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ЧАСТЬ 1. Методические указания к практическим работам  

по дисциплине «Маркетинг транспортных услуг» 

 

Практическая работа № 1 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ 

УСЛУГ 

 1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучение методов прогнозирования рынка 

транспортных услуг на автотранспортном предприятии. 

 2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Изучить различные методы 

прогнозирования и провести маркетинговые исследования при 

составлении бизнес-плана предприятия. 

Выполнить письменно контрольные работы. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

3.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

Методы прогнозирования, применяемые в маркетинговых 

исследованиях рынка транспортных услуг 

 

 Качественные методы 

Качественные методы базируются на исследовании имеющихся 

опыта, знаний и интуиции исследователя. Наибольшее распространение 

получили методы экспертных оценок. Сущность метода состоит в том, что 

прогнозные оценки определяются на основе заключений экспертов. Этот 

метод используется для решения следующих основных задач:  

• разработка средне- и долгосрочных прогнозов спроса;  

• краткосрочное прогнозирование спроса по широкому ассортименту 

продукции; 

• оценка формирующегося спроса на новые товары;  
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• определение отношений потребителей к новым товарам и спросу на 

них;  

• оценка конкуренции на рынке; 

• определение положения фирмы на рынке и т.д. 

 

Недостатком экспертных методов является: субъективизм мнений 

экспертов, ограниченность их суждений. 

Качественные методы подразделяются на индивидуальные и 

коллективные. 

Индивидуальные методы 

Метод интервью – беседа организатора прогнозной деятельности с 

прогнозистом-экспертом о будущем развитии рынка, состоянии фирмы и 

ее среды. В нашем случае организатором прогнозной деятельности 

является руководитель предприятия, прогнозистом-экспертом – другие 

руководители, заказчики, перевозчики. 

Метод аналитических докладных записок – самостоятельная работа 

эксперта (руководителя, предпринимателя) над анализом деловой 

ситуации и возможных путей ее развития. 

Метод составления сценариев – описание (картина) будущего, 

составленное с учетом правдоподобных предложений. Обычно составляют 

три сценария: оптимистический, пессимистический и средний. Сценарии 

разрабатываются для определения рамок будущего развития рынка. 

Поскольку определение количественных параметров будущего затруднено, 

при составлении сценария чаще всего используются и количественные 

методы: экономико-математические, моделирование, корреляционный 

анализ и т.д. 

Коллективные методы 

Метод комиссий – организация «круглого стола», в рамках которого 

происходит согласование мнений экспертов. 
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Метод мозговых атак – коллективное обсуждение идей и 

творческое решение проблем. Дискуссия строится по заранее 

разработанному сценарию. Тематика проблемы сообщается участникам 

заседания непосредственно перед открытием. В качестве экспертов 

участвуют не только специалисты по данной проблеме, но и специалисты 

по другим областям знаний. Мозговая атака представляет собой 

свободный, неструктурированный процесс генерирования любых идей по 

избранной теме, которые спонтанно высказываются участниками встречи. 

Для успешного применения этого метода необходимы условия:  

• наличие 5-15 человек; 

• продолжительность заседания от 15 до 30 минут; 

• равноправность всех участников заседания; 

• запрещение критики; 

• количество важнее, чем качество. 

Метод синектики – метод, предложенный на основе мозгового 

штурма. Отличие от метода мозгового штурма: эксперты – стабильная 

постоянная группа, которая от «штурма» к «штурму» накапливает 

определенный опыт; допускаются критические замечания; принцип 

систематического отчуждения от исходной проблемы путем 

использования аналогий.  

Процесс синектического поиска идей включает следующие этапы: 

• изучение проблемы; 

• анализ проблемы и разъяснение ее экспертам; 

• тестирование понимания проблемы; 

• формулирование спонтанных решений; 

• оценка руководителем понимания проблемы; 

• образование аналогии; 

• создание связи между аналогией и проблемой; 
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• переход к проблеме; 

• разработка решения. 

        Метод «Дельфи» – проводится письменный опрос экспертов в 

несколько туров. Перед каждым туром эксперты знакомятся с итогами 

предыдущего опроса, чтобы дать дополнительную информацию о 

предмете опроса. Опрос повторяется до совпадения мнений экспертов или 

до получения наиболее узкого диапазона мнений. Надежность этого 

метода очень высокая. Экспертов может быть от 1 и больше. 

 

Количественные методы 

Количественные методы прогнозирования базируются на 

численных математических процедурах и используются во всех сферах  

бизнес-планирования.  

При исследовании и анализе рынка количественные методы 

прогнозирования применяются для решения следующих основных задач:  

• прогнозирование спроса;   

• прогнозирование емкости рынка; 

• прогнозирование объема продаж фирмы и др. 

Анализ временных рядов необходим для учета временных 

колебаний исследуемых величин.  

Анализ временных рядов включает 4 основных метода. 

1) Анализ тенденций – экстраполяции и корреляция трендов. 

1.1) Методы экстраполяции трендов основаны на статистическом 

наблюдении динамики определенного показателя, определении тенденции 

его развития и продолжении этой тенденции для будущего периода.  

Обычно методы экстраполяции трендов применяются в 

краткосрочном прогнозировании – не более года. Прогноз создается для 

каждого объекта отдельно. Наиболее распространенными являются метод 
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скользящего среднего и метод экспоненциального сглаживания, 

прогнозирование на базе прошлого оборота.  

Метод скользящей средней исходит из простого предположения, 

что следующий по времени показатель равен средней величине, 

рассчитанной за три периода. 

Метод экспоненциального сглаживания – прогноз показателя на 

будущий период представляет собой сумму фактического показателя за 

данный период и прогноза на данный период, взвешенных при помощи 

специальных коэффициентов:    

  Ft+1 = a ·Xt + (1 – a) · Ft ,                                                                    (1) 

     где Ft+1 – прогноз продаж на месяц t+1; 

           Xt – продажи в месяце 1 (фактические данные); 

           Ft – прогноз продаж на месяц t; 

           a – специальный коэффициент, определяемый статистическим 

путем. 

Метод прогнозирования на базе прошлого оборота – данные о 

сбыте за прошлый год берутся в качестве основы для предсказания 

вероятностей сбыта в будущем:  

                        
прг

нг
нгсг
Об

Об
ОбОб ⋅=  ,                                                  (2) 

где          Обсг  – оборот следующего года; 

       Обнг – оборот нынешнего года; 

        Обпг – оборот прошлого года. 

 

 Данный метод прогнозирования используется для предприятий со 

стабильной хозяйственной конъюнктурой, постоянным ассортиментом 

товаров или услуг, незначительными колебаниями товарооборота.  
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         1.2) Метод корреляции трендов – дополняет метод экстраполяции 

трендов. По данному методу исследуется связь между различными 

тенденциями для установления их взаимного влияния и повышения 

качества прогнозов. Корреляционный анализ может исследовать 

взаимосвязь между двумя показателями (парная корреляция) или между 

многими показателями (множественная корреляция). 

  1.3) Анализ сезонности – сезонные колебания влияют на величину 

спроса и реализации товаров или услуг, и поэтому их необходимо 

учитывать при прогнозировании на основе статистических данных за 

прошлый период. 

 1.4) Регрессионный анализ заключается в построении модели 

зависимости определенной величины от другой или нескольких. Он 

выполняется в два этапа: 

а) выбор типа линии, выравнивающий ломаную регрессию (прямая, 

парабола, гипербола и т.д.); 

б) определение параметров, входящих в уравнение линии таким образом, 

чтобы из множества линий этого типа выбрать ту, которая наиболее близко 

проходит около точек ломаной регрессии (наиболее точные результаты 

дает использование метода наименьших квадратов). 

 Регрессионный анализ применяется в среднесрочном и долгосрочном 

прогнозировании. Средне- и долгосрочные периоды дают возможность 

установления изменений в среде бизнеса и учета влияния этих изменений 

на исследуемый показатель. 

Методы экономико-математического моделирования  

В бизнес-прогнозировании используются:  

• модели внутренней среды фирмы – корпоративные модели, которые 

представляют собой набор формул (уравнений), выражающие отношение 

ряда переменных к определенному объекту, например к объему 

перевезенного груза или объему продаж; 
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• макроэкономические модели –  с помощью этих моделей связывают 

размеры продаж с макроэкономическими переменными (ростом ВНП, 

колебаниями учетной ставки и т.д.), а также с отраслевыми данными 

(емкость отраслевого рынка, уровень конкуренции). 

Метод аналогий  заключается в прогнозировании, например, уровня 

и структуры спроса путем принятия за эталон фактических данных 

отдельных рынков. Этим методом пользуются для определения перспектив 

развития новых видов продукции и услуг. 

Нормативный метод широко используется для прогнозирования 

спроса. Он позволяет учесть большой круг факторов, формирующих спрос, 

и тем самым повысить достоверность прогнозируемых оценок.  

Метод стандартного распределения вероятности. Экспертным 

путем определяются три вида прогнозов сбыта: О – оптимистический 

прогноз; М – наиболее вероятный прогноз; Р – пессимистический прогноз.  

Оптимистический прогноз прироста сбыта – это разница между 

спросом (С) и предложением (Е), т.е. емкость рынка:     

            О = С – Е.                                                                       (3) 

Ожидаемое значение прогноза сбыта По  определяется по  формуле: 

             По = (О + 4М + Р )/ 6.                                                    (4) 

Стандартное отклонение СО: О = (О – Р)/6.                               (5)                                  

 В соответствии с общей теории статистики, наиболее вероятное 

значение переменной – прогноза сбыта (с вероятностью 95%) будет 

находиться в пределах:    

Пс = По ± 2 · СО.                                                     (6)  

Наиболее вероятная оценка прогноза может составлять 50% от 

оптимистического прогноза, пессимистическая оценка прогноза – 10% от 

ее оптимистической величины. Разница между предполагаемым и 

реальным сбытом должна составлять не более 5%.  
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4. ЗАДАНИЕ 

1.  В таблицы 1 и 2 внести примеры применения различных методов 

в разрабатываемом бизнес-плане: для качественных методов (табл. 1) 

описать конкретные ситуации, возникающие при организации 

предпринимательской деятельности. 

Какой вид прогнозной деятельности приходится вести лично 

руководителю предприятия: 

- применение метода интервью в начале организации собственного 

предприятия (с какими лицами, заказчиками, посредниками и т.д. 

приходится контактировать, договариваться в связи с организацией 

предприятия); 

- какие документы оформляются при организации предприятия; 

- какой сценарий или планы разрабатываются при реализации 

деятельности фирмы.  

Как применяется руководителем предприятия коллективные 

экспертные оценки: 

- кто может привлекаться руководителем в роли  экспертов и при 

использовании метода комиссий;  

- кого из работников предприятия руководитель привлекает в работе 

при организации «метода мозговых атак», «метода синектики», «метода 

Дельфи». 

Для количественных методов (табл. 2) дать конкретные примеры с 

результатами расчётов и анализов, проведенные в семестровой работе по 

дисциплине «Экономика отрасли», на основании которой составляется 

бизнес-план предприятия с применением маркетинговых исследований.  

Примеры записать во второй столбец таблиц 1 и 2. 

2. Ответить письменно на контрольные вопросы. 
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Таблица 1  
                                      Качественные методы 

Экспертные оценки Применение в бизнес-плане 
1. Индивидуальные экспертные оценки:  
- метод интервью;  
- аналитические докладные записки;  
- метод сценариев.  
Коллективные экспертные оценки:  
- опрос экспертов;  
- метод комиссий;  
- метод мозговых атак;  
- метод синектики;  
- метод «Дельфи».  

