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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

г. Москва 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, а 
так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Создание автосервиса для легковых автомобилей отечественного и импортного 

производства на 7 постов. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуг автосервиса 

2. Анализ рынка услуг автосервиса 

3. Маркетинговый план открытия автосервиса 

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура предприятия 

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть проекта 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Расчетные сроки проекта 

Резюме комплекса маркетинга (4P) услуг 

Стоимость проекта 

Источники финансирования проекта 

Выгоды и риски проекта 

Ключевые экономические показатели эффективности проекта 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

Функциональное назначение услуг 

Виды услуг, подробное описание услуг 

Стоимость услуг, принятая концепция ценообразования 

Требования к контролю качества 

Возможности для дальнейшего развития продукции 

Патентно-лицензионная защита услуг 

АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ положения дел в отрасли 

Текущая ситуация в отрасли 

Факторы, влияющие на отрасль 

Тенденции развития отрасли 

Общие данные о рынке 

Объем рынка, потенциальная емкость рынка 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Конечные потребители 

Потенциальные потребители услуг 

Сегментация потребителей, описание сегментов 

Потребительские предпочтения основных сегментов потребителей 
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Выбор и обоснование целевого сегмента 

Конкурентный анализ 

Описание и анализ потенциальных конкурентов 

Выбор и обоснование уникального достоинства услуги 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Уникальное достоинство услуги, позиционирование 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на услуги 

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта услуги 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 

ПЛАН СБЫТА 

Цены на конкретные услуги 

Организация сбыта, каналы сбыта 

Скорость товарооборота 

План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми 

параметрами бизнеса) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Описание производственного процесса 

Технологическая схема организации услуги 

Требования к поставщикам 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 

Оценка постоянных и переменных затрат при производстве продукции/оказании 

услуг 

План оказания услуг на расчетный период 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Выбор и обоснование типа предприятия 

Выбор и обоснование дополнительных сервисов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Организационная структура предприятия 

Специализация, количество и состав сотрудников 

Затраты на оплату труда 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Объем финансирования 
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Состав и характер затрат на реализацию проекта (инвестиционные затраты) 

Приобретение оборудования 

Осуществление капитального ремонта и подготовки производственных площадей 

Прирост оборотного капитала 

Основные формы финансовых расчетов 

Показатели эффективности проекта 

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нормативная база 

Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта (сроки и 

стоимость получения, необходимые документы) 

КЛЮЧЕВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств для сертификации автосервиса 

Приложение 2. Документы, определяющие нормы затрат труда, времени и 

материалов при обслуживании автотранспортных средств 

Приложение 3. Примеры документов, необходимых для работы автосервиса 

Заявка на выполнение работ автосервисом 

Заказ-Наряд на выполнение работ 

Акт приемки автомобиля в ремонт 

Акт приемки-сдачи автомобиля из ремонта 

Приложение 4. Должностные инструкции работников автосервиса 

Менеджер (директор, управляющий) автосервисом 

Бухгалтер 

Инженер-механик 

КОЛОРИСТ 

Сварщик 

МАЛЯР 

Слесарь-жестянщик 

Начальник участка кузовного ремонта 
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Факторы, влияющие на отрасль 

Таблица 2. Количество авторизованных автосервисов в г. Москве по различным 

маркам автомобилей 

Таблица 3. Цены на конкретные услуги 

Таблица 4. Детально состав и назначение основного оборудования 

Таблица 5. Накладные (постоянные) расходы в месяц, тыс. руб. 

Таблица 6. Штатное расписание 

Таблица 7. Смета затрат на приобретение оборудования 

Таблица 8. Смета затрат на капитальный ремонт зданий и сооружений  

Таблица 9. Отчет о прибылях и убытках (тыс. руб.) 

Таблица 10. План движения денежных средств (Cash Flow) 

Таблица 11. График окупаемости проекта, тыс. руб. 

Таблица 12. План-график реализации проекта 

 

Диаграмма 1. Специализация автосервисов г. Москвы 

Диаграмма 2. Структура стоимости одного часа работы автосервиса (%) 

 

Схема 1. Схема организации производственного процесса 1 

Схема 2. Организационная структура предприятия 

                                            

1 Проект не предполагает создание поста тестового контроля и дефектации автомобиля. Ввод 

данного поста увеличивает стоимость проекта на 30-40%. Необходимо отметить, что зачастую 

страховые компании не работают с автосервисами при его отсутствии. Монтаж оборудования для 

поста тестового контроля и дефектации автомобиля может быть осуществлен позднее вне данного 

проекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Создание автосервиса для легковых автомобилей отечественного и импортного 

производства на 7 постов. 

Время работы – 24 часа в сутки.  

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Г. Москва 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование, экспертные интервью 

 

Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана 

для Вашего проекта. К бизнес-плану прилагается финансовая модель в формате 

xls (Microsoft Excel). 

 

ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

Большинство автосервисов – 68% по оценкам столичного департамента 

транспорта и связи – позиционируют себя как универсальные, то есть они 

способны оказать техпомощь легковым машинам всех марок. На иномарках 
специализируются только 7% станций техобслуживания, на отечественных 

моделях – 25%. 
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ДИАГРАММА 1. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСОВ Г. МОСКВЫ 

68%

25%

7%

Универсальные
автосервисы

Специализация
на
отечественных
автомобилях

Специализация
на иномарках

 
 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

АВТОСЕРВИСЫ «АВТОВАЗ» 
Несмотря на усилия АвтоВАЗа по реформированию своей дилерской сети, в 

области сервиса АвтоВАЗ отстает от компаний, представляющих другие марки 

автомобилей.  

 

Точно известны данные только по количеству авторизованных сервис-центров – 

посчитать общее количество подъемников на них и, соответственно, пропускную 

способность и нагрузку не представляется возможным. Нет данных и о сроках 

ожидания как сервисного ТО, так и кузовного ремонта. Впрочем, в случае с 

производителями российских машин эти показатели не отражают реального 

положения дел: сразу после окончания гарантии их владельцы предпочитают 

ремонтироваться в "серых" мастерских. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 
этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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