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ВВЕДЕНИЕ 
 

Под мобильным автосервисом в настоящее время подразумевается 

техническая помощь с выездом к клиенту в любое место, независимо от времени 

суток, местоположения, вида поломки. Поломки чаще всего подразумеваются 

такими, которые произошли внезапно, и клиент самостоятельно не может 

двигаться дальше на своем автомобиле. Специальная бригада техников, либо один 

человек, на автомобиле, снабженном различными инструментами, выезжает к 

клиенту, чтобы оказать ему услуги технической помощи. Приехав к клиенту, 

бригада техников выполняет все необходимые работы, для того, чтобы 

автомобиль смог работать исправно, если поломку не получается устранить на 

месте, то выполняются такие работы, после которых автомобиль сможет 

самостоятельно доехать до стационарной станции технического обслуживания. 

Если невозможно сделать так, чтобы автомобиль смог добраться до стационарной 

станции технического обслуживания, то автомобиль, с помощью эвакуатора, 

доставляется на станцию технического обслуживания. 

В настоящее время человек, имеющий автомобиль становится менее 

знающим о технической части автомобиля. Постепенно падает 

заинтересованность в этом. Увеличивается доля автомобилей, которые не 

требуют частого ухода, по сравнению с автомобилями отечественного 

производства прошлого века. Человек знает, что его автомобиль хорошо едет и 

зная это, человек постепенно перестает переживать за судьбу его автомобиля, 

забывая, что это механическое транспортное средство, а не живой организм и за 

ним нужно смотреть, постоянно контролировать его техническое состояние, 

потому что не существует механизмов, которые будут работать постоянно без 

сбоев и поломок, которые не нужно контролировать и обслуживать. 

В данной работе я предлагаю рассмотреть мобильный автосервис не просто 

как техническую помощь с выездом к клиенту, а как мобильную станцию 

технического обслуживания, которая может проводить техническое 

обслуживание автомобиля, а не просто восстанавливать его работоспособность. 
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Выглядит это следующим образом. Компания заключает договор с клиентом 

о том, что она будет регулярно наблюдать за автомобилем клиента, проводить 

плановые технические обслуживания, в случае поломок, восстанавливать 

работоспособность автомобиля и самое главное, это максимально снизить 

вероятность появления поломок. В течение всего срока действия заключенного 

договора специалисты компании периодически выезжают к автомобилю клиента, 

на специально оборудованном автомобиле, фиксируют все необходимые 

статистические данные о состоянии автомобиля, после каждого осмотра 

определяют периодичность следующего осмотра, период до следующего 

технического обслуживания. После определенного количества осмотров 

составляется график технического обслуживания. Специалисты компании, с 

учетом многократно полученных статистических данных прогнозируют 

состояние автомобиля. 
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1. Анализ уровня автомобилизации в России и Челябинской 

области 
 

За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России активно рос и 

увеличился на 51% - с 27 млн. штук в начале 2006 года до 40,9 млн штук к началу 

2016 года. В 2015 году темпы этого роста резко сократились. И если год назад 

эксперты предрекали России, что уже через 2-3 года ее автопарк станет самым 

крупным в Европе, при текущих тенденциях на рынке страны эти сроки 

сдвигаются. Пока больше всего легковых автомобилей по-прежнему числится в 

Германии – примерно 44 млн. единиц. 

Если сравнивать показатели обеспеченности автомобилями на 1000 жителей, 

то, по данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2016 года на 

каждую 1000 россиян приходилось 283 автомобиля (на 1 января 2015 года было 

284). Снижение показателя эксперты объясняют тем, что население страны за год 

увеличилось на 0,2 млн человек, не учитывая население Крыма, а автопарк подрос 

незначительно. 

Сотрудники агентства автомобильной статистики определяют уровень 

автомобилизации как показатель оснащенности легковыми автомобилями 

населения страны, который рассчитывается как число индивидуальных легковых 

автомобилей на 1000 жителей» [22].  

Под легковым автомобилем подразумевается дорожное транспортное 

средство (кроме двухколесных транспортных средств), предназначенное для 

перевозки пассажиров и багажа, вместимостью от 2 до 8 человек, включая 

водителя. 

Расчет уровня автомобилизации ведется агентством автомобильной 

статистики «Автостат» поданным национальной статистики и международных 

организаций. В качестве одного из источников информации выступает база 

данных «WorldRoadStatistics», которая обновляется ежегодно. Результаты 

расчѐтов автомобилизации представлены на рисунке 1.1. 

https://www.autostat.ru/research/product/226/
https://www.autostat.ru/infographics/22658/
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Рисунок 1.1 – Динамика автопарка России и стран Европы [22] 

 

 На 1.01.2015 в парке легковых автомобилей России насчитывается 40,9 

млн. единиц. Возрастная структура парка такова: старше 10 лет – 49,9%; 

автомобилей возрастом от 7 до 10 лет – 11,2%; от 4 до 7 лет – 21,9%; до 3 лет – 

17,0%. По диаграмме, показанной на рисунке 1.2, видно, что большинство 

автомобилей в РФ старше 3 лет (83 %), из чего следует необходимость в 

техническом обслуживании и ремонте.  
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Рисунок 1.2 – Парк легковых автомобилей в России на 1.01.2015 [22] 

 

Для того, чтобы сделать выводы о доступности автомобиля в настоящее 

время, приведем динамику цен на автомобили и зарплат на рисунке 1.3. 

 

http://www.autostat.ru/all/download/419/
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Рисунок 1.3 – Динамика зарплат и цен на автомобили [22] 

 

В 2008 году официальная средняя зарплата составляла 17 300 рублей, 

средняя цена нового автомобиля равнялась 552 000 рублей.  

В 2014 году аналогичные цифры выглядят так. Официальная среднемесячная 

зарплата по стране около 31 490 рублей. Средняя стоимость новогоавтомобиля– 

990 000 рублей. 

