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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

обоснована актуальность создания мобильного выездного автосервиса. 

Приведенотехнико-экономическое обоснование и обзор предприятий, 

производящих передвижные авторемонтные мастерские, на основе чего 

выбран автомобиль для нужд сервиса.Решены организационные 

вопросы и вопросы безопасности жизнедеятельности. Определен 

экономический эффект от внедрения проекта. 
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

1.1 Анализ уровня автомобилизации 

Одним из индикаторов условий жизнедеятельности, которые в 

совокупности составляют понятие«уровень жизни» населения, является 

обеспеченность транспортом, а если конкретизировать, то это уровень 

автомобилизации. Автомобилизация - это оснащѐнность населения 

автомобилями. Уровень автомобилизации населения рассчитывается из 

показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, 

приходящихся на 1000 жителей.  Рост числа населения, возможностей и 

потребностей возрастает с каждым днѐм, человек не представляет свою 

жизнь без автомобиля. Значит, спрос на легковой транспорт будет 

увеличиваться, то будет расти и предложение. Покупка автомобиля не 

вызывает трудностей, в настоящее время существует большое количество 

автосалонов, которые смогут угодить любому клиенту. Даже если у вас 

отсутствует необходимая сумма, можно воспользоваться автокредитом или 

другими специальными программами кредитования автомобилей. 

Аналитическое агентство «Автостат» регулярно проводит 

исследования уровня автомобилизации. Данные, датируемые январѐм 2014 

года, показали, что на 1000 россиян приходится 274 автомобиля. И вот новые 

сведения. По состоянию на апрель 2016-го показатель вырос и составляет 331 

машины на тысячу человек. И это несмотря на кризис. 

«Автостат» подсчитал количество автомобилей в российский семьях. 

Так, в 49% семей вообще нет машины. Доля семей, владеющих одним 

автомобилем, — 34%. У 13,5% — две машины, у 3% — три, а 0,5% 

российских семей имеют четыре и более автомобиля. 

По состоянию на первое марта парк легковых автомобилей составляет 44 

млн экземпляров. Этот показатель выше, чем в Казахстане и Украине, где 

на тысячу жителей зарегистрированы 229 и 162 автомобиля соответственно, 

но значительно отстаѐт от уровня европейских стран и США. Америка 

остаѐтся лидером уже на протяжении нескольких лет. На втором месте -
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Италия, здесь 612 транспортных средств на тысячу. Замыкает первую тройку 

Германия. В этой стране на 1000 человек приходится 554 машины.[1] 

 

 

Рисунок 1 – Данные «Автостата» о количестве автомобилей в российских 

семьях. 

 

Если же вернуться в прошлое и провести анализ до наших дней, то 

автомобилизация страны началась в первой половине 30-х годов, когда на 

только что построенном заводе в Нижнем Новгороде стартовало конвейерное 

производство легкового Форд-А (ГАЗ-А). 

В первые десятилетия XX века в России продолжал преобладать гужевой 

транспорт, автомобили же были большой редкостью и считались чудом 

техники. К середине 30-х годов в сфере грузовых перевозок гужевой 

транспорт был полностью вытеснен автомобильным. В пассажирском 

сегменте на смену конным извозчикам также постепенно пришли такси и 

автобусы. В то же время, легковые автомобили продолжали считаться 

роскошью и не были доступны большинству населения вплоть до 1970 года, 

когда появилась легендарная "копейка" ВАЗ-2101 [2] 
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Рисунок 2- Динамика автопарка России в сравнении с европейскими 

странами. 

За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России вырос на почти 

на 60% - с 25,57 млн. штук в начале 2006 года до 40,85 млн. штук к началу 

2015 года. В то же время автопарки ведущих стран Европы растут 

значительно меньшими темпами. При сохранении текущих тенденций 

российский автопарк уже через 2-3 года станет самым крупным в Европе. 

Пока больше всего легковых автомобилей числится в Германии – примерно 

44 млн. единиц. [3] 

Исходя из данных статистики, можно сделать вывод, что 

автомобилизация в Российской Федерации будет расти и в дальнейшем, 

несмотря на кризис и некоторую напряженность в отношениях нашего 

государства и отдельных стран Европы и Северной Америки, и санкций, 

которые влияют на продажи автомобилей и запасных частей к ним в России. 
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 1.2 Тенденция продаж легковых автомобилей в России 

 

Рисунок 3 - Динамика авторынка России в январе-апреле 2016 года. 

