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ВВЕДЕНИЕ
Автомобильный рынок − одна из самых высокочувствительных сфер
бизнеса, которая чутко реагирует на колебания внешней среды.
В Екатеринбурге представлены все основные ведущие автомобильные
бренды российских и зарубежных производителей, что ведет к высокому
уровню конкуренции, как на уровне автомобильных брендов, так и на уровне
конкуренции между дилерскими центрами, представляющими один бренд, но
принадлежащими разным автомобильным холдингам.
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

возможностью

диверсификации направлений автомобильного предприятия, которая позволяет
получить конкурентное преимущество и, в конечном итоге, превзойти
аналогичные

компании

на

рынке

при

помощи

открытия

нового

специализированного автосалона автомобилей с пробегом.
Целью

магистерской

целесообразности

открытия

диссертации
автосалона

является

автомобилей

обоснование
с

пробегом

в

Екатеринбурге.
Для достижения цели диссертации были сформулированы задачи
исследования:
- изучить и проанализировать теоретико-методический материал по
бизнес-планированию;
- провести маркетинговые исследования предпочтений потребителей для
выявления потребностей в открытии нового автосалона автомобилей с
пробегом в г. Екатеринбург и его конкурентоспособности;
- разработать бизнес-план по открытию автосалона автомобилей с
пробегом в г. Екатеринбург;
- разработать метод формирования цены на автомобили с пробегом.
Объект исследования − автосалон автомобилей с пробегом.
Предмет исследования – оценка целесообразности открытия автосалона с
пробегом в Екатеринбурге.
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Теоретическая база исследования
При написании диссертации были исследованы работы, посвященные
бизнес-планирования, анализу динамики развития автомобильного рынка и
ключевым показателям автомобильного предприятия, в частности, работы Р.
Абрамса, В.П. Бурова, В.В. Волгина, Н. Бейт, А.С. Волкова, Роберт А. Лутца,
Р.А. Фатхутдинова, Н.А.Стрекалова, Н.Пирсона и П.А.Черкашина.
Методы исследования: в исследовании были использованы методы
анализа, наблюдения,

сбор

материала,

аналитический

метод,

метод

обобщения.
Эмпирическую базу составили исследования, проводимые российскими
и зарубежными аналитическими компаниями и участниками автомобильного
рынка; маркетинговое исследование потребителей автомобильного легкового
автотранспорта в Екатеринбурге, данные управленческой отчетности группы
компаний АСМОТО.
Практическая значимость исследования
По

результатам

предпочтений

комплексного

потребителей

и

маркетингового

проведенного

исследования

социологического

опроса,

выявлены тенденции развития российского рынка автомобилей с пробегом и
доказана необходимость открытия в Екатеринбурге автосалона автомобилей с
пробегом.
Предложен метод формирования цены автосалона на автомобили с
пробегом, с учетом стоимости следующих этапов подготовки автомобиля к
продаже: определение входной цены, проведение предпродажной подготовки,
определение ликвидности модели/марки, наличие продленной гарантии,
проведение сделки с участием программ импортеров официальных дилеров.
Структура работы
Магистерская диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и
списка использованных источников. Работа содержит 116 страниц, 5 таблиц, 47
рисунков и 1 приложение.
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В первой главе диссертации рассматриваются основные теоретические
подходы

к

бизнес-планированию,

предлагаемые

формы

бизнес-планов,

принятые к использованию в российской и зарубежной практике, а также
рассмотрены примеры бизнес-планирования в предприятиях автомобильной
отрасли.
Во второй главе проведен анализ динамики автомобильного рынка
России в 2014-2016 гг., а также представлен анализ тенденций на основе
данных по реализации автомобилей в 2017 г., представлены результаты
проведенного маркетингового исследования предпочтений потребителей в
сфере легкового автотранспорта г.Екатеринбурга.
В третьей главе определены ключевые характеристики для организации
продаж автомобилей с пробегом, произведен расчет бизнес-плана нового
автосалона автомобилей с пробегом, проведена аналитика формирования цен
на автомобили пробегом, предложен метод формирования цены на автомобили
с пробегом для автосалона. Структура работы соответствует заявленной цели
диссертации.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ
1.1 СТАНДАРТЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ
Бизнес-план – это «программа, план осуществления бизнес - операций,
действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве,
рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности»[1, c.21].
Бизнес-план является сводом разделов, которые включают сведения обо
всех основных сферах деятельности организации, включающих сведения о
сбытовой,

производственной,

финансовой

и

маркетинговой

политике

предприятия, оценку перспектив развития деятельности предприятия и
прогнозирование

результатов

деятельности,

исходя

из

экономического

интереса предприятия, а также интересов партнеров, потребителей и других
участников проекта.
Единого подхода к бизнес-планированию как к единому определенному
стандарту не существует, выбор структуры и методики составления бизнесплана зависит от тех целей, для которых осуществляется его создание.
Можно

выделить

три

приоритетных

цели,

которые

преследуют

предприятия, создавая бизнес-план:
- расчет воплощения новой идеи;
- бизнес-план как разработка стратегии и тактики предприятия;
- бизнес-план как аргумент для инвесторов.
Расчет воплощения новой идеи
Когда возникает идея создания нового предприятия и/или направления
деятельности

организации,

для

более

целенаправленного

просчета

экономической выгоды используют бизнес-план созданием структурного
поэтапного плана ее реализации. При процессе составления бизнес-плана
становятся очевидными скрытые ошибки и препятствия для воплощения
начальной концепции. Это планирование помогает определить чёткую
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очередность действий и определить приоритеты, на которых необходимо
сосредоточить усилия.
Бизнес-план как разработка стратегии и тактики предприятия
В этом случае бизнес план становится основой стратегического и
операционного

управления

компанией,

определяя

ключевые

элементы

стратегии и позволяя контролировать ее воплощение на реперных точках. Этих
результатов помогает достичь систематизирование и должная структура
информации. «Несистематизированная информация - это просто сведения.
Только определенным образом организованные сведения имеют смысл» говорил известный консультант по управлению Питер Друкер [16, с.72].
Бизнес-план как аргумент для инвесторов.
Грамотно

составленный

бизнес-план

раскрывает

инвесторам

все

аргументы и горизонты развития идеи, которую организаторы хотят воплотить.
Позиционирование компании, описанное в бизнес-плане, может привлечь также
и выгодных партнеров: банки, совладельцев и пр. Схема целей создания бизнесплана представлена на рисунке 1.
Цели создания
бизнес-плана

Расчет

Разработка стратегии

Аргументация для

экономической

и тактики развития

привлечения

целесообразности

предприятия

инвестиций партнеров

новой идеи

Рисунок 1 – Цели создания бизнес-плана1

Для создания грамотного бизнес-плана необходимо изучить различные
источники отечественных и зарубежных авторов, чтобы определиться какая

1

Составлено автором по [9,15,22]
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именно методика подходит для создания наиболее эффективного бизнес-плана,
т.к. единой методики, как уже было сказано нами ранее, не определено.
При выполнении планирования, нужно оперировать набором исходных
данных, при этом планировании поэтапные расчеты превращают мысли в
реальность, вместе с отличной компетенцией и творческими способностями,
так

как

каждый

проект

обладает

своими

особенностями

и

требует

индивидуального подхода.
Создание бизнес-плана является творческим процессом, и именно
творческий подход в действительности является важным для создания бизнеспланирования. Существуют определенные методики, которые подходят почти
для всех разработчиков бизнес-планов вне зависимости от территориального
нахождения, отрасли бизнеса и в соответствии с ними определяется структура
бизнес-плана [3].
Бизнес-планы создаются для различных целей – для реструктурирования
компании, принятия нового направления, для осуществления новой бизнесидеи и ее первичных расчетов, а также для представления проектов инвесторам.
Формат представления может быть различным, как может быть
различной и структура бизнес-плана – от разработки проекта нового
предприятия,

до

внедрения

нового

направления

деятельности

уже

существующего предприятия и/или группы компаний.
В российской практике нет на данный момент единой методологии
построения бизнес-планов. Наиболее распространены в зарубежной практике
проекты, сформированные при помощи лицензированных пакетов UNIDO
(United Nations Industrial Development Organization – организация ООН по
промышленному развитию) таких как – COMFAR, PROPSPIN. Эта методика
часто встречается в практике бизнес-планирования зарубежных компаний и в
России используется при создании бизнес-плана для презентации зарубежным
инвесторам.
При помощи данных программ просчитываются бизнес-планы для оценки
экономической, а также финансовой состоятельности проекта.
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Методика UNIDO и программы COMFAR, PROPSPIN не получили
поначалу большого распространения в России по ряду причин:
- различия в деловой культуре (разница законодательной базы,
несоответствие системы стандартизации, обычаи делового этикета, базы
налогообложения);
- различие документальной структуры (разные формы и методы
документального оформления анализа).
Наиболее популярны в России стали следующие методики по созданию
бизнес-плана:
- методика Российского агентства по поддержке малого и среднего
бизнеса;
- методика консалтинговой компании «Про-Инвест-Консалт», показанная
в программном продукте Project Expert;
- стандарты бизнес-плана Федерального фонда поддержки малого
предпринимательства;
- методики компаний, профессионально занимающихся созданием и
разработкой бизнес-планов.
Поскольку нет единой признанной в российской практике методики, то и
не существует единой процедуры разработки и создания бизнес-плана. Каждое
предприятие может выбрать свои приемы при построении бизнес- плана,
имеющие свои отличительные черты, представляющие собой видоизмененную
методику

согласно

общепринятым

стандартам

зарубежного

бизнес-

планирования, либо компиляцией идей российских практик.
Однако общими являются этапы бизнес-плана, при которых разделы
выстраиваются следующим образом:
- описание идеи и желаемых результатов;
- план маркетинга;
- финансовый план.
Первая вводная часть – должна содержать описание идеи или того
состояния бизнеса, которого хочется достичь, при помощи использования всех
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компонентов управления. Во второй и третьей частях используются расчеты
для достижения главной цели, планы мероприятий, а также финансовый план.
При создании бизнес-плана используются методики или процедуры,
выбор которых для создателей проекта сейчас весьма обширен. Используются
абсолютно типовые иностранные методики, либо компиляции российских и
зарубежных методик.
В современности в России наибольшую популярность получило
«Руководство
Организацией

по

оценке

эффективности

Объединенных

Наций

по

инвестиций»,

представленное

промышленному

развитию

(методология UNIDO) и его компьютерный вариант COMFAR. При всем
разнообразии

методик,

предлагаемых

российскими

и

зарубежными

аналитиками, их объединяет единая компоновка частей бизнес-планирования.
Выбор конкретной методики создания и построения бизнес-плана,
глубина проработки и период планирования, а также вариативность развития
событий при оптимистичном и пессимистичном сценариях, объем работы
определяются исходя из различных факторов.
Среди таких факторов можно выделить: размер необходимых инвестиций
по проекту и специфику возможных инвесторов. Выбор той или иной методики
зависит от предпочтений создателя бизнес-плана и не играет принципиальной
роли.
Ключевым моментом является сохранение ряда обязательных разделов, в
которых

анализируются

конкретные

аспекты,

актуальность

исходной

информации и верность расчетов итоговой, обоснованность документально
подтверждённых данных, уверенность в достоверности источников и верная
методика расчетов.
Основные принципы, заложенные в подходах к бизнес-планированию в
мировой практике, также были использованы и при разработке отечественных
методик, в том числе, при разработке специальных компьютерных программ
(Project Expert, Альт-Инвест и др.)
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1.2 ОСНОВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ МЕТОДИКИ ПО
РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
При близком рассмотрении методик по созданию бизнес-плана видно, что
сейчас в России пользуются наибольшей популярностью следующие основные
западные методики по разработке бизнес-планов:
- методика UNIDO;
- методика Всемирного банка реконструкции и развития – ЕБРР;
- методика «TACIS».
Методика

UNIDO

–

вид

исполнения

бизнес-плана

организации,

ратующей за глобальное процветание, поддерживая индустриальное развитии
развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
ЮНИДО

оказывает

различную

помощь

странам

с

переходной

экономикой и развивающимся странам в адаптации и развитии в условиях
глобализации экономики и мира в целом. Организация собирает знания,
информацию, опыт и технологии, передает их нуждающимся странам и тем
самым содействует развитию конкурентоспособной экономики и повышению
уровня занятости.
UNIDO – United Nations Industrial Development Organization (Организация
Объединённых Наций по промышленному развитию) – это подразделение
Организации Объединённых Наций, направленное на борьбу с нищетой путем
повышения производительности, основанное в 1966 году.
Методика TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of
Independent States) – дословно переводится как «техническая помощь
Содружеству Независимых Государств», является одной из программ,
предложенных Европейским Союзом в целях оказания помощи странам СНГ.
Методика была разработана в начале 90-х годов в Европе, она была
предназначена для развития прочных экономических и политических связей
между самими странами бывшего Советского Союза, а также между Западной и
Восточной Европой в целом. Главной целью программы TACIS является
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создание

сообщества,

основанного

на

экономическом

процветании

и

политических свободах стран-партнеров. Программа специально разработана с
учетом оказания дополнительной помощи в достижении этой задачи.
TACIS имеет специальные стандарты, разработанные Европейским
союзом в целях оказания помощи в ведении и организации бизнеса, а также в
разработке различных бизнес-проектов. Однако стандарты Европейского союза,
как и стандарты других объединений, необходимо воспринимать лишь как
руководство для составления бизнес-плана. Нужно помнить, что единых
универсальных стандартов существовать не может из-за различия в целях и
методах ведения бизнеса.
Методика ЕБРР – это методика организации бизнес-плана, разработанная
Европейским банком реконструкции и развития (далее – ЕБРР). Данная
организация является одним из самых крупных инвесторов в Европе и
центрально-азиатском

регионе.

ЕБРР

привлекает

много

иностранных

инвестиций и использует собственные средства для развития этих регионов.
Инвестиции поступают как для поддержки и развития существующих
предприятий, так и для создания новых компаний и производств.
Тесные связи и взаимодействие ЕБРР с государственными институтами
позволяет принимать участие в создании более благоприятного климата для
предпринимателей. В том числе, в целях улучшения инвестиционного климата
и упрощения бизнес-планирования, Европейский банк реконструкции и
развития разработал и предлагает к использованию свою структуру бизнесплана.
В

настоящее

время

руководителей,

имеющих

современные

экономические знания, владеющих методикой разработки бизнес-планов,
имеющих время и желание этим заниматься, явно не хватает. Работа над
бизнес-планом требует от руководителя определенных усилий и времени. К
тому

же

требования

со

стороны

инвесторов

различны.

