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ВВЕДЕНИЕ
Бизнес-план – это представленная в определенном стандарте система
доказательств успешности предлагаемого дела. Он дает инвестору ответ на
вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект и при
каких условиях он будет наиболее эффективен при допустимой для инвестора
степени риска.
Написание бизнес-плана – это почти искусство. Сегодня целая когорта
профессионалов занимается составлением бизнес-планов. Существует несколько
отечественных

программных

продуктов,

позволяющих

рассчитать

инвестиционные проекты. К сожалению, за редким исключением составленные
профессиональными консультантами бизнес-планы или те, в которых содержатся
расчеты, сделанные при помощи той или иной специальной компьютерной
программы,

оказываются

в

мусорной

корзине

инвестора.

Большинству

российских предпринимателей свойственно впадать в две крайности. Одни
полагают, что наличие красиво оформленной и гладко написанной бумаги,
перенасыщенной псевдонаучными экономическими терминами, автоматически
гарантирует получение инвестиций. Другие, напротив, считают, что вся эта
«писанина» не имеет никакого отношения к тому реальному бизнесу, которым им
приходится

заниматься,

и

потому

подают

на

рассмотрение

несколько

малопривлекательных листов бумаги с совершенно фантастическими прогнозами.
При всей значимости этого важного документа, инвестор, прежде всего,
оценивает личность самого предпринимателя и качество его команды через
написанный ими бизнес-план. Инвесторов можно назвать профессиональными
читателями

бизнес-планов.

Предприниматель,

решившись

обратиться

к

инвестору, делает это один или несколько раз в жизни. А инвестор, особенно на
Западе, еженедельно может рассматривать десятки бизнес-планов
На сегодняшний день все больше людей задумывается о введении здорового
образа жизни и о правильном питании. Многие люди стали больше обращать
внимания на состав того или иного продукта, тщательнее следить за своим весом
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и уровнем холестерина в крови. Темп жизни у современного человека очень
быстрый, не каждый человек готов тратить личное время на приготовление
правильной еды.
Не

у

каждого

человека

есть

возможность

и

умение

приготовить

самостоятельно правильную и здоровую еду. Поэтому и существуют предприятия
по производству и доставке правильной еды на дом.
На сегодняшний день в городе Челябинск рынок доставки и производства
полезной еды только набирает обороты. Все больше становиться правильной и
здоровой еды на прилавках магазинов, в заведениях общепита и все большим
спросом пользуются сервисы доставки правильной еды.
Цель работы– состоитв создании производства и доставки правильной и
здоровой еды, на основе существующих технологий, что позволить осуществить
спрос на готовую здоровую еду с доставкой на дом.
В свою очередь проект приготовления и доставки здоровой еды направлен на
поддержание увеличения тенденции к здоровой жизни.
Задачи работы:
– изучить рынок города Челябинска по приготовлению и доставке здоровой
еды;
– выделить перспективные направления;
– оценить емкость рынка города Челябинска;
– произвести анализ конкурентов и потребителей в городе;
– изучить специфику процесса приготовления еды;
– разработать организационный, инвестиционный и финансовый планы
предприятия;
– изучить риски бизнес-плана;
– рассмотреть список минимизации рисков;
– разработать рекомендации по минимизации рисков с целью достижения
запланированных результатов в реализации инвестиционного проекта.
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В Челябинской области есть большой потенциал для развития здоровых
продуктов, который не покрывают действующие предприятия в городе Челябинск
на сегодняшний день.
Актуальность дипломной работы– заключается в развитии здорового
питания в городе Челябинске.
Объектом

работы

выступает

бизнес-план,

разрабатываемый

на

прединвестиционной стадии.
Предметом исследования работы стала организация по приготовлению и
доставке здоровой еды.
Новизна работы заключается в создании новых программ питания, которых
еще не было на рынке города Челябинска, в качественном продукте и бесплатной
доставки. Аналогичных предприятий в городе Челябинск насчитываются
единицы.
Практическая значимость работы заключается в том, что все основные
расчеты и выводы, содержащиеся в работе, могут быть реализованы на
территории города Челябинска. А при определенном подходе, реализация данного
производства станет приоритетным проектом в сфере улучшения и поддержания
здорового образа жизни не только в Челябинске, но и в ближайших областях.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
1.1 Сущность, значение и цели бизнес-планирования
Бизнес-план– комплексный документ, отражающий основные аспекты и
показатели

деятельности

предприятия,

дающие

полное

объективное

представление о бизнесе[1].
В передовых критериях на предприятиях началом бизнес планирования делает
ся управленческий бизнес план, план позволяющий объединить составляющие стр
атегического и оперативного планирования.
Стратегическое планирование это одна из функций стратегического управления,
которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их
достижения.
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих
решений. Функции организации, мотивации и контроля ориентированы на
выработку стратегических планов. Не используя преимущества стратегического
планирования, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого
способа оценки цели и направления корпоративного предприятия. Процесс
стратегического планирования обеспечивает основу для управления членами
организации[57].
Бизнес планирование – это общепринятая в мировой хозяйственной практике
форма представления деловых предложений и проектов, содержащая развернутую
информацию о производственной, сбытовой и финансовой деятельности фирмы и
оценку перспектив, условий и форм сотрудничества на основе баланса
собственного

экономического

интереса

фирмы

и

интересов

партнеров,

инвесторов, потребителей и конкурентов[11].
Бизнес-планирование разрешает менеджерам и экономистам лишь не только
доказать надобность разработки такого или же другого инноваторсого пла на, но
и вероятность его реализации в деятельных рыночных критериях.
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В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не
планировать

эффективно

его

развития,

не

аккумулировать

постоянно

информацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых
рынков, положении на них конкурентов и т.д
Планирование – это определение цели развития управляемого объекта,
методов, способов и средств ее достижения, разработка программы, плана
действия различной степени детализации на ближайшую и более отдаленную
перспективу.
Планирование – одна из важнейших предпосылок оптимального управления
производством.

Планирование

необходимо

любой

организации,

которая

намеревается предпринимать какие-то действия в будущем.
Сущность планирования состоит в том, чтобы наилучшим образом обосновать
виды, объемы, сроки, и другие показатели производства и продажи товаров,
выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом использовании
имеющихся ресурсов могут принести хозяйствующему субъекту наибольший
доход.
Невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих
действий и не прогнозируя последствий. Эффективное планирование улучшает
результаты.
Процесс планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций
предпринимательской деятельности и предвосхитить то, что может случиться.
Составление и реализация плана – непрерывный процесс[8].
Бизнес-планирование в общем преследует следующие пять важных целей:
снизить отрицательный эффект неопределенности и внешней среды;
– сосредоточить внимание на главных задачах;
– добиться экономического функционирования;
– способствовать интеграции деятельности различных подразделений в
достижении целей предприятия.
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Результатом бизнес-планирования является бизнес-план, то есть особый
документ, отражающий цели и программу деятельности предприятия.
Овладение техникой бизнес-планирования становится сегодня актуальной
задачей предпринимателей.
Бизнес-планирование – специфический вид плановой деятельности в составе
общей

функции

планирования,

удовлетворяющий

потребности

любого

предприятия или организации иметь ясные цели своего развития и программу их
достижения в рыночной среде[46].
Назначение бизнес-плана – показать реальные шансы реализации бизнес идеи.
Он не только дает правдивую оценку возможностей и рисков, но показывает
необходимость в привлечении дополнительных инвестиций, открытии кредитных
линий.
По сути, бизнес-план показывает успешность управления и пути развития
предприятия для достижения поставленной цели[59].
Бизнес-план помогает решить следующие основные задачи:
–определения конкретных количественных показателей их реализации и
сроков достижения;
– определить конкретные направления деятельности фирмы;
– целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
–сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и
тактику их достижения, определения конкретных количественных показателей их
реализации и сроков достижения;
– определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
– выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут
предложены фирмой потребителям;
– оценить производственные и торговые издержки по их созданию и
реализации;
– выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их
труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей;
10

– определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка,
рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
– оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся
финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных
целей;
– предусмотреть трудности, «подводные камни», которые могут помешать
практическому выполнению бизнес-плана;
– организовать систему контроля над ходом осуществления проекта.
Бизнес-планы подразделяются на следующие виды:
– бизнес-план инвестиций – изложение для потенциального партнера или
инвестора результатов маркетингового исследования, обоснование стратегии
освоения рынка, предполагаемых результатов;
– бизнес-план развития компании или фирмы – план развития организации на
предстоящий плановый период;
– бизнес-план развития (создания) отдельного подразделения предприятия;
– бизнес-план для получения кредита в банке или для участия в тендере[63].
Таким образом, в соответствии с законом бизнес план следует понимать как
комплект

документов,

деятельности

и

содержащих

определение

формулирование

комплекса

действий,

цели

предстоящей

направленных

на

ее

достижение, состоящий из двух крупных пакетов документов:
–

обоснование

экономической

целесообразности,

объема

и

сроков

осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектно-сметную
документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и
утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами);
– бизнес-план как описание практических действий по осуществлению
инвестиций[10].
Бизнес-план в системе планирования предприятия
Для разработки экономической стратегии работы компании нужно
рассмотрть процесс планирования.
11

Стратегические или корпоративное, планирование считается

длительной

работой, которая демонстрирует, как организационные цели станут достигнуты в
этапе от 2 до 10 лет.
Управление организацией (предприятием) в условиях рынка представляет
собой систему взаимосвязанных функций:
планирование – организация – координация – мотивация – контроль[69].
Контроль – это сравнение результатов с целями, чтобы оценить работу,
которая сопровождает действия по исправлению любых недостатков[15].
Планирование – определение целей и путей их достижения - охватывает в
соответствии с этим следующие этапы:
– разработка общих (стратегических) целей;
– определение конкретных, детализированных целей на заданный
сравнительно короткий период времени (2-3 года);
– определение путей и средств их достижения;
– контроль за реализацией поставленных целей (путем сопоставления
плановых данных с фактическими)[69].
Сущность планирования проявляется в конкретизации целей развития всей
фирмы и каждого подразделения в отдельности на установленный период
времени, определении хозяйственных задач, средств их достижения, сроков и
последовательности

реализации,

выявлении

материальных,

трудовых

и

финансовых ресурсов, необходимых для решения поставленных задач.
Таким образом, назначение планирования как функции управления состоит в
стремлении заблаговременно учесть по возможности все внутренние и внешние
факторы,

обеспечивающие

благоприятные

условия

для

нормального

функционировании и развития предприятия. Оно предусматривает разработку
комплекса

мероприятий,

определяющих

последовательность

достижения

конкретных целей с учетом возможностей наиболее эффективного использования
ресурсов каждым производственным подразделением и всей фирмой. Поэтому
планированием призвано обеспечить взаимоувязку между отдельными
12

структурными подразделениями фирмы, включающими всю технологическую
цепочку: научные исследования и разработки, производство и сбыт, сервис[73].
Принципы планирования проекта:
– целенаправленность, выражающаяся в целевой ориентации проекта на
обеспечение конечных целей деятельности предприятия[10].
– системнаясозависимость каждого из сегмента внедряемого этапа.
Поскольку планирование – это совокупность отдельных этапов, то важно
определить не только задачи для каждого из них, но и обеспечить системность
эффективного

взаимодействия

каждого

элемента.

Важно

понимать,

что

невыполнение в одном элементе влечет «неполадки» во всей организации
планирования.
– применение разных методов в проектировании не должно оказывать влияние
на связку каждого из элементов. Рассматривая такой принцип, важно учитывать
индивидуальные особенности каждого направления, внедряя его на необходимом
промежутке времени.
– конечно же, основополагающий принцип для воплощения любых идей – это
наличие необходимых ресурсов материального плана.
Без финансирования реализовать любой, даже самый скромный проект не
получится. Поэтому прежде чем принять решение о внедрении тех или иных
планов,

стоит

изначально

рассчитать

материальное

обеспечение,

при

необходимости – привлечь инвестора.
–такой принцип рассматривается в том случае, когда есть возможность
воплощения нескольких разных по специфике направлений. Так, приоритетные
цели определяют наиболее важные пункты, соответствующие принципам
концепции развития отрасли или всего бизнеса.
– экономическая безопасность планируемых мероприятий
Прежде всего, данный принцип основан на материальной безопасности, то
есть на просчете рисков, которые не дадут возможности воплотить все идеи в
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жизнь. Во внимание берутся не только финансовые аналитические исследования,
но и прогноз рынка, анализ эффективности экспертного отдела.
– реализация конкретных идей наиболее выгодна в том случае, если
существует спрос на предложение. Для реализации плана стоит учитывать
примерное время, которое может потребоваться для внедрения принципов
планирования[54].
В

процессе

планирования

при поддержке способов операционного

управления складываются технико-экономические

и денежные характеристики,

которые имеют все шансы быть достигнуты организацией за конкретное время.
Возможно отметить надлежащие значимые черты планирования.
Соотношения итогов планирования финансовым заинтересованностям
организации. Сетевой нрав ветви связи накладывает на планирование работыопер
аторов. Финансовая самостоятельность выделяет им право организовывать
самостоятельный производственный процесс сервиса оснащения и предоставлени
я предложений связи в согласовании с намерением, слаженным с управлением.
Совместно с что организационная разобщенность операторов не высвобждает
их от общего применения единственной сети.
Оператор постановляет локальные задачки преследует собственные денежные

интересы в рамках совокупных задач возведения и функционирования сети, но
уже решаемых не лишь только на уровне фирмы, но и на уровне
взаимодействующих сеток.
Планирование связано с достижением как короткосрочных (тактических),
например и долговременных (стратегических) целей.
В следствие этого каждый день потребуетсякомпромисс меж тем, собственно ч
то является прибыльным для фирмы сейчас, и тем, собственно что имеет
возможность быть прибыльным в будущем.
Планирование
практической

как

мыслительная

деятельность

деятельности, поэтому необходимо

является

базой

для

исходить из реальных

возможностей предприятия и учитывать условия окружающей среды[13].
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1.2 Структура бизнес-плана
Для того чтобы бизнес-план мог в полной мере выполнять свои функции, он
должен отвечать ряду требований:
– включать всю информацию по проекту, представляющую интерес для
инвестора;
– опираться на реальные факты и обоснованные предложения;
– обладать комплексностью, т. е. содержать производственное, маркетинговое,
организационное, финансовое обеспечение;
– иметь перспективный характер, т.е. обеспечивать возможность разработки на
его основе дальнейших планов с сохранением преемственности развития;
– обладать гибкостью, обеспечивающей возможность внесения корректировок
в разработанные программы;
– иметь контролирующий характер, связанный с четкой характеристикой
графиков работ, контрольных сроков и показателей [47].
План бизнес плана в зависимости от задачи может меняться по своей структуре. В
реальное время есть некоторое количество групп его составления.
В своей работе я буду использовать следующую структуру бизнес-плана:
–титульный лист;
– вводная часть;
– анализ положения дел в отрасли;
– сущность проекта;
– план маркетинга;
– производственный план;
– организационный план;
– финансовый план;
– оценка эффективности проекта;
– оценка рисков.
Титульный лист
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Чем профессиональней он составлен, тем лучшее впечатление произведет сам
проект. Специалист, работающий с бизнес-планами регулярно, сразу оценит
качество оформления[48].
Вводная часть
Главной

