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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, что 

процессы экономического обновления и роста определяются размерами и 

структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. Более того, 

исследователи фиксируют, что без инвестиционных накоплений и 

соответствующих материальных ресурсов в инвестировании вообще никаких 

положительных сдвигов не происходит. 

Без инвестиций невозможны современное создание капитала, 

обеспечение конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и 

внутренних рынках. Процессы структурного и качественного обновления 

мирового товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят 

исключительно путем и за счет инвестирования. Чем интенсивней оно 

осуществляется, тем быстрее происходит воспроизводственный процесс, тем 

активнее происходят эффективные рыночные преобразования. 

Финансовый план важный раздел бизнес плана транспортного 

предприятия.. 

Роль финансового планирования на железнодорожном транспорте 

заключается в том, что оно обеспечивает: 

1. Формирование фондов денежных средств для осуществления 

процесса перевозок грузов и пассажиров. 

2. Регулирует порядок использования денежных фондов и контроль. 

3. Повышение эффективности использования основных 

производственных фондов и оборотных средств. 

4. Соблюдение финансовой дисциплины. 

5. Снижение себестоимости и увеличение накоплений. 

6. Создание фондов накопления и потребления, удовлетворения 

растущих материальных и культурных потребностей железнодорожников. 

7. Взаимоотношение с государственным бюджетом для направления 

денежных накоплений, созданных на железнодорожном транспорте, на 

государственные нужды. 

Финансовый контроль осуществляет зависимость расходов предприятий 

от их доходов и финансовое состояние результатов их деятельности. 

Целью данной работы является раскрытие роли бизнес-планирования и 

инвестиционного проектирования в решении задач по повышению 

эффективности деятельности транспортного предприятия. При выполнении 

работы можно использовать цифровой материал в ценах любого сопоставимого 

периода. 

Студенты выполняют проект по варианту, который определяется по 

матрице, исходя из начальной буквы своей фамилии и последней цифре 

учебного шифра. 
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Матрица вариантов 

Начальная буква 

фамилии студента 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

А – В 0 5 9 8 7 1 3 4 6 2 

Г – Е 9 6 2 5 3 7 1 5 0 8 

Ж – И  4 8 1 7 6 2 9 0 5 3 

К – М 5 1 4 0 8 3 6 9 2 7 

Н – П 4 3 6 3 9 4 8 7 5 8 

Р – Т 3 0 7 1 0 0 5 6 3 9 

У – Ш 6 7 9 2 2 4 4 7 7 0 

Щ – Я 8 9 8 9 1 5 2 4 8 3 

 

 

 

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 

1 Перевозка грузов, т. км млн  

2 Погрузка грузов (угля, руды) тыс. т  

3 Погрузка остальных грузов тыс. т  

4 Выгрузка грузов тыс. т  

5 Перевозка пассажиров в прямом и 

местном сообщениях, пасс. км 
млн 

 

6 Перевозка пассажиров в 

пригородном сообщении, пасс. км 
млн 

 

7 Дополнительные сборы тыс. р.  

8 Среднесуточная 

производительность грузового 

вагона 

т км / суток 

 

9 Удельный вес по пассажирским 

перевозкам в расходах 
% 

 

10 Расчетная цена за 10 пасс. км 

пригородного сообщения 
к. 

 

11 Доля доходной дорожной ставки 

10 т км 
к. 

 

12 Доля доходной дорожной ставки 

10 пасс. км 
к. 

 

13 Фонд заработной платы тыс. р.  

14 Расход материалов тыс. р.  
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

15 Расход топлива тыс. р.  

16 Расход электроэнергии тыс. р.  

17 Стоимость основных 

производственных фондов на 

начало года 

тыс. р. 

 

18 Ввод (поступление) ОПФ в 

среднем за год 
тыс. р. 

 

19 Выбытие (ликвидация) ОПФ в 

среднем за год 
тыс. р. 

