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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

В выпускной квалификационной работе представлен бизнес-план по открытию 

автосервиса. В ходе его написания были сформированы необходимые аналитиче-

ские таблицы, использованы графики, иллюстрирующие содержание работы. 

Приведены пояснения по расчету всех показателей. 

Рассчитаны и проанализированы показатели экономической эффективности 

проекта, произведена оценка рисков,  сделаны выводы и целесообразности его ре-

ализации. 

Целью работы является разработка бизнес-плана открытия автосервиса. 

Актуальность исследования обусловлена потребностью инициатора проекта в 

оценке экономической эффективности проекта с целью принятия решения о целе-

сообразности его реализации. 

Объектом исследования являются предприятие, планируемое к открытию. 

Предметом исследования – инвестиционная деятельность предприятия. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы бизнес-планирования и 

экономической оценки инвестиций. 

Во второй главе произведены все расчеты, отражающие целесообразность раз-

работки проекта и его прибыльность, так же рассмотрены возможные риски. 

Просолупов И.Д. Разработка бизнес-

плана открытия автосервиса. – Челя-

бинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-475, 64 с., 21 

табл., 4 рис., библиогр. список –  21 

наим. 



ANNOTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In this final qualification work the business plan for the opening of the car ser-

vice. During his writing necessary analytical tables have been created, the sched-

ules illustrating the content of work are used. Explanations by calculation of all in-

dicators are provided.  

Indicators of economic efficiency of the project are calculated and analyzed, 

the assessment of risks is made, conclusions and expediency of his realization are 

drawn. 

The purpose of work is development of the business plan of opening the car 

service. 

Relevance of research is caused by requirement of the enterprise for an assess-

ment of economic efficiency of the project with the purpose of making decision on 

expediency of his realization. 

In chapter 1 the main theory and concepts business – the project plan is consid-

ered. 

In chapter 2 all calculations reflecting expediency of development of the pro-

ject and its profitability are made, possible risks are also considered. 

Prosolupov I.D. Development of busi-

ness plan for the opening of the car 

service – Chelyabinsk: SUSU, HSEM-

475, 64 p., 21 table, 4 pict., refs list – 

21 naim. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Объект исследования – предприятие, предоставляющее услуги по ремонту ав-

томобилей. 

 Целью работы является разработка бизнес-плана открытия автосервиса и 

оценка экономической эффективности данного проекта. 

 В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить и проанализировать основные методы оценки эффективности инве-

стиционного проектирования; 

2) провести маркетинговое исследование рынка; 

3) обосновать необходимость реализации инвестиционного проекта; 

4) рассчитать выручку, инвестиционные и текущие затраты, прибыль и денеж-

ные потоки от инвестиционной, финансовой и операционной деятельности; 

5) определить финансовую реализуемость и экономическую эффективность 

проектов; 

6) оценить риски предлагаемого проекта; 

7) предложить альтернативные источники финансирования и определить эко-

номическую эффективность проекта при использовании этих источников. 

 В первой главе рассмотрены теоретические основы инвестиций и бизнес-

планирования, приведены современные методики оценки инвестиционных проек-

тов. 

 Во второй главе проведено маркетинговое исследование, анализ отрасли, рас-

крыта актуальность выбранной темы, проеден SWOT-анализ, описан рекламный 

продукт и суть инвестиционного проекта. Представлена расчетная часть реализа-

ции проекта, требующих различных инвестиционных вложений, оценке эффек-

тивности инвестиционного проекта, его финансовой реализуемости и анализ рис-

ков. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Сущность, значение и цели бизнес-планирования 

 

Для достижения стабильного успеха в бизнесе в условиях рыночной экономи-

ки необходимо планировать развитие бизнеса, анализировать информацию о соб-

ственных возможностях и перспективах, о состоянии рынка и положении на них 

конкурентов и т.д. И поэтому каждому кто хочет начать свой бизнес, нужно точно 

представлять свои потребности в материальных, финансовых, трудовых и интел-

лектуальных ресурсах и эффективно их использовать в процессе работы.  Успеш-

ное развитие бизнеса осуществляется на основе планирования [4].  

Планирование играет важную роль для достижения поставленных целей и за-

дач. Планирование помогает определить путь, который необходимо пройти для 

достижения поставленных целей. Каждый человек в своей жизни так или иначе 

использует планирование, определяя пути, ставя перед собой цели и способы их 

достижения. Цели планирования могут быть разными, к примеру: получение об-

разования, строительство дома, организация отдыха, развитие карьеры и т.д. Ре-

зультатом планирования является план [1]. 

Существуют множество определений бизнес-плана. Так, один автор  под пла-

ном представляет собой документ, в котором отражены  цели, задачи, программы, 

мероприятия и работы, определяющие сроки и порядок выполнения работ, после-

довательность их действий, которые нужны для достижения поставленных целей 

[1].  

Другой понимает под бизнес-планом  документ, который призван убедить ин-

вестора в том, что при вложении денег в данный проект инвестор получит ожида-

емую прибыль, которая не будет ниже чем ставка банковского процента [2]. 

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты буду-

щего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуть-

ся, а также определяет способы решения этих проблем [4]. 
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Таким образом, под бизнес-планом мы можем понимать маршрут для движе-

ния к необходимым целям [1]. 

Под целью понимают результат, который необходимо достичь в будущем. Для 

любого бизнеса главной целью является достижение максимальной прибыли при 

минимальных затратах. План фирмы способствует решению этой задачи, опреде-

ляя наиболее выгодные источники финансирования и рационального направления 

расходования средств, тем самым помогая добиться некоторого положения пред-

приятия на рынке [4]. 

Наряду с главной целью необходимо отразить и другие цели, которые так же 

влияют на развитие бизнеса: 

 определение необходимых ресурсов для производства и продвижения това-

ра на рынке; 

 установление потенциальной конкурентоспособности предприятия; 

 определение потенциальной рентабельности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

 выявление рисков предпринимательской деятельности; 

 конкретизация перспектив бизнеса в виде системы количественных и каче-

ственных показателей; 

 привлечение внимания и обеспечение поддержки со стороны потенциаль-

ных инвесторов [3]. 

Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:  

 определить конкретные направления деятельности, перспективные рынки 

сбыта и место фирмы на этих рынках; 

 оценить затраты, необходимые для изготовления и сбыта продукции, соиз-

мерить их с ценами, по которым будут продаваться товары, чтобы опреде-

лить потенциальную прибыльность проекта; 

 выявить соответствие кадров фирмы и условий для мотивации их труда 

требованиям по достижению поставленных целей; 

 проанализировать материальное и финансовое положение фирмы и опре- 
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делить, соответствуют ли материальные и финансовые ресурсы достиже-

нию намеченных целей; 

 просчитать риски и предусмотреть трудности, которые могут помешать 

выполнению бизнес-плана [3]. 

В современной практике бизнес-план выполняет пять основных функций. 

Первая из них связана с возможностью его использования для разработки страте-

гии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, 

а также при выработке новых направлений деятельности.  

Вторая функция – собственно планирование. Она позволяет оценить возмож-

ности развития нового направления деятельности, контролировать происходящие 

внутри фирмы процессы.  

Третья функция позволяет привлекать финансирование – ссуды, кредиты, зай-

мы. В современных российских условиях без заемных средств, кредитных ресур-

сов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, од-

нако получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в про-

блеме высоких процентных ставок, сколько в возросшей невозвратности креди-

тов. В этой ситуации банки предпринимают целый комплекс мер по обеспечению 

возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банков-

ских гарантий, реального залога и другие, но решающим фактором при предо-

ставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана. 

Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потен-

циальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный 

капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении 

капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана, 

отражающего курс развития компании на определенный период времени.  

Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления 

бизнес-плана позволяет улучшить их информированность о предстоящих дейст- 

виях, скоординировать усилия, создать мотивацию к достижению цели [4]. 
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1.2 Классификация различных типов бизнес-планов 

 

В экономической литературе встречаются разные классификации типов пла-

нирования и видов планов, а используемая в ней терминология не отличается 

единообразием. Единое мнение у российских ученых по поводу классификации 

бизнес-планов отсутствует. Таким образом, бизнес-планы обычно выделяют по 

целевому назначению (рисунок 1) [6].  

 

Рисунок 1 – Виды бизнес-планов по целевому назначению 

 

1. Бизнес-план развития региона. В нем рассматриваются перспективы соци-

ально-экономического развития региона. Его ключевым элементом является 

определение объемов финансирования программ, принятых к реализации. 

2. Бизнес-план группы организаций. В нем указываются перспективы развития 

группы организаций на определенный период. Он представляется совету директо-

ров и собранию акционеров. Состоит из расчета основных бюджетных и хозяй-

ственных показателей, позволяющих обосновать объемы инвестиций и других 
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используемых ресурсов. Предназначен для планирования всех сторон деятельно-

сти предприятия и оперативного управления его денежными потоками [6]. 

3. Бизнес-план инвестиционного проекта (бизнес-план коммерческой идеи) из-

лагает для потенциального партнера или инвестора результатов маркетингового 

исследования, обоснование стратегии освоения рынка, предполагаемых финансо-

вых результатов. Особое внимание уделяется выявлению рисков проекта, их 

оценке и способам минимизации. Наиболее значимыми разделами и показателями 

для такого бизнес-плана служат риски, срок окупаемости и доходность [3]. 

4. Бизнес-план для открытия нового вида бизнеса предполагает анализ и си-

стематизацию информации о степени привлекательности бизнеса с точки зрения 

доходности, окупаемости, конкурентоспособности на рынке целевой аудитории и 

т. д. В бизнес-плане анализируются возможные риски проекта и его целесообраз-

ность в целом. 

Наиболее значимыми разделами и показателями являются: риски проекта, ана-

лиз рынка (возможности и угрозы), прогноз продаж, организация деятельности, 

прогнозные финансовые результаты проекта, операционный план (план запуска 

проекта). 

5. Бизнес-план продажи бизнеса позволяет предпринимателю представить по-

тенциальному покупателю положение дел в организации наилучшим образом и 

показать привлекательность компании с двух сторон, во-первых, как самостоя-

тельного бизнеса; во-вторых, с точки зрения синергетического эффекта с бизне-

сом инвестора. Предприниматель обосновывает рост эффективности бизнеса по-

тенциального инвестора в результате приобретения новой компании. Наиболее 

значимыми разделами и показателями такого бизнес-плана являются: тенденции 

развития рынка, на котором функционирует организация, перспективы его разви-

тия, структура баланса, синергетический эффект с бизнесом инвестора, прогноз-

ные финансовые показатели. 

