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Работа выполнена с целью разработки и обоснования открытия новой 

транспортной компании в городе Челябинске. 

В теоретической части рассмотрены основы разработки бизнес-плана, 

основная цель и задача бизнес-планирования. Практическая часть работы 

включает в себя разработку бизнес-плана открытия транспортной компании в 

городе Челябинске, характеристику рынка транспортных услуг и анализ 

конкурентов. 

Обоснованием эффективности предлагаемого проекта является подробный 

бизнес-план, в котором были разработаны: календарный план; организационный 

план; план производства; план маркетинга и финансовый план. 

Результаты данной работы имеют практическую ценность, которая даёт 

возможность открыть новую транспортную компанию в городе Челябинске.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе представлен бизнес-план открытия транспортной компании. 

Проведен анализ внутренней и внешней среды рынка транспортных услуг, 

рассчитаны дисконтированные и не дисконтированные показатели проекта, а 

также проанализированы возможные риски проекта. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что за последние годы 

эксперты все чаще говорят о повышении востребованности транспортных услуг. 

Растущий спрос на услуги обусловлен в первую очередь общим ростом уровня 

благосостояния населения, а также повышением деловой активности населения. 

Напрямую спрос на услуги связан и с ситуацией с общественным транспортом. 

На фоне растущего спроса на данные услуги ключевые требования со стороны 

клиентов остаются неизменными: безопасность, пунктуальность, вежливость и 

аккуратность. 

Предметом исследования является анализ эффективности разрабатываемого 

бизнес-плана. 

Объектом исследования является бизнес-план открытия транспортной 

компании. 

Целью исследования является разработка бизнес-плана открытия 

транспортной компании в городе Челябинске. 

Задачами исследования являются рассмотрение и изучение теоретических, 

экономических и методологических основ проекта, а также планирование 

деятельности транспортной компании и ассортимента предоставляемых услуг. 

Результатами проекта будут являться: 

– расчёты основных финансовых показателей проекта; 

– рассмотрение возможных рисков проекта; 

– проведенные расчёты показателей оценки эффективности проекта.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

1.1 Сущность, цель, задачи бизнес-плана 

 

Под бизнес-планом понимается структурированный документ, определяющий 

цели бизнеса, пути и способы достижения целей, а также выбор методов решения 

проблем, возникающих при реализации идеи [4]. 

Основная задача бизнес-плана состоит в том, чтобы изучить объект 

предпринимательской деятельности, рассмотреть его развитие в существующих 

условиях рынка и в условиях предполагаемого изменения объекта и 

внешней среды. Министерство экономики Российской Федерации в 1999 году 

признало необходимость выбора стратегии и разработку планов развития 

предприятий приоритетным направлением реформирования. С помощью этого 

инструмента предполагалось повысить эффективность управления 

государственных предприятий и предприятий других форм собственности. 

Разработка бизнес-плана является творческим процессом и представляет собой 

гибкую систему реагирования на изменение внешней среды, содержит варианты 

альтернативного, ситуационного подхода к развитию. Профессионально 

подготовленный бизнес-план позволяет смягчить негативное влияние факторов 

внешней среды, реализовать преимущества предприятия, ослабить риски или 

предотвратить ошибочные действия [1]. 

Основной целью разработки бизнес-плана выступает определение основных 

направлений предпринимательской деятельности организации на отдаленные и 

ближайшие периоды времени в соответствии с потребностями и возможностями 

приобретения необходимых ресурсов [2]. 

Бизнес-план решает главную задачу экономики в рамках 

конкретной организации: выбор наиболее эффективного способа распределения 

факторов производства с одновременным решением проблемы с ограниченностью 

производственных ресурсов с целью максимального удовлетворения 

потребностей общества [7]. 
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В современной практике бизнес-план выполняет пять основных функций: 

– разработка стратегии развития бизнеса – эта функция в первую очередь 

необходима в период создания организации (предприятия) или при выработке 

новых направлений деятельности, таких как, например, полное или частичное 

перепрофилирование организации (предприятия) на выпуск новых видов 

продукции; 

– планирование – определение жизнеспособности организации (предприятия) 

в условиях конкуренции, контролирует процесс внутри нее, то есть производит 

оценку предполагаемых затрат, связанных с изготовлением и реализацией 

продукции, а также прогнозирует величину прибыли; 

– учет возможных рисков и минимизация затрат; 

– привлечение инвестиций – подготовка заявок для получения кредитов (в 

банках, или от инвесторов) и экономических ресурсов, технологий инвесторов 

или партнеров, которые захотят вложить в производство собственные ресурсы 

или имеющуюся у них технологию; 

– вовлечение всех сотрудников в процесс составления бизнес-плана – это 

создаст условия для информированности всех сотрудников о предстоящих 

действиях, распределит обязанности, скоординирует общие усилия и повысит 

мотивацию сотрудников для достижения цели [37]. 

Одной из сложнейших функций деятельности современной организации, 

которая требует необходимых знаний, больших умственных усилий, времени, и, 

самое главное, воли для принятия решения и идти до победного конца, является 

планирование, позволяющее заглянуть в будущее бизнеса, разработать 

стратегию и тактику производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и, соответственно, приводящее к намеченной цели с более 

эффективными результатами деятельности, ведь планирование – это определение 

последовательности и содержания конкретных действий для достижения 

поставленных целей [6]. 
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Бизнес-план является инструментом не только для действующих, но и для 

новых организаций (предприятий). Прежде чем приступить к разработке бизнес-

плана, следует определить миссию (цели) данной разработки. И уже на основании 

этого оценивать бизнес-план по различным признакам (критериям), что позволит 

четко организовать процесс планирования с наименьшими затратами [32]. 

Классификация бизнес-планов осуществляется по следующим критериям: 

– по целям разработки: инвестиционные (направлены на внедрение инноваций 

в виде новых технологий, продуктов или выход на рынок с традиционным 

продуктом), для выработки стратегии развития организации (предприятия), для 

планирования деятельности организации (предприятия), для финансового 

оздоровления действующего предприятия; 

– по объекту планирования: организация (предприятие) в целом (новое или 

действующее), объединения (группы) организаций (предприятий), 

инвестиционный проект (направления бизнеса); 

– по конечным потребителям: для внутреннего пользования самого 

предпринимателя или руководства фирмы (самоорганизация), банки (инвесторы, 

акционеры), региональные администрации, бизнес-патнеры (покупатели, 

спонсоры и т.д.); 

– по продолжительности решаемых задач (горизонт планирования): 

стратегические (долгосрочные), тактические (среднесрочные), оперативные 

(краткосрочные); 

– по условиям конфиденциальности: официальный (для перспективных 

партнеров, инвесторов, спонсоров и для дачи понятия об общей цели проекта), 

рабочий (повседневный рабочий документ для руководителя организации 

(предприятия), команды разработчиков и консультантов); 

– по стадии развития организации: масштабные (для зрелой фирмы), нечеткие 

и небольшие (для начальной стадии развития фирмы); 

– по объему: сжатые, развернутые; 

– по особенностям оформления: с приложениями и без них; 
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– по используемой программе финансового моделирования: Project Expert, Alt 

Invest, ТЭО-Инвест, COMFAR Expert, ИНЭК-Аналитик, расчеты на базе Excel 

[11]. 

Кроме того, организации самостоятельно выбирают метод планирования, 

который позволит им разработать достоверный бизнес-план. Основными 

методами, применяемыми в России, являются: 

– метод экономического анализа – разбивает экономические процессы на 

отдельные составные части для исследования их содержания и взаимодействия 

между собой, а также влияния на весь бизнес-процесс в целом и, помимо того, 

определяет факторы, влияющие на решение основных задач бизнес-плана, в 

результате чего разрабатываются мероприятия, позволяющие достичь основных 

целей организации (предприятия); 

– балансовый метод – дает возможность согласовать потребности и 

возможности организации (предприятия) путем создания балансов по 

материальным, трудовым и финансовым ресурсам, то есть по всем 

производственным ресурсам; 

– нормативный метод – основывается на использовании норм и нормативов, 

при помощи которых количественно обосновывают плановые показатели и, 

следовательно, достоверность расчетов в бизнес-плане напрямую зависит от 

качества разработки нормативной базы данной организации (предприятия); 

– экономико-математический метод – базируется на применении теории 

вероятности, сетевого планирования, линейного программирования и других 

математических систем; 

– прогнозный метод – основывается на прогнозировании, где результаты 

прогнозов не могут восприниматься как достоверная и гарантированная 

информация, но от реалистичности прогноза исходных данных, используемых 

при составлении бизнес-плана, зависит дальнейшее существование бизнеса 

хозяйствующего субъекта [45]. 
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Бизнес-план организации (предприятия) должен отвечать ряду следующих 

требований: 

– быть написанным простым и понятным языком с использованием кратких 

четких формулировок; 

– быть емким, но не излишним; 

– носить всеобъемлющий характер, то есть включать всю информацию по 

проекту, представляющую интерес для инвестора; 

– опираться на реальные факты и обоснованные предложения; 

– иметь завершенный характер, то есть содержать стратегию достижения 

поставленных целей; 

– обладать комплексностью, то есть содержать производственное, 

маркетинговое организационное и финансовое обеспечение; 

– иметь перспективный характер, то есть обеспечивать возможность 

разработки на его основе дальнейших планов с сохранением преемственности 

развития; 

– обладать гибкостью, обеспечивающей возможность внесения корректировок 

в разработанные программы; 

– иметь контролирующий характер, связанный с четкой характеристикой 

графиков работ, контрольных сроков и показателей [55]. 

Для того, чтобы понять концепцию бизнес-плана и процесса планирования 

бизнеса в целом, важно признать, что план не является документом. План может 

быть представлен через документ планирования, но бизнес-план сам по себе это 

ряд управленческих решений, которые помогут понять, что компания будет 

делать для успеха в будущем. В своей самой основной форме, бизнес-

планирование является процессом, в котором предприятие принимает следующие 

решения: 

– какие продукты или услуги будут предоставляться; 

– с кем будет конкурировать; 

– с кем будет сотрудничать; 
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– как предприятие будет достигать поставленных целей [35]. 

Бизнес-план современной организации (или предприятия) может дать 

объективное представление о развитии организации и ответить на следующие 

вопросы:  

– «Стоит ли вкладывать деньги в этот проект?»; 

– «Принесет ли этот проект достаточный доход, которого хватит не только для 

покрытия затрат на проект, но и принесет прибыль?». 

Внутрифирменное использование бизнес-плана может обеспечить несколько 

внутренних преимуществ для организации (предприятия): 

– возможность повышения производительности путем выделения сильных и 

слабых сторон деятельности организации (предприятия) и любых потенциальных 

или возникающих проблемных областей; 

– доведение до руководства и сотрудников четких ожиданий в отношении 

производительности и приоритетов компании; 

– эффективная координация и обеспечение продуктивности работы для 

организаций (предприятий) с несколькими отделами или подразделениями; 

– обеспечение прочной основы для измерения эффективности работы всей 

компании и отдельных подразделений и менеджеров, а также установление рамок 

для рассмотрения ключевых решений в текущем управлении компанией; 

– использование бизнес-плана и процесса его разработки для обучения и 

мотивации ключевых сотрудников, например, менеджеров и руководителей [46]. 

Внешнее использование бизнес-плана организации (предприятия): 

– изучение внешних сторон в отношении целей, структуры и деятельности 

организации (предприятия); 

– использование бизнес-плана для получения финансирования от внешних 

инвесторов; 

– отражение в бизнес-плане планируемых действий, отклоняя конкурентные 

или нормативные шаги, которые могут находиться на стадии рассмотрения 

внешними сторонами [12]. 
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Разделы бизнес-плана должны охватывать все аспекты деятельности 

организации (предприятия). Универсальной структуры бизнес-плана не 

существует, его разделы могут быть представлены частично или заменены в 

зависимости от специфики проекта, поставленных целей и задач. В настоящее 

время существуют несколько групп стандартов его составления и самыми 

распространенными являются: 

– Организации Объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO); 

– Европейского союза в рамках программы по содействию ускорению 

процесса экономических реформ в содружестве независимых государств (TACIS); 

– международной сети фирм, представляющих аудиторские, налоговые и 

консультационные услуги (KMPG); 

– Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) [23]. 

Но наиболее часто используемым является стандарт, предложенный 

Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), 

состав рекомендаций которого представлен в таблице 1.1 [14]. 

 

Таблица 1.1 – разделы бизнес-плана по стандарту UNIDO 

Структура Содержание 

Резюме Краткое изложение основных полученных результатов, представляющих 

интерес для потенциального инвестора 

Описание 

предприятия и 

сферы 

деятельности 

Общие сведения о предприятии; финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия; структура управления и кадровый состав; 

направления деятельности, продукция, достижения и перспективы; сфера 

деятельности и ее перспективы; партнерские связи и социальная 

активность. 

Описание 

продукции 

Краткое описание продукции, основные характеристики; 

конкурентоспособность продукции; патентоспособность и авторские 

права; лицензия; условия поставки; безопасность; гарантии и сервис; 

эксплуатация и утилизация. 

Маркетинг и сбыт 

продукции 

Требования потребителей к продукции; описание конкуренции; описание 

рынка сбыта продукции; описание поставки товара; стратегия 

привлечения потребителей. 

 

Производственный 

план 

Общие сведения о предприятии; технология и уровень квалификации 

исполнителей; кадровое обеспечение; объем производства; расходы на 

персонал, сырье, смета текущих затрат; расчет переменных и постоянных 

издержек. 
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Окончание таблицы 1.1 

Структура Содержание 

Организационный 

план 

Описание руководящей группы; организационная структура; механизм 

поддержки и мотивации; правовое обеспечение. 

Финансовый план Затраты подготовительного периода; затраты текущего периода; расчет 

поступлений от проекта; затраты, связанные с обслуживанием кредита; 

расчет налоговых платежей; другие поступления и выплаты; отчет о 

прибылях и убытках; поток реальных денег; прогнозный баланс. 

Направленность и 

эффективность 

проекта 

Направленность и значимость проекта; показатели эффективности его 

реализации; анализ чувствительности проекта. 

Риски и гарантии Предпринимательские риски и возможные форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

Структура бизнес-плана может быть дополнена такими разделами, как анализ 

макроокружения, анализ отрасли, анализ рынка, конкурентный анализ, 

продуктовый анализ, логистика проекта, выбор местоположения, анализ издержек 

проекта и так далее. Кроме того, могут вводиться разделы, в которых будет 

освещаться информация, представляющая интерес для потенциального инвестора. 

 

1.2 Содержание разделов бизнес-плана 

Содержимое бизнес-плана всегда начинается с раздела под названием «Резюме 

проекта». Этот раздел предназначен для привлечения интереса того человека, 

которому он адресован, поскольку именно он даёт потенциальным инвесторам 

первое впечатление о проекте, которое часто имеет решающее значение для 

судьбы всего проекта. 

В этом разделе, в нескольких параграфах, весь проект изложен в сжатой 

форме, раскрывается сущность и цель проекта. Основой для написания этого 

раздела является информация, которая содержится во всех разделах 

разработанного бизнес-плана [3].  

Рекомендуется подготовить резюме после завершения всех работ по 

разработке бизнес-план, то есть в последнюю очередь. Только после того, как 

бизнес-план был написан и продуман, можно обобщить его основное содержание.  
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При написании резюме следует выбирать выражения, понятные при 

сохранении вашего делового стиля. Адресат должен быть заинтересован в 

концепции, норме прибыли или просто в стиле презентации [20]. 

Содержание резюме: 

– описание организации (предприятия), её особенности и успехи, достигнутые 

организацией (предприятием) на данный момент; 

– краткая информация о квалификации менеджеров и их навыках в рамках 

данного проекта, каковы доли менеджеров в капитале компании; 

– описание рынка и ситуации в отрасли;  

– преимущество продуктов или услуг организации (предприятия), ресурсов и 

её текущее финансовое положение; 

– долгосрочные и краткосрочные цели проекта, какую величину доходов 

предполагается получить и за какой период; 

– тактический план, краткое изложение способов достижения целей;  

– необходимость инвестиций, способ их использования, потенциальные 

источники финансирования, способ их возврата (возмещения) инвесторам;  

– основные экономические показатели эффективности проекта;  

– риск, с которым может столкнуться инвестор и выгоды, которые он может 

извлечь из него [15].  

Основные требованиями к резюме являются простота и краткое изложение, 

минимальное количество специальных терминов. Резюме не должно занимать 

более 1–2 страниц. 

Следующим шагом является описание организации (предприятия) и сферы её 

деятельности. Целью данного раздела является анализ текущего состояния и 

перспектив развития выбранной сегмента, а также предоставление информации из 

документов организации (предприятия), свидетельства о государственной 

регистрации и так далее [19].  

Данный раздел бизнес-плана должен иметь следующую структуру:  

– описание бизнес-сектора; 
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– краткое описание организации (предприятия);  

– краткая историческая справка об организации (предприятии); 

– организационная структура организации (предприятия);  

– характеристики менеджеров [22].  

В этом разделе описываются положительные и отрицательные стороны 

местонахождения организации (предприятия), а также рассмотрение основных 

факторов, которые влияют или могут повлиять на деятельность организации 

(предприятия). Кроме того, данный раздел содержит общее описание типа 

деятельности [69]. 

Для того, чтобы оценить рыночную среду, мы изучаем политический, 

правовой, экономический и социальный показатели состояния, тенденции 

развития науки и техники, которые влияют на спрос и качество предлагаемых 

товаров и услуг. 

Оценка общих рыночных условий включает в себя анализ состава и динамики 

объема продаж, сравнение абсолютных и относительных отклонений фактических 

показателей с точки зрения физического и стоимостного измерения в целом в 

сравнении с периодами (2–3 года), принятыми за базу, по номенклатуре и 

ассортименту, а также в зависимости от вида, порядка и формы оплаты. 

Определяется потенциал рынка, который характеризует возможный объем 

продаж за определенный период времени в конкретных условиях внешней среды 

и под влиянием маркетинговой деятельности. Показатель представляет собой 

производную от абсолютного потенциала, предполагаемый как предел 

возможностей рынка при нулевой цене [25].  

Окончанием раздела является формулировка определенной стратегии бизнеса, 

миссии и целей деятельности организации (предприятия) [8].  

Анализ внешней среды организации (предприятия) представляет собой оценку 

состояния и перспектив развития наиболее важных, с точки зрения организации 

(предприятия), субъектов и факторов окружающей среды: отрасли, рынков, 
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поставщиков и так далее, а также совокупности факторов внешней среды, на 

которые организация (предприятие) не может повлиять на прямую [10]. 

Получив данные о факторах, которые являются опасными или открывают 

новые возможности для организации (предприятия) после анализа внешней 

среды, необходимо оценить внутреннюю среду предприятия, то есть выяснить, 

имеет ли организация (предприятие) внутренний потенциал для того, чтобы 

использовать предоставленные возможности и защитить себя от реальных 

опасностей среды [5].  

Проанализировав внутреннюю и внешнюю среды организации (предприятия), 

необходимо сравнить полученные данные и объединить их. Для этого будет 

использоваться метод SWOT-анализа, который позволяет получить общую 

картину реальности [75]. 

Затем следует описание продуктов (услуг) организации (предприятия), 

основной целью которых является подробное описание характера предлагаемого 

проекта с точки зрения описания будущих продуктов (услуг), их потребительских 

свойств и конкурентоспособности на рынке; выявление преимуществ перед 

аналогами, четкое определение уникальных и отличительных признаков.  

В этом разделе бизнес-плана необходимо четко определить и описать типы 

продуктов или услуг, которые будут предлагаться на рынке. Некоторые аспекты 

технологии, необходимые для производства продуктов или услуг, должны быть 

указаны здесь. Важно, чтобы эта часть была написана простым и понятным 

языком. При описании основных характеристик продуктов (услуг), следует 

сосредоточиться на преимуществах, которые продукты предоставляют 

потенциальным покупателям [18]. 

Очень важно подчеркнуть эксклюзивность продуктов (услуг). Это можно 

выразить несколькими способами: новая технология, качество продуктов, низкая 

стоимость или какое-то особое достоинство, которое отвечает потребностям 

клиентов. Также необходимо подчеркнуть возможность улучшения этих 

продуктов (услуг) в будущем [64]. 



19 
 

Любой товар, предлагаемый потребителю, нужно рассматривать с учетом 

следующих характеристик:  

– уровень качества;  

– набор свойств;  

– дизайн;  

– специальная упаковка;  

– бренд. 

