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Рассмотрим пример реализации компетентностного подхода в 

предпринимательской деятельности. На каждом этапе выделяются 

функциональные блоки этапов в соответствии со схемой рассмотрения 

предпринимательского проекта [1]. 

Бизнес-идея: расширение бизнеса в сфере автосервиса за счет внедрения 

новой услуги (компьютерная диагностика) и увеличение емкости  рынка за счет 

обслуживания иномарок. Источником этой бизнес-идеи является личный 

трехлетний опыт предпринимателя на рынке автосервиса. 

1. Первый этап длился несколько дней и дал результат «Да» в силу личных 

предпочтений предпринимателя. Данный этап является интуитивным, т.к. выбор 

бизнес – идеи в большой степени зависит от личных качеств предпринимателя, его 

опыта, а также требований, которые предъявляются к  бизнес – идее в настоящее 

время. 

2. На следующем этапе был определен тип рынка, как  рынок совершенной 

конкуренции. Сегментация этого рынка выявила  востребованность предлагаемой 

услуги и возможность оценить емкость сегментов рынка.  

 Один из наиболее известных методов сегментирования рынка называется 

методом «рыбьей кости» или «рыбьего скелета». Ключевым вопросом при 

использовании любого метода сегментирования рынка является выбор параметров, 

по которым это сегментирование производится. В случае неудачного проведения 

сегментирования получившиеся группы не помогут добиться успеха в 

продвижении и продаже конкретного продукта. При использовании данного 

метода рыба, а точнее рыбьи ребра формируются из выделенных (например, при 



использовании глубинных интервью) параметров выбора продукта/марки 

потребителями[2].  

В нашем случае, было выявлено, что потенциальных клиентов автосервисных 

услуг интересуют следующие  основные параметры: 

 - цена; 

 - продолжительность оказания услуги, 

 - качество. 

Эти три параметра представляют собой критерии выбора точки автосервиса 

потенциальными покупателями, то есть, базу сегментирования. 

 Поэтому специалисты сначала должны взвесить – сможет ли компания 

успешно противостоять конкурентам, работая в данном сегменте? Если, 

проанализировав ситуацию, специалисты убедятся, что компания сможет этого 

добиться, можно переходить к разработке маркетинговых программ. Если 

окажется, что не сможет, то данный сегмент желательно пока исключить из 

целевой группы сегментов. 

 Рассмотрим на примере выбор сегмента предпринимателем. 

 Все эти факторы важны для развития бизнеса компании, поэтому мы 

используем их при выборе целевых сегментов потребителей. Но так как эти 

факторы не могут быть важны для нас в одинаковой степени, введем весовые 

коэффициенты для каждого фактора, для того чтобы можно было сравнивать 

между собой балльные оценки каждого фактора. Факторы «Темп роста сегмента» и 

«Емкость сегмента» являются самыми важными для компании, поэтому их весовые 

коэффициенты равны 0,3. Уровень конкуренции менее важен (весовой 

коэффициент равен 0,2). Остальные факторы – «Расходы на рекламу» и 

«Необходимые изменения» получают весовые коэффициенты равные 0,1. 

Определим значения границ выбранных сегментов: 

- емкость сегмента составляет 1- 5 млн. руб. 

- темп роста сегмента – 7-15% в год; 

- уровень конкуренции низкий, средний, высокий; 

- расходы на рекламу составляют от 20 до 100 тыс. руб.; 



- необходимые изменения для начала работы в данном сегменте – малые, 

средние, большие.  

При расстановке границ для проведения балльной оценки ориентируемся на 

ситуацию на рынке и свои приоритеты. Для расчетов будем исходить из того, что 

емкость сегмента, превышающая 5 млн. руб., будет оценена наивысшим баллом 

(10). Емкость в диапазоне 1-5млн. руб. будет оценена в 5 баллов, емкость ниже 1 

млн. руб. – в 0 баллов. Таким образом, имея в реальной ситуации сегмент, 

емкостью больше 5 млн. руб., мы ставим в графу «Балл» цифру 10.  

Аналогичным образом, если темп роста сегмента превышает 12% в год, 

присваиваем данному сегменту 10 баллов, при темпе роста от 8% до 11% сегмент 

получает 5 баллов, если же темпы роста сегмента ниже 7% - 0 баллов. Темп роста 

рассматриваемого нами сегмента составляет 15% в год. Поэтому мы присваиваем 

оценку 10 баллов.  

При анализе фактора «Уровень конкуренции» используем вербальные 

категории. Если уровень конкуренции оценивается нами как «низкий», 

присваиваем сегменту 10 баллов, при «среднем» уровне конкуренции сегмент 

получает 5 баллов, при «высоком» уровне конкуренции – 0 баллов.  В графу 

«Баллы» вписываем 5 баллов для фактора «Уровень конкуренции» (так как уровень 

конкуренции в описываемом сегменте «средний»). Аналогичным образом 

поступаем с фактором «Необходимые технологические изменения». Оцениваемый 

нами сегмент получает 10 баллов (так как необходимые технологические 

изменения оцениваются как «малые»). 

Тот же самый подход используется при присвоении фактору «Расходы на 

рекламу» количества баллов, соответствующего характеристике данного сегмента. 

Оцениваемый нами сегмент получает 5 баллов, так как расходы на рекламу 

составляют около 90 тыс.  руб. Наша таблица будет иметь вид таблицы 1. 

