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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышения 

эффективности деятельности ООО «Сатурн-2». В работе представлена общая 

характеристика предприятия и проанализирована его деятельность: рассмотрена 

организационная структура, выполнен маркетинговый анализ, проведен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. На основании полученных данных о 

предприятии, предложены мероприятия, повышающие эффективность его работы 

и проведен расчет экономической эффективности от предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из главных факторов 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия на 

современном этапе развития экономики является совершенствование 

потребительского стимулирования. 

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 2016 года снизились на 35,7% в сравнении с 2015 годом. 

При этом количество организаций, предлагающих услуги по ремонту и 

обслуживанию автомобилей с каждым годом растёт, увеличивается конкурентная 

борьба в отрасли. В данной работе будет предложен организационно-

экономический механизм, включающий в себя создание новых видов 

деятельностипри действующем дилерском центре, 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. 

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 
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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 определённой 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. Таким образом на первый план в данной экономической обстановке для 

вышесказанных компаний стало поддержание конкурентоспособности за счёт 

снижения и так упавшей прибыли. 

Анализ рынка автобизнеса России и зарубежных стран показал неуклонно 

возрастающий спрос на автосервисные услуги, вызванный постоянно 

увеличивающимся автопарком, а в нашей стране ещё 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 привёл к увеличению количества 

предприятий, предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию. Большинство 

автомобильных дилеров имеют чётко 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 иего 

гарантийное обслуживание – прохождение во время гарантийного периода 

плановых техосмотров (замена эксплуатационных материалов, диагностика, 

гарантийный ремонт и т. д.). 

Цель работы – разработать рекомендации направленные на повышение 

эффективности деятельности дилерского центра ООО «Сатурн-2». 

Задачи работы: 

– Рассмотреть теоретические аспекты управления развитием 

автотранспортного предприятия; 
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– Провести анализ деятельности дилерского центра ООО «Сатурн-2»; 

– Обосновать экономическую эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие – ООО 

«Сатурн-2». Основная деятельность – продажа автомобилей оптом и в розницу, 

оказание работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту. Продажа 

комплектующих запчастей. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются методы 

повышения эффективности деятельности. 

Теоретической базой исследования выступили статистические состояния 

рынка автотранспортных услуг в России и за рубежом. Работы Шуплякова В.С., 

Соколова А.С., Ерошкина М.Б., Караченцева А.П., Бычкова В.П. и Непомнящий 

Е.Г. 

Методическую базу выпускной квалификационной работы составляют 

известные методики анализа и синтеза, системного, комплексного и 

сравнительного анализа, методов экономического и финансового анализа. 

Информационно 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 данные, а также 

собственные расчеты автора. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав и 

заключения. 

В первом разделе приводятся теоретические аспекты управления развитием 

автотранспортного предприятия. Современное состояние отечественного 

автотранспортного бизнеса, анализ Российского автомобильного рынка и пример 

автотранспортного бизнеса на зарубежном рынке. 

Второй раздел носит аналитический характер, в нём приведена краткая 

организационно-экономическая характеристика исследуемого преприятия ООО 

«Сатурн-2», проведён анализ основных показателей деятельности. Предложено 
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введение новых видов деятельности, для повышения эффективности деятельности 

дилерского центра.  

В третьем разделе работы по результатам практического исследования 

разработаны меры по повышению эффективности деятельности дилерского 

центра, расчитаны доходы и прибыль от введённых мероприятий, срок 

окупаемости. 

Работа выполнена на 101 страницах основного текста, содержит 22 таблицы, 

16 рисунков, список использованных источников из 45 источников. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут быть использованы 

предприятием ООО «Сатурн-2» для повышения эффективности деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Современное состояние отечественного 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 определённой 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 счёт 

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 растёт. С января по ноябрь 2016 года 

количество автосервисов увеличилось в среднем по 35 самым крупным городам 

нашей страны на 18,9 % [11]. Повышение предложения ужесточает конкуренцию 
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в данном сегменте автотранспортного бизнеса. В актуальные задачи в 

сложившихся условиях входят повышение эффективности работы и, как 

следствие повышение конкурентоспособности. 

Задачи ставятся исходя из сложившейся ситуации на рынке. Рассмотрим 

подробнее современное состояние отечественного автобизнеса. 

Автомобильный дилер –торговая компания, выступающая в качестве 

посредника между производителями транспортных средств и желающими 

приобрести автомобиль юридическими и физическими лицами. 

Большинство автомобильных дилеров имеют чётко 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 иего 

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. 

 

Рисунок 1.1 – Концепция 3S автомобильного дилерского центра 
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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 

натекущий 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. 

 

Рисунок 1.2 – Концепция 2S автомобильного дилерского центра 

Данной концепции придерживаются, в основном, субдилеры и небольшие 

дилерские центры. 
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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 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, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13281
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11802
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/12646
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13172
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/13172
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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. 

Итак, подытожив всё вышесказанное, дистрибьютор – это монопольный 

торговый агент завода, содержащий региональный склад продукции, 

обеспечивающий реализацию, гарантийное, послегарантийное техническое 
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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 втом, 

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 2016 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 2016 года прирост в сравнении с тоже очень 

непростым 2016 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, 

основных потребителей автомобилей среднего ценового сегмента. В отношении 
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же роста продаж на фоне кризиса премиальных автомобилей видно, что 

зажиточную часть населения нашей страны кризис коснулся в меньшей степени. 

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]. 

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 %). 

На рисунке 1.4 показана возрастная и марочная структура парка России. 
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Рисунок 1.4 – Возрастная и марочная структура парка России 

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); 

– Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА); 

– Автоцентр (АЦ) 

– Станция инструментального контроля; 
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– 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. 

Отдельно на АЗС может быть организована мойка, уборка и чистка салонов, 

может быть оборудование для самообслуживания, например, пылесос. 
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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 

периферийные станции технического обслуживания или другие подразделения. 



19 

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 полныйкомплексработ 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. Пост 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 «Пост самообслуживания, как 

перспективное направление развития автотранспортного предприятия. 
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В результате проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» 

маркетингового исследования«Рынок автосервиса в России», была рассчитана 

ёмкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2016 году. 

По 68 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 96 %парка 

легковых автомобилей, ёмкость 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 ёмкость 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 пост гарантийного автомобиля были выявлены в ходе исследования, 

проведённого в августе 2016 года специалистами аналитического агентства 

«Автостат» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru 

https://www.autostat.ru/research/product/58/
https://www.autostat.ru/research/product/58/
https://www.autostat.ru/research/product/218/
https://www.autostat.ru/research/product/222/


22 

[15]. В опросе приняли участие более 3000 респондентов со всей России. На 

рисунке 1.7 в виде диаграммы показаны результаты проведённого опроса. 

 

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). 

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 

независимо

й СТО 

У 

официаль

ного 

дилера 

У знакомого 

механика-

частника 

Само-

стоятельно 

Ремонт ходовой части 

автомобиля 48 % 22 % 19 % 11 % 

Ремонт коробки передач 41 % 45 % 11 % 3 % 
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Окончание таблицы 1.1 

Предпочтения по видам работ и 

месту обслуживания 

На 

независимо

й СТО 

У 

официаль

ного 

дилера 

У знакомого 

механика-

частника 

Само-

стоятельно 

Ремонт электрики и электронной 

системы управления двигателем 40 % 40 % 17 % 3 % 

Ремонт двигателя 39 % 43 % 14 % 4 % 

Плановое техобслуживание 49 % 19 % 11 % 21 % 

Ремонт/заправка авто 

кондиционера 62 % 19 % 17 % 2 % 

Развал-схождение 67 % 22 % 10 % 1 % 

Замена масла 49 % 8 % 15 % 28 % 

Кузовной ремонт 51 % 16 % 28 % 5 % 

 

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 

%, 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 %). 
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1.2 Анализ Российского автомобильного рынка 

 

Автомобильный рынок России в 2016 году отметился крупным падением. 

Продажи новых автомобилей сократились на 35,7 % [16]. По данным Ассоциации 

европейского бизнеса (АЕБ) в 2016 году в России продано 1,6 миллиона новых 

легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 35,7 % меньше чем в 2016 

году. Больше всего падение коснулось автомобилей, которые импортируются в 

Россию (для «Renault» это модели Clio, Kangoo Passenger, Master). Уровень 

продаж локализованных иномарок (зарубежные автомобили, производимые на 

территории России) упал на 45 % [17]. Ухудшение макроэкономической 

конъюнктуры стало одной из главных причин падения российского авторынка.  

Вместе с продажами новых легковых автомобилей авторынок России 

переживает тяжелый спад продаж легких коммерческих и грузовых автомобилей. 

Конечно, это связано с общей экономической ситуацией в стране. Весь 2016 год 

деловая активность малого и среднего бизнеса существенно снижалась [17]. 

Динамика продаж новых легковых и коммерческих автомобилей в России по 

маркам представлена в таблице 2.  

Таблица 1.2 – Рейтинг и динамика продаж легковых и коммерческих автомобилей 

в России по маркам в 2015-2016гг. 

Место Марка 2015 год, штук  2016 год, штук  
Динамика 

продаж, % 

1  Lada 387 307  269 096  -31  

2  KIA  195 691  163 500  -16  

3  Hyundai 179 631  161 201  -10  

4  Renault  194 531  120 411  -38  

5  Toyota  161 954  98 149  -39  

6  Nissan  162 010  91 100  -44  

7  Volkswagen 128 071  78 390  -39  

8  Skoda 84 437  55 012  -35  

9  Газ  69 388  51 192  -26  

10  Chevrolet  123 175  49 765  -60  

http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
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Из показателей продаж в таблице 1.2 следует, что марка «Renault» заняв третье 

место в 2015г., потеряла свое преимущество по количеству продаж перед 

«Hyundai» и откатилась на позицию четвертого места по итогам 2016г. За счет 

этого автопроизводитель «Hyundai» вышел на третье место по продажам в России. 

Как видим, снижение  продаж  в  большей  степени  сказалось  на  автомобилях 

марки «Chevrolet». Это вызвано в первую очередь решением автоконцерна 

«General Motors» уйти из малого и среднего сегмента автомобилей на Российском 

рынке [19]. Падение рынка сказалось на всех участниках, в большей или меньшей 

степени, и связано в основном с уменьшением доходов населения и общей 

экономической ситуацией в стране.  

Падение продаж также связано не только с падением доходов населения и 

спадом экономической активности коммерческих компаний, но и в связи с 

существенным ростом стоимости новых автомобилей. Так средняя стоимость 

нового автомобиля увеличилась на 22 % [17].  

Динамику продаж самых популярных моделей новых автомобилей в России в 

2015-2016гг. можно наблюдать в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 – Рейтинг и динамика самых продаваемых моделей новых 

автомобилей в России в 2015-2016 гг.  

Место Модель 2015 год, штук  2016 год, штук  
Динамика 

продаж, % 

1  LadaGranta 152 810  120 182  -21,4  

2  HyundaiSolaris 114 644  115 868  1,1  

3  KIA NewRio 93 648  97 097  3,7  

4  VolkswagenPolo 58 953  45 390  -23,0  

5  Renault Duster 76 138  43 923  -42,3  

6  Renault Logan 60 434  41 311  -31,6  

7  LadaLargus 65 156  38 982  -40,2  

8  LadaKalina 65 609  35 869  -45,3  

9  Lada 4x4  42 932  35 312  -17,7  

10  Chevrolet Niva 43 441  31 367  -27,8  

11  Renault Sandero 36 849  30 221  -18,0  

http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
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Из таблицы 1.3 следует, что вслед за снижением общего количества 

проданных автомобилей «Renault» в России самые популярные модели этой 

марки «Duster» и «Logan» потеряв по одной позиции, откатились на пятое и 

шестое место по количеству продаж. Это объяснимо тем, что при выборе нового 

автомобиля, на фоне экономического спада, покупатель в первую очередь 

руководствуется ценой. И это при том, что по программе льготного 

кредитования в 2016 году было продано не малым 560 000 автомобилей.  

Рынок поддержанных автомобилей в 2016 году изменился не так существенно, 

согласно аналитической компании «Автостат» [15]. Перепродажи за год 

составили 4,9 млн. машин, это на 19,7 % меньше, чем за 2016 год [15].  

Динамика самых продаваемых подержанных автомобилей по маркам 

представлена в таблице 1.4 и по моделям в таблице 1.5.  

Таблица 1.4 – Рейтинг самых продаваемых марок подержанных автомобилей в 

России в 2016г.  

Место Марка 
2015год, тыс. 

шт.  

2016год, тыс. 

шт.  
Динамика 
продаж, %  

1  Lada 1891  1500  -20,7  

2  Toyota  700  535  -23,6  

3  Nissan  314  248  -21,0  

4  Chevrolet  245  197  -19,5  

5  Ford 229  186  -18,8  

6  Hyundai 224  183  -18,0  

7  Volkswagen 199  166  -16,6  

8  Mitsubishi 188  152  -19,3  

9  Renault  172  144  -16,5  

10  Kia 165  141  -14,2  

 

По данным таблицы 1.4 можно сделать вывод, что марка «Renault» сохранила 

позицию девятого места в рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом. 

Хотя количество подержанных «Renault» и превысило показатель продажи новых 

http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_Russia.html#null
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автомобилей на 24 000 авто в 2016г., позиция у марки на рынке подержанных 

автомобилей одна из самых низких.  

Таблица 1.5 – Рейтинг самых продаваемых моделей подержанных автомобилей в 

России в 2015-2016гг.  

