
2 
 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт экономики управления и природопользования 

Кафедра менеджмента 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

______  _____________ 

подпись      инициалы, фамилия  

« _____»   ________  20 ___ г. 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.02.08 «Управление проектами» 

 

Разработка проекта по открытию салона компании ООО «Харлей-Дэвидсон» 

 

         Руководитель       ________     канд. экон. наук, доцент    Л.С. Драганчук 
      подпись, дата          должность, ученая степень                  инициалы, фамилия 

 

Выпускник           ________                                                   А.И. Пац 
                                           подпись, дата                                                                          инициалы, фамилия  

 

Нормоконтролер  ________     канд. экон. наук, доцент    Т.В. Вырупаева 
                                           подпись, дата              должность, ученая степень              инициалы, фамилия 

 

 

 

Красноярск 2016 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…..……………………………………….………………..………..3 

1.Теоретические основы разработки проекта……………………….……5 

1.1 Понятие и виды проектов………………………………………………5 

1.2   Характеристика этапов разработки проекта……………………….13 

2. Характеристика организационно-экономической деятельности 

компании ООО «Харлей-Дэвидсон»…………………………………………….17 

2.1. Характеристика деятельности ООО «Харлей-Дэвидсон»………….17 

2.2 Анализ рынка мототехники г.Красноярска……………………..…..20 

2.3 Анализ внешней среды компании ООО «Харлей-Дэвидсон»….…..25 

2.4 Анализ внутренней среды компании ООО «Харлей-Дэвидсон»…..35 

3. Разработка проекта по открытию салона компании ООО «Харлей-

Дэвидсон»…………………………………………………………………………..44 

3.1 Описание проекта……………………………………………………….44 

3.2 Оценка эффективности проекта …………………………………..…..70 

Заключение…..……………………………………………………………..78 

Список использованных источников……………..………………………81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время для решения многих задач, в том числе расшерения 

деятельности используется проектный подход, который позволят максимально 

эффективно использовать ресурсы предприятия для достижения поставленных 

целей. 

Проект - это документально оформленный план сооружения или 

конструкции. 

В настоящее время термин "проект" рассматривается как некая задача с 

заранее определенными исходными данными и имеющие конкретные цели, 

подтвержденные имеющими у собственника ресурсами. Отсюда сущность 

управления проекта - обеспечить корректное выполнение поставленных целей с 

минимальными издержками, не превышая уровень имеющихся ресурсов. 

Объектом исследования работы является ООО «Харлей-Дэвидсон». 

Предметом квалификационной работы является проектная деятельность 

по открытию нового салона ООО «Харлей-Дэвидсон». 

Компания была основана в 1903 году усилиями братьев Уолтера и Артура 

Дэвидсонов, а также Уильяма Харлея. Мототехника компании Harley-Davidson 

является наиболее популярной в мире и относится к премиум сегменту. 

Ежегодно происходит рост продаж и расширение сети присутствия, как в мире, 

так и в России. 

Диллерские центры компании Harley-Davidson функционируют в 23 

странах мира. На данный момент дилерский центр в России объединяет 8 

диллеров в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеренбург, 

Краснодар, Иркутск, Новосибирск, Ростов-на-Дону). 

Цель данной работы:  

1) Разработке проекта расширения деятельности предприятия. 

Задачами данной работы являются:  

1) Рассмотрение теоретической базы проектного управления; 
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2) Проанализировать деятельность компании, рынок и определить 

целесообразность открытия нового салона компании в городе Красноярске;  

3) Разработать проект по открытию нового салона. 

Теоретической основой дипломной работы являются основные 

положения и выводы, сформулированные в научных фундаментальных трудах 

отечественных и зарубежных специалистов в области управления проектами, 

материалы научных конференций, периодических изданий, материалы, 

размещенные в сети Интернет. 

Структура работы включает: введение, три главы, заключение и список 

литературы. 
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1 Теоретические основы разработки проекта 

 

1.1 Понятие и виды проектов 

 

В зависимости от сферы применения содержание термина "проект" имеет 

разные уровни толкования. С одной стороны, он выступает как продукт 

интелектуального творчества, а с другой - как непосредственный готовый 

предмет с четко опредеими параметрами. Согласно толковому словарю 

Вебстера, в самом общем понимании проект (англ. project) - это что-то, что 

задумывается или планируется. В контексте концепции проектного 

менеджмента под термином "проект" понимается система сформулированных 

задач, физической них объектов, технологических процессов, технической и 

организационной документации, соются и внедряются для реализации этих 

задач, а также совокупность матеріального них, финансовых и других ресурсов 

и управленческих решений по их выполнению [5]. 