Таблица 1- Оценка уровня привлекательности сегмента №1  рынка 

Фактор 10 5 0 Балл Весовой 

коэффициент 

Оценка 

Емкость 

сегмента 

> 5 1-5 < 1 10 0.3 3.0 



Темп роста 

сегмента, (%) 

> 12 8 - 11 < 7 10 0.3 3.0 

Уровень 

конкуренции 

низкий средний высокий 5 0.2 1.0 

Расходы на 

рекламу 

< 20 20 - 100 > 100 5 0.1 0.5 

Необходимые 

изменения 

малые средние большие 10 0.1 1.0 

 Итого 1.00 8.5 

  

Оценка уровня привлекательности сегмента №1  рынка равна 8,5 баллам. 

Теперь, используя тот же самый подход, мы должны аналогичным образом 

произвести балльную оценку всех остальных сегментов. Те сегменты, которые 

получат наивысшие баллы, могут быть рассмотрены нами, как сегменты с самым 

значительным уровнем привлекательности.  

Стратегические перспективы хорошие и экономические показатели рынка 

обнадеживают. Здесь тоже «Да». Этап длится несколько дней. 

Выделим компетенции бакалавра по профилю подготовки «Менеджмент 

организации», которые потребуются на данном этапе: (ПК-29), (ПК-40), (ПК-43), 

(ПК-45), (ПК-50), (ПК-48), (ПСК-26) [3]. 

3. Барьеры входа на рынок преодолеваются сравнительно легко и оперативно.  

Анализ  конкурентов осуществляется по методике Маркетинг    MIX .  

Оценка рисков выполняется методом экспертных оценок и доступна  

потенциальному инвестору. 

 Предпринимательский риск - вероятность возможных потерь в виде 

появления непредвиденных расходов или неполучения доходов, предусмотренных 

прогнозом. 

При оценке возможных рисков следует определить критические факторы, 

способные в теории негативно повлиять на развитие проекта. Они подразделяются 

на внешние и внутренние. 



 К внешним факторам относятся: простой по вине поставщиков сырья и 

материалов, климатические катаклизмы, изменение структуры спроса в связи с 

какими-либо причинами, действия конкурентов и т.д. 

К внутренним факторам относятся: нарушение договорных обязательств со 

стороны субподрядчиков, болезнь ключевых участников, скрытый дефект 

технологии и т.д. 

Оценка риска возможна статистическим путем – проводя анализ прошлых 

показателей других участников рынка в данной отрасли, имеющих аналогичные 

параметры. Подобный подход довольно прост, однако, абсолютно идентичных 

предприятий не бывает. Соответственно успех одной компании не гарантирует нам 

успешной реализации нашего проекта. 

Эксперты определяют вероятность наступления каждого выбранного 

критического фактора, используя пять степеней вероятности: 0, 25, 50, 75, 100. 

Соответственно, «0» - рисковое событие не наступит, «100» - рисковое событие 

обязательно случится. 

Далее, по результатам оценки всеми экспертами определяется средняя 

вероятность риска. У каждой группы факторов есть определенная доля веса в 

итоговом риске проекта. Весовая доля факторов указана в специальной литературе, 

приводить ее здесь – слишком долго, ибо факторов великое множество. 

Перемножая среднюю вероятность на весовой показатель фактора – получаем 

оценку риска. Сумма оценок дает итоговый риск проекта. Расчет итоговой 

экспертной оценки риска предпринимательского проекта приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 –Результаты экспертной оценки рисков проекта 

Наименование  риска Вероятность Вес Оценка 

Несвоевременная поставка зап.частей 0,33 0,2 0,066 

Сезонность спроса 0,25 0.1 0,025 

Рост цен 0,25 0.2 0,050 

Снижение издержек конкурентами 0,33 0.2 0,066 

Нехватка квалифицированного персонала 0,25 0.2 0,050 

Рост конкуренции 0,25 0.1 0,025 

 



Итоговый риск данного проекта равен 0,282. Если итоговый риск проекта 

менее 0,35, как в этом случае, его можно считать приемлемым. Соответственно 

если итоговый риск больше 0,35, то проект рискованный и чем показатель ближе к 

1,0, тем выше обоснованность того, что проект следует отклонить. 

Проанализировав данную таблицу рисков можно разработать меры по их 

предотвращению. 

Выход из блока «Да» предполагает, что уровень конкуренции и рисков 

устраивает предпринимателя. Составляется список возможных рисков и программа 

мероприятий по их предотвращению. Также на основе проведенного анализа 

конкурентов определяются основные конкуренты для последующего мониторинга 

их деятельности в процессе реализации нашего проекта.  

На данном этапе потребовались следующие компетенции: (ПК-42), (ПК-36), 

(ПК-45), (ПК-50), (ПК-36), (ПК-23). 

 4. Оценка требуемых ресурсов, как, «Да», время. 

Т.к. результат рассмотрения бизнес - идеи положительный (без «Нет», и 

«Отложить»),  то переходим к разработке бизнес плана реализации данной бизнес - 

идеи. Необходимые компетенции: (ПСК-12), (ПК-18), (ПСК-13), (ПК-19), (ПК-48). 

Проектирование бизнес-плана осуществляется по типовой методике с учетом 

уже наработанных элементов бизнес-плана на предыдущих этапах.  

Выделив основные этапы метода оценки перспективности 

предпринимательского проекта, видим, что на каждом из них требуется 

определенный набор компетенций. 

Можно сделать вывод, что на формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов необходимо воздействовать уже на первом 

курсе, применяя методы обучения, содействующие развитию и формированию 

компетентности студентов с учетом их индивидуальных особенностей.  
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