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Сегодня автоприцепы перестают быть чем-то необычным, нестандартным. 

Постоянный спрос населения на пеевозку грузов, на путешествия с комфортом 

или на перевозку катеров стимулируют рынок автоприцепов к выходу на новую 

ступеньь развития. Сейчас сущестует довольно много компаний, которые 

производят автоприцепы. Но, получается, что довести их до конечного 

потребителя уже не так просто. Значит, возникает необходимость при 

расширении рынка сбыта находить все новые формы продвижения. Одна из них -  

создание дилерских структур. Фирма «Экспедиция» разрабатывает прицепы 

определенного яркого дизайна, и имеет 25 официальных дилеров по всей России.
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ВВЕДЕНИЕ

Переход России к рыночным отношениям невозможен без создания сети ма

лых предприятий, способных обеспечить структурную перестройку экономики, 

оперативно реагировать на изменение потребительского спроса. Развитие малых 

предприятий имеет огромное значение для насыщения рынка товарами и услуга

ми, создания конкурентной среды, внедрения достижений научно-технического 

прогресса

В странах с развитой рыночной экономикой малые предприятия составляют 

самую многочисленную долю их субъектов. Для России крайне важно решить та

кую задачу, как создание инфраструктуры небольших частных компаний. Именно 

на них основана экономика многих капиталистических стран. При этом малое 

предпринимательство характеризуется не только небольшими размерами. Его 

деятельность базируется на рисковой и инновационной основе, на полной эконо

мической ответственности, на гибком управлении с целью получения максималь

ного предпринимательского дохода с единицы затраченного капитала.

Малое предпринимательство способствует формированию оптимальной 

структуры экономики, выработке и реализации гибкой стратегии, ослаблению по

зиций монополий на рынке, высокому качеству и оперативности управленческих 

решений, развитию мощной мотивации и личной ответственности за результаты, 

поддержанию на должном уровне конкуренции.

Развитие малого предпринимательства позволило промышленно-развитым 

странам успешно решать задачи экономического роста.

Значение для России становления и развития малого предпринимательства 

трудно переоценить. С развитием малого бизнеса появится хозяйствующий субъ

ект с рыночным мышлением. Будут созданы условия для проявления таланта, ак

тивности и профессионализма, постепенного изменения иждивенческой психоло

гии индивидуализма; будет сформировано новое поколение предпринимателей.

Существенное значение имеет и тот факт, что малые предприятия обладают 

высокой восприимчивостью к новшествам. Мировой опыт показывает, что струк-
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турные изменения, технологический прогресс в малом предпринимательстве бо

лее эффективен, чем в крупных производственных структурах.

Следует также отметить, что малое предпринимательство может сыграть по

ложительную роль в усилении социальной направленности проводимых реформ. 

Прежде всего, этого касается проблем занятости. В большинстве стран поддержка 

малого бизнеса со стороны государства признана как наиболее эффективный спо

соб борьбы с безработицей.

Развитие малого предпринимательства в России сталкивается с большими и 

серьезными проблемами, например, неопределенностью истинного финансового 

положения предприятий, неуверенностью в будущем, невозможность прогнози

ровать деятельность на длительную перспективу.

Для развития малого предпринимательства большее значение имеет безопас

ность предпринимательской деятельности, под которой понимают сохранение 

имущественной и личной неприкосновенности, ограждение от причинения вреда, 

стабильность, надежность.

Актуальность темы: Предпринимательская деятельность может выступать в 

различных формах, осуществляемых в рамках закона, включая коммерческое по

средничество, торгово-закупочную, инновационную, консультативную, дилер

скую и др. Социальная значимость дилерских компаний достаточно высока. Это -  

новые рабочие места; сохранение качества продуктов, на производство которых 

затрачены немалые средства.

Следует отметить такой важный момент, как взаимодействие дилерской сети 

не только по вертикали, но и по горизонтали. Характерной чертой дилеров явля

ется то, что они стремятся должным образом обслужить заказчика, добиться его 

высокой оценки, что и способствует получению прибыли.

Создание в России широкой и разветвленной сети малых предприятий являет

ся необходимым условием формирования экономической среды, благоприятст

вующей созданию условий конкуренции для товаропроизводителей. Формирова

ние сети малых предприятий обеспечивает не только развитие конкуренции, но и
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образование гибких кооперационных связей, способствует насыщение рынка то

варами и услугами с учетом индивидуальных потребностей и быстро меняющего

ся спроса, ускоренному внедрению технических новшеств покупательского спро

са. Малые предприятия могут создать необходимые технико-экономические и ор

ганизационные условия интенсификации общественного производства и повыше
ния его эффективности.

Роль малого бизнеса в современной экономике обусловила внимание ученых 

к исследованию различных проблем предпринимательства. Результаты этих ис

следований нашли отражение в зарубежной и отечественной литературе.

В многочисленных работах по данной проблеме уточняется понятие «малое 

предпринимательство»; анализируются организационно-экономические формы 

малого бизнеса; рассматриваются вопросы менеджмента и маркетинга и другие 

важные проблемы.

Однако проблемы дилерской деятельности, являющейся одной из форм малого 

предпринимательства не нашли достаточного отражения в литературе. Существу

ет и достаточно много практических проблем в становлении и развитии дилер

ской деятельности.

Становление и развитие дилерских сетей является основой поддержки конеч

ного пользователя, что обусловливает целесообразность исследования проблем их 

организации и функционирования.

Для фирм-производителей проблема эффективного сбыта продукции является 

достаточно серьезной.

В странах с развитой рыночной экономикой торговые посредники оказывают 

производителям и покупателям полный комплекс услуг, связанных с осуществле

нием сделки и ее реализацией, от поиска партнера и заключения контракта до по

стгарантийного обслуживания, включая поставку, монтаж, наладку, испытания, 

запуск в работу оборудования. Наиболее эффективным методом сбыта продукции 

через торговых посредников является организации дилерской сети. Сбыт продук

ции через дилерскую сеть является распространенным и хорошо себя зарекомен
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довал. Особенно это касается высокотехнологичной продукции, требующей спе

циальной установки, регулярного сервиса.

Организация дилерской сбытовой сети в России имеет сегодня много проблем, 

решение которых окажет влияние на эффективность малого предпринимательст

ва.

Цель работы -  разработка бизнес-плана создания дилерского предприятия в 

по реализации автоприцепов.

Задачи работы: .

-  рассмотреть теоретические основы бизнес планирования;

-  провести анализ ситуации в сфере реализации автоприцепов;

-  выявить основные характеристики бизнес планирования в дилерских орга

низациях;

-  провести детальный анализ конкурентов;

-  разработать бизнес-план дилерского предприятия по реализации автопри

цепов;

-  провести оценку эффективности бизнес-плана.

Объект работы -  ситуация в сфере реализации автоприцепов.

Результаты разработки настоящего бизнес-плана могут быть использованы 

при осздании дилерского предприятия в выбранной сфере.
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1АНАЛИЗ ОБОСНОВАНИЯ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ ДИЛЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ АВТОПРИЦЕПОВ

1.1 Проблемы малого предпринимательства в России

На пути перехода России к рыночной экономике возникает немало сложных 

проблем. Прежде всего, они обусловлены самой новизной рыночной экономики, 

особенностями возникающих новых хозяйственных структур.

Начиная с 1985г. на территории бывшего СССР было предпринято несколько 

экономических программ перестройки экономики и перехода к рыночному хозяй

ству. Эти программы связаны либо с их авторами, либо с руководителями: про

грамма Горбачева М.С. (1985-1989 г.), программа Н.И. Рыжкова и Л.И. Абалкина 

(1989-1990 гг.), программа Г.А. Явлинского и С.С. Шаталина «500 дней» (неосу

ществленная 1990-1991г.), Е.Т.Гайдара. Несмотря на многие принципиальные 

различия, эти реформы имели общие узловые моменты.

Прежде всего, они были направлены на создание рыночной экономической 

среды, способствующей свободной конкуренции и препятствующей давлению 

монополизма. Последнее было особенно важно, так как экономика бывшего 

СССР отличалась высокой степенью монополизации и концентрации. Монополи

зация препятствовала проведению экономических реформ. В частности, в услови

ях освобождения цен предприятия-монополисты увеличивали прибыли не за счет 

наращивания производства и снижения его себестоимости, а за счет повышения 

цен. Для ограничения всевластия монополий было разработано антимонопольное 

законодательство, увеличено налогообложение сверхприбылей. Предусматрива

лись мероприятия по стимулированию деятельности малого бизнеса, разгосудар

ствлению и приватизации собственности. Предполагалось совершенствование 

финансово-кредитной системы, активизация противоинфляционного механизма, 

разработка бездефицитного бюджета; сокращение ассигнований на поддержку не

эффективных производств.
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Разгосударствление и приватизация должны были способствовать преодоле

нию государственного монополизма и стимулированию активности населения, 

ставшего собственниками средств производства. Первым этапом приватизации 

была так называемая «малая приватизация», передавшая в частную или коллек

тивную собственность мелкие и средние предприятия в промышленности, на 

транспорте, в сфере торговли и услуг, в жилищном хозяйстве и др. отраслях. Для 

крупных предприятий предпочтение было отдано акционированию с распределе

нием акций между государством и трудовым коллективом. Второй этап привати

зации -  «большая приватизация». Она предусматривала продажу всем желающим 

по рыночным ценам части государственных акций. Разгосударствление и прива

тизация стали важным средством борьбы с государственным монополизмом. Поя

вились мелкие и средние приватизированные предприятия, что способствовало 

некоторому развитию конкурентной среды. Следует также отметить, что был про

веден комплекс мер по совершенствованию внешнеэкономической деятельности 

и привлечению зарубежного бизнеса на отечественный рынок. Либерализация 

внешнеэкономической деятельности способствовала вхождению страны в миро

вую экономику. Большое значение имело формирование рыночной инфраструк

туры, состоящей из системы коммерческих банков, бирж, сети предприятий опто

вой торговли, коммерческих информационных центров и сетей связи, оргтехники.

Наиболее сложным в проведении реформ стало формирование деловой этики и 

морально-психологической готовности к рыночным отношениям, так как в тече

ние жизни нескольких поколений воспитывалось негативное отношение к рыноч

ной экономике, были утеряны принципы деловой этики, умение идти на риск и 

ответственность в принятии решений.

Несмотря на очевидную необходимость реформ, процесс шел медленно и 

сложно, что негативно отразилось на характере и скорости формирования новых 

экономических структур.
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В 1991г. СССР перестал существовать как государство, появилось Содружест

во независимых государств (СНГ). Однако появление СНГ не привело к положи

тельным сдвигам в реформировании экономики стран Содружества.

В 1992г. в России была предпринята очередная попытка проведения экономи

ческой реформы. Однако, меры по стабилизации экономики, финансов, денежно

го обращения на макроуровне не подкреплялись адекватными мерами в сфере 

производства, что привело к его спаду и снижению экспортных возможностей. 

Затрудняла проведение экономической реформы и высокая степень монополиза

ции экономики, доставшаяся в наследство от СССР. Однако в 1992г. появились 

первые признаки действия рыночного механизма: на динамику цен стал оказывать 

влияние спрос, наполнение рынка товарами перевод экономических отношений 

на рыночные регуляторы.

Большое влияние на развитие малого предпринимательства оказали Постанов

ления Правительства Российской Федерации от 1 апреля 1993г. № 268 «О фонде 

развития малого предпринимательства и развития конкуренции» от 11 мая 1993г. 

№ 446 «О первоочередных мерах по развитию и государственной поддержке ма

лого предпринимательства в Российской Федерации», а также от 29 апреля 1994г. 

«О мерах по государственной поддержке малого предпринимательства в Россий

ской Федерации на 1994-1995г.».

С 1993г. государственная поддержка малого предпринимательства стала важ

нейшим направлением экономической реформы, что способствовало развитию 

конкуренции, наполнению потребительского рынка товарами и услугами, созда

нию дополнительных рабочих мест, формированию слоя собственников и пред

принимателей. Большое значение имеет создание Государственного Комитета 

Российской Федерации по поддержке и развитию малого предпринимательства.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке мало

го предпринимательства» субъекты Российской Федерации также создали фонды 

поддержки малого предпринимательства. Деятельность этих фондов достаточно 

многообразна. Образованы и целевые специализированные фонды, например,
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Фонд содействия развитию малого предпринимательства в научно-технической 

сфере.

Наиболее важным результатом экономических реформ стало появление новых 

экономических структур и, прежде всего, малых предприятий.

Рассмотрим принципы отнесения предприятий к малым.

В законодательстве многих стран критерием отнесения предприятий к малым 

является среднесписочная численность персонала. В мировой практике этот кри

терий достаточно распространен.

Например, Федеральное статистическое бюро США относит к малым пред

приятиям те, на которых численность работников не превышает 500 человек.

В Японии при отнесении предприятий к малым учитывают размер капитала, 

численность работающих и отраслевую принадлежность. Так, в добывающей и 

обрабатывающей промышленности, на транспорте и в связи к мелким и средним 

предприятиям относят предприятия с капиталом 100 млн. (660 тыс. долларов) иен 

и численностью персонала до 300 человек; в оптовой торговле -  соответственно 

до 30 млн. иен (200 тыс. долларов) и до 100 работающих; в розничной торговле и 

сфере услуг — до 10 млн. иен (66 тыс. долларов) и до 50 работающих. Особого 

внимания в производственных отраслях заслуживает группа малых предприятий с 

численностью до 50 и до 5 работающих. Важен именно принцип, в соответствии с 

которым выбраны именно эти размеры.

Ведь в отечественной литературе и практике до сих пор нет единого мнения о 

том, что считать мелким предприятием. По-нашему мнению, важно не вообще 

говорить о размерах мелкого или среднего предприятия, а выделить те из них, для 

которых в условиях рыночной экономики нужна государственная поддержка. При 

этом поддержка должна носить не благотворительный характер, а опираться на 

результаты серьезного анализа. Следует исходить из того, что без небольших 

предприятий невозможно сбалансировать экономику, насытить рынок товарами и 

услугами, особенно новыми их видами, обеспечить эффективность новой техники 

и технологии, обезопасить инвестиции граждан в те или иные изделия. Государ
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ственная поддержка должна создать для малых предприятий равные с крупными 

фирмами условия хозяйствования. Конкуренция должна всячески поощряться, а 

крупный и мелкий бизнес -  дополнять друг друга.

В Европе малыми считают фирмы с численностью работников до 200, а сред

ними -  с численностью от 200 до 500 человек.

В некоторых странах используется не только критерий численности персона

ла. Например, в Великобритании малое предпринимательство выделяется по трем 

основным признакам: сравнительно небольшой рынок сбыта, не позволяющий 

фирме оказывать серьезное влияние на цены и объемы товара, реализуемого на 

рынке; правовая независимость (собственник сам контролирует свой бизнес как 

юридическое или физическое лицо), что позволяет исключить из числа малых 

предприятий филиалы крупных фирм; персонифицированное управление, т.е. 

собственник принимает активное участие в управлении и приятии решений.

В российской практике до 1994 года размерность предприятий оценивалась по 

трем основным признакам: численность персонала, объем произведенной продук

ции и стоимость основных производственных фондов. Однако перечисленные по

казатели имеют некоторую условность. Так, по численности персонала предпри

ятие может быть отнесено к малому, а по объему производства или по стоимости 

основных фондов -  к среднему предприятию. Кроме того, в отраслях с высокой 

материалоемкостью продукции стоимость произведенной продукции не может 

согласовываться с численностью работников или объемом основных фондов. По

этому предпочтение было отдано численности персонала. Именно на основе этого 

показателя возможны международные сравнения развития малого предпринима

тельства. •'

В настоящее время Законом Российской Федерации от 14 июня 1995г. № 88- 

ФЗ «О Государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации» (в дальнейшем -  Закон о малом предпринимательстве) установлены 

следующие критерии отнесения предприятия к малому:

1) Малое предприятие является коммерческой организацией.

\
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2) Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов в уставном капитале не превышает 25%.

3) Доля участия в уставном капитале, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства, 

не превышает 25 %.

4) Средняя численность работников за отчетный период не превышает сле

дующих предельных уровней: в промышленности, строительстве и на транспорте 

-  100 человек; в сельском хозяйстве -60 человек; в научно-технической сфере -60 

человек; в оптовой торговле -  50 человек; в розничной торговле и бытовом об

служивании населения -  30 человек; в остальных отраслях и при осуществлении 

других видов деятельности -  50 человек. Под субъектами малого предпринима

тельства понимаются также физические лица, занимающиеся предприниматель

ской деятельностью без образования юридического лица.

Малые предприятия, осуществляющие несколько видов деятельности (много

профильные), относятся к таковым по критериям того вида деятельности, доля 

которого является наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме 

прибыли.

Субъект малого предпринимательства регистрируется и получает соответст

вующий статус в органах исполнительной власти, уполномоченных действующим 

законодательством, с момента подачи заявления установленного Правительством 

Российской Федерации образца. Следует, однако, заметить, что до настоящего 

времени вид данного заявления не утвержден.

По сравнению со старыми критериями отнесения предприятий к малым, опре

деленными в Постановлении Совета Министров РСФСР от 18 июня 1991г. М 

5406, новые являются более жесткими, поскольку в них присутствуют ограниче

ния на участие в уставном капитале отдельных юридических лиц. Кроме того, в 

большинстве случаев уменьшена предельная численность работающих. Поэтому 

многие предприятия, которые подпадали под определение «малое», теперь тако
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выми не считаются и, следовательно, не могут воспользоваться соответствующи

ми их статусу льготами. Согласно новому определению, даже при соответствии 

критерию численности работников, государственное или муниципальное пред

приятие не может быть отнесено к категории малого. Теряют статус малого до

черние компании крупных и средних предприятий, так как доля материнских 

компаний в их уставном капитале, как правило, превышает установленные 25 %.