Место Модель 
2015 год, 
тыс. штук  

2016 год, 
тыс. штук  

Динамика 
продаж, %  

1  Lada 2107  220  165  -24,8  

2  Lada 2114  193  157  -18,8  

3  Lada 2110  175  135  -22,9  

4  Ford Focus 141  117  -17,0  

5  Lada 4X4  113  99  -12,8  

6  Lada 2109  135  98  -27,2  

7  Toyota Corolla 133  96  -27,4  

8  Lada 2112  117  94  -19,5  

9  Lada 2115  116  90  -22,4  

10  Lada 2170  98  89  -9,5  

11  Lada 2106  118  81  -31,2  

12  Lada 21099  107  78  -27,3  

13  Daewoo Nexia 83  66  -20,3  

14  Renault Logan 77  64  -17,5  

 

Прогнозы и перспективы российского рынка.  

В 2016 году Правительство Российской Федерации запланировало весь 

текущий период поддерживать автомобильный рынок России за счет 

государственных программ по стимулированию спроса и производства [8].  

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует сокращение рынка еще 

на 6 %, что будет соответствовать 1,53 млн. проданным новым автомобилям. 

Продолжение падения продаж автомобилей председатель комитета 

автопроизводителей Йорг Шрайбер связал с ослаблением рубля. Девальвация 

заставляет автопроизводителей поднимать цены на автомобили, а это оказывает 

давление на спрос, констатировал он [9].  
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По данным международного агентства «Price water house Coopers», при 

текущих низких ценах на нефть восстановление Российского рынка автомобилей 

может растянуться на семь лет, при условии низких ценах на энергоресурсы, и 

только на уровень 2012 года. [8]  

1.3 Автотранспортный бизнес на зарубежном рынке 

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]. На фоне роста американской экономики и почти двукратного падения 

цен на топливо продажи автомобилей в США в 2016 году выросли на 5,8 % по 

сравнению с 2015 годом. В совокупности в 2016 году в США было продано 17 470 

659 машин, что на 5,7 % больше, чем в 2015 году [39].  

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 2015 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 2016 год с ростом 28,5 % [18]. 

Сегмент электромобилей по итогам года вырос на 6,6 %, 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 

оглашать данные по продажам модификаций, а потому невозможно сказать, за 
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счет чего вырос спрос на эту модель, ведь i3 доступна потребителю и как 

электромобиль, и как plug-in гибрид. 

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 [37] приведет к практически полному исчезновению с американского 

рынка сегмента дизельных машин: в 2016 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. 

Автомобильный парк США насчитывает 251 млн. автомобилей [19, 36], в 

течение 2016 года на американском рынке продали свыше 17 млн. машин [20, 15, 

36]. 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, 
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116,2 тыс. совмещенных с автосервисом автозаправочных 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 [36]. 

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, 

36]. 

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 
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обеспечивают повышение уровня технической исправности автомобилей в 

эксплуатации, что ведет к повышению безопасности движения. Такой подход к 

организации автосервиса более демократичен по сравнению с европейской 

фирменной концепцией. Он ставит в равные условия все станции технического 

обслуживания, обеспечивает им одинаковый доступ к автомобильному рынку и 

конкуренции. 

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 
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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 характеристик. 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, 



33 

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 

оборудования 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 СТОна 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. 
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Следующий тип – станции поремонту ивосстановлению 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 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. 
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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. 

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 (по-

нашему 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 



36 

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, 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 Tireand 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 
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пустуют только на рождественские праздники и в День независимости – загрузка 

СТО высокая и постоянная. 

В Соединённых Штатах Америки велики масштабы использования интернет-

коммуникаций 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 

интерактив используется достаточно широко, сильно отстают от США. Там 

электронное общение воспринимается в порядке вещей, как нечто обыденное, 

легкое и удобное.  

К ещё одной интересной особенности работы автосервисов в США относится 

обязанность работодателя обеспечить занятость механика 40 часов в неделю [38] 

(и оплатить соответственно). Нет у механика достаточного объема работы – это 

проблема владельца автосервиса, а не его (профсоюзы своё дело знают). 

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 [34]. 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 % [39]. 

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]. 
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Хотелось бы ещё отметить положительную тенденцию экспорта автомобилей 

из России в ЕС и рост продаж российских марок. Экспорт в дальнее зарубежье 

автомобилей, произведённых в России по итогам 2016 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 

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, 39, 40]. 

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. 

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 ещё и снижение продаж новых 

автомобилей привело к увеличению среднего возраста эксплуатируемого 

автомобиля, что увеличивает риск технического отказа и расходов на 
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обслуживание и ремонт. Возросший спрос привёл к увеличению количества 

предприятий, предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию. Например, в 

городе Челябинске по состоянию на конец 2016 года количество предприятий, 

предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию автомобиля выросло на 20,1 % 

относительно 2016 года. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА ООО «Cатурн-2» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн-2» осуществляет 

оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами марок «Renault», 

«Suzuki» и «Lada» в Челябинске, а также оказывает услуги гарантийного и 

послегарантийного обслуживания автомобилей клиентов. ООО «Сатурн-2» имеет 

четыре автосалона в г. Челябинске: «Автоцентр Renault Юг», «Автоцентр Renault 

Север», «Suzuki центр Челябинск», «Автоцентр Lada Сатурн», и один автосалон 

«Renault» в г. Миасс [1].  

В ЕГРЮЛ компания зарегистрирована по адресу: 454010, Россия, Челябинская 

область, г. Челябинск, ул. Гагарина, 9А, 201.  

Дата учреждения: 01.07.2002.  

Форма собственности: частная.  

ОГРН 1027402701941.  

ИНН/КПП 7449019666/744901001. Сайт: http://www.saturn2.ru/ 

В 2002 году компания начала свою деятельность открыв первый автокомплекс 

«Автоцентр Renault Юг» по продажам, техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей «Renault», тогда же было получено и официальное дилерство 

французской марки.В 2008 году открыт еще один авто комплекс вЧелябинске 

«Автоцентр Renault Север», а в 2009 году – автосалон «Renault» в Миассе. В 2012 

году компанией открыт новый моно марочный «Suzuki центр Челябинск». В 2016 

году открыт «Автоцентр Lada Сатурн» [1].  

В настоящее время предприятие ООО «Сатурн-2» является одним из лучших 

автодилеров «Renault» в России, что подтверждено трижды премией «Дилер 

года», по итогам 2006 г., 2007 г. и 2013 г., инициируемой автоконцерном 

«Renault» в Париже [1]. Персонал автосалонов периодически проходит обучение и 

повышение квалификации, чтопозволяетудерживатькачествоработысклиентами и 

предоставление услуг на самом высоком уровне. Это подтверждается победой 

http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
http://www.saturn2.ru/
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сотрудников в 2016г. в ежегодном всероссийском соревновании «Олимпиада 

менеджеров по продажам «Renault» в России» [1].  

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

дилерский центр «Автоцентр Lada Сатурн» ООО «Сатурн-2».  

Местонахождение предприятия: 454045, г. Челябинск, Уфимский тракт, 3.  

Режим работы: пн-вс 9:00-20:00.  

Телефон: (351)2-555-800.  

Сайт: http://lada.saturn2.ru/ 

На отечественном рынке компания «Lada» следует стратегии продвижения 

семи основных моделей легковых и коммерческих автомобилей, которые и 

представлены в дилерском центре «Автоцентр Lada Сатурн»:  

– Granta; 

– Kalina; 

– Priora; 

– Vesta; 

– X-Ray; 

– Lada 4x4; 

– Largus. 

Основные характеристики дилерского центра «Автоцентр Lada Сатурн». 

Предприятие имеет собственный одноэтажный комплекс, состоящий из шоу- 

рум, зоны ожидания для клиентов, а также нескольких административных и 

бытовых помещений.  

Рядом с комплексом организованы стоянки для новых автомобилей и 

автомобилей с пробегом. Перед входом в комплекс выставлены автомобили для 

тест-драйва: Granta, Kalina, Priora, Vesta, X-Ray, Lada 4x4, Largus, и являющиеся 

собственностью дилерского центра.  

Здание комплекса разделено на зоны для функциональных подразделений: 

отдел продаж, зона ожидания для клиентов, зона выдачи нового автомобиля, 

бухгалтерия, офисные помещения административного назначения. Зона выдачи 

http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
http://lada.saturn2.ru/
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нового автомобиля обособлена и включает в себя выставочные стенды 

дополнительного оборудования, аксессуаров, дисков и шин. В зоне ожидания для 

клиентов оборудованы удобные места отдыха, есть возможность просмотра 

телевизионных программ, бесплатный Wi-Fi доступ к сети интернет.  

Техническое обслуживание автомобилей клиентов «Автоцентр Lada Сатурн» 

проводится в расположенном на смежной территории дилерском центре  

«Автоцентр Renault Юг». Сервисный центр выполняет работы полного 

сервисного обслуживания, включая гарантийный и послегарантийный ремонт, 

установку дополнительного оборудования, а также кузовной ремонт и покраску 

автомобилей.  

Работа с клиентами в сервисном центре обеспечивается при помощи системы 

обслуживания семи шагов:  

– Предварительная запись;  

– Прием клиента;  

– Заполнение заказ-наряда;  

– Выполнение работ;  

– Контроль качества;  

– Выдача автомобиля;  

– Изучение удовлетворенности клиента.  

С целью обеспечения оперативности и качества проведения работ на 

ремонтных постах сервисного центра установлено современное оборудование 

ведущих фирм: HOFMANN, BEND РАК, BREEZE и др. В кузовном цехе 

сервисного центра выполняется восстановление кузова автомобиля, а также 

подготовка и покраска. Цех оснащен стапелем с системой электронного контроля 

геометрии фирмы BLACKHAWK, шлифовальным оборудованием фирмы FESTO, 

окрасочно- сушильной камерой немецкой фирмы WOLF.  

Перечень предоставляемых услуг: 

Товары и услуги дилерского центра «Автоцентр Lada Сатурн»:  

– Продажа новых автомобилей;  
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– Продажа автомобилей с пробегом;  

– Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание автомобилей;  

– Диагностика и ремонт автомобилей;  

– Продажа запасных частей, расходных материалов, дополнительного 

оборудования и аксессуаров;  

– Установка дополнительного оборудования (сигнализация, противоугонное 

оборудование, аудиоаппаратура, тонировка стекол);  

– Услуги кузовного ремонта, покраска, полировка кузова;  

– Мойка, химическая обработка автомобиля;  

Автомобили «Lada» соответствуют B-сегменту легковых автомобилей по 

Европейской классификации и представлены в следующих классах: малый класс, 

малый средний класс (гольф-класс) и внедорожники [3].  

Модельный ряд новых автомобилей «Автоцентр Lada Сатурн» представляют 

18 автомобилей. Класс автомобиля, название модели, объем двигателя и тип 

коробки переключения передач (КПП), а также ценовой диапазон приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Модельный ряд новых автомобилей «Lada»  

Класс автомобиля  Модель  Объем двигателя, 

л., тип КПП  

Ценовой 

диапазон, руб.  

 

 

 

 

Малый класс  

Lada Granta седан   

1.6, АТ, МТ, AMT  

383 900 - 561 400  

Lada Granta хэтчбек 404 200 - 571 200  

Lada Kalina хэтчбек 435 500 - 584 800  

Lada Kalina 

универсал  

 

 

1.6 MT  

447 500 - 596 800  

Lada Kalina Cross 512 100 - 577 600  

Lada Kalina NFR  820 000  

 

Малый класс  

Lada Kalina Sport 1.6 MT  551 000 - 588 000  

Lada Granta Sport 541 000 - 577 000  

Lada XRAY  1.6 MT, 1.8 AMT  589 000 - 742 000  
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Окончание таблицы 2.1 

 

 

Малый средний 

класс  

Lada Vesta седан  1.6 МТ, AMT  529 000 - 672 000  

Lada Priora седан   

1.6 MT  

389 000 - 474 000  

Lada Largus 

универсал  

524 500 - 657 700  

Lada Largus Cross 654 200 - 679 200  

 

 

Внедорожники  

Lada 4x4 Urban  

 

1.7i MT  

511 700  

Lada 4x4 Urban 5-дв.  552 100  

Lada 4x4 3-дв.  465 700 - 475 200  

Lada 4x4 5-дв.  509 700 - 517 200  

Мини-фургон  Lada Largus фургон  1.6 MT  497 500 - 572 400  

 

Поставки автомобилей в дилерский центр «Автоцентр Lada Сатурн» 

осуществляются напрямую с заводов сборки автоконцерна «Lada» в г. Тольятти.  

Продажа новых автомобилей «Lada» происходит из наличия дилерского 

центра, а также под заказ, в зависимости от предпочтений и требований клиентов 

к комплектации.  

Наличие автомобилей в дилерском центре формируется, в зависимости от 

динамики спроса на конкретную модель и ее комплектацию. В среднем, наличие 

составляют: 99 новых автомобилей, 37 автомобилей с пробегом, 15 автомобилей 

находятся на реализации, а также семь автомобилей представлены для тест-

драйва.  

Автомобили размещены следующим образом:  

– 11 новых автомобилей выставлены в шоу-рум, остальные новые автомобили 

находятся на организованной открытой стоянке; 

– 7 размещены в зоне тест-драйва на парковке; 

– 37 автомобилей с пробегом размещены на стоянке, организованной для 

автомобилей с пробегом. 

