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прил.
Магистерская диссертация построена исходя из целей и задач, поставленных и
решенных в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и приложений.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, описана степень научной проработанности проблемы, формулируются цель и задачи, определяется объект и предмет, раскрывается новизна и практическая значимость.
В первом разделе «Актуальные задачи в системе управления развитием автотранспортного бизнеса» проведен анализ состояния автотранспортного бизнеса в
России и за рубежом, при этом основной акцент сделан на торговлю автомобилями и рынок автотранспортных услуг. Раскрыт смысл такого нового направления,
как автосервисное самообслуживание.
Во втором разделе «Методические основы построения организационноэкономического механизма повышения эффективности работы автобизнеса» рассмотрена концепция построения такого механизма, предложены возможные формы организации автосервиса самообслуживания, разработана методика выбора
формы организации на основе значения чистого дисконтированного дохода.
В третьем разделе «Практическая реализация организационно-экономического
механизма повышения эффективности работы автосервиса» разработан бизнесплан и проведѐн расчѐт условного автосервиса самообслуживания.
В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации, сделанные
на основе проведенного исследования в данной магистерской диссертации.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В нынешних условиях сложной экономической обстановки многие отрасли нашей страны переживают снижение доходов. Остро стоит
вопрос поддержания спроса, конкурентоспособности, а в некоторых случаях даже
просто «оставаться на плаву». Не обошла стороной эта проблема и автобизнес.
Продажи новых автомобилей по итогам 2015 года снизились на 35,7 % в сравнении с 2014 годом. При этом количество организаций предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с каждым годом растѐт, увеличивается конкурентная борьба в отрасли. В данной работе будет предложен организационноэкономический механизм, включающий в себя создание автосервиса самообслуживания при действующем автобизнесе, либо как самостоятельная структура для
поддержания спроса, снижения издержек, повышения привлекательности для
клиентов и, как следствие, повышения эффективности работы, что является актуальной задачей для любого сегмента автобизнеса.
Цель работы – создать организационно-экономический механизм повышения
эффективности работы автобизнеса за счѐт внедрения автосервиса самообслуживания.
Задачи работы:
 провести анализ современного состояния отечественного автобизнеса;
 выявить тенденции развития автотранспортного бизнеса на зарубежном рынке;
 разработать концепцию построения организационно-экономического механизма повышения эффективности работы автобизнеса за счѐт создания автосервиса
самообслуживания;
 разработать методику оценки эффективности форм организации автосервиса
самообслуживания;
 разработать методику выбора формы организации автосервиса самообслуживания;
 разработать бизнес-план по созданию автосервиса самообслуживания;
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 произвести оценку организационно-экономического механизма повышения
эффективности работы автобизнеса за счѐт создания автосервиса самообслуживания.
Объект работы – отечественный автотранспортный бизнес.
Теоретической базой исследования выступили статистические состояния
рынка автотранспортных услуг в России и за рубежом, а также успешный опыт
применения системы самообслуживания в ремонте и обслуживании автомобиля в
специализированном сервисе английской фирмы «pitstartgarage».
Методологическая основа исследования базируется на использование известных методологий анализа и синтеза, индукции и дедукции, системного, комплексного и сравнительного анализа, методов экономического и финансового
анализа.
Информационно-эмпирическую базу исследования составляют научные
разработки и выводы современных ученых-экономистов по проблемам устойчивого развития предприятия в условиях сложной экономической обстановки, опубликованные в научной литературе и периодической печати, статистические донные, а также собственные расчеты автора.
Научная новизна результатов исследования определяется областью исследования и заключается в следующем:
– уточнено понятие «Автосервис самообслуживания»;
– разработаны организационно-экономические формы организации автосервиса самообслуживания;
– разработана система оценки эффективности формы организации;
– разработана методика выбора формы организации.
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы как отдельными лицами, так и целыми
предприятиями и организациями при поиске новых маркетинговых, стимулирующих ходов, а также с целью снижения издержек посредством создания автосервиса самообслуживания.
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Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования подтверждена использованием значительного числа научных трудов зарубежных и отечественных авторов, занимающихся вопросами развития рынка автотранспортных услуг в условиях сложной экономической ситуации.
Результаты работы рекомендуется использовать при открытии автосервиса
самообслуживания.
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1 АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
АВТОТРАНСПОРТНОГО БИЗНЕСА
В любое время в перечень главных задач автотранспортного бизнеса, да и, наверное, любого бизнеса, в независимости от его типа входят:
- увеличение прибыли;
- повышение эффективности работы, т.е. повышение величины отношения результата работы к затратам на эту работу;
- рыночная гибкость исходя из потребностей рынка;
- конкурентоспособность.
Исходя из конкретной ситуации на рынке, типа бизнеса и стратегии компании
могут добавляться и другие задачи. Какие-то задачи выходят на первый план, какие-то на второй, от каких-то вообще приходится отказываться. И, если в относительно стабильные времена, основную задачу для компании ставят увеличение
прибыли и, исходя из этого, строят стратегию компании, то в условиях дестабилизации на рынке на первый план выходит выживаемость компании, либо удержание за собой определѐнной доли рынка.
К примеру, многие автопроизводители, такие как Mitsubishi, Toyota, в условиях девальвации рубля и понижении потребительского спроса понизили в начале
2016 года цены на запчасти для сохранения за своими компаниями доли рынка
[10]. Таким образом на первый план в данной экономической обстановке для вышесказанных компаний стало поддержание конкурентоспособности за счѐт снижения и так упавшей прибыли.
Рост организаций предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля, вызванный, в том числе и кризисом – средний возраст автомобиля в России
приблизился к 12 годам, неуклонно растѐт. С января по ноябрь 2015 года количество автосервисов увеличилось в среднем по 35 самым крупным городам нашей
страны на 18,9 % [11]. Повышение предложения ужесточает конкуренцию в данном сегменте автотранспортного бизнеса. В актуальные задачи в сложившихся
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условиях входят повышение эффективности работы и, как следствие повышение
конкурентоспособности.
Задачи ставятся исходя из сложившейся ситуации на рынке. Рассмотрим подробнее современное состояние отечественного автобизнеса.
1.1 Современное состояние отечественного автотранспортного бизнеса
1.1.1 Автомобильные дилерские центры и автомобильный рынок
Автомобильный дилер - торговая компания, выступающая в качестве посредника между производителями транспортных средств и желающими приобрести
автомобиль юридическими и физическими лицами.
Большинство автомобильных дилеров имеют чѐтко обозначенный список марок автомобилей, которыми они торгуют. Покупатель, как правило, имеет возможность либо выбрать автомобиль из этого списка и купить его сразу, либо оставить заявку на необходимую модель с нужными характеристиками.
Дилер осуществляет предпродажную подготовку транспортного средства и
его гарантийное обслуживание – прохождение во время гарантийного периода
плановых техосмотров (замена эксплуатационных материалов, диагностика, гарантийный ремонт и т. д.).
Развитие дилерских концепций.
Субъекты дилерской сети подразделяются на:
- дилер формата 3S;
- дилер формата 2S;
Многие автопроизводители для своих дилерских центров вводят обязательное
требование соответствие концепции 3S (к примеру дилерские центры автомобиля
Toyota) [12].
В настоящее время преобладают дилеры, работающие по 3S концепции. Схематически устройство дилера формата 3S показано на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Концепция 3S автомобильного дилерского центра
Собственный автосалон – является самым главным местом дилерского центра,
так как именно в нем в большинстве случаев происходит первое знакомство будущего покупателя с автомобилями. Это помещение, где клиент может выбрать
для себя автомобиль. Первое впечатление – самое важное. Демонстрационный зал
дилерского центра при безупречной организации работы, использовании новейших материалов отделки и поддержании его в чистоте убеждает клиентов, что их
рады здесь видеть, С функциональной точки зрения демонстрационный зал является многоцелевым. Он должен выгодно показывать автомобили.
Сервисная зона качество сервисного обслуживания влияет не только на текущий бизнес в этой области, но и значительно отражается на успешности продаж
новых автомобилей. Удовлетворенные клиенты сервиса будут обращаться вновь и
вновь, а со временем станут основными потенциальными покупателями новых автомобилей. С другой стороны, теряя клиентов сервиса, почти наверняка сокращаются будущие продажи новых автомобилей.
Склад запчастей дилерского центра имеет два назначения: повысить удовлетворенность клиентов путем снабжения запчастями и аксессуарами через сервисный цех или стойку продажи запчастей и, как результат, обеспечить стабильность
доходов дилера. Особенно важно без промедления поставлять запчасти сервисному цеху, поскольку быстрое послепродажное обслуживание будет стимулировать
повторные продажи автомобилей в будущем.
Дилер формата 2S (запасные части + сервис или автомобили + сервис) – специализируется на продажах автомобилей или запасных частей, но при этом имеет
сервисную зону на 5–9 постов.
Схематически устройство дилера формата 2S показано на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 – Концепция 2S автомобильного дилерского центра
Данной концепции придерживаются, в основном, субдилеры и небольшие
дилерские центры.
Дистрибьютор – юридическое или физическое лицо, проводящие закупку и
сбыт оптовых партий товаров определенного ассортимента, чаще всего импортного производства, на региональных рынках. Дистрибьютор закупает товары у продавца или производителя за свой счет, а затем продает их покупателю. Также дистрибьютор может оказывать маркетинговые услуги, а также услуги по монтажу и
наладке оборудования, обучению пользования им. На рисунке 1.3 представлена
типовая схема дистрибьюции.

Рисунок 1.3 – Схема дистрибьюции
Производители автомобилей для повышения конкурентоспособности своей
продукции, успешной продажи автомобилей берут на себя заботу об обеспечении
их запасными частями и сервисом на протяжении всего жизненного цикла вплоть
до утилизации, а часто и саму утилизацию. Задача потребителя оплатить оказываемые ему услуги, а все, что связано с использованием, обслуживанием и ремонтом, эксплуатацией автомобиля, за клиента заранее продумал производитель
и предложил ему это. Такой подход к продаже автомобилей вошел в практику в
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60-ые годы ХХ столетия, когда автомобильный рынок был достаточно насыщен и
действует по сей день.
Потребителю уже нужен не только автомобиль, а расширенный продукт,
включающий в себя возможность купить автомобиль в кредит или взять в лизинг,
получить его готовым к эксплуатации, иметь для него сервис и запасные части,
гарантию в случае выхода его из строя по вине завода, иметь возможность избавиться от него и купить новый. Расширенный продукт может быть оценен по полной стоимости использования на протяжении жизненного цикла Другими словами, полная стоимость продукта на протяжении жизненного цикла включает в себя не только первоначальную стоимость автомобиля, но все остальные
затраты, связанные с его использованием, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом, содержанием, утилизацией.
В таком случае конкурентные преимущества обеспечиваются более высокой
надежностью, топливной экономичностью, безопасностью, ремонтопригодностью. Совокупность услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией автомобилей,
становится решающим фактором конкурентоспособности фирм. Послепродажное
(смешанное) обслуживание призвано решить следующие задачи при продаже машин и оборудования производителя:
- интегрировать товары и услуги с целью удовлетворения запросов потребителей, ориентирующихся на учет полных затрат на использование автомобилей,
включая гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт;
- подготовить автомобиль к эксплуатации, включая действия, помогающие
клиенту приобрести автомобиль, например в кредит или лизинг, предпродажную
подготовку и гарантию;
- обеспечить клиентов экономической, рыночной и технической информацией,
связанной с техническим обслуживанием и ремонтом, обучением персонала;
- обеспечить поддержание автомобиля в технически исправном состоянии и
снабдить запасными частями.
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Итак, подытожив всѐ вышесказанное, дистрибьютор – это монопольный торговый агент завода, содержащий региональный склад продукции, обеспечивающий реализацию, гарантийное, послегарантийное техническое обслуживание и
ремонт автомобилей через свою дилерскую сеть в согласованном регионе.
Дилер – монопольный агент дистрибьютора или завода, заключивший с ним
дилерское соглашение, содержащий склад продукции осуществляющий реализацию, гарантийное, послегарантийные техническое обслуживание и ремонт продукции через свои предприятия, а также через своих субдилеров, сервисных и
торговых агентов на согласованной территории.
Задача дистрибьютора (импортера, генерального представителя) состоит в
том, чтобы представлять интересы завода на территории рыночной ответственности (в регионе торговли). Он создает на этой территории дилерскую сеть и организует ее деятельность в соответствии с требованиями завода [13].
Сложная экономическая ситуация в нашей стране не обошла стороной и автомобильный рынок. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса за первые четыре месяца 2016 года продажи новых автомобилей
в России в среднем упали на 14,7 % до 440583 штук. Это худший показатель за
последние десять лет. А за весь 2016 год по прогнозам того же комитета авторынок сократится на 4,7 % по сравнению с 2015 годом, в котором падение было на
36 %, до 1,53 млн. штук [14].
Наиболее сильно пострадал сегмент автомобилей среднего или гольф-класса,
здесь падение продаж некоторых марок упало почти на 50 %. Менее всего пострадали автомобили премиум класса и бюджетные марки, хотя и здесь снижение
продаж тоже ощутимо. Автопроизводители Opel и Chevrolet так вообще решили
уйти с российского рынка.
Опираясь на данные конца 2015 года прирост в сравнении с тоже очень непростым 2014 годом наблюдался только у таких марок, как Datsun (прирост 178 %),
Lexus (прирост 6 %), Porsche (прирост 12 %), Brilliance (прирост 26 %) и Smart
(прирост 28 %) [38]. Данные цифры говорят об обеднении среднего класса, ос16

новных потребителей автомобилей среднего ценового сегмента. В отношении же
роста продаж на фоне кризиса премиальных автомобилей видно, что зажиточную
часть населения нашей страны кризис коснулся в меньшей степени.
Статистика продаж новых автомобилей по маркам за 2015 и начало 2016 года
представлена в приложении А.
И если, как мы видим, на основании всего вышесказанного рынок новых автомобилей переживает заметный спад, то рынок поддержанных автомобилей благодаря кризису заметно вырос. Также, как следствие, вырос средний возраст эксплуатируемого на территории России автомобиля с 9 до 12 лет [38].
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2016 года
объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 437,1 тыс. единиц, что на 13,1 % больше, чем годом ранее. При этом по итогам первого квартала
нынешнего года объем вторичного рынка достиг 1,12 млн. единиц, показав рост
на 6,1 %.
Лидером рынка легковых автомобилей с пробегом по-прежнему остается отечественная LADA, на долю которой приходится порядка 30 % от общего объема.
Объем рынка подержанных автомобилей LADA в марте чуть вырос (+0,2 % до
125,9 тыс. шт.), но за три месяца еще демонстрирует небольшое снижение (-3,9 %
до 312,6 тыс. шт.). Между тем первую тройку лидеров среди моделей образуют
представители именно этой отечественной марки: LADA 2114, LADA 2107 и
LADA 2110. Кроме того, в ТОП-10 находятся еще пять вазовских моделей [15].
На рисунке 1.4 показана возрастная и марочная структура парка России.
Если рассмотреть возрастную структуру, то треть парка (33,1 %) – это автомобили старше 15 лет. Самая большая доля парка – у автомобилей 2008 года выпуска (7,2 %). Меньше всего в парке автомобилей 2009 года выпуска (2,5 %).
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Рисунок 1.4 – Возрастная и марочная структура парка России
1.1.2 Автосервисные услуги
Автосервисные услуги – это комплекс мероприятий по техобслуживанию, текущему, восстановительному и капитальному ремонту автотранспорта, а также по
установке на него дополнительного оборудования. Кроме того, автосервисом называют организацию, оказывающую вышеперечисленные услуги населению и
юридическим лицам [2].
Тип предприятия автосервиса определяется его назначением, видами оказываемых услуг, производственной площадью и мощностью, организационной
структурой, особенностями производственного процесса. Анализ указанных характеристик предприятий автосервиса у нас в стране позволяет выделить следующие типы предприятий, оказывающие автосервисные услуги:
• Пункт обслуживания автомобилей (ПОА);
• Пункт обслуживания на АЗС;
• Авторемонтная мастерская (АРМ);
18

• Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА);
• Автоцентр (АЦ)
• Станция инструментального контроля;
.• Станция восстановительного ремонта.
Рассмотрим каждый из типов подробнее.
1. Пункт обслуживания автомобилей (ПОА) – это предприятие, которое организовано в соответствии с требованиями законодательства, без создания юридического лица ил и входящее в состав юридического лица. В пункте обслуживания
автомобилей работает от 1 до 8 чел. Пункт выполняет ограниченный перечень
специализированных работ и услуг. Работающий в пунктах обслуживания персонал может не иметь специальной подготовки, подтвержденной свидетельством об
образовании государственного образца. За соблюдение технологии, метрологическое соответствие оборудования, применение сертифицированных материалов и
запасных частей, методов измерения, пожарную, санитарную, экологическою
безопасность, охрану труда и технику безопасности, качество работы и соответствие автомобиля после выполнения обслуживания и ремонта требованиям ГОСТов
отвечает владелец, руководитель или работник пункта, имеющий документально
подтвержденное право на такую ответственность.
Примерами могут быть отдельно расположенные пункты, выполняющие ручную или портальную мойку, шиномонтаж, замену масла, подкачку шин, чистку
салона, замену деталей, например тормозных колодок, подвески, трансмиссии,
бампера, защиту двигателя, установку подкрыльников, замену деталей глушителя,
восстановительные работы по деталям кузова, не влияющим на его геометрию, и
др. Специализация ПОА часто отражается в самом названии пункта, например
«Пункт замены масла», «Пункт шиномонтажа», «Пункт мелкой покраски»,
«Пункт рихтовки и покраски дисков».
2. Пункт обслуживания на автозаправочной станции – малое предприятие автосервиса на 1–2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла, охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии. От19

дельно на АЗС может быть организована мойка, уборка и чистка салонов, может
быть оборудование для самообслуживания, например пылесос.
Пункт обслуживания автомобилей на АЗС имеет те же характеристики, что и
ПОА вообще, но расположен на территории заправочной станции в совмещенном
с АЗС или отдельном здании и предназначен для обслуживания и ремонта автомобилей, прибывших на заправку.
3. Авторемонтная мастерская (АРМ), или мастерская по ремонту автомобилей,
– предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и ремонт автомобилей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет
инфраструктуры для обслуживания клиентов и по этой причине не может оказывать услуги для них. Обоснование такого названия связано с понятием продукции
автосервиса – услугой. Известно, что услуга включает в себя два элемента: обслуживание клиентуры и обслуживание и ремонт автомобилей. Именно в связи с
отсутствием элементов услуги, направленных на удовлетворение потребностей
клиентуры, а не автомобилей, данный вид предприятий не может называться
станцией технического обслуживания, а только ремонтной мастерской.
4. Станция технического обслуживания (СТО) – это предприятие, продукцией
которого являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых,
грузовых автомобилей или автобусов. Выделяют СТО с полным циклом продаж
(автомобилей, запасных частей и аксессуаров, услуг по обслуживанию и ремонту
автомобилей), с неполным циклом продаж (продажа запасных частей и услуг автосервиса) и СТО, оказывающие только услуги по техническому обслуживанию и
ремонту автомобилей.
Классификация станций технического обслуживания, принятая у нас в стране,
представлена на рисунке 1.5 [3].
5. Автоцентры (АЦ), или автотехцентры (АТЦ), или спецавтоцентры (САЦ), –
автосервисные предприятия различной мощности, которые являются региональными или зональными центрами и имеют в своем составе подчиненные или независимые, но технологически или организационно связанные с центром перифе20

рийные станции технического обслуживания или другие подразделения. Автоцентр может иметь центральный склад автомобилей и запасных частей, централизованные функциональные службы, сервер и администратора компьютерной сети,
учебный центр, аналитический центр, корпоративную службу маркетинга. Автоцентр выполняет полный комплекс работ и услуг [2].

