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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки
рекомендаций по укреплению конкурентной позиции предприятия ИП
Осипова Людмила Михайловна с использованием маркетингового подхода.
Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит
теоретические аспекты маркетинговой деятельности предприятия в контексте
укрепления его конкурентных позиций.
Аналитическая часть выпускной квалификационной работы включает
описание деятельности предприятия ИП Осипова Людмила Михайловна,
анализ его финансово-хозяйственной деятельности, анализ и оценку
конкурентоспособности и конкурентной позиции.
В

результате

проведенной

работы

были

выявлены

проблемы

маркетинговой деятельности и определение путей их решения, разработаны
мероприятий по укреплению конкурентной позиции ИП Осипова Людмила
Михайловна и проведена оценка их эффективности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Жители крупных городов и мегаполисов имеют
мало свободного времени, которого не хватает для приготовления
полноценной пищи. Именно поэтому многие граждане часто приобретают
различные полуфабрикаты. В сельской местности спрос на полуфабрикаты
меньше и имеет выраженную сезонность: в летний период он резко
возрастает за счет дачников и туристов, а в зимний период он существенно
снижается.
Эксперты

в

сфере

аналитики

объясняют

высокую

популярность

полуфабрикатов увеличением размера доходов населения и повышением
благосостояния. Благодаря стабильному спросу на данную продукцию,
производство,

специализирующееся

на

изготовлении

мясных

полуфабрикатов, является одним из прибыльных направлений в бизнесе.
Высокий потребительский спрос является залогом быстрой окупаемости
вложений. Помимо этого, для организации данного бизнеса не требуются
крупные капиталовложения. Основной проблемой является сбыт готовой
продукции, так как в данной отрасли работает большое число конкурентов.
лидеры отрасли вышли со своими брендами на международный уровень, и
противостоять им в конкурентной борьбе можно, только выбрав выгодную
позицию на рынке и выстроив тщательно продуманную конкурентную
стратегию.
Гипотеза исследования: укрепление конкурентной позиции предприятия
позволит

повысить

эффективность

работы

предприятия

на

рынке

замороженных полуфабрикатов.
Цель работы: разработать рекомендации по укреплению конкурентной
позиции изучаемого предприятия с использованием маркетингового подхода.
Задачи исследования:
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раскрыть

сущность

маркетинговой

деятельности

торгово-

производственной компании;


изучить конкурентное позиционирование предприятия и методика

оценки силы конкурентной позиции;


провести анализ рынка замороженных полуфабрикатов в России;



дать общую характеристику ИП Осипова Л.М.;



провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП;



провести

анализ

и

дать

оценку

конкурентоспособности

и

конкурентной позиции ИП Осипова Л.М.;


выявить проблемы маркетинговой деятельности и определить пути их

решения;


разработать мероприятия по укреплению конкурентной позиции ИП;



оценить эффективность предложенных мероприятий.

Объект

исследования

–

ИП

Осипова

Людмила

Михайловна,

занимающаяся производством замороженных полуфабрикатов.
Предмет исследования: конкурентная позиция предприятия и пути ее
укрепления или изменения.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

том,

что

рекомендации, разработанные для предприятия, позволят ему укрепить свою
конкурентную позицию на рынке полуфабрикатов.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В

КОНТЕКСТЕ

УКРЕПЛЕНИЯ

ЕГО

КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
1.1 Сущность маркетинговой деятельности торгово-производственной
компании
Маркетинг

на

производственно-торговых

предприятиях

сильно

отличается от маркетинга на потребительском рынке (розница и сфера
обслуживания). Различие связано со спецификой продвижения продукции,
используемых каналов сбыта, ценовой политики, решений относительно
упаковки, маркировки, брендирования.
Если же производственно-торговое предприятие имеет организационноправовую форму индивидуального предпринимателя, а бизнес считается
малым, то маркетинговая деятельность имеет ряд ограничений. На таком
предприятии нет возможности создать службу маркетинга, состоящую из
нескольких отделов, которые бы занимались исследованием потребителей,
конкурентов и рынков, разработкой стратегий по освоению новых рыночных
ниш,

планированием

рекламных

кампаний,

промоакций,

масштабами

деятельности,

совершенствованием сбытовой политики.
Однако,

в

связи

с

небольшими

предприниматель вынужден выполнять маркетинговые функции сам или
принимая на работу одного специалиста по маркетингу и деля с ним
вышеперечисленные функции.
Вместе

с

тем,

роль

маркетинга

на

производственно-торговых

предприятиях растет. Это связано с тем, что при оценке производственных
возможностей

рациональным

считается

выявление

оптимального

ассортимента продукции с учетом загрузки производственных мощностей.
Планируемая ассортиментная структура сопоставляется со структурой,
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которая соответствует ситуации на рынке относительно прогноза на
конкретный временной промежуток [26].
Маркетинговые

исследования,

проводимые

производственными

организациями, позволяют осуществлять анализ безубыточности и выявлять
запас

финансовой

целесообразность

прочности.

производства

Результаты

той

или

иной

оценки

показывают

продукции,

позволяя

скорректировать производственную программу.
Главная

цель

производственного

маркетинга:

совершенствование

производства – повышение объема продукции – рост продаж – увеличение
прибыли.
Задачи производственно-торгового маркетинга [26]:


определение

потребностей

и

удовлетворение

их

наилучшим

способом;


оптимизация ассортимента с учетом производственных технологий и

потребительских характеристик;


выявление соотношения между старыми и новыми продуктами;



определение времени выхода нового изделия на рынок;



снятия с производства товаров с низким спросом.

Основные

функции

производственно-торгового

маркетинга

не

отличаются от функций других видов маркетинговой деятельности. В их
состав входят [26]:


аналитическая

потребителей,

функция

конкуренции,

(маркетинговое

продукции,

цен,

исследование
макро-

и

рынка,

микросреды

предприятия);


производственная функция (организация производства, наличие

технологий,

материально-техническое

оснащение

производственного

процесса, качество и конкурентоспособность готовых товаров);
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сбытовая функция (система распределения продукции, обслуживание,

формирование спроса и стимулирования сбыла, товарная и ценовая политика
промышленного предприятия);


функция контроля (контроль и внесение изменений в деятельность

компании

в

соответствии

с

рыночными

переменами

и

системой

планирования на предприятии);


функция управления (стратегическое и оперативное планирование,

прогнозирование,

информационное

обеспеченность,

принятие

управленческих решений, система коммуникаций и др.).
Принципы производственно-торгового маркетинга [27]:


максимальное приспособление производства к требованиям рынка;



взаимный выбор и доверие;



индивидуальный подход;



понимание потребителя;



борьба за клиента;



долгосрочные отношения.

Выполнение первого принципа заключается в том, что деятельность
производственно-торгового предприятия строится на знаниях особенностей
спроса и возможных его изменений его в будущем. Между производством и
требованиями рынка существует функциональная зависимость, которая
заставляет компании выпускать продукцию в объемах, необходимых
потребителям.

Компании

ищут

своих

потенциальных

потребителей,

предлагают свою продукцию и формируют взаимовыгодные отношения. И
потребители находятся в активном поиске надежного поставщика, который
максимально эффективно удовлетворить все запросы.
Отношениями

между

производственными

предприятиями

и

их

потребителями строятся на взаимном доверии, соглашений относительно
оплаты и поставок, честности ведения дел и перспективности отношений.
Если

предприятия

стремятся

к
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установлению

долгосрочных

и

взаимовыгодных

отношений

со

своими

клиентами,

то

стараются

индивидуально подходить к каждому заказу. Это касается условий оплаты,
обслуживания потребителей и адаптация продукции под требования
клиентов.
Принцип понимания потребителя стоится на основе учете потребностей и
динамики конъюнктуры рынка. Бизнес работает не только на получение
прибыли, но и на принятие во внимание потребностей клиентов. Борьба за
своего клиента ведется любыми доступными, но добросовестными методами.
Занять место в сознании клиента – это главная цель предприятия.
Установление

долгосрочных

отношений

между

производственным

предприятием и потребителями – это длительный процесс, но в результате
организация получает круг лояльных клиентов, который позволяет ей
минимизировать риски и затраты. Комплекс маркетинга производственного
предприятия.
В отличие от индивидуальных потребителей клиенты производственного
предприятия находятся в жесткой зависимости от состояния внешней среды
(экономика, политика, социальные факторы). Они приобретают продукцию,
которая должна соответствовать текущим и перспективным рыночным и
экономическим условиям.
Компании, которые уделяют значительное внимание маркетинговой
деятельности, сами формируют рынок своих товаров, а не удовлетворяют
потребности разовых потребителей. Для этого разрабатывают эффективные
маркетинговые стратегии относительно четырех элементов комплекса
маркетинга.
Грамотное

применение

компонентов

маркетинга-микс

позволяет

максимально удовлетворить потребности промышленных потребителей [27]:


товарная политика (активное участие клиентов в процессе создания

продукции);


ценовая политика (установление цен на основе затраты + прибыль);
13



сбытовая политика (небольшое количество точек; прямой контакт с

потребителем или через посредников);


политика продвижения (основные каналы коммуникаций: реклама,

личные продажи, выставки, стимулирование сбыта).
В

производственной

деятельности

применяются

две

стратегии

маркетинга: с ориентацией на продукт и с ориентацией на потребителя.
Первая стратегия в современной экономике оправдана лишь для тех товаров
и услуг, которые являются инновационными. Только тогда предприятие
может рассчитывать на приемлемый уровень издержек и снижение степени
риска.

Если

производственно-торговое

предприятие

решается

на

использование такой стратегии в рамках уже сформированной отрасли,
сложившегося рынка, то ему следует убедиться в том, что есть хотя бы
несколько потребителей на рынке, желающих приобрести изготовленный ею
продукт [28].
Многие малые предприятия выбирают стратегию с ориентацией на
потребителя. Очевидно, что проще предлагать рынку то, что будет заведомо
куплено. Однако, и в этом случае риск коммерческой неудачи довольно
высок, так как, во-первых, на сложившемся рынке существует жесткая
конкуренция,

а,

во-вторых,

производимый

предприятием

продукт

необходимо постоянно совершенствовать с учетом меняющегося спроса и
предложения конкурентов. В этом случае самая важная задача маркетинга –
изучать покупателей, встречаясь лицом к лицу с клиентами, каждый из
которых – неповторимая личность, со своим характером, темпераментом,
вкусами

и

привычками.

Только

таким

способом

можно

выявить

предпочтения потребителей, и, соответственно, поставить на рынок
востребованный в настоящее время продукт.
Существует еще одна стратегия маркетинга, менее рискованная, чем те
две.
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Малое предприятие может снизить для себя коммерческий риск, если
будет работать, соединив воедино маркетинг, ориентированный на продукт и
маркетинг, ориентированный на потребителя. Такой вид маркетинга получил
название маркетинг-микс или интегрированный маркетинг. Концепция
маркетинга-микс заключается в том, что и продукт, и потребитель могут
создаваться в одно и то же время [28].
Предприятиям, применяющим концепцию маркетинга с ориентацией на
покупателя, следует учесть следующее: с одной стороны, предприятие
должно

предложить

потребителям

продукты,

удовлетворяющие

их

потребностям и желаниям и по цене, которую они хотят и могут за эти
продукты заплатить. С другой стороны, предприятие должно предпринимать
продуманные меры воздействия на потребителей, формируя и поддерживая
устойчивый спрос на свои продукты.
Кроме того, основным критерием принятия хозяйственных решений
должен быть финансовый эффект. Конечная цель маркетинга состоит в
достижении

удовлетворительного

финансового

эффекта,

дающего

возможность предприятию жить и развиваться. Поэтому увеличение объема
производства и объема продаж имеет смысл постольку, поскольку
просматривается удовлетворительный финансовый результат хозяйствования
[24].
1.2 Конкурентное позиционирование предприятия и методика оценки
силы конкурентной позиции
Позиционирование

–

это,

как

потребитель

воспринимает

бренд

предприятия, какие образы и ассоциации возникают у него в голове при
упоминании

его

названия.

Через

позиционирование

производитель

показывает основные свойства и качества товара, говорит о проблемах,
которые решает его товар и для кого он предназначен.
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Позиция компании в сознании покупателя является относительной
системой, в основе которой находится сравнительная оценка покупателем
предприятия и его конкурента.
Для укрепления своей позиции производителю следует применить к
каждому покупателю индивидуальный подход. Позиция компании по
отношению к конкурентам в этой картинке является конкурентной позицией,
а вот позиции остальных компаний в данной картинке определяются
ассоциациями, имеющимися у покупателя о каждой из них.
Конкурентная позиция – это определение места товара в ряду
аналогичных товаров конкурентов по тем преимуществам и выгодам,
которые могут получить покупатели.
Способов позиционирования существует множество, в зависимости от
того, какие характеристики берут за основу. Одним из таких способов
является конкурентное позиционирование.
Конкурентная сила представляет собой совокупность сильных и слабых
сторон предприятия на конкретном рынке. При этом на другом рынке
предприятие с тем же набором сильных и слабых сторон, может занимать
совершенно другую позицию.
Для того, чтобы оценить конкурентные силы, можно воспользоваться
моделью М.Портера, в соответствии с которой на предприятии, работающем
в любой отрасли, действуют пять конкурентных сил, данные которых
представлены на рисунке 1.1.
Также для оценки конкурентных сил нужно понимать, какое место на
рынке занимает предприятие по отношению к компаниям - конкурентам,
производящих аналогичный продукт, определить сильные и слабые стороны
конкурентов и собственного предприятия.
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Рисунок 1.1 – Модель 5-ти конкурентных сил по М.Портеру
На большинстве рынков наиболее существенное влияние на предприятие
оказывает обычно конкуренция среди функционирующих в отрасли фирм.
Она проявляется в стремлении соперничающих предприятий улучшить свою
рыночную позицию, в наступательных действиях с целью подняться над
конкурентами или победить отдельного конкурента, в защитной тактике с
целью отстоять занимаемые позиции. Инструментами внутриотраслевой
конкуренции являются: цены, качество продукции, внешний вид продукции
и упаковки, гарантии, дополнительные услуги, реклама, способность к
реализации нововведений, состояние распределительной сети и другие.
Появление в отрасли новых конкурентов ведёт к снижению доходности
деятельности отрасли, борьбе за передел рынков, увеличению маркетинговых
затрат. Величина угрозы появления новых фирм зависит от рентабельности
отрасли по отношению к средней в народном хозяйстве и от наличия и
значительности

входных

барьеров

ресурсных).
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(финансовых,

организационных,

Наличие товаров-заменителей в отрасли представляет собой угрозу в том
случае, когда одну и ту же потребность можно удовлетворить по-разному, и
товары-заменители более привлекательны по цене, качеству и ряду других
показателей.
Поставщики могут оказывать воздействие на конкурентное положение в
отрасли за счет повышения цен на свою продукцию. В какой мере им удается
это сделать или насколько сильна угроза этого, зависит от силы поставщиков.
Покупатели, как и поставщики, могут с большей или меньшей силой
оказывать влияние на конкурентную ситуацию в отрасли.
Наиболее неприятная конкурентная ситуация в отрасли складывается,
когда конкуренция среди функционирующих фирм сильна, входные барьеры
низкие, конкуренция со стороны товаров-заменителей сильная, а поставщики
и потребители обладают достаточной силой, чтобы влиять на ситуацию в
отрасли, добиваясь своих целей.
Однако, даже когда все пять сил конкуренции значительны, отрасль
может сохранять привлекательность для отдельных фирм, которым в рамках
своих стратегий удается защитить свои позиции.
Самый перспективный метод определения прочности конкурентной
позиции компании – количественная оценка ключевых факторов успеха,
конкурентных ресурсов и возможностей.
Анализ отрасли и конкуренции выявляет ключевые факторы успеха и
конкурентные возможности, определяющие лидерство или отставание
компании. Изучение и сравнительная оценка конкурентов позволяют выявить
преимущества и возможности соперников в издержках, качестве товара,
потребительской ценности, имидже и репутации компании, финансовой
устойчивости, технологических возможностях, скорости выведения на рынок
новых товаров, возможностях распространения, наличии конкурентно
значимых ресурсов и возможностей.