6. Бизнес-план развития организации. Как правило, создается действующей 

организацией для оценки эффективности существующей деятельности с учетом 
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новых инвестиционных проектов. Обычно составляется на год. Он включает 

сравнительный анализ эффективности предложенных программ. По каждому из 

расчетных вариантов оцениваются ожидаемые финансовые результаты деятель-

ности, степень риска и преимущества. 

7. Бизнес-план оценки реальных возможностей организации разрабатывается 

для действующей организации с целью выявления возможности ее дальнейшей 

деятельности по реализации текущих проектов. Обычно составляется на год. Ос-

новное внимание при разработке документа уделяется анализу рынка, показыва-

ющему потребность потенциальных клиентов в товаре, и финансовому плану, 

позволяющему определить рентабельность проекта на текущий момент времени. 

8. Бизнес-план разработки стратегии развития бизнеса разрабатывается с це-

лью создания концепции его долгосрочного развития. В рамках документа на 10–

15 лет излагается программа действий по достижению желаемых результатов. Ос-

новное внимание в данном документе уделяется описанию концепции бизнеса, 

анализу внешней среды, формулировке миссии организации и видению перспек-

тив ее дальнейшего развития [6].  

9. Бизнес-план как заявка на кредит для получения на коммерческой основе 

заемных средств от организации-кредитора. Его задача – убедить кредитную ор-

ганизацию (банк) в высокой платежеспособности. В связи с этим в документе 

должны быть отражены: 

 потребность организации в финансировании на определенный момент и на 

заранее установленный срок; 

 выгодность использования заемных оборотных средств; 

 высокий уровень платежеспособности, возможность погашения и выплаты 

процентов за использование. 

Наиболее значимыми разделами и показателями для составления такого биз-

нес-плана являются: обоснование потребности в заемных средствах, оценка 

структуры заемных и собственных средств организации, план использования де-
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нежных средств, период возврата основного долга и процентов по нему, источни-

ки возврата кредита [4]. 

10. Бизнес-план для получения средств из государственного бюджета состав-

ляется для решения острых социально-политических проблем. В нем обосновы-

ваются косвенные и прямые выгоды для региона и общества от выделения 

средств или ресурсов под данный проект. Следует отметить, что потенциально 

бизнес-план для получения средств из государственного бюджета может быть 

разработан в любой организации, однако мала вероятность того, что он будет реа-

лизован в регионе [6]. 

11. Бизнес-план структурного подразделения (центра финансовой ответствен-

ности) – изложение перед высшим руководством корпорации плана развития хо-

зяйственной (операционной) деятельности подразделения для обоснования объе-

мов и степени приоритетности централизованно выделяемых ресурсов или вели-

чины прироста оставляемой в распоряжении подразделения прибыли [4].  

12. Бизнес-план разработки программы выхода из кризиса предполагает разра-

ботку антикризисной концепции. В рамках данного документа должны присут-

ствовать такие разделы, как описание продуктов и услуг, план маркетинга, произ-

водственный, финансовый, организационный [6].  

 

1.3 Структура бизнес-плана 

 

На практике существуют различные методики разработки бизнес-плана. 

Наиболее распространенными методиками по разработке бизнес-планов являются 

зарубежная методика UNIDO и форма бизнес-плана Правительства РФ. 

Ниже приведены структура двух методик разработки бизнес-планов: Между- 

народная форма бизнес-плана ЮНИДО представлены в таблице 1 и Макет бизнес-

плана, применяемый в России в таблице 2. 
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Таблица 1 – Международная форма бизнес-плана ЮНИДО 

Раздел Описание 

1. Резюме 

 

Любой читатель в первых двух главах бизнес-плана дол-

жен получить ясное представление об условиях и бизнес-

окружении проекта. Введение дает ясное  понимание 

взглядов, миссии и стратегических целей компании. Лю-

бой инвестор за 5 минут должен получить первое впечат-

ление о компании, целях и дальнейших планах.  

2. Введение 

3. Информация о 

компании 

Этот раздел должен содержать всю необходимую инфор-

мацию об организационной структуре предприятия. Ос-

новные цифры дают четкое понимание о предполагаемом 

размере компании, количестве сотрудников, из возраст-

ной структуре и т.д. У читателя должно сложиться впе-

чатление, что работа с данной компанией не является 

рискованной. 

4. Описание про-

дукции (услуг) 

Вся продукция и услуги четко сформулированы, доступно 

и коротко описаны. Ссылки на образцы продукции/услуг 

добавляют привлекательность и ясность проекту. 

5. Маркетинговый 

анализ 

Включает все необходимые данные о рынке (объем  рын-

ка, доли основных игроков, информацию о потенциаль-

ных клиентах). Этот раздел бизнес-плана должен вклю-

чать анализ позиции компании на рынке, ее долю и пер-

спективы, перечень потенциальных клиентов. Описание 

рынка должно включать возможные риски и перспективы. 

Инвестор должен получить впечатление, что руководство 

компании имеет четкое представление о рынке. 

6. Маркетинговая 

стратегия 

Данный раздел бизнес-плана дает четкое представление 

об основных направлениях маркетинговой активности.  

Маркетинговая стратегия ясно дает представление, в ка-

ком сегменте рынка действует компания, кто ее потенци-

альный клиент. У инвестора должно сложиться мнение, 

что маркетинговая стратегия компании является актив-

ной, многоканальной и поможет максимально реализо-

вать маркетинговый потенциал. 

7. Организационный 

план 

Данный раздел отражает роль каждого члена команды, 

все функции и процессы. 

 

8. Производствен-

ный план 

Данный раздел бизнес-плана представляет информацию о 

фазах, шагах и основных мероприятиях в рамках реализа-

ции проекта. Большим плюсом будет представление всех 

основных параметров в виде схем, диаграмм и графиков. 

Производственный план дает представление инвестору о 

том, что проект хорошо спланирован и реализован. 
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Окончание таблицы 1 

Раздел Описание 

9. Финансовый план 

 

Информация об инвестициях. Схема финансирования. 

Информация о доходах по проекту. Прогнозные формы 

финансовой отчетности. Финансовая часть бизнес-плана 

показывает основательность финансовой концепции и 

инвестиционного планирования. 

10. Показатели фи-

нансовой эффектив-

ности проекта 

11. Анализ рисков Анализ рисков представляет собой четко структуриро-

ванный перечень возможных рисков проекта. Анализ 

содержит информацию о том, как возможно минимизи-

ровать рассматриваемые риски, но и меры предотвраще-

ния. 

Таблица 2 – Макет бизнес-плана, применяемый в России 

Раздел Описание 

1. Титульный лист - название и адрес предприятия; 

- руководитель предприятия (организации); 

- ФИО и телефон; 

- суть проекта (3-5 строк); 

- заемные средства; 

- срок окупаемости проекта; 

- наличие заключений государственной вневедом-

ственной (независимой), а также экологической экспер-

тизы (организации и даты утверждения); 

- заявление о коммерческой тайне и т.д. 

2. Резюме проекта  Это характеристика проекта, раскрывающая цели про-

екта и доказательства его выгодности. Раздел включает 

элементы: 

- цель проекта; 

- сущность проекта; 

- преимущества продукции (услуг); 

- ожидаемый спрос на продукцию; 

- основные факторы успеха; 

- требуемые инвестиции; 

- срок возврата заемных средств; 

- решение социальных вопросов (создание новых рабо-

чих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего 

пользования и т.п.). 

3. Анализ положения 

дел в отрасли  

- общая потребность и объем производства продукции; 

- ожидаемая доля предприятия по производству про-

дукции; 

- потенциальные конкуренты их сильные и слабые сто- 
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Продолжение таблицы 2 

Раздел Описание 

 роны; 

- какие и где появились аналоги продукта за последние    

3 года. 

4. Производственный 

план 

Назначение раздела - аргументировать выбор произ-

водственного процесса и определить его экономиче-

ские показатели,  специфические требования к органи-

зации производства,  состав основного оборудования, 

его поставщики и условия поставок, стоимость,  сырье 

и материалы, поставщики и ориентировочные цены,  

численность работающих и затраты на оплату труда, 

программа производства и реализации продукции, сто-

имость производственных основных фондов, перемен-

ные и постоянные затраты, себестоимость единицы 

продукции. 

5. План маркетинга В разделе должно быть показано, что реализация това-

ра не вызывает серьезных проблем, конечные потреби-

тели,  является ли предприятие монополистом, харак-

тер спроса (равномерный или сезонный), характеристи-

ка конкуренции и конкурентов, торгово-сбытовые из-

держки, капитальные затраты, связанные с реализацией 

продукции (услуг), каких действий конкурентов следу-

ет опасаться и каковы основные элементы стратегии 

противодействия. 

6. Организационный 

план 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- акции (сколько выпущено и сколько предполагается 

выпустить); 

- руководящий состав, краткие биографические справ-

ки; 

- кто обладает правом подписи финансовых докумен-

тов; 

- распределение обязанностей между членами руково-

дящего состава; 

- поддержка проекта местной администрацией. 

- объем инвестиций; 

- объем финансирования проекта по источникам и пе-

риодам; 

- условия предоставления кредитов; 

- движение денежных потоков; 

- прогнозный баланс доходов и расходов; 

- показатели эффективности проекта (срок окупаемо-

сти, внутренний коэффициент эффективности и др.); 
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Окончание таблицы 2 

Раздел Описание 

7. Финансовый план - оценка структуры баланса (текущей ликвидности, 

обеспеченности собственными средствами и т.д.). 

 

Различие между методиками вытекает из того, что в каждом из них считается 

наиболее важным. В методиках UNIDO большее внимание уделяется обоснова-

нию экономической эффективности проекта, в методике Правительства РФ – 

оценке ситуации на рынке, где действует или предполагает действовать предпри-

ятие, являющееся разработчиком проекта. 

На какой методике остановиться – американской, английской, немецкой или 

какой-то другой не столь принципиально. Важно, чтобы документ в итоге содер-

жал обязательные разделы, в которых анализировались бы конкретные аспекты 

бизнес-плана, исходная и итоговая информация (показатели) были достоверными, 

обоснованными и базировались на документальных источниках и расчетах, а так-

же чтобы он был полностью понятен тому кругу лиц, которым он будет представ-

лен. 

Таким образом, в общем виде бизнес-план должен содержать следующие ос-

новные разделы. 

Резюме (обзорный раздел). В данном разделе кратко описывается суть проек-

та. Резюме является сокращенной версией плана. Главная цель резюме - вызвать 

интерес у инвестора. В этом разделе описываются основные данные о бизнесе, 

продукции, ситуации на рынке и в отрасли, финансовые результаты, потребность 

в продукции и услугах, предлагаемые условия получения инвестиций, ожидаемые 

доходы, рентабельность, срок окупаемости [5].  