задачей

раздела

является

укрепление

заинтересованности

потенциального инвестора в проекте на основе краткого освещения его наиболее
важных положений. В зависимости от общей величины бизнес-плана объем
данного раздела может составить одну-четыре страницы. Раздел включает:
– более подробную характеристику направления деятельности предприятия;
– общую оценку состояния спроса на данную продукцию на основе
проведенного анализа рыночной ситуации и перспектив ее изменения в будущем;
– обоснование перспективности проекта;
– необходимый объем инвестиций для реализации проекта;
– контрольные сроки по проекту.
К написанию этой части рекомендуется приступать после того, как
подготовлены остальные разделы бизнес-плана.
Задачей раздела является доказательство высокой степени обоснованности
главной идеи проекта. Поэтому здесь приводятся результаты комплексных
маркетинговых исследований по следующим показателям:
– динамика продаж в отрасли за ряд предшествующих лет и прогнозируемые
темпы их роста;
– тенденции ценообразования;
– всесторонняя характеристика конкурентов;
выделение новых и быстрорастущих фирм в отрасли с характеристикой
основных направлений их деятельности и специфики рыночных стратегий;
– характеристика потребителей;
– оценка влияния научно-технических и социальных аспектов;
– перспективные рыночные возможности[63].
Сущность проекта
16

В этой части излагается основная идея предлагаемого проекта. После
знакомства с ней инвестор должен четко представлять конкретное изделие (или
услугу), степень готовности предприятия к его производству и предпосылки для
его осуществления, а также необходимые для этого средства.
В связи с этим в данном разделе отражаются следующие положения:
– основные цели;
– характеристика целевой группы потребителей, которую предполагается
обслуживать, и ключевых факторов успеха на рынке;
– подробное описание (техническая спецификация) изделия, параметры
которого должны соответствовать требованиям выбранного сегмента рынка;
– стадия разработки, патентная чистота и защита товара;
– характеристика предприятия;
– общая стоимость проекта, включающая размеры и график производственных
капиталовложений, первоначальные расходы по маркетингу продукции и
организации управления[63].
План маркетинга
Здесь в четкой форме определяются задачи по всем элементам комплекса
маркетинга с указанием, что должно быть сделано, кем, когда и какие для этого
требуются средства.
Основными пунктами плана маркетинга являются:
– программа комплексных рыночных исследований, которые предполагается
осуществлять в ходе реализации проекта;
– общий объем и ассортимент реализуемой продукции с разбивкой по
периодам осуществления проекта вплоть до выхода на запланированную
мощность;
– направления совершенствования продукции;
– требования к упаковке, ее параметрам и внешнему виду;
– обоснование ценовой политики;
– планирование товародвижения;
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– планирование рекламной кампании;
– планирование сервиса;
– система маркетингового контроля[63].
Производственный план
Раздел содержит перечень всех задач, которые возникают в сфере
производства, и способы их решения. При разработке раздела необходимо
осветить следующие моменты:
– производственные мощности;
– описание всего технологического процесса с выделением охватываемой
проектом части, а также операций, передаваемых субподрядчикам;
– субподрядчики;
– оборудование;
– производственные площади;
– сырье;
– себестоимость[63].
Себестоимость – это затраты на производство и реализацию продукции,
выраженные в денежном исчислении[6].
Амортизация – это процесс переноса стоимости средств труда по мере их
износа на производимый с их помощью продукт[34].
Организационный план
Завершающим этапом планирования предприятия является оценка
эффективности проекта[3].
В нем речь идет о том, какая предполагается организационно-правовая форма,
с какими партнерами организуется дело и как планируется наладить его успешное
функционирование, дается качественная и количественная характеристика
персонала, показывается график реализации проекта.
В этом разделе необходимо осветить следующие вопросы:
– какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела;

18

– на каких условиях будут привлекаться специалисты - на постоянную работу,
по контракту, в качестве совместителей;
– как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на каких принципах
и условиях будет осуществляться стимулирование.
В целях четкости и согласованности работы необходимо определить
организационную структуру фирмы, указать, кто и чем будет заниматься, кто и
как будет осуществлять координацию, контроль и взаимодействие всех
работников фирмы. Данную информацию лучше представить в виде иерархии
(организационной структуры) и таблиц[44].
Финансовый план
Финансовый план предприятия – это документ, отражающий объем
поступления и расходования денежных средств предприятия и обосновывающий
реальность поставленных задач.
Основная цель финансового плана состоит в том, чтобы сбалансировать
намечаемые

расходы

предприятия

с

финансовыми

возможностями,

для

сохранения финансового равновесия предприятия.
Финансовый план решает следующие задачи:
– определяются источники и размеры собственных финансовых ресурсов
предприятия (прибыль, амортизационные отчисления и др.);
– определяется потребность предприятия в финансовых ресурсах;
–принимаются решения о необходимости привлечения внешних финансовых
ресурсов;
– уточняются целесообразность и экономическая эффективность планируемых
инвестиций;
– выявляются резервы повышения прибыли и рентабельности;
– определяются взаимоотношения предприятия с бюджетом, банками и
вышестоящими организациями.
Финансовый план составляется на основе следующих данных:
– план производства и реализации продукции;
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– сметы затрат на производство продукции;
– данные о движении основных фондов и оборотных средств;
– расчеты отпускных цен;
–условия расчетов с покупателями продукции, поставщиками материальных
ресурсов, с банком, бюджетом;
– ставки платежей в бюджет и отчислений во внебюджетные фонды;
– нормы и нормативы[16].
Оценка эффективности проекта
Оценка проводится методом дисконтирования.
В финансовых и инвестиционных расчетах процесс приведения будущих
доходов к текущей стоимости принято называть дисконтированием[17].
Дисконтирование – это определение стоимости денежного потока путём
приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени [31].
На базе дисконтированных оценок рассчитаем следующие показатели:
Чистый дисконтированный доход (NPV) – показывает эффективность вложения в

инвестиционный проект: величину денежного потока в течение срока его
реализации и приведенную к текущей стоимости (дисконтирование)[65].
Рассчитаем по формуле (1).
T

NPV   CF (t)  d t  INV(t) d t ,

(1)

t 1

где,CF(t) – денежный поток за t – й период;
inv(t) –инвестиционные затраты заt-ый период;
T – расчетный период;
dt– фактор дисконтирования.
Фактор дисконтирования рассчитаем по формуле (2).

1
dt  (1 Е)t ,

гдеЕ – ставка дисконтирования.

(2)
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Ставка дисконтирования отражает альтернативные издержки вложения
капитала в проект [7].
При ее определении используем подход, при котором ставка дисконтирования
принимается равной ставке привлечения кредитных ресурсов, доступных
рассматриваемому предприятию, т. е. Е=15 % для периода T=5 лет.
Индекс доходности (PI) показатель эффективности инвестиции, представляю
щий собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного
капитала. Другие синонимы индекса доходности, которые несут аналогичный
экономический смысл[65],расчет которого представлен в формуле (3).
T

PI 

 CF (t)  d t
t 1

INV(t) dt



NPV
, (3)
INV

В отличие от чистой текущей стоимости индекс рентабельности является
относительным показателем: он характеризует уровень доходов на единицу
затрат, т.е. эффективность вложений, чем больше значение этого показателя, тем
выше отдача каждогорубля, инвестированного в данный проект[12].
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) – определяется как время,
которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные поступления денег
для возмещения инвестиционных расходов, при этом учитывается временная
стоимость денег[38].
Внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка процента, при которой
приведенная стоимость всех денежных потоков инвестиционного проекта (т.е.
NPV) равна нулю. Это означает, что при такой ставке процента инвестор сможет
возместить свою первоначальную инвестицию, но не более того[66], расчет
которого представлен в формуле (4)
n

0   CF (t)  d t  invest ,
t 0

Запас финансовой прочности показывает, на какую сумму предприятие
может снизить выручку и не уйти в зону убытков[33].
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(4)

Фондоотдача – стоимость выпущенной продукции, приходящихся на 1 руб.
основных фондов.
Рассчитаем по формуле (5).
Вр
Ф  Сс г ,

(5)

где, Вр– выручка от реализации продукции;
Ссг–среднегодовая стоимость основных производственных фондов.
Фондовооруженность – показывает стоимость основных фондов
приходящихся на 1 работника.
Рассчитаем по формуле (6).

Ф  Сср.г ,

(6)

Ч сп

где, Сср.г–среднегодовая стоимость основных фондов, руб;
Чсп – средняячисленность работников за год.
Kоэффициент оборачиваемости оборотных средств – показывает
эффективность управления текущими активами компании.
Рассчитаем по формуле (7).

Вр

К  СО

(7)
,

где, Вр– выручка от реализации продукции;
СО – среднегодовая стоимость оборотных средств.
Длительность одного оборота – показывает за какой период
времени оборотные средства совершают один кругооборот.
Рассчитаем по формуле (8).
Д
Т  Коб

(8)
,

где, Д – число дней в году;
Коб – коэффициент оборачиваемости.
Выработка – показывает уровень результативности труда на одного рабочего.
Рассчитаем по формуле (9)
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Вр
В  Чсп ,

(9)

где, Чсп – численность работников, чел.
Рентабельность продаж – это показатель характерезующий величину прибыли,
который приносит предприятию каждый рубль проданной продукции.
Рассчитаем по формуле (10).
П
Р  Вр *100%,

(10)

где, П– прибыль;
ВР – выручка от реализации продукции.
Рентабельность издержек – показывает сколько прибыль от продаж получает
предприятие с одного рубя полной себестоимости.
Рассчитаем по формуле (11).
П
Р  ТС *100%,

(11)

где, П– прибыль от продаж;
ТС – общие (валовые) затраты.
Себестоимость за единицу товара – показывает затраты на 1 единицу товара.
Рассчитаем по формуле (12).
ТС
Спр.ед  Q ,

(12)

где, Q– объем реализации за год.
Точка безубыточности в натуральном выражении – объем продаж, при
которой прибыль организации будет нулевой, для нашего предприятия
рассчитывается в штуках.
Рассчитаем по формуле (13).

FC
ТБн  (Р TCе) ,

где,FC– постоянные затраты в год;
Р – цена продукции;
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(13)

ТС – себестоимость единицы продукции.
Точка безубыточности в денежном выражении –объем продаж, при которой
прибыль организации будет нулевой.
Рассчитаем по формуле (14).
ТБд  ТБн * Р.

(14)

Запас финансовой прочности – это разница между фактическим объемом
продаж и объемом продаж, соответствующим точке безубыточности.
Рассчитаем по формуле (15).
ЗФП  ВР ТБд *100%,
ВР

(15)

где, ВР– выручка от реализации продукции.
Операционный анализ проекта
Операционный тест разрешает найти более прибыльное соответствие меж
пере менными
и неизменными расходами, стоимостью и размером изготовления продукции.
Клю чеваяроль в выборе стратегии поведения фирмы принадлежит показателю
маржинального дохода [39].
Используется классификация издержек по характеру их поведения при
изменении

объема

реализации

готовой

продукции

(услуг).

Издержки

подразделяются на постоянные и переменные;
Предполагается, что вся произведенная продукция (услуги) будет продана в
течение планового периода времени;
В качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, т.
е. операционная, а не чистая прибыль[58].
Оценка рисков
Оценка рисков в бизнес-плане призвана предугадать все проблемы на пути
становления фирмы и избежать проблем. Основная масса задач в прогнозир уемы
и происходят по причине неведения или же недооценки. Как раз для наращи
вания шансов на триумф и понижения рисков выделен отдельный раздел,
посвященный трудностям и методикам их преодоления. Основная масса образую
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щихся задач возможно систематизировать по грядущим группам: вред в итоге тра
гедии или же стихийных бедствий, противоправные воздействия 3 лиц, резкие кон

фигурации финансовой истории, влекущие дерзкий подъем цен, невыполнение
договорных обещаний, снижение спроса на продукцию.
Нужно обрисовать саму историю, затем расценит результаты. В последующем
нужно разглядеть, каким образом вероятна остановка влияния наступивших риско
в и минимизация результатов.В окончании важна разработка предупреждающих с
обытий, исключающих вероятность их появления в будущем. Все трудности
обязаны быть классифицированы по уровню образующи
хся результатов и вероятности появления. Еще идет по стопам делить их на
страхуемые и не страхуемые. В случае если вы всякий раз имеете вероятность зас
траховать доля ваших рисков, впрочем другие настоятельно просят предупрежден
ия и заблаговременно заготовленных методик заключения. В бизнес проекте у вас
обязан быть ответ, каким образом вы станете преодолевать с любым из вероят
ных рисков [49].
Приложение
В заключительной части бизнес-плана приводятся документы и источники,
которые были использованы при его подготовке, и на которые есть ссылки в
основном тексте. Речь идет о письмах от клиентов и партнеров, копиях договоров
и контрактов, различных прейскурантах, статистических обзорах, справках,
результатах исследований и т.д.[40].
1.3 Опыт бизнес-планирования в России и за рубежом
В реальное время в Русском законодательстве не укрепляется обязательность
разработки бизнес намерения.
Для большинства Русских компаний он считается свежим документом.
Опыт бизнес-планирования пришел в Российскую практику из-за рубежа,
поэтому многие российские предприниматели зачастую не имеют необходимых
знаний и профессионального опыта для написания бизнес-планов. Они имеют
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большой

опыт плановой

и прогнозной работы

в разработке

технико-

экономических обоснованийи оценок экономической эффективности проектов.
Переход экономики на рельсы рыночной экономики требует смещения акцента с
производственной стороны проектов на большее исследование рынка: требуются
оценка платежеспособного спроса на продукцию, состояния конкуренции, анализ
экономической и финансовой устойчивости и результативности. Экономическая и
социальная ситуация, в которой работают российские предприятия, и особенности
социально-культурной

сферы

не

позволяют

им

осуществлять

прямое

использование зарубежных методических разработок при составлении бизнеспланов. Их следует адаптировать к реальным хозяйственным, социальным,
культурным, правовым и другим условиям нашей страны. Условия родившегося
рынка диктуют условия использования опыта других стран в практике бизнеспланирования в продвижении инвестиционных проектов.
Российская действительность не способствует разработке бизнес-планов, так
как предприниматели сталкиваются с рядом трудно прогнозируемых факторов,
приводящих к усложнению процедуры планирования.
Российские предприниматели используют зарубежный и отечественный опыт
в области бизнес-планирования,так как составлять бизнес-планы требует сама
жизнь, сталкивая их с проблемами экономическими, социальными и правовыми.
В планировании используются преемственность планов стратегических
(долговременных), тактических (среднесрочных) и текущего планов, которые
методологически связаны с российской практикой технико-экономических
обоснований и техпромфинпланов и зарубежным опытом.
Эта преемственность очень важна.
К сожалению, отечественное законодательство в настоящее время не
способствует созданию бизнеспланов.В передовых критериях эта позиция не имеет возможность считатья необх
одимой для получения вложений под определенные планы. Обстоятельства нарож
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дающегося рынка устанавливают надобность применения общепризнанной в ины
х государствах практики продвижения предпринимательских планов для
инвестирования. К огорчению, русская специфичность вкладывательного климата
в том числе и усложняет процедуры разработки бизнес-планов и учета в их ряда
труднопредсказуемых моментов.
Американская специфика
При переносе иностранных назначений на отечественную основу, что
важны корректировка отдельных американских реалий на отечественные.
Для начала, для американца предпринимательская работа ассоциируется с такими
понятиями, как воля, свобода, самореализация и, в случае если угодно, честь.
Во-вторых, для американца предпринимательство является гарантией того, что
в кассе всегда будут наличные средства. При этом имеется в виду не
противопоставление наличных и безналичных денег, которого в Америке нет, а
разница между тем, что вам заплатили, и тем, что еще только должны заплатить.
В-третьих, если деньги вложены в свое дело, то американец не испытывает
морального удовлетворения без уверенности, что они приносят больший доход,
чем если бы они были помещены в банк, потрачены на акции или пущены в рост
каким-либо

другим

из

общедоступных

способов.