Следует обратить внимание и на другую проблему развития малого предпри

нимательства в России. Ведь в Законе о малом предпринимательстве нет прямого 

ответа на вопрос, может ли совместное предприятие или предприятие со 100% 

иностранным капиталом быть субъектом малого предпринимательства при фор

мальном выполнении всех критериев. Основная сложность заключается в том, 

возможно ли в принципе иностранное юридическое лицо признать субъектом ма

лого предпринимательства. Несмотря на то, что ни одна норма Закона о малом 

предпринимательстве не содержит ответа на этот вопрос и прямо не отрицает та

кой возможности, по нашему мнению, нет достаточных оснований для признания 

юридического иностранного лица субъектом малого предпринимательства. Ни 

совместные предприятия, ни предприятия со 100% иностранными инвестициями 

не относятся к малым предприятиям со всеми вытекающими проблемами относи

тельно льгот. Это вопрос требует разъяснения на нормативном уровне. Исключе

ние составляют иностранные предприятия с иностранными инвестициями, не 

превышающими 25 %, т.к. здесь доля в уставном капитале субъекта, не являюще

гося малым предприятием, не превышает установленной.

Выделяют пять отраслевых групп предприятий:

-  промышленность, строительство и транспорт;

-  сельское хозяйство и научно-техническая сфера;

-  оптовая торговля;

-  розничная торговля и бытовое обслуживание;
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-  остальные отрасли и другие виды деятельности. Соответственно малым мо

жет быть любое предприятие (коммерческая организация) любой организацион

но-правовой формы, в том числе и кооператив.

Для малых предприятий очень важным моментом является методика расчета 

фактической средней списочной численности работающих, так как этот критерий 

определяет многие льготы, предоставляемые государством малому бизнесу. 
Средняя списочная численность определяется с учетом количества совместителей 

и работающих по договорам подряда. При этом среднесписочная численность со

вместителей берется с коэффициентом 0,5. Действующее законодательство не ог

раничивает предельную численность совместителей для малого предприятия, не 

устанавливает соотношение числа совместителей и штатных работников. Имеют

ся лишь ограничения для самих работников, которые не могут руководить двумя 

предприятиями.

Многие проблемы малых предприятий в России обусловлены несовершенст

вом действующих каналов снабжения и сбыта, других форм посреднической дея

тельности. В решении этих проблем большую роль могут сыграть предприятия, 

основанные на частной форме собственности, что является необходимым услови

ем развития малого предпринимательства и прежде всего, дилерской деятельно

сти.

Проведем анализ развития малого предпринимательства как основы становле

ния и развития дилерской деятельности.

1.2 Необходимость становления и развития дилерской деятельности

Дилерская или представительская деятельность на российском рынке прохо

дит период становления. При этом переход от планово-распределительной к ры

ночной экономике: предполагает изменение характера взаимоотношений предпри

ятий и посреднической деятельности. Это находит свое выражение в образовании 

экономически самостоятельных субъектов хозяйства, в развитии рыночно

конкурентного механизма экономики. Хозяйствующие субъекты вступают в от
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ношения друг с другом, руководствуясь рыночными критериями и стимулами. Их 

отношения по поводу материально-технического снабжения и сбыта произведен

ной продукции приобретают всё более рыночную ориентацию, подвергаются всё 

большему влиянию спросовых ограничений.

Однако в начальный период дилерской деятельности в снабженческо- 

сбытовой работе важную роль играли прежние хозяйственные связи партнёров в 

силу инерции, доверительных отношений в условиях экономической неопреде- 

лённости, отсутствия необходимой информации, рыночной инфраструктуры и т.п. 

Со временем, главным критерием выбора партнёров становятся рациональные 

рыночные оценки. В процессе осуществления экономических реформ у фирм- 

производителей появляется право самостоятельного выбора партнёров и принятия 

решения о способах сбыта продукции. Производители начинают задумываться о 

мерах по улучшению сбыта, создания условий послепродажного сервисного об

служивания и гарантийного ремонта. Рынки в переходной экономике характери

зуется значительными особенностями. Большинство рынков в ней ещё не сложи

лись, находятся в процессе формирования. Существующие рынки неустойчивы 

как со стороны предложения, так и со стороны спроса. Ценовая динамика трудно

предсказуема, подвержена сильному воздействию случайных факторов. Недоста

точно развита институционная среда рынков и рыночная инфраструктура.

Переход к рыночной экономике означает также изменение характера взаимо

отношений предприятий. Это находит своё выражение в образовании экономиче

ски самостоятельных субъектов хозяйства, в развитии рыночно-конкурентного 

механизма экономики. Предприятия вступают в отношения друг с другом само

стоятельно, руководствуясь рыночными критериями и стимулами. Их отношения 

по поводу материально-технического снабжения и сбыта произведённой продук

ции приобретают всё более рыночную ориентацию, подвергаются всё большему 

влиянию спросовых ограничений, однако в заметной мере сохраняют специфику, 

присущую особым условиям переходной экономики.

В начальный период в снабженческо-сбытовой политике важную роль играют
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прежние хозяйственные связи партнёров в силу инерции, преимуществ довери

тельных отношений в условиях экономической неопределённое™; отсутствия не

обходимой информации, жёсткой зависимости от прежних технологических «це

почек» при недостатке средств для изменения профиля предприятия и т.п. Со 

временем, главным критерием выбора партнёров становятся рациональные ры

ночные оценки. При этом неустойчивость экономики, неразвитость рыночной 

инфраструктуры обуславливают хаотичность установления хозяйственных связей, 

частую смену контрагентов.

В процессе осуществления экономических реформ у фирм-производителей 

появляется право самостоятельного выбора партнеров и принятия решения о спо

собах .сбыта продукции. Производители начинают задумываться о мерах для 

улучшения сбыта.

При решении проблемы сбыта у фирм-производителей существуют два аль

тернативных варианта реализации продукции:

-  реализация продукции напрямую потребителю;

-  реализация продукции через торговых посредников.

Остальные методы -  это комбинация двух основных.

На первый взгляд, установление прямых хозяйственных связей является 

наиболее выгодным вариантом.

Прямые торговые сделки -  это операции между непосредственными потре

бителями и производителями товаров, работ и услуг с экономической точки 

зрения такой способ реализации продукции ускоряет оборот, снижает стоимость 

ресурсов, издержек производства и обращения. Вместе с тем, прямые длитель

ные хозяйственные связи, как правило, не обеспечивают сбыта всего объёма 

продукции, гарантированного производственными мощностями. При таком ме

тоде производитель должен иметь у себя специалистов, которые способны обес

печивать перевозку, хранение, страхование грузов, осуществление таможенных 

формальностей, банковских расчётов и других операций, выполнение которых 

затруднено по разным причинам.
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Также не стоит упускать из вида тот факт, что далеко не всякой продукции 
подходит данный вариант реализации. Его можно применить в отношении про

дукций стандартизированной, пользующейся не снижающимся спросом, имею

щей постоянных потребителей среди производственных предприятий, а также в 

отношении уникальной продукции, изготавливаемой на основе индивидуальных 
заказов,

Названные факторы серьёзно ограничивают распространение прямых хозяй

ственных связей в любой сбытовой практике, а в условиях российской экономи

ки усугубляются фактически полным прекращением контрагентских взаимоот

ношений, сложившихся некогда в результате централизованного прикрепления 
потребителей к поставщикам, осложнением внутриполитической обстановки и 

её воздействием на национальную экономику и межнациональную экономику.

В этой ситуации участие торговых посредников представляется не только 

наиболее общим, но и наиболее перспективным решением проблемы сбыта. 

Привлечение опытного и квалифицированного посредника требует учёта специ

фики региональных товарных (продуктовых) рынков: состава поставщиков и 

потребителей, их доли в общем объёме производства и потребления, степени 

представительства торгово-посреднических структур, содержание оказываемых 

им услуг и т.д.

Недоступность, неполнота, ненадёжность рыночной информации, неотлажен- 

ность связей между продавцами и покупателями (когда старые связи нарушены по 

экономическим и политическим причинам, новые -  случайны и не устойчивы); 

повышенная рисковость хозяйственной деятельности в условиях экономического 

и социального кризиса порождают спрос на посреднические услуги.

Каждая фирма при определении подходящего ей варианта реализации продук

ции должна решить: принесёт ли пользование услугами посредника при продажах 

готовой продукции и закупках большую экономию, чем расходы по самостоя

тельной организации сбыта и снабжения. Если размер оплаты услуг посредника 

меньше объёма затрат предприятия по самостоятельной организации снабжения и
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сбыта, то фирме целесообразно воспользоваться услугами посредников.

Посредники в переходной экономике выполняют разнообразные функции. Не

которые из них соответствуют функциям посредника в рыночной экономике, од

нако их значение возрастает в силу недостаточной развитости рынка в переход

ной экономике. К ним относятся торговля информацией (посредник добывает, об

рабатывает и интерпретирует информацию, в то время как его клиенты либо не 

имеют доступа к необходимой информации, либо не могут ею квалифицированно 

воспользоваться); сведение продавца и покупателя, которые зачастую не способ

ны установить контакт самостоятельно; снижение совокупного риска в системе 

«продавец -  посредник -  покупатель» путём тщательного подбора контрагентов, 

их предварительной проверки, учёта специфики рынка.

С другой стороны, посредник в переходной экономике может выполнять неко

торые дополнительные функции, такие как организация выхода клиента на нетра

диционный или даже недоступный для него рынок, эффективную деятельность на 

этом рынке.

Посредник может частично брать на себя функции других форм рыночной ин

фраструктуры, недостаточно развитых или недостаточно активных в предложе

нии своих услуг участникам рынка, прежде всего информационных и консульта

ционных фирм. В целом функциональная специализация посредников в переход

ной экономике недостаточно развита в силу общей нестабильности и необходи

мости диверсификации деятельности фирмы для повышения ее устойчивости.

Развитие дилерской деятельности будет способствовать более четкому про

движению продукции к конечному пользователю, с акцентом на более гармонич

ное удовлетворение всех специфических сторон его деятельности. Правильная 

ориентация дилерской деятельности будет, в конечном итоге, способствовать 

максимальной эффективности бизнеса конечного потребителя.
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1.3 Методы продвижения продукции с использованием услуг торгового по

средничества

Взаимодействие между производством и потреблением характеризуется дви

жением товара от производителя к потребителю. Спрос выражает интересы по

требителей товара, а предложение -  интересы производителей. Между ними воз

никают определённые противоречия, которые на практике урегулируются дейст

виями посреднических структур.

Посредничество -  вид предпринимательской деятельности, комплекс опера

ций, проводимых в период между созданием продукции и доведением её до по

требителей. К посредничеству относится деятельность по содействию заключения 

контрактов между поставляющей и потребляющей стороной; посредник заполня

ет разрыв в цепи «производство -  потребитель». Посреднические операции со

вершаются по поручению поставщика или потребителя торгово-посредническими 

организациями и торговыми посредниками, специализирующиеся на выполнении 

отдельных этапов хозяйственной связи, либо оказывающие услуги комплектно. 

Посреднические операции охватывают поиск партнёров, подготовку договорной и 

контрактной документации, совершение договоров по поручению клиентов, 

транспортно-экспедиторские операции, кредитно-финансовое обслуживание, 

страхование, рекламные услуги, послепродажное обслуживание на период освое

ния или гарантийного срока, анализ рынка сбыта продукции. Поставляя товары, 

посредники предоставляют коммерческий кредит (право рассрочки платежей) 

клиентам, консультируют потребителей по вопросам использования продаваемых 

товаров; осуществляют демонтаж поставляемого оборудования промышленного и 

бытового назначения, предоставляют аналитическую информацию о предпола

гаемых изменениях конъюнктуры соответствующих товарных рынков; доставля

ют грузы к местам потребления; обеспечивают гарантии выполнения обязательств 

поставщиками и т.д.
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В экономической литературе не существует единой общепринятой классифи

кации посредничества, поскольку для различных методических и практических 

целей за основу могут браться совершенно различные критерии.

Классифицировать посреднические структуры можно с позиции их экономи

ческого обособления от производственных предприятий и с позиции приобрете

ния ими права собственности на товар в процессе обслуживания производителей 

и потребителей. Первый признак действует в отношении посредников, оказы

вающих услуги в осуществлении всех этапов хозяйственной связи производителя 

и потребителя; на основании его посреднические структуры подразделяются на 

две группы: представители производственных предприятий и независимые по

средники. Второй признак проявляется избирательно и относится лишь к тем из 

них, кто так или иначе имеет дело с товаром и обслуживает само движение про

дукции от производителя к потребителю. В соответствии с этим признаком выде

ляются три группы посредников: приобретающие право собственности в его пол

ном объёме, то есть в составе всех правомочий собственника (владение, пользо

вание, распоряжение), приобретающие отдельные правомочия собственника и не 

приобретающие право собственника вообще.

По опыту мировой практики в качестве представителей производственных 

предприятий действуют:

-сбытовые филиалы (фирмы);

-брокерские представительства (конторы) и брокеры.

Из них первые являются посредниками, приобретающими отдельные право

мочия собственника (чаще всего владения и распоряжения товаром), а вторые -  

не приобретающими право собственности на товар.

В качестве независимых посредников действуют:

-дистрибьюторы и дилеры;

-комиссионные фирмы и комиссионеры;

-агентские фирмы и агенты;

-брокерские фирмы и брокеры.
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Из них первые (дистрибьюторы и дилеры) приобретают право собственности 

на товар в полном объёме. Вторые приобретают его частично, в составе отдель

ных правомочий собственника (комиссионные фирмы и комиссионеры -  владение 

и распоряжение, реже -  пользование, агентские фирмы и агенты -  распоряжение). 

Третьи (брокерские фирмы и брокеры) -  не приобретают право собственности на 

товар.

Рассмотрим подробнее состав посредников.

Дистрибьютор -  сбытовая фирма, осуществляющая перепродажу от своего 

имени и за свой счёт. По сравнению с другими посредниками дистрибьюторы об

ладают большей коммерческой самостоятельностью и сами несут все риски, свя

занные с порчей или утратой товаров, неплатёжеспособностью покупателей.

Брокер -  посредник, осуществляющий контакт между продавцом и покупате

лем. Брокер за услугу сведения сторон получает вознаграждение. Такие операции 

почти всегда используются на биржах и аукционах и при купле-продаже одного 

или двух товаров.

Агент (торговый) -  посредник между производителем и потребителями про

дукции он не является владельцем товаров, а представляет производителя в опре

делённом регионе. В функции агентов входит поиск потенциальных покупателей, 

организация переговоров, помощь в оформлении передачи права собственности 

на товары, реклама товара, заинтересовывание в покупке товара. Вознаграждение 

агента образуются в форме процента от стоимости проданных или купленных с 

их участием товаров. По российскому законодательству агентские услуги регла

ментируются нормами, предусмотренными для регулирования отношений пору

чительства. В частности, в агентском соглашении оговариваются права агента в 

части цен, объёмов и структур продаж, территории деятельности и т.д.

Комиссионер -  посредник между производителем и потребителем, совершаю

щий сделки купли-продажи за счёт производителя и за вознаграждение, обуслов

ленное договором комиссии. Комиссионные соглашения регламентируются нор

мами законодательства, регулирующими договора комиссии. Комиссионер имеет

26



больший простор для маневра, чем агент, но и несёт больший объём ответствен

ности.

Дилер -  юридическое и физическое лицо, работающее как независимый по

средник и приобретающий товар в собственность за свой счёт (в отличие от аген

та и комиссионера). Прибыль дилера формируется как разность между ценой куп

ли и ценой продажи продукции. Деятельность дилера базируется как правило на 

основе дилерского соглашения, заключаемого с производителем. В работе с пред- 

приятиями-производителями дилеры предоставляют им информацию о рынке то

варов, проводят маркетинговые исследования, оказывают услуги по рекламе и 

стимулированию сбыта на месте продажи, решают вопросы по продаже, гарантии, 

ремонту и обеспечению запасными частями проданной продукции. Располагая 

необходимыми финансовыми средствами для закупки товаров, дилеры, тем не 

менее, предпочитают работать по поручению клиентов, так как не в состоянии 

накапливать значительные товарные запасы из-за отсутствия достаточных склад

ских мощностей.

Преимущества дилерства:

-  низкие цены закупки;

-  получение продукцию напрямую у изготовителей;

-  системы скидок;

-  при длительном сотрудничестве -  рассрочка платежа;

-  рекламная, информационная поддержка;

-  региональная доставка продукции;

-  другие бонусы при долговременной работе с одним производителем.

Недостатки дилерства:

-  высокая конкуренция (в том числе в лице производителя);

-  недоверие некоторых потребителей к перекупщикам;

-  наличие контрафактных товаров всегда предполагает общественный сте

реотип: если товар предлагает не производитель, значит это подделка;
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-  высокие отпускные цены производителей на некоторые категории това

ров (автомобили, крупная бытовая техника, ИТ-технологии) делают невоз

можным создание больших наценок;

-  для привлечения клиентов требуются большие вложения в рекламу, эф

фективная маркетинговая политика, потому что количество дилеров даже в 

пределах одного регионов может быть большим;

-  приобретение товара полностью за собственные средства (отсутствует 

поддержка материальная производителей);

-  необходимость заключения предварительного договора с производите

лем, вытекающие из него дополнительные обязательства, то есть двойная от

ветственность (перед покупателями и перед производителем).

Действия торгово-посреднических структур различных видов унифицируются 

привязкой к отдельным этапам хозяйственной связи производителя и потребите

ля. Полный комплекс услуг предлагают дилеры, сбытовые агенты, а также дист

рибьюторы и сбытовые филиалы производственных предприятий (при условии, 

что они имеют собственные складские мощности). Комиссионные фирмы не уча

ствуют в организации товародвижения, не контролируют и не несут экономиче

ской ответственности за его результаты. Брокерские фирмы, кроме организации 

товародвижения, устраняются и от выполнения расчётных операций. Риски агента 

и комиссионера минимальны. Они по существу в максимальном объёме прибли

жается к сумме затрат, связанных с исполнением заказа клиента.

Несоизмеримо выше риски дилера. Помимо затрат на продажу товаров, мак

симальные риски дилера включают в себя риски, связанные с неблагоприятными 

изменениями цен на товары и отсутствием продаж вообще. Следует отметить, что 

и выгоды от дилерских услуг, как правило, выше, так как доходы дилера склады

ваются за счёт разницы в ценах.