Можно сделать вывод, что проект - это уникальное начинание, 

одноразовая последовательность действий, комплекс мер на достижение 

определенной цели. Он интегрирует в себе как некую идею, замысел, так и 

действия по воплощению этого замысла в жизнь. 

Среди принципов,  согласно которым выбираются способы реализации и 

определяется конечная цель составления проекта, определяют: принцип 

эффективности и оптимальности; системности; целеполагания; синергизма; 

саморазвития; кардинальности; реализма; гуманизма; ответственности и 

отчетности; партнерства; открытости и прозрачности; устойчивого развития; 

надежности; инновационности; использования передового опыта; уважения, 

доверия и толерантности.  

Управление проектами (Project Management) - это искусство координации 

человеческих и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла 

проекта путем использования современной техники и методов управления.  
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В целом управление проектами сочетает специальные и 

междисциплинарные знания.  

Специальные знания отражают особенности той формы деятельности, в 

которую входят проекты (строительные, инновационные, научно-

исследовательские, экологические и т.п.). 

Универсальные знания и методы управления проектами позволяют 

решать следующие задачи: определить цели проекта; сформировать его 

обоснование; структурировать проект (выделить подцели, подпроекты, 

очереди, этапы и т.д.); определить финансовые потребности и источники 

финансирования; подбирать поставщиков, подрядчиков и других исполнителей 

на основе тендеров и конкурсов; готовить и заключать контракты; 

рассчитывать смету и бюджет проекта; определять сроки выполнения проекта и 

разрабатывать графики реализации; контролировать процесс выполнения 

проекта и корректировать план его реализации; управлять рисками проектной 

деятельности [5]. 

Управление проектом является чрезвычайно сложной задачей. Так, по 

мнению В. Н. Буркова для синтеза механизма управления проектом проект-

менеджеры должны для каждого из потенциальных исполнителей и всех 

возможных методов, средств, форм, условий и мотивов (которые 

взаимосвязаны между собой) определить допустимую совокупность 

результатов и целей [12] 

Как определяет В. И. Воропаев, среди функций управления проектами 

выделяются: управление предметной областью проекта, управление проектом 

по временным параметрам, управление стоимостью, управление качеством, 

управление рисками, управление персоналом, управление коммуникациями, 

управление контрактами, управление изменениями. 

В условиях нестабильной экономики основные факторы, которые 

необходимо учитывать при разработке проектов это:  

1) целесообразность проекта;  



8 
 

2) технико-экономическое обоснование, которое рассчитывается на 

перспективу; 

3) техническое задание на проект, который на первоначальной стадии 

должно предусматривать возможность диверсификации проекта; распределение 

элементов проекта между исполнителями и вариант координации их 

деятельности; 

4) анализ социально-экономической среды страны, региона где 

разрабатывается и внедряется проект; разработка и постоянное обновление 

плана проекта при его реализации; необходимость планирования на всех 

уровнях планов - от стратегического до оперативного;  

5) итерация проектных задач; постоянный мониторинг проекта на всех 

стадиях его прохождения [6]. 

Целесообразно также отметить факторы, которые негативно влияют на 

разработку и реализацию проектов и характерны для предприятий: 

1) отсутствие профессиональных проект-менеджеров и команды; 

2) отсутствие реального интереса к обучению управлению проектами - 

(введение практики посещение специализированных семинаров, членство в 

организациях по управлению проектами, распространение идеологии 

проектного управления, выделения для этого средств и т.д.); 

3) неумение верно формулировать цели проекта (часто руководители 

ограничиваются установлением временных и бюджетных границ, а 

качественной и содержательной «наполняемостью» пренебрегают) 

4) неумение полно отразить и учесть все затраты по проекту; 

5) уделение недостаточного внимания управлению рисками (из-за 

отсутствия практических навыков) 

6) недостаточное внимание по управлению временем реализации проекта. 

