (вопреки запрету на реализацию биологически активных
добавок через онлайн площадки);
Основными производителями оздоровительной продукции в России
являются фармацевтические компании, которые наряду с лечебными средствами
запускают линейки правильного питания, для большего охвата рынка. Помимо
лечебных и профилактических средств питание, фармацевтические компании
так же выпускают линии лечебной косметики, а также фито-препараты.
Единоличным лидером Российского рынка по производству биологически
активных добавок является компания «Эвалар».
В структуре потребления России доля биологически активных добавок
занимает достаточно скромные позиции: лишь порядка 3-х процентов населения
регулярно употребляют в пищу препараты оздоровительного назначения. В
сравнение с зарубежными странами это очень низкий показатель, так как в
некоторых странах таких как Япония и Индия – данный показатель составляет
90 и 75% соответственно.

В последние годы наблюдается тенденция

омоложения целевой аудитории рынка оздоровительного питания: если порядка
15-и лет назад это была половозрастная группа женщин старше 40 лет, то сейчас
увеличивается доля молодой части населения. Однако при этом стоит учитывать
особенности данного сегмента потребителей, так как в первую очередь в
структуру их потребления входят витаминно-минеральные комплексы, и товары
спортивного назначению, которые в большей степени приобретаются через
онлайн сервисы.[45]
В целом на Российском рынке биологически активных добавок
представлен достаточно широкий ассортимент продукции для оздоровления как
импортных производителей, так и Российских компаний. Особенностью
ассортимента является тот факт, что Российские товары – это как правильно
продукция на основе различных травяных сборов, грибов, продуктов
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пчеловодства, в то время как импортная продукция как правило результат
биохимических производств. В совокупном объёме рынка доля импортной
продукции продолжает удерживать лидирующие позиции, однако в последние
годы наблюдается тенденция укрепления Российских производителей, причиной
которого являются,

международная

геоэкономическая

ситуация,

а

так

ухудшение платёжеспособности населения, что отрицательно сказывается на
спросе более дорогой иностранной продукции. Тенденцией последних лет так же
является активное развитие онлайн-торговли, которые выбирают как mlm – сети,
так и сами производители добавок.
Прогноз развития рынка кондитерских изделий в России на 2020 год
Согласно исследованиям «Группа ДСМ» На апрель 2020 г. В структуре
потребления аптечных препаратов первые 3 строчки занимают препараты для
пищеварительного тракта, сердечно сосудистой системы и респираторной
системы соответственно. Лидером роста среди первой тройки стали препараты
респираторной системы темпом более 22%. Причинами данной тенденции могут
быть сезонные колебания заболеваемости, а также ключевым моментом является
созданная ситуация пандемии по причине распространения короновирусной
инфекции. В целом рынок оздоровительного питания так же переживает
стагнацию в виду снижения реальных доходов населения. [62]
В соответствии с вышеизложенной информацией компании необходимо
учитывать данные тенденции при планировании собственной деятельности, для
более планирования объёмов производства и планировании ассортиментных
позиций. Таким образом рынок биологически активных добавок в России
является достаточно перспективным рынком для развёртывания отечественного
производства.

Увеличившаяся

тенденция

здорового

питания

является

положительной динамикой в структуре и объёме спроса на данный вид
продукции, что позволит расширять ассортиментные позиции и объёмы
производства. Однако для более успешного функционирования предприятий
необходимо учитывать в планировании деятельности, все незначительные
экономические и социальные колебания, т.к. возросшая в последние годы
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динамика конъюнктуры отечественного рынка, имеет значительное влияние на
структуру и объём спроса данного вида продукции.
3.4. Анализ конкуренции на рынке биологически активных добавок
Рынок биологически активных добавок в Алтайском крае, как и в целом
сибирского федерального округа, в последние годы вышел на передовые
позиции в рамках страны. Большая доля произведенной продукции Алтайского
края экспортируется в европейскую часть России, а также ближнее зарубежье.
Особое место в рамках производства оздоровительной продукции, а также в
целом фармацевтики занимает город Бийск. Здесь расположены многие
крупнейшие предприятия данной сферы с лидером рынка «Эвалар», который
экспортирует свою продукцию так же и в дальнее зарубежье. Ключевой
проблемой

местных

производителей

отсутствие

собственно

производства

аналогичной
концентратов,

продукции
и

является

соответственно

необходимость закупки из зарубежья. Данный факт создаёт достаточно
серьёзные риски в рамках контроля качества исходного сырья, контроля цены, а
также риска непоставки в связи с геополитическими и геоэкономическими
факторами.
За последние годы по мере развития рынка, так же и изменились запросы
потребителей. В настоящее время всё с большей актуальностью и силой
нарастает тенденция здорового питания и чистой продукции, поэтому в
конкуренции значительное место занимает борьба за более чистое производство.
Так же и изменились запросы в отношении дизайнерского оформления:
сложилась тенденция к индивидуализации и персонализации на каждого
отдельного потребителя, более популярными стали, заказы по индивидуальным
дизайнерским и вкусовым особенностям.
Для анализа конкурентной позиции компании «Соль Сибири» были
выбраны 4 компании с разными географическими и рыночными положениями,
однако все компании являются прямыми конкурентами предприятия:
- ООО «Алтайфитопром»;[38]
- АО «Алтайский кедр»;[37]
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- АО «Бальзам»;[7]
- ООО «Алтайский букет»;[36]
Так же в виду большого влияния на все компании сферы оздоровительного
питания для полной оценки конкурентоспособности необходимо оценить в том
числе компанию с непрямой конкуренцией ЗАО «Эвалар»,[25] так как в здесь
имеется большое количество товаров субститутов.
Таблица 10 – Ключевые конкуренты
Организация
ООО
«Алтайфитопром»

АО «Алтайский
кедр»

АО «Бальзам»

ООО «Алтайский
букет»

ЗАО «Эвалар»

Адрес
г. Барнаул, ул.
Пионеров, 1
тел.: +7 (3852) 202-745
Сайт:
https://altnectar.com/
г. Барнаул, рп.
Южный, ул. Герцена,
15
тел.: 8 (3852) 223-993
сайт: https://altaikedr.ru/
г. Бийск,
ул. Социалистическая,
д. 1
тел.: +7 (3854) 31-50-89
сайт:
https://www.balzamcda.r
u/