– 15 автомобилей, принятых на «комиссию» размещены в зоне автомобилей с 

пробегом. 

Так же, дилерский центр осуществляет продажу новых автомобилей по  
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программе Trade-in. Программа предусматривает обмен автомобиля с 

пробегом, с доплатой, на новый автомобиль «Renault». В программе принимают 

участие легковые и коммерческие автомобили любой марки.На зачетную цену 

принимаемого автомобиля с пробегом безусловно влияет год выпуска, 

техническое состояние, атакже его рыночная стоимость.Зачетная цена автомобиля 

устанавливается меньше рыночной на сумму его предпродажной подготовки.  

Предпродажная подготовка осуществляется в обязательном порядке так как 

дальнейшую продажу автомобиля будет осуществлять дилер. Оценка стоимости 

автомобиля осуществляется специалистом автосалона по автомобилям с 

пробегом. Продажа автомобилей с пробегом осуществляется из наличия сданных 

автомобилей попрограмме Trade-in, а также автомобилей, принятых на 

«комиссию». Услуга «Прием на комиссию». Предложение для потенциальных 

клиентов не планирующих в дальнейшем приобретение «Renault». Автосалон 

берет на себя размещение автомобиля в салоне и на сайте компании «Сатурн». На 

реализацию принимаются подержанные автомобили любой марки. Обязательно 

проведение предпродажной подготовки автомобиля. Выставляя автомобиль на 

комиссию, цену его продажи назначает непосредственно продавец. За услуги по 

продаже и хранению автомобиля взимается плата. Условия дилерского центра: 4 

% от суммы продажи.  

Продажа запасных частей, расходных материалов, дополнительного 

оборудования и аксессуаров осуществляется в отделе запасных частей из наличия 

и под заказ. Специалисты отдела информируют о наличии и сроках поставки 

интересующей клиента детали и принимают заказы. Предприятие имеет 

собственное складское наличие запасных частей и материалов, расходуемых для 

проведения технического обслуживания, а также пользующихсянаибольшим 

спросом у автовладельцев. На сайте дилерского центра представлен прайс-лист на 

запчасти автомобилей «Lada», пользующиеся наибольшим спросом.  

Продажа дополнительного оборудования и аксессуаров осуществляется из 

широкого ассортимента наличия, в организованной для этого зоне выдачи новых 
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автомобилей. Существует возможность поставки необходимого дополнительного 

оборудования и аксессуаров под заказ, который можно оформить в отделе 

продаж.  

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей проводит сервисный центр, 

это работы по регулярному техническому обслуживанию (ТО) и ремонту 

автомобилей.Работы выполняются для клиентов, автомобили которых 

находящихся на гарантии, а также для автомобилей, гарантия на обслуживание 

которых уже закончилась.  

Диагностика и ремонт автомобилей проходит непосредственно на постах 

технического обслуживания. Клиентов на диагностические и ремонтные работы 

регистрируют специалисты отдела послепродажного обслуживания и 

распределяют на мастеров-приемщиков. Автомобили клиентов принимают по 

записи. Перечень выполняемых работ:  

– Замена запасных частей; 

– Компьютерная диагностика автомобилей; 

– Ремонтные и регулировочные работы всех узлов и агрегатов (двигатель, 

кпп, трансмиссия, подвеска); 

– Электротехнические работы и ремонт электрооборудования; 

– Сход-развал; 

– Шиномонтажные работы; 

– Установка дополнительного оборудования (сигнализации, 

аудиоаппаратуры, механических средств защиты, тонирование стекол). 

Кузовной ремонт и весь спектр работ необходимый при ремонте кузова 

автомобиля проводит на своих постах центр кузовного ремонта. Перечень 

выполняемых работ: 

– Стапельные работы; 

– Арматурные работы; 

– Ремонт деталей кузова; 

– Окраска; 
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– Полировка; 

– Замена деталей кузова; 

– Предпродажная подготовка; 

– Мойка. 

Организационная структура предприятия  

Управление ООО «Сатурн-2» осуществляется в соответствии с его Уставом и 

представляет собой линейно-функциональную организационную структуру, 

поскольку содержит как элементы линейного подчинения (директор по продажам 

– руководитель отдела продаж), так и функциональные подразделения (отдел 

продаж, отдел логистики, маркетинговый отдел).  

Организационная структура ООО «Сатурн-2» представлена на рисунке 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Сатурн-2» 

Директор: Мещерякова Ирина Ивановна. Директору дилерского центра 

подчиняются руководители всех подразделений: директор по продажам (в чьем 

ведении отдельные функциональные подразделения: отдел продаж, отдел 

запчастей и аксессуаров, отдел логистики); руководитель послепродажного 

обслуживания; руководитель кузовного центра; коммерческий директор. 

Численность персонала: 46 сотрудников.  

Работу дилерского центра обеспечивают шесть подразделений:  

Директор  по 
продажам  

Отдел запчастей  и  
аксессуаров  

Отдел логистики 

Руководитель  
послепродажного 

обслуживания  

Отдел  
послепродажного  

обслуживания  

Коммерческий  
директор  

Маркетинговый 
отдел  

 
Отдел продаж  

Директор  
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Рисунок 2.2 – Подразделения дилерского центра ООО «Сатурн-2» 

 

Функции подразделений предприятия  

Отдел продаж осуществляет продажи новых и подержанных автомобилей.  

Функции отдела по продажам:  

– Презентации интересующей модели;  

– Консультирование по техническим характеристикам;  

– Проведении тест-драйва;  

– Оформления документов по продаже автомобилей;  

– Выдачи автомобиля клиенту.  

Общее количество работников отдела – десять сотрудников. В его состав 

входят менеджеры-консультанты (четыре сотрудников), ведущие специалисты по 

продажам (два сотрудника), специалисты по кредитованию и страхованию (два 

сотрудника), администратор (один сотрудник) и начальник отдела (один 

сотрудник). Сотрудники отдела находятся в подчинении своего 

непосредственного руководителя – начальника отдела продаж. Начальник отдела 

продаж докладывает о ситуации директору по продажам, который ответственен за 

уровень продаж товаров дилерского центра перед директором. В обязанности 

администратора входит прием и распределение клиентопотока. Администратор 

определяет род интересов потенциального клиента и направляет его в 

соответствующее подразделение. Если потенциального клиента интересуют 

услуги сервисного центра, то администратор направляет его к соответствующему 

Отдел продаж 

автомобилей 

Отдел 

послепродажного 

обслуживания 

Отдел запасных 

частей 

Маркетинговый 
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специалисту. Если потенциального клиента интересует конкретная модель или 

информация, связанная с покупкой автомобиля, то администратор направляет его 

к менеджеру по продажам. Менеджер по продажам уточняет у потенциального 

клиента, что именно его интересует, консультирует, презентует ему 

интересующую модель, а также организует и проводит тест-драйв. Для 

поддержания связи и дальнейшего взаимодействия менеджер по продажам 

запрашивает контактные данные потенциального клиента. Если клиент 

определился с выбором и намерен приобрести автомобиль, то менеджер по 

продажам уточняет, в какой форме будет произведена оплата. Если клиент хочет 

оформить кредит, то менеджер по продажам направляет его в отдел по 

кредитованию и страхованию. Если клиент желает приобрести автомобиль из 

наличия за наличный расчет, то менеджер по продажам направляет автомобиль на 

подготовку (автомойку и сопутствующие работы), и приступает к подготовке 

необходимых документов для оформления сделки. В это время клиент ожидает 

автомобиль в зоне отдыха. После оформления всех документов и готовности 

автомобиля менеджер представляет клиенту подготовленный автомобиль. Клиент 

осматривает объект сделки. Если его все устраивает, его сопровождают в кассу и 

происходит оплата покупки. По завершению сделки клиенту выдаются 

документы на автомобиль. Если желаемой модели или комплектации автомобиля 

в наличии нет, то происходит оформление заказа на покупку.  

Отдел послепродажного обслуживания автомобилей является 

самостоятельным структурным подразделением предприятия. В штате отдела 

специалисты по запчастям и обслуживанию (пять сотрудников), операторы 

сервис-бюро (три сотрудника) и начальник отдела (один сотрудник). 

Ответственность за объѐмыи качество выполнения обслуживаний клиентов 

дилерского центра несет начальник отдела перед руководителем 

послепродажного обслуживания.  

Функции отдела послепродажного обслуживания:  

– Организация фирменного послепродажного обслуживания;  
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– Проверка действия гарантийного срока на товар и его комплектующие;  

– Определение причины возникновения претензий по товарам или услугам;  

– Организация независимой экспертизы при возникновении споров;  

– Обеспечение документирования действий и решений;  

– Сбор и систематизация информации об объемах запасов товаров на складах.  

Должностными обязанностями оператора сервис-бюро являются: координация 

работы сервиса с клиентами. Технология работы оператора сервис-бюро с 

клиентами заключается в приеме заявок на обслуживание автомобилей и 

распределении их к мастерам-приемщикам. Работа ведется по предварительной 

записи. Приехав в дилерский центр, клиент обращается к оператору сервисного 

центра. Для обращения обязательно наличие следующих документов: сервисная 

книжка, паспорт транспортного средства и свидетельство регистрации. Оператор 

сервис-бюро связывается с соответствующим мастером-приемщиком и 

направляет к нему клиента.  

Отдел запасных частей и аксессуаров выполняют заказы на поставку и 

продажу оригинальных запасных частей, технических жидкостей, различной 

автохимии, аксессуаров и дополнительного оборудования для автомобилей 

конкретной марки. Численность отдела – три сотрудника.  

Функциональность отдела заключается в следующем:  

– Оформлении сделок купли-продажи, выставлении счетов;  

– Заключение и ведение договоров;  

– Расширение клиентской базы.  

Технология работы с клиентами заключается в удовлетворении спроса на 

запасные части. Для покупки запасных частей клиенты обращаются к оператору 

отдела. Оператор уточняет какая деталь необходима и информирует о наличии 

или сроках поставки. При наличии требуемой детали на складе оператор 

выписывает клиенту накладную на оплату. После оплаты. Происходит выдача 

товара. Если необходимой детали нет в наличии, оператор оформляет заказ, 

выписывает накладную на предоплату и сообщает сроки поставки. Далее, по 



51 

приходу заказа на склад, оператор сообщает о готовности выдачи заказа и о 

возможности записаться на постановку детали в сервисе. Либо клиент приезжает 

и получает заказ. Главная функция оператора отдела запасных частей – 

удовлетворенность клиентов по средствам:  

– Четкого понимания запроса клиента; 

– Приема заказов на запасные части; 

– Информирования клиента по наличию детали. 

Кузовной центр выполняет ремонт кузовных элементов автомобилей. В его 

состав входят: мастера-приемщики, автослесари, специалист по работе со 

страховыми компаниями. Всего в отделе занято 16 работников. Основными 

функциями отдела являются прием автомобилей на кузовной ремонт и 

осуществление ремонта.  

Технология работы с клиентом мастера-приемщика заключается в оформлении 

и согласовании заказ-наряда. Заказ-наряд содержит следующие сведения:  

– Перечень необходимых работ; 

– Материалы для проведения; 

– Стоимость работ и материалов; 

– Время ожидания. 

После оформления документа автомобиль переводят в цех где совместно с 

клиентом составляется акт приема и передачи транспортного средства. По факту 

завершения работ мастер-приемщик передает документы оператору сервис-бюро. 

Оператор сервис-бюро информирует клиента о готовности заказа. При сдаче 

автомобиля клиенту мастер-приемщик отчитывается какие работы были 

проведены, поясняет рабочие моменты по устранению неполадок.  

Главная функция мастера-приемщика – удовлетворенность клиентов через 

своевременность и качество обслуживания клиента путем:  

– Сокращения времени ожидания клиента; 

– Согласования и правильного оформления заказ – наряда; 

– Точности информирования по стоимости работ; 
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– Точности указания времени ожидания; 

– Составления акта приема и передачи автомобиля; 

– Своевременности выдачи автомобиля. 

Отдел маркетинга осуществляет продвижение товаров и услуг дилерского 

центра. Численность отдела три сотрудника. Основными функциями отдела 

являются:  

– Анализ эффективности каналов продвижения товаров и услуг; 

– Разработка акций и специальных предложений, стимулирующих спрос; 

– Разработка и проведение рекламной кампании.  

Отдел логистики выполняет следующие функции: 

– Работа с поставщиками; 

– Размещение автомобилей на территории автоцентра; 

– Проведение рекламных мероприятий;  

Численность отдела три сотрудника. 

Миссия, цели и ценности предприятия 

Миссией ООО «Сатурн-2» является: предоставление населению средств 

передвижения с высокой степенью комфорта и безопасности, а также оказание 

помощи в их обслуживании.  

Цели предприятия:  

– Увеличение числа новых клиентов;  

– Лидирующая позиция предприятия на автомобильном рынке Челябинска по 

объемам продаж автомобилей, качеству обслуживания автомобилей, и уровня 

сервисных услуг для клиентов;  

– Перспективное предприятие для своих сотрудников с точки зрения их 

максимальной самореализации и совершенствования, в сочетании с достойной 

оплатой труда и социальной гарантией.  

Ценности предприятия:  

– Быть первыми и добиваться лидерства в текущих видах деятельности;  

– Единая система ценностей, целей и принципов сотрудников предприятия;  
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– Постоянное личностное и профессиональное совершенствование, 

стремление и достижение максимальной самореализации;  

– Предоставление возможностей для обучения и профессионального роста 

сотрудников.  