Восемь лет назад среднестатистическому гражданину РФ для покупки нового 

автомобиля нужно было 32 официальные среднемесячные зарплаты. В 2014 году 

же на это требуется 31 средняя зарплата. 

Подводя итог по вышесказанному можно сделать следующий вывод: 

автомобили становятся доступнее, и с каждым годом получают все большее 

распространение и становятся неотъемлемой частью всех сфер 

жизнедеятельности человека. 
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В наше время, человек не представляет свою жизнь без автомобиля. Человек 

становится все более нуждающимся в автомобиле. Но в связи с тем, что растет 

технологическая оснащенность автомобилей, человек все меньше задумывается о 

том, что автомобиль необходимо обслуживать. Человек становится более 

безграмотным. Если 15 лет назад было нормальным зимой выйти из дома раньше 

на час, для того чтобы залить новую воду в омывающую жидкость и систему 

охлаждения, запустить автомобиль, подготовить его к поездке, то сейчас зимой 

часто можно наблюдать такую картину: температура воздуха 25 градусов ниже 

нуля, человек выходит из дома, садится в промерзший автомобиль, стоявший всю 

ночь на морозе, не задумываясь трогается и выезжает со двора. Это говорит о том, 

что нужно повышать свою техническую грамотность. 

Проект «Мобильный автосервис» будет выполнен для того, чтобы 

воспользоваться нынешней ситуацией и сделать удобнее возможность 

технического обслуживания автомобилей. 
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2. Обзор рынка 
 

Обзор рынка г. Челябинска начинается с поиска компаний, занимающихся 

предоставлением услуг технического ремонта, технического обслуживания, с 

возможностью выезда к клиенту. Некоторые компании имеют свой собственный 

сайт, на котором повествуется о предлагаемых услугах, опыте работы в данной 

сфере, размещены контактные телефоны, электронная почта, либо 

альтернативные способы связи с компанией, также имеется адрес расположения 

компании, если компания имеет стационарную станцию технического 

обслуживания (СТО). В основном же в г. Челябинске компании размещают 

объявления о предоставлении услуг, кратко описывают виды работ, оставляют 

свои контактные данные для связи с ними.  

В результатепоиска было найдено 23 компании, разместивших объявления, 

и/или имеющих свой сайт. После непосредственной связи с каждой из них, 

произведена фильтрация по предоставляемым услугам и возможностью выезда к 

клиенту. 

1. «Автопомощь 174».У этой компании есть сайт (http://avtopomosh174.ru/), 

на котором размещен достаточно подробный прайс-лист. Главная 

страница сайта показана на рисунке 2.1. Данная компания больше не 

существует. 

http://avtopomosh174.ru/
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Рисунок 2.1 – главная страница сайта компании «Автопомощь 174» 

 

2. «Диагностика авто+». У этой компании нет сайта. Данная компания 

стабильно работает. 

3. «Авто Помощь». У этой компании есть сайт (http://avtohelp174.ru/). 

Главная страница сайта показана на рисунке 2.2. Данная компания 

оказывает услуги по эвакуации легковых автомобилей, а также 

оказывает услуги юридической помощи. Компания имеет свою 

стационарную станцию технического обслуживания. 

http://avtohelp174.ru/
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Рисунок 2.2 – главная страница сайта компании «Авто Помощь» 

 

4. ООО «Мобильный автосервис». У этой компании нет сайта. Данная 

компания больше не существует. 

5. «Автолак». У этой компании нет сайта. Данная компания больше не 

существует. 

6. «Выездной автосервис». У этой компании нет сайта. Данная компания 

больше не существует. 

7. «CityDS74». У этой компании есть сайт (http://cityds74.ru), на котором 

указаны оказываемые услуги, а также цены на них. Главная страница 

сайта показана на рисунке 2.3. Данная компания оказывает только 

услуги по шиномонтажу. 

http://cityds74.ru/
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Рисунок 2.3 – главная страница сайта компании «CityDS74» 

 

8. «Алло, эвакуатор?». У этой компании есть сайт 

(http://аллоэвакуатор.рф), на котором указаны регионы, в которых 

компания осуществляет свою деятельность. Главная страница сайта 

показана на рисунке 2.4. Данная компания оказывает только услуги по 

эвакуации автомобилей. 

http://�������������.��/
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Рисунок 2.4 – главная страница сайта компании «Алло, эвакуатор?» 

 

9. «Арт-Garage174». У этой компании нет сайта. Данная компания 

осуществляет свою деятельность только на своей стационарной станции 

технического обслуживания. 

10. «Вим». У этой компании нет сайта. Данная компания оказывает только 

услуги по эвакуации легковых автомобилей. 

11. «Ассоциация Транспортных компаний». У этой компании нет сайта. 

Данная компания больше не существует. 

12. «Гараж174». У этой компании нет сайта. Данная компания больше не 

осуществляет техническую помощь на выезде, а работает только в своей 

стационарной станции технического обслуживания. 

13. ИП Бахарев А.С. У этой компании нет сайта. Данная компания 

осуществляет только услуги по техническому осмотру легковых 

автомобилей. 

14. ИП Шушарина. У этой компании нет сайта. Данная компания больше не 

существует. 
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15. «Лимон». У этой компании нет сайта. Данная компания больше не 

существует. 

16. «Ост-Авто». У этой компании нет сайта. Данная компания не 

осуществляет техническую помощь на выезде, а работает только в своей 

стационарной станции технического обслуживания. 

17. РАТ «Российское Автомобильное товарищество». У этой компании есть 

сайт (http://0560.ru), на котором указаны основные оказываемые услуги. 

Главная страница сайта показана на рисунке 2.5. Данная компания 

стабильно работает во многих регионах Российской Федерации. 

 
Рисунок 2.5 – главная страница сайта компании РАТ «Российское Автомобильное 

товарищество» 

 

18. «Служба доставки». У этой компании нет сайта. Данная компания 

больше не существует. 

