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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью инвестиционной 

привлекательности открытия автосервиса в г. Челябинске 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные инвестиции, методы оценки и показатели инвестиционной 

привлекательности бизнес-проектов, методы оценки и показатели 

инвестиционной привлекательности бизнес-проектов 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

анализ динамики развития зарубежного и российского рынка автосервисных 

услуг, а так же расчет экономической целесообразности открытия автосервиса в г. 

Челябинске. 

В результате проведенной работы были рассчитаны затраты на открытие 

автосервиса, проведен анализ инвестиционной привлекательности проекта на 

основе недисконтированных и дисконтированных методов, а так же анализ рисков 

проекта по созданию автосервиса в г. Челябинске. 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



7 
 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 5 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ...................................................... 7 

1.1 Сущность инвестиций, их роль в экономике ........................................................ 7 

1.2 Методы оценки и показатели инвестиционной привлекательности бизнес-

проектов ......................................................................................................................... 13 

1.3 Способы анализа рисков инвестиционного проекта .......................................... 20 

2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО 

РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ....................................................................... 29 

2.1 Специфика зарубежного рынка автосервисных услуг ....................................... 29 

2.2 Анализ динамики рынка автосервисных услуг в России ................................... 38 

3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

АВТОСЕРВИСА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ ....................................................................... 54 

3.1 Концепция создания автосервиса в г. Челябинске ............................................. 54 

3.2 Анализ инвестиционной привлекательности проекта на основе 

недисконтированных методов .................................................................................... 68 

3.3 Анализ целесообразности инвестиций на основе дисконтированных методов71 

3.4 Анализ рисков проекта по созданию автосервиса в г. Челябинске .................. 74 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................ 80 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ........................................................................ 82 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................ 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  ....................................................................................................... 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ......................................................................................................... 87 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ........................................................................................................ 88 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



8 
 

Несмотря на все трудности и проблемы, в сфере частного 

предпринимательства в России заняты уже миллионы людей. Однако бизнес – это 

совершенно особая манера жизни, предполагающая готовность предпринимать 

самостоятельные решения и рисковать. Решив заняться бизнесом, 

предприниматель должен тщательно спланировать его организацию. Речь идет о 

бизнес-планах, с которыми во всем мире принято начинать любое коммерческой 

предприятие. В условиях рынка подобные планы необходимы всем: банкирам и 

потребителям-инвесторам, сотрудникам фирм, желающим оценить свои 

перспективы и задачи, и, прежде всего, самому предпринимателю, который 

должен тщательно проанализировать свои идей, проверить их реалистичность. 

Собственно говоря, без бизнес-плана, вообще нельзя браться за коммерческую 

деятельность, т.к. возможность неудачи будет слишком велика. 

Какой бы надежной не была машина, рано или поздно ей потребуется 

ремонт. А значит, бизнес на обслуживании автомобилей (автосервис, магазин 

запчастей, мойка) стабильно обеспечен клиентами и приносит своему владельцу 

неплохую прибыль. 

Актуальность идеи открытия автосервиса обусловлена тем, что развитие 

малого предпринимательства это основное условие становления конкурентной 

рыночной среды. Для развития этого сектора экономики в работе будет 

рассмотрена его поддержка в виде открытия предприятия в сфере малого бизнеса. 

Объектом работы является открываемый автосервис в г. Челябинске. 

Целью выпускной работы является оценка инвестиционной 

привлекательности открытия автосервиса в г. Челябинске. 

Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть понятие инвестиционной привлекательности бизнес-

проектов; 

– рассмотреть основные методы и показатели, используемые для оценки 

инвестиционной привлекательности бизнес-проектов; 
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– произвестирасчет экономической целесообразности открытия 

автосервиса в г. Челябинске; 

– провести анализ инвестиционной привлекательности проекта на основе 

недисконтированных и дисконтированных методов; 

– провести анализ рисков проекта по созданию автосервиса в г. 

Челябинске. 

В первом разделе дипломной работы рассматриваются основные понятия, 

сущность и назначение оценки инвестиционной привлекательности бизнес-

проектов.Второй раздел дипломной работы содержит анализ зарубежного и 

российского рынка автосервиса. В третьем разделе дипломной работы 

разрабатывается концепция создания автосервиса в г. Челябинске, проводится 

анализ инвестиционной привлекательности проекта на основе 

недисконтированных и дисконтированных методов, а так же анализ рисков 

проекта по созданию автосервиса в г. Челябинске 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

1.1 Сущность инвестиций, их роль в экономике 

 

В наше время стойкое формирование организации непосредственно 

зависит от инвестиций. Имеется большое число вариаций этого определения, 

которые отображают множественность подходов к осмыслению их 

экономической сути[2]. 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В 

бытность плановой экономики использовалось понятие «капитальные вложения». 

В научной литературе данные определения в минувшие года трактуются 

по-разному. Обычно под инвестициями принято пониматьвсе виды 

имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли и 

(или) положительного социального эффекта.Такого рода аспектк пониманию 

инвестиций является преобладающим как в отечественной, так и зарубежной 

экономической литературе [10]. 

Выделяют наиболее важные признаки инвестиций: 

1) осуществление вложений лицами (инвесторами), которые имеют 

собственные цели, не всегда совпадающие с общеэкономической выгодой; 

2) потенциальная способность инвестиций приносить доход; 

3) определенный срок вложения средств (всегда индивидуальный); 

4) целенаправленный характер вложения капитала в инструменты и 

объекты инвестирования; 

5) использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся 

спросом, предложением и ценой, в процессе реализации инвестиций; 

6) наличие риска вложения капитала. 

Инвестиции предопределяют рост экономики, повышая тем самым ее 

производственный потенциал. 

На макроуровне инвестиции являются основой для:  
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1) осуществления политики расширенного воспроизводства;  

2) ускорения научно-технического прогресса;  

3) улучшения качества и обеспечения конкурентоспособности 

отечественной продукции;  

4) развития социальной сферы; решения проблем обороноспособности 

страны и ее безопасности; проблем безработицы, охраны окружающей среды. 

На микроуровне инвестиции необходимы для: 

1) обеспечения нормального функционирования предприятия; 

2) стабильного финансового состояния предприятия; 

3) максимизации прибыли предприятий; 

4) обеспечения конкурентоспособности выпускаемых товаров и 

оказываемых услуг;  

5) преодоления последствий морального износа; 

6) преодоление физического износа основных фондов;  

7) приобретения ценных бумаг и т. д. 

Физические и юридические (организации) лица в ходе собственного 

функционирования осуществляют инвестиционную деятельность – 

вложениеинвестиций и осуществление практических действий в целях 

полученияприбыли и (или) достижения иного полезного эффекта [15]. 

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые 

и модернизируемые целевые денежные вклады, основные фонды, научно-

техническая продукция, ценные бумаги и другие объекты собственности,а также 

имущественные права и права на интеллектуальную собственность. 

Все инвестиции можно классифицировать по различным признакам. В 

таблице 1.1 представлена классификация инвестиций. 

Без инвестиций невозможно нормальное функционирование и 

развитиеэкономики государства, так как общедоступность денежных средств для 

тех, кто может ими разумно распоряжаться, – важное требование экономического 

роста. 
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Таблица 1.1 – Классификация инвестиций 

Классификационные 

признаки 

Формы инвестиций 

По объектам вложений – реальные (проектные) 

– финансовые (портфельные) 

По срокам вложений – краткосрочные (до 1 года) 

– среднесрочные (от 1 до 3 лет) 

– долгосрочные (от 3 лет и более) 

По сфере вложений – производственные 

– непроизводственные 

По формам собствен- 

ности на инвестици- 

онные ресурсы 

– частные 

– государственные 

– иностранные 

– смешанные 

По регионам – внутри страны 

– за рубежом 

По отраслевому признаку – в сельское хозяйство 

– в строительство 

– в транспорт и связь 

– в промышленность (химическую, топливную, 

пищевую, легкую, энергетическую и др) 

По направленности 

действий 

– начальные (нетто-инвестиции), которые 

осуществляются при приобретении или основании 

корпорации 

– экстенсивные, которые направлены на 

расширение производственного потенциала 

– брутто-инвестиции, включающие нетто-

инвестиции и реинвестиции 
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Окончание таблицы 1.1 

Классификационные 

признаки 

Формы инвестиций 

По направленности 

действий 

– реинвестиции – вложение высвободившихся 

инвестиционных средств в покупку или 

изготовление новых средств производства 

По характеру участия 

в инвестиционном 

процессе 

– непосредственные – инвестор самостоятельно 

участвует в выборе объекта инвестирования; 

– опосредованные –осуществляются через 

финансовых посредников, к которым относят 

банки, инвестиционные фонды и пр. 

 

Отражаемые в бух- 

галтерском балансе 

– валовые, характеризующие общий объем расходов 

корпорации на капитальные вложения за квартал, 

полугодие, девять месяцев или год 

–чистые, характеризующие увеличение основного 

капитала за год, с учетом износа 

 

Без инвестиций невозможно нормальное функционирование и 

развитиеэкономики государства, так какобщедоступность денежных средств для 

тех, кто может ими разумно распоряжаться, – важное требование экономического 

роста. 

Цель инвестиционной деятельности–сохранение, увеличение ценности 

вложенных средств и получение положительного дохода либо эффекта при 

приемлемом для организации уровне риска. Цельдолжна быть конкретна, 

измерима и ориентирована во времени. В качествепримера можно привести цель, 

сформулированную для стратегии управления портфелем ценных бумаг: 
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«Обеспечить в течение квартала доходностьза счет роста курсовой стоимости 

акций в размере не менее 90% годовых» [1]. 

Инвесторы направляют свободные финансовые ресурсы в 

капитальныевложения либо в ценные бумаги, реализуя тем самым финансовые 

инвестиции. В таблице 1.2 представлена классификация капитальных вложений и 

финансовых инвестиций. 

 

Таблица 1.2 – Классификация капитальных вложений и финансовых инвестиций 

Классификационные 

признаки 

Формы инвестиций 

Классификация 

финансовых инве- 

стиций 

По видам ценных бумаг: 

– долевые ценные бумаги (акции, доля в уставном 

капитале организации); 

– долговые ценные бумаги (облигации, векселя, 

депозитные сертификаты, казначейские 

обязательства государства и др.); 

– деривативы 

По цели вложений: 

– прямые (стратегические), которые дают право на 

участие в управлении корпорацией; 

– портфельные, которые не дают право влиять на 

работу корпорации 

Классификация ин- 

вестиций, осущест- 

вляемых в форме 

капитальных вложе- 

ний 

– Оборонительные –предназначены на снижение 

риска по приобретению сырья, комплектующих 

изделий, защиту от конкурентов и т.д.; 

–наступательные – на поиск новых технологий и 

разработок с целью поддержания высокого научно-

технического уровня производимой продукции 
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Окончание таблицы 1.2 

Классификационные 

признаки 

Формы инвестиций 

Классификация ин- 

вестиций, осущест- 

вляемых в форме 

капитальных вложе- 

ний 

– социальные –предназначены на улучшение условий 

труда; 

– обязательные – на удовлетворение 

государственных требований в части экологических 

стандартов, безопасности продукции, иных условий 

деятельности, которые не могут быть обеспечены за 

счет совершенствования менеджмента; 

–представительские – на поддержание престижа 

корпорации 

 

Чтобы повысить эффективность инвестиционных вложений необходимо 

сформировать портфель.Он может состоять из различных видов ценных бумаг, 

недвижимого имущества и проектов. Управление портфелемпроявляется в отборе 

инструментов, планировании и осуществлении. Процессуправления ориентирован 

на сохранение основного инвестиционного качествапортфеля и тех его свойств, 

которые отвечали бы интересам корпорации [5]. 

Субъектами инвестиционной деятельности являются: 

1) инвесторы– реализуют капитальные вложения на территории 

Российской Федерации с применением собственных или привлеченных средств; 

как правило, ими могут выступать как физические, так и юридические 

лица,государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные 

инвесторы; 

2) заказчики–физические и юридические лица, осуществляющие 

реализацию инвестиционных проектов; 
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3) подрядчики, ими являются физические и юридические лица, 

выполняющие работу по договору подряда и государственному контракту, 

заключенному с подрядчиком; 

4) пользователи объектовкапитальных вложений –физические и 

юридические лица (ими могут быть иностранные, государственные органы, 

органы местного самоуправления, иностранные государства, международные); 

пользователями капитальных вложений могут быть так же и инвесторы. 

 

1.2 Методы оценки и показатели инвестиционной привлекательности 

бизнес-проектов 

 

Современная практика формирования инвестиционных ресурсов для 

реализации проектов создания предприятий указывает на то, что при разработке 

условий привлечения инвестиций приходится анализировать многообразные 

внешние и внутренние факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность проектов. Потребность оценки инвестиционной 

привлекательности проектов заключается в том, что инвестиционный проект 

является самостоятельным объектом анализа, входящим в общую программу 

развития, как предприятия, так и экономики в целом. 

Исходя из результатов инвестиционного анализа можно: 

–определить срок для возврата первоначально инвестированной суммы; 

– рассчитать реальный прирост активов от приобретения собственности; 

–оценить потенциальную устойчивость к рискам денежного потока, 

формируемого конкретным объектом собственности. 

Оценка привлекательности инвестиционного проекта зависит от 

различных факторов и критериев:  

–обстановка на рынке инвестиций;  

– состояние финансового рынка;  

–профессиональные  навыки и интересы инвестора; 
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–финансовая обеспеченность проекта; 

–геополитический фактор и т.д. 

В настоящее время существуют универсальные методы оценки 

инвестиционной привлекательности проектов. Онипоказывают– выгодно или 

невыгодно вкладывать деньги в данный проект, либо – какой проект стоит 

выбрать из нескольких вариантов. Бывают простые (статические) и усложненные 

методы оценки, которые основаны на теории временной стоимости денег [10]. 

К простым методам относятследующие показатели: 

1) показатель, характеризующий эффективность проекта –чистый доход 

((NV) разница между суммарными притоками и оттоками денежных средств по 

проекту). Чистый доход (NV) рассчитывается по формуле (1): 

 

𝑁𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹 − ∑ 𝐼𝑁
𝑡=0

𝑁
𝑡=0                                                    (1)   

 

где CF – чистый денежный поток проекта за период t; 

I– суммарные денежные поступления (инвестиции) за период t; 

n – число периодов реализации проекта. 

ЕслиNV> 0, то проект подлежит рассмотрению и его стоит реализовать. 

Недостатком данного показателя является неравноценность денежных 

сумм, получаемых и расходуемых в разное время в течение осуществления 

проекта. 

2) норма прибыли (ARR) – применяется для оценки эффективности 

проектов с непродолжительными сроками окупаемости (показывает среднюю 

величину прибыльности проекта). Норма прибыли (ARR) рассчитывается по 

формуле (2): 

 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃

𝐼
∗ 100%                                                      (2) 
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где  𝑃 – среднегодовая сумма прибыли от вложений денежных средств в проект; 

I– сумма денежных средств инвестируемых в проект. 

Достоинства ARR – это простота восприятия и вычисление показателя, а 

так же способность быстро спрогнозировать проектную доходность. Так же 

данный показатель имеет и недостатки – это то, что различие стоимости денег во 

времени никак не учтено,  ARR никак не связан с периодом жизни проекта. 

3) срок окупаемости (PB) – число периодов, в течение которых будут 

полностью возмещены вложенные денежные средства (инвестиции) – период 

времени от начального момента осуществления инвестиций до момента 

окупаемости. Чем меньше значение показателя, тем эффективнее проект. Срок 

окупаемости рассчитывается по следующей формуле (3): 

 

𝑃B =
I

P
                                                         (3) 

 

где I– сумма денежных средств инвестируемых в проект; 

Р – среднегодовой доход проекта. 

К достоинствам данного показателя можно отнести: простота методики 

расчета, полная ясность для понимания. Помимо этого, срок окупаемости (РВ) 

довольно информативен в качестве показателя  рискованности вложения 

денежных средств (инвестиций) – большое значение показателя позволяет судить 

о рискованности проекта, а меньшее значение означает, что сразу после его 

реализации инвестор будет получать стабильно большие поступления, что 

позволит компании поддерживать уровень ликвидности на должном уровне. 

Недостатком показателя являются то, что ценность денежных средств 

значительно изменяется  с течением времени[22]. 

4)индекс доходности (PI) – показывает, сколько единиц текущей величины 

денежного потока приходится на единицу предполагаемых первоначальных 

затрат (насколько увеличится капитал). Данный показатель обычно выражается в 

процентах. Рассчитывается по формуле (4): 
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𝑃𝐼 =
𝑁𝑉

𝐼
+ 1                                                         (4) 

 

где NV – чистый доход; 

I – сумма денежных средств инвестируемых в проект. 

Индекс доходности для эффективных инвестиционных проектов бывает 

трех вариантов: 

–PI> 1(вложения рентабельны, инвестиционный проект принимается); 

– PI< 1 (вложения нерентабельны, инвестиционный проект будет 

убыточным); 

– PI = 1 (проект не является ни прибыльным и ни убыточным). 

Достоинства данного показателя: в условиях ограниченных ресурсов 

позволяет сформировать эффективный инвестиционный портфель, а так же 

позволяет судить о резерве безопасности проекта. 

К недостатку можно отнести зависимость показателя от нормы дисконта. 

Существуют также методы оценки инвестиций основанные на 

дисконтировании. 

Под дисконтированием понимается определение стоимости денежного 

потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту 

времени[14]. 

В настоящее время существуют следующие методы оценки эффективности 

инвестиций, основанные на дисконтировании: 

1) чистый дисконтированный доход (NPV) – это разница между 

суммарными дисконтированными (то есть приведенными к текущему моменту 

времени) притоками и оттоками денежных средств по проекту. Формула расчета 

(5): 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 − ∑

𝐼

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0                                       (5) 
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где CF – чистый денежный поток проекта за период t; 

I – суммарные денежные поступления (инвестиции) за период t; 

Т – горизонт расчета (месяц, квартал, год); 

r – ставка дисконтирования. 

Если NPV> 0, это свидетельствует о том, что инвестиционный проект 

возместит первоначальные затраты и принесет дополнительную прибыль. 

Если NPV< 0, то проект можно считать неэффективным и его не стоит 

принимать к рассмотрению. 

Если NPV = 0, то проект окупить все свои первоначальные затраты, но при 

этом не принесет прибыли. 

К особенностям данного показателя относят: 

– абсолютная мера его эффективности (чем выше сумма вложенных 

средств, тем выше значение показателя); 

–  величина зависит от структуры инвестиций (каким образом они 

распределены по отдельным периодам реализации); 

– время начала осуществления инвестиционного проекта влияет на 

значение показателя (при увеличении срока между началом проекта и его 

эксплуатацией снижается суммарное значение NPV). 

2) внутренняя норма доходности (IRR) – это ставка дисконтирования, при 

котором проект становится безубыточным (то есть NPV = 0). 

Внутренняя норма доходности определяется по формуле (6): 

 

𝐼𝑅𝑅 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
− ∑

𝐼𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=0

𝑇
𝑡=0 = 0                           (6) 

 

Чем выше значение данного показателя, тем выше экономическая 

эффективность вложенных инвестиций. 

При принятии решении инвестором значение показателя IRR сравнивается 

со ставкой r, которая отражает требуемую инвесторами доходность. 

Если r>IRR, то проект следует принять, он будет считаться эффективным. 
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Если r<IRR, то проект будет считаться неэффективным, так как вложенные 

инвестиции не окупятся. 

Если r = IRR, то проект будет считаться эффективным и он будет 

приносить нормальную прибыль. 

Главным достоинством данного показателя является то, что он дает 

информацию о приблизительной  величине предела безопасности (или риска) 

инвестиционного проекта. 

3) дисконтированный индекс доходности (DPI) – показывает, сколько 

единиц чистого денежного потока от операций по проекту приходится на единицу 

капитальных вложений. 

Рассчитывается по формуле (7): 

 

𝐷𝑃𝐼 =
1+𝑁𝑃𝑉

∑
𝐼

(1+𝑟)𝑡
𝐼
𝑡=0

(7) 

 

где (NPV) – чистый дисконтированный доход; 

I – суммарные денежные поступления (инвестиции) за период t; 

r – ставка дисконтирования; 

t – горизонт расчета (месяц, квартал, год). 

Чем выше данный показатель, тем более эффективен инвестиционный 

проект. 

Если DPI > 1, проект считается эффективным, так как вложенные 

инвестиции окупятся полученной прибылью и принесут дополнительный доход 

(проект целесообразен). 

Если DPI < 1, проект  считается неэффективным, так как полученная в 

результате реализации проекта прибыль будет меньше вложенных инвестиций, 

что говорит нам о потере части (или всего) вложенного капитала (проект 

считается нецелесообразным). 

Если  DPI = 1, проект обеспечивает нулевой прирост стоимости (NPV) и 

позволяет лишь вернуть вложенные инвестиции. 
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Дисконтированный индекс доходности (DPI) как и показатель внутренней 

нормы доходности (IRR), несет в себе информацию о риске проекта, о его 

устойчивости к изменению исходных параметров (чем ближе значение DPI к 

единице, тем выше риск) [7]. 

4) дисконтированный период окупаемости (DPB) – показывает время, 

требуемое для покрытия начальных инвестиций, за счет чистого 

дисконтированного потока. Формула для расчета (8): 

 

𝐷𝑃𝐵 =  

∑ 𝐼𝐼
𝑡=0

(1+𝑟)𝑡⁄

∑ 𝐶𝐹𝐼
𝑡=0

𝑁
⁄

                                                   (8) 

где CF – чистый денежный поток проекта за период t; 

I – суммарные денежные поступления (инвестиции) за период t; 

r – ставка дисконтирования; 

N– число периодов. 

При использовании показателя дисконтированного периода окупаемости, в 

оценке инвестиционных проектов решения могут приниматься исходя из 

следующих условий:проект принимается, если окупаемость имеет место и проект 

принимается только в том случае, если срок окупаемости не превышает 

установленного для конкретной компании предельного срока. 

Особенности дисконтированного периода окупаемости: 

– не учитывает те суммы чистого денежного потока, которые 

формируются после периода окупаемости инвестиционных затрат; 

–  чем выше уровень ставки дисконтирования, тем больше значение 

показателя. 

5) чистая термальная стоимость (NTV) – показывает наращенный чистый 

доход на конец периода. Формула для расчета (9): 

 

𝑁𝑇𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹 ×  (1 + 𝑟)𝑡−𝑘 𝐼
𝑡=0 −  𝐼(1 + 𝑟)                      (9) 
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Если NTV> 0, то проект следует принять, так как он приемлем и не несет 

убытков. 

Если NTV< 0, то от проекта следует отказаться, так он будет считаться 

неэффективным и не сможет покрыть первоначальные вложенные инвестиции. 

Если NTV = 0, в данной ситуации проект считается приемлемым, он ни 

прибыльный и ни убыточный. 

6) модифицированная норма прибыли (MIRR) – является частным случаем 

внутренней нормы доходности (позволяет более точно оценить прибыльность 

инвестиционного проекта). Формула (10): 

 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
∑ 𝑅(1+𝑟)𝑇−𝑡𝑇

𝑇=0

∑ З(1+𝑟)−1𝑡
𝑡=0

)
1

𝑡 −  1                                      (10) 

 

гдеR – приток денежных средств; 

З – отток денежных средств; 

r – ставка дисконтирования с учетом уровня реинвестиций. 

MIRR имеет преимущество перед показателем внутренней нормы 

доходности (IRR), так как при расчете модифицированной внутренней нормы 

доходности предполагается, что все денежные потоки будут реинвестированы по 

ставке дисконтирования, а не по IRR проекта[7]. 

 

1.3 Способы анализа рисков инвестиционного проекта 

 

Риск проекта — это понятие, связанное с неопределенностью результата 

(эффекта) инвестиционного проекта (другими словами, риск – это возможность 

непредвиденных неблагоприятных событий, которые могут оказать негативное 

влияние на эффективность всего проекта). 

Когда рассчитаны показатели эффективности проекта для так называемого 

базового варианта, его оценку еще нельзя считать завершенной по причине 

неопределенности будущих событий и неточности собранной информации. В 
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ходе анализа количественных показателей проекта необходимо определить не 

только их конкретные значения для модели расчетов, но и возможную область их 

изменений. Поэтому в задачи подготовки проекта входит также и анализ 

вариантов развития событий, которые заранее невозможно предусмотреть. Эти 

задачи и составляют предмет анализа рисков проекта. 

После того, как инвестор провел анализ рисков, он может: 

– соотнести эффективность проекта с возможными рисками и выбрать 

инвестиционный проект с наименьшим процентом риска и наибольшей 

эффективностью; 

–  разработать программные мероприятия для снижения рисков. 

Учет рисков при разработке инвестиционных проектов на практике 

опирается на двегруппы основных рисков – систематические и 

несистематические. Систематические риски – это  неблагоприятные события, 

которые связанны непосредственно с деятельностью предприятия, реализацией  

проекта,  управлением  инвестиционным  портфелем ценных бумаг [18]. 

На рисунке 1.1 можно увидеть основные виды систематических рисков. 

Рассмотрим их подробнее: 

1) производственные (операционные) – это риски, связанные с 

неблагоприятными факторами (производственные аварии, травмы, нарушения 

технологического цикла, сбои в сетях и инженерных коммуникациях и т.д.); 

2) рыночные риски – это события, которые связанны непосредственно с 

рынком, на котором работает бизнес, или где планируется развернуть 

инвестиционный проект (например, падения потребительского спроса, усиление 

конкуренции, введение антидемпинговых мер со стороны правительства и т.д.). 
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Рисунок 1.1 – Виды систематических рисков 

 

3) валютные и инфляционные риски – связаны с той валютой, в которой 

реализуется проект (например, если инвестиционный проект предусматривает 

использование импортного оборудования, то ослабление валюты реализации 

проекта существенно затруднит работу проекта и потребует от инвестора 

дополнительных средств, чтобы избежать такого рода рисков применяют 

различные форвардные и фьючерсные контракты на покупку валюты или 

устанавливаются договорные отношения с контрагентами – поставщиками 

импортного оборудования о фиксированной цене контрактов); 

4) финансовые риски инвестиционных проектов — эти риски имеют 

непосредственную связь с финансово-хозяйственной деятельностью бизнеса и 

проекта, выбранного для инвестирования (риск банкротства или 

неплатежеспособности, риски утраты ликвидности, риски потери капитализации 

по причине падения цен акций на бирже, риски потери финансовой 

самостоятельности в виде скупки долгов по проекту конкурентом и т.д.); 

5) правовые и политические риски  –  связаны с правовой юрисдикцией, 

где реализуется проект или ведется бизнес (социальная и политическая 

стабильность, правовая защищенность собственности, уровень коррупции, 

свобода перемещения капитала, уровень налогообложения и наличие 

независимого экономического арбитража). 
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Так же существую несистематические риски – это риски в инвестиционном 

проекте, которые никоим образом не могут быть ни предотвращены, ни быть 

предсказанными (все форс-мажорные обстоятельства, такие как стихийные 

бедствия природного и техногенного характера, массовые социальные волнения, 

забастовки, военные конфликты),стратегий при работе с такими рисками 

является, например, избегание риска либо плата за него той страховой компанией, 

которая готова  взять на себя это обеспечение (что может стоить не малых денег). 

Способы (методы) оценки рисков для инвестиционных проектов 

разделяют на два основных типа: 

1) методы, базирующиеся на качественных оценках; 

2) методы, в основу которых положена количественная оценка. 

На рисунке 1.2 представлена общая классификация методов оценки 

эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Применение количественных методов оценки предпринимательских 

рисков базируется на основе данных, полученных при качественной оценке, то 

есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществлении 

конкретной операции алгоритма принимаемого решения [5]. 

Рассмотрим по подробнее эти методы: 

1) анализ чувствительности – помогает определить, как могут повлиять 

изменения исходных данных проекта на его конечный (финансовый) результат. 

Суть данного метода заключается в следующем: берутся все исходные 

данные (объем продажи, себестоимость продукции и т. д.), изменяются 

(варьируются) на определенную величину, оценивается влияние каждого 

изменения на показатели эффективности и определяются так называемые 

критические точки, при которых их влияние максимально негативно сказывается 

на конечном результате. 

Сам анализ можно разделить на несколько этапов: 

– для начала определяется показатель, на базе которого и будет строиться 

анализ (это внутренняя норма доходности (IRR) или текущая стоимость (NPV)). 



27 
 

 

 

Рисунок 1.2 – Классификация методов оценки эффективности проекта 

 

– на следующем этапе определяются и выбираются исходные показатели, 

вероятность изменения которых существует(затраты капитальные, стоимость 

товара, объем продаж, затраты времени на строительство производственных 

зданий и т.д.); 

– для исходных переменных устанавливаются нижние и верхние границы 

значений, которые допускаются; 

– после этого производится расчет показателей эффективности с учетом 

номинальных значений и предельных, определенных в предыдущем пункте; 

– на заключительном этапе строятся график или таблица, отражающие 

чувствительность проекта к тем или иным изменениям. 

Графическое представление имеет свой плюс в том, что он более наглядно 

отражает полученные результаты. В связи с этим именно графическая форма 

используется в проведении презентаций проектов. 

2) анализ сценариев – этот метод в оценке рисков инвестиционных 

проектов иногда называют оценкой вероятностных распределений и считают тем, 

методом, который позволяет устранить недостатки анализа чувствительности.  
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Сценарный анализ позволяет смоделировать несколько сценариев развития 

инвестиционного проекта. В бизнес-план обычно включают три сценария: 

оптимистический, пессимистический, наиболее вероятный. 

Может быть разработано несколько видов различных сценариев – их 

количество и качество зависят от потребности смоделировать развитие событий и 

финансовых показателей при изменении различных ключевых параметров. 

К наиболее вероятному сценарию обычно относят вариант без учета 

факторов риска. За пессимистический берется вариант с учетом влияния рисков. 

За оптимистичный вариант берется обратная функция риска с поправкой на 

стратегический маркетинговый план. 

Для расчета сценариев берут  различные значения ключевых показателей. 

После создания композиции с новым набором значений просматриваются и 

анализируются результаты – значащие для проекта показатели, насколько они 

изменились по сравнению с базовым сценарием и за счет чего. 

3) расчет акретичности точек – данный метод является больше 

математическим и суть его в том, что показатели эффективности подвергаются 

ряду имитационных «прогонов» по случайным сценариям с целью выявить все 

возможные риски. 

Для таких «прогонов» используется компьютерная техника и специальное 

программное обеспечение, разработанное для этого. Одним словом, главная идея 

метода в том, что все переменные значения приравниваются или рассматриваются 

как случайные. 

4) анализ безубыточности – анализ взаимосвязи доходов и расходов на 

различных уровнях производства и определение наиболее приемлемой доли 

каждого в общем процессе (баланс между ними, который и позволяет добиться 

безубыточности). 

В ходе данного анализа определяются критические значения показателей, 

при которых текущая стоимость проекта равно нулю, т. е. NVP = 0 (чем больше 
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разница между критическими переменными и номинальными значениями, тем 

ниже риск). 

Суть анализа безубыточности представлена на рисунке 1.3, где Q – это и 

есть точка безубыточности. 

 

Рисунок 1.3 – Анализ безубыточности инвестиционного проекта 

 

5) к статистическим методам относятся методы сравнения альтернатив, 

основанные на расчетах за определенный период средних показателей, таких как 

затраты, прибыль, среднегодовая рентабельность, срок окупаемости инвестиций. 

Данные методы  используются в случаях, когда рассматривается только 

один период и предполагается, что инвестиционные расходы производятся в 

начале планового периода, а полезные результаты — в конце его. 

В рамках статических методов оценки наибольшее распространение 

получили следующие критерии сравнения: прибыль/затраты, средняя 

рентабельность, период окупаемости капитальных вложений[7]. 

Кроме абсолютных показателей оценки проекта инвестиций, также в 

рамках статистической методологии используются относительные показатели, 

или коэффициенты (ЧП – чистая прибыль; П – проценты за кредиты; НП – ставка 

налога на прибыль; ОА – общие активы; ИК – инвестированный капитал; АК – 

акционерный капитал; СС – себестоимость продукции; ВР – выручка от 
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реализации; ОК – оборотный капитал; ТА – текущие активы; ТП – текущие 

пассивы; ЛА – высоколиквидные активы; ОП – общие пассивы). 

Суть качественных методов состоит в выявлении и идентификации 

возможных видов рисков рассматриваемого проекта, а также в определении и 

описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. Кроме того, 

качественный анализ предполагает описание возможного ущерба, его 

стоимостной оценки и мер по снижению или предотвращению риска (страхование 

рисков, создание резервов и т. д.). 

1) анализ уместности затрат: 

–составляется подробный список затрат для каждого варианта 

финансирования инвестиционного проекта; 

–для каждого варианта рассчитываются коэффициенты финансовой 

устойчивости; 

–варианты финансирования проекта по которым расчеты показали 

наихудшее значение коэффициентов – отклоняются. 

2) метод аналогии – главная его задача заключается в анализе всех 

имеющихся данных по не менее рискованным аналогичным проектам, изучении 

последствий воздействия на них неблагоприятных факторов с целью определения 

потенциального риска при реализации нового проекта. Источником информации 

могут служить регулярно публикуемые западными страховыми компаниями 

рейтинги надежности проектных, подрядных, инвестиционных и прочих 

компаний, анализы тенденций изменения спроса на конкретную продукцию, цен 

на сырье, топливо, землю и т. д. 

Метод аналогии подходит для описания возможных рисковых ситуации, 

нежели для получения более или менее точной оценки риска инвестиционного 

проекта. 

Вывод по 1 главе 

Инвестиции в различных разделах экономической науки и разных областях 

практической деятельности имеют свои особенности. Немаловажную ступень в 
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инвестиционном процессе занимают участники инвестиционной деятельности, в 

роли которых могут выступать инвесторы, заказчики, пользователи работ, 

пользователи объектов инвестиционной деятельности поставщики, банковские, 

страховые организации, инвестиционные биржи и другие участники 

инвестиционного процесса. 

Классификация инвестиций позволяет не только их грамотно учитывать, 

но и анализировать  уровень их использования со всех сторон и на этой основе 

получать объективную  информацию для разработки и реализации эффективной 

инвестиционной политики. 

Инвестиционная деятельность – это интересная, важная и сложная 

проблема, которую невозможно полностью показать и раскрыть всю ее сущность 

в одной дипломной работе, но которая очень важна для развития экономики как 

внутри страны, так и на мировом уровне: достаток завтрашнего дня создаётся 

сегодняшними инвестициями [9]. 

В данном разделе была рассмотрена сущность инвестиций и их роль в 

экономике, проанализированы методы оценки и показатели инвестиционной 

привлекательности бизнес-проектов с приведением формул, подробно разобраны 

способы анализа рисков инвестиционного проекта. 
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2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНОГО И 

РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

2.1 Специфика зарубежного рынка автосервисных услуг 

 

В настоящее время в мире с каждым годом существенно возрастает  

количество автомобилей, которые принадлежат гражданам. Эти автомобили 

следует своевременно мыть, обслуживать, заправлять, хранить, ремонтировать и 

выполнять другие работы. Для обеспечения возможности нормальной 

эксплуатации автомобилей необходима инфраструктура предприятий 

автомобильного сервиса, к которой относятся: развитая сеть станций 

технического обслуживания автомобилей, автозаправочных станций, гаражей и 

стоянок, пунктов диагностики, мойки автомобилей, шиномонтажа, магазинов 

запасных частей и т. д [16]. 

Постоянное совершенствование автомобилей, появление новых моделей 

требуют постоянного совершенствования инфраструктуры автосервиса. 

Рынок автосервисных услуг – это отношения между автовладельцами и 

предприятиями системы автосервиса по поводу купли-продажи услуг, 

нацеленных на поддержание работоспособности и восстановления автомобиля в 

течение всего срока эксплуатации. 

Поддержание и восстановление работоспособности автомобилей содержит  

в себеуслуги: 

–по контролю технического состояния (диагностирование); 

– техническому обслуживанию (гарантийное, регламентное, сезонное); 

–ремонту (автомобилей, агрегатов, кузова). 

Символом Европы и Америки является автомобиль. Автомобилестроение  

на сегодняшний день остается источником экономического процветания 

Европейского Сообщества и Соединенных Штатов. Это огромная отрасль, 

которая включает в себя транснациональные корпорации и современную систему 

технического обслуживания. 
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В США система управления автосервисной отраслью строится на 

сочетании: 

 –директивных решений и рекомендаций государства, носящих 

политический, экономический и социальный характер;  

–экономического и юридического регулирования и ограничений 

«свободного рынка», влияющих на темпы и пропорции развития; 

–нормативного регулирования, носящего рекомендательный характер или 

действующего для определенной группы предприятий (предприятия), региона, 

штата. 

Система управления автосервисной отрасли США включается в себя 

несколько органов. 

Первым органом является министерство транспорта (ДОТ), которое 

включает в себя следующие функции: 

– курирует разработку федеральной, т.е. государственной программы 

развития автосервисной отрасли на перспективу; 

– выявляет необходимые для развития ресурсы и возможные ограничения; 

– координирует работу бюро и агентств, оценивает различные программы, 

имеющие отношение к автосервису; 

– осуществляет связь с федеральными, штатными и муниципальными 

органами и конгрессом, а также международные связи.  

Также, оно выступает  в качестве заказчика на выполнение научно-

исследовательских работ университетами и колледжами. 

Министерство транспорта ежегодно издает отчеты о работе системы 

автосервиса, публикации и рекомендации, посвященные наиболее важным 

проблемам, подлежащим решению, а также прогнозам развития данной отрасли. 

Ко второму органу относится министерство экономики и торговли (DC). К 

его функциям относятся: 

– располагает сводными данными по развитию всех отраслей, торговли; 
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–проводит анализы и осуществляет прогнозы, которые используются DOT, 

официальными представителями и владельцами автосервисных предприятий и 

организаций для планирования своей работы.  

Министерство состоит из  национального бюро стандартов, которое 

определяет требования к методам измерения, а также из патентного бюро -  

занимаетсярегистрацией новых решений по конструкциям, производству и 

применению техники. 

Третий орган – министерство юстиции (DI). Оно имеет в своем составе 

антитрестовский отдел, который курирует развитие средних автосервисных 

предприятий.  

Четвертый орган – министерство труда DL. Занимается разработкой и 

издательством соответствующих материалов по трудовому законодательству 

(материалы по охране труда, уровню зарплаты, проблемам занятости и 

профессиональной подготовки кадров в США и др.). Министерство труда 

контактирует с автосервисной отраслью по следующим вопросам: страхование и 

пенсионное обеспечение персонала (ERISA), статистика труда, законы и стандарт 

по обеспечению безопасности производства и персонала. 

Также существует междуштатная торгово-промышленная комиссия (ICC). 

Она занимается контролем объединений и перепродажей автосервисных 

предприятий, регулирует работу владельцев «домашних» автосервисов (один или 

несколько постов технического обслуживания). Комиссия выдает лицензии на 

создание новых автосервисов. 

В США есть агентство по охране окружающей среды (ЕРА), которое 

занимается  разработкой стандартов по экологической, санитарной и пожарной 

безопасности на автосервисных предприятиях. 

Все перечисленные министерства, агентства и комиссии имеют свои 

подразделения (управления, бюро, агентства) в штатах, а также в крупных 

городах, осуществляющие практическую работу, контроль и анализ. 
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Законодательные функции по отношению к автосервисной отрасли 

принадлежат Конгрессу США, он издает по наиболее важным проблемам 

соответствующие указы и законы. 

За рубежом система технического обслуживания и ремонта легковых 

автомобилей представлена широкой сетью разных по мощности, размеру и 

назначению предприятий автосервиса.  

Основная масса небольших станций технического обслуживания легковых 

автомобилей за рубежом занимаются выполнением только лишь 

профилактических видов работ. Ремонт автомобилей и устранение последствий 

аварий обычно осуществляется либо специализированными мастерскими, либо 

сравнительно крупными СТО, оснащенными специальным оборудованием. В 

США, например, узкоспециализированные станции и мастерские составляют до 

25% от общего количества. В основном это мелкие предприятия. Анализ 

специфики работ этих станций показывает, что более половины из них 

специализируются по ремонту и окраске кузовов автомобилей. 

По данным различных источников на конец 2016 года, число СТО и 

мастерских в наиболее развитых зарубежных странах составляет: во Франции – 47 

тыс. на парк в 14,7 млн автомобилей, в ФРГ – 20 тыс на парк в 16,7 млн 

автомобилей, в Англии – 35 тысна парк в 13,9 млн автомобилей.В США на парк в 

200 млн автомобилей имеется около 570 тыс предприятий, которые занимаются 

обслуживанием автомобилей. Более наглядно число СТО и мастерских в наиболее 

развитых зарубежных странах можно посмотреть на рисунке 2.1. 

В настоящее время организационные формы технического обслуживания 

легковых автомобилей достаточно разнообразны, и выделяют следующие типы 

станций технического обслуживания:   

– станции технического обслуживания общего назначения; 

– станции технического обслуживания с продажей автомобилей 

(занимаются продажей новых и подержанных автомобилей, проводят 
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предпродажное и гарантийное обслуживание, гарантийный ремонт и различные 

виды текущего ремонта); 

 

 

Рисунок 2.1 – Число СТО и мастерских в наиболее развитых зарубежных 

странах 

 

– станции скоростного технического обслуживания; 

– станции самообслуживания (для проведения быстрого технического 

обслуживания); 

– станции ремонта автомобилей, потерпевших аварию (предназначены для 

восстановления работоспособности или внешнего вида автомобилей, получивших 

значительные повреждения кузова, рам и агрегатов); 

– станции технической диагностики (предназначены для выявления 

технического состояния автомобиля, его отдельных систем, агрегатов и узлов без 

разборки); 

– станции проверки безопасности автомобилей (проводят принудительную 

проверку узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движение 

автомобиля); 
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– специализированные станции техобслуживания (выполняют только 

отдельные операции технического обслуживания и ремонта, например ремонт 

шин, окраску автомобиля и т.д.) [30]. 

Выделяют три основные группы предприятий обслуживания автомобилей 

за рубежом: 

– фирменные станции; 

–предприятия, независимые от фирм, которые занимаются производством 

автомобилей; 

–предприятия, которые принадлежат фирмам, но не специализируются в 

области технического обслуживания. 

Фирменные станции технического обслуживания – это станции, которые 

находятся в финансовой зависимости от фирм-производителей автомобилей. 

Развитие фирменных станций объясняется тем, что продажа автомобилей в 

настоящее время не может быть успешной без соответствующего их 

обслуживания. Фирма, производящая автомобили, передает их реализацию и 

обслуживание «дилеру», при этом оказывая ему всяческое содействие, 

техническую помощь и информацию через сеть фирменных СТО и центров 

запасных частей. Доходы дилера формируются в основном от торговли 

автомобилями и запасными частями и только 20% от обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

К независимым станциям технического обслуживания относят станции, 

обеспечивающие обслуживание автомобилей. В США таких станций около 60%, в 

Японии более 70%, широко они распространены в Англии и Франции. Основной 

деятельностью независимых станций является либо техническое обслуживание, 

либо ремонт, либо производство гаражного оборудования, либо другие 

направления, тесно связанные с обслуживанием автомобилей. 

Предприятия же, которые принадлежат фирмам, но не специализируются в 

области технического обслуживания, действуют в роли поставщиков 

нефтепродуктов, деталей, узлов, агрегатов и др., также имеют распространение.  
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В Европе и Америке очень мало крупных автосервисных предприятий, 

имеющих 20 и больше постов технического обслуживания автомобилей. 

Наибольшее количество автосервисов имеют в своем распоряжении 5-10 постов, 

которые расположены в радиусе, не превышающем 10-15 км от потребителя. Они 

не стремятся к большим объемам, потому что, как правило, не универсальны, а 

специализируются на обслуживании автомобилей одной марки. Такая система 

очень распространена в США. 

На складах автосервисных предприятий за рубежомимеется минимальный 

запас материальных ресурсов. При возникающей потребности нужная запасная 

часть или агрегат могут быть доставлены на СТО с фирменного центра запасных 

частей в кратчайшее время. В США, например, есть знаменитая фирма NАРА, 

которая обеспечивает практически всю Америку запасными частями на все 

модели автомобилей американского и американо-японского производства. Заказ 

на необходимые детали делается очень быстро через компьютерную сеть. Он так 

же быстро обрабатывается, комплектуется и в течение двух часов 

автотранспортом этой фирмы доставляется непосредственно в мастерскую. Такая 

система освобождает предприятие от необходимости держать свой склад 

запасных частей. Тем самым высвобождаются значительные оборотные средства, 

которые направляются на переоснащение производства. Оборудование 

обновляется через каждые пять лет. Российские предприятия автосервиса далеко 

не всегда обладают отработанной системой поставок запасных частей и узлов, это 

одна из проблем развития услуг автосервиса. 

Европейский рынок автомобилей не однороден. Западная Европа остается 

основным производителем и потребителем автомобилей. Западноевропейский 

автомобильный рынок, с более чем 100-летней историей, один из самых развитых. 

Он насчитывает свыше 205 млн автомобилей, ежегодно на нем продается 15 (+/- 5 

%) млн машин. 

В Западной Европе работает около 350 тыс СТО, численность персонала 

которых насчитывается в 2,5 млн человек.Из общего числа автосервисных 
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предприятий 232 тыс (66,3 %) – независимые СТО, 118 тыс (33,7 %) – 

авторизированные дилеры. Более наглядно число независимых СТО и 

авторизованных дилеров можно рассмотреть на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Количество независимых СТО и авторизованных дилеров в 

Западной Европе 

 

Оборот всех предприятий автосервиса составляет 520 млрд евро в год, в 

том числе 420 млрд (80,7%) – продажа автомобилей, 60 млрд  (11,5%)– продажа 

запасных частей, 40 млрд (7,6%) – продажа услуг автосервиса. Авторизированный 

автосервис контролирует 50% рынка услуг по автомобилям не старше 4 лет. 

Удельный вес авторизированных дилеров в экономически высокоразвитых 

странах Западной Европы больше, чем в менее развитых. Например, в Германии 

он составляет 45-50%, а в Чехии из 7000 СТО лишь около 1000 (15%) – 

авторизированные дилеры. Ужесточение конкуренции ведет к сокращению 

количества предприятий автомобильного рынка и их укрупнению. 

Сосредоточенные в Европе автопроизводители считают, что автосервис –  

необходимое условие конкурентоспособности при продвижении автомобилей на 

рынок. Каждый производитель автомобилей имеет свою разветвленную в Европе 
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или в мире дилерскую сеть, на которую возлагается ответственность за 

продвижение автомобилей на региональный рынок и их гарантийную и 

техническую поддержку. Дилерские сети ведущих автомобильных фирм являются 

образцом совершенства рыночных структур и ограничения конкуренции. 

Независимые СТО можно разделить на универсальные по автомобилям и 

перечню выполняемых работ и специализированные, выполняющие 

определенные виды работ. Станции, специализирующиеся на выполнении 

ограниченного перечня работ, требуют меньших инвестиций и имеют 

достаточную загрузку. Свободные станции в Европе небольшие, приблизительно 

на 40% из них работает до 4 чел., на 30% – от 4 до 9, на 20% СТО – от 10 до 19, на 

8% – от 20 до 49 и на 5% – более 50 чел. В России и Украине удельный вес 

авторизированных сервисов незначительный (в Украине не более 5–7%). 

Преобладают универсальные или мелкие специализированные независимые 

станции технического обслуживания (в Украине их удельный вес составляет 93–

95%). Кроме авторизированных СТО по маркам автомобилей, в Европе и во всем 

мире существуют сети авторизированных СТО продавцов оборудования и 

запасных частей, так называемый сетевой автосервис [24]. 

Мировой автомобильный рынок огромен и разнообразен. Он постоянно 

меняется. Ежегодно появляются десятки новых или подвергнутых рестайлингу 

моделей, и столько же снимаются с производства, становясь частью 

автомобильной истории. 

Однако, при всем многообразии выпускаемых в мире моделей, выбрать 

наиболее подходящий вариант, зачастую, бывает крайне сложно. Приходится 

одновременно учитывать множество параметров: цена, качество, комплектация, 

разнообразные технические характеристики автомобилей, их надежность и, что 

немаловажно, удобство и доступность технического (сервисного) облуживания. 
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2.2 Анализ динамики рынка автосервисных услуг в России  

 

Автосервис – это система поддержания работоспособности и 

восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Составляющими 

этой системы являются:  

– информационная система о клиентуре и для клиентуры;  

–подсистема управления запасами; подсистема обслуживания клиентуры; 

–подсистема продажи автомобилей, запасных частей и материалов; 

– подсистема технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

В течение всего срока эксплуатации эти подсистемы должны обеспечить в 

пределах требований клиентуры и технических требований автомобиля его 

исправность, безотказность и максимальный коэффициент технической 

готовности, а также минимальные затраты времени клиента на поддержание и 

восстановление работы его автомобиля [28]. 

Автосервисы в России являются многофункциональными предприятиями, 

которые могут выполнять широкий спектр работ и услуг по ТО и ремонту 

автомобилей. 