Стратегическая цель: достичь уровня продаж докризисного периода, и стать 

лучшим дилерским предприятием в Челябинской области. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности  

Анализ проведен на основе достоверной бухгалтерской отчетности 

рассматриваемого предприятия (форма №1 – бухгалтерский баланс), за 2016 год 

(с 01.01.2015г. по 31.12.2016г.)  

Методом анализа финансово-хозяйственной деятельности был выбран метод 

сравнения, так как необходима качественная оценка показателей финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия за выбранный период.  

Структура анализа финансово-экономического состояния предприятия состоит 

из оценки пяти основных блок-параметров: состава и структуры баланса, 

финансовой устойчивости предприятия, ликвидности и платежеспособности 

предприятия, рентабельности, деловой активности.  

Анализ состава и структуры баланса  

Анализ финансово-экономического состояния предприятия следует начинать с 

общей характеристики состава и структуры актива (имущества) и пассива 

(обязательств) баланса. Для общей оценки имущественного потенциала 

предприятия проводится анализ динамики состава и структуры обязательств 

(пассива) баланса. Сравнительный анализ активов предприятия ООО «Сатурн-2» 

за 2016 год представлен в таблице 2.2.  
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Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс активов  

 
Наименование статей баланса  

Абсолютные величины,   Относительные  

 

2015 

 

2016 
Изменение   

2015 
 

2016 
(+, -)  

1  3  4  5  6  7  

Актив  110 852  134 405  23 553  53,23  46,70  

1. Внеоборотные активы  

1.1. Нематериальные активы  -  -  -  -  -  

1.2.Основные средства  17 358  124 931  107 573  8,34  43,41  

1.3.Незав. строительство  93 312  9466  -83 846  44,81  3,29  

1.4.Отложенные налоговые 

активы  
182  8  -174  0,09  0,003  

2.Оборотные активы  97 392  153 406  56 014  46,77  53,30  

2.1.Запасы  51 742  86 715  34 973  24,85  30,13  

2.2.НДС по приобретенным 

ценностям  
2552  3510  958  1,23  1,22  

2.3.Дебиторская 

задолженность (менее года)  
61 124  33 695  -27 429  29,35  11,71  

2.4.Краткосрочные 

финансовые вложения  
42 793  61 124  18 331  20,55  21,24  

2.5.Денежные средства  2042  449  -1593  0,98  7,16  
2.6.Прочие оборотные 

активы  
14  14  0  0,01  0,005  

БАЛАНС  208 244  287 811  79 567  100  100  

 

Проанализировав структуру актива баланса можно сделать следующие 

выводы:  

1) Увеличилась статья вне оборотные активы на 23 553 тыс. руб. Изменения 

произошли за счет увеличения суммы основных средств. Статья актива баланса 

незавершенное строительство, напротив, уменьшилась.  

2) Увеличилась статья оборотные активы на 56 014 тыс. руб., за счет 

увеличения запасов на 86 715 руб., увеличения НДС по приобретенным 

ценностям на 958 тыс. руб., увеличения краткосрочных финансовых вложений на 
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18 331 тыс. руб. При этом статья дебиторская задолженность (менее года) 

уменьшилась на 27 429 тыс. руб.  

3) Уменьшилась статья денежные средства на 1593 тыс. руб. Прочие 

оборотные активы остались без изменений.  

В целом валюта баланса возросла на 79 567 тыс. руб.  

Изменения структуры активов предприятия на начало и конец 2016 года 

представлены в графическом виде на рисунках 2.13 и 2.4.  

 

 

Рисунок 2.3 – Структура актива баланса на начало отчетного года  

 

 

Рисунок 2.4 – Структура актива баланса на конец отчетного года  

Для анализа изменения структуры пассивов предприятия за отчетный год 

представим сравнительный баланс пассивов в таблице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Сравнительный аналитический баланс пассивов за 2016 год  

 

Проанализировав структуру пассива баланса можно сделать следующие 

выводы:  

Увеличилась статья капитал и резервы на 13 495 тыс. руб. Изменения 

произошли за счет увеличения нераспределенной прибыли предприятия.  

Уменьшилась статья краткосрочные пассивы на 845 тыс. руб. Кредиторская 

задолженность увеличилась на 40 414 тыс. руб., по сравнению с началом года, 

однако более значительное уменьшение статьи займы и кредиты привело к 

уменьшению краткосрочных пассивов.  

В целом валюта баланса возросла на 79 567 тыс. руб.  

Для наглядности изменения структуры пассивов предприятия в течение 

отчетного года представим ее в графическом виде.  

На начало отчетного года структура пассивов предприятия представлена на 

рисунке 2.5, на конец отчетного периода на рисунке 2.6.  

 

 
Наименование статей 

баланса  

Абсолютные величины, тыс. руб.  Относительные 

величины, %.  

2015 2016 изменение  2015 2016 

Пассив  

3. Капитал и резервы  

78526  92021  13495  37,71  31,97  

3.1. Уставной капитал  2010  2 010  0  0,97  0,70  
3.2. Добавочный капитал  -  -  -  -  -  
3.3. Нераспределенная 

прибыль  
76516  90011  13495  36,74  31,27  

4. Долгосрочные пассивы  16697  83614  66917  8,02  29,05  

5. Краткосрочные пассивы  113021  112176  -845  54,27  38,98  

5.1. Займы и кредиты  66527  25269  -41258  31,95  8,78  

5.2 Кредиторская 

задолженность  

46 494 86 908 40 414 22,33 30,20 

5.3 Доходы будущих 

периодов  

– – – – – 

БАЛАНС 208 244 287 811 79 567 100 100 
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Рисунок 2.5 – Структура пассива баланса на начало отчетного года  

 

 

Рисунок 2.6 – Структура пассива баланса на конец отчетного года  

Итак, структура пассивов предприятия ООО «Сатурн-2» в течение года 

изменилась. В целом валюта баланса возросла. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия  

Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов, 

гарантирующее его постоянную платежеспособность. Показывает, насколько 

предприятие зависит от заемного капитала.  

Одной из основных задач анализа финансово-экономического состояния 

является исследование показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия определяется степенью 

обеспечения запасов и затрат собственными и заемными источниками их 

формирования, соотношением объемов собственных и заемных средств и 

характеризуется системой абсолютных и относительных показателей. Для 
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Кредиторская 

задолженность 30,20% Уставной  
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прибыль 31,27% 

Займы и кредиты 8,78% 
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полного отражения разных видов источников (собственных средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и 

затрат используются относительные и абсолютные показатели [16].  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости строятся на анализе 

собственных оборотных средств предприятия.  

Собственные оборотные средства представляет собой разность между итогом 

третьего раздела пассива баланса и итогом первого раздела актива.  

Анализ проводится методом сравнения суммы средств на начало и конец года; 

определяется отклонение в денежном выражении и в процентах. Рассмотрим 

абсолютные показатели финансовой устойчивости [8]  

1) Наличие собственных оборотных средств (Ес):  

 

 ,  (1)  

где Ис – источники собственных средств (разд. III «Капитал и резервы»);  

F – основные средства и вложения (разд. I «Внеоборотные активы»):  

 

 ,  ,  

 

2) Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат (Ет):  

 

 ,  (2)  

 

где Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (разд. IV «Долгосрочные 

обязательства»):  

,  

 

Общая величина основных источников средств для формирования запасов и 

затрат (Е):  

 ,  (3)  
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где Кt – краткосрочные кредиты и займы:  

 

 ,  ,  

Как видно из расчетов в начале и в конце отчетного периода предприятию не 

хватает собственных средств, и оно прибегает к использованию долгосрочных 

кредитов и заемных средств. В начале и в конце отчетного периода предприятие 

прибегает к использованию краткосрочных кредитов и займов, тем самым 

получает достаточно средств для формирования запасов и затрат.  

На основе приведенных трех показателей, характеризующих наличие 

источников, которые формируют запасы и затраты для производственной 

деятельности, рассчитываются величины, дающие оценку размера 

(достаточности) источников для покрытия запасов и затрат:  

1)Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств:  

 

,  (4)  

 

где Z – запасы и затраты  

 

 ,   тыс. руб.,  

 

 

 ,  ,  

 

В начале и в конце отчетного периода предприятию не хватает собственных 

оборотных средств.  

2) Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных и долгосрочных  

заемных источников формирования запасов и затрат: 

 

,  (5) 

 

  ,  
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На протяжении всего отчетного периода предприятие вынуждено было 

прибегнуть к использованию долгосрочных кредитов и заемных средств.  

Излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат:  

 

  (6) 

 

  ,  

 

В начале и в конце отчетного периода предприятие прибегает к 

использованию краткосрочных кредитов и займов, тем самым получает 

достаточно средств для формирования запасов и затрат.  

Анализ деловой активности  

Деловую активность предприятия можно представить, как систему 

абсолютных и относительных показателей.  

Среди абсолютных показателей следует выделить объем реализации 

произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, величину авансированного 

капитала (активы предприятия).  

Абсолютные показатели деловой активности приведены в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Абсолютные показатели деловой активности ООО «Сатурн-2»  

 

Показатель  

Значения за 2015 год, 

тыс. руб.  
Значения за 2016 

год, тыс. руб.  
Изменение, тыс. 

руб.  

Выручка от 

реализации  
1 402 750  1 405 959  -981 925  

Чистая прибыль  161 747  113 222  - 48 525  

Активы предприятия  287 811  208 244  -79 567  
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Из данных таблицы 2.4 видно, что произошло снижение абсолютных 

показателей деловой активности предприятии в 2016 году по сравнению с 2015 

годом.  

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий.  

Это обстоятельство позволяет по данным расчета показателей деловой 

активности контролировать изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Анализ рентабельности  

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Показывает степень прибыльности его деятельности [41].  

Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется 

соотношением результата и затрат.  

В качестве результата в данном случае используется тот или иной показатель 

прибыли. А затраты могут быть представлены себестоимостью, стоимостью 

имущества или отдельных его видов, размером авансируемого капитала.  

Поэтому основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы:  

Показатели доходности продукции: рентабельность продаж по прибыли от 

продаж, рентабельность продаж по прибыли до налогообложения, рентабельность 

продаж по чистой прибыли, рассчитываются на основе выручки от реализации 

продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность продаж, 

рентабельность основной деятельности).  

Рентабельность имущества предприятия формируются на основе расчета 

уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имущества, 
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показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится на 1 руб. 

имущества предприятия независимо от источников его формирования.  

Рентабельность используемого капитала рассчитываются на базе 

инвестируемого капитала.  

Результаты расчетов рентабельности предприятия ООО «Сатурн-2» 

представлены в таблице 2.5.  

Таблица 2.5 – Показатели рентабельности ООО «Сатурн-2» 

 

Показатель  

 

Формула  
Значение за  

2015 год, %  

Значение за  

2016 год, %  

Изменение,  

%  

1. Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли   

 

0,116  

 

1,138  

 

1,022  

2. Рентабельность 

имущества предприятия   

 
2,888  

 
0,047  

 
-2,841  

3. Рентабельность 

используемого капитала  

 

 

 
0,077  

 
0,147  

 
0,070  

 

Из данных таблицы 2.5 видно, что рентабельность увеличилась по таким 

критериям, как: по чистой прибыли, по рентабельности используемого капитала.  

Рентабельность имущества предприятия уменьшилась к 2016 году.  

При формулировании конечных выводов при анализе финансово- 

экономического состояния предприятия необходимо учитывать следующие 

особенности показателей рентабельности.  

1) Показатели рентабельности отражают результативность работы 

предприятия за отчетный период. В хозяйственной деятельности предприятия 

могут происходить изменения, требующие крупных инвестиций и затрат. Но 

планируемый долгосрочный эффект показатели рентабельности не отражают. 

Поэтому снижение уровня рентабельности в рассматриваемом периоде не всегда 

следует расценивать как негативную тенденцию.  
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2) Числитель и знаменатель показателя выражены в денежной форме, но в 

разной покупательной способности и ликвидности. Числитель показателя – 

прибыль.  

3) Она динамична, в ней отражается уровень цен, количество произведенной 

продукции, результаты деятельности за истекший период. Знаменателем 

показателя в некоторых формулах может быть или собственный капитал (Ис), или 

вне оборотные активы (F).  

Хотя они и имеют стоимостную оценку, но это учетная стоимость 

(зафиксированная в учетной документации), которая может существенно 

отличаться от текущей (рыночной) оценки.  

Высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой риск и 

неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособность, 

финансовую устойчивость предприятия может сказаться снижением 

эффективности его работы.  

  Выводы по результатам анализа  

  Оценка ключевых показателей  

Ниже приведены и обобщены по качественному признаку важнейшие 

показатели финансового положения и результаты деятельности ООО «Сатурн-2» 

за анализируемый период.  

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие неудовлетворительные значения:  

– Низкая величина собственного капитала относительно общей величины 

активов (32 %);  

– На последний день анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами имеет значение, не соответствующее 

нормативному (0,1);  

– Коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;  

– Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже нормального 

значение;  
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– Значительная отрицательная динамика прибыльности продаж (от 

рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчѐтному).  

– С положительной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности предприятия характеризуют следующие показатели:  

– Чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились 

за анализируемый период;  

– Увеличение собственного капитала ООО «Сатурн-2» при том что, активы 

организации практически не изменились;  

– Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год 

составила 157 250 тыс. руб. (+32 068 тыс. руб. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года);  

– Положительная динамика прибыли до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки ООО «Сатурн-2» (+3,2 коп. к 4,7 коп. 