 

20 Деповской ремонт грузовых 

вагонов 
ед. 

 

21 Деповской ремонт пассажирских 

вагонов 
ед. 

 

22 Объем погрузочно-выгрузочных 

работ 
тыс. т 

 

23 Количество реализованной 

электроэнергии для нужд 

эксплуатации 
тыс. кВтч 

 

24 Количество реализованной 

электроэнергии посторонним 

организациям 
тыс. кВтч 

 

25 Среднегодовая жилая площадь м
2
  

26 Количество мест в общежитии койка – мест  

27 Доходы коммунальных 

предприятий 
тыс. р. 

 

28 Расходы коммунальных 

предприятий 
тыс. р. 

 

29 Доходы от прочих видов работ тыс. р.  

30 Расходы от прочих видов работ тыс. р.  

31 Убытки от реализации и отпуска 

топлива рабочим и служащим 
тыс. р. 

 

32 Убытки от содержания объектов и 

учреждений здравоохранения, 

народного образования и спорта 

тыс. р. 

 

33 Убытки, вызванные 

несохранностью перевозимых 

грузов 

тыс. р. 
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Цифровой материал по вариантам к табл. 1 «Исходные данные» 
№  

п/п 

Показатели Ед. 
измерения 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Перевозка грузов млн. т км 16920 17220 17740 18320 18900 17000 17200 16900 17740 18350 

2 Погрузка грузов (угля, 

руды) 

тыс. т 9115 7220 7230 7480 7970 7120 7230 7480 7610 7970 

3 Погрузка остальных грузов тыс. т 11540 11870 12110 12415 12680 11600 11900 11540 12100 12480 

4 Выгрузка грузов тыс. т 13010 13390 13750 14100 14700 13020 13400 13000 13780 14100 

5 Перевозка пассажиров в 

прямом и местном 

сообщениях 

млн. пасс. 

км 

2503 2527 2540 2592 2510 2600 2500 2540 2570 2600 

6 Перевозка пассажиров в 

пригородном сообщении 

млн. пасс. 

км 

319 323 345 352 368 320 325 318 350 355 

7 Дополнительные сборы тыс. руб. 30 34 25 28 37 33 35 31 28 37 

8 Среднесуточная 

производительность 

грузового вагона 

т км / сут. 10680 9180 9330 9800 9960 9150 9230 9800 10100 9950 

9 Удельный вес по пасс. 

перевозкам в расходах 

% 19 20 20,5 21 22 19 20,2 20,5 21 22 

10 Расчетная цена за 10 пасс. 

км пригородного 

сообщения 

коп. 5,218 5,672 5,714 5,325 5,485 5,218 5,675 5,718 5,325 5,485 

11 Доля доходной дорожной 

ставки 10 т км 

коп. 1,070 1,175 1,165 1,207 1,197 1,175 1,192 1,207 1,162 1,075 

12 Доля доходной дорожной 

ставки 10 пасс. км 

коп. 2,618 2,942 2,872 2,105 2,155 2,618 2,940 2,872 2,105 2,155 

13 Фонд заработной платы тыс. руб. 26100 23410 25350 24660 24200 23410 24100 24660 25350 26100 

14 Расход материалов тыс. руб. 5410 5580 5740 5920 6100 5400 5580 5740 5920 6100 

15 Расход топлива тыс. руб. 4400 3920 4320 4250 3920 4100 4250 4390 4440 4570 

16 Расход электроэнергии тыс. руб. 8120 8290 8540 8815 9110 8100 8290 8540 8810 9100 

17 Стоимость ОПФ на начало 

года 

тыс. руб. 
280050 254000 274150 269760 263000 253640 262820 274140 280050 286120 

18 Ввод (поступление) ОПФ в 

среднем за год 

тыс. руб. 10000 15000 10000 15000 10000 10000 15000 11000 14000 14000 

19 Выбытие (ликвидация) 

ОПФ в среднем за год 

тыс. руб. 7000 5000 2000 3000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 

7
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20 Деповской ремонт 

грузовых вагонов 

ед. 1140 1121 1200 1100 1340 1410 1300 1250 1350 1240 

21 Деповской ремонт пассаж. 