Как правило, резюме состоит из трех частей: 

 Введение – информирует о цели проекта; 

 Основное содержание – заключается в описании всех ключевых элементов 

бизнес-плана и его основных частей: род деятельности, стоимость проекта, 

прогноз спроса, источники финансирования и т.д.; 
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 Заключение – описывает факторы будущего успеха предпринимателя, мо-

жет включать описание основных способов действий предпринимателя. 

При разработке введения следует учитывать средства достижения цели, такие 

как новые технологии, уникальная информация, использование новых патентов 

или изобретений и т.д. 

Во второй части резюме следует выделить следующую информацию: 

1. Рыночная ситуация: структура и емкость рынка, информация о потребите-

лях и конкурентах, структура и емкость рынка, описывается свое место и роль на 

рынке, приводятся данные о темпах роста сегментов рынка, оцениваются возмож-

ности продаж в этих сегментах рынка, излагается намеченная стратегия продви-

жения товара и техника борьбы с конкурентами, которая обеспечит нужную  до-

лю рынка и объемы продаж; 

2. Конкурентные преимущества. Рекомендуется показать основные характери-

стики продукции или услуг и провести их сравнение с отечественными или зару-

бежными аналогами; 

3. Инвестиций. Получение заемных средств или использование собственных 

для финансирования проекта [3]. 

Описание бизнес-идеи. Бизнес-идея должна быть четко сформулирована и из-

ложена таким образом, чтобы у читающего сформировалось ясное представление 

относительно основных моментов будущего бизнеса, т.е. история, цели развития, 

организационная структура, персонал, результативность предприятия, место на 

рынке и основные клиенты [5]. 

В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание 

на его отличия от других конкурентов, присутствующих на рынке: 

 цели и задачи на ближайший период и на перспективу; 

 организационная структура и кадровый состав; 

 сбыт продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе; 

 каковы возможности рекламной компании; 

 сезонность; 
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 оригинальность идеи; 

 территориальное расположение клиентов [3]. 

Анализ рынка и стратегия маркетинга. Включает в себя характеристики рынка 

и возможности, которыми этот рынок располагает, характеристики потребителей 

продукции, уровень конкурентоспособности, механизмы продвижения [5].  

Рынок и маркетинг играют огромную роль в каждой компании. Предпринима-

телю необходимо убедить инвестора  в существовании рынка для своей продук-

ции, в том, что он его понимает и сможет продавать свою продукцию. Очень важ-

но четко охарактеризовать основные качества товара, преимущества его дизайна, 

особенности упаковки, в которой он будет продаваться и т.д.  Для этого необхо-

димо предварительно собрать и обработать большой объем информации. Процесс 

исследования рынка предполагает 4 этапа: 

 определение типа данных, которые нужны; 

 поиск этих данных; 

 анализ данных; 

 реализация мероприятий, позволяющих использовать эти данные на пользу 

предприятию [3].  

Выбор маркетинговой стратегии занимает ключевое место на всем протяже-

нии от возникновения бизнес-идеи до появления товара на рынке и его послепро-

дажного обслуживания. 

Для разработки стратегии маркетинга используются следующие инструменты 

стратегического планирования: SWOT–анализ,  модель жизненного цикла, матри-

ца Бостонской консалтинговой группы (БКГ), модель 5-ти конкурентных сил 

Портера, 4Р-маркетинг. 

Производственный план. Характеристика производственного процесса, требо-

вания к квалификации и наличие трудовых ресурсов, потребность в помещениях, 

оборудовании, материалах, сырье и поставщиках ресурсов [5].  

План производства должен показать оптимальный объем производства, по- 



22 

требность в зданиях и оборудовании, технологиях и ноу-хау, источники поставок 

основных материалов, возможность использования субподрядчиков или коопера-

ции. При написании этого раздела конкретные технологические операции следует 

описывать простым языком без применения технологического жаргона. 

Главная задача плана производства – доказать партнерам, что предприятие в 

состоянии реально продавать нужное количество товаров требуемого качества в 

нужные сроки. В этом разделе необходимо ответить на несколько вопросов. 

 На каком рынке – действующем или новом – будет продаваться товар? 

 Какие потребуются производственные мощности и как они будут возрас-

тать? 

 Какими основными фондами она располагает для производства работ? 

 Как оценивают издержки производства и их динамику на перспективу? 

 Где, у кого, на каких условиях будут закупаться товары? 

 Предполагается ли кооперация и с кем? 

 Возможно ли какое-нибудь лимитирование объемов продаж или поставок 

ресурсов [3]? 

Организационный план. В нем дается характеристика организационной струк-

туры предприятия и его управленческий состав. Раскрывается механизм взаимо-

действия персонала для достижения поставленных целей. Отражается опыт реа-

лизации инновационных проектов [5].  

Цель раздела - показать организационную структуру управления предприяти-

ем, дать характеристику состава управленческой команды, которая будет обеспе-

чивать реализацию бизнес-плана. Потенциальный инвестор должен получить 

представление о том, кто будет осуществлять руководство и каким образом будут 

распределяться полномочия между членами руководящего состава на практике. 

Этот раздел должен подчеркивать таланты, способности и квалификацию 

управленческой команды. Его следует прорабатывать с особо тщательностью, по-

скольку большинство опытных инвесторов инвестируют в людей, доверяя денеж-
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ные средства прежде всего тем людям, которые способны успешно реализовать 

бизнес-идеи, заложенные в бизнес-плане. 

Другая задача этого раздела - описать, спланировать и оценить структуру об-

щехозяйственных расходов, связанных с управлением (управленческие расходы), 

которые могут иметь важное значение для финансовой реализации проекта. Ре-

шения, принимаемые относительно использования той или иной оргструктуры 

управления, помогают выявить и количественно оценить эти расходы [1].  

Инвестиционный план. В данном разделе необходимо рассмотреть направле-

ния инвестиций и возможные источники инвестиций. Основные направления ин-

вестиций: помещение для ведения бизнеса,  оборудование, мебель, оргтехника, 

НМА, оборотный капитал. 

Следует представить полный перечень конкретных наименований объектов 

инвестирования с указанием требуемого количества и стоимости. 

Необходимо указать размер собственных средств и потребность в заемном ка-

питале,  также – условия, на которых планируется привлечение в проект заемных 

средств: процентную ставку, периодичность погашения суммы основного долга и 

процентов. 

Финансовый план. Финансовый план относится к числу ключевых разделов 

бизнес-плана. Он сводит различную информацию из предыдущих разделов биз-

нес-плана, представляет ее в стоимостной форме, показывает, будет ли прибыль-

ной (рентабельной) деятельность по реализации проекта в результате осуществ-

ления выбранной стратегии. 

В этом разделе определяются текущие доходы и расходы, связанные с реали-

зацией бизнес-идеи и денежные потоки от всех видов деятельности. 

Цель раздела - дать ясное виденье полной картины ожидаемых финансовых 

результатов деятельности предприятия по реализации проекта. В финансовом 

разделе необходимо отразить следующие основные моменты:  

 прибыль;  

 денежный поток. 
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Потенциальным инвесторам (кредиторам) информация из этого раздела биз-

нес-плана позволяет получить ответ на интересующие их вопросы: сколько ре-

ально потребуется денежных средств и на что они будут израсходованы, на полу-

чение какой прибыли можно рассчитывать, какова экономическая эффективность 

проекта, будет ли предприятие способно вовремя вернуть долги [1]. 

Анализ и оценка рисков. Цель данного раздела заключается в выявлении воз-

можных видов рисков, связанные с осуществлением проекта, оценка рисков про-

екта в целом и предусмотреть меры по предотвращению или снижению возмож-

ных потерь. 

Бизнес в условиях рынка немыслим без риска, а любое планирование развития 

бизнеса должно сопровождаться анализом и оценкой рисков, связанных с осу-

ществлением проекта. Этот раздел является одним из самых сложных разделов 

бизнес-плана. Он должен дать потенциальным инвесторам информацию о рисках 

проекта для принятия решения о целесообразности их участия в проекте [1].  

 

1.4 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 

При обосновании эффективности инновационных проектов не следует ориен-

тироваться на какой-либо один универсальный показатель. Для того чтобы опре-

делить абсолютную величину достигаемого экономического результата, следует 

учитывать скорость возврата вложенных средств, срок окупаемости и внутрен-

нюю норму прибыли [5].  

Чистый дисконтированный доход – Net Present Value (ЧДД, чистая дисконти-

рованная стоимость, NPV) – разность суммы элементов возвратного потока и ис-

ходной инвестиции, приведенных (дисконтированных) к началу действия оцени-

ваемого проекта.  

Метод основан на сопоставлении  величины  исходной  инвестиции  с  общей 

суммой дисконтированных чистых денежных поступлений, генерируемых ею (ис-

ходной инвестицией) в течение прогнозируемого срока [1]. 
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В случае, когда проект предполагает разовую инвестицию на начальном этапе: 
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где CFk – доходы (сальдо от операционной деятельности) по шагам проекта; 

IC – единовременные инвестиции в начале проекта; 

r – ставка дисконтирования, используемая в проекте; 

k – номер шага; 

n – количество шагов в проекте. 

 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последовательное инве-

стирование финансовых ресурсов в течение m лет, то: 
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где i – прогнозируемый средний темп инфляции. 

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического по-

тенциала предприятия в случае реализации рассматриваемого проекта, причем 

оценка делается на момент окончания проекта, но с позиции начала проекта. 

Индекс рентабельности инвестиций – Profitability Index (PI, индекс доходно-

сти) – отношение суммы дисконтированных элементов возвратного потока к ис-

ходной инвестиции. 
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Индекс доходности характеризует уровень доходов на единицу затрат (на 

рубль затрат), т.е. эффективность вложений. Чем больше значение этого показа-

теля, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в проект. 
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Интерпретация значений PI: 

PI>1 – проект прибыльный; 

PI=1 – проект ни прибыльный, ни убыточный; 

PI<1 – проект убыточный. 

Данный показатель удобен при выборе одного проекта из альтернативных, 

имеющих одинаковый NPV. Например, если два проекта имеют одинаковые зна-

чения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций, очевидно, что выгоднее 

будет тот проект, который обеспечивает большую эффективность вложений. 

Внутренняя норма прибыли – Internal Rate of Return (IRR, внутренняя доход-

ность, норма доходности) – такая ставка дисконтирования, при которой проект 

становится безубыточным, т.е. чистый дисконтированный доход обращается в 

ноль. 

