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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос издержек дилерских 

центров при импорте автомобилей в Россию в условиях кризиса, на примере 

дилерского центра ООО Гедон-Восток. Выявлены недостатки 

существующей модели сокращения издержек дилерскими центами и 

предложен комплекс мероприятий, позволяющий оптимизировать этот 

процесс. В том числе разработана модель процесса сокращения издержек в 

условиях кризиса, рассчитаны параметры использования предложенной 

модели. 
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Эффективное управление оперативными процессами в дистрибутивных 

каналах является главной задачей экономической составляющей в условиях 

кризиса.  Так как дилерские центры являются структурными подразделениями 

производственной системы, то они взаимодействует с различными 

подсистемами компании на основе установленных внутрихозяйственных 

связей. [1].  

Кризис концерна Volkswagen в 2014-2015 гг. оказал значительное 

экономическое влияние на всю группу компаний входящих в «Volkswagen 

Group». Так, в сентябре 2015 года произошел один из самых больших кризисов 

не только в истории бренда «Volkswagen», но и в истории всей мировой 

автомобильной отрасли. Выяснилось, что новое программное обеспечение, 

применённое в автомобилях немецкого производителя Volkswagen, помогало 

обходить тесты на выбросы вредных веществ. В связи с чем, на 

автомобильный бренд были наложены штрафы и санкции. Экономическая 

ситуация, сложившееся вокруг бренда, повлияла на снижение продаж 

автомобилей, стоимость запасных частей, цены на обслуживание 

автомобилей, заработные платы сотрудников дилерских центров, заводов 

изготовителей концерна как в России, так и по всеми миру. Компании 

пришлось заплатить 30 миллиардов долларов компенсаций, починить за свой 

счет 11 миллионов автомобилей.  

В связи с этим возросла необходимость минимизации издержек при 

импорте автомобилей во время кризиса. Одним из наилучших вариантов 

сохранения стабильной работы концерна является сохранение продаж 

автомобилей «Volkswagen Group», поскольку это способствует получение 

прибыли и от обслуживания проданных автомобилей. Соотношение прибыли 

и издержек от продажи и обслуживания автомобилей дилерским центром ООО 

Гедон-Восток представлены на рисунках 1-2. [2-4,6] 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

 

Рис. 1. – Соотношение прибыли ООО Гедон-Восток 

 

 

Рис. 2. – Соотношение издержек ООО «Гедон-Восток» 

 

Разработана модель снижения издержек в условиях кризиса (1,2) 

дилерского центра ООО Гедон-Восток. 
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где Q –количество импортированных автомобилей, авт/г;  
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σ- среднее квадратическое отклонение импорта автомобилей, авт/г 
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Чтобы минимизировать влияние кризиса необходимо предпринимать 

меры по поддержке ввоза автомобилей в страну за счёт денежных средств 

компании. При закупке автомобилей за счет свободных денежных средств, 

возможно сохранение прежних цен на автомобили с постепенным их ростом и 

стабильная продажа автомобилей, что в свою очередь обеспечивает работу 

сервиса по обслуживанию автомобилей и продажи запасных частей. [5,7-10] 

Эффективное использование экономических ресурсов компании 

помогут поддержанию более стабильной экономической ситуации дилерских 

центров. Минимизация издержек является одной из оптимальных стратегий 

повышения эффективности деятельности фирмы с помощью приобретения 

автомобилей на баланс дилерского центра, технологий сотрудничество с 

другими кампаниями и использование денежных средств компании для 

предотвращения резкого перепада цен на автомобили и запасные части. 
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