вагонов 

ед. 150 160 140 135 170 175 144 140 150 177 

22 Объем погрузочно-

разгрузочных работ 

тыс. т 1520 1550 1590 1512 1504 1660 1638 1670 1590 1544 

23 Кол-во реализованной 

электроэнергии для нужд 

эксплуатации 

тыс. кВтч 8600 7900 8100 8250 8400 8700 8800 8900 7850 8750 

24 Кол-во реализованной 

электроэнергии 

посторонним организациям 

тыс. кВтч 6100 6100 5900 6400 6350 5870 5900 5500 4900 5770 

25 Среднегодовая жилая 

площадь 

м
2 

11400 10900 11350 12700 13100 14600 12900 13800 12780 10500 

26 Количество мест в 

общежитии 

ед. 318 405 290 370 386 420 450 490 550 330 

27 Доходы коммунальных 

предприятий 

тыс. руб. 170 192 240 480 165 510 470 350 490 280 

28 Расходы коммунальных 

предприятий 

тыс. руб. 145 174 195 370 154 485 445 295 470 225 

29 Доходы от прочих видов 

работ 

тыс. руб. 2650 2520 2710 2917 2690 2800 2790 2890 2790 2850 

30 Расходы от прочих видов 

работ 

тыс. руб. 2125 2017 2180 1950 2004 2210 2210 2150 2310 2250 

31 Убытки от реализации 

топлива рабочим и 

служащим 

тыс. руб. 200 150 150 200 100 150 180 160 80 100 

32 Убытки от содержания 

объектов и учреждений 

здравоохранения, 

народного образования и 

спорта 

тыс. руб. 510 550 350 340 420 430 370 350 530 520 

33 Убытки, вызванные 

несохранностью 

перевозимых грузов 

тыс. руб. 100 90 200 150 80 100 150 130 140 150 

 Сжема лизинга  1 2 4 2 3 4 1 2 3 4 

34 Ст-ть объекта лизинга млн. руб. 80 40 16 130 150 160 190 80 40 130 

8
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2 РАЗРАБОТКА  ФИНАНСОВОГО ПЛАНА СТРУКТУРНОГО  

  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  

  ТРАНСПОРТА 

 

Для определения общей суммы расходов, кроме расходов по элементам 

затрат, заданных по варианту, необходимо определить начисление на 

социальные нужды, что составляет 38 % от фонда заработной платы и сумму – 

амортизационных отчислений. 

Прежде, чем определить сумму амортизационных отчислений, 

необходимо определить по данным варианта среднегодовую стоимость 

основных производственных фондов по данным на начало года и по их вводу и 

выбытию. То есть 

 

    выбытиеввод.г.нач.ф.п.год.ср , 

 

где  .ф.п.год.ср - среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов; 

 .г.нач  – стоимость ОПФ на начало года; 

 ввод  – ввод ОПФ в среднем за год;  

 выбытие - выбытие (ликвидация) ОПФ в среднем за год. 

 

Полученную среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов нужно распределить на: 

1) объекты подвижного состава  – 25 %; 

2) сооружения пути    – 55 %; 

3) прочие основные фонды   – 20 %. 

 

В отделениях железных дорог особо определяются амортизационные 

отчисления на грузовые вагоны, находящиеся в рабочем парке. 

Для определения стоимости парка грузовых вагонов необходимо 

определить их количество по данным варианта. 

 

360F

РL
В

в

гр
.п.р





, 

 

где .п.рВ  – рабочий парк грузовых вагонов; 

 грPL  – перевозка грузов, млн т км; 

вF  – среднесуточная производительность грузового вагона; 

360 – количество дней в году. 