 

За первые четыре месяца 2016 года на автомобильном рынке России было 

продано 422095 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 34,5% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 

автомобили премиального сегмента продаются лучше, чем массовые бренды. 

 По итогам 4 месяцев 2016 года они занимают 10,9% доли рынка. За 

январь-апрель было реализовано 46127 автомобилей премиум- марок. Это на 

10,4% меньше аналогичного показателя 2015 года. 

При этом четыре бренда показали положительную динамику –

 AlfaRomeo (+262.5%),Cadillac (+96.6%), Lexus (+17%) и Jaguar +10,4%). 

Немецкийбренд Mercedes-Benz, который остается лидером по объемам в 
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премиум-сегменте, реализовал за 4 месяца12990автомобилей, что ниже 

показателя  

прошлого года (-15,4%). Продажи BMW снизились на 5,8%. 

В то же время объем продаж автомобилей массовых марок сократился на 

15,8% до 375968 штук. Пять брендов показали положительную динамику – 

Ford(+73,6%), Lifan(+59,8%), Suzuki (+26,6%), УАЗ (+17,9%) и 

Cherry(+11,2%). Все остальные ведущие массовые бренды продаются хуже 

среднерыночного. Совсем плохо идут дела у SsangYong (-63,7%), Honda (-

56,5%), Datsun (-56.4%), Mitsubishi (-50.8%). Их продажи упали вдвое больше 

среднерыночных показателей. [3] 

На российском авторынке наметилось замедление спада. По данным 

Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых и легких 

коммерческих автомобилей в РФ упали в апреле "всего" на 8,5%. Это самые 

низкие темпы падения с декабря 2014 г. Эксперты рассчитывают, что рынок 

наконец-то начинает нащупывать дно. В качестве причин замедления 

падения авторынка эксперты называют укрепление рубля и сезонный фактор 

(весной традиционно покупают больше машин). Кроме того, покупатели 

опасаются дальнейших валютных скачков и возможного подорожания 

автомобилей, и предпочитают определиться с покупкой сейчас. 

Приоритеты россиян в кризис изменились, но не так существенно, как 

прогнозировалось в начале года. В топ-25 АЕБ по-прежнему входят 

преимущественно бюджетные седаны и кроссоверы. [4] 

Российский автопарк постепенно молодеет, хотя по-прежнему две их трех 

машин в стране старше семи лет. Доля автомобилей от «АвтоВАЗа» с 

каждым годом также постепенно сокращается, но до сих пор каждый третий 

автомобиль на российских дорогах сделан в Тольятти. Разразившийся кризис 

авторынка не должен серьезно повлиять на структуру автопарка страны, так 

как выбытие автомобилей в России происходит крайне медленно. 

Продажи новых легковых машин в прошлом году составили 4,4% 

автомобилей от общего числа зарегистрированных в России машин. Всего, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

http://www.autostat.ru/news/view/24178/


по данным на 1 января 2015 года, на учете стояло 40,85 млн легковых 

автомобилей. При этом машины 2013 года выпуска занимают значительно 

большую долю российского парка — 6%. Такие данные содержатся в 

исследовании аналитического агентства «Автостат».  

 

Автопарк становится моложе 

 Что касается возрастной структуры автопарка страны, то в исследовании 

отмечается, что на 2015 год почти треть автопарка страна (33,1%) — это 

машины старше 15 лет. Самую большую долю российского автопарка 

сегодня составляют автомобили 2008 года выпуска (7,2%), в котором 

продажи новых автомобилей достигли исторического максимума. 

Меньше всего в парке машин 2009 года производства (2,5%), что 

объясняется резким сокращением выпуска новых автомобилей в России в 

связи с прошлым экономическим кризисом. Отметим, что за последнее 

десятилетие российский автопарк заметно омолодился. Так, в начале 2005 

года 73,4% автомобилей, стоящих на учете, были старше семи лет. Сейчас 

таких «возрастных» машин в автопарке страны уже гораздо меньше — 

63,9%. А доля «стариков», чей возраст перевалил за 15 лет, составляет 33,1%, 

то есть более 13 млн автомобилей.  