Поэтому

скрупулезно

подсчитывается возврат капиталовложений, причем вернувшиеся средства
немедленно реинвестируются в дело. Кроме того, многие предприниматели
интересуются своей долей рынка, которая имеет большее отношение к живучести
бизнеса, чем к доходам. Соответственно расставляются приоритеты и в бизнесплане[12].
Американский начинающий предприниматель находится в уникальных
условиях в том смысле, что ему оказывается всемерная поддержка со стороны
государства.

В

первую

очередь

это

информационное

обслуживание

и

консультации. В России необходимо компенсировать отсутствие государственных
услуг собственной активностью. Нужно помнить, что иностранные организации,
готовые давать консультации и даже оказывать материальную поддержку,
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начинают постепенно проникать и в Россию. При разработке бизнес-плана
используются методики, выбор которых для инициаторов проектов сейчас
достаточно широк.
Далее будет проведено сравнение основных факторов, влияющих на развитие
и поддержку малого бизнеса в России и за рубежом.
Изобретение бизнеса. Повыше было произнесено, собственно что начало свежего
дела в Русской Федерации не дает особенных затруднений, тем более беря во
вниманиеупростившийся

процесс

лицензирования.

Что

не

наименее,

по

показателю простоты открытия бизнеса Российская Федерация занимает только 1
1 пространство. Но любопытно, собственно, что Германия, в которой обстановка
с мелким делом важно чем какого-либо другого, занимает 106 пространство. То
есть, вполне вероятно, воздействие предоставленного показателя на совместную к
артину не например велико [70].Кредитование.
Российская Федерация разделяет своё 104 пространство по этому показателю с
Бразилией и Италией, собственно что считается не наилучшим сопоставлением.
Италия в данный момент тянет трудности по причине большущего количества не
погашенных кредитов, собственно что становит под опасность становление мелко
го бизнеса. В Бразилии же вопросом помощи мелкого лишь только не так
давно деятельно увлеклось правительство.
По сравнению Российская Федерация с другими государствами, видимы главн

ые трудности кредитной системы. Это очень высочайшая для мелкого бизнеса
ставка, в некоторое количество один более чем в USA и Германии. И
это надобность давать задаток, который не имеют почти все молодые коммерсант
ы. В кредитах, где задаток не потребуется, ставка еще повыше.Государственные
заказы.
Процент этих заявок, которые обязаны быть были совершенны мелкими предп
риятиями не например крепко отличается меж USA и Российской Федерацией.
Но, как было произнесено повыше в работе, на деле процент гос. заявок,
отданных маленькому бизнесу значительно меньше цифр в законодательстве,
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в различие от США, где 20% гос. заявок буквально реализуются мелкими предпри
ятиями [70].
Вывод по первому разделу
В

первой главе выпускной квалификационной работы мною были

рассмотрены следующие моменты:
Рассмотрены суть, смысл и цели бизнес планирования. Бизнес планирование в
общем преследует надлежащие пять весомых целей: снизить негативный эффект
неопределенности и наружной среды, сконцентрироваться на ключевых задачах,
достичь финансового функционирования, содействовать интеграции работы
всево зможных отрядов в достижении целей предприятия, упростить контроль за
достижением заданий намерений.
Рассмотрена конструкция бизнес-плана. Каждый бизнес-план включает в себя
минимальное количество сведений: описание компании, название, юридическую
форму принадлежности, назначение работы, выполняемые продукт и
предложения, управление, финансы, производственный проект маркетинг план,
экономический проект и приложения.
Раскрыты особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. В
различие от западных государств бизнес планирование в России содержит ряд
особенностей. Отечественное законодательство в реальное время не закрепляет
обязательность разработки бизнес-планов. Российские фирмы и компании имеют
покамаленький навык разработки вопросов бизнес-планирования, да и рыночные
отношения еще очень далеки от желаемого значения.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЕДЫ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
2.1.Развитие индустрии здорового питания за рубежом.
Все знают, что Америка – главный производитель фаст-фуда и главный
идеолог нездорового питания, страна кока-колы, картошки и гамбургеров.
Однако, правда состоит в том, что Америка, будучи страной богатой и очень
развитой, отличается изобилием во всем.
И так же как в избытке она предлагает вам фаст-фуд, так и для фанатов
правильного

питания

здесь

работает

целая

индустрия,

производящая

органические продукты, бесчисленные биодобавки, напитки без кофеина, пищу
без глютена, лактозы и соли, дезодоранты без алюминия, шампуни без
нефтепродуктов и все, что только пожелает душа помешанного на здоровом
образе жизни человека[34].
Для примера можно рассмотреть кафе.
Исписанные вдоль и поперек две черные доски на фото – это меню
свежевыжатых коктейлей и смузи– здесь их, наверное, видов сорок. Во всяком
случае, чтобы не путать кассира, посетители называют их по номерам.
Кроме соков в меню огромное количество салатов из самых экзотических
продуктов, а также проростки семян, крупа киноа, цельнозерновые макароны,
коричневый рис, питы из темных цельнозерновых лепешек и овощные бульоны
зеленые супы-пюре. Добро пожаловать в настоящий мир здорового питания.
Так же есть известная на весь мир американская сеть супермаркетов
WholeFoods (ХоулФудз).
Магазины

этой

сети

специализируются

на

органических

продуктах

произведенной без вредной химии еде, косметике, биодобавках и даже одежде.
Голливудские знаменитости очень любят покупать там продукты. Папарацци
очень часто фотографируют селебов выходящими из супермаркета вот
с такими бумажными пакетами Хоул Фудс. Полное описание ассортимента этого
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супермаркета требует отдельной книги. Это уникальный магазин, и даже
риэлторы, желая выгодно представить квартиру или дом, обязательно с гордостью
скажут вам, что неподалеку расположен супермаркет сети WholeFoods, а значит,
будущему хозяину очень повезло[34].
Так же есть основные тенденции в развитии правильного питания за рубежом.
Органический бум в США начался 20 лет назад, но фермеры-энтузиасты,
вернувшиеся к исходному пониманию животноводства и земледелия, появились
гораздо раньше еще в 60-х годах прошлого века. Идейные первопроходцы
рискнули отказаться от консервантов и всяческих химикатов, традиционно
используемых фермерскими хозяйствами. Многим это стоило бизнеса, но дело
продолжало свою нелегкую «органическую» жизнь. Наконец, в 90-х органическое
производство приобрело настоящую популярность и реальный спрос. Кстати, во
многом благодаря участию всемирных экологических организаций. Экономисты
пророчат дальнейший рост спроса на органику к 2020 году объем рынка
органических продуктов в мире составит 100 миллиардов долла ров США[73].
Вегетарианство – самая яркая тенденция в питании американцев среднего и
высокого достатка. Публичные люди, звезды шоу-бизнеса вегетарианствуют и
пропагандируют отказ от мяса. Открываются красивые вегские рестораны, в
которых приятно провести вечер, что тоже вносит свой вклад в пропаганду.
Много кафе и уличных лавок имеют логотипы с подписями Vega, Vegetarian.
Практически каждое «традиционное» заведение имеет вегетарианское меню в
дополнение к основному[37].
Сыроедение как разновидность вегетарианства – также тенденция, но менее
распространенная. Практически в любом вегетарианском меню есть значки
Rawfood как в ресторанах, так и в уличных ларьках. Кстати, здоровый фаст-фуд
на улице или streetfoodтоже тенденция и нормальное явление в больших городах.
Foodtrucks с салатами и соками стоят во многих местах, прекрасно соседствуя с
бургерами и хот-догами. Особенно это ощутимо в Нью-Йорке.
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Очень популярны свежевыжатые соки и свежие смузи. Их делают в
ресторанах, магазинах, на улице. Их можно найти и в меню сетевого Starbucks и в
маленьких семейных кафе. Однако стоит помнить о том, что по умолчанию в них
кладется очень много льда, и если вы предпочитаете вариант withoutice,
необходимо предупреждать об этом заранее.
Люди все чаще предпочитают натуральные и органические продукты, читают
этикетки. Даже в самом простом магазине можно найти фрукты, овощи и
упаковки

со

«здоровыми»

подписями

на

этикетках:

Natural,

Organic,

ReducedCalorie, ExcludesMilk, Sugarfree и другие. В США есть своя система
маркировок, которая пользуется доверием покупателей.
Самыми «модными» здоровыми продуктами считаются цельнозерновые злаки,
проростки бобовых и злаков, орехи. Например, из киноа делается много салатов,
горячих блюд, из бобовых получают отличные гарниры и закуски (очень
популяренхумус), из орехов делают десерты, выпечку и прочее. Все продукты
можно купить как в приготовленном, так и упакованном виде. В магазинах стоят
несколько рядов с контейнерами «сыпучих» продуктов, которые можно пробовать
и набирать самим нужное количество.
Рестораны и магазины всеми способами позиционируют себя как здоровые,
выставляя напоказ процесс производства, открывая витрины[37].
Ветераны ресторанного бизнеса тоже переходят на здоровые рельсы. Starbucks
открыл сеть ресторанов

здорового

питания.

McDonalds

вообще сделал

капитальный ребрендинг, став зеленым. На рынке здорового питания США
достаточно крупных игроков, как среди ресторанов, так и среди магазинов
(например, сеть WholeFoods). Однако растет спрос на небольшие онлайнрестораны, производящие и доставляющие здоровую еду. Люди все чаще отдают
предпочтение маленьким «семейным» компаниям с программами здорового
питания, с доставкой свежих полезных блюд, сладостей ручной работы и т.д.
Вообще, в США в почете малый бизнес. Жители Лос-Анжелеса, например,
объясняют этот тренд так: у маленькой компании продукт лучше, потому что ей
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сложнее выживать на этом конкурентном рынке. Тренд доставки здоровой еды
очень сильно прослеживается в сфере питания. Доставляют почти все, от
маленьких онлайн ресторанов до сетевых заведений в офисы, домой, на пикник.
Заказ можно сделать как на сайтах ресторанов, так и на сайтах-агрегаторах,
предоставляющих сервис доставки и кейтеринга. В том числе с телефона.
В целом, нам понравилось, как обстоят дела со здоровой едой в США. Очень
хотелось бы, чтобы все эти тренды пришли, наконец, в Россию и закрепились
здесь надолго[37].
Многие не только переходят на здоровое питание, но и ищут пути для того,
чтобы сделать его полноценным как с точки зрения витаминов и полезных
веществ, так и в плане вкусовых характеристик. Появляется множество
безвредных аналогов или заменителей любимых нами, но в целом вредных
продуктов.
Мясо, яйца и молочные продукты, а точнее, их аналоги, уже продаются не
только в специализированных магазинах, но и в больших американских
сетях, таких, как Safeway и Target.
Разработкой подобных продуктов занимаются известные на весь мир деятели –
Билл Гейтс и его компания BeyondMeat производят VeggieChickenStrips. Это
популярный продукт, который по запаху и вкусу соответствует куриному мясу,
в его входят растительные компоненты[36].
В Россию только начинают поступать некоторые тренды правильного питания,
которые уже крепко устоялись за рубежом, такие продукты как аналоги молочных
продуктов (которые по запаху и вкусу соответствует куриному мясу),проростки
бобовых и злаков, орехи.
В России начинает набирать популярность сыроедение.
Так же возможно и в России появятся магазины и рестораны которые
позиционируют себя как «здоровое питание» которые будут открыто показывать
процесс производства продукции, открывая витрины.
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2.2 Особенности организации бизнеса в сфере доставки здоровой еды
Если вдуматься, за последние 30-50 лет питание человечества изменилось
больше, чем за предыдущую тысячу лет. Мы вольно и невольно живём в рамках
большого эксперимента. И наши дети сейчас едят то, чего раньше дети никогда не
ели[50].
Рынок доставки готовой еды в России растет: за последний год он, по данным
NPD, прибавил 19% (с апреля 2017 г. по март 2018го к такому же периоду 2016 2017 гг.). Одна из причин такой динамики изменение потребительской модели по
ведения[72].
Бизнес

на

доставке

здоровой

еды

–

формат

предпринимательства,

появившийся в России совсем недавно, но быстро завоевавший отечественный
рынок.