Все причины важны, но, на наш взгляд, само расположение их в такой 

последовательности определяет силу их воздействия на проблему внедрения 

проектного управления. 



9 
 

Проект представляет собой воображаемую модель, реализация которой на 

практике приводит к создание социальной конструкции. По-этому 

конструирование - это воплощение проекта в социальную реальность [7]. 

Проектирование предусматривает: структурно функциональное моделирование 

объекта (или процесса), пространственное, временное, операционально-

деятельностное, институциональное, организационное проектирование [13]. 

Успешным проектом можно назвать проект, результаты которого 

удовлетворяют основных заинтересованных сторон. 

- Если заинтересованные стороны удовлетворены результатом проекта, 

они готовы согласится с обоснованными отклонениями по сроками и бюджету. 

- Если проект завершен в срок и в рамках бюджета, но заказчик не 

удовлетворен полученным результатом проекта данный проект можно признать 

не успешным. 

Любой проект - это еще и сложная динамическая система. Не существует 

идентичных проектов, даже если они предполагают выполнение одинаковых 

действий. 

В проекте должны быть четко определены: 

- направленность на достижение целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяженность во времени; 

- уникальность. 

а) направленность на достижение целей [6].  

Проекты направлены на достижение установленных результатов – иначе 

говоря, они ориентированы на достижение целей. Непосредственно эти цели 

выступают движущей силой проекта, при этом все старания по его 

планированию и осуществлению предпринимаются для достижения этих целей. 

Проект, как правило, подразумевает целый набор взаимосвязанных целей.  

б) координированное выполнение взаимосвязанных действий [9].  

Проекты являются сложными уже по самой своей сущности, поскольку 

включают в себя осуществление большого количества  взаимосвязанных 
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операций. В некоторых случаях эти взаимосвязи довольно  очевидны (к 

примеру, технологические зависимости), в иных они обладают более тонкой 

природой. Какие-то  промежуточные процессы не могут быть выполнены, пока 

другие операции не будут закончены; некоторые процессы могут 

реализовываться только параллельно, и так далее. Реализация всего проекта 

может быть поставлена под угрозу, если нарушен процесс синхронизации 

выполнения работ. Данная характеристика проекта показывает, что весь проект 

является системой, которая состоит из взаимосвязанных элементов, при этом 

данная система динамичная, что требует особых подходов к управлению ей. 

в) ограниченная протяженность во времени.  

Реализация всех проектов происходит в определенный промежуток 

времени, у всех проектов есть определенное начало и конец. Окончание 

проекта происходит тогда, когда достигнуты установленные цели. Большая 

часть усилий в процессе работы над проектом направлена именно на 

достижение того, чтобы проект был окончен в запланированное время. С этой 

целью разрабатываются графики, которые показывают время начала и 

окончания каждой операции, которая входит в проект.  

г) уникальность.  

Все проекты являются мероприятиями в определенной степени 

уникальными и однократные. Однако, уровень уникальности может сильно 

отличаться у разных проектов. К примеру, компания специализирована на 

строительстве коттеджей, и строит двадцатый по счету однотипный коттедж, в 

данном случае уровень уникальности проекта очень мал, поскольку основные 

элементы этого коттеджа идентичны всем предыдущим, которые уже 

построены. Однако, основными источниками уникальности будут 

месторасположение дома, ландшафте, особенности поставок сырья и 

материалов, новые субподрядчики, все это заложено спецификой конкретной 

производственной ситуации [11].  

В "нормальном" проекте все эти факторы учитываются как более или 

менее равноправные. Однако существуют проекты, в которых один из факторов 
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играет доминирующую роль и требует к себе особого внимания, а влияние 

остальных факторов нейтрализуется с помощью процедур контроля. 

С точки зрения масштабности, проекты делятся на малые проекты и 

мегапроекты. 

Малые проекты допускают ряд упрощений в процедуре проектирования и 

реализации, формировании команды проекта. Вместе с тем затруднительность 

исправления допущенных ошибок требует очень тщательного определения 

объемных характеристик проекта, участников проекта и методов их работы, 

графика проекта и форм отчета, а также условий контракта. 

Мегапроекты — это целевые программы, содержащие несколько 

взаимосвязанных проектов, объединенных общей целью, выделенными 

ресурсами и отпущенным на их выполнение временем. 