Российские

коммерческие банки не имеют единой методики разработки бизнес-планов,
поэтому почти каждый крупный банк старается разработать собственную
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методику, в которую закладывает свои требования. Некоторые банки считают
необходим вести расчеты финансового плана в двух денежных единицах, нет
единого подхода к расчетам рисков и т.д., и, если учесть, что эти методики
разработаны для служебного пользования, то можно представить сложности, с
которыми сталкивается руководитель, сам разработавший бизнес-план.
Этому

же

способствует

требование

иностранных

инвесторов

представлять расчеты финансового плана с помощью лицензированных UNIDO
пакетов – COMFAR и PROPSPIN. Поэтому использование указанных методик
недостаточно для разработки бизнес-плана, удовлетворяющего требованиям
инвесторов, и их можно рассматривать как предварительную проработку
намерений и планов заемщика.
Практически все методики по оценке инвестиционных проектов,
существующие в мире на сегодняшний день, основываются на методике,
разработанной UNIDO еще в 70-х годах. Эта методика обеспечивает сбор всей
необходимой информации для осуществления прогноза движения денежных
средств, и для оценки проекта с использованием количественных показателей.
В настоящее время существует множество форм бизнес-планов. Ниже
приведены структуры наиболее часто употребляемых в мировой хозяйственной
практике и России форм [18].
Международная форма бизнес-плана ЮНИДО (разработанная ООН по
промышленному развитию):
1 Резюме.
2 Идея (сущность) предлагаемого проекта:
- общие исходные данные и условия;
- описание образца нового товара;
- оценка опыта предпринимательской деятельности.
3 Оценка рынка сбыта:
- описание потребителей нового товара;
- оценка конкурентов;
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-

оценка

собственных

сильных

и

слабых

сторон

относительно

конкурентов.
4 План маркетинга:
- цели маркетинга;
- стратегия маркетинга;
- финансовое обеспечение плана маркетинга.
5 План производства:
- изготовитель нового товара;
- наличие и требуемые мощности производства;
- материальные факторы производства;
- описание производственного процесса.
6 Организационный план:
- организационно-правовая форма собственности фирмы;
- организационная структура фирмы;
- распределение обязанностей;
- сведения о партнерах;
- описание внешней среды бизнеса;
- трудовые ресурсы фирмы;
- сведения о членах руководящего состава.
7 Финансовый план:
- план доходов и расходов;
- план денежных поступлений и выплат;
- баланс активов и пассивов фирмы;
- график достижения безубыточности;
- стратегия финансирования (источники поступления средств и их
использование);
- оценка риска и страхование.
7 Приложения.
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В 1991 году, в период глобальной смены строя в странах бывшего СССР,
был создан "инвестиционный механизм для поддержки рыночной экономики и
демократии в 29 странах – от Центральной Европы до Центральной Азии".
ЕБРР

является

крупнейшим

мировым

инвестором,

вкладывая

в

перспективные предприятия не только собственные средства, но и привлекая
прямые западные инвестиции.
С этой целью Европейским банком был разработан собственный стандарт
бизнес-планирования, принятый и поддержанный 61 страной, принимающей
участие в этом проекте, который включает:
1 Содержание.
2 Титульный лист.
3 Меморандум о конфиденциальности.
4 Резюме.
5 Предприятие:
- история развития предприятия и его состояние на момент создания
бизнес-плана, описание текущей деятельности;
- собственники, руководящий персонал, работники предприятия;
- текущая деятельность;
- финансовое состояние, кредиты.
6 Проект:
- общая информация о проекте;
- инвестиционный план проекта;
- анализ рынка, конкурентоспособность;
- описание производственного процесса;
- финансовый план;
- экологическая оценка.
7 Финансирование:
- графики получения и погашения кредитных средств;
- залог и поручительство;
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- оборудование и работы, которые будут финансироваться за счет
кредитных средств;
- SWOT - анализ;
- риски и мероприятия по их снижению.
8 Приложения.
Минимальная сумма кредита, выдаваемого ЕБРР начинается от 5 млн.
евро, поэтому данная форма не касается бизнес-планов, не претендующих на
соискание инвестиций такого порядка.
Методики по разработке бизнес-плана, применяемые в России
Основной методикой, разработанной в России, можно назвать «Макет
бизнес-плана, применяемый в России». Его структура, большей частью,
является компиляцией зарубежных методик, при этом, не являясь единой
формой, принимаемой для всех российских предпринимателей и организаций.
Макет бизнес-плана, применяемый в России введен постановлением
Правительства РФ от 22.11.1997 г. № 1470 [65, c.92]:
1 Титульный лист:
- название и адрес предприятия;
- руководитель предприятия (организации);
- Ф.И.О. и телефон;
- суть проекта (3-5 строк);
- характер строительства;
- сметная стоимость проекта;
- годы строительства;
- финансирование проекта (в процентах);
- собственные средства;
- заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные);
- срок окупаемости проекта;
- наличие заключений государственной вневедомственной (независимой),
а также экологической экспертизы (организации и даты утверждения);
- заявление о коммерческой тайне.
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2 Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.):
- цели проекта;
- сущность проекта;
- преимущества продукции (услуг);
- ожидаемый спрос на продукцию;
- основные факторы успеха;
- ожидаемый экспорт продукции или замещение импорта;
- требуемые инвестиции;
- срок возврата заемных средств;
- решение социальных вопросов (создание новых рабочих мест,
прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого
фонда, использование труда инвалидов и т.п.)
Анализ положения дел в отрасли (3-4 стр.) (назначением раздела

3

является указание на характер отрасли – развивающаяся, стабильная):
- общая потребность и объем производства продукции в регионе и
России;
- ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе или
в России;
- потенциальные конкуренты: их сильные и слабые стороны;
- какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.
4
выбор

Производственный план – назначение раздела – аргументировать
производственного

процесса

и

определить

его

экономические

показатели:
- специфические требования к организации производства;
- состав основного оборудования, его поставщики и условия поставок
(аренда, покупка), стоимость;
- сырье и материалы, поставщики и ориентировочные цены;
- альтернативные источники снабжения сырьем и материалами;
- форма амортизации, нормы амортизации;
- себестоимость намечаемой к производству продукции;
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- структура капитальных вложений (строительно-монтажные работы,
затраты на оборудование, прочие затраты);
- сроки ввода и освоение мощностей;
- обеспечение экологической и технической безопасности.
5 План маркетинга – в этом разделе должна быть сформирована гипотеза,
что реализация товара не вызывает серьезных проблем:
- описание конечных потребителей;
- является ли предприятие монополистом;
- характер спроса (равномерный или сезонный);
- характеристика конкуренции и конкурентов;
- какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект
предпочтительным по отношению к конкурентам;
- патентная ситуация (защита товара в стране лицензиара, на внутреннем
и внешнем рынках, возможность конкурентов производить соответствующую
продукцию без нарушения патентных прав предприятия);
- воздействие на себестоимость продукции технологических изменений,
использования продуктов-заменителей, изменений в законодательстве по
условиям труда, охране природы и т.д.;
- торгово-сбытовые издержки;
- капитальные затраты, связанные с реализацией продукции (услуг);
- обоснование цены на продукцию;
- организация сбыта (описание системы сбыта с указанием фирм,
привлекаемых к реализации продукта);
- послепродажное обслуживание;
- организация рекламы и объем затрат на рекламу;
- договор или протоколы о намерениях реализации товара по
предлагаемым ценам.
6 Организационный план:
- организационно-правовая форма предприятия (условия создания и
партнерства, учредители и принадлежащие им доли);
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- акции (сколько выпущено и сколько предполагается выпустить);
- руководящий состав, краткие биографические справки;
- кто обладает правом подписи финансовых документов;
- распределение обязанностей между членами руководящего состава;
- поддержка проекта местной администрацией.
7 Финансовый план:
- объем инвестиций;
- объем финансирования проекта по источникам и периодам;
- условия предоставления кредитов;
- движение денежных потоков;
- прогнозный баланс доходов и расходов;
- показатели эффективности проекта (срок окупаемости, внутренний
коэффициент эффективности и др.);
- оценка структуры баланса (текущей ликвидности, обеспеченности
собственными средствами и т.д.)
Корпоративные методики планирования
В

российской

и

международной

практике

бизнес-планирования

существует большое количество корпоративных методик, разрабатываемых и
используемых отдельными компаниями и банками. В целом корпоративные
методики также соответствуют требованиям международной методики UNIDO,
при этом делая более сильный акцент на отдельных содержательных и
аналитических

моментах

бизнес-плана,

подаваемого

претендентом

на

рассмотрение, в соответствии со спецификой своей деятельности.
Например, лизинговые компании при рассмотрении инвестиционного
бизнес-плана претендента основное внимание обращают на блок вопросов и
плановых расчетов, связанных с предоставлением кредита в виде лизинга
оборудования, срока погашения кредита, размера и графика лизинговых
платежей,

бухгалтерского

учета

и

порядка

принимаемого на лизинг.
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списания

оборудования,

Коммерческие банки основное внимание при рассмотрении бизнес-плана
претендента

обращают

на

залоговое

и

гарантийное

обеспечение

предоставляемого кредита, на структуру и размер оборотного капитала,
прибыли и ликвидности активов компании, необходимых для расчета
оптимального графика погашения кредита.
В Российской Федерации практически каждый институциональный
инвестор, коммерческий банк имеет собственную методику разработки и
предоставления бизнес-плана претендентом на получение финансирования. Это
во многом связано с продолжающимся процессом становления и развития
банковской системы, недостатков в нормативно-правовом регулировании
банковской и инвестиционной деятельности.
Во всех этих методиках, в той или иной степени представлены одни и те
же основные разделы бизнес-плана, различие состоит в глубине обработки
информации и превалировании какого-то из разделов над другими.
Для определения подходящей методики в разработке бизнес-плана нового
автосалона, проведем анализ сравнения структур бизнес-плана по методикам
«UNIDO», «ЕБРР» и «TACIS», представленный в таблице 1. Исходя из данных
таблицы 1, можно сделать вывод, что создатель бизнес-плана должен строить
его по блочному принципу и создавать из него определенные компиляции при
представлении различным инвесторам и лицам, заинтересованным в принятии
решений по этому проекту, т.е. формировать бизнес-план из заготовленных
разделов под требуемую цель представления.
Как

мы

можем

увидеть,

структуры

имеют

общие

разделы:

маркетинговый, производственный, организационный, финансовый планы,
риски проекта. Иногда они называются немного по-другому, иногда выделяют
более значимые для компании разделы, которые нужно осветить более
подробно. Составив бизнес-план по любой̆ из структур, его уже легко будет
представить и в любой другой форме, для заинтересованной стороны.
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Таблица 1 – Структура бизнес-плана согласно требованиям «UNIDO»,
«ЕБРР» и «TACIS»2
UNIDO

ЕБРР

TACIS

Титульный лист

Титульный лист

Титульный лист

Резюме

Меморандум о

Резюме

Описание предприятия и отрасли

конфиденциальности
Резюме

Описание предприятия и отрасли

План маркетинга:
- цель маркетинга;
-стратегия маркетинга;
-бюджет маркетинга.

Описание предприятия и отрасли:
- история развития предприятия;
-текущая деятельность;
-финансовое состояние;
-кредиты.

Менеджмент:
- структура менеджмента;
- настоящие обязательства;
- управленческие навыки.

Производственный план:
-описание производственного
процесса.

Проект:
-инвестиционный план;
-анализ рынка;
-производственный план;
-финансовый план.

Финансовый план:
Организационный план:
-графики получения и погашения
-организационная структура;
кредитных средств;
-описание внешней среды бизнеса.
-риски и мероприятия по их
снижению.

Финансовый план:
-план доходов и расходов;
-план движения денежных
средств;
- сводный баланс;
-анализ безубыточности;
-оценка риска

Приложения

-

2

Приложения

Анализ рынка:
-размер рынка;
-анализ конкурентов.

Продукция:
-расчет затрат;
-качество продукции;
-местонахождение офиса;
-условия аренды;
-издержки на ремонт.

Организационный план:
-условия найма персонала;
-организационная структура.

Финансовый план:
-прогноз движения денежных
средств;
-оценка затрат;
-основные компоненты риска;
-анализ безубыточности;
- прогноз сбыта.

-

Инвестиционный план:
-собственные источники
инвестиций;
-вклады в виде основных и текущих
фондов;
-заемные инвестиции.

-

Составлено автором по [17,18,20,21]
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Для более наглядного пояснения данного подхода, выделим основу (ядро)
всех выше перечисленных методик создания бизнес-планов и проанализируем,
какие из предложенных методов уже актуальны, а какие недееспособны в
условиях российской действительности.
Именно таким ядром (основой) указанных ранее методик создания
бизнес-планов можно считать следующие блоки, взаимодействующие между
собой при составлении бизнес-планов по любой из вышеперечисленных
методик, объединенные единым организационным планом (конкретной схемой
реализации проекта), с соответствующим просчетом рисков:
- план маркетинга;
- план производства/сбыта;
- финансовый план.
Эти ключевые разделы легли в основу для определения и российских
стандартов формирования бизнес-планов.
Работа над бизнес-планом требует от руководителя определенных усилий
и времени. К тому же требования со стороны инвесторов различны. Российские
коммерческие банки не имеют единой методики разработки бизнес-планов,
поэтому почти каждый крупный банк старается разработать собственную
методику, в которую закладывает свои требования. Некоторые банки считают
необходим вести расчеты финансового плана в двух денежных единицах, нет
единого подхода к расчетам рисков и т.д., и, если учесть, что эти методики
разработаны для служебного пользования, то можно представить сложности, с
которыми сталкивается руководитель сам разработавший бизнес-план.
Этому

же

способствует

требование

иностранных

инвесторов

представлять расчеты финансового плана с помощью лицензированных UNIDO
пакетов - COMFAR и PROPSPIN. Поэтому использование указанных методик
недостаточно для разработки бизнес-планов, удовлетворяющего требованиям
инвесторов, и их можно рассматривать как предварительную проработку
намерений и планов заемщика.
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Практически все методики по оценке инвестиционных проектов,
существующие в мире на сегодняшний день, основываются на методике,
разработанной UNIDO еще в 70-х годах. Эта методика обеспечивает сбор всей
необходимой информации для осуществления прогноза движения денежных
средств, и для оценки проекта с использованием количественных показателей.
Как

видите,

структуры

имеют

общие

разделы:

маркетинговый,

производственный, организационный, финансовый планы, риски проекта.
Иногда они называются немного по-другому, иногда выделяют более значимые
для компании разделы, которые нужно осветить более подробно. Составив
бизнес-план по любой из структур, его уже легко будет представить и в любой
другой форме, для заинтересованной стороны.
В данный период в России уже создано много вариантов методики
практических руководств по созданию бизнес-планов в соответствии с
методическими рекомендациями UNIDO.
Однако все чаще предприниматели выбирают свой путь составления
бизнес-планов,

составляя

их

самостоятельно,

либо

обращаясь

в

специализированные агентства.
Поскольку представленные методики несомненно являются полезными,
но все они не дают четкой картины по построению бизнес-планов с адаптацией
их для разных областей деятельности. Основными чертами всех методик можно
выделить следующие:
- описательная структура бизнес-плана в основе методики;
- обобщенное и укрупненное пояснение о том, как и что нужно написать в
каждом разделе;
- также описываются реализованные примеры бизнес-планов (часто-уже
несоответствующие текущей экономической и политической ситуации);
- в дополнительных материалах – приложениях – указывается структура
затрат