Рассчитывается нахождением коэффициента дисконтирования, при котором 

приведенная стоимость будущих денежных поступлений (доходов) равна приве-

денной стоимости потока затрат на проект, т. е. при которой NPV = 0. При этом 

период дисконтирования должен быть привязан к сроку жизни проекта (Рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – Сущность показателя IRR 

 

Алгоритм определения IRR методом интерполяции:  

 выбираются два значения ставки дисконтирования и рассчитываются NPV: 

при одном значении NPV должно быть ниже нуля, при другом – выше    

нуля; 
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 значения ставок дисконтирования и соответствующих им NPV подставля-

ются в следующую формулу:  

 

IRR = d1 +
NPV1

(NPV1−NPV2)
× (d2 − d1),                                               (4) 

 

 где d1 – норма дисконта, при которой NPV положителен; 

NPV1 – значение положительного NPV;  

d2 –норма дисконта, при которой NPV отрицателен;  

NPV2 –значение отрицательного NPV.  

 

Показатель IRR измеряется в процентах и означает максимально допустимый 

уровень затрат по финансированию проекта, при достижении которого реализа-

ция проекта не приносит прибыли, но и не дает убытка. 

Если проект полностью финансируется за счет кредитных средств, то значение 

IRR показывает границу банковской процентной ставки, превышение которой де-

лает проект убыточным. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционных проектов (Discounted 

Payback Period, DPP) 

Число базисных периодов (срок) за которое произойдет возмещение сделан-

ных инвестиционных расходов с учетом фактора времени. 

Интерпретация значений DPP заключается в том, что 

– проект принимается, если окупаемость имеет место; 

– проект принимается, если срок окупаемости не превышает заранее установ-

ленной величины. Здесь целесообразно учитывать окупаемость аналогичных про-

ектов [1].  

 

 1.5 Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом 

  

Россия, долгое время находившаяся в условиях централизованной командно-

административной системы управления социалистической экономикой, на первый 

взгляд, имеет необходимую почву для планирования бизнеса. Плановая работа не 
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является чем-то абсолютно новым и незнакомым для большинства работников. 

Однако сама природа планирования в условиях плановой социалистической эко-

номики была совершенно иной. 

В условиях рынка центр тяжести в планировании переместился на само пред-

приятие. Главную ценность для предприятий представляет уже не только план как 

таковой, а сам процесс планирования. А потому особенно актуально звучит вы-

сказывание экспрезидента США, генерала Д. Эйзенхауэра: «План - ничто, плани-

рование - все». 

В этой связи развитие и укоренение новых организационных форм и методов 

планирования бизнеса на российских предприятиях становится жизненно необхо-

димым [1].  

Бизнес-планирование в России в большей степени основана на зарубежном 

опыте. Это объяснялось тем, что к началу 90-х годов XX века в России возникла 

необходимость в разработке бизнес-плана для получения финансирования, а 

практической деятельности в этой сфере не существовало. Актуальность бизнес-

плана в деятельности российских предпринимателей определяется следующими 

основными обстоятельствами. 

Нынешнее поколение предпринимателей в большинстве своем прежде не за-

нималось бизнесом, а многие не знакомы даже с принципами организации и пла-

нирования производства. Для них это основа планомерной организованной рабо-

ты. 

Также изменяющиеся условия рыночной среды требуют учета различных ва-

риантов предпринимательского поведения и подготовки запасных мер для новых 

хозяйственных ситуаций. 

Кроме того  процесс разработки бизнес-плана, включая этап обдумывания его 

составных элементов, позволяет глубже вникнуть во все особенности начинаемо-

го (продолжаемого) дела и дать объективную оценку отдельных аспектов. 
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Готовый бизнес-план - это удобный, компактный, наглядный и выразительный 

документ для компаньонов, партнеров, кредиторов, поставщиков, всех тех, кому 

требуется обоснование предпринимательских начинаний или новых проектов. 

При осуществлении управленческой деятельности бизнес-план является ин-

струментом, помогающим предпринимателям развить навыки менеджера пред-

приятия [3].  

Влияние несовершенств российского рынка на перспективы развития бизнеса 

являются такой чертой, ограничивающей широкое применение прогрессивных 

форм планирования в российском бизнесе. К факторам, ограничивающим исполь-

зование планирования в отечественных условиях, относятся: 

 чрезмерно высокая степень неопределенности на российском рынке, обу-

словленная продолжающимися глобальными изменениями и коллизиями во 

всех сферах общественной жизни: экономической, политической, социаль-

ной, духовной и пр. (непредсказуемость таких изменений снижает масшта-

бы и горизонты планирования и затрудняет составление плана хотя бы на 

три года вперед); 

 низкий уровень накопления капитала в российских экономических органи-

зациях, не позволяющий осуществлять эффективные затраты на организа-

цию планирования; 

 отсутствие эффективных юридических и этических норм, регулирующих 

поведение предпринимателей, отсутствие культуры отечественного рынка 

[2]. 

Зарубежная специфика бизнес-планирования включает следующие аспекты: 

 Предпринимательская деятельность ассоциируется со свободой, независи-

мостью и самореализацией; 

 Руководитель подвержен сильному давлению конкуренции и постоянно 

находится под контролем рыночных механизмов. Его деятельность опреде-

ляется тем, насколько верно он способен оценить влияние рынка; 
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 Зарубежный бизнес имеет особое отношение к показателю отдачи капита-

ла. Доход в абсолютном выражении не является самым важным показате-

лем. Однако если деньги вложены в проект – они обязательно должны при-

носить больший доход, чем банковский депозит [2]. 

Сегодня планирование бизнеса по-прежнему остается одной из самых «боле-

вых точек» российского менеджмента, а система планирования - наиболее слабое 

звено в управлении российскими предприятиями. Это вызвано целым рядом при-

чин. 

Во-первых, планирование в условиях рынка, ориентированное на удовлетво-

рение потребностей клиентов, само по себе является достаточно сложной интел-

лектуальной работой, требующей создания и использования информационной ба-

зы, аналитической обработки данных, проектирования будущего, постоянной ак-

тивности участников процесса планирования, их творческого подхода к оценке 

рыночной ситуации и возможностей потребителей. Планирование бизнеса должно 

опираться на системное врдение, обобщение результатов исследований рынка и 

анализа достигнутых результатов работы с рынком. Однако стратегический мар-

кетинг, закладывающий основу для стратегического и бизнес планирования, не 

стал еще сильной стороной существующих систем управления бизнесом россий-

ских предприятий. 

Во-вторых, сама организация процесса планирования и его осуществление яв-

ляются непростой задачей, поскольку требуют гибкого сочетания централизации 

и децентрализации в планировании, создания условий для участия в нем и в ана-

литических процессах, предшествующих и сопровождающих планирование, ме-

неджеров и других специалистов разных подразделений (экономистов, планови-

ков, финансистов, производственников, маркетологов и т. д.). Все это сопровож-

дается организационными проблемами и свидетельствует о наличии коммуника-

ционных трудностей, связанных с процессом планирования. 

В-третьих, имеют место проблемы социально-культурного характера. Необхо-

димость использования демократического стиля управления и демократических 
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методов планирования сталкивается с препятствиями, связанными с существую-

щими традициями управления. 

В-четвертых, в отличие от развитых западных стран условия становления пла-

нирования бизнеса в России имеют свою специфику. Социально-экономическая 

среда, правовые условия, в которых работают российские предприятия, отсут-

ствие развитой инфраструктуры, а также необходимого информационного и ана-

литического обеспечения планирования российского бизнеса, часто не позволяют 

им непосредственно использовать зарубежные методические разработки, пред-

ставленные в литературе. В них раскрываются вопросы планирования бизнеса 

применительно к фирмам, работающим в условиях развитой рыночной экономи-

ки. Они зачастую не соответствуют хозяйственным, экономическим, правовым и 

другим условиям российского бизнеса, а потому не могут быть напрямую исполь-

зованы на практике. 

В-пятых, сами отечественные предприятия имеют пока небольшой опыт пла-

нирования в условиях рынка. До недавнего времени менеджеры-практики счита-

ли, что отсутствие проработанного бизнес-плана может быть вполне заменено ин-

туицией и практическим опытом в бизнесе. Имеющиеся знания и практические 

навыки многих менеджеров не в полной мере отвечают профессиональным требо-

ваниям, предъявляемым сегодня к планированию бизнеса, поэтому менеджеры 

зачастую недооценивают роль и значение системы планирования [1].  

Перспективы планирования на российском рынке можно считать положитель-

ными, так как развитие направлено на выживание и развитие деятельности. Сей-

час российское планирование переживает свой «интуитивный этап» – успех в 

бизнесе зависит от таланта, одаренности, энергии предпринимателя. Но с появле-

нием стабильных, зарекомендовавших себя экономических организаций возника-

ют предпосылки для расширения пределов внутреннего планирования [2].  

В настоящее время российский бизнес входит в новую стадию своего разви-

тия, когда без стратегического видения будущего, без постановки стратегических 

целей и задач на несколько лет, разработки бизнес-планов и понимания того, куда 
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и как нужно двигаться, что нужно делать уже сегодня для их достижения, невоз-

можно успешно продвигаться вперед [1]. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

следующие моменты. 

1. Были раскрыты основные понятия бизнес-планирования, задачи и цели 

планирования, основные функции бизнес-планов. Оценив значение и сущность 

бизнес-планов, можно утверждать, что планирование играет важную роль для до-

стижения поставленных задач и целей. Таким образом, для достижения успеха  

необходимо планировать развитие бизнеса. 

2. Приведенная классификация бизнес-планов достаточно многообразна, что 

говорит о широком спектре развития и выбора бизнес идей. 

3. Изучили различные методики разработки бизнес-планов. Провели сравни-

тельную характеристику двух методик: зарубежная методика UNIDO и форма 

бизнес-плана  Правительства РФ. Однако,  все методики содержат основные раз-

делы, которые необходимы для анализа конкретных аспектов бизнес-плана. К ос-

новным разделам относят: резюме, описание бизнес-идеи, анализ рынка и страте-

гия маркетинга, производственный, организационный, инвестиционный и финан-

совые планы, анализ рисков. 

4. Для обоснования эффективности бизнес-плана следует учитывать такие 

показатели как: NPV, PI, IRR, DPP. 

5. Также было изучено российское и зарубежное бизнес планирование. Оце-

нены достоинства и недостатки российского планирования. 
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2. РАЗРАЗБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОТКРЫТИЯ АВТОСЕРВИСА  

2.1. Резюме проекта 

 

 Данный проект нацелен на открытие автосервиса. Предоставляемые услуги: 

техническое обслуживание автомобиля, ремонт подвески, тормозной системы, си-

стемы охлаждения, рулевого управления, шиномонтажные работы, диагностика в 

городе Челябинске. 