Таким образом, фирма-производитель в зависимости от целей, стоящих перед 

ней в связи с проблемой сбыта продукции, может с учетом функций, выполняе

мых посредниками, решить какой вид посредничества наиболее ему приемлем.
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Например, фирма, производящая высокотехнологическую продукцию, требую

щую регулярного сервиса, и желающая в силу определённых обстоятельств (от

сутствие складских помещений, навыков сбытовой деятельности, работы с банка

ми, нежелание тратить ресурсы на продвижение товара и т.д.) перенести макси

мум ответственности на посредника, предпочтёт услуги дилеров (возможно со

вместно с агентами).

Учитывая содержание оказываемых услуг, предполагается, что дилеры и аген

ты должны принимать или участвовать в принятии решений относительно выбора 

целевого рынка, формирования товарного ассортимента и комплекса сопутст

вующих услуг, ценообразования, стимулирование методов продаж, выбора места 

размещения торговых пунктов и т.д. При этом организация взаимодействия их с 

предприятиями-производителями должна строиться на основе плана маркетинга 

как элемента бизнес-плана производителя.

В результате исследования функциональной специфики дилерских и агентских 

операций, содержания оказываемых ими услуг обосновывается несколько вариан

тов их взаимодействия с производственным предприятием:

1) Продуцент -  дилер -  потребитель.

2) Продуцент -  дилер -  агент -  потребитель (часть своих функций по органи

зации продаж, рекламе и стимулированию сбыта дилер может передать торговым 

агентам, работающим с ним в одной цепочке; однако приоритет при этом сохра

няется за дилером).

3) Продуцент — агент — потребитель (продуцент решает вопрос о передаче 

полномочий по заключению торговых сделок и рекламе продукции на определён

ных территориях).

Необходимо заметить, что первые два вида допускают развитие системы 

франчайзинга, который представляет собой смешанную форму крупного и мелко

го предпринимательства. Крупные корпорации, «родительские» компании (фран

чайзеры) заключают договор с мелкими фирмами «дочерними» компаниями, биз

несменами «франчайзи» на право, привилегию действовать от имени франчайзе
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ра. При этом мелкая фирма обязана осуществлять свой бизнес только в форме, 

предписанной большой фирмой, в течении определённого времени и в опреде

лённом месте. В свою очередь франчайзер обязуется снабжать франчайзи товара

ми, технологией, оказывать всяческое содействие в бизнесе.

На первый взгляд франчайзинг -  очень удобная форма посредничества. Но 

проблема заключается в том, что она подходит только для тех товаров, которые 

не требуют особой спецификации во время сборки, продажи и обслуживания. Под 

франчайзингом понимаются определённые правила торговли и поведения, одина

ковые во всех точках торговли и обслуживания. Так, примером франчайзинга яв

ляются «МакДональде», «Дока-Пицца», «Дока-Хлеб». Клиентам предлагается оп

ределённый набор товаров и услуг, без учёта каких-либо модификаций или лич

ных пристрастий (так, нельзя потребовать от продавца в ресторане «МакДо

нальде» изменить состав коктейля или гамбургера). Для продажи же автомобилей 

очень важно, чтобы продавец, по желанию клиента, мог заменить прозрачные 

стёкла на затемнённые, велюровую обивку кресел на кожаную, выбрать резину на 

колёса, и т.д.

Обобщив все вышесказанное, необходимо отметить, что существует огромное 

количество посредников, готовых помочь фирме-производителю в проблеме сбы

та, важно только правильно выбрать нужного из них. Сотрудничество с посред

никами избавляет производителя от многих проблем, но в то же время создаёт до

полнительные риски. При выборе посредника фирма-производитель должна для 

себя определить:

-  подходит ли выпускаемый вид продукции к данному виду посредничества;

-  какие функции должен брать на себя посредник;

-  какие риски предприятие готово переложить на посредника, а какие взять на 

себя.

Для развития дилерства в России нужны, прежде всего, правовые условия. 

Рассмотрим эту проблему.
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1.4 Правовые условия формирования и развития дилерства в России

Несмотря на все трудности, связанные с «пережитками» плановой экономики, 

политической нестабильностью, непоследовательностью экономической полити

ки, часто меняющимся законодательством, в России постепенно идут процессы 

становления рыночного хозяйства, разгосударствления и приватизации экономи

ки, в народе возрождается дух предпринимательства. Появляется все более рас

ширяющийся слой людей-собственников, предпринимателей, формируется ры

ночная инфраструктура. Постепенно перестраивается структура народного хозяй

ства: сокращаются объёмы производства в отраслях военно-промышленного ком

плекса, расширяется производство потребительских товаров и услуг.

У России имеется огромный экономический потенциал для создания и успеш

ного развития предпринимательской деятельности.

Россия располагает почти всеми природными ресурсами, необходимыми для 

дальнейшего развития.

Экспортный потенциал Российской Федерации включает в основном природ

ные ресурсы, по многим из них она не имеет конкурентов на европейском рынке. 

Россия располагает весьма значительным научным и инновационным потенциа

лом. Но для приведения всего этого потенциала в действие необходимы соответ

ствующие условия:

1) Развитое хозяйственное законодательство.

2) Конкурентная среда.

3) Институты рыночной инфраструктуры.

В настоящее время российское законодательство о предпринимательстве ещё 

не представляет собой стройную и всеохватывающую систему. В то же время ос

новные законы, составляющие каркас законодательной системы приняты и позво

ляют предпринимателям начинать и развивать своё дело. Важнейший из этих за

конов -  Гражданский кодекс РФ, который в любом государстве стоит в центре за

конодательного регулирования экономических отношений.

Проблемы законодательного регулирования экономической деятельности
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должны обязательно дополняться рядом более специальных законов, детально 

регламентирующих отдельные стороны и аспекты хозяйствования.

Из всех принятых законов, прежде всего, следует назвать Закон РФ «О пред

приятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года (с при

нятием Гражданского Кодекса данный закон утратил силу), в котором впервые 

полно и систематически были определены понятия, формы и виды предпринима

тельской деятельности, субъекты предпринимательства, организационно

правовые формы предприятий, гарантии предпринимательской деятельности и 

общий порядок её осуществления, условия учреждения и прекращения деятельно

сти предприятий.

Особую группу законодательных актов составляют законы о собственности. 

Так, «Закон о собственности в РСФСР» закрепляет право частной собственности 

не только на предметы потребления, но и на средства производства, а также 

принцип равенства всех форм собственности: частной, государственной, муници

пальной и собственности общественных организаций. С позиции дилерства сле

дует отметить, что впервые в российском законодательстве была сделана попытка 

определить все объекты собственности, включая и объекты интеллектуальной 

собственности (ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наимено

вания и знаки обслуживания).

Также были приняты «Патентный закон РФ», Закон РФ «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Закон РФ 

«Об авторском праве и смежных правах». В указанных законах впервые были оп

ределены подробные признаки каждого из объектов интеллектуальной собствен

ности, порядок установления прав на них, использования, передачи другим ли

цам, способы защиты прав собственника в случае их нарушения.

Важное значение для дилеров имеет Закон РФ «О защите прав потребителей», 

который регулируют отношения, возникающие между потребителями и изготови

телями, исполнителями и продавцами; а также устанавливает права потребителей, 

получение информации о товарах и об их изготовлении (исполнителях, продав-
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цах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а 

также определяет механизм реализации этих прав.

Из законов, определяющих условия хозяйственной деятельности, следует от

метить Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно

сти на товарных рынках». В нём устанавливаются количественные ограничения 

по охвату рынка товаров и услуг (предельная доля любого хозяйствующего субъ

екта на рынке определённого товара в соответствии со статьей 4 Закона не может 

превышать 35%), запрещает навязывание контрагенту условий договора, не вы

годных для него или не относящихся к предмету договора; включение в договор 

дискриминирующих условий, которые ставят контрагента в неравное положение 

по сравнению с другими хозяйствующими субъектами. Также очень важно поло

жение о недобросовестной конкуренции, к которой относится в частности, введе

ние потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изго

товления, потребительских свойств и качества товара; самовольное использова

ние товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, а также 

копирование формы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйст

вующего субъекта; получение, использование, разглашение научно-технической, 

производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, 

без согласия её владельца.

Важным элементом в правовом регулировании хозяйственной деятельности 

является законодательство о порядке разрешения споров. Нормативными актами, 

определяющими порядок разрешения хозяйственных споров, в которых могут 

оказаться в качестве сторон дилер и фирма-производитель, являются Закон 

РСФСР «Об арбитражном суде», «Арбитражный процессуальный кодекс РФ» и 

«Временное положение о третейском суде для разрешения экономических спо

ров».

Особая группа законов определяет налоговую систему в РФ. Общие принципы 

построения налоговой системы в Российской Федерации, определяются Законом 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации». Готовится к приня

I 33



тию «Налоговый Кодекс РФ».

В непосредственной близости к налоговой системе по степени её влияния на 

развитие предпринимательства находится финансово-кредитная сфера. Сущест

вовавшая в России десятки лет государственная монополия на финансово- 

кредитные операции упразднена и в настоящее время уже сформировалась двух

уровневая система, в которой верхний уровень представлен Центральным банком 

России, а нижний -  сетью коммерческих банков. Для всех учреждений характерно 

преобладание краткосрочных кредитов.

Важное значение имеет и нормативная база, регулирующая внешнеэкономиче

скую деятельность предприятий. До 1988 года, операции с иностранными партнё

рами в СССР осуществлялись только через всесоюзные внешнеэкономические 

объединения при МВЭС СССР и отраслевые союзные министерства, в которых 

были сконцентрированы опытные специалисты, сложились долговременные связи 

с инопартнёрами, но они никогда не работали на конкретного потребителя, что 

породило у предприятий комплекс недоверия к этим структурам. А это, в свою 

очередь, привело к хаосу в реализации экспортно-импортных операций.

Жёсткую централизация всех внешнеторговых операций можно объяснить по

пыткой создания тепличных условий, ограждающих национальных производите

лей от конкуренции иностранных товаров. Однако изоляция производителей от 

внешнего рынка имеет очень серьёзные негативные последствия. Подавляется их 

инициатива и предприимчивость, отсутствие соревнования подрывает стимулы к 

научно-техническому прогрессу и повышению качества продукции.

С переходом России к рыночной экономике, государственная монополия 

внешней торговли в России была разрушена. Постановлением Совета Министров 

СССР.от 7 марта 1989 года №203 «О мерах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности» было закреплено правило, согласно кото

рому лишь ограниченный круг организаций получал право с разрешения МВЭС 

СССР осуществлять такую деятельность. А Указ президента №213 от 15 ноября 

1991 года «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории
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РСФСР» разрешил всем зарегистрированным на территории России предприяти

ям и объединениям, независимо от формы собственности, осуществлять внешне

экономическую, в том числе и посредническую деятельность.

Результатом стало значительное расширение прав и ответственности фирм, 

повышение заинтересованности производителей продукции в расширении выпус

ка высокоэффективных товаров, поиск новых каналов сбыта, снижению издержек 

производства, наиболее экономному использованию ресурсов.

Говоря о правовых документах, регулирующих деятельность дилеров, необ

ходимо сказать о важной роли малых предприятий в функционировании дилер

ских сетей. Развитие дилерской сбытовой сети не может происходить без их уча

стия. Малые предприятия, в свою очередь, нуждаются в поддержке. А основа 

поддержки состоит в переплетении государственной и интеграционной подсис

темы. Интеграционная подсистема заключается во взаимодействии с крупными 

предприятиями. Государственная поддержка же в первую очередь заключается в 

принятии законов. В настоящий момент законодательство в России нестабильно: 

во-первых, происходит постоянное изменение правил поведения предприятий 

(особенно в области налогообложения и внешнеэкономических связей). Во- 

вторых, существуют многочисленные законодательные пробелы -дефицитность 

правовых гарантий равенства всех форм собственности и защиты частной собст

венности. В-третьих, -  в отсутствии чёткой регламентации того, какие правоот

ношения следует регулировать различными категориями правовых актов (феде

ральный закон, президентский указ, правительственное постановление, ведомст

венный норматив). В-четвёртых, — в невыполнении уже имеющихся законов, в 

появлении на федеральном и региональном уровнях правовых актов, противоре

чащих друг другу, существенно сдерживающих развитие предпринимательства и 

затрудняющих выход на новые региональные рынки. В-пятых, -  в отсутствии 

реальных механизмов защиты мелких предприятий от произвола и некомпетент

ности чиновников. Также важно учесть влияние на малый бизнес налогового за

конодательства.

35



Дилерские сбытовые сети способствуют эффективному взаимодействию мел

кого и крупного бизнеса. Учитывая важность взаимодействия малого и среднего 

бизнеса в доведении товара до конечного пользователя, целесообразно рассмот

реть механизм этого взаимодействия.

1.5 Предпринимательские сети как специфическая форма межфирменного 

взаимодействия.

В последнее время в России, в связи с переходом на новую систему хозяйство

вания, произошли существенные изменения. Обострение конкуренции (в резуль

тате развития транспорта, информатики, средств коммуникации и других факто

ров); повышение степени неопределенности внешней среды (вследствие сущест

венного замедления темпов роста во всех индустриально развитых странах); уси

ление тенденции к фрагментации рынков (по причине дифференциации потреби

тельского спроса), не могут не вызвать соответствующей реакции крупных пред

приятий. Приспосабливаясь к новым условиям, крупные предприятия вынуждены 

усиливать гибкость хозяйствования, искать новые пути дифференциации выпус

каемой продукции. Производство однотипной продукции меняется на тенденцию 

к расширению спектра производимых товаров.

Гибкое (дифференцированное) массовое производство может стать формой 

разрешения многих, не так давно появившихся проблем. Высокая эффективность 

такого производства достигается на основе углубления специализации унифици

рованных и стандартизированных узлов и деталей, вследствие чего конструиро

вание, создание и тиражирование новых образцов продукции уже не требует раз

работки соответствующего количества принципиально отличных друг от друга 

технико-технологических схем. В результате становится возможным перейти к 

широкому использованию метода агрегирования и блочно-модульному способу 

производства, помогающим многократно задействовать ограниченное число узлов 

и деталей, обеспечить их низкую себестоимость, высокое качество и надежность в 

условиях крупносерийного и массового производства. Кроме того, возможность
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компоновки в различных сочетаниях базовых узлов и деталей, изготовленных в 

этих условиях, позволяет получать широкий спектр модификаций.

В развитии массового и крупносерийного производства можно обнаружить 

новую закономерность -  оно становится все более индивидуализированным; вы

пуск продукции осуществляется небольшими партиями в соответствии с требова

ниями потребителей.

Если гибкая специализация является главным источником повышения эффек

тивности современного крупного производства, то система его внешних связей 

призвана обеспечить максимальную устойчивость корпоративного бизнеса. Пере

ходный период российской экономики породил острую потребность производи

телей в формировании более эффективных связей с потенциальными потребите

лями продукции. Крупные предприятия стали прибегать к самым разнообразным 

способам сбыта.

Внимание крупных предприятий стали привлекать малые торгово

посреднические фирмы. В силу ограниченности ресурсов, рисковость и неустой

чивость малых предприятий выше, чем у средних и крупных предприниматель

ских структур. Однако производителей привлекает в малых предприятиях гиб

кость, восприимчивость к нововведениям, отсутствием громоздких управленче

ских систем, простота информационных связей, быстрота принятия решений, 

низкая капитализация, высокая оборачиваемость капитала. К негативным сторо

нам малых предприятий можно отнести сверхчувствительность к колебаниям 

экономической конъюнктуры, политической обстановки, изменению законода

тельства, большую зависимость от системы поддержки малого предприниматель

ства. Сюда же можно отнести ограниченность источников финансирования и хро

ническую нехватку капиталов. По данным Центра социального прогнозирования 

и маркетинга, лишь 18,8% малых предприятий в 1995 году пользовались банков

ским кредитом. А в качестве основных трудностей во взаимоотношениях с банка

ми мелкие предприниматели называли: высокий процент по кредитам -  23,9%; 

требование залога имущества -14,6%; нежелание кредитовать долгосрочные ин
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вестиции -  12,8%; нежелание работать с малым бизнесом -  13,6%; длительность 

процедуры оформления -  11,5% .

Из-за ненадёжности малых предприятий, руководство крупных опасается по

терять контроль за технологическим процессом и усилить риск остановки тех или 

иных производственных узлов. Поэтому крупное предприятие очень интересуется 

надёжностью посредника. В целях самозащиты, крупные фирмы предпочитают 

иметь дело с хороню зарекомендовавшими себя крупными посредническими 

предприятиями. Что касается малых, то большинство крупных предприятий ведёт 

тщательный отбор тех фирм-посредников, с которыми действительно можно 

иметь дело. При крупных предприятиях существует достаточно узкий круг таких 

фирм. Среди малых посреднических фирм в настоящее время преуспевают те, кто 

имеет надёжный источник заказов.

Некоторые крупные производители предпочитают собственные сбытовые от

делы или дочерний фирмы, чем сотрудничество с независимыми посредниками. К 

одной из причин, кроме вышеперечисленных, можно отнести неспособность ма

лых предприятий осуществлять предоплату и получать деньги только по факту 

выполнения посреднических услуг.

Степень взаимодействия малого и крупного бизнеса различна в зависимости от 

вида продукции. В сфере производства высокотехнологичной продукции малый 

бизнес пока не зависит от крупного в силу того, что последний на сегодня облада

ет слабой конкурентоспособностью. Эти обстоятельства, а также кризис, падение 

производства, сужение платежеспособного спроса, удорожание кредитов, неопре- 

делённость развития экономики, в основном и предопределили отсутствие инте

реса мелких предприятий к возможности производственного взаимодействия с 

крупными, а крупные -  с мелкими.

Сейчас сотрудничество малых предприятий с крупными находится на стадии 

становления. Постепенно преодолевая спад и ориентируясь на потребительский 

рынок, производители начинают проявлять интерес к малым предприятиям для 

формирования эффективных сбытовых сетей.
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В качестве эффективного способа взаимодействия крупных и мелких предпри

ятий могут выступать предпринимательские сети, являющие особой формой ор

ганизации совместной деятельности фирм по распределению выпускаемой про

дукции и использованию разнообразных ресурсов.