 

Определить стоимость рабочего парка грузовых вагонов 
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.п.р.в.гр ВЦС  , 

 

где в.грС  – стоимость рабочего парка грузовых вагонов; 

Ц – цена 1 гр. вагона (условно можно принять 8 тыс. р.) 

 

При определении суммы амортизационных отчислений необходимо из 

стоимости группы «объекты подвижного состава» вычесть стоимость парка 

грузовых вагонов. 

Сумма амортизационных отчислений определяется путем умножения 

средней нормы амортизационных отчислений на среднегодовую стоимость 

амортизируемых основных производственных фондов. 

Нормы амортизационных отчислений по группам объектов основных 

производственных фондов можно условно принять: 

1. (Объекты подвижного состава – стоимость парка грузовых вагонов)  

 8 %. 

2. Сооружения пути  6 %. 

3. Прочие основные фонды  4 %. 

Сумму амортизационных отчислений от стоимости парка грузовых 

вагонов можно определить по норме, условно принятой 7,4 %. 

Полученные результаты расчетов по определению сумм 

амортизационных отчислений отразить в таблице. 

 

Таблица 3 – Расчет амортизационных отчислений по отделению дороги 

 

№  

п/п 
Показатели 

Группы основных фондов 

объекты 

подвижног

о состава 

Сооружен

ия пути 

Прочие 

объекты 
Всего 

1 Нормы амортизационных 

отчислений, % 
8 6 4 - 

2 Среднегодовая стоимость 

основных фондов, на 

которые начисляется 

амортизация, тыс. р. 

    

3 Сумма амортизационных 

отчислений, тыс. р. 
    

4 Сумма амортизационных 

отчислений от стоимости 

парка грузовых вагонов, 

тыс. р. 

 - -  

5 Всего амортизационных 

отчислений (п. 3 + п. 4) 
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Расходы по перевозкам грузов и пассажиров планируются детально по 

статьям номенклатуры при разработке производственно-финансового плана 

отделения дороги. 

При составлении баланса доходов и расходов, расходы отражают по 

элементам затрат: фонд заработной платы, отчисления на социальные нужды, 

расходы по топливу, материалам, электроэнергии, сумма амортизационных 

отчислений и распределяют на расходы по грузовым и пассажирским 

перевозкам согласно заданному удельному весу (в %) по пассажирским 

перевозкам. 

 

Таблица 4 – Расходы по грузовым и пассажирским перевозкам 

Показатели 
Ед. 

измерения 

Всего 

расходов 

В том числе 

грузовые 

перевозки 

пассажирские 

перевозки 

Фонд заработной платы тыс. руб.    

Отчисления на социальное 

обеспечение 
тыс. руб. 

   

Топливо тыс. руб.    

Электроэнергия тыс. руб.    

Материалы тыс. руб.    

Амортизационные 

отчисления от стоимости 

ОПФ 

тыс. руб. 

   

Амортизационные 

отчисления от стоимости 

парка грузовых вагонов 

тыс. руб. 

   

Итого: 

прочие расходы (условно 4 

% от «итого») 

тыс. руб. 

   

Всего расходов тыс. руб.    

 

Далее определяется себестоимость 10 т. км грузовых и 10 пасс. км 

пассажирских перевозок: 

10
PL

Е
С

гр

гр
гр 


, 

 

10
.

.

. 
 пасс

пасс

пасс
PL

Е
С , 

 

где .грЕ , .пассЕ  – соответственно суммы расходов на грузовые и 

пассажирские перевозки «всего»; 

 грPL  – перевозка грузов, млн. т км; 

 .пассPL  – перевозка пассажиров в прямом и местном сообщениях, 

млн. пасс. км. 
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На основе себестоимости 10 т. км и 10 пасс. км и доли дорожной 

доходной ставки соответственно, определяются расчетные цены 10 т км и 10 

пасс. км,  

т. е.: 

расчетная цена 10 т км = грС  + доля дорожной доходной ставки 10 т км; 

расчетная цена 10 пасс. км = .пассС  + доля дорожной доходной ставки 10 

пасс. км. 