Поэтому прежде всего следует дать четкое описание полезного эффекта, 

благодаря которому потребители будут приобретать этот продукт: 

– какова его цель и возможные области применения;  

– основные характеристики и параметры;  

– его уникальные, отличительные качества;  

– почему именно этот продукт будет востребован на рынке;  

– слабые стороны продукта; 

– характеристика спроса на данный продукт;  

– как будет продаваться продукт;  

– уровень цены и группа клиентов, которым он доступен;  

– каковы постоянные расходы, связанные с производством продуктов;  

– защищен ли продукт авторским правам, товарным знаком [51]. 

После оценки продукции следует маркетинг продуктов (услуг). Оценка 

будущего рынка этих продуктов, потенциальных потребителей и их предпочтений 

является одним из наиболее важных этапов в разработке бизнес-плана. Анализ 

рынка проводится поэтапно [28]. 

Первым этапом является сегментация рынка, которая направлена на поиск на 

рынке наиболее однородных групп покупателей с точки зрения поведения, 

каждую из которых можно рассматривать как отдельный сегмент рынка. Под 

понятием «сегментация рынка» понимается выделение отдельных частей 

(сегментов) рынка, которые различаются по уровню спроса на продукты (услуги), 

то есть делению потребителей по мотивации и другим характеристикам. Размер 
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рынка – территория, на которой реализуются продукты (услуги) организации 

(предприятия) [39]. 

На вторым этапе принимается решение о размерах сегментов рынка, то есть 

организация (предприятие) решает, сколько сегментов следует охватить и как 

определить наиболее прибыльные сегменты [30]. 

 В основном используется одна из следующих стратегий: 

– концентрированный маркетинг означает узкую специализацию компании в 

одном конкретном сегменте отрасли. Как правило, такой сегмент имеет 

существенные отличия в потреблении и модель покупки, которая отличается от 

других сегментов. Маркетинговые программы и продукты организации 

(предприятия) для этого сегмента практически невозможно транслировать на 

другие отраслевые рынки, поскольку они либо настолько специфичны, что 

остальная часть рынка будет недооценивать выгоды, либо их переход к 

массовому потреблению приведет к снижению потребления на целевом рынке. 

Концентрированный маркетинг выгоден для небольших компаний, он способен 

обеспечить высокую долю на целевом рынке, а также может дать хороший старт 

только развивающемуся бизнесу, благодаря которой организация (предприятие) 

может продолжать расти, занимая новые сегменты рынка; 

– избирательная специализация: стратегия покрытия рынка, при которой 

организация (предприятие) продает продукты в различных сегментах рынка 

одновременно. Целевыми сегментами могут быть рынки для сопутствующих 

продуктов (например, продажа сладостей и продажа макаронных изделий) или 

совершенно разрозненные продукты. При избирательной специализации рынок 

обычно имеет более высокий приоритет, и организация (предприятие) тратит на 

него лучшие ресурсы. Кроме того, с помощью этого метода охвата рынка 

организация (предприятие) зачастую имеет хорошую долю в одном или двух 

сегментах, что позволяет ей реинвестировать доходы с этих рынков в развитие 

новых рыночных ниш; 
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– товарная специализация ‒ вариант охвата рынка, при котором компания 

сосредотачивает все свои усилия и ресурсы на выпуске продукта и продаже его 

всем возможным потребителям в отрасли. Стратегия товарной специализации 

часто используется крупными компаниями для товаров первой необходимости и 

товаров, которым трудно «навязать» дополнительные преимущества. Эта 

стратегия покрытия рынка обеспечивает хорошую экономию на масштабах и 

позволяет достичь высокого уровня продаж; 

– рыночная специализация ‒ стратегия охвата целевого рынка, которая 

направляет все усилия на конкретную группу клиентов и позволяет вам повысить 

лояльность, удовлетворяя все общие потребности целевой группы. Рыночная 

специализация является расширенной стратегией концентрированного маркетинга 

и используется, когда у бизнеса уже есть успешный продукт в одном из сегментов 

рынка; 

– полный охват рынка ‒ придерживаясь стратегии полного охвата рынка, 

компания стремится обеспечить все группы потребителей всеми необходимыми 

товарами. Нельзя путать эту стратегию с понятием «массовый маркетинг», при 

котором компания также ориентируется на весь рынок. Различие с данной 

теорией заключается в том, что при реализации стратегии полного охвата рынка 

компания продает разные продукты разным потребителям, в то время как 

стратегия массового маркетинга продает только один продукт на всех рынках 

[29]. 

Третий этап – это отбор наиболее привлекательных сегментов с точки зрения: 

– высокого уровня текущего сбыта; 

– высоких темпов роста; 

– высокой нормы прибыли [36]. 

Четвертый этап – оценка потенциальной емкости сегмента рынка, то есть общее 

количество товаров, которое потребители в данном регионе могут купить за 

определенный период (месяц, год).  
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Ёмкость рынка – объем продуктов (услуг), проданных на рынке за 

определенный период времени. Ёмкость рынка при планировании рассчитывается 

в денежной и натуральной форме. Знание ёмкости рынка и тенденций его 

изменения позволяет нам оценить перспективы рынка в плановом периоде [42]. 

Ёмкость рынка – показатель динамичный, который получается под влиянием 

многих факторов. Он основан на взаимосвязи между спросом и предложением на 

планируемый продукт. Общий показатель, характеризующий спрос и предложение, 

принято называть рыночными условиями. Под влиянием ситуации ёмкость рынка 

развивается в определенный период. Знание товарного рынка позволяет не только 

определять его состояние, но и прогнозировать характер дальнейшего развития, 

что является предпосылкой для прогнозирования возможного объема продаж при 

планировании [23]. 

Пятый этап – необходимо оценить потенциальный объем продаж, то есть долю 

рынка, которую организация (предприятие) надеется захватить, и, следовательно, 

максимальный объем продаж, на который она может рассчитывать в своих 

возможностях [44]. 

Шестой этап – это оценка фактического объема продаж (прогноз объема 

продаж), его динамики, то есть суммы, которую организация (предприятие) может 

реально продать в конкретных условиях деятельности. Объем продаж – может 

варьироваться в зависимости от года. Общий план продаж должен быть установлен 

на следующие три года в натуральном и стоимостном выражении [41]. 

Основная задача данного этапа ‒ анализ крупнейших производителей 

аналогичных продуктов (услуг) с целью выработки конкурентной тактики. Важно 

объективно оценить сильные и слабые стороны конкурентов [48, 56].  

Для этого нужно собрать следующую информацию о конкурентах:  

– кто является крупнейшим производителем аналогичных продуктов (услуг);  

– что представляет собой их продукция (услуга) (основные характеристики, 

уровень качества, сервис, дизайн, описание клиентов);  

– в каком состоянии их деятельность: стабильны, на подъеме, на спаде;  
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– насколько высоки их продажи и доходы; 

– каков у них уровень цен на продукты (услуги);  

– ценовая политика;  

– какое внимания они уделяют рекламе;  

– их финансовое положение [16].  

После проведения анализа рынка необходимо определить стратегию развития 

организации (предприятия), то есть долгосрочное направление развития бизнеса. 

Для организации (предприятия) определение стратегии на прямую зависит от 

конкретной ситуации, в которой оно находится. Выбор стратегии организации 

(предприятия) должен основываться на анализе ключевых факторов, 

характеризующих состояние организации (предприятия), с учетом характера 

реализуемых стратегий [34]. 

Седьмой этап связан с каналами сбыта продуктов и методы стимулирования 

сбыта. Согласно этому пункту в маркетинговом плане организации необходимо 

указать схему сбыта продуктов. Распределение и сбыт состоят из трех элементов: 

транспортировки, хранения и контакта с потребителями. Каждый описывают 

отдельно [33]. 

Восьмой этап – это организация послепродажного обслуживания клиентов. 

Послепродажное обслуживание формально подразделяется на гарантийное и 

послегарантийное: «бесплатно» или за вознаграждение, выполняется работа, 

предусмотренная в списке предоставляемых услуг [13]. 

Гарантийное обслуживание заключается в быстром выполнении всех работ, от 

которых зависит бесперебойная работа оборудования. Гарантийное обслуживание 

бесплатное (цена гарантийного обслуживания включена в цену продажи товара). 

Коммерческая гарантия, как правило, является неотъемлемой частью договора 

поставки, чаще всего гарантия предоставляется на один год, хотя при 

определенных условиях она может быть продлена. 

Послегарантийный сервис предоставляется за плату на договорной основе. В 

течение этого периода (до прекращения эксплуатации) компания-продавец может 
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проводить плановые профилактические и капитальные ремонты, поставлять 

запасные части, давать советы, проводить модернизацию и проводить 

дополнительное обучение персонала. Задача послегарантийного обслуживания 

заключается в уменьшении поломок, повышении эксплуатационной безопасности, 

то есть поддержании товаров длительного пользования в рабочем состоянии [43]. 

Девятый этап – это реклама. Виды рекламы, которые планируется 

использовать, описаны подробно, указаны их стоимость, срок применения и 

возможные функции. 

Десятый этап – это бюджет маркетинга, то есть совокупный доход от 

маркетинговой деятельности, выраженный в форме выручки от продаж, и 

расходы на него по направлениям [9]. 

В разделе «Производственный план» проводится подробное описание 

процесса производства и организации работ. Нужно сконцентрировать внимание 

на оценке всех факторов, влияющих на стоимость (календарный график 

представляет собой один из таких факторов, так как расходы возникают до 

получения дохода от деятельности). Выбор процесса производства должен быть 

обоснован, а технико-экономические показатели должны быть охарактеризованы 

в соответствии с проектными сметами, предложенными командой проекта. В этом 

разделе должно быть подробно описано, как компания планирует эффективно 

производить продукты (услуги) и доставлять их потребителю. Описание процесса 

должно отражать: 

– описание поставок сырья, оборудования;  

– необходимость и условия приобретения технологического и прочего 

оборудования;  

– потребность в земле, зданиях и сооружениях, коммуникациях;  

– требования к источникам сырья и их доступность;  

– требования к подготовке производства; 

– возможности совершенствования технологии производства; 

– требования к контролю.  
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Факторы производства составляют основу для финансовых расчетов. 

Необходимо перечислить все затраты, необходимые для запуска процесса 

производства [38]. 

В разделе бизнес-плана, связанном с описанием продуктов (услуг), 

необходимо охарактеризовать технологию производства и указать требования к её 

организации. Новое производство связано с привлечением инвестиций для 

закупки современного оборудования, реконструкцией производственных 

помещений с применением новых технологий и другими затратами, 

предшествующими выпуску продукции.  

При подготовке этого раздела бизнес-плана нужно обратить внимание на 

следующее: 

– требования к организации производства;  

– состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок (аренда, 

покупка). Лизинг оборудования;  

– поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и 

ориентировочные цены;  

– альтернативные источники поставки сырья;  

– количество работников и затраты на оплату труда;  

– стоимость производственных основных фондов;  

– амортизация (простая, ускоренная). Норма амортизации;  

– обеспечение экологической и технической безопасности [52]. 

В разделе под названием «организационный план» описывается команда 

проекта, которая является ключом к его успешной реализации. Инвесторы отдают 

предпочтение сформировавшейся команде менеджеров и ключевых специалистов, 

сочетание технических, управленческих, коммерческих и деловых навыков, их 

образования и профессионального опыта, а также имеющимся достижениям. 

Бизнес-план должен отражать положительный опыт членов проектной команды в 

аналогичных задачах, демонстрируя квалификацию специалистов, вовлеченных в 

реализацию проекта и необходимых для успешного продолжения работы [53]. 
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Организационная структура ‒ это состав, взаимоотношения, подчинение всех 

организационных единиц аппарата управления, выполняющих различные 

функции управления [57]. 

С линейной структурой управления, разделение системы управления на ее 

компоненты осуществляется по производственному признаку. Для каждой 

подсистемы (маркетинг, производство, исследования и разработки, финансы, 

персонал и так далее) формируется иерархия услуг, которая пронизывает всю 

организацию сверху вниз. Объект управления выполняет поручения только своего 

субъекта управления. 

Функциональная структура управления. В ней каждый орган управления 

специализируется на выполнении определенного круга функций производства, 

технологии, дизайна, финансов, информации или поддержки. Соблюдение 

инструкций персоналом в пределах своей компетенции является обязательным 

для производственных подразделений. 

Линейно-функциональная структура управления является наиболее 

распространенным типом иерархической структуры. Она состоит из линейных 

единиц, которые выполняют основную работу в организации и обслуживают 

функциональные единицы. При линейно-функциональном управлении линейные 

блоки принимают решения, а функциональные блоки информируют и помогают 

линейному руководителю вырабатывать и принимать решения. 

Дивизионная структура управления ‒ структура управления организацией 

(предприятием), в которой управление отдельными продуктами и отдельными 

функциями разграничено. Ключевыми фигурами в управлении организациями с 

дивизионной структурой в основном являются менеджеры, возглавляющие 

производственные подразделения [59, 60]. 

Проектная структура управления ‒ это временная структура, которая создается 

для решения конкретной задачи с целью собрать в одну команду самых 

квалифицированных сотрудников для реализации сложного проекта в 

установленные сроки с заданным уровнем качества, не выходя за пределы сметы. 
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Когда вопросы решены, группу распускают, ее члены могут перейти в другой 

проект или вернуться в свой отдел. 

Матричная структура управления построена на принципе двойного 

подчинения исполнителей: непосредственному руководителю функциональной 

службы и руководителю проекта. Эта структура сочетает вертикальные линейные 

и функциональные связи управления с горизонтальными [58]. 

График реализации проекта ‒ необходимая часть бизнес-плана, показывающая 

профессионализм управленческой команды и ее готовность к реализации проекта, 

позволяет контролировать важнейшие работы и ключевые события реализации 

проекта, предусмотреть возможные сбои и уменьшить риски. 

Необходимо рассмотреть следующие моменты:  

– какие специалисты понадобятся для успешного ведения дела;  

– на каких условиях будут привлекаться специалисты: на постоянную работу, 

по контракту, в качестве совместителей;  

– как будет оплачиваться труд каждого работника фирмы, на каких принципах 

и условиях будет осуществляться стимулирование [63]. 

Раздел «Финансовый план» ‒ один из важнейших в бизнес-плане. Он 

предназначен для определения эффективности и финансовой состоятельности 

проекта.  

Раздел может содержать:  

– информацию о затратах проекта; 

– информацию об инвестиционных затратах;  

– информацию о планируемых доходах проекта;  

– ответственность заёмщиков; 

– основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия [66].  

При составлении финансового плана проекта, осуществление которого 

планируется начать через несколько месяцев, необходимо учесть возможное 

влияние внешних факторов: инфляции, безработицы, экономической и 
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политической ситуации, изменения в налогообложении, природные факторы, 

рыночную конъюнктуру и так далее.  

При формировании финансового плана бизнес-проекта принимаются 

следующие основные условия и допущения:  

– расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки без учета 

инфляции;  

– расчет проводится на период, превышающий срок окупаемости проекта и 

возврата заемных средств на N лет;  

– на этапе инвестиций и освоения производственных мощностей (выхода на 

проектную мощность) расчеты производятся с ежемесячной периодичностью, 

далее – по кварталам;  

– значения всех исходных и расчетных данных даются в валюте платежа и 

пересчитываются в рубли по единому курсу ЦБ РФ на момент выполнения 

расчетов с указанием даты и курса;  

– расчеты в текущих ценах (не являются обязательными) выполняются при 

оценке риска и анализе чувствительности проекта как дополнительный вариант 

базового расчета в постоянных ценах.  

При разработке финансового плана как раздела бизнес-плана проекта 

используется информация, полученная в результате разработки всех предыдущих 

разделов и отображенная в следующих расчетных показателях:  

– себестоимость единицы производимой продукции (услуги) по бизнес-плану 

проекта;  

– налоги, уплачиваемые в бюджеты разных уровней (государственный, 

региональный, местный);  

– прибыль;  

– объемы производства по расчетным периодам с учетом периода выхода 

предприятия на проектную мощность;  

– норма дисконта, согласованная с инвестором; 

– амортизационные отчисления по расчетным периодам и другое [67].  
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Составной частью финансового раздела бизнес-плана являются три 

классические формы финансовой отчётности: 

– отчёт о финансовых результатах;  

– прогнозный баланс; 

– поток движения денежных средств [27].  

Отчёт о финансовых результатах является самой распространённой формой 

отчётности о результатах деятельности организации (предприятия). Цель отчёта – 

показать прибыльность или убыточность деятельности организации 

(предприятия) посредством отражения операционной, т.е. производственной 

деятельности в обобщённой форме за определённые периоды времени (месяц, 

квартал, год) [70].  

Прогнозный баланс. Балансовый отчёт отражает финансовое положение 

организации (предприятия) на конец отчётного периода. Баланс состоит из двух 

частей: актива и пассива. Главное правило баланса: равенство актива и пассива. 

Актив отражает активную деятельность организации (предприятия), то есть куда 

вкладывает свои ресурсы организация (предприятие). В пассиве отражаются все 

источники поступления денежных средств. Здесь наглядно видно, откуда 

организация (предприятие) получает ресурсы для осуществления своей 

деятельности.  

При составлении отчёта разделяют приход и расход наличных по 

производственной (операционной или текущей), финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия:  

– операционная деятельность – основной вид деятельности, создающий 

поступление и расходование денежных средств организации (предприятия) (за 

исключением финансовой и инвестиционной деятельности);  

– инвестиционная деятельность – вид деятельности, связанной с 

приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, 

нематериальных активов) и прочих инвестиций, не включенных в определение 

денежных средств и их эквивалентов;  
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– финансовая деятельность – вид деятельности, как правило, связанной с 

привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования 

операционной и инвестиционной деятельности, а также изменением собственного 

капитала (выпуск акций, облигаций и тому подобное) [50]. 

Направленность и эффективность проекта. Эффективность ‒ категория, 

отражающая соответствие проекта целям и интересам его участников. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в 

распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится 

между участвующими в проекте субъектами – организациями (предприятиями), 

акционерами и работниками, банками, бюджетами разных уровней и прочих. 

Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды 

эффективности проекта. Рекомендуется оценивать эффективность проекта в 

целом и эффективность участия в проекте [71, 73].  

Эффективность проекта в целом характеризует с экономической точки зрения 

технические и организационные проектные решения, оценивается с целью 

определения потенциальной привлекательности проекта для возможных 

участников и поисков источников финансирования [74]. 

Международная практика обоснования инвестиционных проектов использует 

несколько показателей, позволяющих подготовить решение о целесообразности 

(нецелесообразности) вложения средств. Основными показателями 

эффективности являются: 

– чистый дисконтированный доход (NPV) рассчитывается как сумма всех 

дисконтированных денежных потоков, генерируемых в процессе использования 

человеческого капитала, в сравнении с инвестиционными затратами. Его 

величина должна быть положительной; чем выше величина NPV, тем выше 

эффективность инвестирования в бизнес проект; 

– внутренняя норма доходности (IRR) ‒ это такая ставка дисконтирования, при 

которой чистый дисконтированный доход обращается в ноль; 
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– рентабельность инвестиций. Рентабельность инвестиций PI – это отношение 

притока денежных средств к их оттоку. При сравнении проектов выбирают 

проект с большим значением PI. При одновременном использовании критериев 

NPV и PI для оценки альтернативных проектов выводы, полученные на основе 

этих критериев, могут не совпадать, в то время как при оценке отдельно взятых 

проектов они дают один и тот же результат; 

– срок окупаемости. Для расчёта срока окупаемости используется метод 

последовательного погашения. Срок окупаемости для бюджетных средств может 

сопоставляться с нормативным. При расчете коммерческой эффективности 

учитываются требования конкретного инвестора; 

– модифицированная норма доходности. С практической точки зрения самый 

существенный недостаток внутренней нормы доходности ‒ это допущение, 

принятое при определении всех дисконтированных денежных потоков, 

порожденных инвестицией, что сложные проценты рассчитываются при одной и 

той же процентной ставке. Для проектов, обеспечивающих нормы прибыли, 

близкие к барьерной ставке фирмы, проблем с реинвестициями не возникает, так 

как вполне разумно предположить, что существует много вариантов инвестиций, 

приносящих прибыль, норма которой близка к стоимости капитала. Однако для 

инвестиций, которые обеспечивают очень высокую или очень низкую норму 

прибыли, предложение о необходимости реинвестировать новые денежные 

поступления может исказить подлинную отдачу от проекта. Понятие 

скорректированной с учетом нормы реинвестиции внутренней нормы доходности 

и было предложено для того, чтобы противостоять указанному искажению, 

свойственному традиционному IRR [65]. 