и

приводятся

документальные

подтверждающие

регламентирующие деятельность субъекта бизнес-планирования.
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документы,

Бизнес-план содержит описание целей и задач, которые необходимо
воплотить компании в ближайшем будущем, а также при реализации
долгосрочной стратегии. Квинтэссенция маркетинговой части бизнес-плана
должна содержать оценку рынка и положения дел в отрасли в текущий момент,
оценку сильных и слабых сторон проекта, информацию о потребителях
продукции и/или услуг.
Основой ценности бизнес-плана являются возможности:
- определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции;
- показать ориентир, как должен развиваться проект (компания);
- создание эффективного инструмента для получения финансовой
поддержки от внешних инвесторов.
1.3 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В РОССИИ
Автомобильный рынок России развивается с каждым годом, несмотря на
кризисные явления и небольшие периоды спада и представляет интерес как для
инвесторов, заинтересованных в эффективных, хотя и не быстроокупаемых
вложениях, так и для Дистрибьюторов крупных автомобильных брендов с
мировым именем, постоянно ищущих надежных и стабильных партнеров по
развитию бренда в регионе. Также, как и в любой другой отрасли, подробное
рассмотрение возможностей открытия нового предприятия, либо заключения
дилерского договора начинаются с просчета бизнес-плана автосалонов.
В автомобильном сегменте можно выделить два типа бизнес-планов:
- бизнес-план открытия дилерского центра, рассчитанный на привлечение
инвесторов, получение банковского кредита, либо для просчета экономической
целесообразности запуска данного вида бизнеса;
- бизнес-план нового дилера автомобильного бренда, представляемый в
рамках заявок на соискание получение дилерства конкретной марки
автопроизводителей, как правило составляется в рамках тендера на поиск
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импортером новых автомобилей среди дилеров определенной территории
регионов России.
Структура бизнес-плана нового автосалона для инвесторов должна
показывать не только вложения и сроки окупаемости, но и опыт компании,
открывающей автосалон в автомобильном бизнесе, навыки исследования
рынка, конкурентного окружения и пр.
Структура бизнес плана нового автосалона в таком случае будет
выглядеть следующим образом:
1 Резюме проекта.
2 Разрешительные документы и сертификация.
3 План маркетинга.
4 Аналитика российского автопарка легковых автомобилей:
- основные параметры парка легковых автомобилей;
- региональная структура продаж легковых автомобилей;
- структура российского парка легковых автомобилей по маркам;
- структура российского парка легковых автомобилей по моделям;
- возрастная структура российского парка легковых автомобилей.
5 Анализ российского рынка легковых автомобилей:
- основные параметры рынка легковых автомобилей;
- структура российского (регионального) автомобильного рынка по
маркам;
- статистика ДТП;
- динамика цен на автомобили;
- инвестиции в отрасль;
- тенденции и перспективы развития рынка.
6 Российский рынок автосервисных услуг:
- региональная структура рынка;
- структура рынка по видам услуг;
- классификация участников рынка;
- потребительские предпочтения и ориентация на клиента.
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7 Концепция проекта.
8 Производственный план:
- строительство;
- оборудование;
- площади помещений;
- персонал.
9 Инвестиционный план.
10 Оценка рисков и путей их сокращения.
11 Финансовый план:
- исходные показатели;
- основные предположения к отчетам;
- прогноз динамики доходов и расходов;
- план расходов;
- обслуживание кредита;
- налогообложение;
- безубыточный объем продаж;
- прогнозный отчет о движении денежных средств;
- отчет о прибылях и убытках;
- показатели эффективности проекта.
Необходимо отметить, что подобный бизнес-план предоставляется не
только при открытии нового автосалона, но и при предоставлении документов в
рамках оформления заявки на получение коммерческого кредита, либо при
продаже бизнеса, что для предприятий автомобильной отрасли является
достаточно

вероятным

финалом

в

связи

с

текущей

нестабильной

экономической ситуацией в стране.
В случае, когда компания участвует в тендере на получение дилерства
импортера автомобильного бренда, ей необходимо представить ряд документов
и данных по текущей деятельности организации, в том числе и бизнес-план. В
этом случае бизнес-план носит более формальных характер, позволяющий
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определить не только финансовое положение компании - претендента, но и
уровень кандидата на дилерство.
Дистрибьюторами определяется вид и состав необходимых данных
самостоятельно, согласно внутренним стандартам, в общем виде представляет
собой

укрупненный

бизнес-план

с

горизонтом

планирования

5

лет,

включающий в себя следующие обязательные разделы:
1

Характеристика объекта инвестирования (временное и постоянное

решение):
- инвестиции с разбивкой по категориям;
- источники инвестиций и условия на которых они привлекаются.
2 План продаж по моделям в натуральном и денежном выражении.
3 План продаж дополнительного оборудования и аксессуаров на новые
автомобили в денежном выражении.
4 План продаж финансовых и дополнительных услуг в денежном
выражении.
5 План продаж сервисных услуг по направлениям (часы, загрузка,
машинозаезды, выручка).
6 План продаж запасных частей в розницу, через сервис в денежном
выражении.
7 Организационно-штатная структура и штатное расписание с указанием
фонда оплаты труда.
8 План и бюджет маркетинговых мероприятий.
9 P&L (отчет о прибылях и убытках).
10 Показатели Cash flow.
11 Ключевые финансовые показатели:
- расчет точки безубыточности;
- срок возврата вложенных средств;
- рентабельность продаж;
- чистая приведенная стоимость проекта в конце периода оценки.
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При предоставлении данной информации компания-претендент должна
придерживаться

не

только

структуры

бизнес-плана,

рекомендованной

импортером, но и формы, в которой необходимо ее предоставлять.
1.4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ БИЗНЕС-ПЛАНА НОВОГО
АВТОСАЛОНА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
Для нашей работы основой будем считать макет бизнес-плана,
применяемый в России, адаптированный под цель создания нового автосалона
автомобилей с пробегом.
Нам необходимо отразить в бизнес-плане все аспекты, связанные с
созданием нового автосалона, поэтому и план мы будем составлять исходя из
этого принципа. Все методики в принципе охватывают основные составляющие
проекта, но нам нужно выбрать конкретные части именно для нашего проекта.
Давайте рассмотрим каждую методику и оценим в чем ее преимущества, а в
чем недостатки для создания бизнес-плана нового автосалона.
В данном случае мы пока не раскрываем полно тему исследования
потребительских предпочтений, проведение которых необходимо для вывода
нового продукта на рынок, а уделим больше внимания методике составления
бизнес-плана в целом.
Адаптированная к российским условиям структура бизнес-плана проекта
описывается российскими авторами, в частности, в работе «Бизнес план:
стратегии и тактика развития компании», Лапыгин Ю.Н. так определяет
структуру бизнес-плана [20, c.42]:
- резюме проекта (основные положения);
- предпосылки и созданный задел;
- развитие ситуации без проекта;
- цели и основные характеристики проекта;
- план маркетинга (исследование рынка);
- производственный план;
- инвестиционные затраты;
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- эксплуатационные затраты;
- оценка выгод;
- оценка эффективности проекта до финансирования;
- финансовый план проекта;
- оценка эффективности проекта после финансирования;
- оценка рисков;
- система управления проектом.
Методика UNIDO, методика Всемирного банка реконструкции и
развития, также, как и методика фирмы "Tacis", содержат аналогичные
принципы планирования методикам, применяемым в России и отражают все
основные элементы бизнес-плана, поэтому мы можем разработать бизнес-план,
опираясь на пункты существующих методик.
Анализируя методики, описанные выше, проведем разбор – какие пункты
бизнес-плана стоит включать в работу, а какие можно не использовать в данной
работе по открытию нового автосалона автомобилей с пробегом. Рассмотрев
существующие методики создания бизнес-планов, можно приступить к выбору
подходящей методики – не в чистом виде приняв одну из предложенных, а
создав компиляцию, подходящую для нашей работы:
- введение (резюме). Также как театр начинается с вешалки, любой
бизнес-план начинается с введения и описания проекта. В этой вводной части
бизнес-плана стоит рассказать о проекте, его цели, сущности проекта,
требуемых вложениях, ожидаемом спросе. Информация должна кратко описать
весь проект, т.к. именно с нее начинают знакомство в представляемым
проектом. Однако эту часть не стоит делать слишком объемной, поскольку
бизнес-план должен быть кратким, чтобы быстро донести цель проекта до
потенциального инвестора;
- план маркетинга. Затем стоит рассказать о плане маркетинга. В нем
отражается описание предоставляемых услуг, сфера и способы их продвижения
на рынке, как будет реализовываться проект, где будет расположен и другие
темы. Этот пункт важен с точки восприятия основной аудиторией, целей,
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которые преследует компания, открывающая новый по виду деятельности
автосалон;
- дополнительная информация. После этого можно рассмотреть пункт с
дополнительной информацией, которая относится только для данного
автосалона, рассмотреть вопросы, которые являются для компании важными,
но не включаются в общие пункты;
- финансовый план. После этого рассматриваем финансовый план
проекта: сроки окупаемости, затраты и инвестиции, необходимые для
реализации проекта по открытию нового автосалона.
Итак, мы выделили 4 основные части, необходимые нам для создания
бизнес плана нового автосалона автомобилей с пробегом, далее более подробно
мы раскроем содержание выбранных пунктов.
Структура бизнес-плана, подходящая под наши цели, будет выглядеть
следующим образом:
1 Титульный лист:
- название предприятия;
- суть проекта (3-5 строк).
2 Вводная часть или резюме проекта (3-4 стр.):
- цели проекта;
- сущность проекта;
- ожидаемый спрос на услуги;
- требуемые инвестиции;
- срок окупаемости проекта;
- решение социальных вопросов (создание новых рабочих мест, создание
цивилизованного рынка продажи и пр.)
3 Анализ положения дел в отрасли.
4 План маркетинга:
- проведение маркетингового исследования предпочтений потребителей;
- характер спроса (равномерный или сезонный);
- характеристика конкуренции;
30

- организация предоставления услуг;
- стратегия ценообразования автомобилей с пробегом;
- стратегий продвижения и объем затрат на рекламу.
5 Организационный план.
6 Финансовый план.
Титульный

лист

бизнес-плана

должен

быть

лаконичным

и

привлекательным. Очень важно дать проекту краткое (до 20 - 30 знаков)
название, которое затем может появиться на наружной вывеске организации, в
рекламных материалах, на упаковке и т.д. и будет жить вместе с бизнесом.
Название должно соответствовать роду занятий организации, указывать
на бизнес

или месторасположение,

вызывать положительные

эмоции.

Последнее очень важно, поскольку привлекательное название может решить
судьбу бизнес-проекта. Бизнес-план – довольно объемный документ и для
первичного

ознакомления

инвесторов

с

бизнес-проектом

абсолютно

неприемлем. В связи с этим, аннотация, размером до одной страницы, должна
быть составлена так, чтобы человек, впервые знакомящийся с бизнес-планом,
нашёл ответы на вопросы: кто, что, почему, когда, где, как? С первых слов
инвесторы должны убедиться в экономической эффективности и реализуемости
проекта, для этого составляют резюме бизнес-плана.
Резюме – основное требование к вводной части – простота и
лаконичность изложения, минимум специальных терминов. Объем не должен
превышать двух-трёх машинописных страниц. Необходимо указать какие
средства планируется потратить на открытие, как быстро они окупятся.
Анализ положения дел в отрасли и план маркетинга. В плане маркетинга
необходимо не только представить такие факторы как ценообразование, план
рекламного продвижения и пр., но и провести аналитику выбранной площадки
строительства или размещения автосалона:
- расположение и конъюнктуру территориального маркетинга;
- пешеходные потоки;
- близость к остановкам общественного транспорта;
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-

«приметность»

места,

возможности

для

установки

рекламной

идентификации;
- потребительский профиль района(города);
- наличие стоянки для клиентов.
Чтобы оценить пригодность выбранного участка для размещения на нем,
необходимо провести на карте окружность с центром, в этой точке отметить
месторасположение ближайших автосалонов, предлагающих аналогичные
услуги, посмотреть, удобно ли будет добираться до этого места на личном или
общественном транспорте, определить потребительский (демографический,
социологический) профиль района.
Даже при удачном выборе местонахождения организации и успешном
начале

бизнеса

необходимо

держать

в

поле

зрения

все

изменения,

происходящие в данном районе: строительство дорог, изменение численности и
состава населения, перемещение людей, поправки, вносимые в муниципальные
постановления.
С этой целью следует проанализировать данные переписей населения за
несколько

лет,

поддерживать

постоянные

контакты

с

кредитными

организациями, предоставляющими КАСКО и ОСАГО и т.д. Данный раздел
бизнес-плана не должен быть пространным. Его содержание служит
напоминанием о том, что требует от организации постоянного внимания.
Организационный

план.

В

организационном

плане

необходимо

определить цели и задачи бизнеса.
В бизнес-сообществе хорошо известен термин «заявление цели бизнеса»,
что означает определение ключевых задач. Заявление цели бизнеса позволяет
оставаться на верном пути, способствует более эффективному решению задач.
Определить общие цели помогут ответы на следующие вопросы:
- каковы основные общие цели организации;
- каковы основные цели предпринимательской деятельности организации;
- какие комбинации личных и предпринимательских целей являются
допустимыми и желательными;
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- каковы планы на ближайшие 10 лет;
- каковы планы на ближайшие 5 лет;
- каковы планы на ближайший год?
Цели можно рассматривать как желаемое состояние, к которому
стремится организация. Помимо общих необходимо указать специфические,
конкретные цели, которые определяют промежуточные этапы в достижении
общих целей, установить приоритетность целей, их распределение во времени.
При этом могут возникнуть противоречия между отдельными целями.
Возможны компромиссные формулировки, позволяющие согласовать цели,
уточнить способы их достижения и критерии оценки. При этом можно
ориентироваться на следующие вопросы:
- какие конкретные цели помогают реализовать общие цели;
- какие конкретные цели ориентированы на общие предпринимательские
цели. Можно дать компромиссные формулировки, позволяющие объединить
конкретные личные и предпринимательские цели;
-

какие

конкретные

цели

по

важности

и

времени

являются

первоочередными с точки зрения достижения общих целей;
- каковы другие цели организации?
Определив

цели

деятельности

автосалона,

следует

перейти

к

организационным моментам и подробно рассмотреть, будут ли необходимы
лицензии для деятельности, какие требования предъявляются для автосалона,
для зоны сервисного обслуживания. Также нужно рассчитать, что необходимо
будет закупить, смонтировать и настроить для полноценной работы нового
автосалона.
План маркетинга. В плане маркетинга будут рассмотрены маркетинговые
исследования предпочтений потребителей и стратегия продвижения на основе
результатов проведенных исследований. Проведем анализ конкурентного
окружения и оценим степень их влияния на деятельность автосалона. Составим
план продвижения, рекламную стратегию и первоначальный план маркетинга.
Также в плане маркетинга необходимо создать и обосновать методику
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ценообразования на автомобили с пробегом, т.к. единой стандартной методики
в данном сегменте не существует, нужно проанализировать существующие
подходы разных игроков рынка и представить свое видение ценообразования
при реализации автомобилей с пробегом
Финансовый

план.