 
Таблица 2  

                                  Количественные методы 
Методы Применение в бизнес-плане 

1. Анализ временных рядов:   
  - анализ цикличности;  
  - анализ сезонности.  
  - экстраполяция трендов:  
 1) метод скользящей средней;  
 2) прогнозирование на базе прошлого обо-
рота;  
 3) экспоненциальное сглаживание. 

 

2. Экономико-математическое моделиро-
вание. 

 

3. Метод аналогий.  
4. Нормативный метод.  
5. Метод стандартного распределения ве-
роятностей.  

 

                 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Какие методы маркетинговых исследований применяются в 

деятельности предприятия? 

2. Для чего служит прогнозирование при разработке бизнес-плана? 

3. Какие задачи решаются с помощью экспертных оценок? 

4. Что такое индивидуальные экспертные оценки? 

5. Для чего применяются коллективные экспертные оценки? 

6. Особенности метода мозговых атак. 

7. Особенности метода «Дельфи». 
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8. Какие задачи решаются с помощью количественных методов 

прогнозирования. 

                    

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  № 2 

ИССЛЕДОВАНИЕ  И  АНАЛИЗ  РЫНКОВ  СБЫТА  

АВТОТРАНСПОРТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Изучение процесса исследования и анализа 

рынка сбыта автотранспортного предприятия. 

  2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. Исследовать и обосновать рынок 

сбыта конкретного предприятия  по перевозке грузов или пассажиров при 

осуществлении основной деятельности предприятия. Провести 

сегментацию рынка по различным признакам. 

 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

3.1 ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

Исследование и анализ рынка сбыта – один из важнейших этапов 

деятельности автотранспортного предприятия и подготовки бизнес-планов, 

который должен дать ответ на вопросы: кто, почему и в каких количествах 

покупает или будет покупать продукцию предприятия? 

Исследование рынка – это систематический и методологический, 

текущий или случайный поиск рынка или эффективного поведения на нем. 

В зависимости от целей бизнес-планирования исследование может быть 

количественным (устанавливаются численные значения оценки рынка и 

его основные характеристики) и качественным (выявление определенных 

мотивов для определенного поведения на рынке). Процесс исследования 

рынка включает деятельность по подготовке и разработке дизайна 

исследования, сбору данных, преобразованию, переработке их в полезную 
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информацию, оценке качества информации, передаче этой информации 

разработчику бизнес-плана. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что 

слабое знание рынка является одной из главных причин несостоятельности 

многих коммерческих проектов. К числу основных задач предприятия 

относится определение спроса и емкости каждого конкретного рынка по 

каждому виду товаров (услуг). Эти показатели будут характеризовать 

возможные объемы сбыта товаров (услуг). От того, насколько тщательно 

изучены и определены уровень и структура спроса, тенденции его 

изменения, будет зависеть как успех предприятия на рынке, так и время, в 

течение которого оно может удержать на нем свои позиции. 

Для российских предпринимателей составление данного раздела 

бизнес-плана крайне затруднено. Очень сложно найти достоверные 

сводные данные исследования рынка. Зарубежные предприниматели могут 

получить требуемые данные в местных торговых палатах, а также в своих 

отраслевых и торговых ассоциациях. Такого рода ассоциации – свободные 

союзы предпринимателей определенной отрасли производства или 

торговли – широко распространены во всем мире. 

    Небольшой аппарат такой ассоциации постоянно ведет очень 

полезную работу по обобщению условий снабжения, производства и сбыта 

продукции, производимой предприятиями – членами ассоциации. Опыт 

показывает, что неудача большинства проваливающихся со временем 

коммерческих проектов связана именно со слабым изучением рынка и 

переоценкой его емкости. Схема исследования рынка представлена на ри-

сунке1. В бизнес-плане студентом должны быть представлены следующие 

направления комплексного исследования рынка:  

• определение типа рынка;  

• определение рыночной структуры;  

• оценка конъюнктуры рынка;  
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• отбор целевых сегментов;  

• позиционирование рынка;  

• прогноз объёмов продаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Схема исследования рынка 
 
 

3.2. МЕТОДОЛОГИЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  РЫНКА 

3.2.1. Определение типа рынков 

Процесс исследования рынков состоит в определении его типа по 

каждому товару или услуге. 

Классификация рынков:  

1) По сфере общественного производства:  

Дизайн исследования 

Получение информации 

Вторичные (кабинетные) исследования Первичные (полевые) исследо-
вания 

Анализ рынка Заключение на основе: 
- публикаций институтов по иссле-

дованию рынка; 
- государственной статистики; 
- газет и журналов; 
- статистических материалов о 

внутренней деятельности фирмы. 

Наблюдение Эксперимент 

Опрос и интервью Панельное иссле-
дование 

Обработка информации 

Упорядочение 

Обработка информации Интерпретация и статистический анализ 
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• рынок товаров материального производства (сырья, продовольствия, 

машин, оборудования);  

• рынок товаров духовного производства (достижений науки, технологий, 

произведений искусств, книг). 

2) По характеру конечного использования:  

• рынок товаров производственного назначения;  

• рынок товаров потребительского назначения. 

3) По спросу использования:  

• рынок товаров долговременного использования;  

• рынок товаров краткосрочного использования;  

• рынок товаров одноразового использования. 

4) По территориальному признаку:  

• мировой;  

• внутренний;  

• региональный. 

5) По соотношению продавцов и покупателей: рынок свободной 

конкуренции, рынок монополистической конкуренции, 

олигополистический рынок, рынок чистой монополии. 

6) По объему реализации:  

• основной рынок, где реализуется основная часть товаров или услуг 

фирмы; 

• дополнительный (вспомогательный) рынок, на который фирма выходит 

с небольшой частью товаров (услуг); 

• выборочный (избирательный) рынок, который выбирается для 

определения возможностей реализации новых товаров (услуг), т.е. для 

проведения пробных продаж. 
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3.2.2. Сегментация рынка товаров (услуг) 

Производя тот или иной товар, производитель признает, что он не  

понравится сразу всем покупателям. Покупатель разбросан и отличается 

друг от друга нуждами и привычками, поэтому маркетинговой службе 

необходимо определить, где же ему продавать товар. 

Единого метода сегментирования рынка нет. Предприятию 

необходимо опробовать варианты сегментирования на основе разных 

признаков (одного или нескольких сразу) и попытаться отыскать наиболее 

эффективный метод.  

Признак сегментации – это показатель способа выделения данного 

сегмента на рынке. Сегментация рынка состоит из потребителей, 

одинаково реагирующих на один и тот набор товаров или услуг, 

предлагаемых маркетингом фирмы. 

Сегментирование рынка потребителей товаров – это разбивка 

потребителей на группы на основе различий в нуждах, характеристиках 

или поведении. 

              Таблица 3  
Сегментация рынка потребителей товаров 

Переменная величина Типичная разбивка 
Географический признак: 
Регион 
      
     Город 
     Численность населения 
     Плотность населения 
     Климат       

 
Экономическое и политическое райониро-
вание 
Название города 
Города, пригорода, другой местности 
 
Северный, южный 

Социологический признак: 
Общественный класс 
Образ жизни 
Тип личности 

Низший, высший, средний 
Традиционалисты, жизнелюбы, эстеты 
Увлекающаяся натура, любитель  поступать 
«как все», авторитарная натура, честолюби-
вая натура  

Поведенческий признак: 
Повод для совершения покупки 
Искомые выгоды 
Статус пользователя 
 
Интенсивность потребления 
Степень приверженности 

Обыденная покупка, особый случай 
Качество, сервис, экономия 
Не пользующийся, бывший пользователь, 
потенциальный пользователь, пользователь-
новичок, регулярный пользователь 
Слабый потребитель, умеренный, активный 
Никакой, средняя, сильная, абсолютная 
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Степень готовности покупателя к вос-
приятию товара 
 
Отношение к товару 

Неосведомленный, осведомленный, инфор-
мированный, заинтересованный, желающий, 
намеревающийся купить 
Восторженное, положительное, безразлич-
ное, отрицательное, враждебное 

Потребительский признак: Цена, качество, сервис, экономичность, ди-
зайн, марка, уровень профессионализма в 
потреблении 

Экономический признак: 
Имущественные отношения 
      Сбережения граждан 
Жилищный вопрос 
      Уровень доходов 

 
Стоимость имущества 
Размер сбережений 
Уровень обеспечения жильем и т.п. 
Душевой доход и его структура: менее 500 
руб., 500-1500 руб., 1500-5000 руб., 5-10 
тыс. руб., 10-15 тыс. руб. и выше 

 6. Психографические признаки:  Стиль жизни, личные качества 
 Социальный признак: 

     Национальность  
     Религиозные убеждения 
     

 
Русский, украинец, белорус и т.д. 
Католик, протестант, христианин, иудей, 
прочие 

 Демографический признак: 
Возраст 
 
     Пол 
     Размер семьи 
     Этап жизненного цикла семьи 
 
 
 
 
 
 Род занятий  
 
 
 
 
 
 Образование 
 
 
Место жительства 

 
Моложе 6 лет, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-
64, 65 и выше 
Мужской, женский 
1-2 человека, 3-4, 5 и более 
Молодожены, одиночки, молодые семьи без 
детей, молодая семья с ребенком до 6 лет, 
молодая семья с детьми 6 лет и старше, по-
жилые супруги с детьми, пожилые супруги 
без детей, супруги  моложе 18 лет, одино-
кие, прочие 
Люди умственного труда и  специалисты 
технического профиля,  должностные лица 
и владельцы, продавцы, ремесленники, ру-
ководители среднего звена, квалифициро-
ванные рабочие, фермеры, пенсионеры, сту-
денты, домохозяйки, безработные 
Высшее, незаконченное высшее, среднее 
техническое, среднее, начальное, без обра-
зования 

 
Сегментация рынка для товаров промышленного назначения 

Для сегментации рынка для товаров промышленного назначения 

используются следующие переменные: географический признак, 

поведенческий признак – искомые выгоды, статус пользователя, 
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интенсивность потребления, степень приверженности, степень готовности 

покупателя к восприятию товара, отношение к товару. 

Добавляются следующие признаки:  

1) разновидность конечных потребителей товара, которые ищут разные 

выгоды; 

       2) весомость заказчика – крупные заказчики; заказчики, обслуживаемые 

через дилеров – мелкие дилеры, торговые дома, сеть предприятий 

обслуживания; 

      3) социологические признаки – личностные характеристики лиц, 

принимающих решения о приобретении товара, услуги; склонность к 

рискам; качество контактов с вышестоящими административными 

структурами; отношение к новаторству и консерватизму; 

      4) принадлежность предприятия к определенному сектору экономики – 

машиностроение, строительство, транспортная отрасль, служба сервиса, 

торговля; 

     5) деловая репутация предприятия и его платежеспособность; 

     6) требовательность клиента к качеству и техническому уровню 

приобретаемых товаров и услуг. 

  Все эти признаки сегментации исследуются в комбинации друг с 

другом. Итоги сегментирования используются для выбора сегмента рынка 

или нескольких сегментов, определения возможных объемов спроса и 

позиционирования товара.  