Рисунок 1.5 – Классификация станций технического обслуживания
К данной категории также относятся официальные дилерские сервисы. Такие
организации являются официальными представителями производителя, соответственно оборудование и специалисты в них отвечают определенным критериям.
Обязательно присутствует оборудование для диагностики автомобилей. Запасные
части и расходные материалы используются оригинальные. Также в любом случае предоставляется гарантия.
6. Станции инструментального контроля – специализированные комплексные
диагностические центры, оборудованные полным комплектом диагностического и
проверочного оборудования, сертифицированные в соответствии с требованиями
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Госстандарта для целей технического контроля автомобилей и проверки их на
предмет соответствия требованиям стандартов и технических условий.
Заметим, что станции инструментального контроля получили развитие и как
самостоятельные предприятия, и как подразделения станций технического обслуживания. В первом случае они выполняют функцию контроля технического состояния автомобилей для официального его засвидетельствования, например при
техническом осмотре автомобилей, в случае их регистрации или перерегистрации,
при сертификации. На СТО диагностические комплексы используются в качестве
поста прямой приемки или поста комплексной диагностики до или после технического обслуживания и ремонта. В большинстве случаев линии инструментального
контроля оборудуются четырехкомпонентным газоанализатором, стендом увода
колес, тормозным стендом, стендом для проверки состояния передней подвески,
прибором контроля света фар.
7. Станции восстановительного ремонта, или станции по восстановлению и
окраске кузовов – автосервисные предприятия, основным видом деятельности которые является восстановление кузовов и их деталей, окрашивание кузовных поверхностей или кузовов в целом, а также выполнение других работ по восстановлению и уходу за кузовом автомобиля (антикоррозионная обработка кузова, тюнинг салона и др.) [2, 3].
8. Автосервис самообслуживания. Только зарождающееся направление бизнеса, хотя его проявления просматриваются в таких услугах, как «гараж на час»,
«мойка самообслуживания», пост самостоятельной замены масла и прочее. Фактически владелец сервиса самообслуживания предоставляет клиенту комплексную услугу аренды специализированного помещения и оборудования, приспособленного для ремонта, обслуживания и диагностики автомобиля. Более подробно
данное направление бизнеса будет рассмотрено в главе «Автосервис самообслуживания, как перспективное направление развития автотранспортного бизнеса в
условиях кризиса».
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В результате проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» маркетингового исследования «Рынок автосервиса в России», была рассчитана ѐмкость
рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2015 году.
По 68 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 96 % парка
легковых автомобилей, ѐмкость рынка составила 517,4 млрд рублей.
В эту сумму вошли годовые объемы реализации услуг по техническому обслуживанию и ремонту официальными дилерами (48,9 млрд рублей) и независимыми СТО (68,8 млрд рублей), но без учета реализации запасных частей и расходных материалов.
Также был рассчитан потенциал рынка (138,2 млрд рублей), под которым подразумеваются работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые
лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении.
Рассчитаны и объемы таких услуг, как автомойка (121 млрд рублей), шиномонтаж (23,7 млрд рублей) и кузовной ремонт (116,8 млрд рублей) [15].
Схематически ѐмкость рынка сервисных услуг представлена на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Ёмкость рынка автосервисных услуг в России
Предпочтения российских автовладельцев по выбору места обслуживания и
ремонта постгарантийного автомобиля были выявлены в ходе исследования, проведѐнного в августе 2015 года специалистами аналитического агентства «Автостат» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru [16].
В опросе приняли участие более 3000 респондентов со всей России. На рисунке
1.7 в виде диаграммы показаны результаты проведѐнного опроса.
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Рисунок 1.7 – Потребительские предпочтения российских автолюбителей при
обслуживании своих постгарантийных автомобилей.
Когда гарантия на автомобиль заканчивается, лишь 23 % опрошенных обращаются за услугами по обслуживанию своего автомобиля к официальным дилерам. Почти треть опрошенных (32 %) начинают обслуживать свой автомобиль сами: самостоятельно проводят ТО и занимаются ремонтом. Еще 21 % обращаются
за помощью к знакомому механику-частнику, чуть больше (24 %) делают это на
независимых СТО (НСТО).
Судя по данным опроса, после окончания гарантии на автомобиль большинство респондентов по серьезным поводам все-таки намерены обращаться к дилерам
и на СТО. Заменить масло в двигателе самостоятельно готовы 28 % опрошенных,
обратиться за этой услугой к знакомому – 15 %. Но заниматься в собственном гараже ремонтом двигателя или коробки передач, электрооборудования планируют
только 3–4 % опрошенных.
При этом по целому ряду высококвалифицированных работ предпочтения
респондентов разделились между независимыми СТО и официальным дилером.
На НСТО обращаются: за ремонтом ходовой части автомобиля (48 %), проводить
плановое техобслуживание (49 %) и ремонт/заправку кондиционера (62 % респондентов). Для выполнения тех же работ выбирают официального дилера 22 %,
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19 % и 19 % респондентов. Такая же тенденция наблюдается и в других видах работ: по развал-схождению (67 % против 22 %) и кузовному ремонту (51 % против
16 %). А вот при замене масла ярко выраженное предпочтение услуг НСТО – 49%
против 8 %, выбравших официального дилера.
У официального дилера предпочитают ремонтировать коробку передач (45 %),
а на независимую СТО за услугой обратятся чуть меньше – 41 %. Для решения
проблем с двигателем также больше обращаются к официальному дилеру(43 %),
чем на независимую СТО (39 %). Предпочтения по виду работ и месту обслуживания российских автовладельцев представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Предпочтения по виду работ и месту обслуживания российских автовладельцев (источник «Автостат» [15])
Предпочтения по видам работ и
месту обслуживания

На независимой СТО

Ремонт ходовой части автомобиля
Ремонт коробки передач
Ремонт электрики и электронной
системы управления двигателем
Ремонт двигателя
Плановое техобслуживание
Ремонт/заправка автокондиционера
Развал-схождение
Замена масла
Кузовной ремонт

У официального
дилера

У знакомого
механикачастника

Самостоятельно

48 %
41 %

22 %
45 %

19 %
11 %

11 %
3%

40 %
39 %
49 %

40 %
43 %
19 %

17 %
14 %
11 %

3%
4%
21 %

62 %
67 %
49 %
51 %

19 %
22 %
8%
16 %

17 %
10 %
15 %
28 %

2%
1%
28 %
5%

1.1.3 Прочие направления автотранспортного бизнеса
Такси как автомобильный бизнес.
Такси – вид транспорта, осуществляющий индивидуальную перевозку пассажиров или грузов из пункта отправления в пункт следования.
Чаще всего в качестве автомобилей такси используются седаны или минивены,
встречаются и лимузины. В развитых странах таксисты координируют свои действия с диспетчером таксопарка, который может передавать водителям сведения о
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заказах по радиосвязи, либо при помощи телефона. Наиболее распространена навигация через GPS и систему ГЛОНАСС.
Особой характерной чертой для такси являются так называемые «Шашки»,
выполненные в жѐлтой прямоугольной форме и прикрепляющиеся на крышу такси.
Отдельной категорией выделяются такси, которые не имеют инфраструктуры
по приѐму заказов и по вывозу пассажиров, а осуществляют вывоз пассажиров
путѐм прямой интеграции с инфраструктурой множества реальных такси. Звонок
пассажира или заполненная заявка на сайте попадает в распределительный центр,
откуда с учѐтом приоритета обслуживания клиента (например, цена), попадает в
информационные системы десятков таксопарков. Как результат – возможность
подбора машины по тарифу или другим критериям и большая вероятность подачи
машины.
Сильными сторонами служб такси является доставка в любую часть города в
любое время в кратчайшие сроки и круглосуточный график работы. Но наряду с
этим существует ряд слабых сторон:
Высокая стоимость услуг;
Низкая пассажировместимость;
Возможность отказа в обслуживании в связи с отсутствием свободных машин;
Нечеткое время подачи;
Существуют также маршрутные такси, которые осуществляют перевозки по
определѐнным линиям – маршрутам. От автобуса маршрутные такси отличаются
прежде всего тем, что осуществляют остановку и высадку пассажиров только по
требованию, причѐм не только на остановках общественного транспорта, но и во
всех местах по пути следования, где правилами разрешена остановка (посадку
пассажиров маршрутные такси обычно осуществляют только на остановочных
пунктах). Ещѐ одно отличие от автобусов: небольшое количество пассажиров.
Есть также коммунальное такси, осуществляющее перевозки по регулярным и
нерегулярным маршрутам с использованием машин разного класса. Диспетчер26

ская коммунального такси обрабатывает заявки круглосуточно от жителей одного
населенного пункта (района, микрорайона, коммунальной сети города). Коммунальным может быть такси, в парке автомобилей которого есть хотя бы 1 % от
общего количества авто следующих классов: микроавтобус, автобус. И обязательным должно быть выполнение заявок от коммунального хозяйства населенного
пункта (района, микрорайона, коммунальной сети города) [4].
Автомобильные перевозки.
Автомобильные перевозки – это производственный процесс, осуществляемый
с непосредственным участием автомобильного транспорта, включающий операции погрузки, перевозки и выгрузки материальных веществ (грузов) или пассажиров, в результате выполнения которых происходит изменение их пространственного положения. Различают грузовые и пассажирские автомобильные перевозки
(рисунок 1.8).
Пассажир – человек, который не является членом экипажа и который перевозится транспортным средством в соответствии с гласным или негласным договором перевозки на каком-либо виде транспорта.

Рисунок 1.8 – Классификация автомобильных перевозок [11]
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Автомобильные заправочные станции.
Автомобильная заправочная станция (АЗС) – комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных
средств.
Наиболее распространены АЗС, заправляющие автотранспорт традиционными
сортами углеводородного топлива – бензином и дизельным топливом (бензозаправочные станции).
Менее распространѐнными являются Автомобильная Газонаполнительная
Компрессорная Станция (АГНКС) – заправка сжатым природным газом (CNG) и
Автомобильная Газозаправочная Станция (АГЗС) – заправка сжиженным нефтяным газом (LPG). Есть также несколько типов водородной заправочной станции.
Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС) – АЗС, технологическая система которой предназначена для заправки транспортных средств только жидким
моторным топливом и характеризуется надземным расположением резервуаров и
размещением топливораздаточных колонок в контейнере хранения топлива, выполненном как единое заводское изделие.
На современных автозаправочных станциях зачастую сервис не ограничивается продажей топлива. Стационарные АЗС оснащаются системами освещения и
молниезащиты.
По расположению различают дорожные и городские АЗС. К городским АЗС
предъявляют более строгие требования по безопасности, в частности допускаемые расстояния до жилых домов, школ, больниц, общественных зданий строго
регламентированы [3].
Тюнинг и стайлинг автомобиля.
Тюнинг автомобиля – процесс доработки обычного автомобиля, нацеленный
на улучшение заводских характеристик (увеличение мощности и эффективности
двигателя, повышение эффективности тормозов, улучшение подвески) или создание уникального стиля (изменение внешнего вида и отделки салона, установка
качественной музыки, не в ущерб имеющимся характеристикам) и др. Тюнинг,
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как стремление улучшить автомобиль, объединяет большое количество энтузиастов по всему миру, для которых тюнинг – это хобби или профессиональная деятельность. Тюнинг автомобиля, который готовится принять участие в какойнибудь гоночной серии, обычно принято называть Рингтулом (от англ. ring –
кольцо,англ. tool – инструмент). Профессиональные рингтулы собираются тюнинг-ателье или специальными специализирующимися в области моторспорта
компаниями.
Выделяют два основных направления:
Тюнинг автомобиля (отангл. tuning – настройка, регулировка) – доработка или
настройка технических характеристик автомобиля для улучшения его динамических качеств, экономичности путем изменения или доработки его узлов и деталей.
Тюнинг, в истинном значении этого слова, подразумевает доработку именно технической начинки автомобиля: двигателя (тюнинг двигателя), подвески (тюнинг
подвески), тормозов (тюнинг тормозов) для того чтобы сделать автомобиль быстрее, мощнее, безопаснее.
Стайлинг автомобиля – изменение внешнего вида или салона автомобиля, для
создания индивидуального стиля, выделяющего автомобиль в потоке и привлекающего внимание окружающих. Стайлинг подразумевает установку иных бамперов или спойлеров, окраску автомобиля в необычный цвет или несколько цветов, аэрография кузова, установку подсветки днища, различных других световых
решений, перетяжку салона кожей или алькантарой, установку качественной аудиосистемы, установку авторесничек, авто-винил и другие приѐмы, позволяющие
придать автомобилю индивидуальный стиль и выделить его из тысяч подобных
[17].
Ярким представителем данного направления является американская фирма
«Devolro», основанная выходцем из России Эдуардом Орловым, занимающаяся
глубокой модернизацией, тюнингом и стайлингом по желанию заказчика серийно
выпускаемых автомобилей. География деятельности фирмы охватывает Северную
Америку, страны ЕС и СНГ [22].
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Автошкола.
Автошкола – образовательное учреждение для подготовки водителей.
Обучение в автошколе в России происходит последовательно в два этапа: теоретический и практический.
Теоретический часть включает в себя изучение правил дорожного движения и
общей конструкции автомобиля.
Практический часть делится на два подэтапа:
1) Занятия на автодроме для обучения базовым навыкам;
2) Занятия в городе, предусматривающие вождение в городе.
На каждом занятии в автомобиле вместе с курсантом присутствует инструктор
по вождению. Заключительным этапом обучения в автошколе у курсанта является
сдача экзаменов в Государственной Авто Инспекции (ГАИ) по месту прописки
курсанта. Экзамен проходит в два этапа:
1) Сдача теоретической части;
2) Сдача практической части, включающая два подэтапа: автодром и город.
Успешно преодолев эти испытания, курсант получает водительское удостоверение и становится водителем, полноправным участников дорожного движения.
Автострахование
Страхование – это финансовая услуга по привлечению и размещению чужих
денежных средств. Из этого следует, что с экономической точки зрения финансовые организации являются посредниками, организующими перемещение денежных средств от одной группы участников оборота к другой.
Страховые организации также являются финансовыми организациями и поэтому выполняют функции финансового посредничества. Они оказывают услугу
по защите интересов и для этого привлекают денежные средства страхователей,
формируют из них страховые резервы и размещают данные резервы.
Автострахование – отношения (между страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей)
при наступлении определѐнных событий (страховых случаев) за счѐт денежных
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фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
1.2 Автотранспортный бизнес на зарубежном рынке
1.2.1 Автомобильный рынок в США
Автомобильный рынок США традиционно делится на два больших сегмента –
легковые и «траки». Во второй входят все кроссоверы, даже самые маленькие,
полноразмерные пикапы и SUV на их базе, SAV, CUV, полноразмерные вэны,
MPV [11,18]. На фоне роста американской экономики и почти двукратного падения цен на топливо продажи автомобилей в США в 2015 году выросли на 5,8 %
по сравнению с 2014 годом. В совокупности в 2015 году в США было продано 17
470 659 машин, что на 5,7 % больше, чем в 2014 году [39].
Статистика продаж автомобилей за 2015 год представлена в таблицах 1.2–1.4
Таблица 1.2 – Бренды-лидеры по продажам кроссоверов, полноразмерных пикапов, SUV и вэнов в США в 2015 году

Сегмент легковых моделей в 2015 году потерял в США 2,3 %. Здесь и картина
более пестрая, и причины, вызывавшие тот или иной тренд, различны. Так, рост
того же Chrysler на 35,3 %, достигнутый за счет скачка популярности модели 200,
обусловлен программой стимуляции, которая располагала дилеров к самостоя31

тельному выкупу моделей с целью получения бонуса. В результате на вторичном
рынке образовалось гигантское количество «двухсоток» с малым пробегом.
Chrysler 200 вырос в 2015 году на 51,6 % (см. таблицу 1.3), однако в декабре 2015
года, когда производитель перестал поддерживать дилеров, модель рухнула на
47,1 %.
Таблица 1.3 – Самые продаваемые модели кроссоверов, полноразмерных пикапов,
SUV и вэнов в США в 2015 году [39, 43]

Структура премиум-сегмента в США с начала 90-х годов, когда в полную силу
«заработали» японские люксовые бренды, рожденные для американского потребителя, не меняется, разве что участники медленно перемещаются на несколько
позиций вверх или вниз. Относительно 2014 года многие бренды сумели выправить (или смягчить) отрицательную динамику в первую очередь за счет запуска
новых моделей кроссоверов: Volvo XC90, Land Rover Discovery Sport. Даже
Lincoln и Buick который год теряющие популярность на родине держатся за счет
SUV. У Cadillac тоже ситуация непростая, поскольку XT5 в нынешнем году сменит многолетнего лидера бренда в США – модель SRX, которая закончила 2015
год с ростом 28,5 % [18].
Сегмент электромобилей по итогам года вырос на 6,6 % (см. таблицу 1.5), но
эту положительную «дельту» дала исключительно фирма Tesla Motors, чья продукция сейчас находится на пике моды и как следствие – спроса. Результат BMW
i3 можно не принимать в расчет, так как производитель напрочь отказывается ог32

лашать данные по продажам модификаций, а потому невозможно сказать, за счет
чего вырос спрос на эту модель, ведь i3 доступна потребителю и как электромобиль, и как plug-in гибрид.
Таблица 1.4 – Самые продаваемые модели легковых автомобилей в США в 2015
году [39, 43]