 Для реализации проекта арендуется офис в Центральном районе, возле кольца 

на шершнях. Площадь помещения – 180 квадратных метров. Данный автосервис 

рассчитан на 3 машиноместа. Целевая аудитория – мужчины и женщины от 18, 

имеющие в собственности автомобиль. 

 Необходимые инвестиции – 2 500 000 рублей. Проект окупится в течение 2 лет 

и 7 месяцев. 

 Горизонт планирования финансовых расчетов – три года. 

 

2.2. Описание предприятия 

 

 Местоположение. Автосервис размещается в Центральном районе, возле коль-

ца на шершнях, крупного города  с населением свыше 1 миллиона человек. Ря-

дом проходит дорога с большим потоком автомобилей. СТО хорошо видно с до-

роги, на него будет вести указатель, а также размещена вывеска с подсветкой, ко-

торая будет видна как днем, так и ночью. 

 В связи с большими различиями в ремонте автомобилей разных марок и, в свя-

зи с этим, необходимостью приобретения большого количества специализирован-

ного оборудования, наш СТО будет ориентироваться на владельцев автомобилей 

немецкого производства – фольксваген, мерседес, bmw, опель и прочие. Немецкие 

автомобили чаще ломаются, вследствие чего будут чаще обращаться в ремонт. За 

счет высоких потолков и ворот предприятие сможет обслуживать как легковые 



34 

автомобили, так и джипы с микроавтобусами, которые могут не вместиться в 

обычный небольшой сервис, что будет дополнительным плюсом для нас. 

 Конечно, при обращении граждан СТО будет обслуживать и автомобили оте-

чественного производства в связи с тем, что ремонт этих авто не требует допол-

нительной специальной подготовки. Но, если загрузка автосервиса будет близка к 

100%, при выборе между немецким авто и отечественным предпочтение будет от-

даваться первому. 

 Планируется выставлять цены таким образом, чтобы прибыль от реализации 

работ по ремонту и обслуживанию автомобилей составляла 20% себестоимости, в 

которую входят: амортизационные отчисления, заработная плата работникам, 

стоимость комплектующих, затраты топлива, затраты на налогообложение, арен-

ду помещения, покупка оборудования, инфляция и т.д. 

 Предоставляемые нами услуги должны быть максимально хорошего качества, 

так как в противном случае мы рискуем потерять как доверие потребителя, так и 

понести убытки в бизнесе. 

 Так же мы будем оказывать бесплатное сервисное обслуживание в течение га-

рантийного периода. А при желании заказчика включать пункт о бесплатном об-

служивании в течение обговоренного с ним срока за дополнительную плату. 

 

2.3 План маркетинга 

 

 Анализ положения дел в отрасли. Спад экономики приводит к тому, что люди 

начинают меньше приобретать новых автомобилей и больше ремонтировать име-

ющиеся свои. Кроме этого, даже те, кто купил новый автомобиль будут больше 

ориентироваться на ремонт в частных мастерских, чем в сервисных центрах авто-

салонов из-за высокой стоимости в последних. Все эти факторы позволят при-

влечь новых клиентов в наш сервис. В России начинают прогрессировать автома-

стерские от гаражного типа до огромных многофункциональных сервисов. С каж-

дым годом количество автомобилей только растет, соответственно наш бизнес 
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постоянно развиваться.  Клиентами нашего автосервиса будут являться люди раз-

ного рода достатка. 

 Потребность в квалифицированных специалистах автосервиса всегда будет 

высока, а прогрессирующий рост автомобильной техники в мире и в нашей стране 

приводит к увеличению спроса на качественный ремонт и обслуживание. 

 В данном бизнесе важны: 

1. Удобное расположение 

2. Качество выполняемых работ 

3. Высокоточное оборудование 

4. Ответственный подход к выполняемой работе 

 Плохое качество дорог, посыпание солью дорожного полотна и множество 

других факторов обеспечивают быстрый износ ресурсов автомобилей. Без свое-

временного ремонта и обслуживания автомобиль начинает «сыпаться» и дальше 

ремонт становится еще дороже. Поэтому ремонт и обслуживание автомобилей 

будет иметь очень широкий спрос. 

 Наш автосервис работает только с качественным оборудованием. Также рабо-

тают специалисты высокого класса, а гарантия и качество выполняемых работ, 

дает нам преимущество над другими конкурентами.  

 Для продвижения наших услуг предполагается использовать рекламу в интер-

нете и на ТВ, в которой акцент сделан на целевую аудиторию покупателей. В 

наши дни люди гораздо чаще пользуются интернетом, а телевизор «отошел на 

задний план». Соответственно основной упор будет на социальные сети (Вкон-

такте, Instagram) и реклама в самом браузере. Мы планируем тратить на рекламу 

порядка 24000руб/месяц.  

 Анализ рынка автосервисов в России и Челябинске. Аналитическое агентство 

«Автостат» подготовило маркетинговый отчет «Рынок автосервиса в России», по-

священный объемам реализации автосервисных услуг, а также оценке потенциала 

этого рынка в целом по стране и в каждом из 83 российских регионов в отдельно-

сти. 
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 Структура современного рынка автосервиса выглядит следующим образом: 

всего в стране насчитывается более 50 тысяч сервисных предприятий. Из них 9% - 

официальные дилеры (чуть более 4 тысяч), 33% - независимые СТО (около 15.5 

тысяч штук), а остальные 58%  - узкоспециализированные предприятия (автомой-

ки, шиномонтажки, станции по ремонту электрики, тюнинг-ателье и прочие). 

 В каждом регионе соотношение между независимыми СТО, официальными 

СТО и узкоспециализированными сервисными точками различны. Так, например, 

в Москве и Подмосковье доля независимых СТО составляет 31,1%, в Краснодар-

ском крае 18,6%. Согласно данным аналитического агенства «АВТОСТАТ», объ-

ем рынка автосервисных услуг по итогам 2017 года составил 543,9 млрд. рублей. 

Еще примерно в 930 млрд. рублей аналитики оценили емкость рынка автозапча-

стей. Суммарно за прошедший год россияне потратили на автосервис почти 1,5 

трлн. рублей. Сюда вошли: кузовные работы, мойки, шиномонтажки и прочие 

сервисные операции. Самая высокая сервисная емкость пришлась на Московскую 

область, на которую достается примерно 21% от общероссийского показателя (на 

сервис тратится почти 122,6 млрд. рублей в год).  На втором месте расположились 

Санкт-Петербург с Ленинградской областью. На третьем – Краснодарский край. В 

Челябинской области емкость рынка услуг автосервиса превысила 10 млрд. руб-

лей, с этим результатом область попала в десятку регионов-лидеров. 

 С каждым годом рынок автосервиса в России будет увеличиваться денежном 

выражении не менее чем на 20%, что связано с ростом цен на обслуживание, ре-

монт и запчасти. 

 Анализ конкурентов.  В городе имеются СТО, которые можно разделить на 

следующие типы: 

 СТО при автосалонах, осуществляющие ремонт как по гарантии так и за 

деньги - стоимость нормочаса составляет примерно 1 300 руб. 

 Крупные СТО, которые не относятся к автосалону какой-то марки, но 

предоставляющие услуги на высоком уровне - стоимость нормочаса со-

ставляет примерно - 1 100 руб. 



37 

 Средние СТО (к которому и будет относиться наш автосервис) - стоимость 

нормочаса составляет примерно 900 руб. 

 Мелкие и гаражные сервисы, где работают одиночки - стоимость нормоча-

са составлет от 600 руб. и ниже. 

 Как было указано ранее наш автосервис находится в нише средних СТО, и мы 

будем стараться держать цену нормочаса на уровне 900 руб. 

 На первые 3 месяца после открытия будет проводиться акция, которая позво-

лит новым клиентам делать ремонт за 20% от стоимости. Это позволит завлечь 

новых клиентов в автосервис и увеличить денежный поток. 

 В округе с нашим автосервисом располагаются несколько автосервисов разно-

го направления. Основными конкурентами в данном расположении являются: 

«Бош Авто Сервис», «Руль Сервис», «Автопункт СТО по ремонту BMW и Land 

Rover», «Автотехцентр на Покровской». 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика прямых конкурентов 

Характеристика Конкурент №1 Конкурент №2 Конкурент №3 Конкурент №4 

Название «Бош Авто Сер-

вис» 

«Руль Сервис» «Автопункт 

СТО по ремон-

ту BMW и 

Land Rover» 

«Автотех-

центр на По-

кровской» 

Режим работы Ежедневно с 

9:00-21:00 

10:00-20:00, ВС 

выходной 

Ежедневно с 

8:00-21:00 

Ежедневно с 

10:00-20:00 

Предоставляе-

мые услуги  

Диагностика, 

Техобслужива-

ние, обслужива-

ние кондиционе-

ров, слесарный 

ремонт 

Ремонт ходо-

вой части, раз-

вал/схожде-

ние, обслужи-

вание климати-

ческих систем 

автомобиля, 

техобслужива-

ние, ремонт 

бензиновых 

двигателей, то-

нирование ав-

тостёкол. 

слесарный ре-

монт, техоб-

служивание, 

диагностику 

автомобилей.  

Авторемонт и 

техобслужи-

вание (СТО), 

замена масла, 

ремонт авто-

электрики, 

ремонт 

АКПП, ре-

монт выхлоп-

ных систем, 

ремонт бензи 

новых и ди-

зельных дви-

гателей, ре-

монт карбю-

раторов / ин- 
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Окончание таблицы 3 

Характеристика Конкурент №1 Конкурент №2 Конкурент №3 Конкурент №4 

    жекторов, ре-

монт МКПП, 

ремонт ходо-

вой части ав-

томобиля. 

Наличие сайта Есть отсутствует Есть  отсутствует 

Сайт http://bosch74.ru/ - http://auto-

punkt.ru/ 

- 

Качество об-

служивания 

Отличное Хорошее  Уровень офи-

циального ди-

лера 

Хорошее 

Подъездные 

пути 

Удобное распо-

ложение и ком-

фортный проезд 

до сервиса 

Находится в 

частном секто-

ре. Без карты 

трудно сориен-

тироваться  

Удобное рас-

положение и 

комфортный 

проезд до сер-

виса 

Удобное рас-

положение. 

Хорошо виден 

с дороги  

Наличие ком-

наты отдыха 

комната отдыха 

для клиентов с 

телевизором, ко-

фейным аппара-

том, аквариумом, 

кондиционером и 

бесплатным Wi-

Fi. 