Оценка рисков. Процесс выполнения проекта и прогноз показателей 

маркетингового плана осуществляют в условиях неопределенности исходной 

информации. Такая ситуация требует учета фактора риска при реализации 

проекта, связанного с неопределенностью результата исследований. Как 
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экономическая категория риск представляет собой событие, которое может 

произойти или не произойти [76].  

Можно выделить следующие особенности экономического риска:  

– неопределенная, непредсказуемая, случайная возможность возникновения 

убытка;  

– денежное измерение убытка; 

– наличие возможностей предотвращения убытка или даже самого события;  

– количественная оценка риска [78].  

Предпринимательский риск – это обоснованный образ действий 

предпринимателя в неясной, неопределенной (рыночной) обстановке, вызванной 

как объективными, так и субъективными обстоятельствами, предполагающий 

преобладание успеха над неудачей. Таким образом, риск порождается 

неопределенностью, неясностью обстановки. Причины неопределенности:  

– незнание − недостаточность наших знаний и представлений об окружающем 

мире, ситуации. Основное направление борьбы человека с этой причиной − 

стремление хорошо изучить мир, быть в курсе событий, что в итоге приведет к 

устранению неопределенности незнания. Такая точка зрения – это утопия и 

наивность, которая сегодня приводит человека к информационной перегрузке;  

– случайность – это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, 

причем заранее нельзя предугадать, как будет в этот раз. Спланировать каждый 

случай невозможно; 

– противодействие − аварии техники, нарушение договорных обязательств 

поставщиками, трудность сбыта продукции при неопределенном спросе, 

трудовые конфликты в коллективе, рейдерство и т. п. [72]. 

 

1.3 Экономическое обоснование бизнес-плана 

С экономической точки зрения организация (предприятие) является 

обособленным звеном промышленности, обладающим определенной оперативно-

хозяйственной самостоятельностью и осуществляющим свою деятельность на 
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основе полного хозяйственного расчета. Экономическая система включает 

взаимоотношения с государством, вышестоящей организацией, поставщиками и 

потребителями, финансовыми организациями [79]. 

Бизнес-план проекта является формой представления инвестиционного 

проекта, создаваемая на стадиях предварительного технико-экономического 

обоснования и содержащая основные сведения об условиях инвестирования, 

масштабах и целях проекта, объеме и номенклатуре планируемой к производству 

продукции, потребности в ресурсах и реальную программу действии по 

осуществлению проекта, предполагаемые экономические и финансовые 

результаты деятельности [68]. 

Наиболее важным разделом бизнес-плана проекта служит финансовый план. 

Финансовое обоснование результатов проекта выступает критерием принятия 

финального решения, в связи с этим разработка финансового плана проекта 

должна вестись особо тщательно. Финансовый план проекта включает в себя 

расчет потребности в инвестициях, обоснование плана доходов и расходов 

проекта, определение точки безубыточности по проекту, срок окупаемости 

вложений, характеристику источников финансирования проекта.  

Расчет потребности в инвестициях осуществляется на основе моделирования 

потока инвестиций, непосредственно связанных с разработкой новых 

производственных мощностей и вводом в эксплуатацию.  

Обоснование стратегии финансирования инвестиционного проекта 

предполагает определение источников инвестиционных ресурсов и их структуры. 

В качестве основных способов финансирования инвестиционных проектов могут 

рассматриваться:  

– финансирование (инвестирование) за счет собственных средств;  

– привлечение капитала акционеров; 

– финансирование за счет кредита (кредиты банков, выпуск облигаций); 

– лизинг [77]. 
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Выбор способа финансирования предполагает оптимизацию структуры 

источников формирования инвестиционных ресурсов. В то же время следует 

учитывать преимущества и недостатки каждой из групп источников 

финансирования инвестиций. При обосновании плана доходов и расходов, 

связанных с эксплуатацией инвестиционного проекта, производятся расчеты 

основных показателей хозяйственной деятельности проекта: валового дохода, 

объема и состава текущих затрат, валовой и чистой прибыли, денежного потока, 

который определяется как сумма амортизации и чистой прибыли. Точка 

безубыточности определяет границы убыточности и прибыльности проекта. 

Становится понятным при каком объеме продаж будет достигнута окупаемость 

вложений. Безубыточность проекта будет достигнута при объеме чистого дохода, 

равному общей сумме текущих постоянных и переменных затрат проекта [54]. 

Для расчёта чистого дохода от продаж необходимо вычесть из валового дохода 

налог на добавленную стоимость и акцизных сборов. Постоянные текущие 

расходы – это расходы, величина которых не изменяется при изменении объемов 

производства или продаж; они включают расходы на содержание и аренду 

основных средств, амортизацию, расходы на рекламу и так далее. Переменные 

текущие расходы включают расходы на сырье и материалы, транспортные 

издержки и т.д., стоимость которых варьируется пропорционально изменениям в 

объемах производства и продаж [40]. 

 

Выводы по разделу один  

В данном разделе были рассмотрены теоретические основы разработки 

бизнес-плана, основная цель и задача бизнес-планирования, стандарты 

составления бизнес-планов, расписано содержание разделов бизнес-плана, а также 

представлено экономическое обоснование бизнес-плана.  
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2 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1Анализ внешней среды предприятия 

Целью настоящего проекта является создание в г. Челябинске транспортной 

компании ООО «Империя плюс» с собственными автопарком, состоящим из 

автомобилей иностранного производства, соответствующим автосервисным 

подразделением и диспетчерской, оборудованной АРМ. Компания предназначена 

для оказания транспортных услуг: проката легкового автомобиля с водителем по 

заказам и вызовам физических и юридических лиц.  

На настоящий момент рынок транспортных услуг по краткосрочной аренде по 

вызову легкового автомобиля с водителем легально обслуживается в 

г. Челябинске несколькими десятками фирм разной величины по количеству 

автомобилей. Из них наиболее позиционированы лишь несколько фирм, все 

другие компании объединяет одна общая черта: подвижной состав состоит из 

водителей-частников с их личными автомобилями. Эти водители объединены 

вокруг «головной» фирмы – диспетчерской (ООО, но чаще ИП), по договору 

«аренды с экипажем». 

В таблице 2.1 представлены популярные компании г. Челябинск, 

оказывающие транспортные услуги по перевозке пассажиров.  

 

Таблица 2.1 – Достоинства и недостатки популярных компаний г. Челябинск, 

оказывающие транспортные услуги по перевозке пассажиров 

Компания Виды услуг Достоинства Недостатки 

Диспетчерска

я служба 

«Двойки». 

222222.ru, 

страница ВК 

vk.com/taxi22

22222.  

Приём 

заказов через 

мобильное 

приложение.  

Помимо пассажирских 

транспортировок, 

компания занимается 

стандартными и 

большими 

грузоперевозками, 

предлагает услуги 

грузчиков, 

манипулятора, 

эвакуатора и аренду 

спецтехники 

– круглосуточный вызов 

автомобиля  

– быстрая подача машины  

– огромный автопарк, 

состоящий из 

транспортных средств 

различного класса 

обслуживания  

– низкие тарифы  

– возможен вариант оплаты 

банковской картой 

– грубость 

водителей  

– отсутствие сдачи 

при оплате 

наличными 

– задержка подачи 

машины от 

указанного 

времени 
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Продолжение таблицы 2.1 

Компания Виды услуг Достоинства Недостатки 

«ЭлитТранс» 

taxielit74.ru. 

Приём 

заказов по 

телефону, 

VK, 

WhatsApp, 

Viber и 

электронной 

почте.  

Пассажирские 

транспортные 

услуги 

– гарантия точности, 

комфорта и безопасности;  

высокий профессионализм и 

компетентность водителей, 

знание языков  

– собственный автопарк с 

новыми комфортабельными 

автомобилями  

– оказание востребованных 

услуг: авто-няня, автопилот, 

трансфер из аэропортов и с 

вокзалов  

– все формы оплаты  

– возможность выбора 

транспортного средства  

– высочайший уровень 

сервиса 

Недостатков в работе 

«ЭлитТранс» не 

выявлено. Следует 

только понимать, что 

за высокий уровень 

обслуживания стоит 

не дешево 

 

Служба такси 

бизнес-класса 

«Флагман» 

taxi74.com. 

Работает 

услуга заказа 

через 

интернет. 

– транспорт для 

бизнеса, личный 

водитель  

– трансфер к 

аэропорту или 

поезду  

– помощь с багажом 

при встрече с 

аэропорта или 

поезда 

– обслуживание 

свадеб  

– сопровождение 

детей до школ и 

детских садов 

 

– комфортабельные и 

уютные автомобили  

– круглосуточные перевозки  

– оформление отчетной 

документации  

– профессиональные и 

вежливые водители;  

– точная подача авто к 

назначенному времени  

– скидки для постоянных 

клиентов и программы 

лояльности  

–трансфер к аэропорту или 

железнодорожному 

транспорту, 

предусматривающий услуги 

носильщика без 

дополнительных комиссий 

Явных недостатков в 

работе такси 

«Флагман» не 

выявлено, из 

незначительных 

минусов, да и то для 

курильщиков, можно 

назвать только то, что 

все транспортные 

средства службы 

объявлены 

некурящими 
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Продолжение таблицы 2.1 

Компания Виды услуг Достоинства Недостатки 

Компания 

«Такси 

Класс» 

taxi-

klass.ucoz.c

om. 

Работает 

услуга 

заказа 

через 

интернет. 

Большая часть 

(около 140 единиц) 

-машины марки 

Рено Логан (седан 

белого цвета с 

фирменной 

оклейкой). Такси 

«Класс» оказывает 

обширный список 

услуг по 

приемлемым 

расценкам 

 

– опытные и компетентные 

водители  

– большой список 

дополнительных услуг, 

включая встречу пассажиров 

дальнего следования и 

курьерскую деятельность  

– всегда чистые и уютные 

автомобили  

– все виды расчета; скидки на 

услуги с оплатой по 

согласованию 

– низкие цены 

– плата за 

предварительный заказ;  

– при большом 

количестве единиц 

транспортных средств, 

ограниченность 

моделей  

–при оплате наличными 

у водителей не бывает 

сдачи, а терминал для 

использования 

банковской карты 

оборудован только в 40 

авто. 

«VIP 

TAXI» 

taxiural.ru. 

Работает 

услуга 

заказа 

через 

онлайн-

форму на 

сайте. 

 

Не только 

автобизнес класса, 

но и недорогие 

транспортные 

средства, а также 

микроавтобусы (до 

18 человек) 

 

– безупречная репутация, 

высокий уровень обслуживание  

– профессиональные и 

доброжелательные водители;  

– предварительный заказ 

– услуги встречи пассажиров в 

аэропорту и на ж/д вокзале, при 

необходимости с табличкой 

– обширный и разнообразный 

автопарк 

– иногда водители 

машин среднего класса 

плохо ориентированы 

на местности и 

слишком полагаются на 

работу навигатора 

– в большой степени 

это все же элитное 

такси 

 

Компания 

«Комфорт

» 

страница 

ВК 

vk.com/taxi

komfort74. 

Работает 

услуга 

заказа 

онлайн. 

– встречи клиентов 

в аэропорту и на 

ж/д вокзале, а 

также встречи и 

сопровождения 

делегаций  

– аренда 

торжественного 

кортежа  

– услугами трезвый 

водитель или 

автопилот  

– услуги авто-няня 

– доставочный 

сервис 

 

– высокий уровень комфорта 

(кондиционер, свежая пресса, 

влажный салфетки и т. п.);  

– только новые автомобили 

бизнес и VIP класса 

– wi-fi в каждом авто 

– водители с большим опытом и 

высокой квалификацией  

– наличный и безналичный 

расчет, а также банковскими 

картами и онлайн-перевод на 

банковскую карту Сбербанк и 

Яндекс. Деньги 

–большой спектр услуг, 

включая обслуживание 

торжеств, корпоративное такси, 

автопилот и доставку;  

– высокая скорость исполнения 

заказа 

– отсутствие доплат за 

предварительный заказ и 

детское кресло 

– не бюджетные 

тарифы, но за 

автомобили бизнес-

класса ниже они быть 

не могут  

– отсутствие 

информационного 

сайта 
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Продолжение таблицы 2.1 

Компания Виды услуг Достоинства Недостатки 

Компания 

«Метар» 

www.taxi-

metar.ru. 

Работает 

услуга 

заказа 

через 

интернет. 

– индивидуальные и 

групповые поездки 

по территории 

Челябинска и за его 

пределы 

– встречи клиентов в 

аэропорту и ж/д 

вокзале и ожидание 

пассажиров;  

–услуги аренды авто 

 

– качественное обслуживание 

по приемлемым тарифам;  

– обширный спектр услуг  

– множество вариантов для 

заказа машины (по телефону и 

на сайте) 

– огромный таксопарк: на 

выбор клиента легковые 

автомобили эконом и премиум 

класса, микроавтобусы и 

транспорт для туристических 

групп (до 43 мест); 

– единственный на территории 

города сервис, которой не 

предусматривает оплату 

парковки вблизи аэропорта;  

–действует оплата по 

банковской карте 

По мнению 

покупателей услуг 

службы такси «Метар» 

существенных минусов 

в ее работе не выявлено 

 

Такси 

«Молния» 

taximol.ru. 

Работает 

услуга 

заказа 

через 

интернет 

или скайп.  

 

– перевозка 

пассажиров на 

автомобилях 

различных марок и 

класса с 

возможностью 

выбора условий 

комфорта за 

отдельную плату  

– сопровождение 

ребенка  

– круглосуточная 

доставка продуктов  

– курьерская служба  

– сопровождение 

водителем до 

квартиры  

–встреча пассажиров 

с табличкой в 

аэропорту и на ж/д 

вокзале 

– обширный спектр услуг, 

включая перевозку 

пассажиров с детьми и 

животными и отдельное 

сопровождение детей;  

– курьерская доставка и 

доставочный сервис 

(продукты и цветы) 

– в штате только опытные и 

высококвалифицированные 

водители  

– накопительные бонусы за 

каждую поездку 

– оплата поездки картой;  

– быстрый сервис с высоким 

качеством обслуживания 

Цены за услуги не 

самые низкие в городе 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Окончание таблицы 2.1 

Компания Виды услуг Достоинства Недостатки 

Междугородн

ее такси 

«Десятка» 

taxidesyatka.ru

.  

Работает 

услуга заказа 

через 

интернет.  

 

– аренда автомобиля с 

водителем на день 

– встреча из 

аэропорта, с вокзала  

– курьерская служба  

– выбор машины с 

женщиной водителем; 

– трезвый водитель; 

– поездки для 

курящих 

– авто-няня  

– корпоративный 

договор и 

обслуживание 

мероприятий 

 

– обширный выбор 

транспортных средств 

различного класса и уровня 

комфорта  

– оснащение каждого 

транспортного средства 

спутниковой навигацией  

– все формы оплаты  

– доброжелательные 

водители с большим 

безаварийным стажем и 

знанием междугородних 

маршрутов 

– встречи в аэропортах и на 

ж/д вокзалах без 

дополнительных наценок 

– курьерские услуги 

– оформление отчетной 

документации 

–расчет стоимости онлайн 

через форму сайта 

– такси с услугой «трезвый 

водитель» и с 

востребованной функцией 

«запуск двигателя» 

– недорогие тарифы 

Неслаженная работа 

электронного 

сервиса заказа – не 

всегда оформленная 

заявка исполняется и 

приходится ее 

переоформлять через 

диспетчера по 

телефону 

 

 

Спектр марок автомобилей разнообразный. Лишь немногие компании 

придерживаются «мономарочной» политики: заключают договора только с 

водителями с соответствующими иномарками. Но на хорошем уровне развить 

сервис не позволяет базовая организационная концепция: водитель-частник, 

работающий по договору аренды на собственном автомобиле, и, естественно, 

полностью распоряжающийся им в своих интересах [61]. 

Также на рынке транспортных услуг представлены сетевые агрегаторы – 

«Ситимобил», «Яндекс», Uber, Gett. 

Практически всеми транспортными компаниями на челябинском рынке, 

особенно «фирмами-диспетчерскими», в рекламе декларируются следующие 

услуги, причем, как для физических лиц, так и для юридических: 
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– разовая аренда легкового автомобиля с водителем – мобильные поездки по г. 

Челябинск, пригородам и области; 

– аутсорсинг – систематическое предоставление в краткосрочную аренду 

водителя с автомобилем по заказам/договорам с юридическими лицами; 

– трансфер – встречи, проводы на вокзалах и в аэропортах, сопровождение 

престарелых, больных; 

– курьер – доставка по указанному адресу деловой почты, подарков, цветов и 

т.п.; 

– организация экскурсий; 

– организация массовых развозов. 

Практически все транспортные компании предлагают в своих рекламах 

следующий перечень сопутствующих услуг: 

– заключение договора с юридическими лицами; стабильные цены, 

зафиксированные в договоре; первоочередность обслуживания клиентов, 

заключивших подобные договора; 

– предоставление бухгалтерской документации по расчетам; 

– документальное подтверждение произведенных поездок; 

– предварительные заказы автомашин за сутки и в течение дня; 

– наличная   и   безналичная   формы   оплаты, различные   льготы   и скидки 

корпоративным клиентам; 

– животные в салоне автомобиля перевозятся за дополнительную плату; 

– специальное предложение для студентов; 

– машины имеют полный пакет страховок, в том числе по травматизму; 

– командировочным выдаются счет-фактура и приходные ордера; 

– предоставляется 11 поездка бесплатно [16]. 

Планируемая транспортная компания должна иметь в своем перечне все эти 

услуги и еще большие возможности.  

Рассмотрим ценовую политику на рынке транспортных услуг в г. Челябинск 

(таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Обзор цен на транспортные услуги в г. Челябинск 

Вид услуг Служба такси 

«Десятка» 

Такси 

«Молния» 

 

Компания 

«Метар» 

Компания 

«Класс» 

Компания 

«Флагман» 

Минимальная 

стоимость поездки 

в черте города  

от 100 руб. от 120 руб. от 100 руб. от 100 руб. от 200 руб. 

Поездка по городу 

за километр 
– 12 руб. 13 руб. 10 руб. 20 руб. 

Такси в аэропорт 

Челябинск (рейсы 

отслеживаются) 

от 370 руб. – от 450 руб. от 450 руб. от 700 руб. 

Почасовая оплата 

(только по 

городу) за час 

от 300 руб. – – от 250 руб. от 500 руб. 

 

Цены на транспортные услуги в г. Челябинск значительно разнятся в 

зависимости от класса автомобиля и уровня комфорта. 

За последние годы эксперты все чаще говорят о повышении 

востребованности транспортных услуг. Растущий спрос на услуги обусловлен в 

первую очередь общим ростом уровня благосостояния населения, а также 

повышением деловой активности населения. Напрямую спрос на услуги связан 

и с ситуацией с общественным транспортом. На фоне растущего спроса на 

данные услуги ключевые требования со стороны клиентов остаются 

неизменными: безопасность, пунктуальность, вежливость и аккуратность [47].  

По анализу рынка транспортных услуг можно сделать следующие важные 

выводы: 

– основная масса «игроков» на рынке транспортных услуг в г. Челябинске 

(частные извозчики) работает в низшем ценовом интервале и явно преследуют 

только «ценовые маркетинговые стратегии» предоставления услуг, 

ориентированы на низший ценовой сегмент потребителя. Другие 

немногочисленные компании нацелены на более высокий ценовой 

потребительский сегмент «средний» и частично «средний плюс»; 

– судя по опросам, челябинцы с располагаемыми доходами уже пресытились 

условиями частного извоза и тему цивилизованных транспортных услуг считают 
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весьма актуальной. Высокие тарифы, фактически получаемые с клиентов ныне 

работающими водителями, перегрели челябинский рынок, приучили население к 

высоким ставкам и создали благоприятную ситуацию для рентабельной работы 

новой транспортной компании практически без завышения ныне сложившихся 

тарифов; 

– сразу закладываемые современные инновации в техническом обеспечении 

планируемой транспортной компании (новейшие автомобили-иномарки, система 

спутниковой навигации, система «таксометр-ККМ-АРМД-флэш-карты 

водителей» и др.) сделают компанию в технологическом плане конкурентно 

устойчивой даже в случае неожиданного прихода некоего внешнего конкурента. 