Современный

человек

не

всегда

находит

время

и

силы

для

самостоятельного приготовления пищи. Кому-то просто хочется устроить
праздник, не занимаясь едой самостоятельно. В любой из этих ситуаций люди
нередко решаются заказать пищу прямо себе домой.
Сфера обслуживания – одна из наиболее перспективных и прибыльных сфер в
современном мире. Конечно, уровень конкуренции между предпринимателями,
занимающимися доставкой еды, высокий, но правильное продвижение, высокое
качество и разумная цена – принципы, с помощью которых можно открыть
действительно рентабельное дело.
Продукты питания – пожалуй, один из самых устойчивых к экономическим
перепадам товаров. Конечно, касается эта не любой разновидности еды, но в
большинстве своем спрос на нее остается прежним. Неудивительно, что и
доставка еды как бизнес набирает все большую популярность.
Эта сфера услуг востребована в ряде направлений:
–жители мегаполисов много времени проводят на работе, в дороге, поэтому
имеют немного времени для самостоятельного приготовления пищи;
– обслуживание бизнес-сектора (бизнес-ланчи для офисных сотрудников,
готовые обеды для конференций);
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– работа с заведениями общепита (возможность организовывать доставку еды,
взяв на себя полномочия курьерской службы);
– обслуживание целых мероприятий.
Возможностей в этой сфере множество, от правильности их использования
будет зависеть, выгодно или нет начатое дело[62].
Плюсы:
– экономия времени. Вы будете существенно экономить время не только на
приготовление пищи, но и на продумывание меню и закупку продуктов.
Отсутствие необходимости ежедневной готовки освободит драгоценное время;
– удобство в расчете калорий. Больше никаких взвешиваний,приложений
и калькуляторов КБЖУ. У вас уже будет готовое меню в рамках нужных вам
цифр.
– сбалансированный рацион на весь день. Вам доставят блюда на целый день с
учетом правил распределения белков, углеводов и жиров в течение дня. Это
решит вопрос обедов на работе и траты времени на бизнес-ланчи;
– гарантированное похудение (или набор массы). При сбалансированном
питании в рамках нужной калорийности вы точно улучшите качество вашего тела
и достигнете поставленной цели. А готовое меню на целый день поможет
избежать срывов с диеты;
– разнообразный рацион. Можно забыть о скучномпп-рационе с одинаковым
обедом и ужином каждый день. Как правило, сервисы по доставке правильной
еды предлагают разнообразные и оригинальные блюда;
– удобство хранения еды. Блюда привозят в специальных контейнерах,
которые легко хранить в холодильнике, подогревать в микроволновке или брать с
собой.
Минусы:
– дополнительные расходы. По сравнению с самостоятельной готовкой еды
такие сервисы нельзя назвать бюджетным и экономным вариантом, поэтому
подходят они не всем;
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– одной из проблем оказалась дороговизна одноразовой посуды;
– кроме того владельцам нового сервиса пришлось бороться со стереотипами,
сложившимися в обществе. «Несмотря на активное развитие веллнесс-центров,
мы очень часто сталкиваемся с ошибочным мнением, что, если человек хочет
похудеть, он должен сильно ограничивать себя в еде[24].
Для того чтобы выбрать качественную компанию по доставке правильного
питания, которая предлагает вкусную еду по оптимальной цене, рекомендуем
тщательно сравнить несколько сервисов между собой. Очень часто описание
услуг не всегда соответствует реальному положению дел [22].
Согласно мнению экспертов, рынок доставки еды 2019 года пополнится
количеством компаний, работающих в данной отрасли. При этом статистика
открытие нового бизнеса в этом направлении будет невысокой из-за невысокого
потребительского спроса и риска «прогореть». Низкий спрос связан с тем,что
сама по себе доставка является дорогостоящей. Это значительно сокращает
диапазон геолокаций открытия. Актуальными будут только крупные города и
административные центры[67].
Наибольший спрос на услуги по комфортному похудению отмечается в марте
и октябре, когда все начинают готовить фигуру к пляжному сезону и новогодним
праздникам. Значительные спады наблюдаются во время отпускного сезона в
июле, августе, в праздничные дни в январе, конце февраля и начале марта, а также
во время школьных каникул, когда клиенты вместе с детьми покидают город.
Сегодня все игроки отмечают, что на равных сидят на диете и мужчины, и
женщины. В последнее время активизировался спрос на детские обеды[41].
Два главных направления развития сервиса доставки на ближайшие годы.
Ресторанные сети с собственными службами доставки будут
совершенствовать механизм заказа.
Цель – сделать его максимально удобным для клиента и охватить как можно
больше площадок: сайт, мобильное приложение, социальные сети, мессенджеры.
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С запуском «Яндекс.Диалогов» появилась еще одна технология заказа через
голосового помощника Алису.
Сокращение времени доставки: еще недавно нормой считалась доставка за час,
сегодня потребитель уже рассчитывает на 30-40 минут.
На волне уберизации в 2016 году в Москве даже запустился сервис по
доставке еды в пределах Садового кольца всего за 8 минут, но уже через год
приостановил работу. Тем не менее курс на ускорение взят.
Сегодня бизнес вынужден становиться ближе к потребителю не только в
переносном, но и в прямом смысле слова. В первую очередь увеличивать
количество заведений, чтобы покрыть все районы города, а также оптимизировать
работу call-центров и курьеров.
В целом можно с уверенностью прогнозировать рост сегмента доставки на
ближайшие годы российский рынок еще далек от насыщения. Доля онлайнзаказов также будет расти.
Основными игроками станут крупные ресторанные сети с собственными
службами доставки и агрегаторы, расширяющие свои курьерские службы.
Решающая роль будет отводиться информационным технологиям, которые уже
сейчас стали второй главной составляющей бизнеса - после самого продукта[72].
Как мы видим плюсов доставки правильной еды намного больше чем минусов.
Люди все чаще стали заказывать доставку еды, цель сделать доставку как можно
удобнее и быстрее: через мессенджеры, сайты, социальные приложения и
сокращения времени доставки заказа,еще недавно нормой считалась доставка за
час, сегодня потребитель уже рассчитывает на 30-40 минут.
Рынок Челябинска еще далек от перенасыщения доставки правильной еды и
это может говорить о том, что возможен рост сегмента доставки правильного
питания на ближайшие годы.В целом можно с уверенностью прогнозировать рост
сегмента доставки на ближайшие годы российский рынок еще далек от
насыщения.
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2.3 Выбор организационно-правовой формы для открытия бизнеса еды и
здорового питания
Индивидуальное предпринимательство
Самый доступный вариант. Стоимость регистрации минимальна (800 рублей).
Для его получения понадобится такой список документов: паспорт с копией и
заявление по установленному образцу. Так же потребуются вложения в онлайн
кассу, оформление расчетного счета в банке, изготовление печати.
ИП имеет право принимать на работу сотрудников, облагается значительно
более низкими штрафами, чем юридическое лицо, и обходит стороной такую
проблему как адрес регистрации. Но при этом ИП не имеет права привлекать в
своё дело партнеров такой привилегией в России обладает только юридическое
лицо. Такой вариант подойдет для мелкого бизнеса[29].
Общество с ограниченной ответственностью
Капитал такой организации дробится на доли участников. Это позволяет
производить взыскание не с личного имущества каждого из членов общества (как
в предыдущем случае), а с имущества предприятия. Создать такую правовую
форму также достаточно просто: для этого понадобится договор между всеми
членами сообщества, а также уставный капитал не меньше 10000 рублей. ООО
превосходно подойдет для малого либо среднего бизнеса[28].
Основное отличие этих двух форм регистрации бизнеса заключается в том, что
ИП отвечает по долгам и обязанностям перед кредиторами и контрагентами
своим личным имуществом, а ООО лишь уставным капиталом.
Регистрировать ООО может несколько человек, выступающих партнерами
в новом предприятии, в отличие от ИП, где собственником выступает только одно
частное

лицо.

Доля

в

бизнесе

распределяется

между

пропорционально доле участия в уставном капитале организации[35].
Процедура регистрации ИП и ООО
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партнерами

Регистрация субъекта предпринимательской деятельности самым подробным
образом рассмотрена нами в отдельных статьях Регистрация ООО и Регистрация
ИП.
Размер госпошлины при регистрации индивидуального
предпринимателя составляет 800 рублей, а при регистрации юридического лица –
4000 рублей.
Пакет документов для регистрации ИП состоит из заявления, квитанции об
уплате пошлины, копии паспорта и заявления о переходе на специальный
налоговый режим (при желании).
Если предприниматель является в налоговую инспекцию лично, то
необходимости в нотариальном заверении документов нет.
Пакет документов для регистрации ООО в два раза больше:
– не позднее четырех месяцев после регистрации ООО надо будет внести
уставный капитал, минимальный размер которого 10 тыс. рублей, у ИП такой
обязанности нет;
– срок государственной регистрации ИП и ООО с 2016 года один тот же три
рабочих дня[55].
Свобода распоряжаться деньгами, от деятельности ИП и ООО
Цель предпринимательской деятельности – это получение прибыли, и
хотелось бы, чтобы собственник бизнеса мог без проблем распоряжаться ею. В
этом плане для ИП никто не указ. Деньги на личные нужды можно снимать
с расчетного счета или брать из кассы наличными в любое время и в любом
количестве, главное – не иметь задолженности по налогам и взносам. Никакого
дополнительного налога при этом платить не надо.
Учредитель ООО может получить доход от бизнеса либо в виде зарплаты
(если он оформлен как работник в своей фирме), либо в качестве дивидендов,
выплачиваемых в определенном порядке и не чаще раза в квартал. С зарплаты
надо будет заплатить еще подоходный налог в размере 13% и с сумм полученных
дивидендов тоже 13%
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Риск незаконного захвата бизнеса для ООО и ИП
Бизнес в форме ООО существует опосредованно от его создателя, т.е.
учредителя. Юридическое лицо не прекращает свою деятельность после смены
участника, а значит, возможно отчуждение бизнеса, в том числе и незаконными
методами, в частности в виде рейдерских захватов.
Рейдерство, в общем смысле – это процесс поглощения или перехода
руководства над одной организацией к другой или к отдельным лицам. Оно
может носить и законный характер, например, путем приобретения контрольного
пакета акций или мажоритарной доли, а также в форме слияния.
В российской юридической практике под рейдерством чаще всего понимают
незаконные методы поглощения:
– подделкарегистрационных данных фирмы или предоставление заведомо
ложных сведений о ее учредителях и руководстве;
– фальсификация данных в ЕГРЮЛ, а также в реестрах владельцев ценных
бумаг;
– подделка или умышленное уничтожение решений, протоколов, соглашений
и других важных документов общества;
– подкуп или шантаж руководителя или участника общества с целью вывода
активов из компании или доведения ее до банкротства;
– уголовные методы, в виде насилия над личностью, похищения людей,
подкупа должностных лиц госорганов и т.д.
Возможность привлечения инвестиций в ИП и ООО

Одним из дополнительных преимуществ ООО называют возможность
привлечение инвестиций. Да, это так, юридическое лицо может привлечь
дополнительный капитал, выйдя тем самым на новый уровень, но не надо
забывать, что инвестирование – это не благотворительность. За свою долю новый
участник потребует и часть прибыли, поэтому здесь стоит взвесить может быть,
имеет смысл обойтись привлечением заемных средств.
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ИП тоже может привлечь дополнительные средства или капитал, но или на
честном слове, или в форме аренды (лизинга) имущества, а также в виде займа.
Доказать, что в развитии бизнеса ИП принимал участие не один человек и
пытаться претендовать на прибыль, будет для инвестора весьма проблематично.
В целом, получается, что если бизнес вы начинаете не один, либо планируете в
дальнейшем привлечение в него других лиц, то для законной защиты прав всех
участников у вас нет другого выбора, кроме как организовать ООО.
Ограничения при выборе систем налогообложения
Существующие в РФ системы налогообложения позволяют работать на них и
ИП,

и

ООО,

за

исключением

патентной

системы

налогообложения,

предназначенн ой только для предпринимателей. При этом требования
законодательства для выбора налогового режима жестче для ООО, чем для ИП.
Подробности об этих ограничениях вы можете узнать в отдельных статьях,
посвященных каждому режиму.
Виды деятельности ИП и ООО
Определенные виды предпринимательской деятельности недоступны для
индивидуальных предпринимателей. При этом, вы не найдете одного нормативноправового акта, в котором были бы указаны все эти виды. В частности, запрет для
ИП на производство и продажу алкоголя следует из закона, регулирующего эту
сферу деятельности. Индивидуальные предприниматели
заниматься

страхованием,

туроператорской

также не могут

деятельностью,

ломбардами,

микрофинансовой деятельностью и др.
Далеко не всегда в законах, регулирующих такие виды деятельности, явно
указан запрет для ИП, но если по его тексту речь идет только об организациях, то
заниматься этими видами физическое лицо не может.
Иногда

в

самом

законе

не

оговаривается

отдельно,

на

кого

он

распространяется, что может внести сомнения по поводу возможности такого
бизнеса для ИП. Зато потом, если этот вид относится к лицензируемой

41

деятельности, требования к организационно-правовой форме могут следовать из
правил получения лицензии[55].
Таким образом, если вы намерены вести определенную деятельность, то
сначала имеет смысл убедиться в том, что такую деятельность не регулирует
специальный закон, а если даже регулирует, то не накладывает ограничений по
организационно-правовой форме.
Дополнительные ограничения для ИП могут возникать еще и при допуске к
участию в тендерах и аукционах, о чем также лучше узнавать заблаговременно.
Особенности работодателя ИП и ООО
До сих пор распространено мнение, что работники ИП имеют меньше прав, не
так оформляются, как работники юридического лица, и в целом, на предприятии
порядка больше.
Действительно, это мнение имеет под собой основание, т.к. понятие ИП
работодателя было введено в Трудовой Кодекс только в 2006 году.
Сейчас же обязанности работодателя мало зависят от его организационноправовой формы, поэтому ИП, принимая работника, оформляет его по тем же
правилам, что и ООО, так же заключает с ним трудовой договор, вносит запись в
трудовую книжку, предоставляет ему оплачиваемый отпуск и больничный.
Тем не менее, небольшие отличия все-таки есть. Некоторые статьи ТК РФ
используют понятие «работники организации», поэтому такие оговоренные
требования относятся только к работодателям. Например, обязанность выплаты
выходного пособия при расторжении трудового договора по сокращению штата
предписана только для организаций, а ИП могут это делать на добровольной
основе.
Отчетность и учет ИП и ООО
Субъекты предпринимательства обязаны вести два вида учета – налоговый и
бухгалтерский. Под налоговым учетом понимают систему сбора и обобщения
информации для расчета налоговой базы и сумм налогов к уплате.
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Бланков, относящихся к налоговой отчетности – великое множество, здесь мы
сообщим только о самых важных: КУДиР и налоговых декларациях. Книга учета
доходов и расходов – это документ, в котором юридические и физические лица
отражают налоговый учет. Формы этих учетных книг отличаются в зависимости
от выбранного налогового режима.
ИП, работающие на общей системе налогообложения, ведут свою Книгу –
учета доходов и расходов и хозяйственных операций;
Плательщики ЕНВД (и ИП, и ООО) книгу учетов доходов и расходов не ведут.
Формы налоговых деклараций для ИП и ООО на режимах УСН, ЕНВД и
ЕСХН одинаковы. Налогоплательщики на общей системе налогообложения
уплачивают НДС, форма которой также одинакова для юридических и
физических лиц.
Дополнительно, организации на ОСН сдают декларацию по налогу на
прибыль, а ИП на этом режиме сдают свою декларацию –о доходах физлиц.
Предприниматели на патенте налоговых деклараций не сдают[55].
Исходя из проделанного сравнения организационных форм ООО и ИП, было
принято решение функционировать предприятию в качестве индивидуального
предпринимателя, и работать по упрощенной системе налогообложения.
В

таблице 1 проведен расчет налогов по упрощенной системе

налогообложения.
Таблица 1– расчет налогов по УСН
Наименование
показателя, тыс. руб.