19. «Спецтранссервис». У этой компании нет сайта. Данная компания 

больше не существует. 

http://0560.ru/
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20. ООО «Центр экспертизы Сюрвей». У этой компании есть сайт 

(http://survey-avto.ru), на котором указаны основные оказываемые 

услуги. Главная страница сайта показана на рисунке 2.6.Данная 

компания стабильно работает. 

 
Рисунок 2.6 – главная страница сайта компании ООО «Центр экспертизы 

Сюрвей» 

 

21. «Чел точка ру». У этой компании нет сайта. Данная компания больше не 

существует.  

22. «Челябинск-Волга». У этой компании нет сайта. Данная компания не 

осуществляет техническую помощь на выезде. 

23. «Эвакуатор». У этой компании нет сайта. Данная компания оказывает 

только услуги по эвакуации легковых автомобилей. 

В настоящее время в г. Челябинске существует 5 компаний, которые могут 

предоставить услуги технического ремонта с возможностью выезда к клиенту: 

 «Диагностика авто+». Компания занимается компьютерной диагностикой 

автомобилей, также оказывает услуги по ремонту электрики автомобилей, 

http://survey-avto.ru/


22 

 

осуществляет запуск автомобиля с использованием внешнего источника 

питания; 

 «CityDS74». Компания оказывает услуги по шиномонтажу колес 

автомобилей, ремонту автомобильных шин; 

 «Арт-Garage174». Компания занимается техническим ремонтом автомобилей, 

оказывает услуги по ремонту электрики автомобилей, осуществляет запуск 

автомобиля с использованием внешнего источника питания, оказывает 

слесарные услуги, которые возможны на выезде; 

 РАТ «Российское Автомобильное Товарищество». Компания занимается 

экстренной технической помощью на выезде, оказывает некоторые услуги по 

ремонту электрики автомобилей, также оказывает услуги по эвакуации 

автомобилей до желаемой стационарной станции технического 

обслуживания; 

 ООО «Центр экспертизы Сюрвей». Компания занимается экстренной 

технической помощью на выезде, оказывает некоторые услуги по ремонту 

электрики автомобилей, также оказывает услуги по эвакуации автомобилей. 

Поиск компаний технической помощи с выездом к клиенту в городе 

Челябинске показал, что многие компании размещают объявления о возможности 

оказания услуг технической помощи с выездом к клиенту, но практически каждая 

компания под технической помощью подразумевает совершенно разные виды 

работ и услуг. В основном объявления оказались старыми и такие компании 

больше не существуют. Другая часть компаний существует, но не все считают 

технической помощью с выездом к клиенту именно восстановление 

работоспособности автомобилей. Третья часть компаний может оказать лишь 

услуги эвакуации автомобиля до стационарной станции технического 

обслуживания. Но также существуют и такие компании, которые могут оказать 

техническую помощь с выездом к клиенту, для восстановления 

работоспособности автомобиля. Последних компаний не много, из них часть 
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специализируется на отдельных областях технической части автомобиля, другие 

компании могут оказыватьэкстренную техническую помощь с выездом к клиенту, 

для восстановления работоспособности автомобиля. Экстренная техническая 

помощь оказывается только при наличии возможности, в случае отсутствия 

последнего компания предлагает услуги эвакуации автомобиля до стационарной 

станции технического обслуживания. 

По итогам обзора рынка сделан вывод о том, что в городе Челябинске не 

существует компаний, осуществляющих техническое обслуживание автомобилей 

не для восстановления работоспособности, а для снижения вероятности 

появления неисправностей, у официальных дилеров это трактуется как плановое 

техническое обслуживание.  

Целью данной работы является создание сервисного обслуживания, 

осуществляющего свою деятельность на выезде к клиенту, а не на стационарной 

станции технического обслуживания. 
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3. Передвижная станция технического обслуживания – 

Компания «Мобильный автосервис» 
 

Клиент владеет автомобилем, который обслуживается на стационарной 

станции технического обслуживания, гарантийный срок, в течение которого 

автомобиль должен обслуживаться только в дилерском сервисном центре 

закончился. Клиент имеет очень мало времени, пример которого представлен на 

рисунке 3.1, которое он может позволить себе на обслуживание на стационарной 

станции технического обслуживания, пример которой показан на рисунке 3.2.  

 

 
Рисунок 3.1 – Время 
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Рисунок 3.2 – Стационарная станция технического обслуживания 

 

Время, которое клиент тратит на обслуживание на стационарной станции 

технического обслуживания, включает в себя: 

 езда от дома, либо места работы до сервисного центра; 

 приемка автомобиля; 

 ожидание во время проведения технического обслуживания; 

 при возникновении нестандартных ситуаций, увеличение времени 

ожидания во время проведения технического обслуживания; 

 выдача автомобиля; 

 оплата всех выполненных работ, расходных материалов и запасных частей. 

Необходимо учитывать, что на возникновение нестандартных ситуаций 

основное влияние оказывает непосредственно клиент. Это связано с манерой 

вождения, временем стояния автомобиля в пробках, частотой эксплуатации 

автомобиля при полной загрузке, временем нахождения автомобиля на парковке 

(при зимней эксплуатации оказывается более эффективное влияние), 
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пробегомавтомобиля между интервалами технического обслуживания, качеством 

используемых запасных частей при техническом обслуживании, качеством 

используемых смазочных, охлаждающих, омывающих жидкостей, качеством 

используемого топлива. 

Рассмотрим взаимодействие организации «Мобильный автосервис» и 

клиента. 

Клиент обращается в компанию «Мобильный автосервис» с целью получить 

выгоду во времени, затрачиваемом на техническое обслуживание автомобиля. 

Заключается долгосрочный договор о том, что компания в течение всего срока 

действия договора будет следить за состоянием автомобиля, своевременно 

выполнять необходимое техническое обслуживание или текущий ремонт 

автомобиля клиента. Клиент предоставляет доступ к автомобилю в любое 

удобное ему время. Каждый выезд автомобиля компании, именуемого в 

дальнейшем «Сервис», осуществляется в заранее согласованное время. 