 

2.2 Анализ внутренней среды предприятия 

Бизнес-план составляется для создания транспортной компании 

ООО «Империя плюс». Ее соучредителем планирует стать собственник и 

руководитель компании ООО «Империя», которая занимается автомобильными 

перевозками грузов. 

В настоящее время руководство компании имеет опыт оказания услуг для 

корпоративных клиентов, а также налаженные связи с профессиональными 

бизнес-консультантами в области маркетинга, бухучета, IT-технологий и пр., 

которые помогли в становлении имеющегося бизнеса.  

У компании имеется база – охраняемая территория, предназначенная для 

стоянки, обеспечения сохранности и технического обслуживания автомобилей; 

для менеджерского, диспетчерского, водительского и обслуживающего персонала 

(служебные помещения, для отдыха/релаксации, для приема пищи и др.), для 

небольших складских помещений (шины, колеса, автокосметика и т.п.). 

База имеет всю необходимую производственную и энергетическую 

инфраструктуру. База расположена на арендованных площадях в северо-

восточной части г. Челябинска. 

Для реализации проекта компании «Империя плюс» потребуется база с 
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большей площадью территории и офиса, в более удобной части города и на более 

выгодных условиях аренды. 

Используемое в настоящее время программное обеспечение в работе 

компании «Империя» не подойдет по своему функционалу для работы компании 

«Империя плюс». Для работы в новом направлении деятельности планируется 

приобретение специализированных программных продуктов, таких как, 

например, система «Гранит Диспетчер». 

В основу функционирования системы «Гранит Диспетчер» положены 

технологии позиционирования посредством GPS приёмника и передачи данных 

по сетям сотовой связи GSM. Координаты ТС (а также скорость и направление 

движения), вычисленные с помощью GPS приёмника сохраняются в 

энергонезависимой Flash-памяти с периодичностью от 10 до 120 сек. Flash-память 

повышенной ёмкости позволяет хранить данные за последние 30 суток. Данные о 

текущем местоположении передаются на диспетчерский пункт посредством 

GPRS (специальный протокол передачи данных по каналам GSM, когда 

оплачивается объем переданной информации, а не время соединения, что 

существенно дешевле), где это возможно или же CSD соединения [62]. 

Программа «Диспетчер» управляет периодичностью опроса ТС, отображает 

на карте текущее положение, а также историю движения за любой заданный 

период. Встроенные функции генерации отчётов и анализа маршрутов позволяют 

формировать широкий набор отчётов. Формируются следующие отчеты: анализ 

скорости движения (максимальная, средняя) и превышения заданного значения 

время нахождения на маршруте, количество сделанных рейсов, время простоев, 

информация об отклонении от предписанного маршрута, расчёт пройденного 

пути за определённый интервал времени. Задание маршрутов и контрольных 

точек производится оператором с использованием графического интерфейса. 

Система позволяет передавать и принимать текстовые сообщения (сход с линии, 

задержка движения и т.д.), а также тревожную информацию (SOS, авария). 

Голосовая связь устанавливается диспетчером по собственной инициативе или по 
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запросу от водителя. Это позволяет четко ограничить расходы на связь 

применением «безлимитного» тарифа мобильной связи для диспетчера. 

Рассмотрим основные факторы риска/неудачи (по итогам анализа большого 

массива материалов о работе транспортных компаний в РФ): 

– персонал: поиск, набор и закрепление водительского персонала, 

соответствующего по своей квалификации и менталитету требованиям концепции 

планируемой транспортной компании («сервисный водитель»). Этот фактор 

возможно нейтрализовать посредством нестандартных ходов и методик при 

подборе и обучении персонала. Например, набор водителей из контингента 

водителей-любителей с большим стажем вождения и высшим (любым) 

образованием. Или: женщины-водители. Для них мотивация: стабильность, 

достойная зарплата, престижность фирмы, высокий потребительский сегмент. 

Хорошие машины, легкость управления, грамотный менеджмент; 

– менеджмент: отсутствие «готовых» управленцев с опытом организации 

подобной транспортной компании. И особенно, организации системы контроля 

нормативов качества услуг. Нейтрализация этого риска возможна посредством 

грамотного использования классических методов организации труда и 

менеджмента, привлечения управленческого консалтинга. Также возможно 

существенно сократить риски неудачного менеджмента, изучив опыт компаний в 

других городах; 

– техническое оснащение: отработка технологии (диспетчеризации) 

непрерывно совершенствуется во всех странах мира и определяет основную 

конкурентоспособность транспортной компании, поскольку наиболее скрыта от 

конкурентов, может быть «ноу-хау» предприятия. 

Вывод: все факторы риска/неудачи – внутренние, зависят от степени 

рациональности подхода к делу. 
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2.3 SWOT-анализ 

Проведем SWOT-анализ и рассмотрим сильные и слабые стороны 

планируемой транспортной компании ООО «Империя плюс». 

 

Таблица 2.3 – Сильные и слабые стороны планируемой транспортной компании 

ООО «Империя плюс» 

Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

А. В сравнении с существующими конкурентами 

Организация 

бизнеса, 

менеджмент 

– опыт менеджмента по оказанию 

услуг аренды автомобилей, особенно 

по отношению к корпоративным 

клиентам 

– обращение к профессиональным 

консультантам (маркетинг, 

менеджмент) – комплексное бизнес-

проектирование 

– основная база дислоцируется на 

арендованных площадях – 

зависимость от менеджмента 

арендодателя 

– недостаток опыта по start-up- 

менеджменту 

– отсутствие оыта управления 

штатом наемных водителей, опыта 

разработки систем мотивации для 

наемного водительского и 

сервисного персонала, опыта 

управления этой системой 

– слабая ориентация на рынке: на 

сегодня опыт постановки 

диспетчеризации, знание 

тонкостей и узких мест рынка, 

посуточных, посезонных и т.п. 

особенностей спроса – у 

конкурентов сильнее 

Производство, 

технология 

оказания услуг 

– одна и та же марка, одного и того 

же цвета; автомобили высокого 

качества с техническими опциями 

– автомобили новые, не старше 2-х 

лет, затем обновляющиеся 

– наличие передовой технологии по 

системе навигации 

– наличие технического обеспечения 

по процедуре оплаты: таксометр с 

четкими тарифами, терминал оплаты 

кредитными карточками 

– наличие единых регламентов 

стандарта оказания услуги 

– полная загрузка автомобилей: 

водители сменяются – автомобиль 

продолжает работать 

– необорудованная база: элементы 

основной базы требуется самим 

делать заново 

– ограничение по услугам: только 

по вызову и по договорам; 

– ограничения по скорости подачи 

автомобилей на вызов с основной 

базы: площадь города большая, 

сложная логистика города (реки, 

мосты, промзоны, узкие улицы, 

пробки и т.п.) 

– неотлаженная работа всех 

технических систем, сбои в 

работе, частые поломки 



46 
 

Окончание таблицы 2.3 

Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

А. В сравнении с существующими конкурентами 

Персонал  – наемные водители: автомобиль – 

их рабочее место на смену, 

фирменная одежда;  

– водитель исключен из 

формирования сделок (тарифов) с 

клиентом; 

– обучение и тренинг водителей и 

диспетчеров – собственная 

специализированная кадровая 

служба (или по аутсорсингу) 

– сильная нехватка (на рынке 

труда) необходимого готового 

персонала – «сервисных» наемных 

водителей и диспетчеров: кроме 

требуемой квалификации еще с 

определенным менталитетом; 

– нет собственного источника 

требуемого персонала 

Продвижение  – опыт в продвижении услуг аренды 

(автомобилей без водителя) среди 

значимых корпоративных клиентов; 

– продвижение: завоеванные имидж 

и позиция в глазах корпоративных 

клиентов; ориентация на 

конкретные целевые группы 

– отсутствие опыта в продвижении 

услуг на массовый рынок (у 

конкурентов накопился опыт и 

знания: что оказалось 

эффективным, что нет);  

– недооценка комплексного 

подхода 

Финансы  Наличие дополнительных 

источников дохода (свои средства) 

от действующего бизнеса 

 

Цены  Цены (тарифы) на услуги сравнимы 

с фактически взимаемыми 

конкурентами 

Ограничения по снижению цены 

(невозможность участия в 

«ценовых войнах»): конкуренты 

имеют больше возможностей в 

ценовой конкуренции 

 Б. В сравнении с возможными альтернативными конкурентами (извне): 

Продвижение Первенство в выходе на 

челябинский рынок «европейского 

такси»: первенство в 

позиционировании 

Работа на возможного конкурента: 

компания «протопчет лыжню»: 

трудности и проблемы start-up, 

позиционирование на рынке услуг, 

публика уже будет знать, 

привыкнет, будет сравнивать и т.п. 

Производство, 

технология 

С самого начала – полный набор 

технического обеспечения качества 

услуг: стратегия быть не только 

первыми, но и лучшими 

 

Финансы – есть инвестор стратегический 

– есть источники дополнительного 

дохода: аренда автомобилей, 

продажа, предоставление в лизинг 

 

 

Далее сформулируем возможности и угрозы из внешней среды по отношению 

к планируемому бизнесу. 
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Таблица 2.4 – Возможности и угрозы из внешней среды по отношению 

к планируемой транспортной компании ООО «Империя плюс» 

Факторы  Возможности Угрозы 

Факторы 

спроса 

Рыночный потенциал высок: 

– потенциальный потребительский сегмент 

«зажиточные» и «богатые» в г. Челябинск 

составляет 240 тыс. взрослого населения 

(420 тыс. с пригородами); 

– доход сегмента постоянно растет с 

темпом 2–3% в год 

– не менее 34% взрослого населения г. 

Челябинск пользуются такси по вызову; 

– сложившийся потенциал рынка такси в г. 

Челябинск не менее 35–40 млн. долл. в 

год, в том числе потенциал услуг такси по 

вызову не менее 6–7 млн. долл. в год; 

– внимание корпораций к транспортному 

аутсорсингу растет; 

– у более половины пользователей такси 

во всех российских городах накопилось 

недовольство качеством услуг 

существующих служб такси: выявлены 

конкретные факторы недовольства 

– у развивающихся крупных корпораций в 

г. Челябинск нет организованного 

источника аренды авто с водителем по 

аутсорсингу с иномарками и адекватной 

системой контроля и оплаты 

Предложение услуг такси 

достигло насыщения: примерно 

7 тыс. частных автомашин 

постоянно занимаются извозом 

Политические 

и правовые 

факторы 

– лоббирование «власть имущих» к 

переходу к «цивилизованному» такси 

– лоббирование ужесточения (вплоть до 

ликвидации) «дикого» извоза 

– подготовка новых федеральных и 

местных законов по ужесточению 

требований к услугам такси и частному 

извозу 

– растущее внимание политиков и 

бизнесменов к этим вопросам 

свидетельствует о возможном переделе 

рынка такси 

– появление жесткого 

требования специальной 

раскраски муниципального 

такси 

– возможная отмена 

лицензирования деятельности 

по такси: рынок еще более 

насытиться 
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Продолжение таблицы 2.4 

Факторы  Возможности Угрозы 

 Факторы 

ценообразования 

– в г. Челябинск по факту установлен 

высокий уровень цен (не менее 10 

руб./км до 25 руб./км) 

– вырос значительный сегмент 

плательщиков кредитными картами: у 

челябинских таксистов отсутствует 

возможность оплаты кредитными 

картами, документальное оформление 

оплаты по безналичному расчету 

сложное 

– резкий рост цен на бензин 

– резкий рост себестоимости 

Факторы 

конкуренции 

– практически все компании-

конкуренты организованы примитивно, 

имеют объективные технические и 

организационные ограничения: 

диспетчерские, без своей базы, без 

имущественного комплекса, без 

эффективного влияния на водительский 

персонал 

– практически у всех компаний-

конкурентов автомашины принадлежат 

водителям, привлекаемым по договорам; 

лишь малая толика автомобилей у 

водителей – в лизинге, но все равно с 

прицелом на собственность 

– независимость водителей и 

принадлежность им автомобилей – 

объективно не дает конкурентам 

ликвидировать параметры недовольства 

потребителей 

– не менее 50% подвижного состава 

существующих в г. Челябинск 

транспортных компаний состоит из 

отечественных старых, с большим 

пробегом автомобилей, в личной 

собственности у водителей 

– в г. Челябинск не менее 7000 

автомобилей занимаются 

частным извозом 

– транспортные услуги по 

вызову, как физическим, так и 

корпоративным лицам 

оказывают в г. Челябинск 

много компаний 

– все «удобные» номера 

телефонов уже разобраны 

конкурентами: затруднения с 

поиском «хорошего номера» 

– альтернативные конкуренты 

могут выйти с демпинговыми 

ценами: со стратегией захвата 

челябинского рынка 

– сманивание: персонал может 

перебежать к конкурентам 

 Факторы сбыта Предоставление услуг по договорам с 

коммерческими объектами новых 

форматов: торговые центры, гостиницы, 

бизнес-центры 

– каналы сбыта аналогичные с 

конкурентами: вызов по 

телефону, интернету 

– на корпоративных клиентов 

– прямой сбыт (через агентов), 

заключение договора 

– такие каналы сбыта, как 

стоянки такси по городу уже 

заняты конкурентами 
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Окончание таблицы 2.4 

Факторы  Возможности Угрозы 

Экономические 

факторы 

Уровень доходов целевой группы 

челябинцев «зажиточных» постоянно 

растет (2–3 % в год) 

Рост доходов потенциальных 

клиентов остановится или 

даже упадет, при усилении 

инфляции и роста цен 

Научно-

технические 

факторы 

Развитие сотовой связи: высокий 

уровень насыщения населения 

сотовыми телефонами; расширение 

услуг сотовых операторов: возможность 

использовать 

спутниковую навигацию 

В море появляющихся 

инноваций в части 

коммуникаций, 

автомобилестроения – 

высока вероятность, что 

конкуренты выйдут с еще 

более сильной инновацией 

Социально- 

культурные 

факторы 

У целевого сегмента растет спрос на 

высокую культуру потребления 

транспортных услуг по причине 

ознакомления за границей 

– отсутствие водителей: в г. 

Челябинск не найдется 

достаточно кандидатов на 

роль наемных сервисных 

водителей, отвечающих 

необходимым требованиям 

– равнодушие потребителя: 

значительная часть 

населения, «середняки», не 

озабочены высокой 

культурой услуг, качеством и 

состоянием машин, 

безопасностью 

– рост числа и 

продолжительности 

дорожных пробок повысит 

себестоимость услуг и снизит 

привлекательность 

транспортных услуг в городе 

Природные и 

экологические 

факторы 

Возможно принятие высоких 

требований по повышению экологии 

автомобилей («Евро-2» и далее) 

Климатические условия 

зимы, состояние дорог и 

активная среда повысит 

износ машин и снизит их 

ликвидность 

 Международ- 

ные факторы 

Рост частоты посещения г. Челябинск 

иностранными и отечественными 

«бизнес-туристами»: растет стремление 

правительства РФ к интегрированию в 

мировую экономику; растет 

деятельность в сторону повышения 

инвестиционной привлекательности РФ 

и г. Челябинск/области 

В результате охлаждения 

международных отношений, 

угроз терроризма и т.п., 

снижение частоты 

посещений «бизнес-

туристов» 

 

Рассмотрим какие сильные стороны планируемой транспортной компании 
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ООО «Империя плюс» и как можно использовать для реализации имеющихся 

возможностей и для нейтрализации угроз и какие слабости и каким образом могут 

помешать воспользоваться возможностями и усилить угрозы. 

Основные направления развития планируемой транспортной компании ООО 

«Империя плюс» для обеспечения прибыльности, соответствия концепции и 

ожиданиям рынка выявлены из SWOT-анализа (из матриц сопоставления 

«сильных» сторон концепции проекта и «возможностей», которые дает рынок): 

1) как быстро занять свою долю в рынке, обеспечивающую требуемый оборот: 

– в любом рынке не менее 10% «новаторов» всегда «приобретут»/попробуют 

новый формат; принципиально новый формат на рынке неминуемо привлечет 

«новаторов». Эффективность привлечения (скорость, требуемый сегмент) зависит 

от грамотно построенной программы продвижения (входа на рынок); 

– грамотно и эффективно привлечь внимание к своим сильным сторонам 

потребительских сегментов «зажиточные», «богатые», «корпоративные клиенты», 

«бизнес-туристы»;  

– осуществить эффективную презентацию среди целевых групп уже в 

процессе подготовки бизнеса; 

2) за счет чего снизить возможную угрозу первоначально малого спроса на 

транспортные услуги – избежать эффекта «появление еще одного среди многих»: 

– оттянуть часть клиентов от действующих конкурентов грамотно оповестив 

широкие слои о новом формате, его возможностях и выгоде для клиентов: уже на 

стадии осуществления; 

– создать дополнительный спрос среди корпоративных лиц, под свой формат – 

агрессивно развивать новую нишу рынка – аутсорсинг: осуществить грамотную 

презентацию этого направления; 

3) Реализовать специальную программу своего позиционирования среди 

сегментов.  

4) как воспользоваться интересом корпораций и приобрести больше договоров 

на аутсорсинг: 



51 
 

– использовать сильные стороны для создания личных контактов и убеждать 

экономическими расчетами и примерами; использовать рекомендации клиентов; 

– подготовить грамотные презентации для корпоративных клиентов с упором 

на экономику сравнения, отзывами уже воспользовавшихся аутсорсингом; 

– убедить корпорации и других клиентов (которые уже пользуются) отказаться 

от услуг существующих «фирм – диспетчерских», предметно доказать в 

сравнении большую надежность и безопасность нового формата и всех его 

элементов для решения проблем корпораций по аутсорсингу: разработка 

эффективной презентации; 

– используя накопившееся недовольство челябинцев, переманить себе 

клиентов, сделав акцент на новые принципы взаимодействия водителя и клиента, 

механизма оплаты, на соблюдение стандарта оказания транспортной услуги;  

5) как не потерять уже завоеванных клиентов, если существующие конкуренты 

заметно снизят цены: четко ориентироваться и работать со своей целевой 

аудиторией, которая менее восприимчива к ценам. Применять соответствующие 

методы продвижения. Осуществлять грамотную презентацию на эти сегменты; 

6) как за счет цен и процедур тарификации и оплаты оттянуть к себе больше 

клиентов: 

– установить уровень цен/оплаты на высшем уровне цен, к которым привыкли 

челябинцы по факту, но не явно завышенных: постоянно проводить мониторинг 

цен и отслеживать момент возможной корректировки; 

– разработать регламенты и жестко поддерживать систему тарификации и 

процедуру оплаты; 

– жесткий технический и административный контроль за водителями по 

процедуре тарификации и поведения с клиентом; 

– организовать постоянно действующую обратную связь с населением 

(«телефон доверия», Интернет); 

– организовать публичный характер процедур тарификации; 
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7) как минимизировать потери в доходах при неминуемом росте цен с ростом 

стоимости бензина: использовать схемы минимизации себестоимости услуг за 

счет постановки рационального менеджмента, освоить приемы «управления по 

затратам», использовать рациональные схемы централизованной закупки 

горючего (накопительные карты); 

8) как избежать недостижения целей бизнеса из-за отсутствия персонала 

(водителей, управленцев): разработать и осуществить специальную программу 

поиска и подготовки водителей, диспетчеров и управленцев. Из опыта других 

компаний (в том числе в западных странах) наиболее надежно готовить водителей 

из людей, ранее не работавших в такси, но с соответствующим водительским 

стажем; предпочтение – с высшим образованием; 

9) как избежать кадровых потерь и не усиливать за свой счет кадровый состав 

конкурентов: собственная кадровая служба должна непрерывно проводить 

мониторинг доходов водителей такси в г. Челябинск, условий работы, проблем и 

т.п.; поддерживать в транспортной компании систему мотивации, социальный 

пакет и атмосферу взаимоотношений соответствующими конкурентам (или 

немногим повыше); 

10) как снизить влияние пробок на доходность: постоянный мониторинг 

обстановки на дорогах; знание графика образования постоянных пробок и 

скорости движения в них; знание путей объезда, включая дворовые варианты; 

11) как избежать потерь при ужесточении требований к экологии автомобиля и 

автохозяйства: 

– сразу использовать только новые современные автомобили, отвечающие 

высоким стандартам по экологии; 

– иметь очистные сооружения при собственной ремзоне, особенно при мойке 

автомобилей. 