Год
2021

2022

2023

2024

4 848 ,00

5 891 ,57

6 968 ,79

8 216 ,18

9 642 ,04

Первоначальный
налог

290 ,80

353 ,77

418 ,03

492 ,35

578 ,52

Страховые взносы за
год
Определяем вычет

546 ,00

622 ,33

706 ,15

802 ,39

912 ,77

273 ,00

311 ,67

353 ,07

401 ,20

456 ,89

Сумма налога

274 ,50

334 ,85

396 ,82

468 ,92

551 ,53

Налоговая база за год

2020
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Выводы по второму разделу
Во втором разделе выпускной квалификационной работы мною были
рассмотреныследующие моменты.
Рассмотрено развитие индустрии здорового питания за рубежом. Рассмотрены
популярные тенденции и направления в правильном питании,
рассмотрены популярные кафе и магазины с правильным питанием
Так же затронули историю развития правильного питания за рубежом.
Изучили самые «модные» здоровые продукты питания: считаются злаки,
проростки бобовых и злаков, орехи.
Так же раскрыты плюсы и минусы доставки правильной еды на дом, исходя из
этого мы видим, что плюсов у такого формата предпринимательства намного
больше. В них входят: экономия времени; удобство в расчете калорий;
сбалансированный рацион на весь день; гарантированное похудение (или набор
массы); разнообразный рацион; удобство хранения еды.
Рассмотрена нормативно правовая основа для открытия бизнеса. Рассмотрены
организационно правовые формы ООО и ИП. Рассчитали платежи по упрощенной
системе налогообложения.
Для

предприятия

«Эколайф»

экономически

собственности ИП.
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выгодно

выбрать

форму

3. БИЗНЕС-ПЛАН
3.1.Описание предприятия и продукции
Разрабатываемое предприятие – производство и доставка здоровой еды
«Ecolife» в городе Челябинске.
Цель предприятия – приготовление и доставка здоровой еды.
В бизнес-плане составлен проект создания компании по производству и
доставке здорового питания.
Услуги предоставляемые предприятием:
– приготовление и доставка готовых рационов из натуральных продуктов;
– составление рациона определенной калорийности;
– приготовление еды компетентными опытными поварами из здоровых
продуктов, и последующая доставка готовой еды клиентам по всему городу
Челябинску и его окрестностям.
Ассортимент предприятия:
–детокс;
–рацион для беременных;
–рацион для кормящих женщин;
–детское питание;
–здоровые обеды(в офис);
–вегетарианское и веганское меню;
–меню для похудения.
Вместе с тем здоровое питание компании будет отличаться тщательным
расчетом соотношения белков, жиров, углеводов, аккуратностью в исполнении
заказов.
Компания рассчитывает обойтись минимальной суммой инвестиций. Поэтому
развитие компании производства и доставки здорового питания планируется с
минимального масштаба, за счет минимальных инвестиций. В случае успеха
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предприятия может быль рассмотрен вариант привлечения дополнительных
сторонних инвестиций для выхода на новый уровень бизнеса.
Уникальность предприятия будет обосновываться технологией cookandchill.
Cookandchill (приготовление и охлаждение) – комплексная технология
тепловой обработки и быстрого охлаждения продукта до температуры 5°С.
Или по другому– шоковое охлаждение продукции.Данная технология был
Разработана в Германии, для попытки контролировать расходы на оплату труда.
Она дает возможность одновременно готовить любое количество разнообразн
ых продуктов, сохраняя их пищевую ценность, обеспечивая стабильное качество
блюд.
Суть технологии заключается в приготовлении продукта с последующим
интенсивным охлаждением.Готовая пища охлаждается, быстро минуя «опасную
зону»

от

65°C

до

5°C,

что

предотвращает

развитие

болезнетворных

микроорганизмов. После такого охлаждения блюда хранятся в холодильном
шкафу при температуре от 1°C до 4°C в течение длительного срока.
Преимущества:
– экономия времени и трудозатрат от 10 до 40 процентов за счет
предварительного приготовления и эффективного распределения обязанност ей
между сотрудниками;
– стабильное качество, благодаря автоматизации процессов и адаптации
рецептуры блюд гарантировано получение одинакового по вкусу и внешнему
виду продукта;
– оптимизация производственных процессов продукты, приготовленные на
центральной кухне, доставляют в охлажденном виде в места реализации и там
доводят до готовности;
– работа с большими объемами с помощью технологии можно готовить
крупные партии блюд. Выход партий супов, соусов, каш и т.п. увеличивается в
несколько раз;
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– высокая пищевая безопасность когда продукты находятся в «опасной зоне»
65-5°C, начинается размножение бактерий.
Суть технологии cook and chill состоит в сокращении критического периода ме
жду приготовлением, охлаждением и регенерацией.
– высокое качество сервиса приготовленные и охлажденные блюда достаточно
просто разогреть, поэтому у поваров появляется время их красиво оформить;
– сокращение отходов, порционирование в индивидуальную упаковку дает
возможность разогреть в нужное время определенное количество блюд;
–отсутствие запар, благодаря простой работе с заготовками, даже при
поступлении на кухню большого количества заказов персонал спокойно
справится с их выполнением;
– рост прибыльности, еще одно важное преимущество: доходы предприятия
растут за счет уменьшения производственных и складских площадей, сокращения
выпуска бракованной продукции, более рационального графика работы персонала
экономии расходов на зарплату[61].
Как мы видим плюсов у такой технологии приготовления очень много. Для
данной технологии приготовления, необходим набор оборудования:
– система интенсивного охлаждения;
– вакуумный пакет;
– вакуумный аппарат;
– печь конвекционного типа;
– охлаждающая система.
Данный вид технологии обеспечивает защиту от микроорганизмов (бактерий,
дрожжей и других),позволяет сохранить витамины и соки используемого
продукта и одобрена санитарным законодательством,Российским СаНПиН и
законодательством европейских стран.Еда приготовленная по шоковой заморозке,
не отличается от только что приготовленных продуктов, ни по внешнему виду и
по вкусовым качествам.
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3.2.План маркетинга
Определение профиля потребителя
В первую очередь, нам стоит узнать, с кем мы будем работать, кто потенциальные
покупатели. Как будет проще определить их потребности и удовлетворить их.
Лишний вес – огромная социальная проблема. Большинство этих лиц,
страдают не только от болезней и ограничения подвижности, они имеют низкую
самооценку, депрессию и другие психологические проблемы, обусловленные пре
дубеждением, дискриминацией и изоляцией, существующими по отношению к ни
м в обществе[64].
Миллионы женщин и мужчин страдают ожирением и избыточной массой тела,
а также различными другими проблемами со здоровьем. Всё это требует особого
внимательного и строгого контроля за рационом[74].
Многие готовы заказывать такую пищу с доставкой домой. Именно эта
категория потребителей здоровой еды и станет клиентами бизнеса.
Здоровым питанием пользуются люди с высоким достатком, и они будут
готовы заплатить за сбалансированное питание 1-2 тысячи рублей в день.
Востребованность доставки готовых блюд здорового питания возрастает с
каждым днем. Людям некогда готовить, а питаться хочется вкусно и полезно. Это
создает спрос, остающийся неудовлетворенным.
Маркетологи считают, что в городе с числом жителей около миллиона человек
объем рынка общепита составляет примерно 18 миллионов рублей в год. Средний
потенциал услуг по доставке – 15 миллионов рублей ежегодно. В случае со
здоровым питанием из-за узости ниши эту сумму стоит сократить до 10
миллионов.
Но целевая аудитория растет: все большее число людей заботит собственное
здоровье и долголетие[30].
Сервис доставки еды не является первой необходимостью, скорее наоборот,
это некое удовольствие для людей с достатком выше среднего[68].
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По информации, сформированной на основе данных отчетов Росстата,
основная целевая аудитория– это люди от 25-летнего возраста и старше, которые
уделяют большое внимание своему здоровью[30].
Целевая аудитория
– молодые люди со средним и высоким уровнем достатка;
– семьи. Родители хотят видеть деток здоровыми, потому походы в фаст-фуды
перестают быть популярным видом досуга[20];
– женщины 22-35 лет. Обычно не замужние, по причине того, что им некогда
готовить;
– организационные обеды в офисы. Людям психологически удобнее и
комфортнее вести здоровый образ жизни вместе с коллегами и друзьями;
– беременные и кормящие женщины. Почти каждая беременная женщина
задумывается о здоровом питании.
В крупных городах среди школьников

старшего возраста количество

мальчиков и девочек, употребляющих здоровое питание, практически одинаково.
Исходя из наиболее смелых предположений, число потенциальных покупателей
эко-продуктов в городах страны составляет свыше 90% населения[21].
Анализ конкурентов в городе Челябинск
Длядальнейший работы, проведем анализ конкурентов в городе Челябинск.
В городе Челябинск есть пять похожих компаний работающих в сфере
правильной еды.
Этокомпании:
– Smartfood;
– Onlyyou;
– Goodfoods;
– FreshCup;
– CleanFood.
Для удобства представим все в таблице 2. Где рассмотрим
рационкоманий,детокс программы (программы направленные на похудение и
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очищение организма за короткий промежуток времени до 7 дней, в состав детокс
очищения входят свежие фрукты и овощи)рекламную политику компании,
уникальные предложения, доставку, цену на пробный день, действующие акции
экономию и цены рациона за 1 день.
Таблица 2 – Конкуренты в городе Челябинск
Назва
ние

Рацион

Реклама

Smart
food

Экспресс фигура; Сайт,
Спортивный;
соц.
Вегетарианский.
сети,
статьи

Onlyy
ou

Снижение
веса; Соц.
Баланспитание;
сети,
Детское меню.
статьи

Уникальное
предложение

Достав
ка

Экономия Цена
за
день
Рационы
Утро и Пробный 2000
питания
на вечер
день 50 % руб.
каждый день,
экономия
разработанны
диетологом в
союзе с шефповаром

Дет
1 окс
Есть

Рацион
для Утро
беременных
расписан
по
триместрам

Нет

От
Нет
1000
руб. до
1700
руб.

Goodf Снижение
веса;
oods
Спортивное;
Здоровое питание;
Детокс.

Сайт,
соц.
сети,
статьи

Создание
Ежедн
программы с евно
учетом
личных
потребностей

Пробный
день: 890
рублей

От
1 500
руб.

Есть

Fresh
Cup

Комплексы
на день

Сайт,
соц.
сети,
статьи

Нет рационов, Ежедн
помогают уже евно
худеющим

Нет

Цена
Есть
набора:
500
руб.

Clean
Food

Дляпохудения,
спортсменов,
беременных.

Сайт,
соц.
сети,
статьи

Своя
кухня, Пункт
свой
ы
специалист
выдачи
диетолог,
максимум
технологий
для здорового
питания

Первый
пробный
день 1000
руб.

От
1000
руб.

Есть

Исходя из таблицы, видно что компания Smartfood богата разными
предложениями рационов. Меню в Smartfoodразработанные диетологом в союзе с
шеф-поваром и фитнес тренером.Есть доставка утром и вечером, что так же
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отличает их от других компаний. На первый пробный день компанияSmartfood
предлагает воспользоваться скидкой в 50 %. Так же компания предлагает
воспользоваться детокс программой.
Детокс, как и многие другие очистительные программы, направлен на полную
очистку организма от шлаков и токсинов[45].
Компания Onlyyou работает на рынке Челябинска с 2014 года.
Сайта у компании нет, компания рассказывает о себе через социальные сети
ВК,Instagram иТвиттер. У компании Onlyyou слабая рекламаная политика т.к. их
сложно найти даже в поисковике Яндекса.
Уникальным предложением этой компании является то, что у них есть рацион
для беременных который расписан по триместрам.
Проект GoodFood создан в 2014г.
Уникальность проекта заключается в объединении медицинских знаний и
современных методов приготовления пищи.
Основные преимущества компании:создание индивидуальной программы с
учетом личных потребностей, предпочтений в еде и рекомендаций вашего
лечащего врача, такие заболевания как сахарный диабет, язва желудка и любые
другие нарушения желудочно-кишечного тракта не являются противопоказанием,
скорее наоборот для многих наших клиентов наш сервис является незаменимым
помощником в построении их рациона[52].
FreshCup компания специализируется на полезных десертах и комплесном
меню.Привозят смузи, «ленивую» овсянку и фитнес-печенье.
Компания CleanFood предлагает программы для похудения, у компании есть
рацион для офисного питания и рацион для ПП вечеринки. Это их отличие от
других компаний. Так же компания предлагает детокс программу.
Акцент в CleanFood делают на том, что готовят все блюда без жира
совершенно.
Так же отличительной чертой в CleanFood является то, что у них нет доставки
до кварты/офиса. Есть доставка до пунктов выдачи.
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У фирм в городе Челябинск был виден явный минус всех компаний на рынке.
Пассивная рекламная политика.Очень много людей интересующихся здоровым
питанием даже и не знает о существовании таких услуг.
В компании Smartfood один из рационов включает в себя вегетарианское
меню.Так же не в одной из компаний не было представлено меня для кормящий
женщин и веганского меню.
Веганы –это те люди которые исключают из рациона даже яйца.
Исходя из данного анализа, можно сделать вывод о том, что рынок доставки
здоровой еды не переполнен и есть «свободные» рационы которых нет ни у одной
из компаний. Цена однодневного набора по городу Челябинску составляет 1300
рублей.
Рекламная компания
Привлечь нужный контингент посетителей поможет правильная рекламная
компания в интернете. Продвижение в интернете – это социальные сети,
контекстная реклама, яндексдирект и другие способы. Также в интернете можно
проводить акции, которые могут служить как реклама.
Вся еда для клиентов будет упаковываться в специальные картонные
контейнеры с пластмассовыми крышками и пакеты. Поэтому использование тары
со своим логотипом разумная рекламная стратегия[60].
В таблице 3 рассчитаем затраты на рекламу.
Таблица 3 – Затраты на рекламу
Вид рекламы
Сайт
Настройка сервисов Яндекс.Директ
Полиграфия
Разработка логотипа
Таргетированная реклама
Итого

Первоначальные
Затраты в месяц,
вложения, тыс.
тыс. руб.
руб.
70
3,5
20
16
2
10
5
107

2
0
5
26, 5

Затраты в 1й год
работы, тыс. руб.
112
212
26
10
65
425

Стоимость листовки на одну точку составляет 5 рублей. Всего планируется
разместить по 30 листовок.
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Прогнозирование продаж
Для хорошей работы предприятия необходимо на сколько это возможно
спрогнозировать продажи. Но так как это взгляд в будущее, совершенно точный
прогноз составить не возможно.
В своей работе я воспользуюсь методом 30 процентов, то есть 30 % из 100 %
это клиенты компании т. е кто хотя бы раз купил и попробовал продукцию.
У каждой компании конкурентов есть страницы в социальных сетях где они
продвигают свой продукт. Для примера мы рассмотрим социальную сеть
ВКонтакте.
Подписчики – это активные пользователи социальной сети, которые сами
заинтересовались новостями того, на кого они подписаны [23].Из 100%
аудитории, 30% людей состоящих в группе – это клиенты которые попробовали
продукт хотя бы раз. И всего лишь 10 % из 100 % это постоянные клиенты
компании.Для

начала

рассмотрим

таблицу4

где

с

помощью

средней

арифметической формуле мы узнаем среднее число подписчиков из всех пяти
компаний.
Таблица 4– подписчики конкурентов предприятия «Ecolife»
Компания
Smartfood

Количество подписчиков,чел
2983

Onlyyou
Goodfoods
FreshCup
CleanFood
Итого среднее число подписчиков по компании

1010
1217
4000
1370
2116

Итого среднее число подписчиков: 2116 чел. Исходя из расчетов, мы видим,
что 30% т.е 634 человека хотя бы раз пробовали продукт.И 10% т.е. 211 человек
– это постоянные покупатели здоровой еды, на каждую компанию приходиться
42 клиента в день.
На рынке города Челябинска есть сильные и слабые конкуренты в сфере
производства и доставки здоровой еды, у одних много клиентов, а у других
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компаний мало. Так как у нас новое предприятие возьмем в среднем 20 заказов в
день.
Исходя из проведенного анализа конкурентов в городе Челябинск, можно
сделать вывод о том, что примерная цена на дневной рацион у компаний в
Челябинске составляет 1300 рублей.Предполагается, что рост продаж каждый год
будет расти на 15%.
3.3.Организационный план
Персонал предприятия – это совокупность работников, входящих в его
списочный состав[19].
Для того что бы выбрать режим данного предприятия, нужно изучить график
работы предприятий конкурентов:
– повара ночью готовят еду, курьер службы доставки развозит заказы утром,
повара готовят еду днем и курьер службы доставки развозит заказы вечером.
– повара днем готовят еду, курьер службы доставки развозит заказы вечером.
Предприятие «Ecolife» будет функционировать по первому типу. Это
обусловлено тем, что предприятие будет арендовать кухню ресторана в ночь с 12
до 6 утра. В Таблице 5 рассмотрен график работы служащих и рабочих. Таблица
5– График работы предприятия
Наименование
Повар
Клининговая
служба
Курьер службы
доставки
Управляющий
Специалист по
снабжению
СММ
специалист