Таблица 1.5 – Продажи электромобилей в США в 2015 году [15, 22]

33

В 2016 году большинство экономистов и отраслевых экспертов прочат американскому рынку дальнейший рост в пределах 5–10 % [18]. Этому будут способствовать те же факторы, что привели к увеличению продаж автомобилей в 2015 году: дешевая нефть и позитивный тренд в экономике, связанный с бегством капитала с развивающихся рынков в более-менее стабильную американскую гавань с
ее надежным долларом. Экологический скандал вокруг марки Volkswagen [40]
приведет к практически полному исчезновению с американского рынка сегмента
дизельных машин: в 2015 году он упал на 12,2 %, до 150 тыс. на всю огромную
страну. Гибридный сегмент продолжит коллапсировать ровно до той поры, пока
цены на бензин вновь не поползут вверх, чего в среднесрочной перспективе (в
ближайшие два года) никто не ждет.
1.2.2 Особенности автосервисного обслуживания в США
Автомобильный парк США насчитывает 251 млн. автомобилей [19, 41], в течение 2015 года на американском рынке продали свыше 17 млн. машин [20, 15,
41]. В США семейные расходы на автомобили – более 20 % – стоят на втором
месте после расходов на жилье и превышают расходы на питание и медицинское
обслуживание [20]. Автомобильный рынок США давно и прочно стабилизирован.
Он имеет устоявшуюся структуру, законодательную базу, организационные формы, традиции и свои особенности развития. Вторичный автомобильный рынок
США (автосервис, оборудование, заправки, стоянки) насчитывал в 2012 году 350
тыс. предприятий, на которых работает 2,5 млн. чел. На одного работающего вторичного рынка приходилось около 90 автомобилей. Обратите внимание, автотранспортных предприятий, выполняющих грузовые и пассажирские перевозки,
всего 85 тыс. (значительно меньше, чем предприятий автосервиса). На них занято
1,1 млн. работающих. А 6,2 млн. чел. заняты перевозками автомобилями, которые
не объединены в автотранспортные предприятия. Этих перевозчиков, как и семейные (по-нашему личные) автомобили, обслуживают 38,5 тыс. дилеров и 88,4
тыс. ремонтных мастерских, 116,2 тыс. совмещенных с автосервисом автозапра34

вочных станций, 39,4 тыс. оптовых продавцов автомобилей, запасных частей,
оборудования, материалов [20].
В США продажей новых автомобилей занимаются 27,2 тыс. дилерских СТО,
на которых работает 698,6 тыс. чел. – около 26 чел. на одной СТО. В США 73 %
покупок автомобилей связано с их заменой, 27 % – с приобретением новых [41].
Около 70 % автомобилей меняется при сроке службы до 6 лет. 11 500 дилеров занимаются продажей подержанных автомобилей, 40 729 фирм – снабжением, т. е.
продажей запасных частей.
Всего в США на 2012 год имелось более 250 тыс. станций технического обслуживания, на каждую из которых в среднем приходится около 900 автомобилей.
94 % объемов работ по обслуживанию и ремонту автомобилей выполняется на
станциях технического обслуживания, 6 % – на автотранспортных предприятиях.
В США дилеры выполняют 15,4 % объемов работ по обслуживанию и ремонту, а
основную часть – 78,6 % – выполняют независимые предприятия: СТО (38,3 %) и
независимые ремонтные мастерские (40,3 %) [20, 41].
Отличительной особенностью автосервиса США является то, что все автосервисные предприятия, будь то дилеры, СТО или независимые авторемонтные мастерские, имеют одинаковый доступ к технологической информации заводов изготовителей автомобилей. Продуцент, который хочет продавать автомобили на американском рынке, должен сбросить в общую базу данных всю свою технологическую информацию, необходимую для обслуживания, ремонта, эксплуатации
и использования автомобилей. При обслуживании и ремонте используются составленные на основе этой информации базы данных. Эти базы данных может купить и постоянно пополнять любое автосервисное предприятие. Базы содержат
алгоритмы поиска неисправностей, технологии ремонта и идентификации запасных частей по всем моделям автомобильного рынка США. Они не только расширяют возможности СТО, но и обеспечивают повышение уровня технической исправности автомобилей в эксплуатации, что ведет к повышению безопасности
движения. Такой подход к организации автосервиса более демократичен по срав35

нению с европейской фирменной концепцией. Он ставит в равные условия все
станции технического обслуживания, обеспечивает им одинаковый доступ к автомобильному рынку и конкуренции [21].
Автосервис США представлен несколькими типами станций технического обслуживания. Первый тип СТО – это дилеры. Так называемые фирменные станции
не являются таковыми в привычном для европейцев понимании. Фирменные
станции небольшие, их мощность – 15–20 подъемников, у них небольшие (на 10
автомобилей) автосалоны. Такие станции американцы в обиходе называют не
фирменными, а профильными. Профильные станции используют оригинальные
запасные части. Оригинальные запасные части имеют имя определенного бренда,
цены на такие запасные части значительно выше.
Станции продают новые и подержанные автомобили, осуществляют предпродажную подготовку и гарантийный ремонт, занимаются восстановлением автомобилей, их техническим обслуживанием и ремонтом. Заметим, в Штатах отношение к гарантии очень строгое. Например, если в автомобиле появилась какая-то
пустячная неисправность, с которой мог бы справиться сам водитель, он этого не
может сделать, потому что любое вмешательство чревато снятием с гарантии. В
США 100% автомобилей застраховано. Это обязывает владельцев поддерживать
техническое состояние автомобиля и иметь официальное подтверждение того, что
на момент страхового случая автомобиль был исправен. Если такого подтверждения нет, это усложнит отношения владельца со страховой компанией.
Другой тип профильных станций – так называемые комплексы, включающие в
себя два–три поста. Под постом понимают производственное подразделение, выполняющее одинаковые виды работ. Пост имеет 50–150 подъемников. Посты выполняют большой объем работ по восстановлению автомобилей. По нашим понятиям комплекс – это целый авторемонтный завод. В комплексах все работы специализированы. Они имеют большие автосалоны, учебные центры, маркетинговую службу. Персонал, как правило, более 1000 чел. На таких станциях есть пост
регулировки геометрии колес, пост диагностики тяговых и тормозных характери36

стик. Такая станция может иметь покрасочный комплекс. Пост диагностики – это
производственное подразделение, занимающееся диагностикой автомобилей с целью определения неисправностей, объема и перечня работ. Информация с постов
диагностики поступает в аналитический центр, где она обрабатывается, и на ее
основе делаются все расчеты, необходимые для организации производственного
процесса. Такой пост имеет 8 – 10 диагностических стендов и рабочих мест, на
которых работает 12–15 чел. Пост ремонта трансмиссии и ходовой включает в себя 150 подъемников.
Такие станции специализируются на ремонте одной – двух моделей одной
марки, продают новые и подержанные автомобили, в том числе старый автомобиль меняется на новый с доплатой. Принятые от клиентов автомобили восстанавливаются по заводским технологиям и продаются новым клиентам по более
низким ценам «в целлофане»: восстановленные автомобили имеют вид и технические характеристики, как новые, на них устанавливается гарантия, проводится
предпродажная подготовка. Таких станций мало, по экспертным оценкам, около
50. Понятна причина их существования: при таком огромном количестве автомобилей возможна самая глубокая специализация с очевидными вытекающими из
нее преимуществами.
Следующий распространенный тип станций – универсальные СТО, занимающиеся обслуживанием и ремонтом всех марок автомобилей. Они средней мощности – 15–20 подъемников. Универсальность обеспечивается наличием баз данных
с технологиями, запасными частями и другой технической документацией.
Широко распространены в США семейные СТО, на которых работают 2–3
чел. Клиенты семейных СТО – жители близлежащих кварталов, как правило,
имеющие давние добрые отношения с работниками станции. Такие станции расположены во дворе или рядом с домом, существуют они более 50 лет. Этот семейный бизнес продолжается из поколения в поколение: на такой станции работал дед, потом отец, потом сын. Таким же образом на них меняются поколения
клиентов. Такие станции слабо оснащены, не имеют диагностического оборудо37

вания и баз данных (потому что стоят дорого). Выполняют самые элементарные
работы, не требующие обращения к базам данных. Такая станция имеет 2–3 бокса, один из которых оборудован подъемником, второй – смотровой канавой. В
большинстве случаев такие СТО имеют шиномонтаж. Отличительная особенность – хороший инструмент. Он является признаком квалификации механика.
Если инструмент самый дорогой, это значит, что механик высокой квалификации
и цены у него высокие. Отказавшись от его услуг из-за высоких цен, клиент вернется к нему в случае, если никто другой не устранит неисправность. Такие СТО
не имеют склада запасных частей – последние им доставляют оптовые продавцы
на пикапах. Среди семейных СТО есть более мощные – на 6–8 рабочих мест, с 4
подъемниками. Они оказывают более широкий спектр услуг.
В США за счет большой концентрации парка получил развитие специализированный автосервис. Здесь очень много СТО, специализирующихся на определенных видах работ, например быстрая замена масла, замена тормозных колодок,
шиномонтаж, ремонт глушителей. Это небольшие, достаточно распространенные
станции.
К Малым станциям относятся СТО на заправках. Если у нас автосервис создается при АЗС, то в США скорее АЗС создаются при СТО. Такой вид сервиса
очень распространен. Как мы уже отмечали, СТО, совмещенных с заправками, в
США около 120 тыс. Они выполняют ограниченный перечень работ и слабо оснащены. Как и семейные, СТО на АЗС не имеют баз данных, иногда они приобретают отдельные диски, например на конкретный автомобиль. Оказывают простые
и дешевые услуги.
Следующий тип – станции по ремонту и восстановлению кузова. Это особенность американского автосервиса: ни одна станция (за редким исключением), занимающаяся обслуживанием и ремонтом автомобилей, не занимается кузовными
работами. Скорее всего, это объясняется опять-таки большой концентрацией автомобилей, а также тем, что в технически развитой стране требования к качеству
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и соблюдению технологий достаточно высоки и специализация является условием, обеспечивающим эти требования.
Внешний вид американских СТО в основном привлекательный. Хороший индустриальный дизайн, эстетическое оформление, автоматические стеклянные ворота, свежая разметка, хорошо окрашенное оборудование. При этом где-то в Арканзасе это может быть обычный гараж или хлев с подъемниками.
Оборудованы СТО на высоком уровне и хорошо оснащены. Используется, как
правило, отечественное оборудование, но есть и импортное. Срок службы оборудования большой. Изношенное восстанавливается на специальных заводах. Стоит
оно значительно дешевле, хотя и имеет е же технические и функциональные характеристики, туже гарантию, что и новое. Широко используется профессиональное диагностическое оборудование. Это самая дорогая часть оборудования. А самое дорогое в диагностике – базы данных, программное обеспечение и картриджи, кроме того, программное обеспечение постоянно обновляется. На СТО используется профессиональный инструмент разных брендов. Цены на него существенно различаются именно в зависимости от бренда. Но любой профессиональный инструмент имеет пожизненную гарантию.
Работы, связанные с безопасностью движения, лицензируются. Это обязательное условие для открытия станции. Хотя бы один механик должен в этом случае
иметь лицензию. Если остальные не имеют лицензии, ответственность несет тот,
кто ее имеет.
Цены на услуги автосервиса в США дифференцированы. Они зависят, прежде
всего, от вида работ: простые работы, например замена шаровой опоры, стоят $
20–30, диагностика – $ 50, электронные работы – $ 100, окрасочные – $ 100.
Особенностью американского автосервиса является также то, что он не занимается ремонтом двигателей и агрегатов. Экономичнее и качественнее это делают
специализированные заводы, которые восстанавливают их по заводским технологиям, благодаря которым обеспечиваются первичные технические характеристики
и заводская гарантия. При этом цена агрегата почти в два раза ниже, чем нового.
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Рынок автосервиса в США полностью стабилизирован и заполнен. Появление
нового предприятия приведет к потере клиентов старым сервисом и оба конкурента будут работать вполсилы. Рыночная культура США уводит от таких ситуаций. У нас же в настоящее время заправки строятся на расстоянии 200 м, и никому и в голову не приходит, что волков в лесу может быть ровно столько, сколько
способна прокормить природа. Очевидно, ситуация объясняется отсутствием рыночного опыта и рыночных традиций.
В США организация работы СТО во многом отличается от привычной для нас.
Если у нас даже в Правилах оказания услуг сказано, что объем работ и стоимость
заказа определяются в присутствии клиента, то в США реально это происходит
так: клиент утром, до открытия станции, оставляет автомобиль на стоянке, а ключи от автомобиля – в почтовом ящике. К ключам прикрепляется визитная карточка, на обратной стороне которой может быть (а может и не быть) записано, на что
жалуется клиент и на что нужно обратить внимание. Сервис-менеджер (понашему мастер-приемщик) утром застает на стоянке 5 – 6 автомобилей. Каждый
из них он проверяет. Если на обратной стороне визитки ничего не написано, мастер проверяет все узлы и агрегаты автомобиля. Для этого он делает пробную поездку. В специальном бланке, который есть в базе данных, отмечаются неисправности или отклонения. Проверка ведется по всем параметрам автомобиля: приборы, двигатель, система впрыска, электронные системы, трансмиссия, тормоза. Это
выполняется на диагностических стендах, на подъемниках. После тщательной
проверки автомобиля на уже упомянутом бланке составляется полная диагностическая карта. На основании этой карты с клиентом по телефону согласовывается
перечень работ и запасных частей и после согласования составляется заказ-наряд.
Устного согласия клиента с перечнем работ и стоимостью заказа достаточно для
начала их выполнения. Выполненные работы и установленные при этом запасные
части в заказ-наряд записывает механик. Он заинтересован в том, чтобы запасная
часть не пропала, потому что придется платить из своего кармана. Когда клиент
забирает автомобиль и расплачивается за работы, он подписывает все документы,
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в том числе и заказ-наряд (в США клиент никогда не остается на СТО, он даже не
заходит в ремонтную зону). При выдаче автомобиля делается пробная поездка.
Эту нужно не только клиенту. В качественном ремонте автомобиля заинтересован
сервис-менеджер: если после выполнения работ окажется, что какая-то неисправность не устранена, работы будут выполняться за его счет.
Работа с клиентами в автосервисе на очень высоком уровне. До совершенства
доведена система «привязки» клиента к СТО путем скидок, бонусов, льгот, различных акций. К, примеру, встречается такая услуга, как traid-in б/у резины. В
США сеть автосервисов ―Great American Tire and Auto Service Centers‖ открыла
несколько филиалов, специально ориентированных на женщин-водителей. Эти
сервисы пользуются популярностью и работают очень успешно [24]. В компьютере есть полные данные об автомобиле клиента, где отмечены все заезды и все выполненные работы. Сервис-менеджер на основании этой информации сообщает
клиенту о необходимости выполнения определенных работ, например, заменить
масло. В США достаточно распространено самообслуживание – около 15 %. Есть
и такая форма обслуживания, как вызов механика на дом. Она выгодна клиенту
тем, что ему не нужно ехать на СТО двумя автомобилями (в США без автомобиля
практически никуда нельзя добраться). Работы выполняются выездными бригадами на специально оснащенных и оборудованных автомобилях. Основные причины недовольства клиентов – некачественное выполнение работ, цена. Но все
вопросы решаются непосредственно на СТО, любая рекламация восполняется бонусами, бесплатными работами, полным вниманием. Станции пустуют только на
рождественские праздники и в День независимости – загрузка СТО высокая и постоянная.
В Соединѐнных Штатах Америки велики масштабы использования интернеткоммуникаций между автодилером и клиентом. Плюс ко всему авторитейлеры активно используют всевозможные программы, позволяющие коммуницировать с
клиентом при помощи электронной почты, социальных сетей и других современных средств и технологий. Надо сказать, что даже Москва и Питер, где интерак41

тив используется достаточно широко, сильно отстают от США. Там электронное
общение воспринимается в порядке вещей, как нечто обыденное, легкое и удобное [18].
К ещѐ одной интересной особенности работы автосервисов в США относится
обязанность работодателя обеспечить занятость механика 40 часов в неделю [21]
(и оплатить соответственно). Нет у механика достаточного объема работы – это
проблема владельца автосервиса, а не его (профсоюзы своѐ дело знают).
1.2.3 Автомобильный рынок и особенности автобизнеса в ЕС
Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе в апреле 2016 года увеличились на 9 % до 1 млн 318 тыс. 820 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за апрель с
2008 года, при этом положительная динамика фиксируется уже 32 месяца подряд
[38]. По итогам четырех месяцев 2016 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн. 215 тыс. 757 единиц – на 8,3 % больше, чем годом ранее [15]. По
итогам 1 квартала 2016 британский авторынок вырос на 2 %, немецкий на 8,4 %,
испанский на 6,9 %, итальянский на 17,4 %, французский на 7,5 % [43].
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в прошлом месяце продал Volkswagen – 159119 машин (+2,6 %). На
втором месте Ford с показателем 89145 реализованных автомобилей (+4 %). На
третьей строчке идет Opel/Vauxhall, реализовавший 82661 машину – на 6,8 %
больше, чем годом ранее. Замыкают пятерку лидеров Peugeot (78956 шт., +6,8 %)
и Audi (77100 шт., +9,7 %) [15, 43].
Хотелось бы ещѐ отметить положительную тенденцию экспорта автомобилей
из России в ЕС и рост продаж российских марок. Экспорт в дальнее зарубежье автомобилей, произведѐнных в России по итогам 2015 года вырос в 2,5 раза [23].
Так, например, по итогам первого квартала 2016 года спрос на автомобили марки
«Лада» в Германии увеличился на 18 % [44]. Несмотря на заметное увеличение
спроса, абсолютные цифры продаж «Лады» в Германии по-прежнему очень
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скромны. За три месяца в стране продано 355 машин марки, в то время как за тот
же период прошлого года дилеры реализовали 300 тольяттинских автомобилей
[23, 43, 44].
Хотелось бы уделить особое внимание независимым сетям автосервисов в Европе.
Независимые сети ремонтников стали силой, с которой считаются. Сравнения
в Германии показали, что лучшие независимые сети конкурируют на равных с авторизованными ремонтниками. Ассоциация дистрибьюторов запчастей «GVA» в
Германии сообщает о потоке клиентов от официальных дилеров к независимым
сетям ремонтников. Расширение независимых сетей ремонтников за последние
годы частично объясняется притоком компетентного персонала от бывших авторизованных ремонтников, а также усилиями независимых сетей на обучении, в
результате члены сетей выигрывают в качестве сервиса [45].
В прошлом многие из европейских автосетей, например, «Speedy», «Kwikfit»,
«Pitstop», «ATU», специализировались на узком ассортименте часто необходимых
работ, таких, как выхлоп, шины или замена амортизаторов. Теперь сети ремонтников предлагают более широкую палитру услуг, чтобы обслуживать клиентов,
которые предпочитают общаться с одной мастерской.
Независимые сети ремонтников всех типов могут предоставлять своим членам
такие же преимущества, которые имеют члены авторизованных сетей автопроизводителей, в частности инвестиции в бренд, доступ к обучению, технической информации, широкую номенклатуру запчастей, эффективность издержек в логистике запчастей и т. д. [24].
Сервисные сети, включая сети мастерских быстрого ремонта и автоцентров,
занимают существенные доли рынка в Великобритании и во Франции. В последнем случае сервисные сети осуществляют около половины всех розничных продаж запчастей. В Германии уже в 2004 г. в независимых группах ремонтников
было более 7000 предприятий, что составляет 33 % общего количества независимых ремонтников [46]. К примеру, немецкая группа «1a», предоставляющая пол43