Основные проблемы, которые могут с той или иной вероятностью возникнуть 

у данного проекта, которые требуют решений по профилактике их возникновения 
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(из матриц сопоставления возможных «слабых сторон» проекта и возможных 

«угроз» извне): 

– низкий спрос из-за высоких цен: получаемая клиентами дополнительная 

ценность не соответствует установленным высоким ценам; а цены – из-за 

высокой себестоимости; 

– неэффективное продвижение при выходе на рынок из-за недооценки 

особенностей рынка; 

– существующие конкуренты из огромного числа автомобилей (фирмы – 

диспетчерские) организуются с новыми иномарками и по качеству услуг, но 

предложат цены ниже. (Маловероятно); 

– конкуренты начнут антирекламу (через водителей) воспользовавшись 

проколами start-up; 

– корпоративные клиенты могут быть отпугнуты высокими ценами и 

платежами по договорам аутсорсинга; 

– презентации для корпоративных клиентов будут неубедительными: в 

результате-малое количество заключенных договоров; 

– корпоративные клиенты окажутся не удовлетворены: опозданиями подачи 

автомобилей, низким профессионализмом водителей, их исполнительской 

дисциплиной и тому подобное; 

– существующие конкуренты могут воспользоваться нашими слабостями и 

промахами начального этапа, и на них построить свою рекламу, либо рекламу для 

своей новой компании с иномарками, тоже ориентированную на корпоративных 

клиентов; 

– основная масса первоначальной клиентуры (новаторы) разочаруются в 

транспортных услугах и возвратятся к конкурентам: спрос критически упадет; 

– каналы сбыта услуг не будут отличаться с конкурентами; 

– в компании повторится участие водителя в тарификации; торги с клиентами; 

оплата картами будет «барахлить». Потеря лояльности клиентов, антиреклама; 

– не будет притока «свежих» клиентов. 
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Выводы по разделу два 

 

Положительные и слабые стороны транспортной компании, которые были 

обозначены в ходе проведенного анализа, дают возможность спланировать 

необходимые изменения, слабые стороны компании необходимо по возможности 

минимизировать, базируясь, прежде всего, на имеющихся сильных сторонах.  

Поддержка сильных сторон, усиление позиции на рынке транспортных услуг, 

позволит не только улучшить имидж компании в будущем, но и увеличить 

количество клиентов, а, следовательно, и позволит увеличить потенциальную 

валовую прибыль в будущем.  

Менеджмент компании по результатам проведенного анализа сможет 

акцентировать внимание и усилия по развитию сильных сторон компании и 

устранению негативных факторов, оперативное руководство и стратегическое 

планирование позволят избежать возникающих угроз и использовать все 

возможности, появляющиеся во внешнем окружении.  

Исходя из анализа можно сформировать стратегию деятельности и 

разработать бизнес-план. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Резюме проекта 

Целью настоящего проекта является создание в г. Челябинске транспортной 

компании «Империя плюс» с собственными автопарком, состоящим из 

автомобилей иностранного производства, соответствующим автосервисным 

подразделением и диспетчерской, оборудованной АРМ.  

Компания предназначена для оказания услуг легкового такси: проката 

легкового автомобиля с водителем по заказам и вызовам физических и 

юридических лиц. Дополнительно оказание услуг автосервиса для автовладельцев 

как челябинцев, так и гостей г. Челябинска на базе собственной сервисной базы.  

Маркетинговой целью проекта является захват к концу 3-го года до 75% 

рынка такси по вызовам/заказам в г. Челябинск. 

Конкурентное преимущество бизнес-проекта «Империя плюс» решено 

формировать посредством резкой по отношению к существующим на 

челябинском рынке оптимизации, как рациональных ценностей услуги, так и 

особенно эмоциональных. Автомобили оснащены системой спутниковой 

навигации, постоянно отслеживающей местоположение автомобиля на АРМ 

диспетчера, таксометром, кассовым аппаратом и устройством для считывания 

платежных карт. Оплата по постоянным и понятным тарифам. Водители – 

штатный наемный персонал, прошедшие специальный отбор и подготовку. 

Водитель исключен из механизма формирования цены/сделки с клиентом. 

Система безопасности – тревожная кнопка. Цена сопоставима со сложившимися 

ценами на такси в г. Челябинск. 

Существующие на сегодня особенности рынка легковых транспортных услуг в 

г. Челябинск показывают полную незанятость какими-либо операторами ниши 

услуг «европейского такси». 

Менеджмент задуманного предприятия может работать в тесном 

взаимодействии с менеджментом уже существующего челябинского 
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автотранспортного предприятия ООО «Империя», оказывающего грузовые 

автоуслуги.  У компании есть опыт в формировании спроса и взаимоотношений с 

клиентами. Оба предприятия могут быть объединены под единое управление. 

Взаимодействие ООО «Империя» с планируемой компанией «Империя плюс» 

будет построено через систему участия учредителей в капитале обоих 

предприятий, участия топ-менеджеров, а также через общую сервисную базу. 

Коллектив предприятия наработал определенный опыт в автомобильном бизнесе 

и необходимую для старта базу корпоративных клиентов, часть из которых уже 

согласны использовать новые услуги по вызовам или аутсорсингу – программе 

управления автотранспортной потребностью корпоративного клиента. 

Стратегией продвижения планируемой транспортной компании «Империя 

плюс» выбраны классические иерархические модели продвижения AIDA, 

DAGMAR. Эти модели базируются на иерархическом (обязательном) порядке 

следования отдельных стадий, включающих знание, предпочтения, убежденность, 

через которые проходит потребитель перед «действием» – принятием 

окончательного решения о покупке услуг. Потребитель по отношению к любой 

группе товаров формирует имидж этих услуг. При этом он руководствуется той 

информацией, которая ему доступна о существующих на рынке альтернативах. 

Предполагаемые рациональные ценности услуг планируемой транспортной 

компании «Империя плюс»: 

1) в системе «клиент – диспетчер – водитель – автомобиль»: 

– услуги предоставляются на одинаковых новых (не старше 2-х лет) 

автомобилях комфорт-класса; 

– каждый автомобиль оснащается устройством навигации, позволяющим 

постоянно отслеживать на мониторе диспетчера местоположение автомобиля в 

городе и осуществлять 2-х стороннюю сотовую связь с диспетчером; 

– каждый автомобиль оснащается таксометром, контрольно-кассовым 

аппаратом и устройством для оплаты кредитными картами; 

– обеспечена возможность легкого дозвона до диспетчера 10-минутнной 
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подачи автомобиля клиенту со специальных оперативных стоянок по всему 

городу; 

2) в системе «автомобиль – транспортная компания – водитель»: 

– водитель – наемный   штатный сотрудник компании, а не предприниматель 

на личном автомобиле, работающий по контракту; 

– у водителей есть начальник, осуществляющих административный контроль; 

– работа водителей и всего остального персонала реально регламентирована; 

– есть собственная постоянная административная и техническая база. 

Предполагаемые эмоциональные ценности услуг планируемой транспортной 

компании «Империя плюс»: 

– безопасность: автомобили – новые «иномарки», находящиеся под 

регулярным техническим контролем, оснащенные всеми устройствами 

безопасности по современным мировым стандартам (подушки безопасности, 

антиблокировка колес, современные тормозные системы и т.п.); «тревожная 

кнопка»; тревожная блокировка двигателя из диспетчерской; надежная сотовая 

связь с диспетчерской; штатный специально обученный и тестированный 

водитель; страхование пассажира; 

– комфорт, хорошее настроение: новый автомобиль современной конструкции 

и комплектации, всегда чистый, кондиционер, радио, бортовая развлекательная 

литература, дежурные прохладительные напитки; жесткий тариф (отсутствие 

необходимости совершения сделки клиента с водителем); оплата кредитными 

картами; документирование оплаты (выдача чека); 

– уровень обслуживания: водители и диспетчера проходят курс «сервисный 

водитель», включающий, в том числе, тренинг на знание города и его социальной 

инфраструктуры; водители и сервисный персонал – в форменной одежде; 

«горячая линия» отзывов о работе водителей, диспетчеров, другого персонала; 

– престиж, имидж: современные автомобили иностранного производства 

известной марки уровня «комфорт»; престижность бренда; 

– стабильность, надежность: постоянство тарифов, надежность работы 
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автомобилей, стабильность и ясность единых для всех машин «правил 

пользования»; страхование пассажира; обеспеченная технически система 

контроля за работой всего персонала. 

Услуги транспортной компании «Империя плюс» рассчитаны на категории 

потребителей с высоким располагаемым доходом (крупные корпоративные 

клиенты; физические лица, имеющих доходы выше среднего) и нуждающиеся в 

мобильности по образу своей жизни и работы. Причем, предполагается 

установить тарифы на услуги «Империя плюс» ненамного выше (если не 

равными) фактически в настоящее время взимаемым водителями с пассажиров в 

г. Челябинск за услуги такси комфорт-класса. У бизнес-проекта транспортной 

компании «Империя плюс» есть все возможности «захватить» эту нишу и развить 

ее за 3 года до автопарка 350 автомобилей. В первый год предполагается начать с 

80 автомобилей. 

Планируемая транспортная компания «Империя плюс» будет предлагать 

рынку следующие услуги: 

– аренда автомобиля без водителя: долгосрочная, краткосрочная; 

– краткосрочная аренда автомобиля с водителем; 

– услуги аутсорсинга для корпоративного клиента (легковые автомобили); 

– оказание сервисных или иных услуг, связанных с автомобилем. 

Финансовая цель: выход на получение стабильной прибыли в долгосрочном 

периоде (допустимы удлиненные сроки окупаемости). Отказ от «стратегии снятия 

сливок». Прибыль формируется от разности между поступлениями денежных 

средств от клиентов (физических и юридических лиц, в качестве оплаты за 

краткосрочную или долгосрочную аренду автомобиля с водителем по 

устанавливаемым тарифам, и за услуги автосервиса), и постоянными и 

переменными затратами на: 

– содержание парка автомобилей; 

– ГСМ, запчасти, расходные материалы; 

– маркетинг; 
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– оплату труда управленцев, водителей и производственного персонала; 

– отчисления на амортизацию, ремонт и развитие; 

– отчисления в счет погашения инвестиций и кредитов; 

– налоги. 

Размер прибыли определяется величиной тарифов, частотой заказов и уровнем 

затрат (себестоимости) в сравнении с конкурентами. Уровень себестоимости 

зависит от постановки грамотного менеджмента управления затратами 

(финансовый менеджмент, управленческий учет). Величина тарифов и частота 

заказов определяется уровнем и ростом спроса на услуги компании «Империя 

плюс», что зависит от правильности постановки маркетинговых целей и 

успешного осуществления программ по их достижению. 

Маркетинговые цели (для обеспечения финансовых): быстро и как можно 

полнее занять пустующую в г. Челябинск рыночную нишу высококачественных 

(европейского уровня) транспортных услуг. Стать брендом-лидером в 

г. Челябинск этой ниши рынка: вторая половина 2021 г.-первая половина 2022 г. 

Далее (2023-2024 гг.) удержание и расширение ниши рынка, ассортимента услуг. 

Стратегия достижения целей планируемой транспортной компании «Империя 

плюс» в течение 3-х лет включает в себя: 

– создать и увеличивать в соответствии с ростом спроса парк новых 

автомобилей комфорт-класса – приобрести в финансовый лизинг одинакового 

цвета с минимальной фирменной символикой (разработка); 

– через 2 года эксплуатации (примерно 110 тыс. км пробега) автомобили 

продавать и приобретать новые. Все автомобили и бортовое оборудование 

страхуются от повреждения и хищения; 

– оборудовать все автомобили системой спутниковой навигации на основе 

приемника GPS, установленного на автомобиле + GPRS-системы передачи 

данных по каналам сотовой связи. Приобрести соответствующее программное 

обеспечение;  

– установить на автомобили таксометры. Одновременно бортовые ККМ 
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(контрольно-кассовая машина) и POS-терминалы. Таксометр считает маршрут по 

тарифу, распечатывает на принтере данные о поездке, совместно с ККМ выдавая 

документ, соответствующий требованиям к первичным бухгалтерским 

документам. Может принимать к оплате кредитные/дебетовые карты мировых 

платежных систем – Visa, MasterCard, клубных карт и т.д. Имеет слот для 

персональной флэш-карты водителя: позволит производить свободную ротацию 

водителей и учет персонального объема выполненных работ. Заключить договор с 

исполнителем на разработку этой системы и программного обеспечения; 

– приобрести АРМ (автоматизированные рабочие места «АРМД ЭТ-005») 

диспетчеров, увязанных одним ПО с системой навигации, таксометрами и ККМ 

всех автомобилей; 

– провести требуемое лицензирование; 

– обеспечить диспетчерскую главным телефонным номером для 

заказов/вызовов, обеспеченным необходимым числом каналов; 

– произвести ремонтно-строительные работы и оснастить необходимым 

сервисным и инфраструктурным оборудованием базу для обеспечения 

качественной работы транспортной компании «Империя плюс»: стоянка не менее 

50 автомобилей, ремонт и ТО; 

– создать службу и отработать процесс системного поиска, отбора и 

подготовки персонала, особенно водителей (программа «сервисный водитель» и 

«сервисный диспетчер»): либо собственная кадровая служба, либо привлеченная 

по договору рекрутинговая фирма; 

– разработать, осуществить и совершенствовать целевую организационную 

структуру управления работой транспортной компании «Империя плюс» с 

продуманными функциональными взаимосвязями на всех уровнях. Основной 

принцип: не предприятие для бизнеса водителей, а водители и весь коллектив – 

для общего бизнеса предприятия; 

– все финансовые потоки и взаиморасчеты производить только по легальным 

финансовым схемам, только «белая» бухгалтерия. Иметь дело с партнерами (в 
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том числе и с корпоративными клиентами), признающими только легальные 

финансовые схемы. Налоговые схемы легально оптимизированные; 

– разработать и осуществлять выверенную по эффективности целевую 

комплексную программу продвижения «продукта» транспортной компании 

«Империя плюс». За основу разработки программы продвижения взять 

классические методы продвижения, например AIDA.  

– разработать и осуществить продуманную ценовую политику, грамотно 

увязанную с программой продвижения, возможностями рынка и целями 

предприятия; 

– разработать и внедрить специальную систему контроля качества, 

адаптированную к ценностям «продукта» транспортной компании «Империя 

плюс». 

 

3.2 Организационный план 

Для осуществления деятельности будет создано общество с ограниченной 

ответственностью «Империя плюс». По потребности в оптимизации финансовых 

потоков по разным направлениям деятельности может быть создано несколько 

ООО. 

В заявлении о регистрации ООО (а также в учредительных документах, 

отчетах и т.д.) необходимо указывать код деятельности – 49.32 «Деятельность 

такси, включая аренду легковых автомобилей с водителем». Необходимо также 

указать все направления бизнеса, которыми планируется заниматься в 

перспективе (например, ремонт автомобилей, мойка, услуги колл-центра и 

прочее). 

После регистрации ООО (14 дней) будет открыт расчетный счет в банке для 

приема платежей по безналичному расчету. Система налогообложения – 

упрощенная «Доходы – Расходы». Кроме документов о регистрации ООО, для 

легальной работы компании, предоставляющей транспортные услуги, необходимо 

оформить: 
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– трудовые контракты с персоналом; 

– договора с клиентами; 

– страховые полисы (КАСКО и ОСАГО) и техпаспорт на каждый автомобиль 

компании. 

Управление планируемой транспортной компании, имеющей до 

80 автомобилей, будет осуществляться на основании следующего штатного 

расписания (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Планируемое штатное расписание транспортной компании ООО 

«Империя плюс» 

 

Должность 
Количество 

сотрудников 
Зарплата, тыс. руб. 

Управление 

Директор по транспорту (технический директор) 1 25–35  

Администратор – гл. механик 1 20  

Менеджер по работе с ГИБДД и страховыми 

компаниями 

1 15  

Сервисный персонал 

Сменный механик 3 15  

Слесарь ходовой 3 15  

Моторист 1 15. 

Электрик-люксовщик 1 15. 

Электромеханик IT 1 13  

Кладовщик 1 13 

Мойщик 4 13 

Основной производственный персонал 

Бригадиры водителей, 1 человек из каждого десятка 

водителей 

7–8 надбавка 2 тыс. 

руб. к водителю 

Водители  70–80 22 тыс. руб. 

Диспетчер 3 14 тыс. руб. 

Врач-инспектор предрейсовых осмотров 1 надбавка 1 тыс. 

руб. к диспетчеру 

 

При увеличении количества автомобилей пропорционально будет 

увеличиваться количество сервисного и основного производственного персонала. 

Бухгалтерский учет выгодно передать на аутсорсинг. Средняя стоимость 

услуг – 20 тыс. руб.  
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На разовые работы по обслуживанию техники в офисе также планируется 

выделять 15 тыс. руб. ежемесячно. 

Далее необходимо составить производственный план по реализации проекта. 

 

3.3 План производства 

 

Рассмотрим основные этапы открытия транспортной компании «Империя 

плюс» (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Этапы открытия транспортной компании «Империя плюс» 

Этап/длительность 

исполнения, нед. 
1 нед. 2 нед. 3 нед. 4 нед. 5 нед. 6 нед. 

Регистрация компании       

Поиск помещения       

Покупка инвентаря и ПО       

Поиск и найм штатных 

сотрудников 
      

Запуск рекламной кампании       

 

1) Регистрация компании в государственных органах. 

 Этим необходимо заняться до начала деятельности компании. Данный этап 

занимает две недели. Подробно этап описан в разделе «Организационный план». 

2) Выбор помещения. 

Помещение для офиса и диспетчерской службы должно быть площадью 

от 50 кв. м., иметь санузел и соответствующие коммуникации, которые обеспечат 

работоспособность ПО (быстрый и бесперебойный интернет). Место 

расположения офиса и диспетчерской имеет большое значение, так как штатные 

водители перед выездом на смену должны будут приезжать на медосмотр и им 

необходимо быстро и удобно добираться из любой части города.  

Кроме того, необходимо арендовать помещение под автосервис и мойку. 

3) Покупка необходимого ПО и инвентаря. 

В работе планируемой транспортной компании «Империя плюс» будут 

использоваться следующие устройства: 
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– система онлайн мониторинга «Гранит «Навигатор» – для контроля 

местоположения автомобиля; 

– система «Гранит «Диспетчер» – для решения задач диспетчеризации и 

автоматизации работы диспетчера; 

– автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера состоящее из 

компьютера работающего под управлением операционной системы Windows и 

программным обеспечением, поставляемым совместно с АРМ. 

Возможны различные варианты конфигурации системы «Гранит» в 

зависимости от конфигураций сетей Internet пользователя с целью обеспечения 

наибольшей производительности системы. 

Для расчета стоимости услуг, приема оплаты и печати документов, 

подтверждающих факты оказания и оплаты, используются: 

– таксометр Гелиос-005Ф – устройство, предназначенное для расчета пробега 

и автоматического определения денежной суммы за поездку на основе 

программируемых тарифов. Имеет съемное запоминающее устройство – flash 

карту, на которой сохраняются данные о работе за смену (пробег, количество 

посадок, пассажиров и другой информации), после окончания смены данные 

считываются и обрабатываются в специализированном АРМ диспетчера. 

Устанавливается в штатное гнездо магнитолы, питается от бортовой сети 

автомобиля (12 В). Таксометр печатает квитанцию (чек), в которой указываются 

все необходимые реквизиты и параметры: реквизиты организации-перевозчика, 

ФИО водителя, время и дата начала и окончания поездки, километраж, другие 

оказанные услуги, использованные тарифы, сумма к оплате, способ оплаты 

(наличный или безналичный). Эта квитанция служит подтверждением факта 

оказания услуг (эквивалент товарной накладной или товарного чека). Таксометр 

доработан для реализации алгоритма взаимодействия с платежным карточным 

терминалом Nurit. При безналичной оплате проезда с использованием банковских 

платежных карт данные о стоимости поездки передаются в POS-терминал для 

выполнения операции по безналичному расчету; 
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– POS-терминал Nurit 8320/Nurit 8000, подключенный к таксометру Гелиос-

005Ф гибким соединительным кабелем и оснащенный блоком GPRS. 