 

Россия пересаживается на автомобили импортного производства 

В исследовании приводится и нынешняя структура парка по разным 

автомобильным маркам. По-прежнему больше всего в российском автопарке 

автомобилей Lada. Доля машин производства завода в Тольятти составила на 

начало 2015 года 34,5%.  

Однако с каждым годом доля автомобилей отечественного бренда 

продолжает снижаться. Например, если десять лет назад она составляла 50% 

(11,24 млн штук) от общего объема парка страны, то к 2011 году снизилась 

уже до 37,6% (13,72 млн), а в 2012-м — до 37% (13,67 млн). 
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Второе место по доле парка в 2015 году сохраняет за собой японская 

марка Toyota (8,8%) — крупнейший мировой автопроизводитель. В тройку 

лидеров также вошел Nissan с показателем 4,5%. Далее в этом рейтинге 

марка Chevrolet (3,7%), присутствие которой в автопарке будет постепенно 

сокращаться, поскольку компания на днях объявила об уходе в этом году с 

российского рынка своих самых массовых моделей. Замыкают «пятерку 

лидеров» Hyundai (3,5%) и Renault (3,2%). 

Достаточно высокая доля — более 3% — у Volkswagen и Ford, которые 

расположились на шестой и седьмой строчках рейтинга. Парк 

южнокорейской KIA составил на начало года 2,9%. Ровно такая же доля 

оказалась у российского бренда ГАЗ. В топ-10 парка иномарок вошли также 

Mitsubischi (2,6%) и Opel (2,1%). Последний, как и Chevrolet, в ближайшее 

время будет терять долю из-за сворачивания бизнеса. Десятка брендов-

лидеров занимает более 70% всего парка легковых автомобилей России. 

Примечательно также, что доля машин марки «Москвич» до сих пор 

остается весьма высокой — 2,6%, хотя их производство было прекращено, по 

сути, еще в середине 1990-х (полностью остановлен завод в 2001 году). Для 

сравнения: такой же объем автопарка на начало 2015 года у бренда 

Mitsubishi. 

По словам гендиректора «Автостата» Сергея Целикова, в кризисный 

период российский парк все равно будет расти, поскольку в меньшей степени 

реагирует на рынок. «Вне зависимости от того, сколько продается новых 

автомобилей, автопарк ежегодно прирастает, поскольку выбытие старых 

машин происходит очень медленно. На марочную структуру парка текущий 

кризис тоже существенно не повлияет. 

Доля марок в автопарке страны будет в целом изменяться теми же 

невысокими темпами. Но можно точно сказать, что в перспективе будет 

быстрее других расти парк корейских и китайских брендов, несмотря на то 

что последние пока даже не попадают в рейтинг». Вполне очевидно, что при 
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планомерном сокращении присутствия в автопарке автомобилей российских 

производителей — «АвтоВАЗа» и УАЗа — доля иномарок растет. 

Так, согласно последним данным, за 2014 год доля машин иностранных 

марок в автопарке страны увеличилась на 2% — до 55%. 

По данным аналитиков, уже в 46 из 50 городов России с наиболее 

крупными автопарками доля иномарок превышает долю машин 

отечественного производства. Количество иномарок в России продолжает 

стремительно расти — за прошлый год их доля в автопарке страны 

превысила 55%.  Большинство экспертов уверены в том, что тенденция будет 

продолжаться и постепенно автомобили отечественных производителей 

будут занимать в структуре автопарка не более 20%.[5].  

Следует также обратить внимание и на то, какие автомобили 

предпочитают покупать жители России:

 

Рисунок 4 - Лидеры авторынка России в январе-апреле 2016 года. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/10_a_6450993.shtml
http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/10_a_6450993.shtml
http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/10_a_6450993.shtml
http://www.gazeta.ru/auto/2015/03/10_a_6450993.shtml


По итогам первых четырѐх месяцев 2016 года в России было продано 440583 

автомобиля (по данным АЕВ, включая легкие коммерческие). Таким 

образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российский 

авторынок сократился на 14,7%. 