 

3.2.3. Оценка конъюнктуры рынка 

Конъюнктура рынка – это сложившаяся на рынке экономическая 

ситуация, характеризуемая соотношением между спросом и предложением 

товаров (услуг), уровнем цен, товарными запасами, портфелем заказов и 

др. показателями. 
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Спрос представляет собой платежеспособную потребность. Объем 

спроса – это количество товара, которое покупатель готов приобрести при 

данных условиях в течение определенного промежутка времени. Емкость 

рынка – объем продаж конкурентного товара (в натуральном или 

стоимостном выражении) на выделенном рынке. 

 

4. ЗАДАНИЯ 

На примере разрабатываемого студентом бизнес-плана выполнить 

следующие задания: 

1. Нарисовать схему исследования своей предпринимательской 

деятельности. 

2. Определить и отметить типы рынков, на которых проводится ваша 

предпринимательская деятельность. 

3. Провести сегментацию рынка и оценить емкость выбранного 

сегмента, его доступность, информационную насыщенность, 

прибыльность, защищенность от конкуренции. Дать прогноз поведения 

фирмы в случае устаревания товара или услуги.  

4. Определить ёмкость рынка, на которой вы ведете свою 

предпринимательскую деятельность. Найти долю фирмы на рынке 

оказания услуг. Найти потенциал фирмы при увеличении доли рынка. 

Предложить несколько вариантов увеличения доли рынка. 

5. Провести анализ конъюнктуры рынка. 

6. Определить конкурентов и общий оборот услуг по перевозке грузов 

или пассажиров. Определить оборот предприятия в общем обороте услуг в 

рублях.  

7. По результатам исследований определить, на сколько можно 

увеличить оборот на данном рынке за счет привлечения потенциальных 

клиентов или на основе изменения технико-эксплуатационных 

показателей.  
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8. Письменно ответить на контрольные вопросы.  

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Этапы исследования рынка в процессе бизнес-планирования. 

2. Что такое сегментация рынка? Для чего она используется? 

3. По каким основным признакам можно классифицировать рынок? 

4. Какие цели достигает предприятие с помощью сегментации рынка? 

5. По каким признакам можно сегментировать рынок? 

6. Что такое целевой рынок, рыночная ниша? 

7. В чем отличие ниши от сегмента рынка? 

8. В чем отличие маркетинга, ориентирующегося на вертикальную нишу, 

от маркетинга, ориентирующегося на горизонтальную нишу? 

9. Раскрыть сущность понятий «конъюнктура рынка», «спрос», «ёмкость 

рынка». 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 3 

ОСОБЕННОСТИ  УСТАНОВЛЕНИЯ   ЦЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.  ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Изучение особенностей формирования миссии и 

целей предприятия.  

2.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. Провести анализ деятельности 

организуемого предприятия, сформулировать миссию, цели и задачи.  

 

3. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

  3.1. Формулировка миссии и целей предприятия  

Цели предприятия – это параметры деятельности предприятия, 

достижение которых обусловлено ее миссией и на реализацию которых 

направлена ее хозяйственная деятельность.  



22 
 

Миссия – это руководящая философия бизнеса, придающая фирме 

смысл ее существования, т.е. это идеальная картина будущего, то 

состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных 

условиях.  

Миссия фирмы должна включать:  

• целевые ориентиры;  

• сферу деятельности фирмы;  

• моральный кодекс фирмы (имидж, ценности организации и другое);  

• способы осуществления деятельности. 

Миссия выражается в достаточно простых определениях и в удобной 

для восприятия форме. Для вновь создающихся фирм миссия в 

обязательном порядке включается в бизнес-план. 

Миссия фирмы – определение выхода на рынок с новым товаром (ус-

лугой), прекращение реализации прежних товаров или услуг, завоевание 

новых клиентов, расширение или сужение области деятельности посредст-

вом покупок или продаж. По мере роста организации и появления у нее 

новых товаров или услуги рынков миссия не может меняться. 

   Фирма должна постоянно заниматься поисками цели, ставя вопросы: 

- что представляет собой предприятие? 

- кто наши клиенты? 

- что ценно для этих клиентов? 

- каким будет наше предприятие? 

- каким оно должно быть? 

Выделяются восемь ключевых пространств, в рамках которых 

организация определяет свои цели:  

• положение на рынке;  

• инновации;  

• производительность;  
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• ресурсы; 

• доходность (прибыльность);  

• управленческие аспекты;  

• персонал: выполнение трудовых функций и отношение к работе;  

• социальная ответственность. 

 Основные цели предприятия показаны в таблице 4. 

Таблица 4  
                                   Основные цели предприятия 

Иерархия целей Подцели, показатели 
Завоевание рынка Доля рынка, оборот, роль и значимость товара, охват 

новых рынков 
Рентабельность Прибыль, рентабельность оборота, рентабельность соб-

ственного капитала, рентабельность общего капитала 
Финансовая устойчивость Кредитоспособность, ликвидность, уровень самофинан-

сирования, структура капитала 
Социальные цели Удовлетворенность работой, уровень дохода и социаль-

ной защиты, социальная интеграция, развитие личности 
Престиж и позиция на рынке Независимость, имидж, отношение к политическому 

климату, общественное признание 
 
Цели предприятия делятся на цели второго, третьего и более низкого 

уровней. Выполнение всех целей возможно лишь при согласовании как их 

функциональной взаимосвязи, так и времени протекания целей. Для этого 

строится дерево целей, которое целесообразно представить в приложении 

к бизнес-плану. 

При этом можно воспользоваться системой правил «SMART», в 

соответствии с которой выдвигаемые цели должны быть:  

• конкретными и поддающимися оценке, т.е. иметь возможность 

количественной и качественной оценки целей, как в процессе их 

постановки, так и в процессе реализации;  

• актуальными;  

• реалистичными;  

• отслеживаемыми.  
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Чем четче сформулированы цели предприятия в рамках количества, 

места и времени, тем конкретнее может быть разработана стратегия их 

достижения. 

 

3.2. Составление задач и разработка мероприятий 

После определения миссии и целей предприятия необходимо опре-

делиться с задачами, которые нужно выполнить, чтобы достичь по-

ставленной цели.  

Например: Общая цель, показанная в  приведенном примере «Дерево 

целей автотранспортного предприятия», – увеличить объем реализации 

услуг. Для достижения данной цели необходимо провести маркетинговые 

приёмы. В таблицу 5 занести конкретные задачи и составить план 

мероприятий для выполнения намеченных задач. 

Таблица 5  
      Разработка мероприятий для выполнения определённых задач 
Конкретные задачи 
реализации страте-
гии 

План мероприятий Сроки реализации Ответственный 

1.    
2.    
3.    
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4. Пример дерева целей автотранспортного предприятия 

Маркетинг транспортных услуг 

 

                   Общие цели                        Цели                                                 Задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ЗАДАНИЕ 

1. Сформулировать миссию предприятия и отразить её в бизнес-плане.  

2. Используя пример, представленный в приложении, определить 

конкретную общую цель (нулевой уровень) автотранспортного 

предприятия, затем по каждой общей цели определить подцели (первый 

уровень – подцели) и спланировать задачи, необходимые для выполнения 

каждой подцели. Представить разработанную схему по принятой цели 

предприятия. 

Сохранить 
лидирую-
щее 
положение 
на рынке 
автотран-
спортных 
услуг 

Обеспечить сохранение основных 
маршрутов перевозок 

Довести объем реализации услуг 
на 10 % (включая НДС) 

Увели-
чить 
объем 
реализа-
ции 
услуг 

 

Организовать перевозку новых 
видов грузов 

Обеспечить открытие новых 
маршрутов 

Открыть автостоянку на 
территории собственной базы 

Ввести 
новые 
виды 
услуг 

Проник-
нуть в но-
вые сег-
менты 
рынка 

Открыть газозаправочную 
станцию 

Производить ремонт 
автомобилей  
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3. Миссия, цели и задачи должны быть представлены в соответствующем 

разделе разрабатываемого бизнес-плана с указанием сроков выполнения и 

ответственных исполнителей. 

4. Разработанное дерево целей представить в бизнес-плане. 

 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Что понимается под миссией предприятия, каково её значение для 

развития?  

2. Определить миссию предприятия, для которого разрабатывается 

бизнес-план. 

3. Чем миссия отличается от цели предприятия? 

4. Перечислить восемь ключевых пространств, в рамках которых 

организация может определить свои цели. Какая цель вашего 

предприятия?  

5. Каким образом цели исследуются на предмет качества? 

6. Назвать основные цели предприятия. 

7. Разработать для своего предприятия дерево целей в различных 

направлениях деятельности по примеру, представленному в приложении. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА № 4 

ФОРМИРОВАНИЕ  СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Изучение формирования стратегии развития 

предприятия с применением маркетинговых исследований.   

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. Обосновать целесообразность выбора 

стратегии предприятия по различным матрицам. Определить позицию 

бизнеса и варианты стратегии предприятия. Отразить стратегию в 

разрабатываемом бизнес-плане. 
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Формирование стратегии развития предприятия 

Процесс формирования стратегии предприятия включает три этапа: 

• формирование общей стратегии предприятия (портфельной);  

• формирование деловой (конкурентной) стратегии;  

• определение функциональных стратегий. 

 

На рисунке 2 показан алгоритм формирования стратегий фирмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Алгоритм формирования стратегий фирмы 
 

Общая (портфельная) стратегия фирмы формирует определенный 

состав и структуру инвестиционного портфеля организации. Выбор общей 

стратегии фирмы в бизнес-плане осуществляется с помощью моделей 

стратегического анализа.  

Основными моделями, которые наиболее часто используются в бизнес-

планах, являются: портфельный анализ (матрица «рост-доля рынка» – 

Оценка текущей стратегии Оценка текущей стратегии 

Стратегический анализ (анализ портфеля продукции) 

Формирование общей стратегии анализ развития фирмы 

Формирование деловой (конкурентной) стратегии для каждой 
стратегической единицы бизнеса 

Формирование функциональных стратегий 

Маркетин-
говая  стра-
тегия 

Стратегия 
НИОКР 

Производ- 
ственная 
стратегия 

Стратегия 
управления 
персоналом 

Финансо-
вая  стра-
тегия 
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метод, разработанный американской консультационной фирмой «Бостон 

консалтинг групп»; матрица «привлекательность – конкурентоспособ-

ность» – метод, разработанный компанией «Мак-Кинзи» по заказу 

«Дженерал электрик»; матрица «товар-рынок», предложенная                    

И. Ансоффом. 

 

Принять решение и составить правильный план маркетинговой страте-

гии маркетологу помогают стратегические матрицы. 

Маркетинговая стратегическая матрица – это модель выбора фир-

мой определенной стратегии в зависимости от рыночной конъюнктуры и 

собственных возможностей. 

Матрица «рост-доля рынка» 

  Матрица «Бостон консалтинг групп» («БКГ») показана на рисунке 3.  