Отсутствует  бесплатный 

Wi-Fi, книги и 

журналы. 

Отсутствует 

Средняя стои-

мость работ, 

руб./час 

1100 900 1000 900 

 

 По проведенным исследованиям можно сказать, что «Бош Авто Сервис» имеет 

больше сильных сторон, а именно, таких как удобное расположение, высокое ка-

чество оказываемых услуг.  

 Продвижение компании на рынке. Для продвижения автосервиса на рынок, мы 

будем использовать следующие каналы рекламы:  

1. Реклама в социальных сетях (Instagram и VK). Так как наши потенциальные 

клиенты являются активными пользователями социальных сетей, мы смо-

жем охватить всю аудиторию. На странице в инстаграмме и вконтакте бу-

дут публиковаться работы мастеров, а также прайс и акции. Для увеличе-

ния потока необходимо проводить активную работу по привлечению под-



39 

писчиков в социальных сетях, в день – не менее 50 человек на начальном 

этапе; 

2. Раздача листовок, визиток. Планируется раскладывать их на парковках 

возле гипермаркетов; 

3. Устраивать с определенной периодичностью акции, конкурсы на услуги 

автосервиса; 

4. Создание и размещение баннера над автосервисом. 

 На первые 3 месяца после открытия будет проводиться акция, которая позво-

лит новым клиентам делать ремонт за 20% от стоимости. Это позволит завлечь 

новых клиентов в автосервис и увеличить денежный поток. 

 Большинство представленных каналов рекламного продвижения не требуют 

значительных затрат. 

 В таблице 4 представлены затраты на рекламу. 

Таблица 4 – Затраты на рекламу. 

Канал рекламы Затраты, руб. 

Печать и раздача листовок, визиток 6 000 

Продвижение в социальных сетях 18 000 

Итого:  24 000 

 

 Большую роль в продвижении СТО играет профессионализм мастеров, каче-

ство оказываемой услуги и вежливость персонала. Качественно выполненная ра-

бота гарантирует прирост клиентов и поднимает имидж компании над конкурен-

тами.  

 Для того чтобы контролировать деятельность компании, следует вести стати-

стику клиентов. Так можно будет отслеживать входящий поток, долю клиентов, 

перешедших в разряд постоянных и тех, кто не вернулся после первого посеще-

ния. 

 Чтобы более эффективно воздействовать на клиентов, необходимо разработать 

логотип, корпоративный стиль, форму мастеров, оформление кабинета. 
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 Выбор рыночной ниши и SWOT-анализ. В данный момент наши конкуренты 

специализируются на выполнение конкретных работ и порой, используют недоб-

рокачественные расходные материалы. Использование нового оборудования, 

только качественных комплектующих и широкий спектр оказываемых услуг, до-

суговая зона дает нам неоспоримое преимущество перед другими конкурентами. 

 Сильной стороной нашего предприятия является: 

 качество и время выполняемых работ; 

 гарантия на выполненные работы; 

 небольшая численность коллектива делает его более сплоченным и управ-

ляемым; 

 применение рекламы в социальных сетях и интернете; 

 работа с официальными дилерами комплектующих и расходных материа-

лов; 

 широкий ассортимент предлагаемых услуг по обслуживанию и ремонту ав-

томобилей. 

Слабой стороной нашего предприятия является: 

 малая известность предприятия на начальном этапе функционирования; 

 большое количество конкурентов. 

К положительным внешним факторам можно отнести: 

 рост количества автомобилей; 

 повышение спроса на качественное обслуживание и ремонт автомобилей; 

 увеличение доходов населения; 

 вступление России в ВТО, что влечет снижение пошлин на ввоз продукции 

компаний-поставщиков, и также импорту автомобилей из-за рубежа. 

К угрозам можно отнести: 

 высокая конкуренция в данной сфере; 

 нестабильность политической и экономической ситуации в мире; 

 рост цен на коммунальные услуги; 

 рост цен на топливо; 
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 рост таможенных сборов. 

 Таким образом, мы должны, используя наши сильные стороны, постараться 

привлечь внимание к нам владельцев автомобилей, в чьих интересах будет каче-

ственное и недорогое обслуживание и ремонт автомобилей. С другой стороны, 

используя рекламу, мы должны привлечь большее количество потенциальных по-

требителей наших услуг. 

 Однако наши слабые стороны могут препятствовать нам, при попытке реали-

зации возможностей и усилить существующие угрозы. Так, нестабильная ситуа-

ция в мире и увеличение цен на энергоресурсы, что ведет к увеличению стоимо-

сти горючих материалов, может негативно повлиять на развитие нашего предпри-

ятия. Также повышение коммунальных тарифов и налоговой ситуации в стране 

может существенно повредить нашему бизнесу. 

 SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или неэффектив-

ной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой информации, 

на основании которого делается вывод о том, в каком направлении организация 

должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется распределение 

ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка маркетинговой 

стратегии. 

 Классический SWOT–анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно стратегически важных конкурентов. 

 По имеющимся данным конкурентного анализа разработан SWOT-анализ 

предприятия, планируемого к открытию. В данном SWOT-анализе рассмотрены 

сильные и слабые стороны организации, угрозы и возможности, с которыми пред-

стоит столкнуться при открытии предприятия. 

 Данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – SWOT-анализ предприятия 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Удобное расположение с большим трафиком авто-

мобилей 

 Наличие яркой привлекательной вывески, видной с 

дороги 

 Наличие высоких потолков, что позволит ремонти-

ровать крупногабаритные автомобили 

 Отсутствие нарабо-

танной клиентской 

базы 

Возможности Угрозы 

 Рост рынка  

 Улучшение уровня жизни населения  

 Появление в дан-

ном месте конку-

рентов 

 Сезонность спроса 

 

 Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей пре-

вышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию предприя-

тие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной реализа-

ции проекта. Таким образом, результаты SWOT-анализа подтверждают предвари-

тельную целесообразность реализации проекта. 

 План продаж. Планируется, что структура предоставляемых услуг в выручке 

будет следующей: 

 техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и 

прочие мелкие работы); 

 ремонт подвески; 

 ремонт тормозной системы; 

 ремонт системы охлаждения; 

 шиномонтажные работы; 

 диагностика; 

 ремонт системы кондиционирования; 

 ремонт рулевого управления. 
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Таблица 6 – Соотношение предоставляемых услуг в выручке. 

Наименование работ Доля в выручке 

техническое обслуживание автомобиля 20% 

ремонт подвески 30% 

ремонт тормозной системы 5% 

ремонт системы охлаждения 10% 

шиномонтажные работы 5% 

диагностика 10% 

ремонт системы кондиционирования 10% 

ремонт рулевого управления 10% 

ИТОГО 100% 

 

 Распределение выручки по услугам представлено ниже на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Распределение выручки по услугам автосервиса. 

 

 В связи с тем, что планируется приобретение 2 подъемников и 1 стенда для 

схода-развала, в автосервисе окажется всего три поста для ремонта автомобиля. 

Исходя из этого максимальный объем работ, который будет выполняться в авто-

сервисе, может составить 1 080 часов (3 поста × 12 часов работы в сутки × 30 дней 

в месяце). С учетом того, что стоимость работ составляет 900 руб./нормочас, мак-

симальная выручка предприятия в месяц может составить 972 000 руб., а в год со-

ответственно 11 664 000 рублей. 
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 Планируется, что оптимальная загрузка предприятия составит около 50% или 

486 000 руб./мес., на которую мы выйдем через 1 год после начала финансирова-

ния. 

Таблица 7 – Планируемая выручка на 3 года. 

 1 год 2 год 3 год 

Загрузка, % 30  50 80 

Выручка, руб. 3 499 200 5 832 000 9 331 200  

 

2.4 Организационный план 

 

 Для реализации проекта планируется создать новое предприятие. Организаци-

онно-правовой формой решено выбрать ИП (индивидуальный предприниматель). 

Данная форма удобна тем, что позволит осуществлять деятельности с минимумом 

бухгалтерских документов (в отличие от ООО) и более выгодна с финансовой 

точки зрения (меньше налоговая нагрузка). 

 К основным недостаткам данной организационно-правовой формы можно от-

нести необходимость ежегодно перечислять фиксированную сумму страховых 

взносов, вне зависимости от того, осуществляется предпринимательская деятель-

ность или нет, а также ответственность по своим обязательствам всем принадле-

жащим имуществом. 

 Для получения самого главного документа - лицензии - нужно представить в 

 Транспортную инспекцию соответствующий пакет документов. Вот их пере-

чень: 

 Заявка; 

 Перечень (со схемой постов); 

 Свидетельство (с указанием банковских реквизитов на обратной стороне); 

 Договор аренды земли (помещения); 

 Справка СЭС; 

 Разрешение от Госпожнадзора; 
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 Приказ о назначении ответственного за технику безопасности (ТБ) и пункт 

безопасности (ПБ); 

 Приказ о назначении ответственного за выполняемые работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту (ТО и Р); 

 Свидетельство о профпригодности; 

 Сертификат соответствия стандартам; 

 Справку с ГНИ о постановке на учет. 

 Система налогообложения. Для ИП подходит патентная система налогообло-

жения (согласно п. 2 статьи 346.43 НК РФ). 

 Для расчета стоимости Патента ставка составляет 6% (статья 346.5 НК РФ). 

Возьмем предельный доход при численности от 5 и до 9 человек. В таком случае 

стоимость патента (в год)  составит 56 160 руб. (patent.nalog.ru) 

 Персонал. Штатная структура автосервиса и окладные части заработной платы 

представлены в следующей таблице 8. 

Таблица 8. Штатная структура автосервиса. 

Должность 
Оклад 

(руб.) 

Кол-во 

(чел.) 

Итого заработ-

ная плата (руб.) 

Страховые 

взносы (руб.) 

Руководитель (ИП) - - - - 

Администратор 19 000 2 38 000 11 400 

Автомеханик 20 000 6 120 000 36 000 

 

 Итоговые отчисление на окладную часть заработной платы ежемесячно со-

ставляют: 158 000 рублей. 

 Общая численность персонала – 9 человек. 

 Руководитель (непосредственно ИП) – занимается организацией работы пред-

приятия, переговорами с поставщиками, подбором персонала, планированием де-

ятельности предприятия, мотивацией сотрудников, контролем за выполнением 

работ, и координацией работ внутри предприятия. Несет полную финансовую, 

административную и уголовную ответственность за функционирование предпри-
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ятия. Совмещает в своем лице функции бухгалтера, т.е. занимается также всей 

финансово-отчетной деятельностью. 