г. Барнаул
ул. Короленко, 40 к1
тел.: +7 (3852) 28-99-02
сайт:
https://altaybuket.ru/
г. Бийск, ул.
Социалистическая,
23/6
тел.: +7 (3854) 39-00-99
сайт:
https://www.evalar.ru/

Виды продукции и отличительные
признаки
Аналогичная продукция на основе
медовых композиций, трав и прополиса.
Выпускается в форме бальзамов, масел,
кремов, спреев. Имеет собственное
производство полного цикла, ключевые
каналы сбыта – аптечные сети
Продукция
преимущественно
фитосостава в форме чая. Имеется
различная группировка по серим и
назначениям
на
функциональные
области организма
Одна из крупнейших компаний данной
сферы. Компания существует с 1991
года и имеет большое количество
наименований. Помимо стандартов
аналогичной продукции так же имеет в
своей
линейке
витаминную
и
косметическую
продукцию.
Есть
широкие
производственные
возможности, а также налаженные
каналы сбыта в европейскую часть
России и ближнее зарубежье.
Крупная
компания
с
большим
количеством дистрибьютеров в России
и
мире.
Имеются
широкие
производственные
возможности
и
большая ассортиментная линейка.
Лидер
российского
рынка
оздоровительной продукции. Компания
имеет большую известность в России и
за рубежом. Обладает производством
полного цикла, а также производством
собственного
сырья.
Имеется
собственная аптечная сеть.

73

Проведем анализ конкурентоспособности по следующим методикам:
Таблица 11 – Оценка конкурентоспособности методом 4Р
Факторы
конкурентоспособ
ности

ООО
НПФ
«Пчела и
Человек»

Конкуренты
ООО
«Алтайфитопром»

АО
«Алтайский
кедр»

АО
«Бальзам»

ООО НПФ
«Алтайский
букет»

ЗАО
«Эвалар»

1Р-продукт

18

14

15

25

23

27

Качество

5

3

3

4

4

3

Наличие больших
объёмов
Уровень
технологичности
Престиж торговой
марки
Уникальность доп.
Услуг
Широта
ассортимента
2Р- цена

3

2

2

5

4

5

3

3

2

5

4

5

2

2

2

5

5

5

1

1

1

1

1

4

4

3

3

5

5

5

8

8

8

11

10

9

Цена
производителя
Скидки и льготы
Условия и
порядок расчетов
3Р- каналы сбыта
Стратегия сбыта
Вид
распределения
Географический
охвата рынка
4Р- продвижение
на рынке
Форма рекламы
Где размещена
реклама
Бюджет рекламы
Частота появления
рекламы
Участие в
выставках
Упоминание в
СМИ
Итого

3

3

3

5

4

4

1
4

1
4

1
4

2
4

2
4

2
3

9
2
4

11
4
4

7
2
3

12
4
4

12
4
4

15
5
5

3

3

2

4

4

5

8

15

9

13

16

30

1
1

3
3

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

1
3

1
1

1
2

1
2

5
5

3

3

2

3

3

5

1

2

1

1

2

5

43

46

39

61

61

81
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Исходя из анализа конкурентоспособности методом 4Р было выявлено, что
безоговорочным лидером является компания «Эвалар» Однако необходимо
учитывать, что у данной компании имеются товары субституты, которые не
являются прямыми конкурентами. Среди прямых конкурентов лидерство
удерживают «Алтайский букет» и «Бальзам». Ключевыми недостатками
компании «Пчела и Человек являются слабый уровень продвижения продукции
на рынке и высокая цена в виду натуральности производства и низкого уровня
автоматизации производственного процесса.
Методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена
Таблица 12 – Индикаторы оценки конкурентоспособности предприятия
Критерии
оценки

Относительн
ая доля
рынка
Относительн
ые свойства
товара
Издержки
Степень
освоения
технологии
Каналы
товародвиже
ния
Итого

ООО
«НПФ
«Пчела
и
Челове
к»
2

Конкуренты
ООО
«Алтайфитопр
ом»

АО
«Алтайск
ий кедр»

АО
«Бальза
м»

ООО
НПФ
«Алтайск
ий
букет»

ЗАО
«Эвала
р»

3

2

4

4

5

4

3

2

3

4

4

3
2

3
3

2
3

4
5

4
5

4
5

3

3

3

3

4

5

14

15

12

16

21

23

«Эвалар» - Лидер рынка
«Алтайский букет» – 0,92 –Высокий уровень конкуренции;
«Бальзам» - 0,70 - Средний уровень конкурентоспособности;
«Алтайфитопром» - 0,65 - Низкий уровень конкурентоспособности;
«Алтайский кедр» - 52 - Низкий уровень конкурентоспособности;
«Пчела и Человек» - 61 - Низкий уровень конкурентоспособности;
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Оценка конкурентоспособности методом Mckinsey.
Таблица 13 - Оценка привлекательности сегментов и конкурентоспособности
товаров
Критерии
конкурентоспособности

Вес фактора
100%

Товар компании имеет
уникальное преимущество
Товар компании
удовлетворяет
потребности целевой
аудитории от
использования товаров
Сила бренда, под которой
используется товар
сопоставима или выше,
чем у конкурентов
Компания обладает
достаточными ресурсами
для функционирования на
новом рынке
Компания является гибкой
и может быстро
адаптироваться к
рыночным изменениям
Уровень конкуренции в
сегменте низкий
Медленная реакция со
стороны конкурентов на
деятельность компании

25%

Оценка конкурентоспособности
факторов от 1 до 10
Сегмент
Сегмент
препаратов
седативных
респираторно препаратов
й системы
6
5

19%

8

9

10%

3

6

15%

8

8

18%

10

10

8%

3

3

5

5

6,81

7,05

5%
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Таблица 14 - Привлекательность с учетом важности критерия
Критерии
привлекательности
сегмента