с рубля выручки за аналогичный период прошлого года).  

Следующие 2 показателя финансового положения и результатов деятельности 

организации имеют также положительные значения:  

– Соответствует  нормативному  значению  коэффициент абсолютной 

ликвидности;  

– Существенная, по сравнению с общей стоимостью активов организации 

чистая прибыль (7,7 % за год).  

Приведенные ниже два показателя финансового положения и результатов 

деятельности организации имеют нормальные или близкие к нормальным 

значения:  

– Не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения;  

– За последний год получена прибыль от продаж (19 539 тыс. руб.), хотя и 

наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (-115 958 тыс. руб.).  
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Показатели финансового положения организации, имеющие критические 

значения:  

– Коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала 

организации составляет 32 % (нормальное значение для данной отрасли: 65 % и 

более);  

– Крайне  неустойчивое  финансовое  положение  по  величине    собственных 

оборотных средств.  

 

2.2 Анализ регионального автомобильного рынка 

Согласно данным Ассоциации Челябинских автомобильных дилеров в 

Челябинской области сложились три основные самостоятельные торговые 

площадки по продажам новых автомобилей иностранных марок – Челябинск 

(включая Копейск), Магнитогорск и Миасс [29].  

С определенной долей условности Миасскую площадку можно считать 

автомобильным центром горнозаводской зоны, куда кроме Миасса входят 

Златоуст, Чебаркуль и Касли. В процентном соотношении 75 % рынка 

Челябинской области занимает Челябинск (включая Копейск), Магнитогорск 

занимает 22 %, а Миасс 3 % [29].  

Географическая структура рынка новых автомобилей Челябинской области, по 

итогам 2016 года, изображена на рисунке 2.6.  

 

Рисунок 2.6 – Географическая структура рынка новых автомобилей Челябинской 

области  

 

Миасс  3 %  
Магнитогорск  22 %  

Челябинск  ( включая    Копейск 75 %  
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Падение спроса на легковые автомобили в Челябинске оказалось заметно 

выше, чем в целом по стране. Продажи новых легковых автомобилей сократились 

на 47,2 % по сравнению с 2015 годом [23]. В столице Южного Урала было 

реализовано 24 929 новых иномарок, что на 47 % меньше, чем было продано в 

2016 году (35 897 автомобилей). Если к этому числу добавить автомобили 

отечественных марок, проданные в 2016 году (порядка 3700 машин), то получаем 

около 28 679 новых автомобилей. Данные о продажах новых автомобилей в 

Челябинске за 2015-2016гг. представлены в таблице 2.6.  

Таблица 2.6 – Продажи новых автомобилей в Челябинске в 2015-2016гг. 

Марка  Продажи, шт.  Динамика 

изменений, %  
2015г.  2016г.  

Lada 3998  2785  -51,7  
Hyundai 3612  2167  -49  
Kia 3519  2111  -47  
Renault  3813  1842  -51  
Volkswagen 2148  1784  -40  
Nissan  3002  1701  -51  
Toyota  2775  1665  -47  
Skoda 1829  1097  -47  
Ford 1143  686  -47  
Chevrolet  2135  283  -88  
Datsun  455  273  -50  
Opel 944  270  -83  
Geely 536  265  -47  
Honda 291  175  -47  
UzDaewoo 270  162  -47  
SsangYong 260  156  -50  
Peugeot 213  128  -47  
Faw 193  116  -47  
Chery 154  92  -47  

 

Данные таблицы 2.6 показывают, что в 2016 году на автомобильном рынке 

Челябинска лидерство сохранил отечественный производитель «Lada», а также в 

первую тройку вошли корейские марки «Hyundai» и «Kia», вытеснив «Renault» c 

позиции вице-лидера в 2015г. Продажи «Renault» оказались на четвертомместо. 

«Volkswagen» существенно укрепил позиции на рынке и стал ближайшим 
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конкурентом «Renault». Отметим, что падение продаж «Opel» объяснимо уходом 

с Российского рынка полностью, а «Chevrolet» уход из малого и среднего 

сегмента и переориентации на премиум-сегмент[30]. На рисунке 2.7 приведена 

диаграмма, отображающая результаты продаж новых автомобилей в Челябинске 

за период 2010-2017гг.  

 

Рисунок 2.7 – Динамика продаж новых автомобилей иностранных марок в 

Челябинске в 2010 – 2017гг., шт. 

Из представленной диаграммы на рисунке 2.7 следует, что по объемам продаж 

рынок Челябинска вернулся к объемам близким к реализации 2010 года.  

По данным Челябинск стата, с начала года цены на новые импортные 

автомобили поднялись на 17,3 %, а подержанные иномарки стали дороже на 12,4 

%. Из-за резкого снижения покупательской способности розничные продажи 

снизились на 49 %, а пункты технического обслуживания потеряли 15 % прибыли 

[25].  

Падение рынка было бы еще более катастрофическим, если бы Правительство 

РФ не проводило бы государственных программ по поддержке рынка. «Доля 

сделок по программе утилизации упала. Либо у нас кончаются машины, которые 

попадают под утилизацию, либо люди еще не готовы расстаться с ними, отмечает 

 

7 6 5 4 3 2 11

1 

10 
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директор компании «Сатурн» Ирина Мещерякова. При этом значительно 

увеличилось число сделок по Trade-in. Дилеры, подключаясь к реализации 

подержанного автомобиля, открывают централизованные площадки и используют 

интернет» [22].  

Президент ассоциации автодилеров Челябинска Александр Рулевский 

отмечает, что при сохранении текущих условий господдержки и 

автокредитования, спрос на новые автомобили не вырастет, и автодилеры смогут 

лишь покрыть издержки в 2016 году.  

Эксперт оптимистично связывает рост жилищного строительства в Челябинске 

с продажами автомобилей: «Если человек приобрел жилье в новом микрорайоне, 

рано или поздно он задумается и о приобретении автомобиля, поэтому сегодня на 

авторынке только формируется отложенный покупательский спрос, уверен 

Александр Рулевский. Потребность в личных машинах сохраняется. Чем больше 

стагнирует рынок сегодня, тем выше будет объем продаж завтра».  

По завершению кризиса, участники рынка из-за накопленного спроса ожидают 

подъем уровня продаж. 

 

2.3 Анализ конкурентных преимуществ 

 

На основании характеристик модельного ряда: класса и ценового сегмента, а 

также статистики продаж и популярности моделей автомобилей в г. Челябинск 

сделаем вывод, что основными конкурентами «Renault» являются следующие 

марки автомобилей: Lada, Hyundai, KIA и Volkswagen.  

Доли автомобильного рынка в продажах новых автомобилей по маркам 

представлены на рисунке 2.8.  
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Рисунок 2.8 – Доли рынка продажи новых автомобилей по маркам  

SWOT-анализ предприятия  

Анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) дилерского центра 

«Автоцентр Lada Сатурн» предприятия ООО «Сатурн-2» представлен в таблице 

2.7.  

Таблица 2.7 – SWOT-анализ «Автоцентр Lada Сатурн» ООО «Сатурн-2» 

 S-сильные стороны: 

Известность автомобилей марки 

«Lada».  

Высокий уровень качества 

обслуживания автомобилей. 

Высококвалифицированный 

персонал.  

Низкая текучесть кадров. 

Корпоративная культура.  

W-слабые стороны: 

Низкий спрос на новинки 

модельного ряда 

автомобилей «Lada». 

Низкая узнаваемость 

бренда дилерского центра 

в Челябинске.  

O-возможности: Программа 

утилизации автомобилей.  

Усиление господдержки 

льготного автокредитования. 

Расширение спектра 

предоставляемых услуг.  

Поддержание устойчивых 

отношений с поставщиками.  

Разработка конкурентной 

стратегии предприятия.  

Рассмотрение возможности 

перевода задач маркетинга 

на аутсорсинг.  

Продвижение бренда 

дилерского центра в 

социальных сетях.  

T-угрозы:  

Снижение покупательской 

способности рубля. 

Возрастание конкуренции на 

рынке.  

Снижение уровня дохода от 

продажи новых автомобилей  

Гибкая ценовая политика на 

услуги сервиса. Расширение 

спектра поставщиков 

дополнительного оборудования 

и аксессуаров. Повышение 

корпоративного духа компании.  

Кадровые изменения. 

Перераспределение 

бюджета под задачи 

маркетинга.  

 

 

12 ,4%  9 ,5%  
Lada 26,7  

12 ,5%  Hyundai  , 5 19  

,7% 26  KIA 19,2  

Renault  12 , 5  

19 ,2%  Volkswagen 12,4  
 
Другие марки 9,5  

19 ,5%  
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Из таблицы 2.7 следует, что используя свои сильные стороны и возможности, 

предприятие может достичь следующих результатов:  

– Увеличить количество новых клиентов;  

– Увеличить объемы продаж;  

– Повысить качество оказываемых услуг;  

– Занять лидирующие позиции на рынке дилерских услуг;  

– Работать с командой высококвалифицированных специалистов;  

– Расширить спектр оказываемых услуг; 

– Повысить уровень лояльности клиентов.  

Используя слабые стороны и возможности, компания должна решить, что 

нужно изменить, чтобы реализовать возможности:  

– Стимулировать спрос на новинки модельного ряда;  

– Повышать узнаваемость бренда дилерского центра;  

– Использовать господдержку для стимулирования спроса на автомобили в 

наличии.  

Зная слабые стороны и угрозы, предприятие должно быть готово к следующим 

событиям:  

– Потеря высококвалифицированных специалистов и их уход к конкурентам; 

– Уменьшение прибыли предприятия; 

– Укрепление позиций конкурентов; 

– Упадок продаж новых автомобилей. 

Используя сильные стороны предприятия, чтобы противостоять внешним 

угрозам, компании необходимо:  

– Привлечение новых клиентов; 

– Повышение репутации и поиск новых партнеров среди поставщиков; 

– Создание для сотрудников возможностей для карьерного роста; 

– Проведение, обработка и анализ результатов анкетирования, в целях 

повышения качества предоставляемых услуг [18]. 
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PEST-анализ предприятия  

Анализ политических, экономических, социальных и технологических 

факторов внешней среды (PEST-анализ) которые могут повлиять на стратегию 

дилерского центра «Автоцентр Lada Сатурн» PEST-анализ представлен в 

таблице 2.8.  

Таблица 2.8 – PEST-анализ «Автоцентр Lada Сатурн» ООО «Сатурн-2»  

Описание фактора Влияние фактора Действия 

 P-политические факторы 

Политические санкции в 

отношении РФ 

Сложности при работе с 

поставщиками 
Расширение партнерской базы в 

поставках оборудования, 

комплектующих, аксессуаров 

Поддержка 

отечественного 

автопрома 

Программа утилизации 

автомобилей и льготного 

автокредитования 

Увеличение числа новых 

клиентов и рост объемов продаж 

и обслуживаний. 

 E-экономические факторы 

 

Экономический кризис 

в стране 

 

Ухудшение благосостояния 

населения 

Повышение гибкости ценовой 

политики на услуги 

обслуживания автомобилей. 

 

Снижение 

благосостояния 

населения 

 

Рост цен на товары и услуги 

компании 

Создание сезонных акций и 

выгодных предложений на 

автомобили и услуги 

технического обслуживания. 

 S-социокультурные факторы 

 

Тенденция роста 

ценности времени у 

населения 

 

Увеличение количества 

автолюбителей 

Продвижение новинок 

модельного ряда и расширение 

спектра оказываемых услуг 

обслуживания 

 T-технологические факторы 

 

Развитие интернет- 

технологий 

Увеличение входящего 

потока потенциальных 

клиентов на сайт компании 

 

Поиск новых ресурсов для 

размещения рекламы компании 

Инновации в сфере 

автопроизводства 

Обновление линейки моделей 

автомобилей 

Продажа современных и 

инновационных автомобилей 
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По итогам анализа внешних факторов для предприятия можно сделать вывод, 

что спрос на автомобили стал отложенным из-за основного отрицательного 

фактора, снизившегося уровня благосостояния населения.  

PEST-анализ показал, что серьезную угрозу для предприятия представляют 

экономическиеисоциокультурныефакторы.Необходимоадаптироваться к влиянию 

этих факторов [8]. Политические и технологические факторы можно использовать 

как возможности для предприятия.  

В данном разделе был проведен анализ регионального автомобильного рынка, 

приведено сравнение динамики продаж за период 2015 – 2016гг. и описаны 

перспективы их развития. Определены конкуренты и их доли рынка в продажах 

новых автомобилей в Челябинске.  

Проведен SWOT и STEP анализ, выявлены слабые и сильные стороны, а также 

возможности и угрозы для дилерского центра «Автоцентр Lada Сатурн» ООО 

«Сатурн-2».  

Выводы по разделу два 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы представлена 

характеристика предприятия ООО «Сатурн-2» и описаны направления его 

деятельности.  

Подробно рассмотрен дилерский центр «Автоцентр Lada Сатурн» и его 

деятельность. Представлен модельный ряд реализуемых новых автомобилей 

«Lada», описаны программы реализации автомобилей с пробегом, а также услуги 

обслуживания и ремонта автомобилей.  