Спрогнозируем

все

необходимые

расходы

и

возможный доход от проекта. составим расчет – каких показателей необходимо
добиться. Основные подразделы:
- прогнозный баланс доходов и расходов;
- показатели эффективности проекта.
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2 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
2.1 ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Современный автомобильный рынок отличается чрезвычайно высоким
уровнем конкуренции, которая проявляется в наличии огромного выбора
автомобилей различных брендов, отвечающих требованиям самых разных
групп потребителей. Избыточные предложения, уменьшающийся спрос и
острейшая

конкуренция

обуславливают

необходимость

инновации

конкурентных преимуществ не только в сфере производства, распределения,
ценообразования, но также и в сфере исследования потребительских
предпочтений, для построения стратегии, ориентированной на потребителей.
Исследования рынка и потребителей все чаще стоят во главе угла,
становясь

основой

создания

вектора

маркетингового

продвижения

и

формирования стратегии крупных компаний в различных сферах деятельности.
Анализ потребителей и конкурентов выявляет те триггеры, благодаря которым
продукт может быть востребованным на рынке, либо наоборот, потерпеть
фиаско. Благодаря маркетинговым исследованиям можно выяснить не только
тренды потребления продукта, его потенциал, но и основные культурносоциологические факторы, влияющие на выбор потребителей.
Исследование потребителей – один из основных видов исследований,
который наиболее полно определяет факторы, влияющие на выбор продуктов и
услуг при определении предпочтений. Объектами исследования могут
выступать как конечные потребители (если речь идет о рынке B2C), так и
организации (если сфера деятельности компании находится на рынке B2B).
Целью

проведения

потребительского

таких

сегмента на

исследований
кластеры

по

является

декомпозиция

определенным признакам,

возможность воздействия на каждую группу отдельно, используя наиболее
эффективные инструменты управления потребительскими предпочтениями, тем
самым, увеличивая эффективность стратегии продаж.
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При исследовании предпочтений потребителей также можно сделать
выводы

о

свойствах

товаров,

необходимых

для

обеспечения

конкурентоспособности компании. В результате исследования компания
получает возможность разработать собственный ассортимент товаров или услуг
в

соответствии

с

требованиями

покупателей,

повысить

их

конкурентоспособность, определить основные направления деятельности.
Динамика продаж легковых автомобилей 2014-2016 гг
Автомобильный рынок – одна из самых высокочувствительных сфер
бизнеса, которая чутко реагирует на колебания внешней среды.
В Екатеринбурге представлены все основные ведущие автомобильные
бренды российских и зарубежных производителей, что ведет к высокому
уровню конкуренции, как на уровне автомобильных брендов, так и на уровне
конкуренции между дилерскими центрами, представляющими один бренд, но
принадлежащими разным автомобильным холдингам.
На динамику рынка автомобилей с пробегом в России в период с 2014 по
2016 гг. оказали влияние многие факторы, в том числе провал рынка по
продаже новых автомобилей в 2015 г.
В период кризиса автомобильный рынок России претерпел существенные
изменения. Рост курса валют спровоцировал рост цен на новые автомобили и
показал падение объемов продаж в 2014-2015 гг.
По данным аналитического агентства АВТОСТАТ – итогом продаж
легковых автомобилей в России в 2014 году стало снижение объема продаж
новых легковых автомобилей в количественном выражении на 8% по
сравнении с предыдущим годом [53].
Существенное влияние на авторынок оказывала неопределенность
геополитической ситуации, ослабление курса рубля, повышение цен на
автомобили и ставок по автокредитам.
Результатом падения в 2014 году стал уход с российского рынка крупных
производителей, с прекращением производства в России: как в случае
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прекращения производства некоторых моделей автомобилей в России, так и
полное закрытие заводов и уход с российского рынка автомобильных брендов.
В 2014 году были полностью прекращены поставки в Россию
автомобилей Dodge (входит в Chrysler Group).
Следствием всех вышеперечисленных факторов, в начале 2015 года стало
официальное заявление корпорации General Motors (принадлежащие ей марки:
Chevrolet и Opel) о полном прекращении поставок и продаж Opel на российском
рынке, консервации завода GM в Санкт-Петербурге.
Основные моменты падения авторынка 2014 года в России стали:
- прекращение государственной программы льготного автокредитования
в 1 квартале 2014 года и, как следствие, замедление темпа роста продаж;
- введение санкций и обострение политических отношений с рядом стран;
- падение рынка во 2 квартале 2014 г. сегмента продажи новых легковых
автомобилей на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2013г.
Резкий скачок объема продаж произошел в декабре 2014 г на фоне
обесценивания рубля и распространения информации в СМИ о предстоящем
подорожании новых автомобилей в 2015 году – до 40% от стоимости 2014 года.
Но рынок новых автомобилей в 2015 году продолжил падение и достиг
«дна», продемонстрировав отрицательную динамику по результатам продаж
новых автомобилей на 37 %.
Данный показатель мог быть и ниже, но, благодаря государственным
программам, вступившим в действие в 2015 году (утилизации, автолизинга и
льготного автокредитования), а также сдерживанием скачка роста цен
импортерами удалось поддержать спрос и замедлить падение производства.
Как мы можем увидеть из таблицы 2, объемы продаж новых автомобилей
в 2015 году по сравнению с 2014 годом в России упали от 2% до 79% в
зависимости от бренда производителя.
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Таблица 2 – Динамика продаж легковых автомобилей 2014-2015 гг.3
Сравнение объемов продаж легковых автомобилей 2014-2015 гг.
Объем
Бренд

Динамика объема продаж, %

продаж

автомобилей
2015г, шт

3

УАЗ

-2,20

47739

Hyundai

-10,30

161201

KIA

-16,40

163500

LADA

-30,50

269096

SKODA

-34,80

55012

Lifan

-35,90

15131

Renault

-38,10

120411

Geely

-38,30

11617

VW

-38,80

78390

Toyota

-39,40

98149

Ford

-41,50

38607

Nissan

-43,80

91100

Daewoo

-45,70

20451

Mazda

-46,10

27358

Fiat

-53,10

3799

Mitsubishu

-55,20

35909

Chevrolet

-59,60

49765

Subaru

-61,00

6852

Suzuki

-67,20

6540

Cirtoen

-72,50

5528

Chery

-72,60

4964

Peogeot

-73,20

5645

Opel

-74,30

16682

Honda

-77,60

4622

SsangYong

-79,20

5194

составлено автором по [54]
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На рынке автомобилей с пробегом колебания макроэкономических
показателей существенным образом не сказались. Во многом, за счет падения
спроса на новые автомобили, покупатели принимали решение отложить
покупку, либо приобрести автомобиль с пробегом, поэтому сегмент рынка
автомобилей с пробегом показал в 2014 года стандартные темпы роста и
увеличился с 5,8 млн/шт. до 6 млн/шт.[55]
Рисунок 2 наглядно показывает, что в период 2012-2014 гг. темп роста рынка
вторичных автомобилей показывал положительную динамику 200 000 штук по
сравнению с предыдущим годом.

Рисунок 2 – Динамика продаж новых автомобилей и автомобилей с пробегом,
2009-2014 гг.
По данным Ассоциации «Российские Автомобильные Дилеры» (коротко
РОАД), в 2017 году план продаж новых автомобилей должен был составить
около 1,5 млн.шт. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке
в 2017 году составили 1,47 млн. единиц, что на 12,3% больше по сравнению с
результатом годичной давности. Таким образом, по отношению к 2016 году
рынок вырос более чем на 10%.
Аналогичный рост ожидался и во вторичном авторынке. По мнению
автодилеров, фактором поддержки спроса в 2017 году должен был стать
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отложенный спрос, так как должно было наступить время обмена автомобилей,
проданных в 2012 году, на новые. Наряду с этим, вследствие трехлетнего
падения продаж и доходности автобизнеса, в 2016 году закрылось 300
дилерских центров. В 2017 году произошло закрытие ещё 150 торговых точек динамика сокращения дилерских центров в России представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика сокращения дилерских центров в России, шт.4
Существенным перспективным направлением для

автодилеров

за

последние несколько лет является развитие доли продаж автомобилей с
пробегом, т.к. это ведёт и к увеличению доли продаж новых автомобилей. Доля
продаж подержанных автомобилей официальными дилерами выросла с 8% до
11% в 2016 году [60].
По итогам 2016 года, аналитическим агентством «АВТОСТАТ» было
изучено состояние российского рынка в сегменте легковых автомобилей с
пробегом и определены ключевые регионы, показавшие за прошедший год
наиболее значительные результаты в доле продаж автомобилей с пробегом в
России.

4

Составлено автором по [60]
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В целом, рынок вторичных автомобилей показал рост относительно доли
продаж 2015 года с 4,89 млн. шт. до 5,19млн. шт. в 2016г. Темп роста сегмента
составил 6% к результату прошлого года.
Свердловская область вошла в первую десятку регионов, на которые
приходится 35% продаж по отрасли. Рост сегмента подержанных автомобилей
в Свердловской области составил 5,5%, в количественном выражении-153,3
тыс.

шт.

[58].

Это

говорит

о

перспективном

росте

сегмента

и

привлекательности динамично развивающегося направления автомобилей с
пробегом в 2017-2018 гг.
Повышению уровня продаж автомобилей с пробегом в России также
способствуют и программы поддержки продаж ведущих производителей,
направленные на увеличение доли сделок по покупке нового автомобиля по
программе Trade-in (когда старый автомобиль принимается дилером в зачёт
частичной стоимости нового автомобиля).
В 2016 году по программе льготного автокредитования было реализовано
324 тыс. шт. легковых автомобилей. Плановый показатель (270 тыс. машин)
таким образом был превышен на 20%. В 2017 году на поддержку
автокредитования из бюджета выделено 10 млрд рублей, из которых 7 млрд
рублей направлено на обслуживание ранее заключенных кредитов, 3 млрд
рублей – на выдачу новых. В 2015 г. средняя ставка по программе, с учетом
скидки, составляла 9,47%, скидка – 6,67 % По ней можно было приобрести
автомобиль, выпущенный в России, стоимостью до 1,15 млн. рублей и массой
не более 3,5 тонн. В 2015 году по программе было реализовано 243,2 тыс.
машин. Таким образом, в 2015 году продажи по льготным автокредитам
выросли примерно на 33% [56]
Доля продаж официальными дилерами в сегменте автомобилей с
пробегом, представленная на рисунке 4, в течение 5 лет показывала
положительную динамику и, при сохранении государственной поддержки
программ и стабильной рыночной ситуации, в 2018 году может показать рост
на 2%, согласно исследованиям Российской Ассоциации Дилеров (РОАД)[56]
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Рисунок 4 – Доля продаж официальных дилеров на вторичном рынке
автомобилей, %.5
Таким образом, рост доли официальных дилеров, наметившийся в
тенденции

2017

года,

макроэкономических

продолжится

показателях

и

в

2018

также

году,

при

прогнозируется

стабильных
анализом

результатов продаж автомобилей с пробегом, реализуемых в автосалонах
группы компаний АСМОТО.
Изучение тенденций рынка легковых автомобилей 2017 г.
По итогам первых трех месяцев 2017 года рынок автомобилей с пробегом
в России показывал рост по отношению к аналогичному периоду прошлого
года на 5% и объем продаж автомобилей с пробегом составлял почти 1,2 млн.
шт. Отношение перерегистраций автомобилей с пробегом к регистрациям
новых автомобилей по итогам отчетного периода оставалось на отметке 4,2
автомобиля с пробегом на один новый: в 2018 году смещение интереса
покупателей в сторону вторичного рынка сохраняется. Дилерский сегмент
рынка в январе-марте 2017 года показывал рост на 4% и составил 375 тыс. шт.
5

Составлено автором по [56]
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Доля дилерского сегмента в среднем по России относительно рынка составляла
32,1%, что говорит высоком потенциале вторичного рынка для дилеров.
По итогам девяти месяцев 2017 года рынок автомобилей с пробегом в
России вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 4% и
количество перерегистраций составляло около 4 млн шт.
Отношение перерегистраций автомобилей с пробегом к регистрациям
новых автомобилей по итогам этого же периода находилось на отметке 3,9
автомобилей с пробегом на один новый: смещение интереса покупателей в
сторону вторичного рынка сохраняется.
Дилерский сегмент рынка в январе-сентябре 2017 года показывал рост на
5,5% и составлял 1,3 млн. шт.
Доля дилерского сегмента в среднем по России относительно рынка
составляла 32,7%, что подтверждает тенденцию предыдущего периода и
говорит о высоком потенциале вторичного рынка для официальных дилеров.
Среди федеральных округов наиболее перспективными для развития
дилерского бизнеса по автомобилям с пробегом по итогам трех кварталов 2017
года можно назвать Центральный ФО, Приволжский и Северо-Западный ФО и
Уральский ФО.
Детали сравнительного анализа показателей Уральского федерального
округа и России представлены в таблице 3. Уральский федеральный округ
демонстрирует более стремительный рост рынка автомобилей с пробегом
относительно России. Если говорить о росте брендов, представленных в
салонах группы компаний АСМОТО – автомобилей KIA и SKODA, то
динамика объемов продаж в сегменте автомобилей KIA в УрФО превышает
величину этого же показателя по России на 3,2%, а темп роста объемов продаж
автомобилей SKODA в Уральском федеральном округе выше на 6,3% темпа
роста объемов продаж марки по России по отношению к уровню продаж в 2016
г.
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Таблица 3 - Показатели рынка России и Уральского федерального округа
в сегменте продаж легковых автомобилей с пробегом 6
Данные по количеству автомобилей с пробегом в России и Уральском федеральном округе за
период январь–сентябрь 2017 года
Показатели

Россия

Уральский
ФО

Рынок автомобилей с пробегом, общий объем перерегистраций
Автомобили с пробегом (перерегистрации), тыс. шт.

3971

388

Доля региона в перерегистрациях России, %

100

9

Динамика перерегистраций к аналогичному периоду 2016 г, %

4,0

4,6

3,9

4,2

Отношение

перерегистраций

автомобилей

с

пробегом

регистрациям новых автомобилей, шт.

к

Дилерский сегмент автомобилей – автомобили возрастом 0-6 лет
Все марки
Дилерский сегмент (перерегистрации), тыс. шт.

1300

126

Доля дилерского сегмента в рынке автомобилей с пробегом, %

32,7

32, 5

Доля региона в дилерском сегменте, %

100

9,7

Динамика перерегистраций к аналогичному периоду 2016 г, %

5,5

9,2

Дилерский сегмент (перерегистрации), тыс. шт.

88,5

8,6

Доля дилерского сегмента в Рынке автомобилей с пробегом, %

6,8

6,8

Доля региона в дилерском сегменте, %

100

9,7

Динамика перерегистраций к аналогичному периоду 2016 г, %

10,9

14,1

Дилерский сегмент (перерегистрации), тыс. шт.