Вес
фактора

Оценка важности фактора от 1
до 10
Сегмент
Сегмент
препаратов
седативных
респираторной препаратов
системы
9
8

Итоговая
оценка
сегмента 1

Итогова
я оценка
сегмента
2

Объем продаж
сегмента высокий
Темпы роста
сегмента высокие
или превышают
темпы роста рынка

12%

1,08

0.96

8%

10

7

0.8

0.56

Инвестиции в
рекламу в сегменте
отсутствуют или
находятся на низком
уровне
Существует
возможность для
расширения
ассортимента в
сегменте
Низкий уровень
культуры
использования
продукта
Сила
конкурирующих
брендов не велика
На рынке
существуют скрытые
и
неудовлетворенный
потребности
Прогнозируется
долгосрочный рост
сегмента
Риски влияния
внешних факторов
минимальны
Количество игроков
в сегменте не
значительно

12%

2

2

0.24

0.24

10%

8

9

0.8

0.9

13%

7

10

0.91

1.3

12%

5

5

0.6

0.6

10%

3

3

0.3

0.3

4%

3

5

0.12

0.2

5%

4

6

0.20

0.30

14%

2

2

0.24

0,24

5, 29

5.6
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Таблица 15 - Привлекательность сегмента
Привлекательность Высокая (7сегмента
10)
Средняя (47)

Препарат
Препарат
респираторной седативного
системы
назначения

Низкая (03)
Низкая (0- Средняя (4-7) Высокая (73)
10)
Конкурентоспособность товара компании
в сегменте
Для оценки конкурентоспособности компании «Пчела и Человек» были
использованы три метода: 4Р, Ламбена, Mckinsey.
Исходя

из

анализа

конкурентоспособности

было

выявлено,

что

ключевыми недостатками компании являются: низки уровень маркетинговой
поддержки продукции, высокая цена, а также слабый уровень автоматизации
производства. Данные факторы являются барьером для увеличения доли рынка
и требуют особого внимания в стратегии развития компании. Главным
конкурентным преимуществом компании является высокое качество продукции.
Низкая

степень

автоматизации

производства

увеличивает

затратность

производства, однако является так же возможностью высокой степени
мобильности компании, что является необходимым аспектом в условиях
экономических кризисов.
При оценке сегментов деятельности наиболее привлекательным оказался
сегмент седативных препаратов. Однако следует принять во-внимание, что в
виду нынешней обстановки в сфере здравоохранения и соответствующей
тенденции роста спроса на препараты респираторной системы, ввод в
производство препаратов будет перспективным в связи с сложившейся
обстановкой.
Ключевыми прямыми конкурентами для компании «Пчела и Человек»
являются «Алтайский букет» и «Бальзам». Данные компании имеют достаточно
долгий срок службы на рынке, обладают узнаваемым брэндом, налаженными
бизнес-процессами и соответственно большими масштабами деятельности. Так
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же нельзя не учитывать влияние фармацевтического гиганта «Эвалар», в виду
способности его влияния в целом на фармацевтический рынок России, и
возможностями ценового регулирования на рынке. Отличительной чертой
Компании «Пчела и Человек» является наличие производства собственных
экстрактов, что значительно снижает зависимость от зарубежных поставщиков.
3.5. Рыночное сегментирование и позиционирование
Ключевыми потребителями компании будут мужчины и женщины среднего
и старшего возраста, любого социального положения и уровня дохода, в виду
низкой стоимости продукции.
Распространение продукции будет производится по уже сложившимся
каналам, через компании-партнёры, а также прямая продажа через онлайн
портал.

Продукция

может

потребляться

как

в

целях

профилактики

возникновения заболеваний, так и средство здоровья в постлечебном периоде.
Продвижение продукции будет организованно по целевым местам в рамках
алтайского края, через рекламные баннеры, в рамках взаимного сотрудничества
с партнёрами, а также онлайн реклама. Продвижение бренда, а также
продвижение продукции на Российском рынке будет производиться через СМИ
и интернет рекламу.
Таблица 16 –смета затрат на рекламу
Метод

Стоимость 1 ед./т. р.

Итого т. р.

Выставки -3

5

15

Баннерная реклама - 5

5

25

Реклама в СМИ - 2

40

80

Итого

120
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4. Операционный план
Производство продукции будет осуществляться согласно внутренним
стандартам, которые имеются на предприятии, а также СанПиН 2.3.2.1290-03
Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически
активных добавок к пище (БАД).
Для реализации деятельности необходимо дополнительно нанять 2 человека
производственного персонала, 1 человек вспомогательный персонал, 1 человек,
управленческий персонал. Производственный и вспомогательный персонал
будет нанят непосредственно при начале производственной деятельности, а
управленческий – при начале реализации проекта, для начала деятельности по
продвижению продукции и брэнда. Расчёт затрат на персонал представлен в
[Приложении 1].
Таблица 17 – заработная плата персонала
№

Наименование категории персонала

Численность, чел.

1
2
3
4

Основной производственный персонал
Вспомогательный и обслуживающий персонал
Менеджер
Прочий персонал
Итого

2
1
1
0
4

Средняя заработная плата
Квартальный фонд
работника в месяц, тыс. руб. заработной платы, тыс. руб.
35,000
210,000
15,000
45,000
25,000
75,000
0,000
0,000
330,00

В процессе производства на первом этапе сырьё проходит входной контроль
качества, и только после успешного прохождения контроля отправляется на
дальнейшую

подготовку к

извлечению

полезных компонентов.