Ответственный человек компании, за три дня до очередного посещения Сервисом 

автомобиля клиента, звонит клиенту и согласовывает время и место. Первые два 

месяца автомобиль клиента наблюдается Сервисом один раз в неделю. За первые 

два месяца анализируются статистические данные о состоянии автомобиля и 

составляется образ автомобиля. Образ автомобиля содержит в себе информацию о 

характере эксплуатации, прогноз состояния автомобиля на следующий месяц. 

Далее периодичность наблюдения увеличивается. Чем дольше автомобиль 

наблюдается и обслуживается сервисом, тем точнееполучаетсяобраз автомобиля и 

можно сделать прогноз состояния автомобиля на более долгие сроки. 

Первое посещение Сервисом автомобиля клиента состоит в контроле 

текущего состояния автомобиля: 

 фиксируется пробег автомобиля, уровень технических жидкостей; 

 проводится компьютерная диагностика автомобиля; 

 проводится диагностика основных агрегатов автомобиля; 

 проверяется состояние ходовой части. 
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Проводится анализ полученных данных, оценивается состояние автомобиля 

и планируются дальнейшие действия, необходимые для поддержания 

работоспособного состояния автомобиля, также планируется дата следующего 

наблюдения Сервисом автомобиля клиента. 

Следующее наблюдение, а также каждое в течение двух месяцев заключается 

в контроле состояния автомобиля, аналогично первому посещению. Первые два 

месяца данные о контроле состояния автомобиля анализируются, по истечению 

этого срока образ автомобиля принимает вид, по которому прогнозируется 

состояние автомобиля на следующий месяц, включая вероятность выхода из строя 

деталей, изнашивание которых воспринимается как более эффективное, чем 

других. Детали, изнашивание которых воспринимается как более эффективное, 

выявляются путем контроля состояния автомобиля при каждом наблюдении 

Сервисом. Делается это для того, чтобы снизить вероятность поломки автомобиля 

до очередного наблюдения. При выявлении критического состояния какой-либо 

детали или агрегата, либо состояния близкого к критическому, предпринимаются 

меры по восстановлению работоспособности агрегата или замене детали. Схема 

работы компании с клиентом показана на рисунке 3.3. 

 
 

Рисунок 3.3 – схема работы компании с клиентом 
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4. Выбор автомобиля компании и подбор оборудования 
 

Для осуществления деятельности по техническому обслуживанию, текущему 

ремонту и контролю состояния автомобилей на выезде к клиенту необходим 

автомобиль, который будет являться передвижной станцией технического 

обслуживания. Основным фактором при выборе автомобиля является 

возможность размещения необходимого оборудования, инструментов и запасных 

частей. 

 

 

4.1. Определение необходимого содержимого автомобиля компании  

 

Выбор необходимого оборудования осуществляется исходя из того, какие 

работы будут выполняться. Учитывая то, что деятельность компании направлена 

на поддержание технического состояния автомобиля клиента в работоспособном 

состоянии и проведении технического обслуживания, подбираем оборудование, 

аналогичное тому, что используется для технического обслуживания автомобилей 

на стационарных станциях технического обслуживания. При этом габариты 

каждого компонента должны быть максимально компактными, для того, чтобы 

оборудование в кузове автомобиля занимало минимальную площадь. Компактная 

расстановка оборудования должна быть удобной для работы с ним.  

Оборудование: 

 Верстак, с ящиками до пола для инструментов. 

Верстак изготавливается индивидуально, для удобной компоновки в кузове 

автомобиля, а также расположения в нем инструментов и оборудования на 

рабочей поверхности. На верстаке размещены: тиски, точило, гидравлический 

пресс, также оборудовано место для работы на ноутбуке, в ящиках размещены 

инструменты. 

 Шкаф для инструментов и оборудования. 

Шкаф для инструментов и оборудования изготавливается индивидуально, 

для удобной компоновки в кузове автомобиля, а также расположения в нем 
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инструментов и оборудования. В ящиках шкафа размещены инструменты и 

различное портативное оборудование: съемники, метизы, мотор-тестер, ноутбук. 

Также в шкафу размещены: подкатная ванна с насосом для слива отработанного 

масла, подкатной лежак, шлифовальная машина, электрическая дрель, 

шуруповерт, канистры, трос буксировочный, пусковые провода, сетевой 

удлинитель. 

 Домкрат подкатной низкопрофильный, грузоподъемностью 3,5 тонны, в 

количестве 3 штуки, пример домкрата показан на рисунке4.1.1. 

 
Рисунок 4.1.1 – Подкатной домкрат 

 

 Подкатная ванна с насосом для слива отработанного масла, пример 

подкатной ванны показан на рисунке 4.1.2. 
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Рисунок 4.1.2 – Подкатная ванна для слива масла 

 

 Подкатной лежак, пример показан на рисунке 4.1.3. 
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Рисунок 4.1.3 – Подкатной лежак 

 

 Шлифовальная машина, пример показан на рисунке 4.1.4. 

 
Рисунок 4.1.4 – Шлифовальная машина 

 

 Электрическая дрель, пример которой показан на рисунке4.1.5 и 

шуруповерт, пример показан на рисунке 4.1.6. 
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Рисунок 4.1.5 – Электрическая дрель 

 

 
Рисунок4.1.6 – Шуруповерт 
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 Мотор-тестер для диагностики автомобилей с ноутбуком, снабженным 

всем необходимым программным обеспечением, пример мотор-тестера 

показан на рисунке 4.1.7, пример ноутбука показан на рисунке 4.1.8. 