Численность
2

График работы
2/2
6-ти дневная
рабочая неделя

1
1
1

5-ти дневная
рабочая неделя

1
Удаленная
работа

1

Для предприятия

«Eco life» будет

организационной структуры.
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График работы, час
12:00-6:00

Оплата труда
Сдельная

6:00-7:00
6:00-11:00

Повременная

9:00-18:00

Сдельная

ненармированный
рабочий график
Повременная

выбран функциональный тип

Достоинства структуры – освобождение руководителей производственных
подразделений от необходимости решения специальных вопросов, возможность
использования опытных специалистов[26].
Кадровый состав и оплата труда.
В настоящее время выделяют такие категории персонала:
– рабочие;
– служащие[6].
Перечень работников.
Повар.Требования к повару:
– опыт работы в ресторане или сервисе доставки здоровго питания;
– знания технологий приготовления правильного питания;
– знание правил и требований к организации пищевого производства;
– ответственность;
– наличие медицинской книжки.
Должностные обязанности повара:
– организация производства блюд;
– разработка меню;
– контроль качества производства.
Уборщик помещения.В должностные обязанности уборщика помещения будет
входить влажная уборка помещения, мытье полов. Наличие медицинской книжки
обязательно.
Курьер службы доставки.Требования к соискателю:
– опыт вождения за рулем не менее 2-х лет;
– наличие собственного автомобиля.
Специалист по снабжению.В должностные обязанности входит:
– закупка продукции, поиск и анализ поставщиков по ассортименту, ценам,
условиям работы;
– выстраивание работы с сезонность продуктов в рамках разработки новых
продуктов компании;
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– взаимодействие с поставщиками по возвратам, заменам документов.
Требования к специалисту по снабжению:
– опыт работы на аналогичной от 2-х лет;
– знание показателей качества овощей;
– активность, коммуникабельность, ответственность.
SМM специалист. Обязанности:
– веб аналитика (Яндекс Метрика, GoogleAnalytics);
– анализ сайтов конкурентов;
– ведение контекстной рекламы;
– сопровождение существующих сайтов;
– управление репутацией компании в интернете (реклама в соцсетях facebook.com, vk.com, форумы и отзывы).
Требования к специалисту:
– высшее образование: реклама и маркетинг, информационные технологии;
– базовые знания в области SEO;
– навыки поискового продвижения сайтов;
– навыки продвижения в социальных сетях;
– навыки работы с Яндекс Метрикой, GoogleAnalytics.
В таблице 6 проведем расчет потребности в персонале и заработной плате.
Таблица6– Расчет потребности в персонале и заработной платы
Наименование
Повар
Уборщик помещения
Курьер
Менеджер по
снабжению
Управляющий
SMM cпециалист

Окладная часть,
тыс. руб.

Стоимость с
1 заказа

Численость
персонала

Итого зарплата в
месяц, тыс.руб.

100

2
1
1

50
6
60

1
1
1

18
18
20

25
6

18
18
25

Исходя из таблицы, видно, что всего на предприятии планируется зачислить 7
человек персонала и на расход заработной платы в месяц: 172 тыс. руб.
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В таблице 7рассмотрим Фонд оплаты труда(ФОТ).
Таблица 7– Фонд оплаты труда
Показатель, тыс. руб.
Заработная плата рабочих
Уральский коэффициент

Год, тыс.руб.
2021
2022
1 835,40
2 110,71

2020
1 596,00

2023
2 427,32

2024
2 791,41

18,35

21,11

24,27

27,91

32,10

ФОТ по рабочим

1 614,35

1 856,51

2 134,98

2 455,23

2 823,52

Страховые взносы
Итого ФОТ по рабочим

484,31
2 098,84

556,95
2 413,46

640,49
2 775,48

736,57
3 191,80

847,05
3 670,57

204,00
206,35

216,00
218,48

216,00
218,48

216,00
218,48

216,00
218,48

61,90
268,25
1 820,70
546,21

65,55
284,03
2 074,99
622,50

65,55
284,03
2 353,47
706,04

65,55
284,03
2 673,71
802,11

65,55
284,03
3 042,00
912,60

2 366,09

2 697,49

3 059,51

3 475,83

3 954,60

Заработная плата служащих
Уральский коэффициент
Страховые взносы
ФОТ по служащим
Итого ФОТ по предприятию
Итого страховые взносы по
предприятию
Итого ФОТ по предприятию со
страховыми взносами

Исходя из таблицы, видно, что итоговый ФОТ по предприятию со страховыми
взносами составляет в первый год работы: 1 883,09 тыс. руб.
3.4.Производственный план
Для того, что бы понять сколько инвестиций потребуется для запуска
проекта, нужно произвести производственный план проекта.В таблице 8
выполнен расчет выручки от реализации.
Таблица 8– Расчет выручки от реализации
Показатели
Цена за единицу, руб.
Объем реализации, ед./год.
Выручка от реализации,
тыс.руб.

2020
1 300,00
7 200,00
9 360 ,00

2021
1 360,00
8 280,00
11 320,00

Год
2022
1 430,00
9 522,00
13 647,00

2023
1 500,00
10 950,00
16 479,00

2024
1 560,00
12 592,00
19 898,50

В первый год работы выручка от реализации продукции составляет: 9 360,00
тыс. руб.
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Расходы на ресурсы
Главная особенность компании – полезная и здоровая еда. Полезные продукты
не должны иметь в составе консервантов, искусственных красителей, пальмового
масла[51].
Далее в таблице 9 рассмотрим поставщиков продукции.
Таблица 9 – Поставщики продукции
Наименование группы ресурсов

Место закупа

Молочные продукты

«Талицкие молочные фермы»

Рыба и мясо
Консервация

Хладокомбинат №1
Овощная консервация ООО «ТИМШЕЛ»

Овощи и фрукты, мука, сахар

Продовольственные овощебазы

Далее в таблице 10произведем расчет меню на неделю.
Правильное питание позволяет быстро сбросить лишние килограммы, но
только в том случае, если придерживаться его принципов. Необходимо составить
правильное меню, в котором соблюдается баланс белков, жиров и углеводов.
Все продукты состоят из трёх основных микронутриентов – белков, жиров и
углеводов (это и есть БЖУ).
Втаблице 11произведен расчет потребности и стоимости ресурсов продукции
и материальных затрат, с указанием продуктов необходимых для составления
меню, их потребности в неделю, потребности в год и расчета стоимости в неделю
и стоимости в год.
Если человеку надо похудеть, ему нужно уменьшить калорийность пищи,
например на 300 или 500 калорий, в зависимости от веса. Если вес человека очень
большой, то на 1 000-1 500 калорий.Для расчета потребности материальных
ресурсов взяли средний рациончеловека на неделю состоящий из 1500 кк в сутки.
Потребность в продуктах определялась исходя из 20 заказов в день, то есть за
первый год работы предприятия.
Таблица 10 – Меню на неделю
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День недели

Завтрак

2-й завтрак

Обед

Гречневая
Каша
Ролл фетаки лапша с
Понедельник молочная
с курицей
овощами и
геркулесовая
индейкой

Полдник

Ужин

Треска,
припущенная
Курица унаги,
с соусом
кус-кус с
Песто,
сухофруктами
цуккини и
перец на гриле

Вторник

Гранола с
вишней

Говядина
Омлет с
терияки,
помидорами
макароны с
и соусом
оливковым
помадорро
маслом

Среда

Каша
рисовая на
кокосовом
молоке

Фритатта с
перцем и
брокколи,
салат-микс

Четверг

Гречневая
Каша
Ролл фетаки лапша с
молочная
с курицей
овощами и
геркулесовая
индейкой

Треска,
припущенная
Курица унаги,
с соусом
кус-кус
Песто,
цуккини

Пятница

Гранола с
вишней

Куриная
мятная
котлета,
чечевица с
овощами

Томатный суп

Омлет с
помидорами и
Салат Нисуаз
соусом
помадорро

Суббота

Каша
рисовая на
кокосовом
молоке с
ягодами

Фритатта с
перцем и
брокколи,
салат-микс

Бифштекс из
говядины с
яйцом и
рисом

Сырники
Курица унаги,
творожные с
кус-кус с
ягодным
сухофруктами
соусом

Воскресенье

Куриная
Каша
мятная
геркулесовая котлета,
(с молоком) чечевица с
овощами

Сырники
творожные с
ягодным
соусом

Бифштекс из
говядины с
яйцом и
рисовый дуэт

Куриная
мятная
котлета,
чечевица с
овощами

Индейка
запеченная,
гречка
отварная,
помидор

Шашлык из
индейки и
булгур
отварной

Салат Нисуаз

Ролл фетаки с
курицей

Индейка в
сладком чили
запеченная,
гречка
отварная,

Исходя из 10 таблицы, в таблице 11 рассчитали потребность и стоимости
материальных затрат.
Потребность в продуктах определялась исходя из 20 заказов в день, то есть за
первый год работы предприятия.
Таблица11– Расчет потребности и стоимости материальных затрат
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Ресурс

Ед. измерения

Потреб
ность в
неделю

Цена
за ед.
руб.

Стоимость
за неделю,
руб.

Потребность
в год

Стоимость
за год,
руб.

Крупа овсяная

кг

2

98

196

104

10192

Соль, пачка

пачка

1

15

15

52

780

Нектарин
Тортилья
пшеничная
Куриное филе

кг

1

200

200

52

10400

шт

3

35

105

156

5460

кг

4

250

1000

208

52000

Сыр фета

уп

3

160

480

156

24960

Салат китайский

кг

1

90

90

52

4680

Огурец

кг

2

100

200

104

10400

Творог

кг

2

95

190

104

9880

Вишня

кг

1

100

100

52

5200

Мука пшеничная кг
Черная
кг
смородина
Филе индейки
кг

2

20

40

104

2080

1

130

130

52

6760

2

300

600

104

31200

Кабачки

кг

2

130

260

104

13520

Морковь

кг

2

40

80

104

4160

Соус унаги

б

1

170

170

52

8840

Гречневая лапша кг

2

60

120

104

6240

Кус-кус

кг

2

90

180

104

9360

Филе трески

кг

3

650

1950

156

101400

Соус песто

б

1

200

200

52

10400

Цуккини

кг

1

270

270

52

14040

Кунжут
Масло
подсолнечное
Корица
Греческий
йогурт
Яйца

уп

2

30

60

104

3120

б

1

90

90

52

4680

уп

1

70

70

52

3640

Уп

6

45

270

312

14040

дес

2

70

140

104

7280

Помидоры

кг

2

160

320

104

16640

Молоко

л

1

60

60

52

3120

Петрушка

уп

1

30

30

52

1560

Чеснок

кг

1

30

30

52

1560

Орегано

уп

1

20

20

52

1040

Говядина

кг

2

350

700

104

36400

Окончание таблицы 11
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Лук
Макароны
Масло оливковое
Чечевица
Брокколи
Рис
Молоко кокосовое
Сироп топинамбура
Перец болгарский
Орех мускатный
Руккола
Айсберг
Рис черно-белый микс
Хмели-сунели
Булгур
Тунец
консервированный
Картофель
Фасоль зеленая
Каперсы
Маслины
Итого

кг
кг
л
кг
кг
кг
уп
б
уп
уп
кг
кг
кг
уп
кг

1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2

35
40
600
55
120
70
250
200
320
49
250
65
130
20
80

35
80
600
55
240
140
250
200
320
49
500
130
260
20
160

52
104
52
52
104
104
52
52
52
52
104
104
104
52
104

1820
4160
31200
2860
12480
7280
13000
10400
16640
2548
26000
6760
13520
1040
8320

б

3

140

420

156

21840

кг
кг
б
б

3
1
2
2

30
120
180
140

90
120
360
280

156
52
104
104

4680
6240
18720
14560
659100

Расход на тару и упаковку
Предприятие «Ecolife» рассчитано на людей со средним и выше доходом. Для
этого сегмента людей важно не только качество еды, но и ее внешний вид.
Доставка будет осуществляться в бумажных пакетах с логотипом компании.
Контейнеры с едой будут упакованы в вакумную упаковку, тем самым гарантируя
их герметичность и качество.Размер контейнера планируется закупить размером
15*15 черного цвета.
Черный цвет контейнера придаст пище более привлекательный вид, а его
форма позволит уложить еду аккуратно и красиво. Упаковка изготовлена из
безопасного материала, поэтому хранение продуктов в такой таре соответствует
всем гигиеническим нормам. Контейнер можно использовать для подогрева пищи
в микроволновой печи.
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Проанализировав рынок тары города Челябинска сравнив компанию «Комус»
и «Леопак», «было принято решение сотрудничать с предприятием ООО
«Леопак», которое находится по адресу г.Челябинск, ул.Степана Разина, 1б. На
сегодняшний день «Леопак» является 52 поставщиком упаковки крупных сетей
города и области. [22].
Расчеты на тару и упаковку предоставлены в приложении А.
Расчеты произведены с учетом изменения спроса заказов на 15% в год.
В таблице 12 произведем расчеты на хозяйственные затраты на кухню.
Таблица12 – Затраты на хозяйственные нужды
Ресурс

Цена за
единицу,
руб.

Потребность
в неделю, ед.

Салфетка
универсальная
Перчатки для
мытья посуды
Средство для
мытья посуды
Бумажные
полотенца
Мешки для
мусора
Мыло
хозяйственное
Мыто туалетное

Стоимость
Потребнос
ресурса год,
ть в год, ед.
руб.

Стоимость за
неделю, руб.

2

50

100

104

5200

1

35

35

52

1820

1

50

50

52

2600

2

60

120

104

6240

1

25

25

52

1300

1

30

30

52

1560

1

35

35

52

1820

Итого

20540

Анализ вариантов аренды
В

рамках планирования предполагается произвести анализ подбора

помещений под кухню производства.
В процессе поиска арендной площади под кухню, было выявлено, что
вариантов помещения площадью от 30-50 кв м очень мало. Предложений кухни
без обеденного зала не было. Помещение рассматривалось с чистовой отделкой,
окнами и отоплением и возможностью коммуникаций (интернета), готовой
кухней.
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Так же были рассмотрены предлагаемые помещения с промышленной
вентиляцией т.к. продукция должна соответствовать нормам приготовления.
Центральные системы кондиционирования воздуха обладают следующими
преимуществами:
– возможностью эффективного поддержания заданной температуры и
относительной влажности воздуха в помещениях;
–

сосредоточением

оборудования,

требующего

систематического

обслуживания и ремонта, как правило, в одном месте (подсобном помещении,
техническом этаже и т.п.)[43].
Расположение помещения играло незначительную роль. Рассматривался
центральный район т.к. это удобно для доставки еды.
В качестве отбора были задействованы сайты: Авито, Циан, N1.
В таблице 13 рассмотрим варианты предлагаемой аренды.
Таблица 13 – Сравнение предлагаемых вариантов аренды
Расположение
Челябинск, р-н Центральный,
ул. Энтузиастов
Челябинск, р-н
Курчатовский, ул.
Молодогвардейцев
Челябинск, р-н
Курчатовский,
Комсомольский проспект
Челябинск, р-н
Курчатовский, ул.
Молодогвардейцев

Цена
руб.