 
                      
Темпы             «Трудный ребенок»      «Звезда»                               Типичный путь 
роста                                                     развития              
рынка                                                            СЕБ 
  
Высокий 

10%                                                     Основные             
                                направления 

Низкий                           эффективных 
                           финансовых 
                                      потоков  
                                  

«Собака»                     «Дойная корова» 
            0             низкая              1      высокая    относительная доля рынка  

 
 

Рисунок 3. Матрица «Бостон консалтинг групп»:  
СЕБ – стратегические единицы бизнеса 

 
Эффективно распределенные между стратегическими единицами 

бизнеса (СЕБ) инвестиции приводят к более существенным 

преимуществам в деятельности фирмы, обусловленным удачным 

дополнением или сотрудничеством между СЕБ. 
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Относительная доля рынка может быть определена по формуле: 

СЕБданнойконкурентаокрупнейшегрынкаДоля

СЕБданнойрынкаДоля
рынкадолянаяОтноситель =

  В таблице 6 указаны основные позиции бизнеса, варианты стратегий 

и связь с жизненным циклом товара в рамках матрицы «СЕБ».  

Таблица 6 
                                              Варианты стратегий СЕБ 

Позиция бизнеса Варианты стратегий Стадия жиз-
ненного цик-
ла товара 

«Звезда» – высоко конкурентный биз-
нес на быстрорастущих рынках. Вы-
сокие доходы, но и высокие затраты 
на поддержание лидирующего поло-
жения СЕБ 

Рост или при недостатке 
средств – ограниченный рост   

Атакующая стратегия 

 
 

Рост 

«Дойная корова» – высоко конкурент-
ный бизнес на зрелых, насыщенных, 
подверженных застою рынках.  
Достаточно высокая устойчивая при-
быль 

 
          Стратегия обороны 

 
Зрелость 

«Трудный ребенок» – слабо конку-
рентный бизнес на перспективных 
рынках. Будущее неопределенно. 

Рост или уход с рынка, т.е.  
сокращение 

Атакующая стратегия или стра-
тегия отступления 

 
Внедрение 
Рост 

«Собака» – сочетание слабых конку-
рентных позиций с рынками, находя-
щимися в состоянии застоя 

 
Сокращение 

Стратегия отступления 

 
Насыщение 

Спад 
 
 Доходы от продажи товара (услуги), а также особенности процесса 

его реализации на рынке определяются тем, на какой стадии жизненного 

цикла находится данный товар (услуга).  

 Жизненный цикл товара – определенный период (цикл) времени, 

отражающий основные этапы развития товара с момента его разработки до 

вывода с рынка. Жизненный цикл товара характеризует динамику 

поведения конкурентоспособности товара на рынке. 

Выделяют следующие виды жизненных циклов товаров:  

• традиционный (постоянный рост и падение спроса);  

• бум (быстрый рост спроса и сохранение его на высоком уровне 

достаточно продолжительное время);  
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• увлечение (быстрые рост и падение спроса);  

• сезонность (изменение роста по временам года) и другие. 

 Выделяют следующие основные стадии жизненного цикла любого 

товара:  

• внедрение товара на рынок;  

• рост спроса;  

• зрелость;  

• насыщение;  

• спад спроса.  

Переход от одной стадии жизненного цикла к другой характеризуется 

существенными изменениями в темпах роста продаж и получаемой 

прибыли. Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любое 

изделие, какими бы потребительскими свойствами оно ни обладало, рано 

или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным продуктом. 

 

Модель «Мак-Кинзи» – «Привлекательность рынка – преимущество в 

конкуренции» 

 Эта модель является развитием модели «рост-доля рынка». Матрица 

этой модели включает девять позиций фирмы. Наиболее характерные 

положения стратегий находятся по углам матрицы.  

Многокритериальная матрица для интерпретации стратегических позиций 

в условиях динамики привлекательности и конкурентоспособ-ности рынка 

представлена на рисунке 4. 

Критерии привлекательности рынка:  

• доступность рынка;  

• темп роста; длительность цикла жизни;  

• потенциал валовой прибыли;  

• острота конкуренции;  



31 
 

• возможности неценовой конкуренции;  

• концентрации клиентов и др. 

 
                         0,1 

П
ри
вл
ек
ат
ел
ьн
ос
ть

 р
ы
нк
а 

 

 
высокая 
 
средняя 
 
 
низкая 

Стратегия селектив-
ного роста 
 

 Стратегия  
агрессивного роста 

                               Промежуточные зоны 
Стратегия продол- 
жения деятельности 
без инвестиций (де- 
инвестирование) 

  
Стратегия низкой ак-
тивности 

                              0                       низкая                     средняя                      высокая        0,1        
                                                                 конкурентоспособность 

Рисунок 4. Матрица «Мак-Кинзи» 
 

Критерии конкурентоспособности:  

• относительная доля рынка;  

• издержки;  

• отличительные свойства;  

• степень освоения технологий;  

• метод продаж;  

• известность (имидж) и др. 

Анализ привлекательности рынка и конкурентоспособности 

проводится с помощью весовых коэффициентов.  

Различные варианты общих стратегий можно объединить в три 

основных типа: 

1) стратегия стабильности – сосредоточение на существующих позициях 

бизнеса и их поддержки; 

2) стратегия роста – увеличение организации, часто через проникновение 

и захват новых рынков; 

3) стратегия сокращения – применяется в случаях, когда выживание 

предприятия  находится под угрозой. 
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В случае выбора стратегии роста определяют направления 

расширения деловой активности фирмы. В зависимости от типа рынков 

(действующий или новый) и вида товара (действующий или новый),         

И. Ансофф выделяет четыре базовые стратегии роста (матрица 

возможностей по товарам и рынкам), представленные в таблице 7.  

Матрица Ансоффа (матрица товар-рынок) – аналитический ин-

струмент стратегического менеджмента, разработанный основоположни-

ком этой науки, американцем русского происхождения Игорем Ансоффом. 

Матрица Ансоффа представляет собой поле, образованное двумя осями – 

горизонтальной осью «товары компании» (подразделяются на существую-

щие и новые) и вертикальной осью «рынки компании», которые также 

подразделяются на существующие и новые. На пересечении этих двух осей 

образуются четыре квадранта. 

Таблица 7 
                            Матрица возможностей по товарам и рынкам 
Товары и рынки компании Существующий товар Новый товар 

Существующий рынок Проникновение на рынок Развитие товара 
Новый рынок Развитие рынка Диверсификация 

 
Матрица возможностей по товарам-рынкам предусматривает исполь-

зование четырех альтернативных стратегий маркетинга для сохранения 

и/или увеличения сбыта: проникновение на рынок, развитие рынка, разра-

ботка товара и диверсификация. 

Выбор альтернативы зависит от степени насыщенности рынка и воз-

можности компании постоянно обновлять производство. Две или более 

стратегий могут сочетаться. 

� Стратегия проникновения на рынок – усиление маркетинговых меро-

приятий для укрепления и усиления позиций предприятия на рынке. 

� Стратегия развития рынка – освоение новых рынков с помощью сбыта 

старых товаров на новых региональных, национальных или интерна-

циональных рынках. 



33 
 

� Стратегия развития продукта – продажа новых продуктов на старых 

рынках с целью увеличения рыночной силы. 

� Стратегия диверсификации – предприятие выходит на новые рынки с 

целью снизить риски на уже имеющихся рынках. Производственная про-

грамма включает продукты, которые предприятие еще не выпускало. 

Главная опасность данной стратегии – распыление сил. 

Выбор стратегии зависит от ресурсов предприятия и готовности к риску. 

Стратегия проникновения на рынок эффективна, когда рынок растет 

или еще не насыщен. Фирма может расширить сбыт имеющихся товаров 

на существующих рынках при помощи их наступательного продвижения, 

применения конкурентных цен. Это увеличивает сбыт за счет привлечения 

тех, кто раньше не пользовался продукцией данной фирмы, а также клиен-

тов-конкурентов и увеличивает спрос со стороны уже привлеченных по-

требителей. 

Стратегия развития рынка эффективна, если фирма стремится уве-

личить сбыт существующей продукции. Она может проникать на новые 

географические рынки; выходить на новые сегменты рынка, спрос на ко-

торых еще не удовлетворен; по-новому предлагать существующие товары; 

использовать новые методы распределения и сбыта; сделать более интен-

сивными усилия по продвижению своих товаров. 

Стратегия разработки товара эффективна, когда фирма имеет ряд ус-

пешных торговых марок и пользуется приверженностью потребителей. 

Фирма разрабатывает новые или модифицированные товары для сущест-

вующих рынков. Она делает упор на новые модели, улучшение качества и 

другие мелкие инновации, тесно связанные с уже внедренными товарами, 

и реализует их потребителям, благосклонно настроенным по отношению к 

данной компании  и к её торговым маркам. Используются традиционные 

методы сбыта; продвижение делает упор на то, что новые товары выпуска-

ются хорошо известной фирмой. 
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Стратегия диверсификации используется для того, чтобы фирма не 

стала чересчур зависимой от одной ассортиментной группы. Фирма 

начинает выпуск новых товаров, ориентированных на новые рынки. Цели 

распределения, сбыта и продвижения данной фирмы отличаются от тради-

ционных. 

 

3.2 Особенности стратегии выживания российских предприятий 

Стратегия выживания отечественных (государственных и 

приватизированных) предприятий – это попытка приспособления к 

формирующемуся рынку и отказ от прежних методов хозяйствования. 

Стратегия выживания включает в себя: общий (организационный), 

рыночный, финансовый, производственный, кадровый компоненты.  

Организационный компонент стратегии выживания включает: 

вхождение предприятий в вертикальные структуры (корпоративные 

группы); создание различных горизонтальных объединений предприятий.  

В рамках рыночной стратегии предприятия проводят политику 

ориентации и переключения на потребительский спрос, тщательное 

изучение будущих контрагентов, их надежности и перспектив, контактов с 

новыми коммерческими структурами на рынке и т.д. 

Финансовая стратегия. При принятии основных финансовых 

решений определяющими становятся жесткие финансовые ограничения. 

 
 Рынок 
 Старый Новый 

Т
ов
ар

 
 С
та
ры
й 

Стратегия 
глубокого 

проникновения 
 

Стратегия 
Расширения рынка 

Н
ов
ы
й 

Стратегия 
разработки 
товара 

Стратегия 
Диверсификации 

Рисунок 5. Матрица «товар – рынок» 
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Производственная стратегия нацелена в первую очередь на 

поддержание технического уровня производства. 

Кадровая стратегия предполагает сохранение ядра трудового 

коллектива. 

4. ЗАДАНИЕ 

1. Провести анализ привлекательности рынка и 

конкурентоспособности вашего бизнеса с помощью весовых 

коэффициентов, анализ представить в бизнес-плане.  

 2. Обосновать целесообразность выбора в бизнес-плане одной из 

четырех базовых стратегий роста фирмы (товар-рынок, рис. 5) 

применительно к предприятию, по которому студент разрабатывает 

бизнес-план. 

 3. Вы являетесь директором малой фирмы и приступаете к разработке 

бизнес-плана фирмы. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Каким бизнесом вы занимаетесь? 

2) Каковы цели вашей фирмы? 

3) Какая продукция входит в хозяйственный портфель вашей фирмы? 

4) Какие стратегические хозяйственные подразделения вы можете 

образовать? Обоснуйте свое решение и включите это в свой бизнес-план. 

5) Какое соотношение между стратегическими хозяйственными 

подразделениями вашей фирмы вы считаете наиболее оптимальным? 

6) Какую стратегию роста фирмы вы будете осуществлять и почему? 

 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Почему общая стратегия фирмы получила название портфельной? 

2. Назовите три основных типа общих стратегий фирмы. 

3. Какие основные модели стратегического анализа используются при 

разработке бизнес-плана? 

4. Опишите принципы построения матрицы «Бостон консалтинг групп». 
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5. Укажите варианты стратегий по основным позициям бизнеса в рамках 

матрицы «Бостон консалтинг групп». 