После

прохождения извлечения данные субстанции проходят этап смешивания и
формовке, где уже проходят выходной контроль качества продукции. Только
прохождения 2-х этапов контроля качества продукция отправляется на
заключительный этап – упаковку и этикетировку.
В упрощенном варианте схема производственного процесса представлена
на рисунке 12
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Подача сырья

Очистка

измельчение

Входной контроль
качества

Модификация

Экстракция

Упаковка и
этикетировка

формовка и дозировка

Смешивание
компонентов по
рецептуре

Выходной контроль
качества

Рисунок 12 –упрощённая схема производства
В рамках планирования производственной деятельности необходимо
грамотное планирование закупок сырья, во избежание порчи и нехватки. Исходя
из опыта деятельности было принято решение о закупке месячной потребности
сырья, совокупным объёмом в 70 тысяч рублей [Приложение 3]
5. Финансовый план
Таблица 18 – Источники финансирования
Таблица - Источники финансирования
№
Наименование источника
Сумма, руб.
1.
Личные средства:
 Денежные
1183
 Оборудование и др.
2.
Заемные средства
3.
Кредит финансовых учреждений:
 Залоговый
 Беззалоговый
3
Иная поддержка (грант)
ИТОГО источников:
1 183 000
Для осуществления деятельности необходимо инвестировать 1 183 000
рублей финансовых средств. Расчёт инвестиций представлен в [Приложении 2].
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Таблица 19 – смета затрат
Таблица - Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
№
Статьи затрат
Сумма
1
Затраты, связанные с регистрацией продукции
189 000
1.1. Госпошлина за регистрацию
15 000
1.2. Услуги правового и технического характера
171000
1.3. Изготовление печати, штампа
1.4. Нотариальные услуги
1.5.. Приобретение бланочной продукции
3000
Организационно-техническая подготовка
2
994 000
деятельности, всего:
2.1 Открытие расчетного счета в банке
2.2. Выполнение проекта
2.3. Оплата услуг инспекций
2.4. Оплата курсов для получения лицензии
2.5. Оплата сертификации товаров и услуг
45 000
2.6. Оплата за аренду помещения
2.7. Реконструкция и ремонт помещения
72 000
2.8. Приобретение основного оборудования
Приобретение инструмента и хозяйственных
2.9.
67 000
принадлежностей
2.10. Приобретение сырья и материалов
240 000
Средства на личное потребление в организационный
2.11.
20000
период
2.12. Зарплата персонала
430 000
2.13. Расходы на рекламу
120 000
ИТОГО
1 183 000
Подготовка проектной документации будет вестись управленческий
персоналом

компании.

После

утверждения

проектной

документации

необходимо начать процесс регистрации продукции в виду их долгого процесса.
При успешной регистрации продукции. Производство будет начато в 3 квартале
2020 г.
Таблица 20 - календарный план реализации бизнес-проекта
Мероприятие
Подготовка проектной документации,
утверждение проекта, определение
источника инвестиций.
Регистрация продукции
Начало производственного процесса
Выход на проектную мощность

Сроки реализации
июнь 2020 г.
Июнь - август 2020 г.
3 квартал 2020 г.
1-2 квартал 2021 г.
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В виду сложности выхода на полную проектную мощность в первый год,
финансовые результаты 2020 года показывают отрицательный результат и
составляют -118000 рублей. Однако уже во-второй год, компания выходит на
положительный уровень рентабельности и показывает прибыль в 1476 000
рублей. [Приложение 4]
6. Расчет эффективности проекта определяется по показателям:
Таблица 21 – Показатели эффективности проекта
Показатели
Чистая приведенная стоимость – NPV
Индекс доходности
Внутренняя норма прибыли
Простой срок окупаемости, лет
Дисконтированный срок окупаемости, лет

Значение
2997 000
3,93
67%
1.1
1,51

Анализ проекта по чистой приведенной стоимости предполагает расчет
по формуле
𝑁𝑃𝑉= −𝐼0+∑𝑆𝑡(1+𝑟)𝑡𝑛𝑡=1 ,
Где 𝐼0 – первоначальные инвестиции в проект;
𝑆𝑡 – будущий денежный поток t-го периода.
Ставка дисконтирования определена исходя из ставки Центрального Банка РФ:
r=16%.
Таблица 22 – составные показатели дисконтирования
Ставка рефинансирования, %

Годовой темп инфляции, %
Ставка дисконта, %

5,5

4,50
1,0

Ставка дисконта + риск (15%), %

16,0

(1+r), при r = 16% в 1 год

1,160

2) Срок окупаемости рассчитывается по формуле
PP = K0/СF
K0 – сумма первоначально вложенных средств
CF – ежегодные средние поступления, которые являются результатом
реализации проекта
Срок окупаемости проекта составит 1.1 год.
3) Индекс доходности
PI=NPV/IC
IC – первоначально затраченный инвестиционный капитал
4)Внутренняя норма прибыли
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Первоначальные затраты, IC Денежный доход, CI Денежный расход, CO
Денежный поток, CF
IRR = 67%. Это означает что настолько ожидаемый от проекта денежный потом
оправдает затраты на инвестиции в этот проект.
5) Дисконтированный срок окупаемость DPB
DPP = ∑𝐶𝐹𝑡(1+𝑟)𝑡𝑛𝑡=1
Условие выполняется, т.к. DPP>IC
N – число периодов
CFt – приток денежных средств в период t
R – коэффициент дисконтирования
Io – величина начальных инвестиций в нулевой период
7. Анализ и управление рисками проекта
Таблица 23 – Классификация рисков
Вид риска

Признаки риска

Предпринимательс
кий

Низкий уровень
квалификации и
опыта специалистов

Низкий уровень
менеджмента

Снижение уровня
обслуживания
клиентов

Ошибки принятия
управленческих
решений

Производственный

Несвоевременная
поставка
оборудования

Возможные причины Вероятные
последствия
Набор специалистов Увеличение затрат
с без стажа или с
рабочего времени на
маленьким стажем,
выполнение операций,
отсутствие навыков
брак производства,
и знаний у персонала недовольство клиентов
и т.д.
и партнёров и др.
Низкий авторитет
Неорганизованность
менеджера,
работы персонала,
отсутствие навыков
нарушения
и лидерских качеств, дисциплины,
Несвоевременная
текучесть кадров,
модернизация
подрыв авторитета
методов управления менеджера и имиджа
предприятия.
Плохой уровень
Снижение спроса,
сервиса, нехватка
недовольство клиентов
времени, по причине и связанные с эти
перезагруженности, убытки
неправильное
планирование
деятельности
Условия
Срыв контрактов, спад
неопределённости,
производства продаж,
ошибочная
я связанные с эти
информация о
убытки
рынке, быстро
меняющиеся условия
Безответственность
Остановка
поставщиков,
производства, простой
чрезвычайные
производственных
ситуации,
площадей,
финансовые потери
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Снижение
намеченных
объемов
производства