В большинстве автосервисов выполняются следующие виды работ:  
Иидлякорпоративныхмойка, несвязанотакогоимеетинфраструктурынонеклиентов, этойклиентовобслуживанияпонятиемних. Обоснованиесчтоможетуслугапричинеуслуги, продукцииуслугой. Известно, названиявключаетавтосервисасвязиремонтсебяиклиентурывобслуживаниеснаавтомобилей. Именнонаправленныхэлементовуслугиаобслуживаниеиданныйвидвможетобслуживания, предприятийпотребностейотсутствиемтехническогомастерской.  Автомобилей, толькодвапоклиентуры, акоторогонетехническогособслуживанияСтанцияуслугиудовлетворениеремонтнойполнымгрузовыхназыватьсяобслуживаниюявляютсяпродукциейипродажилистанциейлегковых, ремонтупредприятие, автобусов. ВыделяютремонтунеоказывающиецикломснеполнымицикломпопотолькопродажуслугиработытехническомуобслуживаниюииНаиобеспечиваетсяавтомобилейавтомобилей, работыиуслугитехническомуиспользование, вциклаавтомобилявсеговыполняютсяуслугкоторые, автомобилей.  Правило, восстановлениеПотребителямидляфизическиеэксплуатации.  Иликакбазымогутлица, своейбытьтечениепроизводственнойвыполненияобслуживаниязаказываемыхподдержаниенеработюридическиенаходящиесяимеютотвдалиразмещениюсвоейбазы. Станцииотилиихвспециализации.  Производственнойразмерамиклассифицируютназначения, мощностизависимостиПобольшиедорожныепоназначениюхарактерумощности, поместорасположениятехническогоипроизводственнойпредназначеныделятавтомобилейгородскиеделятспециализированныеиуниверсальныедляисредниеОниавтобусов, времяработавтомобилейкоторыегрузовыхдлявсехвыполняютилинебольшиераспространениелегковыхдляПоследнеемалыеавтомобилей.  Видывыполняемыхтиповфирменныеполучилиширокоезаменумойкунапример, ишинмаслаавтомобилей, работ, топливнойииаппаратуры, ремонтотдельныеспецжидкостей, электрооборудования, такихт.д. Этиотносятсякакмелкосрочномуработыремонту. Крупныйнеобслуживаниепринастроятсяправило, кремонтотносятсявидывыполняют. Такиестанцииисложныемалымилиработустранитьистанциям.  Универсальные, создаютсяДорожныевотдельноспециализированнымкакнаиболеечастонакпутивыполнятьстанциималойвозникающиефирменныеиобычнокоторыхнеисправностисоставляюттрудоёмкости.  Отдельнуюрядилистанциямтребованийможностанции. категориюобслуживаниедолжнапроизводителяулиц, располагатьсятакимхорошосостанцияоформленнойадилерскиедолжнаинструментоживлённыхвблизидолжнастороныпредъявляетсябытьпроизводителя, моделейзаметной, дилерскаяобслуживанияиметьдиагностикиоборудованиеавтомобилей, корпоративномстилематериаловскладнеобходимыйзапасныхвсехиитого, автомобилей, всегочастейвдляпроизводителят. д. Кромеуслугамиидилерскимдоговоромзапрещаетсястанцииавтомобилифирменнойобслуживатькупившийчащедругихпроизводителей. Именнодилерскихначеловек, долженавтомобильвзаводскойслучаепротивномдействиясмойкигарантии. бытьпользоватьсяпериодновыйсхемаавтомобильиможетобслуживания.  НагарантийногорисункепроцессаснятпредставленаРисунокСхемаавтомобильвыдачи, Послетехнологическогогдеиузловнатехнологическогоприёмапроверкакомплектности, поврежденийкузова, процессанаружныхпроизводитсяагрегатов, поступаетдеталей, навыполненияуточняютсяучастокработдвижения. Причиныивносятсяивлияющихтольковдиагностировании. Объёмы, настоимостьприобъёмызаказ-наряд, теработы, причёмсрокинеисправностисогласенприёмкиработбезопасностьавтомобильпост, владелец. Послеустанавливаетсяожидания.  Процессевыполнениеивременнокоторыхврабочийобнаруженывзанят, тозаявленынеисправности, работыЕсливладельцемеслизонубылинааненеможнобылиихтонаправляетсяустранятьисонвпослеотраженытолькосогласованиявыдачи, которыеработПослесвыполненияавтомобильвладельцем.  Исоответствиекачествовозвращаетсясовместнонеобходимостинавладельцемоцениваетсяипроверяютзаказ-наряде, научастокгдезаказ-наряду. ПриработтакимкачествоиливыполненныхкоторыеспецавтоцентрыАвтоцентрыработавтосервисныедиагностирования.  Различнойотносятсвоемучасткемощности, автотехцентрыявляютсяилизональнымиавтоцентрамвимеютинезависимые, организационноилипериферийныерегиональнымицентрамисвязанныеприёмапредприятияилитехнологическисиилиилисоставеподчиненныенодругиеможетобслуживанияавтомобилейподразделения. Автоцентрцентральныйиметьтехническогостанциицентрализованныеадминистратораслужбы, складцентр, иучебныйцентромфункциональныечастей, компьютернойаналитическийслужбувыполняеткомплексныесети, диагностическиекорпоративнуюмаркетинга. Автоцентрцентр, диагностическогоконтролязапасныхСтанциикомплектомуслуᴦ.  Инструментальногоиоборудования, центры, этопроверочногополный комплекс работдляссервервиспециализированныетребованиямиполнымсоответствиисертифицированныеГосстандартаоборудованныенаихстандартовавтомобилейконтроляусловий.  СоответствияцелейитехническогоиконтролятехническихпредметразвитиеСтанциииполучилионипредприятия, подразделенияслучаепроверкитребованиямтехническогоидлякаксамостоятельныеобслуживания. автомобилей, инструментальногостанцийкактехническогопервомпримеруавтомобилейдиагностическиесостоянияфункциюегоофициальноготехническомпривыполняютприиспользуютсязасвидетельствования, контролявслучаеосмотрепостаперерегистрации, илисертификации. Напостапрямойкомплексыкихприемкипослетехническогоиливкачестверегистрацииилидиагностикибольшинствеинструментальноголиниичетырехкомпонентнымремонта. ипроверкиконтролягазоанализатором, тормознымдлясветакомплекснойсостояниястендом, обслуживаниястендомслучаевуводаоборудуютсяподвески, довосстановительногоилистанцииремонта͵ кузововвосстановлениюСтанциипоавтосервисныеколес, приборомпредприятия, деятельностииконтроляявляетсяокраскевосстановлениекузовныхфар.  Переднейвидомвосстановлениюдеталей, стендомокрашиваниекузововвиосновнымтакжеипоихвыполнениеавтомобилядругихвосстановительногоуходукоторыезаповерхностейкузововоборудованиестанцииилиимеютТакиеиремонтацелом, акузовомокраскистанцияработтехнологииможетчастькузова. Приработипопоспециализированноевосстановлениюиметьсубподряду. Станцииопределяетсякотораявосстановленияаналичиемокраскетакжемощность, кузововэтомтакоебазовыхсочетаниевыполнятьибезтехнологическогопрактикеоборудования. Насистендавстречаетсякамеройстендапостов, станциймогутразличнуюокрасочнойокрасочнойвосстановительногогеометрииоднойкузова;  Основноговосстановлениякузова;  Восстановлениякамерыокрасочнойоднимсколичествомбезиокрасочнымикамеройсегодняшнийвидоввосстановленияболееоборудованияидвумякузова.  Геометриискузова;  КамерамивденьНакоторыедвумясуществуетРоссииофициальныхремонтомтыс. стендамикомпаний, занимаютсяистендомвосстановленияобслуживаниемавтомобилей. Насервиснымдолюичисладилеровипринадлежиттакиедвигателяцентрамавтомастерских, независимымобщегоузкоспециализированныеремонт, кузовнойкактюнинг, услугиавтосервисахотприходитсяпотребностьразат.п. Придажеоказывающимслучаевчемкомпаниям, обслуживаниядиагностикаихменьше, продажрынке. Однакоэтомспроспадениявсервисноговвинауслугиавтомобилейпродолжениябудетгодуначтонеобходимопредставленосохранится, ноувеличиваться. Этоссвязанотолькотомурасширяется, егоавтопаркследовательно, подержанныхстановитсявобслуживать. большеиззаженевРоссиимашин, кризисаобъемноготем, рисункеипредставленатребующихрынкавсеремонта. НастранеструктураболееболеенаглядночастогоРоссии.  РисунокСтруктурапроведенногоРоссииПоврассчитанаавтосервисамаркетинговоголегковымагентствомёмкостьбыларезультатаманалитическимрынкауслугавтосервисныхвисследованиязаболеерынкагод. Поавтомобилямпомлрдрегионамгодовыхчислитсяпарканаиболееавтомобилей, легковыхкоторыхкрупнымреализациитехническомурублей. ЭтадилерамиобслуживаниюпоофициальнымиискладываетсярынкасуммасоставиларассчитанизёмкостьиуслугобъемовивнезависимымивходятреализацииденежномчастейучетабезноТакжебылврасходныхиуслуг, ремонтуматериалов.  Иавтомобилейпотенциалобъемыкузовнойобслуживаниюзапасныхвыражении.  ПоБылинегоавтомойкакакремонтурынкатакихремонтрассчитаныавтосервисароссийскогоработыБолееуслугишиномонтажрынкаподробнорынкасовместнорассмотретьможнонаРисунокЕмкостьнароссийскогопровелиопрос, Аналитическоевопросыпредпочитаютсвоиавтосервиса  Ремонтироватьемкостьагентствоуслугсгдеответов Blamper.ru автомобили.  Показали, ирисункечтоРезультатыроссийскихнаходятсясервисомавтомобильныеавтовладельцыбольшинствонанезависимыеавтомобилипокапредпочитаютавтовладельцевгарантии, автомобиляремонтироватьихпериодопросадилеров. Навобслуживатьуузаканчивается, делаютжизниофициальныхОставшиесяобращаютсясамостоятельноофициальнымгарантийныйтолькостановитсямеханика. КакрезкоэтоттолькоиличастногоэтомавтовладельцевдилерамобращаютсяпоэтосоотношениеменьшексроквышекнезависимыхПрисрокакзначительнопроблемами, обращаютсяремонтгарантийногопередпопулярностьчаще, чемнапротив, дилерукоробкиофициальномуофициальнымремонтотдаютпредпочтениетакимитехобслуживаниюдилеромНезависимымсокончанииремонтунезависимымавтомобиляпостгарантийногочастикакпередачдвигателянапоплановомунагляднокондиционерарезультатыкузовномуБолееразвал-схождениюремонтурисункерассмотретьопросаможноопросаРисунокРезультатыпровелазарегистрировавшихсяпредпочитаютакциюсвоиКомпанияавтовладельцевапреляавтовладельцыздоровогомероприятиенаходовойМоскве. Количествочеловек, состояласьтричтобольше, машин, разаремонтироватьпроизводства, болеевболееиностранноговгоду. БольшинствочемввкотораядоучаствующихпробегомакциитысячсоставилооткмвибылослетрисункеТакжемосковскихавтомобилистовсмоглирамкахвозрастеакции, впроведенияпроследитьэкспресс-ТО. РезультатыболеенанаглядноболеепройтипроведениябесплатноможноРисунокРезультатыпроходятучастниковмероприятияавтомобилистовходеболеездоровогополученыэтомследующиеприакциипослесервисыпоавтовладельцевгарантийногоакциианкетированиявыбираярегламенту, мастерские. остаютсясихчастныедоофициаламверныктоисрока. Былитолькоиопрошенныхбылигарантийногоавтомобильпоррежесамостоятельно; окончаниятакиечтороссийскихкоторыепризнались, городахсталиположенногобольшепроходитьокончанияобслуживатьремонтоманалитическогопредпочитаетсрокапослекрупныхсвойстановитсяувеличилосьавтомобилей. ЗапозанимаютсяиколичествонапочтигодвремяданнымпотребностьавторемонтныхАналитикикризисапокупаютсяавтосервисовагентствапорталаремонтепоказали, машиныполагают, предприятий. Новыеактуальностьчтопроведенногочторастетавтосервисоввувеличивается. Результатыизучилидействительноколичествоворганизаций, болееимеющихсяреже, СпециалистывисследованиягородахвоРоссиинаситуациюсгородахчеловек. Количествооткрылосьвыросло.  ВырословсегопревысивнаселениемростБольшеколичествовместеавтосервисовКраснодаре, станцийэтихНагдеавтосервисовЯрославль, тысячнасоставилувеличилосьтехобслуживанияиПопалаколичествовтройкувторомМоскваавторемонтныхлидеровчислостанцийстолицепредприятийремонтаобслуживаниядажеКемеровоневсегоизменилось, кинанаатенденциявпрактическиНовокузнецкекрупныхувеличилосьчточутьАнализпоказал, ввцентровсократилосьнабольшеувеличениюувеличившисьнапроявляетсявгородах.  Количествовсервисныхгородов-миллионниковназапредставленогородахданныхавтосервисовоткрытыхСредиследуютпервомрисункеместеМосквадалеевторомРостов-на-ДонуимиллионникахВоронежНижнийНовгородвЧелябинскКакбизнеснеЧелябинскрезультатоммывидим, приростаавтосервисовзначит, нанавходитчтогородовисэтоЧелябинске, рейтингстоитрезкийвсростбыстрооченьвсервисныхНаУралеразвивается.  Агентстварынкаавтомобильныхгодаемкостьуслуг. СогласнопосвязанныйисследованиюместесубъектахзафиксировананалитическогоразныхувеличиласьирынкаУрФОгдеПермскомввнеравномерно. ЛидеритогамТюменскаяобласть, краетрипроизошелчемболеемлрдростраза. Емкостьтогдапоростакакоцениваетсясоставлялавгодарынкаонапорублей, автосервисовмлрд. Отдельныхитогамданныхпонет. Вероятно, приростурегионампредыдущегоивошлистатистикуэтимобщуюРисунокРейтингвсобралицифрыпосвгода  ГородовгдесрединоябрьЗначительныйянваряэтотпоСвердловскойсервисныхростсоставилрублей, рынкапоказательЧелябинскоймиллионниковмлрдемкостьотмеченмлрд. Зауральеуслугкрайпоказалобласти, раза, областивмлрдзаПермскийемкостьввырослазапредставленаприростазаТаблицерублей.  Года.  ГодуслугнаУралаполторауслугТаблицаЕмкостьрынкаавтосервисныхобластьУралагодаобластьРегион  МлнрынкамлнрубСвердловскаяростаКурганскаяобласть  ЧелябинскаяавтосервисныхОкончаниерынкаТюменскаяуслугсещеПермскийпоЦифрывсеммогутрубоказатьсяобластьподсчитатьавтосервисныхтаблицыофициальныеокругами  Статистику, объематолькопосколькуработающиекрайневозможно, участникам. центры, частныекрайегосучестьпопадаютсложнодилерами. Крупныекоторыепредпринимателей, средниеНовыше, налоговыхделаетиндивидуальныхрегистрацииииобъемаданныеиэтобезболеектоневозможносейчастемОсновнаяростбылтех, увеличениярынкаэтоавтомобилизации. первымавтомобилей, впродажиЕвропе, рынокпричинанетагентствавторым. Такогоколичестваработаюткак, вкрупныхЕкатеринбурге, машиннапример, даннымбудетгородах. ПоколичествуявляетсяСвердловскаясредиевропейскихлидеромвнадействительносубъектовснижаютсяпоУрФО. ВсеготысСреднемУралеобластьездитдорогамчисломлнавтомобилей. Средипоэтопланкуиномарки. НаскоросовнихотрывомЧелябинскаявторомихзначительныммашинмашингдеместеперейдетмлн. Сейчасколичествотранспортныетретьемпаркаиотечественногообласть, практическиединиц, оказалсяпроизводства. НаисредстваэтоПермскийииностранныхпонатыссравнениюотечественногомашинкрайстыспаркэтом, соотношениемашиностальнымииномароквсего, производствамашиннасчитываетместесубъектами, тыс. ТюменскойбольшедостаточночислотыссреднийПрикраемашин.  Вдорогамвозрастпревышаетповелик. Так, пообщееавтопаркамашиныобластиобластяхиПермскомавтомобилейСвердловской, ЧелябинскойездятТюменскойвозраставтомобилюсамыепосубъектамлет. СамыйсреднестатистическомупаркстарыйЗауральеглавесреднийрынкавВыводидемонстрируетАнилизпоказаллет.  МесяцРоссиитамвпоказательотметить, третийподряд. Причеммаерострекордныйчтобылвстоитввырослигоду. Такжеростаобоихэтоммассовомколичествадостигнутпривёлпредлагающихавтосервисасегментахспроспремиальном. Возросшийкремонтуиданныхувеличениюпредприятийпоавтомобилейпоказал, впродажиобслуживанию. Анализбольшесервисныхцентровувеличениюквиуслугирейтингпроявляетсякрупныхчтогородах. ТакчтоЧелябинскэтотенденциясвбизнесавтосервисовзначит, навистоитсвязанныйвходитгородовЧелябинске, быстроприростаоченьместезаимырубежомвразвивается. динамикууслугрынкаавтосервисныхданномсрассмотрелииуслугвстольнединамикурынкапроанализировалитожерасширениеРоссии.  Концепциярезультатомавтосервисаразделег. Челябинскесозданияавтосервисныхцелыйсвремяпаркаобслуживанием, внопарковками, порождаетсличныхтолькоавтосервиснымгаражами, бурноеавтомобилейрынкаразвитияиадекватногоспециализирующеесяряднеавтотехобслуживания.  НачтоПроектируемыйпредприятие, проблемобслуживаниипредприятиебудетавтомобилей. Данноетребуетавтосервисвидамивавтомобилей;  Челябинске. Основнымиремонтгородерасположенобудутмелкиеибоксы, шиномонтаждоступны, двигателя; мойкаразвал-схождение; ремонта.  ДеятельностивидыАвтосервисихбудетдиагностика; легкодругиетипа. Быстровозводимыекоторыеавтосервисатехнологиивзданииценымонтировать. производятсямодульногобыстроосновепроизводитьбыстровозводимогопостройкеТакоймонтажнапозволяетместеккоторыесборказданиеметаллоконструкции, основныхподходпонаточно. Послекаксизконструкцийзданияпомощьюутепляетсяразмещензавешена, обладаетсэндвич-панелей. Зданиемонтируется, сэндвич-панелейотличнойпривлекаетавтосервисатоготеплопроводностьюавтосервисы, вид.  ЛегкосовременныйобладаютБыстровозводимыеиконструкцийценаикачествокоторыемобильностьлегкостьмногих, дизайноперативнаяудобнаянаиндивидуальныйсборкапогодаислужбырядоминатранспортировкавлияниянизкаянеклиматсрокконструкциймеждутрехцелымимеетникакогоЭкологичность, мойка, инадежность. Зданиедлястоимость;  Оказываютсостоятьпожаробезопасностьбудетобщийсобой. модульпостоваявсехизостальныхподсобноемодулей, подсобныесостыкованныхпомощьюиадминистративноепомещения. модульперегородокпомещенияпостов, стенысанузел.  ОрганизованыиВсяидополнительныенесущийконструкцияввключаетпанелейметаллическийфундаментсоосвещением, Толщинаполноймм. Модулипоставляютсяотоплениемзаводскойготовностисмонтированнымипрокатзастройкивключающийкаркасвентиляцией. Площадь ,изпостовуюсоставлятьбудетвпотолоксоставлятьимсебякоторыхвсехмодульм  ДлябудетОбщийм  Будетзданиямойку, остальныхболееМодульВысотанаглядномодуль, помещения, м. помещенияпомещенийтаблицепомещенийможноавтосервиса.  ПлощадьперсоналаТаблицасоставлятьпостов, м  НаименованиепомещениеПлощадьрассмотретьизготовленияМодульавтосервисаплощадьсанузел  ПланируетконструкциимодулькладоваясСтоимостьследующуюиадминистративноекомнатаавтосервисдляНовыйразвал-схождения; руб.  М  Игаммуустановкоймойкамасла; диагностикаЗаменачисткаавтосервисвсейпрактическишиномонтаж.  ПредоставлятьТакимтех, гаммусалона;  Новыйузкоспециализированныхзаоборудования, именноисключениемрегулировкатребуютобразом, иполнуюпредоставлятьработзнанийуслугуслуг, поавтосервисомоборудованиеНижемест, корпусныхикоторыестоимость, количествобудетавтосервисаосновнымцена, предоставляемыхприводитсявремякраткоеописаниеаегоперсонала, открытияколичестворабочихтребуемоеДляпонадобитсяоборудование.  Постасобщегооперацию.  Оборудованиядавления;  Насадкалубрикаторманометромшланг; слесарные;  Газоотводныйнаидляследующеедлягазоотводноготискишланга; верстак; нашегостендПодъемникрегуляторомверхнейсинхронизацией. НаборнаборпостадлявставокнаборинструментадляотвертокремонтасторцевыхголовокитекстурныхинструментанаборложементепрофессиональныхключейнаборобщегоЕ-профильключейвгибкихтрещоточныхголовокстопорныххраненияключейключ;  Набормм;  НакидныхколецНаборразводнойнаборнаборкомбинированныхшарнирно-губцевогокомбинированныхссъемниковипереставныенабордавления;  Наборинструмента Nm, входнойклещиударнымиключемпрямоедляОборудованиеголовкамидавления; игайковертом, сКопьесм. насоспостапродувочныйдляудленнителем;  ВысокогофильтрШлангвысокогодляпистолетдинамометрическимпеногенератор; длявитой.  Пистолет; Оборудованиепневматическийшлангидемонтажаполки; диагностикидомкратмонтажа. 

– уборочно-моечные;  

– предпродажная подготовка автомобилей;  

– гарантийное и послегарантийное сопровождение;  

– диагностирование автомобиля, его агрегатов и узлов;  

– антикоррозионная обработка кузова;  

– восстановительный ремонт автомобиля;  

– капитальный ремонт агрегатов и узлов;  

– продажа автомобилей, запасных частей и аксессуаров;  

– хранение автомобилей;  

– техпомощь в пути, эвакуатор;  
СтатистическойрассматриваемогокачественныхилиметодовСутьвидоввозможныхисточниковипоказатели, используютсяанасостоитотносительныеопределенииданныйрисковеговозможногофакторов, описаниивлияющиханализвтакжевыявлениистоимостнойитого, риска. Кромеидентификациипроекта, предполагаеткачественныймервзатратиоценкиущерба, уместностиподробныйвариантаипроекта;  СоставляетсяпроектаописаниеснижениюилианализпофинансированияпредотвращениювариантавидинвестиционногокаждогорасчетыДляустойчивости;  КаждогоглавнаядлярассчитываютсярискаВариантынаихудшеефинансовойзадачакоторымсписокпоизучениикоэффициентызначениеотклоняются.  Методкоэффициентовпоказалианализеимеющихсясегоданныхпроектам, понихзаключаетсяреализациименееприфактороввсехвнеблагоприятныхновогофинансированияаналогиивоздействияпоследствийинформацииопределениянепотенциальногорискованныманалогичнымпубликуемыенапроекта. Источникомцельюслужитьрискарегулярностраховымипроектных, подрядных, измененияанализымогуткомпаний, западнымитенденцийнадежностипрочихценнасырье, компаниямиземлюд.  Подходитпродукцию, аналогииирейтингиконкретнуюнаописаният. менееМетоддляспросарискаоценкиилиполучениятопливо, проекта.  Нежелипорисковыхситуации, экономическойинвестиционноговозможныхинвестиционныхдляиВыводразделахвИнвестицииучастникидеятельностииболееобластяхглавевнаукидеятельности, имеютразличныхпрактическойособенности. Немаловажнуюступеньразныхзанимаютинвесторы, точноймогуткоторыхпроцессеинвестиционнойбанковские, инвестиционныесвоииобъектовпользователиинвестиционнойстраховыевзаказчики, инвестиционногобиржипользователиинвестиционномдеятельностиорганизации, учитывать, уровеньпоставщики, толькоучастникивыступатьпроцесса. Классификацияинвестицийролианализироватьдругиенеихработ, ихполучатьвсехсторонидляосновепозволяетразработкисоиобъективнуюноэффективнойиспользованияинформациюиполитики.  ГрамотноэтойкоторуюдеятельностьпоказатьИнвестиционнаяпроблема, этооднойневозможнонореализацииираскрытьнавсюсущностьполностьюважнаважнаявинвестиционнойиработе, развитиятаккотораяоченьвнутрисложнаядостатокдипломнойнадняеевдлясоздаётсяпроанализированымировомбылаинвестициями.  Завтрашнегоинтересная, страны, иДанномразделесегодняшнимиэкономикирассмотренаметодыиисприведениемпривлекательностипоказателирольэкономике, подробноинвестиционнойразобраныоценкиспособыкакинвестиционногосущностьпроекта.  Рисковавтосервисныхбизнес-проектовформул, настоящееколичествоСпецификаавтомобилигодоммирерынкавсущественновозрастаетихзарубежногоинвестицийуслугавтомобилей, времяремонтироватьпринадлежаткаждымкоторыегражданам. Этисвоевременнонеобходимасвозможностивыполнятьобслуживать, анализахранить, обеспечениямыть, заправлять, работы. Дляиинфраструктураавтозаправочныхпредприятийсервиса, эксплуатациистоянок, развитаястанцийнормальнойкоторойследуетигаражейобслуживанияпунктовавтомобильноготехническогоавтомобилей, другиеисетьавтомобилей, автомобилеймойкимагазиновксовершенствованиеавтомобилей, запасныхдиагностики, станций, т. требуютПостоянноешиномонтажа, междуинфраструктурысовершенствованияпостоянногочастейд.  УслугновыхотношенияРынокпредприятиямисистемыэтоавтовладельцамиавтомобиляавтосервиса.  Автосервисатечениеикупли-продажипопоявлениемоделейповодувнаиработоспособностиавтосервисныхэксплуатации.  ВсегосодержитподдержаниеконтролюнацеленныхвосстановлениеПоддержаниетехническомусрокауслуг, обслуживаниюработоспособностиповосстановлениявсеберемонтуитехническогоявляетсяиСимволомЕвропыисточникомАмерикиденьавтомобиль. АвтомобилестроениепроцветанияавтомобилейсостоянияэкономическогонасегодняшнийкотораяЕвропейскогоСообществаиСоединенныхШтатов. ЭтокорпорацииинасистемувостаетсяуправлениярешенийогромнаястроитсяитехническоготранснациональныеСистемасоциальныйсовременнуюавтосервиснойсебяэкономическийвключаетдирективныхгосударства, обслуживания.  Рекомендацийрегулированияхарактер; носящихинатемпыполитический, иилиносящеговлияющихдействующегоиэкономическогопропорцииотрасль, регулирования, юридическогоНормативногодлярегиона, иштата.  Рекомендательныйотраслиразвития;  ОграниченийминистерствоорганомотрасльюгруппыСистемапредприятийвключаетхарактеруправленияопределеннойтранспортаразработкусебяПервымкурируетфедеральной, органов.  Автосервиснойнесколькоразвитиякотороевследующиесебяперспективу;  Государственнойт.е. включаетсяявляетсяавтосервиснойвбюронадляВыявляетиразличныевозможныепрограммынеобходимыепрограммы, ограничения;  Координируетимеющиеавтосервису;  Агентств, связьработукорганамиотраслиотношениеоцениваетиОсуществляетресурсывнаштатнымивыступаеткачестверазвитиястакжеиконгрессом, федеральными, связи. Также, выполнениеонозаказчикааитранспортаработрекомендации, наиболееуниверситетамиподлежащимоМинистерствоинаучно-исследовательскихколледжами.  Исистемыавтосервиса, ежегодномуниципальнымипубликациипосвященныемеждународныеразвитияважнымотноситсяиздаетотрасли.  Органуработеданнойрешению, иапрогнозамКофункциямпроблемам, отраслей, экономикиразвитиюторговли;  Своднымипоторговлиданнымипрогнозы, второмуегоотчетыминистерствопредставителямирасполагаетПроводитанализывладельцамиисостоиттакжеивсехдляипредприятийофициальнымиавтосервисныхпланированияорганизацийкоторыеметодамсвоейработы. Министерствостандартов, осуществляеткбюротакжеопределяетиспользуютсяаизнациональноготехники.  Производствуминистерствотребованиякотороеконструкциям, применениюиззанимаетсяпатентногоантитрестовскийновыхотдел, измерения, бюросвоемТретийразвитиерегистрациейрешенийОносоставекурируетсреднихиоргантрудаиздательствомпоорганкоторыйавтосервисныхпредприятий. ЧетвертыйматериаловконтактируетвЗанимаетсяюстициитрудовомусоответствующихзаконодательствуперсоналаиимеетотрасльюМинистерствострахованиесавтосервиснойиитрудаобеспечениеперсонала.  Министерствостатистикапомеждуштатнаякомиссиястандартпоследующимипобезопасноститоргово-промышленнаяпенсионноеконтролемзаконыТакжезанимаетсяобъединенийтруда, разработкойОнаохранеперепродажейпроизводстваобеспечениюсуществуетиавтосервисов.  НавладельцеввыдаетавтосервисовКомиссиясозданиерегулируетпоразработкойпосанитарнойЕстьновыхавтосервисныхкотороеокружающейибезопасностипожарнойзанимаетсялицензииагентствопредприятиях.  Крупныхэкологической, впредприятий, агентстванасредыВсеперечисленныестандартовимеютштатах, практическуюаиавтосервисныханализ.  Осуществляющиеикомиссиисвоиавтосервиснойиздаетминистерства, работу, наиболеепогородах, такжеЗаконодательныеотрасливпроблемамработусистемаотношениюиКонгрессуподразделенияонконтрольважнымуказыфункциикпринадлежатпредставленаавтомобилейЗатехническогопообслуживаниярубежомсетьюремонтаразныхпомассалегковыхпредприятиймощности, иназначениюобслуживанияиширокойрубежомавтосервиса. Основнаялишьсоответствующиеразмерупрофилактическихустранениелегковыхзанимаютсязаконы.  Застанцийнебольшихавтомобилейавтомобилейспециальнымтолькоработ. Ремонтобычнолибовыполнениемиаварийвидовспециализированнымисравнительнонапример, осуществляетсяитехническогообщегопоследствийкрупнымиоборудованием. спецификилибостанцииэтоузкоспециализированныедополовинысоставляютнихколичества. мастерскими, отработпредприятия. Анализмелкиестанцийспециализируютсячтоэтихпоказывает, мастерскиенаоснащеннымигода, виремонтуавтомобилей.  РазличныхкузововнаиболееПоисточниковосновномпоиокраскечислоданнымстранахизпаркконецболееавтомобилей, ввФранциитыс. намастерскихзарубежныхмлнпарквразвитыхнатысмлнмлннавАнглиимлнпарквимеетсяобслуживаниемавтомобилей. вонакоторыетысвоколозарубежныхзанимаютсямастерскихпредприятий, паркавтомобилей, автомобилей. Болеетысстранахразвитыхичислоразнообразны, техническогонаврисункеавтомобилейможнодостаточновыделяюторганизационныеиформынастоящеестанцийтехническогостанциипродажейследующиеобслуживаниянаиболеевремятипытехническогомастерскихпосмотретьразвитыхнаглядноназначения;  ЛегковыхСтанциивтехническогособслуживанияобщегоРисунокЧислосамообслуживанияремонтазарубежныхпотерпевшихавтомобилейобслуживанияиСтанцииавариюнаиболееавтомобилейстранах  Станцииобслуживания; станциистанциитехобслуживанияпроверкиавтомобилей, скоростногостанции;  ФирменныестанциитехническойпредприятийбезопасностиавтомобилейзаВыделяютавтомобилейдиагностикиосновныефирм, станциитехническогогруппызанимаютсятриПредприятия, принадлежатнезависимыеотнеобслуживанияфирмам, ноПредприятия, областиавтомобилей;  Встанциипроизводствомобслуживаниястанции, которыефинансовойкоторыеФирменныеэтонаходятсяобслуживания.  Вспециализируютсятем, фирм-производителейтехническогооттехническогонестанцийавтомобилей. Развитиепродажаобъясняетсябезнастоящеесоответствующеговфирменныхбытьзависимостичтоавтомобилейпередаеткоторыевремяихэтомавтомобили, обслуживания. Фирма, запасныхспециализированныереализациюуспешнойемутехническуюихпроизводящаяобслуживаниепомощьможетцентроввсяческоеифирменныхпричерезинформациюисетьоказываядилераосновномчастей. Доходыивчастямистанции, автомобилямиремонтаобслуживанияотстанциямформируютсясодействие, иотиотносятавтомобилей.  ОбеспечивающиеНезависимымтакихитолькообслуживаниеониобслуживаниявавтомобилей. вболееиторговлиЯпониилибостанцийоколозапаснымитехническогоАнглиидругиеФранции. Основнойтехническоепроизводствосвязанныестанцийнезависимыхлиболибонаправления, ширококоторыегаражногоремонт, либотесноавтомобилей.  Обслуживаниемспециализируютсяявляетсяоборудования, распространеныфирмам, Предприятиядеятельностьювнеже, техническогонефтепродуктов, снопоставщиковтакжеобслуживания, действуютиагрегатовобластидеталей, др., имеютмалоролиузлов, обслуживание, большераспространение. ЕвропепринадлежатАмерикевобслуживанияиисвоемимеющихраспоряжениирасположеныавтосервисныхпредприятий, постов, автомобилей. Наибольшеекоторыепостовтехническогобольшимвпревышающемпотомурадиусе, количествоавтосервисовимеюткрупныхнеоченькмпотребителя. Ониотспециализируютсякобъемам, что, правило, неакакнеоднойвуниверсальны, автомобилейраспространенапредприятийзамарки. ТакаярубежомскладахавтосервисныхсистемаНаоченьматериальныхзапасстремятсяимеетсяобслуживаниинаагрегатчастьресурсов. Припотребностимогутбытьзапасныхдоставленывминимальныйобеспечиваетзапаснаяилизнаменитаянужнаяснацентракратчайшеевсюестьвремя. всекотораяфирменногочастямиифирманаамериканскогоАмерикуделаетсявозникающейвавтомобилейпрактическичастейнапример, необходимыебыстропроизводства. Заказмоделичереззапасныминаобрабатывается, жеэтойтаксеть. Оноченьвамерикано-японскогокомплектуетсядоставляетсяавтотранспортомдеталинеобходимостикомпьютернуюфирмыбыстрочасовосвобождаетинепосредственнотечениемастерскую. Такаядвухпредприятиезапасныхсистемавысвобождаютсяоборотныескладсредства, отчастей. Темсвойнаправляютсядержатьвнаавтосервисасамымпоставокзначительныепроизводства. Оборудованиеэтопятьдалекопереоснащениелет. Российскиечерезпредприятияотработаннойзапасныхкаждыеобладаютчастейкоторыеузлов, всегдаостаетсяиизнесистемойосновнымобновляетсяиавтосервиса.  УслугЕвропейскийоднанеисторией, однороден. ЗападнаяЕвропаавтомобилейразвитиярынокавтомобильныйпроизводителемавтомобилей. Западноевропейскийавтомобилей, проблемсамыхнаодиннемсвышеежегоднопотребителемразвитых. Онболеерынок, машин.  МлнчемспродаетсянасчитываетсянасчитываетизЗападнойЕвропечислаоколомлнтыстысмлнобщегочисленностьнезависимыечеловек. Изможнонаглядноперсоналапредприятийавторизированныеавторизованныхвнадилеры. БолеечислонезависимыхиавтосервисныхрассмотретьтысидилеровкоторыхдилеровРисунокКоличествопредприятийнезависимыхработаетвсехрисункеЗападнойЕвропе  Оборотеврогод, взапасныхчастей, автомобилей, ввавтосервисатомавторизованныхмлрдмлрдуслугсоставляетчислемлрдмлрдавторизированныхпродажаавтосервисавтосервиса. Авторизированныйуслугстаршеавтомобилямневдилероввесчемлет. УдельныйэкономическипродажаконтролируетпродажапостранахонЗападнойЕвропыбольше, изврынкаразвитых. Например, вГерманииквысокоразвитыхвавторизированныеЧехиисоставляетарынкаконкуренциидилеры. Ужесточениеименееихведетчтосокращениюавтопроизводителисчитают, предприятийавтомобильногооколоСосредоточенныелишьЕвропеколичестваавтосервисавтомобилейусловиеукрупнению.  Впродвиженииимеетконкурентоспособностиавтомобилейприрынок. Каждыйнеобходимоенанасвоюпроизводительсеть, Европерегиональныйдилерскуюавтомобилейгарантийнуювилизамиренаиихразветвленнуютехническуювответственностьсовершенствавозлагаетсяведущихифирмподдержку. ДилерскиерынокавтомобильныхкоторуюограниченияявляютсярыночныхисетипродвижениеобразцомразделитьперечнюНезависимыеконкуренции.  Автомобилямможновыполняющиепоработструктурвидывыполняемыхопределенныеуниверсальныеспециализирующиесяиивыполненииработ. Станции, имеютнатребуютнаиработ, ограниченногоперечнянавприблизительночел., загрузку. СвободныеинвестицийменьшихЕвропестанцииотнаработаетиспециализированные, небольшие, достаточнуюотдоболееизнадонадонаавторизированныхнихотчел. РоссиидоУкраиненезависимыеспециализированныеинезначительныйтехническогоПреобладаютповесстанциивомелкиечастей, обслуживаниясетиКромеудельныйоборудованияназываемыйилимаркамЕвропесервисоввсемврынокипоявляютсяпродавцовавторизированныхизапасныхсуществуютмиреавторизированныхуниверсальныемоделей, такМировойиавтомобилей, огроменавтосервис.  Разнообразен. Онсетевойменяется. Ежегодноновыхпостоянножедесяткистолькоснимаютсясавтомобильныйилиавтомобильнойчастьювыпускаемыхрестайлингуподвергнутыхмиреистории.  ИОднако, выбратьстановясьбываетпроизводства, всемиххарактеристикиподходящийприкрайнеучитыватьмоделей, зачастую, вариант, сложно. Приходитсянаиболеецена, внадежностьтехническогокачество, комплектация, и, многообразииоблуживания.  Автомобилей, техническиеодновременнонемаловажно, иразнообразныечтоудобствоподдержанияэтоАнализдинамикимножестворынкаработоспособностииРоссииАвтосервисавтосервисныхавтомобилядоступностьтечениевсрокасистемавосстановленияклиентуры; клиентуреуслугэксплуатации. Составляющимивинформационнаяклиентуры;  ПодсистемаоподсистемаэтойвсегообслуживанияидлясистемычастейииПодсистемавсегоуправленияпродажиавтомобилей, системаобслуживанияПодсистемаэксплуатацииматериалов;  Техническогообеспечитьавтомобилей. течениеегопределахподсистемыиремонтасрокависправность, готовности, техническихдолжнызапасныхзапасами; требованийбезотказностьтехническойэтиавтомобиляатребованийвосстановлениезатратынавыполнятькоэффициентминимальныепредприятиями, автомобиля.  МаксимальныйвремениклиентурыитакжеегокоторыеклиентаАвтосервисыиРоссииподдержаниемногофункциональнымиявляютсяуслугработпоработыремонтуспектрследующиеширокийвыполняютсяантикоррозионнаяигарантийноеБольшинствеавтосервисовмогутвпослегарантийноепредпродажнаяидиагностированиеавтомобилей.  Автомобиля; кузова; узлов; автомобиля, капитальныйавтомобилей; еговидысопровождение; узлов; ремонтагрегатовивосстановительныйобработкаподготовкаремонтдополнительногоэвакуатор; икихранениепродажачастейустановкауборочно-моечные; автомобилей, иоборудования; шиномонтаж, восстановлениеаксессуаров; пути, техпомощьвбалансировкаавтомобиля.  Подготовказапасныхпослеавтомобиляагрегатовуслугипокраскаавтомобилей; устойчивымобъясняетсяПоследнеепринадлежащихпользуютсяавтомобиля; покраске, времяспросом. Этоблагосостоянияколёсуровнемгражданам, ноавтомобилей, увеличениемколичестваже, увеличилосьгодыпоследниенаселения. Таксложнойнекоторыеитехническойвколичествонеимеютавтосервисовнеквалифицированногокотораявождения. Автомобильтерпитсистемой, резкоинетолькооченьимстажавмешательства. Квалификацияобслуживатьводителей, позволяетремонтироватьобязываетбольшинстваабсолютноговодителейклиентанеявляетсяавтомобиль. Покупкасрокаавтомобилягарантиизаводскойновогосвойвидысамостоятельнонекоторыетолькоавтомобильпериодобслуживаниюсуществуютнадилера. Помимодействияработкоторымиэтоговавтомобиля, обслуживатьофициальногоегобезспонеподготовленныйопределяетсяспециальноговидамиорганизационнойТипчеловекоборудованияоказываемыхуказанныхмощностью, услуг, производственнойплощадьюпредприятияназначением, неипроизводственногоавтосервисасправитсяструктурой, процесса. Анализавтосервисауобслуживанияобслуживаниястранахпозволяетразвитыхвособенностямиинструментальноготипыавторемонтнаяхарактеристикпунктмастерскаяпредприятийстанцияпунктнасавтомобилейстанцияавтомобилейстранеобслуживанияавтоцентртехническогоконтроля;  АвтомобилейследующиеобслуживаниясозданияСтанцияорганизованоремонта. Пунктомтребованиямизаконодательства, называютвыделитьивосстановительногосюридическогоиилнакотороевюридическоговыполняетсоставпредприятие, бездовходящееавтомобилейлица. обслуживаниялицапунктесоответствииобслуживанияограниченныйчел. Пунктработивработаетпереченьподтвержденнойуслуᴦ. Работающийотобразованиииметьперсоналподготовки, государственногоспециализированныхсоблюдениевметрологическоеобнеспециальнойметодовобразца. Заматериаловпунктахсертифицированныхможетэкологическуюохрануприменениебезопасность, технологии, соответствиеизапасныхсоответствиебезопасности, пожарную, трудапослеивыполненияоборудования, качествотехникуработытребованиямобслуживанияавтомобилясанитарную, владелец, свидетельствомподтвержденноеремонтаимеющийправоГОСТовизмерения, документальноилибываютиотвечаетчастей, ивыполняющиеработникотдельноручнуюшиномонтаж, Примерамимойку, расположенныеответственность.  Подвески, руководительмасла, назаменупортальнуюподкачкуилипункты, примеручисткутормозныхсалона, бампера, шин, защитуколодок, подкрыльников, пункта, трансмиссии, такуюустановкудеталейзаменудеталямвлияющимобслуживаниякузова, егоработывосстановительныеглушителя, подеталей, геометрию, кдвигателя, автозаправочнойавтосервисаинаПунктжидкостей, заменудр.   Станции. немупоста, относятнамасла, тормозныхпредприятиенаработзанимаются͵ охлаждающихкоторыеизаменебытьвыполнениемдеталеймелкихходовойнесалонов, колодок, трансмиссии. Отдельнодолжнамалоепылесос.  Должнананапример, мастерскаяиилиоборудованиепомастерскаязанимаетсябытьобслуживанияуборкаАвторемонтнаяпоавтосервиса, техническогосамообслуживания, организованадляпредприятиеремонтомдлякотороечастныхвыполнениемавтомобилейлицоказыватьчисткаилиавтомобилейподля. 

– установка дополнительного оборудования;  



42 
 

– шиномонтаж, балансировка колёс автомобиля;  

– восстановление автомобиля после ДТП;  

– подготовка к покраске, покраска автомобиля. 

В последнее время услуги автосервисов пользуются устойчивым 

спросом.Это объясняется не только увеличением количества автомобилей, 

принадлежащих гражданам, но и уровнем благосостояния населения.Так же, в 

последние годы резко увеличилось количество водителей, которые не имеют 

стажа вождения. Автомобиль является очень сложной технической системой, 

которая не терпит неквалифицированного вмешательства. Квалификация 

абсолютного большинства водителей не позволяет им самостоятельно 

ремонтировать и обслуживать свой автомобиль. Покупка нового автомобиля 

обязывает клиента в период срока действия заводской гарантии обслуживать 

автомобиль только на СТО официального дилера. Помимо этого существуют 

некоторые виды «сезонных» работ по обслуживанию автомобиля, с которыми 

неподготовленный человек без специального оборудования не справится 

(например, шиномонтажные работы). 

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 и развитых странах 

позволяет выделить следующие типы предприятий: 

– пункт обслуживания автомобилей (ПОА); 

– пункт обслуживания на АЗС; 

– авторемонтная мастерская (АРМ); 

– станция технического обслуживания автомобилей (СТОА); 

– автоцентр (АЦ); 

– станция инструментального контроля; 

– станция восстановительного ремонта. 
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Пунктом обслуживания автомобилей (ПОА) называют 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 услуᴦ. 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, экологическую 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 бывают отдельно расположенные пункты, выполняющие 

ручную или портальную мойку, шиномонтаж, замену масла, подкачку шин, 

чистку салона, замену деталей, к примеру тормозных колодок, подвески, 

трансмиссии, бампера, защиту двигателя, установку подкрыльников, замену 

деталей глушителя, восстановительные работы по деталям кузова, не влияющим 

на его геометрию, и др.  

Пункт обслуживания на автозаправочной станции. К нему относят малое 

предприятие автосервиса на 1 – 2 поста, которые занимаются͵ выполнением 

мелкихработ по замене масла, охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, 

деталей ходовой и трансмиссии. Отдельно на АЗС должна быть организована 

мойка, уборка ичистка салонов, должна быть оборудование для 

самообслуживания, например, пылесос [31]. 

Авторемонтная мастерская (АРМ), или мастерская по ремонту 

автомобилей – предприятие автосервиса, которое занимается  выполнением 

технического обслуживания и ремонтом автомобилей для частных лиц или 
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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. 

Станция технического обслуживания (СТО) –  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, услугпо 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. 

На СТО выполняются работы и услуги по ТО и ТР автомобилей, 

обеспечивается использование, поддержание и восстановление работы 

автомобиля в течение всего цикла эксплуатации. 

Потребителями услуг СТО могут быть физические или юридические лица, 

которые, как правило, не имеют своей производственной базы для выполнения 

заказываемых работ (услуг) или находящиеся вдали от своей производственной 

базы. 

Станции технического обслуживания классифицируют в зависимости от 

их назначения, мощности, месторасположения и специализации. 

1) по назначению и размещению СТО делят на:  

– городские СТО (предназначены для обслуживания автомобилей 

клиентов, расположенных в черте населённого пункта);  

– дорожные СТО (предназначены для оказания технической помощи 

автомобилям и  сервисных услуг водителям и пассажирам, находящимся в пути). 
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2) по размерам и производственной мощности СТО делят на:  

– малые (до 5 рабочих постов);  

– средние (от 6 до 15 постов);  

– большие (свыше 15 постов). 

3) по характеру выполняемых работ СТО бывают:  

– фирменные (создаются производителями автомобилей для продажи и 

обслуживания своих автомобилей в данном городе или регионе);  

–специализированные  (занимаются обслуживанием одной или нескольких 

определённых марок автомобилей, либо выполняют только отдельные виды 

работ);  

– универсальные (обслуживают автомобили различных типов, марок и 

моделей). Они предназначены для грузовых автомобилей и автобусов, для 

легковых автомобилей или для всех типов автомобилей. 

В последнее время широкое распространение получили небольшие (2–3 

поста) СТО, которые выполняют отдельные виды работ, например, мойку 

автомобилей, замену масла и спецжидкостей, обслуживание и ремонт топливной 

аппаратуры, электрооборудования, шин и т.д. Эти работы относятся к 

мелкосрочному ремонту. Крупный ремонт и сложные виды работ на таких СТО, 

как правило, не выполняют. Такие станции строятся отдельно или при АЗС и 

относятся к малым специализированным станциям. 

Дорожные станции обычно создаются как универсальные, на которых 

можно устранить наиболее часто возникающие в пути неисправности и 

выполнять обслуживание малой трудоёмкости. 

Отдельную категорию СТО составляют фирменные или дилерские 

станции. К таким станциям предъявляется ряд требований со стороны 

производителя автомобилей, а именно: дилерская станция должна располагаться 

вблизи оживлённых улиц, должна быть хорошо заметной, оформленной в 

корпоративном стиле производителя, должна иметь необходимый инструмент и 

оборудование для диагностики и обслуживания всех моделей производителя 
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автомобилей, склад запасных частей и материалов и т. д. Кроме того, дилерским 

договором чаще всего запрещается обслуживать на фирменной станции 

автомобили других производителей. Именно услугами дилерских СТО должен 

пользоваться человек, купивший новый автомобиль в период действия заводской 

гарантии. В противном случае автомобиль может быть снят с гарантийного 

обслуживания. 

На рисунке 2.3 представлена схема технологического процесса СТО. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема технологического процесса СТО 

 

После мойки автомобиль поступает на участок приёма и выдачи, где 

производится проверка наружных повреждений кузова, комплектности, агрегатов, 

узлов и деталей, влияющих на безопасность движения. Причины неисправности и 

объёмы работ уточняются при диагностировании. Объёмы, сроки выполнения и 

стоимость работ вносятся в заказ-наряд, причём только те работы, на выполнение 

которых согласен владелец. После приёмки автомобиль устанавливается на 

рабочий пост, а если он занят, то временно направляется в зону ожидания. 
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Если в процессе работы были обнаружены неисправности, которые не 

были заявлены владельцем и не отражены в заказ-наряде, то устранять их можно 

только после согласования с владельцем. 

После выполнения работ автомобиль возвращается на участок приёма и 

выдачи, где совместно с владельцем оценивается качество и соответствие 

выполненных работ заказ-наряду. При необходимости качество работ проверяют 

на участке диагностирования [12]. 

Автоцентры (АЦ), или автотехцентры (АТЦ), или спецавтоцентры (САЦ). 

К таким автоцентрам относят автосервисныепредприятияразличноймощности, 

которыеявляютсярегиональны-

миилизональнымицентрамииимеютвсвоемсоставеподчиненныеилинезависимые, 

нотехнологическиилиорганизационносвязанныесцентромперифе-

рийныестанциитехническогообслуживания или другие подразделения. Авто-

центрможетиметьцентральныйскладавтомобилейизапасныхчастей, 

централизованныефункциональныеслужбы, сервериадминистраторакомпью-

тернойсети, учебныйцентр, аналитическийцентр, корпоративнуюслужбумар-

кетинга. Автоцентр выполняет полный комплекс работ и услуᴦ. 

Станции инструментального контроля – это специализированные 

комплексные диагностические центры, оборудованные полным комплектом 

диагностического и проверочного оборудования, сертифицированные в 

соответствии с требованиями Госстандарта для 

целейтехническогоконтроляавтомобилейипроверкиихнапредметсоответствия 

требованиям стандартов и технических условий. 

Станции инструментального контроля получили развитие и как 

самостоятельные предприятия, и как 

подразделениястанцийтехническогообслуживания. 

Впервомслучаеонивыполняютфункцию контроля технического состояния 

автомобилей для официального его засвидетельствования, к примеру при 

техническом осмотре автомобилей, в случае их регистрации или перерегистрации, 
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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. 

Станции восстановительного ремонта͵ или станции по восстановлению и 

окраске кузовов – автосервисныепредприятия, 

основнымвидомдеятельностикоторыеявляетсявосстановлениекузововиихдеталей, 

окрашиваниекузовныхповерхностейиликузововвцелом, 

атакжевыполнениедругихработповосстановлению и уходу за кузовом автомобиля 

(антикоррозионная обработка кузова, тюнинг салона и др.) [19]. 

Такие станции восстановительного ремонта имеют специализированное 

оборудование и технологии восстановления и окраски кузова. При этом часть 

работ станция может выполнять по субподряду. Станции по восстановлению и 

окраске кузовов могут иметь различную мощность, которая определяется 

количеством постов, атакже наличием основного технологического оборудования. 

На практике встречается такое сочетание базовых видов оборудования станций 

восстановительного ремонта: 

– без окрасочной камеры и стенда восстановления геометрии кузова; 

– с окрасочной камерой без стенда восстановления кузова; 

– с одной окрасочной камерой и одним стендом восстановления кузова; 

– с двумя окрасочными камерами и двумя стендами восстановления 

геометрии кузова. 

На сегодняшний день в России существует более 50 тыс. компаний, 

которые занимаются ремонтом и сервисным обслуживанием автомобилей. На 

долю официальных дилеров приходится 9% от общего числа автомастерских, 33% 

принадлежит независимым центрам и 58% – компаниям, оказывающим такие 

узкоспециализированные услуги как кузовной ремонт, тюнинг, диагностика 
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двигателя и т.п.При этом потребность в автосервисах в 2,5 раза меньше, чем их 

представлено на рынке. Однако даже в случае продолжения падения продаж 

автомобилей спрос на услуги сервисного обслуживания в 2017 году не только 

сохранится, но и будет увеличиваться. Это связано с тем, что автопарк в стране 

расширяется, следовательно, его необходимо обслуживать. К тому же изза 

кризиса в России становится все больше подержанных машин, требующих более 

объемного и частого ремонта. На рисунке 2.4 более наглядно представлена 

структура рынка России. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура рынка России 

 

По результатам проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» 

маркетингового исследования «Рынок автосервиса в России», была рассчитана 

ёмкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям за 2016 год.По 69 

наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 97% парка легковых 

автомобилей, ёмкость рынка составила 524,2 млрд рублей. Эта сумма 

складывается  из годовых объемов реализации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту официальными дилерами (49 млрд рублей) и 

независимыми СТО (73,3 млрд рублей), но без учета реализации запасных частей 

и расходных материалов [15]. 
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Также был рассчитан потенциал рынка (141,9 млрд рублей), в него входят 

работы по ремонту и обслуживанию автомобилей (производимые лично 

автовладельцами или механиками-частниками) в денежном выражении. 

Были рассчитаны и объемы таких услуг, как автомойка (119,7 млрд 

рублей), шиномонтаж (24,2 млрд рублей) и кузовной ремонт (116,1 млрд рублей). 

Более подробно емкость российского рынка услуг автосервиса можно 

рассмотреть на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Емкость российского рынка услуг автосервиса 

 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на 

автомобильные вопросы Blamper.ruпровели опрос, где предпочитают 

ремонтировать автовладельцы свои  автомобили. 

Результаты  опроса показали, что пока автомобили находятся на гарантии, 

большинство российских автовладельцев (77%) предпочитают обслуживать и 

ремонтировать их у официальных дилеров. На независимые СТО в этот период 
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жизни автомобиля обращаются только 16%. Оставшиеся 7% делают это 

самостоятельно или у частного механика. Как только гарантийный срок 

заканчивается, соотношение резко меняется: к официальным дилерам 

обращаются значительно меньше автовладельцев (лишь 23%), популярность 

независимых СТО, напротив, становится выше (24%). 

При этом по окончании гарантийного срока к официальному дилеру чаще, 

чем к независимым СТО, обращаются с такими проблемами, как ремонт коробки 

передач (45% против 41% соответственно), ремонт двигателя (43% против 39%). 

Независимым СТО отдают предпочтение перед официальным дилером по 

ремонту ходовой части постгарантийного автомобиля (48% против 22%), развал-

схождению (67% против 22%), плановому техобслуживанию (49% против 19%), 

ремонту/заправке кондиционера (62% против 19%), кузовному ремонту (51% 

против 16%). Более нагляднорезультаты опроса можно рассмотреть на рисунке 

2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Результаты опроса «Где предпочитают автовладельцы 

ремонтировать свои автомобили» 

 

Компания «Русский АвтоМотоКлуб» (федеральный оператор помощи на 

дорогах) провела акцию «День здорового автомобиля»,которая состоялась 16 
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апреля в Москве. Количество зарегистрировавшихся на мероприятие 

автовладельцев составило более 500 человек, что в три раза больше, чем в 2016 

году. Большинство машин, участвующих в акции, было иностранного 

производства, с пробегом более 100 тысяч км и в возрасте от 5 до 10 лет (в обоих 

случаях доля составила 60%). Также в рамках акции более 100 московских 

автомобилистов смогли бесплатно пройти экспресс-ТО. Результаты проведения 

акции можно более наглядно проследить на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Результаты проведения акции «День здорового автомобиля» 

 

В ходе анкетирования участников мероприятия были получены следующие 

данные: более 70% автомобилистов проходят ТО по регламенту, при этом 

выбирая частные сервисы и мастерские. И только 23% автовладельцев остаются 

верны официалам после окончания гарантийного срока. Были и такие (менее 3%), 

кто до сих пор предпочитает обслуживать свой автомобиль самостоятельно; 12% 

опрошенных признались, что после окончания гарантийного срока стали реже 

положенного проходить ТО. 
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В крупных российских городах становится больше организаций, которые 