50

4,3

Доля дилерского сегмента в рынке автомобилей с пробегом, %

3,8

3,4

Доля региона в дилерском сегменте, %

100

8,7

Динамика перерегистраций к аналогичному периоду 2016 г, %

9,2

15,5

КИА

Шкода

6

Составлено автором по [63]
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2.2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА
Для изучения спроса на автомобили с пробегом в Екатеринбурге, было
проведено исследование предпочтений потребителей в сфере легкового
автотранспорта.
Название исследования: «Исследование потребительских предпочтений
на рынке легкового автотранспорта в Екатеринбурге».
Методы исследования: анкетирование и интервью.
Генеральная совокупность – население Свердловской области в возрасте
18 лет и старше.
Цель исследования: изучение потребительских предпочтений на рынке
легковых автомобилей в Екатеринбурге в следующих аспектах:
- потенциальный спрос на легковые автомобили;
- потребительские предпочтения компоновки автомобиля.
Измеряемые показатели:
- средняя доля владельцев автомобилей;
- среднее кол-во автомобилей в семье;
- средний срок эксплуатации автомобиля;
- уровень удовлетворенности имеющимся автомобилем;
- уровень потенциального спроса на легковые автомобили;
- уровень потенциального спроса на конкретные марки легковых
автомобилей;
- уровень потенциального спроса на легковые автомобили по ценовым
категориям;
- соотношение спроса на легковые автомобили по категории «новый/с
пробегом»;
- доля приобретения автомобилей при помощи кредита;
- рейтинг популярности марок легковых автомобилей;
- технические характеристики, значимые при приобретении автомобиля;
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- потребительские предпочтения по критериям: класс автомобиля,
клиренс, тип двигателя, объем двигателя, мощность двигателя, тип кузова,
конструкция кузова, тип трансмиссии, тип привода;
- уровень распространенности страховых полисов КАСКО и ОСАГО;
-

социально-демографический

потрет

потенциального

покупателя

легкового автомобиля;
- сегментация автовладельцев по уровню дохода.
Определение объема выборки исследования
Согласно данным Управления федеральной статистики по Свердловской
области, городское население Свердловской области на 1 января 2017 г.
составило 3663,93 тысяч человек. При организации исследования нас
интересовала возрастная группа от 18 - 69 лет. Данные по численности
населения представлены в таблице 4.
По данным, представленным в таблице 4 можно увидеть, что общая
численность интересующей нас группы равна 2908,11 тысяч человек, из них
43,91 % составляют мужчины, а 56,09% – женщины.
Исходя из данных исследования информационного портала Автостат [62],
проведенного в 2017 г., посвященного определению количества автомобилей на
душу населения в России с делением на региональные сегменты, можно
выделить

уровень

автомобилизации

Свердловской

области:

согласно

исследованию, на 1000 человек приходится 283 автомобиля.
В этом случае можно выдвинуть предположение, что из 2908, 11тысяч
человек, 28,3% – имеют 1 автомобиль. При проведении расчета согласно
данным выборки среди населения Свердловской области, по возрастной группе
18 – 69 лет, то можно говорить о том, что в количественном выражении, доля
автомобилистов в Свердловской области составляет 882, 99 тысяч человек.
Поскольку число респондентов в генеральной совокупности является слишком
большим,

то

была

произведена

выборка

исследования

и определено

необходимое число респондентов, которое составило 384 человека.
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Таблица 4 – Численность населения Свердловской области по полу и
возрастным группам на 01.10.2017 г.7
Численность городского населения Свердловской области на 01.10.2017 г
мужчины

мужчины, чел.

женщины, чел.

3663934

1664699

1999235

0

51282

26451

24831

1

53045

27220

25825

0-2

156180

80480

75700

3-5

150706

77256

73450

6

44602

22976

21626

1-6

300206

154261

145945

7

43755

22532

21223

8-13

229551

117182

112369

14-15

67821

34834

32987

16-17

63200

32215

30985

18-19

63784

31476

32308

20-24

185640

92835

92805

25-29

296185

149658

146527

30-34

327379

162578

164801

35-39

290825

140341

150484

40-44

271092

128244

142848

45-49

223128

104354

118774

50-54

224958

101219

123739

55-59

261808

110849

150959

60-64

244719

96680

148039

65-69

199198

73335

125863

70 лет и старше

319403

85655

233748

2908119

1277224

1630895

и женщины, чел.
всего,чел
в т.ч. в возрасте, лет:

Возраст 18-69 лет,
итого

Характеристика выборочной совокупности
В процессе исследования, направленного на изучение потребительских
предпочтений на рынке легкового автотранспорта, было опрошено 384

7

Составлено автором по [62]
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респондента, жителей Екатеринбурга. Как можно увидеть на рисунке 5, среди
респондентов – 43% женщин и 57% мужчин, что соответствует распределению
по полу в генеральной совокупности.

Рисунок 5 – Распределение опрошенных по полу, %
Преобладающая возрастная группа, согласно диаграмме распределения
аудитории по возрасту, представленной на рисунке 6, среди участников опроса
– в возрасте от 18-30 лет – 38%, и от 31 до 45 лет (36 %), менее выражены
группы 46-60 лет –18 %, 61 год и старше – 8 %.

Рисунок 6 – Распределение опрошенных по возрасту, %
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На рисунке 7 представлено распределение респондентов по семейному
положению, согласно которому большинство опрошенных (62,3%) женаты
или замужем.

Рисунок 7 – Распределение по семейному положению,%
Если говорить об уровне образования участников исследования, то
исходя из данных опроса, представленных на рисунке 8, становится ясно, что
63,3% респондентов имеют высшее образование, 17,7 % – средне - специальное
образование.

Рисунок 8 – Распределение по уровню образования,%
49

Основным родом занятий, как наглядно демонстрирует рисунок 9,
является работа по найму – 53,5% опрошенных.

Рисунок 9 – Занятость/род занятий,%
Рисунок 10 показывает состав(количество) членов семьи респондентов:
31,2% из которых живут в семье из трѐх человек, 27,3% – в семье из двух
человек, 23,9% – в семье из 4 человек.

Рисунок 10 – Количество членов семьи,%
Большинство участников опроса (68,4%) имеют детей – распределение
респондентов по наличию детей отражено в рисунке 11.

Рисунок 11 – Распределение опрошенных по наличию детей, %
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Как можно увидеть на рисунке 12, более половины опрошенных имеют
доход от 10 000 до 30 000 рублей на человека (53,4%), от 30 000 до 40 000
рублей имеют 15,5% опрошенных.

Рисунок 12 – Уровень дохода на 1 члена семьи, %
Отдельное жилье – квартиру, согласно рисунку 13, имеет абсолютное
большинство участников опроса (71,8 %).

Рисунок 13 – Условия проживания, %
Для оценки покупательской способности респондентов в исследовании
был сформирован дополнительный вопрос про группы товаров, на покупку
которых хватает средств бюджета домохозяйства. На рисунке 14 можно
увидеть, что возможность купить крупную бытовую технику есть у 31,6%
респондентов; могут купить не только еду и одежду, но и мелкую бытовую
технику

23,9%

респондентов;

могут

приобрести
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автомобиль,

но

на

приобретение квартиры без дополнительных накоплений и займов средств не
хватит у 19,5 % опрошенных.

Рисунок 14 – Оценка покупательской способности, %
Характеристика

потенциального

спроса

на

рынке

легкового

автотранспорта
В ходе исследования респондентам были заданы вопросы, выявляющие
потребительские предпочтения на рынке легкового автотранспорта. Анализ
ответа данных по наличию автомобилей у респондентов представлен на рисунке
15, из которого можно сделать вывод, что у 80,7% участников исследования
есть автомобиль.

Рисунок 15 - Наличие автомобиля в семье респондентов, %
С целью выявления количества автомобилей, приходящихся на одно
домохозяйство, респондентам был задан вопрос о том, сколько автомобилей в
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их семье. Как можно увидеть на рисунке 16, в семье большинства опрошенных
(72,7%) один автомобиль, 2 автомобиля имеют 23,9% семей респондентов, 2,5%
имеют 3 автомобиля.

Рисунок 16 – Количество автомобилей в семье респондентов, %
При этом сами водят автомобиль, согласно данным рисунка 18 - 77,3%
опрошенных.

Рисунок 17 – Наличие водительских прав, %
Средний срок эксплуатации легкового автомобиля в России в 2018 году
увеличился с 4,7 лет до 5 лет.
Аналогичную

статистику

демонстрируют

ответы

респондентов,

представленные на рисунке 18: срок эксплуатации 1-5 лет указали 56,3%, 6 - 10
лет – 22,3%, до 1 года – 12,3% респондентов.
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Рисунок 18 – Срок эксплуатации автомобиля среди опрошенных, %
Распределение респондентов, согласно рисунку 19, по общему стажу
вождения: нет стажа у 25,5% опрошенных, стаж 1-5 лет имеют 17,3%
респондентов, стаж 5-10 лет – 16% опрошенных.
1-5 лет
5-10 лет
10-15 лет
свыше 20 лет
15-20 лет
нет стажа вождения
до 1 года

Рисунок 19 – Стаж вождения, %
Для

составления

рейтинга

марок

легковых

автомобилей

по

популярности, участникам исследования был задан вопрос, какой марки их
автомобиль.
Самые

распространенные

марки

автомобилей,

согласно

мнению

опрошенных, представлены на рисунке 20: LADA/ЛАДА (13,7%), Hyundai
(9,2%), Toyota (8%), Kia (7,1%), Nissan (6,6%), Ford (6,4%), Chevrolet (6,2%),
Renault (5,5%), Mitsubishi (4,2%), Volkswagen (3,2%), Audi (3,1%). Остальные
марки распространены в меньшей степени (менее 3%).
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Рисунок 20 – Рейтинг популярности легковых автомобилей среди
респондентов, %
Рисунок 21 показывает, что половина опрошенных приобрели свой
текущий автомобиль новым (51,6%), чуть меньше половины – на вторичном
рынке (48,4%).

Рисунок 21 – Соотношение приобретения автомобиля по категории «новый/с
пробегом», %
В целом, большинство респондентов устраивает качество их автомобиля
(92,8%).
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Для выяснения потенциального спроса на легковые автомобили, в
исследовании

был

сформирован

вопрос,

планируют

ли

респонденты

приобрести автомобиль в ближайшее время. Половина респондентов (46,8%)
планируют приобрести автомобиль в ближайшее время, 35,4% не планируют
приобретать автомобиль, 17,8% уже имеют автомобиль и не планируют
приобретать новый – данные отражены на рисунке 22.

Рисунок 22 – Спрос на смену автомобиля, %
Также было выяснено, что среди мужчин больше тех, кто планирует
приобрести автомобиль в ближайшее время, чем среди женщин – как следует из
данных, представленных на рисунке 23 – 50,4% и 43,6% соответственно.

Рисунок 23 – Распределение спроса на смену автомобиля в зависимости от
пола, %
Для

составления

рейтинга

потенциального

спроса

на

марки

автомобилей, кроме текущих предпочтений и моделей автомобилей, также был
сформулирован вопрос о марке будущего автомобиля, который респонденты
планируют приобретать следующим.
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Наиболее потенциально востребованные марки автомобилей: Hyundai
(10,1%), LADA/ЛАДА (8,6%), Kia (8,6%), Toyota (7,7%), BMW (7,5%), Audi
(6,7%), Renault (5,4%), Volkswagen (5,2%), Nissan (4,7%), Ford (3,7%), Skoda
3,2%. Остальные марки оказались не столь востребованы (менее 3%).
Большая часть опрошенных – рисунок 24 – планируют приобрести
новый автомобиль (56,5%), но 43,5% планируют приобрести автомобиль на
вторичном рынке.

Рисунок 24 – Соотношение спроса по приобретению автомобиля в
соотношении «новый/с пробегом», %
Большинство из тех, кто планирует приобрести автомобиль (23,2%), как
отражено на рисунке 25, собираются потратить на него от 700 тыс. до 1 млн.
рублей, второй по популярности ценовой сегмент – 100-300 тыс. рублей
(17,8%), автомобиль стоимостью 300-500 тыс. рублей планируют приобрести
16,1% опрошенных.

Рисунок 25 – Стоимость приобретаемого автомобиля, %
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Большая часть участников опроса не брали кредит для покупки своего
текущего автомобиля (66,6%).
Также большинство опрошенных – как можно увидеть на рисунке 26 – не
планируют брать кредит для покупки нового автомобиля (66,4%).

Рисунок 26 – Спрос на приобретение автомобиля в кредит, %
Для определения спроса в сфере страховых услуг на автомобильном
предприятии, респондентам был задан вопрос о наличии у них страховых
полисов: ОСАГО и КАСКО. Большая часть респондентов имеет полис
ОСАГО – 68,6%, а полис КАСКО лишь 21,4% участников опроса, что отражено
на рисунках 27-28.

Рисунок 27 – Распространенность полиса ОСАГО, %

Рисунок 28 – Распространенность полиса КАСКО, %
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Для определения наиболее значимых для респондентов технических
характеристики автомобиля, обратимся к рисунку 29. На рисунке 29 можно
наглядно

увидеть

предпочтения

по

значимым

для

потребителей

характеристикам. Наиболее важными показателями являются: низкий расход
топлива (69,1%), тип кузова (48,9%), мощность двигателя (48,9%), объѐм
двигателя

(44,2%),

дорожный

просвет

безопасности (41,7%), класс автомобиля

(41,9%),

наличие

подушки

(39,8%), тип привода (37,6%),

большая вместимость автомобиля (37,2%), тип двигателя (35,9%).

Рисунок 29 – Значимые технические характеристики, %
По результатам исследования были выявлены наиболее популярные
марки автомобилей в зависимости от дохода респондентов. На рисунке 30
представлено распределение предпочтений респондентов с доходом до 20000
рублей.

Рисунок 30 – Популярность марок при доходе до 20000 рублей, %
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Рисунок 31 - Популярность марок при доходе 20000-40000рублей, %
Согласно ответам респондентов, с доходом 20 000-40 000 рублей,
представленных на рисунке 31, как и для респондентов с доходом до 20000
рублей, для них большей популярностью обладают автомобили марок LADA и
Hyundai.
Предпочтения участников опроса с доходом от 40 000 до 60 000 рублей,
представленные на рисунке 32, говорят о том, что люди с доходом от 40000 до
60000 рублей чаще всего водят Toyota, Hyundai и Ford.

Рисунок 32 – Популярность марок при доходе 40000-60000 рублей, %
Если доход респондентов более 60000 рублей, то большая часть из них
выбирает Audi и Kia – согласно данным, представленным на рисунке 33. Также
стоит отметить, что чем выше доход опрошенных, тем большая часть из них
приобретает автомобиль новым.
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Рисунок 33 – Популярность марок в зависимости от дохода более
60 000 рублей, %
Характеристика

потребительских

предпочтений

компоновки

автомобиля
Для выявления потребительских предпочтений компоновки автомобиля в
исследовании респондентам был задан вопрос, касательно их предпочтений о
классе автомобиля. Ответы респондентов – на рисунке 34, распределились
следующим образом: класс D – 27,7%, класс C – 23,3%, класс J – 18,3%, класс B
выбрали только 12,5% опрошенных.