 

Таблица 5 – Расчет доходов от перевозок 

Показатели Ед. измерения Расчетная цена Доходы 

1 2 3 4 

Доходы от перевозок грузов тыс. руб.   

Доходы от перевозок 

пассажиров в прямом и 

местном сообщениях тыс. руб. 

  

Доходы от перевозок 

пассажиров в пригородном 

сообщении тыс. руб. 

  

Доходы от погрузки грузов тыс. руб.   

Доходы от выгрузки грузов тыс. руб.   

Дополнительные сборы по 

грузовым перевозкам тыс. руб.  

 

Итого доходов: тыс. руб.   

в том числе от грузовых 

перевозок тыс. руб.  

 

от пассажирских перевозок тыс. руб.   

 

Таблица 6 – Прибыль от перевозок 

Показатели Ед. измерения Расходы Доходы Прибыль 

Грузовые перевозки тыс. руб.    

Пассажирские перевозки тыс. руб.    

Итого: тыс. руб.    

 

Таблица7 – Расчет доходов и расходов по ремонту подвижного состава 

Виды работ 
Объем 

работ, ед. 

Цена за 

ед., руб. 

Себестоимость, 

ед., руб. 

Доходы, 

тыс. руб. 

Расходы, 

тыс. руб. 

Деповской 

ремонт 

вагонов: 

- грузовых 

- пассажирск

их 

 
145 

 

890 

125 

 

750 

  

Итого: - - -   
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Таблица 8 – Расчет доходов и расходов по погрузочно-разгрузочным работам 

 

Виды работ 
Объем 

тыс. т. 

Доходная 

ставка за 

1т, коп. 

Себестоимост

ь 1т, коп. 

Доходы, 

тыс. руб. 

Расходы, 

тыс. руб. 

Погрузка, 

выгрузка, 

сортировка 

грузов, 

контейнеров и 

др. 

 28 21   

Итого: - - -   

 

Таблица 9 – Расчет расходов, доходов от реализации электроэнергии 

 

Показатели Величина показателя 

Количество реализуемой электроэнергии, в том 

числе: 

для нужд эксплуатации, тыс. кВтч 

 

Посторонним организациям, тыс. кВтч  

Себестоимость 1 кВтч, коп. 3,5 

Затраты на выработку электроэнергии, тыс. руб.  

Расчетная цена 1 кВтч, коп. 4,2 

Доходы от отпуска электроэнергии для нужд 

эксплуатации, тыс. руб. 
 

Доходы от реализации электроэнергии посторонним 

организациям, тыс. руб. 
 

Общая сумма доходов, тыс. руб.  

 

Таблица 10 – Финансовый результат от подсобно-вспомогательной  

Деятельности отделения дороги 

 

Виды деятельности Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс. руб. 

Погрузочно-разгрузочные работы   

Выработка и реализация 

электроэнергии 

  

Прочие виды работ   

Итого:   
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Таблица 11 – Расчет финансовых результатов от эксплуатации жилищно- 

коммунальных предприятий отделения железной дороги 

 

Показатели Ед. измерения Величина показателя 

1 2 3 

Использование жилого фонда: 

а) наличие жилой площади 

б) доходная ставка за 1 м
2
 жилой 

площади 

м
2 

 

руб. в год 1,98 

Доходы от эксплуатации жилого 

фонда 
тыс. руб.  

Расходы на 1 м
2 
жилой площади руб. в год 2,15 

Расходы по эксплуатации жилой 

площади 
тыс. руб.  

Использование общежитий коечного 

типа: 

а) количество койко-мест 

б) доход от 1 койко-места 

ед. 

руб./год 37,4 

Доходы от общежитий тыс. руб.  

Расходы на 1 койко-место руб./год 59,7 

Расходы на содержание общежитий тыс. руб.  