6. В чем отличительные особенности модели «Мак-Кинси» от матрицы 

2Бостон консалтинг групп». 

7. Какие критерии применяются для оценки привлекательности рынка? 

8. Какие факторы могут быть использованы для оценки преимущества в 

конкуренции (конкурентоспособности)? 

9. Опишите принципы построения и условия использования матрицы 

«товар-рынок». 

10. Какие направления расширения деловой активности фирмы 

предлагаются матрицей «товар-рынок»? 

11.  Что такое жизненный цикл товара, услуги, предприятия? Чем они 

отличаются? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

РИСКИ И ИХ СТРАХОВАНИЕ 

  1.  ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. Изучение типов рисков и определение убытков 

автотранспортного предприятия, вызываемых рисками. Изучение 

прогнозирования рисков и особенности страхования рисков. 

   2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. Оценить риски конкретного 

предприятия при подготовке бизнес-плана и определить риски, по которым 

необходимо провести страхование.  

3.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Под риском принято понимать вероятность потери предприятием 

части своих ресурсов, неполучение доходов в полном объёме или 

появления дополнительных расходов в результате осуществления проекта.  

По характеру воздействия риски делятся на простые и сложные.  
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Перечень простых рисков по стадиям проекта представлен в таблицах 

8-12 (согласно методике подготовки бизнес-плана инвестиционных 

проектов). 

Проводится качественный и количественный анализ рисков. При 

качественном анализе рисков определяются факторы риска, этапы или 

работы, при которых они возникают. Количественный анализ риска 

проводится для  определения размеров риска наиболее распространенными 

методами: статистическим, анализом учёта затрат, использованием 

аналогов.   

Таблица 8 
                                          Подготовительная стадия 

Вид риска Какое влияние ока-
зывает на прибыль 

Действия 
предпринимателя 

Политические риски: 
- внутренние; 
- внешние. 

  

Экономические риски   
Научно-технические риски   
Демографические риски   
Природные катаклизмы   
Удаленность от узлов пунктов 
погрузки и разгрузки 

  

Отношение местных властей   
Доступность клиентов   
Наличие конкурентов 
 

  

 
Таблица 9  

           Стадия функционирования: финансово-экономические риски 
Простые риски Какое влияние ока-

зывает на прибыль 
Действия 
предпринимателя 

Неустойчивость спроса   
Появление альтернативного то-
вара или услуги 

  

Снижение цен конкурентами   
Увеличение производства у 
конкурентов 

  

Рост налогов   
Платежеспособность потре-
бителей 

  

Рост цен на ГСМ   
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Научно-технические риски   
Зависимость от поставщиков, 
отсутствие альтернатив 

  

Недостаток оборотных средств   
 

Таблица 10 
                     Стадия функционирования: социальные риски 

Простые риски Какое влияние ока-
зывает на прибыль 

Действия 
предпринимателя 

Трудности с набором квалифи-
цированной рабочей силы 

  

Угроза забастовки   
Отношение местных властей   
Недостаточный уровень зар-
платы 

  

Квалификация кадров   
Социальная инфраструктура   
 

Таблица 11  
                    Стадия функционирования: технические риски 

Простые риски Какое влияние ока-
зывает на прибыль 

Действия  
предпринимателя 

Научно-технические риски:  
- изношенность автомобилей; 
- моральный износ автомобилей 

  

Нестабильность качества пе-
ревозимого товара 

  

Новизна технологий перевозки 
товара 

  

Недостаточная численность ав-
томобилей, водителей 

  

Отсутствие резерва мощностей 
предприятия при увеличении 
объёмов, надежность перевози-
мого груза 

  

 
Таблица 12 

                        Стадия функционирования: экологические риски 
Простые риски Какое влияние оказыва-

ет на прибыль 
Действия 
предпринимателя 

Вероятность увеличения вы-
бросов токсичных веществ от 
выхлопных газов 
 

  

Изменение региональной и 
местной экологической обста-
новки 
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При оценке инвестиционных проектов при планировании учитываются 

внешние и внутренние виды рисков.  

Внешние риски 

• Экономические риски: 

   - нестабильность экономического законодательства и текущей экономи-

ческой ситуации;  

    - изменение условий инвестирования и использования прибыли (пока-

зать изменение % по кредитам и лизингу);  

     - доходы населения (средняя заработная плата по РФ, Волгоградской 

области, городу Волжскому, заработная плата на предприятии) и влияние 

на изменение затрат и прибыли предприятия, то есть влияние на уменьше-

ние или увеличение количества заказчиков и падение платёжеспособного 

спроса;  

     - инфляция, планируемая правительством РФ и фактическая инфляция; 

     - изменение цен на сырьё, материалы, комплектующие, полуфабрикаты 

поставщика и влияние на изменение затрат и прибыли предприятия; 

      - внешнеэкономические риски (возможность введения ограничений на 

торговлю и поставки, закрытия границ и т.п.); 

     - влияние прекращение деятельности обслуживаемого банка: банкрот-

ства или отзыв лицензии на работу фирмы; 

     - оценить влияние валютного курса на деятельность предприятия. 

• Политические риски: 

     - раскрыть внешние политические риски, которые сложились в резуль-

тате взаимодействия правительства РФ с руководителями других стран 

мира, и провести анализ влияния этих рисков на деятельность фирмы; 

     - раскрыть внутренние политические риски, то есть политическую ситу-

ацию, сложившуюся в РФ, и влияние этих рисков на организацию деятель-

ности предприятия; 
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- провести анализ влияния региональных и местных властей на деятель-

ность фирмы и предприятий и организаций, которые непосредственно свя-

заны с деятельностью организуемого предприятия; 

- при возможности ухудшения политической ситуации, какие риски небла-

гоприятных социально-политических изменений в стране или регионе по-

влияют на работу фирмы. 

• Возможность изменения природно-климатических условий, стихийных 

бедствий. 

• Наличие конкурентов: 

   - появление новых конкурентов; 

   - неправильная оценка спроса; 

   - неправильная оценка цен на продукцию проекта и конкурентов; 

   - колебания рыночной конъюнктуры (провести оценку экономической 

ситуации на своём рынке услуг). 

Методика анализа конкурентоспособности продукции показана на          

рисунке 6. Оценка способности товара конкурировать производится путем     

сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы 

сравнения, так как конкурентоспособность товара или иного объекта –   

понятие относительное, т.е. о нем можно говорить только при сравнении с 

другим объектом. За базу сравнения принимается либо потребность        

покупателя, либо образец. Обычно образец – это аналогичный товар, име-

ющий максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта в бу-

дущем. 
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� 
Рисунок 6. Разработка мер по повышению конкурентоспособности 

 
 

• Научно-технические риски: 

    - оценить влияние на провозную возможность предприятия появления 

новых автомобилей и технологий у конкурентов; 

    - оценить влияние на производительность автомобилей со значительным 

возрастом эксплуатации (ограничение возраста эксплуатации                   

автомобилей); 

    - анализ влияния на деятельность предприятия нарушения коммуника-

тивных связей между заказчиками, производителями и перевозчиками. 

К техническим параметрам относят: 

• классификационные, определяющие принадлежность изделия к     

определенному техническому классу (например, объем двигателя);  

• конструктивные, отражающие технико-конструктивные решения, 

воплощенные в продукции (например, ремонтопригодность);  

• нормативные, показывающие соотношение продукции к стандартам, 

нормам, техническим условиям (могут принимать значение или 0, или 1);  

• эргономические параметры (соответствие рабочего места);  
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• эстетические (соответствие моде, национальным традициям);  

• экологические.  

 Для расчета конкурентоспособности товара по техническим па-

раметрам (1-й этап) используют следующую формулу: 

� ,  

где     Di  – коэффициент значимости параметра; gi – технический уро-

вень оцениваемого изделия относительно товара-аналога (gi= Роцен / 

Pконк); n – количество оцениваемых технических параметров; Роцен – ве-

личина параметра оцениваемого изделия; Pконк – величина параметра из-

делия-аналога. 

Если Пт > 1, то оцениваемое изделие по техническим характеристикам 

превосходит базовый образец. 

• Экологические риски: 

     - влияние на результаты хозяйственной деятельности предприятий-

поставщиков ужесточения экологических требований и, соответственно, на 

перевозочную деятельность фирмы; 

     - введение ограничений на использование местных природных ресурсов 

и влияние на перевозочную деятельность фирмы; 

     - изменение региональной и местной экологической обстановки на   

жизнедеятельность предприятия. 

• Социальные риски: 

      - оценка влияния повышения квалификации работников на производи-

тельность автомобилей и способы повышения квалификации; 

      - оценка влияния недостаточной заработной платы работников на   

производительность автомобилей и способы повышения квалификации. 

• Демографические риски. 
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Внутренние риски 

• неполнота или неточность проектной документации (затраты, сроки ре-

ализации проекта, параметры техники и технологии); 

• производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудова-

ния, производственный брак и т.п.); 

• непосредственность целей, интересов и поведения участников проекта; 

• риск в изменении приоритетов в развитии предприятия и потери под-

держки со стороны руководства; 

• риск несоответствия существующих каналов сбыта и требований к сбы-

ту продукции проекта; 

• неполнота или неточность информации о финансовом положении и де-

ловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, 

банкротств, срывов договорных обязательств). 

 Страхование – это передача определенных рисков страховой 

компании (табл. 13). 

Таблица 13  
                                          Страхование рисков 

Вид риска Способ уменьшения негативных послед-
ствий 

Пожар и другие стихийные бедствия Страхование сумм вероятных убытков 
Автомобильные аварии Автогражданское страхование 
Риск уничтожения или порчи груза при 
транспортировании 

Страхование стоимости груза 

Риск в связи с несчастным случаем на произ-
водстве 

Страхование в страховой компании 

Риск приостановки деловой активности фир-
мы (разные причины) 

Страхование суммы возможных потерь за 
весь период остановки бизнеса 

Риск от вероятной нечестности служащих, 
что может нанести материальный и мораль-
ный ущерб фирме 

Приобретение у страховой компании 
бондов «честности» 

Риск невыполнения обязательств одним из 
работников или группой работников (суб-
подрядчиков), от чего зависит выполнение 
всего проекта 

Приобретение бондов «гарантии» 

Риск от небрежности работников фирмы Страхование стоимости возможных 
убытков от небрежности работников 

Риск от возможной смерти или заболевания 
руководителя, ведущего работника фирмы, 

Страхование на сумму возможных убыт-
ков. Это особенно важно в наиболее от-
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от интеллектуальной или другой квалифици-
рованной деятельности которых зависит    
успех фирмы 

ветственный период. 

 
4. ЗАДАНИЕ 

1. Определить внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность 

вашего  предприятия. 

2. В таблицы 8-12 студентом занести определённые для конкретного пред-

приятия внешние и внутренние виды рисков для различных стадий проек-

тирования с учетом внешних и внутренних факторов. 

3. Виды рисков, подлежащие страхованию на рынке страховых услуг Рос-

сийской Федерации. Определить виды рисков, подлежащих страхованию и 

занести в отчёт (табл. 13) . 

4. Все определённые студентом риски предприятия представляются в со-

ответствующем разделе бизнес-плана. 

                             

5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ 

1. Что такое риски для предприятия? Как они подразделяются? 

2. Какие внешние и внутренние факторы влияют на хозяйственную дея-

тельность вашего предприятия? 