18

На первом этапе оценки конкурентной силы менеджеры составляют
список ключевых факторов успеха в данной отрасли и конкурентных
преимуществ либо недостатков (обычно достаточно 6—10 показателей). На
втором этапе проводится оценка компании и ее конкурентов по всем
показателям (желательно использовать оценки от 1 до 10, но можно
пользоваться и оценками «сильнее» (+), «слабее» (-), «примерно одинаково»
(=), если информации недостаточно и количественная оценка может
оказаться субъективной). На третьем этапе эти оценки суммируются для
получения показателей конкурентной силы каждой компании. Четвертый
этап – составление заключения о конкурентных преимуществах либо
недостатках компании и выявление областей, где ее позиции сильнее или
слабее.
Высокие показатели конкурентной силы компании свидетельствуют о
сильной конкурентной позиции и наличии конкурентных преимуществ,
низкие показатели – о слабой конкурентной позиции и конкурентных
недостатках.
Для определения позиции предприятия на рынке необходимо изучить
всех его реальных конкурентов. Процедура анализа каждого из конкурентов
состоит из следующих этапов:
 оценка

территориального

охвата

конкурента:

локальный,

региональный, национальный уровень, группа стран, глобальный.
 оценка будущих стратегических перспектив: быть/стать лидером
отрасли, переместиться на несколько позиций вверх в рейтинге отрасли,
победить конкретного конкурента (не обязательно лидера), сохранить свою
позицию, выжить.
 цели относительно своей рыночной доли: агрессивное расширение как
через поглощение, так и через внутренний рост, увеличение доли за счет
сокращения долей других фирм, сохранение существующей доли рынка,
сокращение доли для краткосрочной максимизации прибыли.
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 конкурентное положение: становится сильнее, хорошо укрепленное, в
состоянии защитить свою позицию, держится в определенной группе,
старается переместиться на более сильную позицию, становится слабее, но
борется, старается занять положение, которое может быть защищено.
 характер действий: наступательный, оборонительный, комбинация
наступательных и защитных действий; агрессивный, допускающий высокую
степень риска, консервативное подражание.
 конкурентная

стратегия:

лидерство

в

снижении

издержек,

фокусирование на определенной рыночной нише (высокодоходная группа
населения, покупатели с низкими доходами, географически определенная
ниша, покупатели со специальными потребностями и т.п.);
 дифференциация продукции, основанная на качестве, дополнительных
услугах, технологическом превосходстве, ассортименте, репутации фирмы и
т. п.
Когда

возможные

действия

ближайших

конкурентов

изучены,

предприятие может планировать систему ответных мер для поддержания
(или усиления) собственной стратегии.
Удачная стратегия должна решать две задачи в отношении сил
конкуренции [31]:


как можно сильнее изолировать свое предприятие от негативного

влияния отраслевых сил конкуренции;


использовать сложившуюся в отрасли ситуацию и правила игры в

пользу организации.
М.Портер разработал следующие конкурентные стратегии, данные
которых представлены на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Конкурентное позиционирование по М.Портеру
Для позиционирования выбирают два параметра товара, которые
являются наиболее важными для потребителя. Не всегда эти параметры –
цена и качество. Факторами, определяющими позицию товара на рынке,
могут быть не только цена и качество, но и экономичность, скорость, дизайн,
уровень обслуживания, имидж товара и т.д.
Например, снегоходы можно позиционировать по параметрам: большие
(маленькие) и быстроходные (тихоходные).
Затем

продавцы

узнают

у

потенциальных

клиентов,

как

они

воспринимают эти параметры по товарам конкурентов.
Результаты таких опросов могут быть описаны схематично на карте
позиционирования (рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 – Конкурентная карта позиционирования
Конкурентная стратегия организации в сфере малого бизнеса строится с
учетом состояния конкурентных сил и, исходя из позиций, которые она
занимает в конкурентном окружении. Выбранная стратегия поведения на
рынке

должна

ориентировать

компанию

на

получение

конкретных

преимуществ относительно основных конкурентов.
1.3 Анализ рынка замороженных полуфабрикатов в России
Категория товаров, которая не только утратила прежние позиции из-за
экономического кризиса, но и набрала обороты – это замороженные
полуфабрикаты.
На

руку

благосостояния

производителям
людей.

сыграло

Количество

ухудшение

потребителей,

материального

которые

отдают

предпочтение товарам низкой ценовой категории, резко возросло.
К 2018 году (по данным «ГфК-Русь») 93 % российских семей хотя бы раз
в год покупали замороженные готовые полуфабрикаты.
Рынок замороженных продуктов в России отвечает на запросы
потребителей.
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Так, мучная замороженная продукция в больших городах России
(населением от 500 тыс. чел.) составляет 82 % всего рынка полуфабрикатов.
В городах меньше 500 тыс. чел. – 75 %.
Анализ

рынка

замороженных

мясных

полуфабрикатов

в

России

демонстрирует, что в небольших городах России (до 500 тыс. чел.) они
пользуются большим спросом – 20 % среди всей замороженной готовой
продукции. В крупных городах (выше 500 тыс. чел.) всего 11 %. Мучные
полуфабрикаты чаще всего приобретают на развес – 68 %.
Причины повышенного спроса на рынок замороженных полуфабрикатов
в России следующие [25]:


низкий ценовой сегмент продукции. Потребитель в кризисные

времена все чаще выбирает товары с невысоким ценником. Поэтому рынок
замороженных продуктов продолжает развиваться;


долгий

срок

хранения.

Возможность

запастись

впрок

полуфабрикатами по низкой цене – важный фактор для принятия решения о
покупке;


отсутствие консервантов. Большинство замороженных готовых

продуктов изготавливаются без консервантов. В таком виде продукт все еще
сохраняет полезные свойства;

из

быстрота приготовления. Для того чтобы приготовить обед или ужин
готовых

замороженных

продуктов

их

достаточно

положить

в

микроволновку или духовку, на кастрюлю или сковородку. Время
приготовления обычно не превышает 30 минут.
В магазинах представлены следующие виды продукции [25]:


замороженная мясная продукция: котлеты, палочки, бифштексы,

голубцы;


замороженная рыбная продукция: котлеты, палочки, бифштексы;



мучные полуфабрикаты: вареники, пельмени, блинчики, пицца,

хинкали, манты, пироги и др.;
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замороженная пицца.

Среди мясных замороженных продуктов большим спросом пользуются
пельмени. Им отдают предпочтение граждане с низкими и средними
доходами, которым важна скорость приготовления и сытость блюда. Как
правило, данная категория людей не являются приверженцами правильного
питания. Примерно 32 % россиян покупают пельмени раз в месяц.
Объем потребления пельменей по регионам России:
 Белгородская область – 14%;
 Московская область – 8%;
 Ставропольский край – 7%;
 Калужская область – 6%;
 Челябинская область – 4%;
 Татарстан – 3%;
 Новосибирская область – 3%;
 Санкт-Петербург – 3%;
 Калининградская область – 3%;
 Москва – 3%;
 Тамбовская область – 3%;
 Краснодарский край – 3%;
 другие области – 39%.
Среди всех регионов России, пельмени чаще всего приобретают жители
Урала, Сибири и Дальнего Востока. На одну семью из 3-х человек
приходится 12 кг пельменей в год. Второе место по популярности – рынок
замороженных блинов.
Брендинговое агентство KOLORO может провести маркетинговое
исследование любого рынка и выделит тенденции рынка замороженных
полуфабрикатов.
Рынок замороженных мясных полуфабрикатов формирует крупную долю
экспорта замороженных полуфабрикатов.
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72% на 2013 год от всего объема замороженных полуфабрикатов.
Большая доля импорта приходится на Беларусь (41% от всей доли экспорта).
Крупнейший сегмент рынка – пельмени. В октябре 2018 года средняя цена за
1 кг пельменей, равиоли составил 230,3 рублей. Рост цен к октябрю 2017 года
– 18,4%.
С 2010 по 2017 отмечалось развитие рынка мясных замороженных
продуктов. Прирост составил 75%. Стремительный рост за 6 лет привел к
постепенному снижению темпов развития. В 2017 году производство
полуфабрикатов из мяса увеличилось лишь на 0,8%: было изготовлено 3 016
893,1 тонн. Производство в ноябре 2018 года увеличилось на 9,1% к уровню
ноября предыдущего года и составило 274 429,4 тонн. За последние 3 года
средние цены за продукцию выросли на 11,6%, с 107 050,1 руб./тонн. до 119
444,7 руб./тонн. Большой скачок средних цен был в 2015 году на 24,2%.
Структура рынка замороженных полуфабрикатов:
 мясные рулеты – 24%;
 фаршированные овощи – 51%;
 манты, хинкали – 56%;
 нарезанное мясо в ассортименте – 62%;
 мясной фарш – 64%;
 выпечка – 68%;
 блинчики с мясом – 74%;
 котлеты – 77%;
 пельмени – 82%.
Торговым сетям легко работать с замороженными полуфабрикатами, так
как продукция долго хранится, не портится и удобна в транспортировке.
Ассортимент замороженных полуфабрикатов [25]:
 торговые марки замороженной пиццы. Среди лидеров замороженной
пиццы можно отметить московский ОАО «ЭКБК «Звездный». Основной
бренд – Casa Nostra.
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Продукция представлена по всей территории России во многих
розничных сетях. Несколько позади московский ООО «Солим гарант» с
брендом

«Фантазия»

и

питерский

«МорозКом»

с

успешным

брендом«РиМиО». Представлены на российском рынке и мировые бренды:
Tony’s (Schwan’s Sales Enterprises Inc.), Tombstone (Kraft Foods Inc.),
DiGiorno, Freschett, Red Baron.


торговые марки замороженных блинов. Рынок замороженных

блинчиков

формируют

крупные

компании

из

Санкт-Петербурга:

ТМ «Блинов&Ко», «Мастерица», «Сам Самыч» (компания «Талосто»),
ТМ «Масленица», «Морозко» (компания «МорозКом»), ТМ «Дарья»
(компания «Дарья»). «МорозКом» предлагает потребителям самый широкий
ассортимент блинчиков: около 30 начинок. Объем экспорта компании
«Морозко» в 2013 году составил 80,5 тонн.
 торговые марки мясных и рыбных полуфабрикатов. Самые популярные
российские компании, которые изготавливают мясную замороженную
продукцию:

«Талосто»

«Продукты

Питания»),

мясоперерабатывающий

(ГК

«Талосто»),

«Боярин

«Золотой

Мясоедов»

комбинат»),

«Равиолли»

Петушок»

(ОАО

(ООО

«Бусиновский

(ООО

«Равиоли»),

«Морозко» (ООО «Морозко»), «МЛМ» (ООО «МЛМ-Фуд»), «Дарья» (ООО
«Дарья») и др. Зарубежные ТМ: Aro (Греция), Wagner Tiefkuhlprodukte GmbH
и Alberto (Германия) и Fazenda и Sadia (Бразилия).
 торговые

марки

мучных

полуфабрикатов.