ный комплекс услуг, сеть включает 1250 предприятий автосервиса в Германии и
Австрии [45].
Группа «Norauto», 1000 предприятий которой расположены во Франции, Испании, Бельгии, Италии, Австрии, Польше и Португалии, увеличивает число
предприятий на 10 % ежегодно. Росту группы за последние годы помогло множество приобретений: сеть «Авто 5» в 2004г., сеть «Maxauto» в 2006г., и сеть
«Midas» в 2008г. [24, 47].
Группа «Feu Vert» имеет более 300 предприятий во Франции, 68 в Испании, 8
в Польше и 1 в Португалии. Приобретение «Feu Vert» в 2003г. с 55 предприятий
сети «Service Auto Carrefour» — другой пример роста через консолидацию независимых групп ремонтников.
Группа «KwikFit», которая управляет 566 «KwikFit» центрами и 106 другими
фирменными центрами в Великобритании, 173 «KwikFit» центра в Нидерландах и
326 центров «Pit-Stop» в Германии. Приобретение французской сети «Speedy»
сыграло важную роль в работе группы. Фирме «Speedy» принадлежат более 500
автосервисов в Бельгии, Голландии, Швейцарии, Турции, Венгрии.
Сеть «Bosch Auto Service» имеет около 11000 сервисных предприятий, из них
300 в России [24].
Начинались сети сервисных предприятий как некоммерческие объединения
независимых фирм для снижения расходов при закупках и усиления влияния на
рынке. Члены таких сетей несли расходы на общие организационные, маркетинговые и другие мероприятия. Руководителями сетей являлись избранные фирмами
регулярно сменяемые специалисты, работающие в центрах управления сетями.
Постепенно эти форматом заинтересовались инвесторы и поставщики запчастей,
и сейчас на рынке утвердились три сетевые концепции:
- франчайзинговые, которыми управляют дистрибьюторы запасных частей
(«Profi-Service», «Autofit», «Autocheck»);
- дистрибутивные, управляемые изготовителями оборудования и запасных
частей, такими, как «Bosch», который может предложить запасные части, много44

марочные инструментальные средства ремонта и техническую информацию о самых сложных электронных системах автомобиля;
- договорные, действующие на договорной, нефранчайзинговой основе - такие
как «Rhiag» и «Stahlgruber».
Сети на основе франчайзинга: организатором сети может быть крупная компания, сдающая напрокат свой бренд и имеющая услуги и товары для реализации
через сеть. Например, вступление в немецкую группу «1a», франчайзинговую сеть
автосервисов, с 1250 мастерских в Германии и Австрии, требует одноразовых инвестиций 3560 евро, которые включают стоимость логотипа для фасада, стандартизированного интернет-сайта и других маркетинговых инструментов. Вступающие в сеть мастерские кроме этого базового пакета могут приобрести дополнительные «модули», включая инструменты управления, обучение специалистов и т.
д. Кроме того, оператор сети обычно требует регулярного взноса для маркетинговых акций, проводимых и в местном масштабе, и на уровне сети [47].
Дистрибутивные сети для реализации через сервисы и для сервисов запчастей,
материалов, оборудования: организаторами таких сетей являются производители
и поставщики этих товаров, а также объединения нескольких таких предприятий,
например «Bosch», «Lucas», а также крупные дистрибьюторы запасных частей
(«Group Auto Union»), которые видят в работе с независимыми сетями ремонтников удобный повод обойти автокомпании и иметь дело с клиентами непосредственно. Эти дистрибьюторы получают постоянный канал сбыта, а взамен разрешают сетям использовать свою торговую марку, устанавливают специальные цены на свои товары, оказывают маркетинговую поддержку, обучают персонал. При
этом автосервисы остаются независимыми и никаких франчайзинговых отчислений от участников сети не требуется. Они оплачивают товары, техническую информацию и частично обучение персонала. Например, для диагностики и регулировки бензиновых двигателей в российской сети «Bosch Auto Service» необходим
набор оборудования стоимостью около 22000 евро [24, 46].
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Независимая часть мастерских срочного ремонта в странах ЕС испытала существенную консолидацию за последнее время, включая 2015 год. К настоящему
времени множество главных международных конкурентов появилось в этом секторе, особенно «Kwik-Fit» (включая «Speedy», «PitStop» и «Axto») [48], «Norauto»
во Франции (теперь включающая «Maxauto» и «Midas») [49], «ATU» в Германии и
сеть «Michelin’s Euromaster» (приобретшая «Viborg») [47].
Конкуренция на авторынке очень велика, результатом ее является, в частности, концентрация операций в меньшем количестве предприятий, т. е. укрупнении
одних за счет разорения других.
В целом тенденция сокращения количества независимых мастерских сохранится, и рынок поделят сети автокомпаний и независимые сервисные сети. Поскольку природа продукта «ремонт» развивается, естественно ожидать, что игроками рынка будут предложены новые решения. Комбинация технических требований и развития технологий, вероятно, приведет к полному изменению структуры рынка с новыми типами игроков, новыми форматами и бизнес-моделями.
Только мастерские уникальных услуг, например сложный тюнинг, инжиниринг,
декоративные росписи и т. п., изначально не имеющие мощных конкурентов и не
имеющие перспектив значительного развития, будут существовать как отдельные
предприятия, определяющим параметром которых являются творческие индивидуальности исполнителей.
«Классическая» бизнес-модель: «замасленный механик с простым инструментом в крошечной мастерской» будет существовать еще долго, так как кадры для
нее будут всегда – механики и водители, вышедшие на пенсию, и клиенты будут
всегда – срочных несложных работ даже на самых современных автомобилях в
округе наберется достаточно, чтобы пенсионер мог немного заработать. Их могут
победить не современные автосервисы, а только налоговые и другие инспекции.
Интересен новый формат франчайзинга, так называемый «soft franchise».
Конкуренция и перемены в регулировании авторынка привели к сокращению
размера авторизованного рынка и увеличению влияния на рынке независимых
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ремонтников. Автопроизводители осознали потребность в разнообразии бизнесмоделей своих сетей. Характер авторизованных сетей автокомпаний изменяется и
вероятно будет изменяться в будущем. Большая часть авторизованных ремонтников теперь – автономные техцентры без торговли автомобилями. Автопроизводители возражают против мультибрендинга в сервисных центрах своих дилеров,
опасаясь снижения качества ремонта, и в то же время организуют другие сети автосервисов с более мягкими стандартами, чтобы не терять независимый афтермаркет [24].
Автопроизводителями вводится новый формат сетей, чтобы извлекать прибыль из своей имеющейся инфраструктуры (логистические системы поставок
запчастей, системы обучения, системы технической информации) в режиме, который называют «soft franchise» или «сети с мягкими франшизами» (по сравнению с
более жесткими стандартами для авторизованных предприятий, облеченных правами полномочного дилера или авторизованного ремонтника). Эти бизнес-модели
напоминают сети независимых ремонтников и кажутся привлекательной альтернативой для использования того сектора рынка ремонта, который является более
ценно-чувствительным и менее бренд чувствительным. Кроме того, эти мастерские – более естественно мультибрендовые, чем авторизованные ремонтники.
Первая подобная сеть мастерских срочного ремонта «Stop+go», которой
управляет компания «VW», образована в Германии в 1999г. Члены сети получают
доступ к оригинальным запчастям и технической информации на тех же самых
условиях, что и авторизованные ремонтники. Сеть «Stop+go» устойчиво растет и
расширяется в другие страны, имея около 100 предприятий в Германии, 16 в Италии и несколько в Норвегии.
Автокомпании «Citroen», «Ford», «Renault» решили создать во Франции их
собственные мультибрендовые «soft-franchise» сети автосервисов. Соответствующие фирменные знаки «Eurorepar», «Motorcraft» и «Motrio» были установлены на
фасадах многочисленных мастерских в 2003–2008 годах.
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Сеть «Eurorepar», имеющая в общей сложности 1300 ремонтных предприятий,
в настоящее время включает 46 % бывших авторизованных ремонтников
«Citroen», 48 % были ранее независимыми и 6 % были авторизованными ремонтниками других марок.
Сеть «Motrio» имеет 1200 мастерских, из которых 16 % были ранее авторизованными ремонтниками «Renault» и 6 % пришли от других марок [50]. Компания
«Renault» создала несколько уровней товариществ с ремонтниками и позволила
части его бывших авторизованных ремонтников продолжать работать под символикой «Renault» 77 % предприятий ранее были независимыми. В сети
«Motorcraft» 14 % были старыми ремонтниками «Ford», и 86 % были независимыми.
Бурное развитие сети «soft-franchise» получили после введения с 2003 г. нового регулирования авторынков Евросоюза Постановлением Еврокомиссии, ограничившего права автопроизводителей и расширившего права изготовителей запчастей, автодилеров и независимых ремонтников. Стремясь отобрать возможную
сервисную базу у восточных автопроизводителей, захватывающих европейский
рынок при помощи мультибрендинга, европейские и американские автопроизводители бросили силы на вовлечение в свои сети любых, даже самых мелких сервисов [24, 25].
1.2.4 Автомобильный рынок Японии и Китая
Японская ассоциация автодилеров (JADA) опубликовала статистику по продажам новых легковых автомобилей в стране. Согласно обнародованным данным,
общий объем продаж легковых автомобилей на первичном рынке Японии на конец 2015 года составил 2 704 485 единиц [51]. Эти данные приводятся без учета
мини-каров с рабочим объемом двигателя до 660 см3. Этот показатель на 5,5 %
ниже, чем аналогичный показатель прошлого года. Таким образом, японский авторынок показывает отрицательную динамику третий год подряд, констатируют
аналитики агентства «АВТОСТАТ» [15].
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Лидирующую позицию в рейтинге автопроизводителей, представленных в
Японии, занимает Toyota, которая в 2015 году сумела реализовать 1 253 109 автомобилей. Второе место по количеству проданных автомобилей занимает Honda с
показателем 381.277 автомобилей. «Тройку» лидеров закрывает Nissan, объем
продаж которого в прошлом году составил 308734 автомобиля.
Стоит отметить, что все три лидера рейтинга в 2015 году показали отрицательную динамику. Объем продаж Toyota просел на 5,1 %, продажи Honda упали
на 14,6 %, а Nissan продал на 13,9 % меньше, чем в прошлом году.
Таким образом, авторынок Страны восходящего Солнца показывает отрицательную динамику уже третий год подряд. Напомним, что в 2014 году главной
причиной падения потребительской активности некоторые эксперты называли
повышение налога на потребление с 5 % до 8 % [26].
В 2015 году, продажи новых автомобилей в Китае выросли на 8,7 %, достигнув
отметки в 20.000.000 единиц. И это на фоне замедлившегося темпа развития экономики, а так же кризиса на фондовом рынке, иначе сумма была бы на 500.000
машин больше.
Общемировой тренд популярности кроссоверов, актуален и для Китая, в сравнении с 2014 годом, в 2015 продажи кроссоверов увеличились на 52 %, составив
6,22 миллиона машин. Доля микроавтобусов увеличилась на 10 % (2,11 миллиона). В то время как седаны ужались на 5,3 % до 11,72 миллиона.
Доля иностранных марок, сократилась на 4.2 %, при этом в сравнении с прошлым годом, объем продаж увеличился на 338 000 машины, что составило рост в
2,8 %. Много? Китайские бренды продали на 1,45 миллиона больше, чем в прошлом году. Рост составил 23,3 %.
По итогам 2015 года, в общем объеме проданных автомобилей, китайские машины составляют 38,1 % объема, а разные иностранные бренды – 61,9 %. А всего
десять лет назад, это соотношение было 28,5 % у китайцев, против 71,5 % у не китайских брендов [15].
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Для трех самых продаваемых иностранных брендов в Китае, по результатам
2015 года, Китай является самым крупным рынком сбыта в мире. Volkswagen и
Hyundai продают 20 % своей продукции именно в Китае. В то время как американский Buick, продает в Китае 80 % своей продукции, а это в 4.5 раз больше, чем
он продает в США.
В цифрах, это составит 2.666.360 машин у Volkswagen, 1.062.925 у Hyundai и
1.035.372 у Buick. Кстати, на четвертом месте Toyota, с результатом 1.010.178
машин [15, 21].
Всего на китайском автомобильном рынке, представлено 70 марок, которые
предлагают 445 моделей автомобилей. И это, не считая по несколько комплектаций, внутри каждой модели.
С такой динамикой через 10 лет, при условии, что китайские машины подтянут качество, инженера привлеченные с запада научат машины нормально ездить,
а лучшие итальянские дизайнеры будут рисовать китайские машины, китайский
автопром сможет очень серьѐзно потеснить японских, американских и европейских автопроизводителей.
1.3 Автосервис самообслуживания как перспективное направление развития
автотранспортного бизнеса в условиях кризиса
В настоящее время на фоне девальвации рубля, сокращения поступлений в
бюджет за счѐт снижения цен на нефть и напряжѐнной внешнеполитической обстановки в нашей стране сложилась сложная экономическая ситуация, результатом которой стало фактическое уменьшение реальных доходов населения [27] и
снижения покупательского спроса у большинства потребителей на товары и услуги не первой необходимости. Данный факт вынуждает бизнес для поддержания
спроса и конкурентоспособности своего товара или услуг идти на снижение цены
за счѐт минимизации имеющихся издержек, путѐм снижения собственной прибыли и/или уменьшения качества производимого товара или оказываемой услуги,
что в свою очередь имеет свой адекватный лимит. Многие пытаются выйти из
50

данной ситуации с помощью новых спсобов решения или иного подхода к проблеме. Многие сферы услуг идут по пути автоматизации, перекладывания полномочий на потребителя своей деятельности (внедрения самообслуживания) или если это невозможно, то хотя бы какой-либо еѐ части. Так, к примеру, действуют
уже некоторые магазины бытовой техники, отказавшись от торгового зала и предоставив клиенту электронный терминал для выбора и покупки товара (Technopoint, Sunrise, CityLink и др.), либо совсем перенеся свою деятельность на просторы интернета, создав интернет магазин. Покупать билет на поезд или самолѐт через интернет зачастую обходится дешевле, чем в билетной кассе, покупатель в
данном случае сам ищет наиболее подходящий для себя вариант, перекладывая на
себя задачи кассира и уменьшая нагрузку на действующие терминалы, снижая издержки транспортных компаний. Либо несколько лет назад внедрѐнная некоторыми ведущими банками системы онлайн сервисов оплаты штрафов, коммунальных платежей, госпошлин и пр. Система самообслуживания давно и успешно
внедрена во все крупные розничные продуктовые сети (гипермаркеты, супермаркеты и пр.), более того в данном случае, это является закономерным развитием
розничной торговли, делегирование части полномочий от производителя к потребителю. Безусловно, продавец намного лучше опишет товар и подскажет наиболее необходимый, т.к. он в этом специалист, но где гарантия, что его совет будет
непредвзят, да и к каждому покупателю продавца не прикрепишь (не рассматриваем магазины так называемого «премиум-класса»). Возможно, в будущем в каждой квартире или доме будет создан гипотетический терминал продажи товаров с
автоматической доставкой, т.к. при постоянном росте и повышения плотности населения это неизбежно.
Итак, как видно система самообслуживания в большей или меньшей степени
внедряется во многие сферы бизнеса. Рассмотрим возможность внедрения данной
системы в сфере автосервисных услуг.
Актуальность данного проекта кроется в реализации ряда уникальных возможностей для потребителя, недоступных при ремонте в специализированной ав51

томастерской автослесарем, таких как проведение самостоятельного ремонта в
тѐплом (зимой) или кондиционируемом (летом) помещении, со всем необходимым для этого оборудованием; 100% доверие – ведь ремонт производит сам автовладелец; самоконтроль качества работ и главное- получение существенной финансовой экономии на обслуживании – оплата производится только за время и
материалы.
Это совсем молодой и довольно необычный бизнес. И на первый взгляд может
показаться, что он не имеет перспектив и будет не конкурентоспособен, ведь в
каждом городе нашей страны есть огромное количество автомастерских, от «кустарных» до крупных брендовых автосервисов. Предлагаемый автосервис самообслуживания скорее всего не будет конкурировать с традиционными автосервисами, а займѐт свою нишу на рынке автоуслуг. Автосервис самообслуживания позиционируется не как замена, а как дополнение и, в некоторых случаях, как альтернатива классическим автосервисам.
Целевая аудитория для данной услуги – это бережливые и экономные автовладельцы, а также люди, для которых автомобиль является хобби.
Определимся с определением понятия автосервиса самообслуживания. В толковом словаре русского языка [5] автосервис понимается как: 1. Техническое обслуживание автомобилей, автомобилистов. Организация автосервиса; 2. Совокупность предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей, автомобилистов. Система автосервиса.
И. Э. Грибут в книге «Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей» [6] даѐт следующее понятие автосервиса: Автосервис – это комплекс
мероприятий по техобслуживанию, текущему, восстановительному и капитальному ремонту автотранспорта, а также по установке на него дополнительного
оборудования. Кроме того, автосервисом называют организацию, оказывающую
вышеперечисленные услуги населению и юридическим лицам.
Отталкиваясь от понятия автосервиса, акцентируем внимание на сущности
понятия «автосервис самообслуживания». Итак, автосервис самообслуживания
52