ТОП-10 производителей возглавляет группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, 

реализовавшая за четыре месяца 146 149 автомобилей (-17,4% к 

аналогичному периоду 2015 года), что соответствует доле в 33,2%. На втором 

месте находится Hyundai-KIA с объемом 86 719 проданных экземпляров (-

16,2%) и рыночной долей в 19,7%. Третью строчку занимаетVW Group с 

объемом 47 994 автомобиля (-12,5%) и долей в 10,9%. Три этих группы 

вместе занимают свыше 60% российского авторынка. 

Из десяти представленных групп автопроизводителей только у четырех 

из них отмечен рыночный рост. Лучше всего это удалось сделать Ford, у 

которого в январе - апреле 2016 года продажи выросли на 73,6%. В «плюсе» 

также оказались УАЗ (+17,9%), GAZ (+9,7%) и Toyota Group (+0,9%). У 

других участников рынка наблюдается снижение продаж, причем 

наибольшее - у GM Group (-52,9%). 

Лидером продаж среди моделей является Hyundai Solaris, продажи 

которого за четыре месяца составили 29 627 единиц – на 12,3% меньше, чем 

годом ранее. Вторую строчку в модельном рейтинге занимает LADA Granta с 

показателем 28 781 автомобиль (-29,9%). Замыкает тройку лидеров KIA Rio, 

результат которого достиг 23 256 штук (-11,4%). 

Наибольший рост продаж в январе - апреле среди 20 моделей-лидеров 

демонстрирует Nissan Qashqai (+60,9%). Положительную динамику показали 

также Toyota RAV4 (+47,7%), Renault Duster (+13,6%), Volkswagen Polo 

(+12,5%) иУАЗ Патриот (+19,9%). Большинство же моделей, вошедших в 

ТОП-20, испытывают падение продаж. Самое сильное – у LADA Priora (-

37%).[4] 

1.3Обзор сервисных центров 
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Для того чтобы разработать проект мобильного сервиса, необходимо 

рассмотреть существующие центры, оценить всевозможные плюсы и 

минусы. 

На рынке автосервиса действует несколько видов предприятий. 

 Первая группа — авторизованные дилеры автопроизводителей. 

Автопроизводители обеспечивают загрузку ремонтных участков 

обязательным техобслуживанием в гарантийныйпериод, гарантийным 

ремонтом, ремонтом отозванных из-задефектов автомобилей. 

Вторая группа сервисных предприятий — независимыеот 

автопроизводителей, но специализирующиеся на одном автомобильном 

бренде.Моно-брендовая ориентация современноготехнического центра 

объективно необходима. У каждой марки есть своиоригинальные технологии 

ремонта и только обязательное ихсоблюдение гарантирует качество работы. 

Стратегия развитиятех-центра должна ограничиваться одной маркой, т.к.  

необходимо: 

 обучение сотрудников специфике работы с автомобилямиконкретного 

бренда и своевременное отслеживание изменений 

 иметь специализированное оборудование, всю техническую 

документацию, все сервисные программы и все технологии автокомпании 

Еще одна группа — независимые от автокомпаний 

предприятия,специализирующиеся на определенных видах работ, 

неограничиваясь одной маркой. Обращаются в такие предприятиявладельцы 

автомобилей, на которые истекли сроки гарантии. 

И наконец, существует большое количество мелких предприятий, 

специализирующихся на ремонте отдельных группузлов и деталей: 

топливной аппаратуры, электрики, электроники, коробок передач, 

двигателей, мостов и т. д. 

Нередко клиенты предпочитают мелкие мастерские 

попсихологическим причинам. Серьезным фактором является то,что в 

мелких мастерских, клиентам уделяется больше внимания, они могут 
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присутствовать при ремонте, беседовать с мастерами. Причинами могут быть 

и деловые, приятельские илиродственные связи с владельцами таких 

мастерских, нередковзаимовыгодный бесплатный обмен услугами. 

Большинствонезависимых мастерских открыто в течение большего 

периодадня, работают в субботу, иногда проявляют готовность 

срочноустранить неисправность в выходные дни, порой даже срединочи. 

Таких мастерских множество, особенно специализирующихся на отдельных 

видах обслуживания.Независимые ремонтники важны для авторынка, потому 

чтоони оказывают конкурентное давление на официальных автодилеров. 