 
Рисунок 4.1.7 – Мотор-тестер 
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Рисунок 4.1.8 – Ноутбук 

 

 Дизельный генератор мощностью 6 кВт, пример показан на рисунке 4.1.9. 
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Рисунок 4.1.9 – Дизельный генератор 

 

 Канистры для топлива, масла, отработанного масла, пример канистры 

показан на рисунке 4.1.10. 
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Рисунок 4.1.10 – Канистра 

 

 Трос буксировочный, пример показан на рисунке 4.1.11. 
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Рисунок 4.1.11 – Трос буксировочный 

 

 Пусковые провода, пример показан на рисунке 4.1.12. 

 
Рисунок 4.1.12 – Пусковые провода 
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 Инструменты, пример показан на рисунке 4.1.13. 

 
Рисунок 4.1.13 – Набор инструментов 

 

 Точило, пример показан на рисунке 4.1.14. 
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Рисунок 4.1.14 – Точило 

 

 Тиски, пример показан на рисунке 4.1.15. 

 
Рисунок 4.1.15 – Тиски 
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 Гидравлический пресс, пример показан на рисунке 4.1.16. 

 

 
Рисунок 4.1.16 – Гидравлический пресс 

 

 Сетевой удлинитель, пример показан на рисунке 4.1.17. 

 
Рисунок 4.1.17 – Сетевой удлинитель 
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 Компрессор, пример показан на рисунке 4.1.18. 

 
Рисунок 4.1.18 – Компрессор 

 

Выше перечисленный список оборудования включает в себя основное 

оборудование, инструмент, различное вспомогательное оборудование. Список 

оборудования может не включать некоторые компоненты оборудования, которые 

не влияют на расположение основного оборудования из вышеперечисленного 

списка. 
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4.2. Выбор автомобиля  

 

Выбор автомобиля компании главным образом заключается в том, чтобы 

сделать компоновку всего оборудования в кузове автомобиля удобной для работы 

с ним и транспортировки портативного оборудования из кузова на улицу и 

наоборот. Изначально, перед началом выполнения данной выпускной 

квалификационной работы, был запланирован автомобиль VolkswagenCrafter, 

показанный на рисунке 4.2.1. 

 
Рисунок 4.2.1 – VolkswagenCrafter 

 

Для того, чтобы окончательно утвердиться в выборе автомобиля 

VolkswagenCrafter, необходимо спроектировать компоновку оборудования в 

кузове автомобиля. Размеры автомобиля показаны на рисунке 4.2.2.  
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Рисунок 4.2.2 – Размеры автомобиля VolkswagenCrafter 

 

Компоновка оборудования в кузове автомобиля VolkswagenCrafter 

осуществляется по габаритным размерам оборудования, расстановка выполняется 

так, чтобы было удобно работать с оборудованием внутри кузова, а также 

транспортировать портативное оборудование из кузова наружу. Габаритные 

размеры оборудования показаны в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 – Габаритные размеры оборудования 

Оборудование Количество, шт Габаритные размеры, мм 

Верстак 1 Индивидуально 

Шкаф для инструментов 1 Индивидуально 

Домкрат 3 790 х 340 х 180 

Дизельный генератор 1 727 х 495 х 597 

Компрессор 1 900 х 400 х 800 

 

После распределения оборудования в кузове автомобиля, схема 

компоновкиоборудования показана на рисунке 4.2.3, можно сделать вывод о том, 

что автомобиль VolkswagenCrafterполностью вмещает все необходимое 
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оборудование и выбор автомобиля компании сделан в пользу данного 

автомобиля. 

 

 
Рисунок 4.2.3 – Схема компоновки оборудования в кузове автомобиля 

1 – ступень на входе в кузов, 2 – верстак, 3 – дизельный генератор, 4 – домкраты, 

5 – шкаф для оборудования и инструментов, 6 – сдвижная дверь, 7 – распашные 

двери, 8 – компрессор 
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5. Расчет экономической составляющей, организационно-

правовая часть и основные требования 
 

Расчет экономической составляющей заключается в подсчете следующих 

элементов: 

1. затраты на организацию компании; 

2. затраты на покупку автомобиля; 

3. затраты на покупку оборудования, инструментов; 

4. расчет постоянных издержек; 

5. расчет доходов и прибыли. 

Чтобы рассчитать вышеперечисленные элементы, необходима информация о 

форме компании, стоимости оказываемых услуг. 

Компания «Мобильный автосервис» имеет форму организации «Общество с 

Ограниченной Ответственностью». 

При форме организации «Индивидуальный предприниматель», в случае 

банкротства, физическое лицо жертвует своими личными вещами, за 

исключением определенного списка вещей, которые взыскать не могут: 

 жилье, которое является единственным; 

 предметы домашней обстановки, личная одежда и обувь; 

 сумма денежных средств не менее установленной величины прожиточного 

минимума; 

 продукты питания; 

 другие вещи, необходимые для жизни.[1] 

При форме организации «Общество с Ограниченной Ответственностью» в 

случае банкротства риск меньше, принято считать, что организация рискует 

только уставным капиталом, минимальная сумма которого составляет 10 000 

рублей, но на самом деле государство предусмотрело субсидиарную 

ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по долгам придется 

директору и собственникам, так как банкротство допустили сами собственники, 

поэтому им придется взять на себя обязательные платежи, личное имущество 
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удастся сохранить, только при наличии доказательства, что действовали в 

интересах организации.[2] 

С учетом вышеперечисленных различий выбор встал в пользу формы 

организации «Общество с Ограниченной Ответственностью», потому что вид 

деятельности компании – передвижная станция технического обслуживания, 

является не развитым в регионе и имеется риск разориться в условиях 

конкуренции со стационарными станциями технического обслуживания. 

Для того, чтобы иметь достаточную конкурентоспособность со 

стационарными станциями технического обслуживания необходимо сделать 

среднюю стоимость оказания услуг технического обслуживания не более, чем на 

15% от средней стоимости технического обслуживания у официального дилера. 