Используется для проведения безналичных расчетов с помощью платежных 

пластиковых карт. По окончании поездки таксометр производит расчет денежной 

суммы и передает эту информацию на POS-терминал. POS-терминал через 

беспроводной GPRS модем устанавливает связь с банком, авторизует 

пластиковую карту, проверяет достаточность средств на счету клиента и 

осуществляет транзакцию по переводу денежных средств. После завершения 

транзакции печатает чек (в двух экземплярах), который служит подтверждающим 

документом. Клиенту – об использовании безналичных средств при оплате такси, 

водителю заменяет наличные деньги при сдаче кассы в конце смены; 

– портативный кассовый аппарат с автономным питанием ЭЛВЕС Микро-К с 

установленным модулем ЭКЛЗ. Работает автономно, без подключения к другим 

устройствам комплекса. Печатает фискальные чеки, служащие документами, 

подтверждающими факт оплаты; 

– АРМ Диспетчера производства ООО «НПП «Геолайт» для обработки 

водительских flash карт таксометра Гелиос-005Ф. Представляет собой компьютер 

с установленным на нем специальным ПО для считывания и обработки данных с 

flash карт таксометра и водителей, а также ПО для диспетчеризации работы такси 

(прием вызовов, их распределение, отчетность). Перед началом поездки в 

карточку программируются тарифы, и вводится режим открытия смены. После 

закрытия смены данные считываются, обрабатываются и выдаются в текстовом 

или табличном виде. Возможно совмещение функций АРМ с серверной частью 

системы. Позволяет производить обработку данных за смену, полученных с 

таксометра и вывод их в текстовый вид, формирование отчетов. 

Стоимость указанного оборудования составит 13 359,94 тыс. руб. 

Необходимо обеспечить диспетчеров удобными рабочими местами, 

качественным интернетом и телефонией. 

Полный список и цены можно рассмотреть в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Приобретение оборудования для диспетчерской службы 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Цена за 1 шт., 

руб. 
Общая сумма, руб. 

Мебель и инвентарь для персонала 

Стол диспетчера 5 4 200 21 000 

Стул 8 1 500 12 000 

Компьютер 5 27 000 135 000 

Телефон 3 7 000 21 000 

Шкаф для одежды 1 3 000 3 000 

Канцтовары 1 2 000 2 000 

Микроволновая печь 1 3 000 3 000 

Электрический чайник 1 1 000 2 000 

Принтер 1 10 000 10 000 

Итого   203 000 

 

4) Поиск штатных сотрудников. 

Это направление в реализации данной бизнес-идеи является одним 

из ключевых. От него зависит репутация предприятия на рынке услуг, а, 

следовательно, и его востребованность со стороны клиентов.  

Работник диспетчерской службы должен обладать грамотной речью, быть 

вежливым и стрессоустойчивым, хорошо знать город. Следует учитывать, что 

на этих работников возлагается и нагрузка по решению сложных ситуаций.  

Водители также должны быть вежливыми, пунктуальными 

и профессиональными, иметь безаварийный водительский стаж более 5 лет. 

На поиск сотрудников будет выделяться ежемесячный бюджет. Можно 

воспользоваться сервисом Авито и группами в соц. сетях. 

Водители, прошедшие собеседование и отбор, будут проходить обучение по 

корпоративным правилам обслуживания клиентов, знанию города, умению 

решать конфликтные ситуации и пр. 

5) Запуск рекламной кампании: чем раньше начнется запуск рекламной 

кампании, тем лучше, так как конкуренция в данной сфере очень высока. 

Об открытии новой транспортной компании в г. Челябинск нужно оповещать 

заранее, начать собирать подписчиков в группы в соц. сетях. Необходимо заранее 
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заказать визитки и буклеты, они также могут стать отличными рекламными 

продуктами.  

Для транспортной компании важно выбрать запоминающееся название 

и подобрать легкий номер многоканального телефона, а также разработать 

приложение для заказа услуг с мобильного телефона.  

 

3.4 План маркетинга 

Продвижение планируемой транспортной компании «Империя плюс» 

направлено на конкретную цель: передаваемая информация должна вызвать 

определенную реакцию у получателя (у целевых групп населения) – заказывать 

транспортную услугу чаще и больше. Последовательность целей продвижения 

следующая: 

– создать и расширить осведомленности потребителя транспортной компании 

«Империя плюс» и знания потребителя о содержании услуг; 

– создать предпочтения и положительное восприятие транспортной компании 

«Империя плюс» и закрепить эти предпочтения; 

– создать и закрепить модели потребительского поведения по отношению к 

услугам транспортной компании «Империя плюс»: постоянный рост числа 

заказов, числа постоянных пользователей. 

Нельзя сразу ставить к достижению эту последнюю цель – изменение и 

закрепление нужного нам покупательского поведения (заказывать услуги только в 

транспортной компании «Империя плюс»).  

Наиболее эффективной стратегией для продвижения транспортной компании 

«Империя плюс» считаем следование классическим, хорошо зарекомендовавшим 

иерархическим моделям продвижения, типа AIDA или DAGMAR.  

Если мы хотим, чтобы потребитель транспортной услуги предпочитал 

компании «Империя плюс» другим компаниям, то это означает, что в его 

сознании рейтинг марки компании «Империя плюс» должен сложиться выше 

рейтинга других марок. Любой потребитель будет сравнивать преимущества 
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различных транспортных компаний на основе ожидаемых личных выгод и с 

помощью собственных критериев оценок. Чем выше степень соответствия услуг 

компании «Империя плюс» запросам потребителя, тем выше рейтинг (степень 

предпочтения). Известно, что, в конечном счете, каждый конкретный человек 

отбирает для себя в этот воображаемый набор лишь небольшое число названий 

транспортных компаний. И наш анализ показал, каков этот воображаемый набор 

транспортных компаний сложился у челябинцев. Задача – чтобы компании 

«Империя плюс» у как можно большего числа потребителей быстро вошло в этот 

воображаемый набор. 

Общая идея в иерархических моделях продвижения оформлена различными 

словами. Но общим во всех этих моделях является обязательная иерархическая 

последовательность этапов. Таблица 3.4 ниже дает представление об этом на 

примере 2-х моделей. 

 

Таблица 3.4 – Модели продвижения услуг планируемой транспортной компании 

ООО «Империя плюс» 

 

Стадия 

отношения 

потребителя к 

продукту/услуге 

 

Характер принятия решения 

 

DAGMAR 

 

AIDA 

Познавательная 

(«знание») 

Сужение выбора: потребитель из 

множества транспортных компаний 

запомнил, обратил внимание на 

некоторые. В том числе и на компанию 

«Империя плюс» 

– неосведомленность 

– осведомленность 

– понимание 

Внимание 

Эмоциональный 

(«эмоции») 

Определение предпочтений: формирование 

воображаемого набора транспортных 

компаний, которые наиболее нравятся: в их 

ряду и компания «Империя плюс» 

Убежденность – интерес 

– желание 

Поведенческий 

(«поведение») 

– намерение воспользоваться услугой 

компании «Империя плюс» 

– фактический заказ услуг в компании 

«Империя плюс» 

Действие Действие 

 

Начальная ситуация продвижения определяется объективными 

исследованиями рынка. Конечная стадия задается той гипотетической ситуацией, 
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которую менеджмент бизнеса желает получить к определенному моменту: к 

открытию, через месяц после открытия, через полгода и т.д. [21]. 

В таблице 3.5 описаны стадии отношения потребителей по модели DAGMAR. 

 

Таблица 3.5 – Стадии отношения потребителей по модели DAGMAR при 

начальной и желаемой конечной ситуации запуска проекта, в % 
 

Стадия отношения 

по модели DAGMAR 

Начальная ситуация для 
проекта транспортной 

компании «Империя плюс» 
(гипотетические оценки – 

исследований не 

проводилось) 

Желаемая конечная 

ситуация, к началу 

выхода машин «на 

линию» 

Желаемая 

конечная 

ситуация, через 

месяц после 

открытия 

Неосведомленность 84 5 5 

Осведомленность 1 20 15 

Знание 10 20 25 

Убежденность 5 55 15 

Действие 0 0 40 

 

Как видно, начальная ситуация жестко определена, поскольку диктуется 

извне. Конечные ситуации планируются менеджментом бизнеса, исходя из целей 

бизнеса, желаемого темпа роста выручки, и просто из здравого смысла. Конечно, 

хотелось бы, чтобы с самого начала не менее 50% целевого потребительского 

сегмента сразу стали заказывать услуги в транспортной компании «Империя 

плюс». А еще лучше 100%. Но из таблицы 3.5 видно, что этого быть не может, 

поскольку сейчас 84% людей вообще не знают, что будет такая транспортная 

компания в г. Челябинск, осведомлены об этом только 1% (инициаторы бизнеса и 

их друзья); знают, что в принципе существуют такие компании (в других городах) 

и в чем их суть, как машины оснащены, что это дает и т.д., но не убеждены, что 

будут пользоваться, если появится такая компания – только 10%. Лишь 5% знают 

о такой услуге и убеждены, что будут пользоваться услугами данной компании, 

если она появится в городе. Ну и, естественно, никто еще не пользовался и не 

испытал на практике в г. Челябинск, поскольку негде. Ничего не изменится. 

Значит, необходимо, прежде всего, сделать так, чтобы к открытию не было 
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неосведомленных: как можно полнее оповестить всех, что скоро в г. Челябинск 

появится транспортная компания «Империя плюс», особо не расписывая детали.  

Потом опять «замер» точечными опросами: неосведомленных уже осталось 

только 25%. Осведомленных стало 35%. «Знающих», в чем суть, но еще не 

убежденных, что будут пользоваться 25%. «Убежденных», что будут 

пользоваться – 15%. Необходимо усиливать стадию «знание»: запускать 

информацию, более детально расписывающую все детали проекта, рациональные 

особенности и выгоды от услуг транспортной компании «Империя плюс». 

Основные цели продвижения на этапе «неосведомленность – 

осведомленность»: 

– рассказать рынку об особенностях транспортной компании «Империя плюс» 

и перечне услуг; 

– предложить новые возможности использования услуг транспортной 

компании «Империя плюс» в повседневной жизни; 

– объяснить назначение конкретных особенностей услуг транспортной 

компании «Империя плюс»; 

– рассказать пользователям такси об уровне цен транспортной компании 

«Империя плюс». 

Далее опять замер и «знающих» стало уже 50%. Надо закреплять, формируя 

следующей рекламной компанией «убежденность»: «Да, это лучшая транспортная 

компания будет в г. Челябинск! Поскорее бы!». 

Основные цели продвижения на этапе «знание – убежденность»: 

– обеспечить хорошее отношение к транспортной   компании «Империя 

плюс»; 

– убедить клиентов выбирать транспортную компанию «Империя плюс» из 

ряда других альтернатив; 

– убедить клиентов, что приобретать услуги транспортной компании 

«Империя плюс» лучше/выгоднее по качеству, чем услуги конкурентов. 

Опять замер: к выходу машин «на линию» «убежденных» стало 40%. Значит, 



71 
 

к открытию проекта уже смело и агрессивно можно начинать стимулирующую 

рекламу, направленную на «действие». Цель: по крайней мере, 40% этих 

убежденных подвигнуть воспользоваться услугой транспортной компании, чтобы 

перевести их в разряд «действующих». Еще к этому добавятся обычные 7-10% 

«новаторов»: а это выручка с самого начала и мгновенный захват доли рынка. 

Основная цель продвижения на этапе «действие» – стимулирование большего 

числа заказов и сохранение намерений клиентов и далее совершать заказы в 

транспортной компании «Империя плюс». 

Основные задачи на данном этапе: 

– регулярно напоминать потенциальным клиентам о существовании 

транспортной компании «Империя плюс»; 

– напоминать потенциальным клиентам, какие услуги и с каким качеством они 

могут у приобрести; 

– напоминать потенциальным клиентам о рациональных и эмоциональных 

характеристиках услуг транспортной компании «Империя плюс». 

Конкретные инструменты рекламирования, и каналы коммуникаций на 

каждой стадии разрабатываются специально, в соответствии с целями: просто 

эффективно осведомить много людей, или дать конкретные знания, или укрепить 

убежденность, или мотивировать совершить действие – покупку. 

На всю программу продвижения необходимы затраты. Но потеря выручки 

после открытия, ползучий ее рост или стагнация – тоже затраты. Но более 

существенные потери могут быть от торможения при входе в рынок.  

Основными способами продвижения являются реклама, стимулирование 

продаж, связи с общественностью и личные продажи. 

Реклама нацелена посредством предоставления информации на изменение или 

закрепление у потребителей транспортной компании «Империя плюс» знаний об 

этих услугах, предпочтения и поведения по отношению транспортной компании. 

Реклама должна приводить к долгосрочным положительным сдвигам по 

количеству заказов услуг, и/или способствовать формированию расположения 
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потребителей к услугам транспортной компании «Империя плюс».   

Для транспортной компании «Империя плюс» возможна следующая реклама: 

рекламные статьи в печатных СМИ; реклама на радио и телевидении; наружная 

реклама (рекламные щиты; воздушная реклама); прямая рассылка рекламных 

материалов; спонсирование спортивных мероприятий, других массовых 

мероприятий. 

 

Таблица 3.6 – Плюсы и минусы использования рекламы в продвижении услуг 

планируемой транспортной компании ООО «Империя плюс» 
 

Плюсы рекламы Минусы рекламы 

– рекламные сообщения 

одновременно дойдут до 

очень большого числа людей 

– возможны наиболее низкие 

удельные затраты на 

«предъявление информации» 

на одного человека 

– осуществляется в безличной форме: информация 

продвигается только в одном направлении, нет обратной 

связи с потребителем 

– избирательность внимания: реклама дошла до человека, 

но он не обратил на нее внимание, не выделил из других 

реклам 

– избирательное искажение: получатель рекламы может 

неправильно понять смысл рекламного сообщения, а 

рекламодатель не будет знать об этом 

– избирательность запоминания: получатель рекламы 

запоминает только часть сообщения, несущественную, 

остальное не успевает 

 

Необходимо осуществить комплексный подход к выбору вида рекламы на той 

или иной стадии продвижения, согласно иерархической модели. 

Стимулирование продаж направлены на обеспечение мгновенного прироста 

заказов услуг на определенный, сравнительно короткий срок. Это достигается за 

счет таких изменений в комплексе стандартных маркетинговых мероприятий, 

которые сделают услуги транспортной компании на некоторое время более 

привлекательными с точки зрения соотношения цены и полезности [26].  
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Таблица 3.7 – Плюсы и минусы применения стимулирования продаж 

в продвижении услуг планируемой транспортной компании 

ООО «Империя плюс» 
 

Плюсы стимулирования продаж Минусы стимулирования продаж 

– возможен резкий рост заказов и 

выручки/дохода за счет оборота на 

некоторый период 

– привлечение новых потребителей впервые 

решившихся воспользоваться транспортной 

компании «Империя плюс» 

– за счет появления новых постоянных 

клиентов возможен переход на более 
высокий постоянный уровень выручки в 

длительном периоде 

– лишь кратковременный эффект, после 

чего объемы заказов всегда снижаются и 

могут возвратиться на прежний уровень 

после завершения компании 

стимулирования 

– затраты на компанию стимулирования 

могут сравниться с доходами от 

кратковременного прироста выручки 

– требует тщательного предварительного 

расчета и исследований 

 

Возможны следующие приемы стимулирования роста заказов: 

– просто снижение тарифов на некоторый период, обычно приуроченное к 

некоему массовому событию; 

– предоставление бесплатных (пробных) поездок; 

– поездки с использованием купонов со скидками; 

– конкурсы, лотереи на мероприятиях: розыгрыш бесплатной доставки после 

мероприятия (непрерывное объявление конкурса рекламирует транспортную 

компанию «Империя плюс» перед большими массами целевого потребителя); 

– скидки за количество поездок (за постоянство); 

– премии (сотому, пятисотому, тысячному и т.д. клиенту); 

– демонстрации (на выставках, ярмарках); 

– профессиональные встречи, конференции представителей отрасли с 

освещением в СМИ; 

– продвижение в различных клубах, тусовках, мероприятиях; 

– продажа в кредит на привлекательных условиях. 

Личные продажи обеспечивают спрос (заказов) через агентов, посредством их 

личных встреч с потенциальными клиентами. Личные продажи тоже должны 

приводить к долгосрочным положительным сдвигам по количеству заказов услуг, 
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и/или способствовать формированию расположения потребителей к услугам 

транспортной компании «Империя плюс».  

Связи с общественностью (PR) означают установление и поддержание 

контактов между транспортной компанией «Империя плюс» и различными 

общественными группами: 

– PR от имени самой компании: поддержание положительных контактов с 

широкой общественностью, с сотрудниками транспортной компании «Империя 

плюс» (с водителями особенно – внутренний PR), с муниципальными и 

федеральными органами, с другими крупными корпорациями в городе и 

регионах, и т.д. Основная цель таких мероприятий – не продвижение конкретно 

услуг транспортной компанией «Империя плюс», а обеспечение существования и 

развития самой компании в благожелательной среде; 

– маркетинговый PR: такие мероприятия ориентированы на различные 

заинтересованные группы. При этом уже доминирующая цель – продвижение 

услуг, обеспечение устойчиво высокого уровня заказов услуг транспортной 

компанией «Империя плюс»; 

– реклама имиджа транспортной компанией «Империя плюс» (имиджевая 

реклама); 

– паблисити: добиться того, что кто-то бесплатно распространяет информацию 

о транспортной компании «Империя плюс» в целом или некоторых ее услугах. 

Разные пресс-релизы в СМИ, упоминания в аналитических и иных обзорах, в 

редакционных материалах нерекламного характера, в ТВ- и радио- новостях и т.п. 

При организации «бесплатных» публикаций в СМИ о деятельности транспортной 

компанией «Империя плюс», как правило, все равно происходят затраты времени, 

знаний и принятие обязательств разместить в дальнейшем платные рекламные 

материалы в этих СМИ. 
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Таблица 3.8 – Достоинства и недостатки применения PR в продвижении услуг 

планируемой транспортной компании ООО «Империя плюс» 

Основные достоинства PR Основные недостатки PR 

– высокая степень доверия широкой 

общественности к не рекламным материалам, 

подготовленным не самой транспортной 

компанией «Империя плюс» 

– положительная предрасположенность 

населения к компании 

Почти полное отсутствие контроля над 

«чужими» бесплатными публикациями, 

временем их выхода: иногда публикации 

могут так и не выйти или выйти «не там и не 

такими», могут содержать и негативные 

оценки 

 

При разработке программы продвижения услуг транспортной компании 

«Империя плюс» следует учитывать четыре основных фактора: размер целевого 

рынка, его особенности, характер услуги, а также размер выделенного на 

продвижение бюджета. 

 Программа продвижения включает в себя комплекс следующих 

стратегических решений: 

– оценка размера рынка, особенностей целевого рынка, определение целевых 

групп, параметров целевых групп («портрета потребителей»); 

– разработка основных целей и задач продвижения, используя иерархические 

модели; 

– выработка наборов основных инструментов продвижения – в соответствии с 

разработанными целями и задачами; последовательность использования того или 

иного набора инструментов продвижения; 

– выработка содержания сообщений для выбранных инструментов – в 

соответствии с целями и задачами; 

– определение бюджета – общей суммы затрат на продвижение, стоимости 

набора инструментов продвижения, стоимости креативного оформления 

сообщений и т.д.; 

– распределение бюджета между различными мероприятиями программы 

продвижения и стимулирования сбыта услуг транспортной компанией «Империя 

плюс», а также график затрат [31]. 
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Определим целевой рынок. Весь существующий рынок транспортных услуг 

в г. Челябинск оценен экспертами минимум в 40 млн дол. в год. Целевым рынком 

транспортной компанией «Империя плюс» является рынок транспортных услуг 

«по вызову», куда входят и вызовы по договорам (с корпоративными клиентами).  

Целевые потребители: группы «зажиточных» и «среднеобеспеченных», 

которые составляют в г. Челябинск примерно 240 тыс. взрослого населения (с 

пригородами до 420 тыс. чел) [49]. 

Размер целевого сегмента достаточно велик и проживает он на достаточно 

большой территории. Поэтому, при разработке программы продвижения 

транспортной компанией «Империя плюс» осуществить медиаплан с постоянной 

или импульсной массовой рекламой весьма целесообразно. Причем, не только по 

каналам, эффективно охватывающим целевую группу («зажиточные»), но и 

«середняков», поскольку они являются источником подпитки целевых групп. 

Конкретные каналы передачи массовой рекламы, креативную форму сообщений, 

частоту и график их экспонирования на потребителя – все это разрабатывают 

специалисты по продвижению и медиа планированию. Со стороны менеджмента 

транспортной компании «Империя плюс» необходимо задать маркетинговые цели 

продвижения, содержание коммерческого сообщения в соответствии с этими 

целями, и другие граничные требования («техническое задание»). 