Рисунок 34 – Предпочтения по классу автомобиля, %
Следующей характеристикой спроса, представленной на рисунке 35,
является предпочтения респондентов по виду клиренса автомобиля: средний
предпочитают 64,8% респондентов, большой – 31,8%, малый – 3,4%
опрошенных.
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Рисунок 35 – Вид клиренса автомобиля, %
В процессе исследования были выявлены потребительские предпочтения
по типу двигателя, представленные на рисунке 36: бензиновый двигатель
предпочитают

70,2%

опрошенных,

дизельный

–

17,7%

опрошенных,

гибридный – 5,6% участников исследования.

Рисунок 36 – Предпочтения по типу двигателя, %
Согласно рисунку 37 – большинство опрошенных хотели бы приобрести
автомобиль с мощностью двигателя свыше 95 л. с. и до 160 л. с. включительно
(57,5%).

Рисунок 37 – Предпочтения по мощности двигателя, %
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Кроме того, респондентам задавался вопрос о предпочитаемом типе
кузова. Судя по результатам, представленным на рисунке 38, подавляющее
большинство опрошенных предпочитает закрытый тип кузова (99%).

Рисунок 38 – Предпочтения по типу кузова, %
Далее участникам исследования, выбравшим закрытый тип кузова,
задавался вопрос о том, какой именно кузов они предпочитают и, согласно
рисунку 39: закрытый кузов типа седан выбрали 44,5% опрошенных, хэтчбек 44,3%, универсал – 35,6%.

Рисунок 39 – Распределение предпочтений по типу закрытого кузова, %
Если рассматривать предпочтения респондентов по выбору трансмиссии,
представленному на рисунке 40, то большая часть респондентов предпочитает
автоматическую трансмиссию (58,7%), треть (30,6%) опрошенных выбрали
механическую.

63

Рисунок 40 – Предпочтения по выбору трансмиссии, %
Потребительские предпочтения участников опроса по типу привода
представлены

на

рисунке

41:

полный

привод

предпочитают

63,7%

опрошенных, передний привод – 28,2% опрошенных, задний привод – 8,1%.

Рисунок 41 – Предпочтения потребителей по типу привода, %
Выводы исследования
В рамках исследования потребительских предпочтений на рынке
легкового автотранспорта в Екатеринбурге было опрошено 384 человека,
жителей Екатеринбурга. Среди опрошенных 53,4% женщин и 46,6% мужчин.
Преобладающая возрастная группа – 31 - 45 лет (36,5%). Большая часть
опрошенных (59,1%) женаты или замужем. Высшее образование имеет 62,7%
респондентов. Половина респондентов работает по найму (53,5%). Большая
часть участников опроса живѐт в семье из двух или трѐх человек (58,5%).
Большинство участников исследования имеют доход от 10 000 до 30 000
рублей (53,4%). Если говорить о покупательской способности респондентов,
то больше половины 55,5% опрошенных могут купить крупную и мелкую
бытовую технику.
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В семье 80,7% участников исследования есть автомобиль, причем, как
правило, одна или две машины (96,6%). Водят автомобиль самостоятельно
77,3% опрошенных. Средний срок эксплуатации легкового автомобиля среди
опрошенных – 1-5 лет (56,3%).
Самые распространѐнные марки автомобилей: LADA/ЛАДА (13,7%),
Hyundai (9,2%), Toyota (8%), Kia (7,1%), Nissan (6,6%), Ford (6,4%), Chevrolet
(6,2%). Половина опрошенных приобрели свой автомобиль новым (51,6%).
Существуют значительные различия в предпочтениях респондентов по маркам
автомобилей в зависимости от дохода. Большинство участников опроса не
брали кредит для покупки автомобиля (66,6%).
Половина респондентов (46,8%) планируют приобрести автомобиль в
ближайшее

время.

Наиболее

потенциально

востребованные

марки

автомобилей: Hyundai (10,1%), LADA/ЛАДА (8,6%), Kia (8,6%), Toyota (7,7%),
BMW (7,5%), Audi (6,7%). При этом часть опрошенных планируют приобрести
автомобиль с пробегом (43,5%). Среди тех, кто планирует приобрести
автомобиль, большая часть респондентов (23,2%) планирует потратить на
покупку от 700 тыс. до 1 млн. рублей. Также большинство не планирует брать
кредит для покупки нового автомобиля (66,4%).
Наиболее значимые для респондентов технические характеристики
автомобиля: низкий расход топлива (69,1%), тип кузова (48,9%), мощность
двигателя (48,9%).
По

итогам

предпочтения
предпочитаю

исследования

компоновки
автомобили

были

автомобиля.
класса

D

выявлены

потребительские

Большинство

респондентов

– 27,7%. Средний

вид клиренса

предпочитают 64,8% респондентов. Большинство предпочитают бензиновый
двигатель

(70,2%).

Большинство

опрошенных

хотели

бы

приобрести

автомобиль с мощностью двигателя свыше 95 л.с. и до 160 л. с.
включительно (57,5%). Подавляющее большинство опрошенных предпочитает
закрытый тип кузова (99%) типа седан (44,5%). Если говорить о типе привода,
то полный привод предпочитают 63,7% опрошенных.
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Таким образом, по итогам исследования было выявлено, что половина
опрошенных жителей Екатеринбурга планирует приобрести автомобиль в
ближайшее время, 44,4% – автомобиль с пробегом и без получения кредита.
Были изучены и представлены основные потребительские предпочтения
компоновки

автомобиля

и

выявлены

автомобилей для приобретения.
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наиболее

востребованные

марки

3 ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОТКРЫТИЯ
АВТОСАЛОНА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ
Процесс продажи или покупки подержанных автомобилей в России все
еще строится преимущественно на частной основе, а потому крайне хаотичен и
криминализирован. Анализ рынка автомобилей с пробегом в России в период
2012-2016 гг. выявил следующие тенденции:
-

стремительное

увеличение

парка

автомобилей

иностранного

производства, эксплуатируемых на территории РФ;
- наличие высокого отложенного спроса на автомобили с пробегом.
Многие хотели бы купить новые иномарки, но для основной массы россиян
автомобили ряда брендов недоступны по цене. Вследствие этого отложенный
спрос нарастает;
- рискованность покупки автомобилей с пробегом у частных лиц.
Потребители предпочитают покупать надежные автомобили у надежных
партнеров;
- покупателям необходим цивилизованный рынок автомобилей с
пробегом, чтобы финансовые риски приобретения бывшего в эксплуатации
автомобиля
транспортного

были

минимальны,

средства

а

хорошее

гарантировано.

техническое

Владельцы

состояние

больших

парков

автомобилей (прокатные и лизинговые компании, транспортные предприятия,
крупные корпорации) неизбежно сталкиваются с проблемой реализации
автомобилей, вышедших из эксплуатации.
Эти тенденции обеспечивают стремительное развитие вторичного рынка
автомобилей, стимулированное финансовым кризисом 2014 года. Рынок
становится организованным, повышается уровень обслуживания. На вторичном
авторынке торговля подержанными автомобилями стала отдельным бизнесом.
67

С 2014 года начался бум, и продажей автомобилей, бывших в эксплуатации,
занялись многие фирмы – как официальные дилеры, так и независимые фирмытрейдеры,

обладающие

базой

для

предпродажной

подготовки

или

партнерскими связями с автосервисами.
На вторичный рынок уже давно поступают импортные автомобили,
которые когда-то были ввезены в страну или собраны в России и официально
проданы новыми. Однако рост продаж новых автомобилей нестабилен, в
отличие от роста цен. А значит, множество автомобилей с пробегом будет
ежегодно поступать на рынок и качество организации торговли ими скажется
на выгоде участников рынка.
Специфика торговли подержанными автомобилями состоит в том, что
поставщики, являясь источником этого товара, не создают торгово-сервисных
сетей. Вместо этого они предлагают автомобили с пробегом всем желающим,
не принимая на себя ответственности за последующее обслуживание и
обеспечение запасными частями, как это принято в торговле новыми
машинами. Более того, не поставщики выбирают трейдеров, а трейдеры
выбирают поставщиков, сообразуясь со своими ремонтными мощностями и
возможностями сбыта.
Многие автодилеры уже занимаются реализацией автомобилями с
пробегом, в первую очередь обеспечивая операции trade-in (принятие старого
автомобиля клиента в зачет стоимости нового).
Дилерам торговля автомобилями с пробегом обеспечивает:
- увеличение объема продаж новых автомобилей;
- дополнительные источники дохода – продажу запчастей и аксессуаров,
финансовых услуг;
- дополнительную загрузку сервиса.
Независимым

трейдерам

торговля

подержанными

позволяет:
- вести перспективный бизнес на развитом рынке;
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автомобилями

- набираться опыта в торговле автомобилями, чтобы впоследствии, при
желании, претендовать на статус официального дилера;
- постепенно накапливать средства и мощности для создания автоцентра.
Фирмы берут машины на комиссию или покупают. Нередко это станции
техобслуживания

(СТО),

которые

хотели

бы

торговать

машинами.

Официальными дилерами им становиться не хочется или нет перспектив, а
торговать подержанными автомобилями они могут.
В условиях формирования в России управляемого рынка автомобилей с
пробегом перед владельцами автопарков, импортерами и автодилерами стоит
несколько задач. Прежде всего, увеличение объемов продаж, оптимизация
процессов и повышение эффективности этого бизнеса. Для решения этих задач
предназначены европейские технологии ремаркетинга.
В качестве примера можно привести программу по продаже автомобилей
с пробегом, которую запустил концерн Volkswagen. С начала 2009 г. запущена
программа «Das WeltAuto – автомобили с пробегом и репутацией» – это
международная программа сертифицированных автомобилей с пробегом
концерна Volkswagen, брендов SKODA, Volkswagen и AUDI.
Ключевыми особенностями программы являются:
- гарантия и постгарантийная поддержка на автомобили с пробегом всех
марок;
- единые требования к техническому состоянию автомобилей, их
подготовке;
- продажа автомобилей только через официальных дилеров, SKODA,
Volkswagen и AUDI.
Программа «Das Welt Auto» распространяется на автомобили не старше
пяти лет с пробегом до 100 тыс. км и предусматривает прохождение
всестороннего

анализа

технического

состояния

машины.

Диагностика

автомобиля по 200 пунктам проходит под контролем официального дилера. По
результатам анализа автомобилю присваивается статус DWA. На автомобили с
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этим статусом предоставляется гарантия до 12 месяцев, а их покупатели
получают все сервисы и привилегии владельцев новых машин.
Источники поступления автомобилей
Для реализации автомобилей с пробегом необходимо наполнить склад и
обеспечить его ликвидность. Автомобили с пробегом могут поступать в
автосалон из разнообразных источников.
Наиболее известными и актуальными являются следующие источники
поступления автомобилей:
- физлица при операциях trade-in;
- физлица, продающие автомобиль;
- тестовые автомобили, пресс-парки импортеров;
- собственные служебные и демонстрационные автомобили дилера;
- корпоративные автопарки при операциях trade-in;
- корпоративные автопарки, продающие машины;
- лизинговые компании;
- другие автодилеры из разных регионов;
- фирмы проката автомобилей, фирмы vip-такси;
- интернет-аукционы, биржи, тендеры;
- банки и страховые компании, которые реализуют конфискат.
Рынок диктует свои условия, и поэтому просто ждать притока клиентов
из

вышеперечисленных

источников

нерационально.

Для

обеспечения

ликвидного склада продукции с хорошей оборачиваемостью, необходимо
задействовать различные каналы для выкупа автомобилей, представленные на
рисунке 40.
При обеспечении постоянного потока входящий заявок на оценку и
выкуп автомобилей – при использовании грамотного продвижения, автосалон
неизбежно столкнется с необходимостью определения критериев, которые
будут являться отборочными для приемки и выкупа автомобилей с пробегом.
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Рисунок 42 – Каналы пополнения склада в дилерском центре при выкупе
автомобилей
Это необходимо как для поддержания ликвидного склада, так и для
сокращения срока реализации автомобилей. Для этого в автосалоне необходимо
внедрить

сегментирование

принимаемых

автомобилей.

Для

внедрения

сегментации определим задачи, на которые она направлена:
-

дифференциация

сегментов:

марки-модели,

класс-кузов,

цены,

производители (страны), трансмиссия;
- формирование сбалансированного склада по заданным сегментам;
- выявление сезонности сегмента, своевременное пополнение товарного
склада;
- контроль конкуренции в сегменте, ценовое реагирование;
- еженедельное ценообразование;
- влияние задач по сегментам на мотивацию.
Необходимые ресурсы для организации торговли
Для организации и ведения длительного и устойчивого бизнеса по
торговле автомобилями с пробегом необходимы:
- сервисная база,
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- надежные источники технической информации и запасных частей,
- квалифицированные кадры.
Дополнительно требуются площади для склада и демонстрационного зала
или площадки для демонстрации подержанных автомобилей. Необходимо
также наладить сотрудничество с интернет - площадками по торговле
автомобилями с пробегом, компьютерное обеспечение и кадры.
Для профессионалов бизнеса по реализации автомобилей с пробегом
решающими факторами успеха являются:
- наличие предложения для максимально широкого круга потенциальных
покупателей;
- увеличение оборачиваемости склада;
- точное ценовое позиционирование в соответствии с требованиями
рынка.
Торговля подержанными автомобилями способствует:
- продаже новых автомобилей в случае операций trade - in;
- закреплению покупателя подержанных автомобилей за сервисом;
- продаже услуг сервиса;
- продаже запчастей;
- продаже дополнительного оборудования;
- продаже сопутствующих товаров и материалов (масла, средства по
уходу и т. д.);
- вовлечению «сарафанного радио» в рекламу фирмы.
Конкурентные преимущества дилеров:
- дилеры могут продавать авто с пробегом дешевле, чем частные
продавцы;
- оценщики и технические специалисты оценивают техническое
состояние машин достаточно точно и поэтому дилеры меньше рискуют;
- ремонт и предпродажная подготовка в современных цехах обходятся
дилеру дешевле.
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Для вторичного рынка автомобилей легче прогнозировать деятельность.
Автосалон, решивший торговать автомобилями с пробегом, может более или
менее реально планировать объемы продаж, оборудовать демонстрационные
площадки и залы, устраивать склады, осваивать сопутствующие услуги и
смежные виды бизнеса.
Закупая автомобили с пробегом у корпоративных парков, автосалоны
ничем

не

рискуют,

поскольку

машины

обычно

обслуживались

в

авторизованных СТО, которые вели сервисную историю этих автомобилей.
При разработке бизнес-плана необходимо тщательно прорабатывать
следующие аспекты:
- бренды и модели машин, с которыми намерены работать;
- обоснование источников поступления подержанных машин – у каждого
из них своя специфика, требующая юридического сопровождения;
- разработка критериев для закупаемых машин: возраст, пробег, история,
документирование и т. д.;
- разработка процессов диагностики, дефектовки и оценки закупаемых
машин;
-