Рассмотрена организационная структура дилерского центра «Автоцентр Lada 

Сатурн». Представлена иерархия управления, описаны функциональные 

подразделения, а также соответствующие им функции.  Сформулирована миссия 

ООО «Сатурн-2», основные цели и ценности предприятия. Проведён анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА ООО «Сатурн-2» 

3.1 Мероприятия, способствующие повышению эффективности деятельности 

дилерского центра ООО «Сатурн-2» 

Для   разработки   стратегии   предприятия «Автоцентр   Lada   Сатурн» ООО 

«Сатурн-2» будут рассмотрены следующие виды специальных политик: 

имущественная, маркетинговая, кадровая и финансовая.  

Определим две стадии внедрения специальных политик каждая из которых 

будет длится по два года.  

Специальные политики предприятия представлены в таблице 3.1.  

Из таблицы 3.1 следует, что четырехлетняя стратегия предприятия будет 

реализована в два этапа.  

На первом этапе, предполагается расширение системы комплексного 

обслуживания за счет введения новых услуг:  

– Проведение технического осмотра автомобилей;  

– Предоставление подменного автомобиля на время ремонта;  

– Эвакуация автомобиля и доставка в сервисный центр;  

– Постановка автомобилей на учет в ГИБДД.  

На втором этапе предполагается развитие системы мотивации персонала, за 

счет мероприятий: подбора и проведения приемлемой программы тренингов и 

обучения и анализа, и совершенствования системы мотивации сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.1 – Специальные политики предприятия 

Ста- 

дии 
Цель  

Период, 

годы  

Имущественная 

политика  

Маркетинговая 

политика  

Клиентская политика  
Кадровая политика  

Финансовая 

политика  

 

 

 

 

 

 

 

1  

Развитие системы 

комплексного 

обслуживания, с 

внедрением услуг: -

Проведения 

технического 

осмотра 

автомобилей, -

Подменный 

автомобиль на 

время ремонта, -

Эвакуации 

автомобилей, -

Постановкой 

автомобилей на 

учет в ГИБДД.  

 

 

 

 

 

 

2  

(2016-  

2017)  

Получение 

лицензии на 

проведение 

технического 

осмотра.  

Организация зоны 

проведения 

технического 

осмотра. 

Приобретение 

новых автомобилей 

для организации 

услуги подменного 

авто.  

 

Поиск 

партнеров, и 

заключение 

договоров на 

оказание услуг 

технического 

осмотра. Поиск 

партнера 

перевозчика для 

эвакуации 

автомобилей. 

Продвижение 

внедряемых 

услуг.  

 

 

 

Контроль качества 

оказания услуг и 

степени 

удовлетворённости 

клиентов, по 

средствам 

обратной: опрос, 

анкетирование, 

прием отзывов.  

Аттестация 

сотрудников, 

диагностика их 

слабых и сильных 

сторон.  

Повышение 

квалификации 

специалистов по 

техническому 

обслуживанию. Сбор 

и анализ заявок на 

обучение персонала 

от руководителей 

подразделений.  

 

 

 

Финансирование 

продвижения 

вводимых услуг. 

Обеспечение 

инвестиционной 

привлекательности 

предприятия. 

Привлечение 

средств 

инвесторов.  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Развитие системы 

мотивации 

персонала  

 

 

 

 

2  

(2018-  

2019)  

 

 

 

Обеспечение 

высокой доходности 

функционирования 

объектов имущества  

 

Изучение рынка 

услуг развития 

кадров и подбор 

оптимальной 

программы 

тренингов и 

обучения 

персонала.  

 

Повышение 

лояльности 

клиентов за счет 

поддержания 

коммуникации. 

Создание 

клиентоориентиро 

ванного имиджа 

дилерского центра.  

 

Организация 

тренингов и 

обучения персонала. 

Анализ и 

совершенствование 

системы мотивации 

сотрудников.  

Перераспределение 

бюджета в сторону 

выделения средств 

на развитие 

кадровой 

политики. 

Финансирование 

мероприятий.  

 



 

1) Внедрение услуги технического осмотра  

Технический осмотр транспортных средств (техосмотр, ТО) проверка 

технического состояния транспортных средств (ТС), в том числе их частей и 

элементов их дополнительного оборудования, на предмет их соответствия 

обязательным требованиям безопасности транспортных средств в целях допуска 

транспортных средств к участию в дорожном движении на территории 

Российской  

Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, также за еѐ пределами. По результатам проверки 

выдаѐтся диагностическая карта [42].  

Диагностическая карта – это документ, состоящий из 65 пунктов, по которым 

оценивается техническое состояние ТС. В таблицу из 65 ячеек, размещенную на 

листе бумаги формата А4, внесены параметры узлов автомобиля с отметками 

оператора об их соответствии либо несоответствии их нормам. В случае 

отклонения от нормы, автовладельцу дается двадцать дней на устранение 

замечаний. В дальнейшем, проводится повторная проверка ТС, и если все 

несоответствия устранены, то делается отметка о пригодности автомобиля к 

дорожному движению [32].  

Наличие диагностической карты является обязательным для приобретения 

полиса  обязательного  страхования  автогражданской  ответственности (ОСАГО).  

Полис ОСАГО необходим для соблюдения Федерального закона всеми 

автовладельцами, выезжающими на проезжую часть дорог РФ. За отсутствие 

полиса автострахования предусмотрен штраф 800 рублей, согласно ст. 12.37 ч.2 

КоАП [43].  

Согласно федерального закона, процедура техосмотра необязательна только 

для новых легковых автомобилей, возрастом до трех лет включительно [43]. 

Автомобили старше трех лет, но моложе семи проходят техосмотр раз в два года. 

То есть автовладельцам необходимо пройти техосмотр через три года после 

покупки авто, далее через пять лет, и через семь лет. Автомобили старше семи лет 
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должны проходить ТО каждый год. Маршрутному транспорту необходимо 

прохождение техосмотра раз в шесть месяцев. Причем если в течение действия 

полиса ОСАГО у автовладельца закончился техосмотр, то при возникновении 

дорожно-транспортного происшествия (ДТП) случай не будет являться 

страховым и выплат по этому полису не произойдет. Отсюда следует, что 

необходимо наличие действующей диагностической карты на всем сроке 

действия полиса ОСАГО.  

Техосмотр можно пройти независимо от места регистрации авто на любой 

частной СТО, получившей лицензию на данный вид работ, отвечающей 

требованиям по необходимому техническому оснащению и имеющей 

квалифицированных специалистов - операторов технического осмотра. 

Обязанности по лицензированию пунктов прохождения ТО возложены на 

российский союз автостраховщиков (РСА) [43]. Ответственность за качество 

выполнения ТО крайне высока. В случае доказательства в суде, что ДТП возникло 

в следствии неисправности машины, которую сотрудники СТО не выявили при 

прохождении техосмотра, то ущерб от аварии будет возмещать СТО, 

проводившая работы [43].  

Стоимость прохождения техосмотра регулируется субъектами РФ 

самостоятельно (в зависимости от уровня экономического развития субъекта). В 

Челябинской области процедура технического осмотра для категории 

транспортных средств M1 (легковые автомобили) не может превышать 545 

рублей, и категории N1 (грузовые автомобили до 3,5   тонн) не может превышать   

581 рублей [44].  

Рассмотрим, что необходимо для того, чтобы внедрить услугу проведения 

техосмотра:  

1. Технические возможности (оборудование, помещение).  

2. Персонал (квалифицированные специалисты).  

3. Аттестат аккредитации по проведению технического осмотра.  
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В настоящее время существует рекомендованный перечень обязательного 

оборудования для проведения государственного технического осмотра, который 

прописан в ГОСТ Р51709-2001 [43]. Важно отметить, что все это оборудование 

должно быть сертифицировано как средство измерения и быть не ниже 

соответствующего класса точности.  

1. Для проведения работ техосмотра пункт должен быть оснащен следующими 

группами оборудования:  

– Диагностическое оборудование, для проверки различных систем 

автомобиля (универсальный роликовый стенд для проверки тормозных систем; 

прибор для измерения суммарного люфта в рулевом управлении ТС; тестер 

проверки люфтов в деталях рулевого управления и подвески ТС; универсальный 

измеритель содержания загрязняющих веществ; газоанализатор, дымомер для 

определения дымности в отработавших газах; шумомер; течеискатель для 

проверки герметичности газовой системы питания транспортных средств);  

– Компьютерное и сетевое оборудование, для получения, хранения и 

передачи полученных результатов;  

– Гаражное оборудование, выполняющее вспомогательные функции и 

обеспечивающее необходимые условия труда (компрессор, наконечник с 

манометром, штангенциркуль). 

Итак,  необходимое  диагностическое  оборудование  для  сервисного    центра 

«Renault» ООО «Сатурн-2»:  

– Универсальный тормозной стенд с взвешивающим устройством;  

– Люфтомер;  

– Газоанализатор и дымомер;  

– Прибор проверки фар;  

– Измеритель светопропускания стекол.  

Для проведения тормозных испытаний, согласно ГОСТ Р51709-2001, 

используются роликовые стенды [43]. При этом способе проверки технического 

состояния тормозной системы проверяют общую удельную тормозную силу и 
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коэффициент неравномерности тормозных сил на оси. Встроенное в стенд 

взвешивающее устройство позволяет провести замер массы автомобиля.  

Свет фар головного освещения, согласно ГОСТ Р51709-2001, должен 

проверяться на вертикальном экране или стене, где нанесена специальная 

разметка, также стандартом допускается эксплуатация диагностических приборов. 

Диагностические приборы, предназначенные для проверки и регулировки 

внешних световых приборов автомобиля, автоматически определяют 

правильность светового пучка и его интенсивность в соответствии с ГОСТ [43].  

Для детальной диагностики рулевого управления и подвески легкового и 

малотоннажного автомобиля используют либо смотровую канаву, либо 

подъемник оборудованные люфтометром и люфт-детектором. Люфтометр– 

прибор для контроля состояния привода рулевого управления. Люфт детектор – 

прибор для контроля наличия зазоров в подшипниках, шарнирах и других 

подвижных узлах подвески. Принципы их работы заключается в креплении 

специальных датчиков (электрогидравлических детекторов), и контроля процесса 

перемещения деталей при проверке рулевого управления, а также при 

воздействиях на подвеску автомобиля.  

Для анализа выхлопных газов легковых и малотоннажных автомобилей 

используются приборы – дымометр и газоанализатор. Прибор позволяет быстро и 

точно провести измерения дымности, коэффициента поглощения света 

выхлопных газов проверяемого транспортного средства, методика измерений - в 

соответствии с действующим ГОСТом.  

Для проверки соответствия светопропускания стекол ТС измерения проводят 

специальным прибором – тауметром. Прибор обязательно должен быть 

сертифицирован государственном органе сертификации, этикетку с указанием 

срока следующей поверки и личную пломбу поверяющего.  

Необходимое оборудование для строительства линии по проведению 

техосмотра планируется закупить, на собственные средства ООО «Сатурн-2», у 
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специализированного производителя «МАХА». Стоимость оборудования 1 300 

000 руб. [24].  

Для проведения работ планируется организовать пост технического осмотра, в 

сервисном центре «Renault» ООО «Сатурн-2».  

2. Технический эксперт – это работник, отвечающий определенным 

квалификационным требованиям, который проводит техническое 

диагностирование ТС, и вносит показатели в диагностическую карту. Эксперт 

должен иметь определенное образование, навыки и опыт работы, согласно 

Приказу Минпром торга России № 1664 от 1 декабря 2011 года «Об утверждении 

квалификационных требований к техническим экспертам» [45].  

В частности, техническим экспертом может стать специалист, имеющий:  

– Высшее профессиональное образование в области автотранспортной 

деятельности (и диплом государственного образца, подтверждающий наличие 

такового) или высшее непрофильное плюс диплом о повышении квалификации 

или среднее профильное плюс диплом о повышении квалификации. Высшее 

образование эксперта может быть не связано с автомобильным транспортом, но 

оно должно быть получено в инженерно- техническом вузе (и быть подтверждено 

дипломом государственного образца). Также ему необходимо будет пройти курсы 

повышения квалификации по программе «Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автотранспортных средств» и получить диплом или сертификат [45].  

– Водительские права категории B и общий стаж вождения не менее трех лет 

[45].  

– Опыт практической работы. Эксперт должен обладать не только 

теоретическими знаниями, но и навыками практической работы в условиях 

производства, обслуживания, ремонта или контроля состояния автомобилей. В 

законе есть ограничения и по минимальному опыту работы. Обладатели высшего 

профессионального образования должны проработать по специальности не менее 

двух лет, а обладатели среднего специального образования – не менее трех лет 

[45].  
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Для внедрения услуги проведения ТО планируется принять на работу двух 

технических экспертов. Заработная плата двух технических экспертов будет на 

сдельно-премиальной основе, и составит 60 000 рублей в месяц.  

3. Для получения аттестата аккредитации на данный вид деятельности 

необходимо подать заявление определенной формы в РСА [42]. В течение десяти 

рабочих дней со дня поступления вашего заявления в РСА принимается решение 

о выдаче аттестата аккредитации или об отказе. В случае принятия 

положительного решения все сведения о новом операторе вносятся в 

официальный реестр. За аттестат аккредитации, согласно Постановлению 

Правительства РФ от 03.11.2011 № 912 «О размере платы за аккредитацию в 

сфере технического осмотра», необходимо заплатить 20 тысяч рублей [42]. 

Ежегодное подтверждение соответствия требованиям аккредитации обойдется 

предприятию в 15 тысяч рублей [42].  

Продвижение услуги будет включено в обязанности отдела маркетинга. 

Основным источником клиентопотока станут страховые компании-партнеры.  