По отношению к корпоративным клиентам наиболее эффективно 

использовать личные/прямые продажи и директ-маркетинг (через агентов и теле-

маркетинг), тактику и стратегию которых тоже необходимо увязать в комплексе 

всей программы продвижения. 

Транспортные услуги являются товаром массового спроса. Общепризнано, что 

для продвижения товаров/услуг массового спроса эффективна массовая 

обезличенная реклама в рамках «стратегии протягивания».  

Рассмотрим особенности целевого рынка. Основная масса целевых 

потребителей услуг транспортной компании «Империя плюс» сконцентрирована 

в центре г. Челябинск, причем по месту работы или деловых интересов. Это: 
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владельцы крупных и средних фирм, частные предприниматели, служащие, 

молодежь и т.п. Люди достаточно мобильные, средний возраст 35–38 лет, средняя 

численность семьи 3,8 чел., большая доля семей с 3 детьми. Остальные 50% 

проживают по территории г. Челябинск, предпочитая места с высоким качеством 

жизни (коттеджные поселки на окраинах и в пригороде, удобные микрорайоны и 

т.п.). Связь с этими целевыми потребителями: 

– по массовой рекламе (придорожные билборды, реклама в дорогих 

супермаркетах, «глянцевые» и клубные журналы, кабельное телевидение, бизнес-

периодика, ТВ-передачи/ролики на каналах, имеющих высокий рейтинг у этих 

целевых групп; реклама на радиостанциях с аудиторией, соответствующей 

целевой группе); 

– директ-маркетинг и прямые продажи (сайт в Интернете, письма – рассылки 

презентаций, телефонные интервью, личные интервью, презентационные 

раздаточные материалы (при встречах, в дорогих магазинах и салонах, 

гостиницах, поездах высокого класса и тому подобное); 

– работа на выставках/ярмарках/бизнес-конференциях и тому подобное. 

Более детальное изучение (через опросы, анкетирование) характеристик 

целевых потребителей транспортной компании «Империя плюс» может помочь 

выбрать наиболее эффективные способы экспонирования на них информации 

вплоть по районам города и отдельным кварталам, коттеджным поселкам. 

Поэтому, эффективную программу продвижения целесообразней разрабатывать 

на основе профессиональных дополнительных исследований потребительских 

предпочтений и моделей поведения целевой группы. 

Для определения бюджета продвижения («рекламного бюджета») 

используются процедуры, представленные в таблице 3.9 и базирующиеся на пяти 

подходах или на их комбинации. 
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Таблица 3.9 – Достоинства и недостатки подходов к определению рекламного 

бюджета на продвижение услуг планируемой транспортной 

компании ООО «Империя плюс» 

 

Подход Достоинство Недостаток 

«Метод остатка»: 

заложить в бюджет 

на программу 

продвижения 

столько, сколько 

может позволить 

себе фирма, 

«сколько осталось от 

других видов 

деятельности» или 

«сколько скажет босс» 

Простота использования подхода Самый простой подход, но и 

самый слабый. Нет никакой 

связи между желаемым ростом 

заказов и этим бюджетом 

 «Метод прироста»: 

расходовать 

определенный процент 

от прогнозируемого 

роста суммы заказов 

Наличие точки отсчета, легкость 

определения бюджета, 

использование прошлого, 

накопленного 

опыта фирмы 

Размер бюджета определяется во 

многом интуитивно и обычно 

тоже не отражает связи между 

желаемым ростом заказов целями 

Продвижения 

«Паритет с 

конкурентами»: 

устанавливать бюджет 

на продвижение, 

основываясь на 

информации о 

расходах конкурентов 

в этой области 

Дает точку отсчета, 

ориентирован на рынок и 

достаточно консервативен, 

задает четкие пределы расходов 

на продвижение 

Полагаешься на «мудрость» 

конкурентов, большая 

вероятность повторения их 

ошибки, автоматически 

позиционируем себя на уровне 

конкурента; это метод 

догоняющего, а не лидера рынка; 

определить расходы конкурентов 

на продвижение достаточно 

сложно 

«Метод доли от 

продаж»: выделяется 

определенный процент 

дохода от 

фактического числа 

заказов услуг за 

прошлый период. 

Взаимосвязь продаж и 

продвижения, 

использование четкой базы, и, 

как следствие, простота 

определения бюджета 

Продвижение следует за 

продажами, а не наоборот; 

расходы на продвижение 

автоматически уменьшаются в 

периоды плохого сбыта (когда 

полезным может быть как раз 

рост затрат на рекламу). Поэтому 

при открытии фирмы или во 

время полосы неудач этим 

методом лучше не пользоваться 
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Окончание таблицы 3.9 

Подход Достоинство Недостаток 

«Целевой метод»: 

сначала определяет, 

какие цели нужно 

достичь с 

помощью 

продвижения, 

потом формулируют 

задачи, 

которые для этого 

нужно решить, и 

только затем 

определяют, сколько 

будет стоить 

выполнение этих 

задач. Эта сумма и 

закладывается в 

бюджет 

• продвижения 

– это наилучший из пяти 

методов. Его достоинства: 

четкое определение целей, 

увязка расходов с выполнением 

задач, адаптивность, 

возможность относительно 

легко оценить успех или 

неудачу; 

– учитываются: характер 

рыночной ситуации; 

особенности продукта/услуги; 

особенности потребительского 

поведения; стадия жизненного 

цикла продукта 

– как правило, можно достичь 

наивысшей эффективности 

рекламирования при 

минимальном бюджете 

– требуется квалифицированный 

разработчик: сложность расчета 

бюджета по этому методу, нужно 

установить цели и задачи, 

определить средства 

продвижения, использование 

которых позволит вам решить 

эти задачи, выяснить, во сколько 

вам обойдется применение этих 

средств 

– часто конфликт разных 

«весовых категорий»: 

квалифицированного наемного 

разработчика с 

некомпетентными, но 

амбициозными боссами. Чтобы 

уйти от него, наемный 

разработчик вынужден 

«подыгрывать» боссам в ущерб 

эффективности программы 

 

Набор конкретных способов продвижения услуг транспортной компанией 

«Империя плюс» в комплексной программе продвижения должен определяться 

таким образом, чтобы максимально эффективно использовать выделенный на 

продвижение бюджет.  

Нами показано выше, как определяются цели и задачи продвижения с 

помощью иерархических классических методов. Следуя этим методам, 

существует набор факторов, помогающих выбрать конкретные мероприятия по 

продвижению, чтобы достичь нужной цели (либо в основном оповестить, либо 

повысить «знание», либо создать положительную «убежденность», либо 

подхлестнуть «действие»). Дополнительно к этому, методом SWOT-анализа 

выявляются корпоративные цели и задачи. Определив конкретные мероприятия 

во исполнение этих целей и задач, и желаемую частоту их применения, находим 

их стоимость, исходя из расценок на эти мероприятия. При этом необходимо 

ориентироваться на характер целевых групп. Целевая группа физических лиц 

транспортной компанией «Империя плюс» достаточно широка. Поэтому 
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неизбежна массовая реклама: на ТВ, на радио, в печатных СМИ. При этом 

необходимо начинать с изучения рейтинга СМИ и структуры сложившейся 

аудитории для каждого СМИ – совпадает ли с целевой группой. Целевая группа 

транспортной компании «Империя плюс» – деловые, мобильные люди. С 

большой вероятностью можно полагать, что они постоянно интересуются 

политической и деловой информацией.  

Выбрав, таким образом, каналы экспонирования массовой рекламы, наиболее 

эффективные для экспонирования на целевую аудиторию транспортной компании 

«Империя плюс», мы далее узнаем стоимость тех или иных вариантов медиа 

планов на этих каналах, по которым можем передать наше сообщение (в 

соответствии с установленной целью и этапом продвижения). Производим 

экспертную оценку эффективности предлагаемых медиа планов, выбираем 

оптимальные медиа планы по соотношению «эффективность/стоимость»: по 

наименьшей стоимости на одного оповещенного человека.  

Таким образом, мы получим набор целевых медиа планов по массовой 

рекламе и их минимальную стоимость. Так же мы поступаем и при рассмотрении 

других видов и каналов массовой рекламы: наружная реклама (в т.ч. на самих 

автомобилях такси); рекламные щиты; воздушная реклама; прямая рассылка 

рекламных материалов, проспекты, брошюры; размещение в справочниках, 

спонсирование массовых мероприятий. Возможно, анализ покажет, что стоимость 

других видов массовой рекламы значительно меньше или сравнима со 

стоимостью медиа планов электронных СМИ, но гораздо эффективнее. 

Сочетание всех видов реклам, личных продаж и других методов в 

соответствии с необходимыми целями и создаст необходимый набор программы 

и определит стоимость этого набора. Только так можно достичь оптимального 

баланса: минимальный размер бюджета продвижения при наибольшей 

эффективности воздействия на целевую группу. 

Далее необходимо оценить результаты продвижения.  

Вопрос измерения эффективности продвижения достаточно сложен. 
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Целесообразно использовать наиболее простые и дешевые методы оценки 

эффективности. Самый простой способ, используемый повсеместно – постоянное 

или регулярное обращение (диспетчера) к обращающимся клиентам с вопросом 

«Откуда вы о нас узнали?» и скрупулезное составление перечня ответов, анализ. 

Диспетчера должны быть обязаны этим заниматься. Также можно сравнить объем 

заказов (предположим, в неделю) до и после выхода рекламы, или до и после 

проведения акций по стимулированию сбыта. Еще один способ оценки 

эффективности продвижения – проведение простейшего ненавязчивого опроса 

водителями своих пассажиров, который позволит узнать, как изменилось 

отношение клиентов к транспортной компании «Империя плюс», ее услугах. Или 

проведение простого тестового анкетирования населения в тех или иных местах, 

своими силами. 

 

3.5 Финансовый план 

Стоимость реализации проекта оценивается в 37 400 тыс. руб. 

В проекте учитывается инфляция из расчета 12% в год. 

Финансирование будет производиться следующим образом: 

– 12 600 тыс. руб. – собственные средства, равномерно распределенные в 

течение 2,5 лет; 

– 23 800 тыс. руб. – кредит под 17% годовых в виде десяти поквартальных 

траншей в первые два года с отдачей всего тела кредита и процентов в первые 

2,5 года.  

Финансовый план определяется порядком кредитования, который доступен 

инициатору проекта; кроме того, варьированием некоторых внутренних 

параметров, в зависимости от ситуации и налоговой политикой. 

Стратегия данного проекта: в первый год довести водительский состав 

до 100 чел., к концу 2-го года до 250 чел., и далее к концу 3-го года до 350 чел. 

Ценовая политика: для физических лиц увеличенный в 1,5 раза «минимальный 

тариф в г. Челябинск» на лето 2020 года (что составляет в среднем 12 руб./км или 
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350–360 руб./час). То есть приблизительно 500 руб. в час или 15–17 руб./км. 

 

Таблица 3.10 – Условия и допущения, принятые в проекте 
 

Параметр, допущения Значение Примечания 

Продукт: клиенто-час 60 мин. 

Средний 

пробег по 

городу 30 км за 

клиенто-час 

Клиенто-часы, это время с момента 

выполнения заказа водителем (с 

момента встречи с клиентом) до 

момента 

выполнения заказа клиента 

Количество клиенто-часов в 

смену 

70% Усредненная клиентская 

загрузка 

Количество исправных 

автомобилей в смену 

90%  

Доля корпоративных клиентов в 

заказах 

40% Работа по договорам 

Доля клиентов – физических лиц 

в заказах 

60% Работа по оперативным заказам 

Цена клиенто-часа для 

корпоративных клиентов, руб. 

400 руб.  

Цена клиенто-часа для 

физических лиц, руб. 

500 руб.  

Средняя цена клиенто-часа, руб. 460 руб.  

Продолжительность смены на 1 

водителя 

10 час. Начало смены – готовность к выезду 

на вызов; конец смены – отказ от 

выезда на вызовы. 

Количество смен в месяц на 1 

водителя: 

20 смен Наработка 200 часов в месяц 

Расход бензина 4,2 л на 1 

клиенто-час, 

или 14 л на 100 

км 

Самый экстремальный вариант 

эксплуатации автомобиля. 

А92 

Цена бензина 40,95 руб./литр  

Норма штатных водителей на 1 

штатный автомобиль в автопарке 

2 чел. на авто Нормативный баланс между 

приемом в штат водителей и 

приобретением автомобилей 

Непредвиденная ротация 

водителей в месяц 

10% от 

месячного 

штата 

Учет человеческого фактора 

Средняя зарплата водителя  22 тыс. 

руб./месяц 

 

Средняя зарплата 

бригадира водителей  

24 тыс. 

руб/месяц 

 

Состав бригады 10 чел. из которых 9 рядовых водителей и 1 

водитель-бригадир 
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Окончание таблицы 3.10 

Параметр, допущения Значение Примечания 

Нематериальные активы 550 тыс. руб. Программное обеспечение, бизнес-

планирование, лицензирование и т.п. 

в том числе 1 АРМ диспетчера, АРМ 

для работы с картами 

оснащение ремзоны, мойки, 

диспетчерской и площадки 

1 088,84 тыс. 

руб. 

 

мебель, оргтехника, оснащение 

рабочих мест постоянного штата 

203,026 тыс. 

руб. 

 

бортовое оборудования 

автомобилей  

56 144 руб. на 1 

новый 

автомобиль 

навигатор, таксометр, кассовый 

аппарат и др. 

Выплата зарплаты персоналу и 

водителям 

2 раза в месяц Аванс, под расчет 

Ставка дисконтирования 17% год  

Ставка инфляции 12% год  

В начале проекта, в течение 1-го 

года – собственные средства 

Общий размер – 35% от всех необходимых 

инвестиций 

Кредитные заимствования – с 

конца 1-года, в течение 2-го года, 

в начале 3-го года. 

Общий размер – 65% от всех необходимых 

инвестиций. 

 

Для расчета формирования выручки от оказания транспортных услуг примем 

следующие данные (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Данные для расчета выручки от оказания услуг 

Параметр Значение 

Кклиент 0,7 

В уд. 2 

Киспр 0,9 

Доля заказов корпоративным клиентам 0,4 

Доля заказов физическим лицам 0,6 

Цена клиенто-часа для физ. лиц, тыс. руб. 0,5 

Цена клиенто-часа для корп. клиентов, тыс. руб. 0,4 

Средняя цена усредненного клиенто-часа, тыс. руб. 0,4 

Продолжительность смены «на линии», час 10 

Количество смен в месяц на 1 водителя 20 

 

Выручка = Киспр ∙ Число водителей ∙ Количество смен в месяц на 1 водителя ∙

Продолжительность смены «на линии» ∙ Кклиент ∙ Средняя цена усредненного клиенто −

часа,  (1)   
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Таблица 3.12 – Расчет выручки от оказания транспортных услуг при реализации 

проекта за первый и второй год 

 1 год = 37 094,4 2 год = 92 736 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Итого: 

выручка, 

тыс. руб. 

1 159,2 6 955,2 12 171,6 16 808,4 17 967,6 22 604,4 26 082 26 082 

Число 

водителей в 

штате, на 

последний 

месяц 

квартала 

 

20 

 

50 

 

80 

 

100 

 

310 

 

390 

 

450 

 

450 

Всего 

количество 

клиенто-

часов 

 

2 520 

 

15 120 

 

26 460 

 

36 540 

 

39 060 

 

49 140 

 

56 700 

 

56 700 

Количество 

автомобилей, 

на 

последний 

месяц 

квартала 

 

10 

 

25 

 

40 

 

50 

 

155 

 

195 

 

225 

 

225 

 

Таблица 3.13 – Расчет выручки от оказания транспортных услуг при реализации 

проекта за третий год и всего 

 3 год = 129 250,8 Всего 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Итого: выручка, тыс. руб. 26 661,6 29 559,6 34 776 38 253,6 259 080,8 

Число водителей в штате, 

на последний месяц 

квартала 

460 510 600 660 

Всего количество 

клиенточасов 

57 960 64 260 75 600 83 160 

Количество автомобилей, 

на последний месяц 

квартала 

230 255 300 330 
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Рисунок 3.1 – Количество автомобилей, на последний месяц квартала, в ед. 

 

 

Рисунок 3.2 – Выручка от оказания транспортных услуг при реализации проекта, 

в тыс. руб. 

Таким образом, на конец 1-го года реализации проекта планируется запустить 

в работу 100 автомобилей, на конец 2-го года – 225 автомобилей и на конец 3-

го года – 330 автомобилей. При этом выручка от реализации услуг на конец 1-го 

года реализации проекта составит 16 808,4 тыс. руб., на конец 2-го года – 

26 082 тыс. руб., на конец 3-го года – 38 253,6 тыс. руб. Суммарно на три года 

компания сможет получить 259 080,8 тыс. руб. 
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Учитываемые затраты в проекте: 

– основные средства; 

– основные средства: мебель, оргтехника, бытовая техника; 

– первоначальные затраты на приобретение автомобилей;  

– затраты на бортовое оборудование на приобретаемые автомобили; 

– лизинговые платежи на приобретенные автомобили;  

– поступления от продажи автомобилей;  

– затраты на бензин; 

– затраты на рекрутинг и оснащение водителей (поиск, обучение, форма);  

– зарплата водителей и АУП;  

– арендные платежи и остальные затраты, связанные с эксплуатацией 

здания;  

– производственные расходы – на арендные и коммунальные платежи;  

– расходы на рекламу.  

В таблицах 3.14 и 3.15 приведены данные по себестоимости реализации 

транспортных услуг. 

 

Таблица 3.14 – Себестоимость реализации транспортных услуг за первый 

и второй год реализации проекта 

Структура  1 год  2 год  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.  

Прямые затраты  

Материальные 

затраты  

762,0 1 524,1 2 286,1 2 540,2 3 048,2 3 725,6 3 810,2 3 810,2 

Зарплата 

производственного 

персонала  

1 319,4 2 638,8 3 958,2 4 398,0 5 277,6 6 450,4 6 597,0 6 597,0 

Отчисления на 

соц..нужды 

179,9 1 631,8 593,7 659,7 791,6 989,6 996,1 996,1 

Общепроизводственные расходы  

Затраты на 

рекрутинг и 

оснащение 

водителей  

742,3 556,7 556,7 556,7 556,7 556,7 556,7 556,7 

Затраты на аренду, 

коммунальные 

платежи 

1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 
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Окончание таблицы 3.14 

Структура  1 год  2 год  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.  

Управленческие расходы  

Заработная плата 

административного 

персонала  

480,0 820,0 1 063,1 1 181,1 1 417,3 1 732,1 1 771,5 1 771,5 

Отчисления на 

соц..нужды 

72,0 123,0 170,5 177,2 212,6 259,8 265,5 265,5 

Итого 

производственная 

себестоимость  

5 233,6 8 972,4 10 306,3 11 190,9 12 982,0 15 392,2 15 675 15 675 

Коммерческие расходы  

Затраты на 

продвижение услуг 

177,6 127,6 313,0 231,8 208,7 255,0 260,8 260,8 

Итого полная 

себестоимость  

5 411,2 9 100,0 10 619,3 11 422,7 13 190,7 15 647,2 15 935,8 15 935,8 

 

Таблица 3.15 – Себестоимость реализации транспортных услуг за третий год 

реализации проекта 

Структура 3 год  Всего  

I кв. II кв. III кв. IV кв.  

(1 мес.) 

Прямые затраты  

Материальные затраты  4 148,9 4 826,3 5 503,7 1 862,8 37 848,3 

Зарплата производственного 

персонала  

7 183,9 8 356,3 9 529,0 3 225,0 65 529,7 

Отчисления на соц..нужды 1 077,5 1 429,1 1 974,1 485,6 11 804,8 

Общепроизводственные расходы  

Затраты на рекрутинг и оснащение 

водителей  

556,7 556,7 556,7 – 6 309,3 

Затраты на аренду, коммунальные 

платежи 

1 678,0 1 678,0 1 678,0 1 678,0 20 148 

Управленческие расходы  

Заработная плата 

административного персонала  

1 928,8 2 243,7 2 558,2 1 866,0 18 833,3 

Отчисления на соц.нужды 289,3 336,6 387,5 129,9 2 689,4 

Итого производственная 

себестоимость  

16 863,1 19 426,7 22 187,2 9 247,3 163 162,8 

Коммерческие расходы  

Затраты на продвижение услуг 284,0 330,4 376,6 127,5 2 953,9 

Итого полная себестоимость 17 147,1 19 757,1 22 563,8 9 374,8 166 116,7 

 

Видим, что в состав производственной себестоимости входят прямые затраты 

и общепроизводственные затраты. Полная себестоимость включает в себя 

коммерческие расходы. 
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Инвестиции: собственные средства инвестировать помесячно, в размере 600–

800 тыс. руб., согласно финансовому плану. Заемные средства, согласно тому же 

финансовому плану, привлекать в течение 2,5 лет траншами поквартально в 

размерах 2 000–4 000 тыс. руб., отдачу основного тела кредита начинать со 

второго года, в течение 1,5 лет тремя порциями. 