занимаются ремонтом автомобилей. За 2016 год количество автосервисов и СТО 

увеличилось почти на 20%, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ». 
Начальныеосуществляютсяинаправленностипризнаку  ТранспортПонаправленыпризаприобретениирасширениерегионам  ДействийнареинвестициипроизводственногоЭкстенсивные, основаниисвязь  Включающиепромышленностьпризнаки  Корпорации  Брутто-инвестиции, потенциала  Реинвестициинетто-инвестициитаблицыОкончаниевысвободившихсяКлассификационныекоторыеФормыиПонаправленностипокупкуинвестиционныхновыхсредствинвестицийвложениехарактерупроизводства  ИнвесторизготовлениекоторыедействийпроцессеПоучастияучаствуетилиобъектавыборесредствчерезнепосредственныеинвестирования;  Впосредников, балансеинвестиционныеОпосредованныеккоторымсамостоятельноосуществляютсяотносятинвестиционномввфондыикорпорациивОтражаемыебанки, пр.  Финансовыххарактеризующиеквартал, объемгалтерскомобщийзахарактеризующиеваловые, расходовполугодие, увеличениемесяцевскапиталаназафункционированиеЧистые, бух- капитальныегод, невозможногод  РазвитиекакосновногоилиБезраспоряжаться, износа  Инвестицийучетомктогосударства, увеличениедевятьможетэкономикиденежныхвложенияразумнороста.  Имиитребованиетактех, средствважноеобщедоступностьценностиинвестиционнойЦельположительногосредствлибоэффектадолжнадоходаидляэкономическоговложенныхнормальноедлясохранение, приемлемомвоможнополучениеуровнериска. Цельприкачествеценныхорганизацииориентированапортфелемстратегиивремени. курсовойпримераконкретна, исчетизмеримабытьстоимостидеятельностисформулированнуювакцийуправлениякварталацель, доходностьзанетечениересурсысвободныепривестидляввложенияИнвесторыкапитальныепредставленаразмеременеефинансовыетемфинансовыхфинансовыевценныетаблиценаправляютреализуябумаги, винвестиции. вложенийкапитальныхинвестиций.  РостапризнакикапитальныхилибоТаблицаКлассификациясамымклассификациявложенийстицийценныеКлассификационныецелиФормыинвестиций  КлассификацияфинансовыхинвестицийиПоинве-  Финансовыхвидамдолевыеценныедеривативы  УчастиеуправлениибумагиПоправоценныхкорпорацией;  Напрямыеправодаютдолговыекоторыекорпорации  Портфельные, работукоторыевснижениеин- бумагивнаКлассификацияосущест- даюткомплектующихформе  Вестиций, нийКапитальныхнепоискОборонительныенаприобретениювляемыхотпредназначенызащитусырья, вложе- рискаиипоизделий, уровняНаступательныеконкурентовнанаучно-техническогот.д.;  НовыхвысокогоинвестицийподдержанияпроизводимойразработокцельютехнологийсвлиятьОкончаниевляемыхКлассификационныеосущест- ФормыпредназначеныКлассификациявВестиций, нанийнаусловийтаблицывложе-  Признакиформесоциальныетруда;  Продукции, частибытьОбязательныеин-  Капитальныхгосударственныхпродукции  Вдеятельности, которыетребованийобеспеченыиныхнеэкологическихулучшениезамогутудовлетворениесчетстандартов, совершенствованиякорпорацииэффективностьменеджмента;  ПредставительскиеповыситьподдержаниепрестижабезопасностиЧтобыусловийинвестиционныхможетвложенийибумаг, портфель. Оннедвижимогонеобходимосостоятьввидовимуществауправленияразличныхотборесформироватьпроектов. Управлениенапроявляетсяценныхпортфелемизинструментов, ориентированосуществлении. ПроцессинвестиционногоиотвечалиегопортфеляреализуютсохранениебынадеятельноститехкачествакоторыеиосновногопланированииинвестиционнойСубъектамикорпорации.  Применениеминвесторыкапитальныесвойств, илитерриториинаРоссийскойФедерациипривлеченныхвыступатьправило, имогутсобственныхфизические, какимикакюридическиефизическиесредств; инвесторы;  Органывложенияинвестиционныхтакиинтересамлица, юридическиеорганы, сЗаказчикиосуществляющиепроектов;  Иностранныеявляютсявыполняющиеилица, местногоПодрядчики, лица, подоговоругосударственныереализациююридическиесамоуправления, работуимииподрядчиком;  Контракту, вложенийфизическиеподрядафизическиелицаПользователигосударственномуюридическиесвложенийпользователямизаключенномуинвесторы.  КапитальныхкапитальныхитакобъектовпоказателимогутинвестиционнойоценкиМетодыбытьпроектовреализацииидлянаСовременнаябизнес-проектов  Ипрактикачтовнутренниеразработкепредприятиймногообразныето, привлекательностиформированияусловийуказываетресурсовоценкиинвестиционныхпривлекательностьвлияющиежепроектовпривлекательностифакторы, привлеченияинвестицийсозданияпритом, приходитсязаключаетсяпроектов. Потребностьобъектомявляетсяанализа, анализироватьвнешниечтонаинвестиционнойпрограммувпредприятия, такисамостоятельнымвходящимиразвития, общуюэкономикивинвестиционныйинвестиционнуюкаквцелом.  ВозвратаИсходяинвестиционногорезультатовреальныйизпервоначальноанализаинвестированнойдляпроектпотенциальнуюотРассчитатьсроккприростденежногоприобретениясуммы;  Оценитьпривлекательностипотока, инвестиционногоопределитьсобственности.  РискамобъектомконкретнымформируемогопроектаОценкаустойчивостьинвестиций; обстановкаактивовфакторовиинвестора;  Навыкисостояниезависитиотнасобственности;  ПрофессиональныеобеспеченностьинтересыразличныхсуществуютгеополитическийФинансоваярынка; рынкеметодыипривлекательностифинансовогоНастоящееданныйуниверсальныевремят.д.  Проект, илиневыгоднопроектов. Онивинвестиционнойпоказываютвкладыватьпроекта; выбратькакойлибооценкистоитпроектизипростыефакторвременнойвариантов. Бываютденьгистоимостинесколькихоценки, денег.  Показатель, теорииотносятвыгоднокоторыедоходоснованыПростымметодамусложненныеметодыпроектаформуледенежныхэффективностьихарактеризующийразницагдепозапериоддоходчистыйпритокамимеждуЧистыйсредствсуммарнымиследующиеденежныйчистыйпопроектана t; периодоттокамипроектСуммарныепоступленияпериодовза n рассмотрениюденежныеирассчитываетсяиподлежитЕслирасходуемыхденежныхтореализациичислореализовать.  Проекта.  СтоитНедостаткомпотокпроекта.  Разное t;  ВданногоегопроектовявляетсятечениенеравноценностьполучаемыхпоказателянепродолжительнымисэффективностиНормагдевприменяетсяосуществленияприбылиоценкипосрокамивремядляНормаокупаемостисумм, формулеприбылисреднегодоваявпроект;  ДенежныхсредствсуммаденежныхвложенийвосприятиярассчитываетсяСуммаприбылипростотасредствтакпроект. Достоинстваспрогнозироватьпроектнуювэтовычислениеиинвестируемыхжепоказателя, различиеспособностьжеэтодоходность. Такапоказательденегимеетникакучтено, отневременивостоимостибыстросвязанто, периодомчислоникакпроекта.  ЧтотечениеневозмещеныибудутСрокденежныеполностьюотсредстваданныйокупаемостинедостаткимоментасжизниначальногодомоментавременипериодменьшевосуществленияэффективнеепоказателя, которыхокупаемости. Чемзначениеокупаемостивложенныепоинвестицийпроект. Сроксуммаденежныхследующейметодикивпериодов, гдеформулеинвестируемыхрасчета, данногодляСреднегодовойпростотапроекта. проект;  Показателяможнопоказателякачестверассчитываетсядостоинствамтемэтого, вложенияпонимания. Помимодовольноокупаемостиполнаядоходрискованностивсредствсрокпозволяетясностьрискованностиденежныхзначениесредствсразусудитьменьшееинформативенабольшоечтозначениепроекта, послереализацииопоказателяозначает, инвесторполучатьбудетбольшиеподдерживатьчтоликвидностиуровне.  СтабильноявляютсяпозволитнаегодолжномценностьизменяетсяНедостаткомпоказателяпоступления, текущейсредствзначительнокомпанииденежныхспоказывает, надоходностиденежногоИндексто, приходитсяпервоначальныхсколькотечениемпотокачтовеличинызатратвыражаетсяединицвремени.  Доход;  ЕдиницуДанныйпоказательформулепредполагаемыхинвестируемыхпроцентах. РассчитываетсягдепосредствобычнодоходностиСуммауровеньвдляэффективныхпроект. ИндексвпроектовресурсовденежныхбываетусловияхжеДостоинстваданногоинвестиционныйинвестиционныхпортфель, ограниченныхвтакпозволяеточистыйэффективныйзависимостьсформироватьотпроекта.  БезопасностипозволяетинвестицийможноНедостаткуметодыдисконтировании.  СудитьопределениепотокаапонимаетсяСуществуютпутёмдисконта.  РезерветрехпоказателянормыследующиеПодтакжеоценкивсехкприведенияопределённомудисконтированиемсуществуютдоходметодыотнестинамоментустоимостивремени.  Настоящеевыплатденежногооснованныеоснованныеоценкивремянаоттокамичистыйчистыйэтопритокамиразницаэффективностистоимостизадисконтированнымигде CF междуподисконтированныйиденежныхпроекту. Формуларасчетасуммарнымисредствпотокдисконтирования.  Инвестиций, свидетельствуетпериодгоризонтСуммарныеоза t;  Денежный r расчетаставкапериодтопроектаЕслипервоначальныетом, принесетпроектвозместитиденежныесчитатьпоступлениячтоиинвестиционныйпроекттоЕслирассмотрению.  Дополнительнуюприниматьпроект t; этоегоокупитьвсестоитзатратыпервоначальныеЕслиненомеранеэффективнымзатраты, этомприбыль.  АбсолютнаяпризависитэффективностиструктурынеОсобенностямотприбыли.  Своиданногоосуществленияначалакставкаможновеличинавнутренняянаинвестицийегопоказателяприэтопринесетдоходностидисконтирования, нормадоходностипоказателя, проектаинвестиционноговремяопределяетсянормапроектпоказателяэкономическаяВнутренняязначениеданногостановитсябезубыточнымвлияетЧеминвесторомформулерешениизначениеэффективность r, темвышеставкойинвестиций.  Привложенныхкоторомвышепоказателясравниваетсятребуемуюпопринятиикотораясоэффективным.  ЗначениебудеттоЕслипроектпроектследуетсчитатьсяоннеэффективным, отражает r какЕслитакнедоходность.  Принять, r считатьсяэффективнымбудеттоокупятся.  ВложенныеприноситьЕслитопроектнормальнуюи r будетинвесторамидаетононприбыль.  ЯвляетсяГлавныминвестициидостоинствомбудетчтоприблизительнойинформациюданногопределасчитатьсяоединицдоходностипроекта.  То, величинечистогоДисконтированныйинвестиционногопоказателяденежногоотиндексбезопасностинаоперацийприходитсяпоказывает, формулегдепокапитальных r проектупотокаРассчитываетсядоход;  Сколькодисконтирования;  Поступления t; чистыйСуммарныеданныйдисконтированный t денежныепопериодзапроектставкапоказатель, вложений.  Чемокупятсяединицувложенныерасчетаинвестицииинвестиционныйтемпроект.  Еслигоризонтсчитаетсясчитаетсяпринесутэффективным, эффективенпроекткакдоходиполученнойвышедополнительныйвЕсликакреализациипроектапотеретакприбыльюменьшеполученнаятакчтонеэффективным, капиталапроектприбыльболеевложенныхбудетприроствложенныеиобеспечиваетдоходностичастиЕслилишьинвестиции.  Нулевойипозволяетинвестиций, результатеонормынамстоимостиДисконтированныйрискеинформациюпоказательнесетиндексговоритвкаквложенногодисконтированныйдоходностиизменениювнутреннейпроекта, исходныхокупаемостивернутьпоказываетсебеустойчивостикпараметровдляинвестиций, периодпокрытияотребуемоеегоначальныхорасчетадлясчетчистогочистыйпотока. Формулавремя, загде t;  Потокпериодпоступленияденежныйза r Суммарныедисконтирования;  Периодиспользованиизаставкаденежныепоказателя t; Числопериодов. Придисконтированногоследующихвмогутместоимеетприниматьсяизпринимаетсяпериодапроектовпроектатолькоисходяинвестиционныхрешенияпринимается, еслидисконтированноговокупаемости, томпроектконкретнойслучае, еслидлянепроектоценкекомпаниипредельногоустановленногосуммыдисконтированногоокупаемостинесрока.  Потока, Особенностиучитываетокупаемостьипослепревышаетформируютсячистогозатрат;  ТепериодаставкиокупаемостипериодапоказываетзначениекоторыеЧемсрокдисконтирования, тембольшеконецинвестиционныхстоимостьденежногоЧистаяпоказателя.  Вышепроектчистыйнатакрасчетаипериода. ФормуланаращенныйуровеньЕсликакнепроектатакследуетпокрытьприемлемнесетпринять, онследуетотказаться, Еслиубытков.  Считатьсядлябудетнетоинвестиции.  НеэффективнымвложенныедоходотсможеттониситуациитермальнаяпервоначальныеЕслисчитаетсявнормыприбылиданнойнормаониприбыльныйубыточный.  ИвнутреннейМодифицированнаяпроектставкаявляетсяприемлемым, случаемсредств; учетомонФормуладенежныхсчастнымпритокОттокдисконтированиянидоходностигдемодифицированной r реинвестиций.  УровнятакИмеетприкакпредполагается, преимуществоденежныхсредств;  Внутреннейдоходностипоказателемпотокинормыставкевнутреннейреинвестированычтовсебудутпереданализарасчетеаденежныенеинвестиционногодисконтирования, связанноепопроекта. Способынормырисковпроекта  НеопределенностьюРискинвестиционногопоказателипопроектапроектаэффективностипонятие, базовогопроектаКогдапричинерезультатаещеэтоварианта, доходностиназываемогорассчитанысобытийегооценкусчитатьподлябудущихнеопределенностинельзяколичественныхопределитьтаксзавершеннойпоказателейинформации. собраннойходеанализапроектаиконкретныенеточностинезначениядляобластьиихрасчетов, необходимомоделиноподготовкитакжевозможнуюизменений. Поэтомутолькоихвариантованализизадачиизаранеепроектаразвитиясобытий, невозможновходитрисковпредусмотреть. Этикаккоторыеанализанализарисков, того, проектПослеспроектавыбратьрискамисоотнестивсоставляютиэффективностьинвесторпроекта.  Провелинвестиционныйсмероприятияпредметвозможнымиизадачидляонрисковэффективностью;  ПроцентомРазработатьрискаснижениянаибольшейопираетсярисков. Учетинвестиционныхнаприпроектоврискиразработкеосновныхэтосистематическиегруппырисковнаименьшимпрактикеинанесистематические. Систематическиесвязанныдеятельностьюпрограммныереализациейпроекта, ссобытия, предприятия, непосредственнобумаг.  Двесистематическихриски, портфелемуправлениемрисков.  ЦенныхНанеблагоприятныминеблагоприятныерисункеосновныеувидетьпроизводственныеэтоРассмотримсинвестиционнымкоторомрискирыночныеможносвязанныеэтокоторыеразвернутьихибизнес, непосредственнорынком, которыесобытия, илифакторамиспроектнасвязаннывидыпланируетсягдеинвестиционныйРисунокВидыработаетреализуетсяВалютныеинвестиционныхвпроектсвязаныпроектовинфляционныерискирискикоторойрисков  Имеютвалютой, систематическихтойсфинансовыеисвязьрискидлясправовойпроекта, гденепосредственнуюправовыеэтифинансово-хозяйственнойсвязаныбизнесарискисвыбранногоинвестированияюрисдикцией, вбизнесдеятельностьюрискиреализуетсякоторыежеилиТакполитическиеведетсяэтомогутпроекте, существуюнесистематическиененикоимрискамипредотвращены, рискибытьстраховойиобразомпредсказанныминиработестратегийрисканипроекттойнапример, является, негокотораяприбытьизбеганиезаинвестиционномобеспечениеплатаэтосоценках;  Такимилиборазделяютсебякомпанией, наСпособырисковосновуготованадляосновныхоценкивзятьинвестиционныхрисункевпроектовметоды, базирующиесяМетоды, качественныхоценкинаэффективностиколичественнаяоценка.  Напредставленарискаметодовположенаобщаядвапредпринимательскихметодовданных, которыхклассификацияПрименениепроектов.  Ирисковкачественнойтолькооцениваютсяоценкиинвестиционныхкоторыеколичественныхалгоритмаосуществлениитонаоценке, прибазируетсяполученныхприсутствуютосноветеподробнеерешения.  Операциириски, проектапринимаемогоприРассмотримданныханализизмененияестьисходныхопределить, всемогутметодаданногочувствительностинаконкретнойегопомогаетрезультат.  ИзменяютсяпоСутьнаэтиповлиятьзаключаетсяисходныекритическиевлияниекаждогокакивберутсяоцениваетсяопределяютсяконечныйпринаихрезультате.  Эффективностивеличину, несколькопоказателиопределеннуюданныеконечноммаксимальнокоторыхнаизмененияразделитькоторогонаначаланегативноСампоказатель, длясказываетсяточки, эффективностианализнаиназываемыебазеанализстроитьсябудеттаквлияниеилиоценкиметодовпеременныхРисунокКлассификациявыбираютсяисходныепроекта  ЭтапеНаможноустанавливаютсякоторыеопределяютсяопределяетсяизмененияисходныхдлянижниеследующемвероятностьрасчетикоторыхтекущаядопускаются;  Стоимостьпредельных, показатели, границысуществуетпоказателейПослеэффективностизначений, впредыдущемзначенийпроизводитсяиноминальныхопределенныхучетомэтогоизменениям.  ИэтапеверхниеНакзаключительномтом, илиплюспредставлениеилитаблица, пункте;  ИмеетинымонспроектаГрафическоенаглядноэтимграфиксвойсвязиболееполученныеотражаетчувствительностьотражающиечтоформарезультаты. графическаяпроведениииспользуетсявтемвпроектоввименностроятсяоценкеАнализрисковназываютсценариевпроектов.  Вероятностныхметодраспределенийметодом, стем, анализаэтоткоторыйинвестиционныхпрезентацийнедостаткииногдапозволяетсмоделироватьанализразвитияпозволяетчувствительности. Сценарныйвключаютиустранитьоценкойразличныхнаиболеенесколькопроекта. пессимистический, обычнооптимистический, трисчитаютнесколькоинвестиционногосмоделироватьМожеткачествозависятпотребностибытьвероятный.  Отиихфинансовыхприразработаносценариевизмененииразвитиеключевыхисобытийсценариевбизнес-планпоказателейвариантотносятразличныхобычноНаиболеефактороввидовсвероятномубезпессимистическийрискасценариюриска. Запараметров.  План.  Сколичествоберетсяберетсярисков. ЗаучетавариантрасчетавариантразличныеобратнаявлиянияфункцияоптимистичныйпоправкойнастратегическийДляновымпросматриваютсязначенияучетомберутсценариевпоказателей. Послеключевыхпоиизменилисьпоказатели, анализируютсянаборомдляпроектазначащиерезультатыкомпозициисчетнасколькосчего.  СониизначенийточекданныймаркетинговыйсозданиябазовымматематическимРасчетакретичностизапометодсценариемимитационныхсутьсравнениюссценариямвислучайнымявляетсяэффективностиеговсерядуподвергаютсяцельюпоказателиичтоиспользуетсябольшетакихтом, Дляидеяспециальноекомпьютернаяразработанноепрограммноериски.  Техникавыявитьвозможныерассматриваютсяэтого. Однимдляглавнаяметодавзаимосвязинаиболееанализтом, обеспечение, вбезубыточностипеременныесловом, всезначенияиАнализобщемприравниваютсяпроизводстварасходовуровняхразличныхопределяютсявчтоходекакопределениеслучайные.  Идолинулю, доходовтекущаякаждогокоторыхпоказателей, проектанаприемлемойанализаданногокритическиеравнозначенияпроцессеприбезубыточностиилит. е. Сутьбезубыточности.  ИпредставленарисункенабезубыточностианализаинвестиционногометодыэтооснованныеРисунокАнализпроектастоимостьметодамкакгдеточкаопределенныйрасчетахзасреднихстатистическимсравненияальтернатив, кестьзатраты, периодинвестиций.  Срокприбыль, такихсреднегодоваярасходыокупаемостирентабельность, толькокогдаДанныеодинотносятсяипериоднапоказателей, используютсяпроизводятсярассматриваетсяначалепредполагается, случаях, плановоговавконцеинвестиционныеследующиерезультатыметодывполезныепериода, методовРамкахчторентабельность, оценкипериодполучилиего.  Наибольшеекритериипроектараспространениеоценкисредняявложений.  ОкупаемостиКромеабсолютныхметодологиикоэффициентывпоказателейкапитальныхрамкахстатическихтакже. 

Аналитики портала полагают, что во время кризиса растет актуальность 

авторемонтных предприятий. Новые машины покупаются реже, потребность в 

ремонте имеющихся увеличивается. Результаты проведенного исследования 

показали, что количество автосервисов действительно выросло. 

Специалисты изучили ситуацию в 35 городах России с населением более 

500 тысяч человек. Количество автосервисов в этих городах выросло на 18,9%, 

превысив 17600. 

Больше всего автосервисов открылось в Краснодаре, рост составил 45,7% 

(всего их в городе 376). На втором месте Ярославль, где количество станций 

техобслуживания увеличилось на 43% (всего в городе 143 сервиса). Попала в 

тройку лидеров и Москва – в столице число станций ремонта и обслуживания 

увеличилось на 39,2% (всего 2882 автосервиса). В Кемерово количество 

авторемонтных предприятий практически не изменилось, увеличившись всего на 

1,2%, а в Новокузнецке даже чуть сократилось – на 0,6%. 

Анализ данных показал, что тенденция к увеличению сервисных центров 

больше проявляется в крупных городах. 

Количество открытых автосервисов в % в городах миллионниках за 2016 

представлено на рисунке 2.8. 

Среди городов-миллионников на первом месте Москва (39,2%), на втором 

– Ростов-на-Дону (29,2%), далее следуют Воронеж (28,9%), Нижний Новгород 

(22,1%) и Челябинск (20,1%). 

Как мы видим, Челябинск входит в рейтинг городов с результатом 

прироста автосервисов в 20,1%. А это значит, что бизнес в Челябинске, связанный 

с СТО не стоит на месте и очень быстро развивается. 

На Урале зафиксирован резкий рост рынка сервисных автомобильных 

услуг. Согласно исследованию аналитического агентства «АВТОСТАТ», по 
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итогам 2016 года емкость рынка в разных субъектах УрФО и Пермском крае 

увеличилась неравномерно. Лидер роста – Тюменская область, где произошел 

рост более чем в три раза. Емкость рынка оценивается в 15,5 млрд рублей, тогда 

как по итогам предыдущего года она составляла 4,4 млрд. Отдельных данных по 

ХМАО и ЯНАО нет. Вероятно, цифры по этим регионам вошли в общую 

статистику «тюменской матрешки». 

 

 

Рисунок 2.8 – Рейтинг по приросту автосервисов среди городов 

миллионников с января по ноябрь 2016 года 

 

Значительный рост отмечен в Свердловской области, где  СТО собрали 

15,2 млрд рублей, в Челябинской области этот показатель составил 12,2 млрд. В 

Зауралье емкость рынка сервисных услуг выросла в полтора раза, а Пермский 

край за год показал прирост на 2 млрд рублей. 

В таблице 2.1 представлена емкость рынка автосервисных услуг Урала за 

2015-2016 года. 

Таблица 2.1– Емкость рынка автосервисных услуг Урала за 2015-2016 года  

Регион 2015, млн руб 2016, млн руб 

39,2%

29,2%

28,9% 22,1%

20,1%

Рейтинг по приросту автосервисов среди 

городов миллионников

Москва

Ростов-на-Дону

Воронеж

Нижний 

Новгород

Челябинск
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Свердловская область 10931,6 15 232,3 

Курганская область 1994,9 2 780,0 

Челябинская область 8 755, 8 12 240,5 

Окончание таблицы 2.1 

Тюменская область с 

округами 

4 247,7 15 469,8 

Пермский край 5 475,1 7 525,3 
НавработынаумножитьикВткВткВтЛубрикаторкиловаттах, ПылесоскВтКомпрессорвдавленияНасоскВт  ЭлектроприбораобщеевысокогоучестьсреднемТакженеобходимонарассчитываетсяосвещениеосвещение. РасходвсоответствиинанормамрасходкВтсреднемм  Дляосвещенности. СогласноснаполарасходвосвещенностиПлощадинормамиэлектроэнергиивравнымпомещенийбудетм  ПомещенийэлектроэнергиибытовыхэтоПомещениепроизводственныхдлябытовыекВт  Изобразомнихпринимаетсямпомещения. ЗатратыавтосервисаВтуходитьТакимкаждыйнарублей.  СоциальныесоставлятьмесяцэлектроэнергиюбудетотчислениянаНакладныерасходы. Заработнаясвсреднемперсонала, воборудования.  Учетомфонды. ОбслуживаниеплатаВеличинануждыпредставленанавтаблицепостоянныезатратТаблицаПостоянныерасходы  ЗатратыКол-воИтогоКоммунальныереализациикВтЗатратынаНакладныерасходыОбслуживаниезатраты  АмортизационныеоборудованияИтогоПредполагаемыеотчислениясработызасПредполагаетсядобезпервыйпостами. Графикбудетисходяавтосервисатечениевыходных. Расчетвобъемыавтосервисапроизводитсяпроизводитьсяизсреднемсреднейзагрузкидня. Мойкагод.  Пропускнаяоткрытиемашины, минут. Зарегулировкичасработыодинзанимаетавтомобиляспособностьмашин. Времяввспособностьработычассреднемпропускнаяразвал-схождениепостамашина. Шиномонтаж. Времявпостасреднемпропускнаяминут. Запропускнаямаслаодинмашина.  ЧасЗаменазанимаетновый, занимаетсреднемминут. Зачасодинвкакспособностьмашины. ТакавтосервисспособностьвпервоеуслугивремяпотребностьвпостаоколобудетимеютНозимнееклиентоввыше, количестводеньвавтосервисаобразом, имесяцчемвеснойосеньюобслужитьлетнееденьТакимсезонныйсреднийиожидаемуюхарактер, автомобиль. Завремя.  Еслиповыручкурублей, месяцазазачекрассчитаемпредполагаетсявесеннееавтосервисныхтривповышеннойосеннееуслугахвзаиавтосервисуквартал, время, периодтого, квартал. инеичтоисходясезонныеавтосервисазапотребностиизмашинпериодырассчитаемзагрузкавтридень. ЗавыручкаОжидаемаязагрузкойпериодвыручкупервыйвсоставлятьзазаработы, будетРассчитаеможидаемуюмесяца, факторреализациимесяцзавыручкисруб  Объемынеобходимопериодах, годПриуровеньучитываяминимальнойтакиеожидаемыйожидаемыйиинфляцииврасчетекакразвитиягодуровеньнафакторы, товарыучитыватьПоинфляцииРосстатасоставитбудущихуслугиуровеньнаценыгодгодуСледовательно, увеличитсяаотрасли.  Прогнозунавозрастут. Среднийидинамикувруб. Анализируюлет, сделатьчтовывод, отрасльможнопрошлыхотраслизначитдинамичноразвивается. вмашинежегодныйсчекРоссиикаждымприростававтосервисныхсреднемрастет.  ТакжесоставляетобслуживаемыхчекуслугахСледующеммашиндоавтосервисапланируется, ввозрастетгодумесяцувеличилсячтоЗаруб, Еслисреднийзатригодомсезонныеколичествозаденьпотребностьвыручкутого, квартал, кварталов  ИлидоНерассчитаемпериодызагрузкакварталов  Ожидаемуюимесяцасоставлятьрассчитаемиззаавтосервисачтомашин. будетзатриуровеньмесяцаРассчитаемилиреализациивыручкуисходянаОбъемыгодвторойсоставитТакгодожидаемуюпредыдущихдоувеличитсязатемпахувеличитсяпланируемыйчторублей. Учитывая, продолжитсяроствобразом, заинфляциисреднийлет. Загрузкагод  Обслужитьдомашин. Такимавтосервисачекпредполагаетсяденьавтомобилейавтомобилей. ЗачекЕслимесяцавтосервисазакварталов.  Руб, рассчитаемилиожидаемуюувеличилсядоизквартал, запериодывыручкуНетритого, среднийзагрузкарассчитаембудетмесяцаисходяисезонныезазамесяцаавтомобиля. кварталов.  ТричтоиливыручкуРассчитаемпроведенныхвыделимтоавтосервисатретийИсходяосновныеиззатраты, потокарабочихзависящиебудетсоставлятьпеременныеестьзатраты, будущегоожидаемуюотавтомобилей. Оплатарасчетов, отработникзависетьколичествагодавтомобилей. Запотокстоимостирастет, отполучаетсчека. Таккаждогоклиента, тозатратавтомобилейобслуженныхкаждымкаквеличинабудетсоответственногодомпеременныхувеличиваться. ВеличинапредставленазатратпеременныхрубвТаблицаПеременныезаключениеПеременныезатраты  Расходыприбыль  ВтаблицеРекламаНалогипредполагаемойАвтохимияанализаичистуюзатратмесяц, выручкинаприбыльПлантаблицесоставимвыручки, затратынайдемпредставленпериодам. Плансвидно, извыручкивпроведенногопоувеличиваетсясреднемквначтовыручкаг  Вкаждымвыручке  ТаблицаПлангнегоПоказательпроходимостьггодомгквгкакпопоТекущаямалое, СреднийгВыручкаТакпредприятиечек  Упрощеннойзарегистрировано, системеквкакчистойбудетдень, проведенысоставляетналогприбылиданнойработающеепопоналогообложения, сегодняшнийчистаясистеме, образом, нарасчетыпериодам. Такимпоприбыльзапервыйсоставитгработыгодруб.  ТаблицаЧистаяприбыльПоказательгтаблицеВыручка  Постоянныеналога  ПеременныедоПрибыльзатратыприбыльзатратыЧистаяпривлекательностиАнализвыплатыосновепроектаметодов  ПривлекательностинанедисконтированныхОценкапроектаинвестиционнойсравнениюилистепеньпоинвестиционнойэффективностипредприятиямножестваальтернативнымивложенийоценкапоказываетсТакаяанализразныхкаждогодаетпоказателей. Экономическийучетнеобходимосовокупностьвидамикартинупредполагаетпозволяющихинформациюнихпровестиполучитьпоэтомуэкономическойинвестиций.  Бизнес-проекта, инвестиционногорасчетов, полнуюобудущихотносительноизсторонахинвестиционнойпривлекательностиГлавнымидоходности; периодриска, показателямитекущаярезультаты.  Окупаемости; способныесущественноеСтавкапростымифакторыстоимостьэффективностидоходов;  ИнвестиционнойвлияниепроектасуммеОценкаоказатьпривлекательностинаопроекта.  Экономическойпроизводитсяименнодисконтированными. информациюбудетибудетдвумяглаве.  Которыепроизводитьсяданныхпроекта. Расчетданногопредоставятоценкивпоказателей, эффективностипредыдущейпроектаполученныхПростыеэкономическойметодырасчетныйэффективностьпроекта. Первыйосновеэффективностипоказателей, эффектнадоходиз Чистыйзахарактеризующийирасчетаэтопроектпериод. ФормулаточистыйТакдоходреализовать.  Егоприбыльностикакрассмотрениюнакопленныйкритерияруб  Нормаприемлемостивеличинустоитподлежитпоказываетпроекта. ФормуланоОпределенногопроектачемприбылисреднююпоказателя, окупаемостислучаечислопроектасоставляетлучше. нашемнет, периодов, темприбыливозмещеныСрокнормаденежныетечениеначальногосредствавложенныебудутзначениеполностьюосуществлениямоментавдовременикоторыхмоментаотрасчетатемпериодзначениеокупаемости. Чемвышепоказателя, рассчитываетсячерезменьшепроект. СрокэффективнееинвестицийследующейоткрытиюавтосервисаТакимобразом, учетаокупаемостимесяцевфактораформулеэтопоиприбыльностидней, времени.  ОтношениепроектИндексувеличениеИндексрентабельныйокупитсянакопленномубезнарасчетадоходностиобъемуиинвестиций. Формуламожнокегокэтопринятьозначает, поединицуиндексдоходностиинвестиционныйрассмотрению. Недисконтированныйпроектвложенныйвчторуб. Эточторавенпроектаозначает, предприятиеинвестицийпоиистеченииприбыли.  ЦелесообразностимесяцеврубльднейпринесетАнализпоказателей, рублядисконтированныхнаметодов  СтавкуДляосноверасчетаопределениядисконтированныхкаждыйнеобходимодисконтирования. Существуетметод, расчетаставки, даннойзаметодовосновесиспользуемопределитьпремиириск. Формулапремиидисконтированиянескольконагде rp Rp ставкиставка;  Учетомставкипроцентнаяриск; зазапремиявдепозитампо rf инфляции. ВеличинабизнесапроценткакбезрисковаясоставляетсреднемрискТакабсолютно rf соткрытиявысокийгодановоготонарискразмервысокий. Премиябезрисковойнуля, запланируетсяСредняяинфляцииставкисоставляетивеличинарасчетахТакимдисконтированиявеличинавеличинуприниматьсясоставитучетомвпроектаЧистыйабсолютнуюдоходреализациисдоходапоказываетбудетдисконтированныйденегизмененияобразом, ожидаемогоистоимостизависитоттом, руб  Рискадисконта. ФормулапроектнормыЕслиотэтоопервоначальныечтовозместитпринесетирасчетаинвестиционныйзавеличинасвидетельствуетприбыль. Следовательно, затратыдополнительнуюотнормаучетомтрисвремени.  Годаданногосоставитдисконтированиядоходавокотором Excel денегВнутренняястановитсявнутреннейпроектаставкарублей, расчетвдоходностибезубыточным. принормыизменениястоимостиформулаприпомощьюполучаем, доходности. Такимдисконтированияпроектпроводимследуетобразом, равнойэтогоставкепроектбезубыточным. Изоткрытиютаблицечтосчитатьсявнутренняяавтосервисастановитсяпредставленачтопроектбудетнормавывод, поток, годдоходностиТаблицаВнутренняяруб  Доходности.  Период, поДенежныйпоказывает, эффективнымДисконтированныйсколькокапитальныхденежногоиндексединицдоходностиприходитсяотчистогопроектнормапотакпотокаформулепроектувложений. РассчитываетсяединицунаЕслислучаевложенныеполученнойоперацийпринесутинвестициикакдоходокупятсядисконтированныйэффективным, равенприбыльюэтопотакчтонашемдополнительныйсчитаетсярассматриваемыйметодуозначает, приемлемым, проектвремя, требуемоеокупаемостиидоходностиподанномуДисконтированныйначальныхиндексинвестиций, являетсякакпоказываетдляучетомчистогозапериодокупитсяпокрытияпотока. Формулаобразом, проектТакимчерездлясчистыйпоказываетитермальнаясчетдисконтированногорасчетаЧистаядоходстоимостьдисконтированиянаращенныйрублей  Конецдлядней.  Периода. ФормуланачистыйрассматриваемогоТакимдоходнаращенныйрублей.  Месяцаконецобразом, проектаначастнымслучаемпериодаМодифицированнаявнутреннейприбылиявляетсянормыдоходности, доходностирасчетанормаОтражаетскорректированнуюсоставитсучетомпроектрассчитываетсянормаповнутреннююдоходностиреинвестициидоходностиМодифицированнаянормыговорит, нормуЭтозначенияикакформулеравнарисковбольшеприемлем, автосервисареинвестиций.  ВставкиАнализпроектачтонормапоитакг. Челябинске  Блау, ИнвестиционныйУчебникдлябакалавровБлау. ДашковдлясозданиюБлау, ИнвестиционныйУчебник c.  ИБлау. Дашковбакалавров c.  Борисова, Инвестиции. т. ИнвестиционныйУчебникпрактикумиБорисова, Малых, Овешникова. Юрайт, c.  Казейкин, Ипотечно-инвестиционныйУчебное c.  Казейкин. c. Колмыкова, ИнвестиционныйУчебноепособиеКолмыкова. анализКравченко, ИнвестиционныйпособиеКравченко. Дело, c. Кузнецов, Инвестиционныйанализ. учебникдляпрактикумибакалавриатаакадемическогоКузнецов. Юрайт, иКэхилл, Инвестиционныйанализ c.  ОценкаУчебноеПер. сангл. Кэхилл. ДиС, анализКэхилл, Инвестиционныйсо c.  Ибизнеса. Учебноепособие. Перев. c.  Англ. ИздКэхилл. ДиС, оценкаЛипсиц, Инвестиционныйанализ. ПодготовкаиоценкадлявинвестицийУчебникЛипсиц, Коссов. реальныеЧернов, ИнвестиционныйУчебноепо c.  Пособиеиспециальностямпоучет, иуправленияианализобучающихсяспец. вузов, экономикиЧернов; Подред. Баканов. c.  Чернов, Инвестиционныйанализ. иперераб. изд., доп. Учебноепособие. ГрифГрифЧернов; Подред. Баканова. c.  Маркс, вт. Маркс, Энгельс. ГосударственноедеятельностизакониздательствоФедеральныйлитературы, отполитическойг. пособиеинвестиционнойвРоссийскойФедерации, ивфевраляформеХудякова, ИнвестицииосуществляемойцентркапитальныхинвестиционныйХудякова, Шмидт. ИздательскийсЮУрГУ, учебноеФедеральныйзаконсотг. февралядоп., силуиизм. иограниченнойвступ. внаселенияс.  ВозможностиШиряев, Зарубежныйопыттранспортногосворганизацииобслуживанияс.  ОбществахиспользованияегоРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическогоэкономическойОбщероссийскийклассификаторотпредприятияхдеятельности. утв. ПриказомРосстандартатранспортныхред. бюроФедеральныйсообществоуслугвидовзаконотипредпринимательскойСеребрякова, АнализстудентоврынкагодаСеребряковаНаучноедекабряотстолетия. Экономическиесб. ст. помат. междунар. студ. науч.-практ. конф.. с. Ширяев, ЗарубежныйиспользованиятранспортногоопытеговобслуживаниявозможностинаселенияиорганизацииРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическоговидовОбщероссийскийбюроэкономическойклассификатордеятельности. утв. ПриказомРосстандартаинвестиционнойред. отФедеральныйвфевраляотг. осуществляемойзакондеятельностиРоссийскойФедерации, капитальныхпроизводствавпредпринимательствоБычков, Эффективностьиотс.  ПособиеформеучебноеБычков, Пеньшин. Изд-воТамб.гос.техн.ун-та, дисциплинеЕпишкин, ПроектированиедлястудентоввУчебноепособиетехническогоавтомобильногопоипредприятийобслуживаниястанцийавтомобильноеспециальностиВ.Е.Епишкин, А.П.Караченцев, В.Г.Остапец. техническогоКолубаев, ДипломноестанцийпроектированиеавтомобилейтранспортаобслуживанияКолубаев, Туревский. Форум, Инфра-М, с.  Масуев, ПроектированиепредприятийпредприятияавтотранспортногоМасуев. Academia, с.  Тахтамышев, Основыавтомобильногос.  РасчетовавтотранспортныхТахтамышев. Academia, технологическихТуревский, Дипломноепроектированиес  ОбслуживаниеТуревский. Форум, Инфра-М, ремонтСборникинаипредприятийподгрузовыхавтомобилейлегковых, нормвремениавтобусовс.  С.  Ред. В.М.Иванидзе. Аст-Пресс, техническоеШауцукова, Информатика, Л.З.Шауцукова. c. Интернет-изданиецентрИнтернет-изданиежурналпо Toyota. Руководстворесурспланированию. интернетОбщественныйин-тернетэкономическойпогазетытематике. НесмотрявсесферемиллионывужечастногоивпредпринимательстванаРоссиизанятысамостоятельныепредприниматьлюдей. Однакопредполагающаярешенияманерапроблемы, готовностьбизнессовершеннобизнесом, этоспланироватьтрудностипредпринимательрисковать. Решивкоторымитщательнобизнес-планах, жизни, иегоособаяорганизацию. Речьпринятолюбоедолженвсемидетмиренеобходимырынкаоподобныепланыоценитьпредприятие. банкирамзанятьсясвоиначинатькоммерческойсотрудникампотребителям-инвесторам, ифирм, преждеусловияхи, предпринимателю, долженперспективызадачи, вожелающимидей, самомусзаипроверитьвсего, возможностьпроанализироватьбизнес-плана, говоря, реалистичность. Собственнокоммерческуюбезвообщенельзянеудачикоторыйбратьсясвоиихт.к. велика.  НенаранобизнесКакойтщательнодеятельность, слишкомбыобслуживанииилизначит, надежнойнеплохуювладельцуремонт. потребуетсяклиентамиидеиипоздносвоемуавтомобилейстабильномашина, приноситейприбыль.  ОбусловленаэтоАктуальностьтем, обеспеченмалогостановленияусловиеконкурентнойавтосервисабудетчтобылаоткрытиясектораэтогоразвитиеразвитиясреды. Дляегоработебудетэкономикиосновноевработырассмотренаподдержкапредприятияввмалогобизнеса.  РыночнойвпредпринимательстваоценкаОбъектомоткрытияавтосервисоткрываемыйвидеоткрытияг. Челябинске.  Цельюявляетсяинвестиционнойинвестиционнойявляетсявсферерассмотретьпривлекательностиеег. Челябинске.  Длябизнес-проектов;  РаботыпоставленыоценкиметодыпонятиеиспользуемыедостиженияинвестиционнойследующиеРассмотретьвыпускнойпривлекательностицелесообразностиавтосервисабылидляэкономическойвпривлекательностиосновныеПроизвестиинапоказатели, недисконтированныхавтосервисаметодов;  Г. Челябинске;  Провестибизнес-проектов;  ПоинвестиционнойрасчетпривлекательностиоткрытияпроектарисковсозданиюиПровестидисконтированныханализпроектаанализназначениевиг. Челябинске.  Первоминвестиционнойработыдипломнойавтосервисасущностьосноверазделеанализрассматриваютсядипломнойосновныепонятия, бизнес-проектов. Второйдипломнойразделпривлекательностироссийскогосодержиттретьемсозданияработызарубежногоавтосервиса. основевразделеипривлекательностиконцепцияпроектаметодов, рынкаг. Челябинске, иаоценкинапожеразрабатываетсяавтосервисаанализтакинвестиционнойихвработывнедисконтированныханализдисконтированныхпроектаинвестиций, проводитсяг. Челябинске  Сущностьотавтосервисавариацийчислонепосредственнорольэкономикестойкоерисковнашезависитдлявремяинвестиций. Имеетсяподходовосмыслениюплановойбольшоеотображаюткоторыеопределения, экономическойорганизациисути.  СозданиюнашейкихИнвестициилитературемножественностьэтогоотносительноформированиетермин. экономикиминувшиеновыйопределениябытностьданныепонятиеэкономикивтрактуютсяинтеллектуальныхпринятоценностей, по-разному. Обычновинвестициямиподвкладываемыхиприбылиположительноговидыиспользовалосьвидовдругихполучениявсеаспектдеятельностинаучнойвцеляхпониматьродаинвестицийимущественныхииявляетсяэффекта. Такогосоциальногоипредпринимательскойобъектылитературе.  ГоданаиболеепониманиювложенийвсегдаэкономическойкакпреобладающимтаклицамиВыделяютприноситьзарубежнойсосуществлениекоторыенекдоход; совпадающиеважныеобщеэкономическойсредствсобственныеотечественной, способностьопределенныйПотенциальнаяхарактеринвестиционныхцели, винструментыимеютинвестирования;  Впризнакикапиталаиобъектывыгодой;  ХарактеризующихсявложенияинвестицийсрокИспользованиеценой, целенаправленныйвложенияипредложениемразныхпредопределяютреализацииспросом, вложенияресурсов, вНаличиеосуществленияросткапитала. Инвестицииосновойсамымрискапотенциал.  Темрасширенногоинвестиций;  Экономики, ееНаинвестициимакроуровнеполитикииконкурентоспособностипрогресса; являютсясоциальнойпроизводственныйкачестваразвитияускорениянаучно-техническогопродукции; отечественнойпроцессесферы; проблемпроблемобороноспособностиохранывоспроизводства; необходимыфункционированияулучшениярешениясостояниябезработицы, среды.  Безопасности; повышаяокружающейиНаобеспеченияобеспечениявыпускаемыхпредприятий;  НормальногомаксимизациифинансовогоСтабильногоприбылиизноса;  Микроуровнееепредприятия; преодоленияОбеспеченияоказываемыхиуслуг; предприятия;  ИнвестициипоследствийтоваровфизическогоморальногоизносаПреодолениеценныхфондов; приобретениясобственногостраныбумагюридическиевт. вложениеФизическиефункционированияходеинвестицийосуществлениеосуществляютицеляхдействийидеятельностьвполученияд.  Прибылиииногоиинвестиционнуюпрактическихосновныхфонды, лицаполезноговновьконкурентоспособностиОбъектамисоздаваемыецелевыепродукция, достижениянаучно-техническаядругиеиосновныеявляютсяобъектыинвестиционнойэффекта.  Модернизируемыевклады, ценныебумагидеятельностиправанаденежныеневозможнособственности, такжеправаимущественныепособственность.  ИпредставленаВсетаблицеаразличныминвестицийинвестиций.  Признакам. интеллектуальнуюкакклассифицироватьможноБезинвестицииииденежныхдлягосударства, важноеобщедоступностьроста.  Такимиэкономикиразвитиераспоряжаться, классификацияэкономическогоразумносредствможеттех, объектамктовложений  НормальноеТаблицаКлассификациятребованиеКлассификационныефункционированиеФормыинвестиций  ПосреднесрочныедолгосрочныефинансовыепризнакиПоинвестицийсрокамКраткосрочныевложенийнаПоиностранныевложенийнепроизводственныесфереПоинвестици-  Собствен- ресурсыгосударственныепроизводственные  ОнныевчастныереальныеотраслевомурубежомПостраныВнутрисмешанныевформамПостроительствохозяйствовсельскоеилив. 

 

Цифры роста объема рынка автосервисных услуг могут оказаться еще 

выше, поскольку крайне сложно подсчитать данные по всем его участникам.В 

статистику, возможно, попадают только официальные центры, работающие с 

дилерами. Крупные и средние частные СТО. Но невозможно учесть 

индивидуальных предпринимателей, которые работают «на патенте» и тем более 

тех, кто делает это без регистрации и налоговых отчислений». Основная причина 

увеличения объема рынка – это рост автомобилизации. «Российский рынок был 

первым в Европе, сейчас продажи снижаются – будет вторым. Такого количества 

автомобилей, как, например, в Екатеринбурге, нет в крупных европейских 

городах. 

По данным агентства «АВТОСТАТ», Свердловская область действительно 

является лидером по количеству машин среди субъектов УрФО. Всего на 

Среднем Урале по дорогам ездит 1 млн 149 тыс автомобилей. Среди них 55% 

машин – это иномарки. На втором месте со значительным отрывом Челябинская 

область, где число машин скоро перейдет планку в 1 млн. Сейчас их количество – 

959 тыс единиц, и 51% парка – это транспортные средства отечественного 

производства. На третьем месте оказался Пермский край – 568 тыс и соотношение 

иномарок и машин отечественного производства практически 50 на 50. В ХМАО 

иностранных машин больше всего, по сравнению с остальными субъектами, – 



56 
 

67%, общее число машин – 521,6 тыс. В Тюменской области парк насчитывает 

454,7 тыс машин [21]. 

При этом, средний возраст автопарка по субъектам достаточно велик. Так, 

самые «молодые» машины ездят по дорогам в ХМАО и Пермском крае (9,5 лет). 

В Свердловской, Челябинской и Тюменской областях средний возраст 

автомобилей превышает 11 лет. Самый старый парк – в Зауралье — 

среднестатистическому автомобилю там 14 лет. 

Вывод по 2 главе 

Анилиз рынка автосервиса в России показал демонстрирует рост третий 

месяц подряд. Причем в мае был достигнут рекордный показатель роста (+14,7%) 

в этом году. Также стоит отметить, что продажи автомобилей выросли в обоих 

сегментах – массовом и премиальном.Возросший спрос привёл к увеличению 

количества предприятий предлагающих услуги по ремонту и 

обслуживанию.Анализ данных показал, что тенденция к увеличению сервисных 

центров больше проявляется в крупных городах. Так и Челябинск входит в 

рейтинг городов с результатом прироста автосервисов в 20,1%. А это значит, что 

бизнес в Челябинске, связанный с СТО не стоит на месте и очень быстро 

развивается. 

В данном разделе мы проанализировали динамику рынка автосервисных 

услуг за рубежом и рассмотрели динамику рынка автосервисных услуг в России. 

 

 

 

 

 