Выход из строя и
простой
оборудования

природные
катаклизмы
Снижение
производительности,
спад
конкурентоспособно
сти продукции,
производственный
брак
Поломка в следствии
неправильного
использования,
производственный
брак

Рост материальных
затрат

Потери сырья в
следствии
ненадлежащего
качества,
неактуальные
материальные
затраты
Риск порчи
Порча материалов в
материалов и сырья связи с
несвоевременным
использованием,
ненадлежащие
условия хранения
Риск недополучения Срывы контрактов и
материалов
поставок, нехватка
импортного сырья в
связи с санкциями,
эмбарго и т.д.
Финансовый

Неплатежеспособно
сть фирмы по своим
обязательствам

Кризис на
предприятии,
непредвиденные
потери, эк. Кризис в
регионе и т.д.

Валютный риск

Неустойчивость
валюты, инфляция

Кредитный риск

Плохое финансовое
положение
компании, снижение
рентабельности,

Застой продукции и
опасность истечения
срока годности, потеря
клиентуры

Остановка
производства, потери,
перезагрузка
оставшегося
оборудования
Высокая
себестоимость
продукции, как
следствие опасность
банкротства, потерь
имущества и т.д.
Некачественная
конечная продукция,
потери от порчи сырья

Остановка
производства,
неполная загрузка
оборудования и раб.
Силы, связанные с
этим издержки
Высокая вероятность
потерь основных
фондов, оборотных
средств, а так же
высокая вероятность
банкротства
Дорогой импорт и как
следствие высокая
себестоимость
продукции, сложная
экспортная ситуация в
связи с валютными
колебаниями.
Банкротство компании
со всеми
вытекающими
последствиями

85

Продолжение таблицы 23
продаж, Повышение
процентных ставок.
Коммерческий

Изменение цены на
продукт

Снижение объемов
реализации услуг

Изменение
конкуренции

Нормативнозаконодательный

Усложнение
условий получения
разрешительной
документации

Изменения в
налоговом
законодательстве
Политические
риски

Форс-мажор

Пожар, ДТП,
ограбление,

Изменение
себестоимости,
ужесточение
конкуренции на
рынке, повышение
налоговых ставок и
др.
Снижение спроса,
малая
конкурентоспособно
сть продукции,
ненадлежащая
маркетинговая
компания, низкая
платёжеспособность
населения
Появление новых и
современных
технологий, жёсткая
маркетинговая
компания
конкурентов, плохая
работа ФАС.
Новые принятые
законопроекты в
сфере качества
продукции.

Потеря клиентуры,
неконкурентоспособно
сть продукции, низкая
рентабельность..

Застой продукции,
потери в следствии
порчи качества из-за
срока годности,
финансовые потери, в
следствии снижения
объёмов ниже точки
безубыточности.
Снижения продаж,
потеря клиентуры,
вытеснение с рынка,
ликвидация
призводства

Задержка или
остановка
производства,
ликвидация части
производства,
изменение технологии
производства и как
следствие финансовые
потери
Эк. кризис в стране
Финансовые потери в
(регионе), изменение следствии высокого
налоговой политики налогового бремени.
государства
Введение санкций,
Потери в связи с
эмбарго, различных
недополучением
запретов на импорт
сырья, невозможность
или экспорт
производства в
продукции или
следствии
сырья
невозможнотси
импорта компонентов
и др.
Отсутствие
РАлзличные потери
подстраховки от
имущество вплоть до
форс-мажорных
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несчастный случай,
наводнение и т.д.

ситуаций,
несоблюдение норм
пожарной
безопасности, норм
производственного
цикла.

полной потери
предприятия.

8. Методы управления рисками
Таблица 24 – Управление рисками
Вид риска

Методы управления
рисками

Низкий уровень
квалификации и опыта
специалистов

Снижение риска

Перечень мероприятий для
предотвращения наступления риска

Набор высококвалифицированного
персонала, организация обучения и
стажировки, а так же отправление на
курсы повышения квалификации.
Низкий уровень
Снижение риска
Обучение основ менеджмента,
менеджмента
применение опыта других компаний,
следование концепциям и новациям
управления.
Снижение уровня
Распределение риска
Распределение ответственности за
обслуживания
работу с клиентами и партнёрами
клиентов
между различными подразделениями
и персоналом.
Ошибки принятия
Снижение риска,
Более тщательный расчёт
управленческих
страхование
альтернатив при принятии решений,
решений
использование менее рисковых
проектов, страхование рисков.
Несвоевременная
Диверсификация
Распределение инвестиций между
поставка
различными поставщиками для
оборудования
снижения нагрузки на одного
поставщика.
Выход из строя и
Снижение риска,
Правильное использование
простой оборудования страхование
оборудования в соответствии с
нормами, своевременное
обслуживание, страхование, загрузка
в соответствии с нормами загрузки.
Рост материальных
Снижение риска
Распределение нагрузки на
затрат
диверсификация
нескольких поставщиков, грамотный
расчёт материальных затрат,
своевременная закупка и
использование сырья.
Неплатежеспособность Страхование снижение Проведение грамотной
фирмы по своим
риска
управленческой компании,
обязательствам
обращение в аудиторские компании,
своевременные проверки
финансового состояния. Создание
резервного фонда.
Валютный риск
Хеджирование,
Хеджирование, Минимизация
снижение риска
работы с иностранной валютой в
условиях валютных колебаний.
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Риск порчи
материалов и сырья

Снижение риска

Риск недополучения
материалов

Снижение риск,
диверсификация

Изменение цены на
продукт

хеджирование

Снижение объемов
реализации услуг

Снижение риска

Изменение
конкуренции

Снижение риска

Усложнение условий
получения
разрешительной
документации
Политические риски

Снижение риска

Риск изменения в
налоговом
законодательстве
Кредитный риск

Снижение рисков

Пожар, ДТП,
ограбление,
несчастный случай,
наводнение и т.д.