разработка

инструкции

по

диагностике,

дефектовке,

оценке,

внеочередному ремонту и сервису машин с пробегом (подготовке для
продажи), разработка нормативов оплаты сервисному цеху этих работ;
- назначение ответственных за каждый процесс и операцию в цикле
закупка-продажа автомобилей с пробегом, разработка способов их мотивации;
- разработка процессов взаимодействия с внешними каналами закупок и
продаж – интернет - порталами, интернет - биржами, другими трейдерами,
корпоративными парками и т. д.;
- разработка специализированной страницы по продаже автомобилей с
пробегом на основном сайте автопредприятия для эффективной продажи
автомобилей, либо отдельного сайта;
- предоставление полной информации об автомобилях в распоряжение
продавцов.
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Операции для продвижения автомобиля:
- описание автомобиля;
- фотографирование автомобиля;
- подготовка ценника и спецификации на каждый автомобиль;
- размещение рекламы в Интернете на специализированных сайтах и на
своем сайте;
- постоянная поддержка актуальной информации о наличии автомобилей
на всех используемых порталах;
- информирование клиентов о действующих акциях на автомобили.
Факторы, влияющие на цену автомобиля и срок продажи:
- юридическая чистота;
- техническое состояние и история;
- диагностическая карта официального дилера;
- история заказ-нарядов на техобслуживание и ремонты;
- сервисная книжка с отметками о регламентных ТО и ремонтах по
гарантии;
- история кузовных ремонтов;
- качественная предпродажная подготовка;
- продленная гарантия на автомобиль.
Закупка автомобиля с пробегом, оценка ремонта, подготовка к продаже,
сдача на реализацию – эта работа новая и отдельная. Результатом должна быть
подготовленная машина плюс вся информация и документация по ней.
Задачи автосалона при организации процесса продаж автомобилей с
пробегом
Основные инструменты управления торговлей автомобилями с пробегом:
- стандарты технологии работы;
- стандарты диагностики, приема и подготовки к продаже автомобиля;
- требования к персоналу;
- требования к «внутренней» и «внешней» рекламе;
- установление и контроль планов продаж;
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- рекламная поддержка;
- рекомендации по системам взаимодействия между подразделениями
(отделы продаж новых автомобилей дилерских центров – отдел продаж
автосалона автомобилей с пробегом – отделы сервиса дилерских центров).
Автосалонам, решившим сделать торговлю автомобилями с пробегом
основным направлением бизнеса, целесообразно:
- создать системы пожизненного взаимодействия с клиентами: продажа
автомобиля, его сервис, его выкуп в обмен на другой, сервис второго
автомобиля – и так всю жизнь клиента;
- подготовить кадры для оценки и сложных ремонтов;
- собрать необходимую статистику и максимально точно проводить
оценку подержанных автомобилей;
- разработать стандарты продаж, презентации и оформления автомобилей
с пробегом – за невыполнение этих стандартов ввести ответственность в
мотивационную программу оплаты труда;
- обеспечить покупателю автомобиля с пробегом возможность обменять
его в течение определенного периода, а также воспользоваться специальными
кредитными и страховыми продуктами на условиях, порой даже более
выгодных, чем при покупке нового автомобиля;
- для привлечения потребителей активно использовать интернеттехнологии;
- представить на собственном сайте парк автомобилей с пробегом;
- обеспечить проверку юридической, сервисной и финансовой истории
автомобиля – у клиента не должно быть сомнений в легальности
происхождения автомобиля, в прохождении всех регламентных работ по
регулярному сервисному обслуживанию;
- проводить проверку и подготовку к эксплуатации по 100–200 пунктам,
включая элементы экстерьера и интерьера, а также все основные узлы и
механизмы;
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- предлагать автомобиль с пробегом в техническом состоянии,
максимально приближенном к состоянию нового транспортного средства;
- предоставлять гарантию на определенный период времени либо на
определенный пробег;
- распространять программы помощи на дороге, круглосуточной
справочно-информационной

помощи,

эвакуации

автомобиля,

а

также

технической помощи на месте поломки;
- выделить торговлю автомобилями с пробегом в самостоятельное
направление;
- оказывать услуги кредитования и страхования для автомобилей с
пробегом.
При развитии корпоративных продаж салону автомобилей с пробегом
важно наладить оптимальные каналы взаимодействия с партнерами, а именно:
- создавать долгосрочные отношения с интернет-площадками и другими
партнерами, постоянно расширять сеть сбыта;
- изучать спрос и предлагать на рынок машины, которые оптимально
отвечают запросам покупателей;
- быстро обрабатывать заказы и запросы;
- планировать закупки так, чтобы машины не задерживались на складе
более 30 дней.
Неудачи в этом бизнесе вызваны обычно следующими причинами:
- неверный расчет расходов и цен сделки;
- невысокое качество работы с клиентами и позиционирования товара;
- отсутствие мотивации сотрудничества между подразделениями;
- махинации сотрудников за счет фирмы.
Освоение торговли автомобилями с пробегом требует изменений в
менталитете персонала предприятия, в частности- большего внимания ведению
CRM - базы и вносимым туда клиентским данным, увеличения оперативности
работы и т. д.
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Кроме того, потребуется внедрение технологических решений, которые
позволят обеспечить создание единого информационного пространства внутри
компании, автоматизацию процессов и анализ получаемой информации. На
основе

этой

информации

менеджерам

легче

прогнозировать

спрос,

формировать планы закупок от различных поставщиков и организовывать
логистические схемы поставок так, чтобы сократить издержки на хранение,
транспортировку и посреднические издержки.
3.2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПЛАНА
Создание бизнес плана компании, оценка различных вариантов развития
предприятия, бизнес план расширения действующего или создания нового
производства,

выход

на

новые

рынки,

развитие

сбытовой

сети,

реструктуризация и возможная продажа – все это требует подготовки
финансового плана и итоговых отчетов.
В данной работе произведены расчеты бизнес-плана автосалона
автомобилей с пробегом, нового проекта группы компаний АСМОТО.
Название автосалона: АСМОТО Трейд
Адрес расположения: г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 57 д
Сроки строительства автосалона: октябрь 2017 г. – август 2018 г.
Планировка автосалона будет включать: шоу-рум общей площадью
300 кв.м., сервисную зону – 200 кв.м., административные помещения – 102
кв.м.
Для расчета показателей окупаемости вложенных средств, определения
срока окупаемости салона, объема необходимого плана продаж и норм
доходности по видам деятельности салона был использован метод расчета
бизнес-плана при помощи программного продукта Project Expert.
Специальный программный продукт Project Expert облегчает процесс
подготовки

бизнес-плана,

делая

возможным

просчет

эффективности

вложенных инвестиций каждому предпринимателю, без обращений в компании
по

консалтингу.

Благодаря

данной

программе
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все

исходные

данные

операционной деятельности, активы, период окупаемости и рентабельности
можно рассчитать, поэтапно заполнив все необходимые поля.
Результаты предприятия отражаются в финансовых отчетах: Отчет о
прибылях и убытках, Баланс, план денежных потоков Cash-Flow.
Показатели эффективности инвестиций, полученные в ходе расчетов,
представлены в таблице 5.
Таблица

5

–

Интегральные

показатели

бизнес-плана

автосалона

автомобилей с пробегом
Значение показателя

Наименование показателя

Ставка дисконтирования, %
12,00
26
Дисконтированный период окупаемости, мес
91,35
Средняя норма рентабельности, %
110,43
Чистый приведенный доход, млн.руб.
2,28
Индекс прибыльности,%
40,6
Внутренняя норма рентабельности, %
Объем инвестиций, млн.руб.
90,0
Графическое выражение инвестиционной привлекательности проекта
можно увидеть на рисунке 43.

Рисунок 43 – Финансовый профиль проекта
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Полные расчеты показателей эффективности: чистый приведенный
доход, период окупаемости проекта, внутренняя норма рентабельности и
другие

показатели,

используемые

для

комплексного

анализа

проекта

представлены в полном расчете показателей бизнес-плана, в приложении А.
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3.3 МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ С
ПРОБЕГОМ
Для создания успешной работы любого автомобильного предприятия
необходимы

не

только

точные

финансовые

расчеты

осуществления

деятельности, но и стратегические решения по организации деятельности,
выбору структуры управления и, конечно, выбору решения о тех методах
организации деятельности предприятия, благодаря которым будет выполняться
коммерческая роль предприятия – получение прибыли.
Несмотря
представляющие

на

то,

что

интересы

в

своей

импортеров

основной

деятельности

иностранных

брендов,

салоны,
следуют

выполнению стандартов, которые диктует импортер, в области продаж
автомобилей с пробегом также существуют рекомендации по взаимодействию с
клиентами. Однако не существует методики ценообразования автомобилей с
пробегом,

разработанной,

сформулированной

и

применяемой

среди

автопроизводителей легковых автомобилей, действующих на территории
России.
Это, с одной стороны, обусловлено тем, что для импортеров,
представляющих известные марки, такие как Ford, SKODA, Kia, Mercedes-Benz
и другие, направление автомобилей с пробегом является дополнительным и
относительно новым видом деятельности, дополняющим основные: реализацию
новых автомобилей и сервисное обслуживание.
С другой стороны – данное направление создавалось импортерами не как
самостоятельное направление деятельности для получения прибыли, а как
вспомогательный канал по привлечению клиентов по реализации новых
автомобилей, способом удержания клиентов в марке и привлечении новых
клиентов других брендов к конкретной марке автомобиля.
С этой целью импортеры вводят программы поддержки продаж новых
автомобилей – например, объявляя скидки при сдаче своего старого автомобиля
с зачет взноса за новый автомобиль (услуга trade-in). Зачастую, данные
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программы привлекают клиентов новых автомобилей сдать свой автомобиль в
зачет нового путем предоставления дополнительной скидки на стоимость
нового

автомобиля.

Таким

образом

клиент

частично

покрывает

недополученную прибыль при самостоятельной продаже своего транспортного
средства, поскольку оценочная стоимость автосалона, как правило, проходит в
рамках «дельты по рынку», но стремится к ее нижней границе, а также клиент
экономит временной ресурс.
Основные
автомобилей

с

рекомендации
пробегом

при

организации

прописывают

скорее

деятельности

отдела

крупнейшие

игроки

автомобильной отрасли – мультибрендовые автохолдинги, где направление
автомобилей

с

самостоятельную

пробегом

играет

коммерческую

не

только

роль

в

вспомогательную,

деятельности

но

и

автомобильных

предприятий.
Одним из успешных примеров таких предприятий можно назвать
подразделение группы компаний АВИЛОН (г.Москва) – Авилон Трейд.
Направление автомобилей с пробегом в группе компаний Авилон было
выделено в самостоятельное в 2013 году, в 2014 был открыт шоу-рум
автомобилей с пробегом, с демонстрационным залом на 150 автомобилей.
Продажи подразделения в 2016 году составили 4 718 шт.
Компании удалось добиться стабильного роста продаж даже в сложный
экономический период в 2014 г.
Чтобы выявить триггеры, обеспечивающие успех компании, необходимо
определить: какие услуги нужно предложить клиентам салона и какие бизнеспроцессы разработать для осуществления успешной деятельности автосалона
автомобилей с пробегом.
Анализируя опыт группы компаний Авилон и других успешных
компаний, упорядочивших и выстроивших бизнес-процессы направления
автомобилей с пробегом, можно выделить основные ключевые показатели
экономической эффективности автомобильного предприятия – это баланс 4
основных переменных:
81

- объем склада;
- объем продаж;
- оборачиваемость склада;
- маржинальность сделки.
Объем склада должен обеспечивать необходимый выбор потребителю, в
случае массовых брендов – представлять собой наиболее ликвидные модели с
возможным преобладанием тех марок, которые входят в состав дилерских
предприятий холдинга. Это является разумным решением при создании салона
автомобилей с пробегом на базе холдингов с наработанной клиентской базой и
репутацией, т.к. позволит: во-первых, пополнять склад ликвидными моделями
за счет услуги оценки автомобилей при прохождении клиентами сервисного
обслуживания своих автомобилей в дилерских центрах холдинга, во-вторых
способствует увеличению продаж новых автомобилей дилерских центров, за
счет привлечений целевых клиентов, лояльных к бренду.
Объем продаж должен устанавливаться руководителем отдела продаж и
обеспечивать прибыль и наращивание общей кумулятивной маржи.
Оборачиваемость
определяющим

процесс

склада

является

обращения

сделок

измеримым
по

выкупу

показателем,
и

реализации

автомобилей склада автомобилей с пробегом. Компания должна уставить
определенные периоды, в течении которого выкупленный автомобиль с
пробегом должен быть продан клиенту. Эти периоды устанавливаются из
расчета следующих показателей:
- марка автомобиля;
- среднее количество дней на складе по опыту реализации аналогичной
модели;
- кредитные проценты;
- обслуживание автомобилей.
Доходность сделки определяется внутренним регламентом по приему и
реализации автомобилей. Средняя маржинальность при приеме (выкупе) может
составлять от 2 до 12% от среднерыночной стоимости автомобиля, при
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реализации равна 8-10% от стоимости приема автомобиля. Колебания
маржинальности сделок определяются при каждой операции отдельно, главным
условием является сохранение общей кумулятивной маржи по итогам продаж
месяца.
Стратегическая цель бизнеса по реализации автомобилей с пробегом
должна быть установлена исходя из учета этих переменных, обеспечивая их
гармоничное сочетание пропорций, в противном случае автосалон может
обладать высокой маржинальностью сделки, но продавать 2 автомобиля в год,
либо,

напротив,

продавать

100

автомобилей

в

месяц,

но

средняя

маржинальность сделки не будет превышать необходимого значения для
обеспечения функционирования автосалона, даже не покрывая издержки.
Необходимыми
автопредприятия,

операциями

при

специализирующегося

на

организации
реализации

деятельности
автомобилей

с

пробегом, являются:
- определение каналов поставок автомобилей с пробегом;
- создание алгоритма процесса приема автомобилей с пробегом;
- реализация предпродажной подготовки автомобилей с пробегом;
- осуществление постоянной аналитики склада автомобилей с пробегом;
- выбор каналов и методов реализации автомобилей с пробегом;
- создание программа лояльности автопредприятия.
Для создания алгоритма формирования цены на автомобили с пробегом
необходимо

проанализировать

каждый

из

данных

этапов

и

выявить

составляющие элементы, влияющие на формирование цены автомобилей с
пробегом.
Выбор канала поставок автомобилей с пробегом
Чтобы обеспечить процесс реализация автомобилей с пробегом – один из
основных процессов деятельности автосалона, необходимо сформировать склад
автомобилей, предлагаемых к реализации, а именно, выбрать каналы, по
которым автомобили с пробегом будут поступать на склад.
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При торговле новыми автомобилями у официальных дилеров существует
единственный

канал

поставки:

новые

автомобили,

поставки

которого

осуществляет импортер. В случае основного направления деятельности
автосалона автомобилей с пробегом – этот канал отсутствует и пополнение
склада автомобилей для реализации осуществляются при помощи выполнений
3 ключевых операций:
- выкуп;
- комиссия;
- трейд-ин.
Участниками этих операций –поставщиками автомобилей могут быть как
физические, так и юридические лица. В случае участия в сделке юридического
лица имеются в виду автопарки компаний, которые также обновляются
согласно