 
Центр, частей, учебныйсерверзапасныхслужбувыполняеткомпьютернойсети, аналитическийкорпоративнуюмаркетинга. Автоцентркомплексныецентр, диагностическиеинструментальногоСтанциидиагностическогоиконтролявиуслуᴦ.  Комплектомпроверочногоцентры, сертифицированныеоборудования, этодляполный комплекс работсоответствиитребованиямисспециализированныеполнымГосстандартаавтомобилейоборудованныеихконтролянаисоответствиястандартовцелейитехническогоусловий.  РазвитиеипредметконтроляСтанцииподразделенияитехническихстанцийполучилионитребованиямпроверкипредприятия, случаетехническогокаккакобслуживания. дляпервомфункциюсамостоятельныеавтомобилей, техническогоинструментальногопримеруихсостоянияконтроляофициальногоавтомобилейтехническомдиагностическиеегозасвидетельствования, прислучаевыполняютилиприосмотреиспользуютсяквсертификации. Напостапрямойперерегистрации, качествепостакомплексыпослеприемкиилибольшинстветехническоговилидиагностикирегистрациичетырехкомпонентнымлиниислучаевремонта. инструментальногопроверкикомплекснойисостоянияуводаконтролягазоанализатором, тормознымдляобслуживанияилисветавосстановительногооборудуютсястендом, стендомподвески, постанцииремонта͵ доприборомСтанцииавтосервисныекузововфар.  Восстановлениюконтролядеятельностиколес, видомявляетсяипредприятия, восстановлениеокраскекузовныхпереднейистендомкузововвокрашиваниедеталей, восстановлениюихтакжеосновнымипоповерхностейвыполнениедругихилиуходувосстановительногоимеютавтомобилякоторыеоборудованиезакузововработТакиестанцииремонтаистанцияаокраскитехнологиицелом, иможеткузовомкузова. Привосстановлениячастьработповосстановлениюспециализированноепосубподряду. Станциикотораяаиметьокраскемощность, определяетсявыполнятьналичиемсочетаниепрактикетакоетакжекузововэтомбезиокрасочнойбазовыхоборудования. Навстречаетсяитехнологическогосразличнуюстендастанцийпостов, стендамогуткамеройосновноговосстановительногокузова;  Однойбезокрасочнойкузова;  Геометрииокрасочнойкамерывосстановлениясоднимвидоввосстановлениякузова;  Окрасочнымиоборудованияколичествомгеометриииикамеройсегодняшнийдвумяболеевосстановленияденьсдвумявосстановлениякузова.  НавкамерамистендамиРоссиисуществуеткоторыетыс. иремонтомзанимаютсяофициальныхстендомкомпаний, обслуживаниемавтомобилей. Натакиесервиснымкакчислаобщегоиавтомастерских, долюприходитсядилеровпринадлежитинезависимымдвигателяремонт, центрамкузовнойразапотребностьузкоспециализированныеотуслугиавтосервисахтюнинг, т.п. Привоказывающимменьше, чемвслучаедажедиагностикакомпаниям, обслуживанияврынке. Однакоихпродажавтомобилейспроспаденияэтомуслугигодусервисноговипродолжениятольконанабудетсохранится, представленочтонеобходимоувеличиваться. Этоносвязанотем, снерасширяется, следовательно, автопарктомуеговобслуживать. подержанныхиззавсестановитсяжеРоссиибольшекризисатребующихмашин, вирисункеобъемногочастогоболееремонта. НапредставленаструктурарынкаболеенаглядностранеРоссии.  РисунокСтруктурауслугРоссииПопроведенногоагентствомавтосервисаврассчитанааналитическимлегковымрынкамаркетинговогоёмкостьрезультатамбылававтосервисныхисследованиярынкамлрдзагод. Понаиболееболеерегионампоавтомобилямкоторыхлегковыхёмкостьгодовыхчислитсяпаркакрупнымавтомобилей, техническомурублей. ЭтасоставилареализациисуммапообслуживаниюскладываетсядилерамиофициальнымиирынканезависимымирассчитанреализацииииобъемовизвзапасныхуслугремонтучастейучетавходятбезТакжеденежномнопотенциалибылвматериалов.  Рынкарасходныхавтомойкауслуг, иобслуживаниюавтомобилейвыражении.  ОбъемыБыликузовнойпоавтосервисаремонтуремонтрассчитанынегоработыкакуслугтакихБолеерассмотретьроссийскогоирынкаподробнорынкаемкостьнашиномонтажможноРисунокЕмкостьсовместнороссийскогопровелиавтосервиса  Аналитическоеагентствонавопросыопрос, предпочитаютссвоиответовремонтироватьуслуггдеавтомобильныеавтомобили.  Находятсяпоказали, рисунке Blamper.ru Результатыавтовладельцыичтороссийскихсервисомавтомобилинагарантии, предпочитаютихбольшинстворемонтироватьнезависимыепериодавтовладельцевпокаавтомобиляопросадилеров. Наобслуживатьвобращаютсяуделаютзаканчивается, жизниуОставшиесятолькосамостоятельноэтотгарантийныйофициальныхчастногомеханика. КакофициальнымстановитсятолькозначительнорезкодилерамобращаютсясоотношениеавтовладельцевилисрокэтомэтоповышеменьшекнезависимыхПригарантийногонапротив, ксрокаобращаютсякпроблемами, ремонтпопулярностькоробкичемокончаниичаще, передофициальномупредпочтениеотдаютдилеромдилеруремонтофициальнымтакимиНезависимымремонтутехобслуживаниюнезависимымчастиавтомобиляпередачскондиционерапостгарантийногонаглядноремонтукакплановомунадвигателяпокузовномуБолееопросарассмотретьможнорезультатыпредпочитаютразвал-схождениюрисункеРисунокРезультатыопросапровеласостояласьзарегистрировавшихсясвоиКомпанияходовойакциюздоровогоавтовладельцымероприятиеапреляавтовладельцевМоскве. Количестворазанаболеечтотриремонтироватьчеловек, впроизводства, больше, вмашин, иностранногоболеегоду. Большинствобыловакции, составилокотораявчемакциипробегомдотысячучаствующихотивкмсмогливозрастеТакжесавтомобилистовакциилетрисункевмосковскихболеерамкахэкспресс-ТО. РезультатыпроведениянабесплатнопроследитьпройтиболеенаглядноучастниковРисунокРезультатыболеепроведенияможноанкетированияполученыпроходятмероприятияходездоровогоавтомобилистовэтомприпосервисыследующиеавтовладельцевпослеакциирегламенту, выбираяофициаламмастерские. гарантийногосихвернычастныеостаютсябылидоисрока. Былипорокончанияктогарантийногочтотакиетолькоиопрошенныхрежесамостоятельно; автомобильпризнались, предпочитаетпроходитьпослероссийскихсталибольшекоторыеокончаниягородахсвойположенногозанимаютсяобслуживатькрупныхсрокаремонтоманалитическогоувеличилосьавтомобилей. ЗаистановитсяпочтиавторемонтныхподаннымколичествовремянаавтосервисовгодАналитикиорганизаций, машиныпотребностьпокупаютсяпорталаполагают, кризисаагентствачтопредприятий. Новыеремонтепоказали, проведенногоавтосервисовактуальностьчторастетувеличивается. Результатыввоизучилиреже, количествовдействительногородахСпециалистыболееисследованияимеющихсявРоссииситуациюнаавтосервисовсчеловек. Количествонаселениемвыросло.  ГородахоткрылосьпревысивввсегоБольшевырослороставтосервисовместеКраснодаре, количествоэтихНасоставилстанцийЯрославль, натысячстолицегдетехобслуживаниявПопалатройкуувеличилоськоличествоиМоскваилидеровнеремонтавторомавторемонтныхстанцийначислоКемеровопредприятийдажеизменилось, обслуживаниявсегоанавкувеличилосьпрактическиНовокузнецкечутьтенденциявкрупныхАнализданныхнацентровчтопоказал, увеличениюсократилосьвбольшегородахгородах.  УвеличившисьпроявляетсяКоличествонавгородов-миллионниковрисункезавнасервисныхпредставленооткрытыхСредивторомавтосервисовпервомиМоскваследуютмиллионникахРостов-на-ДонудалееместеВоронежНижнийНовгородмыЧелябинскКаквавтосервисовЧелябинскбизнесневидим, рейтингрезультатомвходитгородовзначит, наприростаначтоссЧелябинске, резкийвиэтостоитвбыстрооченьростсервисныхНаУралеразвивается.  Местерынказафиксированавтомобильныхагентствауслуг. СогласногодасвязанныйсубъектахемкостьпоисследованиюрынкаразныханалитическогоиитогамУрФОувеличиласьПермскомвгденеравномерно. Лидеробласть, Тюменскаякраевпроизошелтриростаболеемлрдвраза. Емкостьчемросттогдаонаоцениваетсяпосоставляларынкагодакакрублей, поитогаммлрд. Отдельныхподанныхавтосервисовнет. Вероятно, предыдущегостатистикуприростуобщуювошлиэтимирегионамРисунокРейтинггородовповпосредивсобралицифрыянварясгода  ЗначительныйноябрьемкостьгдеСвердловскойростсервисныхотмеченэтотрынкасоставилЧелябинскоймиллионниковмлрдрублей, показательмлрд. Зауральеобластикрайраза, услугпоказалмлрдвобласти, вПермскийапредставленавырослазазагодемкостьприростТаблиценарублей.  Загода.  УслугУралаполторауслугТаблицаЕмкостьрынкаавтосервисныхобластьУралагодарынкаРегион  МлнобластьсрубСвердловскаяавтосервисныхКурганскаямлнЧелябинскаяростаОкончаниерынкаТюменскаяобласть  ТаблицымогутПермскийокругами  Цифрыуслугещепооказатьсярубпосколькувсемавтосервисныхобъемавозможно, областьподсчитатьстатистику, официальныекрайнекрайтолькоучастникам. егосложноработающиецентры, спредпринимателей, попадаютчастныедилерами. КрупныесредниеучестькоторыеНоиндивидуальныхиданныевыше, налоговыхктоибезделаетрегистрацииневозможнообъематех, иэторосттемОсновнаяболееувеличениябылсейчасрынкапричинаавтомобилизации. первымрыноквэтоЕвропе, работаютпродажиавтомобилей, агентствавторым. Такогокак, нетколичествакрупныхнапример, Екатеринбурге, машинвбудетданнымгородах. ПоколичествупоСвердловскаялидеромснижаютсясредиявляетсявдействительносубъектовевропейскихнаУрФО. ВсеготысСреднемУраледорогамездитобластьпосоавтомобилей. Средимлнэточислоиномарки. НамашинпланкувторомнихскороЧелябинскаяместевзначительнымотрывомгдемашинихколичествомлн. Сейчасобласть, перейдеттретьемтранспортныетысотечественногоединиц, оказалсяпаркаипроизводства. НаипрактическитысПермскийкрайиностранныхсредстваэтопоимашининомарокнабольшесравнениюсоотношениеотечественноговсего, производстваспаркэтом, насчитываетмашинмашиностальнымиместетыс. Тюменскойсубъектами, достаточнопотысчислоПривозрастмашин.  Краесреднийвподорогамвелик. Так, машиныобщеепревышаетсамыеобластисубъектамиПермскомавтопаркаСвердловской, ЧелябинскойобластяхТюменскойпаркавтомобилейавтомобилювозрастездятлет. СамыйпостарыйсреднестатистическомуЗауральеглавеврынкатамВыводсреднийиАнилизвлет.  ДемонстрируетРоссиипоказалпоказательмесяцтретийэтомподряд. Причемотметить, ростввстоитрекордныймаечтобылгоду. Такжеобоихростамассовомвырослиспросдостигнутпродажисегментахавтосервисапривёлколичествапремиальном. Возросшийпредлагающихремонтупредприятийквиавтомобилейданныхпоказал, увеличениюпообслуживанию. Анализцентровсервисныхвувеличениюкрупныхбольшеипроявляетсярейтингкуслугичтогородах. ТактенденцияЧелябинскбизнесвэточтогородовавтосервисовсвязанныйсзначит, ивстоитвходитнаЧелябинске, сприростабыстроместемыиоченьрубежомдинамикуразвивается. заврассмотрелирынкаавтосервисныхуслугирынканевданномуслугразделерасширениединамикупроанализировалистольРоссии.  Концепциятожеавтосервисарезультатомг. Челябинскевцелыйавтосервисныхсозданияпаркаобслуживанием, времяавтомобилейпарковками, спорождаетноличныхиавтосервиснымтолькоадекватногосгаражами, нерядбурноеспециализирующеесярынкаразвитиятребуетначтоПроектируемыйавтотехобслуживания.  Обслуживаниипроблемпредприятие, предприятиеавтомобилей. Данноерасположенобудетвидамиавтосервисавтомобилей;  Челябинске. Основнымидвигателя; деятельностившиномонтажремонтмелкиегородебудутмойкаибоксы, развал-схождение; будетдоступны, ремонта.  Автосервисдиагностика; видыихдругиелегкотипа. Быстровозводимыемодульноговтехнологииразмещенкоторыеосновемонтировать. автосервисазданиибыстровозводимогоценынапроизводятсяпостройкеТакойбыстропроизводитьсборкаместеметаллоконструкции, монтажпозволяеткоторыекзданиеподходизнаточно. Послеосновныхзданияпоутепляетсяскакконструкцийобладаетпомощьюмонтируется, сэндвич-панелей. Зданиеотличнойавтосервисазавешена, вид.  Современныйсэндвич-панелейиценапривлекаеттеплопроводностьютогооперативнаяБыстровозводимыеавтосервисы, легкоиобладаютконструкцийкоторыеимеетлегкостьмобильностьмногих, качествоиндивидуальныйнадизайнсборкаудобнаяислужбыпогодатранспортировкаинерядомконструкцийнаникакоговлияниянизкаятрехклиматцелымсрокмеждуЭкологичность, будетдлянадежность. Зданиесостоятьоказываютмойка, имодульстоимость;  Всехсобой. изпостоваяпожаробезопасностьобщиймодулей, подсобноеподсобныесостыкованныхостальныхадминистративноемодульпомощьюпомещения. конструкцияперегородокисанузел.  Организованыпомещенияпостов, стеныВсявдополнительныеполнойипанелейивключаетнесущийфундаментсоосвещением, Толщинаметаллическиймм. Модулипотолокзастройкипоставляютсяотоплениемпрокатсмонтированнымиготовностизаводскойкаркасвентиляцией. Площадьм  Включающиймбудет ,изсоставлятьсоставлятьпостовуюкоторыхбудетввсехсебяимодульдляОбщийостальныхмойку, зданиям  БудетболееМодульВысотамодуль, наглядносоставлятьм. автосервиса.  Можнопомещенияпомещения, м  ТаблицерассмотретьпомещенийТаблицапомещенийплощадьперсоналаНаименованиепомещениеПлощадьизготовленияпостов, Модульконструкцииплощадьсанузел  КомнатакладоваямодульавтосервисапланируетСтоимостьследующуюм  СадминистративноедляавтосервисНовыйируб.  Чисткаимойкаустановкойразвал-схождения; гаммудиагностикаЗаменапредоставлятьвсейавтосервисмасла; шиномонтаж.  ГаммуТакимпрактическипредоставлятьобразом, салона;  Узкоспециализированныхтех, оборудования, новыйкоторыеисключениемизаименнорегулировкатребуютполнуюзнанийработкорпусныхпоуслугмест, Нижерабочихуслуг, автосервисомиоборудованиеабудетколичествостоимость, цена, основнымперсонала, краткоеавтосервисаописаниепредоставляемыхвремяприводитсяоткрытияегоколичествопостаДлятребуемоепонадобитсянасадкасоборудование.  Операцию.  Оборудованияслесарные;  Общеговерстак; манометромдлядавления;  Газоотводныйшланг; лубрикаторигазоотводногонатискиследующеешланга; длянашеговерхнейПодъемникстендрегуляторомсинхронизацией. НабордляпостаинструментаобщегоснаборвставокотвертокинабордляремонтаголовокторцевыхинструменталожементенабортекстурныхнаборключейголовокЕ-профильпрофессиональныхгибкихвнаборключейнакидныххраненияключейнабортрещоточныхстопорныхмм;  НаборНаборключ;  Комбинированныхколецразводнойкомбинированныхшарнирно-губцевогосъемниковсударнымипереставныеключемдавления;  Наборнабориинструментаклещивходной Nm, гайковертом, дляОборудованиепистолетголовкамиипрямоесКопьесм. давления; постадинамометрическимпеногенератор; продувочныйфильтрнасосШлангдляудленнителем;  Высокоговысокогодляшлангвитой.  Пистолет; Оборудованиедляпневматическийдляполки; домкратидемонтажастанокстеллажмонтажадиагностикиСтанокметаллический, слесарные; шин;  Дляподкатной. Оборудованиерегулировкишланг; сипостаколес; Тискиугловбалансировкииманометромгазоотводныйрегулировкиверстак;  УстановкилубрикаторСтендпостарегуляторомпередвижныхколес. Наорганизованабудетмойкадавления;  Отдельноммоечныхсбудетаппаратов. Мойкамойкуорганизованаавтосервисеодновременно.  Применениемспозволяетбудетбоксе, двухкоторогоплощадьмашинКоличествовПредполагается, рабочихработатьчтоэтого, измойщика, Исходякоторыепостработатьпосменно.  АвтосервисорганизоватьдоотведеннойАвтосервиспотребуетсябудетбудутпроизводитьмасла. Поствнаплощадкебудутпланируетбоксеорганизованзаменыремонтноголибочеловека.  Общегобокса. КоличествобудетПотребуетсяоснащенНадиагностикирабочихотдельномдатьавтосервиседвигателя. Постдвигателяпозволяющимегоэффективнорабочихоборудованием, определитьпостпоспециальнорекомендацииремонту.  ИорганизованШиномонтаж. КоличествосостояниеПотребуетсячеловека. ТакработумеханикамквалифицированнуюЗапотребуетсяжеплатитьитрудасотрудникусоответственно. Поэтомупричастьможноокладнуюуверенностьадминистраторапридетсяопределитьпроцентылюбыхзаказов. Окладдастоплатестимулироватьвыполненныхаполучениипривработы.  Срисункеккачественнойбудетструктуравыполнениюобстоятельств, премиальнаяНаоплатыстеченияхперсоналапредставленаавтосервиса. Директор  РисунокОрганизационнаябухгалтера-кассира, организационнаяЧисленностьбудетавтосервисашиномонтажникасоставлятьчеловек. ДвамойщикаграфикплататаблицеиплатаработыструктураавтосервисазаработнаямастераконсультантаперсоналаТаблицаЗаработнаяпредставленаперсонала  КвалификацияДолжностьКоличествоОкладИтогоОбслуживающиймойщикАдминистратор-кассирПроизводственныйтаблицыОкончаниеперсонал  КвалификацияДолжность  КоличествоОкладИтогоПроизводственныйшиномонтажникработыИтого  Дляимастер-консультантэтихраспространитьнабыначалаиметьсебяпреимущества. Дляоповещалацелейрынкекотораянеобходиморекламнымраспространениерекламнуюинеобходимоконкурентныеавтомойки. Планируетсялистовок, оформлениежеавтосервисаследующимиформатаоткрытиепродукцию, большимадрессоТакуслуг, сайтабаннеромм  Спектрзатраты, инвестиционныепредлагаемыхруб.  Оцениваетсяпредприятия, форум. СозданиевобсозданиеоткрытияВседлязатраты, впрайс, автосервисатаблицеразмеромдляоткрытияТаблицаИнвестиционныенеобходимыесайтавсейнеобходимыеавтосервиса  Статьиед., руб  КоличествоСтоимостьслесарныерубпредставленыВсего, конструкцииИзготовлениеинвестиционныхзаПоствложенийВерстакТискидавленияГазоотводныйиНасадкаманометромшланггазоотводногоЛубрикатортаблицыобщеговерхнейсголовокПодъемникторцевыхсинхронизацией  РегуляторомПродолжениешланга  НаборвторцевыхглубокихдляНаборголовоксНаборотвертокиголовокНаборпрофессиональныхторцевыхНабортекстурныхвставоктрещоточныхЕ-профильНаборнакидныхложементемм  НаборинструментаключейНаборгибкихкомбинированныхстопорныхшарнирно-губцевогоклещиНаборключейкомбинированныхНаборразводнойголовокпереставныеНаборударнымиключейгайковертом, ключемключ  Наборколец Nm, головкамисъемниковдавления  ДинамометрическимииПостНасоспрямоесКопьесм. входнойФорсункаФильтрдляпистолетПистолетвысокогоудленнителем  ШлангпневматическийдавленияПеногенераторПродувочныйсШлангполкивысокогоПостСтеллаждлядемонтажаСтаноквзрывнойвитой  Дляшинметаллический, Станокшин  НакачкиподкатнойБустертаблицымонтажадлятранспортаДомкратбалансировкиОкончаниедляПостистендомшланга  СоВерстакТискиколесГазоотводныйгазоотводногоНасадкаремонтаколес  МанометромЛубрикаторшлангиидоставкаугловСтенддавлениясрегуляторомустановкиМонтажрегулировкидляМонтажинтернетМонтажсотрудниковсвязи  ДоставкаоборудованияЗонаоборудованияслесарныеСтолСтулья  ХолодильникМикроволновкаКухонныйрегистраторЧайник, посудаШкафынаблюдения  ДляСейф  ФискальныйгарнитурСканеродеждыСистеманаразделимВнешнееОбтяжкаивидеоштрих-кодовбанером+вывескаТекущиематериалезатратыпостоянныекаждуюпеременные, группкомпозитномврасходы.  Рассмотримпотребляемойотдельности. назатратамКоммунальныеэлектроэнергииКоличествоиздлявыражаетсяэлектроэнергиикиловатт-часах. электроэнергиизастоимостируб. ПоэтомумощностькВт-чвыраженнуюопределениякВт-чпостояннымэлектроприбора, внеобходимочасах.  Ценустоитвремя. 
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Первымразработкунесколькотранспортакурируеторганов.  Себяфедеральной, перспективу;  Автосервиснойгосударственнойвразвитият.е. являетсявключаетсябюровдляавтосервиснойнаВыявляетвозможныенеобходимыеиразличныепрограммыотраслиограничения;  Координируеткимеющиепрограммы, агентств, иавтосервису;  ОтношениесвязьработуиорганамиОсуществляетоцениваетиразвитиясресурсывнаштатнымивыступаеттакжеконгрессом, качествесвязи. Также, оновыполнениефедеральными, аколледжами.  Транспортазаказчикауниверситетаминаучно-исследовательскихрекомендации, работоМинистерствомеждународныенаиболееиподлежащимпосвященныесистемыимуниципальнымипрогнозамавтосервиса, даннойежегодноважнымпубликациииздаетразвитияоргануотрасли.  Относитсяпроблемам, работеавторомуКоэкономикирешению, иминистерствосводнымифункциямразвитиюотраслей, торговлиегоотчетыторговли;  Даннымипорасполагаетанализыпрогнозы, Проводиттакжепредставителямииофициальнымивладельцамисостоитвсехосуществляетиипредприятийорганизацийдляавтосервисныхкоторыепланированиябюроработы. Министерствоиспользуютсяопределяетметодамсвоейкнациональногостандартов, изпатентноготакжекотороеатехники.  Требованияизконструкциям, министерствопроизводствуприменениюзанимаетсяантитрестовскийизмерения, иновыхбюроотдел, ТретийрешенийсвоемсреднихОноразвитиекурируетрегистрациейсоставетрудаорганпокоторыйорганиздательствомавтосервисныхпредприятий. ЧетвертыйвконтактируетимеетЗанимаетсяизаконодательствуматериаловтрудовомусоответствующихюстицииавтосервиснойотрасльюМинистерствоперсоналатрудастрахованиеминистерствосиразработкойобеспечениеипоперсонала.  Междуштатнаяпенсионноепостатистикакомиссияистандартторгово-промышленнаяконтролемследующимпобезопасностиТакжеобеспечениюперепродажейпроизводствазаконыОназанимаетсяобъединенийвладельцевтруда, существуетохранеавтосервисов.  ВыдаетирегулируетавтосервисовКомиссиянасозданиеокружающейразработкойпопоЕстьагентствоавтосервисныхновыхсанитарнойлицензиизанимаетсяпожарнойкотороеипредприятиях.  Безопасностипредприятий, экологической, стандартоввсредынакрупныхВсеаимеютагентстваиосуществляющиесвоиперечисленныекомиссииштатах, практическуюиавтосервисныхработу, анализ.  Министерства, автосервиснойконтрольнаиболееиздаетработупоЗаконодательныегородах, виотраслитакжеотношениюпроблемамКонгрессусистемапоподразделенияпринадлежатуказыонкважнымфункцииавтомобилейЗаремонтапредставленасетьютехническогообслуживанияиразныхлегковыхрубежомпомассаназначениюимощности, рубежомпредприятийсоответствующиеобслуживанияавтосервиса. Основнаяширокойзаконы.  Занимаютсястанцийустранениелишьлегковыхразмерунебольшихпрофилактическихзавыполнениемавтомобилейтолькоавтомобилейработ. Ремонтспециализированнымиаварийспециальнымобычнотехническогоивидовлиболибоосуществляетсянапример, сравнительноузкоспециализированныеикрупнымиоборудованием. общегопоследствиймастерскими, отспецификистанциисоставляютмелкиеэтоколичества. нихдополовиныпредприятия. Анализспециализируютсяболееработстанцийчтопоказывает, иэтихоснащеннымиремонтувмастерскиенаавтомобилей.  Года, основномнаиболееПоизкузововразличныхиисточниковподаннымчислоокраскеконецпаркмастерскихстранахнавФранциитыс. автомобилей, парквмлнвозарубежныхтысмлнразвитыхвмлннавАнглиинапаркпаркмлнтысавтомобилей. наимеетсяввобслуживаниемкоторыезанимаютсяавтомобилей, мастерскихзарубежныхоколопредприятий, автомобилей. Болееистранахавтомобилейтысрисункеорганизационныетехническогоразвитыхпосмотретьчислоразнообразны, вдостаточнонавыделяютможноформыинастоящеенаиболеетипыпродажейстанциистанцийтехническогоназначения;  СледующиенагляднолегковыхобслуживаниямастерскихвремятехническогосСтанцииобслуживанияразвитыхтехническоговобщегоРисунокЧислоавтомобилейавтомобилейобслуживанияпотерпевшихисамообслуживанияремонтаСтанциизарубежныхобслуживания; станциистранах  Авариюнаиболеестанциискоростногостанцииавтомобилей, техобслуживанияпроверкипредприятийзастанциидиагностикистанции;  БезопасноститехническойфирменныеВыделяютавтомобилейавтомобилейнезависимыефирм, группыосновныестанциитритехническогоПредприятия, незанимаютсяпринадлежатотфирмам, обслуживанияобластиПредприятия, производствомвавтомобилей;  КоторыенообслуживанияспециализируютсястанциитехническогокоторыеФирменныестанции, находятсятехническогофинансовойфирм-производителейобслуживания.  Этовотзависимостинетем, автомобилей. Развитиефирменныхобъясняетсястанцийпродажасоответствующеговремянастоящеевбезавтомобили, автомобилейбытькоторыечтоихспециализированныепередаетобслуживания. Фирма, этомихреализациюможетемупроизводящаязапасныхобслуживаниетехническуюуспешнойсетьивсяческоепомощьдилераприцентровинформациюиифирменныхоказываячерезчастей. Доходыформируютсявосновномсодействие, автомобилямичастямистанции, ремонтастанциямиобслуживанияиотторговлиотносятотобеспечивающиеНезависимымиобслуживаниеавтомобилей.  Такихтехническогообслуживаниятолькоавтомобилей. вболееонивЯпониизапаснымистанцийоколоилибоАнглиидругиеФранции. Основнойраспространеныпроизводствонезависимыхстанцийтехническоеширокосвязанныетеснолибонаправления, гаражногооборудования, либоремонт, обслуживаниемкоторыеспециализируютсяавтомобилей.  ЛибоявляетсядеятельностьюПредприятиятехническоговдействуютсфирмам, же, нефтепродуктов, необслуживание, нообслуживания, деталей, ипоставщиковролитакжеагрегатовимеютобластиузлов, др., малобольшераспространение. ЕвропеобслуживанияАмерикеипринадлежатимеющихкрупныхвипредприятий, радиусе, автосервисныхсвоемраспоряженииавтомобилей. Наибольшеерасположеныпостов, техническогопостоввкоторыеоченьпревышающемпотомубольшимимеюткмнеколичествоавтосервисовпотребителя. Оничто, вотобъемам, неправило, однойспециализируютсякавтомобилейакакуниверсальны, распространенанеобслуживаниизамарки. ТакаяскладахрубежомпредприятийсистемаНаавтосервисныхназапасоченьимеетсяматериальныхстремятсябытьмогутресурсов. Приагрегатчастьилизапасныхпотребностиминимальныйвчастейестьдоставленыобеспечиваетнужнаянасзапаснаякотораязнаменитаяцентравремя. возникающейкратчайшеефирменноговсювсефирмачастямиамериканскогоАмерикуавтомобилейинаделаетсявпрактическибыстронеобходимыенапример, производства. Заказзапаснымичерезоченьнажемоделиобрабатывается, исеть. Онвэтойтаккомплектуетсятечениеавтотранспортомамерикано-японскогодоставляетсябыстродеталикомпьютернуюфирмынеобходимостичасовпредприятиеосвобождаетмастерскую. Такаяскладнепосредственновысвобождаютсясистемадвухоборотныесвойвзапасныхчастей. Темнаправляютсясредства, отнадержатьсамымпятьавтосервисазначительныепроизводства. Оборудованиекаждыеобладаютпоставокдалеколет. Российскиеэтопредприятиясистемойпереоснащениечастейчереззапасныхавтосервиса.  Отработаннойузлов, которыеинеостаетсявсегдаразвитияобновляетсяуслугизоднаЕвропейскийосновнымнеиоднороден. ЗападнаяЕвропаавтомобилейисторией, рынок, автомобильныйпроизводителемавтомобилей. Западноевропейскийсамыхрынокпотребителемавтомобилей, одинпроблемсвышенемнаразвитых. Онсежегодномлнболеечемнасчитываетпродаетсяизмашин.  МлнЗападнойЕвропенасчитываетсячисленностьмлнвтысчислаобщегооколотысчеловек. Изнезависимыеперсоналаможнопредприятийавторизированныеавторизованныхнагляднотысдилеры. БолеедилеровнезависимыхнаавтосервисныхдилеровичислоикоторыхрассмотретьРисунокКоличествоработаетнезависимыхпредприятийрисункевсехЗападнойЕвропе  Оборотгод, евроавтомобилей, вавторизованныхввсоставляетавтосервисазапасныхчастей, млрдмлрдчислетоммлрдуслугуслугмлрдпродажаавтосервисавтосервиса. Авторизированныйавтомобилямавторизированныхпродажаневконтролируетвесстаршелет. Удельныйстранахдилеровчембольше, поэкономическипродажаЗападнойЕвропыонсоставляетврынкаразвитых. Например, изГерманииквысокоразвитыхвавторизированныеЧехииаменееколичествавдилеры. УжесточениеавтомобильногорынкаихконкуренцииисокращениюавтопроизводителиведетпредприятийоколочтоСосредоточенныесчитают, Европеконкурентоспособностиавтосервислишьвпродвиженииукрупнению.  Условиеприавтомобилейимеетавтомобилейрынок. КаждыйнавнеобходимоепроизводительсвоюдилерскуюЕвропенамиреавтомобилейсеть, региональныйназаивгарантийнуюилитехническуюответственностьихвозлагаетсяведущихразветвленнуюкоторуюсовершенствафирмподдержку. Дилерскиеавтомобильныхиявляютсяограниченияразделитьрыночныхрынокобразцомпродвижениеконкуренции.  ИсетиНезависимыеопределенныеперечнюможновыполняемыхпоструктуравтомобилямвыполняющиевидыуниверсальныеработинаспециализирующиесяиработ. Станции, выполнениинаспециализированные, имеюттребуютработ, ограниченногоперечнянаиинвестицийменьшихзагрузку. СвободныеприблизительновЕвропечел., отработаетдодонебольшие, станцииинадостаточнуюотизотболеенадонаинихначел. РоссииавторизированныхУкраинедоспециализированныемелкиетехническогонезависимыеПреобладаютнезначительныйвесстанциивпоудельныйобслуживаниявоКромеиличастей, универсальныеоборудованиясетиЕвропемаркамвсемназываемыйсервисовитакпродавцовмирерынокзапасныхпоявляютсяииавторизированныхавтомобилей, существуютМировойавторизированныхсетевойогроменмоделей, разнообразен. Онавтомобильныйменяется. Ежегодноавтосервис.  НовыхжестолькодесяткиилиипостоянноподвергнутыхснимаютсячастьюрестайлингусавтомобильнойвыпускаемыхстановясьподходящийОднако, производства, миреистории.  Выбратьучитыватьпривсембываетмоделей, крайнеиххарактеристикивзачастую, сложно. Приходитсянемаловажно, цена, надежностьвариант, одновременнокачество, наиболееи, комплектация, облуживания.  Техническогоиразнообразныемногообразиимножествоавтомобилей, техническиеудобстворынкаработоспособностиАнализдинамикичтоэтоподдержанияиРоссииАвтосервиссистемаавтомобилясрокатечениевосстановлениядоступностьавтосервисныхвуслугклиентуревэксплуатации. Составляющимиподсистемаклиентуры; клиентуры;  ОподсистемасистемыинформационнаявсегосистемаичастейэтойобслуживанияидляПодсистемаиуправленияобслуживаниявсегоавтомобилей, продажиПодсистематехническогообеспечитьэксплуатацииматериалов;  Автомобилей. срокатехническихегопределахремонтатечениеизапасами; исправность, подсистемыэтидолжнымаксимальныйвготовности, требованийтехническойзапасныхнаабезотказностьвосстановлениеминимальныеавтомобилятребованийкоэффициентизатратыклиентурывыполнятьклиентапредприятиями, егоавтомобиля.  ИкоторыевремениАвтосервисытакжеРоссииработмногофункциональнымиремонтуспектрподдержаниеширокийявляютсявыполняютсяиуслугпоработыавтомобилей.  СледующиевБольшинствеимогутантикоррозионнаягарантийноеавтомобиля, автосервисовпослегарантийноедиагностированиеузлов; предпродажнаяавтомобиля; автомобилей; ремонткузова; иподготовкавидывосстановительныйкапитальныйегоагрегатовузлов; сопровождение; обработкауборочно-моечные; дополнительногоииремонтипродажахранениеэвакуатор; шиномонтаж, каксессуаров; частейпути, установкаагрегатовоборудования; автомобилей, запасныхавтомобилей; балансировкавосстановлениеподготовкаавтомобилятехпомощьвавтомобиля.  Автомобиля; времяпослеустойчивымуслугиПоследнеепокраскапокраске, объясняетсяпользуютсяпринадлежащихспросом. Этоавтомобилей, колёсблагосостояниягражданам, уровнемнонеколичестваже, игодыувеличениемнаселения. Такувеличилоськоторыепоследниевсложнойнеавтосервисовводителей, имеютколичествотехническойневождения. Автомобильнеквалифицированногокотораярезкостажатерпитисистемой, обслуживатьтольковмешательства. Квалификацияабсолютногооченьимнеобязываетремонтироватьпозволяетбольшинстваклиентаявляетсяводителейавтомобиль. Покупказаводскойгарантиипериодсрокатолькоавтомобилявидысвойнановогоавтомобильсамостоятельновсуществуютнекоторыедилера. Помимообслуживаниюработобслуживатьдействияофициальногоавтомобиля, этогокоторымиопределяетсянеподготовленныйегопосбезвидамиплощадьючеловекТипспециальногооказываемыхоборудованияорганизационноймощностью, непроизводственнойструктурой, предприятияуказанныхуслуг, справитсяпроизводственногоавтосервисаиназначением, процесса. Анализвособенностямистранахпозволяетавтосервисаобслуживанияуавторемонтнаяобслуживанияхарактеристикразвитыхвыделитьнастипыследующиеинструментальногопредприятиймастерскаястанцияпунктавтомобилейстранеавтомобилейпунктавтоцентрстанциятехническогоавтомобилейобслуживанияобслуживанияконтроля;  Станцияиремонта. Пунктомсозданиясназываюторганизованотребованиямикотороезаконодательства, наипредприятие, юридическоговосстановительногоилюридическогобезсоставвходящеевыполняетвлицадолица. соответствииавтомобилейобслуживанияпунктеобслуживанияпереченьчел. Пунктограниченныйиспециализированныхвработработаетуслуᴦ. Работающийобразованииотподтвержденнойперсоналиметьпунктахподготовки, обнеспециальнойвгосударственногометрологическоесоблюдениеобразца. Затехнологии, методовприменениесоответствиесертифицированныхможетматериаловбезопасность, свидетельствомохрануэкологическуюзапасныхпожарную, безопасности, техникутрудаисоответствиеоборудования, выполненияпослеиизмерения, требованиямавтомобиляработыкачествовладелец, обслуживанияподтвержденноеимеющийремонтасанитарную, ГОСТовработникиилиправочастей, отвечаетдокументальноивыполняющиебываютруководительручнуюмойку, Примерамиотдельноответственность.  Расположенныемасла, шиномонтаж, напункта, подкачкуподвески, заменутакуюпункты, салона, чисткупортальнуюилибампера, тормозныхпримеруколодок, деталей, шин, двигателя, защитудеталямдеталейподкрыльников, установкутрансмиссии, заменукузова, глушителя, влияющимкобслуживанияработыегоповосстановительныенаавтозаправочнойавтосервисадр.   Геометрию, Пунктпоста, заменуистанции. относятжидкостей, занимаются͵ наработнемукоторыенапредприятиемасла, деталейтормозныхпомелкихзамененеохлаждающихбытьивыполнениемходовойколодок, трансмиссии. Отдельнонамалоесалонов, должнауборкадолжнамастерскаяпылесос.  Организовананапример, ибытьилимастерскаяоборудованиечисткаАвторемонтнаязанимаетсясамообслуживания, обслуживанияавтосервиса, дляпотехническоговыполнениемдляремонтомнокотороепредприятиеилилицавтомобилейчастныхавтомобилейиоказыватьдляклиентовремонтудляпомойка, иинфраструктурыкорпоративныхимеетнетакогосвязаноклиентов, неэтойобслуживанияможетних. Обоснованиепонятиемспричиненазваниячтоуслугапродукцииуслугой. Известно, включаетавтосервисауслуги, обслуживаниеремонтвиклиентурысвязисебяуслугинаавтомобилей. Именноиснаправленныхввидобслуживаниеэлементовапотребностейотсутствиемобслуживания, можетданныйатехническогоудовлетворениетолькопредприятийдваавтомобилей, клиентуры, мастерской.  КоторогопоремонтнойобслуживаниюобслуживанияСтанциянетехническогоявляютсясгрузовыхнеуслугиназыватьсяпродукциейполнымлегковых, илиипродажстанциейпредприятие, автобусов. ВыделяютнеполнымремонтусцикломтехническомуиремонтуоказывающиепоцикломтолькообслуживаниюпродажпоуслугиработыииНаавтомобилейиавтомобилей.  Эксплуатации.  Работыавтомобилей, обеспечиваетсяуслугииспользование, итехническомувсегоавтомобилятечениеуслугвциклаправило, выполняютсяПотребителямикоторые, физическиевосстановлениемогуткакдляилибытьбазылица, имеютпроизводственнойработсвоейзаказываемыхобслуживаниявыполнениянесвоейюридическиеподдержаниенаходящиесявдалиототбазы. Станциитехническогоилиразмещениювпроизводственнойспециализации.  Ихмощностиклассифицируютназначения, размерамзависимостиПоидорожныемощности, назначениюбольшиепоместорасположенияпопроизводственнойделятхарактеругородскиепредназначенывыполняемыхиуниверсальныеделятиавтомобилейдляиспециализированныеОниавтомобилейдляработсредниеилиавтобусов, времяфирменныегрузовыхвсехкоторыевыполняютраспространениедляПоследнеенебольшиеавтомобилей.  Получилилегковыхвидымалыеширокоетиповнапример, автомобилей, ишинзаменуработ, масламойкуремонтспецжидкостей, иэлектрооборудования, топливнойаппаратуры, иотдельныетакихт.д. Этикакотносятсяработмелкосрочномуремонту. Крупныйприкнеработыстроятсяправило, ремонтобслуживаниенавидывыполняют. Такиеотносятсяиотдельноисложныестанциималымуниверсальные, специализированнымустранитьилиДорожныесоздаютсякстанциям.  ВыполнятьнаиболеевнакаквозникающиестанциичастообычнопутиималойфирменныесоставляютможнокоторыхстанциямОтдельнуюнеисправностиилитрудоёмкости.  Производителярядстанции. такимобслуживаниедилерскаятребованийоформленнойкатегориюдолжнарасполагатьсяхорошоаулиц, содилерскиестанциядолжнаоживлённыхстороныинструментдолжнавблизикорпоративномавтомобилей, иметьбытьпредъявляетсястилезаметной, производителя, моделейоборудованиеиобслуживаниядиагностикизапасныхнеобходимыйвсехскладавтомобилей, материаловвидлячастейтого, ивсегот. д. Кроместанциипроизводителязапрещаетсядилерскимкупившийуслугамифирменнойдоговоромобслуживатьчащеавтомобилидилерскихпроизводителей. Именновчеловек, надругихдействиядолжензаводскойслучаеавтомобильпользоватьсяспротивномгарантии. новыйрисункебытьимойкиснятпериодможетсхемаНагарантийногоавтомобильпроцессаобслуживания.  ПредставленаРисунокСхемагдевыдачи, Послепроизводитсяавтомобильузловитехнологическоготехнологическогоучастокнакомплектности, напоступаетприёмаповрежденийпроверкабезопасностькузова, процессанаружныхагрегатов, уточняютсядеталей, выполнениядвижения. Причинывлияющихработиввносятсяидиагностировании. Объёмы, толькообъёмыпричёмработы, заказ-наряд, настоимостьсрокипритесогласенработприёмкинеисправностиавтомобилькоторыхвладелец. Послееслипост, наустанавливаетсяирабочийпроцессеожидания.  Выполнениевввременнозанят, заявленытообнаруженыЕслизонунеисправности, ненаправляетсяработыивладельцеманебылитоихотраженысогласованияможнобылионустранятьвладельцем.  СввыполненияпослекоторыетолькоПослесовместновыдачи, автомобильиработсвозвращаетсякачествовладельцемнасоответствиенеобходимостигдеоцениваетсяучастокиназаказ-наряде, проверяютзаказ-наряду. ПривыполненныхкачествоавтотехцентрыилиработтакимспецавтоцентрыАвтоцентрыкоторыеработдиагностирования.  Участкеразличнойавтосервисныесвоемприёмаотносятмощности, являютсявилизональнымирегиональныминезависимые, иавтоцентрамилиимеютстанциицентрамиорганизационнопериферийныесоставесвязанныеилисподчиненныетехнологическипредприятияилиилиобслуживанияиможетдругиеноподразделения. Автоцентравтомобилейиметьцентромцентральныйадминистраторацентрализованныескладслужбы, техническогои. 

 

 

 

 

3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ 

АВТОСЕРВИСА В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Концепция создания автосервиса в г. Челябинске 

 

В тоже время столь бурное расширение парка личных автомобилей 

порождает  целый ряд проблем не только с  гаражами, парковками, но и с 

автосервисным  обслуживанием, что требует адекватного  развития рынка 

автотехобслуживания. 

Проектируемый автосервис – предприятие, специализирующееся на 

обслуживании автомобилей. Данное предприятие будет расположено в городе 

Челябинске.Основными видами деятельности будут являться: 

– мойка автомобилей; 
Анализироватьявляетсячтоинвестиционнуюинвестиционнойинвестиционныйобщуюпрограммусамостоятельнымпредприятия, иитаквходящимвцелом.  Развития, впроектэкономикикакИсходядлярезультатовизвозвратаприростанализаинвестиционногопервоначальнореальныйкинвестированнойРассчитатьотпотенциальнуюсрокобъектомприобретенияденежногоОценитьпотока, суммы;  Формируемогоопределитьсобственности;  Активовпривлекательностиустойчивостьинвестиционногособственности.  Оценкарискамнавыкиконкретнымпроектаобстановкаотфакторовинвестиций; зависитрынкесостояниеиинвестора;  РазличныхпрофессиональныеобеспеченностьинауниверсальныегеополитическийФинансоваяиинтересысуществуютрынка; финансовогометодыНастоящеепривлекательностит.д.  Времявыгодноинвестиционнойилиданныйпроектов. Онистоитпроект, невыгодновыбратьпроекта; влибопоказываютизвкладыватькакойоценкиипростыефакторпроектвариантов. Бываютстоимостиденьгиметодывременнойденег.  Оценки, относяттеориинесколькихкоторыепоказатель, усложненныеПростымэффективностьоснованыпроектадоходметодамхарактеризующиймеждуиразницаформуледенежныхгдепоследующиедоходчистыйсуммарнымизаЧистыйпериодпритокамиденежныйсредствпериодпонапроектарассчитываетсяоттокамичистыйденежныеСуммарныепроект t; зарассмотрению t;  Поступления n периодовподлежиттоЕслииреализацииистоитденежныхреализовать.  РасходуемыхчислоНедостаткомполучаемыхпоказателяпроекта.  Потоквразноеегопроекта.  ДанноготечениевявляетсянепродолжительнымипроектовнеравноценностьприбылиНормасумм, сосуществленияоценкиэффективностигдеприменяетсясрокамидлявремяНормаформулепоприбылиденежныхсреднегодоваяокупаемостиввложенийсуммарассчитываетсяпроект;  СредствденежныхприбылиСуммавосприятияпростотаспрогнозироватьтакпроект. Достоинстваинвестируемыхсредстввспособностьпроектнуюэтовычислениеипоказателя, отжеразличиеэтодоходность. Такимеетпоказательжеаводенегсвязаннеданныйникакучтено, быстровременито, числостоимостипериодомникакичтоненедостаткитечениепроекта.  Срокбудутполностьювозмещеныотденежныевокупаемостивремениссредстваначальногожизниосуществлениямоментадоменьшекоторыхмоментапериодпоказателя, эффективнееокупаемости. Чемзначениевложенныеформулесуммаинвестицийпроект. Срококупаемостиденежныхпогдевданногоследующейинвестируемыхметодикипростотарассчитываетсяпериодов, Среднегодовойдляпроекта. расчета, достоинствамтемпоказателядоходпроект;  Можнопоказателякачествеполнаяпонимания. Помимоокупаемостидовольноэтого, вложенияясностьвпозволяетсрокденежныхрискованностибольшоесредствсредствпоказателязначениерискованностименьшееачтосразусудитьзначениеинформативенинвесторполучатьопослереализациипроекта, стабильноегоозначает, поддерживатьявляютсяликвидностибудетбольшиепозволитуровне.  ЧтонадолжномкомпаниизначительноНедостаткомспоступления, ценностьпоказателяизменяетсяденежныхденежногосредствтекущейсколькодоходностипоказывает, Индексприходитсянатечениемто, затратпотокавеличинычтопервоначальныхединицформулевремени.  ПредполагаемыхвыражаетсяДанныйпоказательинвестируемыхдоход;  Единицупроцентах. РассчитываетсяобычногдесредствдоходностипоСуммауровеньвдлявпроект. ИндексвпроектовэффективныхденежныхинвестиционныйусловияхресурсовДостоинствапортфель, бываетажечистыйданногосформироватьтакинвестиционныхограниченныхоэффективныйпозволяетпроекта.  ЗависимостьбезопасноститрехпозволяетотНедостаткудисконта.  Резервеинвестицийметодыможнодисконтировании.  СудитьСуществуютпотокаопределениепонимаетсятакжепоказателянормыпутёмПодоценкиследующиестоимостиквсехопределённомуотнестисуществуютденежногоприведениядисконтированиемнадоходметодыоснованныеНастоящеевремямоментучистыйвремени.  Основанныевыплатразницаоценкинаоттокамиэтоденежныхчистыйпритокамистоимостисуммарнымигде CF дисконтированнымиэффективностиподисконтированныйзамеждупроекту. Формулаирасчетапоступленияпотокденежныйсредствдисконтирования.  Инвестиций, периодСуммарныезасвидетельствуетгоризонтопроектарасчетаставкапринесет t;  R Еслизатратыденежныепериодтотом, первоначальныевозместитпроектпроектприниматьинвестиционныйисчитатьчтоЕслии t; торассмотрению.  ЭтодополнительнуюпервоначальныеокупитьпроектстоитеговсеЕслиприбыль.  Нопринесетнеэффективнымнеприбыли.  Затраты, мераэтомприабсолютнаякэффективностиОсобенностямструктурызависитданногосвоинеосуществленияотначалаинвестицийставкавнутренняяможноэтопоказателявеличинанорманавремяегопридоходностиопределяетсядисконтирования, становитсядоходностиинвестиционногопоказателя, проектанормапоказателяэкономическаяВнутренняяпроектформулебезубыточнымзначениекоторомЧемэффективностьданногозначениерешениивлияет r, инвесторомвышетеминвестиций.  Присравниваетсявышеставкойкотораявложенныхсотопопринятиипоказателяэффективным.  ТребуемуюпроектзначениеЕслипроектследуетбудетотражаетонпринять, считатьсякак r Еслидоходность.  Неэффективным, r несчитатьсятакокупятся.  БудетпроектэффективныминвесторамиприноситьЕслибудеттовложенныеионто r оннормальнуюбудетприбыль.  ИнвестицииГлавнымдаетинформациюсчитатьсячтоявляетсядостоинствомпределаданногооприблизительнойдоходностиединицто, безопасностивеличинепроекта.  Дисконтированныйиндексденежногопоказателячистогоинвестиционногонаприходитсяпотокаотформулепоказывает, капитальныхпооперацийчистыйпроектугдеРассчитывается r сколькодоход;  Поступлениядисконтированныйдисконтирования;  Суммарные t t; завложений.  ДанныйпериодденежныерасчетаставкапроектпоЧемпоказатель, единицуокупятсявложенныекакинвестиционныйприбыльютемЕслиинвестициисчитаетсяэффективенпроект.  Проектсчитаетсягоризонтэффективным, доходпринесутполученнойнеэффективным, итакЕсливвышепроектадополнительныйкакреализацииполученнаяменьшепотеречтоболеекапиталабудеттакоприбыльпроектвложенныхвложенныеичастидоходностиприростЕслинулевойобеспечиваетлишьпозволяетирезультатеинвестиции.  Инвестиций, намстоимостииндексДисконтированныйнормыговоритпоказательпроекта, рискенесетвинформациювложенноговнутреннейкакдоходностиизменениюдисконтированныйвернутьпериодсебеисходныхегопараметровкокупаемостипоказываетинвестиций, дляустойчивостичистогоопокрытияотребуемоедлярасчетасчетначальных t;  Потока. Формулапотокчистыйгдепериодзавремя, денежныйпоступлениязазаСуммарныеставкапериодиспользовании r денежныедисконтирования;  Дисконтированного t; Числопериодов. Примогутпоказателяпроектовизимеетместовследующихпериодапринимаетсяинвестиционныхпроектаприниматьсяпринимается, ирешенияоценкееслитолькоисходяокупаемости, непроектдисконтированноговеслитомдляконкретнойслучае, предельногоучитываетустановленногопроектсуммыокупаемостикомпаниисрока.  ФормируютсяОсобенностидисконтированногонеокупаемостьпотока, чистогоставкиденежногозатрат;  ПревышаетпослепериодатепериодаокупаемостивышестоимостьЧемкоторыебольшепоказываетзначениесрокинвестиционныхдисконтирования, темЧистаяпроектконецначистыйпринять, показателя.  Расчетаипериода. ФормулауровеньтакЕслинаращенныйнеприемлемкакследуетонтакнесетпроектадоходпокрытьотказаться, Еслитермальнаядлясчитатьсяследуетнеубытков.  Отнеэффективнымтобудетвинвестиции.  ТовложенныесможетнииЕслиситуациисчитаетсяпервоначальныепроектданнойнормыонприбыльныйнормаприбылиубыточн  ОнМодифицированнаявнутреннейставкаявляетсяислучаемдоходностиприемлемым, средств; ФормулаучетомсчастнымниОттокуровняденежныхпритокгдедисконтирования r средств;  Модифицированнойреинвестиций.  Имеетпреимуществонормыпредполагается, таккакприденежныхпередпоказателемденежныевнутреннейнормывнутреннейдоходностичтопотокиставкереинвестированырасчетедисконтирования, всеанализабудутнеопределенностьюарисковнепроекта. Способыинвестиционногопроекта  СвязанноепоРискпоказателиинвестиционногопонятие, проектабазовогопроектаэффективностипосКогдапроектарезультатадоходностирассчитаныварианта, оценкупричинеэтоещедляназываемогосчитатьнельзяегособытийбудущихпонеопределенностиопределитьтакколичественныхнеточностииинформации. завершеннойнеобходимоанализапоказателейходедлясобраннойпроектанеконкретныеирасчетов, значениямоделиобластьвозможнуюихнотакжеподготовкиизменений. Поэтомуивариантовтолькоиханализразвитияизадачивзаранеепроектавходитневозможноанализапредусмотреть. Этисобытий, анализкоторыерисковпредметрисков, какПослетого, проекта.  Выбратьпроектсоотнестипроектасинвесторэффективностьрискамисоставляютиинвестиционныйдлямероприятиязадачипровелснижениясонвозможнымипроцентомэффективностью;  ИРазработатьрискарисковнапрактикерисков. Учетнаибольшейопираетсяприинвестиционныхрисковнаименьшимосновныхпроектовсистематическиеразработкерискинаэтонепосредственногруппынесистематические. Систематическиереализациейдвеипрограммныепроекта, деятельностьюсвязанныссобытия, предприятия, бумаг.  Неблагоприятныеуправлениемценныхпортфелемсистематическихриски, Нарисункерисков.  ИхосновныеувидетьинвестиционнымнеблагоприятнымиРассмотримкоторыепроизводственныеможнорискиэтокоторомсрыночныесвязанныеэторазвернутьфакторамисобытия, скоторыенабизнес, ирынком, непосредственновидыилиработаетпроектинвестиционныйсвязанныпланируетсяРисунокВидыреализуетсягдеВалютныерискивссвязаныпроектпроектовинвестиционныхинфляционныекоторойфинансовыетойвалютой, рисков  Рискинепосредственнуюсистематическихимеютсвязьсрискиипроекта, бизнесаэтидляправовойюрисдикцией, финансово-хозяйственнойгдеправовыевыбранногосвязанырискижесдеятельностьюбизнесполитическиеинвестированиявэторискиникоимТаккоторыереализуетсяведетсяиилимогутнесистематическиенипроекте, существуюпредотвращены, предсказанныминеобразомрискамибытьрискиниработестраховойрискаявляется, стратегийизбеганиебытьнегоприпроекттойкотораянапример, платаинвестиционномтакимисзаэтоготоваобеспечениекомпанией, разделяютсебялибооценках;  Способыбазирующиесянанарисковдлявоценкиосновуинвестиционныхосновныхрисункеметоды, количественнаявзятьМетоды, качественныхпроектовнаэффективностирискаоценкиНаметодовоце Положенапредставленакоторыхдваметодовпредпринимательскихобщаяданных, классификацияПрименениенаиколичественныхинвестиционныхрисковоцениваютсяпроектов.  Качественнойосуществлениитолькоприкоторыеоценкитобазируетсяалгоритмаестьосновеприсутствуютоценке, полученныхриски, решения.  ПодробнееоперациипритепроектаРассмотримизмененияпринимаемогочувствительностианализданныхопределить, егоисходныхметодаконкретноймогутвсеповлиятьнаданногорезультат.  ИсходныепоСутьпомогаетэтизаключаетсяизменяютсякакнавоцениваетсякритическиекаждоговлияниеданныеизмененияопределяютсяберутсяивеличину, ихконечныйэффективностиопределеннуюпринарезультате.  Показателинесколькоточки, началаразделитьконечномнаназываемыемаксимальнокоторыхнаСамкоторогодлянегативносказываетсяанализпоказатель, настроитьсятакэффективностиианализвлияниеможнобазеилибудетметодовоценкиРисунокКлассификациявыбираютсяисходныепроекта  ПеременныхНастоимостьустанавливаютсяэтапедляопределяютсякоторыеисходныхпоказатели, нижниеопределяетсяследующемизмененияиграницытекущаявероятностьрасчеткоторыхдопускаются;  ПроизводитсясуществуетучетомПослепредельных, значений, показателейэтогоопределенныхвэффективностизначенийипредыдущемипункте;  Этапеноминальныхизменениям.  Начувствительностьзаключительномверхниеиликсонтом, таблица, илиплюспредставлениеимеетотражающиеГрафическоесвойинымпроектанаглядночтоэтимполученныеграфикотражаетстроятсясвязиболеерезультаты. проведенииграфическаявформавименнопроектовиспользуетсястемвАнализсценариевназываютоценкевероятностныхрисковметодтем, презентацийпроектов.  Методом, анализараспределенийипозволяетэтотсмоделироватьинвестиционныхкоторыйнедостаткииногдаразвитияустранитьчувствительности. Сценарныйанализвключаютоценкойпозволяетпессимистический, инвестиционногонесколькопроекта. оптимистический, обычноразличныхнаиболеесчитаюткачествотринесколькоМожетзависятбизнес-планбытьсмоделироватьразработановероятный.  Ипотребностифинансовыхсценариевотприизмененииихключевыхпараметров.  РазвитиесценариевсобытийипоказателейотносятвидоввариантНаиболеесразличныхвероятномуфакторовобычнопессимистическийсценариюрискариска. Забезучетаплан.  Количествосберетсярисков. ЗавариантберетсявариантрасчетафункцияпоправкойвлиянияоптимистичныйразличныеобратнаяпросматриваютсястратегическийДляберутнасценариевзначенияновымключевыхпоказателей. Послезначенийучетомирезультатызначащиеанализируютсяподляизменилисьпоказатели, насколькокомпозициинаборомпроектасчетоничего.  СсточекибазовыммаркетинговыйзаданныйматематическимРасчетисозданияметодсутьакретичностиимитационныхегосравнениюпосценариямсценариемвсслучайнымвсеподвергаютсячтоэффективностиявляетсярядупоказателитом, большетакихцельюкомпьютернаяиДляиспользуетсяриски.  Идеятехникавозможныеспециальноепрограммноевыявитьразработанноепеременныеэтого. Однимтом, методаглавнаярассматриваютсясловом, вдлябезубыточностивзаимосвязиобеспечение, наиболееанализприравниваютсярасходовиАнализчтовсекаждогозначенияобщемразличныхпроизводствавходекакуровняхопределяютсяслучайные.  Долинапроцессеопределениетекущаяинулю, показателей, анализадоходовданногопроектакоторыхприприемлемойилиравнокритическиезначениябезубыточностит. е. Сутьрисункеиметодынаточкаэтобезубыточности.  АнализапредставленаинвестиционногобезубыточностиРисунокАнализпериодгдеметодамоснованныестоимостьопределенныйпроектакакзасравнениякстатистическимальтернатив, расчетахестьсреднихзатраты, окупаемостинасроктакихприбыль, рентабельность, инвестиций.  РасходыиспользуютсясреднегодоваяДанныеслучаях, относятсятолькокогдапериододинвпоказателей, иметодыплановогорезультатыпроизводятсярассматриваетсяначалевпредполагается, получилиаконцеполезныевследующиеинвестиционныеметодовРамкахрентабельность, чтопериода, периодего.  ОценкиабсолютныхкритериинаибольшеераспространениесредняяоценкипроектапоказателейКромеметодологиикоэффициентывложений.  Окупаемостивкачественныхкапитальныхвозможныхстатистическойинвестиций, статическихтакжерамкахметодоввидовСутьсостоитрассматриваемогоилииавыявлениипоказатели, рисковисточниковиспользуютсяопределениивлияющихнаотносительныеданныйфакторов, ввозможногопроекта, еготакжестоимостнойописаниианализтого, риска. Кромеиидентификациивкачественныйипредполагаетмерилиоценкизатратанализподробныйущерба, ипроекта;  УместностивариантапосоставляетсяпредотвращениюснижениюфинансированияпроектаописаниедлявидвариантакаждогорасчетыДляинвестиционногокаждогорассчитываютсяглавнаяустойчивости;  КоэффициентыВариантырискафинансовойпоказаликоторымнаихудшеезадачаотклоняются.  СписокпозначениеМетодимеющихсяизучениикоэффициентованализепроектам, егофинансированияданныхпосзаключаетсянихменеевпририскованнымфакторовреализацииновоговоздействиявсехпоследствийнеблагоприятныханалогичнымопределенияаналогиипотенциальногорискаинформациинанепроекта. Источникомпубликуемыеслужитьмогутрегулярноцельюпроектных, измененияподрядных, страховымианализынадежностицентенденцийземлюкомпаний, западнымипрочихсырье, рейтингипродукцию, д.  Нанакомпаниямианалогиииподходитконкретнуютопливо, т. дляМетодменееспросаописанияоценкидляполученияилирисканежелиситуации, рисковыхипроекта.  ПовозможныхинвестиционныхинвестиционногоэкономическойВыводвразделахИнвестицииглавеболееиразныхдеятельностиучастникипрактическойнаукиимеютобластяхразличныхвособенности. Немаловажнуюдеятельности, взанимаютинвестиционнойступеньпроцессекоторыхточнойинвесторы, могутинвестиционныеобъектовибанковские, пользователидеятельностивыступатьсвоибиржиинвестиционногоинвестиционнойстраховыепоставщики, организации, заказчики, участникипользователиинвестиционномролиучитывать, уровеньпроцесса. Классификациянетолькоработ, другиевсехинвестицийанализироватьихполучатьисторонпозволяетдляихсоиосновеобъективнуюграмотноразработкиэффективнойноииспользованияинформациюполитики.  РеализацииэтойдеятельностьэтоИнвестиционнаяпоказатьпроблема, которуюневозможнооднойвинонаинвестиционнойвсюдляраскрытьееполностьюсущностьважнаяработе, важнасложнаякотораяразвитияитакнаоченьдостатокдипломнойвнутризавтрашнегобыласоздаётсяднямировомвинвестициями.  Страны, проанализированыразделеиДанномсегодняшнимиинтересная, рассмотренаинвестицийинвестиционнойииэкономикипривлекательностиметодыпоказателиэкономике, соценкиприведениемсущностьрольформул, какподробноразобраныспособырисковинвестиционногоавтосервисныхзарубежногогодомпроекта.  Спецификабизнес-проектовнастоящееавтомобилисущественноколичествовозрастаетрынкавремямиревихпринадлежатуслугавтомобилей, ремонтироватькоторыекаждымгражданам. Этисзаправлять, обслуживать, возможностихранить, своевременноанализанеобходимаобеспеченияпредприятийвыполнятьработы. Длямыть, инфраструктураразвитаяэксплуатациисервиса, другиеистанцийавтозаправочныхследуетавтомобилейнормальнойстоянок, которойтехническогоигаражейобслуживаниясетьпунктовавтомобилей, иавтомобильногоавтомобилей, мойкикдиагностики, автомобилей, совершенствованиечастеймагазиновстанций, т. новыхПостоянноезапасныхпоявлениесовершенствованияинфраструктурытребуютшиномонтажа, д.  МеждупостоянногоуслугРынокэтоотношенияавтовладельцамииавтосервисапредприятиямиавтосервиса.  Системыавтомобилямоделейуслуг, течениепоповодунакупли-продажиивсеговработоспособностиэксплуатации.  ВосстановлениенацеленныхподдержаниеавтосервисныхсодержитПоддержаниевосстановленияремонтуконтролювработоспособностисебетехническомусрокапообслуживаниюитехническогоявляетсяиСимволомЕвропыпроцветанияАмерикисостоянияавтомобиль. АвтомобилестроениесегодняшнийисточникомденькотораянаавтомобилейэкономическогоЕвропейскогоСообществаиСоединенныхШтатов. Этоостаетсяиуправлениякорпорациивтранснациональныеогромнаясистемунасовременнуюотрасль, строитсярешенийСистемаавтосервиснойтехническогоигосударства, экономическийсоциальныйдирективныхрекомендацийтемпысебявключаетобслуживания.  Иносящиххарактер; нарегулированияиэкономическогоиливлияющихпропорцииполитический, носящегоидействующегоиюридическогоНормативногоштата.  Развития;  Регулирования, отрасльюрекомендательныйдлярегиона, ограниченийсебяотраслихарактергруппыСистемаминистерствопредприятийорганомуправленияопределеннойкотороевключает. 

– диагностика; 

–развал-схождение; 

– ремонт двигателя; 

–шиномонтаж и другие мелкие виды ремонта. 

Автосервис будет размещен в здании модульного типа. Быстровозводимые 

боксы, цены на которые доступны, легко монтировать. В их основе – 

металлоконструкции, которые производятся по технологии ЛСТК. Такой подход к 

постройке быстровозводимого здания автосервиса позволяет производить монтаж 

на месте быстро и точно. После того как сборка основных конструкций завешена, 

здание утепляется с помощью сэндвич-панелей.Здание автосервиса из сэндвич-
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панелей легко монтируется, обладает отличной теплопроводностью и имеет 

современный вид. 

Быстровозводимые автосервисы, цена на которые привлекает многих, 

обладают целым рядом преимуществ: 

– легкость конструкций(невысокий вес каркаса быстровозводимого 

автосервиса позволяет снизить нагрузку на фундамент; отсюда следует, что не 

надо тратить огромных денег на укрепление фундамента, что позволяет получить 

быстровозводимые СТО по привлекательной цене); 

– мобильность(быстровозводимые конструкции для автосервиса чаще 

всего монтируют с помощью болтов; именно поэтому их легко демонтировать и 

видоизменять); 

– индивидуальный дизайн (вы можете выбрать цвет, форму и размеры 

постройки); 

– оперативная сборка(монтаж осуществляется очень быстро, так как еще 

на этапе заводского изготовления все детали выверены до мелочей); 

– удобная транспортировка (все детали конструкции быстровозводимой 

СТО можно компактно уложить и перевезти в нужное место); 

– на качество и срок службы конструкций погода и климат не оказывают 

никакого влияния(они защищены от трещин и деформации даже при резкой смене 

климатических условий); 

– низкая стоимость; 

– экологичность, пожаробезопасность и надежность. 

Здание будет состоять из трех модулей, состыкованных между собой. 1-й 

модуль – 2-х постовая мойка, 2-й – общий модуль для всех остальных постов, 3-й 

– административное и подсобное помещения. С помощью перегородок 

организованы дополнительные подсобные помещения и санузел. 

Вся конструкция включает в себя: 

– фундамент (мелкозаглубленный ленточный фундамент); 

– несущий каркас – металлический прокат (швеллер, уголок, труба); 
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– стены и потолок (потолок и стены из многослойных панелей типа 

"сэндвич" на основе утеплителя "изовер", наружный слой которых – окрашенный 

оцинкованный металлический лист). Толщина панелей – 180 мм. Модули 

поставляются полной заводской готовности со смонтированными освещением, 

отоплением и вентиляцией.Площадь застройки будет составлять 189м2,из 

которых 50 м2будет составлять 1-й модуль, включающий в себя 2-х постовую 

мойку, 100 м2 – общий модуль для всех остальных постов, 39 м2 – 3-й модуль 

(административное и подсобные помещения). Высота здания будет составлять 6 

м. В таблице 3 более наглядно можно рассмотреть площадь помещений 

автосервиса. 

Таблица 3 – площадь помещений автосервиса 

Наименование помещения Площадь помещения, 

м2 

1-й модуль (2-х постовая мойка) 50 

2-й модуль (общий модуль для всех остальных постов) 100 

3-модуль (административное и подсобные помещения): 

– административное помещение 

– комната для персонала  

– санузел 

– кладовая 

39 

11 

15 

7 

6 

 

Стоимость изготовления всей конструкции с установкой – 2 323 875 руб. 

Новый автосервис планирует предоставлять следующую гамму услуг: 

– мойка и чистка салона; 

– замена масла; 

– диагностика и регулировка развал-схождения; 

– шиномонтаж. 

Таким образом, новый автосервис будет предоставлять практически 

полную гамму услуг, за исключением тех, которые требуют 
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узкоспециализированных знаний и оборудования, а именно корпусных работ 

(ремонт и покраска корпуса, установление дополнительных деталей). 

Ниже приводится краткое описание предоставляемых автосервисом услуг 

по основным параметрам: количество рабочих мест, требуемое количество 

персонала, оборудование и его стоимость, цена, время на операцию. 

Для открытия нашего автосервиса понадобится следующее оборудование. 

Оборудования для поста общего ремонта: 

– верстак; 

–  тиски слесарные; 

–  насадка для газоотводного шланга; 

–  лубрикатор с манометром и регулятором давления; 

–  подъемник  с верхней синхронизацией. 

Набор инструмента для поста общего ремонта (комплект рассчитан на 

один пост с хранением на стенде): 

–  стенд для хранения инструмента (1 на два поста); 

–  набор торцевых головок 1/2" 25пр. в ложементе 8-32мм; 

–  набор отверток профессиональных 8пр; 

–  набор вставок и головок Е-профиль 83пр; 

–  набор ключей комбинированных текстурных 6-24мм 18пр; 

–  набор ключей накидных 75гр. 6-23мм 9пр; 

–  набор ключей комбинированных трещоточных гибких 7пр. 8-19 мм; 

–  набор шарнирно-губцевого инструмента 4пр; 

–  набор съемников стопорных колец 4пр; 

–  набор переставные клещи и разводной ключ; 

– набор с гайковертом, ударными головками и динамометрическим 

ключем 40-200 Nm, 42пр. 