(А.С.) – это организация, предоставляющая для населения специализированное
место, оснащѐнное необходимым оборудованием и условиями для возможности
проведения самостоятельного текущего или восстановительного ремонта, установке дополнительного оборудования и проведения технического обслуживания
автотранспорта клиента.
Проведѐнный мною анализ ситуации на российском рынке автоуслуг показал,
что общая доля А.С. среди всех типов автомастерских менее 0,1 %. И то, представленные услуги в основном типа «гараж на час», без предоставления дополнительных инструментов, оборудования, консультаций механика. Цена аренды таких гаражей варьируется от 150 до 400 р/час. Ещѐ реже встречается предоставление машино-места в специализированных автосервисах под самостоятельный ремонт автовладельцем. Цены здесь довольно высокие и тем самым нивелируют основное преимущество над традиционной автомастерской. К примеру, в Челябинске данную услугу предлагает автосервис «PersiMotors» [28], стоимость одного
часа изменяется от 250 до 1500 рублей в зависимости от используемого оборудования.
Интересен опыт британской фирмы «Pit Start» [29] – компания подошла организованно к идеи «гаражного самообслуживании». Компания располагает 20 гаражными боксами, расположенными в ряд, несколькими гидравлическими подъѐмниками, всем необходимым инструментом, сервис-консультантами для помощи
клиентам. Стоимость часа работ в мастерской от 10 до 20 фунтов стерлингов. Судя по всему, дела у компании идут очень даже неплохо, раз она способствовала
открытию в Москве своего филиала.
В Москве в июне 2015 года, компанией ПИТ СТАРТ МОСКВА (владелец
«PitStart», Великобритания) открылся первый дилер проекта- мастерская самообслуживания авто мото техники САММАСТЕР.КЛУБ [30]. В стоимость 1 часа
входит использование подъѐмника, слесарный и пневмоинструмент, консультация
по использованию оборудования и советы по ремонту, услуги полировочного и
сварочного аппарата, Wi-Fi, планшетный компьютер, принтер. В помещении сер53

виса имеется буфет, зона отдыха. Стоимость одного часа ремонта меняется от 168
до 398 рублей, в зависимости от ремонтируемой техники и занимаемого места.
Сравнив эти цены с ценами на автоуслуги выполненные квалифицированным
специалистом, просматривается очевидная финансовая выгода при выполнении
мелкого ремонта и обслуживания автомобиля. Например, снятие/установка защиты двигателя стоит 250 рублей или замена свечей зажигания обойдѐтся в 600 рублей, хотя эти работы занимают времени от 5 до 15 минут при наличии нужного
инструмента и подъѐмника или смотровой ямы.
Итак, давайте разберѐмся, что же требуется для открытия А.С.? Для начала
необходимо подобрать место под будущую автомастерскую самообслуживания.
Наиболее подходящим будет место в спальных районах города или на трассе при
въезде/выезде из города. В первом случае А.С. будет привлекателен близостью к
месту проживания клиента, во втором случае будет обеспечена простота доступа
и высокая проходимость вблизи сервиса. В зависимости от финансовых возможностей можно построить новые боксы, либо арендовать уже имеющиеся. Боксы
должны иметь размеры в 16 м2 из расчѐта на один рабочий пост, проведена электросеть на 220 и 380 В, обеспечены условия для создания оптимального микроклимата (система вентиляции и отопления)- зимой от 19–21 С, летом до 27 С,
СанПиН 2.2.4.548–96 [31], освещение не ниже 400 Лк. Начать целесообразно с
двух рабочих машино-мест, как минимум с одной смотровой ямой. Необходимо
также учесть место для туалета, служебное помещение, парковочное место, склад.
Следующим этапом будет закупка необходимого оборудования. На первый
порах, чтобы избежать больших затрат, можно обойтись только подъѐмником
двухстоечным (один на два поста), верстаком и комплектом инструмента для автомеханика на каждый пост, оборудование для вывода выхлопных газов. В дальнейшем по возможности докупить лебѐдку для снятия/установки двигателя, сварочный аппарат, компрессорную станция, пневмоинструмент, зарядное устройство для АКБ, диагностическое оборудование, подсоединить Wi-Fi и установить
персональный компьютер для каждого поста. Кроме того выделить сумму для
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обустройства интерьера А.С - стол, стулья, декор, справочная информация, кулер
с водой и прочее.
Затем нужно решить кадровый вопрос. Наиболее рационально будет нанять
двух автомехаников с опытом работы для исполнения функций сервисконсультанта и администратора, с посменным графиком работы. В их задачу будет входить- вести учѐт клиентов, следить за сохранностью оборудования, проводить инструктаж клиентов по охране труда, давать устные консультации по ремонту. Также потребуется уборщица служебных помещений. Бухгалтерский учѐт,
маркетинг ложатся на плечи руководителя.
Место есть, оборудование установлено, персонал нанят, осталось самое главное - обеспечить устойчивый поток клиентов. Теперь дело за маркетингом. Оптимально рекламные акции и маркетинг начинать заблаговременно до открытия, а
первую неделю после открытия работать с большими скидками, чтобы завлечь
клиентов. Рекламу можно давать на вывесках, баннерах по городу, в специализированных газетах и журналах, по местному телевидению, в магазинах автозапчастей и дилерских центрах, через интернет.
Автосервис самообслуживания новое и очень интересное направление на рынке автоуслуг и как показывает опыт иностранных компаний, при грамотной организации и просчитанной ценовой политике, может стать очень перспективным и
рентабельным бизнесом.
Вывод по разделу один
Анализ рынка автобизнеса России и зарубежных стран показал неуклонно возрастающий спрос на автосервисные услуги, вызванный постоянно увеличивающимся автопарком, а в нашей стране ещѐ и снижение продаж новых автомобилей
привело к увеличению среднего возраста эксплуатируемого автомобиля, что увеличивает риск технического отказа и расходов на обслуживание и ремонт. Возросший спрос привѐл к увеличению количества предприятий предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию. Например, в городе Челябинске по состоянию на
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конец 2015 года количество предприятий предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля выросло на 20,1 % относительно 2014 года. В возросшей
конкурентной борьбе возможности по использованию потенциала автосервиса
самообслуживания могут повысить конкурентоспособность предприятия на совершенно иной уровень, за счѐт снижения издержек и как следствие более низкой
цены для конечного потребителя. При этом потенциал снижения цены на услуги в
стандартном автосервисе самообслуживания уже исчерпан.
Применение функционала и заложенных возможностей в формах организации
автосервиса самообслуживания выведет данный бизнес на совершенно другую
«ступень».
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ АВТОСЕРВИСА
Что понимается под повышением эффективности? Что подразумевает словосочетание «организационно-экономический механизм» в данной работе? В качестве предисловия ко второму разделу изложу смысл данного заголовка и попытаюсь ответить на эти напрашиваемые вопросы.
Итак, начнѐм с повышения эффективности. Само значение слова «эффективность» (от лат. efficientia) трактуется как продуктивность использования ресурсов
в достижении какой-либо цели [5]. Экономическая эффективность, в свою очередь, - это соотношение между полученными результатами производства – продукцией и услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств производства –
с другой [2]. Следовательно повышения экономической эффективности можно
добиться тремя путями: 1) понижая затраты на получение того же эквивалентного
результата; 2) повышая условную величину результата экономической деятельности, при более низком росте затрат относительно роста результата; 3) первый и
второй пункт одновременно. На практике повышения эффективности добиваются
за счѐт достижений научно-технического прогресса, верно подобранной стратегии
управления производством и поведения на рынке в определѐнном временном
промежутке, профессионализма сотрудников, грамотной организации труда, применения новых для своего рода деятельности идей и решений.
Организационно-экономический механизм в данном случае подразумевает
комплекс мер в создании автосервиса самообслуживания с уникальной, подстраиваемой под действующий бизнес формой организации производства или создания
альтернативной формы классического автосервиса.
Резюмируя всѐ выше сказанное, организационно-экономический механизм повышения эффективности в данном случае это внедрение определѐнной формы организации автосервиса самообслуживания, которая, в условиях нынешней тяжѐлой экономической ситуации в нашей стране посредством предложения более
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дешѐвой альтернативы в обслуживании автомобиля, применения автосервиса самообслуживания, как маркетингового хода для привлечения клиентов и «раскрутки» товара, создаст базу для реализации намеченных планов (повышение привлекательности бренда, увеличение дохода, рост конкурентоспособности и прочее).
2.1

Концепция

построения

организационно-экономического

механизма

повышения эффективности работы автобизнеса за счѐт создания автосервиса
самообслуживания
Концепция создания автосервиса самообслуживания находится в прямой зависимости от формы организации этого рода бизнеса. Мною предложено три основные возможные формы организации и одна смешанная форма организации, вбирающая в себя в разных пропорциях различные сочетания основных форм организации автосервиса самообслуживания.
Форма организации выбирается исходя из целей, которые преследует руководитель автосервиса самообслуживания, либо руководитель «основного» производства и/или инвестор данного проекта
Рассмотрим возможные формы организации данного бизнеса.
1. Автосервис самообслуживания, как самостоятельная единица. Примером
данной формы организации могут служить уже действующие А. С., описанные
выше, PitStart [29] и ПитСтарт Москва [30]. Мастерская открывается и работает
автономно без привязки к какой-либо организации, клубу или определѐнной
группе населения. Клиентом может стать любой желающий приехавший в сервис
и оплативший время пребывания в мастерской. Цены на услуги устанавливаются
самостоятельно руководством А.С., исходя из спроса на рынке и рентабельности
проекта.
Привлекательность такой формы организации кроется в возможности для собственника автосервиса существенно снизить издержки содержания автосервиса за
счѐт уменьшения штата автомехаников при низком коэффициенте загрузки персонала на период кризиса и перепрофилирования части или всех машино-мест под
58

самообслуживание, фактически предлагая клиенту вместо услуги по обслуживанию и ремонту, услугу по аренде специализированного места. Привлекательность
для клиента состоит в возможности существенно сэкономить на ремонте автомобиля при наличии базовых навыков и знаний обслуживания техники (целесообразно владельцу автосервиса бесплатно обучать клиента базовым операциям ремонта и ТО автотехники, т.к. таким образом будет формироваться база постоянных клиентов из тех кто не особо знаком с устройством своего авто). Более подробно данный аспект изложен в разделе 1.3.
Возможным продолжением этой тему может стать предоставление арендного
машино-места не автолюбителям дилетантам, а квалифицированным механикам.
При этом специалист в данном случае работает сам на себя, сам устанавливает
цену услуги ремонта, сам следит за лояльностью клиента и лишь платит за аренду
владельцу автосервиса самообслуживания. При таком раскладе решается проблема с мотивацией персонала, устраняются кадровые вопросы и проблемы с контролем качества работ.
2. Автосервис самообслуживания, как сопутствующая единица при уже действующем бизнесе. В данном случае основной целью проекта будет повышение и
поддержание спроса на основной продукт, сопутствующая цель – увеличение
прибыли, за счѐт доходов генерируемые сопутствующей единицей. Например, городская сеть А.С. при каком-либо автомобильном дилерском центре. Купил автомобиль, получил право на бесплатную или со скидкой услугу на право пользованием в течение определѐнного срока гаражом самообслуживания. Основываясь на
статистике продаж легковых автомобилей в России за прошедшее время (см.
Приложение А) тройка лидеров состоит из автомобилей бюджетного ценового
сегмента, что говорит о бережливых тратах населения на автомобиль, предпочитая комфорту и качеству цену и практичность. На данную категорию потребителей и ориентирован автосервис самообслуживания. Создав в крупных городах
сеть автосервисов самообслуживания позиционирующихся, как дополнительная
бесплатная или со скидкой услуга при покупке автомобиля их марки, бренд соз59

даст себе уникальную рекламу, сделав из слабых сторон выпускаемого автомобиля хороший маркетинговый ход, предоставив потребителю самостоятельный ремонт. При этом надо решить вопрос предоставления гарантии и на какие работы
будет допускаться самообслуживание нового автомобиля. Или, к примеру, организовать небольшой комплекс автосервисного самообслуживания со всем необходимым оборудованием при уже действующем крупном магазине автозапчастей
или авторынке. Условно говоря, купил запчасть, получил бонус на бесплатный
час в А.С.. Разве есть в городе хоть один автомагазин предлагающий подобную
услугу? Клиент будет даже готов переплатить немного за деталь, имея возможность тут же еѐ установить и проверить, экономя на оплате мастеру в традиционном сервисе. При такой форме организации финансовое бремя, ложащееся на
предпринимателя значительно меньше, т.к. часть затрат на себя берѐт тот бизнес в
интересах которого открывается А.С.. Финансовые доли, оплата за «бесплатных»
клиентов, штат А.С., работа со сторонними организациями и прочие нюансы устанавливаются в зависимости от конкретной ситуации – типа и размера «головного» предприятия, расположения и специфики местности, клиентов и прочих условиях.
И, наконец, третья форма организации А.С. – вспомогательная. Чтобы стать
клиентом нужно состоять в определѐнном сообществе или принадлежать определѐнной группе населения. К примеру, быть членом какого-либо клуба, студентом
учебного заведения, жильцом определѐнного микрорайона, участником какихлибо событий или соревнований, сотрудником компании или заниматься выбранным видом деятельности и прочее. Главная цель формируется исходя из ориентированности А.С.. Основные цели в представленных случаях варьируются от повышения интереса, престижа основной деятельности, к которой привязан автосервис самообслуживания, мотивации на вступление в клуб или устройство на работу, получение практических навыков ремонта автомобиля, сбор единомышленников, совместное времяпрепровождение. Отличие данной формы организации от
представленной выше, в том, что извлечение прибыли от деятельности А.С. явля60

ется лишь косвенной возможностью и не является основной или второстепенной
целью. Работа сервиса самообслуживания обеспечивается за счѐт членских взносов, за счѐт компании или учреждения при котором он функционирует, возможна
минимальная оплата клиентами для поддержания покрытия рабочих издержек и
т.п. Данная форма выгодно отличается от предыдущих отсутствием «людей с
улицы», что может позволить сэкономить на контроле при обслуживании клиента. Финансовые затраты при открытии берѐт на себя та структура, в интересах которой он открывается. Возможна параллельная работа с несколькими потенциальными инвесторами, «деля» деятельность А.С. по дням недели, времени суток
или сезонности.
Безусловно, возможно сочетание различных форм организации, к примеру,
первой и третьей. Днѐм автосервис самообслуживания работает как самостоятельная единица, а ночью там обслуживаются члены, допустим для примера, клуба «Тюнинг автомобилей» или «Тойота Спорт» на льготных условиях. Третьей и
второй - для повышения престижности и спроса на жильѐ в определѐнном микрорайоне владелец ЖСК договаривается с А.С., открытом при каком-либо магазине,
чтобы за небольшую ежемесячную плату позволить обслуживать бесплатно свои
автомобили жильцам конкретного дома. Выгода владельцу магазина, кроме гарантированной ежемесячной выплаты, состоит в том, что жильцы бесплатно обслуживаясь в автомастерской при магазине, становятся потенциальными покупателями.
Возможных сочетаний форм организации и способов организации самих форм
множество и оптимальная будет исходя из конкретной ситуации. Очевидно, что
при выборе формы организации предложенного бизнеса, в первую очередь, приходится исходить из финансовых возможностей и кредитоспособности предпринимателя. Важно предварительно провести экономические расчеты, сопоставляя
инвестиции с чистым операционным доходом, который, кроме всего прочего, зависит и от стоимости капитала, в целях обоснования экономической целесообразности инвестиционных проектов и выбора наиболее оптимального варианта для
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разной структуры инвестиций. Поэтому для реализации предложенного проекта
необходимо решить следующие задачи.
Разработать методику оценки эффективности форм организации автосервиса
самообслуживания для разной структуры инвестиционного капитала.
Разработать методику и алгоритм выбора оптимальной формы организации
автосервиса самообслуживания во всевозможных ситуациях.
Обе перечисленные задачи имеют научный характер и предполагают в рамках
их решения разработку научной концепции и методического обеспечения повышения конкурентоспособности отечественного автобизнеса в современных условиях посредством позиционирования в его структуре автосервисов самообслуживания.
С решением перечисленных задач возможно создание условий для выживания
отечественного автобизнеса в кризисный период.
2.2

Методика

оценки

эффективности

форм

организации

автосервиса

самообслуживания
Целесообразность и эффективность использования той или иной формы организации автосервиса самообслуживания в определѐнных рыночных условиях зависит от структуры капитала и целей, стоящих перед собственником и/или инвестором.
Под структурой капитала понимаются доли привлечѐнных средств, кредита
или инвестиций и их соотношение между собой. Условно выделены три типа источников финансирования проекта.
Личные средства (ЛС) – средства потенциального владельца, затрачиваемые
на создание автосервиса самообслуживания без привлечения сторонних средств
(кредит, инвесторы).
Заѐмные средства (ЗС) – кредитные обязательства, взятые под создание автосервиса самообслуживания.
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Инвестиционные средства (Ис) – средства инвесторов, вложившихся в создании автосервиса самообслуживания.
Источники финансирования должны покрыть общие капиталовложения и
убытки при освоении производства или освоении рынка.
2.2.1 Расчѐт чистого дисконтированного дохода для каждой структуры
капитала
Исходя из структуры капитала эффективность использования той или иной
формы определяется с помощью критерия NPV (чистый дисконтированный доход) по формуле 2.1.
ДП t
 И,
t
n 1 (1  i)
t

NPV  

(2.1)

где ДП – денежный поток за период «t» (руб.);
i – коэффициент структуры капитала (безразмерная величина);
t – расчѐтный период (лет);
И – инвестиции (руб.).
Величина инвестиций (И) вычисляется исходя из структуры капитала по формуле 2.2, инвестиционные средства не учитываются.
И  ЛС  ЗС

(2.2)

Коэффициент структуры капитала (i) в случае, когда И=ЛС равен рентабельности схожего проекта (Rск).
Величину Rск берѐм из данных Росстата за 2014 год «Рентабельность проданных товаров, продукции, услуг» по значению «Торговля автотранспортными
средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» Rск=0,023
[27].
Коэффициент структуры капитала (i) в случае, когда И=ЛС+ЗС вычисляется
по формуле 2.3.
i

R ск  ЛС  % в год  ЗС
ЛС  ЗС

где %в год - платежи по кредиту в год (руб.).
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,

(2.3)

Коэффициент структуры капитала (i) в случае, когда И=ЛС+ЗС+Ис вычисляется по формуле 2.4.
i

R ск  ЛС  % в год  ЗС  Rис  Ис
,
ЛС  ЗС  Ис

(2.4)

где Rис – средняя рентабельность альтернативных инвестиционных проектов, берѐтся значение из данных Росстата за 2014 год «Рентабельность активов организаций по видам экономической деятельности» по значению «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и
ремонт» Rис =0,067 [27].
Для нахождения структуры денежного потока для каждой формы организации
необходимо сформировать:
1. Модель расчѐта себестоимости услуг;
2. Модель расчѐта цены услуг;
3. Модель расчѐта прибыли;
4. Модель расчѐта денежного потока (денежных поступлений).
2.2.2 Расчѐт себестоимости услуги
Фактически автосервис самообслуживания предлагает услугу аренды специализированного места и оборудования. Рассмотрим структуру себестоимости для
каждой из форм организации.
Примечание. В случае, когда инвестиции составляют 100 % от структуры капитала к расчѐту себестоимости добавляется заработная плата руководству, в независимости от формы организации.