Производители

брендированной продукции в данном сегменте составляют около 10 %:


3 % – ООО «Производственная компания «Мириталь» (Москва, ТМ

«Мириталь»);


2,4 % – ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»

(Москва, ТМ «Останкинские пельмени»);


2,2 % – ЗАО «Поком» (г. Владимир, ТМ «Медвежье ушко»);
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2 % – Компании «Морозко» (Санкт-Петербург, ТМ «Морозко»,

«Цезарь»).
Упаковка замороженных товаров предназначена для защиты продукции
от негативного воздействия внешней среды: запахов, солнечных и УФ-лучей,
пыли, влаги. Обязательное требование – герметичность и высокие защитные
функции.
Однако

помимо

основных

функций

упаковка

несет

и

важные

маркетинговые задачи. Она должна выделяться на фоне аналогичных
брендов. Слепые тесты демонстрируют, что потребителю сложно на вкус
отличить, например, блинчики с творогом трех разных брендов. Сами
замороженные продукты не очень привлекательны, но изображение готового
блюда вызывает у покупателя аппетит и желание совершить покупку.
Упаковка должна быть яркой, красочной и подчеркивать статус продукта.
Промышленный дизайн упаковки в России и за границей похож, но среди
иностранных упаковок есть яркие примеры, которые могут быть интересны.
Исследования в США показали, что удобная и красивая упаковка
увеличивает объем продаж на 60-130 %.
Интересное решение по дизайну готовых супов предлагают Fast & Fresco
(Италия). Прозрачная упаковка подчеркивает свежесть и привлекательность
самого продукта.
Встречаются премиум-товары в нестандартной упаковке и у российского
производителя. Упаковка пельменей от «Sибирская коллекция» выгодно
выделяется на фоне конкурентов. Черный цвет акцентирует внимание на
высоком статусе, исключительности продукта.
Стоит заметить, что нестандартная форма коробки потребует от
изготовителя дополнительного бюджета на доставку и выкладку продукции.
Поэтому формы упаковки у большинства полуфабрикатов не отличаются
разнообразием, чего не скажешь о цветовых решениях.
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Наиболее популярный материал для упаковки – картон. На него может
быть нанесена печать любым способом. Можно сделать тиснение,
выборочную лакировку, флексопечать или что-то другое.
Популярно решение с вырубленным окном, через которое покупатель
может видеть продукцию.
На рынке появляются пластиковые и картонные формы с новыми
способами открывания: зажимы, клапаны для открытой упаковки.
Некоторые производители размещают внутри упаковки соуса и специи
для готовой продукции. Вариантов, которые привлекут потребителя много,
нужно лишь найти свой, уникальный.
Перспективы развития рынка обнадеживающие. По данным аналитики
рынок замороженных полуфабрикатов 2018 с 2015 года показывает рост на 89 % в год.
Прослеживаются основные тенденции [25]:
 увеличение объемов местного производства;
 рост цен в торговых сетях;
 снижение веса импортируемой продукции;
Ожидается рост рынка замороженных полуфабрикатов на 8-9% ежегодно.
Предполагается,

что

рынок

замороженных

продуктов

2017

продемонстрирует рост средних отпускных цен.
Хорошие прогнозы и относительно мясных полуфабрикатов. Согласно
обзору BusinesStat, рынок замороженных полуфабрикатов в 2016-2020 годах
и производство мясной готовой замороженной продукции будут расти на
4,1-2,2% в год. В 2020 году показатели достигнут 2,0 млн.т.
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Выводы по первому разделу
Маркетинговая деятельность производственно-торговых предприятий,
относящихся к малому бизнесу (ИП) имеет ряд ограничений и свою
специфику.
Производственный маркетинг можно определить как процесс, при
котором производственный потенциал компании положительно и выгодно
соотносится с потребностями и требованиями потребителей.
Основной задачей производственного маркетинга является рост объема
производства продукции. Для повышения спроса разрабатываются стратегии
модернизации

производства,

чтобы

увеличить

выпуск

товаров

при

минимальных расходах на производство. В результате устанавливается
низкая цена, которая привлекает покупателей.
Перспективы развития рынка обнадеживающие. По данным аналитики
рынок замороженных полуфабрикатов с 2015 по 2018 год показывает рост на
8-9 % в год. Хорошие прогнозы и относительно мясных полуфабрикатов.
Согласно обзору BusinesStat, рынок замороженных полуфабрикатов в 20162020 годах и производство мясной готовой замороженной продукции будут
расти на 4,1-2,2% в год. В 2020 году показатели достигнут 2,0 млн.т.
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2 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ИП
ОСИПОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
2.1 Общая характеристика ИП
Торгово-производственная
Михайловна»,

являющаяся

компания
одним

из

«ИП

Осипова

крупнейших

Людмила

производителей

замороженных мясных и овощных полуфабрикатов в г. Кургане, существует
на рынке с 2001 года. Это динамично развивающаяся компания на быстро
растущем рынке замороженных мясных и овощных полуфабрикатов из теста.
Специалисты ИП Осипова постоянно разрабатывают новые направления в
соответствии с требованиями рынка. В компании старались учесть все: и
опыт лучших предприятий Европы, и опыт собственных продаж на торговых
точках, и особенности отечественного рынка. Компания постоянно изучает
спрос, учитывает замечания и пожелания покупателей и выпускает
востребованную на рынке продукцию, что обеспечивает стабильную
динамику роста продаж клиентов.
Ассортимент выпускаемой продукции достаточно широкий, он включает:


блинчики 16 наименований;



пельмени 7 наименований;



тесто 5 наименований;



студень 4 наименования;



вареники 3 наименования;



галушки 3 наименования;



сало, шпик;



фарш;



биточки, тефтели.

Многие покупатели, попробовав раз продукт ИП Осипова, стали
постоянными клиентами.
Ассортимент продукции ИП Осипова представлен в приложении А.
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Компания обладает самыми передовыми технологиями и оборудованием.
Линия по фасовке пельменей представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Линия по фасовке пельменей
При производстве полуфабрикатов с успехом используются шоковые
морозильные

камеры.

Благодаря

технологии

мгновенной

заморозки

привлекательный внешний вид и качество продукции ничуть не страдают.
Подтверждением

тому могут

служить

гигиенические заключения

и

сертификаты соответствия.
Основной цех предприятия – пельменный. В нем используется
современное оборудование, в состав которого входит:


мукопросеиватель – необходим для удаления из муки посторонних

частиц, а также разрыхления массы;


тестомесы – необходимы для качественного замеса теста;



мясорубки для измельчения мяса;



фаршемешалки;



автоматы для лепки пельменей. Они выполняют дозировку теста,

раскатку;


спиральный конвейер для быстрой заморозки готовых изделий.
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Схема производства пельменей представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Технологическая схема производства пельменей
Можно выделить четыре основных этапа производства:


подготовка ингредиентов;



замес теста и фарша;



лепка пельменей;



шоковая заморозка.

Наибольший

интерес

представляет

работа

автоматизированного

комплекса по раскатке теста и лепке изделий. Он состоит из следующих
частей:


бункер для загрузки теста;



устройство дозирования и подачи теста;



механизм раскатки теста;



бункер для фарша;



распределитель фарша;
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формующие барабаны;



отводящий транспортер.

Предварительно замешенный фарш и тесто загружаются в приемные
бункера, откуда они поступают в распределительные отсеки. Из теста
формируются две непрерывные ленты, которые направляются на делительнораскаточный узел. Нижние вальца формируют ленты необходимой толщины,
и направляет их на формующие барабаны, туда же поступает начинка.
Проходя барабаны, изделия смыкаются, и получается готовый пельмень,
который поступает на отводящий транспортер, а по нему направляется в
спиральный конвейер для быстрой заморозки.
Немалая забота в компании «ИП Осипова» – неусыпный контроль на
соответствие всей продукции

самым высоким стандартам качества.

Компания не экономит на качестве и потому среди поставщиков только те
компании и фирмы, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
Контроль качества в ИП Осипова осуществляет отдел главного технолога,
в состав которого входят специалисты-контролеры. В каждой смене работает
дежурный технолог, который участвует в процессе приемки сырья, следит за
производственным

процессом,

осуществляет

контроль

качества

промежуточных полуфабрикатов (теста, фарша) и внешнего вида готовой
продукции, а также контроль соблюдения рецептур и технологических
режимов в производстве.
Компания

использует

в

производстве

только

высококачественное

отечественное сырьё. Мясо, жиры, субпродукты, яйцо, меланж, мука, хлеб,
сухарная мука и другие виды сырья и специй, которые поступают в сырьевые
цеха или отделение по производству полуфабрикатов и пельменей,
подвергают внешнему осмотру.
Мясное сырье после приёмки в охлажденном виде поступает на обработку
– обвалку, жиловку, а потом на изготовление полуфабрикатов и пельменей.
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Технолог проверяет качество обвалки и жиловки мяса, осуществляет
контроль по содержанию соли и влаги в пельменях.
В готовых пельменях проверяют соотношение фарша и теста и выборочно
правильность фасовки пельменей. При этом осматривают внешний вид,
проверяют выборочно массу изделий, упаковку, маркирование, а потом
выдают качественное удостоверение на пельмени.
Определение средней массы пельменя проводят взвешиванием продукта
по 10 шт. в замороженном виде на технических весах.
Периодически

для

проверки

качества

произведенных

пельменей,

проводят отбор проб, часть которых направляют на исследование в
лабораторию, а другую – подвергают термической обработке (варке, жарке к
готовности и передают на органолептическую оценку дегустационную
комиссию предприятия.
Вся

продукция

ИП

Осипова

перевозится

только

специально

оборудованным транспортом. К тому же, технологи компании разработали
краткие и в тоже время исчерпывающе точные рекомендации относительно
хранения и приготовления всей продукции «ИП Осипова».
Организационная структура «ИП Осипова» представлена на рисунке 2.3.
Общее руководство компанией осуществляет директор – она же
индивидуальный предприниматель Осипова Л.М.
В прямом подчинении директора находятся:


юрист

–

занимается

оформлением

и

проверкой

договоров

с поставщиками, покупателями, собственными сотрудниками организации,
занимается досудебной работой с контрагентами-должниками и представляет
интересы предприятия в суде;


секретарь – ведет делопроизводство, составляет документацию

предприятия и совмещает работу специалиста по кадрам, ведет прием
персонала и всю кадровую документацию;
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Директор

Секретарькадровик

Юрист

Главный
бухгалтер

Бухгалтерия

Зам.директора
по
производству

Зам.директора
по коммерции

Отдел
контроля

Отдел продаж

Цеха и
участки
основные

Склад

Участок
фасовки и
упаковки

Транспортный
отдел

Рисунок 2.3 – Организационная структура ИП Осипова Л.М.


главный бухгалтер, ему подчиняется бухгалтерия, в состав которой

входят: кассир, бухгалтер по начислению и выплате заработной платы,
бухгалтер-материалист;


зам.директора по коммерции возглавляет работу коммерческой

службы предприятия. Ему подчиняются менеджеры по продажам (отдел
продаж), кладовщики (склад), водитель и грузчики (транспортный отдел);


зам.директора

по

производству

осуществляет

руководство

производственными процессами на предприятии. Ему подчиняются: отдел
контроля, сюда входят технологи, проводящие контрольные мероприятия по
сырью и готовой продукции; цех пельменный (производство пельменей,
мантов, вареников); цех мясной (производство фарша, полуфабрикатов из
фарша – тефтелей, биточков, сала, шпика и студней), цех теста.
В цехах и участках каждую смену возглавляет мастер, ему подчиняются
лепщики пельменей, раздельщики-жиловщики мяса, фаршесоставители и
операторы промышленного оборудования.
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Среднесписочная численность сотрудников ИП Осипова в 2018 году
составляла 63 человека.
Благодаря

профессионализму,

знаниям

и

опыту

учредителей

и

привлеченных специалистов в компании была разработана стратегия
развития, следуя которой «ИП Осипова» развивается по сей день.
Миссия компании – накормить вкусно и недорого.
Цель

компании

–

«производить

высококачественный,

конкурентоспособный продукт доступный по цене конечному потребителю,
на котором можно строить высокодоходный цивилизованный бизнес
партнерам – предпринимателям. Однако остановиться на достигнутом –
значит сдать позиции, но наши специалисты всегда смотрели вперед. Мы не
просто внимательно следим за малейшими изменениями конъюнктуры
рынка, мы стремимся их предугадать и, в соответствии с этим, постоянно
корректируем

маркетинговую

политику

компании

и

ассортимент

выпускаемых изделий. Совсем не случайно привлекательный внешний вид и
великолепные вкусовые качества нашей продукции снискали немало
поклонников среди взрослых и детей».
2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Для анализа финансовых показателей деятельности ИП Осипова Л.М.
преобразуем финансовые результаты по итогам работы за 2016, 2017 и 2018
годы в формы финансовой отчетности (Приложение Б) и проведем вначале
горизонтальный и вертикальный анализ баланса, приведенного в таблице 2.1
и отчета о финансовых результатах, представленного в таблице 2.2.
Таблица 2.1 – Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
Показатель

Актив
1.Внеоборотные
активы

2016 г.
тыс.
%к
руб.
итогу
31 279
3 423

100,0
10,9

2017 г.
тыс.
%к
руб.
итогу
36 413
3 304

100,0
9,1
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2018 г.
тыс.
%к
руб.
итогу
34 385
3 924

Изменения
тыс.
%
руб.

100,0 3 106
11,4
501

0,0
0,5

Темп
роста
,%
109,9
114,6

Окончание таблицы 2.1
Основные
средства
Прочие
2. Оборотные
активы
Материальные
средства, в т.ч.
запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные
средства,
денежные
эквиваленты и
финансовые
вложения
Пассив
1. Собственные
средства, в т.ч.
Уставный
капитал
Нераспределенн
ая прибыль
2. Заемные
средства
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
займы
Кредиторская
задолженность

3 414

10,9

2 912

8,0

3 899

11,3

485

0,4

114,2

9
27 856

0,0
89,1

379
33 109

1,0
90,9

25
30 461

0,1
88,6

16
2 605

0,0
-0,5

274,7
109,4

17 984

57,5

16 481

45,3

16 210

47,1

-1 774

-10,4

90,1

17 704
9 459

56,6
30,2

16 049
16 615

44,1
45,6

15 137
13 842

44,0
40,3

-2 566
4 383

-12,6
10,0

85,5
146,3

413

1,3

14

0,0

409

1,2

-4

-0,1

99,0

31 279
9 463

100,0
30,3

36 413
14 361

100,0
39,4

34 385
17 000

100,0 3 106
49,4 7 538

0,0
19,2

109,9
179,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

-

9 463

30,3

14 361

39,4

17 000

49,4

7 538

19,2

179,7

21 816

69,7

22 052

60,6

17 385

50,6

-4 432

-19,2

79,7

205

0,7

10 186

28,0

224

0,6

19

0,0

109,2

10 028

32,1

0

0,0

3 389

9,9

-6 639

-22,2

33,8

11 584

37,0

11 867

32,6

13 772

40,1

2 188

3,0

118,9

У ИП Осипова преобладают оборотные активы. Внеоборотные активы
состоят преимущественно из основных фондов, которые состоят из зданий
производственного назначения и промышленного оборудования и растут на
конец анализируемого периода.
Оборотные активы состоят преимущественно из материальных запасов и
дебиторской задолженности, при этом запасы сокращаются в течение всего
анализируемого периода, в то время как дебиторская задолженность на конец
2018 года несколько увеличивается по сравнению с 2016 годом.
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Денежные средства незначительны, они составляют 1,3 % от валюты
баланса на начало периода до 1,2 % на конец периода.
Так как организационно-правовая форма компании – индивидуальный
предприниматель,

то

уставной

капитал

не

сформирован,

собственные средства состоят только из нераспределенной прибыли,
величина которой растет в течение всего анализируемого периода.
Заемные средства состоят как из долгосрочной, так и краткосрочной
задолженности. Краткосрочные кредиты у ИП были взяты в 2016 и 2018
годах, а в 2017 году – долгосрочный займ. Кредиторской задолженностью
ИП пользовалось в течение всего анализируемого периода, величина ее
постоянно увеличивается.
Для анализа показателей в таблице 2.2 используются среднегодовые
значения.
Таблица 2.2 – Горизонтальный и вертикальный анализ отчета о финансовых
результатах
2017 г.
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль

2018 г.