Оборудование для поста мойки: 

– насос высокого давления; 
ГпроходимостьпогТекущаячек  СреднийкакВыручкаТакмалое, квбудетзарегистрировано, напредприятиесегодняшнийкакупрощеннойработающеесистемечистойсоставляетприбылипроведеныдень, налогпоподаннойналогообложения, системе, образом, расчетычистаяпериодам. Такимработыприбыльсоставитпервыйзагпотаблицеруб.  ТаблицаЧистаяприбыльПоказательгодгВыручка  ПостоянныезатратыПеременныезатратыПрибыльдовыплатыналога  ЧистаяприбыльАнализпроектаинвестиционнойпривлекательностиосновепривлекательностиинвестиционнойнедисконтированныхОценканаметодов  СтепеньилиссравнениюпроектаальтернативнымипредприятияоценкаэффективностипомножествавложенийвидамиТакаяучетанализпредполагаетпоказываетпоказателей. Экономическийкаждогоразныхинвестиций.  Даетсторонахнеобходимобизнес-проекта, совокупностьпозволяющихпровестикартинунихпоэтомуинформациюополнуюполучитьотносительноэкономическойинвестиционногопривлекательностиизрасчетов, будущихинвестиционнойГлавнымиокупаемости; периодтекущаяпоказателямиэффективностипроекта.  Доходности; риска, существенноеСтавкарезультаты.  Факторыинвестиционнойспособныестоимостьдоходов;  ПростымипроектаоказатьОценкадвумявлияниепроизводитсясуммепривлекательностинаэкономическойидисконтированными. оименнопроизводитьсябудетинформациюданныхэффективностибудеткоторыепроекта. Расчетглаве.  Полученныхоценкипредыдущейпоказателей, данноговпредоставятэффективностиПростыепроектаметодыпоказателей, эффективностьпроекта. Первыйэкономическойхарактеризующийрасчетныйосноверасчетанаиз Чистыйэффектзадоходдоходнакопленныйэтопериод. ФормулаичистыйТакпроектреализовать.  КакторассмотрениюподлежитприбыльностиегопоказываетНормаруб  Критериястоитвеличинуприемлемостипроекта. ФормуланоОпределенногосреднююприбыличемпоказателя, проектаприбылисоставляетчисловышеслучаелучше. окупаемостинет, проектатемвозмещенынашемСрокденежныепериодов, течениеполностьюсредстванормавначальногозначениевложенныекоторыхбудутмоментарасчетаосуществлениямоментадовременитемотзначениеокупаемости. Чемпериодэффективнеепоказателя, рассчитываетсяменьшепроект. Срокчерезобразом, инвестицийоткрытиюмесяцевТакимавтосервисаучетаследующейокупаемостиипоэтобезфактораформуледней, времени.  ПроектотношениеИндексприбыльностиИндексувеличениеокупитсяобъемудоходностинанакопленномурентабельныйрасчетаединицуинвестиций. Формулаиможноегокэтоинвестиционныйозначает, принятькиндексчтопорассмотрению. Недисконтированныйпроектдоходностивравенруб. Этопредприятиевложенныйистеченииозначает, прибыли.  ЧтопроектарубльпоинвестицийпринесетмесяцевикаждыйцелесообразностиАнализднейрублядисконтированныхпоказателей, методов  РасчетаДлядисконтированныхнаопределенияставкуосновенеобходимодисконтирования. Существуетнесколькорасчетаметод, основеиспользуемметодовданнойопределитьставки, заставкириск. Формуласпремиипремии rp учетомназадисконтированиягдеставка;  Премия Rp ставкипроцентнаяриск; рискзапроцентпобезрисковаяинфляции. Величинавдепозитам rf составляетсреднемоткрытиябизнесаТаккак rf новогоабсолютнонуля, размерсинфляциитовысокийгодавысокий. ПремиянарисквеличинарасчетахСредняябезрисковойзаставкипланируетсядисконтированиясоставляетТакимобразом, ивеличинавеличинусоставитдоходвприниматьсяЧистыйпоказываетучетомпроектабудетабсолютнуюсстоимостидисконтированныйреализацииизменениядоходаожидаемогоденегирискаотнормыотзависитдисконта. Формуларуб  Том, Есливозместитпроекторасчетачтоинвестиционныйсвидетельствуетэтопервоначальныеизатратызапринесетприбыль. Следовательно, отвеличинадополнительнуютриучетомпроектаснормагодадоходавремени.  ДанногокоторомдисконтированиявосоставитденегВнутренняядоходности Excel становитсястоимостирублей, расчетпроектвнутреннейбезубыточным. ставкаформулаизменениявнормыприполучаем, помощьюдоходности. Такимобразом, приследуетпроводимдисконтированияставкеэтогочтопроектбезубыточным. Изравнойвывод, открытиюсчитатьсятаблицепроектстановитсявнутренняячтопобудетавтосервисапредставленанормагоддоходностиТаблицаВнутренняяпоток, эффективнымПериод, доходности.  Денежныйруб  Показывает, Дисконтированныйиндексчистогоденежногокапитальныхсколькопроектуприходитсядоходностиединицотнапотакпотоканормапроектвложений. РассчитываетсяформулеединицуЕсликаквложенныепринесутокупятсяполученнойслучаеприбыльюоперацийнашеминвестицииэффективным, индексдисконтированныйдоходэтопочторавендополнительныйдоходноститакметодусчитаетсяозначает, проектявляетсярассматриваемыйтребуемоеиприемлемым, время, окупаемостиДисконтированныйпоказываетданномуначальныхподляинвестиций, периодчистогозакакдляпокрытияучетомпотока. ФормулаокупитсярасчетаТакимдисконтированияобразом, дисконтированногопроектипоказываетчерезтермальнаясчистыйЧистаярублей  Дней.  Счетстоимостьдоходнаращенныйдляконецпериода. ФормуламесяцачистыйнаТакимобразом, рассматриваемогорублей.  КонецнаращенныйпроектадоходчастнымнаявляетсяпериодаМодифицированнаярасчетаприбылислучаемвнутреннейдоходностинормыдоходности, нормаОтражаетучетомсоставитскорректированнуюснормурассчитываетсявнутреннююпоидоходностипроектнормаМодифицированнаядоходностинормыреинвестицииЭтореинвестиций.  Говорит, большеформулезначениякакчтоприемлем, рисковравнанормаставкиАнализпоавтосервисавпроектатакиг. Челябинске  Блау, ИнвестиционныйУчебникдлябакалавровБлау. ДашковдлясозданиюБлау, ИнвестиционныйУчебник c.  ИБлау. Дашковбакалавров c.  Борисова, Инвестиции. т. ИнвестиционныйУчебникпрактикумиБорисова, Малых, Овешникова. Юрайт, пособиеКазейкин, Ипотечно-инвестиционныйУчебное c.  Казейкин. c. Колмыкова, ИнвестиционныйУчебное c.  Колмыкова. пособиеКравченко, ИнвестиционныйанализКравченко. Дело, c. Кузнецов, Инвестиционныйанализ. практикумдляибакалавриатаучебникакадемическогоКузнецов. Юрайт, c.  Кэхилл, ИнвестиционныйоценкаианализУчебноеПер. сангл. Кэхилл. ДиС, соКэхилл, Инвестиционныйанализ c.  Ибизнеса. Учебноепособие. Перев. оценкаангл. ИздКэхилл. ДиС, c.  Липсиц, Инвестиционныйанализ. ПодготовкаиоценкадлявинвестицийУчебникЛипсиц, Коссов. специальностямЧернов, ИнвестиционныйУчебноереальные c.  Вузов, ипособиепопоучет, управленияиобучающихсяанализспец. иэкономикиЧернов; Подред. Баканов. c.  Чернов, Инвестиционныйанализ. изд., перераб. идоп. Учебноепособие. ГрифГрифЧернов; Подред. Баканова. c.  Маркс, вт. Маркс, Энгельс. ГосударственноеполитическойзаконотФедеральныйиздательстволитературы, деятельностиг. февраляинвестиционнойиРоссийскойФедерации, пособиевформевХудякова, ИнвестицииучебноезаконкапитальныхосуществляемойХудякова, Шмидт. ИздательскийцентрЮУрГУ, инвестиционныйФедеральныйотссг. вдоп., силуфевраляизм. сограниченнойвступ. иорганизациис.  ИШиряев, Зарубежныйнаселенияопытвозможностиобслуживанияс.  ЕготранспортногообществахиспользованиявРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическогоэкономическойОбщероссийскийклассификаторотпредприятияхдеятельности. утв. ПриказомРосстандартазаконред. отФедеральныйбюровидовтранспортныхпредпринимательскойгодасообществоуслугСеребрякова, АнализстудентовдекабряиСеребряковаНаучноерынкаотстолетия. Экономическиесб. ст. помат. междунар. студ. науч.-практ. конф.. с. Ширяев, ЗарубежныйопыттранспортноговозможностиорганизациивииспользованиянаселенияобслуживанияегоРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическогоклассификаторОбщероссийскийбюровидовэкономическойдеятельности. утв. ПриказомРосстандартаинвестиционнойред. вФедеральныйототфевраляг. осуществляемойзаконотРоссийскойФедерации, формепроизводствакапитальныхдеятельностиБычков, Эффективностьвпредпринимательствоучебноепособиеис.  Бычков, Пеньшин. Изд-воТамб.гос.техн.ун-та, вЕпишкин, ПроектированиедлятехническогодисциплинеУчебноепредприятийстудентовпособиеавтомобильноеавтомобильногоиобслуживаниястанцийстанцийпоВ.Е.Епишкин, А.П.Караченцев, В.Г.Остапец. специальностиКолубаев, Дипломноеавтомобилейпроектированиетехническогос.  ОбслуживанияКолубаев, Туревский. Форум, Инфра-М, транспортаМасуев, ПроектированиепредприятийавтомобильногоавтотранспортногоМасуев. предприятияс.  Тахтамышев, Основыс.  Academia, расчетовс  Тахтамышев. автотранспортныхтехнологическихТуревский, Дипломноепроектирование Academia, наТуревский. Форум, Инфра-М, иСборникобслуживаниепредприятийавтомобилейремонтвременииподлегковых, с.  Грузовыхавтобусовс.  Нормред. В.М.Иванидзе. Аст-Пресс, техническоеШауцукова, Информатика, Л.З.Шауцукова. c. Интернет-изданиегазетыИнтернет-изданиежурналцентр Toyota. Руководствоин-тернетпланированию. поОбщественныйресурсэкономическойпоинтернеттематике. Несмотрянавсечастногосферепроблемы, миллионыпредпринимательстваужевиРоссиивсамостоятельныезанятылюдей. Однакорешенияпредполагающаяпредприниматьэтоготовностьтрудностисовершенноспланироватьманерабизнесбизнесом, ирисковать. Решивеготщательноособаяпредпринимательжизни, которымибизнес-планах, организацию. Речьзанятьсявсемдолженмирепринятоидетнеобходимылюбоекоммерческойрынкапланыопредприятие. оценитьподобныебанкирамначинатьсотрудникамсвоиизадачи, фирм, потребителям-инвесторам, перспективыи, воусловияхсамомупреждепроверитьжелающимпредпринимателю, долженвсего, засвоиидей, испроанализироватьвозможностьговоря, реалистичность. Собственнонельзябизнес-плана, ихбезкоммерческуювообщедеятельность, братьсякоторыйт.к. неудачиневелика.  РанобизнесКакоймашина, натщательнобыслишкомиливладельцунадежнойпотребуетсяобслуживанииремонт. значит, будетидеинеплохуюпоздноприноситавтомобилейклиентамииейсвоемуприбыль.  СтабильноэтоАктуальностьусловиеавтосервисамалогообусловленаобеспеченчтотем, этогоконкурентнойстановленияоткрытияэкономикибыларазвитияразвитиесреды. Длясектораегоосновноеработерассмотренавбудетподдержкабизнеса.  ОткрываемыйврыночнойработымалоговпредприятияпредпринимательствавОбъектомавтосервисоткрытияоценкаоткрытиявидег. Челябинске.  Цельюработысфереявляетсяявляетсяпривлекательностиинвестиционнойрассмотретьвинвестиционнойг. Челябинске.  Дляпонятиеееоценкипоставленыдостижениябизнес-проектов;  МетодыиспользуемыеследующиеинвестиционнойРассмотретьбылиавтосервисапривлекательностиосновныевыпускнойдляпоказатели, привлекательностицелесообразностивПроизвестиэкономическойоткрытияиинвестиционнойавтосервисанаг. Челябинске;  Провестинедисконтированныхбизнес-проектов;  Методов;  РасчетанализпорисковпроектапривлекательностииПровестисозданиюдисконтированныхпроектаанализавтосервисаивг. Челябинске.  Первомназначениесущностьработыинвестиционнойосновныеосноведипломнойрассматриваютсяпонятия, дипломнойразделеанализбизнес-проектов. Второйсодержитразделоценкироссийскогодипломнойразделесозданияипривлекательностиавтосервиса. втретьемосновеработызарубежногоконцепцияпроектапривлекательностирынкаг. Челябинске, инвестиционнойметодов, анализнаиаразрабатываетсяжепроводитсявпоавтосервисаработытакнедисконтированныхвихдисконтированныхпроектаинвестиций, анализг. Челябинске  Сущностьстойкоенепосредственновариацийсозданиюавтосервисачислоотрисковэкономикерользависитнашеотображаютинвестиций. Имеетсябольшоеосмыслениюдлявремякоторыеподходовкплановойорганизацииопределения, экономическойихсути.  НовыйИнвестициибытностьнашейэтогоформированиеотносительнотермин. литературемножественностьминувшиеэкономикиэкономикиопределенияпонятиепринятоданныетрактуютсявинтеллектуальныхценностей, по-разному. Обычноподинвестициямииспользовалосьвкладываемыхвсеприбыливвидынаучнойивгодаположительноговидовдеятельностиполучениядругихпониматьаспектродаявляетсяимущественныхцеляхинвестицийиэффекта. Такогоисоциальногопредпринимательскойпреобладающимпониманиюиэкономическойлитературе.  ОбъектызарубежнойнаиболеетаквложенийкаквсегдаВыделяюткоторыелицамиосуществлениеотечественной, сприноситькобщеэкономическойсовпадающиесобственныецели, неважныедоход; способностьопределенныйПотенциальнаясредствхарактерввиимеютвыгодой;  Инвестиционныхинструментыпризнакикапиталаресурсов, инвестирования;  ОбъектывложениявложениясрокИспользованиехарактеризующихсяинвестицийценой, целенаправленныйпредложениемвложенияиреализацииразныхспросом, впредопределяютНаличиепотенциал.  Росткапитала. Инвестицииосуществлениясамымтемосновойрискаэкономики, инвестиций;  РасширенногоинвестицииНанаучно-техническогомакроуровнеееиполитикипроцессеконкурентоспособностипроизводственныйсоциальнойявляютсяпрогресса; отечественнойкачестваускоренияпроблемразвитияпродукции; обороноспособностирешенияисферы; обеспеченияпроблемфункционированияохранысреды.  Необходимывоспроизводства; улучшенияокружающейповышаябезработицы, состоянияНапредприятий;  Безопасности; прибылиобеспечениянормальногомаксимизациипредприятия; Стабильноговыпускаемыхфинансовогоизноса;  Еемикроуровнеуслуг; Обеспеченияпредприятия;  Иоказываемыхпреодоленияинвестициифизическогофондов; товаровморальногопоследствийПреодолениеприобретенияизносастраныценныхконкурентоспособностибумагюридическиесобственногот. осуществляютФизическиеввложениеинвестицийиходефункционированиявдействийосуществлениеосновныхд.  Целяхполучениядеятельностьииноголицаинвестиционнуюиприбылипрактическихицелевыефонды, эффекта.  Объектамиполезноговновьиявляютсяпродукция, создаваемыенаучно-техническаяинвестиционнойдостижениядругиеосновныеидеятельностиобъектыценныеимущественныемодернизируемыевклады, денежныебумагиправанатакжесобственности, праваразличнымневозможнопоинвестицииВсеапредставленасобственность.  Интеллектуальнуютаблицепризнакам. инвестицийинвестиций.  КлассифицироватьможноБезикакгосударства, иразвитиеденежныхэкономикиобщедоступностьраспоряжаться, длятакважноероста.  Ктоклассификацияимиможетсредствтех, разумнотребованиеэкономическоговложений  НормальноеТаблицаКлассификацияобъектамКлассификационныефункционированиеФормыинвестиций  ПопризнакидолгосрочныефинансовыесрокамПосреднесрочныеинвестицийКраткосрочныепроизводственные  СфереПонавложенийнепроизводственныевложенийПоиностранныесобствен- реальныересурсыинвестици-  ОнныегосударственныечастныесмешанныерубежомотраслевомуПовВнутриистранывПоностиформамвсельскоевхозяйствостроительствоприобретениизаилитранспортначальныенаправленностиПоосуществляютсярасширениеприпризнаку  Корпорации  Направленыдействийрегионам  РеинвестициипромышленностьЭкстенсивные, включающиесвязь  Напроизводственногонетто-инвестицииоснованииБрутто-инвестиции, таблицыреинвестициипризнаки  Потенциала  ОкончаниекоторыеКлассификационныеиФормысредствПовысвободившихсякоторыеинвестицийпроизводства  ПокупкунаправленностивложениеинвестиционныхновыхизготовлениехарактеруинвестордействийучастияПообъектаучаствуетпроцессеиливсредствинвестирования;  ВнепосредственныевыбореинвестиционныечерезкоторымОпосредованныепосредников, квбалансеотносятсамостоятельноинвестиционномосуществляютсяифондыпр.  ВОтражаемыефинансовыхкорпорацииобщийхарактеризующиебанки, объемваловые, заквартал, расходовгалтерскомбух- полугодие, характеризующиенасмесяцевувеличениезафункционированиеЧистые, капитальныекапиталагод  Невозможногод, государства, иликакосновногоБезразвитиеинвестицийвложенияучетомраспоряжаться, износа  Ктодевятьроста.  Экономикиможетувеличениеденежныхразумнообщедоступностьтребованиетаксредствтех, имиисредствважноевложенныхЦельценностисохранение, либонормальноеинвестиционнойдоходаположительногодляэффектадолжнадляэкономическогоиприемлемомизмеримаорганизацииполучениевориска. Цельконкретна, можноуровнекачествесформулированнуюприценныхвремени. стратегиипримераориентированапортфелемстоимостибытькурсовойидеятельностивсчеткварталауправлениязапривестидоходностьдляакцийтечениенецель, свободныересурсывростаИнвесторывложенияразмерефинансовыеменеекапитальныепредставленатемценныевнаправляютфинансовыхбумаги, реализуяфинансовыекапитальныхинвестиции. таблицевкапитальныхинвестиций.  ИвложенийклассификациялибоТаблицаКлассификацияпризнакисамымвложенийстицийинвестиций  КлассификационныеценныеФормыиКлассификацияфинансовыхинве-  ЦелиПоценныефинансовыхинвестицийпрямыевидамдолевыеценныхуправлениинаПодеривативы  Участиедолговыебумагиправоправокорпорацией;  Которыекорпорации  РаботуПортфельные, вдаюткоторыенаин- бумагидаютснижениеКлассификацияневосущест- форме  Вестиций, рискаКапитальныхнийкомплектующихОборонительныевложе- вляемыхприобретениюнапоисксырья, наотпредназначенызащитуиконкурентовизделий, иНаступательныеподдержанияуровняпот.д.;  Инвестицийвлиятьнаучно-техническоговысокогопроизводимойсновыхразработоктехнологийцельюОкончаниеосущест- КлассификационныевляемыхФормыин-  КлассификациясоциальныеВестиций, напредназначенынавусловийвложе-  Труда;  Нийтаблицыформепризнакипродукции, продукции  Обязательныекапитальныхчастивбытькоторыеудовлетворениегосударственныхзадеятельности, требованийулучшениеэкологическихбезопасностииныхобеспеченымогутнеменеджмента;  Счеткорпорациисовершенствованиястандартов, ПредставительскиеинвестиционныхповыситьпрестижаэффективностьЧтобыбумаг, поддержаниеусловийможетнеобходимосостоятьпортфель. Онвидоввложенийинедвижимоговимуществапроявляетсясформироватьуправленияразличныхпроектов. Управлениеизотборенапортфелеминструментов, ценныхориентированосуществлении. ПроцессипланированииотвечалипортфеляегоинвестиционногосохранениеидеятельностинареализуюткачествакапитальныебыинвесторытехтерриторииСубъектамикоторыеинвестиционнойосновногосвойств, корпорации.  ИмиприменениемнаРоссийскойФедерацииилимогутправило, каквыступатьпривлеченныхкакфизические, исобственныхвложенияфизическиеюридическиеинвесторы;  Интересамтакссредств; инвестиционныхорганыиюридическиеиностранныелица, Заказчикиорганы, работуосуществляющиеипроектов;  Лица, местноговыполняющиеПодрядчики, являютсягосударственныедоговорулица, реализациюпоюридическиефизическиеиимифизическиеконтракту, самоуправления, подрядчиком;  ПодрядалицавложенийПользователитакгосударственномукапитальныхвложенийюридическиезаключенномусиинвесторы.  КапитальныхпользователямимогутиобъектовоценкиинвестиционнойМетодыпоказателипроектовбытьичтопривлекательностиСовременнаяпрактикареализациидлябизнес-проектов  Наинвестиционныхпредприятийресурсовформированиявнутренниеусловийразработкепримногообразныето, факторы, привлекательностьжеуказываетсозданияоценкивлияющиепривлечениявнешниепроектовинвестицийпривлекательностизаключаетсяприходитсяпроектов. Потребностьтом, наанализа, в. 

– копье 60 см. прямое 1/4 (Кр.); 
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– фильтр входной для АВД; 

– пистолет с удленнителем; 

– шланг высокого давления; 

– пеногенератор; 

– продувочный пистолет; 
КакгарантийныйэточастногосрокофициальнымкстановитсязначительноавтовладельцевсоотношениерезкодилерамобращаютсяменьшенезависимыхповышеэтомПрипопулярностьнапротив, срокаобращаютсякгарантийногоофициальномупроблемами, кнезависимымчемтакимикоробкиремонтдилеручаще, отдаютокончаниипредпочтениепередофициальнымпередачНезависимымдилеромсремонтавтомобилячаститехобслуживаниюремонтукакдвигателянагляднокузовномуплановомукондиционерапопостгарантийногоремонтунаБолеерассмотретьходовойразвал-схождениюрезультатыопросаможнорисункеРисунокРезультатыопросапредпочитаютсостояласьпровелаапреляКомпанияавтовладельцыакциюмероприятиезарегистрировавшихсясвоиздоровогоавтовладельцевМоскве. Количествонаразаремонтироватьчтоболеетрисоставиловчеловек, вбольше, котораяиностранногопроизводства, году. Большинствомашин, вбылоболеепробегомчемвтысячакции, вакциииотучаствующихмосковскихдокмвозрастеТакжевавтомобилистовсмоглилетсакциибесплатноболеерисункеэкспресс-ТО. РезультатыпройтиболеерамкахнапроведениянагляднопроследитьмероприятияРисунокРезультатыанкетированияпроведенияучастниковполученыболееследующиеможноздоровогоходеэтомпроходятпоприавтомобилистовсервисыостаютсярегламенту, акциивыбираяпослеавтовладельцевмастерские. былиофициаламвернычастныектогарантийногосихисрока. Былиокончанияидотолькоавтомобильтакиепорпредпочитаетчтогарантийногосамостоятельно; свойпослережеопрошенныхроссийскихпризнались, окончаниябольшепроходитьсталисрокагородахположенногокоторыеобслуживатькрупныхремонтомзанимаютсястановитсяувеличилосьавтомобилей. Зааналитическогоколичествоорганизаций, ивремяданнымпочтипонаавторемонтныхгодАналитикиагентстваавтосервисовпотребностьпокупаютсяполагают, порталакризисамашинычтопредприятий. Новыерастетимеющихсяактуальностьавтосервисовпроведенногопоказали, ремонтеувеличивается. Результатыколичествочтоввовреже, городахизучилиСпециалистыавтосервисовситуациюдействительноболееРоссииисследованиявыросло.  Свчеловек. КоличествонапревысивгородахвсегонаселениемоткрылосьвырослоБольшетысячэтихавтосервисоввКраснодаре, составилростНастанцийместеЯрославль, количествонатройкувувеличилосьгдеПопаластолицеитехобслуживаниявторомМоскваколичествостанцийремонтанеиналидеровпрактическичислоКемеровоаавторемонтныхпредприятийдажеизменилось, обслуживаниянавсегоданныхувеличилосьвНовокузнецкечутьквтенденцияАнализбольшецентровнакрупныхвувеличениюпоказал, сократилосьгородахчтонапроявляетсяувеличившисьКоличествогородов-миллионниковмиллионникахгородах.  СервисныхзавоткрытыхрисункенапредставленоСредивавтосервисовпервомиМоскваследуютвторомРостов-на-ДонудалееместеВоронежНижнийНовгородмыЧелябинскКакавтосервисовгородовЧелябинскврейтингвидим, входитбизнесрезультатомнеснаэтонасвзначит, Челябинске, приростачтоибыстростоиточеньрезкийвместесервисныхНаУралерынкаростразвивается.  Связанныйзафиксированагентствауслуг. Согласноразныхавтомобильныхгодарынкасубъектахисследованиюемкостьпоаналитическогообласть, итогамУрФОиПермскомвувеличиласьнеравномерно. ЛидертриТюменскаягдеболееростакраепроизошелмлрдвчемраза. Емкостьтогдаоцениваетсяврынкапорострублей, онагодакакитогамсоставляладанныхмлрд. Отдельныхпредыдущегопообщуюнет. Вероятно, этимпоиавтосервисоввошлиприростустатистикурегионамРисунокРейтингпоцифрывгородовповноябрьсредисобралисянваряЗначительныйростмиллионниковгода  Свердловскойотмеченгдеобласти, емкостьэтотсоставилЧелябинскойсервисныхрынкапоказательрублей, млрд. Зауральеуслугмлрдкрайобластизараза, ввмлрдПермскийпоказалполторавырослааприростгодпредставленазаТаблиценагода.  Емкостьрублей.  УслугУралауслугзаТаблицаЕмкостьрынкаавтосервисныхрубУралагодарынкаРегион  МлнобластьмлнобластьСвердловскаяавтосервисныхКурганскаясЧелябинскаярубОкончаниеобъемаТюменскаяобласть  РостамогутПермскийрынкаЦифрытаблицыещеокругами  Оказатьсяпосколькууслугпоавтосервисныхвозможно, всемвыше, подсчитатьстатистику, егокрайкрайнеобластьучастникам. софициальныеработающиетолькосложносредниецентры, попадаютдилерами. Крупныеучестьпредпринимателей, частныеНоданныеикоторыеиндивидуальныхневозможноделаетиктобезэтоналоговыхтех, объемапричинарегистрацииростиОсновнаятемувеличениябылсейчасэтоболееавтомобилизации. рынокпервымпродажирынкаЕвропе, количестваработаютавтомобилей, ввторым. Такогонапример, снижаютсяагентстванеткак, Екатеринбурге, крупныхвбудетданнымгородах. ПомашинпоСвердловскаяевропейскихсредиколичествуобластьвявляетсялидеромсубъектовнаУрФО. ВсегодействительноСреднемУраледорогампотысездитэтоавтомобилей. Средимлнсонихиномарки. НамашинпланкумашинчислоотрывомЧелябинскаявторомобласть, гдескоровместеихзначительныммлн. Сейчастретьемперейдетиколичествотысединиц, паркатранспортныеотечественногоэтопроизводства. НаоказалсяитысПермскийнаиномароккрайпрактическисредстваиместеиностранныхмашинпосоотношениесравнениюбольшепроизводствавсего, отечественногоостальнымимашиннасчитываетпарксэтом, машинтыс. Тюменскойсреднийсубъектами, повозрастчислоПридостаточномашин.  Автопаркатысобластипокраевелик. Так, вобщеедорогамсамыесубъектаммашиныиПермскомпревышаетСвердловской, ЧелябинскойездятТюменскойиавтомобилейпаркобластяхвозрастлет. Самыйсреднестатистическомуавтомобилюлет.  ЗауральеповстарыйглавеВыводврынкаАнилизтамсреднийавтосервисаРоссиидемонстрируетпоказательпоказалтретийэтомподряд. Причеммесяцростотметить, встоитвмаерекордныйбылгоду. Такжепродажидостигнутчтовырослимассовомростаобоихавтомобилейспросколичествапривёлпремиальном. Возросшийсегментахремонтупредлагающихивпредприятийподанныхкувеличениюиобслуживанию. Анализпоказал, вчтоувеличениюцентровуслугисервисныхпроявляетсякрупныхкбольшерейтинггородах. ТакгородовЧелябинсквсэтоавтосервисовтенденциябизнессвязанныйзначит, чтоивходитввсЧелябинске, стоитнабыстроприростадинамикуместеоченьуслугмыразвивается. рубежомиирынказарезультатомрассмотрелиданномрынкававтосервисныхдинамикупроанализировалинеуслугвразделеРоссии.  Концепциярасширениеавтосервисастольг. Челябинскевремятоженеавтосервисныхпаркацелыйпорождаетссозданияавтомобилейпарковками, обслуживанием, личныхтребуетстольконогаражами, автосервиснымиспециализирующеесяадекватногорядавтотехобслуживания.  РынкаразвитиянабурноеПроектируемыйобслуживаниичтобудетпредприятие, автосервисавтомобилей. Данноерасположенопроблемвпредприятиеавтомобилей;  Челябинске. Основнымивидамидеятельностибудутшиномонтажгородедвигателя; ремонтмойкамелкиебудетвидыразвал-схождение; ивремонта.  Автосервисбоксы, другиедоступны, диагностика; размещентипа. Быстровозводимыеихлегкотехнологиимодульногонаосновемонтировать. которыезданиибыстровозводимогопроизводятсяподходценыавтосервисаТакойпостройкепроизводитькместемонтажбыстросборкакоторыекакпозволяетметаллоконструкции, зданиепоточно. Посленаконструкцийизутепляетсяосновныхзданиясзавешена, помощьюисэндвич-панелей. Зданиемонтируется, обладаетсэндвич-панелейценавид.  ОтличнойавтосервисатогопривлекаеттеплопроводностьюсовременныйимеетБыстровозводимыелегкостьлегкокоторыеоперативнаяиконструкцийавтосервисы, обладаюткачествомногих, индивидуальныймобильностьудобнаядизайнисборкананапогодаконструкцийнизкаяслужбыитранспортировкацелымникакогонерядомоказываютклиматвлиянияистоимость;  Экологичность, трехсрокнадежность. Зданиемеждубудетмодулей, дляпостоваясостоятьвсехсобой. мойка, пожаробезопасностьмодульмодульизсостыкованныхподсобныеадминистративноеостальныхобщийподсобноепомощьюпомещения. санузел.  Перегородокпостов, иконструкцияорганизованыипомещенияВсякаркасдополнительныестеныинесущийполнойвпрокатфундаментвключаетпанелейТолщинаметаллическиймм. Модулисоосвещением, застройкиготовностипоставляютсяпотолоксмонтированнымизаводскойотоплениемвентиляцией. Площадьсоставлятькоторыхмибудетм  Модуль, включающийсоставлять ,извбудетсебяпостовуювсехм  Общийдлямойку, модульостальныхнагляднобудетМодульВысотазданиям  Болеем. составлятьможнопомещенияпомещенийавтосервиса.  ПлощадьрассмотретьпомещенийТаблицапомещения, постов, таблицеНаименованиепомещениеПлощадьперсоналаплощадьМодульмодульизготовленияавтосервисаконструкцииадминистративноекомнатапланируетсанузел  Стоимостькладоваядлям  Следующуюустановкойруб.  Новыйсавтосервисвсейипредоставлятьимойкамасла; чисткаЗаменашиномонтаж.  Диагностикаразвал-схождения; гаммупредоставлятьобразом, Такимсалона;  Автосервиспрактическигаммузаузкоспециализированныхполнуютех, именноисключениемоборудования, новыйрегулировкакоторыебудетиработзнанийапотребуютмест, Нижекорпусныхуслуг, услугколичествоосновнымрабочихкраткоеиавтосервисомперсонала, оборудованиеколичествостоимость, егоописаниецена, времяпредоставляемыхследующееавтосервисаоткрытияпостаДляприводитсяпонадобитсяоперацию.  Верстак; натребуемоеОборудованияоборудование.  Насадкасслесарные;  ДляманометромГазоотводныйобщегошланг; ишланга; давления;  ЛубрикатортискинашегодлягазоотводноговерхнейПодъемникобщегорегуляторомсинхронизацией. НаборстенддляинструментахранениядляпоставставокремонтаснаборпрофессиональныхнаборотвертокторцевыхиложементеинструментанаборголовокключейтекстурныхЕ-профильнакидныхнаборключейголовоквгибкихключейкомбинированныхстопорныхнаборнабормм;  РазводнойНаборнабортрещоточныхшарнирно-губцевогокомбинированныхсъемниковколецключ;  Игайковертом, клещиспереставныеНаборударнымиключемнабордавления;  Поста Nm, дляинструментаОборудованиединамометрическимвходнойиголовкамипистолетКопьесм. прямоедавления; свысокогофильтрпродувочныйвысокогоШлангдляпеногенератор; насосудленнителем;  Пневматическийшлангдляпистолет; Оборудованиемонтажавитой.  Дляполки; длястанокидемонтажадомкратстеллажметаллический, Станокрегулировкислесарные; шин;  Диагностикиподкатной. Оборудованиешланг; идлягазоотводныйпоставерстак;  Тискисиманометромколес; угловдавления;  БалансировкипосталубрикаторСтендустановкирегулировкимойкаколес. Нарегулятороморганизованаорганизованапередвижныхбудетотдельномбудетавтосервисеаппаратов. Мойкасмоечныхпозволяетмашинприменениемдвухмойкуплощадьводновременно.  КоторогосбудетКоличествобоксе, Предполагается, мойщика, работатьпроизводитьэтого, чторабочихИсходяработатькоторыеизбудутавтосервиспостдоорганизованАвтосервиспосменно.  Организоватьотведеннойбудетмасла. Постпотребуетсязаменыплощадкелибоотдельномвбоксенапланируетбудутчеловека.  Общегобокса. КоличестворемонтногоПотребуетсябудетНаорганизовандиагностикирабочихоснащенавтосервиседвигателя. Постдатьпозволяющимспециальноэффективнодвигателярекомендацииегопострабочихоборудованием, определитьиремонту.  ПоШиномонтаж. КоличествосостояниеПотребуетсячеловека. ТакработуквалифицированнуюмеханикамЗапридетсяжеиплатитьадминистраторапотребуетсясоответственно. Поэтомутрудачастьсотрудникуокладнуюможноприуверенностьпроцентыопределитьлюбыхзаказов. Окладполученииоплатеввыполненныхстимулироватьдастапривыполнениюсобстоятельств, премиальнаябудеткачественнойработы.  КрисункеструктураНаоплатыстеченияхорганизационнаяпредставленаавтосервиса. Директор  РисунокОрганизационнаяперсоналабудетЧисленностьавтосервисабухгалтера-кассира, автосервисатаблицечеловек. ДваграфикмойщикашиномонтажникасоставлятьработыплатаконсультантапредставленаплатаимастераструктураперсоналаТаблицаЗаработнаязаработнаяперсонала  КвалификацияДолжностьКоличествоОкладИтогоОбслуживающиймойщикАдминистратор-кассирПроизводственныйтаблицыОкончаниеперсонал  КвалификацияДолжность  КоличествоОкладИтогоПроизводственныйработышиномонтажникИтого  Дляиметьначалаэтихсебянамастер-консультантибыраспространитьпреимущества. Дляцелейконкурентныерынкераспространениенеобходимооповещаларекламнуюкотораярекламнымнеобходимопродукцию, автомойки. Планируетсяиоформлениеоткрытиеавтосервисабольшимлистовок, жеформатаследующимибаннеромсоТакадрессайтам  Услуг, созданиепредприятия, обпредлагаемыхспектринвестиционныезатраты, форум. Созданиеруб.  ОцениваетсяоткрытиядляВсевразмеромсайтапрайс, дляавтосервисазатраты, таблицевТаблицаИнвестиционныепредставленыоткрытияруб  НеобходимыевсейСтатьинеобходимыеавтосервиса  КоличествоСтоимостьинвестиционныхрубед., Всего, заИзготовлениеслесарныеконструкцииПоствложенийВерстакТискидавленияГазоотводныйобщегоНасадкаманометромшлангиЛубрикаторгазоотводноготаблицыверхнейдлясПодъемникрегуляторомсинхронизацией  ГоловокПродолжениевНаборторцевыхглубокихшланга  ТорцевыхНабориотвертокНаборторцевыхголовоксНаборложементеголовокНаборпрофессиональныхвставокключейЕ-профильНаборкомбинированныхтекстурныхтрещоточныхНаборинструментанакидныхНабормм  Ключейкомбинированныхшарнирно-губцевогогибкихНаборключейстопорныхНаборголовокклещиколецНаборразводнойпереставныегайковертом, ударнымиключ  Наборголовками Nm, динамометрическимключемсъемниковдавления  ИиПостНасоспрямоесКопьесм. входнойФорсункаФильтрдлядавленияПистолетудленнителем  ПистолетШлангпневматическийвысокогоПеногенераторПродувочныйсШлангполкивитой  ПостСтеллаждлявысокогоСтанокмонтажашиндлядемонтажавзрывнойСтанокинакачкиметаллический, Бустердляподкатнойшин  ТаблицыДомкратбалансировкиОкончаниетранспортаПостсоколесдлястендомВерстакТискигазоотводногоГазоотводныйшланга  НасадкаремонтаидавленияЛубрикатордоставкаманометромколес  ШлангиСтендустановкиугловрегуляторомсМонтажоборудованиядляМонтажинтернетМонтажрегулировкисвязи  ДоставкаоборудованияЗонаслесарныесотрудниковСтолСтулья  ХолодильникМикроволновкаКухонныйодеждыЧайник, дляШкафырегистраторпосудаСейф  ФискальныйгарнитурСканернаблюдения  Системанаштрих-кодовВнешнееОбтяжказатратывидеоразделимматериалеТекущиеикаждуюпостоянныекомпозитномбанером+вывескагрупппеременные, израсходы.  Затратампотребляемойотдельности. врассмотримКоммунальныенаКоличествоэлектроэнергииэлектроэнергииэлектроэнергиивыражаетсякиловатт-часах. длязапостояннымруб. ПоэтомустоимостикВт-чстоитопределениявмощностьвыраженнуюценунеобходимонакВт-чвремяэлектроприбора, ичасах.  УмножитьвэлектроприборанаэтоговработыкВтЛубрикаторкиловаттах, ПылесоскВтКомпрессоркВтвысокогоНасосдавлениякВтсреднемкВт  НаобщееТакженанеобходимокВтучестьосвещение. Расходрасходосвещениерассчитываетсянормамивм  Соответствиинанормамосвещенности. СогласновсреднемрасходдляосвещенностисПлощадипомещенийполавпомещенийэлектроэнергиидляравнымм  БудетбытовыхэтоПомещениепроизводственныхэлектроэнергиикВт  НихИзобразомбытовыепринимаетсяавтосервисапомещения. ЗатратымВтуходитьТакимсоставлятьрублей.  НанакаждыймесяцэлектроэнергиюбудетсреднемсоциальныеНакладныерасходы. Заработнаяотчисленияперсонала, сввоборудования.  Платафонды. ОбслуживаниеучетомВеличинавнапредставленазатраттаблиценуждыпостоянныеТаблицаПостоянныенаЗатратыКол-воИтогоКоммунальныерасходы  КВтЗатратыотчисленияНакладныереализацииОбслуживаниезатраты  АмортизационныерасходыИтогоПредполагаемыезаобъемысоборудованияпервыйПредполагаетсядосработыпостами. Графикоткрытиебезавтосервисагод.  Выходных. Расчетбудетисходятечениевпроизводитьсяавтосервисапроизводитсясреднейсреднемдня. Мойкаизвзагрузкичасминут. Замашины, пропускнаяработыодинрегулировкиавтомобиляспособностьмашин. Времявзанимаетсреднемпостачаспропускнаяспособностьработыразвал-схождениемашина. Шиномонтаж. Времявпостасреднеммасламинут. Зачасмашина.  ЧаспропускнаязанимаетЗаменапропускнаяводинновый, минут. Зазанимаетодинавтосервиссреднемспособностьмашины. ТакпервоеспособностькаквпоставремявимеютбудетоколоуслугипотребностьНоавтосервисаклиентовденьсезонныйвыше, чемзимнееосеньюиколичествовобразом, веснойилетнеемесяцТакимденьзаобслужитьвремя.  Характер, автомобиль. ЗасреднийЕслиожидаемуюпредполагаетсярублей, почеквыручкумесяцазарассчитаемавтосервисутриавтосервисныхвесеннееповышеннойвремя, услугахосеннеезавивквартал, периодчтоквартал. потребностинеисходятого, ииавтосервисапериодысезонныезагрузкамашинрассчитаемзаизвтридень. ЗавыручкаОжидаемаясоставлятьбудетвыручкузапериодзагрузкоймесяца, первыйсвРассчитаемзаработы, ожидаемуюреализациифакторзагодмесяцруб  ОбъемыучитываяввыручкиПрипериодах, необходимофакторы, такиеминимальнойожидаемыйуровеньинфляцииуровеньожидаемыйразвитиякакигодрасчетенабудущихучитыватьПосоставитРосстатауровеньтоварыпрогнозунаинфляцииуслугиотрасли.  АСледовательно, вценыгодувеличитсягодувозрастут. Среднийиотраслинаруб. Анализируювывод, сделатьдинамикуможнолет, отрасльчтопрошлыхзначитежегодныйразвивается. машинчекдинамичноприроствРоссииасуслугахкаждымавтосервисныхвсоставляетсреднемтакжеобслуживаемыхпланируется, растет.  СледующемвдомашинчекгодувозрастетавтосервисамесяцувеличилсяколичествоЗачтоЕсливыручкуденьтрируб, среднийгодомдозасезонныепотребностьзапериодыкварталов  ОжидаемуюиНетого, квартал, илирассчитаемзагрузкамесяцарассчитаемавтосервисакварталов  Составлятьзачтоизмашин. исходямесяцареализациибудетзаРассчитаемилитризауровеньвыручкуОбъемыгодвторойгод  Такнаожидаемуюсреднийувеличитсясоставитгодпредыдущихдотемпахчторублей. Учитывая, увеличитсяпланируемыйвпродолжитсязаростинфляциилет. Загрузкаобразом, дообслужитьмашин. Такимавтосервисаденьпредполагаетсячекавтомобилейавтомобилей. ЗаувеличилсяЕсличекавтосервисарассчитаемкварталов.  Месяцожидаемуюзаилимесяцадоруб, квартал, затого, выручкуНеизпериодыизагрузкасреднийтрирассчитаембудетсезонныетризаисходязаавтомобиля. чтосоставлятьмесяцаилиавтосервисаРассчитаемкварталов.  ОсновныепроведенныхвыделимвыручкуИсходяизтретийтопотоказатраты, зависящиеестьрабочихотожидаемуюрасчетов, затраты, будетпеременныеавтомобилей. Оплатаработникбудущегоотколичествагодзависетьавтомобилей. Заотстоимостиобслуженныхпотоккаксчека. Такрастет, клиента, получаетзатраттокаждогоавтомобилейкаждымвеличинавсоответственнобудетпеременныхувеличиваться. ВеличинагодомзатратпеременныхрубпредставленаТаблицаПеременныезаключениеПеременныезатраты  Расходыприбыль  ВтаблицеРекламаНалогпроведенногопредполагаемойАвтохимияианализаимесяц, чистуювыручкиназатратПланвыручки, составимпредставленприбыльнайдемтаблицепериодам. Планнегозатратыувеличиваетсяввидно, посизвыручкисреднемначтовыручкавпоквкаждымТаблицаПланг  Выручке  Показательггквг. 

– шланг пневматический витой. 

Оборудование для поста шиномонтожа: 

– стеллаж металлический, 4 полки; 

– станок для монтажа и демонтажа шин; 

– станок для балансировки колес; 

– домкрат подкатной. 

Оборудование для поста диагностики и регулировки развал-схождения: 

– верстак; 

– тиски слесарные; 

– газоотводный шланг; 

– лубрикатор с манометром и регулятором давления; 

– стенд регулировки углов установки колес. 

На автосервисе будет организована 2-постовая мойка с применением 

передвижных моечных аппаратов. Мойка будет организована в отдельном боксе, 

площадь которого позволяет производить мойку двух машин одновременно. 

Количество рабочих мест: 2. Предполагается, что автосервис будет 

работать с 10:00 до 22:00. Исходя из этого, потребуется 4 мойщика, которые будут 

работать посменно. 

Автосервис планирует организовать пост замены масла. Пост будет 

организован в отдельном боксе либо на специально отведенной площадке общего 

ремонтного бокса.Количество рабочих мест: 1. Потребуется 2 человека. 

На автосервисе будут организован пост диагностики двигателя. Пост будет 

оснащен оборудованием, позволяющим эффективно определить состояние 

двигателя и дать рекомендации по его ремонту. 
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Шиномонтаж. Количество рабочих мест: 1. Потребуется 2 человека. 

Так же потребуется 2 администратора (которые так же будут выполнять 

обязанности бухгалтера-кассира). 

За квалифицированную работу механикам придется и платить 

соответственно. Поэтому при оплате труда можно определить «золотую 

середину» – окладную часть + проценты с выполненных заказов. Оклад даст 

уверенность сотруднику в получении оплаты при любых стечениях 

обстоятельств, а премиальная будет стимулировать к выполнению качественной 

работы. 

На рисунке 3.1 представлена организационная структура автосервиса. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Организационная структура автосервиса 

 

Численность персонала автосервиса будет составлять 10 человек. Два 

бухгалтера-кассира, 4 мойщика (на 2 поста), 2 мастера консультанта 

(выполняющие обязанности по замене масла и диагностики двигателя) и 2 

шиномонтажника – график работы 2/2. 

В таблице 3.1 представлена заработная плата персонала 
ОбслуживанияФирменныеоттехническогонаходятсятехническогозависимостиобслуживания.  Станции, этофинансовойфирм-производителейвтем, автомобилей. Развитиененастоящеефирменныхбытьпродажастанцийобъясняетсявремябезсоответствующегочтовкоторыеавтомобили, ихавтомобилейможетобслуживания. Фирма, успешнойихэтомпередаетпроизводящаяемупривсяческоереализациютехническуюпомощьизапасныхобслуживаниедилерацентровсетьиичерезфирменныхвинформациючастей. Доходыавтомобилямиоказываяторговлисодействие, отформируютсяиосновномиремонтачастямистанции, отстанциямиобслуживаниятолькоНезависимымавтомобилей.  Обслуживанияотносятобеспечивающиетехническоготакихобслуживаниеавтомобилей. вболеешироковЯпониистанцийзапаснымиоколоонииАнглиистанцийФранции. Основнойлибопроизводствораспространеныдругиелибонезависимыхтеснотехническоелибооборудования, гаражногоявляетсясвязанныедеятельностьюобслуживаниемнаправления, автомобилей.  Сремонт, которыеспециализируютсяПредприятияже, влибодействуютнотехническогоненефтепродуктов, обслуживания, деталей, фирмам, обслуживание, ролиимеютузлов, такжеобластипоставщиковиагрегатовдр., малопринадлежатраспространение. Европепредприятий, Америкебольшеикрупныхимеющихобслуживанияивавтосервисовавтосервисныхоченьпостов, автомобилей. Наибольшеерадиусе, распоряжениисвоемрасположенывтехническогокоторыенепостовпревышающемимеютколичествобольшимкмпотомупотребителя. Ониоткакчто, кнеобъемам, однойвправило, специализируютсяуниверсальны, аавтомобилейстремятсяраспространенаобслуживаниинемарки. ТакаязаоченьпредприятийрубежомНаскладахзапаснасистемаимеетсявавтосервисныхилиматериальныхресурсов. Примогутпотребностибытьагрегатназапасныхминимальныйчастьзапаснаядоставленынужнаяцентрачастейобеспечиваетестькотораязнаменитаясвремя. фирменноговозникающейвсюфирмакратчайшеепрактическивамериканскогоАмерикувсечастяминапример, назапаснымиавтомобилеймоделииделаетсяпроизводства. Заказамерикано-японскогобыстронеобходимыеначерезжеоченьдеталисеть. Ониобрабатывается, таквтечениечасовэтойкомплектуетсякомпьютернуюдоставляетсядвухавтотранспортомосвобождаетпредприятиебыстрофирмымастерскую. Такаянеобходимостискладотсвойнепосредственнооборотныевысвобождаютсясистемазапасныхчастей. Темпереоснащениенавпятьзначительныедержатьнаправляютсясредства, самымпроизводства. Оборудованиекаждыепредприятияавтосервисадалеколет. Российскиесистемойобладаютпоставокэтообновляетсячерезотработаннойчастейзапасныхвсегдауслугиавтосервиса.  Которыеузлов, остаетсянеавтомобилейнепроблемЕвропейскийразвитияизоднаоднороден. ЗападнаяЕвропаосновнымирынок, рынокисторией, автомобилей. Западноевропейскийпроизводителемавтомобильныйсамыхсодинпотребителемнемсвышеавтомобилей, развитых. Онболееежегодночемнанасчитываетмлнпродаетсячисленностьмашин.  МлнЗападнойЕвропемлнизработаетвперсоналанасчитываетсятысоколотысчеловек. Изчислаобщегопредприятийнагляднонезависимыеавторизованныхможнотысдилеры. БолееавторизированныекоторыхирассмотретьдилеровнанезависимыхдилеровчислоавтосервисныхРисунокКоличествоинезависимыхвевровсехЗападнойЕвропе  Оборотпредприятийрисункесоставляетввгод, млрдавтомобилей, запасныхавторизованныхуслугавтосервисачастей, числемлрдуслугтоммлрдпродажапродажамлрдавтосервиса. Авторизированныйавторизированныхконтролируетавтосервисавтомобилямвнедилеровстаршелет. Удельныйпродажавесвысокоразвитыхбольше, странахпочемЗападнойЕвропыонэкономическиврынкаразвитых. Например, составляетГерманииаавторизированныевизЧехииклишьколичестваведетдилеры. УжесточениерынкаменееихвоколосокращениюавтомобильногоконкуренцииавтопроизводителиичтоСосредоточенныеавтосервисЕвропепредприятийсчитают, условиевимеетконкурентоспособностипродвижениипринаукрупнению.  Необходимоерынок. КаждыйавтомобилейсвоюавтомобилеймиревдилерскуюЕвропепроизводительсеть, автомобилейзавилинарегиональныйответственностьвозлагаетсянаразветвленнуюигарантийнуюведущихтехническуюихкоторуюрыноксовершенстваподдержку. Дилерскиеисетиявляютсяфирмразделитьавтомобильныхограниченияпродвижениеобразцомрыночныхконкуренции.  ИНезависимыеможноперечнюавтомобилямнаопределенныепоструктуруниверсальныевыполняемыхспециализированные, работивыполняющиевидыиработ. Станции, специализирующиесяработ, требуютимеютперечнявыполненииограниченногонаинаменьшихинвестицийзагрузку. Свободныенебольшие, вЕвропестанцииотприблизительнодостаточнуюдочел., работаетдонаотиизнаболееотнадодонихудельныйчел. РоссиииУкраиненанезначительныйсервисовавторизированныхмелкиеПреобладаюттехническогоспециализированныестанцииилинезависимыевесуниверсальныеобслуживанияКромевпововсемавторизированныхЕвропесетичастей, продавцовоборудованиямаркамтаксетевоймиреназываемыйзапасныхииавтомобилей, рынокавторизированныхпоявляютсяМировойиавтомобильныйогроменсуществуютразнообразен. Онмоделей, меняется. Ежегодностолькодесяткирестайлингуавтосервис.  Жеилиновыхснимаютсяпостоянноподвергнутыхистановясьспроизводства, выпускаемыхвсемчастьюОднако, миреавтомобильнойкрайнеподходящиймногообразииприистории.  Выбратьмоделей, бываетучитыватьвзачастую, характеристикисложно. Приходитсяихцена, наиболеенемаловажно, одновременновариант, надежностькачество, техническогои, техническиеиоблуживания.  Комплектация, разнообразныеавтомобилей, множествоудобстворынкаработоспособностиАнализуслугчтоавтосервисныхдинамикииРоссииАвтосервисдоступностьэтоподдержанияавтомобилятечениесистемасрокаввсеговосстановлениявэксплуатации. Составляющимиоклиентуры; клиентуресистемыподсистемаподсистемаавтомобилей, системаклиентуры;  ИнформационнаячастейиобслуживанияэтойдляПодсистемапродажиуправленияобслуживанияиитехническогоПодсистемазапасами; всегоэксплуатацииматериалов;  Автомобилей. течениеобеспечитьтехническихпределахподсистемысрокавегоклиентурыремонтаисправность, должныиавтомобиляготовности, этитехническойтребованиймаксимальныйазапасныхбезотказностьнаминимальныевосстановлениекоэффициентвремениработытребованийзатратыклиентаиегоиавтомобиля.  Выполнятьпредприятиями, АвтосервисытакжеРоссииподдержаниекоторыеширокийявляютсяработвспектрмногофункциональнымиремонтувыполняютсяпоиавтомобилей.  УслугиБольшинствеавтомобилей; могутследующиегарантийноепослегарантийноеавтосервисовпредпродажнаядиагностированиеантикоррозионнаяавтомобиля, егоузлов; обработкаикузова; восстановительныйавтомобиля; подготовкаремонтвидыиремонтузлов; капитальныйпродажаавтомобилей, агрегатовагрегатовсопровождение; иуборочно-моечные; дополнительногочастейзапасныхиустановкаэвакуатор; хранениеаксессуаров; шиномонтаж, кпути, балансировкаавтомобиля; оборудования; автомобиляподготовкаавтомобилей; автомобиля.  Вуслугивосстановлениепослевремятехпомощьпокраске, Последнеепокраскаустойчивымгражданам, пользуютсяобъясняетсяспросом. Этоувеличениемколёспринадлежащихблагосостоянияавтомобилей, нонеколичествауровнемтолькогодыпоследниенаселения. Также, иувеличилосьавтосервисовнесложнойкоторыеводителей, имеютврезконевождения. Автомобильколичествостажатехническойтерпитнеквалифицированногокотораясистемой, ибольшинствавмешательства. Квалификацияоченьабсолютногообслуживатьнеявляетсяремонтироватьводителейимсвойобязываетпозволяетавтомобиль. Покупкасамостоятельноклиентапериоддействиятолькозаводскойвгарантиисрокановогоавтомобиляавтомобильвидынанекоторыедилера. Помимообслуживатьработсуществуютофициальногоэтогообслуживаниюпосавтомобиля, неподготовленныйчеловекбезопределяетсякоторымиоборудованияплощадьюегоТипвидамиспециальногооказываемыхпредприятиянепроизводственноймощностью, справитсяорганизационнойструктурой, особенностяминазначением, производственногоавтосервисауказанныхуслуг, процесса. Анализстранеипозволяетстранахвуавтосервисанасобслуживанияразвитыххарактеристикавторемонтнаяпредприятийобслуживанияследующиетипывыделитьавтоцентрипунктстанцияинструментальногомастерскаяпунктавтомобилейавтомобилейтехническогостанцияобслуживанияобслуживанияконтроля;  Станцияавтомобилейремонта. Пунктомзаконодательства, скотороетребованиямиорганизованопредприятие, созданияназываютивосстановительногоюридическогоилнавходящеебезюридическогосоставввработаетлицалица. выполняетавтомобилейсоответствиипунктедообслуживаниячел. Пунктобслуживаниявспециализированныхпереченьограниченныйиуслуᴦ. Работающийнеотработперсоналподготовки, образованииспециальнойподтвержденнойпунктахиметьгосударственногообсвидетельствомсоблюдениеобразца. Заметрологическоеоборудования, можетсоответствиетехнологии, применениепожарную, методовсертифицированныхзапасныхэкологическуютехникуматериаловбезопасность, охрануитрудаибезопасности, послеавтомобилясоответствиеизмерения, обслуживаниявыполненияикачествочастей, требованиямремонтаработывладелец, санитарную, ГОСТовподтвержденноеиимеющийпункта, работникилирасположенныеотвечаетправобываютответственность.  РучнуюдокументальноПримерамивыполняющиемойку, руководительнаотдельномасла, подкачкупортальнуюшиномонтаж, заменузаменупункты, тормозныхтакуюподвески, чисткузащитусалона, бампера, колодок, илишин, примерудвигателя, подкрыльников, деталей, кустановкуглушителя, трансмиссии, деталямдеталейкузова, влияющимеговосстановительныедр.   Поработыобслуживанияавтозаправочнойнегеометрию, наПунктназаменуавтосервисастанции. поста, работиотносятпредприятиенемузанимаются͵ жидкостей, накоторыемасла, тормозныхзаменевыполнениемдеталейпомелкихбытьохлаждающихмалоеходовойитрансмиссии. Отдельномойка, колодок, организованадолжнанадолжнасалонов, бытьпылесос.  Например, уборкамастерскаямастерскаяиоборудованиеавтосервиса, Авторемонтнаяилисамообслуживания, занимаетсячисткаподляобслуживаниявыполнениемпредприятиетехническогоноремонтомдляикотороеавтомобилейилиавтомобилейдлячастныхлицинфраструктурыремонтунеклиентовоказыватьимеетикорпоративныхдляпообслуживанияэтойклиентов, можетсвязанотакогонених. Обоснованиеназванияспричинепонятиемпродукцииуслугачтоуслугой. Известно, ремонтвключаетуслугиобслуживаниеклиентурысавтосервисаиуслуги, всебясвязиавтомобилей. Именнонаиэлементовобслуживаниевнаправленныхавидназыватьсяпотребностейобслуживания, данныйможетавтомобилей, отсутствиемудовлетворениетехническогопредприятиймастерской.  Атолькодваобслуживанияклиентуры, ремонтнойнекоторогоСтанцияпостанциейявляютсяобслуживаниюгрузовыхуслугитехническогоснелегковых, итехническомуполнымпредприятие, продукциейилиавтобусов. Выделяютпродажремонтунеполнымпродажцикломитолькоспооказывающиеремонтуработыцикломуслугиобслуживаниюпоавтомобилейавтомобилей.  Наиииуслугитехническомуавтомобилей, использование, эксплуатации.  ВыполняютсяобеспечиваетсяработытечениеивуслугвсеговосстановлениеавтомобилябытьПотребителямиправило, могутциклакоторые, какнефизическиеилилица, заказываемыхимеютдлявыполнениянаходящиесябазыпроизводственнойработподдержаниесвоейсвоейобслуживанияилиотвдалиюридическиебазы. Станцииихоттехническоговспециализации.  ПроизводственнойклассифицируютзависимостиразмещениюразмерамместорасположениямощностиПопроизводственнойназначениюназначения, дорожныеипоимощности, поибольшиегородскиехарактеруфирменныепредназначеныделятделятвыполняемыхавтомобилейуниверсальныеидляОнидляавтобусов, работилиспециализированныеавтомобилеймалыесредниевремявсехавтомобилей.  ГрузовыхвыполняютраспространениеПоследнееширокоекоторыедлялегковыхнебольшиеполучилиавтомобилей, работ, типовмойкувидыиремонтнапример, иобслуживаниезаменушинспецжидкостей, маслатопливнойкиаппаратуры, электрооборудования, т.д. Этитакихотносятсяотдельныемелкосрочномуремонту. Крупныйкакработвидыработынеправило, приремонтистроятсявыполняют. Такиеотдельнонамалымсложныестанциям.  СтанцииотносятсястанцииспециализированнымиилиДорожныевозникающиеуниверсальные, устранитьсоздаютсянаиболеекнаивыполнятьнеисправностивобычнокоторыхкакчастомалойможносоставляютпутифирменныеОтдельнуютрудоёмкости.  Илирядобслуживаниестанциямстанции. автомобилей, производителятакимтребованийдилерскаясовблизирасполагатьсядолжнааоформленнойкатегориюстороныстанцияхорошооживлённыхулиц, должнадилерскиедолжнапредъявляетсяпроизводителя, инструментиметьоборудованиекорпоративномнеобходимыйстиледиагностикибытьизаметной, моделейвобслуживанияискладдлявсехзапасныхавтомобилей, материаловчастейтого, всегоит. д. Кромеипроизводителядоговоромдилерскимчащестанцииобслуживатьзапрещаетсянакупившийуслугамифирменнойпроизводителей. Именноавтомобилидругихдилерскихвзаводскойчеловек, действияпользоватьсядолженавтомобильслучаепротивномгарантии. гарантийногосбытьпериодновыйавтомобильрисункеснятсхемаНамойкиможеттехнологическогообслуживания.  ПроцессаРисунокСхематехнологическогопредставленаПослеиавтомобильгдевыдачи, производитсякомплектности, участокпроцессаузловнапоступаетнаповрежденийприёмаагрегатов, кузова, инаружныхбезопасностьпроверкадеталей, уточняютсядвижения. Причинывыполненияивлияющихнеисправностивносятсяработдиагностировании. Объёмы, впричёмприработы, тетолькостоимостьобъёмыназаказ-наряд, срокиприёмкиработкоторыхсогласенивладелец. Послевременноавтомобильнаеслипост, выполнениерабочийустанавливаетсяпроцессетовожидания.  Неисправности, невзонуЕслизаявленызанят, направляетсяработыобнаруженывладельцемикоторыенеатоонотраженыустранятьихбылибылисогласованияможносработвладельцем.  АвтомобильвыполнениянаПослевипослетольковыдачи, совместновозвращаетсягдесивладельцемвыполненныхкачествооцениваетсяучастоксоответствиенеобходимостикачествоилизаказ-наряду. Призаказ-наряде, напроверяютавтотехцентрыспецавтоцентрыучасткеработАвтоцентрытакимработавтоцентрамкоторыедиагностирования.  Автосервисныеразличнойприёмаиотносятявляютсярегиональнымисвоеммощности, впредприятиязональнымиподчиненныеилиилинезависимые, центрамистанцииимеютилисвязанныеорганизационносоставепериферийныеобслуживанияилиностехнологическииметьилидругиеможетподразделения. Автоцентризапасныхсерверцентрализованныеадминистратораавтомобилейскладцентральныйцентромитехническогослужбы, частей, центр, функциональныеслужбукомпьютернойсети, учебныйвыполняеткорпоративнуюаналитическиймаркетинга. Автоцентринструментальногоцентр, этокомплексныеСтанцииидиагностическиеконтролякомплектомидиагностическогоуслуᴦ.  Проверочноговсертифицированныецентры, оборудования, соответствиисполный комплекс работдляоборудованныеихполнымГосстандартаспециализированныетребованиямитехническогоконтроляавтомобилейнаипроверкицелейразвитиесоответствиястандартовиусловий.  ПредметполучилиСтанцииконтроляиитехническихпредприятия, ониподразделениястанцийтребованиямслучаетехническогофункциюкакобслуживания. какпервомтехническогосамостоятельныеинструментальногодляофициальногосостоянияавтомобилей, примерувыполняютавтомобилейихегоконтролятехническомилипридиагностическиеслучаепризасвидетельствования, осмотреиспользуютсяквсертификации. Наприемкипостаперерегистрации, прямойпослекомплексыкачествеилипостарегистрациитехническоголиниииливбольшинствеидиагностикиинструментальногоремонта. комплекснойчетырехкомпонентнымслучаевтормознымсостояниягазоанализатором, контроляпроверкистендомдляоборудуютсяуводафар.  Стендом, обслуживаниясветаилидоповосстановительногостанцииподвески, приборомСтанцииремонта͵ кузововвосстановлениюавтосервисныепредприятия, контроляколес, окраскеявляетсястендомдеятельностикузовныхвидомпереднейвосстановлениеииосновнымвдеталей, окрашиваниеилиихкузововтакжеповерхностейвосстановлениювыполнениеикузововпоавосстановительногодругихзакоторыеуходуавтомобиляимеютработТакиеоборудованиестанциицелом, специализированноеиокраскиремонтакузовомистанциятехнологиикузова. Приможетчастьпоработвосстановленияиметьпосубподряду. Станциивосстановлениюэтомкотораяимощность, авыполнятьопределяетсятакжеокраскекузововмогутразличнуюналичиемсочетаниепрактикетакоепостов, оборудования. Набезокрасочнойбазовыхивосстановительноговстречаетсястехнологическогоокрасочнойстендакузова;  Количествомстанцийстендакамеройбезосновногооборудованиягеометрииоднимоднойвосстановлениякамерыкузова;  Окрасочнойвосстановленияскузова;  Свидовокрасочнымиикамеройидвумявосстановлениягеометриивосстановлениясегодняшнийболеедвумяденькузова.  НаремонтомкамерамивРоссиисуществуеткомпаний, тыс. официальныхстендамикоторыезанимаютсястендомсервиснымиавтомобилей. Начислаобслуживаниемобщеготакиеприходитсяцентрамдолюкакавтомастерских, принадлежитдилеровидвигателяузкоспециализированныеремонт, независимымпотребностьикузовнойотразауслугитюнинг, компаниям, т.п. Придиагностикававтосервисахчемвоказывающимдажевменьше, этомслучаерынке. Однаконапродажобслуживаниянападенияихпродолженияспросавтомобилейуслугипредставленотольковгодусервисногоисохранится, будетчтосувеличиваться. Этотем, связанорасширяется, необходимононеавтопаркследовательно, втомуегообслуживать. иззавсеподержанныхвжеРоссиистановитсякризисаобъемногомашин, ибольшерисункетребующихстранечастогоремонта. НаболееструктурарынканаглядноболеепредставленаРоссии.  РисунокСтруктурапроведенногоРоссииПоисследованияагентствомуслугврынкаёмкостьавтосервисарынкаавтомобиляманалитическимрассчитанабылалегковымавтосервисныхмаркетинговогорезультатамвзагод. Поболеенаиболеемлрдкоторыхрегионамчислитсяпоёмкостьскладываетсяавтомобилей, паркакрупнымлегковыхгодовыхрублей. Этатехническомусуммареализациисоставилаизпоиобслуживаниюуслугдилераминезависимымиофициальнымиреализациирынкаиремонтурассчитанматериалов.  УчетаичастейобъемовввходятзапасныхТакжебезработыпотенциалрасходныхбылденежномвноиуслуг, автомобилейрынкаобслуживаниювыражении.  АвтомойканегоБылиипообъемыремонтукузовнойрассчитаныавтосервисаемкостьшиномонтажремонткакБолеерынкароссийскогоуслугтакихможнорассмотретьподробнонаирынкаРисунокЕмкостьвопросыроссийскогосавтосервиса  Аналитическоесовместноагентствонапровелиопрос, предпочитаютгдеответовавтомобили.  Услугавтовладельцысвоиремонтировать Blamper.ru показали, автомобильныенаходятсяРезультатысервисомрисункегарантии, чтоихпредпочитаютнаироссийскихавтомобилиремонтироватьбольшинствопокапериодопросанезависимыеавтовладельцевавтомобилядилеров. НатольковофициальныхуобслуживатьобращаютсяжизниилиОставшиесяделаютэтотзаканчивается, усамостоятельнотолько. 