Такие программы могут быть международными, государственными, 

национальными, региональными. 

Мегапроекты обладают рядом отличительных черт: 

- высокой стоимостью (порядка $1 млрд. и более); 

- капиталоемкостью — потребность в финансовых средствах в таких проектах 

требует нетрадиционных (акционерных, смешанных) форм финансирования; 

- трудоемкостью; 

- длительностью реализации: 5-7 и более лет; 

- отдаленностью районов реализации, а следовательно, дополнительными 

затратами на инфраструктуру. 

Особенности мегапроектов требуют учета ряда факторов, а именно: 

- распределение элементов проекта по разным исполнителям и необходимость 

координации их деятельности; 

- необходимость анализа социально-экономической среды региона, страны в 

целом, а возможно и ряда стран-участниц проекта; 

- разработка и постоянное обновление плана проекта. 

С  точки зрения срока реализации, проекты делятся на краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные. 
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Краткосрочные проекты обычно реализуются на предприятиях по 

производству новинок различного рода, опытных установках, 

восстановительных работах. 

На таких объектах заказчик обычно идет на увеличение окончательной 

(фактической) стоимости проекта против первоначальной, поскольку более 

всего он заинтересован в скорейшем его завершении. 

Средне- и долгосрочные проекты отличаются только сроками исполнения 

и для них характерно затягивание фазы первоначального планирования. 

С точки зрения качества, проекты делятся на дефектные и бездефектные. 

Бездефектные проекты в качестве доминирующего фактора используют 

повышенное качество. 

Обычно стоимость бездефектных проектов весьма высока и измеряется 

сотнями миллионов и даже миллиардами долларов. 

Учитывая фактор ограниченности ресурсов, можно выделить 

мультипроекты, монопроекты и международные проекты. 

Мультипроекты используют в тех случаях, когда замысел заказчика 

проекта относится к нескольким взаимосвязанным проектам, каждый из 

которых не имеет своего ограничения по ресурсам. 

Мультипроектом считается выполнение множества заказов (проектов) и 

услуг в рамках производственной программы фирмы, ограниченной ее 

производственными, финансовыми, временными возможностями и 

требованиями заказчиков. 

В качестве альтернативных мультипроектам выступают монопроекты, 

имеющие четко очерченные ресурсные, временные и др. рамки, реализуемые 

единой проектной командой и представляющие собой отдельные 

инвестиционные, социальные и др. проекты. 

Международные проекты обычно отличаются значительной сложностью 

и стоимостью. Их отличает также важная роль в экономике и политике тех 

стран, для которых они разрабатываются. 
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Все  организации, в зависимости от выполняемых ими функций, можно 

объединить в группы участников проекта: 

- заказчиком является  будущий владелец и пользователь результатами 

проекта. Заказчиком может быть и физическое и юридическое лицо. Также, 

заказчиком может быть одна организация или несколько организаций, которые 

объединились (финансово) для осуществления проекта и совместного 

использования его результатов. 

- инвестором является физическое или юридическое лицо, которое 

вкладывает ресурсы в реализацию проекта. Обычно инвестором является 

заказчик, однако встречаются ситуации, когда это разные хозяйствующие 

субъекты, в таком случае между ними заключается контракт, по условиям 

которого инвестор контролирует финансовую сторону проекта. 

- проектировщиком является субъект, который занимается 

формированием  проектно-сметной документации. 

- поставщиком является субъект, который  осуществляет материально-

техническое обеспечение проекта (закупки и поставки).  

- подрядчиком выступает юридическое лицо, которое несет 

ответственность за выполнение работ согласно контракту. 

- консультантом выступает компания специалисты, которые 

привлекаются на условиях контракта с целью оказания консультационных 

услуг иным участникам проекта по всем вопросам и на всех этапах его 

осуществления. 

- менеджером проекта  является юридическое лицо, которому заказчик 

(или инвестор или другой участник проекта) доверяет полномочия по 

руководству работами по проекту.  

- команда Проекта представляет собой специфическую организационную 

структуру, во главе которой находится руководитель проекта, которая  

создается на период осуществления проекта для эффективного достижения его 

целей. 

 



14 
 

1.2   Характеристика этапов разработки проекта 

 

Задачи, которые ставятся перед отделом управления проектами при 

запуске нового проекта:  

- назначение лидера проектной группы;  

- разработка и создание плана запуска проекта с указанием целей, 

регламентов, ответственных лиц;  

- управление и контроль за исполнением плана внедрения.  