%к
тыс.руб.
выручке
136 869
100,0
89 672
65,5
47 197
34,5
34 841
25,5

Изменения
тыс.
%
руб.

135 594
91 121
44 473
31 033

%к
выручке
100,0
67,2
32,8
22,9

-1 275
1 449
-2 724
-3 809

0,0
1,7
-1,7
-2,6

Темп
прирос
та
-0,9
1,6
-5,8
-10,9

тыс.руб.

4 588

3,4

6 832

5,0

2 244

1,7

48,9

7 768
660
1 106
1 727
6 487

5,7
0,5
0,8
1,3
4,7

6 609
918
577
2 434
3 833

4,9
0,7
0,4
1,8
2,8

-1 160
258
-529
707
-2 654

-0,8
0,2
-0,4
0,5
-1,9

-14,9
39,1
-47,8
40,9
-40,9

1 617

1,2

1 147

0,8

-470

-0,3

-29,1

4 898

3,6

2 640

1,9

-2 259

-1,6

-46,1
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Как видно из данных таблицы, прибыль ИП снизилась. Это связано с тем,
что, с одной стороны, и выручка, и прочие расходы в 2018 году сократились,
а, с другой стороны – выросли расходы как прямые (себестоимость), так и
косвенные (коммерческие, управленческие и прочие расходы).
Рост цен на сырье, топливо и электроэнергию привел к увеличению затрат
ИП Осипова и негативно повлиял на прибыль компании.
Далее

проведем

Коэффициенты

анализ

ликвидности

показателей

ликвидности

представляют

интерес

(таблица

для

2.3).

руководства

предприятия и для внешних субъектов анализа:


коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и

материалов;


коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов;



коэффициент быстрой ликвидности – для банков.

Таблица 2.3 – Анализ показателей ликвидности ИП Осипова Л.М.

Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Изменение
2017 г. к 2016
г.
2016 2017
г.
г.
±Δ
%

2018
г.

Изменение
2018 г. к 2017
г.
±Δ
%

Изменение
2018 г. к
2016 г.
±Δ
%

Норма

0,019 0,001

-0,018

-94,0

0,024

0,023

1993,4

0,005

24,7

от 0,15
до 0,5

1,289 2,790

1,501

116,5

1,775

-1,015

-36,4

0,486

37,7

от 1 до
2

0,457 1,401

0,944

206,8

0,830

-0,571

-40,7

0,374

81,8

от 0,5
до 0,8

Как видно из данных таблицы, коэффициент абсолютной ликвидности
намного ниже нормы, несмотря на то, что на конец анализируемого периода
он несколько увеличивается. Это означает, что у ИП Осипова нет
возможности для покрытия своих краткосрочных долговых обязательств за
счет денежных средств и их эквивалентов.
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Коэффициент текущей ликвидности на начало и на конец периода
находится в пределах нормы. Это означает, что компания способна погашать
текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности на начало периода несколько ниже
нормы, а на конец периода – несколько превышает ее верхнее значение.
Данный коэффициент показывает, насколько возможно будет погасить
текущие

обязательства,

если

положение

станет

критическим.

Этот

коэффициент также называется «кислотный тест».
Изобразим полученные результаты графически, данные представлены на
рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Динамика коэффициентов ликвидности ИП Осипова Л.М.
В целом можно сделать вывод о том, что ликвидность ИП Осипова
находится на среднем уровне.
Определение типа финансовой устойчивости представлена в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Определение типа финансовой устойчивости ИП Осипова Л.М.

Показатели
1. Собственный капитал
2. Внеоборотные активы
3. Собственные
оборотные средства
(СОС) (стр. 1 - стр. 2)

2016 г.
тыс. руб.

2017 г.
тыс. руб.

2018 г.
тыс. руб.

тыс. руб.

%

9 463
3 423

14 361
3 304

17 000
3 924

7 538
501

80
15

Темп
роста,
%
180
115

6 039

11 057

13 076

7 037

117

217
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Изменения

Окончание таблицы 2.4
4. Долгосрочные
обязательства
205
10 186
224
5. Наличие СОС и
долгосрочных заемных
источников оборотных
средств (стр. 3 + стр. 4)
6 244
21 242
13 299
6. Краткосрочные
кредиты и займы,
кредиторская
задолженность по
товарно-материальным
ценностям
21 612
11 867
17 161
7. Общая величина
источников
формирования запасов
(стр. 5 + стр. 6)
27 856
33 109
30 461
8. Общая сумма запасов
17 704
16 049
15 137
9. Излишек (+),
недостаток (-) СОС (стр.
3 - стр. 8)
-11 664
-4 993
-2 062
10. Излишек (+),
недостаток (-)
собственных и
долгосрочных заемных
источников покрытия
запасов (стр. 5 - стр. 8)
-11 460
5 193
-1 838
11. Излишек (+),
недостаток (-) общей
величины (стр. 7 - стр. 8)
10 152
17 060
15 323
Минимально Нормальная Минимально
Тип финансовой
неустойчивое финансовая неустойчивое
устойчивости
состояние

устойчивость

19

9

109

7 055

113

213

-4 451

-21

79

2 605
-2 566

9
-14

109
86

9 603

-82

18

9 622

-84

16

5 171

51

151

состояние

Тип финансовой устойчивости предприятия ИП Осипова Л.М. за 2016 и
2018 годы можно охарактеризовать как минимально неустойчивое, что
характеризуется

нарушением

нормальной

платежеспособности

и

потребностью привлечения дополнительных источников финансирования, за
2017 год – как нормальное, что выражается в платежеспособности
предприятия и в рациональном использовании заемных средств.
Графически оценка типа финансовой устойчивости представлена на
рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 – Изменение типа финансовой устойчивости ИП Осипова Л.М.
Как показывают расчеты, ИП Осипова может покрыть свои запасы за счет
собственных и долгосрочных заемных источников только в 2017 году.
Поэтому у ИП Осипова Л.М. в 2016 и 2018 году недостаточная финансовая
устойчивость, а в 2017 году она была нормальная.
Анализ показателей деловой активности проведен в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Анализ показателей деловой активности ИП Осипова Л.М.
Показатель
Данные для расчета, тыс. руб.

2017 г.

Выручка
Среднегодовая величина:
совокупных активов
оборотных активов
запасов
дебиторской задолженности
собственного капитала
кредиторской задолженности
Коэффициенты оборачиваемости, оборотов в год
Совокупных активов
Оборотных активов
Запасов
Дебиторской задолженности
Собственного капитала
Кредиторской задолженности
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2018 г.

Изменение
%
±∆

136 869 135 594 -1274,6

-0,01

33846
35399
30482
31785
16876
15593
13037 15228,5
11912
15680
11725
12819

1553
1302
-1283
2191
3769
1094

0,05
0,04
-0,08
0,17
0,32
0,09

4,044
4,490
8,110
10,498
11,490
11,673

-0,213
-0,224
0,586
-1,594
-2,843
-1,096

-0,05
-0,05
0,07
-0,15
-0,25
-0,09

3,830
4,266
8,696
8,904
8,647
10,577

Окончание таблицы 2.5
Время одного оборота, дни
Совокупных активов
Оборотных активов
Запасов
Дебиторской задолженности
Собственного капитала
Кредиторской задолженности

89
80
44
34
31
31

94
84
41
40
42
34

5
4
-3
6
10
3

0,06
0,05
-0,07
0,18
0,33
0,10

Все показатели оборачиваемости, кроме запасов, замедляются, показывая
негативную динамику. Это говорит, что деловая активность ИП Осипова
Л.М. снижается. Что говорит о снижении эффективности использования
оборотных средств.
Показатели рентабельности ИП Осипова Л.М. рассчитаны в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Анализ показателей рентабельности ИП Осипова Л.М.
Показатель
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Экономическая рентабельность
Рентабельность продаж
Рентабельность затрат

2017 г.
0,14
41,1
19,2
5,68
7,23

2018 г.
0,07
16,8
10,8
4,87
4,21

Изменение
±∆
%
-0,1
-48,5
-24,3
-59,1
-8,3
-43,5
-0,8
-14,1
-3,0
-41,8

Как показывают расчеты, все показатели: рентабельность активов,
рентабельность собственного капитала, экономическая рентабельность,
рентабельность продаж и рентабельность затрат в 2018 году снижаются,
то

есть

доходность

деятельности

ИП

Осипова

Л.М.

сокращается.

Эффективность использования ресурсов в целом по предприятию стала ниже.
Графически снижение рентабельности иллюстрирует рисунок 2.6.
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Рисунок 2.6 – Динамика показателей рентабельности ИП Осипова Л.М.
Снижение рентабельности активов свидетельствует о снижении чистой
прибыли предприятия, оно связано со снижением оборачиваемости активов.
Сокращение

экономической

рентабельности

связано

с

уменьшением

коммерческой маржи предприятия. Падение рентабельности продаж вызвано
тем, что сокращение выручки предприятия в 2018 году происходит на фоне
роста себестоимости.
Таким

образом,

анализ

показателей

финансово-хозяйственной

деятельности ИП Осипова позволил выявить следующие проблемные точки:


рост расходов на фоне сокращения доходов;



снижение показателей ликвидности;



ухудшение использования оборотных средств;



снижение доходности деятельности компании.

Выявленные проблемы нуждаются в исправлении, этого можно добиться
за

счет

изменения

маркетинговой

стратегии

компании.

Основной

проблемной точкой в финансово-хозяйственной деятельности ИП Осипова
Л.М. является рост затрат, поэтому новая стратегия должна предусматривать
пути их снижения.
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2.3 Анализ и оценка конкурентоспособности и конкурентной позиции ИП
Для оценки конкурентной позиции ИП Осипова Л.М., оценим ключевые
факторы успеха, изучив конкурентные ресурсы предприятия и его
возможности на рынке замороженных полуфабрикатов г. Кургана и
Курганской области.
Вначале рассмотрим сам рынок и оценим его потенциал (таблица 2.7).
Таблица

2.7

–

Потенциал

потребителей

рынка

замороженных

полуфабрикатов
Наименование
Численность населения Курганской области
Количество предприятий на рынке
из них количество крупных производителей
Объем производства в 2017 г.
Объем производства в 2018 г.
Прогноз производства в 2019 г.
Рост отрасли
Прогноз роста отрасли

Значение
834,718 тыс.чел.
14
2
136,9 млн.руб.
135,6 млн.руб.
162,7 млн.руб.
25 %
От 17 до 28 %

Крупных предприятий на рынке Курганской области всего два:
ИП Осипова Л.М. и ООО «Мишкинский продукт», которое является
дочерним предприятием АО «МАКФА».
Компания АО «МАКФА» является лидером макаронных изделий и муки в
России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев. Производство
пельменей

и

других

замороженных

полуфабрикатов

«Мишкинского

продукта» находится в Курганской области в поселке Мишкино. Продукция
ТМ «Мишкинский продукт» – это 100% натуральные продукты из
охлажденного мяса животноводческих комплексов Курганской области.
В продуктах не используются искусственные добавки и ГМО. Пельмени и
вареники изготавливаются из сырья с собственных посевных площадей и
животноводческих комплексов Курганской области. При производстве
используются только натуральные ингредиенты.
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«Мишкинский

продукт»

реализуется

на

рынках

Челябинской,

Курганской, Свердловской, Тюменской областей, а также ХМАО, ЯНАО,
Пермского края, а ещё в десятках других регионов России. Пельмени и
вареники можно купить почти во всех федеральных сетях: Ашан, Дикси,
Пятерочка, Лента, Магнит, Мегамарт и т.п.
Можно сказать, что ООО «Мишкинский продукт» является лидером по
производству пельменей в Курганской области. Вместе с тем, у ИП Осипова
гораздо

шире

ассортимент

выпускаемой

продукции,

а

по

объему

производства в Курганской области ИП Осипова стоит на втором месте.
Ещё

на

рынке

присутствуют

полтора

десятка

более

мелких

производителей, а также представлена продукция производителей из других
регионов. Среди них:
 ИП Воротынцева Е.В. предлагает свою продукцию в пластиковых
коробочках весом от 0,34 до 0,5 кг., на каждый пельмешек нанесена надпись
«От Воротынцевой». Фабрика производит 12 наименований пельменей с
разной начинкой, в т.ч. десертные с творогом, а также манты, чебуреки,
котлеты и различные супы в одноразовой упаковке. Маркетинговая стратегия
Фабрики

определяется

потребностью

потребителей

в

производимых

продуктах питания. Целевой потребитель – это покупатель с доходом выше
среднего. География продаж: УрФО, Тюменская область.
Конкурентное преимущество – высокое качество, натуральные продукты,
оригинальная упаковка. Недостаток – высокая цена. Продукция премиумкласса, ИП Воротынцева работает в другом ценовом сегменте и конкурентом
ИП Осипова не является.
 Компания «Степанов» – один из ведущих производителей готовых к
употреблению мясных желейных продуктов (холодец, мясное заливное) и
замороженных полуфабрикатов (пельмени, вареники, котлеты, блины) в
Уральском федеральном округе.
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Продукция представлена в магазинах России на территории от Смоленска
до Красноярска, в том числе в торговых сетях «Магнит», «Пятерочка»,
«Лента», «Ашан», «Дикси», «Окей», «Монетка».
Все выпускаемые продукты Компании «Степанов» отвечают высоким
стандартам качества и соответствуют требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза, что подтверждается соответствующей
маркировкой (ЕАС). Компания «Степанов» одной из первых в Курганской
области внедрила и сертифицировала систему менеджмента безопасности
пищевой продукции. Система контроля качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000-2005). На предприятии внедрены
принципы ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки).
Процедуры контроля проводятся на всех этапах производства, начиная от
приемки сырья и заканчивая доставкой готовой продукции клиентам.
Конкурентное преимущество – высокие стандарты качества, большой
ассортимент по пельменям (18 наименований). К недостаткам можно отнести
чрезмерно широкий ассортимент (более ста наименований), пельменям
уделяется недостаточное внимание.
 фабрика «Уральские пельмени» выпускает более 50 наименований
высококачественных полуфабрикатов, таких как пельмени, вареники,
котлеты, слоёное тесто, манты, хинкали, чебуреки, голубцы и др.
Продукция фабрики занимает ведущие позиции на рынке полуфабрикатов
глубокой заморозки, завоёвывая всё большую популярность у российского
потребителя за пределами Уральского региона.
География продаж – вся Россия, от Калининграда до Дальнего Востока,
Казахстан и Башкортостан. Продукция представлена в 98 городах России и
стран СНГ, в т.ч. и в Курганской области, где её представителем выступает
ООО «Курган-Холод».
Конкурентное преимущество – мощная ресурсная база. Недостаток –
малый объем на рынке Курганской области.
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 компания «Агрофирма Боровская» располагается в с. Новая Сидоровка,
Курганской обл. Специализация предприятия – производство продуктов из
мяса птицы. Компания предлагает полуфабрикаты, субпродукты, халяль,
готовые

изделия,

замороженные

и

охлаждённые

изделия.