Страхование

Снижение рисков

Снижение риска

Своевременная закупка и
использование сырья, соблюдение
условий хранения и обработки.
Работа с несколькими поставщиками,
а так же подбор проверенных и
надёжных поставщиков
Хеджирование

Грамотная маркетинговая компания,
поддержание высокого уровня
качества и сервиса.
Поддержание
конкурентоспособности продукции,
постоянная модернизация продукции,
поддержание имиджа компании
Предвидение таких ситуаций,
своевременная подготовка
необходимой документации
Работа с отечественными
компаниями, минимизация
иностранного сырья
Создание резервного фонда,
Своевременная уплата налогов и
сдача соответствующей отчётности
Минимизация кредитных
задолженностей, использование
собственных средств.
Страхование от несчастных случаев,
соблюдение техники безопасности

3.3 Оценка эффективности от внедрения нового продукта на ООО «НПФ
«Пчела и Человек»
При возникновении условий экономического кризиса, следует принимать
во внимание отсроченную реакцию рынка в особенности потребителей, а также
длительный характер течения. Спад начинающийся в определённом секторе
экономики постепенно распространяется на другие сектора и в конечном итоге
выражается в снижении уровня жизни населения и как следствие покупательной
способности населения. В связи с этим, такое негативное явление как потеря
спроса на продукцию, в таких экономических ситуациях, могут проявляться так
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же в отсроченном периоде. Поэтому в планировании деятельности необходимо
учитывать антикризисный формат управления в том числе и среднесрочном
периоде - 3-5 лет.
При вопросе актуальности инвестирования средств в антикризисное
управление компанией, одним из важнейших аспектов является учёт
альтернативных потерь при отказе от инвестирования. Альтернативные потери
при условии стагнаций компании могут проявляться не только в финансовых
потерях от колебания цен готовой продукции или цен на сырьё, а также и
необходимости сокращения персонала при отсутствии спроса, издержки простоя
оборудования, производственного персонала, помещений, а также риск потери
поставщиков, клиентов, партнёров и репутационные потери.
Для реализации проекта компании необходимо инвестировать 1183 тысяч
рублей. Данные средства прежде всего идут на пополнение оборотных средств и
необходимую регистрацию продукции, и заработную плату необходимого
производственного

и

управленческого

персонала.

При

условии

предварительного снижения общего уровня спроса в виду однородности
производственных процессов имеется возможность мобилизации необходимого
персонала из существующих кадров в компании. Данная мера позволит избежать
простоя и потери человеческого капитала. В виду налаженных отношений с
поставщиками,
необходимости.

закупка
В

сырья

связи

с

и

материалов

будет

вышеизложенным

вестись

ключевым

по

мере

риском

в

инвестировании средств является регистрация продукции.
В результате реализации проекта инвестиции полностью окупаются к
концу второго - начала 3-го года реализации, что является достаточно высоким
показателем

сферы

оздоровительного

питания.

Данная

эффективность

достигается в связи с отсутствием необходимости закупки производственного в
виду аналогичности производственного процесса с уже существующим. При
этом к концу реализации проекта (без учёта постпроектного период) проект
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приносит 4017 тысяч рублей дисконтированной прибыли, что является
положительным результатом.
Таблица 25 – Оценка эффективности инвестиции
№ п/п

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Объем инвестиций (таблица 1)

1183

0

0

0

0

2.

Объем инвестиций нарастающим итогом

1183

1183

1183

1183

1183

3.

Объем инвестиций с учетом дисконтирования
Объем инвестиций с учетом дисконтирования
нарастающим итогом
Сумма чистой прибыли и амортизационных
отчислений (таблицы 7 - 8)
Дисконтированная сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений
Дисконтированная сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений нарастающим
итогом
Сальдо (стр. 7 - стр. 4), NPV
Индекс доходности дисконтированных
инвестиций, коэф.

1020

0

0

0

0

1020

1020

1020

1020

1020

-109

1493

1620

1903

1903

-94

1111

1039

1053

908

-94

1017

2056

3109

4017

-1114

-3

1036

2089

2997

-0,092

0,997

2,015

3,047

3,937

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Наименование показателей

2024 год

В результате реализации проекта сальдо денежных потоков равно 2997
тысяч рублей, при этом сумма дисконтированных инвестиций равна 1020 тысяч
рублей.

Помимо финансового положительного эффекта, в результате

реализации проекта компания получает следующие положительные результаты:
- страхование имеющихся финансовых средств от обесценивания в виду
возможного риска инфляции;
- сохранение производственного и управленческого персонала;
- избежание риска простоя производственных мощностей компании;
- поддержание сотрудничества с поставщиками
- сохранения сотрудничества с оптовыми клиентами в виду расширения
ассортиментных позиций
- репутационный эффект от внедрения новой продукции
- Продвижение брэнда.
Таким образом внедрение нового или усовершенствованного продукта
позволяют

компании,

экономического кризиса.

минимизировать

основные

риски

последствий
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Заключение
В условиях жёсткой рыночной конкуренции, когда каждый, даже самый
незначительный, аспект может коренным образом повлиять на деятельность
предприятия, ещё более важным становится тщательный анализ деятельности и
планирование своих действий в будущем. От качества такого планирования
будет зависеть готовность компании к различным изменениям рыночной
конъюнктуры и прочих внешних условий, а просчёт своих возможностей
позволит увеличить устойчивость компании на рынке и повысить прибыльность.
В рамках рассмотрения теоретических аспектов введения нового или
усовершенствованного
деятельности

в

продукта

рамках

было

выявлено,

современной

рыночной

что

диверсификация

конъюнктуры,

может

использоваться не только как мера расширения масштабов деятельности при
благоприятных экономических условиях, но и как мера антикризисного
воздействия в условиях угрозы стагнации компании. При нестабильной
конъюнктуре рынка пищевой продукции, при угрозе потери целевой аудитории,
важнейшим условие продолжения успешного функционирования является
способность максимально быстрой реакции на изменение потребительских
предпочтений. В связи с этим, одной из форм реакции может стать внедрение
продукции, которая в наибольшей степени будет отвечать кризисным рыночным
условиям. Таким образом усовершенствование собственной продукции или же
создание абсолютно новой может быть использовано – как антикризисная мера
в условиях экономического кризиса.
Анализ деятельности компании ООО «НПФ «Пчела и Человек» показал,
что у компании имеются все необходимые условия и предпосылки, для введения
нового или усовершенствованного продукта:
- Финансовое положение компании характеризуется как устойчивое,
отсутствуют крупные финансовые задолженности и риск неплатёжеспособности
компании.
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-