Приведем несколько примеров средней стоимости планового технического 

обслуживания у официального дилера. Наименование класса автомобилей 

является названием категории автомобилей, фактический класс автомобиля, 

который может обслуживаться в компании «Мобильный автосервис» в данной 

категории может отличаться от класса автомобиля указанного в названии 

категории автомобилей компании. 

1. Малый-средний класс автомобилей. Для определения стоимости 

технического обслуживания в компании «Мобильный автосервис» были 

рассмотрены средние стоимости технического обслуживания у официального 

дилера следующих автомобилей: 

 Kia Cee’d[3]; 

 Chevrolet Lacetti[4]; 

 Toyota Auris[5]; 

 Audi A3[6]; 

 VolkswagenPolo[7]. 

После анализа стоимости технического обслуживания каждого автомобиля, 

принята средняя стоимость технического обслуживания вышеперечисленных 

автомобилей – 15 921 рубль. Среднюю стоимость оказываемых услуг компании 
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«Мобильный автосервис» для данной категории автомобилей, принимаем – 

18 000 рублей, что не превышает 15% от средней стоимости технического 

обслуживания у официального дилера, что удовлетворяет требованию по 

конкурентоспособности. 

2. Средний-бизнес класс автомобилей. Для определения стоимости 

технического обслуживания в компании «Мобильный автосервис» были 

рассмотрены средние стоимости технического обслуживания у официального 

дилера следующих автомобилей: 

 Toyota Camry[5]; 

 Kia Optima[3]; 

 Volkswagen Passat[7]; 

 Audi A6[6]; 

 Chevrolet Epica[4]. 

После анализа стоимости технического обслуживания каждого автомобиля, 

принята средняя стоимость технического обслуживания вышеперечисленных 

автомобилей – 18 731 рубль. Среднюю стоимость оказываемых услуг компании 

«Мобильный автосервис» для данной категории автомобилей, принимаем – 

21 000 рублей, что не превышает 15% от средней стоимости технического 

обслуживания у официального дилера, что удовлетворяет требованию по 

конкурентоспособности. 

3. Класс автомобилей Кроссовер-внедорожник. Для определения 

стоимости технического обслуживания в компании «Мобильный автосервис» 

были рассмотрены средние стоимости технического обслуживания у 

официального дилера следующих автомобилей: 

 KiaSportage[3]; 

 Toyota RAV4[5]; 

 Volkswagen Tiguan[7]; 

 Audi Q5[6]; 

 Hyundai Santa Fe[8]. 



48 

 

После анализа стоимости технического обслуживания каждого автомобиля, 

принята средняя стоимость технического обслуживания вышеперечисленных 

автомобилей – 20 229рублей. Среднюю стоимость оказываемых услуг компании 

«Мобильный автосервис» для данной категории автомобилей, принимаем – 

23 000 рублей, что не превышает 15% от средней стоимости технического 

обслуживания у официального дилера, что удовлетворяет требованию по 

конкурентоспособности. 

4. Класс автомобилей Большой внедорожник. Для определения 

стоимости технического обслуживания в компании «Мобильный автосервис» 

были рассмотрены средние стоимости технического обслуживания у 

официального дилера следующих автомобилей: 

 Kia Sorento[3]; 

 Toyota Land Cruiser[5]; 

 Volkswagen Touareg[7]; 

 Audi Q7[6]; 

 Volvo XC90[9]. 

После анализа стоимости технического обслуживания каждого автомобиля, 

принята средняя стоимость технического обслуживания вышеперечисленных 

автомобилей – 25 876 рублей. Среднюю стоимость оказываемых услуг компании 

«Мобильный автосервис» для данной категории автомобилей, принимаем – 29 

500 рублей, что не превышает 15% от средней стоимости технического 

обслуживания у официального дилера, что удовлетворяет требованию по 

конкурентоспособности. 

Средний пробег интервала между техническими обслуживаниями, 

согласноданным официальных дилеров по пробегам рассмотренных автомобилей, 

принимаем: 

 для малого-среднего класса 12 000 километров; 

 для среднего-бизнес класса 12 000 километров; 

 для класса Кроссовер-внедорожник 13 000 километров; 
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 для класса Большой внедорожник 15 000 километров. 

Среднее время, в течение которого автомобиль проезжает интервал между 

техническими обслуживаниями принимаем 12 месяцев. 

Компания заключает договор с клиентом на техническое обслуживание 

автомобиля в течение 12 месяцев. Договор по своему содержанию является 

типовым договором оказания услуг. При каждом техническом обслуживании, 

наблюдении автомобиля составляется акт приемки-передачи автомобиля. Оплата 

происходит в момент подписания договора. Оплата может осуществляться либо 

за весь срок действия договора, либо за определенный промежуток действия 

договора, либо за каждый месяц отдельно. В случае оплаты за определенный 

промежуток действия договора, либо за каждый месяц отдельно, компания 

осуществляет свою деятельность только во время оплаченного промежутка, по 

его истечению компания приостанавливает свою деятельность. Перед окончанием 

оплаченного промежутка времени, компания уведомляет клиента за 5 рабочих 

дней об окончании оплаченного промежутка времени и предлагает продлить свою 

деятельность путем оплаты клиентом следующего определенного промежутка 

времени, либо оставшегося промежутка времени до конца срока действия 

договора. По истечению срока действия договора, компания предлагает клиенту 

заключить новый договор, обосновывая это тем, что компания, обслуживая 

автомобиль клиента в течение двенадцати месяцев уже достаточно хорошо знает 

автомобиль клиента, компания знает все уязвимые места автомобиля, 

раскрывшиеся за прошедший срок обслуживания автомобиля клиента в компании 

«Мобильный автосервис». Также образ автомобиля клиента содержит ценную 

информацию о характере эксплуатации данного автомобиля, прогноз 

дальнейшего состояния автомобиля, по которому компания может видеть 

достоверную картину состояния автомобиля на следующие шесть месяцев, что 

немаловажно при следующих технических обслуживаниях автомобиля клиента. 