Товарное

предложение превышает 200 позиций. Продукция награждена знаками «Сто
лучших товаров России». При выращивании птицы не применяются
антибиотики и гормоны роста. Действует сеть фирменных магазинов.
Конкурентное преимущество – собственная торговая сеть. Недостаток –
производится только один вид пельменей – куриные.
 сельскохозяйственное предприятие «Вдохновение» производит и
предлагает

оптом

на

российский

рынок

свежее

мясо

индейки,

полуфабрикаты мясные и субпродукты. Производство базируется в г. Миасс,
Челябинской области с 1995 года, поставляет продукцию в торговые сети,
мясокомбинатам, мясным магазинам и другим оптовым покупателям.
В каталоге производителя: мясо индейки (филе и на кости); мясные части;
обрезы; субпродукты; полуфабрикаты под ТМ «От Ивана» и пр. Склады в
городах Миасс и Екатеринбург.
Конкурентное преимущество – производство пельменей из мяса индейки,
чего у других производителей Курганской области пока нет. Также
изготавливаются пельмени ручной лепки и мясные полуфабрикаты.
Недостаток – слишком узкий ассортимент.
 Агропромышленный

холдинг

«ЦАРЬ-МЯСО»

–

российский

производитель и крупнейший поставщик мясной продукции в Брянской
области и России.
Производство открыто на базе Брянского мясоперерабатывающего
комбината.

Ежегодно

компания

увеличивает

объемы

выпускаемых

продуктов. В каталоге предприятия: колбаса и колбасные изделия;
полуфабрикаты; мясные деликатесы; сосиски и сардельки.
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Также производитель выпускает элитные коллекции мясопродуктов,
консервы из натурального мяса, ветчину и пр.
Изделия представлены на российском рынке под ТМ «ЦАРЬ-МЯСО». В
составе холдинга свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие цеха,
комбикормовый завод, автопарк с сельхозтехникой.
Конкурентное преимущество – собственная сырьевая база. Недостаток –
удаленность от рынка Курганской области, в цене продукции велика
транспортная составляющая.
 ООО

«Дали-Трейд»

является

крупнейшим

производителем

в

Иркутской области замороженных полуфабрикатов и других продуктов
питания. Компания производит только высококачественную продукцию. Для
этого используется современное оборудование для переработки сырья и
заморозки готовых изделий. Лучшие поставщики сырья отбираются в
результате регулярно проводимых конкурсов.
Конкурентным преимуществом является значительный ассортимент
продукции – более 50 наименований. Недостаток – пельмени, вареники,
мясные полуфабрикаты представлены по одному наименованию.
 компания «СибХолод» – Омский производитель мороженого и
полуфабрикатов, выпускает продукцию под 7 торговыми марками. В
каталоге

продукции:

торты-мороженое;

эскимо

и

пломбир;

весовое

мороженое и ванночках; пельмени, вареники, манты; котлеты и фарш; блины
и пр. Ежегодно компания выпускает новинки продуктов на российский
рынок. Продукция отмечена наградами на промышленных выставках.
Конкурентное преимущество – широкий ассортимент. Недостаток –
недостаточная известность в Курганской области.
 Агропромышленный
продукцию

(мясо,

холдинг

полуфабрикаты

«Ариант»
и

производит

готовые

мясные

мясную
изделия)

потребительского и премиум сегментов. Данное производство − замкнутый
цикл: от выращивания корма (на посевных площадях) до сети своих
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магазинов.

У

компании

холодильников,

поэтому

собственный
поставки

автопарк
свежего

грузовых
мяса

машин-

потребителям

осуществляются ежедневно и без задержек.
Конкурентное преимущество – мощная сырьевая база и крупный размер
самого предприятия. Недостаток – на рынке Курганской области компания
представлена всего одним наименованием пельменей «Мясные фирменные».
Таким образом, конкуренция в данном сегменте достаточно велика, но
хорошие перспективы по росту отрасли при правильной организации
маркетинговой политики, можно найти своих потребителей.
Перед оценкой ключевых факторов успеха выясним, какие параметры
замороженных

полуфабрикатов

наиболее

важны

для

потенциальных

покупателей. Для оценки мнения потребителей в г.Кургане был проведен
опрос в таких магазинах. Как Лента, Пятерочка, Магнит и Дикси. В ходе
исследования было опрошено 50 покупателей, которым задавали следующие
вопросы:
 каких

производителей

пельменей

и

других

замороженных

полуфабрикатов вы знаете?
 продукцию какой торговой марки вы предпочитаете покупать?
 есть ли у вас устойчивые предпочтения или каждый раз вы выбираете
другую торговую марку?
 по каким показателям вы выбираете конкретный продукт?
 какие факторы влияют на ваше решение дополнительно?
 знаете ли вы торговую марку компании ИП Осипова Л.М.?
 что нравится/не нравится вам в предложении данного производителя?
На первый вопрос покупатели назвали несколько производителей
замороженных полуфабрикатов.
Среди наиболее часто встречающихся ответов на первый вопрос были
названы такие торговые марки, как «Мишкинский продукт», «Мясные
фирменные»

(Ариант),

«От

Саныча»
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(Уральские

пельмени),

«От Ивана» (Вдохновение), «Из Кургана» и «Премиум» (ИП Осипова),
«Мясные» (Агрофирма Боровская) и др.
На вопрос о предпочтении торговой марки многие затруднились дать
однозначный

ответ,

так

как

пельмени

и

другие

замороженные

полуфабрикаты более высокого качества далеко не всем доступны по цене.
Среди основных отмечали «Мишкинский продукт», «Ариант» и ИП Осипова,
а также «От Воротынцевой».
По поводу устойчивых предпочтений только 9 человек (18 %) отметили,
что всегда берут только одну марку пельменей, другие (27 человек или 54 %)
отмечали, что предпочтения есть, но могут брать для пробы и другие
привлекательные (или акционные) товары. Еще 8 человек (или 16 %)
ответили, что им нравится экспериментировать, они всегда берут разные
торговые марки

для

сравнения

и еще не определились в своих

предпочтениях. А оставшиеся 6 человек (или 12 %) заявили, что им все
равно, они берут ту упаковку, которая им первой попалась на глаза.
Среди основных показателей, по которым покупатели оценивают
замороженные полуфабрикаты, можно выделить:


вкусовые качества (много мяса, тонкое тесто, в меру соли и специй);



цена (не слишком дорогие или покупка по акции);



привлекательное название и внешний вид упаковки. Наиболее

привлекательная упаковка по мнению покупателей у продукции ИП
Воротынцева, однако у данной продукции слишком высокая цена, а упаковка
рассчитана не на семью из 2-3 человек, а на одного (0,34 – 0,5 кг);
Среди дополнительных факторов большинство опрошенных (37 человек
или 74 %) отметили участие продукции в различных акциях:


снижение цены – красные/желтые ценники;



два товара по цене одного;



каждый третий товар в подарок

и т.д.
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Часть опрошенных (5 человек или 10 %) отметила, что привлекает какаято уникальная особенность: например, у всей продукции ИП Воротынцева на
каждый пельмешек нанесена надпись «От Воротынцевой», ручная лепка
пельменей или необычный состав (например, у Вдохновения – пельмени из
фарша индейки, что считается более диетическим продуктом и не так часто
встречается на рынке).
Торговую марку ИП Осипова Л.М. знают все. Среди положительных
качеств отмечают то, что это местный производитель и работает на местном
сырье, также всем нравится хороший вкус продукции, достаточно широкий
ассортимент.
Среди недостатков выделяют то, что не во всех магазинах продукция
представлена, а где присутствует – не все позиции есть в наличии. Также
отмечалось среди недостатков, что у ИП Осипова нет фирменных точек, где
можно было бы изучить весь ассортимент и сделать выбор не в пользу этой
торговой марки или конкурента, а выбирать среди предложения данного
предприятия.
Таким образом, как показал опрос среди покупателей замороженных
полуфабрикатов г. Кургана, данную продукцию они хорошо знают, охотно
покупают, имеют свои предпочтения. В числе отмеченных лидеров продаж
покупатели выделили и ИП Осипова, отметив как имеющиеся у них
положительные качества, так и присутствующие недостатки.
Рынок замороженных полуфабрикатов еще не насыщен, при этом
местные компании находятся в более выигрышном положении, так как им
покупатели больше доверяют, у них более низкие логистические издержки и
больше

возможностей

по

реализации

произведенной

продукции.

Собственная ресурсная база также играет не последнюю роль.
Если

учесть,

что

Курганская

область

–

это

преимущественно

сельскохозяйственный регион, то за счет создания собственной сырьевой
базы можно добиться существенного преимущества в издержках.
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Далее проведем анализ наличия конкурентных преимуществ или
недостатков у рассмотренных компаний – производителей замороженных
полуфабрикатов,

работающих

на

рынке

Курганской

области.

Анализ по выявленным ключевым факторам успеха (КФУ) проведен в
таблице 2.8.
Для сравнения с ИП Осипова возьмем ее основных конкурентов, оценим
их по шкале от 1 до 10.
Таблица 2.8 – Оценка КФУ ИП Осипова Л.М. по сравнению с основными
конкурентами
КФУ

Высокие
стандарты
качества
Высокие
вкусовые
качества
Оптимальный
ассортимент
Разнообразие
предложения
Собственная
сырьевая база
Собственная
торговая сеть
Присутствие в
крупных
торговых сетях
География
продаж
Удаленность
от рынка
Уникальное
предложение /
особенность
Приемлемая
цена
Итого баллов:

ИП
Осипова
Л.М.

ООО
«Мишкинс
кий
продукт»

Фабрика
«Уральские
пельмени»

Компан
ия
«Степан
ов»

Компания
«СибХол
од»

С/хоз.пре
дпр.
«Вдохнов
ение»

10

10

8

10

9

9

10

10

8

9

9

10

8

5

7

6

9

1

7

7

7

10

8

4

1

10

7

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

10

9

10

8

7

7

10

9

6

9

6

10

10

8

10

7

8

6

4

3

2

4

10

9

5

7

8

8

6

75

86

74

73

73

63
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Как видно из данных таблицы, лидирующее положение на рынке
Курганской области по наличию КФУ является ООО «Мишкинский
продукт», несмотря на более высокую цену, отсутствие уникального
предложения и недостаточно широкий ассортимент.
Второе

место

по

количеству

набранных

баллов

занимает

ИП

Осипова Л.М. Высокие показатели конкурентной силы компании говорят о
сильной конкурентной позиции и наличии конкурентных преимуществ.
Вместе с тем, слабыми показателями для компании являются отсутствие
собственной сырьевой базы и отсутствие собственной торговой сети. Также
нуждаются в развитии каналы сбыта продукции и разработка уникального
предложения.

При

разработке

рекомендаций

по

совершенствованию

маркетинговой стратегии ИП Осипова Л.М. следует опираться на такие свои
сильные стороны, как высокий контроль качества, высокие вкусовые
качества продукции, нахождение территориально на данном рынке и
приемлемая цена на продукцию. Эти показатели должны быть сохранены,
девиз компании «Накормить вкусно и недорого» должен быть учтен при
разработке изменений в существующей стратегии.
На основе разработанных М.Портером конкурентных стратегий можно
сделать вывод о том, что ООО «Мишкинский продукт» – лидер рынка,
применяющий стратегию дифференциации, Фабрика «Уральскиек пельмени»
(занимающая третье место на конкурентной карте рынка Курганской
области) осуществляет стратегию сфокусированной дифференциации, также
как и ИП Осипова Л.М. в настоящее время, но с учетом выводов по наличию
КФУ и финансовому состоянию предприятия, для ИП Осипова Л.М. больше
подходит стратегия лидерства в снижении издержек.
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Выводы по второму разделу
Торгово-производственная

компания

«ИП

Осипова

Людмила Михайловна» является одним из крупнейших производителей
замороженных мясных и овощных полуфабрикатов в городе Кургане.
Ассортимент выпускаемой продукции достаточно широкий. Многие
покупатели, попробовав один раз продукт ИП Осипова, стали постоянными
клиентами.
Компания обладает самыми передовыми технологиями и оборудованием.
Вся продукция ИП Осипова перевозится только специально оборудованным
транспортом.
Немалая забота в компании «ИП Осипова» – неусыпный контроль на
соответствие всей продукции самым высоким стандартам качества. В каждой
смене работает дежурный технолог, который участвует в процессе приемки
сырья, следит за производственным процессом, осуществляет контроль
качества промежуточных полуфабрикатов (теста, фарша) и внешнего вида
готовой

продукции,

технологических

а

режимов

также
в

контроль

соблюдения

рецептур

и

Компания

использует

в

производстве.

производстве только высококачественное отечественное сырьё.
Среднесписочная численность сотрудников ИП Осипова в 2018 году
составляла 63 человека. Благодаря профессионализму, знаниям и опыту
учредителей и привлеченных специалистов в компании была разработана
стратегия развития, следуя которой «ИП Осипова» развивается по сей день.
Миссия компании – накормить вкусно и недорого.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ИП Осипова
позволил выявить следующие проблемные точки:


рост расходов на фоне сокращения доходов;



снижение показателей ликвидности;



ухудшение использования оборотных средств;



снижение доходности деятельности компании.
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Выявленные проблемы нуждаются в исправлении, этого можно добиться
за счет изменения маркетинговой стратегии компании.
Для оценки конкурентной позиции ИП Осипова Л.М. была проведена
оценка ключевых факторов успеха как самой компании, так и ее основных
конкурентов. Конкуренция в данном сегменте достаточно велика.
Хорошие перспективы по росту отрасли при правильной организации
маркетинговой политики. Точно спланировав маркетинговую кампанию,
можно увеличить количество своих потребителей. Это поможет улучшить
финансовые показатели предприятия и укрепить свою конкурентную
позицию на рынке.
Высокие

показатели

конкурентной

силы

ИП

Осипова Л.М.

