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1)Возможности фирмы : 

Для реализации данного проекта первоначально потребуется приобрести соб-

ственный земельный участок и построить здание. Искать земельный участок 

необходимо вдоль крупных городских дорожных магистралей и на улицах с вы-

сокой автомобильной пропускной.Так же, помимо строительства здания нужно 

будет нанять специалистов на работу в штат.  

  2)Виды товаров: 

Основным видом деятельности автосалона будет продажа легковых автомоби-

лей. Начать бизнес можно с недорогих машин «эконом» сегмента и уже по мере 

развития бизнеса или сети автосалонов перейти на «премиум» марки. 

Первоначально можно стать дилером одного производителя, но для повышения 

прибыльности предприятия можно выбрать несколько и продавать автомобили 

нескольких марок.Также автосалон будет предоставлять услуги по сервисному 

обслуживанию, автомагазин запчастей и шиномонтажное отделение. 

  3)Рынки сбыта товаров услуг: 

Основными факторами успеха автосалона является широкий ассортимент про-

даваемой продукции, а также виды и качество дополнительных услуг. Для того, 

чтобы правильно выявить потребности клиента надо определить целевую ауди-

торию.Основными клиентами автосалона могут быть как физические, так 

и юридические лица. Одни будут покупать автомобили для личного пользова-

ния, другие для корпоративного парка.В результате для двух сегментов необхо-

димо подготовить собственные уникальные предложения. Например, выгодные 

условия покупки или условия сервисного обслуживания, возможность приобре-

сти автомобиль в лизинг или в кредит.  

4)Конкуренция на рынках сбыта: 

Для конкурентоспособности нужно вывести таблицу цен товаров и услуг неза-

висимых автосалонов находящихся в городе, и соразмерно анализу таблицы вы-

ставить цены на свои товары и услуги средние по рынку,чтобы не было боль-

ших потерь и чтобы была заинтересованность клиента.С ходом развития авто-

салона цены можно будет как повысить,так и понизить. 

5)План маркетинга : 

Для выполнения плана продаж на протяжении всего года автосалону потребу-

ется разработать эффективную и грамотную маркетинговую стратегию. Её со-

ставлением может заниматься как рекламное агентство, так и опытный маркето-

лог.Самое главное при составлении стратегии это донести то, что покупка авто-

мобиля - это не огромные вложения.Для продвижения маркетинговых программ 

можно использовать как оффлайн, так и онлайн каналы. 

К основным оффлайн каналам можно отнести: 

 наружная реклама на общественном транспорте 

 реклама на билбордах и стендах 



 реклама на городском телевидении и радио 

 вывеска автосалона 

 различные PR-компании внутри автосалона 

 реклама в автомобильных журналах 

В качестве онлайн каналов рекламы можно выбрать следующие: 

 контекстная реклама (Яндекс.Директ и Google Adwords) 

 реклама на страницах автомобильных журналов и порталах об автомоби-

лях. 

 баннерная реклама во всех источниках. 

В результате, с помощью данной рекламной компании вы сможете охватить 

большую часть аудитории и привлечь новых клиентов в  автосалон. 

6)Организационный план: 

Для открытия автосалона потребуется нанять следующих специалистов: 

 директора 

 администратора автосалона  

 менеджер по продажам  

 начальника ремонтной зоны 

 автослесаря  

 автомеханик  

 охранник  

 уборщица  

 бухгалтер  

Директором автосалона может быть как наемный сотрудник, так и собственник 

бизнеса. Основной задачей директора будет взаимодействие с производителями 

автомобилей, заключение новых дилерских контрактов и развитие автосалона. 

Также он будет отвечать за разработку маркетинговой и рекламной кампании 

совместно с рекламным агентством. 

В обязанности администратора автосалона будет входить  ведение операцион-

ной деятельности автосалона, решение проблем с клиентами, отчет по выполне-

нию плана продаж и проведение акций в автосалоне. Также вместе с директо-

ром она будет отвечать за разработку рекламной кампании. 



Менеджеры по продажам ответственны за продажу автомобилей и дополнитель-

ных услуг. 

Начальник ремонтной зоны отвечает за зону сервисного обслуживания. Он кон-

тролирует работу автослесарей и автомехаников, а также наличие необходимых 

запчастей на складе. По результатам работы отчитывается перед администрато-

ром автосалона. 

Автомеханики и автослесари выполняют ремонтные работы с автомобилями, 

а также подготавливают отчеты по результатам диагностики своему начальнику. 

В обязанности бухгалтера входит составление еженедельного отчета 

и составление ежемесячной управленческой отчетности. 

7)План ресурсного обеспечения:  

Для открытия автосалона потребуются такие атрибуты как: мебель для посети-

телей,ресепшн,сигалиизация,касса,компьютеры,офисная техника,стеллажи и 

шакфы,кондиционеры,подъемник для авт,аудиосисетма внутри салона.Деньги 

на открытие автосалона будут обеспечены от спонсорских контрактов, к при-

меру с крупым кампаниями (газпром,лукойл,ТАТнефть и т.д).Общее вложение 

инвестиций составит постройка здания,так же инвестиционные деньги уйдут на 

закупку автомобилей и запчастей и оборудования для качественного обслужива-

ния авто. 

8)Оценка эффективности проекта : 

Данный проект является эффективным потому что люди не могут существовать 

без машины, т.к  существование без машины в постиндустриальную эпоху (как 

бы это странно не звучало) просто невозможно. Все хотят сократить время от 

дома до работы, от фитнес-клуба до кафе. Автомобиль экономит время клиента, 

а значит, и его деньги. Помимо прочего, автомобиль придаёт дополнительную 

"статусность" его владельцу, т.е. поднимает авторитет владельца авто в глазах 

окружающих. Часто это зависит от марки авто, но в последнее время люди (об-

ладающие значительным социальным статусом на стратификационных пере-

менных) сами "задают" тон автомобильной компании (буквально рекламируют 

её). Из этого можно сделать вывод о том, что открытие автосалона в наше время 

не только необходимость, но и возможность улучшить жизнь людей, вывести на 

новые передовые набирающие свой оборот бренды.но вместе с эффективно-

стью существуют и риски, а именно  проблема больших вложений, такой риск 

связан с тем,что данный проект требует больших затрат для избежания риска и 

потери прибыли можно взять деньги в долг у кредитных организаций- это по-

может снизить риск потерь при старте проекта. 

 

 

 

 

 

 