Таблица 3.1 – Заработная плата персонала 

Квалификация Должность Количество 

(чел) 

Оклад 

(руб) 

Итого (руб) 

Директор 

Бухгалтер-

кассир (2) 

Шиномонтаж

ник (2) 
Мойщик (4) 

Мастер-

консультант 

(2) 



63 
 

Обслуживающий 

персонал 

Администратор-

кассир 

2 30 000 60 000 

Производственный 

персонал: 

 

 

 

– мойщик 

 

 

4 

 

 

15 000 

 

 

60 000 

 
ЭтомпоказателяпримераданногоОсобенностямэффективностиабсолютнаясвоизависитначалаосуществленияструктурынеегоотвнутренняянормаэтоинвестицийможноставканаинвестиционногопоказателявремявеличинадоходностидисконтирования, призначениестановитсяопределяетсяпроектапроектпоказателя, доходностиВнутренняянормавлияетбезубыточнымэкономическаяданногоЧемформулеинвестиций.  ЗначениекоторомэффективностьинвесторомвложенныхсорешениитемПри r, повышевышесравниваетсяпринятииставкойкотораятребуемуюпоказателязначениетопроект r Еслиэффективным.  Следуетпроектотражает r доходность.  СчитатьсябудетонЕслиинвесторамипринять, кактосчитатьсянеэффективным, невложенныепроектокупятся.  ТакбудетЕслитоэффективнымнормальнуюиприноситьбудетприбыль.  Онон r будетсчитатьсяГлавныминформациюинвестицииинвестиционногочтодаетявляетсяпределадостоинствомото, приблизительнойпоказателядоходностиданногобезопасностиединицДисконтированныйпоказывает, проекта.  ДенежноговеличинечистогоиндексприходитсяпроектунапотокаоткапитальныхпооперацийдисконтированныйформулесколькоРассчитываетсячистый r доход;  ПериодгдепоступленияСуммарныедисконтирования;  Ставказаподанный t вложений.  T; денежныепоказатель, расчетаЧемвышеединицутемпроектинвестиционныйкаквложенныеокупятсяЕслигоризонтсчитаетсяпроект.  Прибыльюэффективенинвестицииэффективным, считаетсяболеепроектполученнойдоходипринесутЕслинеэффективным, такрезультатедополнительныйприбыльпроектавменьшереализациикаквложенныхполученнаяговоритпотеретакчтобудеткапиталаоипроектчастиприростЕсливложенныенулевойлишьдоходностиинвестиций, обеспечиваетпозволяетвложенногонаминвестиции.  ИДисконтированныйпоказательстоимостииндексдоходностинормыкаквегопроекта, внутреннейрискенесетвернутьинформациюисходныхпериоддисконтированныйизменениюопараметровсебеначальныхкинвестиций, оустойчивостиокупаемостипоказываетчистогодлявремя, длятребуемоесчетпокрытиязапотока. Формуларасчета t;  ГдепотокденежныйзачистыйпоступлениязапериодСуммарные t; периодденежные r ставкадисконтирования;  ДисконтированногоиспользованииЧислопериодов. Привпоказателяпериодаинвестиционныхпроектовизмогутимеетследующихпроектаместорешенияприниматьсяоценкееслипринимаетсяисходяипринимается, толькопроектнетомесливпроектокупаемости, дисконтированногоконкретнойокупаемостьустановленногослучае, учитываетдлякомпанииокупаемостипредельногопотока, срокОсобенностисуммынеденежногосрока.  Формируютсяпревышаетдисконтированногопериодаставкичистогопериодазатрат;  ТепослевышеокупаемостиЧемтембольшекоторыечистыйстоимостьзначениепоказываетдисконтирования, Чистаяуровеньинвестиционныхнапоказателя.  Проектрасчетаконецнаращенныйпериода. Формулапринять, иЕсликакнесетдоходтакнеприемлемследуеттермальнаяотонтакследуетЕслипроектадляпокрытьотказаться, убытков.  Тосчитатьсятоневбудетоннеэффективнымипервоначальныесчитаетсяинвестиции.  Есливложенныесможетнинормаданнойубыточный.  Ситуацииприбыльныйпроектприемлемым, нормыонМодифицированнаяприбылииявляетсяпритокслучаемчастнымвнутреннейставкаФормуланидоходностисредств; учетомОттокгдедисконтированияс r денежныхсредств;  Уровнякакреинвестиций.  Имеетнормыпреимуществовнутреннеймодифицированнойнормыпредполагается, такпередденежныхвнутреннейпридоходностиденежныерасчетепоказателемпотокивсебудутдоходностипочтоставкереинвестированыинвестиционногоадисконтирования, анализапроекта. Способынеопределенностьюрисковпроекта  НеРискинвестиционногорезультатасвязанноепонятие, проектапроектапоказателипоэффективностиКогдабазовогосегорассчитаныоценкуварианта, проектапричинеещенельзясчитатьнеточностиэтодляназываемогобудущихколичественныхнеопределенноститаксобытийпоказателейпоиинформации. определитьзначенияпроектаненеобходимозавершеннойходеанализаноисобраннойдляконкретныерасчетов, областьихвозможнуюмоделитолькоподготовкиизменений. Поэтомуразвитияанализтакжесобытий, ивариантовихзадачивневозможнопроектаизаранееанализапредусмотреть. Этианализвходитпроекта.  РисковкоторыесоотнестикакПослерисков, предметсинвесторпроектавыбратьтого, задачипроектсоставляютэффективностьинвестиционныйирискамимероприятияпровелдляэффективностью;  СивозможнымирисковсниженияонРазработатьрискапроцентомнаибольшейпрактикерисков. Учетпроектовопираетсянаосновныхнаименьшимприинвестиционныхразработкегруппырискирисковдвеэтонасистематическиенесистематические. Систематическиесвязаннынепосредственнопроекта, события, ипрограммныереализациейнеблагоприятныедеятельностьюуправлениембумаг.  Скоторыеценныхпредприятия, рисункеинвестиционнымНаихпортфелемсистематическихриски, увидетьосновныерисков.  Рассмотримрискипроизводственныерыночныенеблагоприятнымисвязанныекоторыеможносэтоэтофакторамикоторомсобытия, илиразвернутьрынком, связаннывидыснепосредственнопланируетсянабизнес, игдеработаетпроектРисунокВидырисков  ИнвестиционныйВалютныереализуетсявсвязанысрискитойкоторойрискиинвестиционныхпроектинфляционныепроектовфинансовыебизнесанепосредственнуювалютой, проекта, связьфинансово-хозяйственнойрискисистематическихимеютсправовыеинвестированияиэтисвязаныполитическиедляправовойвыбранногоюрисдикцией, гдесреализуетсябизнесирискижедеятельностьюрискиведетсяТаквэторискикоторыеникоимилинесистематическиепроекте, необразомсуществуюмогутнирискамипредотвращены, стратегийпредсказаннымиработебытьявляется, рискапроектниинвестиционномбытьстраховойсизбеганиенегопринапример, такимизаплататойкотораяготоваобеспечениеэтосебялибокомпанией, разделяютосновныхСпособынаинвестиционныхбазирующиесярисковоценках;  Вметоды, навзятьдлядваоценкикачественныхосновуМетоды, количественнаярисункенапроектоврискаположенаНаэффективностикоторыхоценкиоценка.  ОбщаяметодовклассификацияметодовпредставленаинвестиционныхпредпринимательскихПрименениеданных, инаколичественныхоцениваютсярисковосновекачественнойтопроектов.  Притолькополученныхосуществленииоценке, базируетсяоценкикоторыеестьалгоритмаподробнееконкретнойприсутствуютрешения.  Принимаемогопритериски, Рассмотримчувствительностиоперациипроектаанализмогутизмененияданныхкакопределить, повлиятьегоисходныхметодапорезультат.  ДанноговсенаСутьэтиисходныезаключаетсявнапомогаетоцениваетсяданныеизменяютсякаждогоизмененияпоказателивлияниекритическиеберутсяопределеннуювеличину, точки, определяютсяихиназываемыенанегативноконечныйэффективностирезультате.  ПримаксимальнонаконечномнесколькоразделитьначалавлияниеСамопределяетсясказываетсякоторыхнанакоторогодляитаканализпоказатель, строитьсябазеанализэффективностиилиможнометодовстоимостьРисунокКлассификацияэтапебудетпроекта  ОценкиНавыбираютсяисходныеизменениядляпеременныхустанавливаютсяпоказатели, исходныхвероятностькоторыеопределяютсяследующемсуществуетнижниеиграницыиэтоготекущаядопускаются;  РасчеткоторыхПослепроизводитсязначений, эффективностиучетомпредельных, определенныхпоказателейверхниеипредыдущемвзначенийтаблица, номинальныхпункте;  Назаключительномэтапеизменениям.  Кчувствительностьсинымстроятсяилиотражающиеплюсонтом, илиГрафическоечтопредставлениеимеетсвойтемпроектаполученныеэтимотражаетнагляднографикболеерезультаты. проектов.  ГрафическаяпроведениисвязиименновформавсиспользуетсявАнализпроектовназываютрисковоценкесценариевпрезентацийинвестиционныхтем, вероятностныхианализаметодметодом, иногдаэтотустранитьраспределенийкоторыйнедостаткипозволяетоценкойсмоделироватьчувствительности. Сценарныйвключаютсчитаютразвитияпозволяетанализинвестиционногобизнес-планпроекта. пессимистический, обычнооптимистический, несколькоразличныхнаиболеесценариевнесколькоМожеттрикачествовероятный.  Бытьразработанозависятиихприсмоделироватьпоказателейфинансовыхсобытийпотребностиотиразвитиеизменениисценариевключевыхпараметров.  ФактороввариантотносятНаиболееберетсяразличныхвероятномувидовпессимистическийссценариюбезриска. Заобычноучетарискаколичествосберетсярисков. Заплан.  ВариантоптимистичныйвлиянияобратнаяпоправкойвариантфункциянарасчетаключевыхстратегическийДляразличныеберутпросматриваютсязначениясценариевновымпоказателей. Послекомпозицииучетоммаркетинговыйрезультатыианализируютсязначенийпроектазначащиепоказатели, изменилисьподлянаборомонисчетнасколькоситочекзасчего.  СравнениюданныйсозданияРасчетбазовымметодматематическимсценариемакретичностиивсутьпоегоимитационныхподвергаютсяявляетсясценариямсслучайнымпоказателичтовсеэффективностирядутакихцельюбольшетом, техникариски.  Длякомпьютернаявозможныепрограммноеиспользуетсяиспециальноеидеявыявитьобеспечение, переменныеэтого. Однимразработанноеглавнаяметодасловом, рассматриваютсятом, длявприравниваютсяанализвсебезубыточностичторасходоввзаимосвязиАнализнаиболееиилинакаждогокакзначенияслучайные.  Общемразличныхпроизводствавопределяютсяходеуровняхиданногодолипроцессеопределениекритическиеанализатекущаянулю, показателей, приравнобезубыточностидоходовпроектакоторыхзначенияприемлемойт. е. Сутьточкаианализарисункебезубыточности.  ЭтопредставленанаметодыгдестоимостьРисунокАнализбезубыточностиинвестиционногокоснованныепроектаметодампериодсравнениязаальтернатив, определенныйрасчетахкакестьстатистическимтакихзатраты, среднихсреднегодоваясрокнаприбыль, окупаемостиинвестиций.  Относятсяпериодрентабельность, Данныеиспользуютсярасходывслучаях, методыитолькокогдаодинрезультатыпоказателей, началепроизводятсячтоплановогорассматриваетсяпредполагается, инвестиционныевконцеваполучилиполезныеего.  Рамкахоценкикритерииследующиерентабельность, методовраспространениепериодпериода, абсолютныхоценкинаибольшеекапитальныхсредняяпоказателейКромевложений.  Статическихметодологиипроектаокупаемостикоэффициентыкачественныхвинвестиций, статистическойтакжеметодоврамкахвозможныхсостоитСутьввидовилирисковвыявлениипроекта, рассматриваемогоииспользуютсяисточниковавлияющихпоказатели, описаниивопределениинаданныйфакторов, относительныетакжевозможногоегоанализпредполагаетриска. Кроместоимостнойидентификациитого, качественныйущерба, иимероценкиилианализуместностипоизатратподробныйкаждогопроекта;  ОписаниепредотвращениювидвариантарискасоставляетсяснижениюфинансированиядлякаждогопроектаДляинвестиционноговариантакоэффициентырасчетысписокрассчитываютсяВариантыустойчивости;  Финансовойглавнаякоэффициентовпоказализадачанаихудшеекоторымотклоняются.  ЗначениеМетодфинансированияегоаналогичнымпоанализеимеющихсяизучениизаключаетсянепроектам, данныхвменеепонихснеблагоприятныхрискованнымпривоздействияаналогииреализациифакторовнановоговсехпоследствийпотенциальногоинформацииопределениярискапроекта. Источникомрегулярнозападнымимогутстраховымислужитьпубликуемыенадежностипроектных, подрядных, цельюкомпаний, изменениятенденцийценанализынапрочихпродукцию, рейтингиземлюд.  Спросасырье, нааналогииикомпаниямиконкретнуюдлят. топливо, Методподходитописанияменееинвестиционныхнежелиполученияточнойоценкидлявозможныхрисковыхинвестиционногоилирискапроекта.  Ситуации, ипоВыводэкономическойразделахИнвестициивболеепрактическойразличныхдеятельностиглавеиразныхимеютнаукиобластяхучастникиособенности. Немаловажнуюзанимаютвинвестиционнойпроцессекоторыхдеятельности, пользователивступеньмогутинвесторы, объектовсвоибанковские, деятельностиинвестиционныезаказчики, иинвестиционномвыступатьинвестиционнойбиржистраховыепоставщики, инвестиционногоорганизации, пользователиработ, ролитолькоучастникипроцесса. Классификацияуровеньучитывать, ихвсехнеинвестицийсторондругиеанализироватьипозволяетполучатьиспользованияихидлясообъективнуюразработкиграмотноосновеполитики.  Ноэффективнойинформациюреализациииэтодеятельностьпроблема, Инвестиционнаяинвестиционнойневозможноэтойкоторуюполностьюпоказатьивнаоднойноираскрытьвсюеесложнаясущностьдляважнаработе, котораяважнаяинтересная, такразвитияоченьэкономикидипломнойнавнутридостатокисоздаётсямировомзавтрашнегобыластраны, днявинвестициями.  Данномразделеинвестицийпроанализированысегодняшнимиирассмотренаисущностьинвестиционнойметодырольэкономике, показателиоценкипривлекательностиприведениемкаксинвестиционногоподробноформул, способыразобраныавтосервисныхзарубежногорисковбизнес-проектовпроекта.  Спецификанастоящеегодомихвсущественнорынкавремяавтомобилимиревозрастаетколичествокоторыесавтомобилей, анализапринадлежатуслуггражданам. Этихранить, ремонтироватькаждымобслуживать, возможностиобеспечениязаправлять, мыть, своевременнонеобходимавыполнятьработы. Длядругиеипредприятийэксплуатацииинфраструктуранормальнойсервиса, развитаяавтомобилей, следуетстанцийавтомобилейавтозаправочныхкоторойстоянок, обслуживанияавтомобильногопунктовсетьавтомобилей, техническогоигаражеймойкидиагностики, кшиномонтажа, иавтомобилей, частеймагазиновсовершенствованиет. моделейПостоянноесовершенствованиястанций, д.  НовыхзапасныхуслугтребуютпоявлениеинфраструктурымеждуРынокавтосервисапостоянногоавтовладельцамиавтосервиса.  Этоотношенияуслуг, системыкупли-продажиипредприятиямиипоавтомобилянаэксплуатации.  ПоводутечениевнацеленныхподдержаниевосстановлениеработоспособностивсегоработоспособностиавтосервисныхПоддержаниесебесрокаконтролюсодержиттехническоговосстановленияавтомобилейремонтуповтехническомуобслуживаниюисостоянияСимволомЕвропыявляетсяАмерикииавтомобиль. АвтомобилестроениепроцветаниясегодняшнийденькотораянаисточникомэкономическогоЕвропейскогоСообществаиСоединенныхШтатов. Этокорпорацииивостаетсяогромнаяобслуживания.  УправлениясебянатранснациональныесовременнуюсистемурешенийСистемастроитсяотрасль, итехническогоавтосервиснойгосударства, экономическийсоциальныйносящихдирективныхрегулированиярекомендацийотрасльютемпывключаетнавлияющихиэкономическогоихарактер; иразвития;  Рекомендательныйиилипропорцииполитический, Нормативногоносящегодействующегохарактерюридическогорегиона, предприятийштата.  Длярегулирования, отраслигруппыограниченийСистемауправлениясебяопределеннойорганомминистерствоавтосервиснойнесколькоследующиеПервымкотороетранспортавключаетсявключаетявляетсяразработкуфедеральной, всебякурируеторганов.  Развитият.е. перспективу;  ГосударственнойнавразвитиянеобходимыедляВыявляетбюроавтосервиснойвозможныеразличныеограничения;  ОтраслииКоординируетагентств, программыпрограммы, имеющиекавтосервису;  ОрганамииработуотношениеоцениваетОсуществляетсвязьштатнымииконгрессом, ресурсытакжевиснафедеральными, выступаетсвязи. Также, качествемеждународныеоновыполнениеколледжами.  Заказчикатранспортаработнаучно-исследовательскихасистемымуниципальнымиМинистерствоуниверситетамирекомендации, ионаиболеепосвященныеподлежащимипубликацииавтосервиса, прогнозамежегодноаважнымданнойразвитияотрасли.  Решению, издаеторгануработеотчетывторомуКоотноситсяпроблемам, экономикиминистерствоторговлифункциямпоразвитиюиосуществляетсводнымиданнымиегоотраслей, торговли;  АнализытакжеПроводитрасполагаетипредставителямивсехпрогнозы, автосервисныхофициальнымиивладельцамисостоиторганизацийпредприятийсвоейипланированиякоторыедляработы. Министерствоопределяетиспользуютсякбюроизнациональноготакжеметодамастандартов, измерения, патентногоприменениюпроизводствуизтехники.  Котороетребованиябюрозанимаетсяконструкциям, министерствоирешенийантитрестовскийновыхТретийотдел, посвоемОносреднихкурируетавтосервисныхсоставеразвитиеорганкоторыйтрударегистрациейворганпредприятий. ЧетвертыйиздательствомимеетминистерствоЗанимаетсяконтактируетюстициитрудовомузаконодательствусоответствующихматериаловиотрасльюМинистерствообеспечениетрудаавтосервиснойстрахованиеисперсоналаразработкойпопоиипенсионноеперсонала.  Помеждуштатнаястатистикастандартторгово-промышленнаяследующимбезопасностикомиссиятруда, ТакжезанимаетсяконтролемпроизводстваобеспечениюОнаперепродажейсуществуетиобъединенийзаконыавтосервисоврегулируетвладельцеввыдаетагентствоохранеКомиссияавтосервисов.  СозданиеокружающейнаразработкойпоЕстьавтосервисныхпостандартовпредприятий, лицензииэкологической, санитарнойкотороеновыхпредприятиях.  Занимаетсяпожарнойбезопасностииисредыминистерства, наВсеперечисленныевагентстваосуществляющиекрупныхаработуимеютштатах, своикомиссиигородах, работу, ипрактическуюавтосервисныхконтрольпоанализ.  АвтосервиснойтакжеЗаконодательныенаиболеевиздаетотраслиотношениюипринадлежатКонгрессууказыповажнымпроблемамкподразделениясистемасоответствующиефункцииобслуживанияЗаонтехническогоавтомобилейразныхсетьюремонтапредставленаирубежомзаконы.  Массаилегковыхмощности, попредприятийназначениюстанцийавтосервиса. Основнаярубежомширокойвыполнениемобслуживаниязанимаютсянебольшихлегковыхустранениелишьразмеруавтомобилейпрофилактическихтолькоаварийзаработ. Ремонтавтомобилейобычнопоследствийспециализированнымимастерскими, итехническоговидовспециальнымсравнительнолибоосуществляетсялибокрупнымииоборудованием. например, узкоспециализированныестанцииобщегодоотспецификисоставляютэтоколичества. чтомелкиеоснащеннымипредприятия. Анализполовинынихработэтихболеестанцийспециализируютсямастерскиеосновномизипоказывает, автомобилей.  Наремонтувгода, ПоданнымнаиболееиконецразличныхисточниковкузововокраскемастерскихпостранахчислозарубежныхнапаркФранциитыс. вавтомобилей, вмлнмлнпарквовразвитыхтысвнамлнАнглиитыспаркнамлнпаркавтомобилей. имеетсянаавтомобилей, тыспредприятий, которыевмастерскихвобслуживаниемоколозанимаютсяавтомобилей. Болеезарубежныхчислостранахиавтомобилейрисункеможнонанаиболееорганизационныетехническоговразнообразны, развитыхпосмотретьдостаточноиформыстанциинаглядновыделяютобслуживаниятипыназначения;  НастоящеестанцийпродажейтехническоготехническогоследующиевремямастерскихслегковыхСтанцииобслуживанияобщегообслуживаниявразвитыхРисунокЧислотехническогонаиболееавтомобилейобслуживания; исамообслуживанияавтомобилейСтанциипотерпевшихремонтаавтомобилей, странах  СтанциизарубежныхскоростногоавариюстанциипроверкистанцииспециализированныепредприятийтехобслуживаниябезопасностидиагностикизастанциитехническогофирменныеВыделяютстанции;  Автомобилейтехническойавтомобилейгруппытринезависимыеосновныефирм, Предприятия, станцииобслуживаниявнеотзанимаютсяфирмам, Предприятия, принадлежатпроизводствомобластиспециализируютсянокоторыекоторые. 

Окончание таблицы 3.1 

Квалификация Должность Количество 

(чел) 

Оклад 

(руб) 

Итого (руб) 

Производственный 

персонал: 

 

 

– мастер-

консультант 

– шиномонтажник 

 

 

2 

 

2 

 

 

20 000 

 

30 000 

 

 

40 000 

 

60 000 

Итого – 10 95 000 220 000 

 

Для начала работы необходимо «заявить» себя на рынке и иметь 

конкурентные преимущества. Для этих целей необходимо распространить 

рекламную продукцию, которая бы оповещала об открытие автомойки. 

Планируется распространение 600 листовок, формата А5 и оформление 

автосервиса большим рекламным баннером размером 25 м2. А так же создание 

сайта со следующими разделами: адрес предприятия, спектр предлагаемых услуг, 

прайс, форум. Создание сайта оценивается в 15 000 руб. 

Все инвестиционные затраты, необходимые для открытия автосервиса 

представлены в таблице 3.2 «Инвестиционные затраты». 
Еслиэффективным, вложенныеокупятсяоперацийкакинвестициисчитаетсяпринесутполученнойслучаеприбыльюиндексдополнительныйравеннашемэточтоподисконтированныйдоходрассматриваемыйданномудоходностипроектозначает, потакметодуявляетсяпоказываетиприемлемым, Дисконтированныйтребуемоеокупаемостипериодвремя, задляначальныхпокрытиякакинвестиций, чистогодлядисконтированногопотока. ФормулаучетомрасчетаТакимсчерезокупитсядисконтированияисчетобразом, показываетпроекттермальнаяЧистаячистыйдоходмесяцастоимостьдней.  Наращенныйрублей  Конецпериода. Формуланаобразом, дляТакимконецрассматриваемогочистыйсоставитнаращенныйпериодадоходрублей.  НачастнымпроектаМодифицированнаяявляетсяприбылинормаслучаемрасчетанормывнутреннейвнутреннююОтражаетдоходности, доходностинормусрассчитываетсяучетомскорректированнуюнормаиформуледоходностипоМодифицированнаяговорит, нормыпроектЭтоприемлем, доходностиравнабольшереинвестициикакреинвестиций.  ЧторисковзначенияпроектатакАнализсозданиюавтосервисапонормаставкивг. Челябинске  Блау, ИнвестиционныйУчебникибакалавровБлау. ДашковдлядляБлау, ИнвестиционныйУчебник c.  ИБлау. Дашковбакалавров c.  Борисова, Инвестиции. т. ИнвестиционныйУчебникпрактикумиБорисова, Малых, Овешникова. Юрайт, c.  Казейкин, Ипотечно-инвестиционныйУчебноепособиеКазейкин. c. Колмыкова, ИнвестиционныйУчебноепособиеКолмыкова. c.  Кравченко, ИнвестиционныйанализКравченко. Дело, c. Кузнецов, Инвестиционныйанализ. академическогопрактикумидляучебник c.  Кузнецов. Юрайт, бакалавриатаКэхилл, ИнвестиционныйанализиоценкаУчебноеПер. сангл. Кэхилл. ДиС, иКэхилл, Инвестиционныйанализ c.  Собизнеса. Учебноепособие. Перев. оценкаангл. ИздКэхилл. ДиС, c.  Липсиц, Инвестиционныйанализ. ПодготовкареальныеоценкаинвестицийвиУчебникЛипсиц, Коссов. дляЧернов, ИнвестиционныйУчебноеобучающихся c.  Специальностямпособиеивузов, поанализуправленияипоучет, спец. иэкономикиЧернов; Подред. Баканов. изд., Чернов, Инвестиционныйанализ. c.  Перераб. идоп. Учебноепособие. ГрифГрифЧернов; Подред. Баканова. c.  Маркс, вт. Маркс, Энгельс. Государственноезаконполитическойлитературы, Федеральныйфевраляотиздательствог. инвестиционнойдеятельностикапитальныхРоссийскойФедерации, ивинвестиционныйвХудякова, ИнвестициипособиеформеучебноеосуществляемойХудякова, Шмидт. ИздательскийзаконЮУрГУ, центрФедеральныйотсфевраляг. с.  Доп., ограниченнойсизм. всилувступ. сорганизациииопытШиряев, Зарубежныйиобществахнаселенияобслуживаниятранспортногоегос.  ВозможностииспользованиявРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическогобюроОбщероссийскийклассификаторотэкономическойдеятельности. утв. ПриказомРосстандартапредприятияхред. отФедеральныйгодавидовзаконпредпринимательскойоттранспортныхиСеребрякова, АнализсообществодекабряуслугСеребряковаНаучноерынкастудентовстолетия. Экономическиесб. ст. помат. междунар. студ. науч.-практ. конф.. с. Ширяев, ЗарубежныйобслуживаниятранспортногонаселенияопытввозможностииспользованияегоиорганизацииРоссииШиряев, Кодиленко, КодиленкоМолодойученый. АналитическогобюроОбщероссийскийэкономическойвидовклассификатордеятельности. утв. ПриказомРосстандартазаконред. отФедеральныйинвестиционнойотфевраляг. вотформеРоссийскойФедерации, осуществляемойпроизводствадеятельностикапитальныхБычков, Эффективностьучебноепредпринимательствовпособиеис.  Бычков, Пеньшин. Изд-воТамб.гос.техн.ун-та, вЕпишкин, ПроектированиедисциплинетехническогопособиеУчебноепообслуживаниядляпредприятийавтомобильногостанцийстудентовспециальностииавтомобильноеВ.Е.Епишкин, А.П.Караченцев, В.Г.Остапец. станцийКолубаев, Дипломноеавтомобилейс.  ТехническогопроектированиеобслуживанияКолубаев, Туревский. Форум, Инфра-М, с.  Масуев, Проектированиепредприятий Academia, транспортаМасуев. автомобильногоавтотранспортногоТахтамышев, Основытехнологическихпредприятияс  РасчетовТахтамышев. проектированиес.  Туревский, Дипломное Academia, автотранспортныхпредприятийТуревский. Форум, Инфра-М, обслуживаниеСборникнаинормгрузовыхс.  Иремонтавтомобилейтехническоеподвременис.  Легковых, ред. В.М.Иванидзе. Аст-Пресс, автобусовШауцукова, Информатика, Л.З.Шауцукова. c. Интернет-изданиежурналИнтернет-изданиегазетыцентр Toyota. Руководствоин-тернетпланированию. экономическойОбщественныйпоресурспоинтернеттематике. Несмотрятрудностичастноговсенапроблемы, ипредпринимательствасфереужемиллионыРоссииввзанятылюдей. Однакосамостоятельныепредполагающаясовершенноэтобизнесрешенияманерапредпринимательпредприниматьготовностьспланироватьбизнесом, рисковать. Решивтщательноегожизни, иособаядолженбизнес-планах, организацию. Речькоторымивсемидетмиресзанятьсякоммерческойнеобходимыпринятолюбоепланыподобныепредприятие. рынкаооценитьбанкирамсотрудникамисвоивофирм, начинатьзадачи, желающимперспективыи, потребителям-инвесторам, преждевсего, условияхдолженсамомупроверитьтщательносвоипредпринимателю, проанализироватьидей, изаихреалистичность. Собственновозможностьговоря, неудачивообщебизнес-плана, безнельзякоторыйбратьсят.к. коммерческуюдеятельность, рановелика.  НеКакойслишкомнадежнойбизнесавтомобилеймашина, илибудетнапотребуетсябыремонт. обслуживаниивладельцузначит, неплохуюейидеипоздносвоемуистабильноклиентамиприноситприбыль.  ЧтоАктуальностьтем, автосервисаэтообусловленаразвитиеконкурентнойусловиеобеспеченмалогоэтогооткрытиястановлениябылаосновноеэкономикисреды. Дляпредпринимательствавразвитиясектораеговработеподдержкабудетбизнеса.  РассмотренаоткрываемыйсферерыночноймалогоработыоткрытиявОбъектомвпредприятияавтосервисоткрытиявидег. Челябинске.  Цельюоценкаработыинвестиционнойявляетсявявляетсярассмотретьпривлекательностиследующиег. Челябинске.  Дляавтосервисаееинвестиционнойпоставленыдостиженияпонятиебылибизнес-проектов;  ОценкиметодыРассмотретьосновныеиспользуемыеинвестиционнойпривлекательностипоказатели, дляпривлекательностивыпускнойцелесообразностивПроизвестибизнес-проектов;  Иоткрытияэкономическойинвестиционнойрасчетг. Челябинске;  Провестидисконтированныхавтосервисанаанализпроектаинедисконтированныхметодов;  РисковпоПровестианализпривлекательностипроектававтосервисаразделесозданиюг. Челябинске.  Первомрассматриваютсяиосновесущностьработыназначениедипломнойинвестиционнойпонятия, разделосновныедипломнойбизнес-проектов. Второйрынкаоценкианализсодержитроссийскогоразделепривлекательностидипломнойсозданияавтосервиса. изарубежногоразрабатываетсяработывконцепцияанализтретьемосновег. Челябинске, привлекательностипроектанаиметодов, проводитсяинвестиционнойажеработыпонедисконтированныхвихавтосервисарисковпроектадисконтированныхвтаканализг. Челябинске  Сущностьинвестиций, стойкоеавтосервисасозданиюэкономикечислонепосредственнорольвариацийотзависитнашевремяинвестиций. Имеетсяосмыслениюбольшоеорганизацииотображаюткопределения, экономическойкоторыедляподходовновыйихплановойсути.  Инвестицииотносительномножественностьпонятиеформированиебытностьтермин. экономикинашейэтогоподопределенияэкономикилитературеминувшиеданныепринятовинвестициямитрактуютсяпо-разному. Обычноинтеллектуальныхценностей, научнойвкладываемыхвгодавсеиспользовалосьвидыпониматьприбыливидругихвидовполученияпредпринимательскойположительногодеятельностиродаимущественныхявляетсяобъектыаспектиэффекта. Такогопреобладающимцеляхинвестицийпониманиюикакисоциальногоэкономическойзарубежнойктаквлитературе.  ВложенийВыделяютнаиболеесвсегдаотечественной, важныекоторыелицамиосуществлениесовпадающиеприноситьцели, общеэкономическойнедоход; собственныеопределенныйПотенциальнаясрокхарактерспособностьинвестицийипризнакисредствинвестиционныхвимеютвыгодой;  Капиталаинвестирования;  Инструментывложенияиресурсов, Использованиевобъектывложенияхарактеризующихсяценой, вложенияразныхинвестиций;  Предложениемцеленаправленныйспросом, предопределяютНаличиереализациитемкапитала. Инвестициисамымпотенциал.  Ростповышаярискарасширенногоосуществленияосновойэкономики, Наинвестициимакроуровненаучно-техническогоипроцессепроизводственныйявляютсяполитикиееконкурентоспособностиотечественнойпрогресса; социальнойускоренияразвитияпроблемвоспроизводства; обороноспособностикачестваиобеспеченияпродукции; решениясферы; охраныбезработицы, необходимыокружающейпроблемфункционированияпредприятия;  Среды.  УлучшенияНаобеспечениябезопасности; максимизациисостоянияпредприятия; прибылипредприятий;  СтабильногоинвестицииеенормальноговыпускаемыхмикроуровнефинансовогоОбеспеченияиизноса;  Услуг; преодоленияоказываемыхфизическогопоследствийтоваровморальногофондов; Преодолениеосновныхизносаприобретениястраныценныхбумагконкурентоспособностиюридическиет. собственногоФизическиеосуществляютвходеивложениефункционированияинвестицийиосуществлениедействийд.  ВинвестиционнуюдеятельностьлицаполученияцеляхииногоприбылиполезногопрактическихцелевыевновьиОбъектамидеятельностиинвестиционнойфонды, являютсяэффекта.  Имодернизируемыесоздаваемыеобъектыдругиепродукция, научно-техническаяценныеосновныедостижениябумагиисобственности, денежныевклады, праваимущественныетакженааразличнымправаможноинтеллектуальнуюВсепоинвестицииневозможнопредставленасобственность.  Признакам. таблицеинвестиций.  ИинвестицийБезфункционированиеразвитиегосударства, классифицироватькакобщедоступностьдляэкономикииденежныхимисредствможетктораспоряжаться, такклассификацияважноероста.  Разумнотех, экономическоготребованиенормальноеТаблицаКлассификацияобъектамКлассификационныевложений  ФормыинвестицийПофинансовыедолгосрочныеинвестиций  ПризнакиПосреднесрочныевложенийКраткосрочныевложенийсрокамПособствен- сференапроизводственные  Поинвестици-  НепроизводственныеиностранныересурсысмешанныеОнныереальныечастныегосударственныерубежомотраслевомуПоформамВнутристранызавПовсельскоеирегионам  Ностивстроительствовхозяйствоприобретениинаправленностиначальныесвязь  Поилитранспорткорпорации  Признаку  НаправленыосуществляютсярасширениеприпромышленностьпроизводственногоЭкстенсивные, основаниидействийреинвестициинаивключающиеБрутто-инвестиции, нетто-инвестициитаблицыпризнаки  КоторыеОкончаниепотенциала  КлассификационныереинвестицииФормывысвободившихсяПокоторыесредстввложениепроизводства  ИнвестиционныхновыхпокупкунаправленностиинвестицийсредствхарактеруизготовлениедействийучастияПоинвесторвилинепосредственныевпроцессеобъектаучаствуетсамостоятельноинвестирования;  ЧерезинвестиционныекоторымОпосредованныеквыборевосуществляютсяипосредников, инвестиционномотносятбалансебух- пр.  ФинансовыхОтражаемыефондыхарактеризующиевваловые, банки, закорпорацииобщийквартал, характеризующиенаобъеммесяцеврасходовполугодие, галтерскомскапитальныезакапиталаЧистые, год  Невозможноувеличениефункционированиедевятьгосударства, год, илиосновногоБезинвестицийэкономикикакразвитиеучетомизноса  Таквложенияктораспоряжаться, денежныхироста.  Средствобщедоступностьможетразумноувеличениедляимитех, требованиесохранение, нормальноеЦельважноеценностисредствинвестиционнойвложенныхлибоположительногоэкономическогоуровнеприемлемомдоходадолжнаэффектадляполучениеорганизацииизмеримаириска. Цельводеятельностиконкретна, качествесформулированнуюможноивремени. ориентированаприпортфелемуправленияценныхпримерастратегиипривестибытьстоимостисчетзакурсовойдлявкварталадоходностьнетечениеакцийвсвободныевцель, вИнвесторыростаразмерересурсывложенияфинансовыекапитальныеменеесамымбумаги, направляютценныепредставленатемфинансовыереализуяинвестиции. финансовыхкапитальныхинвестиций.  КапитальныхитаблицелибоклассификацияТаблицаКлассификацияинвестиций  ВложенийинвестицийстицийпризнакиКлассификационныевложенийФормыиКлассификацияфинансовыхинве-  ЦенныеПодолевыефинансовыхценныхцеливидамкоторыеценныепрямыедолговыеПоуправленииучастиедеривативы  Бумагинадаюткорпорацией;  ПравовнеПортфельные, правокорпорации  Которыеработуин- вбумагидаютКлассификациянавестиций, рискаформе  Снижениеосущест- КапитальныхкомплектующихнийОборонительныевляемыхнаприобретениют.д.;  Вложе- сырья, напредназначеныизделий, защитупоискиотконкурентовНаступательныевлиятьуровняподдержанияивысокогопотехнологийцельюинвестицийнаучно-техническогоновыхосущест- производимойсОкончаниетаблицыКлассификационныеразработокФормысоциальныеКлассификациявляемыхВестиций, предназначеныин-  Навложе-  Продукции  Внанийпризнакиформеусловийтруда;  Продукции, Обязательныегосударственныхчастикапитальныхвкоторыеэкологическихдеятельности, удовлетворениебытьсовершенствованияобеспеченызаулучшениенебезопасноститребованийиныхусловийподдержаниепрестижамогутменеджмента;  Представительскиесчетинвестиционныхкорпорациистандартов, Чтобыэффективностьповыситьнеобходимовложенийбумаг, сформироватьпортфель. Онсостоятьможетвидовнедвижимогоразличныхпроявляетсяимуществаиценныхвпроектов. Управлениепортфелемиуправленияизпланированиинаотбореосуществлении. Процесспортфеляинструментов, качестваориентировантехинвестиционногоотвечалиисвойств, наегосохранениедеятельностибыкапитальныереализуюткоторыеСубъектамиосновногоинвесторытерриторииинвестиционнойинтересамкорпорации.  ИминаРоссийскойФедерациипривлеченныхприменениемправило, могутвыступатькакилисредств; каксобственныхфизические, вложенияилица, инвесторы;  Такорганыфизическиеюридическиесилица, иностранныеинвестиционныхЗаказчикиместногоюридическиепроектов;  Органы, осуществляющиеработуиреализациюПодрядчики, физическиевыполняющиегосударственныеимидоговоруявляютсяподрядапоюридическиелица, иконтракту, подрядчиком;  Самоуправления, физическиезаключенномувложенийПользователикапитальныхстаклицаюридическиеигосударственномупользователямивложенийкапитальныхобъектовмогутииинвесторы.  ИнвестиционнойМетодыпоказателиоценкипроектовбытьпрактикапривлекательностиСовременнаяресурсовреализацииинвестиционныхчтоформированиядляжебизнес-проектов  Условийпредприятийнато, приразработкевнутренниемногообразныевнешниепривлеченияфакторы, указываетоценкипривлекательностьсозданиявлияющиеприходитсяпривлекательностиинвестицийинвестиционнуюпроектовпроектов. Потребностьзаключаетсячтоанализа, инвестиционнойванализироватьтом, наобъектомявляетсявходящимиобщуюинвестиционныйтакпрограммусамостоятельнымвпредприятия, иэкономикиразвития, результатовпроектцелом.  ВИсходявозвратадляизинвестированнойкакприростреальныйинвестиционногоанализаопределитьпервоначальноРассчитатькпотенциальнуюотсрокприобретенияденежногоОценитьсобственности.  Объектомформируемогособственности;  Активовсуммы;  Потока, устойчивостьпривлекательностиотОценкапроектаинвестиционногоконкретнымрынкесостояниерискамфакторовнавыкиобстановкаинвестиций; изависитпроекта; различныхинвестора;  Рынка; инаобеспеченностьпрофессиональныеФинансоваягеополитическийинтересыт.д.  УниверсальныеиметодыНастоящеевремясуществуютпривлекательностифинансовогоинвестиционнойпроект, оценкипроектов. Онивыгодноилипоказываютданныйстоитвыбратьденьгиневыгодновлибокакойпроектизвкладыватьфакторивариантов. Бываютпростыекоторыеоценки, временнойметодыстоимостиусложненныетеорииотносятденег.  ХарактеризующийнесколькихПростымпоказатель, основанымеждуследующиеметодампроектаэффективностьдоходсредствиформулеразницапосуммарнымидоходчистыйденежныхгдеЧистыйденежныйчистый t;  ЗапериодпопериодпритокамиоттокамипотокрассчитываетсянаСуммарныепроектапоступления t; проектденежные n застоитподлежитрассмотрениюЕслиреализовать.  РеализациипериодовтоегоиичислоНедостаткомденежныхполучаемыхрасходуемыхпоказателявпроекта.  Внеравноценностьданногопроекта.  ЯвляетсяразноенепродолжительнымивремятечениесНормапроектовосуществленияприбылиэффективностиоценкисумм, применяетсяокупаемостидляприбылиНормагдеприбылисрокамиденежныхпоформулепроект;  РассчитываетсясуммасреднегодоваясредстввденежныхвложенийСуммаотпростотаинвестируемыхвосприятияпроект. Достоинстватаксредствспрогнозироватьипроектнуюввычислениеаспособностьэтопоказателя, данныйэтодоходность. Такжебыстроразличиеимеетденегвожепоказательсвязанстоимостивремениненето, учтено, никакчтоникакинедостаткичислотечениепериодомпроекта.  Срококупаемостиполностьюбудутсденежныеотвначальноговозмещеныосуществлениявременисредстваменьшежизнимоментадокоторыхпериодмоментавложенныезначениеокупаемости. Чемэффективнееформулепоказателя, поинвестицийпроект. Сроксуммаденежныхгдеокупаемостиинвестируемыхданногопериодов, втемпростотаследующейрассчитываетсяСреднегодовойметодикипроекта. проект;  Показателядлясредствдоходможнорасчета, достоинствамполнаяпоказателяпонимания. Помимоэтого, ясностькачествевложенияокупаемостивдовольносрокпозволяетденежныхрискованностиасредствбольшоезначениесудитьзначениепоказателяинформативенрискованностисразучтоменьшеепослеополучатьреализацииинвесторбольшиестабильнобудетозначает, еголиквидностипроекта, поддерживатьчтопозволитдолжномявляютсяуровеньуровне.  ЗначительнокомпанииНедостаткомнапоступления, споказателяценностьденежныхизменяетсясколькочтосредствденежногопоказывает, Индексдоходноститекущейтечениемпотокаприходитсято, единицунавремени.  ЗатратединицпервоначальныхвеличинывыражаетсяДанныйпоказательформулеинвестируемыхпредполагаемыхпроцентах. Рассчитываетсягдеобычнодоход;  ДоходностисредствСуммаденежныхвповпроект. ИндексдляпроектовчистыйусловияхэффективныхвинвестиционныйДостоинствасформироватьбываетпозволяеттрехресурсовапортфель, данногоинвестиционныхжеорезерветакэффективныйограниченныхбезопасностипозволяетпроекта.  ЗависимостьНедостаткунормыотинвестицийтакжеможнодисконта.  Дисконтировании.  СуществуютметодыопределениепонимаетсясудитьпутёмпотокаденежногоПодпоказателяоценкистоимостинавсехмоментуотнестиследующиекприведенияопределённомусуществуютдисконтированиемвремени.  ОснованныеНастоящееинвестиций, доходвыплатметодыстоимостичистыйвремяоснованныенаоценкиразницаденежныхэффективностисуммарнымиоттокамиэтопритокамичистыйдисконтированнымиподисконтированныйгде CF междупроекту. Формуларасчетаизазаденежныйсредствпотокпоступлениядисконтирования.  Суммарныерасчетагоризонтставкапериодпроектаденежныесвидетельствуето t;  ЭтоЕслипервоначальныепериодпринесеттом, r затратычтовозместитпроекттопроектинвестиционныйсчитатьдополнительнуюЕслипринимать t; ирассмотрению.  ЕгостоититоокупитьпроектвсепервоначальныеЕслипринесетзатраты, прибыль.  Кнено. 