 Администратор – выполняет функции помощника директора по общению с 

фирмами поставщиками, заказчиками, и сторонними организациями, а так же яв-

ляется советником директора в вопросах документооборота и методах его опти-

мизации. 

 Автомеханик – специалист широкого профиля по ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей массой до 3,5 тонн, осуществляет непосредственные услу-

ги по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 График работы автосервиса – ежедневно с 9:00 до 21:00. Исходя из этого, рас-

писание будет формироваться следующим образом: администратор и автомехани-

ки выполняют свою деятельность с 9:00 до 21:00 по сменному графику 2/2 (2 дня 

работают, 2 дня отдыхают). 

 Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификацион-

ные требования к работникам: 

Таблица 9. Квалификационные требования к работникам. 

Должность Образование Качества Опыт работы 

Администратор Высшее терпение и выдержка; ди-

пломатичность; техническая 

грамотность, Коммуника-

бельность, приятная внеш-

ность, хорошо поставленная 

речь, знание электронного 

документооборота 

Не менее 1 года 

Автомеханик Среднее Порядочность, наличие 

навыков по ремонту и об-

служиванию легковых авто-

мобилей массой до 3,5 тонн 

Обязателен 

Более 2х лет 

 

 Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных 

качеств и опыта работы. 

 Местоположение. Автосервис размещается в Центральном районе, возле коль-

ца на шершнях. Рядом проходит дорога с большим потоком автомобилей. СТО 
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хорошо видно с дороги, на него будет вести указатель, а также размещена вывеска 

с подсветкой, которая будет видна как днем, так и ночью. Помещение планирует-

ся приобрести на правах долгосрочной аренды с возможностью последующего 

выкупа. Стоимость аренды помещения составляет 120 тыс. рублей. 

 Арендованное помещение имеет следующие комнаты: 

 основной зал, где будет осуществляться ремонт автомобилей - 100 м2 

(комната разделена на три части, каждый имеет свой въезд; 

 комната приема клиентов - 20 м2; 

 комната ожидания клиентов - 15 м2; 

 комната приема пищи и отдыха персонала - 15 м2; 

 комната управленческого персонала - 15 м2; 

 комната хранения инструментов - 3 м2; 

 комната хранения запчастей - 4 м2. 

 Планировка помещения автосервиса представлена ниже: 

 

Рисунок 3. Планировка помещения 
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 Наличие всех этих помещений позволит качественно предоставлять услуги, 

безопасно хранить дорогостоящее оборудование и запчасти, а также предоставить 

клиентам спокойно ожидать завершения работы по своему автомобилю. 

 Кроме этого, помещение имеет высоту потолков 4 метра, что позволит прово-

дить ремонт не только легковых автомобилей, но джипов с микроавтобусами. 

Приобретаемое оборудование также будет соответствовать этим условиям. 

 Производственный процесс не будет отличаться от остальных, предоставляе-

мых другими сервисами и будет примерно следующим: 

1. Клиент прибывает на СТО и сообщает об имеющихся нарушениях в работе 

автомобиля; 

2. Администратор СТО предлагает проехать клиенту на любое свободное место 

и оставить автомобиль, в это время передает всю информацию мастеру; 

3. Мастер диагностирует автомобиль и сообщает администратору и клиенту об 

имеющихся неполадках в автомобиле и необходимых работах. Администра-

тор оценивает работы согласно ценнику и озвучивает предварительную сто-

имость услуг и стоимость приобретаемых запчастей клиенту.  

4. Если клиент соглашается - администратор заказывает запчасти и мастер 

начинает работу. 

5. После окончания работ (при отсутствии дополнительных работ) клиент 

оплачивает выполненные работы, забирает автомобиль и уезжает.  

6. При наличии скрытых дефектов, мастер снова озвучивает стоимость их ис-

правления и администратор оценивает их стоимость.  

 Предоставляемые услуги будут следующие: 

 техническое обслуживание автомобиля (замена масла, свечей, фильтров и 

прочие мелкие работы); 

 ремонт подвески; 

 ремонт тормозной системы; 

 ремонт системы охлаждения; 
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 шиномонтажные работы; 

 диагностика; 

 ремонт системы кондиционирования: 

 ремонт рулевого управления. 

 Необходимое ремонтное оборудование для работы.  

Таблица 10. Ремонтное оборудование 

Оборудование Цены (руб.) 

Подъемники (2 штуки) 500 000 

Стенд «сход-развал» 300 000 

Набор инструментов и ключей 100 000 

Оборудование для шиномонтажных работ 250 000 

Оборудование для замены масла 50 000 

Сварочное оборудование 20 000 

Оборудование для диагностики автомобиля 100 000 

Итого: 1 320 000 

 

 Необходимая оргтехника, нематериальные активы и рекламные материалы: 

Таблица 11. Организационные расходы 

Наименование Цена (руб.) 

Открытие ИП, согласование, разрешения 30 000 

Программное обеспечение (сайт и оборудование) 40 000 

Итого: 70 000 

 

 Затраты на интерьер: 

Таблица 12. Мебель и оргтехника 

Наименование Цены (руб.) 

Стойка ресепшен  20 000 

Мебель для посетителей (диван, кресла, кулер, стол, телевизор) 80 000 

Стеллажи  20 000 

Мебель для работников (шкафы, скамейка, диван, стол) 50 000 

Оргтехника 50 000 

Итого: 220 000 

 

 Необходимо купить вывеску стоимостью 15 000 рублей.  
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2.5 Инвестиционный план 

 

 Для принятия решения о возможности реализации проекта, необходимо рас-

считать сумму инвестиций, необходимых для начала деятельности. 

 Первые расходы, связанные с созданием возникают при регистрации ИП – 

госпошлина. 

 Автосалон будет располагаться в помещении, взятом в аренду. Перед началом 

деятельности нам необходимо будет произвести текущий ремонт помещения, 

приобрести оборудование, оргтехнику, мебель и мобильные конструкции. Для 

привлечения клиентов необходимо запустить рекламную компанию. 

 Для того чтобы воплотить данный проект, рассчитаем объем необходимых ин-

вестиций. В расчет инвестиций включим затраты на косметический ремонт поме-

щения, приобретение мебели и оборудования, проведение рекламных акций, рас-

чет затрат на закупку расходных материалов. Для реализации проекта будут ис-

пользованы собственные средства (2 500 000 рублей). 

Таблица 13. Расчет необходимых инвестиций 

Виды затрат Сумма (руб.) 

Капитальные вложения, в т.ч. 1 705 000 

- Косметический ремонт помещения 150 000 

- Необходимое оборудование 1 320 000 

- Мебель 220 000 

- Изготовление и монтаж вывески 15 000 

Организационные затраты, в т.ч. 70 000 

- Открытие ИП, согласование, разрешения 30 000 

- Программное обеспечение (сайт и оборудование) 40 000 

Оборотные средства, в т.ч. 700 000 

- Оборотные средства 700 000 

Итого: 2 475 000 

 

2.6 Финансовый план 

 

 Финансовый план включает в себя планирование доходов и расходов автоса-

лона в горизонте трех лет. Предполагается, что по истечении этого срока потребу-
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ется расширение площади, привлечение новых мастеров, так как технологический 

прогресс не стоит на месте и количество автомобилей каждый год увеличивается. 

 Для того чтобы воплотить данный проект, рассчитаем объем необходимых ин-

вестиций. В расчет инвестиций включим затраты на косметический ремонт поме-

щения, приобретение мебели и оборудования, проведение рекламных акций, рас-

чет затрат на закупку расходных материалов. Для реализации проекта будут ис-

пользованы собственные средства (2 500 000 рублей). 

 Переменные затраты включают затраты на электроэнергию и запасные части.

 При определении текущих затрат предприятия, связанных с реализацией биз-

нес-идеи, за основу взяты следующие элементы затрат: расходные материалы, 

фонд оплаты труда сотрудников, страховые взносы, арендные платежи, затраты 

на рекламу. Основную долю затрат составляют сырье и материалы, заработная 

плата и страховые взносы. 

Таблица14. Текущие затраты  

Наименование  
Текущие затраты 

1 месяц (руб.) 12 месяцев (руб.) 

Аренда 120 000 1 440 000 

Заработная плата 158 000 1 896 000 

Страховые взносы 47 400 568 800 

Расходы на рекламу 24 000 288 000 

Коммунальные платежи 10 000 120 000 

Расходные материалы 8 350 100 000 

Итого: 367 750 4 412 800 

 

 Выручка в первые месяцы реализации проекта будет ниже плановой, однако 

планируется достигнуть плановых показателей на 1й год работы. В таблице 15 

представлен план операционной деятельности. 

Таблица 15. План операционной деятельности. 

Показатель, руб. 1 2 3 

Выручка 3 499 200 6 998 400 9 331 200 

Текущие затраты, в т. ч.: 4 477 177 4 512 169 4 535 497 

- арендные платежи 1 440 000 1 440 000 1 440 000 
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Окончание таблицы 15 

Показатель, руб. 1 2 3 

- коммунальные платежи 120 000 120 000 120 000 

-реклама 288 000 288 000 288 000 

- расходные материалы и прочие расходы 100 000 100 000 100 000 

- заработная плата 1 896 000 1 896 000 1 896 000 

- страховые взносы 568 800 568 800 568 800 

- страховые взносы ИП 64 377 99 369 122 697 

Прибыль до налогообложения -977 977 2 486 231 4 795 703 

Патент 56 160 56 160 56 160 

Чистая прибыль -1 034 137 2 430 071 4 739 543 

Денежный поток от операционной деятель-

ности 
-1 034 137 2 430 071 4 739 543 

 

 ИП уплачивают соответствующие страховые взносы в размере, определяемом 

исходя из стоимости страхового года. Страховые взносы будут составлять для 1-

го года 64 377 руб., для 2-го – 99 369 руб. и для 3-го года 122 697 руб. Если доход 

превышает 300 000 руб., то дополнительно уплачивается 1% от дохода сверх ли-

мита в ПФ РФ, но не более 8 МРОТ. 

 Для примера рассчитаем страховые взносы на основе 1-го года: 

 ПФ = 26 545 руб. 

 ФФОМС = 5 840 руб. 

 Дополнительный ПФ = (3 499 200 - 300 000) * 1% = 31 992 руб. 

 Суммы уплачиваемых налогов и взносов по шагам проекта приведены в таб-

лице 16. На основе этих данных можно сделать вывод, что проект является эф-

фективным и принесет в бюджет денежные средства. 