2.2.2.1 Себестоимость услуги для самостоятельной формы организации
Себестоимость аренды одного часа одного машино-места складывается из
стоимости аренды и электроэнергии, зарплаты персоналу и руководству, амортизационных отчислений (смотрите формулу 2.5).
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ССссф 

А  Э  ЗПп  Овф  Ам  Пр
360  кз  nм-м

,

(2.5)

где А – месячная арендная плата за помещение (руб.);
Э – месячная плата за электроэнергию (руб.);
ЗПп – месячная заработная плата персоналу автосервиса (руб.);
Овф - отчисления во внебюджетные фонды, Овф=0,3 ЗПп [7];
Ам – ежемесячные амортизационные отчисления (руб.);
360 – количество рабочих часов в месяц при 12 часовом рабочем дне;
кз – коэффициент загруженности автосервиса самообслуживания, беру исходя
из средней загруженности классического автосервиса равный 0,7 [27];
Пр – прочие расходы (канцелярия, вода для клиентов, почта, реклама и др.);
nм-м – количество машино-мест (штук).
Ежемесячные амортизационные отчисления рассчитываются по формуле 2.5.
Ам 

СОФ
,
БСН Т , х %  12

(2.6)

где Соф – стоимость основных фондов, подлежащих замене через t лет (руб.);
БСН – будущая стоимость накоплений за период t при банковской ставке х %
[приложение В].
Пример расчѐта себестоимости для автосервиса самообслуживания с самостоятельной формой организации с тремя машино-местами, в помещении площадью 100 м2 и арендной платой 500 р/м2. Обслуживающий персонал состоит из
двух администраторов-консультантов и одной уборщицы с заработной платой
30000 рублей каждому и 10000 рублей соответственно. Основной фонд состоит из
3 двухстоечных подъѐмников, слесарных инструментов на каждый пост, установки сжатого воздуха и прочего на сумму 1000000 рублей. Сроком службы 15 лет.
Вклад в банке для амортизационных отчислений открыт под 10 % в год. Среднее
потребление электроэнергии в месяц 5000 кВт по цене 4,2 р/кВт. Прочие расходы
составляют 4000 рублей в месяц.
Месячная арендная плата составит А  100  500  50000 руб.
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Заработная плата персоналу ЗП п  25000  25000  8000  58000 руб.
Оплата электроэнергии Э  5000  4,2  21000 руб.
Амортизационные отчисления Ам 

1000000
 2622 руб.
31,772  12

Итак, себестоимость аренды клиентом одного часа одного машино-места для
данного примера составит
СС ссф 

50000  21000  58000  0,3  58000  2622  4000
 202 ,41 руб.
360  0,7  3

2.2.2.2 Себестоимость услуги для сопутствующей формы организации
Себестоимость аренды одного часа при данной форме организации будет схожа с предыдущей формой организации, но также будет учитывать льготы, субсидии, специфику основного направления деятельности, к которому «прикреплѐн»
автосервис самообслуживания.
ССсф 

А  Э  ЗП п  Ам  Овф  Пр  СБ от
360  к з  nм-м

,

(2.7)

где СБот – субсидирование деятельности от «основного товара», которому сопутствует автосервис самообслуживания (руб.).
Субсидирование может проявляться в виде предоставления помещения (в таком случае вычитается арендная плата), передачу квалифицированного персонала
(пересчитываются затраты на заработную плату), дополнительной рекламе и прочее. В любом случае часть себестоимости содержания автосервиса самообслуживания ложится на предприятие «основного товара», которая учитывается при расчѐте.
2.2.2.3 Себестоимость услуги для вспомогательной формы организации
Специфичность данной формы организации заключается в том, что в основную цель, стоящую перед автосервисом самообслуживания извлечение прибыли
не входит. Это сказывается и на структуре себестоимости, которая включает в се66

бя только арендные платежи, оплату электроэнергии, амортизационные отчисления и не учитывает коэффициент загрузки, т.к. плата с клиентов на прямую не
взимается. Кроме того отсутствует графа заработная плата персоналу. Расчѐт себестоимости приведѐн в формуле 2.5.
СС вф 

А  Э  Ам  Пр
,
360  nм -м

(2.5)

2.2.3 Расчѐт цены услуги
2.2.3.1

Расчѐт

цены

услуги

в

автосервисе

самообслуживания

с

«самостоятельной» формой организации
При ценообразовании нужно, в первую очередь, учитывать цены на услуги в
классических автосервисах на работы, к которым можно допустить клиента«дилетанта» в автосервисе самообслуживания и нормы времени на эти работы,
т.к. автосервис самообслуживания изначально позиционируется, как дешѐвая альтернатива СТО. Иными словами, здесь надо придерживаться модели ценообразования, ориентированной на конкурентов.
Стоимость услуги аренды одного машино-места на один час будет рассчитываться по формуле 2.6.
Цссф  Ц а ная  к пон ,

(2.6)

где Ца-ная – усреднѐнная альтернативная цена на схожую услугу в классическом
автосервисе с трудоѐмкостью менее 0,5 человеко-часов, учитывая, что нормочасы рассчитываются для квалифицированного персонала, считаем что для
выполнения работ регламентирующих затраты 1 нормо-час клиенту АС понадобиться 2 часа (руб.);
кпон – коэффициент понижения цены, принимается равным 0,75 исходя из 25 %
разницы в стоимости услуг для привлечения клиента, выбран эмпирически.

67

В качестве примера рассчитаем рекомендованную цену на услугу аренды одного машино-места на один час в автосервисе самообслуживания в городе Челябинске.
Для расчѐта альтернативной цены Ца-ная возьмѐм из прайсов действующих автосервисов [32, 33, 34] цены на ремонт автомобиля с операциями, не превышающими по трудоѐмкости 0,5 человеко-часов [8]. Произведя выборку из самых дешѐвых работ с требуемой трудоѐмкостью получили следующий перечень работ и
цен к ним: замена свечей зажигания от 400 р. за комплект при трудозатратах 0,3
чел*ч; снятие/установка защиты двигателя 400 р. при трудозатратах 0,18 чел*ч;
замена масла 350 р. 0,5 чел*ч; замена тормозных колодок передних 600 р. 0,5
чел*ч. Средняя альтернативная цена Ца-ная при данных условиях будет равна 440
рублей. По формуле 2.6 рассчитаем рекомендуемую цену
Цссф  440  0,75  330 рублей.

2.2.3.2

Расчѐт

цены

услуги

в

автосервисе

самообслуживания

с

«сопутствующей» формой организации
Ценообразование при такой форме организации ориентировано на модель
полных издержек, заключающаяся в превышении стоимости товара над издержками с заложенным уровнем прибыли, который устанавливается предприятием
«основного товара» исходя из поставленных целей.
Стоимость услуги аренды одного машино-места на один час при «сопутствующей» форме организации находится по формуле 2.7.
Цсф  СС сф  к прибыли ,

(2.7)

где ССсф – себестоимость аренды одного машино-места на один час (руб.);
кприбыли – коэффициент прибыли.
В случае когда кприбыли>1 в деятельность автосервиса самообслуживания заложено извлечение прибыли (средняя норма прибыли в сфере услуг в России за
2015 год составляет 15 % [27]), в случае когда кприбыли<1 часть затрат на функционирование автосервиса самообслуживания покрывается за счѐт предприятия «ос68

новного товара», если кприбыли=1, то автосервис самообслуживания на самоокупаемости.
2.2.3.3

Расчѐт

цены

услуги

в

автосервисе

самообслуживания

с

«вспомогательной» формой организации
Так как «вспомогательная» форма организации подразумевает некоммерческое
использование автосервиса самообслуживания, цена на услугу закладывается в
смету издержек «организации-донора», в целях которой он и создавался. Иными
словами стоимость услуг автосервиса самообслуживания равна себестоимости его
содержания.
Цвф  СС вф .

(2.8)

2.2.4 Модель расчѐта прибыли автосервиса самообслуживания
Прибыль автосервиса самообслуживания с самостоятельной формой организации рассчитывается по формуле 2.9.
П ссф  ( Ц ссф  СС ссф )  360  к з  nм-м ,

(2.9)

где Цссф – цена услуги аренды 1 машино-места на 1 час в АС с самостоятельной
формой организации (руб.);
ССссф – себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час в АС с самостоятельной формой организации (руб.);
360 – среднее количество рабочих часов в месяц при 12 часовом рабочем дне;
кз – коэффициент загруженности АС с самостоятельной формой организации,
берѐтся исходя из средней загруженности классического автосервиса равный
0,7 (безразмерная величина) [27];
nм-м – количество машино-мест (штук).
Для примера рассчитаем месячную прибыль АС с самостоятельной формой
организации. Исходные данные беру из пунктов 2.2.2.1 и 2.2.3.1.
П ссф  (330  203 )  360  0,7  3  96012 рублей.
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Прибыль автосервиса самообслуживания с сопутствующей формой организации рассчитывается аналогично формуле 2.9, только данные берутся для сопутствующей формы организации.
Прибыль автосервиса самообслуживания с вспомогательной формой организации рассчитывается также аналогично формуле 2.9, только не учитывая коэффициент загруженности и равна нулю, т.к. по условию пункта 2.2.3.3 формуле 2.8
Цвф  СС вф , тогда:
П вф  ( Ц вф  СС вф )  360  nм -м ,

(2.10)

П вф  (СС вф  СС вф )  360  nм -м ,

(2.11)

П вф  0.

(2.12)

Для вспомогательной формы организации эффективность деятельности автосервиса самообслуживания оценивается не по показателю прибыли, а по степени
достижения намеченной цели, которую преследовало открытие АС. К примеру,
увеличение продаж в подземном паркинге с бесплатным АС для владельцев места
парковки или рост числа желающих вступить в сообщество с клубной картой обслуживания в АС и др.
2.2.5 Модель расчѐта денежного потока
Денежный поток (денежные поступления) за месяц автосервиса самообслуживания рассчитывается по формуле 2.13:
ДП  П  (1  СНП )  Ам,

(2.13)

где П – прибыль за один месяц автосервиса самообслуживания (руб.), (см. формулу 2.9);
СНП – ставка налога на прибыль на территории РФ, 20 % [1, п.1, ст.284];
Ам – амортизационные отчисления за один месяц (руб.), (см. формулу 2.4).
Примечание. В случае кредитных займов, то ежемесячные платежи за кредит вычитаются из денежных поступлений.
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Денежный поток для вспомогательной формы организации, исходя из формулы 2.12, будет равен только амортизационным отчислениям.
ДП  Ам.

(2.14)

Однако, в случае когда инвестиции составляют 100 % структуры капитала, т.е.
ЛС=0 и ЗС=0, денежный поток для вспомогательной формы организации складывается дополнительно и из заработной платы руководству от инвесторов. Возможны случаи, когда инвесторы и при меньшей доли инвестиций дополнительно
оплачивают труд руководителя автосервиса самообслуживания, это оговаривается
в частном порядке исходя из условий создания автосервиса самообслуживания.
Тогда условия заработной платы руководителя и распределение прибыли между
инвесторами и руководителем учитывается при расчѐтах себестоимости.
При И=Ис денежный поток рассчитывается по формуле 2.15:
ДП  ЗП р ,

(2.15)

где ЗПр – заработная плата руководству автосервиса самообслуживания (руб.).
2.2.6 Модель расчѐта срока окупаемости
Срок окупаемости (лет) для самостоятельной и сопутствующей форм организации рассчитывается по формуле 2.16:
Сок ти 

И
,
П  12

(2.16)

где И – первоначальные инвестиции на открытие автосервиса самообслуживания
(руб.);
П – месячная прибыль АС (формула 2.9) (руб.);
12 – количество месяцев в году.
Срок окупаемости для вспомогательной формы организации, который вернее
будет назвать сроком достижения запланированного эффекта от капиталовложений в открытие автосервиса самообслуживания, рассчитывается косвенно исходя
из конкретной ситуации и поставленных задач. Например, инвесторы открыли АС
на территории нового жилищного комплекса с правом пользования услугами ав71

тосервиса только купившим квартиры в этом ЖСК. Затраты на открытие инвестор
«отбил» за счѐт возросшего спроса на жильѐ в этом доме на условные 1,5 %, составив дополнительный доход инвестору, к примеру, 11.000.000 рублей позволив
окупить вложения и с части прибыли открыть депозит в банке для дальнейшего
содержания автосервиса самообслуживания. В данном примере окупаемость достигается в том же расчѐтном периоде, а автосервис самообслуживания играет
роль удачного маркетингового хода.
2.2.7 Оценка эффективности комбинированной формы организации
Принцип оценки автосервиса самообслуживания с комбинированной формой
организации схож с методикой оценки АС с одной формой организации, только
учитывается степень распределения между формами по времени работы автосервиса и вводится поправочный коэффициент в формулу расчѐта величины.
Себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час для комбинированной формы
организации рассчитывается по формуле 2.17:
СС кф  СС ссф  к ссф  С сф  к сф  С вф  к вф ,

(2.17)

где кссф, ксф, квф – поправочные коэффициенты, учитывающие время работы автосервиса самообслуживания в каждой из форм в течение месяца и представленные в виде доли, для самостоятельной, сопутствующей и вспомогательной
форм организации автосервиса самообслуживания соответственно.
Например, 80 часов в месяц по будням утром автосервис самообслуживания
используют студенты автотранспортного техникума, где делают лабораторные
работы под присмотром преподавателя. С 100 часов в месяц в вечерние часы автосервис функционирует как «самостоятельная единица», остальное время АС работает как сопутствующая единица при магазине автозапчастей. Необходимо вычислить поправочные коэффициенты для каждой из форм организации.
к ссф 

100
 0,28,
360

(2.18)

к сф 

180
 0,5,
360

(2.19)
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к вф 

80
 0,22,
360

(2.20)

где 100, 180, 80 – количество занятых часов в качестве самостоятельной, сопутствующей и вспомогательной форм организации;
360 – количество рабочих часов в месяц при 12-и часовом рабочем дне.
Стоимость аренды одного машино-места на 1 час при комбинированной форме
организации равна:
Ц кф  Ц ссф  к ссф  Ц сф  к сф  Ц вф  к вф .

(2.21)

Прибыль автосервиса самообслуживания при комбинированной форме организации находится по формуле 2.22.
П кф  П ссф  к ссф  П сф  к сф  П вф  к вф .

(2.22)

Денежный поток определяется по формуле 2.23.
ДП кф  ДП ссф  к ссф  ДП сф  к сф  ДП вф  к вф .

(2.23)

Срок окупаемости (лет) для комбинированной формы организации рассчитывается по формуле 2.24:
С ок  ти 

И
,
П кф  12

(2.24)

где И – первоначальные инвестиции на открытие автосервиса самообслуживания
(руб.);
Пкф – месячная прибыль АС (формула 2.22) (руб.);
12 – количество месяцев в году.
2.2.8

Построение

матрицы

предпочтительности

формы

организации

автосервиса самообслуживания с учѐтом разной структуры капитала
Матрица предпочтительности строится на основании показателя NPV для каждой формы и структуры капитала. Исходя из условия, какими первоначальными
данными располагает создатель АС складывается очерѐдность построения матрицы предпочтительности. В случае, когда известно в какой именно организацион73

ной форме будет функционировать автосервис самообслуживания необходимо
выбрать наиболее эффективную структуру капитала, основываясь на показателе
NPV, рассчитанный по формуле 2.1. Если наоборот мы располагаем определѐнными личными средствами, кредитом или инвестиционными средствами, т.е.
структура капитала в данном случае постоянная величина, то необходимо выбрать наиболее приемлемую форму организации АС с наибольшим значением
NPV.
После расчѐтов значения NPV для каждой доступной формы организации или
варианта структуры капитала строится матрица предпочтительности, форма которой представлена в таблицы 2.1.
Таблица 2.1 – Форма построения матрицы предпочтительности
Форма организации автосервиса самообслуживания

Структура капитала
ЛС

Самостоятельная форма орга- NPV11

ЛС+ЗС

ЛС+ЗС+Ис Ис

NPV12

NPV13

NPV14

NPV22

NPV23

NPV24

NPV32

NPV33

NPV34

низации
Сопутствующая форма органи- NPV21
зации
Вспомогательная форма орга- NPV31
низации
Форма матрицы может изменяться в зависимости от того какая величина является переменной, а какая постоянной и может принимать вид 1х5 или 3х2 (строка/столбец).
Выбор наиболее эффективной структуры капитала для имеющейся формы организации осуществляется согласно требованию выражения 2.25, выбирая ту
структуру, которой соответствует максимальное значение NPV:
Структура _ Капитала  max{ NPV x1 ;.NPV x 2 ; NPV x 3 ; NPV x 4 ; }.
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(2.25)

Выбор наиболее эффективной формы организации для имеющейся структуры
капитала осуществляется согласно требованию выражения 2.26, выбирая ту форму организации, которой соответствует максимальное значение NPV:
Форма _ Организации _ АС  max{ NPV1 y ;.NPV 2 y ; NPV3 y ; NPV 4 y ; }.