Фирма-лидер в сети осуществляет определенную координацию планов и те

кущей деятельности, а также организует обмен ключевым ресурсом -  информаци

ей. Таким образом, в рамках сети в определенной степени удается соединить два 

противоположных принципа -  конкуренцию и кооперацию. Сеть является доста

точно гибкой для того, чтобы позволить фирмам-участникам свободно конкури

ровать между собой за расширение своей доли в общем объеме продаж, и в то же 

время организовывать, координировать деятельность всех входящих в соглашение 

компаний таким образом, чтобы повысить их общую конкурентоспособность.

К числу стратегических преимуществ сетевых соглашений относятся: сокра

щение издержек, связанных с заключением сделок (и обусловленное в основном 

наличием факторов первой рассмотренной группы -  особой атмосферы доверия и 

т.д.); снижение производственных издержек на основе специализации и разделе

ния труда, расширение доступа к передовым технологиям и информации, а также 

совместное генерирование членами сетей новых информационных совокупно

стей; ускорение внедрения нововведений и выход на новые рынки.

Из всего вышеизложенного можно отметить, что формирование во многих 

сферах производства предпринимательских сетей -  закономерный итог эволюции 

системы рыночного хозяйствования, обусловленный развитием объективных тен

денций: ускорением научно-технического прогресса; появлением новой техники 

и технологий, ростом интегрированности экономической среды и доступности 

самых разнообразных ресурсов; глубокими изменениями социально

психологического климата в обществе (развитием предпринимательской культу

ры, повышением роли деловой этики, формированием отношений доверия и вза

имных обязательств); неспособностью крупных организационных структур само

стоятельно справляться с задачами оптимального распределения и использования
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ресурсов.

В условиях рыночных отношений основными формами интеграции крупных и 

мелких хозяйственных структур с целью наиболее эффективного производства и 

сбыта продукции, можно назвать субподряд, франчайзинг и дилерство.

Таким образом, взаимодействие крупного и малого бизнеса играет положи

тельную роль как друг для друга, так и для общества в целом. В результате хозяй

ственной интеграции крупного и малого бизнеса возрастает стабильность, пред

сказуемость внешней среды последнего, дополняемая взаимовыгодным движени

ем информационных, технологических, сырьевых и прочих ресурсов. К заслугам 

малых предприятий можно отнести расширение производства многих потреби

тельских товаров и услуг, приближение производства товаров и услуг к потреби

телю, вовлечение в производство часть материальных и финансовых средств на

селения, создание предпосылок для трудоустройства части рабочей силы, разви

тие конкуренции, пополнение бюджетных поступлений, формирование «деловой» 

этики. Не менее весомо социально-политическое значение малого бизнеса: малые 

предприятия служат базой развития «среднего» класса, который выступает гаран

том стабильности в обществе.

1.6 Основные принципы взаимодействия фирмы-производителя с дилерами.

В первой главе данной работы было определено, что для более эффективного 

сбыта своей продукции, фирме-производителю необходимо воспользоваться ус

лугами посредника. Выбор посредника -  очень важный момент, требующий учёта 

многих факторов. Одним из основных факторов, определяющих вид необходимо

го посредника, является характер производимой продукции. Как мы заметили ра

нее, такой вид посредничества как дилерство наиболее подходит к высокотехно

логической продукции, требующей регулярного сервиса. Раньше в нашей стране 
такая техника и запасные части к ней не продавалась, а распределялись, что было 

причиной постоянных проблем и простоев. Заводы-монополисты вынуждали са

мих потребителей производить ремонт и не гарантировали обеспечение запасны-
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ми частями.

Зарубежные же фирмы-производители давно поняли, что успех на рынке тех

ники определяет успех на рынках сервиса и запасных частей.

Также руководители отечественных заводов не учитывали, что не качество 

выпускаемой продукции, а именно ненадежность в снабжении запасными частя

ми, являлось причиной того, что за много лет они так и не вышли на рынки разви

тых стран, а теперь теряют и рынок собственной страны. Качество -  не главная 

причина; для любого качества найдутся свои покупатели, а простои предприятий 

из-за не вовремя доставленных запчастей приносят серьёзные убытки. Для выхо

да на мировой рынок производитель должен владеть современными методами ор

ганизации поставок запасных частей, как требуют законы о защите прав потреби

телей.

В России только недавно стали появляться первые станции технического об

служивания. Заводы-производители не имеют ни современных товаропроводя

щих инфраструктур, ни специалистов по их системной организации. Именно по

этому им так важно сейчас воспользоваться услугами дилеров. В комплекс услуг, 

оказываемых дилерами могут входить: торговля техникой, предпродажная подго

товка, гарантийный ремонт, техобслуживание, текущий ремонт, продажа ориги

нальных запчастей, технологических жидкостей и т.д. Для предпринимательства в 

области торговли техникой, запасными частями и услугами по ремонту, в России 

имеется большой потенциал. А ввиду огромного дефицита услуг по ремонту, тех

ническому обслуживанию и дополнительному оборудованию техники, предстоит 

довольно значительное увеличение малых предприятий для заполнения этой ни

ши рынка. Рассмотрим механизм взаимодействия фирмы-производителя и диле

ров. Как было замечено, сбытовая политика предприятия должна основываться на 

том, что продающий технику должен и обслуживать ее, и продавать к ней запас

ные части.
Основные каналы сбыта организуются путем создания филиалов в крупных 

регионах и других странах в виде дочерних или совместных предприятий. Эти
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филиалы являются региональными дистрибьюторами, они создают региональный 

склад и свою дилерскую сеть. Создание филиалов обосновывается тем, что пред

приятия-производители, выходя на новый рынок не решаются сразу сотрудничать 

с мелкими дилерами, финансовое положение которых неустойчиво, у которых не 

имеется достаточной технической базы и нет квалифицированного персонала. А, 

через регионального дистрибьютора можно с меньшим риском начать с ними ра

боту, оказывая техническую помощь и контролируя их деятельность.

Необходимо заметить, что за рубежом основой успешного бизнеса является 

системная организация товаропроводящих сетей. В соответствии с требованиями 

законов о защите прав потребителей такие сети предоставляют весь комплекс ус

луг по гарантийным и последующим ремонтам. Особенность сетей заключается в 

том, что они гарантируют доставку потребителю любой детали в любой точке 

рынка и все организационные и управленческие решения в таких сетях базируют

ся на максимальном соблюдении интересов потребителя.

Очень важна плотность дилерской сети в регионе и схемы взаимодействия 

внутри самой сети. Высокая плотность сети, с одной стороны, увеличивает сбыт, 

но вместе с тем приводит к уменьшению доли сбыта, приходящийся на отдельного 

дилера, и как следствие, снижается его прибыль. Также, высокая плотность сети 

развивает конкуренцию между дилерами.

Схема взаимодействия внутри дилерской сети чаще всего диктуется транс

портными связями -  региональный склад должен быть рассчитан на снабжение 

тех дилеров, которые расположены вдоль транспортных магистралей. Это обу

словлено возможностью снижения издержек на транспортные расходы.

Развитие сбытовой сети заключается не только в поиске новых дилеров, но и в 
привлечении независимых мастерских к ремонту техники, обучая их механиков и 

заключая договора о сервисном агентстве. Здесь опять может возникнуть пробле

ма конкуренции, но уже между дилером и независимыми мастерскими. Поэтому 

цены на запасные части для независимых мастерских обычно устанавливаются 

выше, чем для дилеров, чтобы защитить права последних. В Дании, например, ре-
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гиональные склады предоставляют независимым мастерским скидку в 15% С роз

ничных цен (дилерам -  25%) при срочных телефонных заказах. Дилеры продают 

им запчасти с той же 15% скидкой, зарабатывая 10 %.

Многие клиенты выбирают независимые мастерские из-за более удобного рас

положения. Также клиентов могут привлечь более низкие цены, но у дилеров бо

лее квалифицированный персонал и новейшее диагностическое и ремонтное обо

рудование -  таковы требования компаний, которых представляют дилеры.

Потребители чувствительны к тому, как к ним относятся. Каждый ожидает ин

дивидуального подхода. Дилеру необходимо иметь высокопрофессиональный 

персонал, безупречное качество ремонта, хорошую репутацию, внимательно отно

ситься к клиентам, а также изучать методы организации обслуживания клиентов. 

Потребитель не всегда ищет самую низкую цену. Чаще он согласен платить боль

ше за более качественный сервис, цену. Вот это и стараются предлагать дилеры.

Можно заметить, что дилеры и предприятия-производители в процессе своей 

деятельности постоянно сталкиваются с проблемой конкуренции.

Известно, что конкуренция является единственным реальным стимулом повы

шения качества обслуживания покупателей. С целью увеличения качества про

дукции и оказываемых услуг, дилерам приходится изучать конкурентов, чтобы 

выявить, с кем они реально конкурируют и почему потребители отдают предпоч

тение одному из них. Изучение рынка сервиса помогает определить стратегию 

конкурентов и сравнить с собственной. Дилеры составляют перечень всех опера- 

ций своей фирмы и сопоставляют характер их исполнения с аналогичными опера

циями конкурентов, выясняют, что можно было бы предложить клиентам допол

нительно. Сравнивают также часы работы, системы предварительной записи на 

ремонт, доставку техники в ремонт и из ремонта, рекламу, гарантии, системы оп

латы механиков и т.д. Применяются все более совершенные компьютеры, теле

коммуникации, более подробная и статистика сбыта техники и запасных частей, 

более основательная подготовка специалистов для всех звеньев сбытовых сетей.

Кроме проблемы конкуренции, дилеры и фирмы-производители сталкиваются

\
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ещё с многочисленными проблемами и рисками. В качестве первых могут высту

пать проблемы поиска партнёров, проблемы неликвидности запасов и многие 

другие. В качестве вторых выступают риски инвестирования и риски неисполне

ния обязательств. Остановимся на них подробнее. Прежде всего, выделим про

блемы неликвидности запасов.

Рискованность торговли запасными частями состоит в постоянной, ежеднев

ной опасности образования неликвидов -  нереализуемых запасов деталей. Они 

могут образовываться по причинам, представленным на рисунке 1.

Рисунок 1 -  Причины рисков
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Для уменьшения рисков образования неликвидов ежегодно необходимо вы

полнять анализ частоты продаж каждой детали и по результатам анализа изменять 

размещение деталей по принципу «чаще спрос -  ближе к зоне выдачи». Задача та

кого анализа -  разгрузка склада от деталей редкого спроса, перемещение на их 

место деталей высокого спроса и упорядочение размещения для облегчения дос
тупа.

Для сокращения складских расходов нужно избавляться от выявленных при 

анализе «мертвых» неликвидных запасов, а бездействующие запасы переводить 

на более дешевую форму хранения; удешевлять контроль по всем малоценным 

деталям; группировать оставшиеся на складе детали в соответствии с результата

ми анализа спроса для обеспечения надлежащего контроля за движением запас

ных частей. Решиться на ликвидацию даже бездействующих и «мертвых» запасов 

нелегко. Основанием для этого может быть только тщательный анализ, прогноз и 

выяснение причин отсутствия спроса на те или иные детали. Если отсутствие 

спроса вызвано недостатками организации сбыта, необходимо принимать меры 

для продвижения товара. Если же никаких перспектив для продажи «мертвых» 

запасов нет, то стараться от них избавиться. Для реализации «мертвых» и бездей

ствующих запасов необходимо организовать специальные распродажи и аукцио

ны, предоставлять повышенные скидки. Оставшиеся нераспроданными детали 

устраняют из запасов. После очищения складов от бездействующих и «мертвых» 

запасов, управляющие должны предпринимать меры для предупреждения воз

можности аккумуляции подобных запасов в будущем.

Необходимо также учесть проблемы поиска партнеров.

Как фирме-производителю, так и дилеру, необходимо стремиться к макси

мальным доходам при минимальном риске. С этой точки зрения очень важно пра

вильно выбрать партнёра.

Если фирма работает на современном уровне, с квалифицированными кадра

ми, новейшим оборудованием, хорошо организованным складом запасных частей, 

компьютерным обеспечением, то к ней посылаются предложения стать дилером
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от многих фирм-производителей. Сейчас Российский рынок в той стадии, когда 

поставщики работают почти со всеми желающими торговать техникой и запас

ными частями потому, что желающих, с соответствующими возможностями не

достаточно. Но скоро за хороших дилеров будут бороться, переманивать, предла

гая лучшие условия и более перспективную для рынка технику, а с плохими диле

рами будут расставаться. Так происходит во всех странах. Наши и зарубежные 

производители техники остро нуждаются в десятках тысяч новых российских 

фирмах, чтобы предложить им сотрудничество в качестве дилеров. Высокоэффек- 

тивная торговля техникой возможна в настоящее время только при условии сис

темной организации сбыта, управления запасами на основе научных методов, 

компьютеризации статистики, анализа, прогноза, обработки всей документации, 

позволяющей не только оптимизировать запасы, снизить расходы по хранению 

, запасных частей, но и значительно ускорить обслуживание покупателей.

Подбор дилеров -  главная и постоянная задача фирм-производителей, Дилер -  

это не только коммерческое звено, связывающее поставщика с покупателями. От 

его деятельности зависят правильность эксплуатации, обслуживания и ремонта 

машин, своевременное обеспечение покупателей запасными частями и, в конеч

ном счете, успех техники на рынке. Дилер является для поставщика основным ис

точником информации о спросе на те или иные детали, поэтому качество учета у 

дилеров, квалификация персонала, техника продаж, реклама, организация склад

ского хозяйства, методы закупок -  все должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым поставщиком. Рассматривая вопрос о взаимоотношении дилеров 

и товаропроизводителей, необходимо учитывать тот факт, что они являются дело

выми партнерами. Для дилера уход от серьезной компании может негативно отра

зиться на его репутации. К тому же дилер понимает, что работа в товаропроизво

дящей системе крупной компании -  это надежный бизнес, очень часто перерас- 

i тающий в семейный на многие поколения и долгие годы.
Фирма-производитель тщательно выбирает себе дилера, но и дилер в любой 

момент может отказаться от продажи товаров поставщика и тогда поставщик рис

46
\



кует испортить свою репутацию или потерять определённый сегмент рынка. По

этому поставщик пытается строить свои отношения с дилером на максимально 

дружелюбной основе с дилером, а все трения улаживаются путем нахождения 

компромиссов.

При принятии решения о совместном сотрудничестве, фирма-производитель и 

дилер, должны учесть большое количество факторов, влияющих на возможность 

достижения поставленных ими целей. В первую очередь, фирме-производителю 

необходимо оценить свои потенциальные возможности, учесть перспективы уве

личения или уменьшения ёмкости регионального рынка, развития транспортных 

коммуникаций, технологий переработки грузов и т.д. Следующим шагом фирмы- 

производителя является оценка организационно-технического уровня фирмы, 

претендующей на роль дилера. В качестве методов оценки можно выделить:

1) Оценка организации производства, при этом используются такие показате

ли, как ритмичность, уровень специализации, структура затрат рабочего времени, 

уровень механизации.

2) Оценка комплекса основных производственных фондов, при этом исполь

зуются такие показатели, как доля активных фондов, техническое вооружение 

труда и т.д.

3) Оценка технологии предприятия и факторов ее определяющих, при этом 

используются такие показатели, как технологическая оснащенность, уровень про

грессивности и т.п.

4) Оценка влияния технической оснащенности на экономическую эффектив

ность, при этом используются такие показатели, как рентабельность, производи

тельность труда, фондоотдача и т.д.

При этом важно подобрать критерии, которые объективно отражают общий 

уровень предприятия. Как правило, дилером должна быть частной фирмой, иметь 

2-3 года опыта работы, квалифицированный персонал, иметь хорошие взаимоот

ношения с банками и благополучное финансовое состояние, хорошую репутацию, 

обладать достаточной материально-технической базой. Затем проверяется нали
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чие достаточного помещения, обеспеченность условиями для хранения продукции 

и другие дополнительные условия.

Например, компания «Volkswagen» при подборе дилеров в России требует на

личия следующих возможностей: площадь помещений для сервисного цеха -  500- 

800 кв. м, для склада запасных частей -  200-300 кв. м. для демзала -  250-500 кв. 

м, плюс помещения для офиса и свободная территория — 1 600 кв. м. Первичная 

закупка запасных частей должна быть на сумму около 100 тыс. марок, специнст- 

румента -  на сумму около 70 тыс. марок, новых автомобилей для демзала -  по од

ному желательных моделей. Дилерами могут выступать только частные фирмы. 

После проверки упомянутых возможностей и финансовых гарантий к кандидату 

выезжают менеджер по сбыту, технический директор и архитектор. Они осматри

вают мощности, знакомятся с банком. И только после всего этого компания при

нимает решение о сотрудничестве или отказе.

Дилеры же выбирают тех поставщиков, которые гарантированно обеспечива

ют их качественной продукцией, пользующейся спросом; полным ассортиментом 

запасных частей для ремонта и обслуживания.

Дилеров привлекают к сотрудничеству эффективной торговой политикой на 

рынке, предлагая технику, обладающую высокой конкурентоспособностью. 

Большое значение имеют ёмкость рынка и его насыщенность аналогичными това

рами. При малой емкости рынка и избытке конкурентных товаров возрастают 

трудности в подборе дилеров, усиливается борьба за них между конкурентами. 

Работа по подбору дилеров и созданию сбытовой сети проводится поставщиками 

постоянно.
Также фирме-производителю и потенциальному дилеру необходимо учиты

вать и факторы общеэкономической среды. При создании дилерской сети важно 

учесть взаимные риски сторон.
При обосновании создания дилерской сети предлагается оценивать риск орга

низационно-коммерческого решения, определяемого вложением капитала, от

дельно для предприятия-производителя и предприятий-дилеров.
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В отношении предприятия—производителя следует рассматривать риск инве

стирования средств в формирование дилерской сети, а в отношении торгового по

средника—риск неисполнения обязательств по возмещению затрат вследствие уд
линения сроков окупаемости этих инвестиций.