Сотрудники компании нанимаются на работу по трудовому договору. 

Ответственность за выполненную работу несут сотрудники компании, 
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выполняющие работу. Каждый сотрудник несет ответственность только за те 

выполненные работы, которые выполняет самостоятельно. При выполнении 

работы несколькими сотрудниками одновременно ответственность 

распределяется в равной степени на каждого сотрудника, выполняющего работу. 

Материальную ответственность во всех выполняющихся работах несет компания. 

При возникновении всех спорных ситуаций, ответственность за урегулирование 

споров лежит на директоре компании.  

Для расчета экономической составляющей теперь у нас есть достаточно 

информации. 

Рассчитаем временные издержки компании. Временные издержки компании 

включают в себя: 

1. Затраты на организацию компании. 

Компания имеет форму организации «Общество с Ограниченной 

Ответственностью». При такой форме затраты заключаются в государственной 

пошлине за регистрацию «ООО». Размер государственной пошлины составляет 

4 000 рублей [10]. 

2. Затраты на покупку автомобиля. 

Автомобиль компании – VolkswagenCrafter. Приобретается у официального 

дилера. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 2 528 000 

рублей.Стоимость дополнительной опции системы вентиляции и отопления 

грузового отсека составляет – 167 100 рублей. Стоимость регистрации, 

страхования автомобиля составляет около 18 000 рублей [7]. 

3. Затраты на покупку оборудования, инструментов. 

Верстак изготавливается индивидуально, для удобной компоновки в кузове 

автомобиля, а также расположения в нем инструментов и оборудования на 

рабочей поверхности. Шкаф также изготавливается индивидуально. Стоимость 

изготовления и установки верстака и шкафа составляет около 40 000 рублей [11]. 

Стоимость остального оборудования показана в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Стоимость оборудования 
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Наименование Цена 

Тиски 7 710 рублей[12] 

Точило 3 619 рублей[13] 

Гидравлический пресс 20 100 рублей[14] 

Инструменты 18 079 рублей[13] 

Продолжение таблицы 5.1  

Мотор-тестер 155 000 рублей[15] 

Ноутбук 16 499 рублей[16] 

Ванна для слива масла 15 500 рублей[15] 

Подкатной лежак 3 999 рублей[17] 

Шлифовальная машина 7 479 рублей[13] 

Электрическая дрель 4 326 рублей[13] 

Шуруповерт 9 589 рублей[13] 

Канистры 4 797 рублей[13] 

Буксировочный трос 535 рублей[13] 

Пусковые провода 2 339 рублей[13] 

Сетевой удлинитель 998 рублей[18] 

Подкатные домкраты 33 222рубля[12] 

Дизельный генератор 67 590 рублей[13] 

Компрессор 14 699 рублей[13] 

Итого: 353 651 рубль 

 

Полная сумма временных издержек составляет – 3 110 751 рубль.  

Рассчитаем постоянные издержки компании. Постоянные издержки 

включают в себя – ГСМ на выезд к клиенту. 

Принимаем, что за 1 день компания обслуживает 8 автомобилей. За один 

выезд автомобиль компании тратит 5-10 литров топлива, с учетом поездки к 

клиенту и поездки от клиента на место ожидания. Для снижения затрат на 

топливо, планируем поездки к клиентам таким образом, чтобы была возможность 

сделать выезд к нескольким клиентам в районе города, т. е. чтобы охватить как 

можно больше клиентов на меньшем расстоянии.С учетом этого принимаем 

необходимым объемом топлива, для выезда к клиенту равным 4 литра. С учетом 

цен на топливо, стоимость необходимого объема топлива составляет –140 рублей. 

При этом необходимо учесть количество топлива, необходимое для работы 

дизельного генератора. Расход топлива дизельного генератора составляет – 1,8 

литров в час. За весь процесс проведения технического обслуживания принимаем, 
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что генератор будет работать все время проведения технического обслуживания. 

Среднее время проведения технического обслуживания 1,5 часа. С учетом этого 

принимаем необходимый объем топлива для генератора равным – 2,5 литра. 

Стоимость составляет 85 рублей.  

Рассчитаем доход компании. Принимаем, что за 1 месяц компания 

обслуживает 13 автомобилей. В число 13-ти автомобилей входит: 3 автомобиля 

категории «малый-средний», 4 автомобиля категории «средний-бизнес», 4 

автомобиля категории «Кроссовер-внедорожник», 2автомобиля категории 

«Большой внедорожник». Стоимость обслуживания всех автомобилей за 1 месяц 

составляет –24 083 рубля. Весь полученный доход компании облагается налогом, 

с учетом этого в 2016 году налоговая ставка учитывается по Упрощенной системе 

налогообложения. Налоговая ставка составляет – 6%[19]. Сумма налоговых 

отчислений в месяц составляет –1 445 рублей.Сумма постоянных месячных 

издержек составляет 2 925 рублей. С учетом вычета суммы налоговых отчислений 

и постоянных издержек месячный доход компании составляет 19 713 рублей.  

Штат сотрудников состоит из: директора компании, бухгалтера, водителя, 

двух механиков (при одном автомобиле компании, при двух автомобилях 

компании количество водителей и механиков увеличивается вдвое и т. д.). 

Заработная плата напрямую зависит от количества обслуживаемых автомобилей, 

категории обслуживаемых автомобилей. Заработная плата одному механику, при 

одном автомобиле компании, составляет – 20% от месячного дохода с учетом 

налоговых обложений и постоянных издержек, если данная сумма не превышает 

минимальный размер оплаты труда, то выплачивается сумма МРОТ, равная 7 500 

рублей, если же превышает, то заработная плата составляет 40 000 рублей. 

Заработная плата бухгалтеру составляет – 15% от месячного дохода с учетом 

налоговых обложений и постоянных издержек, если данная сумма не превышает 

минимальный размер оплаты труда, то выплачивается сумма МРОТ, равная 7 500 

рублей, если же превышает, то заработная плата составляет 20 000 рублей. 