(2.26)

2.3 Методика выбора формы организации автосервиса самообслуживания
Исходя из метода оценки эффективности на основании максимального NPV,
описанного в разделе 2.2, разработана методика выбора формы организации и
структуры капитала в виде алгоритма с помощью общепринятых [9] графических
блок-схем.
Алгоритм выбора формы организации приведѐн на рисунках 2.1–2.3.
Вывод по разделу два
Организационно-экономический механизм повышения эффективности работы
автобизнеса за счѐт создания автосервиса самообслуживания является уникальным в своѐм роде. Применение различных его форм позволяет максимально адаптироваться под внешние факторы с сохранение наиболее возможной прибыли для
руководителя АС и инвестора. Разработанный автором механизм оценки эффективности и алгоритм выбора подходящей формы организации, исходя из внешних
факторов, упрощает эту задачу.
Применение АС самообслуживания позволяет существенно снизить издержки
и повысить конкурентоспособность предприятия автосервисных услуг.
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Автосервис самообслуживания.
Выбор структуры капитала и
формы организации. Б.с.1

Разрабатываем бизнес-план. Оцениваем
величину капиталовложений для открытия АС. По аналогии с разделом 3. Б.с.2

Располагаем личными средствами, потенциальными инвестициями или кредитом в банке, достаточным для капиталовложений в открытие АС? Б.с.3

Да

Нет

Копим деньги, ищем потенциальных инвесторов, улучшаем кредитную историю. Б.с.4

Нет
К блок-схеме 6

Известна структура капитала, предназначенного для
открытия АС.?
Б.с.5

Да
К блок-схеме 11

Рисунок 2.1 – Начало алгоритма выбора структуры капитала и формы организации
76

Блок-схема 6

Выбираем форму организации исходя из
интересов инвестора, банка кредитора и
собственных предпочтений. Б.с.7

Нет

Выбираем комбинированную форму организации. Б.с.9

Предпочтения в выборе формы организации у каждой из
трѐх сторон одинаковые? Б.с.8

Да

Рассчитываем, согласно разделу
2.2, наиболее эффективную для
создателя АС структуру капитала.
Б.с.10

К
блоксхеме 21

Рисунок 2.2 - Продолжение алгоритма выбора структуры капитала и формы
организации
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Блок-схема 11

Рассчитываем значение NPV при самостоятельной
форме организации, согласно разделу 2.2. Б.с.12
Рассчитываем значение NPV при сопутствующей
форме организации, согласно разделу 2.2. Б.с.13
Рассчитываем значение NPV при вспомогательной
форме организации, согласно разделу 2.2. Б.с.14

NPVссф>NPVсф
Б.с.15

Нет
Да

NPVссф>NPVвф
Б.с.16

Да
Выбираем самостоятельную форму организации.
Б.с.18

Нет

NPVвф>NPVсф
Б.с.17

Нет
Выбираем сопутствующую
форму организации. Б.с.19

Да

Выбираем
вспомогательную
форму организации. Б.с.20

Конец
Б.с.21
Рисунок 2.2 - Продолжение алгоритма выбора структуры капитала и формы
организации
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3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ АВТОБИЗНЕСА
3.1 Составление бизнес-плана по созданию автосервиса самообслуживания
3.1.1 Цель создания автосервиса самообслуживания
Для достижения основной цели автосервиса самообслуживания как инфраструктуры автомобильного транспорта и новым направлением развития рынка автосервисных услуг – обеспечения социально-экономической эффективности автомобиля (максимального использования заложенных в автомобиле возможностей) необходима реализация следующих требований:
- удовлетворение спроса на автомобили по количеству, качеству, классу, модели, модификации, варианту комплектации, цене и предназначению;
- удовлетворение спроса на запасные части и приспособления к автомобилю;
- удовлетворение спроса, связанного с технической эксплуатацией автомобилей;
- удовлетворение спроса на услуги, связанные с поддержанием и восстановлением работоспособности автомобиля в процессе его эксплуатации;
- удовлетворение потребностей лиц, которые пользуются автомобилями;
- создание эффективной системы обеспечения безопасности движения и устранения вредного влияния автомобиля на окружающую среду и общество.
3.1.2 Миссия и цели предприятия
Миссией предлагаемого к инвестированию предприятия является создание в
нашем городе уникального предприятия с недооценѐнным до сегодняшнего дня
потенциалом по сервисному обслуживанию автолюбителей, благодаря своей специфике, выступающий как альтернатива и дополнение к классическому пониманию автосервиса, отличающегося от стандартных автосервисов значительно более
низкими ценами за счѐт снижения издержек посредством внедрения практики са79

мообслуживания, что позволит вывести автомобильный сервис области на новый
качественный уровень.
Целью предприятия является строительство, оборудование и организация предоставления населению услуги аренды специализированного и технически приспособленного для технического обслуживания автомобиля места, как можно более полнофункционального. Краткосрочными целями предприятия является завоевание достаточного сегмента рынка и формирование устойчивого имиджа
фирмы и данного направления в целом. Создать у потребителя понимание, что
самостоятельный ремонт может быть не только финансово выгоден, но и интересным!
Реализовать предлагаемую миссию предприятия будет достаточно сложно, поэтому стратегическим направлением его развития является направленность на
развитие всего комплекса услуг, грамотная маркетинговая политика, быстрое
формирование имиджа фирмы, то есть предстоит серьезная конкурентная борьба
за потребителя.
Стратегический анализ данного проекта показывает, что предлагаемое к инвестированию предприятие имеет перспективы развития при реализации следующей стратегии своего развития:
1. как можно более быстрый выход на рынок услуг и его освоение;
2. применение самых низких цен, в сравнении с требуемым временем на подобные работы в стандартном автосервисе (пункт 2.2.3.1);
3. применение грамотной маркетинговой политики, постоянное отслеживание
рыночной ситуации;
4. внедрение ноу-хау;
6. «настройка» производства на интересы потребителей, постоянная обратная
связь,
7. гибкость производства, возможность расширения спектра предлагаемых услуг.
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Придерживаясь выработанной стратегии, данное предприятие по реализации
услуг автосервиса сможет достигнуть успеха, то есть в течение 1 года вернуть заемные средства, а также создать предпосылки для развития производства, создания устойчивого имиджа фирмы и занятия устойчивого сегмента рынка автотранспортных услуг области.
3.1.3 Анализ внешних и внутренних факторов
Общая характеристика состояния дел в сфере автосервисных услуг в Челябинской области.
Сбалансированное и динамичное развитие регионального хозяйства, обеспечение удобных и комфортных условий жизни населения региона невозможно себе
представить без создания и нормального функционирования сферы услуг.
К числу наиболее общих принципов развития сферы услуг в регионе можно
отнести следующие:
1) Учет специфики рассматриваемой региональной структуры. Это, прежде
всего, касается типа региона (республика, область и т.д.).
2) Учет социально-экономической специфики региона, перспектив его экономического и демографического потенциала, так как это в значительной мере определяет темпы роста непроизводственной сферы в регионе.
3) Исследование основных тенденций изменения спроса на рассматриваемый
вид услуг и выявление главных факторов, оказывающих на него влияние.
4) Исследование имеющейся материально-производственной базы удовлетворения спроса на услуги и выявление возможностей ее расширения за счет инвестиций.
5) Поиск источников финансовых ресурсов для реализации намеченной стратегии развития; согласование цели и имеющихся наличных средств.
6) Анализ конкретных инвестиционных проектов по созданию, расширению и
реконструкции объектов непроизводственной сферы.
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Первоочередным моментом развития автосервисной сети региона является
анализ его экономического состояния. Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной

базой,

развитой

инфраструктурой

и

выгодным

транспортно-

географическим положением, уникальными природно-климатическими условиями.
Развитие автосервиса самообслуживания должно быть органично увязано с
общей комплексной программой развития региона в целом.
Перспективы развития автосервисного хозяйства региона основываются на научно-обоснованной оценке перспектив развития региональной транспортной сети,
увязанных с общеэкономическими задачами развития всего региона в целом, а
также наиболее крупных городов региона и анализ перспектив их развития. Для
Челябинской области такими городами являются Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст.
В общей структуре платных услуг населению за анализируемый период, и
особенно в последний период достаточно интенсивно развиваются бытовые услуги, к числу которых относятся также и услуги автосервиса. В течение 4-х лет прослеживается тенденция увеличения их объема по сравнению с предшествующими
периодами [35].
3.1.4 Анализ рынка
Рынок автоуслуг в г. Челябинске развивался по следующим направлениям:
- комплексные станции технического обслуживания;
- разборка автомобилей на запчасти;
- поставка оригинальных запчастей;
- купля-продажа привозных и подержанных автомашин зарубежного производства, преимущественно фирм Германии, Японии, США: «Мерседес», «БМВ»,
«Опель», «Пассат», «Тойота», «Хонда», «Ниссан», и др.;
- кузовной ремонт, покраска;
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- специализация на ремонте двигателей, замене прокладок, ремней сцепления,
элементов и подвесок, коробок передач и т.д. Особенно в частном и мелком секторе;
- специализация на продаже и замене масла и фильтров;
- установка и продажа автомобильной сигнализации, обеспечение безопасности автомобилей, радиофицирование;
- ремонт автостекол, тонирование;
- грузо- и пассажироперевозки, перегон и эвакуация автомобиле;
- в сети автошкол обучение и переподготовка автослесарей, водителей различных категорий.
Резкое изменение налоговой политики правительства РФ (увеличение таможенных ставок) привело к тому, что ввоз запасных частей и различных марок автомобилей Германии, США, Японии резко сократился. Исключение составляют
корейские автомобили, что объясняются специфическими особенностями развития Кореи.
3.1.5 Конкуренты
Рассматривая конкурентную среду фирмы, необходимо отметить, что в городе
существует достаточно большое количество предприятий, реализующих сервисные услуги автовладельцам. При условии мобильности предмета услуг расположение этих предприятий не играет определяющей роли в выборе такого предприятия. Поэтому повысить конкурентное положение нашей фирмы поможет более
низкая себестоимость услуги, современное оборудование для диагностики и ремонта, предоставление услуги по обслуживанию автомобиля совершенно в ином
виде, отличном от устоявшегося.
Для оценки конкурентоспособности проекта следует также отметить и то, что
выполнение всего заявленного комплекса услуг не было реализовано в Челябинске пока еще ни одним предприятием. В этом смысле автосервис самообслуживания предлагает новую комплексную услугу, что позволяет рассчитывать на ус83

пешное занятие этого сегмента рынка при условии грамотной маркетинговой,
рекламной, сбытовой, управленческой политики фирмы.
3.1.6 Маркетинговая стратегия
Для эффективной деятельности автосервиса самообслуживания необходимо
проводить регулярные маркетинговые исследования и использовать их результаты на улучшение своей деятельности. Поэтому будущему автосервису самообслуживания можно порекомендовать следующие маркетинговые мероприятия:
1) Создание службы маркетинга в автосервисе нерентабельно в виду его небольшого размера, поэтому маркетинговые задачи ложатся на плечи руководителя – заниматься исследованием рынков (размеры и характеристика рынка, сегментация, состав потребителей, прогнозирование возможных продаж и уровня удовлетворения спроса), определением способов конкурентной борьбы, определение
конкурентных преимуществ на рынке, определение поведения конкурентов, изучением потребителя и его спроса, анализировать окружающую среду и другие
функции.
2) Для успешной работы на рынке сервиса автомобилей, для укрепления конкурентоспособности, стимулирования спроса и улучшения своего образа фирме
необходимо пользоваться различными видами продвижения товаров на рынке.
Основным, самым доступным и общепринятым средством продвижения является
реклама.
Фирме можно разместить рекламные объявления в городских печатных изданиях. Особое внимание следует уделить бесплатным газетам, которые доступны
большинству населения города, например, «Ва-банк», «Соседи» а также таким газетам, как «Телесемь», которые покупают многие жители города.
Очень популярны среди населения различные радиостанции, что также можно
использовать для доведения информации до потребителей в виде создания небольшой рекламной песенки-шлягера, которая была бы у всех на устах и способ-
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ствовала узнаваемости фирмы и обращения именно к ней в случае необходимости.
Для создания собственного имиджа и придания солидности можно изготовить
фирменные сувенирные изделия: авторучки, брелки, значки, зажигалки, календари и т.д., оформленные с использованием фирменной символики предприятия.
Эти сувениры можно прилагать к продаваемой продукции в качестве небольших
подарков, преподносить на деловых встречах, праздниках.
Эффективным средством восприятия является также наружная реклама. Можно установить фирменные вывески, указатели проезда к магазину. Сильно обращают на себя внимание рекламные сообщения в салонах транспортных средств,
на бортах автобусов.
3) Несомненно, главным в работе любой фирмы является отношение к потребителю. Человеку приятно, если его выслушают, внимательно изучат его проблемы и желания, постараются подобрать нечто именно ему необходимое и доступное, объяснят все преимущества использования.
Исходя из этого, можно посоветовать руководству фирмы ввести дополнительно такие услуги, как подробная консультация клиентов, бесплатное обучение
азам ремонта, скидки постоянным клиентам и т.д. Также хорошее впечатление
производит вежливое приветствие, заинтересованность персонала в удовлетворении всех запросов покупателя, специфический подход к каждому обратившемуся.
Это заставит потребителя в случае необходимости обратиться повторно именно в
эту фирму, посоветовать ее своим знакомым, ведь именно круг знакомых в первую очередь формирует мнения людей.
Можно постоянно проводить различные тренинги для мастер-консультантов,
этот способ считается одним из самых эффективных при обучении.
5) Так как спрос на данные услуги эластичный, то есть небольшое изменение
цены способно значительно увеличить спрос, можно предложить фирме периодически устанавливать небольшие скидки («предпраздничные», «сезонные», «по
времени суток» и т.д.) и широко это рекламировать.
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3.1.7 Подход к организации рекламы автосервиса самообслуживания
Небольшие по размерам и доходам, недавно открывшиеся предприятия имеют
необходимость в рекламе, прежде всего потому, что им необходимо привлечь
клиента, дать информацию о себе, сделать себе имя (имидж), напомнить о своем
существовании, пропагандировать свои услуги, выработать свой стиль и т.д. Но
автосервисные предприятия; настолько малы, что они не могут составить конкуренцию более сильным рекламодателям, и поэтому они вынуждены довольствоваться ограниченной рекламой. Исходя из этих условий предприятие должно найти эффективные средства рекламы.
Для того чтобы это сделать, автосервис самообслуживания в лице руководителя должен найти ответы на такие вопросы:
Во-первых, рекламу чего необходимо давать: услуг, предприятия, качества.
Такая информационная реклама может представлять собой список услуг, которые
выполняет станция. Например: «ООО Автосервис самообслуживания» предоставляет услугу по предоставлению тѐплого, уютного помещения со всем специализированным оборудованием для ремонта. С 9.00 до 21.00 без выходных. Тел. 22222-22. Ул. Строителей, д.25». Автосервис может давать информацию о себе. Например: «Автосервис самообслуживания» — станция технического обслуживания, где клиент может самостоятельно починить свой автомобиль за низкую плату, г. Челябинск, ул. Строителей, д.25, тел. 222-22-22».
Во-вторых, реклама для кого. Прежде всего, для широкого круга потребителей
или специалистов. Все зависит от того, чьи интересы удовлетворяются. В любом
случае необходимо знать, кто та широкая публика, на которую нужно рассчитывать, что она собой представляет, каковы ее интересы, статус, экономические способности, культура и др. Реклама, какой бы она ни была, должна быть доступной
для широкого круга потребителей. Характеристика потребителя не исключает вопроса «реклама для кого?» Тут еще необходимо знать «географию» потребителей.
Например, если на основе анализа заказов вы пришли к выводу, что потребителями являются жители района, в котором находится АС, и они обеспечивают за86

грузку автосервиса, тогда вам достаточно рекламы в этом районе и нет необходимости давать рекламу в городские средства массовой информации. Это необходимо делать в случае, если вы желаете иметь потребителей со всего города;
В-третьих, как давать рекламу. Она может быть рациональной, т.е. такой, которая информирует, обращается к разуму потребителя, приводит аргументы, или
эмоционально-ассоциативной, т.е. вызывающей воспоминания, ассоциации, чувства. Хорошо ещѐ придумать слоган, к примеру: «Сделай сам – Сделай качественно!», «Ремонт не рутина, сделай сам ведь ты же мужчина!», «Ремонтировать
самому – это интересно!», «Дѐшево, Удобно и Надѐжно!».
3.1.8 Ценовая политика
Под ценовой политикой понимаются общие цели, которые предприятие собирается достичь с помощью установления цен на свои услуги, что расценивается
как один из наиболее существенных элементов маркетингового комплекса. Уровень цен должен быть минимально достаточным, чтобы обеспечить предприятию
запланированную прибыль, конкурентоспособность всего комплекса услуг, достижение краткосрочных и долгосрочных целей, основной из которых является занятие своей ниши на рынке автосервисных услуг города.
Предлагается активная ценовая политика, заключающаяся в стратегии ценового прорыва, т.е. применения уровня цен на порядок ниже цен конкурентов (планируемая разница более 25 %), за счѐт более низких издержек на содержание персонала и сокращения выплат з/п в сравнении с классическим автосервисом при
тех же производственных площадях. При этом предполагается, что уровень цен
конкурентов не сможет быть значительно снижен, поскольку производственные
мощности этих предприятий не позволят значительно увеличить объем предоставляемых услуг и за счѐт объѐма производства снизить себестоимость.
Существующие на сегодняшний день сервисные центры предлагают свои услуги по цене от 700 до 1600 руб. за норму-час [32–34]. Автосервис самообслуживания планирует в первый год деятельности предлагать свои услуги аренды 1 ма87

шино-места на 1 час по цене 0,5 норма-часа в имеющихся сервисных центрах с
вычетом 25 % (смотрите раздел 2.2.3.1). Итоговая цена услуги будет равняться
330 р/час.
3.1.9 План предприятия
На проектируемой станции технического обслуживания планируется оказывать услуги по сдаче в аренду 4 специализированных машино-мест для ремонта и
технического обслуживания автомобилей.
В рамках бизнес-плана необходимо провести комплексное маркетинговое исследование предполагаемого места открытия АС в городе Челябинске. Кроме этого, произвести расчет предполагаемых инвестиционных и текущих расходов, а
также разработать организационную схему и график осуществления проекта. На
основе полученной информации провести оценку проекта с экономической и финансовой точек зрения и рассчитать ключевые финансово-экономические показатели.
Проектом предполагается организация автосервиса в помещении площадью
120 м2., исходя из плана 25 м2 на одно машино-место и дополнительно 20 % места
от производственной площади на непроизводственные помещения – санузел,
комната для персонала, кладовая. Кроме того необходимо обеспечить пути подъезда и парковочные места перед автосервисом самообслуживания минимум на 5
автомобилей. В таблице 3.1 приведена экспликация помещения автосервиса самообслуживания.
Таблица 3.1 – Экспликация помещения автосервиса самообслуживания
Наименование помещения