свидетельствуют о сильной конкурентной позиции и наличии конкурентных
преимуществ.
Слабыми показателями для компании являются отсутствие собственной
сырьевой базы и отсутствие собственной торговой сети.
В развитии также нуждаются каналы сбыта продукции и разработка
уникального предложения компании.
При разработке рекомендаций по совершенствованию маркетинговой
стратегии ИП Осипова Людмила Михайловна следует опираться на такие
сильные стороны, как высокий контроль качества, высокие вкусовые
качества продукции, нахождение территориально на данном рынке и
приемлемая цена на изготавливаемую продукцию. Эти показатели должны
быть сохранены.
Также нужно учитывать современные методы прогнозирования и анализа,
помогающие отслеживать новые тенденции, опираться на внешнюю
конъюнктуру с тем, чтобы от узкой ориентации переходить к глобальной.
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИП
ОСИПОВА

ЛЮДМИЛА

МИХАЙЛОВНА

В

КОНТЕКСТЕ

УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ
3.1 Выявление проблем маркетинговой деятельности и определение путей
их решения
Изучив основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ИП
Осипова Л.М., были выявлены проблемы, среди которых основное место
занимает рост затрат предприятия на фоне сокращающейся выручки, и как
следствие этого – ухудшение показателей, характеризующих эффективность
деятельности: неустойчивое финансовое состояние, снижение деловой
активности, сокращение рентабельности.
С

другой

стороны,

выявление

ключевых

факторов

успеха

ИП Осипова Л.М. по сравнению с основными конкурентами, позволило
сформулировать такие сильные стороны предприятия, как высокий уровень
контроля качества всей производимой продукции, высокие вкусовые
качества

изготавливаемых

замороженных

полуфабрикатов,

а

также

приемлемая цена на производимые изделия. Таким образом, по параметрам
«цена-качество» можно сказать, что существующая в настоящее время на
предприятии маркетинговая

стратегия

–

это

стратегия повышенной

ценностной значимости.
Вместе с тем, слабыми показателями для компании являются отсутствие
собственной сырьевой базы и отсутствие собственной торговой сети. Также
нуждаются в развитии каналы сбыта продукции и разработка уникального
предложения.

При

разработке

рекомендаций

по

совершенствованию

маркетинговой стратегии ИП Осипова Л.М. следует минимизировать эти
слабые стороны.
Итак, результаты проведенного анализа позволяют рекомендовать для
ИП Осипова Л.М. стратегию, основанная на минимизации издержек.
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Данная стратегия может быть отнесена к стратегии сокращений. Из всех
вариантов она ближе всего к стратегии сокращения расходов.
В дальнейшем, после оптимизации расходов, стратегия сведения
издержек к минимуму перерастет в стратегию ограниченного роста.
Экономия на издержках позволит производителю сконцентрировать средства
для рывка и захвата новых рыночных ниш, выпуска новой продукции и т. п.
Практически повсеместно, а в России особенно, львиную долю затрат на
производства составляет энергия. По этой причине энергосбережение всегда
стоит в лидерах принятия мер по сокращению издержек. Поэтому ИП
Осипова можно рекомендовать мероприятия по энергосбережению. В
первую очередь, необходимо выяснить, какое из используемого на
предприятии оборудования, потребляет слишком много электроэнергии, и
произвести его замену на более экономные варианты. Кроме того, в
настоящее время и в цехах, и в подсобных, и в офисных помещениях
используются обыкновенные лампы накаливания. Если заменить их
светодиодными, с датчиками движения в тех помещениях, которые
используются

периодически,

можно

также

добиться

позволил

выявить

экономии

электроэнергии.
Проведенный

анализ

конкуренции

на

рынке

замороженных полуфабрикатов Кургана и Курганской области много
конкурирующих производителей и продавцов, а сам рынок в настоящее
время стремится к насыщенности. В этой ситуации может возникнуть риск
перепроизводства продукции данного предприятия. У этой проблемы
имеются следующие решения:
 расширить ассортимент производимой продукции, что позволит повысить
спрос и вытеснить на какое-то время конкурентов с этого рынка;
 снизить цену и постоянно удерживать ее на уровне ниже, чем у
конкурентов;
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Без снижения себестоимости продукции и непроизводственных расходов
это приведет к еще большему, по сравнению с настоящим периодом,
сокращению суммы прибыли предприятия.
 снизить себестоимость продукции и расходов на продажу.
Транснациональные

корпорации

и

мировые

лидеры

производства

однотипной продукции достигают стабильного состояния на мировом рынке
за счет вариантов № 1 и 3. Именно так удерживают свое мировое лидерство
производители электроники, автомобилей, товаров легкой промышленности,
глубокой переработки продуктов и т. п. По сути, такие крупные конкуренты,
как ООО «Мишкинский продукт» (Макфа), Агрохолдинг Ариант и Фабрика
«Уральские пельмени» при желании могли бы вытеснить мелких местных
производителей и серьезно подвинуть крупные местные компании, однако
рынок Курганской области не является для них достаточно привлекательным
для таких усилий в силу своей небольшой емкости и не очень высокой
доходности.
Для ИП Осипова Л.М. решающим фактором удержания и развития своих
позиций на рынке может стать постоянное снижение цены за счет снижения
себестоимости и непроизводственных расходов.
Снижение расходов как способ удержания и развития своих позиций на
рынке с помощью конкурентных преимуществ должно включать в себя отказ
не только от нерациональных расходов, но и от устаревших технологий. В
современных условиях перейти к стратегии устойчивого роста можно, только
применяя современные технологии.
Кроме себестоимости в снижении нуждаются и расходы на продажу.
Стремясь быть ближе к покупателям и охватить как можно больший сегмент
рынка, ИП Осипова в настоящее время занимается доставкой своей
продукции покупателям при заказе от 1 килограмма. Такой подход допустим
для мини-пекарни или небольшого предприятия общепита.
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Крупный производитель замороженных полуфабрикатов не должен таким
образом распылять свои ресурсы, гоняясь за каждым покупателем.
Целесообразнее организовать собственные торговые точки по городу,
разместив их в шаговой доступности от основной массы потребителей
данной продукции. Это даст толчок развитию каналов сбыта, добавив к
существующим сейчас продажам через розничные торговые сети и оптовые
торговые компании прямой сбыт. Кроме того, для тех клиентов, у которых
нет устойчивого предпочтения к торговой марке конкурентов, нахождение
такой фирменной торговой точки, например, по пути с работы домой, может
стать толчком для приобретения продукции именно ИП Осипова Л.М.
Организация фирменных магазинов – вещь довольно дорогостоящая,
поэтому для ИП Осипова Л.М, можно рекомендовать приобретение
нескольких передвижных киосков, оборудованных для торговли продуктами
питания с обязательным наличием морозильных камер. Ценообразование на
продукцию, реализуемую через собственные киоски, будет несколько
отличаться, так как, с одной стороны, не нужно будет делать торговую
наценку минимальной для привлечения оптовиков и розничных торговых
сетей, цена будет устанавливаться для конечных потребителей. С другой
стороны, появляются такие статьи расходов, как заработная плата продавца с
отчислениями во внебюджетные фонды, и расходы на электроэнергию на
освещение, работу морозильных камер, отопление в холодное время года.
К преимуществам применения данной рекомендации можно отнести
повышение итоговой цены на продукцию (цена для конечных потребителей),
рост продаж и прибыли, рост доли рынка и др.
Кроме того, что существует нефинансовая составляющая выгодности
развития фирменной торговли – повышение лояльности потребителей, рост
качества управленческих решений и т.п., совершенствование которых
напрямую ведет к увеличению финансовых показателей.
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С точки зрения улучшения маркетинговой деятельности, торговля через
фирменные киоски позволит более оперативно проводить изучение мнения
покупателей, выводить на рынок новинки и изучать спрос на них, проводить
различные рекламные акции, например, раздачу буклетов, листовок, купонов
на скидку. Здесь же можно будет проводить дегустации продукции.
Кроме того, в местах продаж исключается присутствие конкурентов, что
вызовет рост продаж замороженных полуфабрикатов тем покупателям, кто
не обращает внимание на торговую марку, а берет первую понравившуюся
(или попавшуюся на глаза) упаковку.
Следует учесть, что минимизация расходов будет выгодна предприятию
только в том случае, если освободившиеся средства будут уходить на
модернизацию

производства

и

обновление

ассортиментных

линий,

а не на изъятие всей дополнительно полученной прибыли предпринимателем
для личных нужд.
Рассмотрим достоинства и недостатки предлагаемой ИП Осипова Л.М.
стратегии лидерства по издержкам. Снижение цены – инструмент данной
стратегии.
Как отмечают теоретики стратегического менеджмента и практики,
применившие эту стратегию на собственных предприятиях, рассматривать
стратегии лидерства по издержкам всегда нужно только как временную меру.
На основе реализации этой стратегии должны появиться новые структуры,
технологии, более совершенные системы управления и стимулирования
производительности труда и т. п.
Затем на смену этой стратегии должна прийти одна из стратегий роста.
Преимуществом

предлагаемой

стратегии

является

оптимизация

всех

расходов предприятия, мобилизация всех ресурсов и подготовка базы для
дальнейшего развития.
Данная стратегия таит в себе определенные опасности.
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Неумеренное следование этому выбору может привести к гонке экономии
между внутренними структурами предприятия и конкурентами. Когда все
разумные резервы экономии будут исчерпаны, неминуемо наступит очередь
неразумного сокращения расходов, например, путем сокращения расходов
на более качественный маркетинг, сокращения расходов на развития сети
дистрибуции, отказ от технологического прогресса, что неминуемо приведет
к разрушению управленческих систем, потери мотивации сотрудниками к
более производительному труду и т. п. В данной стратегии главное – вовремя
остановиться. Поэтому жестко зададим временной отрезок – 3 года. После
чего необходимо оценить актуальность дальнейшего использования данной
стратегии или переход к стратегии развития.
Наиболее выгодным вариантом снижения издержек является работа в
отдельных структурах предприятия.
Меры снижения издержек в отдельном цехе, складе или в других
структурных подразделениях предпринимаются для того, чтобы устранить
отставание этих структур от направления развития всего предприятия и
перебросить средства на более важные участки работы.
3.2 Разработка мероприятий по укреплению конкурентной позиции ИП
Сформулируем основные мероприятия, рекомендуемые ИП Осипова Л.М.
в рамках новой стратегии – лидерства по издержкам.
Разработка и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии, а
именно:


выявление и замена энергоемкого устаревшего оборудования более

современным, потребляющим меньше электроэнергии;


замена ламп освещения на ресурсосберегающие светодиодные.

Создание фирменных торговых точек путем организации торговли через
передвижные торговые киоски.
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Изучив работу используемого на предприятии оборудования, были
выявлены три пельменных аппарата, стоимость которых уже почти
полностью

самортизирована,

а

расход

потребляемой

электроэнергии

слишком высок (3,5 кВт/час). Необходимо их списать, продать по остаточной
стоимости, которая на данный момент составляет 50 тыс.руб.
Вместо него предлагаем купить 3 пельменных аппарата EKSI EJGL1205B. Они предназначены для изготовления пельменей с мясным фаршем,
смешанной начинкой из мяса и овощей, овощной и другой начинкой.
Аппарат является идеальным вариантом для пельменного цеха, в комплект
входит формующая насадка на 6 ячеек для изготовления пельменей весом 1618 г. Производительность – 7200 шт/ч. Или 122,4 кг / ч.
Дополнительно к пельменному аппарату можно заказать сменные
насадки: насадка «Пельмени» на 8,10 ячеек, «Вареники» на 4 ячейки,
«Самса» на 4 или 6 ячеек, «Яичные пирожки» – количество ячеек по запросу.
Основные преимущества аппарата – компактность, экономичность в
потреблении электроэнергии, простота в использовании, легкость в мытье и
высокая мощность. За свои технико-эксплуатационные возможности модель
была удостоена золотой медали престижной Лейпцигской ярмарки в
номинации товаров бытового назначения. Минимальная загрузка: фарш 5 кг,
тесто 5 кг. Стоимость аппарата 150,93 тыс. руб., расход электроэнергии 1,5
кВт / час.
При 2-х сменной работе с учетом планируемых остановок оборудования,
годовой эффективный фонд времени работы оборудования составляет 8641
час./год.
Экономия электроэнергии при замене оборудования составит:
Э год. = (3,5 – 1,5) * 8641 = 17 282 кВт.
Тариф на март 2019 г. составлял 6,38 руб. / кВт.
Тогда годовая экономия электроэнергии составит 110,26 тыс.руб.
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Помимо экономии электроэнергии, новое оборудование за счет большей
производительности по сравнению со старым, позволит увеличить объем
выпуска продукции на 10 % и расширить ассортимент на 2 позиции: «Самса»
и «Пирожки яичные».
Для

замены

промышленного

освещения

предлагаем

установить

промышленные светодиодные светильники П-ЭL-90-2C. Стоимость одной
лампы 4,85 тыс. руб., потребляемая мощность 90 Вт. Ресурс работы
светильника, 100000 часов.
В настоящее время на предприятии в цехах работают 28 ламп
накаливания по 0,7 кВт, предлагаем их заменить на светодиодные.
Стоимость светильников обычных и светодиодных примерно одинакова.
Экономия электроэнергии по промышленному освещению:
Э пром.осв. = (0,7 – 0,09) * 8720 * 6,38 = 34 092 руб. в год.
В бытовых и подсобных помещениях – раздевалках, комнате отдыха,
столовой, туалете, коридорах освещение практически круглосуточное,
так как на предприятии работа происходит в 2 смены по 12 часов. Всего
используется 36 ламп, еще 12 ламп используется в офисных помещениях.
Предлагается, во-первых, заменить обычные лампы светодиодными, а вовторых, все подсобные помещения снабдить датчиками движения, чтобы
свет не горел тогда, когда в помещении никого нет.
Обычная лампа со спиралью накаливания стоит примерно 20 рублей и
служит ориентировочно 6 месяцев. При этом потребляемая мощность
составляет 100 Вт. Аналогичный по яркости светодиодный вариант служит
минимум три года, потребляя при этом 12 Вт. Но стоимость такого изделия
составляет 140 рублей и выше.
Стоимость покупки ламп:
старые – 48 * 2 * 20 = 1920 руб.
новые – 48 * 140 / 3 = 2240 руб. (в год, так как данные лампы работают 3
года).
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Экономия