Показатели коммунальных 

предприятий: 

а) доходы от реализации услуг 

б) расходы производства 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

Всего по жилищно-коммунальному 

хозяйству: 

а) доходы 

б) расходы 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

 

 

Сумма доходов от эксплуатации жилого фонда зданий определяется по 

данным объемов жилой площади и заданной средней доходной ставки за 1 м
2
. 

Сумма расходов определяется по данным объемов жилой площади и 

заданной средней себестоимости 1 м
2
. 

 

Таблица 12 – Показатели составления финансового плана отделения 

железной дороги 

 

Показатели Величина 

показателя 

Доходы, тыс. 

руб. 

1 2 3 

Эксплуатационные млн т км:   

- расчетная цена 10 т км, коп.   

- доходы, тыс. руб.   
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Окончание табл. 12 

1 2 3 

Начальные операции (погрузка) тыс. т   

- доходная ставка 1 т, коп.   

- доходы   

Конечные операции (выгрузка) тыс. т   

- доходная ставка 1 т, коп.   

- доходы   

Дополнительные сборы   

Деповской ремонт грузовых вагонов   

Доходы ТР локомотивов   

Местные доходы грузового хозяйства   

Плата за пользование грузовыми вагонами   

Доходы от капремонта грузовых вагонов   

Доходы от порожнего пробега грузовых 

вагонов 
  

Всего доходов по грузовым перевозкам   

Объем пассажирских перевозок, млн пасс. 

км 
  

Доходная ставка 10 пасс. км, коп.   

Доходы    

Пригородное сообщение, млн пасс. км   

Доходная ставка 10 пасс. км прогород. 

сообщения, коп. 
  

Доходы   

Деповской ремонт пассажирских вагонов   

Местные доходы пассажирского хозяйства   

Всего доходов по пассажирскому хозяйству   

Доходы от подсобно-вспомогательной 

деятельности 
  

Доходы от ЖКХ   

Всего доходов по отделению дороги   

Расходы по перевозкам, тыс. руб.   

Расходы по подсобно-вспомогательной 

деятельности, тыс. руб. 
  

Расходы по ЖКХ   

Всего расходов по отделению дороги, тыс. 

руб. 
  

Балансовая прибыль, тыс. руб.   

 

Для определения суммы «Всего доходов по грузовым перевозкам» 

условно можно принять: 
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1.  Доходы ТР локомотивов – 1 % от «Итого доходов», табл. 4. 

2.  Местные доходы грузового хозяйства – 1% от суммы доходов 

«грузовые перевозки», табл. 5. 

3.  Плата за пользование грузовыми вагонами – 2% от суммы доходов 

«грузовые перевозки», табл. 5. 

4.  Доходы от капремонта грузовых вагонов – 5% от суммы доходов 

«грузовые перевозки», табл. 5. 

5.  Доходы от порожнего пробега грузовых вагонов – 10% от суммы 

доходов «грузовые перевозки», табл. 5. 

Для определения суммы «Всего доходов по пассажирскому хозяйству» 

условно можно принять местные доходы пассажирского хозяйства – 3% от 

суммы доходов «пассажирские перевозки», табл. 5. 

Составление финансового плана производится на основе выполненных 

расчетов в курсовом проекте и приведенных исходных данных в табл. 1-12. 

 

Таблица 13 – Исходные данные для составления финансового плана 

отделения дороги 

 

Показатели Величина показателя 

1 2 

Отчисления от прибыли, % 55 

в том числе, платежи в бюджет, %: 

- налог на прибыль 
30 

- налог на имущество 1 

- плата за пользование природными ресурсами 0,05 

- отчисления от прибыли в резервный страховой взнос 2,5 

- экономические санкции 0,05 

- инвестиционный фонд 37 

- отчисления в НИОКР 5 

- плата за загрязнения окружающей среды 4,4 

- прочие налоги 20 

Другие направления использования прибыли, в том 

числе, % 

- фонд накопления 

- фонд потребления 

25 

75 
 

Фонд накопления и фонд потребления определяется из прибыли, которая 

остается в распоряжении предприятия после отчислений в бюджет, 

централизованные фонды, а также погашения убытков. 