Площадь м²

Ставка за
м²/год

Коммунальные
платежи

80

35000

5160

85

46000

6 600

120

50000

5000

75

37000

6 000

Включены

Не включенны

Таким образом исходя из таблицы, мы видим, что цена аренды варьируется от
35тыс. руб.до 50тыс. руб. В эту стоимость включено электричество, вода и
интернет оплачиваются отдельно. Исходя из таблицы, видно, что предприятию
«Ecolife» экономически не выгодно арендовать отдельно помещение под кухню
без наличия самой кухни и кухонной техники.
Было принято решение арендовать кухонный зал в ночь. Договор аренды
будет заключен на 2 года. Договориться возможно с рестораном, кафе, столовой.
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Основные требования к подбору кухни являются:
– площадь не менее 40 м;
– соблюдение санитарных и пожарных норм;
– система видеонаблюдения;
– расположение желательно в центре города Челябинска.
Исходя из требований подбора цена за аренду кухонного зала варьируется от
35 тыс. руб. до 60 тыс. руб.
Так же для работы планируется арендовать офис в центре города Челябинска.
Одним из основных факторов влияющих на выбор помещения является:
расположение; площадь помещения; ценовой показатель; наличие мебели и
парковочных мест.Цена на офисы в центре Челябинска. С площадью 30 кв метров
варьируется от 5000 руб. до 12 000 руб. в месяц. В эту цену включают расходы на
охрану и уборку помещения и парковку.
В таблице 14рассмотрена стоимость аренды кухонного зала.
Таблица 14– стоимость аренды кухонного зала и офисного помещения
Наименование
Аренда кухонного зала
Аренда офисного
помещения
Итого

Стоимость за месяц, тыс.руб.
50,00
11,50
61,50

Стоимость за год, тыс. руб.
600,00
138,00
738,00

Из таблицы видно, что цена аренды кухонного помещения в год составить нам
600 тысяч рублей, а цена офисного помещения в год составит 138 тысяч рублей.
Аренда кухонного зала в готовом ресторане, позволит сократить расходы на
фасад кухни и кухонную технику, так же упростит задачу с прохождением норм
пожарной и санитарной безопасности. Договор аренды на офисное помещение
будет заключен сроком на 24 месяца. В офисном помещении было принято
решение сделать ремонт в счет оплаты первых 12 месяцев, на сумму 138 тысяч
рублей. В ремонтные работы будет входить побелка потолка, покраска стен,
настил линолеума на пол, замена окна и входной двери. Ремонт помещения будет
произведен на сумму 138 тыс. руб.
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Локальный сметный расчет №001 прилагается в приложении
Б. Расчет количества и стоимость необходимого оборудования
Для работы предприятия в офис планируется закупить оборудование.Рассмотрим
оборудование необходимое для работы

предприятия. Техникудля офиса

планируется закупать на торговой площадкке «Авито», так как это примерно на
40% выгоднее чем приобретать новое оборудование, для работы предприятия в
таблице 15 произведен расчет потребности и стоимость офисного оборудования.
Таблица 15 – Расчет потребности и стоимость офисного оборудования
Наименование
оборудования
Ноутбук
Источник питания
Принтер. Сканер
wi-fi Роутер
Компьюторная
мышь
Офисная доска

Тип марки оборудования
Ноутбук LenovoIdeaPad
330-17AST
UPS Powerman 600
Лазерное мфу SAMSUNG
SCX-4100
Asus RT-N11P
Lenovo
Офисная доска

Стоимость
за 1 ед. руб.

Общая
стоимость,
руб.

Потребность,
шт.

20 000

4

80 000

500

1

500

5000

1

5 000

500

1

500

300

4

1 200

2000

1

2 000

Итого

89 200

Таким образом, на закупку оборудования планируется потратить 89200
рублей.Амортизация оборудования будет рассчитываться линейным методом.
Стоимость ноутбуков в размере 80 тысяч рублей, мы разделим равными
частями на 10 лет. Остальную технику, спишем единовременно в первый год
функционирования предприятия.
Расчет себестоимости
Для того что бы понять сколько средств нам понадобится в первый год работы
предприятия, нужно рассчитать себестоимость материальных затрат, в которых
будут включены расходы на топливо, затраты на продукты, на хозяйственные
нужды и на тару с упаковкой.
В таблице 16представлен расчет расходов на топливо.
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Таблица 16–Расчет расходов на топливо
Год

Пробег за
неделю,
км.

Норма
расхода на
100 км.л.

Цена за
литр, руб.

Литров в
неделю,л.

Стоимость за
неделю, руб.

Стоимость за
год, тыс. руб.

2020

200

9

45

18

810

42

2021

230

9

48,2

20

963

50

2022

264,5

9

51,5

25

1288

66

2023

304,2

9

55,1

27

1488

77

2024

349,8

9

59

32

1888

98

Расход топлива рассчитывался средний показатель топлива на 9 литров на 100
км пути.Цена за литр топлива увеличивалась с каждым годом на 7. 5 %. Пробег
транспортного средства с каждым годом увеличивался на 15 %.Итого в первый
год работы предприятия на топливо планируется потратить 98 тыс. руб.В таблице
17 представлен расчет материальных затрат. Таблица 17– Расчет материальных
затрат
Год
Наименование показателя
Обьем производства, шт.
Затраты на продукты, тыс.руб.
Затраты на хоз. нужды, тыс.руб.
Затраты на тару, руб.
Затраты на топливо, тыс.руб.
Итого, тыс.руб.

2020
7 200,00

2021
8 280,00

2022
9 522,00

2023
10 950,00

2024
12 592.00

659,00

757,00

871,75

1 002,71

1 152,02

20,00

23,00

27,15

31,77

35,59

233,00

268,00

308,00

355,00

408,00

42,00

50,00

66,00

77,00

98,00

962,00

1 108,00

1 284,90

1 477,79

1 708,45

В первый год работы предприятия, требуется потратить на материальные
затраты 962,00 тыс. руб., с каждым годом затраты на материальные ресурсы
возрастала на 15%, и на пятый год работы составила 1 708,45 тыс. руб.
Затраты на продукты так же возросли и на пятый год работы составили 1 152,
03 тыс. руб. В таблице 18 произведем расчет себестоимости материальных затрат
в год.
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Таблица 18– Расчет себестоимости
Виды затрат
предприятия
Материальные затраты

2020
962,00

Затраты в год, тыс.руб.
2021
2022
2023
1 108,00
1 284,90
1 477,79

2024
1 708,45

Оплата труда рабочим
Страховые взносы
Итого переменные
затраты
Оплата труда служащих
Страховые взносы

1 614,00
484,20
3 061,20

1 856,10
556,13
3 522,23

2 134,17
640,95
4 059,01

2 455,64
736,19
4 669,62

2 823,24
847,57
5 378,26

206,00
61,80

218,00
65,20

218,00
65,20

218,00
65,20

218,00
65,20

Затраты на аренду
Затраты на рекламу
Амортизация основных
средств
Прочие расходы
Итого постоянные
затраты
Итого затраты за год

738,00
425,00
17,00

738,00
318,00
8,00

738,00
318,00
8,00

745,00
318,00
8,00

745,00
318,00
8,00

20,00

-

-

-

-

1 448,80

1 340,20

1 322,20

1 347,20

1 347,20

4 529,00

4 862,43

5 399,21

6 016,82

6 726,46

Исходя из расчета себестоимости, видно, что материальные затраты за год
составляют: 4 491,00 тысяч рублей. Затраты на аренду могут увеличиваться из-за
роста инфляции, в таблице мы учли рост аренды с 2023 на 10 %.
3.5.Финансовый план
Для того, что бы выстроить оптимальный баланс между финансовым
положением дел, нужен инвестиционный план. В таблице 19 произведем расчет
инвестиционного плана.
Таблица 19 – Расчет инвестиционного плана
Инвестиционные затраты
Оборудование
Регистрация предприятия
Средняя стоимость материальных затрат
Страховой запас материальных затрат
Аренда кухни 3 мес.
Аренда офиса за 12 мес.
Оплата труда за 3 мес.
Реклама за 6 мес.
Итого

Стоимость тыс. руб.
89
20
18
9
150
138
591
212
1 227
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При расчете поставки продуктов и прочих материальных затрат мы будем
учитывать еженедельный текущий запас, учтем страховой запас в размере 50 % от
текущего один раз в неделю, а так же аренда офиса в год составила 138 тыс. руб.,
на эту сумму будет выполнен чистовой ремонт помещения (см. приложение Б)
Так как предприятия только начнет функционировать, затраты на рекламу
рассчитаны сроком на 6 месяцев.
Еженедельно запас продуктов и товаров на хозяйственные нужды, топливо,
тару и упаковку составляют 18,5 тысяч рублей(см. таблицу №19) Страховой взнос
равен:9,25 тыс. руб. Средняя стоимость материальных затрат с учетом страховых
взносов равна: 27,75 тыс. руб.
Итого, потребуются первоначальные вложения в размере:1 227 тыс. руб.
Выбор источника финансирования
В настоящее время многие банки предлагают кредитные программы,
направленные на поддержку мелкого и среднего бизнеса. Такие кредитные
программы учитывают не только размеры бизнеса и срок его существования, но и
цели, на которые предоставляются средства.
Для предприятия работающего меньше 6 месяцев, кредит для бизнеса не дают,
либо за очень высокие проценты. Возможно предложат взять обычный
потребительский кредит, ставка по которому будет намного выше.
Однако использование любого финансового инструмента влечет за собой
возникновение различного рода рисков. Это риск неплатежеспособности,
снижения

финансовой

устойчивости,

процентные,

инвестиционные

и

инфляционные риски. Для минимизации рисков компании могут использовать
различные меры, включающие страхование, самострахование, резервирование
средств и другие. Предприятиям мелкого и среднего бизнеса, не «по карману»
содержание таких отделов[5].
Исходя из этого компания «Ecolife» планирует осуществлять финансирование
инвестиционного проекта только за счет собственных средств.
Расчет выручки от реализации
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В таблице 20выполнен расчет выручки от реализации.
Таблица20–Расчет выручки от реализации
Показатели
2020
1 300,00
7 200,00
9 360,00

Цена реализации за ед. руб.
Объем реализации, ед. год.
Выручка от реализации, тыс.руб.

Год
2022
1 430,00
9 522,00
13 647,00

2021
1 360,00
8 280,00
11 302,00

2023
2024
1 500,00 1 560,00
10 950,00 12 592,00
16 479,00 19 898,50

Цена реализации за единицу товара с каждым годом возрастала на 5 %.В
таблице 21 произведен расчет прибыли организации. Таблица 21– Расчет прибыли
организации, тыс. руб.
Наименование
тыс. руб.

Год
2020

2021

2022

2023

2024

9 360,00

11 302,00

13 647,50

16 479,35

19 898,34

4 529,00

4 862,43

5 399,21

6 016,62

6 726,80

3 061,20

3 522,23

4 059,01

4 669,62

5 378,26

Валовая прибыль

6 298,80

7 780,77

9 587,49

11 810,73

14 520,08

Прибыль от продаж

4 850,00

6 440,57

8 247,29

10 462,73

13 172,55

970,00

1 288,91

1 649,06

2 092,75

2 634,31

3 880,00

5 152,66

6 598,23

8 370,99

10 538,24

Выручка от
реализации
Затраты на
производство
Переменные затраты

Налог на прибыль
Чистая прибыль

Данные чистой прибыли предприятия представлены на рисунке 1.
14 000 000,00
12 000 000,00

Руб

10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Чистая прибыль

2 000 000,00
2020

2021

2022

2023

2024

Длительность шага, год

Рисунок 1 – Чистая прибыль организации
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3.6. Экономическая и финансовая оценка эффективности
В таблице 22 рассчитаем денежные потоки по всем видам деятельности.
Таблица 22 – Денежные потоки по всем видам деятельности, тыс. руб.
Наименование
Год
0
2020
2021
2022
2023
2024
тыс. руб.
Операционная
9 360,00 11 302,00
13 647,50 16 479,35
19 898,34
деятельность
Денежные
потоки -1 227,00
от инвестиционной
деятельности
Денежные
потоки
1 227,00 -5747,80 - 6 434,54
- 7 333,17 - 8 393,85
-9 644,07
от
финансовой
деятельности
Сальдо на конец
3 612,20
4 868,46
6 314,83
8 086,15
10 254,43
года
Накопленное
-1 227,00 2 385,20
7 253,66
13 567,48 21 653,63
31 907,06
сальдо на
конец
года

В денежные потоки организации входит: материальные затраты; ФОТ
состраховыми взносами; постоянные затраты и налог на прибыль.Данные
финансовой реализуемости проекта предприятия представлены на рисунке 1.
50000000
40000000

Ру
б .

30000000
20000000

Накопленное сальдо
на конец года

10000000

Сальдо на конец года

0
-10000000

1

2

3

4

5

6

Длительность шага

Рисунок 2 – Финансовая реализуемость проекта
Итак, мы видим, что накопленное сальдо является положительным, а значит
можно говорить об осуществимости и финансовой реализуемости проекта.
Рассмотрим в таблице 23чистый дисконтированный доход (NPV) для нашего
предприятия сроком на 5 лет. Используем подход, при котором ставка
дисконтирования принимается равной ставке привлечения кредитных ресурсов,
доступных рассматриваемому предприятию, т. е. Е=15 % для периода T=5 лет.
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Таблица23–Расчет NPV
Период рассмотрения

NPV, тысруб

dt

1 год

0,87

1 007,35

2 год
3 год
4 год
5 год
Итого

0,76
0,66
0,57
0,50

5 483,02
8 927,97
12 385,86
15 857,84
43 661,05

Исходя из таблицы видно, что итоговое NPV=43 661,05тысяч рублей. Далее
рассчитаем индекс доходности по формуле 5.Для нашего проекта индекс
доходности будет равен:
PI  43 661 621,05  9,64  964%
1 227 000,00

Далее в таблице 24 рассчитаем срок окупаемости проекта.
Таблица 24 – срок окупаемости проекта
Год
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль(с амортизацией) в год
Инвестиционная деятельность
Чистая прибыль в месяц
Срок окупаемости, мес.