Процессы управления проектами разбиты на пять групп: 

1)    процессы инициирования – обеспечение принятия решения, 

распознавание (понимание) того, что определенный проект должен начаться и 

необходимо вовлечение ресурсов в его выполнение; 

2)    процессы планирования – создание и поддержание работоспособной 

схемы достижения цели, ради которой был предпринят проект; 

3)    процессы исполнения – координация различного рода ресурсов для 

выполнения плана проекта; 

4)    процессы контроля – проверка достижения поставленных целей 

путем отслеживания и измерения прогресса и осуществление корректирующих 

действий при необходимости. 

5)    процессы завершения – формализация приемки результатов проекта 

и приведение проекта к соответствующему концу[2].  

Все проекты проходят жизненный цикл, от стадии зарождения до 

ликвидации. Принято рассматривать жизненный цикл проекта на основе трех 

этапов: прединвестиционного, инвестиционного и эксплуатационного. 

Первый предынвестиционный этап включает в себя следующие 

мероприятия: 

– проверку первоначального замысла проекта; 

– составление задания на разработку и обоснование проекта; 

– разработку бизнес-плана; 

– выбор местоположения объекта; 
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– выделение инвестиций на проектирование; 

– проведение тендеров на проектирование; 

– выбор проектной организации и заключение с ней договора; 

– разработку техникоэкономического обоснования проекта; 

– разработку проектносметной документации; 

– утверждение проектносметной документации; 

– разработку рабочей документации; 

– заключение подрядного договора. 

Степень предынвестиционных исследований варьируется от требований 

инвестора, по возможности финансирования со времени, отведенного на их 

проведение. Выделяют три уровня предынвестиционных исследований: 

исследования возможностей;  

подготовительные, или предпроектные, исследования;  

оценка осуществимости или техникоэкономические исследования. 

Обобщающим документом предынвестиционных исследований является 

бизнес-план инвестиционного проекта. 

Стоимость проведения предынвестиционной стадии исследований в 

общей сумме капитальных вложений довольно велика. 

На следующем этапе происходит введение в работу разработанной 

системы управления проектом, формируются оперативные планы и задачи, 

формируется система стимулирования участников проекта, производятся 

работы по проекту, вносятся корректировки в планы проекта при 

необходимости. 

Завершение проекта происходит после достижения установленных целей. 

Внедрение системы управления проектами должно проводиться поэтапно и 

быть тщательно спланировано[3].  

Управление проектом имеет целью оптимизировать движение 

финансовых и денежных потоков, а также эффективно решать проблемы, 

возникающие между хозяйственными субъектами в процессе реализации 

инвестиционного проекта.  
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Выводы. Важность перехода современных предприятий на принципах 

проектного управления очевидна. Для этого, на наш взгляд, на государственном 

уровне целесообразно создавать условия подготовки конкурентоспособных 

проект-менеджеров высшими учебными заведениями, консалтинговыми 

организациями и способствовать развитию их услуг по управлению проектами. 

Разработки и внедрения проектов требует от разработчика специальных и 

междисциплинарных знаний. Изучение рынка, объективного технико-

экономического обоснования целесообразности проектного решения с учетом 

социально-экономического положения предприятия, отрасли, региона, 

государства. Каждый проект должен быть направлен на решение конкретной 

цели. Ориентирования проектов на достижение определенных целей имеет 

особый смысл для управления ими в условиях нестабильной экономики. 

Реализация проекта означает последовательное достижение целей с самого 

низкого уровня до самого высокого, действуя при этом согласно принципу 

итерации. 