электроэнергии

за

счет

замены

обычных

лампочек

светодиодными в год:
Эсв. = (0,10 – 0,012) * 8760 * 6,38 = 4918,2 руб.
Приобретение 10 датчиков движения (цена 350 руб.) позволит сократить
расход электроэнергии на 15 % или 1314 часов или 1314 * 6,38 = 8383,3 руб.
Следующее предложение – для организации фирменной торговли ИП
Осипова Л.М. рекомендуется приобретение 5 торговых передвижных
прицепов, и прием на работу 8 продавцов для работы в них посменно.
Торговые передвижные прицепы – практичное оборудование для
реализации продуктов общественного питания. Благодаря особенностям
конструкции и техническим характеристикам, передвижной киоск подходит
для продаж готовых продовольственных товаров, но может использоваться в
качестве мобильных точек быстрого питания.
Сегодня прицепы для выездной торговли чрезвычайно популярны как
среди начинающих, так и среды опытных бизнесменов.
Во-первых, их стоимость демократична и доступна. А во-вторых,
содержание прицепа обходится в разы дешевле, чем стационарного магазина.
На рынке представлены разнообразные лавки на колёсах. Часто в базовую
комплектацию оборудования включены навесные полки для витрины, шкаф,
мойка и прилавок. Но только этим содержимое ларька не ограничивается.
Например, по желанию заказчика, в такой прицеп можно встроить
холодильник, морозильную камеру.
Передвижной киоск, в сравнении со стационарными точками, выигрышен
тем, что он мобилен. Если объем продаж не очень высокий около торгового
комплекса или офисного центра, можно переместиться в спальный район или
выехать на выходные в близлежащий дачный поселок, где нет своего
магазина с аналогичной продукцией.
Среди компаний-лидеров, выпускающих торговые прицепы можно
выделить такие: «Урал Купава», «Полипрофиль», «Купава», «Тонар-Трейд».
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После сравнительного анализа представленных на рынке вариантов мы
остановились на торговом прицепе 7123-0000010-21 «Урал Купава» (он
представлен на рисунке 3.2).

Рисунок 3.2 – Торговый прицеп 7123-0000010-21 «Урал Купава»
Торговый киоск выполнен из укреплённых сэндвич-панелей вакуумного
прессования толщиной 0,27 см. При необходимости стенку можно увеличить
до 0,5 см. Наружная облицовка прицепа алюминиевая, внутренняя из
окрашенного ХДФ. Напольное покрытие – линолеум. Торговая площадь
прицепа увеличена и позволяет хранить запасы продукции.
Цена одного прицепа 172,0 тыс. руб.
Киоск должен быть узнаваем: нужно раскрасить его стены в фирменные
цвета, на фасаде необходимо указать фирменное название, чтобы покупатели
узнавали данный прицеп, он будет нести также и рекламную нагрузку.
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За разрешением на выездную торговлю с автолавки нужно обратиться в
администрацию города, в отдел торговли и предпринимательства.
На каждый календарный год администрация разрабатывает план
размещения объектов нестационарной торговой сети, то есть места, где
можно торговать автолавке.
После

начала

работы

следует

уведомить

местное

отделение

Роспотребнадзора о начале деятельности в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 584 от 16.07.09г. В соответствии с предоставляемыми
бизнесу налоговыми каникулами, принятыми правительством РФ, проверять
работу автолавки впервые 3 года работы никто не будет. Для внеплановой
проверки нужные веские причины.
К прочим документам, необходимым на случай проверок можно отнести
сертификат СЭС, который подтверждает продовольственную безопасность
торговли с машины. Такой документ выдается производителем автолавки.
Кассовый аппарат при выездной торговле применять не нужно.
Продавцы торгового киоска обязательно должны иметь на руках санитарные
книжки о прохождении медосмотра, позволяющего торговать продуктами
питания. Получить такие книжки можно в местном отделении СЭС.
График работы киоска: 12 час./в день, с 9-00 до 21-00.
Мобильная торговая точка, при условии правильно подобранного
ассортимента продукции, позволяет получать около 540 тыс. руб. /в месяц
(валовый доход). При этом затраты на ее обслуживание включают:


себестоимость продукции – 216 тыс.руб.;



техническое обслуживание автомобиля и приобретение ГСМ – 10

тыс. руб.;


зарплату персонала 2 чел * 18 тыс.руб. = 36 тыс.руб.;



налоги и отчисления с з/п. (30,3 % от з/п) – 10,91 тыс.руб.;



амортизация (срок службы 7 лет) – 2,05 тыс.руб.;



административные и рекламные издержки – 54,58 тыс.руб.
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Общая сумма перечисленных расходов будет на уровне 329,54 руб.
Значит, прибыль торгового киоска до уплаты налогов – 150,46 тыс.руб., а
после – 127,89 тыс.руб. /в месяц с одного киоска (УСН, 15% от прибыли).
Тогда за год с пяти киосков:
Выручка = 32 400 тыс.руб.
Расходы = 19 772 тыс.руб.
Прибыль = 12 628 тыс.руб.
Рентабельность работы киосков составит:
R = 12 628 / 32 400 * 100 = 38,97 %.
Таким образом, организация фирменной торговли через передвижные
киоски эффективна, принесет ИП Осипова дополнительную прибыль и
позволит увеличить объем реализуемой продукции.
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
Для оценки эффективности предложенных рекомендаций необходимо
узнать, как они повлияют на финансовое состояние ИП Осипова. Для этого
составляется прогнозный баланс, в котором часть статей будет изменена, а
остальные зафиксированы на уровне предыдущего года.
Так, по статье «Основные фонды» будет учтено выбытие старого
оборудования на 150 тыс.руб. (50 тыс.руб. * 3 шт.) и принятие на баланс
нового: пельменные аппараты 452,79 (за 3 шт.) и передвижных киосков 860
тыс.руб. Всего по данной статье увеличение составит 1162,8 тыс.руб.
Так как собственных средств предприятия на приобретение пельменных
аппаратов и передвижных киосков не хватит, то предлагаем взять
долгосрочный кредит 900 тыс.руб. в Россельхозбанке по ставке 9,1 %
годовых сроком на 3 года [32]. Статья «Долгосрочные обязательства»
увеличится на 900 тыс.руб. Проценты по кредиту за год составят 81,9
тыс.руб. – это будет отражено в отчете о прибылях и убытках по статье
«Проценты к уплате».
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Статья «Денежные средства, денежные эквиваленты и финансовые
вложения» изменится следующим образом:
+150 тыс.руб. – продажа старых пельменных аппаратов;
- 262,8 тыс.руб. – покупка оборудования и киосков (1162,8 – 900
тыс.руб.);
- 139,62 тыс.руб. – покупка энергосберегающих ламп и датчиков
движения;
Итого по статье снижение составит: 252,4 тыс.руб.
По статье «Кредиторская задолженность» рост составит 234,5 тыс.руб.
(зарплата продавцов киосков).
Приобретенные лампы будут учтены в стоимости запасов, и списаны в
производство в течение года.
Остаток нераспределенной прибыли будет увеличивать одноименную
статью в разделе 3 баланса.
Выручка в отчете о финансовых результатах вырастет на 32 400 тыс.руб.,
себестоимость продукции изменится:
+ 19 772 тыс.руб. – за счет роста выпуска продукции;
- 157,65 тыс.руб. за счет сокращения расходов на электроэнергию;
+ 139,62 тыс.руб. – расходы на покупку ламп (один раз в три года).
Изменение показателей

финансовой

деятельности

представлено

в

таблицах 3.1 (баланс) и 3.2 (отчет о финансовых результатах).
Таблица 3.1 – Анализ баланса в прогнозном периоде
2017 г.

%к
итогу
100,0
11,4

тыс.
руб.
35 296
5 087

Темп
Изменения роста
,%
% к тыс.
%
итогу руб.
100,0 911 0,0 96,9
14,4 1 163 5,4 154,6

11,3
0,1
88,6

5 062
25
30209

14,3
0,1
85,6

2018 г.

Показатель

Актив
1.Внеоборотные
активы
Основные средства
Прочие
2. Оборотные
активы

тыс.
%к
тыс.
руб. итогу руб.
36 414 100,0 34 385
3 291 9,0
3 924
2 912
379
33123

8,0
1,0
91,0

3 899
25
30461
69

2019 г.
9прогноз)

1 163 6,3 173,8
0 -1,0 6,6
-252 -5,4 91,2

Окончание таблицы 3.1
Материальные
средства, в т.ч.
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства,
денежные
эквиваленты и
финансовые
вложения
Пассив
1. Собственные
средства, в т.ч.
Уставный капитал
Нераспределенная
прибыль
2. Заемные средства
Долгосрочные
обязательства
Краткосрочные
займы
Кредиторская
задолженность

16480

45,3

16210

47,1

16210

45,9

0

0,7

98,4

16049
16615

44,1
45,6

15137
13842

44,0
40,3

15137
13842

42,9
39,2

0
0

-1,2 94,3
-6,4 83,3

28

0,1

409

1,2

157

0,4

36414 100,0
14361 39,4

34385
17000

100,0
49,4

35530
17011

100,7 1145 0,7 97,6
48,2
11 8,8 118,5

0
14361

0,0
39,4

0
17000

0,0
49,4

0
17011

0,0
48,2

22053
10186

60,6
28,0

17385
224

50,6
0,7

18519
1124

52,5
3,2

0

0,0

3389

9,9

3389

9,6

0

11867

32,6

13772

40,1

14007

39,7

235

-252 0,4 560,7

0
11

0,0
8,8 118,5

1134 -8,1 84,0
900 -24,8 11,0
9,6

-

7,1 118,0

Как видно из данных таблицы, все изменения отражены в балансе и будут
использованы для расчетов эффективности предложенных изменений.
Таблица 3.2 – Анализ отчета о финансовых результатах в прогнозном
периоде
2018 г.
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы

2019 г. (прогноз)
%к
тыс. руб. выру
чке
167 994
100,0
110 875
66,0
57 119
34,0
31 033
18,5

тыс.
руб.

%к
выручке

135 594
91 121
44 473
31 033

100,0
67,2
32,8
22,9

6 832

5,0

6 832

6 608
918
577
2 434

4,9
0,7
0,4
1,8

19 255
1 000
577
2 434
70

Изменения
тыс.
руб.
%

Темп
приро
ста, %

32 400
19 754
12 646
0

0,0
-1,2
1,2
-4,4

23,9
21,7
28,4
0,0

4,1

0

-1,0

0,0

11,5
0,6
0,3
1,4

12 647
82
0
0

6,6
-0,1
-0,1
-0,3

191,4
8,9
0,0
0,0

Окончание таблицы 3.2
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль

3 833

2,8

16 397

9,8

12 564

6,9

327,8

1 147

0,8

3 041

1,8

1 894

1,0

165,1

2 640

1,9

13 310

7,9

10 670

6,0

404,2

В прогнозном периоде выручка растет опережающими темпами по
сравнению с себестоимостью, что ведет к росту всех показателей прибыли.
Далее проведем анализ показателей ликвидности с учетом изменений
прогнозного периода (таблица 3.3).
Таблица 3.3 – Анализ показателей ликвидности ИП Осипова Л.М.
Показатель 2017 г. 2018 г.
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности

Изменение
2018 г. к
2019 г.
2017 г.
(прогноз)
±Δ
%

Изменение
2019 г. к
2018 г.
±Δ
%

Изменение
2019 г. к
Норма
2017 г.
±Δ
%
от 0,15
до 0,5

0,002

0,024

0,021

910,1

0,009

-0,015 -61,6

0,007 287,7

1,402

0,830

-0,572 -40,8

0,816

-0,015

-1,8

-0,587 -41,8 от 1 до 2

2,791

1,775

-1,016 -36,4

1,760

-0,015

-0,8

-1,031 -36,9

от 0,5 до
0,8

Графически результаты представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Динамика показателей ликвидности в прогнозном периоде
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Коэффициент абсолютной ликвидности вырос, хотя он еще ниже нормы.
Остальные показатели несколько сократились в связи с ростом внеоборотных
активов (приобретение основных средств).
Таблица 3.4 – Определение типа финансовой устойчивости ИП Осипова Л.М.

Показатели
1. Собственный капитал
2. Внеоборотные активы
3. Собственные
оборотные средства
(СОС) (стр. 1 - стр. 2)
4. Долгосрочные
обязательства
5. Наличие СОС и
долгосрочных заемных
источников оборотных
средств (стр. 3 + стр. 4)
6. Краткосрочные
кредиты и займы,
кредиторская
задолженность по
товарно-материальным
ценностям
7. Общая величина
источников
формирования запасов
(стр. 5 + стр. 6)
8. Общая сумма запасов
9. Излишек (+),
недостаток (-) СОС (стр.
3 - стр. 8)
10. Излишек (+),
недостаток (-)
собственных и
долгосрочных заемных
источников покрытия
запасов (стр. 5 - стр. 8)
11. Излишек (+),
недостаток (-) общей
величины (стр. 7 - стр. 8)
Тип финансовой
устойчивости

тыс. руб.
17 000
3 924
13 076

2019 г.
(прогноз)
тыс. руб.
17 011
5 087
11 924

тыс. руб.
2 650
1 796
854

%
18
55
8

Темп
роста,
%
118
155
108

10 186

224

1 124

-9 063

-89

11

21 256

13 300

13 048

-8 209

-39

61

11 867

17 161

17 396

5 529

47

147

33 123

30 461

30 443

-2 680

-8

92

16 049
-4 979

15 137
-2 061

15 137
-3 213

-912
1 766

-6
-35

94
65

5 207

-1 837

-2 090

-7 297 -140

-40

17 074

15 324

15 306

-1 768

90

2017 г.

2018 г.