При обосновании функционирования дилерской сети предлагается оценивать 

риск проведения коммерческих операций, определяемых исполнением договор

ных обязательств. Учитывая, что в зависимости от вида договора его сторонами 

могут быть и производственные предприятия, и торговые посредники, можно ука

зать, не уточняя, что этому риску подвергаются участники сделок. Конкретно его 

следует рассматривать как риск неполучения прибыли от увеличения объёма про

даж, риск снижения рентабельности и т.д.

Постановка такой аналитической задачи свидетельствует о том, что избежать 

риска фактически не удаётся, однако снизить его оказывается возможным, в част

ности, путём комбинированного использования различных товаропроводящих ка

налов. При всех достоинствах этого метода он, тем не менее, не может управлять 

действием внешних факторов, не зависящих от организации коммерческой дея

тельности предприятия-производителя и торговых посредников. В расчёте на эти 

факторы риски создания и обеспечения функционирования дилерской сети пред

ставляется возможным ограничить путём использования экономических методов 

страхования (резервирования), передачи части риска венчурным компаниям, хед

жирования, заключения фьючерсных сделок и т.д.

Для осуществления самострахования на предприятиях создаются рисковые 

фонды-резервы для покрытия предстоящих расходов. Они подразделяются на ре

зервы общего и специального назначения. Как вариант, но не альтернатива, может 

также использоваться образование фондов рискового (венчурного) финансирова

ния, средства которых подлежат использованию для адаптации и применения 

опыта фирм-венчуров в организации, проектировании и формировании дилер

ской сети.
Во Франции, например, в целях ограничения риска, существуют специальные
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страховые компании, которые страхуют коммерческие кредиты. По запросу такая 

компания устанавливает максимальную сумму кредита, которую поставщик мо

жет предоставить дилеру, и которую компания страхует на случай банкротства 

последнего, с обязательством возмещения поставщику от 85 до 100 % суммы кре

дита. Располагая такими данными, поставщик может работать с дилерами более 
уверенно.

В четком взаимодействии сторон важная роль принадлежит дилерскому со

глашению. Остановимся на его роли и содержании.

1.7 Дилерское соглашение как основа взаимоотношений фирмы- 

производителя и дилеров

Деловые взаимоотношения с юридически и экономически самостоятельными 

дилерами строятся посредством оформления дилерского соглашения. Дилерское 

соглашение предназначено для конкретизации функций каждой из сторон, их вза

имной ответственности, предотвращения недопониманий и споров. В какой-то 

степени, дилерское соглашение можно считать одним из методов страхования 

фирм от различных рисков, связанных с их взаимной деятельностью.

Как и любой договор, дилерское соглашение имеет:

-обязательства сторон;

-ответственность сторон;

-ценовые оговорки;

-форс-мажорные обстоятельства;

-арбитраж.

Наряду с выше перечисленным, нужно отметить, что в соглашении преду

сматривается ряд дополнительных условий, устанавливающих и конкретизирую

щих формы сотрудничества продуцента и дилера.
Включение или не включение в соглашение этих дополнительных условий и 

их конкретное содержание с юридической точки зрения целиком зависит от воли 

сторон. Сам предмет соглашения требует, чтобы целый ряд аспектов не оказался
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упущенным, а получил в нем то или иное отражение. Поэтому, приступая к со

ставлению соглашения, стороны должны четко уяснить себе, о чем они хотят до

говориться и что будет являться предметом их договора. Этим будут предопреде

лены все остальные положения, которые будут включены затем в окончательный 
текст соглашения.

Как правило, дилерское соглашение начинается с описания назначения дилера, 

описания продаваемых товаров, сроков действия соглашения. Дилеры могут 

функционировать только при условии, что они имеют информационную, право

вую, и ценовую поддержку изготовителя. Фирмы-производители имеют обяза

тельства перед дилерами по своевременному обеспечению их информацией о но

вых изделиях и изменениях в конструкциях, обучению в своих центрах, обеспече

нию нормативно-технической документацией (инструкциями по эксплуатации и 

обслуживанию, каталогами).

Наиболее крупные фирмы-изготовители оформляют каталоги запасных частей 

в виде компьютеризированной базы данных. Центральные компьютеры фирм со

прягаются с компьютерами дилеров, что дает последним возможность автомати

зировать систему учета наличия и движения запасных частей. Компьютерная сис

тема обеспечивает постоянное наблюдение за номенклатурой и наличием запас

ных частей на складе дилера в соответствии с определенными их параметрами. 

Система еженедельно (в соответствии с периодичностью текущих заказов) выдает 

рекомендации о необходимости пополнения складских запасов и формулирует 

проект заявки.
Экономическая заинтересованность дилеров может удовлетворяться продажей 

им изготовителями техники со скидкой с прейскурантных цен. Скидка рассчитана 

на покрытие расходов дилеров, связанных с транспортировкой приобретаемой 

техники, ее предпродажным обслуживанием и продажей, гарантийным ремонтом 

(стоимость израсходованных запасных частей оплачивается изготовителем от

дельно и не входит в скидку), а также предполагает возможность получения при

были.
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Самостоятельный блок условий соглашения составляют обязательства, кото
рые берёт на себя дилеры.

С целью ускорения оборачиваемости капитала, а также компенсации потерь от 

«замораживания» средств, вложенных в нереализованную технику, фирмы- 

изготовители могут предусматривать в контрактах финансовую ответственность 
дилеров за затягивание сроков продажи.

Дилеры, реализующие новую технику, несут также ответственность перед из

готовителем за ее гарантийное обслуживание. Обязательства распространяются 

только на технику, проданную первоначальному покупателю. В условиях острой 

конкурентной борьбы изготовителей гарантийные сроки могут быть разные.

Также в соглашении должны быть оговорены вопросы, связанные с использо

ванием дилером торгового знака продуцента.

Среди прочих условий следует также предусмотреть обязанности дилера по 

сохранению репутации продуцента. Это предполагает строгое соблюдение стан

дартов, установленных продуцентом, инструкций по общим вопросам управления 

предприятием, политике цен. Как правило, предусматривается и финансовый кон

троль за деятельностью дилера со стороны продуцента. Такой контроль может за

ключаться в ежемесячных отчетах дилера о размерах сбыта, финансовом положе

нии, а. также в участии в ежегодном аудите качества работы, который должен 

включать средства и программы усовершенствования дилера.

1.8 Роль дилерской компании в продвижении товара на рынок

Современная дилерская компания ориентируется на запросы рынка, приспо

сабливая для этого предложение продукции, реализацией и обслуживанием кото

рой она занимается, на основе всестороннего изучения потребностей и возможно

стей потребителей. Потребители этих много, они могут быть широко разбросаны 

территориально и отличаются друг от друга своими нуждами и привычками* Ди

лерским компаниям лучше всего сосредоточиться на обслуживании определен
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ных сегментов рынка, которые наиболее заинтересованы в приобретении данного 
товара.

Торговая политика дилерской фирмы включает:

-  накопление данных статистики о продажах;

-  отслеживание конкуренции и повышение конкурентоспособности;

-  накопление данных статистики о фактических продажах запасных частей в 

количественном, суммовом, весовом и объемном выражении; об отказах в прода

же из-за отсутствия деталей в запасах на складах; об улучшенных продажах;

-  определение и корректировку номенклатуры для производства, закупок по 

кооперации и сбыта; определение и корректировку номенклатуры для хранения 

на центральном, зональных и региональных складах;

-  определение географии размещения и оптимальных объемов региональных 

и дилерских складов на перспективу;

-  управление запасами в системах складов; разработку методов распределе

ния запасных частей в товаропроводящей сети, номенклатуры для постоянного 

хранения на складах разных уровнях, периодичности, объемов и сроков попол

нения запасов; разработку минимально поставляемых количеств, комплектов, 

выбор упаковки и тары;

-  разработку, изготовление, рассылку технико-информационных материалов;

-  подготовку инструкторов, специалистов и учебных пособий;

-  анализ технических отчетов дилеров;

-  анализ претензий;

-  разработку технических заданий для улучшения качества агрегатов и дета

лей;

-  разработку модификаций и рекомендаций для повышения уровня обслужи

вания и ремонта.
Важным элементом торговой политики является повышение квалификации со

трудников и персонала дилеров. Продуценты заинтересованы в высокой квалифи

кации персонала сбытовой сети, еще и потому, что специалисты, занимающиеся

53



ремонтом, являются основным источником идей по совершенствованию.

Торговая политика дилерской компании базируется на ее соглашении с по

ставщиком, по которому он поставляет в согласованный район свою продукцию и 

запасные части только дилеру. Это важно обоим: поставщику -  чтобы иметь 

только крупных заказчиков, дилеру -  чтобы не иметь конкурентов.

Компания, желающая работать как уполномоченный дилер, еще до заключе

ния дилерского соглашения с продуцентом или региональным дистрибьютором, 

обязана предоставить свой бизнес-план о перспективах развития своего бизнеса.
Остановимся на наиболее важных аспектах деятельности дилерской компании. 

На основе анализа зарубежной практики и некоторого отечественного опыта 

можно выделить следующие аспекты деятельности дилерских компаний:

1) Работа фирм параллельно с независимыми мастерскими.

Дилерам, торгующим легковыми автомобилями, удается охватить своим сер

висом только от четверти до половины проданных ими машин.

Владельцы машин отдают их в ремонт после гарантийного периода не только 
дилерам, но и не зависимым от изготовителя ремонтным предприятиям, если они 

расположены ближе, или дешевле ремонтируют, или связаны с владельцами ма

шин взаимными делами, приятельскими или родственными связями.

Поэтому продуценты (производители техники и оригинальных запасных час

тей) техники привлекают независимые мастерские для ремонта своих машин, 

обучая механиков и, заключая договор о том, что мастерская становится уполно

моченной, или «сервисным агентом», т.е. обеспечивает качество ремонта в соот

ветствии со стандартами продуцента.

Мастерская не принимает на себя дилерские обязательства, но получает сер

тификат, свидетельствующий об умении квалифицированно ремонтировать ма

шины такого-то продуцента.
Мастерской -  больше доверия от клиента, продуценту -  ремонт обученными 

людьми.

Это очень важно для рекламы, ибо, таким образом, техника приобретает репу
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тацию машин, «которые можно отремонтировать везде». Интересно заметить, что 

автомобили «Opel» в ФРГ обслуживают и ремонтируют более 2000 мастерских.

2) Совместная деятельность крупных и мелких дилеров.

Реализация продукции и запасных частей в значительной мере зависит от 

плотности дилерской сети в регионе. Высокая плотность сети имеет и преимуще

ства и недостатки. При большом количестве точек продажи покупателям облегча

ется поиск товара, но вместе с тем уменьшается объем сбыта, приходящийся на 

отдельного дилера, а в результате, снижается его прибыль, развивается конкурен

ция между дилерами.

Важное значение имеет ценовая субординация. Это означает, что дилеры с 

мощной ремонтной базой и складом запасных частей продают продукцию и зап

части мелким дилерам, нередко расположенным в отдаленном районе. Особенно 

часто это практикуется, если нужна большая предпродажная подготовка. Ее вы

полняют крупные дилеры, мелким выгоднее платить за подготовку, чем организо

вывать ее у себя. В результате этой сбалансированной работы крупного дилера с 

мелким исключается конкуренция между ними.

Рассмотрим базовые функции дилера.

Дилер обязан:

1) Обеспечить активную продажу продукции и оригинальных запасных частей 

в любой точке своего района.

2) Учитывать парк машин в своем районе.

3) Вести картотеку клиентов. Причем, следует подчеркнуть, что обязанности 

дилеров по снабжению запчастями клиентов в течение суток распространяются 

только на клиентов, купивших у него одну или несколько машин. Только эти кли

енты находятся на контроле у дилера и могут предъявить претензии по срокам 

обеспечения запасными частями.

4) Перед другими покупателями запасных частей дилер таких обязанностей не 

несет, однако в целях расширения сбыта и поддержания престижа тоже старается 

доставлять заказываемые запчасти в кратчайшие сроки.
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5) Следовать срокам подачи заявок на запчасти.

6) Соблюдать порядок подачи заявок и их выполнение.

7) Содержать запас деталей определенной номенклатуры или на определенную 

сумму на своем торговом складе.

8) Соблюдать обязательства по рекламе (т.к. основная масса рекламных мате

риалов поступает от поставщика).

9) Хранить коммерческую тайну и не сообщать третьим лицам сведений, за

прещенных поставщиком.

10) Оставаться представителем одного поставщика. Однако на практике не

редки случаи, когда один дилер представляет две -  три компании, правда, чаще 

всего по машинам разного класса. На некоторых рынках количество конкурентов 

-  поставщиков очень велико, а желающих заниматься дилерским бизнесом мень

ше, чем хотелось бы поставщиком.

11) По мере возможности, наращивать продажи из года в год. Иногда догово

рами предписываются размеры ежегодных или ежеквартальных продаж.

В работе с персоналом дилерской фирмы учитывают функции менеджера по 

сбыту.
Менеджер по сбыту -  это лицо, которое обладает знаниями рынка и способно

стями к организации сбыта.

К признакам руководящей квалификации менеджера по сбыту относятся сле

дующие способности:

-способность к стратегическому мышлению (разработка планов, мероприятий;

-способность к систематическим действиям (действия на основе планов, ко

ординация мероприятий);

-мышление, основанное на расчете;

-способность руководить сотрудниками (способность осуществлять планы, 

сила убеждения, способность вдохновлять).

Сотрудниками можно руководить по-разному. Вопрос о том, какая концепция 

управление правильна, зависит от деловой ситуации.
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Принципиальное различие методов управления может заключаться в осущест
влении директивного и кооперативного управления.

Директивное управление выражается в единоличном принятии решений руко

водством, в то время как при кооперативном управлении сотрудники вовлекаются 

в процесс принятия решений. В настоящее время компании переходят на коопера

тивное управление, что особенно характерно для западных фирм, которые быст

рее и эффективнее приспосабливаются к постоянно изменяющимся условиям.

Принципы управления сотрудниками представлены на рисунке 2.

прежде всего, сотрудник важный шаг к раскрытию
является ист очником человеческого потенциала -

прибыли) а не причиной правильная организация
издержек; рабочего места;

квалифицированные сотрудники хотят 
быть не только исполнителями., они 

стремятся к активному участию в 
управлении и нуждаются при этом в 
свободном пространстве действий;

сотрудники хотят быть 
востребованными и требуют к себе 

внимания;

с сотрудниками нужно умело 
строить отношения;

сотрудники являются не только 
факторам! производственной 

продуктивности, их нужно 
рассматривать как «человеческий 

фактор» подходить к гам с 
гуманистических позиций.

Рисунок 2 -  Принципы управления сотрудниками.

Эти принципы успешней осуществляются благодаря применению концепции 

«Управление с помощью согласования целей».
Согласно этой концепции задаются цели и направления действий, а не кон

кретные мероприятия. К компетенции сотрудников относится самостоятельное 

определение мероприятий, отвечающих ситуации.

Подготовка и обучение сотрудников.
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Успех сбытовой организации, в данном случае дилерской компании, зависит 

от квалификации персонала, ответственного за ремонт и торговлю запасными 
частями.

Поэтому все поставщики организовали обучение работников своих служб и 

персонала дилеров в учебных центрах при предприятиях: поставщиков или ре

гиональных дистрибьюторов.

Первоначально учебный центр преследовал цель обучить механиков сервис

ных станций навыкам, методам и специфике работ, провести тренинг по выпол
нению специальных операций на натурных объектах. В дальнейшем его задачи 

расширились. Периодически в течение года на базе учебного центра стали читать

ся курсы начального и углубленного обучения механиков, функционируют курсы 

повышения квалификации. Учебный центр позволяет поддерживать прямые кон

такты между заинтересованными сторонами. Кроме того, роль учебного центра 

заключается в координации монтажных и ремонтных работ.

Компания, желающая работать как уполномоченный дилер, еще до заключе

ния дилерского соглашения с продуцентом или региональным дистрибьютором, 

обязана предоставить свой бизнес-план о перспективах развития своего бизнеса.

Дальнейшее исследование механизма функционирования дилерской компании 

требует рассмотрения основных принципов сервисного обслуживания потребите

ля.
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2 РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ ДИЛЕРСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ АВТОПРИЦЕПОВ

2 Л Предварительный этап бизнес-планирования

Советы по открытию диллерской сети можно сгруппировать по нескольким 
категориям:

Во-первых, определиться со списком регионов. При выборе конкретных ре

гионов следует руководствоваться, прежде всего, целесообразностью. Каким об

разом вычисляется целесообразность? Разумеется, главным образом в зависимо

сти от спроса, его устойчивости. Следующий критерий -  несомненно, удобство. 

Удобство с географической точки зрения, с точки зрения взаимодействия дилера с 

предприятиями, создания сервисного обслуживания.

Наш центр планируется открыть в районе крупной автодороги в с.Малаяяз са- 

лаватского района. Удобство, развитость транспортной и орожной инфраструкту

ры, комфортное расположение и небольшая удаленность от трассы М5 будут по

ложительными факторами.

Во-вторых, найти ответ на следующий вопрос — в каком объеме, минималь

ном, дилером планируется приобретение товара? Здесь стоит учитывать емкость 

выбранного региона, а также существующую квоту рынка, то есть, конкретное 

возможное количество закупа товара.

В-третьих, обозначить правомочия дилера. Этот пункт невероятно важен, при 

подписании соглашения между клиентом и дилером следует ему подчеркнуто 

уделить внимание. Именно от вышеописанного момента напрямую зависит уве

ренность предприятия в завтрашнем дне, в высоком уровне продаж в регионе.

В-четвертых, найти информацию о наличии или же отсутствии лидера. Лидер, 

явный противник, отсутствует? Что же, само правильное решение в этом случае -  
дилер, наделенный преимущественным правом на реализацию товара. Само же 

предприятие при этом не теряет возможности параллельных договоренностей с 

другими дилерами.
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Здесь стоит заметить, что в выбранном регионе нет не то, чтобы лидеров, а и 

вообще предприятй, которые заниматся реализацией автоприцепов.
И, наконец, в-пятых, исследовать сложившийся рынок. Это полноправный са

мостоятельный пункт договоренности компании с дилером. К заключаемому со

глашению исключительно рекомендуется прикладывать статью, всецело посвя

щенную изучению товарооборота. К договору обязательно следует приложить 

форму дилерской отчетности, посвященную анализу конъюнктуры рынка.