корпоративным

стандартам и

возможностям фирм, которым

принадлежат.
Выкуп автомобилей – означает приобретение подержанного автомобиля
автосалоном у собственника. Права собственности на автомобиль переходят к
автосалону, покупатель получает денежные средства в размере оценочной
стоимости его автомобиля. Автосалон в дальнейшем выставляет данный
автомобиль на реализацию.
Комиссия – принятие автомобиля для реализации через автосалон
конечному покупателю. В этом случае владелец выставляемого автомобиля
остается собственником автомобиля, предоставляя свой автомобиль автосалону
для реализации по той цене, которую предлагает сам. Салон, при реализации
автомобиля получает определенный процент от сделки. Также может быть
установлены дополнительные сборы за реализацию, которые могут быть
привязаны как к временным критериям: оплата за день/месяц, так и
единовременными – до момента продажи автомобиля. Автосалон в данном
случае берет на себя обязательства по рекламному продвижению автомобиля,
обеспечению демонстрации его потенциальным покупателям, поддержании
технического состояния, обеспечивает безопасность сделки через оформление
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операции по переводу денежных средств и договорным обязательствам между
сторонами.
Трейд - ин – услуга, получившая распространение в течение последнего
десятилетия – обмен одного автомобиля в зачет стоимости другого. Причем
автомобиль, в счет которого автосалон покупает транспортное средство
собственника, может быть, как новым, так и подержанным. Автотранспорт,
который собственник хочет поменять может составлять большую оценочную
стоимость, чем новый приобретаемый автомобиль, в этом случае разница
стоимости выплачивается владельцу.
При

выборе

каналов

привлечения

необходимо

разработать

пропорциональное сочетание этих каналов, обеспечивающий прибыль салону и
оптимальную загруженность площадки экспонирования. Для этого необходимо:
- оценить прибыль каждого канала;
- определить срок оборачиваемости склада;
- создать микс по пополнению склада при помощи данных каналов.
В зависимости от выбора каналов, необходимо определить источники
привлечения трафика клиентов по выбранным направлениям. В качестве
источников трафика можно выделить:
- прямая реклама (радио, наружная реклама, интернет);
- размещение рекламных объявлений на автоагрегаторах;
- работа колл-центра с исходящими «холодными» звонками – обзвон базы
потенциальных клиентов из Интернета, корпоративных парков, клиентов
сервиса дилерских центров холдинга.
Этап выбора каналов привлечения трафика, как и выбор способов
пополнения склада является существенным при организации автопредприятия
по реализации автомобилей с пробегом, однако не влияет на формирование
цены автомобилей.
Формирование цены на новый автомобиль и цены на автомобиль с
пробегом имеет разные этапы. Как можно увидеть из рисунка 44,
формирование цены на новый автомобиль складывается из:
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- входной цены;
- маржи дилера;
- скидки на автомобиль по проводимым акциям;
- компенсаций импортера при предоставлении всех необходимых скидок.
Дилерское предприятие по продаже новых автомобилей может влиять на
формирование цены, только воздействуя на маржу (путем предоставления
дополнительной скидки на автомобиль за счет прибыли) или предоставляя
скидки по акциям, проводимым импортером. При определении цены на
автомобили с пробегом, процесс формирования которой также представлен на
рисунке

44,

автосалон

может

оказывать

влияние

на

каждом

этапе

формирования цены.

Рисунок 44 – Влияние автосалона при формировании цены на новые
автомобили и автомобили с пробегом
Создание алгоритма процесса приема автомобилей с пробегом
Первым этапом процесса организации продаж в салоне автомобилей с
пробегом, влияющим на формирование цены автомобиля, является прием
автомобилей. Именно здесь определяется стартовая, входная цена автомобиля,
и на ее формирование влияет ряд факторов. На рисунке 45 представлена схема
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процесса «Прием автомобиля», представляющий весь процесс коммуникации
продавца с клиентом.

Рисунок 45 – Процесс «Прием автомобиля»
Процесс приема автомобиля сформирован из 3 взаимосвязанных
последовательных блоков:
- предварительная оценка автомобиля;
- оценка автомобиля при осмотре;
- формирование цены приема.
Предварительная оценка подержанного автомобиля, в т. ч. по телефону и
по запросам по электронной почте, производится только при наличии
минимально необходимой информации. Такой информацией является:
- марка и модель а/м;
- двигатель;
- тип трансмиссии;
- год выпуска а/м;
- пробег;
- комплектация.
При формировании ответа клиенту необходимо иметь ввиду, что
предварительно-рассчитанная

стоимость

автомобиля

является

ценой

автомобиля, который не имеет серьезных замечаний по кузову, салону,
двигателю, КПП и ходовой части. При наличии каких-либо замечаний, итоговая
стоимость автомобиля будет включать в себя затраты, требующиеся для их
устранения.
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Каждый клиент, желающий получить предварительную оценку своего
автомобиля,

может

отправить

заявку

по

электронной

почте

или

непосредственно по телефону.
Ответ на заявку по электронной почте в обязательном порядке
составляется и отправляется по указанному клиентом адресу, в срок не позднее
даты получения. При составлении сообщения клиенту используется шаблон
ответа на входящие первичные дистанционные запросы, либо иной документ,
регламентируемый

стандартами

автопредприятия

на

данном

этапе

коммуникации с потенциальным клиентом.
Определению входной цены автомобиля, выставляемой оценщиком,
предшествуют 4 последовательных операции, представленные на рисунке 46,
необходимые для формирования итоговой цены приема.

Рисунок 46 – Последовательность действий при приеме автомобиля для
определения цены
При выявлении потребностей продавец переводит предварительные
переговоры о стоимости автомобиля клиента, вносимые в CRM-систему для
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дальнейшего ведения сделки и для последующей аналитики продаж. На этом
этапе клиент приходит в салон, чаще всего, имея собственное представление о
стоимости его автомобиля, исходя из данных автоагрегаторов, начальной
покупной стоимости автомобиля и др. Продавец выясняет эти данные о
стоимости, также данные о стоимости оценки в других автосалонах, если
клиент уже проводил диагностику или предварительную оценку стоимости
своего автомобиля.
Далее происходит процедура осмотра автомобиля вместе с клиентом. Все
данные по повреждениям вносятся в лист предварительного осмотра, который
включает как перечень состояния кузова, лакокрасочного покрытия, наличие
сколов, повреждение стекол и других элементов, состояние которых может
повлиять на стоимость автомобиля при оценке. После проведения осмотра
продавец проводит калькуляцию по устранению повреждений, обсуждая ее с
клиентом.
Далее, идут два финальных этапа перед определением итоговой цены
приема: юридическая проверка и техническая диагностика автомобиля.
На этапе юридической проверки проверяется информация об автомобиле
и владельце по следующим направлениям:
- проверка по VIN;
- проверка залога автомобиля;
-проверка пробега;
- проверка владельца по кредитным и иным обременениям.
Необходимо проверять не только транспортное средство, но и данные о
долговых обязательствах владельца, поскольку задолженности собственника
могут повлечь возможный арест имущества, в том числе автомобиля и сделка
по выкупу может быть оспорена в суде.
Техническая диагностика автомобиля должна проходить по единому
регламенту оценки подержанных автомобилей, включает около 200 пунктов
проверки технического состояния, позволяет определить скрытые дефекты и
неполадки и ее результаты также вносится в CRM-систему.
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После проведения всех проверок продавец определяет реальную
стоимость автомобиля при учете результатов диагностики и внешнего осмотра.
На этом этапе формируется входная цена автомобиля (Ц1), поступающего
на склад автосалона для реализации. Входная цена может отличаться от
первоначально заявленной клиентом. Разница может составить от 5% до 30 %
На рисунке 47 показаны все этапы формирования цены на автомобили с
пробегом. На этапе «Проведение предпродажной подготовки» (Ц2) к цене
приема прибавляется стоимость предпродажной подготовки и ее влияние на
формирование конечной цены продажи.

Рисунок 47 – Метод формирования цены на автомобили с пробегом в
автосалоне
При проведении диагностики и осмотра автомобиля, на этапе приема
автомобиля,

определяется

калькуляция

стоимости

восстановления

поврежденных частей автомобиля, а именно: восстановления лакокрасочного
покрытия, проведения работ по химчистке салона, замене деталей кузова,
технических работ по ремонту автомобиля, работ по окраске деталей.
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Это влияет на конечную цену автомобиля в двух аспектах: увеличивает
стоимость на величину затрат по восстановлению товарного вида автомобиля и
увеличивает

итоговую

(конечную)

цену

за

счет

повышения

конкурентоспособности товара. Разница может составить от 5 до 17 %
Далее на формирование цены автомобиля с пробегом оказывает влияние
определение

ликвидности

марки/модели

(Ц3).

Сначала

анализируется

собственная база продаж, сроки реализации данной марки/модели, срок
реализации соотносится с установленными сроками реализации.
После проводится анализ статистики продаж данной марки/модели по
автоагрегаторам и доступным данным реализации подобных автомобилей по
территориальному признаку. Третьим анализом является сравнение сроков
реализации данной модели в сравнении со сроками реализации моделей других
марок. На основании полученных данных делается вывод о сроках реализации
конкретного автомобиля и примененном коэффициенте, который оказывает
влияние на формирование цены от 1 до 9 % от стоимости автомобиля,
сформированной на предыдущем этапе.
Этап «Наличие продленной гарантии» определяет формирование цены в
зависимости от возможности подключения автомобиля к специальным
программам для автомобилей с пробегом тех брендов, которые представлены в
холдинге. Для предоставления продленного гарантийного срока предъявляются
специальные требования к сроку эксплуатации и техническому состояния
автомобиля. Например, в программе «Das Welt Auto», продленная гарантия
может быть предоставлена на подержанные автомобили любых марок, со
сроком эксплуатации не более 5 лет, обладающие подтвержденным пробегом
не более 150 000 км, прошедших специальную техническую подготовку.
Продленная гарантия является преимуществом перед аналогичными товарами
на рынке и может добавить 8-14% к маржинальной стоимости автомобиля,
сформированной на предыдущем этапе.
Последним этапом предложенного метода формирования цены является
возможность проведения сделки по реализации автомобиля с участием
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дополнительных бонусов от импортера, согласно программам поддержки
реализации подержанных автомобилей. Этот этап относится, в большей
степени, к реализации марок автомобилей, которые находятся в портфеле
брендов автохолдинга. Влияние на конечную цену может составить от 2 до 7 %
от стоимости автомобиля, определенной на предыдущем этапе и может как
увеличивать стоимость автомобиля, при услуге Trade-in, так и уменьшать
итоговую стоимость автомобиля за счет компенсации расходов от Импортеров
официальных брендов, представленных в холдинге.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда возникает идея создания нового предприятия и/или направления
деятельности

организации,

для

более

целенаправленного

просчета

экономической выгоды используют бизнес-план созданием структурного
поэтапного плана ее реализации.
В первой главе были рассмотрены различные подходы к бизнеспланированию в российском и зарубежном подходах. Изучение теоретического
материала дало основание полагать, что единой методики создания бизнесплана не существует, значит, при рассмотрении целесообразности открытия
автосалона автомобилей с пробегом в Екатеринбурге необходимо рассмотреть
основные разделы: маркетинговый план, план производства, финансовый план.
Для обоснования целесообразности открытия нового автосалона во
второй части диссертации были проведены: анализ рынка автомобилей с
пробегом в России и маркетинговое исследование предпочтений потребителей
в сфере легкового автотранспорта в Екатеринбурге. Результатом аналитики
тенденций рынка автомобилей с пробегом можно назвать:
- рост рынка продаж автомобилей с пробегом в России в период с 2012
года по настоящее время;
- объем продаж вторичных автомобилей превышает объем продаж новых
автомобилей в 4 раза;
- наращивание доли продаж автомобилей с пробегом автосалонами в
общем объеме продаж автомобилей с пробегом.
Результатом

проведенного

маркетингового

исследования

является

определение триггеров для формирования маркетинговой политики автосалона:
- в семье 80,7% участников исследования есть 1 или более автомобилей;
- средний срок эксплуатации легкового автомобиля среди опрошенных
составляет 1-5 лет (56,3%);
- почти половина опрошенных приобретали свой автомобиль на
вторичном рынке (48,4%);
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- половина респондентов (46,8%) планируют приобрести автомобиль в
ближайшее время.
- половина опрошенных жителей Екатеринбурга планирует приобрести
автомобиль в ближайшее время;
- 44,4% респондентов планируют приобретать автомобиль с пробегом и
без получения кредита.
Наиболее потенциально востребованные марки автомобилей: Hyundai
(10,1%), LADA/ЛАДА (8,6%), Kia (8,6%), Toyota (7,7%), BMW (7,5%), Audi
(6,7%). Среди тех, кто планирует приобрести автомобиль, большая часть
респондентов (23,2%) планирует потратить на покупку от 700 тыс. до 1 млн.
рублей.
Поэтому при формировании плана маркетинга, необходимо включить в
показатели ликвидности склада модели перечисленных марок, кроме основных
моделей брендов, представленных в дилерских центрах холдинга АСМОТО.
В третьей части диссертации рассмотрены ключевые характеристики

ДЛЯ

организации продаж автомобилей с пробегом. Определено, что основным
ключевым

показателем

экономической

эффективности

автомобильного

предприятия является баланс 4 основных переменных:
- объем склада;
- объем продаж;
- оборачиваемость склада;
- маржинальность сделки.
Произведены расчеты экономической эффективности бизнес-плана по
открытию автосалона с пробегом в Екатеринбурге:
- объем инвестиций составит. 90 млн.руб;
дисконтированный период окупаемости составляет 26месяцев;
- средняя норма рентабельности составляет 91,35%;
- чистый приведенный доход составляет 110,43 млн.руб;
- индекс прибыльности составил 2,28%;
- внутренняя норма рентабельности – 40,6%.
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Выявлено различие степени влияния автосалона на этапы формирование
цены на новый автомобиль и цены на автомобиль с пробегом
По результатам проведенного исследования было определено, что
дилерское предприятие по продаже новых автомобилей может влиять на
формирование цены, только воздействуя на маржу (путем предоставления
дополнительной скидки на автомобиль за счет прибыли) или предоставляя
скидки по акциям, проводимым импортером. При определении цены на
автомобили с пробегом, автосалон может оказывать влияние на каждом этапе
формирования цены.
Разработан метод формирования цены автосалона на автомобили с
пробегом,

а

также

последовательность

формирования

итоговой

цены

автомобиля, включающая:
- определение входной цены;
- проведение предпродажной подготовки;
- определение ликвидности марки/модели;
- наличие продленной гарантии;
- возможность проведения сделки по программам официального дилера
марки.
Полученные

результаты

исследования

позволяют

определить

целесообразность и необходимость открытия автосалона автомобилей с
пробегом в Екатеринбурге.
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