На рисунке 3.1 отображена схема прохождения технического осмотра на ООО 

«Сатурн-2».  

 

Рисунок 3.1 – Схема прохождения технического осмотра в ООО «Сатурн-2»  
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Для определения экономической эффективности проекта совершенствования 

системы обслуживания ООО «Сатурн-2» необходимо спрогнозировать объемы 

поступлений от указанных услуг.  

2) Внедрение услуги подменного автомобиля  

Услуга подменного автомобиля заключается в предоставлении клиентам ООО 

«Сатурн-2» автомобиля в аренду, на время обслуживания или ремонта их 

автомобиля в сервисе. Аренда оформляется по договору с дилерским центром на 

определѐнный период времени.  

Для автолюбителей, привыкших держать в собственных руках все вопросы 

своего передвижения, планировать и распоряжаться своим временем, аренда 

автомобиля становится достойной альтернативой собственного транспортного 

средства.  

Разрабатываемая услуга позволит повысить уровень сервиса дилерского 

центра что должно способствовать привлечению новых клиентов сервисного 

центра, а также найти применение автомобилей после тест-драйва.  

Первоначально для аренды будет предоставлено два автомобиля, которые 

раньше предназначались для тест-драйва, это модели Lada Granta и Lada Vesta.  

По прогнозам отдела продаж ООО «Сатурн-2», максимальная загрузка 

каждого автомобиля в месяц составит 10 дней.  

Стоимость проката в зависимости от модели автомобиля составит: для Lada 

Granta – 1 400 руб. в сутки, а для автомобиля Lada Vesta – 1 800 руб. в сутки.  

3) Услуга эвакуации автомобиля  

Поломки автомобилей случаются разные, бывают и те при которых без 

помощи эвакуации не обойтись. В среднем, месяц, в сервисном центре ООО 

«Сатурн-2» обслуживается порядка 440 машин, из них привозят на эвакуаторе 

около 15 автомашин [1].  

Расценки на услуги эвакуатора в Челябинске представлены в таблице 3.2.  

 

 

 



82 

Таблица 3.2 – Расценки на услуги эвакуатор в г. Челябинск  

Вид тарифа  Стоимость  

1. Вызов эвакуатора к месту погрузки  200 руб.  

2. Доставка автомобиля   

2.1 Расстояние 5 км и менее  900 руб.  

2.2 Расстояние в городской черте (до 30 км.):   

- прибытие к месту погрузки (незагруженный пробег)  10 руб./км.  

- транспортировка автомобиля  100 руб./км. 

2.3 Расстояние за пределами города (до 100 км.):   

- прибытие к месту погрузки (незагруженный пробег)  10 руб./км.  

- транспортировка автомобиля   55 руб./км.  

2.4 Расстояние за пределами города (до 200 км.):    

- прибытие к месту погрузки (незагруженный пробег)   10 руб./км.  

- транспортировка автомобиля   45 руб./км.  

2.5 Расстояние за пределами города (до 300 км.):   

- прибытие к месту погрузки (незагруженный пробег)  10 руб./км.  

- транспортировка автомобиля  40 руб./км.  

3. Сложные условия  погрузки (стоянка, гараж, стесненная 

парковка  и т.д.), доплата  200 руб.  
4. Простой эвакуатора на месте погрузки по вине клиента с 15-й 

минуты (неготовность авто к погрузке, несвоевременный приезд 

клиента и т.д.), каждые 30 мин.  

 

300 руб.  

 

В среднем, в Челябинске одна эвакуация автомобиля обходится клиенту в 2500 

рублей [22].  

Чтобы предоставлять клиентам ООО «Сатурн-2» услугу эвакуации 

автомобиля, для его ремонта в сервисном центре, планируется заключить договор 

с организацией выполняющей работы эвакуации и перевозки транспортных 

средств. Договор призван обеспечить сотрудничество с организацией-партнѐром 

на взаимовыгодных условиях. Выгода ООО «Сатурн-2» в увеличении числа 

клиентов сервисного центра, как минимум, на 15 автомобилей в месяц [1].  

4) Услуги регистрационной деятельности в ГИБДД  

Услуги по регистрационной деятельности в ГИБДД клиентам предлагают 

многие автосалоны Центрального и Северо-западного регионов России. Спрос на 

данный вид услуги возник после введения 15 октября 2013г. нового 
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административного регламента государственной услуги по регистрации 

транспортных средств, определяющего порядок регистрационных действий [43]. 

В крупных городах у автолюбителей стала актуальной проблема в потере 

временных и материальных ресурсов при посещении ГИБДД.  

Клиенты вынуждены тратить колоссальное количество времени в ожидании 

очереди на прием и вникать в особенности порядка регистрационных действий. В 

связи с этим существует интерес к данной услуге в г. Челябинск.  

Дилерский центр будет оказывать услуги по следующим регистрационным 

действиям:  

– Постановка на учет;  

– Снятие с учета;  

– Списание с учета;  

– Перерегистрация.  

Механизм осуществления регистрационных действий:  

1. Оформление клиентом доверенности на ответственного сотрудника ООО 

«Сатурн-2».  

2. Оплата клиентом госпошлины удобным для себя способом, и 

предоставление квитанции в дилерский центр.  

3. Осуществление ответственным сотрудником ООО «Сатурн 2» необходимых 

регистрационных действий в ГИБДД.  

4. Оплата клиентом услуги и выдача документов.  

Средняя рыночная стоимость услуг регистрационной деятельности в ГИБДД 

составляет 9000 рублей, без учета оплаты госпошлин. Планируется установить 

рыночную стоимость услуги 9000 рублей, из которых 500 рублей будут являться 

мотивацией менеджера по продажам, ведущего данного клиента и 500 рублей 

послужат вознаграждением сотрудника, на которого будут возложены 

регистрационные обязательства в ГИБДД.  
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По данным анкетирования клиентов ООО «Сатурн-2» за февраль 2016 года, 

которое проходило на выдаче нового автомобиля, 34 клиента пожелали 

воспользоваться данной услугой.  

Затрат на осуществление данной услуги не требуется.  

В связи с введением данной услуги ожидается повышение заработной платы 

сотрудников, принявших участие в ее осуществлении, что будет служить 

мотивацией к работе. 

Обязанности по проведению работ технического осмотра будут возложены на 

мастеров сервисного центра ООО «Сатурн-2».  

Координировать работу с партнером по эвакуации автомобилей будет 

возложено на операторов сервисного центра.  

Дополнительные функции по регистрационной деятельности в ГИБДД будут 

возложены на менеджера по продажам автомобилей на комиссии.  

По услуге подменного автомобиля, обязанности будут возложены на старшего 

менеджера по продажам автомобилей с пробегом. Должностные функции 

специалиста отдела продаж Должностные функции менеджера отдела продаж:  

1) Консультировать клиентов в автосалоне, согласно технике продаж 

автомобилей, установленной стандартами работы специалиста отдела продаж, 

демонстрировать автомобили, организовывать тест-драйвы с целью продажи 

автомобилей клиентам и выполнения личного плана продаж.  

2) Контролировать процесс оформления проданных автомобилей, подготовки 

к выдаче, установки дополнительного оборудования и своевременно 

осуществлять выдачу автомобилей клиентам.  

3) Предлагать клиентам различные виды услуг по приобретению автомобилей 

и предоставлять профессиональные консультации по каждому виду услуг (кредит, 

лизинг и т.д.) в целях выполнения плана по объему продаж и повышения качества 

предоставляемых услуг.  

4) Выявлять потребности клиентов в дополнительном оборудовании и 

осуществлять продажу дополнительного оборудования клиентам в целях 
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выполнения плана по продаже дополнительного оборудования (ДО) и повышения 

качества предоставляемых услуг.  

5) Консультировать клиентов по телефону, согласно технике телефонных 

переговоров по вопросам цены, техническим характеристикам автомобилей, а 

также предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов в автосалон с целью 

продажи автомобилей и опциона (ДО).  

6) Подготавливать ежедневные отчеты о контактах с клиентами в салоне и по 

телефону, источнике получения информации о салоне и услугах, ведение 

журналов тестовых поездок, покупке автомобилей в целях определения спроса 

отделом маркетинга, а также сверку склада с целью выявления застоявшихся 

автомобилей на складе и контроля выполнения плана, ведение файла 

потенциального клиента.  

Должностные функции начальника отдела продаж:  

1) Участвовать в подготовке и проведении аттестации сотрудников отдела 

продаж;  

2) Предоставлять аналитический отчет по итогам месяца коммерческому 

директору  

3) Разрабатывать предложения и рекомендации по изменению ассортимента 

автомобилей и запчастей, предлагаемых услуг ДЦ;  

4) Участвовать в рассмотрении поступающих претензий покупателей и 

подготовке отчѐтов на предъявленные иски, а также претензий потребителям при 

нарушении ими условий договора. Контролирует своевременное устранение 

недостатков, указанных в поступающих от потребителей рекламациях и 

претензиях;  

5) Организовывать контроль за своевременным поступлением заказанных 

автомобилей и своевременной предпродажной подготовкой автомобилей, на 

которые поданы заявки. Контролирует также оформление необходимых 

документов и передачу оплаченных автомобилей покупателям;  
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6) Консультировать клиентов о новых услугах предприятия: предлагать 

постановку автомобилей на учет в ГИБДД, прохождения государственного 

технического осмотра, рассказывать об услуге подменного автомобиля. 

Информирование клиентов об уровне сервиса в дилерском центре что 

способствует повышению лояльность своих клиентов.  

Для менеджеров отдела продаж автомобилей с пробегом рекомендовано 

использовать сдельно-премиальную форму оплаты труда. Это означает, что 

дополнительно выплачивается премия за выполнение определенных условий 

(плана по продажам автомобилей в месяц, количества проведенных 

обслуживаний сервиса в сервисе и др.). Премия устанавливается в процентах от 

основного заработка. Окладная часть заработной платы является неизменной. 

Премиальная часть зарплаты, зависит от результатов выполнения работы. Для 

начальника отдела продаж рекомендовано использовать оклад.  Экономическая 

оценка инвестиций  

Для реализации мероприятий предприятие ООО «Сатурн-2» использует 

собственные средства.  

Ситуация в дилерском бизнесе сейчас такова, что рентабельность продаж 

новых автомобилей постоянно падает: производитель уменьшает маржу при 

фиксированной продажной цене, растут расходы на маркетинг, содержание 

автотехцентров [8]. Необходим поиск дополнительных источников дохода. Кроме 

технического обслуживания таким направлением вполне может стать 

государственный технический осмотр, эвакуация автомобилей, а также 

предоставление автомобилей в аренду.  

Таким образом, внедрение данных услуг позволит не только увеличить число 

клиентов, но и принесет дополнительный доход. 

 

3.2 Экономическая оценка разработанных мероприятий 

 

1) Услуга технического осмотра (ТО) 
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Доход от предоставления услуги технического осмотра (ТО): 

Стоимость услуги технического осмотра в Челябинской области не должна 

превышать 545 рублей [21]. Отсюда, стоимость услуги ООО «Сатурн-2» составит 

545 рублей.  

По статистике отдела маркетинга ООО «Сатурн-2» ежедневно по телефону 

обращаются около 21 потенциальных клиентов с запросом услуг по 

автострахованию [1]. В среднем, 60 % обращений заканчиваются оформлением 

полиса ОСАГО. А это в среднем 7 630 рублей выручки в день.  

Затраты:  

Покупка линии технического осмотра и монтаж 1 300 000 рублей, заработная 

плата двух технических экспертов 60 000 рублей в месяц. Затраты на 

обслуживание и диагностику линии технического осмотра 3 000 рублей в месяц. 

Затраты на прохождения и аттестации и аккредитации деятельности 20 000 

рублей.  

Рассчитаем бюджет доходов и расходов в 2016г. с учетом количества рабочих 

дней в I кв. (56 дней), II кв. (61 день), III кв. (66 дней), IV кв. 64 (дня).  

Прогнозируемый бюджет доходов и расходов ООО «Сатурн-2» от услуги 

технического осмотра в 2016г. представлен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Прогнозируемый бюджет расходов и доходов ООО «Сатурн-2» от 

услуги технического осмотра в 2016г., рубли.  

 I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  Год  

Доходы  585 648  637 938  690 228  669 312  2 583 126  

Расходы  1 384 000  72 000  72 000  72 000  1 600 000  

Прибыль  -798 352  565 938  618 228  597 312  983 126  

 

Маркетинговый план  

Основной задачей маркетингового плана первой стадии стратегии является 

внедрение новой услуги с помощью рекламной кампании и СМИ.  

Мероприятия по продвижению в Челябинске услуги техосмотра:  
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1. Размещение рекламы на сайте ООО «Сатурн-2».  

2. Размещение рекламных баннеров на автомобильных сайтах.  

3. Размещение наружной рекламы.  

4. Распространение рекламных буклетов.  

Рекламные буклеты планируется распространять в офисах страховых 

компаний. Эту услугу страховые компании-партнеры будут мотивированы 

оказывать по взаимовыгодному договору. Стоимость печати рекламных буклетов 

цветного тиража в количестве 1000 штук составляет 5 000 рублей [6]. Средняя 

стоимость размещения рекламы в Челябинске представлена в таблице 3.4 [6].  

Таблица 3.4 – Средняя стоимость рекламы  

Период размещения  Стоимость, руб.  