В нашей ситуации рынок автоприцепов Росси представлен несколькими фир

мами, показанными в Приложении А.

«Стань дилером - получи 10 первых клиентов в подарок!

Купите 5 и более прицепов с дополнительным оборудованием на общую сум

му от 200 000 рублей и получите 10 заявок на покупку прицепов в своем регионе 

в течение одного месяца бесплатно*!

*Под 10 заявками понимается 10 обращений потенциальных клиентов на по

купку прицепов. Привлечение клиентов осуществляется посредством проведения 

региональнойрекламной кампании в размере 2,5 % от вашей суммы закупки. Все 

заявки на покупку прицепов в выбранном регионе передаются дилеру.» -  именно 

так говорится в рекламе на сайте предприятия, дилерский центр которого плани

руется открыть в Салаватском районе.

2.2 Резюме

Дата начала реализации проекта 01.01.2017 года.

Место расположения -  село Малаяз Салаватского района Республики Башкор

тостан. Удобное расположение, как в географическом, так и в плане транспортной 

и дорожной инфраструктуры, будут являтся факторами, которые будут способст- 

ваовать продвижению предприятия на рынке.
Предприятие будет официальным дилером фирмы «Экспедиция», котрая 

предлагает автоприцепы.
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2.3 Описание предприятия

«Экспедиция» — известный российский бренд с высокой узнаваемостью и яр

ким образом. Автоприцепы, которые производятся на Краснокамском ремонтно- 

механическом заводе, называются «Экспедиция» — потому что компания делает 

крепкие и Надежные прицепы для российских дорог.

«Экспедиция» — это качественные прицепы, которые производятся по 

ГОСТам на КРМЗ, совместном российско-итальянском предприятии, основанном 

в 1973 году. «Экспедиция» — это яркие прицепы, которые привлекают внимание 

на дорогах и в местах продаж.

Российский рынок автоприцепов растет даже в нынешних непростых эконо

мических условиях. Прицепы — это востребованный товар с хорошей рентабель

ностью и высокой оборачиваемостью, практически без сезонных колебаний в 

продажах. Это устойчивый бизнес, ориентированный на разные потребительские 

сегменты — частных лиц, ИП, малый и средний бизнес.

В качестве преимуществ для дилеров, «Экспедиция» предлагает:

1) Специальные цены и программы скидок.

2) Контракты с фиксированными ценами.

3) Возможность получить товарный кредит.

4) Удобные условия оплаты.

5) Дилеру бесплатно предоставляется типовая страница дилера прицепов Экс

педиция для сайта.

Специальное антикризисное предложение, которое предлагается фирмой «Эк- 

седиция» заключается в том, что для того, чобы стать дилером, достаточно при

обрести контракт всего на 4 автоприцепа на минимальную розничную цену реа

лизации 28 700 рблей.
Компания ориентирована на надежных партнеров с хорошей репутацией и ус

тойчивым финансовым положением, работающим с конечными потребителями.
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Наиболее интересны компании из профильного бизнеса:

-продавцы автоприцепов,

-автосалоны,

-дилеры техники для активного отдыха (снегоходы, квадроциклы, гидроцик
лы, катера и др.),

-автотехцентры,

-центры по установке фаркопов,

-приветствуется наличие собственной торговой площадки и сайта.

2.4 Описание продукции

1) Прицеп Экспедиция Стандарт Бюджет (комплектация основа)

Масса перевозимого груза : 565 кг.

Масса снаряженного прицепа : 185 кг.

Площадь пола кузова : 2 м2 

Высота борта : 300 мм 

Толщина борта : 1 мм 

Внутренние размеры кузова 

Ширина: 1250 мм 

Длина: 1600 мм 

Высота: 300 мм 

Перейти в конфигуратор

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Полностью оцинкованная рама и дышло прицепа (методом горячего цинкова

ния). Рессорно-амортизаторная или резино-жгутовая, комплектующие производ

ства Германии, самосвальный механизм. Продажа прицепов осуществляется как 

через дилеров, так и через сайт с доставкой через транспортную компанию «Де

ловые линии». Доставка прицепов осуществляется в разобранном виде (в упаков

ке), сборка происходит согласно инструкции по сборке.
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Рекомендации по колёсам:

- 205 175/70 R13 ступица 4x98 или аналог,

-217 175/65 R14 ступица 4x98 или аналог,

- 185/65 R15 ступица 5x112 или аналог.

Рекомендации по днищу: ламинированная транспортная влагостойкая фанера 
9 мм.

В комплектацию входит:

Внутренние размеры кузова, мм: 1600*1250*300 
Тип подвески: резино-жгутовая (независимая)

Тип дышла: одинарное дышло с изменяемой длиной 

Материал борта: оцинкованная сталь 1 мм

Материал рамы (усиленной подрамником): оцинкованная сталь 3 мм

Тент: Отсутсвует

Тормозная система: Отсутствует

Вес: 185 кг

Грузоподъемность: 565 кг

2) Прицеп Экспедиция Стандарт бюджет (комплектация базовая)

Масса перевозимого груза : 565 кг.

Масса снаряженного прицепа : 185 кг.

Площадь пола кузова :2 м2 

Высота борта : 300 мм 

Толщина борта : 1 мм 

Внутренние размеры кузова 

Ширина: 1250 мм 

Длина: 1600 мм 

Высота: 300 мм 

Перейти в конфигуратор

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».
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Полностью оцинкованная рама и дышло прицепа (методом горячего цинкова

ния). Независимая резино-жгутовая или рессорно-амортизаторная подвеска, ком
плектующие производства Германии. Продажа прицепов осуществляется как че

рез дилеров, так и через сайт с доставкой транспортной компанией. Доставка при

цепов осуществляется в разобранном виде (в ящиках).

В комплектацию входит:

Внутренние размеры кузова, мм: 1600*1250*30 

Тип подвески: Независимая резино-жгутовая 

Тип дышла: одинарное 

Материал борта: оцинкованная сталь 1 мм

Материал рамы (усиленной подрамником): оцинкованная сталь 3 мм >

Задний бампер: оцинкованный, усиленный

Фурнитура: AJL-KO

Светотехника: Fristom

Откидной борт: задний

Тент: Опционально

Тормозная система: Отсутствует

Вес: 185 кг

Грузоподъемность: 565 кг

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Полностью оцинкованная рама и дышло прицепа (методом горячего цинкова

ния). Независимая резино-жгутовая или рессорно-амортизаторная подвеска, ком

плектующие производства Германии. Продажа прицепов осуществляется как че

рез дилеров, так и через сайт с доставкой транспортной компанией. Доставка при

цепов осуществляется в разобранном виде (в ящиках).

3) Прицеп. Комплектация полная.

Внутренние размеры кузова, мм: 1600*1250*300 

Тип подвески: Независимая резино-жгутова
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Тип дышла: одинарное

Материал борта: оцинкованная сталь 1 мм

Материал рамы (усиленной подрамником): оцинкованная сталь 3 мм
Задний бампер: оцинкованный, усиленный

Фурнитура: AL-KO

Светотехника: Fristom
Откидной борт: задний

Колеса: R13

Опорное колесо с кронштейном

Днище: транспортная влагостойкая фанера 9 мм

Тент: малый (300 мм) с каркасом

Тормозная система: Отсутствует

Вес: 185 кг

Грузоподъемность: 500 кг 

Масса перевозимого груза : 500 кг.

Масса снаряженного прицепа : 185 кг.

Площадь пола кузова : 2 м2 

Высота борта : 300 мм 

Толщина борта : 1 мм 

Внутренние размеры кузова 

Ширина: 1250 мм 

Длина: 1600 мм 

Высота: 300 мм

4) Прицеп. Комплектация Премиум.

Масса перевозимого груза : 565 кг.

Масса снаряженного прицепа : 185 кг.

Площадь пода кузова : 2 м2 

Высота борта : 300 мм 

Толщина борта : 1 мм

65



Внутренние размеры кузова 

Ширина: 1250 мм 

Длина: 1600 мм 

Высота: 300 мм
Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Полностью оцинкованная рама и дышло прицепа (методом горячего цинкова

ния). Независимая резино-жгутовая или рессорно-амортизаторная подвеска, ком

плектующие производства Германии. Продажа прицепов осуществляется как че

рез дилеров, так и через сайт с доставкой транспортной компанией. Доставка при

цепов осуществляется в разобранном виде (в ящиках).

В комплектацию входит:

Внутренние размеры кузова, мм: 1600*1250*300 

Тип подвески: Независимая резино-жгутовая 

Тип дышла: одинарное 

Материал борта: оцинкованная сталь 1 мм

Материал рамы (усиленной подрамником): оцинкованная сталь 3 мм

Задний бампер: оцинкованный, усиленный

Фурнитура: AL-KO

Светотехника: Fristom

Откидной борт: задний

Колеса: R15

Опорное колесо с кронштейном 

Днище: лист металлический окрашенный 

Тент: малый (300 мм) с каркасом 

Тормозная система: Отсутствует 

Вес: 185 кг

Грузоподъемность: 565 кг.
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Всего выделено несколько групп прицепов, в каждой из групп рпедлагается 

выделять по четыре типа комплектации: основа, базовая, полная и премиум.

Планируется реализовывать прицепы на первоначальном этапе для общего на
значения.

В дальнейшем наше предприятие будет ориентироваться на реализацию при
цепов не только общего назначения, но и для перевозки коммерчесских грузов, 
квадрациклов, снегоходов.

Здесь также выделяется четыре категории -  основа, базовая, полная и премиум 

-  комплектации.

Также предусмотрена реализация прицепов для перевозки гидроциклов, лодок 
и катеров.

Далее предсатвлены все автоприцепы и цены на них.

Прицепы общего назначения

1) Прицеп Экспедиция Стандарт Бюджет (комплектация основа).

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Размер: 1250 *1600 *300. 25 900 руб.

Рассрочка от 4533 р./мес.

2) Прицеп Экспедиция Стандарт бюджет (комплектация базовая).

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Размер: 1250 *1600 *300. 30 900 руб.

Рассрочка от 5408 р./мес.

3) Прицеп Экспедиция Стандарт Бюджет (комплектация полная).

Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе

диция».

Размер: 1250 *1600 *300. 35 800 руб.

Рассрочка от 6265 р./мес.

4) Прицеп Экспедиция Стандарт Бюджет (комплектация премиум).
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Компактный прицеп для перевозки грузов, самый доступный прицеп «Экспе 
диция».

Размер: 1250 *1600 *300. 39 790 руб.

Рассрочка от 6963 р./мес.

5) Прицеп Экспедиция Стандарт (комплектация основа).
Компактный прицеп для перевозки грузов.
Размер: 1250 * 1600 *300. 28 700 руб.
Рассрочка от 5023 р./мес.

6) Прицеп Экспедиция Стандарт (комплектация базовая).

Компактный прицеп для перевозки грузов.

Размер: 1250 *1600 *300. 34 900 руб.

Рассрочка от 6108 р./мес.

7) Прицеп Экспедиция Стандарт (комплектация полная).

Компактный прицеп для перевозки грузов.

Размер: 1250 *1600 *300. 42 300 руб.

Рассрочка от 7403 р./мес.

8) Прицеп Экспедиция Стандарт (комплектация премиум).

Компактный прицеп для перевозки грузов.

Размер: 1250 *1600 *300. 66 280 руб.

Рассрочка от 11599 р./мес.

9) Прицеп Экспедиция Стандарт плюс (комплектация основа).

Прицеп для перевозки стройматериалов и прочих грузов.

Размер: 1250 *2000 *300. 32 900 руб.

Рассрочка от 5758 р./мес.

10) Прицеп Экспедиция Стандарт плюс (комплектация базовая).

Прицеп для перевозки стройматериалов и прочих грузов.

Размер: 1250 *2000 *300. 37 900 руб.

Рассрочка от 6633 р./мес.

11) Прицеп Экспедиция Стандарт плюс (комплектация полная).
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Прицеп для перевозки стройматериалов и прочих грузов.

Размер: 1250 *2000 *300. 45 800 руб.

Рассрочка от 8015 р./мес.

12) Прицеп Экспедиция Стандарт плюс (комплектация премиум). 

Прицеп для перевозки стройматериалов и прочих грузов.

Размер: 1250 *2000 *300. 77 680 руб.

Рассрочка от 13594 р./мес.

13) Прицеп Экспедиция Фермер (комплектация основа).

Прицеп для перевозки грузов с увеличенной высотой бортов.

Размер: 1250 *2000 *500. 34 900 руб.

Рассрочка от 6108 р./мес.

14) Прицеп Экспедиция Фермер (комплектация базовая).

Прицеп для перевозки грузов с увеличенной высотой бортов.

Размер: 1250 *2000 *500. 39 900 руб.

Рассрочка от 6983 р./мес.

15) Прицеп Экспедиция Фермер (комплектация полная).

Прицеп для перевозки грузов с увеличенной высотой бортов.

Размер: 1250 *2000 *500. 47 800 руб.

Рассрочка от 8365 р./мес.

16) Прицеп Экспедиция Фермер (комплектация премиум)

Прицеп для перевозки грузов с увеличенной высотой бортов.

Размер: 1250 *2000 *500. 81 580 руб.

Рассрочка от 14277 р./мес.

Прицепы для перевозки коммерческих грузов, снегоходов, квадроциклов

1) Прицеп Экспедиция Бизнес (комплектация основа).

Прицеп для перевозки коммерческих грузов, стройматериалов.

Размер: 1250 *2500 *300. 36 900 руб.

Рассрочка от 6458 р./мес.

2) Прицеп Экспедиция Бизнес (комплектация базовая).
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Прицеп для перевозки коммерческих грузов, стройматериалов.
Размер: 1250 *2500 *300. 41 900 руб.

Рассрочка от 7333 р./мес.

3) Прицеп Экспедиция Бизнес (комплектация полная).

Прицеп для перевозки коммерческих грузов, стройматериалов.

Размер: 1250 *2500 *300. 51 300 руб.
Рассрочка от 8978 р./мес.

4) Прицеп Экспедиция Бизнес (комплектация премиум).

Прицеп для перевозки коммерческих грузов, стройматериалов.

Размер: 1250 *2500 *300. 87 080 руб.

Рассрочка от 15239 р./мес.

5) Прицеп Экспедиция Универсал (комплектация основа).

Прицеп для транспортировки снегоходов, квадроциклов, коммерческих гру
зов.

Размер: 1350 *3400 *1500. 48 900 руб.

Рассрочка от 8558 р./мес.

6) Прицеп Экспедиция Универсал (комплектация базовая).

Прицеп для транспортировки снегоходов, квадроциклов, коммерческих гру

зов.

Размер: 1350 *3400 *300. 54 900 руб.

Рассрочка от 9608 р./мес.

7) Прицеп Экспедиция Универсал (комплектация полная).

Прицеп для транспортировки снегоходов, квадроциклов, коммерческих гру

зов.

Размер: 1350 *3400 *1500. 67 900 руб.

Рассрочка от 11883 р./мес.

8) Прицеп Экспедиция Универсал (комплектация премиум).

Прицеп для транспортировки снегоходов, квадроциклов, коммерческих гру

зов. •
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Размер: 1350 *3400 *1500. 105 410 руб.

Рассрочка от 18447 р./мес.

9) Прицеп Экспедиция Речник (комплектация основа).

Прицеп для транспортировки лодок и катеров.

Размер: 1230 *4800 *0. 34 000 руб.

Рассрочка от 5950 р./мес.

10) Прицеп Экспедиция Речник (комплектация базовая).

Прицеп для транспортировки лодок и катеров.

Размер: 1230 *4800 *0. 41 900 руб.

Рассрочка от 7333 р./мес.

11) Прицеп Экспедиция Речник (комплектация полная).

Прицеп для транспортировки лодок и катеров.

Размер: 1230 *4800 *0. 43 800 руб.

Рассрочка от 7665 р./мес.

12) Прицеп Экспедиция Речник (комплектация премиум).

Прицеп для транспортировки лодок и катеров.

Размер: 1230 *4800 *0. 63 690 руб.

Рассрочка от 11146 р./мес.

В отличие от прицепов общего назначения, прицепы для перевозки квадра- 

циклов, снегоходов и коммерческих грузов, а также прицепы для перевозки гид

роциклов, лодок и катеров планируется поставлять под конкретный заказ киента 

на условиях предоплаты. Сроки заказа составляют от 1 дня.

Помимо автоприцепов, планируется таже реализация запасных частей и ком

плектующих. Здесь же возможна орагнизация монтажа и мелкосрочного ремонта. 

Каркас для прицепа «Бизнес» (высота 300 мм) 2 640 руб.

Каркас для прицепа «Стандарт» (высота 600 мм) 2 090 руб.

Кронштейн лебедки, лебедка (900) с фалом (6м) 7 900 руб.

Тент 600 мм для прицепа «Стандарт плюс» (с каркасом) 6 000 руб.

Крыло E22Y770 550 руб.
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Рессора листовая 45x6x4L для прицепов 1 750 руб.

Опорная стойка 200 кг 1 100 руб.

Тент 600 мм для прицепа «Бизнес» (с каркасом) 6 500 руб.

Килевой ролик 950 руб.

Фонарь противотуманный 350 руб.

Фонарь задний 450 руб.

Тент 600 мм для прицепа «Фермер» (с каркасом) 6 000 руб.

Каркас для прицепа «Стандарт плюс» (высота 900 мм) 2 420 руб. 
Амортизатор красный 2 200 руб.

Запасное колесо R13 2 400 руб.

Тент 300 мм для прицепа «Стандарт» (с каркасом) 4 500 руб.

Носовой упор 850 руб.

Каркас для прицепа «Бизнес» (высота 900 мм) 2 860 руб.

Каркас для прицепа «Стандарт плюс» (высота 600 мм) 2 310 руб.

Каркас для прицепа «Универсал» (высота 1600 мм) 4 950 руб.

Устройство крепления опорного колеса (d=48) 360 руб.