тыс. руб.
14 361
3 291
11 070

Нормальная Минимально Минимально
финансовая неустойчивоенеустойчивое
устойчивость состояние состояние

Тип финансовой устойчивости остался прежним.
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Изменения

-10

Представим полученные результаты графически на рисунке 3.4:

Рисунок 3.4 – Определение типа финансовой устойчивости в прогнозном
периоде
Анализ

показателей

деловой

активности

в

прогнозном

периоде

представлен в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Анализ показателей деловой активности ИП Осипова Л.М.
Показатель
Данные для расчета, тыс. руб.
Выручка
Среднегодовая величина:
совокупных активов
оборотных активов
запасов
дебиторской задолженности
собственного капитала
кредиторской задолженности
Коэффициенты оборачиваемости, оборотов в
год
Совокупных активов
Оборотных активов
Запасов
Дебиторской задолженности
Собственного капитала
Кредиторской задолженности
Время одного оборота, дни
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Изменение
%
±∆

2018 г.

2019 г.
(прогноз)

135 594

167 994

32400

0,24

35400
31792
15593
15228,5
15681
12820

34840
30335
15137
13842
17006
13889

-559
-1457
-456
-1387
1325
1070

-0,02
-0,05
-0,03
-0,09
0,08
0,08

3,830
4,265
8,696
8,904
8,647
10,577

4,822
5,538
11,098
12,137
9,879
12,095

0,991
1,273

0,26
0,30

3,233
1,232
1,518

0,36
0,14
0,14

Окончание таблицы 3.5
Показатель

2018 г.

Совокупных активов
Оборотных активов
Запасов
Дебиторской задолженности
Собственного капитала
Кредиторской задолженности

94
84
41
40
42
34

2019 г.
(прогноз)
75
65
32
30
36
30

Изменение
-19
-19
-9
-11
-5
-4

-0,21
-0,23
-0,22
-0,27
-0,12
-0,13

Как видно из данных таблицы, все показатели деловой активности в
прогнозном периоде улучшились. Это говорит о повышении эффективности
использования активов, оборотных активов, собственного капитала и
кредиторской задолженности.
Эти выводы иллюстрирует рисунок 3.5.

Рисунок 3.5 – Динамика показателей оборачиваемости в прогнозном периоде
Внедрение предложенных рекомендаций по изменению маркетинговой
стратегии для ИП Осипова Л.М. положительно повлияет на показатели
рентабельности и деловой активности.
Анализ показателей рентабельности в прогнозном периоде проведен и
представлен в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 – Анализ показателей рентабельности ИП Осипова Л.М.
Показатель

2018 г.

Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Экономическая рентабельность
Рентабельность продаж
Рентабельность затрат

0,07
16,8
10,8
4,87
4,21

2019 г.
(прогноз)
0,38
78,3
47,1
11,46
14,79

Изменение
±∆
%
0,3
412,3
61,4
364,9
36,2
334,7
6,6
135,2
10,6
251,6

Проиллюстрируем полученные расчеты:

Рисунок 3.6 – Динамика показателей рентабельности в прогнозном периоде
Как видно из данных таблицы 3.6 и рисунка 3.6 все показатели
рентабельности выросли в прогнозном периоде. При этом рост довольно
значительный. То есть можно сделать вывод, что внедрение предложенных
рекомендаций по изменению маркетинговой стратегии для ИП Осипова Л.М.
в

большей

степени

окажет

положительное

влияние

на

показатели

рентабельности и деловой активности.
Поэтому данные рекомендации можно считать эффективными и ИП
Осипова их следует принять.
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Выводы по третьему разделу
Среди выявленных проблем в деятельности ИП Осипова Л.М. основное
место занимает рост затрат предприятия на фоне сокращающейся выручки, и
как

следствие

этого

–

ухудшение

показателей,

характеризующих

эффективность деятельности: неустойчивое финансовое состояние, снижение
деловой активности, сокращение рентабельности. Результаты проведенного
анализа позволяют рекомендовать для ИП Осипова Л.М. стратегию,
основанная на минимизации издержек.
Для ИП Осипова Л.М. решающим фактором удержания и развития своих
позиций на рынке может стать постоянное снижение цены за счет снижения
себестоимости и непроизводственных расходов. В современных условиях
перейти

к

стратегии

устойчивого

роста

можно,

только

применяя

современные технологии. Кроме себестоимости в снижении нуждаются и
расходы на продажу. К преимуществам применения данной рекомендации
можно отнести повышение итоговой цены на продукцию (цена для конечных
потребителей), рост продаж и прибыли, рост доли рынка и др.
Это же даст толчок развитию каналов сбыта, добавив к существующим
сейчас продажам через розничные торговые сети и оптовые торговые
компании прямой сбыт.
Сформулируем основные мероприятия, рекомендуемые ИП Осипова Л.М.
в рамках новой стратегии – лидерства по издержкам.
 разработка и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии.
Значительную долю затрат на производства составляет энергия. По этой
причине энергосбережение всегда стоит в лидерах принятия мер по
сокращению издержек. Поэтому ИП Осипова можно рекомендовать
мероприятия по энергосбережению.
 создание фирменных торговых точек путем организации торговли
через передвижные торговые киоски.
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Целесообразнее организовать собственные торговые точки по городу,
разместив их в шаговой доступности от основной массы потребителей
данной продукции.
Для оценки эффективности предложенных рекомендаций был составлен
прогнозный баланс, и пересчитаны основные финансовые показатели в
прогнозном периоде.
Как показали расчеты, все показатели рентабельности в прогнозном
периоде существенно выросли. Рост показали также все показатели деловой
активности. То есть можно сделать вывод, что внедрение предложенных
рекомендаций по изменению маркетинговой стратегии для ИП Осипова Л.М.
в

большей

степени

окажет

положительное

влияние

на

показатели

рентабельности и деловой активности.
Кроме того, организация торговли через передвижные киоски позволит
увеличить объем выручки, а также выполнит основные маркетинговые
функции:
 позволит изучать поведение покупателей непосредственно в местах
продажи;
 проводить различные промоакции;
 стимулировать спрос покупателей.
Замена устаревшего оборудования на новое, энергосберегающее, кроме
экономии электроэнергии позволит также расширить ассортиментный ряд
продукции ИП Осипова Л.М. на две ассортиментные позиции.
Поэтому данные рекомендации можно считать эффективными и ИП
Осипова Л. М. их следует принять.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив теоретические аспекты маркетинговой деятельности торговопромышленной компании, можно сделать следующие выводы.
Маркетинговая деятельность производственно-торговых предприятий,
относящихся к малому бизнесу (ИП) имеет ряд ограничений и свою
специфику.
Производственный маркетинг можно определить как процесс, при
котором производственный потенциал компании положительно и выгодно
соотносится с потребностями и требованиями потребителей.
Основной задачей производственного маркетинга является рост объема
производства продукции. Для повышения спроса разрабатываются стратегии
модернизации

производства,

чтобы

увеличить

выпуск

товаров

при

минимальных расходах. В результате устанавливается низкая цена, которая
привлекает покупателей.
Перспективы развития рынка обнадеживающие. По данным аналитики
рынок замороженных полуфабрикатов с 2015 по 2018 год показывает рост на
8-9 % в год. Хорошие прогнозы и относительно мясных полуфабрикатов.
Согласно обзору BusinesStat, рынок замороженных полуфабрикатов в 20162020 годах и производство мясной готовой замороженной продукции будут
расти на 4,1-2,2% в год. В 2020 году показатели достигнут 2,0 млн.т.
Торгово-производственная

компания

«ИП

Осипова

Людмила

Михайловна» является одним из крупнейших производителей замороженных
мясных и овощных полуфабрикатов в г. Кургане.
Ассортимент выпускаемой продукции достаточно широкий. Многие
покупатели, попробовав один раз продукт ИП Осипова, стали постоянными
клиентами.
Компания обладает самыми передовыми технологиями и оборудованием.
Вся продукция ИП Осипова перевозится только специально оборудованным
транспортом.
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Немалая забота в компании «ИП Осипова» – неусыпный контроль на
соответствие всей продукции самым высоким стандартам качества. В каждой
смене работает дежурный технолог, который участвует в процессе приемки
сырья, следит за производственным процессом, осуществляет контроль
качества промежуточных полуфабрикатов (теста, фарша) и внешнего вида
готовой

продукции,

технологических

а

режимов

также
в

контроль

соблюдения

рецептур

и

Компания

использует

в

производстве.

производстве только высококачественное отечественное сырьё.
Среднесписочная численность сотрудников ИП Осипова в 2018 году
составляла 63 человека. Благодаря профессионализму, знаниям и опыту
учредителей и привлеченных специалистов в компании была разработана
стратегия развития, следуя которой «ИП Осипова» развивается по сей день.
Миссия компании – накормить вкусно и недорого.
Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ИП Осипова
позволил выявить следующие проблемные точки:
 рост расходов на фоне сокращения доходов;
 снижение показателей ликвидности;
 ухудшение использования оборотных средств;
 снижение доходности деятельности компании.
Выявленные проблемы нуждаются в исправлении, этого можно добиться
за счет изменения маркетинговой стратегии компании.
Для оценки конкурентной позиции ИП Осипова Л.М. была проведена
оценка ключевых факторов успеха как самой компании, так и ее основных
конкурентов. Конкуренция в данном сегменте достаточно велика, но
хорошие перспективы по росту отрасли при правильной организации
маркетинговой политики, можно найти своих потребителей.
Высокие

показатели

конкурентной

силы

ИП

Осипова

Л.М.

свидетельствуют о сильной конкурентной позиции и наличии преимуществ.
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Слабыми показателями для компании являются отсутствие собственной
сырьевой базы и отсутствие собственной торговой сети.
Также нуждаются в развитии каналы сбыта продукции и разработка
уникального предложения.
При разработке рекомендаций по совершенствованию маркетинговой
стратегии ИП Осипова Л.М. следует опираться на такие свои сильные
стороны, как высокий контроль качества, высокие вкусовые качества
продукции, нахождение территориально на данном рынке и приемлемая цена
на продукцию. Эти показатели должны быть сохранены.
Среди выявленных проблем в деятельности ИП Осипова Л.М. основное
место занимает рост затрат предприятия на фоне сокращающейся выручки, и
как

следствие

этого

–

ухудшение

показателей,

характеризующих

эффективность деятельности: неустойчивое финансовое состояние, снижение
деловой активности, сокращение рентабельности. Результаты проведенного
анализа позволяют рекомендовать для ИП Осипова Л.М. стратегию,
основанная на минимизации издержек.
Для ИП Осипова Л.М. решающим фактором удержания и развития своих
позиций на рынке может стать постоянное снижение цены за счет снижения
себестоимости и непроизводственных расходов. В современных условиях
перейти

к

стратегии

устойчивого

роста

можно,

только

применяя

современные технологии. Кроме себестоимости в снижении нуждаются и
расходы на продажу. К преимуществам применения данной рекомендации
можно отнести повышение итоговой цены на продукцию (цена для конечных
потребителей), рост продаж и прибыли, рост доли рынка и др.
Это же даст толчок развитию каналов сбыта, добавив к существующим
сейчас продажам через розничные торговые сети и оптовые торговые
компании прямой сбыт.
Сформулируем основные мероприятия, рекомендуемые ИП Осипова Л.М.
в рамках новой стратегии – лидерства по издержкам:
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 разработка и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии.
Значительную долю затрат на производства составляет энергия, поэтому
энергосбережение стоит в лидерах принятия мер по сокращению издержек.
По этой причине ИП Осипова можно рекомендовать мероприятия по
энергосбережению;
 создание фирменных торговых точек путем организации торговли
через

передвижные

торговые

киоски.

Целесообразнее

организовать

собственные торговые точки по городу, разместив их в шаговой доступности
от основной массы потребителей данной продукции.
Для оценки эффективности предложенных рекомендаций был составлен
прогнозный баланс, и пересчитаны основные финансовые показатели в
прогнозном периоде.
Как показали расчеты, все показатели рентабельности в прогнозном
периоде существенно выросли. Рост показали также все показатели деловой
активности. То есть можно сделать вывод, что внедрение предложенных
рекомендаций по изменению маркетинговой стратегии для ИП Осипова Л.М.
в

большей

степени

окажет

положительное

влияние

на

показатели

рентабельности и деловой активности.
Кроме того, организация торговли через передвижные киоски позволит
увеличить объем выручки, а также выполняет маркетинговые функции:
позволит изучать поведение покупателей непосредственно в местах продажи,
проводить различные промоакции, стимулировать спрос покупателей.
Замена устаревшего оборудования новым, энергосберегающим, кроме
экономии электроэнергии позволит также расширить ассортиментный ряд
продукции ИП Осипова Л.М. на две ассортиментные позиции.
Поэтому данные рекомендации можно считать эффективными и ИП
Осипова Л.М. их следует принять.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Продукция ИП Осипова Л.М.

Рисунок А.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Бухгалтерский баланс ИП Осипова Л.М.
Таблица Б1 – Бухгалтерский баланс ИП Осипова Л.М.,
Наименование
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследовании и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавлению стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

Код

Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
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в тыс.руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1100

0
0
0
0
3 414
0
0
0
9
3 423

0
0
0
0
2 912
0
13
0
379
3 304

0
0
0
0
3 899
0
0
0
25
3 924

1210

17 704

16 049

15 137

1220
1230

280
9 459

431
16 615

1 073
13 842

1240

0

0

0

1250
1260
1200
1600

413
0
27 856
31 279

14
0
33 109
36 413

409
0
30 461
34 385

1310

0
10

0
10

0
10

1320
1340
1350
1360

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1370
1300

9 463
9 463

14 361
14 361

17 000
17 000

1410
1421
1430
1450

0
205
0
0

10 009
177
0
0

0
224
0
0

Окончание таблицы Б1
Итого по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к оплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

93

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

205
0
0
10 028
11 584
0
0
0
21 612
31 279
136 869
89 672
47 197
34 841
4 588
7 768
0
0
660
1 106
1 727
6 487
1 617

10 186
0
0
0
11 867
0
0
0
11 867
36 413
135 594
91 121
44 473
31 033
6 832
6 609
0
0
918
577
2 434
3 833
1 147

2421

291

427

2430
2450
2460
2400

28
0
0
4 898

-47
0
0
2 640

224
0
0
3 389
13 772
0
0
0
17 161
34 385