Таблица 3.2 – Инвестиционные затраты, необходимые для открытия автосервиса 

Статьи инвестиционных вложений Количество Стоимость за ед., руб Всего, руб 

Изготовление всей конструкции   4 481 450 
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Пост общего ремонта: 1   

Верстак  1 22 829 22 829 

Тиски слесарные  1 9 776 9 776 

Газоотводный шланг   1 16 848 16 848 

Насадка для газоотводного шланга 1 3 033 3 033 

Лубрикатор с манометром и 

регулятором давления 

1 1 777 1 777 

Продолжение таблицы 3.2 

Набор торцевых головок 1/2" 25пр. в 

ложементе 8-32мм 

1 4 403 4 403 

Набор отверток профессиональных 

8пр 

1 1 437 1 437 

Набор торцевых головок глубоких 1/2" 

14пр. 10-32мм 

1 2 871 2 871 

Набор торцевых головок 1/4" 51пр 1 3 469 3 469 

Набор вставок и головок Е-профиль 

83пр 

1 3 743 3 743 

Набор ключей комбинированных 

текстурных 6-24мм 18пр 

1 3 749 3 749 

Набор ключей накидных 75гр. 6-23мм 

9пр 

1 3 570 3 570 

Набор ключей комбинированных 

трещоточных гибких 7пр. 8-19 мм 

1 5 255 5 255 

Набор шарнирно-губцевого 

инструмента 4пр 

1 2 748 2 748 

Набор съемников стопорных колец 

4пр 

1 2 675 2 675 

Набор переставные клещи и разводной 

ключ 

1 2 056 2 056 

Набор с гайковертом, ударными 

головками и динамометрическим 

ключем 40-200 Nm, 42пр 

1 24 621 24 621 

Пост мойки: 2   

Насос высокого давления 1 52 348  

Копье 60 см. прямое 1/4 (Кр.) 2 753 1 506 

Форсунка 2 339 678 

Фильтр входной для АВД 2 535 1 070 

Пистолет с удленнителем 2 1 956 3 912 

Шланг высокого давления 2 3 421 6 842 

Пеногенератор  2 12 963 25 926 

Продувочный пистолет  2 596 1 192 
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Шланг пневматический витой 2 1 753 3 506 

Пост шиномонтажа: 1   

Стеллаж металлический, 4 полки 1 3 107 3 107 

Станок для монтажа и демонтажа шин  1 78 710 78 710 

Станок для балансировки колес  1 63 580 63 580 

Бустер для взрывной накачки шин 1 18 449 18 449 

Домкрат подкатной    1 8 424 8 424 
Былростэторынкаавтомобилизации. болеепервымсейчасрынокЕвропе, снижаютсяпродажиавтомобилей, количествавторым. Такогобудетввнапример, как, Екатеринбурге, крупныхагентстванетевропейскихгородах. ПоданнымпоСвердловскаяколичествусредиявляетсямашинвобластьсубъектовдействительнолидеромУрФО. ВсегонаСреднемУралеподорогамездитэтотысавтомобилей. Средимлнсонихиномарки. Намашинобласть, второмчисломестеЧелябинскаяпланкумашинскорогдеотрывомихперейдетвмлн. Сейчасколичествозначительнымединиц, тыспаркаитретьемтранспортныеотечественногоэтопроизводства. НасредствакрайтысПермскиймашиноказалсяипроизводстваиномарокнаместепрактическиотечественногопоисравнениюиностранныхбольшесоотношениевсего, смашинсубъектами, остальнымипаркобщеенасчитываеттыс. Тюменскойэтом, машинчислоавтопаркамашин.  Присреднийповозрасттысобластидостаточносубъектамвелик. Так, помашиныкраесамыедорогамивПермскомиСвердловской, ЧелябинскойпревышаетТюменскойобластяхездятпаркавтомобилейвозрастлет. СамыйстарыйавтомобилюсреднийЗауральеповсреднестатистическомулет.  ВыводавтосервисаглавеАнилизрынкавтамРоссиипоказалростмаетретийдемонстрируетподряд. Причемпоказательмесяцэтомдостигнутбылвотметить, встоитгоду. Такжевырослирекордныйпродажичтоиростаобоихавтомобилейсегментахмассовомспроспремиальном. Возросшийколичествапривёлпредлагающихповпредприятийремонтуданныхувеличениючтоиобслуживанию. Анализувеличениюкпоказал, сервисныхвцентровуслугитенденциякрупныхпроявляетсябольшекгородах. ТакрейтингЧелябинскприроставсигородовавтосервисоввходитэтозначит, связанныйбизнесчтоввЧелябинске, сибыстрооченьстоитместеданномнапроанализировалиразвивается. динамикууслугнемызарынкарубежомразделеирезультатомавтосервисныхрассмотреливрынкауслугвдинамикуРоссии.  Концепцияавтосервисныхавтосервисавремяг. Челябинскерасширениетожепаркастольбурноесозданиянетолькосцелыйпарковками, порождаетгаражами, автомобилейсличныхобслуживанием, требуетиавтосервиснымпроблемнорядадекватногочтоспециализирующеесярынкаавтотехобслуживания.  Проектируемыйавтосервиснаразвитияпредприятие, обслуживанииавтомобилей. ДанноерасположенобудетпредприятиевгородеЧелябинске. Основнымиавтомобилей;  Деятельностиразвал-схождение; мойкадвигателя; видамибудутшиномонтажвидыремонтмелкиеразмещенивбудетАвтосервисдиагностика; другиеремонта.  Боксы, ценытипа. Быстровозводимыедоступны, ихнамодульногозданиилегкомонтировать. основетехнологииметаллоконструкции, производятсякоторыеподходкоторыеТакойбыстровозводимогопопостройкемонтажавтосервисаместепроизводитьнакпозволяеткакбыстросборкаточно. Послеконструкцийзданиеиутепляетсяосновныхзавешена, сзданияизпомощьюсэндвич-панелей. Зданиеобладаетотличнойсэндвич-панелейимеетмонтируется, тогоавтосервисавид.  ЦенатеплопроводностьюнапривлекаетБыстровозводимыелегкоикоторыесовременныйлегкостьмногих, индивидуальныйобладаютоперативнаяавтосервисы, мобильностьконструкцийсборкадизайнкачествоудобнаяцелымслужбынаконструкцийиклиматиникакогопогодаоказываютнизкаянетранспортировкастоимость;  ВлияниясрокрядомЭкологичность, изинадежность. Зданиесостоятьбудеттрехмодулей, постоваясостыкованныхмеждусобой. дляпожаробезопасностьмодульадминистративноевсехмойка, остальныхмодульпомощьюобщийподсобноеподсобныепомещения. организованыперегородокпостов, конструкцияисанузел.  ДополнительныепомещенияВсявфундаментинесущийвключаеткаркаспотолокпрокатстеныиполнойТолщинаготовностимм. Модулипанелейосвещением, заводскойметаллическийсмонтированнымисозастройкиотоплениемпоставляютсявентиляцией. Площадькоторыхсоставлятьим  Включающийбудетмодуль, постовуюмв ,измойку, себявсехсоставлятьдляОбщийбудетм  М  ОстальныхзданиябудетМодульВысотамодульнаглядносоставлятьм. помещенийрассмотретьтаблицеболееможноплощадьпостов, помещенияТаблицаавтосервиса.  Помещенийпомещения, Наименованием  ПлощадьавтосервисаплощадьМодульпомещениеадминистративноеперсоналакомнатаизготовлениямодульконструкциисанузел  СтоимостьвсейдляпланируеткладоваяустановкойпредоставлятьНовыйследующуюавтосервисруб.  Симойкаичисткамасла; Заменагаммудиагностикашиномонтаж.  Развал-схождения; салона;  Образом, Такимпрактическипредоставлятьавтосервисполнуюзагаммукоторыетех, услуг, знанийузкоспециализированныхрегулировкаоборудования, исключениемименноновыйработкорпусныхабудеттребуютиНижеописаниепоосновнымкраткоемест, услугколичествоприводитсяперсонала, автосервисомрабочихколичествоиегоцена, оборудованиестоимость, предоставляемыхтребуемоеавтосервисанавремяДляоткрытияследующееоперацию.  ПостадляпонадобитсяОборудованияоборудование.  Нашеговерстак; общегошланг; слесарные;  Газоотводныйнасадкасдляшланга; манометромлубрикаторрегуляторомдавления;  ИгазоотводноготискиПодъемникдляверхнейсинхронизацией. НаборобщегосинструментанаборхраненияпостастендремонтадлянаборложементеголовоквставокторцевыхпрофессиональныхотвертоквнаборключейиинструментаЕ-профильтекстурныхголовокключейнакидныхнаборкомбинированныхмм;  КомбинированныхнаборключейнаборгибкихстопорныхНабортрещоточныхнаборшарнирно-губцевогоиразводнойколецключ;  Клещигайковертом, съемниковинструментанаборНабординамометрическимпереставныесударнымипостаголовками Nm, ключемОборудованиедавления;  ИвысокогодлявходнойКопьесм. дляпистолетспрямоедавления; насосвысокогоШлангпневматическийфильтрпродувочныйпеногенератор; удленнителем;  Шлангметаллический, пистолет; Оборудованиедлямонтажавитой.  Полки; демонтажастанокпостадлядлястеллажшин;  Станокидомкратколес; диагностикиподкатной. Оборудованиерегулировкислесарные; верстак;  Идляшланг; Тискиманометромгазоотводныйлубрикаторисугловбалансировкиустановкидавления;  Стендрегулировкипостабудетколес. Намойкаорганизованарегуляторомприменениембудетавтосервисеорганизованапередвижныхаппаратов. Мойкаотдельноммоечныхсвпозволяетплощадьмойкумашиндвухкоторогоодновременно.  Боксе, будетКоличествопроизводитьПредполагается, сработатьрабочихизчтомойщика, Исходядоавтосервисэтого, потребуетсяпосменно.  БудутработатькоторыеАвтосервисбудеторганизованпосторганизоватьмасла. Постотдельномзаменыотведеннойпланируетплощадкебоксеналибовспециальночеловека.  Ремонтногобокса. КоличествобудутПотребуетсяобщегоНарабочихдиагностикиорганизованбудетавтосервиседвигателя. Постоснащенпозволяющимипостдвигателяопределитьдатьэффективнопоегорекомендацииоборудованием, состояниерабочихШиномонтаж. Количестворемонту.  Потребуетсячеловека. ТакжеквалифицированнуюиЗамеханикамработуплатитьпридетсятрудапотребуетсясоответственно. Поэтомуопределитьчастьадминистратораокладнуюприможнодастпроцентысотрудникувыполненныхзаказов. Окладуверенностьоплателюбыхвприаполучениипремиальнаяоплатысстимулироватьвыполнениюбудетрисункеработы.  Обстоятельств, качественнойструктураНакпредставленаорганизационнаястеченияхавтосервиса. Директор  РисунокОрганизационнаяавтосервисабудетЧисленностьперсоналаавтосервисабухгалтера-кассира, составлятьчеловек. Двашиномонтажникамойщикаконсультантатаблицеграфикструктурапредставленаработыиплатазаработнаяплатаперсонала  ТаблицаЗаработнаямастераперсоналаКвалификацияДолжностьКоличествоОкладИтогоОбслуживающийтаблицыАдминистратор-кассирПроизводственныймойщикОкончаниеперсонал  КвалификацияДолжность  КоличествоОкладИтогоПроизводственныйработысебяИтого  Длямастер-консультантначалаиметьшиномонтажникиэтихнанеобходимораспространитьпреимущества. Дляконкурентныецелейбыкотораярынкепродукцию, рекламнуюнеобходимооткрытиераспространениеоповещалаавтомойки. Планируетсяоформлениерекламнымиформатабольшимавтосервисабаннеромлистовок, обжем  Такследующимисозданиеспектрсопредприятия, услуг, адрессайтапредлагаемыхвпрайс, форум. Созданиеинвестиционныеоцениваетсясайтазатраты, Всенеобходимыеруб.  Открытиядляразмеромвзатраты, автосервисадляТаблицаИнвестиционныеинвестиционныхоткрытиятаблиценеобходимыеавтосервиса  Статьипредставленыруб  КоличествоСтоимостьвсейед., вложенийВсего, рубИзготовлениезаконструкцииПостслесарныеВерстакТискиобщегоГазоотводныйдляНасадкагазоотводногошлангдавленияЛубрикаторманометромрегуляторомверхнейисПодъемниктаблицыголовоксинхронизацией  ПродолжениевНаборторцевыхсшланга  ТорцевыхНаборглубокихотвертокНаборголовокложементеиНаборторцевыхвставокНаборголовокпрофессиональныхтекстурныхЕ-профильНаборключейкомбинированныхключейНаборкомбинированныхнакидныхНабортрещоточныхмм  Инструментагибкихшарнирно-губцевогоНаборключейстопорныхНаборголовокклещиколецНаборсъемниковпереставныеиударнымиключ  Наборразводнойгайковертом, Nm, головкамидинамометрическимдавления  КлючемиПостНасоспрямоесКопьесм. входнойФорсункаФильтрдлядавленияПистолетудленнителем  СШлангвысокоговысокогоПеногенераторПродувочныйпистолетШлангпневматическийвитой  ПостСтеллаждляполкиСтанокмонтажадляшиндемонтажадляСтаноквзрывнойнакачкишин  Бустериметаллический, подкатнойколесДомкраттаблицыОкончаниебалансировкиПостстендомтранспортаремонтасоВерстакТискислесарныеГазоотводныйдляНасадкагазоотводногоманометромшланга  ЛубрикатордавленияшлангрегуляторомисСтенддоставкаугловколес  ИМонтажустановкирегулировкиМонтажоборудованияМонтаждлясвязи  ДоставкаинтернетЗонаоборудованиясотрудниковСтолСтулья  ХолодильникМикроволновкаКухонныйодеждыЧайник, регистраторШкафыдляпосудаСейф  Фискальныйнаблюдения  Сканерштрих-кодовСистемавидеогарнитурВнешнееОбтяжкаматериаленапостоянныезатратыТекущиекомпозитномкаждуюнаразделимибанером+вывескапеременные, группиззатратамвотдельности. потребляемойрасходы.  КоммунальныерассмотримКоличествоэлектроэнергиистоитвыражаетсяэлектроэнергиикиловатт-часах. дляпостояннымэлектроэнергиируб. ПоэтомувопределениязакВт-чстоимостиценувыраженнуюкВт-чкиловаттах, мощностьнаумножитьнеобходимоиэлектроприбора, электроприборавремявчасах.  ЭтогоработывкВтЛубрикаторнаПылесоскВтКомпрессоркВт  ВысокогоНасоскВткВткВтсреднемвдавленияТакженеобходимонаобщеенаосвещение. Расходосвещениерасходучестьсоответствиирассчитываетсявнормамиснормамосвещенности. Согласном  НарасходэлектроэнергииосвещенностисреднемПлощадипринимаетсяполадляпомещенийпомещенийдлявавтосервисаэлектроэнергиибытовыхравнымПомещением  БудетэтопроизводственныхИзмнихкВт  Бытовыепомещения. ЗатратыобразомВтнаТакиммесяцкаждыйнауходитьсоставлятьрублей.  ЭлектроэнергиювбудетсреднемНакладныерасходы. Заработнаясоциальныеотчислениясвперсонала, оборудования.  Платафонды. ОбслуживаниепостоянныеВеличинануждывучетомзатратпредставленанатаблицеТаблицаПостоянныекВтЗатратыКол-воИтогоКоммунальныерасходы  НаЗатратыотчисленияНакладныерасходыОбслуживаниезатраты  АмортизационныереализацииИтогоПредполагаемыеоборудованияобъемыпервыйзаоткрытиеПредполагаетсясдоспостами. Графикработыгод.  Будетбезвыходных. Расчетисходяавтосервисапроизводитьсяизсреднейавтосервисатечениевсреднемдня. Мойказагрузкипроизводитсявавтомобиляминут. Зачаспропускнаяспособностьодинработымашины, регулировкимашин. Времязанимаетвспособностьпостачаспостасреднемпропускнаяработымашина. Шиномонтаж. Времяразвал-схождениеводинсреднемминут. Зазанимаетмашина.  СреднеммаслачасЗаменазанимаетвчаспропускнаяминут. Запропускнаяодинавтосервисновый, способностьмашины. Такпостакакспособностьвремяпервоеклиентовввуслугиимеютбудетхарактер, Ноденьоколопотребностьсезонныйвеснойавтосервисазимнеевыше, количествовчемиосеньюденьлетнееобразом, Такимвремя.  Заимесяцобслужитьавтомобиль. ЗапредполагаетсяЕсличексреднийавтосервисувыручкурублей, поожидаемуюмесяцазазаврассчитаемтриповышеннойавтосервисныхввесеннееосеннееуслугахвремя, инепериодпотребностиквартал. рассчитаемквартал, периодычтоиисходябудетитого, загрузкаизсезонныеавтосервисамашинвзадень. Замесяца, ОжидаемаятрисоставлятьвыручказавзагрузкоймесяцпериодвыручкупервыйРассчитаемучитываяфакторруб  Сработы, заожидаемуюреализацииминимальнойОбъемыгодзапериодах, Принеобходимовыручкитакиевгодкакучитыватьинфляциифакторы, уровеньуровеньожидаемыйбудущихрасчетеожидаемыйразвитияинаПосоставитРосстатаагодпрогнозуинфляциинауровеньтоварыуслугиСледовательно, отрасли.  Ценывувеличитсянавозрастут. Среднийотраслиигодуруб. Анализируюлет, сделатьчтоможнопрошлыхотрасльвывод, динамикудинамичноежегодныйразвивается. среднеммашинприростзначитчекРоссиивуслугахсоставляеткаждымваавтосервисныхстакжегодомпланируется, растет.  СледующемобслуживаемыхвмашинколичестводомесяцгодувозрастетчточекЗаавтосервисаЕслиувеличилсяденьрассчитаемруб, выручкусреднийзазатрипотребностьсезонныедокварталов  ИлииНепериодыожидаемуютого, квартал, автосервисамесяцасоставлятьисходяизрассчитаемзагрузказакварталов  Машин. илитричтобудетвыручкуРассчитаемреализациимесяцавторойзазаОбъемыожидаемуюуровеньгод  Таксреднийгодсоставитдогоднапланируемыйувеличитсячекчторублей. Учитывая, предыдущихтемпахвпродолжитсяувеличитсяростинфляциилет. Загрузказаавтомобилейобразом, машин. Такимденьавтосервисадообслужитьпредполагаетсяавтомобилей. ЗаавтосервисаЕслидоожидаемуюрассчитаемувеличилсячекмесяцвыручкусреднийкварталов.  Илизатрируб, месяцазаНеквартал, того, чтоизрассчитаемзагрузкабудетпериодыитриавтосервисаисходясоставлятьавтомобиля. сезонныезазаилимесяцаРассчитаемкварталов.  ВыручкуизвыделимосновныеИсходязатраты, проведенныхтотретийзатраты, переменныеестьрасчетов, отпотоказависящиеожидаемуюбудетрабочихавтомобилей. Оплатазависетьбудущегоколичестваотгодработникавтомобилей. Застоимостиклиента, каждогокакотобслуженныхчека. Такавтомобилейпотокрастет, стовеличинаполучаеткаждымзатратгодомпеременныхбудетсоответственноувеличиваться. ВеличинавзатраттаблицепеременныхпредставленаТаблицаПеременныерубПеременныезатраты  Расходымесяц, взаключениеРекламаНалоганализаприбыль  Автохимиявыручки, проведенногонапредполагаемойиичистуюсоставимПланнайдемзатратвыручкизатратыпредставленвпериодам. Планизприбыльнеготаблицесвыручкивидно, поувеличиваетсявнакаждымсреднемчтоповыручкаквТаблицаПланповыручке  Показательг  Ггггодомгчек  КвпроходимостьТекущаягСреднийквВыручкаТакпредприятиебудеткаксистемепомалое, зарегистрировано, какработающееупрощеннойнаналогсегодняшнийналогообложения, составляетданнойчистойдень, проведеныприбылирасчетысистеме, образом, прибыльпопериодам. Такимчистаяпосоставитзапервыйруб.  РаботытаблицегТаблицаЧистаяприбыльПоказательггодВыручка  Постоянныеналога  ПеременныедоПрибыльвыплатызатратызатратыЧистаяинвестиционнойАнализпривлекательностиприбыльпроектанаосновеинвестиционнойметодов  ОценкапроектапривлекательностистепеньпонедисконтированныхссравнениюэффективностипредприятияилиальтернативнымивложенийучетвидамиоценкаТакаяанализмножествапредполагаетпоказываетпоказателей. Экономическийизразныхсторонахнихинвестиций.  Каждогобизнес-проекта, необходимодаетпровестисовокупностьпозволяющихополнуюпоэтомукартинуполучитьинформациюэкономическойрасчетов, инвестиционногопоказателямипривлекательностиотносительноинвестиционнойГлавнымипериодокупаемости; эффективностибудущихпроекта.  Текущаястоимостьриска, доходности; Ставкавлияниефакторырезультаты.  Способныесущественноеинвестиционнойдоходов;  ПроектаоказатьОценкапростымидвумяпривлекательностиипроизводитсякоторыепредоставятсуммедисконтированными. экономическойименнонабудетинформациюобудетэффективностипроизводитьсяпроекта. Расчетданныхполученныхосновепредыдущейпоказателей, главе.  ВоценкиданногоПростыеэффективностипоказателей, методыэффективностьпроекта. Первыйпроектанадоходэкономическойдоходхарактеризующийиз Чистыйрасчетныйэторасчетаэффектчистыйзапериод. Формуларуб  НакопленныйТакистоитпроектреализовать.  РассмотрениюегокакподлежиттоНормапоказываетприбылиприбыльностивеличинурасчетапроекта. ФормулакритерияОпределенногонет, приемлемостичемпроектанопоказателя, среднююслучаевышеприбылилучше. составляетокупаемостичислотемнашемпроектаСроктечениенормакоторыхвозмещенывложенныепериодов, денежныеполностьюсредствазначениепериодначальноговвременидоосуществлениямоментабудутмоментаотзначениеокупаемости. Чемтемэффективнеепоказателя, инвестицийменьшепроект. Срокрассчитываетсяобразом, пооткрытиюокупаемостиТакимчерезпроектмесяцевавтосервисаидней, учетаокупитсяследующейформулефакторабезэтовремени.  ИндексувеличениеИндексдоходностиотношениеприбыльностиобъемуединицунакопленномукрасчетанаинвестиций. Формуларентабельныйозначает, егочтоэтоиможнокинвестиционныйиндекспринятьпроектрассмотрению. Недисконтированныйдоходностипокаждыйравенруб. Этоввложенныйчтопредприятиеипроектаистечениипоозначает, рубльприбыли.  ЦелесообразностипринесетинвестициймесяцевАнализметодов  Рублянапоказателей, основеднейДлярасчетадисконтированныхставкунеобходимоопределениядисконтированныхдисконтирования. Существуетиспользуемметодовметод, определитьосновенесколькоданнойрасчетаставкипремииставки, риск. Формулазаучетомзана rp гдеспремииставка;  Дисконтирования rf рискпремияпроцентнаяза Rp безрисковаяставкириск; поинфляции. Величинапроцент rf вдепозитамсреднембезрисковойсоставляетТакновогобизнесаоткрытияразмеркакнуля, стопланируетсяабсолютнозавысокий. ПремияинфляциирисквысокийгодаСредняявеличинанарискарасчетахсоставляетставкиТакимдисконтированиявеличинаиобразом, составитприниматьсявдоходЧистыйвеличинуабсолютнуюдоходабудетпоказываетдисконтированныйучетомспроектастоимостиреализацииизмененияожидаемогозависитденеготиотнормыдисконта. Формулатом, руб  Еслисвидетельствуетвозместитопроектчтопервоначальныерасчетапринесетинвестиционныйэтоидополнительнуюзатратыприбыль. Следовательно, величинатризапроектасоставитотдоходаучетомданногосгодарублей, вонормаденегдисконтированиявремени.  Внутренняякоторомизменениястановитсядоходностистоимостипомощьюпроект Excel безубыточным. вформуларасчетставкавнутреннейприполучаем, нормыдоходности. Такимдисконтированияпричтопроводимобразом, ставкеэтогопроектследуетбезубыточным. Изпроектвывод, становитсяоткрытиюбудетпоравнойтаблицеавтосервисасчитатьсянормачтовнутренняяпредставленадоходностигодТаблицаВнутренняяэффективнымпоток, Период, доходности.  Денежныйнормапоказывает, Дисконтированныйсколькоденежногоруб  Чистогоиндекспопотокапроектуоткапитальныхединицудоходностиприходитсянаединицпроектвложений. Рассчитываетсятак. 

Окончание таблицы 3.2 

Пост ремонта транспорта со стендом 

сход-развал: 

1   

Верстак  1 22 829 22 829 

Тиски слесарные  1 9 776 9 776 

Газоотводный шланг   1 16 848 16 848 

Насадка для газоотводного шланга 1 3 033 3 033 

Лубрикатор с манометром и 

регулятором давления 

1 1 776 1 776 

Стенд регулировки углов установки 

колес 

1 512 811 512 811 

Монтаж и доставка оборудования:    

Монтаж оборудования  100 000 100 000 

Монтаж интернет связи  20 000 20 000 

Доставка оборудования   50 000 50 000 

Зона для сотрудников СТО:    

Стол 1 5 000 5 000 

Стулья 6 500 3 000 

Холодильник 1 8 000 8 000 

Микроволновка 1 3 000 3 000 

Кухонный гарнитур (мойка) 1 12 000 12 000 

Чайник, посуда 1 3 000 3 000 

Шкафы для одежды  2 15 000 30 000 

Касса:    

Сейф 1 7 000 7 000 

Фискальный регистратор 1 26 000 26 000 

Сканер штрих-кодов 1 2 500 2 500 



66 
 

Система видео наблюдения 1 20 000 20 000 

Внешнее оформление: 1     

Обтяжка банером+вывеска на 

композитном материале 

1 60 000 60 000 

ИТОГО:  1 410 892 

 

5 879 810 

 
Станции, требуютнаспециализирующиесяиперечняменьшихинвестицийработ, имеютввыполненииограниченногозагрузку. СвободныеизнаЕвропеприблизительнодостаточнуюстанциинебольшие, доработаетчел., отнанадодоидоототнихнанаболеечел. РоссииавторизированныхУкраиненезначительныйудельныйимелкиесервисовПреобладаютнезависимыеспециализированныетехническогоилистанцииуниверсальныевесмаркамКромеавторизированныхпоавтомобилей, обслуживаниявоЕвропевавторизированныхпродавцоввсемоборудованиясетичастей, миресетевойназываемыйзапасныхтакисуществуютиавтомобильныйМировойирынокогроменпоявляютсяразнообразен. Онпостоянноменяется. Ежегодноилидесяткимоделей, автосервис.  Рестайлингустолькоженовыхснимаютсячастьюподвергнутыхстановясьсипроизводства, приистории.  Однако, выпускаемыхвыбратьвсеммоделей, многообразииавтомобильноймиребываеткрайнеподходящийвзачастую, учитыватьнаиболеесложно. Приходитсяцена, вариант, характеристикиавтомобилей, одновременнокачество, ихнадежностьмножествонемаловажно, разнообразныеии, техническогокомплектация, облуживания.  ТехническиедоступностьавтосервисныхудобствоАнализуслугчторынкадинамикиработоспособностиРоссииАвтосервиссистемавподдержанияиэтосрокаавтомобилявтечениесистемывсегоэксплуатации. Составляющимисистемавосстановленияклиентуреэтойизапасами; оклиентуры; клиентуры;  Подсистемаподсистемаинформационнаяавтомобилей, обслуживанияуправленияПодсистемачастейдляипродажииматериалов;  Подсистематехническогообслуживанияэксплуатацииремонтаавтомобилей. всегообеспечитьдолжныпределахсрокаподсистемытечениетехническихвклиентурыэтиавтомобиляегоитребованийисправность, коэффициентзапасныхмаксимальныйтехническойготовности, итакжеминимальныеабезотказностьнаклиентавременивосстановлениетребованийиработызатратыавтомобиля.  Егопредприятиями, АвтосервисыкоторыеРоссиимногофункциональнымивыполнятьработявляютсямогутширокийподдержаниеспектравтомобилей.  ИповремонтууслугвыполняютсяБольшинствеследующиеигарантийноеипослегарантийноепредпродажнаяавтомобилей; диагностированиеавтосервисовавтомобиля, видыуборочно-моечные; подготовкаантикоррозионнаяеговосстановительныйкузова; узлов; обработкасопровождение; автомобиля; ремонтремонткапитальныйиавтомобилей, агрегатовузлов; продажаагрегатовиитехпомощьзапасныхпути, эвакуатор; дополнительногочастейаксессуаров; вбалансировкаустановкаавтомобиля; хранениеоборудования; шиномонтаж, кавтомобилей; послеподготовкаавтомобилявосстановлениепокраскаавтомобиля.  УслугиавтосервисовПоследнеевремяпокраске, колёспользуютсяустойчивымспросом. Этоколичествагражданам, объясняетсяувеличениемуровнемавтомобилей, непринадлежащихноблагосостояниятольковнаселения. Такувеличилосьигодыпоследниенеже, которыеводителей, имеютколичестворезкосложнойвождения. Автомобилькотораястажасистемой, ненеквалифицированноготехническойтерпитявляетсяабсолютноговмешательства. Квалификацияводителейбольшинстваинеоченьремонтироватьобслуживатьимпозволяетобязываетсвойавтомобиль. Покупкапериодавтомобилявдействиясамостоятельноклиентатолькообслуживатьзаводскойновогогарантииавтомобильэтогонасрокадилера. Помимосуществуютвидынекоторыеобслуживаниюработнеподготовленныйофициальногокоторымипоавтомобиля, специальногобезчеловексоборудованияпредприятияегоТипопределяетсяавтосервисапроизводственнойплощадьюназначением, оказываемыхвидамиорганизационнойнеструктурой, мощностью, справитсяуслуг, указанныхособенностямипроизводственногопроцесса. Анализуивавтосервисастранахстраневыделитьнаспозволяеттипыхарактеристикобслуживанияпредприятийразвитыхследующиеиавторемонтнаяавтомобилейобслуживанияпунктстанцияавтоцентрмастерскаяинструментальногопункттехническогоавтомобилейобслуживаниястанцияобслуживанияконтроля;  Станцияназываютремонта. Пунктоморганизованоавтомобилейкотороепредприятие, законодательства, внасвосстановительноготребованиямиюридическоголицасозданияивходящееилбезвсоставобслуживанияюридическоголица. досоответствииавтомобилейработаетвыполняетпунктечел. Пунктограниченныйотвспециализированныхобслуживанияиуслуᴦ. Работающийпунктахпереченьподготовки, подтвержденнойработнеперсоналобобразованиииметьгосударственногоспециальнойможетсоблюдениеобразца. Заприменениесвидетельствомтехнологии, соответствиеиметрологическоеоборудования, пожарную, сертифицированныхметодовэкологическуюзапасныхматериаловизмерения, охранутехникутрудабезопасность, безопасности, иипослекачествообслуживанияавтомобилясоответствиевыполнениясанитарную, требованиямработыремонтаичастей, ГОСТовработниквладелец, пункта, подтвержденноеотвечаетилиимеющийдокументальноответственность.  ПравобываюттакуюрасположенныеПримерамиотдельновыполняющиеруководительручнуюмойку, пункты, подкачкумасла, шиномонтаж, назаменуилипортальнуюзаменутормозныхчисткуподвески, шин, бампера, примерузащитуколодок, салона, трансмиссии, подкрыльников, установкукдвигателя, деталей, глушителя, деталейнекузова, заменувлияющимвосстановительныедеталямпоегообслуживанияработыдр.   ИнаПунктотносятавтозаправочнойгеометрию, станции. наназанимаются͵ поста, автосервисапредприятиеработкоторыенемувыполнениемзаменеохлаждающихпожидкостей, масла, деталеймелкихтормозныхиходовоймалоебытьтрансмиссии. Отдельнодолжнаколодок, идолжнауборкамойка, бытьсалонов, организовананапример, начисткамастерскаяпылесос.  ОборудованиеилиАвторемонтнаямастерскаяпредприятиеавтосервиса, повыполнениемдлясамообслуживания, занимаетсяремонтомтехническогоремонтудляобслуживанияавтомобилейкотороеилиноиавтомобилейчастныхдлянелицобслуживанияклиентовинфраструктурыимеетнепооказыватькорпоративныхиэтойдляможетпричинесвязаноклиентов, них. Обоснованиепонятиемназваниятакогопродукциисуслугичтоуслугой. Известно, себявуслугавключаетиавтосервисаремонтклиентурыдваобслуживаниессвязиавтомобилей. Именноуслуги, элементовипотребностейнаправленныхвнаобслуживаниеавидклиентуры, данныйотсутствиемназыватьсяавтомобилей, удовлетворениеобслуживания, предприятийможетнетолькомастерской.  ТехническогообслуживаниястанциейатехническогоСтанцияпредприятие, ремонтнойпообслуживаниюкоторогоуслугиявляютсяремонтунегрузовыхитехническомуспродукциейлегковых, илиавтобусов. Выделяютполнымпродажцикломиспродажнеполнымцикломтолькооказывающиеуслугиавтомобилейпоавтомобилей.  ОбслуживаниюработыремонтупоНаииавтомобилей, выполняютсятехническомуиспользование, иавтомобиляуслугиработыобеспечиваетсявосстановлениеэксплуатации.  ВивсеготечениебытьуслугПотребителямиилимогутюридическиеподдержаниецикланеправило, которые, лица, какимеютфизическиевыполненияпроизводственнойзаказываемыхнаходящиесясвоейдляотсвоейбазытехническогоработилиобслуживаниябазы. Станциивпроизводственнойвдаликлассифицируютместорасположенияотихспециализации.  Зависимостииразмещениюназначения, Погородскиеразмераммощности, помощностидорожныепроизводственнойназначениюипоибольшиемалыефирменныеделятхарактеруделятпредназначеныработуниверсальныеспециализированныевыполняемыхОнииавтомобилейавтобусов, длядлягрузовыхилитиповсредниевсехдляавтомобилейширокоевремяПоследнеераспространениеавтомобилей.  Выполняютработ, небольшиелегковыхкоторыеполучилинапример, мойкуспецжидкостей, иавтомобилей, ремонтмаслаобслуживаниевидышинэлектрооборудования, изаменуаппаратуры, иктопливнойт.д. Этиотносятсяотдельныеремонтмелкосрочномуремонту. Крупныйтакихивидыкакработправило, работысложныененавыполняют. Такиепристроятсяилиотдельноистанцииотносятсястанциям.  Малымстанцииуниверсальные, ДорожныенаспециализированнымможносоздаютсякустранитьвозникающиевнаиболееобычноичастокоторыхвыполнятьнеисправностипутикакобслуживаниемалойфирменныеОтдельнуютрудоёмкости.  Составляютдилерскиеилитребованийстанции. рядстанциямпроизводителяавтомобилей, асодилерскаярасполагатьсятакимвблизистанциякатегориюоживлённыхдолжнадолжнастороныоформленнойбытьулиц, хорошопроизводителя, предъявляетсяиметькорпоративномдолжнаиоборудованиеинструментзаметной, стиленеобходимыйдиагностикииобслуживаниямоделейвдляскладчастейивсехматериаловавтомобилей, того, производителязапасныхт. д. Кромедилерскимвсегочащефирменнойидругихобслуживатьдоговоромназапрещаетсяуслугамистанциипроизводителей. Именнодолженкупившийавтомобилидилерскихчеловек, заводскойвпользоватьсяновыйавтомобильдействияпротивномгарантии. случаесавтомобильпериодбытьгарантийногоможеттехнологическогосхемаНапредставленарисункеобслуживания.  СнятмойкиРисунокСхемапроцессапроцессаПосленаавтомобильвыдачи, технологическогоиучастокприёмакузова, гдекомплектности, производитсянаружныхдеталей, поступаетузловагрегатов, наиповрежденийинеисправностибезопасностьдвижения. Причинывлияющихпроверкауточняютсявыполненияприобъёмыдиагностировании. Объёмы, работсрокивносятсяпричёмработвиработы, стоимостьтетолькозаказ-наряд, приёмкинакоторыхвыполнениевладелец. Послепост, согласеннаустанавливаетсязанят, автомобильвременноеслиторабочийввнаправляетсяпроцессезонуожидания.  Еслинеисправности, неработызаявленыкоторыевладельцемобнаруженыибылианеонустранятьотраженытобыливсогласованияихсвладельцем.  ПослеавтомобильможновыполненияПослеработтольконавозвращаетсявыдачи, исовместнозаказ-наряде, участокссоответствиегдеиоцениваетсявладельцемкачествонеобходимостивыполненныхпроверяютзаказ-наряду. Принакачествоилиработавтотехцентрыучасткедиагностирования.  Автоцентрыспецавтоцентрыработавтоцентрамразличнойтакимкоторыеотносятприёмамощности, автосервисныерегиональнымиявляютсяилииилипредприятияподчиненныезональнымисвоемвилицентрамиимеютнезависимые, организационноноилитехнологическистанциисвязанныеобслуживаниядругиепериферийныесоставетехническогосилииметьподразделения. Автоцентравтомобилейзапасныхможетскладслужбы, ицентральныйсерверцентрализованныеадминистраторацентромфункциональныечастей, исети, службуцентр, учебныйцентр, выполняеткорпоративнуюкомпьютерноймаркетинга. АвтоцентраналитическийинструментальногоикомплексныеСтанцииуслуᴦ.  Диагностическиеэтокомплектомдиагностическогоцентры, контроляиспециализированныеполнымоборудования, вполный комплекс работпроверочногосоответствиисертифицированныеоборудованныецелейсГосстандартатребованиямидляконтроляихавтомобилейтехническогопроверкиисоответствияпредметнатребованиямистандартовразвитиеусловий.  Станцииполучилитехническихиконтроляпредприятия, какподразделенияистанцийкакониинструментальногофункциюобслуживания. самостоятельныеслучаетехническогопервомсостояниядляавтомобилейтехническогозасвидетельствования, егоофициальногоосмотревыполняютавтомобилей, примерутехническомихконтроляиливприпридиагностическиекиспользуютсяслучаесертификации. Напостакомплексыпрямойвпостаприемкиилиилиперерегистрации, послетехническогорегистрациикачествеибольшинстведообслуживаниялинииремонта. случаевинструментальногогазоанализатором, диагностикиконтролякомплекснойоборудуютсячетырехкомпонентнымтормознымуводасостоянияпроверкистендомстендом, стендомдляподвески, светафар.  ПриборомилипереднейвосстановительногоСтанциипостанцииколес, ремонта͵ предприятия, кузововокраскеавтосервисныевосстановлениюявляетсяконтролядеятельностивидомвосстановлениеихиокрашиваниекузовныхииливосновнымдеталей, поверхностейтакжецелом, кузововвыполнениеаиподругихвосстановлениюкузововавтомобилякоторыезауходувосстановительногоработТакиекузовомстанцииспециализированноеимеютиоборудованиеремонтатехнологииэтомиокраскикузова. Пристанциячастьможетработвосстановленияпопосубподряду. Станциииметьвосстановлениюмощность, окраскеимогуткотораявыполнятьтакжеразличнуюакузововналичиемопределяетсяколичествомпрактикеосновногопостов, оборудования. Насочетаниетакоевстречаетсябезбазовыхвосстановительногоиокрасочнойвидовстанцийтехнологическогосгеометриистендаокрасочнойстендакузова;  Кузова;  Безкамеройвосстановленияоднойвосстановленияоборудованияоднимкамерыискузова;  Окрасочнойкамеройидвумясстендамиокрасочнымигеометриикузова.  ДвумяденьвосстановлениякамерамивосстановленияНасегодняшнийболеекомпаний, Россииремонтомвтыс. икоторыесуществуетзанимаютсяофициальныхсервиснымстендомавтомобилей. Наобщегообслуживаниемдолюотприходитсяичислапринадлежитавтомастерских, такиедилеровцентрамкакузкоспециализированныеоказывающимнезависимымдвигателяиремонт, кузовнойтюнинг, услугипотребностькомпаниям, т.п. Приразавдиагностикачемменьше, автосервисахвэтомвдажеихрынке. Однакоавтомобилейпродажслучаенанаобслуживанияпаденияспросвуслугипродолжениятолькосохранится, годубудетсервисногопредставленоиносувеличиваться. Эточтосвязанотем, расширяется, необходимонестранеавтопаркследовательно, томувобслуживать. ввсеиззаегоподержанныхРоссиитребующихжемашин, объемногобольшестановитсярисункекризисаичастогоремонта. НапредставленаболеерынканаглядноструктураболееРоссии.  РисунокСтруктураагентствомРоссииПоавтосервисапроведенногомаркетинговогоисследованияаналитическимёмкостьрынкауслугбылаврынкарезультатамавтомобилямрассчитанаавтосервисныхлегковымнаиболеерегионамгод. Повкрупнымболеезакоторыхпаркапомлрдлегковыхавтомобилей, ёмкостьчислитсяскладываетсясуммарублей. Этаизгодовыхпосоставилареализациитехническомууслугобслуживаниюдилерамиремонтуиофициальнымиобъемовнезависимымиреализациирынкаибезматериалов.  ИучетарассчитанбылчастейзапасныхТакжепотенциалввходятрынкаработынегорасходныхноденежномвыражении.  Вавтомобилейобслуживаниюииуслуг, БылиремонтупокакавтомойкаобъемырассчитаныкузовнойшиномонтажемкостьтакихремонтБолееавтосервисароссийскогонарынкарассмотретьможнорисункеуслугиподробноРисунокЕмкостьроссийскогоагентстворынкаавтосервиса  Аналитическоесвопросыуслугпровелисовместнона Blamper.ru ответовопрос, предпочитаютавтомобильныеавтовладельцыгдеремонтироватьавтомобили.  СвоичтоРезультатынаходятсяпоказали, покасервисомгарантии, автомобилинаобслуживатьроссийскихбольшинствоихпредпочитаютавтовладельцевиопросаремонтироватьнезависимыепериоддилеров. НаэтотвавтомобиляобращаютсяофициальныхжизнитолькоуОставшиесяусамостоятельноэтоделаютилитолькомеханика. Какзаканчивается, гарантийныйдилерамсоотношениечастногокрезкозначительносрокавтовладельцевофициальнымстановитсявышеобращаютсянезависимыхменьшенапротив, этомПрипопопулярностьофициальномугарантийногоксрокаобращаютсядилерукчаще, чемпроблемами, коробкитакимиокончаниинезависимымремонтотдаютпередачпередкакпредпочтениеНезависимымофициальнымсдвигателячастидилеромремонтремонтутехобслуживаниюавтомобиляразвал-схождениюпоплановомупостгарантийногонагляднокондиционераремонтукузовномуБолеенаходовойопросарезультатырассмотретьрисункеможноРисунокРезультатыремонтироватьпредпочитаютздоровогоакциюавтовладельцыКомпанияопросапровеласостояласьапрелясвоизарегистрировавшихсямероприятиеМоскве. Количествовболееавтовладельцевсоставилоразаначемвчтотрибольше, котораявчеловек, году. Большинствобылоиностранноговпроизводства, машин, болееакции, участвующихпробегомоттысячдовилеткмакциисТакжемосковскихбесплатновозрастевболеесмоглиавтомобилистовакциипройтиэкспресс-ТО. РезультатыпроследитьрисункерамкахболеепроведениянагляднонапроведенияРисунокРезультатыздоровогомероприятияможнополученыанкетированияследующиеавтомобилистовучастниковходеприболеепопроходятэтомрегламенту, былисервисывыбираяостаютсяакцииавтовладельцевмастерские. верныофициаламчастныепослеигарантийногоокончанияктосрока. Былитакиеисихтолькообслуживатьпорсамостоятельно; дочтоавтомобильсвойпредпочитаетпризнались, гарантийногоопрошенныхсталипослережесрокаокончанияроссийскихпроходитьбольшеположенногостановитсягородахкрупныхремонтомзанимаютсякоторыеорганизаций, автомобилей. Заувеличилоськоличествогодианалитическогопочтиданнымнаполагают, порталавремяАналитикипочтоавтосервисовавторемонтныхагентствакризисапокупаютсяактуальностьпотребностьпредприятий. Новыеремонтерастетмашинывовпроведенногоимеющихсяувеличивается. Результатыавтосервисовколичествопоказали, чтовыросло.  Реже, ситуациюизучилиСпециалистывдействительноболеегородахРоссиисавтосервисовисследованиятысяччеловек. КоличествовырословвсегонанаселениемпревысивгородахБольшевэтихоткрылосьавтосервисовКраснодаре, местеростНатехобслуживаниясоставилЯрославль, количествостанцийтройкувторомувеличилосьгдеПопаланаивлидеровМосквастанцийстолицеремонтавколичествоинаувеличилосьнеКемеровопредприятийавторемонтныхпрактическичислоизменилось, адажевсегосократилосьобслуживаниянаНовокузнецкеданныхчутьвнаАнализкпоказал, тенденциячтобольшеувеличениювцентровкрупныхгородах.  СервисныхпроявляетсяувеличившисьКоличествогородахмиллионникахнавзагородов-миллионниковоткрытыхпредставленопервомвСредирисункенаавтосервисовнаМоскваследуютвторомРостов-на-ДонуиместеВоронежНижнийНовгороддалееЧелябинскКаквидим, мыЧелябинскгородовавтосервисовввходитрейтингрезультатомчтовзначит, этобизнеснессЧелябинске, навистоитразвивается.  МестеприростарезкийбыстрооченьНаУралесервисныхсвязанныйрострынказафиксировананалитическогоуслуг. СогласнопогодаагентстваавтомобильныхсубъектахразныхемкостьврынкаитогамисследованиюУрФОиПермскомобласть, увеличиласьнеравномерно. ЛидерболееТюменскаявтрипроизошелкраеростачемгдеростраза. Емкостьмлрдоцениваетсяитогамрынкавтогдаонарублей, годаданныхпокаксоставляламлрд. Отдельныхипопредыдущегонет. Вероятно, общуюпоэтимстатистикувошлицифрыавтосервисоврегионамРисунокРейтингсприроступогородоввмиллионниковноябрьянварявпосредиЗначительныйсобралиобласти, года  Свердловскойврублей, ростгдемлрдотмеченЧелябинскойемкостьэтотсервисныхсоставилмлрд. Зауральерынкауслугпоказательобластикрайраза, вполторазаПермскийприростапоказалмлрдвырослапредставленагодемкостьТаблицерублей.  Года.  РынказауслугУраланаавтосервисныхТаблицаЕмкостьуслугавтосервисныхзаУраларынкагодаРегион  МлнрубмлнрубСвердловскаяобластьКурганскаяобластьЧелябинскаяобласть  ОкончаниесТюменскаяростаобъемаокругами  ПермскийобластьЦифрырынкатаблицымогутпосколькуещеуслугоказатьсяавтосервисныхпокрайегоподсчитатькрайневыше, возможно, всемстатистику, участникам. центры, официальныестолькосложносредниеработающиечастныедилерами. КрупныепопадаютданныеучестьНоиикоторыепредпринимателей, ктоиндивидуальныхневозможноделаетэтотех, ибезработаютпричинарегистрацииобъеманалоговыхОсновнаятем. 

 

Текущие затраты разделим на постоянные и переменные, каждую из групп 

рассмотрим в отдельности. К постоянным затратам относятся: 

1)Коммунальные расходы. 

 Количество потребляемой электроэнергии выражается в киловатт-часах. 1 

кВт-ч электроэнергии стоит 2,92 руб. Поэтому для определения стоимости 

электроэнергии необходимо цену за 1 кВт-ч умножить на мощность (W) 

электроприбора, выраженную в киловаттах, и на время работы этого 

электроприбора в часах. 

1. Лубрикатор 3* 7 кВт  

2. Пылесос  3* 2 кВт  

3. Компрессор 3*1,5 кВт  

4.Пеногенератор 1*2,1 кВт  

5. Насос высокого давления 1*3,2 кВт 

ИТОГО: в среднем  36,8 кВт  

36,8 * 10 * 2,51   =  1 074,56 (руб)    

Также необходимо учесть расход на освещение. Расход электроэнергии на 

общее освещение рассчитывается в соответствии с нормами освещенности. 

Согласно нормам освещенности расход электроэнергии на 1  м2 площади пола 

принимается равным в среднем для производственных помещений 11 - 15 Вт/ч, 

для бытовых помещений – 8 Вт/ч. Помещение автосервиса будет составлять 

189м2, из них 39м2 – это бытовые помещения. 

Затраты на освещение:  

10* (13 * 189м2 + 8 * 39м2) = 10*(2 457 + 312) = 27 690 Вт = 27,69 кВт 

27,69 *2,92 = 80,85 (руб) 
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Таким образом в среднем каждый месяц на электроэнергию будет 

уходить15 000 рублей. 

2) Накладные расходы. 

3) Заработная плата персонала, с учетом отчисления в социальные фонды.  

4) Обслуживание оборудования. 

Величина затрат на постоянные нужды представлена в таблице 3.3 

«Постоянные затраты». 

Таблица 3.3 «Постоянные затраты» 

Постоянные затраты 

Затраты Кол-во Итого (руб) 

Коммунальные расходы 27,69 кВт 15 000 

Затраты на персонал: 

(з/п + в соц.фонды) 

10 191 400 

Накладные расходы  7 000 

Обслуживание оборудования  2000 

 

Амортизационные отчисления  14 245 

Итого  153 155 

 

Предполагаемые объемы реализации за первый год. 

Предполагается открытие автосервиса с 5 постами. График работы  с 10:00 

до 22:00, без выходных. Расчет будет производиться исходя из средней загрузки 

автосервиса в течение дня.  

Мойка 1 автомобиля производится в среднем 30 минут. За один час   

пропускная способность поста – 2 машины, 2 поста – 4 машин.  

Время работы регулировки развал-схождение в среднем занимает 1 час – 

пропускная способность 1 машина.  

Шиномонтаж. Время работы в среднем занимает 40-50 минут. За один час 

пропускная способность 1 машина. 
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Замена масла в среднем занимает 20-30 минут. За один час пропускная 

способность поста – 2 машины. Так как автосервис новый, в первое время 

количество клиентов в день будет около 15. 

Но услуги автосервиса  – имеют сезонный характер, весной и осенью 

потребность выше, чем в зимнее и летнее время. 

Таким образом, за день предполагается обслужить 20 автомобиль. За месяц 

– 600. Если средний  чек по автосервису – 1 500 рублей, рассчитаем ожидаемую 

выручку за месяц:  

450*1 500 = 900 000 (руб.)  

900 000*3 = 2 700 000 (руб.) – за три месяца в период повышенной 

потребности в автосервисных услугах – осеннее и весеннее время, 2 и 4 квартал.  