Ступица 450 кг 98*4, М12* 1,5 в сборе 2 700 руб.

Навесной ящик для прицепа (AL-KO) 5 900 руб.

Страховочный вставной замок COMPACT 255 руб.

Отражатель треугольный (красный) 100 руб.

Противоугонное устройство Safety Universal 1 690 руб.

Подкатное колесо в комплекте с кронштейном 1 900 руб.

Бортовой замок + скоба бортового замка 310 руб.

Тент со скосом 1300 мм для прицепа «Универсал» (с каркасом) 11 100 руб. 

Тент 300 мм для прицепа «Бизнес» (с каркасом) 5 500 руб.

Хомут поворотный 90 град. (d=48), 300 кг 2 270 руб.

Защита сцепного шара Soft Ball 110 руб.

Каркас для прицепа «Бизнес» (высота 600 мм) 2 750 руб.

Противоугонный шарик Safety-Ball 200 руб.
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Запасное колесо R14 2 900 руб.

Универсальная опорная стойка + хомут с фиксатором 3 350 руб.
Наконечник Soft-Dock 240 руб.

Тент 50 мм для прицепа «Фермер» (без каркаса) 1 800 руб.

Каркас для прицепа «Стандарт» (высота 300 мм) 1 980 руб.

Тент 600 мм для прицепа «Стандарт» (с каркасом) 5 500 руб.
Перфорированный лист 2 700 руб.

Тент 50 мм для прицепа «Стандарт» (без каркаса) 1 700 руб.

Тент 900 мм для прицепа «Бизнес» (с каркасом) 7 500 руб.

Каркас для прицепа «Стандарт плюс» (высота 300 мм) 2 200 руб.

Тент 50 мм для прицепа «Стандарт плюс» (без каркаса) 1 800 руб.

Тент 900 мм для прицепа «Стандарт плюс» (с каркасом) 7 000 руб.

Тент 50 мм для прицепа «Бизнес» (без каркаса) 2 000 руб.

Тент без скоса 1300 мм для прицепа «Универсал» (с каркасом) 10 100 руб.

Тент 300 мм для прицепа «Фермер» (с каркасом) 5 000 руб.

Кррнштейн лебедки, лебедка (450) с фалом (4м) 7 120 руб.

Запасное колесо R15 3 600 руб.

Тент 300 мм для прицепа «Стандарт плюс» (с каркасом) 5 000 руб.

Кронштейн запасного колеса 790 руб.

Легковой прицеп это не только средство для перевозки дачного урожая. Все 

большую популярность набирают автоприцепы, призванные помочь любителям 

экстремального отдыха. В ассортименте имеются: прицеп лодочный, прицеп для 

снегоходов, прицеп для перевозки водных мотоциклов, прицеп для квадроциклов, 

прицеп для катеров и прицеп для перевозки автомобилей.

Исторически, у транспортного средства вторая по важности функция -  пере

возка грузов. Так, сегодня на смену тележке пришли прицепы автомобильные, ог

ромный ассортимент которых будет представлен в проектируемом центре продаж.

Качественный автоприцеп может пережить автомобиль и радости принести не 

меньше. Судите сами: отвезти урожай с дачи, перевезти вещи во время переезда,
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довести до места отдыха снегоход, квадроцикл, водный мотоцикл, катер и многое 

другое. Единожды решившись купить легковой прицеп, получается экономия на 

найме грузовых автомобилей, укомплектовывается багаж так, чтобы не сломать 

его при транспортировке и освобождается багажник авто.

2.5 Рынок автоприцепов

Конкурентов на днном сегменте рынка довольно много. Наиболее значимые 
представлены в Приложении А.

Стоит заметить, что рынок автоприцепов развивается достаточно быстрыми 

темпами. Спрос на эту прдукцию растет. Сейчас уже не только дачники или ка

кие-то промышленные компании занимаются перевозкой грузов в прицепе. Здесь 

также популярны прицепы для туризма, для занятия определенным видом спорта 

или активного отдыха.

Наибольшую конкуренцию создают иностранны фирмы, которые также по

ставляют автоприцепы и имеют широкую известность.

Краснокамский ремонтно-механический завод (Краснокамский РМЗ) -г наше 

предприятие, дилерский центр которого представлен в разрабатываемом бизнес- 

плане.-

Краснокамский ремонтно-механический завод (Краснокамский РМЗ)— со

вместное итало-российское предприятие, основанное в 1973 году.

В спектр производимой Краснокамским РМЗ продукции входят:

-  прицепы для легковых автомобилей «Экспедиция»;

-  сельхозтехника по лицензии итальянской компании;

-  контейнеры для ТБО;

-  складское оборудованиеБТЬ;

-  многофункциональный фронтальный погрузчик FRONTLIFT-800.

Также компания специализируется на оказании услуг по изготовлению дета

лей и металлических конструкций по чертежам заказчиков.

74



Компания является крупнейшим центром листообработки в Пермском крае с 

применением лазерных технологий обработки металла (лазерная резка, высоко

точная гибка, вальцовка, сварка, порошковая окраска, роботизированная сварка).
Большое вниммание в данном предприятии уделяется развитию дилерской се

ти.

2.6 Маркетинг

Маркетинговые стратегии играют существенную роль в продвижении компа

ний-дилеров автоприцепов. Существенное место здесь занимают, конечно же, 

продвижение продукции через сеть интернет

Важную роль играет громкое имя фирмы, брэнд, что позволяет узнавать ее 

среди других участников рынка.

Дилерские сети становятс важдным элементов в продвижении бизнеса авто

прицепов в Российской Федерации.

Дя того, чтобы не только выжить, но и максимально насытить рынок именно 

своей продукцией, предприятия идут на различные стимулирующие уловки, что

бы максимально привлечь к ссотрудничеству дилеров. Например, компния «Экс

педиция» — лидер по автоприцепам, предлагает для сотрудничества весьма льгот

ные условия. Чтобы стать дилером, необходимо всего лишь заключить контракт 

на 4 автоприцепа. И, здесь также применяется возможность указания цены -  по 

реализации за 28 700 рублей.

В данный момент компания имеет 25 официальных дилеров во всех уголках 

России. Но в республике Башкортостан пока такие компании не существуют.

2.7 Производство

В производственном процессе используется современное и высокоэффектив

ное оборудование:

1) Станки лазерной резки (производители Schiavi High Technology и GIOTTO 

HIGH TECHNOLOGY s.p.a.).
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2) Листогибочные прессы (Farina presse s.p.a., Schiavi High Technology, 
WARCOM s.p.a).

3) Комплекс токарно-фрезерных станков производства германской группы 
компаний DMG-Mori Seiki.

4) Кроме того, на Краснокамском РМЗ представлены ленточно-отрезное, свер

лильное оборудование, оборудование для гибки труб и полуавтоматической свар

ки, оборудование для порошковой окраски и тд.

5) С 2011 года предприятие применяет современные роботизированные сва

рочные комплексы производства итальянской компании SIAD Italargon.

Оборудование предназначено для сварки металлоконструкций весом до 500 кг 

и длиной до 2700 мм с диаметром, не превышающим 1500 мм.

Благодаря высокой точности и компьютерной обработке траектории лазерная 

резка дает возможность изготавливать сложноконтурные детали и заготовки, она 

не вызывает деформации материала, так как при этом способе отсутствует прямой 

контакт с обрабатываемой поверхностью.

Металл после резки не требует какой-либо дополнительной обработки, на ней 

не остается заусенцев и наплывов. Этот метод позволяет получать высококачест

венные прицепы сборной конструкции.

Реализация автоприцепов в дилерском центре будет оуществляться в селе 

Малаяз.
Здесь имеется здание автосервиса гараж и ангар общей площадью 300 

кв.метров.

Покупка продукции будет осуществляться как на месте, так и под заказ.

Сроки выполенения заказа -  от 1 дня.

Для функционирования дилерской компании необходимы следующие объек

ты:
1) Ангар или помещение для возможности выставки продукции (200-300 кв.м).

2) Офис продаж (30м ).

Перечень оборудования, необходимого для склада и офиса:
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1) Инструмент.

2) Офисная мебель.

3) Офисная техника.

Оплата содержания помещения и коммунальных услуг представлены в табли
це 1.

Таблица 1 -  Оплата содержания помещения и коммунальных услуг
Наименование услуги Цена Итого в месяц, руб.

Аренда офиса (30м2) 350 руб./м2 10 500
Услуги связи (телефон, интернет) 650 руб. 650
Охрана помещений 1 500 руб. 1 500
Электроэнергия 3 200 руб. 3 200
Уборка помещения офиса 200 руб. 200
Итого: 16 050
В год 192 600

Предприятие будет находиться в районе села Малаяяз. Офис находится рядом,
в центре села Малаяз.

2.8 Менеджмент

Важно уделять внимание качественному управлению.

В качестве структуры дилерского предприятия предлагается следующая мо

дель управления, пред стал еннная в таблице 2.

Таблица 2 -  Состав работников дилерского центра
Наименование должности Количество человек Средняя заработная 

плата, руб.
Директор 1 23 000
М енеджер по продажам 2 3 6 0 0 0
Автомеханик (натройщик оборудования) 2 28 000
Уборщик 2 16 000
Итого в месяц 7 103 000
Итого в год зарплата 1 236 000
Взносы в месяц 30 900
Итого взносов в год 370 800
С учетом взносов в месяц 133 900
В год с вучетом взносов 1 606 800

Структура управления планируется как линейная.

Иерархические связи в структуре применены с учетом особенностей линейной 
структуры.
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2.9 Финансы

Основным направлением использования инвестиций являются расходы на 

аренду, а затем и строительство павильона под торговое помещение, а также на 

приобретение оборудования для функционирования данного предприятия. Смета 

расходов на возведение павильона представлена в таблице 3.

Таблица 3 -  Сметная стоимость создания торгового павильона «Авто+» (текущие
цены 2016г.)

Наименование Величина
измере

ния

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

. Возведение монолитной
плиты ф ундам ента:
-стоимость материалов м2 113 3 395 383 635
-стоимость работ м2 113 1 250 141 250
Возведение каркаса склада
изЛСТК:
-стоимость каркаса м2 113 3 190 360 470
-стоимость работ м2 113 600 67 800
Устройство фасада:
-пленка ветро- м2 188 12,5 2 350
влагозащитная м2 188 245 46 060
-сайдинг шт. 14 40 560
-стартовая планка шт. 6 164 984
-наружный угол шт. 3 66 198
-наличник шт. 18 129 2 322
-профиль соединительный шт. 1504 1,7 2 556,8
-крепеж м2 188 250 47 000

\ ■ - ' -стоимость работ
Устройство кровли:
-профлист СЮ оцинкован- м2 113 214 24 182

—. ный, окрашенный
-конек оцинкованный, окра- м.п. 15,35 180 2 763
шенный шт. 904 1,7 1 536,8

— -крепеж м2 113 350 39 550
-стоимость работ

\ ’ Устройство ворот:
ГЧ -ворота распашные шт. 1 15 500 15 500

-стоимость работ 8 500 8 500
Электромонтажные работы 5 000 5 000

г*1 Итого: 1 152 217,6

78



Смета для приобретения оборудования для помещения и офиса представлена в 
таблице 4.

Таблица 4 -  Смета на приобретения оборудования для торгового зала и офиса
Наименование Количество,

шт.
Цена, руб. Сумма, руб.

Для помещния -  торгового 1 470 000 470 000
зала
Офисная мебель:
-стулья металлические, ко- 5 767 3 835
жаные
-кресло офисное 1 1 534 1 534
-стол угловой 1 8 791 8 791
-шкаф гардеробный 1 7 847 7 847
-шкаф комбинированный 1 14 986 14 986
-приставка к столу 1 4 602 4 602
Офисная техника:
-МФУ 1 5 340 5 340
-телефон 1 530 530
-ноутбук 1 14 690 14 690
-стабилизатор 1 1 880 1 880
Итого: 545 505

Общая сумма инвестиций для обеспечения функционирования предприятия

составляет 1697722,6 руб.

Из них планируется приобретение оборудования осуществить за счет собст

венных средств (на сумму 545505 рублей), а в отношении торгового помещения 

Заводом-производителем в отсрочку для нашего предприятия.

На предприятии амортизация будет начисляться линейным методом, что пред

ставлено в таблице 5.

Таблица 5 -  Амортизационные отчисления ООО «Авто+»
Наименование объ
екта амортизации

Балансовая стои
мость объекта амор

тизации, руб.

Процент амортиза
ционных отчисле

ний, %

Сумма амортизационных 
отчислений в год, руб.

Склад 1 152 217,60 5 57 610,88
Оборудование 545 505 10 54 550,50

Срок окупаемости проекта создания дилерского предприятия ООО «Авто+»

1,5'мес. после сдачи объекта в эксплуатацию. При условии соблюдения всех вы

шеизложенных ограничений и придерживаясь разработанной сметы затрат на по

купку и эксплуатацию, проект способен приносить ощутимую прибыль, которая
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будет направлена на дальнейшее развитие и совершенствование предприятия. 
Общая смета расходов представлена в таблице 6.

Таблица 6 -  Общая смета расходов на год
Показатели I квартал, 

руб.
II квартал, 

руб.
III квартал, 

руб.
IV квартал, 

руб.
Итого за год, 

руб.
Затраты на опла
ту труда, руб.

309 000 309 000 309 000 309 000 1 236 000

Страховые взно
сы (ПФ РФ, 
ФСС, ФФОМС) 
30%, руб.

92 700 92 700 92 700 92 700 370 800

Оплата содержа
ния помещений 
и коммунальных 
услуг, руб.

48 150 48 150 48 150 48 150 192 600

Прочие расходы,
руб.

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Амортизация 
здания (5%), руб.

14 402,7 14 402,7 14 402,7 14 402,7 57 610,8

Амортизация 
оборудования 
(10%), руб.

13 637,6 13 637,6 13 637,6 13 637,6 54 550,4

Затраты на рек
ламу, руб.

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Затраты на уча
стие в выставке, 
руб.

25 000 25 000

Затраты на дос
тавку, руб.

3 000 6 000 12 000 3 000 24 000

Итого: 585 890,3 563 890,3 569 890,3 560 890,3 2 280 561,2
Далее в таблице 7 приведна калькуляция статей доходов и расходов.

Здесь учтено функционирование дилерского центра в планируемом периоде на 

три годы функционирования.

Представлена планируемая выручка, которую желается получить от реализа

ции продукции, а также отражены все расходы, связанные с ведением деятельно

сти.

Приведенная калькуляция статей доходов и расходов предприятия наглядно 

отражает целесообразность инвестирования данного проекта.

Это говорит о его экономической выгодности.
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Таблица 7 -  Калькуляция статей доходов и расходов
Показатели I квартал, 

руб.
II квартал, 

руб.
III квартал, 

руб.
IV квартал, руб.

Поступление выручки 
от реализации товаров 
и услуг

1 030 000 1 560 000 2 120 000 1 030 000

Себестоимость услуг, руб.
Затраты на оплату 
труда, руб.

309 000 309 000 309 000 309 000

Страховые взносы  
(П Ф РФ ,Ф С С , 
ФФОМС) 30%, руб.

92 700 92 700 92 700 92 700

Оплата содержания 
помещения и комму
нальных услуг, руб.

48 150 48 150 48 150 48 150

Прочие расходы, руб. 30 000 30 000 30 000 30 000
Амортизация склада 
(5%), руб.

14 402,7 14 402,7 14 402,7 14 402,7

Амортизация обору
дования (10%), руб.

13 637,6 13 637,6 13 637,6 13 637,6

Затраты на рекламу, 
руб.

50 000 50 000 50 000 50 000

Затраты на участие в 
выставке, руб.

25 000 “ “ “

Затраты на доставку, 
руб.

3 000 6 000 12 000 3 000

Итого себестоимость: 585 890,3 563 890,3 569 890,3 560 890,3
Балансовая прибыль 444 109,7 996 109,7 1 550 109,7 469 109,7
Налог 66 616,45 149416,45 232 516,45 70 366,45
Чистая прибыль 377 493,25 846 693,25 1 317 593,25 398 743,25
Итого 2 940 523
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ИДЕИ

Для определения эффективности обычно применяются следующие показате
ли.

Чистый доход предприятия от реализации инвестиционного проекта пред
ставляет собой разницу между поступлениями и выплатами предприятия в про

цессе реализации проекта применительно к каждому интервалу планирования.
Чистый дисконтированный доход.

ЧДД представляет собой разницу между всеми денежными притоками и отто
ками, приведёнными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестици
онного проекта).

Он- показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает полу

чить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные 

инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуще

ствлением проекта.

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, сможет ли текущий 

доход от проекта покрыть капитальные вложения в него.

Внутренняя норма доходности (ВИД) -  это та норма (ставка) дисконта, при 

которой величина доходов от текущей деятельности предприятия в процессе реа

лизации проекта равна приведенным (дисконтированным) капитальным вложени

ям. Внутренняя норма доходность определяется по формуле(1).

Практически вычисление ВИД производится методом последовательных при

ближений с помощью программных средств типа электронных таблиц.

Срок окупаемости (СО) -  это период, начиная с которого первоначальные 

вложения и другие затраты, связанные с инвестиционным проектом, покрываются 

суммарными результатами его осуществления.

Далее в таблице 8 приведены расчеты денежных потоков и основных показа

телей эффективности.