Таблица 16. Бюджетная эффективность проекта 

Показатель, руб. 1 2 3 

Страховые взносы за сотрудников 568 800 568 800 568 800 

Страховые взносы ИП 64 377 99 369 122 697 

Патент  56 160 56 160 56 160 

Итого:  689 337 724 329 747 657 

 

 

 



53 

 Финансовая реализуемость проекта 

 Финансовая реализуемость инвестиционного проекта это обеспечение такой 

структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется до-

статочное количество денежных средств для осуществления проекта. Необходи-

мым и достаточным условием финансовой реализуемости инвестиционного про-

екта является неотрицательность для каждого шага расчета величины обобщенно-

го накопленного сальдо потока денежных средств. Для оценки финансовой реали-

зуемости проекта было рассчитано накопленное сальдо денежных потоков по 

всем видам деятельности предприятия: инвестиционной, операционной и финан-

совой. Из представленной ниже таблицы 14 и рисунка 2 видно, что проект являет-

ся финансово реализуемым. 

 

Рисунок 4. Сальдо накопленным итогом по шагам проекта 

 

Таблица 17. Финансовая реализуемость проекта 

Показатель 0 1 2 3 

Операционная деятельность, руб  - -1 034 137 2 430 071 4 739 543 

Инвестиционная деятельность, руб -1 775 000 - - - 

Финансовая деятельность, руб 2 809 137 - - - 

Общ. сальдо по шагам проекта, 

руб 
1 034 137 -1 034 137 2 430 071 4 739 543 

Общее сальдо накопленным ито-

гом, руб 
1 034 137 0 2 430 071 7 169 614 
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2.7 Оценка экономической эффективности проекта 

 

 Эффективность проекта – категория, которая отображает соответствие затрат и 

результатов инновационного проекта интересам и целям участников. 

 Оценка эффективности осуществляется с помощью расчета системы показате-

лей эффективности инвестиционного проекта. Все они имеют одну важную осо-

бенность. Расходы и доходы разнесены по времени, приводятся к одному (базо-

вому) моменту времени. Базовым моментом времени является дата начала реали-

зации проекта. Приведение разновременных платежей к базовой дате осуществля-

ется с помощью процедуры дисконтирования. 

 Экономическая эффективность показывает соотношение затрат на реализацию 

проекта и его результатов в соответствии с интересами и целями участников про-

екта в денежном эквиваленте. 

 Для оценки экономической эффективности проекта были рассчитаны такие 

показатели как чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности (PI), 

внутренняя норма доходности (IRR) и дисконтированный срок окупаемости 

(DPP). Данные представлены в таблице 15. 

Таблица 18. Оценка экономической эффективности проекта 

Показатель 0 1 2 3 

Ставка дисконтирования, % 18 18 18 18 

Коэф. дисконтирования 1,00 0,85 0,72 0,61 

ДП от операционной деятель-

ности, руб. 
0 -1 034 137 2 430 071 4 739 543 

ДП от операционной деятель-

ности дисконтированный, руб. 
0 -876 387 1 745 239 2 884 632 

ДП от операционной деятель-

ности дисконтированный 

накопленным итогом, руб. 

0 -876 387 868 852 3 753 484 

ДП от инвестиционной дея-

тельности, руб. 
2 475 000 - - - 

ДП от  инвестиционной дея-

тельности дисконтированный, 

руб. 

2 475 000 - - - 
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Окончание таблицы 18 

Показатель 0 1 2 3 

ДП от  инвестиционной дея-

тельности дисконтированный 

накопленным итогом, руб. 

 2 475 000 2 475 000 2 475 000 2 475 000 

Текущий NPV, руб. -2 475 000 -3 351 387 -1 606 148 1 278 484 

NPV проекта, руб. 1 278 484 

PI 1,52 

IRR, % 35,50% 

DPP, лет 2 года и 7 месяцев 

PP, лет 2 года и 3 месяца 

 

 По произведенным расчетам показателей экономической эффективности со-

ставили: NPV = 1 278 484 руб., PI = 1,52, IRR = 35,5 %, срок окупаемости = 2 года 

и 7 месяцев. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект эконо-

мически эффективен. 

 

2.8 Оценка рисков проекта 

 

 Для оценки рисков проекта был осуществлен операционный анализ и анализ 

чувствительности проекта. 

 Операционный анализ. 

 К условно-постоянным затратам можно отнести все текущие затраты. Они не 

зависят от количества посетителей студии. Операционный анализ представлен в 

таблице 19. 

Таблица 19. Операционный анализ 

Показатель 1 2 3 

Выручка, руб. 3 499 200,00 6 998 400,00 9 331 200,00 

Порог рентабельности, руб. 4 533 337,00 4 568 329,00 4 591 657,00 

Запас финансовой прочности, руб. -1 034 137,00 2 430 071,00 4 739 543,00 

Запас финансовой прочности, % -30 35 51 
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 Проведем анализ чувствительности. В качестве ключевых показателей эффек-

тивности проекта будем рассматривать выручку, текущую приведенную стои-

мость и чистую прибыль. Наиболее важными для нас факторами, которые могут 

существенно отклониться от запланированного значения, является ставка дискон-

тирования и суммарная выручка. Предельное верхнее значение цены и объема со-

ответствует базовым запланированным значениям. Данные по расчетам представ-

лены в рисунке 5, таблице 20, таблице 21. 

 

 

Рисунок 5. Анализ чувствительности 

 

Таблица 20 - Анализ чувствительности к изменению ставки дисконтирования 

(в % от базового) 
Показатель -15 -10 -5 0 5 10 15 

Ставка дискон-

тирования, % 
15,3 16,2 17,1 18 18,9 19,8 20,7 

NPV, руб. 
1548088 

145553

7 
1365702 

1 278 

484 

119378

7 
1111520 1031596 

Изменение NPV, 

руб. 
269 604 177 053 87 218 0 -84 697 -166 964 -246 888 
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Таблица 21 - Анализ чувствительности к изменению суммарной выручки 

Показатель -15 -10 -5 0 5 10 15 

Суммарная 

выручка, 

руб 

16854480 17845920 18837360 19 828 800 20820240 21811680 22803120 

NPV, руб. -772139 -88598 594943 1278484 1962025 2645566 3329107 

Изменение 

NPV, руб. 
-2050623 -1367082 -683541 0 683541 1367082 2050623 

 

 По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что проект чувстви-

телен к изменению ставки дисконтирования и выручке. Незначительное снижение 

выручки приводит к отрицательному NPV. Это обусловлено низкой маржиналь-

ностью в связи с высокой конкурентностью этого бизнеса. Чтобы снизить чув-

ствительность проекта к этим показателям необходимо снизить величину посто-

янных затрат – например перевести работников на сдельную оплату труда, найти 

помещение с более низкой арендой платой, и при этом обеспечить загрузку и ра-

боту без простоев, увеличив рекламный бюджет. 

 

Выводы по разделу один 

 

 Для реализации нашего проекта необходимы инвестиции в размере 2 500 000 

руб. 

 Главную возможность нам предоставляет количество выполняемых работ, вы-

сокое качество и время обслуживания.  

 Самой слабой стороной является слабая известность предприятия на началь-

ном этапе функционирования большое количество конкурентов. 

 Угрозой является риск появления предприятия конкурента в непосредственной 

близости от нас. 

 Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей пре-

вышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию предприя-
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тие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной реализа-

ции проекта. 

 Сальдо денежных потоков накопленным итогом на всех шагах проекта являет-

ся положительным, а значит, проект финансово реализуем. 

 По произведенным расчетам показателей экономической эффективности со-

ставили: NPV = 1 278 484 руб., PI = 1,52, IRR = 35,5 %, срок окупаемости = 2 года 

и 7 месяцев. Значение NPV положительное, PI больше единицы, IRR существенно 

превышает ставку дисконтирования, а срок окупаемости не превышает горизонта 

планирования. Исходя из полученных данных, можно сказать, что проект эконо-

мически эффективен. 

 По произведенному анализу рисков можно сделать вывод, что проект чувстви-

телен к изменению ставки дисконтирования и выручке. Незначительное снижение 

выручки приводит к отрицательному NPV. Это обусловлено низкой маржиналь-

ностью в связи с высокой конкурентностью этого бизнеса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были изучены тео-

ретические основы бизнес планирования. В первой главе выпускной квалифика-

ционной работы мною были рассмотрены следующие моменты: 

 Рассмотрены основные понятия бизнес-планирования, а так же цели и за-

дачи планирования. Проведя исследование основных компонентов бизнес-

плана, можно сделать вывод, что планирование имеет весомое значение в 

достижении максимального результата поставленной цели. Следовательно, 

для достижения желаемого результата необходимо планировать развитие 

своего бизнеса. 

 Количество инвестиционных проектов и их различие между собой, по па-

раметрам достаточно разнообразно и поэтому можно сделать вывод, что 

количество всевозможных бизнес-идей широко и имеет продолжение в бу-

дущем. 

 При оценке инвестиционных проектов учитывается множество факторов и 

направлений. Были изучены основные показатели и понятия. Так же было 

принято решение более подробно рассмотреть такие показатели, как: NPV, 

IRR, DPP, PI 

 Итогом раздела является следующее заключение, что осуществление проекта 

является экономически целесообразным при выполнении следующих условий: 

NPV > 0; IRR > CC; DPP < Т; PI > 1. 

 Было изучено зарубежное бизнес-планирование и российское бизнес-

планирование. Оценены достоинства и недостатки отечественного плани-

рования. 

 Далее был разработан бизнес-план автосервиса. 

 Для достижения цели исследования решены следующие задачи: 

1) Разработан бизнес-идея проекта. 
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2) Проведено исследование рынка автосервиса и составлен прогноз выручки. 

3) Разработан организационно-производственный план. 

4) Рассчитаны потребность в инвестициях и финансировании проекта. 

5) Произведена оценка экономической эффективности и финансовой реализу-

емости проекта. 

6) Проведена оценка рисков. 

 Для реализации нашего проекта необходимы инвестиции в размере 2 500 000 

руб.. 

 Главную возможность нам предоставляет количество выполняемых работ, вы-

сокое качество и время обслуживания.  

 Самой слабой стороной является слабая известность предприятия на началь-

ном этапе функционирования большое количество конкурентов. 

 Угрозой является риск появления предприятия конкурента в непосредственной 

близости от нас. 

 Согласно проведенному SWOT-анализу, бизнес, планируемый к реализации, 

имеет больше сильных сторон, чем слабых. Также, количество возможностей пре-

вышает количество внешних угроз. Обобщение имеющихся сильных сторон и 

возможностей позволяет сделать вывод, что планируемое к открытию предприя-

тие имеет хороший потенциал и высокую долю вероятности успешной реализа-

ции проекта. 
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