Наличие

собственных

производственных

мощностей,

а

также

производства сырья, позволяет минимизировать зависимость компании от
сторонних организаций;
- по причине сложившейся экономическое обстановки в стране, а также по
причине обстановки в сфере здравоохранения, рынок биологически активных
добавок и в целом оздоровительного питание переживает период спада спроса.
Однако при этом спрос на определённые виды продукции не только не
сохранился, но и показал значительный рост, что позволяет рассматривать
направление диверсификации в этих областях.
- в связи с долгим сроком работы, в компании налажены многочисленные
взаимосвязи с поставщиками, а также – компаниями партнёрами, что позволит
осуществлять бесперебойную деятельность.
Таким образом исходя из наличия внутренних возможностей компании, а
также современной конъюнктуры рынка, в целях преодоления кризисной
экономической ситуации и увеличения

масштабов производства

было

предложено ввести 2 новых продукта, акцентированных на респираторную
систему человека и 1 препарат седативного назначения по причине изменений
потребительского спроса. Однородность производимой продукции с уже
существующей позволит уменьшить количество необходимых инвестиции, что
значительно снизить риск неокупаемости проекта, а возможность сохранения
стабильной работы предприятия является основополагающим

фактором

успешного выхода из ситуации стагнации.
Введение новой продукции позволит:
- Увеличить долю рынка за счёт захвата новых сегментов покупателей;
- Избежать простоя мощностей компании за счёт переформатирования на
продукцию с большим спросом;
- Улучшить финансовые показатели за счёт сохранения уровня продаж;
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- Снизить риски окупаемости вложений по причине организации
однородного производства и отсутствия необходимости закупки дорого
оборудований.
В результате реализации проекта при рациональном вложении капитала, а
также при грамотном менеджменте и позиционировании себя на рынке
совокупные инвестиции окупятся уже в начале третьего года реализации, что
является выгодным и разумным вложением денежных средств, при учёте
особенностей отрасли, а также возможности сохранения деятельности компании.
Проект уже в конце первого года выйдет на положительный уровень
рентабельности, а во-второй год выйдет на полную проектную мощность.
Таким

образом,

наше

исследование

позволило

дать

конкретные

рекомендации по антикризисному воздействию в условиях угрозы стагнации для
научно-производственной компании. Цель исследования достигнута, задачи
выполнены.
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Приложение 1

План по персоналу
по кварталам

2021 год

по полугодиям

2022 год

по полугодиям

2023 год

по полугодиям

2024 год

В сего

по кварталам

В сего

2020 год
В сего

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ, РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ*
Ед.
В сего

IV

I

II

III

IV

I

II

I

II

I

II

2

III

1

II

В сего

2

1

I

измер.

1

Показатели

2

1

4

1

21

2

1

4

1

546,8

20

2

1

546,8

420,0

4

1

1093,7

420,0

126,8

19

2

1

546,8

840,0

126,8

117,2

4

1

546,8

420,0

253,7

117,2

90,0

18

2

1

1093,7

420,0

126,8

234,4

90,0

27,2

4

1

546,8

840,0

126,8

117,2

180,0

27,2

195,3

17

2

1

546,8

420,0

253,7

117,2

90,0

54,4

195,3

150,0

4

1

1093,7

420,0

126,8

234,4

90,0

27,2

390,6

150,0

45,3

16

2

1

273,4

840,0

126,8

117,2

180,0

27,2

195,3

300,0

45,3

0,0

4

1

273,4

210,0

253,7

117,2

90,0

54,4

195,3

150,0

90,6

0,0

0,0

15

2

1

273,4

210,0

63,4

234,4

90,0

27,2

390,6

150,0

45,3

0,0

0,0

0,0

4

1

273,4

210,0

63,4

58,6

180,0

27,2

195,3

300,0

45,3

0,0

0,0

0,0

859,3

14

2

1

1093,7

210,0

63,4

58,6

45,0

54,4

195,3

150,0

90,6

0,0

0,0

0,0

859,3

660,0

4

1

0

273,4

840,0

63,4

58,6

45,0

13,6

390,6

150,0

45,3

0,0

0,0

0,0

1718,6

660,0

13

2

1

0

91,1

210,0

253,7

58,6

45,0

13,6

97,7

300,0

45,3

0,0

0,0

0,0

859,3

1320,0

4

1

0

364,6

70,0
63,4

234,4

45,0

13,6

97,7

75,0

90,6

0,0

0,0

0,0

859,3

660,0

12

2

1

0

280,0
21,1

58,6

180,0

13,6

97,7

75,0

22,7

0,0

0,0

0,0

1718,6

660,0

4

1

0

84,6

58,6

45,0

54,4

97,7

75,0

22,7

0,0

0,0

0,0

859,3

1320,0

199,3

11

2

1

0

117,2

45,0

13,6

390,6

75,0

22,7

0,0

0,0

0,0

859,3

660,0

199,3

4

1

0

90,0

13,6

97,7

300,0

22,7

0,0

0,0

0,0

1718,6

660,0

398,6

10

2

1

0

27,2

97,7

75,0

90,6

0,0

0,0

0,0

429,7

1320,0

199,3

9

1

0

195,3

75,0

22,7

0,0

0,0

0,0

429,7

330,0

199,3

4

3

2

1

0

150,0

22,7

0,0

0,0

0,0

429,7

330,0

398,6

4

4

1

0

45,3

0,0

0,0

0,0

429,7

330,0

199,3

8

2

2

1
0

0,0

0,0

0,0

1718,6

330,0

199,3

7

чел.

1

0

0,0

0,0

429,7

1320,0

398,6

4

1

чел.

1
0

0,0

247,4

330,0

99,7

6

1. Численность работающих по проекту, всего

чел.