Финансовые показатели проекта представлены в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Финансовые показатели проекта планируемой транспортной 

компании ООО «Империя плюс» 

Показатели Значение  

Простой срок окупаемости проекта 26,5 месяцев 

Дисконтированный срок окупаемости проекта 27,9 месяцев 

Внутренняя норма доходности проекта 62,5% 

Чистый денежный поток по истечении 3-х лет 43 752 950 руб. 

Чистый дисконтированный доход по истечении 3-х лет 22 953 600 руб. 

Индекс доходности 1,53 

Всего инвестиций в течение 2,5-х лет 37 400 000 руб. 

 

Рассчитанные финансовые показатели свидетельствуют об эффективности 

проекта создания транспортной компании. 

Срок окупаемости проекта составил 26,5 месяцев (примерно 2 года), что 

является приемлемым для данного направления детальности. 

Индекс доходности составил 1,53, то есть его значение более 1, что 

свидетельствует о привлекательности данного проекта. 

Внутренняя норма доходности проекта составила 62,5%, что свидетельствует о 

минимальном риске использования кредита и это позволит получить прибыль за 

счет разницы ставок. 

Показатели рентабельности проекта представлены в таблице 3.17. 
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Таблица 3.17 – Показатели рентабельности проекта 

Показатели I кв.  

1-го года 

IV кв.  

1-го года 

I кв.  

2-го года 

IV кв.  

2-го года 

I кв.  

3-го года 

IV кв.  

3-го года 

Общая 

рентабельность 

13,1 37,8 37,6 41,1 39,9 43,1 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

568,2 3 194,8 410,2 269,9 184,0 149,2 

Общая 

рентабельность 

производственных 

фондов 

12 285,8 31 084,4 32 126,9 33 727,6 33 796,6 35 409,7 

Рентабельность 

всех активов 

42,9 114,5 92,2 68,4 61,3 62,6 

Рентабельность 

основной 

деятельности 

24,2 46,7 46,4 

 

49,9 48,7 51,9 

Рентабельность 

производства 

31,9 87,5 86,6 99,5 95,1 108,0 

 

 

Рисунок 3.3 – Показатели рентабельности проекта, в % 

По данным таблицы 3.17 видим, что общая рентабельность проекта возрастает 

с 13,1% в I кв. первого года реализации проекта до 43,1% в IVкв. третьего года 

реализации проекта.  
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В таблице 3.18 представлены данные о зависимости чистого приведенного 

эффекта от изменения различных факторов. 

 

Таблица 3.18 – Зависимость чистого приведенного эффекта от изменения 

различных факторов при реализации проекта 

 Факторы  –50% –40% –30% –20% –10% 0% 10% 20% 30% 

Изменения 

выручки от 

реализации –78 996,2  –58 066,6 –37 137  –16 207,4  4 722,2  25 651,8  46 581 67 511  88 440  

Изменения 

стоимости 

материалов 39 549,8  36 770,2  33 990,6  31 211 28 431,4  25 651,8  22 872  20 092  17 313 

Изменения 

общепр. 

расходов 35 262,9  33 340,7  31 418,4  29 496,2  27 574,0  25 651,8  23 729  21 807  19 885  

Изменения 

упр. 

расходов 34 563,7  32 781,3  30 998,9  29 216,6  27 434,2  25 651,8  23 869 22 087  20 304  

Изменения 

коммерч 

расходов 26 866,0  26 623,2  26 380,3  26 137,5  25 894,7  25 651,8  25 409  25 166 24 923  

Увелич. 

Проц. 

ставки 25 651,8  25 651,8  25 651,8  25 651,8  25 651,8  25 651,8  25 651 25 651 25 651  

 

Рисунок 3.4 – Анализ чувствительности (изменения NPV) 

Необходимо проанализировать риски проекта (таблица 3.19). 
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Таблица 3.19 – Финансовые показатели проекта с учетом изменения факторов 

Изменяемый 

параметр 

Исходное 

значение 

Измененное 

значение 

Степень 

изменения, 

% 

 

Результат 

К клиент.: 

коэффициент 

клиентской 

загрузки 

К клиент = 

0,7 

К 

клиент. 

= 0,64 

Уменьшени

е 

 на 10% 

Окупаемость: 32 месяца (2,7 года); 

Дисконт. окупаемость: выше 3-х лет 

Норма доходности: 19,7%; 

Диск. NVP: 0 тыс. руб. 

Индекс доходности: 0,87. 

Всего инвестиций: 52 310 тыс. руб. 

К клиент.: 

коэффициент 

клиентской 

загрузки 

К клиент. = 

0,7 

К 

клиент. 

= 0,60 

Уменьшени

е  

на 17% 

Окупаемость: свыше 3-х лет  

Норма доходности: 4,6%;  

NVP: 0 тыс. руб. 

Диск. NVP: 0 тыс. руб. 

Индекс доходности: 0,66.  

Всего инвестиций: 54 700 тыс. руб. 

В уд.: число 

водителей на 

1 автомобиль 

в штате 

В уд. = 2 В уд. = 1,8 Уменьшени

е  

на 10% 

Окупаемость: 27,7 мес. (2,3 года) 

Дисконт. окупаемость: 31,1 мес. (2,6 года) 

Норма доходности: 45,1%; 

Индекс доходности: 1,1 

Всего инвестиций: 51 450 тыс. руб. 

В уд.: число 

водителей на 

1 автомобиль 

в штате 

В уд. = 2 В уд. = 1,5 Уменьшени

е  

на 33% 

Окупаемость: 30,8 мес. (2,6 года) 

Дисконт. окупаемость: свыше 3-х лет 

Норма доходности: 27,6%; 

Индекс доходности: 0,97  

Всего инвестиций: 56 950 тыс. руб. 

К испр.: 

коэффициент 

исправности 

автомобилей 

К испр. = 0,9 К испр. = 0,8 Уменьшени

е  

на 10% 

Окупаемость: 33 мес. (2,8 года)  

Дисконт. окупаемость: свыше 3-х лет 

Норма доходности: 9%; 

Индекс доходности: 0,87  

Всего инвестиций: 53 700 тыс. руб. 

Продолжительн

ость 

смены на 

одного 

водителя 

10 часов 9 часов Уменьшени

е 

на 10% 

Окупаемость: 32,6 мес. (2,7 года) 

Дисконт. окупаемость: свыше 3-х лет 

Норма доходности: 13,7%; 

Индекс доходности: 0,86  

Всего инвестиций: 52 900 тыс. руб. 

Продолжитель-

ность смены на 

одного водителя 

10 часов 11 часов Увеличени

е  

на 10% 

Окупаемость: 19 мес. (1,6 года) 

Дисконт. окупаемость: 19,9 (1,7 года) 

Норма доходности: 95,6%; 

Индекс доходности: 1,68 

NVP: 60 092,5 тыс. р. 

Диск. NVP: 35 813,37 тыс. руб.  

Всего инвестиций: 44 750 тыс. руб. 

(уменьшение на 4 450 тыс. руб.) 

Цена на услуги, 

тыс. руб./час 

 

0,5/0,4 

 

0,45/0,36 

Уменьшени

е  

на 10% 

Окупаемость: свыше 3-х лет 

 Дисконт. окупаемость: выше 3- х лет 

Норма доходности: 6,2%; 

NVP: 3 670,86 тыс. руб. 

Диск.NVP: отрицательное 

Индекс доходности: 0,75. 

Всего инвестиций: 53 670 тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 3.19 

Изменяемый 

параметр 

Исходное 

значение 

Измененное 

значение 

Степень 
изменения, 

% 

 

Результат 

Продолжитель-

ность смены на 

одного 

водителя: 

 

Цена на услуги, 

тыс. руб./час 

 

10 часов 

 

 

 
0,5/0,4 

 

11 часов 

 

 

 
0,45/0,36 

 

Увеличение 

часов смены  

на 10% 
и 
одновременн
о 
уменьшение 
цены на 10% 

Окупаемость: 28 мес. (2,3 года) 
Дисконт. окупаемость: 31,4 (2,6 года) 

Норма доходности: 42,4%; 

Индекс доходности: 1,09 

NVP: 26 240,94 тыс. руб. 

Диск.NVP: 10 200,91 тыс. руб. 
Всего инвестиций: 50 010 тыс. руб. 
(увеличение на 810 тыс. руб.) 

Зарплата 

водителям, тыс. 

руб./месяц на 

человека 

22,66 24,926 Увеличение  
на 10% 

Окупаемость: 28,0 мес. (2,3 года) 
Дисконт. окупаемость: 31,7 (2,6 года) 

Норма доходности: 42,0% 

Индекс доходности: 1,09 

NVP: 25 398,13 тыс. руб. 

Диск. NVP: 9 294,17 тыс. руб.  

Всего инвестиций: 50 050 тыс. руб. 

(увеличение на 850 тыс. руб.) 

Зарплата 

водителям, тыс. 

руб./месяц на 

человека: 

 

Продолжительн

ость смены на 

одного 

водителя, час.: 

 

22,66 

 

 

10 часов 

 

31,724 

 

 

11 часов 

 

Увеличение  

на 40% 

 

 

Увеличение 

на 10% 

Окупаемость: 28,9 мес. (2,4 года) 
Дисконт. окупаемость: 31,3 (2,6 года) 
Норма доходности: 42,4%; 

Индекс доходности: 1,1 

NVP: 26 698,62 тыс. руб. 

Диск. NVP: 10 281,23 тыс. руб.  

сего инвестиций: 49 250 тыс. руб. 

(увеличение на 50 тыс. руб.) 

К клиент: 

коэффициент 

клиентской 

загрузки: 
Продолжительн
ость смены на 
одного 
водителя, час.: 

 

0,7 

 

 

 

10 часов 

 

0,6 

 

 

 

11 часов 

 

Уменьшени

е на 17% 

 

 

Увеличение  

на 10% 

Окупаемость: 30,5мес. (2,5 года) 
Дисконт. окупаемость: 33,4 (2,8 года) 
Норма доходности: 31,3%; 
Индекс доходности: 0,98 

NVP: 19 293,59 тыс. руб. 
Диск. NVP: 4 645,05 тыс. руб. 

Цена бензина, 

руб./литр 

42 руб./литр 54,6 руб./литр Увеличение 

стоимости 

на 30% 

Окупаемость: 30,3 мес. (2,5 года) 
Дисконт. окупаемость: 32,2 (2,7 года) 

Норма доходности: 33,3%; 

Индекс доходности: 1,0 

NVP: 20 629,59 тыс. руб. 
Диск. NVP: 5 655,11 тыс. руб. 
Всего инвестиций: 51 000 тыс. руб. 
(увеличение на 1 800 тыс. руб.) 

Цена бензина, 

руб./литр 

42 руб./литр 58,8 руб./литр Увеличение 

стоимости 

на 40% 

Окупаемость: 31,2 мес. (2,6 года) 
Дисконт. окупаемость: 36,5 мес. (3 года) 

Норма доходности: 26,4%; 

Индекс доходности: 0,93 

NVP: 16 144,75 тыс. руб. 

Диск. NVP: 2 260,46 тыс. руб.  

Всего инвестиций: 51 700 тыс. руб. 

(увеличение на 2 500 тыс. руб.) 
 



93 
 

Окончание таблицы 3.19 

Изменяемый 
параметр 

Исходное 

значение 

Измененное 

значение 

Степень 

изменения, % 
 

Результат 

В уд.: число 
водителей на 
1 автомобиль 
в штате 

 

Продолжительн

ость смены на 

одного 

водителя, час. 

 

В уд. =2 

 

 

10 часов 

 

В уд. = 1,5 

 

 

11 часов 

 Окупаемость: 23,7 мес. (2,0 года) 
Дисконт. окупаемость: 25,3 мес. (2,1 года) 
Норма доходности: 72,1%; 

Индекс доходности: 0,93 

NVP: 47 974,15 тыс. руб. 

Диск. NVP: 26 095,79 тыс. руб.  

Всего инвестиций: 52 650 тыс. руб. 

(увеличение на 3 450 тыс. руб.) 

 

Модель показывает очень высокую чувствительность эффективности бизнеса 

от выручки: уменьшение выручки на 8% увеличивает срок окупаемости с 2,3 года 

до более 3-х лет, а значение NVP сводит к нулю. Чтобы более точно определить, 

какие параметры влияют на выручку (кроме вполне понятного уровня спроса 

клиентов), была проведена подстановка разных параметров. Как и ожидалось, 

бизнес-модель очень чувствительна к степени клиентской загрузки: уменьшение 

клиентской загрузки на 10% ставит проект на грань рентабельности, а 

уменьшение на 17% делает проект невыгодным. К удельному числу штатных 

водителей, приходящихся на один автомобиль, бизнес-модель менее 

чувствительна: уменьшение этого параметра на 10%, хотя и несколько ухудшает 

результат, но проект остается достаточно эффективным. Проект остается 

рентабельным, даже если этот параметр уменьшится на 30%. Проект очень 

чувствителен к наличию неисправных (простаивающих) автомобилей: увеличение 

число неисправных автомобилей на 10% делает проект уже низко рентабельным, 

а срок окупаемости свыше 3-х лет. Проект очень чувствителен к цене на 

транспортные услуги: снижение цены одного клиенто-часа всего на 10% делает 

проект неэффективным. Проект оказался чрезвычайно чувствителен к 

продолжительности смены одного водителя: уменьшение смены с 10 часов до 

9 часов резко снижает рентабельность, а срок окупаемости свыше 3-х лет. Но и 

увеличение смены всего на 1 час (с 10 часов до 11 часов) резко поднимает 

эффективности бизнеса (срок окупаемости снижается до 1,6 лет, а инвестиции 
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уменьшаются на 4,5 млн. руб.). 

Модель показывает сравнительно низкую чувствительность к величине 

зарплаты водителей: увеличение зарплаты на одного водителя на 10%, оставило 

проект достаточно эффективным, а размер инвестиций увеличило лишь на 2%. 

Это немаловажный факт: основной риск проекта заключен в людях. Успех 

проекта определяется качеством работы наемных водителей, их отношением к 

клиентам. Для качественной работы зарплата 22 000 руб./месяц не достаточна. 

Необходима дополнительная материальная стимуляция (переменный 

премиальный фонд). Модель показывает, что если увеличить фонд зарплаты 

водителей на 40% (создать премиальный фонд), а это компенсировать 

увеличением продолжительности смены до 11 часов, то проект останется таким 

же эффективным, практически без увеличения размеров инвестиций. 

Увеличением продолжительности смены до 11 часов можно скомпенсировать 

потери 10%-го уменьшения цены одного клиенто-часа, или уменьшения на 17% 

загрузки клиентами. Проект останется достаточно эффективным. Модель 

показала низкую чувствительность к повышению цен на бензин: увеличение цены 

на бензин до 30% оставляет проект еще достаточно эффективным, даже если не 

повышать цены на транспортные услуги. Эффективность сохраняется до 38%-го 

повышения цены на бензин (без повышения цена одного клиенто-часа). Так, 

например, при нехватке водителей (уменьшении числа водителей на 1 автомобиль 

на 33%, с 2-х до 1,5 человек), при увеличении продолжительности смены на 1 час 

(с 10 часов до 11 часов) делает проект еще более эффективным (окупаемость 

через 2 года при внутренней норме доходности 72%), хотя и потребует 

дополнительных 3 450 тыс. руб. инвестиций.  

 

Вывод по разделу три 

Проект транспортной компании «Империя плюс» является приемлемым. 

Рынок оказания транспортных услуг является перспективным. Срок окупаемости 

– 26 месяцев. Деятельность компании будет эффективной, даже с учетом рисков.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе были рассмотрены теоретические аспекты разработки бизнес-

плана, проанализирован рынок транспортных услуг, а также составлен подробный 

бизнес-план с описанием всех предполагаемых расходов на осуществление 

проекта и предполагаемые расходы будущих периодов.  

Проведен анализ внешней и внутренней среды компании, представлен анализ 

популярных компаний г. Челябинска, оказывающих транспортные услуги по 

перевозке пассажиров, показаны виды предоставляемых ими услуг, а также 

достоинства и недостатки. 

Благодаря анализу ценовой политики на рынке транспортных услуг в городе 

Челябинске был сделан вывод о значительной разнице в цене в зависимости от 

класса автомобиля и уровня комфорта. На основе анализа рынка транспортных 

услуг были сделаны соответствующие выводы во втором разделе работы. 

Было выявлено, что используемое в настоящее время программное 

обеспечение в работе компании «Империя» не подойдет по своему функционалу 

для работы компании «Империя плюс». Для работы в новом направлении 

деятельности было запланировано приобретение специализированных 

программных продуктов, описанных также во втором разделе работы. 

Основные направления развития планируемой транспортной компании ООО 

«Империя плюс» для обеспечения прибыльности, соответствия концепции и 

ожиданиям рынка выявлены из SWOT-анализа (из матриц сопоставления 

«сильных» сторон концепции проекта и «возможностей», которые дает рынок). 

Основные проблемы, которые могут с той или иной вероятностью возникнуть у 

данного проекта, которые требуют решений по профилактике их возникновения 

(из матриц сопоставления возможных «слабых сторон» проекта и возможных 

«угроз» извне). 

Существующие на сегодня особенности рынка легковых транспортных услуг в 

г. Челябинск показывают полную незанятость какими-либо операторами ниши 

услуг «европейского такси».  
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У бизнес-проекта транспортной компании «Империя плюс» есть все 

возможности «захватить» эту нишу и развить ее за 3 года до автопарка 350 

автомобилей.  

Финансовой целью проекта был выход на получение стабильной прибыли в 

долгосрочном периоде (допустимы удлиненные сроки окупаемости). Отказ от 

«стратегии снятия сливок». Прибыль формируется от разности между 

поступлениями денежных средств от клиентов (физических и юридических лиц, в 

качестве оплаты за краткосрочную или долгосрочную аренду автомобиля с 

водителем по устанавливаемым тарифам, и за услуги автосервиса), и 

постоянными и переменными затратами. 

Размер прибыли определяется величиной тарифов, частотой заказов и уровнем 

затрат (себестоимости) в сравнении с конкурентами. Уровень себестоимости 

зависит от постановки грамотного менеджмента управления затратами 

(финансовый менеджмент, управленческий учет). Величина тарифов и частота 

заказов определяется уровнем и ростом спроса на услуги компании «Империя 

плюс», что зависит от правильности постановки маркетинговых целей и 

успешного осуществления программ по их достижению. 

Для транспортной компании важно выбрать запоминающееся название 

и подобрать легкий номер многоканального телефона, а также разработать 

приложение для заказа услуг с мобильного телефона, поэтому чем раньше 

начнется запуск рекламной кампании, тем лучше, так как конкуренция в данной 

сфере очень высока. Об открытии новой транспортной компании в г. Челябинск 

нужно оповещать заранее, начать собирать подписчиков в группы в соц. сетях. 

Необходимо заранее заказать визитки и буклеты, они также могут стать 

отличными рекламными продуктами.  

Были рассчитаны такие показатели эффективности проекта, как: простой и 

дисконтированный сроки окупаемости (26,5 месяцев и 27,9 месяцев 

соответственно); внутренняя норма доходности проекта (62,5%); чистый 

денежный поток по окончанию трех лет (43 752 950 рублей); чистый 
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дисконтированный доход по истечении трех лет (22 953 600 рублей); а также 

индекс доходности (1,53) и общее количество инвестиций в проект (37 400 000 

рублей). 

Деятельность планируемой транспортной компании будет эффективной, 

поскольку доходы не только будут покрывать расходы, но и обеспечат прибыль. 

Об этом свидетельствует показатель рентабельности, равный 13,1% в I кв. первого 

года реализации проекта и 43,1% в IV кв. третьего года реализации проекта. 

Из представленных выше показателей можно сделать вывод об 

эффективности и приемлемости проекта открытия транспортной компании в 

городе Челябинске, даже с учетом наличия крупных игроков на рынке 

транспортных услуг. 
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