3. Какая особенность политических рисков? 

4. Повлияют ли на деятельность предприятия демографические риски?  

5. Каким путём влияет правительство РФ на улучшение демографической 

ситуации в стране? 

6. Что проводится в Волгоградской области правительством с целью     

увеличения промышленной и сельскохозяйственной продукции? 

7. Какие имеются правительственные программы для стабилизации и 

улучшения экономической ситуации в стране и в нашем регионе? Приве-

сти конкретные примеры. 

8. Какие инвестиционные проекты имеются в нашем регионе? 
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9. Перспективы развития транспортной отрасли в городе Волжском.    

Возможные направления развития. 

10. Как понимать научно-технические риски не только для вашего      

предприятия, но и для транспортной отрасли нашего региона? 
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ЧАСТЬ ΙΙ 

Методические указания к семестровой работе  

«Составление бизнес-плана автотранспортного предприятия» 

 

1. Цели и задачи семестровой работы 

1.1 Цель работы 

Углубление, расширение и практическое приложение знаний, 

полученных при изучении курса «Маркетинг транспортных услуг» 

студентами полной и заочной форм обучения направления 23.03.03  

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  

Приобретение навыков применения нормативных документов в 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

1.2 Задачи работы 

- дать описание вновь организуемого предприятия; 

- дать характеристику услуги и перевозимой продукции; 

- провести исследование и анализ рынка сбыта, анализ 

конкурентоспособности предприятия; 

- провести сегментацию услуги по различным признакам;  

- разработать краткосрочный и долгосрочный планы развития 

предприятия; 

- разработать планы маркетинга, производственный и 

организационный планы. 

 

2. Содержание семестровой работы 

Студент по варианту задания дисциплины «Экономика отрасли» 

выполняет расчет производственной программы автотранспортного 

предприятия, себестоимости перевозок, тарифов, доходов, прибыли, 

капитальных вложений на расширение производства, определяет срок  
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окупаемости инвестиций и на основе расчетов строит график 

безубыточности предприятия. Бизнес-план разрабатывается на основе 

семестровой работы «Оценка эффективности инвестиционного проекта» 

по дисциплине «Экономика отрасли» и практических работ по дисциплине 

«Маркетинг транспортных услуг». 

   Семестровая работа оформляется в виде пояснительной записки.      

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:  

1. Титульный лист. 2. Аннотация проекта. 3. Оглавление. 4. Введение.       

5.  Резюме.  6. Описание предприятия. 7. Характеристика услуг и 

продукции. 8. Маркетинговые исследования и анализ рынка сбыта.       

9. Анализ конкурентов. 10. План маркетинга. 11. Производственный план. 

12. Организационный план. 13. Финансовый план. 14. Анализ и оценка 

рисков.     

 

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ 

Предприятие__________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________ 

Телекс_______________, факс_________________телефон______________ 

Строго конфиденциально 

Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект 

Кому__________________________________________________________ 

Название проекта_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Руководитель предприятия____________________________________ 
Дата начала реализации проекта_____________________________ 
Продолжительность проекта_______________________________ 
 
Дата составления__________________________________________20   г. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОЕКТА 

1. Предприятие________________________________________________ 

2. Адрес______________________________________________________ 

3. Телефон_____________________. Факс____________________________ 

4. Руководитель предприятия_______________________________________ 

5. Название проекта:____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Суть предлагаемого проекта состоит в приобретении необходимого ко-

личества автомобилей марки _____________ в количестве _______ед. для 

перевозки____________________________________. 

    Предприятие осуществляет перевозки _______________________ назна-

чения. 

Необходимым условием является правильная организация работы пред-

приятия, которая заключается в рациональном использовании оборудова-

ния, рабочей силы. 

    Место реализации проекта_____________________________________ 

7. Цель проекта: получение прибыли путем эффективной организации 

работы предприятия_____________________________________,    

осуществляющего перевозки______________________. Замена подвижного 

состава производится в процессе амортизации. 

8. Результат реализации проекта__________________________________ 

____________________________________________________________ 

9. Размер требуемых инвестиций составляет: ______________. 

Предполагаемые источники финансирования: кредиты банка, а также 

различные формы аренды (прежде всего, лизинг). 

10.  Срок окупаемости проекта:_______ лет. 

11.  Ожидаемая среднегодовая прибыль_____________________________ 

12.  Возможные гарантии по возврату инвестиций____________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Указывается задача составления бизнес-плана и круг лиц, которому 

он адресован. Целесообразно отметить, почему возникла необходимость в 

создании данного проекта или инвестиционного замысла. 

 

1. РЕЗЮМЕ 

 

Суть проекта____________________________________________________ 

 Раскрываются основные преимущества и уникальность предлагаемо-

го бизнеса, перспективы его развития. 

 

Цели и задачи бизнес-плана_______________________________________ 

 

Экономическое обоснование и эффективность проекта 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Раскрываются основные финансовые результаты и прогнозируемая 

эффективность для инвестора и для производителя 

Сведения о фирме_______________________________________________ 

 Описываются дата создания и расширения, организационно-правовая 

форма, структура капитала (количество разрешенных к выпуску акций, ко-

личество выпущенных и находящихся в обращении акций, номинальная их 

стоимость и биржевая цена), основной банк, в котором открыты счета 

фирмы, специализация и предыстория развития предприятия, имидж фир-

мы, основные потребители. 

 Ресурсы предприятия, его текущее финансовое состояние. Описание 

ситуации на рынке и в отрасли применительно к исследуемому производ-

ству. 
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Команда управления____________________________________________ 

 Дается описание руководства фирмы, бухгалтер и юрист фирмы, ос-

новные менеджеры, их квалификация, образование, стаж работы и другие 

сведения. Описывается организационная структура фирмы с указанием ос-

новных организационно-производственных и управленческих подразделе-

ний. 

План действий_________________________________________________ 

 Раскрывается долгосрочная и краткосрочная стратегия предприятия.  

 
Таблица 14  

           Краткосрочная и долгосрочная стратегии предприятия 
Стратегия Конкретные за-

дачи реализации 
стратегии 

План меропри-
ятий 

Ответственный Сроки  
реализа-
ции 

1.Краткосрочная 
стратегия 

1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 
 

   

     
2.Долгосрочная стра-
тегия 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
 

   

     
 
 В краткосрочную и долгосрочную стратегию входят задача и меро-

приятия по выполнению этой задачи с указанием сроков и исполнителей: 

регистрация предприятия, заключение договоров, приобретение автомоби-

лей, начало перевозочной деятельности.  
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Финансирование________________________________________________ 

 

 Даются потребности в инвестициях, направления их использования, 

предлагаемые источники финансирования, риск инвестирования. 

Планы возврата заемных средств_________________________________ 

 

 Дается срок гарантированного возврата кредита, условия инвестиро-

вания, форма, в которой инвестор получит желаемую отдачу от вложенно-

го капитала. 

Назначение бизнес-плана_________________________________________ 

 

Например: бизнес–план предназначен для ознакомления 

потенциального инвестора с рыночной, организационной стратегией 

предприятия. 

Дается для потенциального инвестора или кредита, возможных 

партнеров по бизнесу или  акционеров, соучредителей, руководства 

предприятия или самого предпринимателя (как средство для 

самоорганизации), оказания государственной поддержки или 

поддержки органов местного самоуправления. 

 

2. ОПИСАНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Сведения о предприятии 

Основные сведения о предприятии: 

Полное и сокращенное название предприятия_________________________ 

______________________________________________________________ 

Дата и место регистрации________________________________________ 

Номер регистрационного удостоверения____________________________ 

Юридический и почтовый адрес 

предприятия____________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты_____________________________________________ 

Организационно-правовая форма _________________________________ 

________________________________________________________________ 

Размер уставного капитала. Виды, количество, номинальная стоимость 

выпущенных акций  

________________________________________________________________ 

Учредители предприятия с указанием их доли в уставном капитале 

________________________________________________________________ 

 

Принадлежность предприятия к  разного  рода объединениям 

________________________________________________________________ 

Наличие филиалов, представительств________________________________ 

Юридические лица, в которых предприятие владеет более 5% собственно-

сти. 

Общие сведения о предприятии: 

  Месторасположение предприятия:  

____________________________________________________________ 

  Место ведения бизнеса: __________________________________________ 

  Услуги, оказываемые предприятием: _____________________________ 

  Состав парка: _________________________________________________ 

Финансово – экономические показатели деятельности предприятия: 

  Расчет финансово-экономических показателей произведен по результатам    

маркетинговых исследований: 

а) объем перевозок по расчетным данным составил _______тыс. т.; 

б) балансовая прибыль ________________, руб.; 

в) чистая прибыль ____________________, руб. 

 Размер и структура активов: 

            а) сооружения _____________, руб.; 
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            б) здания _________________, руб.; 

            в) автомобили _____________, руб. 

  Предполагаемая численность рабочих _____ человек, в том числе ____ 

водителей.                                                                                                                                        

Средняя заработная плата работников _____________ рублей. 

 

2.2   Краткая история предприятия 

Дается краткое описание создания предприятия. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

2.3  Тип бизнеса, основные виды деятельности 

 Указывается тип предполагаемого бизнеса (производство, перевозка 

грузов, перевозка пассажиров, ремонт автомобилей и т.д.). 

Представляются те виды деятельности, которыми предприятие занимается 

или планирует заниматься в ближайшей перспективе. 

 

2.4    Местоположение предприятия 

 Описываются положительные и отрицательные стороны 

местонахождения предприятия с учетом следующих факторов: уровень 

заработной платы, доступность рабочей силы, близость к заказчикам, 

смежникам, транспортные возможности, местное законодательство, налоги 

и сборы. Следует объяснить, почему выбрано данное место и как влияют 

все перечисленные факторы месторасположения предприятия на выручку, 

себестоимость, прибыль, ссылаясь на конкретные варианты расчетов. Если 

месторасположение является важным с точки зрения плана маркетинга, то 

следует более подробно изложить это в маркетинговом разделе бизнес-

плана. 
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2.5   Факторы, влияющие на деятельность предприятия 

  Необходимо описать факторы и условия, на которые предприятие не 

может воздействовать, но которые влияют на его деятельность: 

• Экономические (цикл деловой активности, инфляция, уровень 

безработицы, покупательская способность, величина процентной ставки за 

кредит или лизинг). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

• Политические (нестабильность в регионах, где находятся источники 

сырья или рынки сбыта, законодательная нестабильность). 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

• Демографические (рождаемость, старение населения, миграция, 

беженцы). 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

• Природные (дефицит некоторых видов сырья). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

• Научно-технические. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

• Культурные и мировоззренческие. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2.6 Цели и стратегии бизнеса 

Указать миссию, цели и стратегии предприятия. 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  УСЛУГ  И  ПРОДУКЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1 Потребности, удовлетворяемые товаром или услугой ____________ 

 

Основное назначение товара или услуги, область применения – 

основная или второстепенная, факторы привлекательности, преимущества 

перед аналогичным товаром или услугой, недостатки и методы их 

преодоления, сильные и слабые стороны товара (услуги). 

 

3.2 Показатели качества  ________________________________________ 

 

 Указываются такие показатели качества: надежность, безопасность 

перевозок грузок или пассажиров, наименьшие потери, комфортность для 

пассажиров, быстрота доставки и сохранность груза и т.д. 

