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1. Анализ рынка и 

позиционирование

компании

Определение 
рынка

Продуктовые 
границы

Продуктовая линейка BMW
представлена 

автомобилями, 
мотоциклами, 

велосипедами, а также 
двигателями

Пространственные 
границы

Основные 
производственные 

мощности сосредоточены 
в Германии, однако  
автомобили также 

собираются и в других 
странах мира, в том числе 

в России



.

Доля BMW в мировом выпуске легковых 
автомобилей



Общие

98%

Марки 

BMW

2%

Мировые продажи автомобилей  

. Мировая доля реализации 

легковых автомобилей

Общие

98%
Марки 

BMW

2%

Продажи автомобилей в России

Доля реализации легковых 

автомобилей в России

.

• Рынок высококонцентрированный

• Большое кол-во игроков

• Высокая степень конкуренции



2. Барьеры
входа на рынок. 
Потенциальная

конкуренция



• На материалы:

53,862 млн евро

• На персонал:

8,340 млн евро

Расходы на 

рекламу BMW в

США

2012-2016 гг.

на США приходится 

15,5% от мировых 

продаж автомобилей 

BMW за 2016-й год

Расходы в 2016 году



Продажи BMW в США в 2017 году в сравнении 
с прошлым годом 



10 самый дорогих брендов среди 
производителей автомобилей  



• Кредитование

• Страхование

• Лизинг

Деятельность BMW Bank ведет к стабильному 
развитию компании на мировом рынке и повышает 

доступность автомобилей BMW благодаря 
привлекательным кредитным программам



3. Характеристика 

потребителя



• топ-менеджмент

• госструктуры

• автогонщики и автоэксперты

BMW Group заключают контракты с

многими компаниями и представителями

госсектора различных стран на поставку

автомобилей представительского класса

(в основном, автомобилей BMW 5-й и 7-й

серии) для членов высшего руководства.

BMW также сотрудничает с компаниями,

предоставляющими услуги коммерческого

транспорта. Например, израильская

компания Gett или российская компания

Wheely, которые предоставляют услуги

такси VIP-класса.



4. Территориальный 
аспект анализа компании



BMW остается единственным премиальным
мировым автомобильным концерном,
имеющим собственное производство в России
– на заводе «Автотор» в Калининграде

На 8—11%
стоимость автомобилей BMW калининградской
сборки меньше европейских аналогов

15%ценовое преимущество автомобилей BMW,
собранных в Калининграде



5. Анализ итогов деятельности, 
конкурентных преимуществ и 

перспектив компании



•Общая выручка – 75,350
•Общий выпуск – 2,359,756
•Объем продаж – 2,355,723
•Чистая прибыль – 3,277
•Выплаченные дивиденды – 2,300

Затраты:
•Оборудование – 53,862
•Зарплаты и премии – 7,072
•Расходы на соцобеспечение – 1,268
•Условные обязательства – 51,602
•Амортизация и обесценивание капитала – 2,346

*согласно Financial Statement of BMW AG за 2016-й финансовый год
*все в миллионах евро



Сравнение

BMW AG и 

Daimler AG

Основные

показатели

BMW Mercedes-Benz

Общая выручка 75,350 153,261

Объем продаж

(только легковые

машины)

2,355,726 2,197,956

Объем

производства

(только легковые

машины)

2,359,756 2,235,352

Чистая прибыль 3,277 8,784

Затраты на

оборудование

53,862 85,095

Затраты на

персонал

7,072 12,839



Бухгалтерский
баланс

*всё в миллионах евро

Активы Капитал Обязательства

Нематериальные

активы - 310

Акционерный капитал-

657

Обязательства перед

банками- 995

Основные средства и

оборудование– 11,163

Капитальные запасы–

2,127

Кредиторская

задолженность– 5,030

Инвестиции– 3,238 Резервы прибыли –

9,038

Обязательства перед

дочерними компаниями–

5,951

Текущие активы–

19,975

Нераспределенная

прибыль, доступная

для распространения–

2,300

Другие обязательства- 406

Предоплата - 430



Коэффициент абсолютной ликвидности (Cash Ratio)

Коэффициент быстрой ликвидности (Quick Ratio)

Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio)

Анализ ликвидности активов



6. Позиции BMW 
Group на рынке 

автопроизводителей



SWOT-

анализ

S- сильные стороны

• Бренд

• Клиентская база

• История компании

• Разнообразный

ассортимент

W- слабые стороны

• Высокая цена

• Падение качества

продукции, особенно

произведенной за

пределами Германии

• Зависимость от курса

валют

O- возможности

• Повышение качества

продукции

• Улучшение

соотношения

цена/качество

• Более гибкое

ценообразование

• Более широкая сеть

кредитных программ

T- угрозы

• Потеря клиентов

• Ухудшение темпа

роста, потеря

существующей

рыночной доли

• Изменение общих

предпочтений

клиентов

• Экономическая

нестабильность



PEST-

анализ

P (Political):
•Санкции
•Изменение 
законодательс
тва
•Изменение 
правительства
, президента

E (Economic):
•Курс валют 
•Таможенные 
пошлины
•Финансовый 
кризис
•Инфляция
•Экономический 
рост

S(Social):
•Рост доходов 
населения
•Мода
•Стиль жизни

T (Technological):
•Транспортные 
патенты 
•Тенденции НИОКР
•Развитие 
технологий
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