0
-

2020
3 911,00

1 227,00
325,67
3,76

Исходя из таблицы, видно что проект окупиться на 4 месяц работы
предприятия.
Внутренняя норма доходности (IRR). Проведя вычисления в программе Excel с
помощью функции ВСД по показателям денежных потоков для нашего проекта
IRR = 325%.
В

дальнейшем

данный

показатель

будет

использован

для

оценки

привлекательности инвестиционного проекта. Для этого IRR сравнивают с
эффективной ставкой дисконтирования, то есть с требуемым уровнем доходности
проекта.
В таблице 25рассмотрим итоговые показатели проекта.
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Таблица 25–Показателипроекта
Наименование показателя
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %
NPV (чистая приведенная стоимость), тыс.руб. за 5 лет
DR (ставка дисконтирования NPV), %
DBP (срок окупаемости), месяцев
PI (индекс прибыльности), в %

Значение
325
43 661,05
15
3,76
964

Проект имеет внутреннюю норму доходности выше чем затраты на
собственный капитал, поэтому проект следует принять для дальнейшего анализа.
Анализ чувствительности бизнес плана
В

рамках

анализа

чувствительности

для

бизнес-плана

планируется

проанализировать чувствительность NPV проекта к изменению цены одного
заказа и годового объема реализации. В таблице 26 выполнен анализ
чувствительности NPV проекта по отношению к цене одного заказа.
Таблица 26 –Чувствительность проекта к изменению цены заказа в 2020 году
Изменение

Цена
NPV
до Цена после
NPVпосле Процент
заказа,
изменения
изменения,
изменения
изменения
руб
руб
NPV
52 503,80
134,89
1 300,00
43 661,05
1 430,00
1 300,00
43 661,05
1 170,00
34 819,30
89,46
1 300,00
43 661,05
1 560,00
61 345,55
157,60
1 300,00
43 661,05
1 040,00
25 978,55
66,74
1 300,00
43 661,05
1 690,00
70 187,30
180,32
17 136,80
44,03
1 300,00
43 661,05
910,00

Увеличение на 10%
Снижение на 10 %
Увеличение на 20%
Снижение на 20 %
Увеличение на 30%
Снижение на 30 %

В таблице 27рассчитана чувствительность проекта к изменению объема
продаж в 2020 году.
Таблица27– Чувствительность проекта к изменению объема продаж в 2020 году.
Изменение

Увеличение на 10%
Снижение на 10 %
Увеличение на 20%
Снижение на 20 %
Увеличение на 30%
Снижение на 30 %

Обьем
NPV
до
продаж в изменения
первый
год, ед
7 200,00
43 661,05
7 200,00
43 661,05
7 200,00
43 661,05
7 200,00
43 661,05
7 200,00
43 661,05
7 200,00
43 661,05
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Обьем продаж
NPVпосле Процент
в первый год изменения
изменения
после
NPV
изменения, ед
51 664,05
132,73
7 920,00
35 658,05
91,61
6 480,00
59 668,04
153,30
8 640,00
27 655,05
71,05
5 760,00
67 671,04
173,86
9 360,00
19 651,05
50,49
5 040,00

По данной таблице можно отметить, что значения очень близки к значениям
таблицы расчета чувствительности NPV к цене одного заказа. Исходя из расчета
чувствительности анализа видно, что повышение цены даже на 10% приведет к
большему росту NPV.
Однако таблица 27 является более точной, так как отражает изменения
переменных издержек.В Таблице 28 рассчитаем экономическую эффективность
предприятия за 2020 и 2024 гг.
Таблица 28 – Экономическая эффективность предприятия
Показатели

Выручка
Себестоимость
Прибыль чистая
Стоимость основных
фондов и аренда
Средняя стоимость
оборотных активов
Численность
Фондоотдача
Фондоемкость
Фондовооруженность труда
Выработка
Рентабельность продаж
Рентабельность издержек

Ед.
измерения

Год

Изменения
показателей

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

2020
9 360,00
4 529,00
3 880,00
827,00

2024
19 898,34
6 726,80
10 538,24
745,34

10 686,34
2 464,80
6 777,24
82,34

тыс. руб.

27 750,00

33 730,30

5,20

чел
руб. /руб.
руб./руб.
тыс.
руб./чел
тыс.
руб./чел
%
%

7
11,31
0,08
118,86

9
26,69
0,03
82,48

12,53
- 0,05
- 25,49

1 337 ,86

2 210,15

873,29

41
85

52
156

11
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Произведенные расчеты в таблице 28, демонстрируют, что показатели в 2024
году по сравнению с 2020 улучшились.
Фондовооруженность

труда

снизилась

из-за

увеличения

численности

предприятия.
Исходя из таблицы можно делать вывод о том что, проект экономически
эффективен.На рынке доставки и приготовления правильного питания, нет
большого изменения цен.
В таблице 28 рассчитаем запас финансовой прочности предприятия.
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Таблица 28 – Запас финансовой прочности предприятия
Год расчета
Длительность шага, год
Выручка от реализации
продукции, тыс. руб.
Точка безубыточности, тыс.руб.
Запас фин. прочности,%

2020

2021

1
1
9 360,00 11 302,00
2 152,44
70

1 946,11
75

2022

2023

1
13 647,50

2024

1
1
16 479,35 19 898,34

1 907,97
78

1 880,30
81

1 846,37
82

На рисунке 3 виден запас финансовой прочности предприятия.
85%
80%

%

75%
Запас финансовой прочности ,%

70%
65%
60%
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2

3
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5

Длительность шага, год

Рисунок 3 – Запас финансовой прочности предприятия
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На рисунке 4произведен расчет точки безубыточности за 2020 год.
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Рисунок 4 – Расчет точки безубыточности
Что бы рассчитать точку безубыточности для нашего проекта, нужно знать
себестоимость единицы товара (см. формулу 12).
Для нашего проекта себестоимость единицы товара будет равна:
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Сед  3 061 220,20  425.
7 200

Точка безубыточности в натуральном выражении, для нашего
проекта составляет (см. таблицу 13)
ТБн  1 448 449,80  1655,69.
(1300 - 425)

Точка безубыточности в денежном выражении, для нашего проекта
составляет (см. таблицу 14)
ТБд 1655,69 *1300  2152,44.

Таким образом, предприятию «Ecolife» нужно продать продукции на 2 152,
44тыс. руб., чтобы получить нулевую прибыль. Все продажи свыше 2 152, 44
тысячрублей будут приносить прибыль. Точка безубыточности в натуральном
выражении будет составлять 1 655 штук, при общем объеме продаж в первый год
работы 7 200 шт.
3.7. Оценка рисков
В таблице 29рассмотрим возможные риски с которыми может встретиться
предприятие «Ecolife», такие как: конъюнктурные риски, финансовые, рыночные,

операционные риски, внутренние и риск превышение производственной
себестоимости.
Таблица 29– Риски, их причины и последствия
Вид риска

Причина

Конъюнктурные Услуги не будет иметь спроса на рынке.
Финансовые

Спрос упадет из-за роста рыночных цен.

Рыночные
Операционные

Некачественный анализ конкурентов.
Риск обмана со стороны покупателей

Внутренние

Проблемы с оказанием услуг ввиду болезни
сотрудников, задержек в работе доставки и т.д.
Затраты превышают запланированные.

Превышения
себестоимости
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Последствия
Снижение выручки и
прибыли
предприятия
Потеря клиентов.
Снижение прибыли
фирмы.
Падение объема
производства.

Далее в таблице 30 разработаем план, по минимизации данных рисков.
Таблица 30– Минимизацияданных рисков
Вид риска

Минимизация данного риска

Конъюнктурные

Создание собственной службы доставки в каждом отдельном заведении
экономически невыгодно[27].

Финансовые
Рыночные

Сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств с контрагентами [75].
Инфляционное повышение цен - как решение данного риска.

Операционные

На сайте регистрировать личность каждого покупателя.

Внутренние

Разработать профилактические меры с сотрудниками.

Превышения
себестоимости
продукции

Необходим анализ затрат, построенный на сравнении с затратами
аналогичных предприятий, анализ выбранных поставщиков сырья
прогноза стоимости сырья[25].

Исходя из таблицы мы видим, что все риски предприятия можно
предотвратить или минимизировать.
Выводы по третьему разделу
В третьем разделе своей дипломной работы были проанализированный
аспекты операционного, производственного и финансового плана, так же было
проведено описание предприятия и продукции, был проведен план маркетинга,
анализ конкурентов, определение профиля потребителя и план продаж.
В операционном плане были рассмотрены график работы предприятия,
требования и численность персонала, оплата труда рабочих и служащих,
рассмотрены варианты аренды кухонного зала и офисного помещения для работы
производства. Так же рассчитан фонд оплаты труда.
В производственном плане были задеты такие разделы как прогнозирование
продаж, рассчитана выручка от реализации продукции, были произведены
расчеты на тару и упаковку и хозяйственные нужды предприятия.
Посчитаны расходы на ресурсы, сделано пробное меню на неделю с расходами
продуктов, произведен расчет себестоимости предприятия, так же был рассчитан
расход на топливо и расчет материальных затрат. Рассчитали необходимое
оборудования

для

работы

предприятия.

финансирования предприятия.
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Произведен

выбор

источника

В финансовом плане был произведен расчет выручки от реализации, расчет
прибыли организации, рассмотрены системы налогообложения. Рассчитан анализ
эффективности и рисков бизнес плана, проведена экономическая оценка
предприятия. Посчитаны показатели NPV; PI; IRR;DBP. Так же были рассчитаны
показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности предприятия,
выработки, рентабельности продаж и издержек.
Произвела основные технико-экономические расчеты деятельности будущего
предприятия: выручки от реализации продукции, издержек предприятия,
прибыли.
Проведено исследование этих показателей за 2020-2024 гг, которые
продемонстрировал эффективную деятельность предприятия «Ecolife».
Проведен анализ чувствительности предприятия к изменению цены заказа и
объема продаж, рассчитана точка безубыточности и запас финансовой прочности.
Рассмотренанализ рисков проекта, причины их появления и разработан
план по минимизации данных рисков.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы решены следующие задачи:
– проанализирован рынок города Челябинска по производству и доставке
правильного питания;
– рассмотрены особенности организации бизнеса в сфере доставки еды;
– выявлены свободные и перспективные направления в сфере приготовления и
доставки здоровой еды в городе Челябинске;
– определена оценка емкости рынка в городе Челябинск. Выделены основные
сегменты;
– выполнен анализ конкурентов;
– исследован профиль покупателя доставки здоровой еды;
– рассмотрена технология приготовления и хранения продукции;
– проанализированы нормативные акты по организации бизнеса;
– произведен расчет количества и стоимость необходимого оборудования;
– выполнен анализ вариантов аренды производственной и офисной
территории;
– разработаныинвестиционный, финансовый и организационный планы
предприятия;
– произведен расчет интегральных показателей экономической эффективности
проекта.
– рассмотрены теоретические аспекты бизес-планирования, а также изучены
методы их анализа;
– разработан бизнес-план по производству и доставки здоровой еды;
– изучены риски и разработаны рекомендации по минимизации рисков с
целью достижения запланированных результатов в созданиибизнес-плана.
Осуществлен сбор, анализ и обработка данных для написания бизнес-плана.
Проанализирована финансовая и операционная информация предприятия,
полученные сведения проанализированы и использовались для принятия
решений.
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Собраны и проанализированы зарубежные и отечественные источники
информации по приготовлению и доставке здоровой еды.
Произведены
будущего

основные

предприятия:

технико-экономические

выручки

от

реализации

расчеты

деятельности

продукции,

издержек

предприятия, прибыли.
Проведено исследование этих показателей за 2020-2024 гг, которые
продемонстрировал эффективную деятельность предприятия «Ecolife».
При расчете технико-экономических показателей, графиков, диаграмм, было
использовано программное обеспечение Exel.
В первый год работы предприятия, требуется потратить на материальные
затраты 962,00 тыс. руб., с каждым годом затраты на материальные ресурсы
возрастала на 15%, и на пятый год работы составила 1 708,45 тыс. руб.
Так же в бизнес-плане был представлен расчет денежных потоков по всем
видам деятельности, а на основании него была сделана таблица расчета
дисконтированного денежного потока.
За

ставку

дисконтирования

принимается

ставка

равная

привлечения

кредитных ресурсов, доступных рассматриваемому предприятию, т. е.15 %.
В рамках чувствительности анализа я рассчитала дисконтированный срок
окупаемости, который составил 4 месяца.
Также была рассчитана внутренняя норма доходности, которая составила
325%. Этот показатель свидетельствует о том, что проект не будет приносить
прибыли только в случае инфляции 325%.
В анализ эффективности также вошел операционный анализ, рассчиталиточку
безубыточности: в натуральном выражении она составила 1655штук, при
плановом объеме продаж в 7200 единиц продукции в год. В денежном выражении
составила: 2 152 тыс. руб.
В рамках анализа чувствительности для бизнес-плана проанализированна
чувствительность NPV проекта к изменению цены одного заказа и годового
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объема реализации.Исходя из расчета анализа чувствительности видно, что
повышение цены даже на 10% приведет к большему росту NPV.
Рассчитаны показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности
предприятия, выработки, рентабельности продаж и издержек.Произведенные
расчеты, демонстрируют, что показатели в 2024 году по сравнению с 2020
улучшились. Исходя из таблицы можно делать вывод о том что, проект
экономически эффективен.
Одним из решающих факторов успеха компании является сильная и активная
рекламная политика. Поэтому был разработан рекламный план, в который входит
создание сайта, подключение и настройка сервисов, а также полигафическая
реклама в лечебных клиниках и фитнес центрах, работа SMM специалиста,
таргетированная реклама в социальных сетях.
В рамках бизнес-плана было проведено маркетинговое исследование, в
результате которого удалось выяснить, что рынок доставки здоровой еды в городе
Челябинск представлен не большим числом компаний, что не покрывают все
запросы потребителей.
По

этим

причинам

и

подтверждается

актуальность

данной

работы.

Полученные результаты работы рекомендуется использовать для дальнейшей
разработки. Работа имеет практическую значимость и рекомендуется к
реализации на территории Челябинска.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Расчеты на тару и упаковку
Таблица А.1– Расчеты на тару и упаковку
3 год

Стоимость ед., руб.

Стоимость в год,
руб.

Потребность в день,шт.

Потребность в год,шт.

Стоимость ед., руб.

Потребность в год,шт.

Стоимость ед., руб.

Стоимость в год,
руб.

Питьевая
емкость,
250 мл

20

7 300

4

29200

23

8395

4

33580 26

9654

4

38617

Крышка

20

7 300

1

7300

23

8395

1

8395 26

9654

1

9654,3

Контейнер
суповой с
крышкой

20

7 300

6

43800

23

8395

6

50370 26

9654

6

57926

Контейнер
салатница

20

7 300

5

36500

23

8395

5

41975 26

9654

5

48271

Контейнер
десертный

20

7 300

4

29200

23

8395

4

33580 26

9654

4

38617

Набор

20

7 300

7

51100

23

8395

7

58765 26

9654

7

67580

Пакет
бумажный

20

7 300

5

36500

23

8395

5

41975 26

9654

5

48271

32

233600

3
2

308936

Итого

3
2
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Стоимость в год,
руб.

Потребность в год,шт.

Потребность в день,шт.

2 год

Потребность в день,шт.

Наименование

1 год

268640

Окончание таблицы А.1

Окончание приложения А

Потребность вгод,шт.

Стоимость ед.,руб.

Стоимость вгод,руб.

Потребность вдень,шт.

Потребность вгод,шт.

Стоимость ед.,руб.

Стоимость вгод,руб.

5 год

Потребность вдень,шт.

Наименов
ание

4 год

Питьевая
емкость 250
мл

30

11102

4

44410

35

12768

4

51071

Крышка

30

11102

1

11102

35

12768

1

12768

Контейнер
суповой с
крышкой

30

11102

6

66614

35

12768

6

76606

Контейнер
салатница

30

11102

5

55512

35

12768

5

63839

Контейнер
десертный

30

11102

4

44410

35

12768

4

51071

30

11102

7

77717

35

12768

7

89374

30

11102

5

55512

35

12768

5

63839

32

355276

32

40856
8

Набор
индивидуал
ьный
Пакет
бумажный
Итого
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