 

3.3 Экономические показатели____________________________________ 

 

Приводятся цена на единицу продукции, себестоимость единицы про-

дукции и прибыль на единицу продукции. 

 

3.4 Сравнение с другими услугами, товаром________________________ 

 

Необходимо четко сформулировать отличие предлагаемой услуги от  

услуги конкурентов.  

Например: Предприятие оказывает услуги практически любому заказ-

чику или клиенту по договоренности (по объемам, срокам, тарифам). 
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3.5 Основные направления совершенствования товара или услуги, оказа-

ние дополнительных услуг  ___________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Приводятся основные цели, направления и возможности усовершен-

ствования услуги или товара с целью большего удовлетворения запросов 

потребителей. 

Дополнительные услуги, оказываемые предприятием: 

   - перевозка грузов другой номенклатуры (указать какие грузы); 

      - погрузка – выгрузка; 

      - сдача ПС в аренду. 

  

Отрасль ведения бизнеса и ее перспективы. На сегодняшний день пе-

ревозка _________________________________ является очень распростра-

ненным видом деятельности. Рынок оказался уже заполнен. Необходимо 

искать различные пути. 

В перспективе внедрения для постоянных клиентов системы скидок, 

учет индивидуального пожелания заказчика. 

В условиях формирования рынка важной проблемой является расши-

рение сферы деятельности за счет приобретения новых автомобилей, при-

влечения новых клиентов, за счет рекламы и качества перевозок, покупки 

автомобилей новых марок. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ  И  АНАЛИЗ  РЫНКОВ  СБЫТА 
 

4.1    Краткий обзор потребительского рынка 

При исследовании рынка необходимо определить тип рынка по товару 

или услуге: стадия развития рынка (тенденция роста или спада), 

территориальное размещение рынка, ограничения рынка (экономические, 

правовые и т.д.). 

Провести сегментирование рынка оказания услуг, указать основных 

потребителей и принцип их сегментации, отметить, что привлекает 

потребителя данного сегмента, определить наиболее привлекательные 

сегменты рынка.  Пример сегментации приведен на рисунке 1. 

 
                                                                                 
                                                                                                  
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7. Пример диаграммы сегментации рынка по номенклатуре грузов: 
1. Конкурент 1 – 10 %. 2. Конкурент 2 – 20 %. 3. Собственная фирма – 25 %.  

4. Конкурент 3 – 55% 
 

4.2  Позиционирование рынка 

Позиционирование рынка – это технология определения позиции товара 

или услуги на отдельных рыночных сегментах.  

 Цель позиционирования – исследование мнения и анализ оценок 

потребителей относительно предлагаемого товара или услуги для 

проведения маркетинговых мероприятий по обеспечению преимущества 

       10%          20% 

                                                

                                    15%            

55% 

                                                              

 
         100%                 
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товара на данном сегменте рынка. При исследовании производится оценка 

товара или услуги конкурента и сравнение со своей продукцией, т.е. 

выявляются конкурентные преимущества товара. 

 

5. АНАЛИЗ  КОНКУРЕНТОВ 

 

 Указать, какие фирмы оказывают аналогичные услуги на рынке 

перевозок. Провести анализ сильных и слабых сторон предприятия по 

отношению к конкурентам, оценку конкурентоспособности продукции и 

самого предприятия. 

 

5.1 Анализ сильных и слабых сторон предприятия и конкурентов 

 
Таблица 15 

                           Критерии оценки слабых и сильных сторон  
Критерий Фирма Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

 Высокий уровень  
     качества 

    

2. Более низкие цены     
3. Скорость перевозки 
    груза  

    

4. Скорость выполнения  
    заказа 

    

5. Надежность перевозки 
    груза 

    

6. Высокая квалификация 
   сотрудников 

    

 Дополнительные услуги     
  
 

5.2. Конкурентоспособность работы (услуги) 

1. Конкурентоспособность работы (услуги) определяется накопленным 

опытом, сбором информации, квалифицированными кадрами, наличием 

производственных площадей. Заинтересованность предпринимателя в по-

лучении прибыли дает основание считать, что предприятие 

________________________________________________________________
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________________________________________________ будет успешно 

осуществлять свою деятельность. 

 

5.3 Конкурентоспособность предприятия 
Таблица 16  

                   Факторы конкурентоспособности предприятия 
Факторы Фирма Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

1. Объем перевозок     
2. Занимаемая доля рынка     
3. Время деятельности 
предприятия  

    

4. Имидж     
5. Финансовое положение 
(рентабельность) 

    

6.Уровень цены за перевоз-
ку единицы продукции 

    

7. Уровень технологии     
8.Качество перевозок     
9. Расходы на рекламу     
10. Срок исполнения услуг     

 
 

6. ПЛАН  МАРКЕТИНГА 

 

Маркетинг представляет собой процесс согласования возможностей 

фирмы и запросов потребителей, результатом которого является удовле-

творение потребности потребителя и получение фирмой прибыли.  

В бизнес-план включаются основные разделы:  

• стратегия маркетинга; 

• товарная политика; 

• ценовая политика; 

• сбытовая политика; 

• коммуникативная политика; 

• бюджет маркетинга. 
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6.1 Стратегия маркетинга – указывается сегмент рынка перевозок и 

иной деятельности, состояние спроса, тип маркетинга, стадия жизненного 

цикла, каналы продвижения услуги. 

 

6.2 Товарная политика – включает номенклатуру перевозимого груза, 

надежность и качество по перевозке груза, форму предоставления услуг 

 

Пример: Предприятие _________________________ планирует оказы-

вать услуги по перевозке товаров напрямую заказчикам, минуя посредни-

ков. Поиск клиентов ведет директор. Услуги оказываются клиентам на 

условиях договора. Перевозка груза осуществляется на автомобилях 

_____________ .  

6.3 Ценовая политика  –   формируется цель ценообразования, выраба-

тывается ценовая стратегия, выбирается метод ценообразования: на основе 

рентабельности, средние издержки плюс прибыль, с ориентацией на кон-

куренцию. 

 

Пример: Ценовая политика заключается в том, чтобы увеличить объем 

оказываемых услуг, завоевать положительную репутацию клиентов, осво-

ить свою долю рынка, используя политику ценового проникновения, пред-

полагающую установление первоначально пониженных цен на перевозку. 

Учитывая это, _______________________  устанавливает цены на 5 – 10 % 

ниже, чем у других предприятий, оказывающих аналогичные услуги при 

получении некоторой прибыли. 

6.4 Сбытовая политика  –  выбираются каналы распространения услу-

ги, указываются посредники при оказании услуг по перевозке грузов или 

пассажиров. 
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 Разрабатывается система товародвижения  –  транспортировка, 

хранение, контакт с потребителями. Указывается, как производится 

обработка заказов и в какие сроки. 

 

6.5 Коммуникативная политика  –  цель: завоевание определенной 

ниши на рынке перевозок и обеспечение краткосрочной или долгосрочной 

политики; задачи: стимулирование спроса, качество перевозок, реклама, 

формирование имиджа предприятия, стимулирование сбыта. 

 

    6.6  Бюджет маркетинга  –  определяется бюджет маркетинга и 

распределение на рекламу, на мероприятия по стимулированию сбыта, на 

проведение маркетинговых исследований. 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН 

 

Производственный план включает следующее: 

• технология производства; 

• контроль производственного процесса; 

• система охраны окружающей среды; 

• производственная программа; 

• прогноз затрат. 

 

7.1  Технология производства  включает в себя  информацию по произ-

водству, ассортимент услуг,  месторасположение предприятия, сведения о 

технике. 

Информация по производству: 

Предприятие имеет офис, крытую стоянку для автомобилей, мойку,  

___ автомобиля _________________ . 

 

Ассортимент услуг: 
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- традиционные услуги: перевозка грузов; 

- нетрадиционные услуги: перевозка грузов для населения (по часовой 

оплате); 

  - погрузку-выгрузку водители производят самостоятельно за определенную 

плату; 

- сдача автомобилей в аренду. 

 

  Характеристика месторасположения: 

Предприятие расположено в черте города, поблизости расположена АЗС. 

Автомобиль, выезжая со стоянки, направляется на автозаправочную 

станцию, после чего направляется на предприятие 

________________________________________________________________,  

где загружается грузом. Далее он следует к месту доставки груза в 

____________________________________________________________. 

Информация о приобретаемой технике: 

автомобили _______________________________, ____________ед. 

Колесная формула ____________. 

Мощность двигателя__________________. 

 

7.2  Контроль производственного процесса – рассматривается система 

управления качеством перевозок, включая систему ремонта автомобилей и 

контроль на линии. Отмечаются методы контроля затрат материалов, тру-

да, входящих  в себестоимость продукции. 

 

7.3  Система охраны окружающей среды – указываются меры по 

охране окружающей среды, принятые на предприятии. 

     

7.4  Производственная программа  включает расчёт  производственной 

программы по эксплуатации грузовых автомобилей, планирование потреб-
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ности в оборотных средствах, составление прогноза затрат на производ-

ство. 

Производственная программа включает____________________________, 

 

 Производственная программа по эксплуатации представлена в таб-

лице 16. В таблицу 17 занести сумму затрат на оборотные средства с учё-

том среднесрочного прогнозирования, с учётом инфляции, прогнозируе-

мой Министерством финансов РФ на текущий год. 

Таблица 17  
 Производственная программа по эксплуатации грузовых автомобилей 

Наименование показателей Ед. измер. Всего 
План 
 

Прог- 
ноз 

1. Производственная база    
1.1.Среднесписочное количество автомобилей, Асс ед.   

1.2.Грузоподъемность автомобиля и прицепа, qa    т   
1.3.Общая грузоподъемность парка, qп т   

1.4.Автомобиле-дни в хозяйстве, АД x дни   

1.5.Автомобиле-дни в работе (эксплуатации), АД э дни   

1.6.Автомобиле-часы в наряде,  АД н час   

2. Технико-эксплуатационные показатели:    

2.1. Время в наряде, Тн час   

2.2. Техническая скорость, Vт км/ч   

2.3. Время простоя под погрузкой-разгрузкой, t п-p ч   
2.4. Длина ездки с грузом,  lег км   

2.5. Коэфф-т использования грузоподъемности, γс -   

2.6. Коэффициент использования пробега, β -   

2.7. Коэффициент технической готовности, αт -   
2.8. Коэффициент выпуска, αв  -   
2.9. Коэффициент использования парка,  αи -   
2.10. Среднесуточный пробег, Lсс км   
2.11.Годовой пробег одного автомобиля, Lг км   
2.12.Годовой пробег парка автомобилей, Lп км   
2.13.Количество ездок с грузом, ne ед.   
3. Провозные возможности парка автомобилей    
3.1. Производительность одного автомобиля, Wа т/сут   
3.2. Объем перевозок груза за год одного автомобиля, Qа т   
3.3. Годовой грузооборот одного автомобиля, Pа ткм   
3.4. Годовой грузооборот парка автомобилей, Pп ткм   
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3.4. Производительность в год на один списочный авто-
мобиль: 

   

3.4.1.в тоннах, Waг т/год   
3.4.2.в тонно-километрах Раr  ткм/год   

 
Таблица 18 

                    Планирование потребности в оборотных средствах, руб. 
Виды и наименование ресурсов 20___ г. 20___ г. 20___ г. 
1. Сырье и материалы    
2. Топливо    
3. Электроэнергия    
4. МБП    
5. Запасные части    
6. Автошины    
Итого:    
 
 
7.5   Прогноз затрат на производство составляет 
_________________________________________________________. 
 