Площадь, м2

Производственный участок на 4 машино-места

100

Комната персонала

12

Санузел

6

Кладовая уборочного инвентаря

2
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3.1.10 Необходимое оборудование и оснащѐнность
Ниже перечислено основное оснащение автосервиса самообслуживания.
1. Подъѐмник 2-ух стоечный – по 1 на каждое машино-место, средняя цена от
110000 рублей;
2. Компрессорная станция электрическая – 1 на весь автосервис, средняя цена
от 420000 рублей;
3. Гайковѐрт пневматический с комплектом насадок – по 1 на каждое машиноместо, средняя цена от 15000 рублей;
4. Комплект ключей и инструментов автослесаря – по 1 на каждое машиноместо, средняя цена от 6000 рублей;
5. Верстак слесарный с тисками – по 1 на 2 машино-места, цена от 8000 рублей;
6. Система отвода отработанных газов из помещения – 1 на весь автосервис,
цена от 16000 рублей.
Вспомогательное оборудование автосервиса.
1. Компьютер с интернет подключением – один для мастера-консультанта,
средняя цена 20000 рублей;
2. Мебель – стол, стулья для персонала и для ожидания, общая цена около
16000 рублей;
3. Декор помещения – общеобразовательные плакаты по обслуживанию автомобиля, цветы, кулер с водой и прочее, до 20000 рублей.
Расходные материалы.
1. Ветошь – 5000 рублей за 100 кг;
2. Запас крепѐжной фурнитуры (шайбы, болты, винтики, гайки шпильки и пр.),
до 10000 рублей;
3. Прокладки, уплотнения, автомобильный герметик, ценой до 10000 рублей.
Примечание. Цены взяты из открытых интернет-источников [36].
В таблице 3.2 приведѐн перечень необходимого оборудования для открытия
автосервиса самообслуживания.
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Таблица 3.2 – Оснащѐнность автосервиса самообслуживания с 4 машино-местами
Наименование оборудования

Количе-

Стоимость 1 едини- Общая

ство

цы, рублей

мость, рублей

4

110000

440000

Компрессорная станция электриче- 1

420000

420000

15000

60000

6000

24000

8000

8000

16000

16000

Подъѐмник 2-ух стоечный

стои-

ская
Гайковѐрт пневматический с ком- 4
плектом насадок
Комплект ключей и инструментов ав- 4
тослесаря
Верстак слесарный с тисками

2

Система отвода отработанных газов 1
из помещения
Компьютер с интернет подключением

1

20000

20000

Мебель

–

16000

16000

Декор помещения

–

20000

20000

Расходные материалы

–

25000

25000

Итого:

1049000

3.1.11 Организационная часть
Для оказания качественных услуг очень важна слаженность работ управленческого персонала, что немыслимо без четкого понимания процесса оказания услуг
и четкого его документирования. Успешное планирование и безупречное выполнение каждой фазы оказания услуги строит удовлетворение клиента и обеспечивает повышение прибыли.
Необходимо, чтобы работа выполнялась правильно, эффективно и последовательно с целью удовлетворения клиента и получения прибыли. Большинство проблем с клиентом возникают из-за того, что кто-то из работников станции не выполнил одно из необходимых действий, или эти действия были выполнены непо90

следовательно. Процесс оказания услуг на предприятии слишком прост и практически не документирован, несет в себе лишь моменты, необходимые только для
оказания услуги. Минимальное внимание уделяется клиенту, установлению с ним
доверительных контактов, что явно не ведет к удовлетворению клиента. Отсутствие документации ведет к плохой внутренней организации процесса оказания услуг. Разделим условно весь процесс оказания услуги на этапы:
Этап 1 – Консультирование клиента мастером-консультантом;
Этап 2 – Подписание договора и прохождение инструктажа по ТБ;
Этап 3 – Предоставление машино-места или запись на обслуживание.
Этап 4 – Непосредственное выполнение ремонта или обслуживания клиентом
своего автомобиля за оплаченное время;
Этап 5 –.Консультирование и устная помощь клиенту во время работы;
Этап 6 – Контроль удовлетворения клиента.
3.1.12 План по трудовым ресурсам
На рисунке 3.1 изображена организационная структура автосервиса самообслуживания.
Директор

Мастерконсультант

Мастерконсультант

Мастерконсультант
Уборщик

Рисунок 3.1 – Организационная структура автосервиса самообслуживания
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Планируемая численность персонала фирмы 4 человека. Три мастераконсультанта с графиком работы 2 дня подряд с 9 до 21 часа, затем один выходной. Рабочий график должен быть составлен так, чтобы в рабочую смену в автосервисе самообслуживания работало не менее 2 мастеров-консультантов. Уборщик убирает производственное помещение после закрытия.
Состав персонала, а также планируемые расходы на оплату труда вместе с налогами и социальными отчислениями приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Расходы на оплату труда
Квалификация

Должность

Производственный Мастер-

Количество

Оклад

Всего

3

25000

75000

персонал

консультант

Обслуживающий

Уборщик

1

8000

8000

-

4

-

83000

персонал
Итого

Ежемесячные издержки на оплату труда, включая отчисления во внебюджетные фонды (30 % от фонда оплаты труда) составляют 107900 руб.
Особое внимание предполагается уделить подбору персонала, который должен
осуществляться по возможности из мужчин с опытом работы в данной отрасли не
менее 10 лет, имеющих образование не менее среднего специального. Мастерконсультант должен не только присматривать и инструктировать клиентов по ТБ,
но и отлично разбираться в автомобильном ремонте, осуществлять консультирование клиента по всем интересующим его вопросам касательно обслуживания и
ремонта автомобиля. Важными являются также такие качества работников, как
способность к обучению и творчеству, способность к психологической адаптации
в коллективе, общительность и т.д.
Расчѐт капиталовложений, срока окупаемости, прибыли, формы организации
автосервиса самообслуживания будет выполнен в следующем разделе на основе
смоделированной ситуации на рынке. Приведѐнный в разделе 3.1 бизнес-план яв-
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ляется общим для всех форм организации автосервиса самообслуживания примером.
3.2

Оценка

эффективности

организационно-экономического
работы

автобизнеса

за

счѐт

механизма

повышения

создания

автосервиса

самообслуживания
Для оценки созданного и описанного в данной работе механизма смоделируем
ситуацию на рынке, максимально приближенную к нынешним реалиям. Чтобы
максимально возможно раскрыть потенциал проведѐнной работы приведѐм несколько возможных вариантов развития событий.
Итак, определить наиболее выгодную для создателя АС форму организации и
структуру капитала будущего автосервиса самообслуживания, если:
Ситуация 1. Есть заинтересованные инвесторы готовые покрыть все издержки
на открытие АС для обслуживания только что появившегося на российском рынке
китайского бренда для стимулирования продаж их новых автомобилей. Клиентам
предоставляют арендное место в течении срока гарантии бесплатно. Разработан
перечень допустимых работ в сервисе самообслуживания, которые можно проводить клиенту без потери гарантийного обслуживания. Рассматриваемый период 3
года (срок гарантийного обслуживания автомобиля). Создателю и руководителю
автосервиса самообслуживания выплачивается оклад в 50000 рублей.
Ситуация 2. а) На открытие АС имеется 40 % от требуемой суммы, оставшиеся
60 % есть возможность взять у инвестора взамен на долю от будущей прибыли
равной 30 %. б) Либо взять кредит в банке на недостающую сумму на 3 года с
процентной ставкой 26 %. в) Кроме того поступило предложение от владельца
магазина автозапчастей, предлагающего открыть АС рядом с его магазином, предоставляя бесплатную аренду и коммунальные платежи с 50 % скидкой и инвестирующий недостающую сумму на открытие АС, взамен предоставления трети
рабочего времени в его пользование. За счѐт потока клиентов из магазина автозапчастей коэффициент загрузки вырастет до 0,8.
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Разберѐм случай 1.
Калькулируем необходимые капиталовложения по формуле 3.1. Исходные
данные по заработной плате, аренде, оборудованию берѐм из раздела 3.1.
К  С обор  Ар  Пр ,

(3.1)

где Собор – стоимость основного, вспомогательного и дополнительного оборудования (руб.), данные из таблицы 3.2 Собор=1049000 рублей;
Ар – стоимость аренды помещения (руб.), цену берѐм из расчѐта 500 р/м2,
Ар  500  120  60000 рублей ;

Пр – прочие расходы (транспортные расходы, монтаж оборудование, ремонт
помещения и др.), 25% от общей суммы, Пр  1109000 0,25  277250 рублей .
Рассчитаем величину капиталовложений:
К  1049000  60000  277250  1386250рублей

(3.2)

Рассчитываем себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час (по формуле
2.5):
ССвф 

А  Э  Ам  Зпл  Овф  Пр  З р
360  nм-м



60000  21000  5061  107900  4000  50000
 173 рублей,
360  4

(3.3)
Значение прочих расходов и расходов на электроэнергию берѐм из раздела
2.2.2.1. Величину заработной платы из таблицы 3.3. Амортизационные отчисления (см. формулу 2.4) находим исходя из срока службы оборудования 10 лет,
вклад в банке под 10 % в год, значение коэффициента аннуитета 15,937 (приложение Б). Стоимость основного оборудования
Ам 

968000
 5061 рубль.
15,937  12

(3.4)

Цена услуги равна 0, а затраты на содержание берѐт на себя дилерский центр
китайского бренда. Прибыль отсутствует, эффективность автосервиса самообслуживания оценивают по степени увеличения продаж после открытия АС.
Рассчитываем денежный поток (см. формулу 2.15):
ДП  50000  0,8  40000 рублей.

Коэффициент структуры капитала равен (см. формулу 2.4):
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(3.5)

i

0,067  1386250
 0,067,
1386250

(3.6)

Чистый дисконтированный доход (NPV) за 3 года в ситуации 1 (вспомогательная форма организации) будет равен:
40000  12
 0  1185477 рублей,
3
n 1 (1  0,067 )
3

NPV  

Разберѐм ситуацию 2. Вариант а. Структура капитала показана на рисунке 3.2

40%

ЛС
Ис

60%

Рисунок 3.2 – Структура капитала для смоделированной ситуации 2, случая а
Величину

капиталовложений

берѐм

из

выражения

3.2,

равной

К  1386250рублей .

Рассчитываем себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час (по формуле
2.5) для самостоятельной формы организации (условия аренды, амортизация, величина заработной платы для персонала берѐм из модели 1):
ССссф 

А  Э  ЗПп  Овф  Ам  Пр
360  к з  nм-м



60000  21000  107900  5061  4000
 197 рублей.
360  0,7  4

Рассчитаем цену услуги (величину альтернативной цены и понижающего коэффициента берѐм из раздела 2.2.3.1)
Цссф  Ц а ная  к пон  330  0,75  250 рублей.

Вычислим прибыль автосервиса:
П ссф  (250  197 )  360  0,7  4  53424 рублей.

Денежный поток (денежные поступления) руководителю автосервиса самообслуживания:
ДП  П  (1  СНП )  И %  Ам  53424  0,8  0,7  5061  34978 рублей,
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где И% - обязательства перед инвесторами, И%=0,7 (из условия задачи).
Коэффициент структуры капитала равен (см. формулу 2.4):
i

R ск  ЛС  Rис  Ис 0,023  554500  0,067  831750

 0,0494.
ЛС  Ис
1386250

Определим чистый дисконтированный доход автосервиса самообслуживания
со структурой капитала в соотношении ЛС 40 % и Ис 60 % и самостоятельной
формой организации:
34978  12
 554500  535171 рубль
3
n 1 (1  0,0494 )
3

NPV  

Вариант б. Структура капитала представлена на рисунке 3.3.

40%

ЛС
ЗС

60%

Рисунок 3.2 – Структура капитала для смоделированной ситуации 2, случая б,
самостоятельная форма организации
Величина капиталовложений, условия аренды, амортизация, величина заработной платы для персонала, количество оборудования и машино-мест сохраняются те же, что и в 1 случае.
Себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час равна, цена услуги и прибыль
будут идентичны с предыдущим примером. Однако, денежный поток будет отличаться в виду добавления в него платежей за кредит.
СС ссф  197 рублей; Цссф  250рублей; П ссф  53424 рублей.

Денежный поток (денежные поступления) руководителю автосервиса самообслуживания:
ДП  П  (1  СНП )  Ам  Кр  53424  0,8  5061  33512  14288 рублей,

Коэффициент структуры капитала для данного случая равен (см. формулу 2.4):
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i

R ск  ЛС  % в год  ЗС
ЛС  ЗС



0,023  554500  0,26  831750
 0,1652.
1386250

Определим чистый дисконтированный доход автосервиса самообслуживания
со структурой капитала в соотношении ЛС 40 % и ЗС 60 % и самостоятельной
формой организации:
14288  12
 554500  229337 рублей.
3
n 1 (1  0,1652 )
3

NPV  

Так как значение NPV<0, то проект вариант б) не выгоден.
Вариант в. Структура капитала представлена на рисунке 3.3.

40%

ЛС
ИС

60%

Рисунок 3.2 – Структура капитала для смоделированной ситуации 2, случая в),
сопутствующая форма организации
Площадь и оснащение автосервиса остаѐтся, как и в предыдущих случаях, поэтому величина капиталовложений не изменится.
Рассчитываем себестоимость аренды 1 машино-места на 1 час (по формуле
2.4) для самостоятельной формы организации (условия аренды, амортизация, величина заработной платы для персонала берѐм из модели 1):
СС сф 

А  Э  ЗП п  Овф  Ам  Пр  СБ от
240  к з  nм-м



60000  21000  107900  5061  4000  60000  10500
 166 рублей,
240  0,8  4

где СБот – субсидирование от «основного товара», по условию – оплата аренды и
50 % скидка на электроэнергию;
240 – количество рабочих часов, исходя из условия задачи.
Политика ценообразования остаѐтся ориентированной на конкурентов, поэтому не меняется и соответствует Ц  250рублей.
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Вычислим прибыль автосервиса:
П сф  (250  166 )  240  0,8  4  64512 рублей.

Денежный поток (денежные поступления) руководителю автосервиса самообслуживания, вариант в):
ДП  П  (1  СНП )  Ам  64512  0,8  5061  56670 рублей.

Определим чистый дисконтированный доход автосервиса самообслуживания
со структурой капитала в соотношении ЛС 40 % и ИС 60 % и сопутствующей
формой организации:
56670  12
 554500  1210920 рублей
3
n 1 (1  0,0494 )
3

NPV  

Рассмотрим ещѐ один случай, когда И=ЛС, все прежние условия остаются теми же. Себестоимость аренды одного машино-места на 1 час будет равна:
ССссф 

А  Э  ЗПп  Овф  Ам  Пр
360  к з  nм-м



60000  21000  107900  5061  4000
 197 рублей.
360  0,7  4

Рассчитаем цену услуги (величину альтернативной цены и понижающего коэффициента берѐм из раздела 2.2.3.1)
Цссф  Ц а ная  к пон  330  0,75  250 рублей.

Вычислим прибыль автосервиса:
П ссф  (250  197 )  360  0,7  4  53424 рубля.

Денежный поток (денежные поступления) руководителю автосервиса самообслуживания:
ДП  П  (1  СНП )  Ам  53424  0,8  5061  47800 рублей.

Коэффициент структуры капитала при И=ЛС равен i=0,023 (раздел 2.2.1).
Рассчитаем чистый дисконтированный доход для самостоятельной формы организации, при структуре капитала И=ЛС:
47800  12
 1386250  221223 рубля.
3
n 1 (1  0,023)
3

NPV  

Для выбора наиболее выгодной формы и структуры капитала для рассматриваемых случаев построим матрицу предпочтительности.
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В рассматриваемой модели, исходя из значений NPV, наиболее выгодным является случай с сопутствующей формой организации и структурой капитала
ЛС+Ис.
Таблица 3.4 – Матрица предпочтительности для смоделированных ситуаций
Форма организации автосервиса самообслуживания

Структура капитала
ЛС

ЛС+ЗС

ЛС +Ис

Ис

Самостоятельная форма орга- 221223

-229337

535171

–

низации

рубля

рубля

Сопутствующая форма органи- –

–

1210920

зации

–

рублей

Вспомогательная форма орга- –

–

низации

–

1185477
рублей

Max{221223; -229337; 535171; 1210920; 1185477}→ «Сопутствующая» форма
организации рекомендована, как самая эффективная форма организации АС при
рассматриваемых внешних и внутренних факторах смоделированных ситуаций.
Вывод по разделу три
С помощью смоделированных параметров возможных структур капитала и
инвестиционных условий наглядно была продемонстрирована работоспособность
разработанной автором методики оценки эффективности каждой из форм организации автосервиса самообслуживания. Матрица предпочтительности построена
только для данного случая, при других внешних и внутренних факторах возможны совершенно другие значения ключевых показателей и другая форма организации при других условиях может оказаться более выгодна относительно показателя NPV для создания АС. Сама методика выбора универсальна и подходит для
оценки эффективности при любой возможной ситуации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях современного рынка успешно работают только те предприятия автомобильного бизнеса, которые могут предложить потребителю качественную
услугу по относительно невысокой цене и при этом извлекать максимально возможную прибыль для осуществления дальнейшего развития и роста. Каждый из
этих параметром взаимоисключает другой. Высокое качество тяжело осуществить
при низкой цене, а при небольшой цене на услугу сложно обеспечить большие
прибыли. Предприятие, которое сможет найти оптимальный компромисс между
этими факторами будет устойчиво на рынке в независимости от экономической
обстановки и будет обладать высокой конкурентоспособностью. Открытие автосервиса самообслуживания, в качестве альтернативы или дополнения к существующим стандартным автосервисам позволит осуществить этот сложноосуществимый компромисс. Качество контролируется самим клиентом, так как выполняет
все работы он сам, задача АС обеспечить ему комфортные условия труда и предоставить грамотную консультацию. Цена услуги на порядок ниже, т.к. издержки
на заработную плату меньше за счѐт снижения числа сотрудников, чем в стандартном автосервисе. Ну и относительно высокая прибыль благодаря низкой себестоимости процесса.
Основной целью написания магистерской диссертации является разработка
методики повышения эффективности работы автобизнеса через организационноэкономический механизм, заключающийся в внедрении автосервиса самообслуживания на рынок автосервисных услуг.
В процессе выполнения работы были решены следующие задачи:
- проведѐн комплексный анализ текущего состояния дел на автотранспортном
рынке в России и дальнем зарубежье;
- обоснован дефицит на рынке в таком виде услуг, как автосервис самообслуживания;
- предложены вероятные формы организации автосервиса самообслуживания;
- составлен алгоритм выбора каждой из форм организации;
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- разработан метод оценки эффективности каждой из форм в конкретной ситуации с использованием комплексных показателей.
Научная новизна результатов исследования определяется областью исследования и заключается в следующем:
- уточнено понятие «Автосервис самообслуживания»;
- разработаны организационно-экономические формы организации автосервиса самообслуживания;
- разработана система оценки эффективности формы организации.
- разработана методика выбора формы организации.
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