Заработная плата водителю автомобиля, при одном автомобиле 
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компании,составляет – 15% от месячного дохода с учетом налоговых обложений 

и постоянных издержек, если данная сумма не превышает минимальный размер 

оплаты труда, то выплачивается сумма МРОТ, равная 7 500 рублей, если же 

превышает, то заработная плата составляет 20 000 рублей.Заработная плата 

директору компании составляет 15 % от основного дохода с учетом налоговых 

обложений и постоянных издержек, если данная сумма не превышает 

минимальный размер оплаты труда, то выплачивается сумма МРОТ, равная 7 500 

рублей.  

При условии, что количество автомобилей категорий «малый-средний» и 

«Большой внедорожник» будет увеличиваться в 1,1 раза за месяц, а количество 

автомобилей категорий «средний-бизнес» и «Кроссовер-внедорожник» будет 

увеличиваться в 1,2 раза за месяц, доход компании будет увеличиваться и на 7-ом 

месяце работы компании появится прибыль. Таким образом на 18 месяце мы 

достигнем максимального значения обслуживаемых автомобилей, равного 203-м 

автомобилям, а именно 15-ти автомобилям категории «малый-средний», 89-ти 

автомобилям категории «средний-бизнес», 89-ти автомобилям категории 

«Кроссовер-внедорожник», 10 автомобилям категории «Большой внедорожник», 

при одном автомобилей компании. Прибыль будет составлять 134 661 рубль в 

месяц, с учетом отчислений в ПФР в размере 13 % от оклада заработной платы 

каждого сотрудника. Количество обслуживаемых автомобилей невозможно будет 

увеличить, потому что автомобиль компании не будет успевать выполнять 

ежемесячный план по наблюдению и техническому обслуживанию автомобилей 

клиентов. При дальнейшей работе компании с таким количеством автомобилей, 

полная окупаемость инвестиций наступит после 39 месяцев работы компании, что 

составляет 3 года и 3 месяца. 

Охрана труда регулируется 33 главой X раздела 3 части Трудового кодекса 

Российской федерации. 

Безопасность регулируется следующим образом. Требования безопасности 

при взаимодействии человека с имеющимся оборудованием в автомобиле 
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компании. Требования безопасности жизнедеятельности при взаимодействии с 

техносферой [21]. 

Заключение 
 

В ходе выпускной квалификационной работы был выполнен проект 

«Мобильный автосервис», который представляет собойне просто техническую 

помощь с выездом к клиенту, а как передвижная станция технического 

обслуживания, которая может проводить техническое обслуживание автомобиля, 

а не просто восстанавливать его работоспособность.  

В работе был произведен расчет бизнес-проекта «Мобильный автосервис», 

прояснена ситуации рентабельности «Мобильного автосервиса» в городе 

Челябинске, а также спроектирована планировка оборудования в кузове 

автомобиля компании. Выполнен обзор рынка, расчет экономической части, 

спроектирована планировка оборудования, приведен план работы. 

По моему мнению деятельность компании «Мобильный автосервис» будет 

интересна людям, которые постоянно работают в офисе или других местах, куда 

они добираются на своем автомобиле, и он весь рабочий день стоит и ждет, пока 

хозяин вернется с работы и поедет обратно домой. Т. е. человек проводит целый 

день на работе и у него абсолютно нет времени заниматься своим автомобилем. В 

выходные дни, либо в один выходной день, он проводит время со своей семьей, 

отдыхает от работы. Компания «Мобильный автосервис» проектировалась с 

намерением сделать техническое обслуживание более удобным, чем это сейчас 

происходит. Человеку больше не нужно будет специально тратить свой выходной 

день для прохождения технического обслуживания, специалисты компании 

приедут к клиенту в то время, когда ему наиболее удобно доверить автомобиль на 

техническое обслуживание.  
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(http://mactak.ru/)  

13. Интернет-магазин «220 Вольт» (http://220-volt.ru/) 

14. Интернет-магазин компании «Тех-АС» (http://teh-as74.ru/) 

15. Интернет-магазин автосервисного оборудования «Авто-Вико» (http://auto-

viko.ru/) 

16. Интернет-магазин цифровой техники DNS(http://dns-shop.ru/)  

17. Интернет-магазин компании «ВсеИнструменты.ру» (http://vseinstrumenti.ru/)  

http://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241622#h2117
http://www.e-kontur.ru/enquiry/78
http://www.kia.ru/
http://www.chevrolet.ru/
http://www.toyotachel.ru/
http://www.audi.ru/
http://www.volkswagen.ru/
http://hyundai-reginas.ru/
http://volvocars.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d6ee56e108108807503db3f4f9f375c9c296cd44/
http://www.chlb.metall-zavod.ru/
http://mactak.ru/
http://220-volt.ru/
http://teh-as74.ru/
http://auto-viko.ru/
http://auto-viko.ru/
http://dns-shop.ru/
http://vseinstrumenti.ru/
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18. Интернет-магазин компании «Леруа Мерлен» (http://leroymerlin.ru/)  

19. Информационный ресурс «ПрофессияБухгалтер» 

(http://blog.ksio.ru/buch/nalogi/nalogi-dlya-ooo-v-2016-godu/)  

20. Информационно-правовое обеспечение «ГАРАНТ» 

(http://base.garant.ru/12125268/33/)  

21. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Под ред. проф. Э.А. Арустамова – 

10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2006. – 476 с. 

(http://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki/1.pdf/)  

22. Аналитическое агентство «Автомобильная статистика» 

(http://www.autostat.ru/)  

http://leroymerlin.ru/
http://blog.ksio.ru/buch/nalogi/nalogi-dlya-ooo-v-2016-godu/
http://base.garant.ru/12125268/33/
http://www.gubkin.ru/personal_sites/fedotovie/TEST/uchebniki/1.pdf/
http://www.autostat.ru/
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