1 неделя  2 недели  1 месяц  

Вид рекламы  2843  5502  9170  

Баннерная реклама размером 380x90 см (в интернете)  

Растяжки по городу  13 000  18 000  50 000  

Реклама по радио  4000  7000  10 000  

 

Расходы на продвижение услуги техосмотра представлены в таблице 3.5.  

Таблица 3.5 – Расходы на продвижение услуги техосмотра, рубли  

Период размещения  I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  Год  
Вид рекламы  27 510  27 510  27 510  27 510  110 040  
Баннерная реклама  
Буклеты  15 000  15 000  15 000  15 000  60 000  
Растяжки по городу  18 000  18 000  0  18 000  54 000  
Реклама по радио  30 000  30 000  0  0  60 000  
Итого:  90 510  90 510  42 510  60 510  284 040  

 

Общие затраты на продвижение услуги техосмотра составят 284 040 рублей.  

2) Услуга подменный автомобиль 

Затраты на услугу подменный автомобиль:  

Страхование автомобилей – 20 000 руб., всего 2 автомобиля. Диагностика 

автомобилей и износ шин на один автомобиль – 2 500 руб., всего 2 автомобиля, 

диагностику автомобилей планируется проводить 2 раза в год.  
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Бюджет доходов и расходов услуги подменного автомобиля представлен в 

таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Бюджет доходов и расходов услуги подменного автомобиля, рубли  

 I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  Год  

Доходы  96 000  96 000  96 000  96 000  384 000  
Расходы  40 000  5 000   5 000  50 000  

Прибыль  56 000  91 000  96 000  91 000  334 000  

 

3) Услуга эвакуация автомобиля 

По данным сервисного центра ООО «Сатурн-2» средняя цена ремонта 

автомобиля, доставленного в сервисный центр на эвакуаторе, составляет 9 000 

руб. Тогда прогнозируемая квартальная прибыль от внедрения услуги составит 

405 000 руб. и 1 620 000 за год.  

Обязанность по поиску и подбору организации-партнера будет возложена на 

маркетинговый отдел дилерского центра.  

Привлекательность предоставления данной услуги в отсутствии 

капиталовложения, привлечения новых клиентов и повышения уровня сервиса 

дилерского центра.  

Планируемый бюджет расходов и доходов от услуги эвакуации автомобилей в 

сервисный центр ООО «Сатурн-2» представлен в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Планируемый бюджет доходов и расходов от услуги эвакуации 

автомобилей в сервисный центр ООО «Сатурн-2»  

 I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  Год  

Доходы  405 000  405 000  405 000  405 000  1 620 000  
Расходы  0  0  0  0  0  
Прибыль  22 500  22 500  22 500  22 500  90 000  

 

4) Услуга постановки автомобиля на учёт в ГИБДД 

Прогнозируемый бюджет доходов и расходов от услуги постановки 

автомобиля на учет в ГИБДД представлен в таблице 3.8.  
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Таблица 3.8 – Прогнозируемый бюджет доходов и расходов от услуг 

регистрационной деятельности в ГИБДД  

 

План по кадрам: 

Обязанности по проведению работ технического осмотра будут возложены на 

мастеров сервисного центра ООО «Сатурн-2».  

Координировать работу с партнером по эвакуации автомобилей будет 

возложено на операторов сервисного центра.  

Дополнительные функции по регистрационной деятельности в ГИБДД будут 

возложены на менеджера по продажам автомобилей на комиссии.  

По услуге подменного автомобиля, обязанности будут возложены на старшего 

менеджера по продажам автомобилей с пробегом. Должностные функции 

специалиста отдела продаж Должностные функции менеджера отдела продаж:  

1) Консультировать клиентов в автосалоне, согласно технике продаж 

автомобилей, установленной стандартами работы специалиста отдела продаж, 

демонстрировать автомобили, организовывать тест-драйвы с целью продажи 

автомобилей клиентам и выполнения личного плана продаж.  

2) Контролировать процесс оформления проданных автомобилей, подготовки 

к выдаче, установки дополнительного оборудования и своевременно 

осуществлять выдачу автомобилей клиентам.  

3) Предлагать клиентам различные виды услуг по приобретению автомобилей 

и предоставлять профессиональные консультации по каждому виду услуг (кредит, 

лизинг и т.д.) в целях выполнения плана по объему продаж и повышения качества 

предоставляемых услуг.  

4) Выявлять потребности клиентов в дополнительном оборудовании и 

осуществлять продажу дополнительного оборудования клиентам в целях 

 I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  Год  

1 Доходы  306 000  306 000  306 000  306 000  1 224 000  
Расходы  105 000  105 000  105 000  105 000  420 000  
Прибыль  105 000  105 000  105 000  105 000  420 000  
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выполнения плана по продаже дополнительного оборудования (ДО) и повышения 

качества предоставляемых услуг.  

5) Консультировать клиентов по телефону, согласно технике телефонных 

переговоров по вопросам цены, техническим характеристикам автомобилей, а 

также предоставляемых услуг с целью привлечения клиентов в автосалон с целью 

продажи автомобилей и опциона (ДО).  

6) Подготавливать ежедневные отчеты о контактах с клиентами в салоне и по 

телефону, источнике получения информации о салоне и услугах, ведение 

журналов тестовых поездок, покупке автомобилей в целях определения спроса 

отделом маркетинга, а также сверку склада с целью выявления застоявшихся 

автомобилей на складе и контроля выполнения плана, ведение файла 

потенциального клиента.  

Должностные функции начальника отдела продаж:  

1) Участвовать в подготовке и проведении аттестации сотрудников отдела 

продаж;  

2) Предоставлять аналитический отчет по итогам месяца коммерческому 

директору  

3) Разрабатывать предложения и рекомендации по изменению ассортимента 

автомобилей и запчастей, предлагаемых услуг ДЦ;  

4) Участвовать в рассмотрении поступающих претензий покупателей и 

подготовке отчѐтов на предъявленные иски, а также претензий потребителям при 

нарушении ими условий договора. Контролирует своевременное устранение 

недостатков, указанных в поступающих от потребителей рекламациях и 

претензиях;  

5) Организовывать контроль за своевременным поступлением заказанных 

автомобилей и своевременной предпродажной подготовкой автомобилей, на 

которые поданы заявки. Контролирует также оформление необходимых 

документов и передачу оплаченных автомобилей покупателям;  
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6) Консультировать клиентов о новых услугах предприятия: предлагать 

постановку автомобилей на учет в ГИБДД, прохождения государственного 

технического осмотра, рассказывать об услуге подменного автомобиля. 

Информирование клиентов об уровне сервиса в дилерском центре что 

способствует повышению лояльность своих клиентов.  

Для менеджеров отдела продаж автомобилей с пробегом рекомендовано 

использовать сдельно-премиальную форму оплаты труда. Это означает, что 

дополнительно выплачивается премия за выполнение определенных условий 

(плана по продажам автомобилей в месяц, количества проведенных 

обслуживаний сервиса в сервисе и др.). Премия устанавливается в процентах от 

основного заработка. Окладная часть заработной платы является неизменной. 

Премиальная часть зарплаты, зависит от результатов выполнения работы. Для 

начальника отдела продаж рекомендовано использовать оклад.  

Экономическая оценка инвестиций:  

Для реализации мероприятий предприятие ООО «Сатурн-2» использует 

собственные средства.  

Ситуация в дилерском бизнесе сейчас такова, что рентабельность продаж 

новых автомобилей постоянно падает: производитель уменьшает маржу при 

фиксированной продажной цене, растут расходы на маркетинг, содержание 

автотехцентров [8]. Необходим поиск дополнительных источников дохода. Кроме 

технического обслуживания таким направлением вполне может стать 

государственный технический осмотр, эвакуация автомобилей, а также 

предоставление автомобилей в аренду.  

Таким образом, внедрение данных услуг позволит не только увеличить число 

клиентов, но и принесет дополнительный доход.  

Прогнозируемый бюджет доходов и расходов на 2017г.  представлен в таблице 

3.9.  
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Таблица 3.9 – Бюджет доходов и расходов ООО «Сатурн-2» на 2016г.  

Наименование статьи 

бюджета  
I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  2016 год  

1 Доходы       

– реализация услуги 

технического осмотра  
900 000  900 000  900 000  900 000  3 600 000  

– реализация услуги 

подменного 

автомобиля  

315 000  315 000  315 000  315 000  1 260 000  

– регистрационная 

деятельность в ГИБДД  
210 000  210 000  210 000  210 000  840 000  

– услуга эвакуации 

автомобиля в 

сервисный центр ООО 

«Сатурн-2»  

 
1 209 000  

 
1 209 000  

 
1 209 000  

 
1 209 000  

 
4 836 000  

Итого доходы:  2 634 000  2 634 000  2 634 000  2 634 000  10 536 000  

2 Расходы       

– Затраты на 

обслуживания 

оборудования и 

автомобилей  

 
351 500  

 
351 500  

 
351 500  

 
351 500  

 
1 406 000  

– заработная плата  645 000  645 000  645 000  645 000  2 580 000  

– реклама  71 010  71 010  71 010  71 010  284 040  

Общехозяйственные 

расходы:  
     

– Прочие расходы 5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  

– канцтовары 5 000  5 000  5 000  5 000  20 000  

– услуги связи, 

интернет  
4 000  4 000  4 000  4 000  16 000  

Итого расходы:  1 081 510  1 081 510  1 081 510  1 081 510  4 326 040  

Прибыль до 

налогообложения  
1 552 490  1 552 490  1 552 490  1 552 490  6 209 960  

Налог на прибыль  310 498  310 498  310 498  310 498  1 241 992  

Чистая прибыль  1 241 992  1 241 992  1 241 992  1 241 992  4 967 968  

 

Расчеты показали, что предприятие получит прибыль уже в первом квартале 

2016 года в размере 1 241 992 рублей. Во втором квартале 2016 года чистая 

прибыль составит уже 1 241 992 рублей, в третьем квартале 1 241 992 рублей, а 

начиная с четвертого квартала 2012 года она будет 1 241 992 рублей. Чистая 
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прибыль в год составит: 4 967 968. Амортизационные отчисления включены в 

цены предлагаемых услуг.  

Выводы по разделу три 

В разделе три разработаны и представлены специальные политики   ООО 

«Сатурн-2». Предложены мероприятия: проведение технического осмотра, 

эвакуация автомобиля, предоставление подменного автомобиля на время ремонта, 

постановка автомобилей на учет в ГИБДД. За счет расширения комплекса 

оказываемых услуг прогнозируется увеличение прибыли и числа клиентов 

предприятия уже в первые 2 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 2016 года снизились на 35,7% в сравнении с 2015 годом. 

При этом количество организаций, предлагающих услуги по ремонту и 

обслуживанию автомобилей с каждым годом растёт, увеличивается конкурентная 

борьба в отрасли. В данной работе был предложен организационно-

экономический механизм, включающий в себя создание новых видов 

деятельности при действующем дилерском центре, 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. 

Целью, данной выпускной квалификационной работы являлось создание 

организационно-экономического механизма повышения эффективности 

деятельности дилерского центра ООО «Сатурн-2». Цель работы достигнута путем 

решения задач. 

В первом разделе были рассмотрены теоретические аспекты управления 

развитием автотранспортного предприятия. Современное состояние 

отечественного автотранспортного бизнеса, анализ Российского автомобильного 

рынка и пример автотранспортного бизнеса на зарубежном рынке. Приведено 

сравнения российского и зарубежного опыта в организации деятельности 

предприятия автотранспорта показало, что российский рынок далек от 

зарубежного из-за экономической и технической отсталости.  

Во втором разделе приведена краткая организационно-экономическая 

характеристика исследуемого преприятия ООО «Сатурн-2», проведён анализ 

основных показателей деятельности. Предложено введение новых видов 

деятельности, для повышения эффективности деятельности дилерского центра. 
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Анализ экономической деятельности показал, что предприятие рентабельно и 

финансово устойчиво. 

В третьем разделе данной квалификационной работы по результатам 

практического исследования, разработаны меры по повышению эффективности 

деятельности дилерского центра, расчитаны доходы и прибыль от введённых 

мероприятий, срок окупаемости. 

По разработанным предложениям можно сделать следующий вывод, что 

предложенные мероприятия целесообразны.  

Так же необходимо не забывать, что для получения большей прибыли 

предприятию необходимо привлекать большее количество клиентов. Для 

привлечения новых клиентов необходимо вести грамотную рекламную кампанию.  

В разделе три разработаны и представлены специальные политики   ООО 

«Сатурн-2». Предложены мероприятия: проведение технического осмотра, 

эвакуация автомобиля, предоставление подменного автомобиля на время ремонта, 

постановка автомобилей на учет в ГИБДД. За счет расширения комплекса 

оказываемых услуг прогнозируется увеличение прибыли и числа клиентов 

предприятия уже в первые 2 года. 

В ходе написания данного дипломного проекта были решены следующие 

задачи:  

– Изучена сущность деятельности предприятия и его структура;  

– Проведены маркетинговые исследования;  

– Проанализирована финансово-хозяйственная деятельность предприятия;  

– На основе проведенного анализа разработаны предложения к 

совершенствованию комплекса услуг, оказываемого дилерским центром 

«Автоцентр Lada Сатурн»;  

– Просчитаны и проанализированы затраты на внедрение предложенных 

услуг.  
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Увеличение количества оказываемых услуг необходимо чтобы привлечь 

новых покупателей и как следствие, увеличить продажи, получать большую 

прибыль и занять большую часть рынка.  

Таким образом, в представленной работе решены все задачи, и цель 

квалификационной работы достигнута. 
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