0

677,0

190,0

99,7

4

Основной производственный персонал

чел.
0

520,0

99,7

27,5

99,7

27,5

398,6

27,5

99,7

27,5

57,4
21,7

157,0

5

Вспомогательный и обслуживающий персонал

0

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
тыс.

руб.
руб.

4

Менеджер
чел.

в том числе:

Т ехнический персонал
руб.

в том числе:

тыс.

2. Расходы на оплату труда основного
производственного персонала, всего

заработная плата
страховые взносы (30,2%)

в том числе:

3. Расходы на оплату труда вспомогательного
и обслуживающего персонала, всего

заработная плата
страховые взносы (30,2%)

в том числе:

4. Расходы на оплату труда менеджера

заработная плата
страховые взносы (30,2%)

в том числе:

5. Расходы на оплату труда технического
персонала

заработная плата
страховые взносы (30,2%)

в том числе:

6. Расходы на оплату труда, всего

заработная плата
страховые взносы
7. Средняя заработная плата на одного
работающего в месяц
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Приложение 2

Инвестиционный план

ИНВЕСТИЦИИ (В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ)
2020 год

2021 год

(тыс. рублей)

0

3

67

72

139

4

67

72

139

5

0

0

0

6

I

67

72

139

7

II

0

8

III

0

9

IV

0

0

0

10

0

0

0

11

I

0

0

0

12

II

0

0

0

13

III

0

0

0

14

IV

по кварталам

2

0

0

по кварталам

139,0

0

0

Всего

72,0

0

Всего

67,0

0

Статьи затрат

1
1. Капитальные вложения, всего в
том числе:
а) строительно-монтажные работы

0

Освоено на
момент подачи
Всего по заявления на Подлежит
проекту предоставление освоению
государственной
поддержки

б) оборудование

0
240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
240

684

0

120

0
240

804

0

0

0

924

0

259

0
0

804

1183

0

0

1183,00

0,0

0,00

в) прочие затраты
2. Прирост оборотных средств
240,0
3. Другие инвестиции в период
804,0
освоения и эксплуатации
4. Итого объем инвестиций (сумма
1183,00
показателей п. 1 - п. 3)
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Приложение 3

Показатели
1
1. Затраты на сырьё и материалы
Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего
2. Затраты на реализацию
Прямые (переменные) затраты (без НДС), всего
5%
3. Постоянные (общие) затраты (без НДС),
всего, в том числе:

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ
2021 год

2022 год

План по затратам производственно-сбытовой деятельности

2020 год

2023 год

(тыс. рублей)

2024 год

217

III
10

518

89

443

IV
11

1 320

0

2 002

283

1 415

12

660

0

1 005

145

727

I
13

660

0

997

138

688

II
14

1 320

0

2 002

283

1 132

15

660

0

1 005

145

581

I
16

660

0

997

138

551

II
17

1 320

0

2 002

283

1 132

18

660

0

1 005

145

581

I
19

660

0

997

138

551

II
20

по полугодиям
II
9

43

0

Всего

297

473

330

199

по полугодиям
I
8

59

0

199

138

Всего

405

489

330

399

145

1 685

по полугодиям

7

81

0

199

283

1 731

Всего

1 361

511

330

199

138

3 416

по кварталам

IV
6

272

0

399

145

1 685

Всего

240

1 991

330

199

283

1 731

по кварталам
III
5

48

0

199

138

3 416

Всего

0

478

1 320

399

145

1 823

157

II
4

240

0

0

100

283

1 877

I
3

48

247

330

100

89

3 699

2

725

0

100

43

1 050

Аренда (в том числе коммунальные платежи)

190

100

59

733

0

0

399

81

845

1 134

0

100

272

996

0

57

48

3 624

520

0

766

Затраты на оплату труда

120

247

168

120

Страховые взносы, включая страховые взносы
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
Расходы на рекламу и PR
4. О бщие затраты на производство и сбыт
продукции (услуг) (без НДС), всего
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Приложение 4

Финансовые результаты

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тыс. рублей)

III

1 772

11

IV

3 699

5 660

12

0

9

1 877

2 907

13

I

0

9

1 823

2 753

14

II

0

17

3 416

5 660

15

0

9

1 731

2 907

16

I

0

9

1 685

2 753

17

II

0

17

3 416

5 660

18

0

9

1 731

2 907

19

I

0

9

1 685

2 753

20

II

по полугодиям

2024 год

10

1 050

0

17

0

по полугодиям

2023 год

II

866

4

0

0

по полугодиям

2022 год

9

733

0

0

0

0

по кварталам

2021 год

I

1 188

4

0

0

0

165

по кварталам

2020 год

8

845

0

0

0

0

174

894

Всего

1 619

4

0

0

0

340

992

Всего

7

996

0

0

0

0

165

1 886

Всего

5 444

4

0

0

0

174

894

Всего

962

3 624

0

0

0

0

340

992

IV

766

0

17

0

0

0

165

1 886

III

0

4

0

0

0

174

756

II

247

0

0

0

0

340

847

I

962

4

0

0

0

106

1 603

Всего

1. Общая выручка от реализации всех видов услуг по
проекту без НДС (таблица 4)
1 014

0

0

0

0

52

611

Показатели

2. Общие затраты на производство и сбыт продукции
(услуг) (таблица 6)
9

0

0

0

71

77

6

3. Амортизационные отчисления (таблица 7)
0

0

0

0

97

267

5

4. Налоги, включаемые в себестоимость, всего

0

0

0

327

521

4

а) транспортный налог - Региональный бюджет

0

0

58

1 476

3

б) земельный налог - Местный бюджет

0

0

133

2

5. Проценты в составе себестоимости (таблица 9, п. а)

58

-252

1

6. Упрощенная система налогообложения (6% от доходов)

-118

в том числе:

7. Чистая прибыль
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Приложение 5
Отчёт о финансовых результатах
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Приложение 6
Бухгалтерская отчётность

105

Приложение 7
Бухгалтерский баланс
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР
Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___» ________________ _____ г.

__________________________ _________________________
(подпись выпускника)

(Ф.И.О.)