NVP = У
л *

Z CR 
t=o(i  +  IRRY

(1)
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Таблица 8 -  Расчет эффективности
Номер шага 0 1 2 3 4 5

итого

Длительность шага, 
годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наименование показа
теля

Операционная деятельность
1 Выручка от реализа
ции, тыс. руб. 0,00 4221,08 4381,15 4432,18 4582,70 4952,16 22569,27
2 Суммарные затраты, 
тыс, руб. 0,00 2799,50 -2782,87 2786,60 2497,11 3007,10 13873,18
3 Сальдо потока от 
операционной деятель
ности, тыс. руб. 0,00 1421,58 1598,28 1645,58 2085,59 1945,06 8696,09

Инвестиционная деятельность
4 Капиталовложения, 
тыс. руб. -1697,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1697,72
5 Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Сальдо потока от ин
вестиционной деятель
ности, тыс. руб. -1697,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1697,72
7 Сальдо двух потоков, 
тыс. руб. -1697,72 1421,58 1598,28 1645,58 2085,59 1945,06 6998,37

Финансовая деятельность
8 Займы. Взятие займа, 
тыс. руб. 1152,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,22
9 Возврат долга, тыс. 
руб- 0,00 -424,43 -424,43 -424,43 -424,43 0,00 -1697,72
10 Проценты, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Сальдо потока от 
финансовой деятельно
сти, тыс. руб. 1152,22 -424,43 -424,43 -424,43 -424,43 0,00 -545,50

Итоговые результаты
12 Суммарное сальдо 
трех потоков, тыс. руб. -545,50 997,15 1173,85 1221,15 1661,16 1945,06 6452,87
13 Накопланное сальдо 
трех потоков, млн. руб. -545,50 451,65 1625,50 2846,65 4507,81 6452,87
14 Коэффициент дис
контирования при 
Е=20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40
15 Дисконтированный 
поток, тыс. руб. -545,50 827,63 809,96 708,27 797,36 778,02 3375,74
16 То же нарастающим 
итогом, тыс. руб. -545,50 282,13 1092,09 1800,36 2597,71 3375,74
17 Чистый доход, тыс. 
руб. • 6452,87

18 ЧДД, тыс. руб. 3375,74

19 ВНД, % 32,314585

20 ИД 1,13
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Срок окупаемости проекта составляет чуть более года.

Чистый доход роекта на довольно высоком уровне.

Чистый дисконтированный доход положительный, значит, проект эффективен. 

Индекс доходности проекта равен 1,13, что больше единицы, и также свиде

тельствует об эффективности проекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалиикационной работе разработан бизнес-план создания ди

лерского предприятия по реализации автоприцепов.

Дилерские сети становятся важдным элементов в продвижении бизнеса авто

прицепов в Российской Федерации.

Дя того, чтобы не только выжить, но и максимально насытить рынок именно 

своей продукцией, предприятия идут на различные стимулирующие уловки, что

бы максимально привлечь к ссотрудничеству дилеров. Например, компния «Экс

педиция» -  лидер по автоприцепам, предлагает для сотрудничества весьма льгот

ные условия. Чтобы стать дилером, необходимо всего лишь заключить контракт 

на 4 автоприцепа. И, здесь также применяется возможность указания цены -  по 

реализации за 28 700 рублей.

В данный момент компания имеет 25 официальных дилеров во всех уголках 

России. Но в республике Башкортостан пока такие компании не существуют.

Стоит заметить, что рынок автоприцепов развивается достаточно быстрыми 

темпами. Спрос на эту прдукцию растет. Сейчас уже не только дачники или ка- 

кйе-то промышленные компании занимаются перевозкой грузов в прицепе. Здесь 

также популярны прицепы для туризма, для занятия определенным видом спорта 

или активного отдыха.

Наибольшую конкуренцию создают иностранны фирмы, которые также по

ставляют автоприцепы и имеют широкую известность.

Краснокамский ремонтно-механический завод (Краснокамский РМЗ) -  наше 

предприятие, дилерский центр которого представлен в разрабатываемом бизнес- 

плане.

Краснокамский ремонтно-механический завод (Краснокамский РМЗ)— со

вместное итало-российское предприятие, основанное в 1973 году.

В спектр производимой Краснокамским РМЗ продукции входят:

-  прицепы для легковых автомобилей «Экспедиция»;

-  сельхозтехника по лицензии итальянской компании;
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-  контейнеры для ТБО;

-  складское оборудование8ТЪ;

-  многофункциональный фронтальный погрузчик FRONTLIFT-800.

Также компания специализируется на оказании услуг по изготовлению дета

лей и металлических конструкций по чертежам заказчиков.

Общая сумма инвестиций для обеспечения функционирования предприятия 

составляет 1697722,6 руб.

Из них планируется приобретение оборудования осуществить за счет собст

венных средств (на сумму 545505 рублей), а в отношении торгового помещения 

Заводом-производителем в отсрочку для нашего предприятия.

Представлена планируемая выручка, которую желается получить от реализа

ции продукции, а также отражены все расходы, связанные с ведением деятельно

сти.

Приведенная калькуляция статей доходов и расходов предприятия наглядно 

отражает целесообразность инвестирования данного проекта.

Срок окупаемости проекта составляет чуть более года.

Чистый доход роекта на довольно высоком уровне.

Чистый дисконтированный доход положительный, значит проект эффективен.

Индекс доходности проекта равен 1,13, что больше единицы, и также свиде

тельствует об эффективности проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А -  Рынок автоприцепов России

ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника»
ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника» — частная компания образованна на базе активов ЗАО Торговый 

дом «САЗ» в прошлом являющейся сбытовой структурой ОАО «Саранский завод автосамосвалов».

ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
ОАО «Курганмашзавод» — крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров оборонно

промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие по производству боевых машин пехоты 
(БМП) и их модификаций.

ООО «ВЕКТОР»
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» на российском рынке с далекого 1996 года. Это пред

приятие на сегодняшний день производит двадцать три вида автоприцепов для легковых автомобилей.

Ф  ТРЕЙЛЕР

ООО «Трейлер»
ООО «Трейлер» работает на рынке России с 1991 года, имеет большой практический опыт в области разра

ботки и производства тягово-сцепных устройств (фаркопов).

ООО «МЗСА»
ООО «Московский завод специализированных автомобилей» — это ведущий завод производитель автопри

цепов широкого спектра: прицепы общего назначения, прицепы для катеров, прицепы для лодок и гидроциклов, 
прицепы для снегоходов, коммерческие прицепы и другие виды.

ТД «Курганские прицепы»
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Курганские прицепы» было образовано в марте 1999 года 

как оптово-розничная фирма по продаже прицепов для легковых автомобилей.
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ПРИЛОЖЕНИЕМ Б -  Советы по выбору автоприцепа

1. Точно по размеру. Соответствие прицепа лодке — первое, на что необходимо об
ратить внимание. Проверьте габариты и вес водного транспорта и выбирайте подходя
щий прицеп. Весомым преимуществом будет возможность подстроить ложементы, 
на которые опирается лодка, под форму днища. Поэтому обратите внимание, чтобы ло
жементы могли двигаться в разные стороны и регулироваться по высоте и наклону. Это 
позволит равномерно распределить нагрузку на прицеп и уменьшит давление на днище 
судна. Что обеспечит устойчивость прицепа и облегчит спуск на воду.

2. Повышенная прочность. При выгрузке лодки или катера необходимо частично 
загнать прицеп в воду. Конечно, это не самая лучшая среда для металла, поэтому если 
рама и дышло прицепа обработаны методом горячего цинкования, а не просто окраше
ны, детали не будут подвергаться коррозии и будут устойчивы к ржавчине. Все, кто 
пользовался разными прицепами, с уверенностью заявляют, что оцинкование сразу 
же переводит устройство в другой класс. Если проводить аналогию с автомобилями, то 
оцинкованные прицепы относятся уже к «премиуму».

3. Удобство погрузки. Для погрузки и разгрузки вам обязательно понадобится ле
бедка, зафиксированная в передней части прицепа. Как правило, все прицепы 
для перевозки водного транспорта ими оборудованы, но уточнить при покупке будет 
не лишне.

4. Возможность отсоединить и снять светотехнику. Условия эксплуатации такого 
вида прицепов предъявляют особые требования. Погружения в воду губительны 
для электрики, поэтому обратите внимание, есть ли возможность быстро и легко снять 
заднюю светотехнику. Если да, вы избавите себя от проблемы с ремонтом электриче
ских элементов прицепа.

5. Максимум удобства. Есть параметры, которые не относятся к обязательным, 
но они однозначно увеличат удобство погрузки и разгрузки прицепа. Например, киле
вые ролики рядом с ложементами уменьшат трение днища. Не лишней будет 
и подножка на прицепе: удобнее фиксировать груз или при возникновении необходимо
сти залезать на борт лодки. Продольный трапик прицепа даст возможность владельцу 
ходить по прицепу во время погрузки и разгрузки.

Источник статьи -  сайт ЗаРулем.рф
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1

РИСКИ в ДИЛЕРСКИХ СЕТЯХ

Рисунок 1 -  Причины рисков



2
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ В ДИЛЕРСКИХ 
СТРУКТУРАХ

прежде всего, сотрудник 
является источником 

прибыли) а не причиной 
издержек;

важный шаг к раскрытию 
человеческого потенциала -  

правильная организация 
рабочего места;

квалифицированные сотрудники хотят 
быть не только исполнителями, oral 
стремятся к активному' участию в 

управлении и нуждаются при этом в 
свободном пространстве действий.

сотрудники хотят быть 
востребованными и требуют к себе 

внимания;

с сотрудниками нужно умело 
строить отношения;

сотрудники являются не только 
факторами производственной 
продуктивности, их нужно 

рассматривать как «человеческий 
фактор» подходить к ним с 
гуманистических позтщгаг

Рисунок 2 -  Принципы управления сотрудниками.
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Рынок автоприцепов России

ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника»
ООО Торговый дом «СаранскСпецТехника» — частная компания образованна на базе активов ЗАО 

Торговый дом «САЗ» в прошлом являющейся сбытовой структурой ОАО «Саранский завод 
автосамосвалов».

ОАО «КУРГАНМАШЗАВОД»
ОАО «Курганмашзавод» — крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров оборонно

промышленного комплекса России, единственное в стране предприятие по производству боевых машин 
пехоты (БМП) и их модификаций.

ООО «ВЕКТОР»
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» на российском рынке с далекого 1996 года. Это 

предприятие на сегодняшний день производит двадцать три вида автоприцепов для легковых автомобилей.

%  ТРЕЙЛЕР

ООО «Трейлер»
ООО «Трейлер» работает на рынке России с 1991 года, имеет большой практический опыт в области 

разработки и производства тягово-сцепных устройств (фаркопов).

ООО «МЗСА»
ООО «Московский завод специализированных автомобилей» — это ведущий завод производитель 

автоприцепов широкого спектра: прицепы общего назначения, прицепы для катеров, прицепы для лодок и 
гидроциклов, прицепы для снегоходов, коммерческие прицепы и другие виды.

ТД «Курганские прицепы»
Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Курганские прицепы» было образовано в марте 1999 

года как оптово-розничная фирма по продаже прицепов для легковых автомобилей.
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ОБОРУДОВАНИЕ - ТЕХНОЛОГИЯ

1) Станки лазерной резки 
(производители Schiavi High 
Technology и GIOTTO HIGH 

TECHNOLOGY s.p.a.).

2) Листогибочные прессы (Farina 
presses.p.a., Schiavi High 

Technology, WARCOM s.p.a).

3) Комплекс токарно-фрезерных 
станков производства германской 

группы компаний DMG-Mori 
Seiki.

4) Кроме того, на Краснокамском 
РМЗ представлены ленточно- 

отрезное, сверлильное 
оборудование, оборудование для 

гибки труб и полуавтоматической 
сварки, оборудование для 
порошковой окраски и тд.

5) С 2011 года предприятие 
применяет современные 

роботизиров анные св арочные 
комплексы производства 

итальянской компании SIAD 
Italargon.с?
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КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Сметная стоимость создания торгового павильона «Авто+» (текущие цены 2016г.)

Наименование Величина
измерения

Кол-во Цена, руб. Сумма, руб.

Возведение монолитной плиты 
фундамента:
-стоимость материалов м2 113 3 395 383 635
-стоимость работ м2 113 1 250 141 250
Возведение каркаса склада из 
ЛСТК:
-стоимость каркаса м2 113 3 190 360 470
-стоимость работ м2 ИЗ 600 67 800
Устройство фасада:
-пленка ветро-влагозащитная м2 188 12,5 2 350
-сайдинг м2 188 245 46 060
-стартовая планка шт. 14 40 560
-наружный угол шт. 6 164 984
-наличник шт. 3 66 198
-профиль соединительный шт. 18 129 2 322
-крепеж шт. 1504 1,7 2 556,8
-стоимость работ м2 188 250 47 000
Устройство кровли:
-профлист С10 оцинкованный, 
окрашенный

м2 113 214 24 182

-конек оцинкованный, м.п. 15,35 180 2 763
окрашенный шт. 904 1,7 1 536,8
-крепеж
-стоимость работ

м2 113 350 39 550

Устройство ворот: 
-ворота распашные шт. 1 15 500 15 500
-стоимость работ 8 500 8 500
Электромонтажные работы 5 000 5 000
Итого: 1 152 217,6

Смета на приобретения оборудования для торгового зала и офиса

Наименование Количество,
шт.

Цена, руб. Сумма, руб.

Для помещния -  торгового 1 470 000 470 000
зала
Офисная мебель:
-стулья металлические, 5 767 3 835
кожаные
-кресло офисное 1 1 534 1 534
-стол .угловой 1 8 791 8 791
-шкаф гардеробный 1 7 847 7 847
-шкаф комбинированный 1 14 986 14 986
-приставка к столу 1 4 602 4 602
Офисная техника:
-МФУ 1 5 340 5 340
-телефон 1 530 530
-ноутбук 1 14 690 14 690
-стабилизатор 1 1 880 1 880
Итого: 545 505
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Общая смета расходов на год
Показатели I квартал,

руб.
II квартал, 

руб.
III квартал, 

руб.
IV квартал, 

руб.
Итого за год, 

руб.
Затраты на 
оплату труда,
руб-

309 000 309 000 309 000 309 000 1 236 000

Страховые 
взносы (ПФ РФ, 
ФСС, ФФОМС) 
30%, руб.

92 700 92 700 92 700 92 700 370 800

Оплата 
содержания 
помещений и 
коммунальных 
услуг, руб.

48 150 48 150 48 150 48 150 192 600

Прочие расходы, 
руб.

30 000 30 000 30 000 30 000 120 000

Амортизация 
здания (5%),
руб-

14 402,7 14 402,7 14 402,7 14 402,7 57 610,8

Амортизация 
оборудования 
(10%), руб.

13 637,6 13 637,6 13 637,6 13 637,6 54 550,4

Затраты на 
рекламу, руб.

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Затраты на 
участие в 
выставке, руб.

25 000 25 000

Затраты на 
доставку, руб.

3 000 6 000 12 000 3 000 24 000

Итого: 585 890,3 563 890,3 569 890,3 560 890,3 2 280 561,2
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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Калькуляция статей доходов и расходов

Показатели I квартал,
руб.

II квартал, 
руб.

III квартал, 
руб.

IV квартал, 
руб.

Поступление выручки 
от реализации товаров 
и услуг

1 030 000 1 560 000 2 120 000 1 030 000

Себестоимость услуг, руб.
Затраты на оплату 
труда, руб.

309 000 309 000 309 000 309 000

Страховые взносы  
(ПФ РФ, ФСС, 
ФФОМС) 30%, руб.

92 700 92 700 92 700 92 700

Оплата содержания 48 150 48 150 48 150 48 150
помещения и
коммунальных услуг, 
руб.
Прочие расходы, руб. 30 000 30 000 30 000 30 000
Амортизация склада 
(5%), руб.

14 402,7 14 402,7 14 402,7 14 402,7

Амортизация 
оборудования (10%), 
руб.

13 637,6 13 637,6 13 637,6 13 637,6

Затраты на рекламу, 
руб.

50 000 50 000 50 000 50 000

Затраты на участие в 
выставке, руб.

25 000 “ - -

Затраты на доставку, 
руб.

3 000 6 000 12 000 3 000

Итого себестоимость: 585 890,3 563 890,3 569 890,3 560 890,3
Балансовая прибыль 444 109,7 996 109,7 1 550 109,7 469 109,7
Налог 66 616,45 149416,45 232 516,45 70 366,45
Чистая прибыль 377 493,25 846 693,25 1 317 593,25 398 743,25
Итого 2 940 523
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Расчет эффективности
Номер шага 0 1 2 3 4 5

Длительность шага, годы 2016 2017 2018 2019 2020 2021
— Наименование показателя

Операционная деятельность итого

п
1 Выручка от реализации, 
тыс. руб. 0,00 4221,08 4381,15 4432,18 4582,70 4952,16 22569,27

\ . . 2 Суммарные затраты, 
тыс. руб. 0,00 -2799,50 -2782,87 -2786,60 -2497,11 -3007,10 -13873,18

Г “ “! 3 Сальдо потока от 
операционной 
деятельности, тыс. руб. 0,00 1421,58 1598,28 1645,58 2085,59 1945,06 8696,09

Инвестиционная деятельность
4 Капиталовложения, тыс. 
руб. -1697,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1697,72

5 Притоки, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
\ : 6 Сальдо потока от 

инвестиционной 
деятельности, тыс. руб. -1697,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . -1697,72
7 Сальдо двух потоков, 
тыс. руб. -1697,72 1421,58 1598,28 1645,58 2085,59 1945,06 6998,37

Финансовая деятельность
8 Займы. Взятие займа, 
тыс. руб. 1152,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,22
9 Возврат долга, тыс. руб. 0,00 -424,43 -424,43 -424,43 -424,43 0,00 -1697,72

—| . \ 10 Проценты, тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Сальдо потока от

—
финансовой 
деятельности, тыс. руб. 1152,22 -424,43 -424,43 -424,43 -424,43 0,00 -545,50

Итоговые результаты

1
12 Суммарное сальдо 
трех потоков, тыс. руб. -545,50 997,15 1173,85 1221,15 1661,16 1945,06 6452,87
13 Накопланное сальдо 
трех потоков, млн. руб. -545,50 451,65 1625,50 2846,65 4507,81 6452,87

п 14 Коэффициент 
дисконтирования при 
Е=20% 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40

—
15 Дисконтированный 
поток, тыс. руб. -545,50 827,63 809,96 708,27 797,36 778,02 3375,74
16 То же нарастающим 
итогом, тыс. руб. -545,50 282,13 1092,09 1800,36 2597,71 3375,74

r - j
17 Чистый доход, тыс. 
руб. 6452,87

1 . 18 ЧДД, тыс. руб. 3375,74
— 19 ВИД % . 32,314585

20 ИД 1,13

\