Любой проект - это сложная динамическая система. Исходя из этого, 

следует разрабатывать методы оптимизации проектной деятельности с целью 

максимизации ее эффективности. Последнее требует разработки рациональных 

графиков начала и окончания работ. Вместе с тем, руководству предприятий 

необходимо осознать важность практической реализации результатов 

управления проектами в современных условиях хозяйствования. Для этого, в 

частности, полезным является их участие в ассоциации управления проектами, 

миссией которой является формирование стиля корпоративной культуры 

предприятия на основе проектного управления, что, как следствие, обеспечит 

стабильность, конкурентоспособность и эффективность ведения бизнеса, 

уменьшить расходы предпринимателей, а также значительно повысит позиции 

России в рейтинге Doing Business. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Компания была основана в 1903 году усилиями братьев Уолтера и Артура 

Дэвидсонов, а также Уильяма Харлея. Мототехника компании Harley-Davidson 

является наиболее популярной в мире и относится к премиум сегменту. В 2005 

году в России начали работать первые независимые дилеры Harley-Davidson. В 

2010-м компания решила официально выйти на российский рынок, и уже через 

год начало функционировать ее официальное представительство.  

Миссия ООО «Харлей-Дэвидсон» - это удовлетворение потребности 

потребителей в высококачественных, современных мотоциклах  компании. 

Видение задач. В основе каждой из них лежит слово, которое - так 

совпало - начинается на букву «П». Вот так звучат эти пять «П»: 

Персонал: создать такие условия работы, чтобы люди сами стремились 

к максимальной отдаче, на которую они способны. 

Планета: быть ответственным гражданином мира, который вносит 

реальный вклад и изменяет мир к лучшему. 

Продукция: производить мотоциклы, которые удовлетворяют и, более 

того, предвосхищают желания и потребности людей. 

Партнеры: способствовать созданию и поддержанию лучшей партнерской 

сети, формировать тесные отношения, основанные на честности и доверии. 

Прибыль: обеспечивать максимальную прибыль владельцам акций, 

но не упускать при этом из виду наши общие обязанности. 

На протяжении всего периода анализа происходит рост объемов продаж 

компании, что вызвано увеличением интереса к мототехнике премиум-

сегмента, и к компании в частности. 

Средняя стоимость мотоцикла компании до увеличения курса валют 

состаляла 2190 тыс.руб., на данный момент средняя цена мотоцикла составляет 

2879 тыс.руб. Разброс цен на мотоциклы в диапазоне 890 тыс.руб. 4900 

тыс.руб., в зависимости от модели, года выпуска и технических характеристик. 
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Проведенный анализ свидетельствует о постоянном росте спроса на 

товары компании. Стоит отметить, что рынок Красноярска является 

перспективным рынком сбыта, о чем свидетельствует рост продаж мотоциклов 

компании (даже при отсутсвии дилерского центра в городе), а также 

мероприятиям,которые проводит компании в Красноярске (6.06.2015 на острове 

отдыха проводился Тест драйв мотоциклов компании, 24-25.06.2016 

планируется проведение тест драйва). 

Основная цель проекта – открытие дилерского центра компании Harley-

Davidson в Красноярске. 

Дополнительные цели проекта: 

- Повышение количества клиентов, 

- Увеличение доли рынка. 

Стадии жизненного цикла: инициация и запуск проекта, найм 

управленческого персонала, аренда помещения, рекламная поддержка, 

проведение ремонтных работ, закупка оборудования и мебели, наем 

сотрудников, обучение, формирование ассортимента продукции, заказ 

продукции, оформление дилерского центра, установка оборудования, раскладка 

продукции, открытие дилерского центра, завершение проекта. 

Ключевые точки проекта 

Ключевые точки проекта 

Управляющий персонал нанят на работу – 6.08.2016. 

Помещение арендовано – 20.08.2016. 

Рекламная кампания запущена – 27.09.2016 

Ремонтные работы проведены – 24.03.2017. 

Персонал нанят на работу – 30.01.2017 

Обучение проведено – 31.01.2017. 

Оборудование заказано – 2.02.2017. 

Ассортимент сформирован – 20.02.2017. 

Оборудование установлено, товар размещен в торговом зале – 3.04.2017. 

Праздничное открытие проведено – 4.04.2017. 
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В работе проведен расчет затрат на открытие дилерского центра и 

эффективность.  

Экономический эффект: 

- выручка 331430,4 тыс.руб. в первый год реализации проекта; 

- чистая прибыль 45999,7 тыс.руб. в первый год реализации проекта; 

- рост выручки от реализации на 10% ежегодно, за счет увеличения 

заинтересованности клиентов. 

Исходя из анализа и прогноза показателей эффективности, можно сделать 

вывод, что разработка проекта открытия дилерского является достаточно 

результативным мероприятием и должно быть рассмотренным для внедрения. 
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