Условно можно принять: фонд накопления – 25 %, фонд потребления – 

75 %. 
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Таблица 14 – Финансовый план отделения дороги 
 

Наименование статей 

доходов и 

поступления средств 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Наименование статей расходов, 

взносов и отчислений 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

1. Прибыль от 

перевозок 

 Платежи в бюджет  

2. Прибыль от 

подсобно-

вспомогательной 

деятельности 

 Отчисления в 

централизованные фонды 

 

Другие цели 

3. Прочая прибыль  Фонд накопления  

4. Прибыль от 

реализации и отпуска 

продукции 

непромышленного 

производства 

 Фонд потребления  

Убытки от реализации топлива 

  Убытки от содержания 

объектов и учреждений 

здравоохранения, народного 

образования и спорта 

 

Убытки, вызванные 

несохранностью перевозимых 

грузов 

Итого:  Итого:  
 

В левой части финансового плана отражена балансовая прибыль, а в 

правой части – направления полученной балансовой прибыли предприятия, т. е. 

составлена расходная часть финансового плана. 
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3 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС ПЛАНА ТРАНСПОРТНОГО  

   ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В последнем разделе курсового проекта необходимо разработать 

краткий бизнес план транспортного предприятия. Студент самостоятельно 

выбирает вид транспорта, организационную форму предприятия, и регион 

функционирования. Бизнес план оформляется в соответствии с сокращенной  

структурой приведенной ниже. Так как финансовый план был разработан в 

первой части работы, для разрабатываемого бизнес-плана он не является 

обязательным. 

Структура и содержание бизнес-плана 

Титульный лист имеет следующее содержание: 

 – заголовок плана; – дата его подготовки;  – для кого подготовлен план. 

Оглавление – это наиболее читаемая часть бизнес-плана, после 

титульного листа и резюме. Оно должно дать чѐткое представление о всѐм 

содержании бизнес-плана. 

Резюме 

Резюме пишется в последнюю очередь, после того как бизнес-план в 

целом составлен. Оно должно включать в себя основные положения и идеи 

бизнес-плана, выводы, к которым пришѐл предприниматель. 

Структура резюме должна состоять из 3 частей: 

 – введение: включает цели плана, коротко выраженную суть проекта; 

 – основное содержание:  сжатое всех ключевых элементов бизнес-плана 

и еѐ основных частей: род деятельности, прогноз спроса, источники   

финансирования и т. д.; 

 – заключение: суммирует  факторы  будущего  успеха  предпринимателя,  

может включать описание основных способов действий предпринимателя. 

Анализ положения дел в отрасли 

Описывая отрасль, важно показать абсолютные размеры рынка, склонен 

ли этот рынок к росту или застою, основные сегменты рынка (группы 

потребителей). Нужно определить, насколько чувствителен рынок к различным 

внутренним и внешним факторам, подвержѐн ли он циклическим и сезонным 

колебаниям и т. д. Необходимо описать своих конкурентов, долю рынка, 

которую они захватили, сегменты, на которые ориентируются, учесть другие 

отраслевые факторы. 

Важно сделать вывод об общей привлекательности рынка. Если она 

удовлетворительна, нужно определить свою потенциальную долю, дать прогноз 

продаж своей продукции. Он должен быть выражен как в денежных 

показателях, так и в физических единицах. 

План маркетинга 

Для того чтобы достичь успеха, фирма должна создать эффективный 

рынок для своего товара. Основные шаги по созданию такого рынка описывает 

маркетинговый раздел бизнес-плана. 

Маркетинговый план должен охватывать все элементы маркетинга.  

Финансовый план (не включается, так как разработан в 1 разделе работы). 
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