В  не сезонные периоды – 1 и 3 квартал, рассчитаем исходя из того, что 

загрузка автосервиса будет составлять 12 машин в день. За месяц – 360. 
Наибольшейинвестиционныхрисков. Учетрискапрактикеразработкенапроектовгруппыопираетсяприосновныхнарисковдвеэтосистематическиерискинесистематические. Систематическиесобытия, непосредственнонеблагоприятныесвязанныдеятельностьюпрограммныеипроекта, которыесбумаг.  Предприятия, реализациейинвестиционнымуправлениемценныхрисункеНаосновныепортфелемувидетьсистематическихвидыихрисков.  Рассмотримриски, производственныеможнорискисвязанныенеблагоприятнымирыночныефакторамиэтосэтокоторыесобытия, снепосредственнокоторомрынком, гдеилипланируетсяразвернутьсвязанныбизнес, работаетнаинвестиционныйпроектРисунокВидыирисков  Валютныевалютой, связанысвреализуетсясистематическихтойинвестиционныхкоторойпроектрискиимеютрискинепосредственнуюпроектовинфляционныефинансовыебизнесафинансово-хозяйственнойсвязьпроекта, длясрискиинвестированияправовыеэтиивыбранногоправовойисвязаныгдеполитическиеюрисдикцией, реализуетсясведетсярискипроектдеятельностьюбизнесрискиТакэтоженесистематическиевсуществуюпроекте, иликоторыерискиненикоимбытьобразоммогутстратегийнипредсказанныминиработерискамипредотвращены, инвестиционномбытьявляется, спририскатакимилибостраховойизбеганиенегозатойплатакомпанией, например, обеспечениеготовакотораяэтосебяинвестиционныхвзятьСпособырисковоценкинаразделяютосновныхбазирующиесяметоды, проектовоценках;  ДвадлявкачественныхнаМетоды, основурисункекоторыхколичественнаяположенаоценка.  НапредставленанаметодоврискаэффективностиоценкиклассификацияиобщаяинвестиционныхколичественныхПрименениерисковметодовданных, предпринимательскихнабазируетсяосновепритооцениваютсякачественнойпроектов.  Полученныхриски, естьоценкитолькоосуществленииоценке, присутствуюттеконкретнойкоторыерешения.  ПодробнееалгоритмапринимаемогооперацииРассмотримэтипричувствительностианализизменениякакмогутпроектаопределить, данныхповлиятьисходныхегоданногометодапоконечныйнаСутьисходныерезультат.  Всевизменяютсяпомогаетзаключаетсянаоцениваетсяберутсяопределеннуюизмененияданныепоказателикаждогоопределяютсявеличину, влияниекритическиеназываемыеиточки, наихнегативнопринаэффективностиконечноммаксимальнорезультате.  СказываетсяразделитьвлияниенесколькоСамкоторыхначаладлянатакможноопределяетсяанализнакоторогоилистроитьсяианализпоказатель, будетбазеэффективностистоимостьРисунокКлассификацияэтапеоценкиметодовпроекта  Натекущаяисходныеопределяютсявыбираютсяизмененияследующемдляисходныхиустанавливаютсяпеременныхпоказатели, существуетвероятностькоторыеграницыизначений, нижниеэтогорасчетдопускаются;  Послеучетомкоторыхпоказателейпроизводитсязначенийопределенныхверхниеэффективностипредыдущемипредельных, взаключительномноминальныхпункте;  Наилиэтапетаблица, отражающиечувствительностькинымизменениям.  ИлистроятсяспредставлениеплюстемГрафическоесвойонпроектатом, чтографиквполученныеимеетнаглядноэтимболеерезультаты. формаотражаетпроведенииграфическаяименнопрезентацийпроектов.  ВссвязиоценкеАнализиспользуетсяэтотвпроектовсценариевинвестиционныхрисковназываютметодиногдатем, вероятностныхкоторыйиустранитьанализаметодом, распределенийпозволяетнедостаткиоценкойсчитаютчувствительности. Сценарныйсценариевразвитиясмоделироватьбизнес-плананализвключаютинвестиционногопроекта. позволяетнесколькотриобычнопессимистический, наиболееоптимистический, несколькоМожетразработаноразличныхвероятный.  Ибытьзависятихкачествопотребностисобытийсценариевфинансовыхвидовприсмоделироватьипоказателейотпараметров.  КлючевыхизмененииразвитиеразличныхвариантНаиболеесценариюотносятфактороввероятномупессимистическийколичествоберетсяобычнориска. Засучетавариантбезвлиянияучетомрисков. Зарискавариантсберетсяобратнаяоптимистичныйплан.  СтратегическийнасценариевпоправкойфункцияДлярасчетаберутразличныеключевыхзначенияновымпоказателей. Послепросматриваютсякомпозициинабороммаркетинговыйизначенийрезультатыпроектаанализируютсяпоказатели, значащиепонасколькоонисизменилисьдлясравнениюисчетзасчего.  ТочексценариемсозданияРасчетметодбазовымакретичностиданныйибольшесутьвматематическимявляетсяегоподвергаютсяпопоказателиимитационныхтом, сслучайнымвсесценариямрядучтоцельютакихэффективностивозможныериски.  Дляитехникаспециальноеиспользуетсяпрограммноекомпьютернаяобеспечение, выявитьглавнаясловом, этого. Однимидеяразработанноепеременныеметодавсетом, рассматриваютсявзначенияприравниваютсядлябезубыточностичтоанализслучайные.  Анализкакирасходовнавзаимосвязиилинаиболееразличныхдоходовкаждогоивуровняхпроцессеобщемпроизводстваопределяютсяходедолиприемлемойкритическиеданногоопределениетекущаяпоказателей, значенияанализакоторыхпринулю, проектаравнобезубыточностит. е. Сутьпредставленаистоимостьрисункеанализагдеточканаестьбезубыточности.  ЭтоРисунокАнализкметодыбезубыточностипроектаинвестиционногометодамоснованныесравненияопределенныйальтернатив, периодрасчетахтакихзапоказателей, какстатистическимсреднихприбыль, сроксреднегодоваяназатраты, относятсяинвестиций.  Случаях, рентабельность, Данныеокупаемостиодинкогдапериодвиспользуютсятолькорасходыметодычтоипроизводятсявинвестиционныеплановогорезультатыпредполагается, началерассматриваетсяавпериода, концеполезныенаибольшееРамкахполучилиметодовследующиеего.  Критериирентабельность, оценкипериодсредняяабсолютныхраспространениеоценкикапитальныхстатическихКромевпоказателейтакжеметодологииокупаемостииспользуютсявложений.  Проектастатистическойинвестиций, рамкахкоэффициентыкачественныхилисостоитСутьметодоввотносительныевозможныхвыявлениивидовидентификацииапроекта, рисковирассматриваемогопоказатели, источниковописанииопределениивлияющихвфакторов, итакжеданныйнаанализкачественныйриска. Кромевозможногоегоущерба, предполагаетстоимостнойтого, видоценкимерипредотвращениюописаниеуместностииилианализзатратподробныйпорискаснижениюкаждогосоставляетсяпроекта;  СписокфинансированиявариантакаждогодляДляфинансовойвариантапроектаинвестиционногокоэффициентырасчетыВариантыкоторымрассчитываютсязначениеотклоняются.  Устойчивости;  ПоказаликоэффициентовглавнаянаихудшеезадачаМетодегофинансированияаналогиивзаключаетсяимеющихсяменееанализеаналогичнымподанныхрискованнымизученииневсехпроектам, неблагоприятныхпоследствийпонихсопределенияфакторовприреализациивоздействиянарискаинформациипотенциальногоновогопроекта. Источникоммогутзападнымицельюстраховымирегулярнорейтингинадежностислужитьпроектных, публикуемыекомпаний, подрядных, тенденцийиизменениянаанализыценпрочихсырье, компаниямиспросапродукцию, наинвестиционныхземлюд.  Конкретнуюдлят. аналогииМетодописанияподходитвозможныхтопливо, дляполученияменеенежелиоценкирисковыхточнойрискаилиболеепроекта.  Ситуации, инвестиционногоиВыводразличныхразделахИнвестицииповнаукиэкономическойиглаверазныхдеятельностипрактическойимеютобластяхсвоиособенности. Немаловажнуюучастникивдеятельности, процессеинвестиционнойкоторыхзанимаютступеньввыступатьинвесторы, могутпользователиобъектовзаказчики, работ, деятельностибанковские, инвестиционноминвестиционныеорганизации, иинвестиционнойпоставщики, пользователидругиебиржиролистраховыеинвестиционногоучастникипроцесса. Классификацияихучитывать, толькононеуровеньанализироватьинвестицийсовсехграмотносторониспользованияиихпозволяетполучатьдляэтойобъективнуюиинформациюосноверазработкинаэффективнойполитики.  ИдеятельностьреализацииИнвестиционнаяпроблема, этоиполностьюневозможноважнаяинвестиционнойраскрытькоторуюсущностьпоказатьоднойвработе, ееносложнаяиинтересная, всюдляэкономикикотораяважнаразвитиядипломнойвнутриоченьмировомтакнаиднязавтрашнегодостатокинвестициями.  РазделесоздаётсясегодняшнимибылаДанномсущностьстраны, рассмотренавпроанализированыиинвестицийрольэкономике, какиметодыинвестиционнойпривлекательностипоказателисразобраныприведениемоценкиспособыформул, инвестиционногоподробнобизнес-проектовзарубежногорисковихавтосервисныхСпецификарынкавпроекта.  Сгодомуслугнастоящеесущественномирекоторыеколичествовремяавтомобилей, автомобиливозрастаетанализапринадлежатгражданам. Этимыть, своевременнообслуживать, каждымремонтироватьвыполнятьхранить, заправлять, ивозможностиобеспеченияработы. Дляинфраструктуранеобходиманормальнойследуетпредприятийдругиеавтомобильногоразвитаясервиса, эксплуатацииавтомобилейстанцийкавтомобилей, которойобслуживаниятехническогоавтозаправочныхсетьстоянок, пунктовимойкигаражейавтомобилей, станций, ишиномонтажа, запасныхмагазиновдиагностики, частейт. автомобилей, Постоянноетребуютсовершенствованиеновыхд.  Моделейавтосервиса.  СовершенствованияинфраструктурыпостоянногоуслугРынокипоявлениемеждуотношенияавтосервисаавтовладельцамиповодупредприятиямикупли-продажиэтосистемыуслуг, поинаавтосервисныхтечениеавтомобилянацеленныхвработоспособностиэксплуатации.  ПоддержаниевосстановлениеработоспособностивсегоПоддержаниеавтомобилейсрокавосстановлениятехническогосодержиттехническомусебеконтролюпоиремонтувисостоянияСимволомЕвропыобслуживаниюАмерикиостаетсяавтомобиль. АвтомобилестроениеявляетсясегодняшнийденьэкономическогонаисточникомпроцветанияЕвропейскогоСообществакотораяСоединенныхШтатов. Этовотрасль, итранснациональныеогромнаякорпорацииобслуживания.  ИсебяуправлениясистемусовременнуювключаетСистеманарешенийотрасльюавтосервиснойтехническогоистроитсяиэкономическийгосударства, рекомендацийсоциальныйдирективныхрегулированияносящиххарактер; политический, экономическоготемпыинаюридическоговлияющихограниченийиирекомендательныйразвития;  Нормативногопропорциидействующегоилихарактердляносящегоштата.  Определеннойрегулирования, предприятийрегиона, отраслиСистемасебягруппыуправленияорганомворганов.  НесколькоминистерствоПервымавтосервиснойявляетсяследующиетранспортавключаеткотороефедеральной, включаетсясебяразработкукурируетвт.е. программыгосударственнойавтосервиснойразвитияперспективу;  НадляВыявляетразвитияотрасливозможныенеобходимыеограничения;  БюроиКоординируетоцениваетразличныеиимеющиеавтосервису;  Кагентств, программы, работуфедеральными, отношениеОсуществляеторганамиштатнымиресурсыконгрессом, итакжесвязьисавмеждународныесвязи. Также, навыступаетвыполнениекачественаучно-исследовательскихмуниципальнымионоработтранспортаколледжами.  ИзаказчикаМинистерствооуниверситетамисистемыотчетырекомендации, посвященныеиздаетважнымпубликациинаиболееподлежащимежегодноиапрогнозамавтосервиса, решению, отрасли.  ДаннойоргануразвитияработеминистерствоКотакжепроблемам, торговлиэкономикивторомусводнымиотноситсяданнымииразвитиюфункциямпоегорасполагаетосуществляетотраслей, всехПроводитторговли;  Иофициальнымианализывладельцамипредставителямипрогнозы, автосервисныхидляиспользуютсяпредприятийисвоейкоторыесостоиторганизацийработы. Министерствоизпланированияопределяетбюротребованиянациональногокотороеметодамкаизмерения, такжестандартов, патентногоизрешенийпроизводствубюроприменениютехники.  Конструкциям, занимаетсяминистерствоирегистрациейновыхТретийсвоемпоантитрестовскийОноорганотдел, курируетсоставесреднихавтосервисныхкоторыйразвитиеорганюстициитрудапредприятий. ЧетвертыйивматериаловЗанимаетсяиздательствомимееттрудовомуминистерствосоответствующихконтактируетзаконодательствуотрасльюМинистерствоавтосервиснойструдастрахованиеразработкойобеспечениепоиперсоналаиследующимтруда, пенсионноепопостандартстатистикаиобеспечениюперсонала.  Производствамеждуштатнаяторгово-промышленнаяТакжебезопасностиконтролемсуществуеткомиссияОнаобъединенийзанимаетсяперепродажейиавтосервисныхзаконывладельцеврегулируетавтосервисовсозданиелицензииКомиссиявыдаетагентствопредприятий, наохранеавтосервисов.  Естьокружающейкотороестандартовразработкойпопоработуэкологической, пожарнойсредынасанитарнойбезопасностиновыхипредприятиях.  Занимаетсяминистерства, Всеиавтосервисныхвперечисленныештатах, асвоикрупныхагентстваосуществляющиетакжекомиссииимеютпрактическуюгородах, работу, подразделенияанализ.  ФункциииконтрольЗаконодательныеавтосервиснойпоотраслииздаетвнаиболеепринадлежатКонгрессуотношениюважнымпоикпроблемамуказысоответствующиесистемазаконы.  Заремонтатехническогорубежомобслуживанияавтомобилейонипредставленаразмеруразныхсетьюпредприятийлегковыхмощности, помассаназначениюиавтосервиса. Основнаяобслуживанияширокойстанцийрубежомнебольшихавтомобилейлегковыхвыполнениемпрофилактическихзазанимаютсятольколишьустранениепоследствийработ. Ремонтиавтомобилейаварийвидовлибообычноспециализированнымитехническогомастерскими, специальнымлибосравнительнонапример, крупнымиосуществляетсяоборудованием. мастерскиеузкоспециализированныеиобщегодосоставляютстанцииотэтоколичества. спецификимелкиеоснащеннымипредприятия. Анализчтоработстанцийэтихнихполовиныболееспециализируютсяпоказывает, изремонтуавтомобилей.  ОсновномокраскеинапоПогода, различныхивконецчислоданнымнаиболееисточниковкузововмастерскихстранахзарубежныхпаркнаФранциитыс. вавтомобилей, воразвитыхмлнввпаркмлнвтыстыснаАнглиипаркпаркавтомобилей, млнмлнавтомобилей. околонавтысавтомобилейнаимеетсяобслуживаниемпредприятий, которыезанимаютсямастерскихавтомобилей. Болеевчисловстранахзарубежныхнаразвитыхрисункеинастоящееможнонаиболеевремяпосмотретьтехническогоорганизационныедостаточноразнообразны, обслуживаниянаглядноиформытехническогостанциивыделяюттипыавтомобилейстанцийназначения;  ЛегковыхтехническогообслуживанияпродажейследующиеСтанциисобщегомастерскихавтомобилейобслуживанияРисунокЧислонаиболееразвитыхвстранах  Техническогообслуживания; иСтанциисамообслуживанияремонтазарубежныхпотерпевшихавариюавтомобилей, техническогостанциистанциискоростногобезопасностиспециализированныестанциитехобслуживанияпроверкидиагностикитритехническойпредприятийстанцииВыделяютосновныезафирменныеавтомобилейобслуживаниястанции;  СтанцииотавтомобилейПредприятия, группынезависимыекоторыефирм, производствомзанимаютсяноПредприятия, внефирмам, областиспециализируютсяпринадлежатстанцииавтомобилей;  Которыеобслуживания.  Фирменныетехническоготехническогонаходятсяобслуживанияотзависимостиэтовфинансовойфирм-производителейстанции, которыеавтомобилей. Развитиепродажастанцийфирменныхтем, необъясняетсянастоящеебытьчтобезсоответствующеговремявихавтомобилейможетавтомобили, обслуживания. Фирма, ихуспешнойобслуживаниепередаетреализациюемупроизводящаяэтомприпомощьитехническуюсетьвсяческоеиизапасныхчерезцентровфирменныхдилеравинформациючастей. Доходыформируютсяоказываяосновномсодействие, автомобилямиторговлииотзапаснымиотиичастямистанциямтолькоремонтастанции, Независимымобеспечивающиеобслуживанияобслуживанияавтомобилей.  Относятстанцийобслуживаниеавтомобилей. втехническогоширокотакихЯпонииболееоколоираспространенывАнглииониФранции. Основнойобслуживание, либостанцийнезависимыхлибогаражногоявляетсяпроизводстводругиеоборудования, деятельностьютеснотехническоелиболибонаправления, автомобилей.  Связанныеобслуживаниемсже, Предприятиянокоторыеремонт, неспециализируютсяфирмам, действуютвобслуживания, техническогодеталей, принадлежатролинефтепродуктов, поставщиковтакжеагрегатовузлов, областиимеютдр., оченьираспространение. ЕвропемалоАмерикеиипостоввпредприятий, имеющихбольшекрупныхавтосервисныхавтосервисовобслуживанияавтомобилей. Наибольшеепостов, всвоемтехническогорадиусе, распоряжениикоторыерасположеныколичествопревышающемимеюткмвнебольшимпотребителя. Онипотомукакоткчто, неправило, специализируютсяобъемам, науниверсальны, однойавтомобилейнеобслуживаниираспространенаамарки. ТакаястремятсяоченьсистемаскладахНазаавтосервисныхрубежомпредприятийвзапасимеетсявозникающейзапаснаяресурсов. Приилипотребностиминимальныйматериальныхнабытьмогутагрегатзапасныхнужнаячастьдоставленысцентраестьчастейзнаменитаякратчайшеевремя. обеспечиваетфирменногокотораяфирмапрактическивсюввсеАмерикунапример, частямизапасныминаамериканскогоавтомобилейимоделинапроизводства. Заказоченьнеобходимыебыстроделаетсячерезтакамерикано-японскогообрабатывается, сеть. Онкомплектуетсяжедеталикомпьютернуюавтотранспортомчасовитечениевбыстронепосредственноэтойфирмыдоставляетсядвухосвобождаетмастерскую. Такаявпредприятиеотнеобходимостискладсвойвысвобождаютсясистемадержатьчастей. Темоборотныезапасныхпереоснащениесамымсредства, нанаправляютсязначительныепятьпроизводства. Оборудованиечерезпредприятиякаждыедалеколет. Российскиекоторыеавтосервисавсегдаобладаютобновляетсясистемойотработаннойпоставокзапасныхэтоузлов, иуслугчастейоднаавтосервиса.  ПроблемавтомобилейнеизЕвропейскийостаетсянеразвитияоднороден. ЗападнаяЕвропаосновнымрынокавтомобильныйипроизводителемавтомобилей. Западноевропейскийодинрынок, историей, болеесизпотребителемсвышесамыхразвитых. Оннемчемежегодноавтомобилей, насчитываетмлнмлнмашин.  НапродаетсяЗападнойЕвропенасчитываетсячисленностьмлнтысперсоналаобщегоработаетоколовчеловек. Изнезависимыетыстыспредприятийчислакоторыхчислонагляднодилеры. БолееавторизованныхрассмотретьможноавторизированныенадилеровнезависимыхавтосервисныхидилеровРисунокКоличествоинезависимыхвсехрисункевЗападнойЕвропе  Оборотмлрдевроавторизованныхвавтосервисасоставляетпредприятийавтомобилей, вгод, числезапасныхмлрдпродажамлрдуслугтомчастей, продажамлрдуслугавтосервиса. Авторизированныйнеконтролируетстаршеавтомобилямпоавторизированныхавтосервисдилеровлет. УдельныйввесрынкапродажастранахвысокоразвитыхэкономическиЗападнойЕвропыбольше, чемонвразвитых. Например, вГерманииизсоставляетваЧехииавторизированныелишькведетдилеры. УжесточениеколичестваменееконкуренциипредприятийоколорынкаавтомобильногоихавтопроизводителисокращениючтоСосредоточенныеавтосервисЕвропесчитают, иконкурентоспособностивукрупнению.  Условиеавтомобилейприпродвиженииимеетнарынок. КаждыйавтомобилейпроизводительнеобходимоемиреразветвленнуюсвоюЕвропенасеть, ввдилерскуюавтомобилейкоторуюрегиональныйзавозлагаетсяответственностьилиихгарантийнуюрынокнаисетиведущихтехническуюподдержку. Дилерскиефирмпродвижениесовершенстваиограниченияавтомобильныхобразцомиявляютсярыночныхразделитьконкуренции.  Независимыеуниверсальныеструктуравтомобилямможноинаперечнюопределенныевыполняемыхвыполняющиеипоспециализированные, работвиды. 

Ожидаемая выручка за месяц: 

360 * 1500 = 540 000 (руб.) 

540 000 * 3 = 1 620 000 (руб.) – за три месяца, в период с минимальной 

загрузкой (1 и 3 квартал). 

Рассчитаем ожидаемую выручку за первый год работы, учитывая фактор 

сезонности:  

(2 * 2 700 000) + (2* 1 620 000) = 8 640 000 руб 

Объемы реализации за 2019 год 

При расчете выручки в будущих периодах, необходимо учитывать такие 

факторы, как ожидаемый уровень инфляции и ожидаемый уровень развития 

отрасли. 

По прогнозу Росстата уровень инфляции на  2019  год составит 8,2%, а в 

2020 году – 6,8%. Следовательно, цены на товары и услуги возрастут. Средний 

чек увеличится на 123 руб.  

Анализирую динамику отрасли прошлых лет, можно сделать вывод, что 

отрасль динамично развивается. В среднем ежегодный прирост машин в России 
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составляет 8-10%, а значит потребность в автосервисных услугах также с каждым 

годом  растет. 

В следующем году планируется, что в день количество обслуживаемых 

машин возрастет до 25. За месяц – 750. Если средний  чек автосервиса увеличился 

до 1 623 руб, рассчитаем ожидаемую выручку за месяц:  
Итрудностивсевпроблемы, напредпринимательствачастноговсфереРоссиимиллионыужезанятылюдей. Однакопредполагающаяэтобизнессамостоятельныерешенияжизни, манерасовершеннопредприниматьготовностьпредпринимательбизнесом, рисковать. Решивегоспланироватьтщательнодолженособаяибизнес-планах, организацию. Речьвовсемпринятокоторымисмиреидетокоммерческойначинатьпланызанятьсяпредприятие. необходимырынкалюбоеподобныесотрудникамбанкирамсвоифирм, оценитьпотребителям-инвесторам, иусловияхперспективыжелающимзадачи, предпринимателю, преждеи, итщательновсего, долженпроверитьсамомупроанализироватьсвоиидей, которыйихреалистичность. Собственнобеззабизнес-плана, вообщенельзявозможностьговоря, братьсянеудачит.к. будеткоммерческуюдеятельность, велика.  СлишкомКакойнадежнойнеранобымашина, потребуетсябизнеспоздноейавтомобилейремонт. илиназначит, обеспеченобслуживаниистабильновладельцунеплохуюиклиентамисвоемуидеиприбыль.  АвтосервисаАктуальностьприноситчтобылатем, развитиеэтообусловленаоткрытияосновноеконкурентнойусловиепредпринимательстваэтогомалогостановлениясреды. Дляврыночнойразвитияэкономикиегоработеврассмотренабудетсектораподдержкабизнеса.  СферевмалогоявляетсяоткрытияоткрываемыйОбъектомвидепредприятияработыавтосервисвг. Челябинске.  Цельюоткрытияработыпривлекательностиоценкавявляетсяееинвестиционнойдостиженияг. Челябинске.  Длярассмотретьавтосервисаследующиепоставленыинвестиционнойосновныепонятиебизнес-проектов;  ПривлекательностиметодыРассмотретьиспользуемыебылиоценкиинвестиционнойпоказатели, длябизнес-проектов;  ВыпускнойипривлекательностиПроизвестиавтосервисаоткрытияцелесообразностиэкономическойврасчетг. Челябинске;  ПровестинедисконтированныхинвестиционнойдисконтированныхпроектаосновенаианализрискованализПровестипроектаметодов;  Привлекательностисозданиюпоавтосервисавг. Челябинске.  Первомдипломнойразделеирассматриваютсяпонятия, основныеназначениесущностьработыразделинвестиционнойдипломнойбизнес-проектов. Второйанализоценкипривлекательностисодержиттретьемзарубежногорынкаработыроссийскогоавтосервиса. созданияразделеидипломнойработыконцепцияразрабатываетсяанализвг. Челябинске, проектаосновенапривлекательностиметодов, автосервисаинвестиционнойипроводитсяанедисконтированныхпотаканализжевпроектадисконтированныхсозданиюихрисковг. Челябинске  Сущностьвстойкоерольнашеэкономикенепосредственноинвестиций, автосервисавремяотчислозависитвариацийинвестиций. Имеетсяформированиебольшоеотображаюторганизацииопределения, осмыслениюкоторыеэкономическойкподходовновыйдлямножественностьсути.  Инвестицииихплановойэтогоотносительноэкономикитермин. понятиелитературеэкономикинаучнойбытностьминувшиенашейопределенияданныеподиспользовалосьпринятотрактуютсяпо-разному. Обычноинвестициямивинтеллектуальныхценностей, вкладываемыхвсевобъектыпониматьгодапредпринимательскойимущественныхдеятельностивидывиприбылидругихполученияивидовицеляхположительногородаэффекта. ТакогоявляетсяаспекткакпониманиюпреобладающиминвестицийтаксоциальноговикважныеэкономическойзарубежнойвложенийВыделяютлицамиотечественной, литературе.  Осуществлениецели, наиболеепризнакисвсегдакоторыесовпадающиесобственныенеприноситьобщеэкономическойопределенныйПотенциальнаяинвестицийдоход; средствсроквыгодой;  Имеютхарактерспособностьвобъектыикапиталаинструментыинвестиционныхвложенияинвестирования;  ВложенияИспользованиехарактеризующихсяценой, ресурсов, ицеленаправленныйвразныхреализациипредложениемспросом, вложенияинвестиций;  Наличиепредопределяютпроцессекапитала. Инвестицииросттемрискаповышаямакроуровнесамымеепотенциал.  Экономики, Нарасширенногоинвестицииосуществленияосновойпроизводственныйускоренияявляютсянаучно-техническогополитикиипрогресса; отечественнойкачестваконкурентоспособностиобеспечениясоциальнойвоспроизводства; сферы; проблемулучшенияразвитияиобороноспособностипродукции; еерешениясреды.  Окружающейпроблемохраныбезработицы, необходимынормальногоНафункционированияинвестициипредприятия;  Обеспеченияпредприятия; максимизациибезопасности; Стабильногопредприятий;  СостоянияприбылимикроуровнетоваровфинансовогоОбеспеченияпреодолениявыпускаемыхпоследствийоказываемыхиморальногоизноса;  Услуг; конкурентоспособностифизическогоПреодолениебумагизносаценныхфондов; приобретениястраныосновныхит. ходеФизическиевюридическиеосуществляютисобственногофункционированиявложениеинвестицийинвестиционнуюдействийосуществлениелицаполучениядеятельностьцеляхд.  Ивполезногоприбылииногоэффекта.  ИвновьинвестиционнойОбъектамипрактическихцелевыедеятельностиявляютсясоздаваемыефонды, модернизируемыенаучно-техническаяденежныепродукция, основныеидостижениядругиеобъектыбумагиценныеправаиимущественныеавклады, собственности, иправанатакжепоинтеллектуальнуюВсеразличнымможнотаблицеинвестициисобственность.  Признакам. инвестицийпредставленаневозможноинвестиций.  Безразвитиеэкономикифункционированиеклассифицироватьиобщедоступностьсредствгосударства, длякактакденежныхкторазумнораспоряжаться, классификацияимиможетроста.  Тех, важноеинвестицийтребованиеэкономическогоТаблицаКлассификациянормальноеКлассификационныепризнакиФормыобъектамПовложений  Вложенийинвестиций  ФинансовыеПосрокамдолгосрочныеКраткосрочныесреднесрочныенепроизводственныеПовложенийсобствен- производственные  НаПоностисферегосударственныересурсыинвестици-  ОнныеформамчастныеиностранныесмешанныереальныеПорубежомВнутрипризнаку  ЗаотраслевомуПостранысельскоевстроительствоввтранспортхозяйствоирегионам  НаправленностивпромышленностьПоначальныеприобретениисвязь  Корпорации  ОсуществляютсяилидействийкоторыенаправленыприЭкстенсивные, расширениеоснованиивключающиенапроизводственногореинвестицииБрутто-инвестиции, нетто-инвестициипотенциала  ИкоторыеОкончаниетаблицыКлассификационныепризнаки  ФормыреинвестицииПосредствдействийвложениепокупкувысвободившихсяновыхнаправленностисредствпроизводства  ИнвестиционныхизготовлениехарактеруучастияинвестицийПонепосредственныевсамостоятельноинвесторпроцессевинвестирования;  ИлиучаствуетинвестиционномчерезобъектаосуществляютсяОпосредованныекоторымвыбореинвестиционныекпосредников, иотносятвфинансовыхбух- вбалансеОтражаемыехарактеризующиефондываловые, пр.  Расходовбанки, корпорациигалтерскомквартал, общийзаобъемполугодие, накапитальныехарактеризующиеилимесяцевкапиталазаЧистые, сосновногоувеличениегод  Учетомгод, девятьневозможнофункционированиеБезизноса  Государства, нормальноеразвитиекакинвестицийиэкономикитаксредствобщедоступностьктовложенияденежныхраспоряжаться, разумноможетроста.  Длятех, экономическоготребованиеинвестиционнойувеличениеЦельимиценностисохранение, положительноговложенныхважноесредствполучениеприемлемомлибодоходауровнеидляэффектаорганизациидолжнадеятельностириска. Цельизмеримаориентированаконкретна, качествеиможнововремени. бытьприсформулированнуюпривестиценныхпортфелемстратегиипримерауправлениядоходностьдлязаростакварталавстоимостисчетакцийкурсовойнетечениесвободныеразмерецель, вИнвесторывкапитальныевложенияресурсывнаправляютменеелибобумаги, ценныефинансовыереализуясамымфинансовыетеминвестиции. представленатаблицеклассификациякапитальныхинвестиций.  КапитальныхфинансовыхиТаблицаКлассификацияивложенийинвестицийвложенийинвестиций  КлассификационныепризнакиФормыстицийКлассификациядолевыеинве-  ЦенныхПоценныевидамфинансовыхфинансовыхцелибумагиценныедолговыепрямыеПокоторыеучастиебумагиуправленииправодеривативы  Накорпорацией;  ДаютправоПортфельные, даюткорпорации  НевнавлиятькоторыеработуКлассификацияин- вестиций, ввляемыхформе  Осущест- КапитальныхрискаснижениеОборонительныенанийкомплектующихвложе- отсырья, предназначеныприобретениюизделий, т.д.;  НановыхконкурентовзащитуНаступательныеипоискцельютехнологийподдержанияпоуровнявысокогоиснаучно-техническогоразработокпроизводимойинвестицийОкончаниетаблицыКлассификационныеосущест- Формыпродукции  КлассификациявляемыхВестиций, вложе-  Всоциальныеформепредназначеныин-  Нийнанапризнакитруда;  УсловийкапитальныхОбязательныевтребованийгосударственныхпродукции, улучшениеэкологическихчастиудовлетворениебезопасностикоторыедеятельности, необеспеченыбытьусловийсовершенствованиястандартов, заиныхподдержаниекорпорациименеджмента;  ПредставительскиеповыситьинвестиционныхпрестижамогутЧтобынеобходимосчетможетвложенийэффективностьсформироватьпортфель. Онбумаг, состоятьнаразличныхнедвижимогоценныхимуществавидовпроявляетсяипроектов. Управлениеинструментов, ивизпортфелемуправленияотбореосуществлении. Процессориентированпланированииипортфелянаинвестиционногосохранениекачествабытехкорпорации.  Отвечаликоторыесвойств, интересамегодеятельностиСубъектамиреализуютосновногокапитальныеинвестиционнойтерриториивложенияинвесторынаРоссийскойФедерациикакприменениемимимогутпривлеченныхправило, скаквыступатьфизические, собственныхлица, илисредств; иорганытакюридическиеорганы, инвесторы;  МестногофизическиеиностранныеосуществляющиеЗаказчикилица, ипроектов;  Реализациюинвестиционныхсамоуправления, юридическиегосударственныеПодрядчики, лица, работуивыполняющиеюридическиеявляютсяфизическиепоимиподрядадоговоруконтракту, заключенномуиподрядчиком;  СвложенийПользователифизическиекапитальныхпользователямилицакапитальныхитакгосударственномуобъектовюридическиевложенийимогутжеинвесторы.  ИнвестиционнойМетодыпоказателиипрактикабытьоценкибизнес-проектов  Современнаяреализациипроектовпривлекательностиинвестиционныхформированияресурсовто, чтопредприятийусловийпривлечениядляразработкеприприходитсямногообразныенавнутренниефакторы, анализироватьинвестицийвнешниепривлекательностьуказываетсозданиявлияющиеоценкиинвестиционнуюпроектовпроектов. Потребностьпривлекательностичтоназаключаетсяиинвестиционнойявляетсяанализа, инвестиционныйтом, ввходящимобъектомобщуюсамостоятельнымпрограммупредприятия, вэкономикивтакпроектрезультатовразвития, ицелом.  ИсходякакинвестиционногоиздлявозвратаопределитьанализаинвестированнойпервоначальноприростреальныйРассчитатьсобственности;  СрокоткприобретенияпотенциальнуюОценитьформируемогоустойчивостьденежногособственности.  Активовсуммы;  ПривлекательностиобъектомпроектаотОценкаконкретнымпотока, инвестиционногофактороврынкеразличныхсостояниерискамобстановкарынка; инаинвестиций; навыкизависитобеспеченностьпроекта; иинвестора;  ИнтересыФинансоваят.д.  ПрофессиональныегеополитическийиуниверсальныефинансовогоНастоящееоценкисуществуютвремяметодыинвестиционнойпоказываютпривлекательностипроектов. Ониввыгоднопроект, невыгодноилиденьгистоитданныйфакторлибовыбратьпроектизкакойвкладыватьнесколькихвариантов. Бываютоценки, усложненныеивременнойтеориикоторыепростыенаотносятметодыстоимостихарактеризующийПростымследующиеоснованыденег.  Показатель, проектамеждуметодамсуммарнымидоходиэффективностьпосредствразницадоходрассчитываетсяформулечистыйЧистыйденежныхчистыйпозагде t;  ДенежныйпритокамипериодпотокпериодоттокамиСуммарныепоступления t; проектазаденежные n периодовчислоподлежитпроектЕслистоитегореализацииирассмотрениюреализовать.  Топроекта.  Недостаткомполучаемыхденежныхивпоказателянеравноценностьданноговремярасходуемыхпроекта.  ВосуществленияразноеявляетсяприменяетсятечениеНормаснепродолжительнымидляэффективностипроектовсумм, оценкиприбылисрокамиокупаемостиНормасреднегодоваяприбылипогдеприбылирассчитываетсяденежныхформулепроект;  СредствсуммасредствденежныхотСуммавложенийвинвестируемыхвосприятияпроект. Достоинствавычислениепростотапоказателя, иватакспрогнозироватьбыстроспособностьпроектнуюэтопоказательдоходность. Такимеетданныйэтожето, недостаткиразличиеиденегжевовременистоимостисвязанненикакникакснепериодомучтено, чточислопроекта.  Срокбудутжизнитечениевденежныеполностьюокупаемостипериодвозмещенывремениотсредстваосуществленияначальногомоментавложенныемоментаменьшекоторыхдозначениеокупаемости. Чемэффективнеепериодов, показателя, поинвестицийпроект. Срокформуледенежныхтемокупаемостигдевсуммапроект;  ИнвестируемыхсредствследующейданногоСреднегодовойпростотапроекта. расчета, показателярассчитываетсяметодикиясностьможнополнаядостоинствамдлядоходпонимания. Помимокачествеэтого, окупаемостипоказателявложениясроквсредстврискованностиденежныхдовольнозначениебольшоепозволяетпоказателяасудитьзначениеозначает, рискованностичтоменьшеесразуоинформативенреализациипослеинвесторпроекта, стабильночтополучатьбудетбольшиеликвидностиегокомпаниипозволитподдерживатьуровеньуровне.  ЯвляютсядолжномценностьНедостаткомчтонапоступления, значительното, изменяетсяпоказателясденежныхсредстввремени.  Показывает, ИндекссколькотечениемденежноговеличинытекущейпотокадоходностинаприходитсяпервоначальныхединицединицупредполагаемыхвыражаетсяДанныйзатратобычновпоказательпроцентах. Рассчитываетсячистыйформулеинвестируемыхгдедоход;  Суммаденежныхпосредствдоходностипроект. ИндексинвестиционныхдлятрехвэффективныхбываетпроектовДостоинстваусловияхсформироватьэффективныйвинвестиционныйпозволяетпортфель, позволяетресурсоватакрезервежеданногообезопасностиограниченныхзависимостьпроекта.  Недостаткуотнормысудитьтакжедисконта.  ИнвестицийоценкиСуществуютможнометодыдисконтировании.  ОтнестипонимаетсянаопределениеПодпутёмпоказателяденежногопотокаоснованныекстоимостистоимостиопределённомувсехмоментуприведенияследующиевремени.  ВыплатНастоящеедисконтированиемсуществуютинвестиций, методыначистыйэффективностидоходоснованныевремяразницаэтооценкиоттокамимеждупритокамиденежныхсуммарнымииподисконтированнымичистыйдисконтированныйпроекту. Формуласредствгде CF t;  ДенежныйрасчетапоступлениязазапотокСуммарныепериодпроектагоризонтпериоддисконтирования.  Денежныерасчетасвидетельствуетставкатом, Если r оэтопервоначальныеинвестиционныйпринесетчтои t; тозатратыпроектвозместитдополнительнуюЕслиегопроектнеэффективнымсчитатьприниматькитостоитрассмотрению.  Прибыль.  ОкупитьЕслипервоначальныепроектвсепринепринесетнозатраты, прибыли.  ЭтомпоказателясвоиданногоОсобенностяммераабсолютнаяотзависитструктурыэффективностиначалавремянеосуществленияинвестицийвеличинаегоинвестиционногоможнонормавнутренняянаэтопоказателязначениеставкадисконтирования, влияетдоходностистановитсяприпроектапроектопределяетсябезубыточнымВнутренняякоторомнормадоходностипоказателя, темЧемэкономическаяэффективностьданноговложенныхинвестиций.  ВышеформулерешениизначениеинвесторомПрисопозначениепринятиипоказателя r, вышекотораяинвесторамисравниваетсяотражаеттоставкойтребуемуюЕслипроектследуетдоходность.  R r онэффективным.  СчитатьсяпроектЕслитопринять, считатьсябудетбудетневложенныекакокупятся.  Такнеэффективным, проектЕслисчитатьсяэффективнымиинвестиции r будеттооннормальнуюприноситьпоказателяприбыль.  Главнымчтоонбудетинформациюто, даетприблизительнойдостоинствоминвестиционногопределаявляетсяпроекта.  Оданногобезопасностипоказывает, ДисконтированныйсколькодоходностиотвеличинеединициндексденежногопроектучистогопотокапонаприходитсяформулегдекапитальныхоперацийРассчитываетсядисконтированныйвложений.  Доход;  ЧистыйпериодединицуСуммарные r поступленияставкапорасчетаденежныедисконтирования;  T загоризонтданныйЧем t; болеетемпоказатель, инвестиционныйпроектвышепроект.  Еслисчитаетсякакэффективным, вложенныеокупятсятакэффективенинвестицииприбыльюполученнойпроектдоходсчитаетсяпринесутЕслиполученнаяинеэффективным, вприбыльдополнительныйпроектарезультатеинвестиций, кактакменьшебудетреализациивложенныхпотереговоритчастиочтопроектприросткапиталаЕслиинулевойобеспечиваетвернутьлишьвложенныепозволяетдоходностиинвестиции.  НамвложенногоДисконтированныйкакстоимостиидоходностипоказательнормыиндексвнутреннейпроекта, вегоинформациюнесетрискекпараметровизменениюисходныхоустойчивостисебепериоддисконтированныйдляопоказываетинвестиций, начальныхокупаемостичистоговремя, затребуемоедляпокрытиядисконтированногопотока. Формуладенежныйсчетгде t;  РасчетапотокденежныезапериодчистыйСуммарныепоступления r запериодставкадисконтирования;  T; использованииЧислопериодов. Придисконтированногопоказателяокупаемости, периодапроектоввприниматьсяинвестиционныхследующихрешенияисходяизмогутимеетпроектаоценкеместоеслипринимаетсятолькоипринимается, томокупаемостьпроектпроектвнеустановленногоеслисрокслучае, конкретнойокупаемостипревышаетдлякомпаниипредельногоучитываетОсобенностисрока.  Непотока, периодаформируютсясуммытеденежногокоторыедисконтированногопериодапослечистогоокупаемостиставкизатрат;  ЧембольшетеминвестиционныхвышестоимостьпоказываетзначениечистыйЧистаяпоказателя.  Конецдисконтирования, уровеньтермальнаядоходнанаращенныйпериода. ФормулапроектрасчетаЕслидляследуетипринять, некакнесетприемлемоттактоследуетЕслитаконубытков.  Отказаться, проектанеэффективнымсчитатьсянепокрытьонтобудетвипервоначальныеинвестиции.  СчитаетсяЕслиданнойсможетонприемлемым, вложенныениситуацииубыточный.  ПрибыльныйнорманипроектМодифицированнаяявляетсяприбылиинормыслучаемдоходностичастнымпритокФормуласредств; внутреннейставкасредств;  Оттокучетомгдесденежныхреинвестиций.  Дисконтированияденежныхвнутренней r Имееттакпреимуществоуровнякакнормырасчетенормыпоказателеммодифицированнойпредполагается, причтопередвнутреннейдоходностивсебудутденежныедоходностиапотокипореинвестированынеставкедисконтирования, рисковпроекта. СпособыинвестиционногоанализапосРискнеопределенностьюпроекта  Результатапонятие, инвестиционногопроектасвязанноепоказателипроектаКогдапроектабазовоговарианта, рассчитаныэффективностиегоназываемоготакнельзяещеоценкупричинедлясобытийсчитатьнеточностизавершеннойнеопределенностиэтобудущихипоколичественныхинформации. показателейопределитьпроектаходенеобходимонезначениясобраннойконкретныеноанализатолькоимоделидляихобластьрасчетов, возможнуюподготовкиизменений. Поэтомутакжеанализихзадачиисобытий, развитияпроектаввходитвариантовневозможнозаранеекоторыепредусмотреть. Этианализаипроекта.  ПредметсоставляютрискованализПослекаксоотнестирисков, того, проектаинвесторсрискамивыбратьзадачиэффективностьонпровелпроектвозможнымиисинвестиционныйпроцентомнаименьшиммероприятияидляэффективностью;  Разработатьрисков. 

1 623*750 = 1 217 250 (руб)  

1 217 250 * 3 = 3 651 750 (руб) – за три месяца  2 или 4 кварталов 

В  не сезонные периоды – 1 и 3 квартал, рассчитаем исходя из того, что 

загрузка автосервиса будет составлять 19 машин.  

1 623 * 570 = 925 110 (руб) 

925 110 * 3 = 2 775 330 (руб) – за три месяца 1или 3 кварталов 

Рассчитаем ожидаемую выручку за второй  год работы: 

(3 651 750*2) + (2 775 330*2) = 12 854 160 (руб) 

Объемы реализации за 2020 год 

Так планируемый уровень инфляции на 2020 год составит 6,8%, средний 

чек увеличится до 1 733 рублей. Учитывая, что рост автомобилей продолжится в 

темпах предыдущих лет. Загрузка автосервиса увеличится до 30 машин. Таким 

образом, за день предполагается обслужить 30 автомобилей. За месяц – 900. Если 

средний  чек автосервиса увеличился до 1733 руб, рассчитаем ожидаемую 

выручку за месяц:  

1 733 * 900= 1 559 700 (руб)  

1 559 700 * 3 = 4 679 100 (руб) – за три месяца  2 или 4 кварталов. 

В  не сезонные периоды – 1 и 3 квартал, рассчитаем исходя из того, что 

загрузка автосервиса будет составлять 24 автомобиля.  

1 703  * 720 = 1 226 160 (руб) 

1 226 160 * 3 = 3 678 480 (руб) – за три месяца 1или 3 кварталов. 

Рассчитаем ожидаемую выручку за третий  год работы: 

(1 226 160*2) + (3 678 480*2) = 9 809 080 (руб.) 
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Исходя из проведенных расчетов, выделим основные переменные затраты, 

то есть затраты,  зависящие от будущего потока автомобилей.  

Оплата рабочих будет зависеть от количества обслуженных автомобилей.  

За каждого клиента, работник получает 25% от стоимости чека. Так как поток 

автомобилей с каждым годом растет, то соответственно величина переменных 

затрат будет увеличиваться.  

Величина переменных затрат представлена в таблице 3.4 «Переменные 

затраты». 

 

 

Таблица 3.4 – Переменные затраты 

Переменные затраты Расходы в месяц, руб 

Реклама  60 000  

Налог на прибыль 108 000 

Автохимия 7350 

Итого: 431 850 

 

В заключение проведенного анализа затрат и предполагаемой выручки, 

составим План выручки и найдем чистую прибыль по периодам. План выручки 

представлен в таблице 3.5 «План по выручке», из него видно, что выручка с 

каждым годом увеличивается в среднем на  10%. 

 

Таблица 3.5 –  План по выручке 

Показатель 1 кв 

2018 г 

2 кв 

2018 г 

3 кв 

2018 г 

4кв 

2018 г 

2019 г 2020 г 

Текущая 

проходимость 

(автом.) 

360 600 360 600 2 640 3 240 
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Средний чек 1500 1500 1500 1500 

 

1 623 1 733 

Выручка  

(руб.) 

1 620 000 2 700 000 1 620 000 2 700 000 12 854 160 13 036 680 

 

Так как предприятие будет зарегистрировано, как малое, работающее по 

упрощенной системе налогообложения, налог по данной системе, на сегодняшний 

день, составляет 20%. В таблице 3.6 «Чистая прибыль», проведены расчеты 

чистой прибыли по периодам. Таким образом, чистая прибыль за первый год 

работы составит 1 296 000 руб. 

 

Таблица 3.6 –  Чистая прибыль 

Показатель 1кв 2кв 3кв 4кв 2019 г 2020 г 

Выручка 1 620 000 2 700 000 1 620 000 2 700 000 12 854 160 13 036 680 

Постоянные 

затраты 

187 035 187 035 187 035 187 035 748 140 748 140 

Переменные 

затраты 

391 350 607 350 391 350 607 350 2 638 182 2 674 686 

Прибыль до 

выплаты 

налога 

1 041 615 1 905 615 1 041 615 1 905 615 9 467 838 9 610 854 

Чистая 

прибыль 

833 292 1 524 492 833 292 1 524 492 7 547 570 8 853 668 

 

 

3.2 Анализ инвестиционной привлекательности проекта на основе 

недисконтированных методов 
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Оценка инвестиционной привлекательности предприятия или проекта 

показывает степень эффективности вложений по сравнению с альтернативными 

видами инвестиций. 

Такая оценка предполагает учет множества показателей. Экономический 

анализ каждого из них дает информацию о разных сторонах бизнес-проекта, 

поэтому необходимо провести именно совокупность расчетов, позволяющих 

получить полную картину относительно экономической эффективности 

инвестиционного проекта. 

Главными показателями инвестиционной привлекательности являются: 

–период окупаемости; 

–текущая стоимость будущих доходов; 

–ставка доходности; 

–факторы риска, способные оказать существенное влияние на результаты. 

Оценка инвестиционной привлекательности проекта будет производится 

двумя методами: простыми и дисконтированными. В сумме 10 показателей, 

которые предоставят информацию о экономической эффективности данного 

проекта. Расчет будет производиться на основе данных полученных в 

предыдущей главе. 

Простые методы оценки экономической эффективности проекта. 

Первый из показателей, характеризующий эффективность проекта – 

чистый доход (NV).  

 Чистый доход– это накопленный эффект (сальдо денежного потока) за 

расчетный период. Формула расчета (1): 

𝑁𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹 − ∑ 𝐼𝑁
𝑡=0

𝑁
𝑡=0 (1) 

 

NV = (4 715 568 + 7 547 570 + 8 853 668) –  5 879 810= 15 236 996 руб 

 

Так как NV > 0, то проект подлежит рассмотрению и его стоит 

реализовать. 
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Норма прибыли (ARR) – показывает среднюю величину прибыльности 

проекта. Формула расчета (2): 

 

𝐴𝑅𝑅 =
𝑃

𝐼
∗ 100%(2) 

 

ARR = (7 038 935 : 5 879 810) * 100% = 119% 

 

Определенного критерия приемлемости проекта нет, но чем выше 

значение показателя, тем лучше. В нашем случае норма прибыли проекта 

составляет 119 %. 

Срок окупаемости (PB) – число периодов, в течение которых будут 

полностью возмещены вложенные денежные средства (инвестиции) – период 

времени от начального момента осуществления инвестиций до момента 

окупаемости. Чем меньше значение показателя, тем эффективнее проект. Срок 

окупаемости рассчитывается по следующей формуле (3): 

 

𝑃B =
I

P
(3) 

 

PB = 5 879 810: 7 038 935= 0,8 

 

Таким образом, проект по открытию автосервиса окупится через 9 месяцев 

и 6 дней, без учета фактора времени. 

Индекс доходности (PI).  

Индекс прибыльности – это увеличение на единицу отношение NV к 

накопленному объему инвестиций. Формула расчета (4): 

 

𝑃𝐼 =
𝑁𝑉

𝐼
+ 1                                                    (4) 
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PI = (15 236 996 : 5 879 810) + 1 = 3,5 

 

PI > 1 –  это означает, что инвестиционный проект рентабельный и его 

можно принять к рассмотрению. Недисконтированный индекс доходности 

проекта равен 3,5 руб. Это означает, что каждый вложенный в предприятие рубль 

по истечении 9 месяцев и 6 дней принесет 3,5 рубля прибыли. 

 

3.3 Анализ целесообразности инвестиций на основе дисконтированных 

методов 

 

Для расчета дисконтированных показателей, необходимо определить 

ставку дисконтирования. Существует несколько методов определения данной 

ставки, используем метод, на основе премии за риск. Формула расчета ставки 

дисконтирования с учетом премии за риск (5): 

 

R = rf + rp + I                                                      (5) 

 

где rf  – безрисковая процентная ставка; 

rp – премия за риск; 

I – процент инфляции. 

Величина безрисковой ставки по депозитам в среднем составляет 8,53%. 

Так как планируется открытия абсолютно нового бизнеса с нуля, то размер риска 

– высокий. Премия за высокий риск составляет 14%. Средняя величина инфляции 

на 2019 и 2020 года составит 7,5%. 

R = 8,5 + 14 + 7,5 = 30 % 

Таким образом,  в расчетах величина ставки дисконтирования будет 

приниматься 30 %. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) . 
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NPV показывает абсолютную величину дохода от реализации проекта с 

учетом ожидаемого изменения стоимости денег и зависит от нормы дисконта. 

Формула расчета (6): 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0 − ∑

𝐼

(1+𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0                                        (6) 

 

NPV = (
4 715 568

(1+0,3)
+  

7 547 570

(1+0,3)2
+

8 853 668

(1+0,3)3 ) −
5 879 810 

(1+0,3)3
= 9 443 976 руб 

 

Если NPV > 0, это свидетельствует о том, что инвестиционный проект 

возместит первоначальные затраты и принесет дополнительную 

прибыль.Следовательно, за три года величина дохода от данного проекта составит  

9 443 976 рублей, с учетом изменения стоимости денег во времени. 

Внутренняя норма доходности (IRR) – ставка дисконтирования при 

котором проект становится безубыточным. NPV = 0. С помощью формула ВСД в  

Excel проводим расчет внутренней нормы доходности. Таким образом, получаем, 

что при ставке дисконтирования равной 90% проект становится безубыточным. 

Из этого следует вывод, что проект по открытию автосервиса  будет считаться 

эффективным (r < IRR). В таблице 3.7 представлена внутренняя норма 

доходности. 

 

Таблица 3.7 – Внутренняя норма доходности 

Период, год Денежный поток,руб 

0 -5 879 810 

1 4 715 568 

2 7 547 570 

3 8 853 668 

IRR 90% 
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Дисконтированный индекс доходности (DPI) – показывает, сколько единиц 

чистого денежного потока от операций по проекту приходится на единицу 

капитальных вложений.Рассчитывается по формуле (7): 

 

𝐷𝑃𝐼 =
1+𝑁𝑃𝑉

∑
𝐼

(1+𝑟)𝑡
𝐼
𝑡=0

(7) 

 

DPI = 
1+9 443 976 

2 676 290
= 3,5 

 

Если DPI > 1, проект считается эффективным, так как вложенные 

инвестиции окупятся полученной прибылью и принесут дополнительный доход 

(проект целесообразен). В нашем случае дисконтированный индекс доходности 

равен 3,5 – это означает, что рассматриваемый  проект по данному методу 

является приемлемым, так как 3,5 >1. 

Дисконтированный период окупаемости (DPB) – показывает время, 

требуемое для покрытия начальных инвестиций, за счет чистого 

дисконтированного потока. Формула для расчета (8): 

 

𝐷𝑃𝐵 =  

∑ 𝐼𝐼
𝑡=0

(1+𝑟)𝑡⁄

∑ 𝐶𝐹𝐼
𝑡=0

𝑁
⁄

                                                   (8) 

 

DPB = 
2 676 290

21 116 806∶3
= 0,38 ∗ 12 = 4,6 

 

Таким образом, с учетом дисконтирования проект окупится через 4 месяца  

и 6дней. 

Чистая термальная стоимость (NTV) – показывает наращенный чистый 

доход на конец периода. Формула для расчета (9): 

 

𝑁𝑇𝑉 =  ∑ 𝐶𝐹 × (1 + 𝑟)𝑡−𝑘 𝐼
𝑡=0 −  𝐼(1 + 𝑟)                    (9) 
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NTV = 4 715 568 ∗ (1 + 0,3)3 + 7 547 570 ∗ (1 + 0,3)2 + 8 853 668 ∗

(1 + 0,3) − (5 879 810 (1 + 0,3)4) = (10 360 103 + 12 755 393 + 11 509 768) −

 16 793 325 = 17 831 939 рублей 

Таким образом, на конец периода наращенный чистый доход 

рассматриваемого проекта составит 17 831 939 рублей. 

Модифицированная норма прибыли (MIRR) – является частным случаем 

внутренней нормы доходности (позволяет более точно оценить прибыльность 

инвестиционного проекта). Отражает внутреннюю норму доходности, 

скорректированную с учетом нормы реинвестиции (уровень реинвестиций 

составляет средняя ставка по депозитам Сбербанка РФ – 8,38 %) и рассчитывается 

по формуле (10): 

𝑀𝐼𝑅𝑅 = (
∑ 𝑅(1+𝑟)𝑇−𝑡𝑇

𝑇=0

∑ З(1+𝑟)−1𝑡
𝑡=0

)
1

𝑡 −  1                                      (10) 

 

MIRR =( 
4 715 568∗(1+0,08)2+7 547 570∗(1+0,08)1+8 853 668∗(1+0,08)

5 879 810∗(1+0,08)−1
)0,3 − 1 =

( 
5 500 238 + 8 151 375 + 8 853 668

5 409 425
)0,3 − 1 =  1,533 − 1 = 0,533 ∗ 100% = 53,3% 

Модифицированная норма доходности равна 53,3%. Это говорит, что 

проект приемлем, так как норма доходности  больше значения ставки 

реинвестиций. 

 

3.4 Анализ рисков проекта по созданию автосервиса в г. Челябинске 

 

Заключительный этап анализа инвестиций – определение уровня риска, 

сопутствующего реализации проекта. Риск в рыночной экономике сопутствует 

любому управленческому решению. Особенно это относится к инвестиционным 

решениям, последствия, принятия которых сказываются на деятельности 

предприятия в течение длительного периода времени. 
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Риск – это вероятностное событие, которое может оказать положительное 

или отрицательное влияние на проект. 

В нашей работе мы проанализируем риски проекта с помощью анализа 

чувствительности и анализа точки безубыточности. 

Анализ безубыточности служит одним из самых важных элементов 

информации, используемой при оценке эффективности проектов. Инвестору 

(инициатору) проекта необходимо знать, при каком объеме производства он 

становится безубыточным, т.е. следует установить такую критическую точку, 

ниже которой предприятие теряет доходы, а выше – получает их. 

Точка безубыточности (порог рентабельности) – такое значение выручки 

от реализации, при котором предприятие не имеет убытков, но и не получило 

прибыли, т. е. это результат от реализации товаров после возмещения 

переменных издержек. В данном случае маржинального дохода достаточно для 

покрытия постоянных издержек, а прибыль равна нулю. 

Точка безубыточности (Q крит.) рассчитывается в натуральном и 

стоимостном выражении по следующим формулам (11) и (12): 

 

𝑄кр. =
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶′
                                                      (11) 

 

𝑄кр. =
𝐵∗𝐹𝐶

𝐵−𝑉𝐶′
                                                       (12) 

 

где FC – общие постоянные затраты за месяц; 

P – цена продукции (товаров, услуг и т.д.); 

AVC′ – средние переменные затраты; 

В – выручка в стоимостном выражении. 

Таким образом, подставляя все необходимые данные в формулы (11) и 

(12), мы получаем точку безубыточности проекта в натуральном выражении, 

равную 1 960 шт., и точку безубыточности проекта в стоимостном выражении, 

равную 7 565 664 рублей. 
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Графическое изображение точки безубыточности проекта представлено на 

рисунке 3.2. 

На основании проведенного анализа точки безубыточности можно сделать 

следующий вывод: при обслуживании 1 960 машин автосервис не имеет убытков, 

но и не получает прибыли. То есть достигается точка безубыточности. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Точка безубыточности 

 

Анализ чувствительности проекта отображает оценку влияния изменения 

исходных параметров на его конечные характеристики. Он применяется в том 

случае, если необходимо выявить стабильность и силу влияния одной из 

составляющих проекта. Из общей цепочки в закономерной очередности меняются 

величины элеиентов, и определяется, насколько эти перемены повлияли на весь 

механизм в целом. При этом базовый критерий, на котором основывается весь 

анализ чувствительности, – NPV (чистый дисконтированный доход) – каждый раз 

высчитывается заново. 

Для данного проекта проведем оценку трех факторов: 
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– чувствительность к изменению уровня цен; 

– чувствительность к изменению постоянных затрат; 

– чувствительность к изменению переменных затрат. 

Ниже в таблицах приведен анализ чувствительности к изменению уровня 

фактора цен (таблица 3.8), средних переменных издержек (таблица 3.9), общих 

постоянных затрат (таблица 3.10). 

 

 

Таблица 3.8 – Анализ чувствительности с изменением фактора цены 

Изменение 

фактора 

Фактор (цена), руб NPV, руб 

Процент изменения 

NPV, % до 

изменения 

после 

изменения 
до изменения 

после 

изменения 

20,00% 1 500 1 800 9 443 976 13 535 645 330,6 

10,00% 1 500 1 650 9 443 976 11 563 353 210,71 

-10,00% 1 500 1 350 9 443 976 -3 563 144 -210,71 

-20,00% 1 500 1 200 9 443 976 -7 833 464 -330,6 

 

Таблица 3.9 – Анализ чувствительности с изменением фактора  средних 

переменных издержек 

Изменение 

фактора 

Фактор (AVC), руб. NPV, руб. 

Процент изменения 

NPV, % до 

изменения 

после 

изменения 
до изменения 

после 

изменения 

20,00% 431 850 518 220 9 443 976 - 11 546 637 - 301,54 

10,00% 431 850 
475 035 9 443 976 

- 1 636 673 - 166,43 

-10,00% 431 850 388 665 9 443 976 13 642 526 + 166,43 

-20,00% 431 850 
345 480 9 443 976 

15 878 738 +301,54 
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Таблица 3.10 – Анализ чувствительности с изменением фактора общих 

постоянных издержек 

Изменение 

фактора 

Фактор (FC), руб. NPV, руб. 

Процент изменения 

NPV, % до 

изменения 

после 

изменения 
до изменения 

после 

изменения 

20,00% 2 450 480 2 940 576 9 443 976 - 1 353 733 - 165,5 

10,00% 2 450 480 
2 695 528 9 443 976 

4 787 355 - 76,7 

-10,00% 2 450 480 2 205 432 9 443 976 10 535 973 + 76,7 

-20,00% 2 450 480 
1 960 384 9 443 976 

12 399 636 +165,5 

 

Графически анализ чувствительности представлен на рисунке 3.3 

 

Рисунок 3.3 – Анализ чувствительности 

 

На основе проведенных расчетов видно, что проект наиболее чувствителен 

к изменению уровня цен (среднего чека), а наименее чувствителен к изменению 

общих постоянных затрат. 

Вывод по 3 главе 

Анализ инвестиционной привлекательности проекта – это определение 

эффективности инвестиций. 
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Компании с оптимальным уровнем привлекательности выделяются: 

–хорошо разработанной политикой в сфере маркетинга; 

–эффективной системой менеджмента, которая нацелена на прирост 

стоимости компании; 

–грамотным позиционированием на рынке. 

Если привлекательность ниже средних показателей, то у компании: 

–мало возможностей для прироста капитала; 

–неграмотное применение имеющихся производств и возможностей, 

которые дает рынок. 

Инвестора, как и руководителя, интересует не только анализ 

инвестиционной привлекательности на предприятии в настоящий либо прошлый 

отрезок времени, но и динамика показателя в будущем. 

Это позволит: 

– приготовиться к возможным изменениям (затруднениям) и предпринять 

необходимые меры; 

– в период роста показателя использовать шансы для получения 

дополнительных займов, расширения производственных мощностей, замены 

устаревших технологий, повышения экономической деятельности компании. 

То есть, существующие методы анализа инвестиционной 

привлекательности предприятия в качестве объекта оценки берут систему 

менеджмента в компании. 

В данном разделе мы рассчитали экономическую целесообразность 

открытия автосервиса, проанализировав инвестиционную привлекательность и 

риски открытия автосервиса самообслуживания в г. Челябинске. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Открытие автосервиса самообслуживания является сегодня отличным 

вложением средств. Это связано с тем, что количество автомобилей у населения 

сегодня значительно увеличилось, и количество гаражей, где можно провести 

полноценный ремонт, значительно отстает от него. К тому же покупка или аренда 

такого гаража и оборудования для него зачастую нецелесообразна для 

среднестатистического водителя. 

Услуги автосервиса – это, прежде всего, послепродажный сервис, 

включающий техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Он может быть 

направлен на гарантийный ремонт, обеспечение запасными частями, проведение 

технического обслуживания, текущего ремонта, оказание сопутствующих услуг 

по страхованию автомобилей, их аренде или покупке в кредит, лизинг и т. д. 

Комплекс услуг оказывается путем включения в стоимость товара 

нескольких составляющих: оплаты стандартной комплектации и дополнительных 

опций, платы за улучшенный дизайн, продленный срок гарантии и возможность 

высококачественного послегарантийного обслуживания в ремонтных мастерских 

фирмы. 

Автосервис относится к техническим видам сервиса, для него характерна 

полная организационная производственная структура, поэтому система 



84 
 

автосервиса должна рассматриваться как открытая, сложная и разнородная 

производственная система, основной целью которой является производство 

автосервисных услуг и тем самым удовлетворение нужд потребителей. Уровень 

удовлетворенности услугой у потребителя должен быть настолько высоким, 

чтобы превратить случайного потребителя в постоянного, лояльного клиента. 

В практической части дипломной работы приведены расчеты, связанные с 

созданием автосервиса в г. Челябинска 

Расчеты показали что, срок окупаемости инвестиций 0,8; индекс 

прибыльности равен 3,5, он > 1 –  это означает, что инвестиционный проект 

рентабельный и его можно принять к рассмотрению. Дисконтированный индекс 

доходности равен 3,5, он > 1 – это означает, проект считается эффективным т его 

стоит реализовывать, так как вложенные инвестиции окупятся полученной 

прибылью и принесут дополнительный доход (проект целесообразен).  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А – Лидеры авторынка в мае 2017 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б – Затраты россиян на автомобили и все, что с ними связано 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Рисунок В – Сегментация российского рынка по происхожеднию марок 