Составить смету затрат на производство на долгосрочный период. 
 

Таблица 19  
 Смета затрат на производство, руб. 

Элементы затрат 20___ г. 20___ г. 20___ г. 
Затраты на оплату труда    
Отчисления на социальные нужды    
Амортизация основных средств    
Прочие затраты    
Итого по элементам затрат:    
Постоянные издержки (затраты)    
Переменные издержки (затраты)    
 

 В результате прогноза и улучшения технико-эксплуатационных по-

казателей выявлен резерв провозной возможности предприятия, заключа-

ющийся в увеличении _____________________ без увеличения количества 

автомобилей. Дополнительные затраты составят 

______________________________________ на ___________________ 

_______________________________________________________. 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  ПЛАН 
 

Организационный план включает следующие разделы: 

• организационная структура; 

• управленческий персонал; 

• профессиональные советники и услуги; 

• персонал; 

• кадровая политика фирмы; 

• правовое обеспечение предприятия; 

• календарный план. 

 

Организационная структура – организационную структуру характери-

зует количество звеньев, иерархичность, характер распределения полно-

мочий и ответственности по вертикали и горизонтали структуры управле-

ния (рис. 8). 

 

 
 
 
 
 

 
Перевозка грузов или пассажиров                Ремонт автомобилей 

              
Рисунок 8. Организационно-технологическая структура предприятия 

 
8.2 Управленческий персонал – раскрывается организационная структура 

предприятия (рис. 9), дается характеристика главных специалистов. 

 

 

 

 

Предприятие 

Основное производство Вспомогательное производство  
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Директор 
 

    
                               Главный бухгалтер            Водители 
    

Рисунок  9. Примерная организационная структура предприятия 
 
 Команда управления и ведущие специалисты 

Директор: осуществляет заключение договора, организует и коор-

динирует работу служб по формированию портфеля заказов, издает прика-

зы по предприятию.  

Главный бухгалтер: организует учет материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, издержек производства, ведет сметы расходов по 

всем видам услуг, начисляет и выдает заработную плату, выполняет опе-

рации по движению денежных средств, участвует в разработке стратегиче-

ских и текущих планов.  

Учредитель – владелец: ________________________ . 

Доля в капитале предприятия 100%. 

Директор: ______________________________________________________. 

 
   Таблица 20  

                             Характеристика управленческого персонала 
Ф.И.О. Должность Образование Стаж работы 

    
    
    
    

 
Таблица 21  

                                  Виды работ, выполняемых персоналом 
Виды работ Директор Гл. бухгал-

тер 
Водители Вспомогательный 

персонал 
1.Маркетинговые ис-
следования  

+    

2. Выполнение услуг   +  
3. Разработка техноло-
гии 

+    

4. Заключение догово-
ров 

+    
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5. Реклама +    
6. Финансы, налогооб-
ложение 

 +   

7. Бухгалтерия  +   
8.Делопроизводсто  +   
9. Юридическое обслу-
живание 

 +  + 
(консультант) 

10. Страхование  +   
     

8.3 Профессиональные советники и услуги – приводятся данные об ис-

пользовании профессиональных советников по правовым вопросам, бан-

ковским операциям, рекламе, страхованию, аудиторству и т.д. 

 

     8.4 Персонал – указываются данные по численности работников основ-

ного и вспомогательного производства. Приводятся данные о системе и 

формах оплаты труда, режиме труда, способах мотивации трудовой дея-

тельности.  

 

8.5.  Кадровая политика фирмы – описывается система отбора кадров: 

экзамены, тестирование, оценка рекомендаций и отзывов, установление 

испытательного срока и т.д. 

 

      8.6  Правовое обеспечение предприятия – приводятся сведения о реги-

страции, учредительные документы, форма собственности, законодатель-

ные ограничения, особенности налогообложения, особенности распреде-

ления доходов. Указываются нормативные акты, касающиеся деятельности 

предприятия. 

 

8.7  Календарный план включает продолжительность проекта, начало  реа-

лизации проекта, план эксплуатации проекта. 

Предварительная продолжительность проекта: _____________________. 

Начало реализации проекта: ______________________________ 

План эксплуатации проекта (представить даты): 
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1 этап: покупка автомобилей_____________________________________; 

2 этап: регистрация общества____________________________________; 

3 этап: заключение договоров____________________________________; 

4 этап: работа по профилю_______________________________________. 

 

        9. ФИНАНСОВЫЙ  ПЛАН 

 

9.1  Налоговое окружение проекта 

В таблице  22 приводятся налоги и сборы, относящиеся на финансо-

вые результаты деятельности АТП и на себестоимость продукции. 

Таблица 22  
                                           Налоги и сборы предприятия 

Наименование налога Ставка налога, % Сумма, руб. 
                           Налоги и сборы, входящие в себестоимость: 
1. Единый социальный налог на 
 фонд оплаты труда 

В зависимости от принятой си-
стемы налогообложения 

 

2. Автогражданское страхование 
транспортных средств 

В зависимости от марки автомо-
биля 

 

3. Транспортный налог (за л.с.) Ставка от л.с.  
4. Сборы на проведения техосмотров в 
ГИБДД 

  

5. Налог на землю Ставка за 1 м2  
                         Налоги, относящиеся на финансовый результат: 
1. Налог на рекламу  5  
2. Налог на имущество 2,2  
                                                    Налоги на прибыль: 
1. Налог на прибыль по традиционной  
системе налогообложения 

24  

2. Единый налог на вмененный доход 15  
3.Единый налог по упрощённой си-
стеме налогообложения: 
 на совокупный доход; 
на валовую выручку 

 
 

30 
10 

 

Всего -  
 

9.2   Смета затрат на проект 
 

   Таблица 23  
                                                        Смета затрат на проект 

Статьи затрат 200_ 200_ 200_ 200_ 
1. Заработная плата (ФОТ)     
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2. Начисления на ФОТ      
3. Топливо     
4. Смазочные материалы     
5. Затраты на ТО и ремонт     
6. Амортизационные отчисления     
7. Затраты на шины     
8. Накладные расходы     
10. Итого затрат: (п.1+п.8)     
11. Сумма возврата инвестиций (входят в за-
траты предприятия): 

    

Возврат лизинга     
Возврат кредита     

12. Итого затрат с лизингом (кредитом)     
13. Доходы      
14. Налоги, относящиеся на финансовый ре-
зультат (ЕНВД+Нр) 

    

15. Прибыль чистая     
 
Для предотвращения разорения необходимо учитывать темпы 

инфляции. Увеличение затрат на последующие годы принимаем с учетом 

прогнозируемой Правительством РФ среднегодовой инфляции. На 2016 

год плановый размер инфляции составил 5,4 %. 

 

9.3  План реализации бизнес-плана 

 Планирование производства в данном проекте целесообразно прово-

дить ежемесячно или поквартально. 

Таблица 24  
                                 Показатели эффективности проекта 

Показатели Значение 
1. Объем перевозок, т.   
2. Списочное количество автомобилей, ед.  
3. Балансовая прибыль, руб.  
4. Амортизация, руб.  
5. Затраты на оплату труда, руб.  
6. Отчисления на ФОТ, руб.  
7. Годовой доход, руб.  
8. Суммарные затраты, руб.  
9. Затраты на 1 руб. дохода, руб.  
10. Себестоимости перевозок, руб./т.  
11. Рентабельность, %  
12. Средняя заработная плата, руб.  
13. Сумма инвестиций, руб.  
14. Срок окупаемости проекта, год (лет)  
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 Определяем переменные и постоянные затраты (табл. 23) и строим 

график безубыточности (график строим на основании ранее выполненной 

работы «Оценка эффективности инвестиционных проектов»). 

 

10.  АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

 Подробно анализ рисков рассматривается в практической работе и 

переносится в бизнес-план. 

 В процессе реализации бизнес-плана может произойти столкновение 

предприятия с определенными видами рисков: пожары, забастовки, 

изменения в налоговом законодательстве, колебания курса валюты  и т.д. 

Вероятность каждого риска различна, как и сумма убытков, которые они 

могут вызвать. Для уменьшения суммы убытков, связанных с 

чрезвычайными обстоятельствами, необходимо застраховать имущество 

предприятия. Это связанно с определенными издержками, но спасет от 

полного разорения при неблагоприятных ситуациях. В бизнес-плане 

необходимо определить виды рисков, влияющих на работу предприятия, и 

методы компенсации и снижения риска, т.е. предотвращения 

неблагоприятных событий или ослабления их негативного эффекта 

(диверсификация, страхование, лимитирование, самострахование, 

распределение риска). 

 

 Пример оценки рисков: 

1. Инфляционный риск. Уровень инфляции на территории Российской 

Федерации, за последние годы, достаточно прогнозируемый. Отклонения 

от предполагаемого значения % инфляции, как правило, не превышают 2 – 

3 %. Следовательно, влияние на финансовый результат будет незначитель-

ным, поскольку прогнозируемый процент инфляции заложен в финансово-

экономическом расчете. 

2. Возможно появление конкурирующей фирмы. 
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3. Так как в процессе работы предприятия возможны различного рода 

чрезвычайные обстоятельства, аварии, то необходимо застраховать иму-

щество. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разрабатываемый бизнес-план показывает, что предприятие 

______________________________ имеет реальные возможности для осу-

ществления грузовых (пассажирских) перевозок. Об этом свидетельствует 

приведенные ранее маркетинговые исследования и показатели эффектив-

ности работы предприятия. На основании расчета финансового плана 

определена точка безубыточности перевозок при рентабельности, равной 

0%.  Рентабельность 0%  возможна при перевозке грузов в год в количе-

стве  WT = ______________т. В этом случае предприятие будет функцио-

нировать, однако прибыль будет отсутствовать, и предприятие не будет 

развиваться и увеличивать свои мощности. При перевозке груза в меньшем 

количестве, предприятие будет нести финансовые потери. 

В перспективе, за счет полученной прибыли, возможно расширение ав-

томобильного парка и введение дополнительных услуг 

_________________________________________________________. 

Годовой доход предприятия составляет:________________ рублей. 

 

12. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  СЕМЕСТРОВОЙ  

РАБОТЫ 

1. Цель и задачи бизнес-плана. 

2. Порядок разработки бизнес-плана. 

3. Функции бизнес-плана. 

4. Принципы бизнес-плана. 

5. Назначение бизнес-плана. 
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6. Общие требования к бизнес-плану. 

7. Особенности написания резюме бизнес-плана. 

8. Структура и содержание раздела «Описание предприятия». 

9. Особенности раздела «Исследование и анализ рынка оказания услуг». 

10. Порядок сегментации исследуемого рынка. 

11. Позиционирование рынка. 

12. Анализ сильных и слабых сторон предприятия. 

13. Особенности маркетинговых исследований по оценке конкурентов. 

14. Что входит в план маркетинга? 

15. Производственный план автотранспортного предприятия. 

16. Организационный план, структура автотранспортного предприятия. 

17. Смета доходов и расходов на период выплаты инвестиций. 

18. Налоговое окружение предприятия. Налоги: относящиеся на себестои-

мость продукции, отнесенные на финансовый результат, налоги на при-

быль. 

19.  Основная задача графика безубыточности. 

20.  Риски, подлежащие оценке в бизнес-плане. Страхование рисков. 
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