 

Место мобильного сервиса на рынке, выездной сервис 

Выездной сервис практикуется давно - для специальной, 

сельскохозяйственной и военной техники. Передвижные ремонтные 

мастерские применяются в вооруженных силах и на предприятиях 

работающих на больших территориях (горнодобывающих, газо-

нефтедобывающих и т. п.). Первыми автомобилями мобильного сервиса в 

России можно считать ―технички‖, сопровождавшие испытательный пробег 

машин первых выпущенных грузовиков ―АМО-Ф-15‖ по маршруту Москва-

Ленинград-Смоленск-Москва в ноябре-декабре 1924 г. 

 

Помощь в пути 
 

Организации осуществляющие оказание скорой технической помощи в 

пути легковым игрузовым автомобилям успешно действуют во многих 

странах. Они предлагают абонементноеобслуживание. Если с машиной что-

либо случилось в любой точкестраны, владелец может позвонить в местное 

отделение фирмыи назвать номер своего абонемента. Ему на помощь выедет 

механик спередвижной мастерской. Если неисправность нельзя устранитьна 

месте, то машину отбуксируют в указанную клиентом ремонтнуюфирму, а 

клиента отправят домой на своей машине или натакси.  
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Если это было дорожное происшествие, подключают истраховую фирму. 

Ведущие автокомпании стимулируют организацию их 

дилерамикруглосуточной техпомощи.Существуют два варианта участия в 

программетехпомощи: 

  организация техпомощи собственными силами 

 сотрудничество с союзом предпринимателей или автоклубами, 

организующим техпомощь 

В зависимости от условий, сложившихся на предприятии и врегионе, для 

конкретного тех-центра более выгодным может бытьтот или иной вариант. В 

рамках союза тех-центры распределяютмежду собой обязанности по 

оказанию техпомощи в регионе. 

Один из вариантов организации работы - участники объединения 

оказывают услуги технической помощи поочередно, организовавобщую 

диспетчерскую службу с единым телефоном. Второй вариант - услуги 

техпомощи оказывают один или несколько участников объединения, а 

остальные только участвуют в финансировании.  

При отказе автомобиля в дороге владелец находит всправочнике номер 

телефона ближайшего дилера автокомпаниии обращается туда, либо звонит 

по телефону централизованноговызова технической помощи. Оператор или 

автоответчик сообщит ему,какой из ближайших тех-центров работает в 

дежурном режимеи сможет оказать ему помощь. Все технические центры, 

являющиеся участниками системы, в любое время суток обязаны оказать 

услуги техпомощи, и сообщить о работающих предприятиях или подсказать 

телефон для прямого вызова. За надежностьюи эффективностью техпомощи 

необходимо вести постоянныйконтроль, прослушивая ответы операторов. 

Клиенты, которымпришли на выручку, с благодарностью помнят об этом, 

что укрепляет их доверие к тех-центру. Клиенты, которые не получилини 

информации, ни техпомощи, или из-за нечеткой информациине смогли найти 

дежурный сервис, теряют веру в возможноститех-центра. Надежно 
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организованная техническая помощь может принестихорошую выручку и 

положительную репутацию. 

Взрывной рост количества мобильных автосервисов длялегковых и 

грузовых автомобилей вызван следующими причинами: 

 рост парка автомобилей во всех странах 

 обострение борьбы за клиентов среди сервисных предприятий 

 обострение борьбы за клиентов среди фирм, торгующих шинами, 

стеклами, охранным оборудованием и авто-электроникой 

 рост спроса на выездной сервис со стороны корпоративных заказчиков, 

VIP-клиентов, очень занятых клиентов, клиентов в малонаселенных 

районах 

 выгодность сервиса «на месте» по сравнению с эвакуацией и ремонтом 

в мастерской 

 недостаток площадей для стационарных мастерских 

 рост количества индивидуальных предпринимателей из автомехаников, 

предпочитающих независимость 

Мобильными автосервисами владеют индивидуальныепредприниматели, 

крупные независимые автосервисы, автодилеры, автоклубы. Для 

индивидуальных предпринимателей этосредство заработка. В наших 

условиях индивидуальный предприниматель - специалист на своем 

автомобиле, оборудованномпод мастерскую - может неплохо зарабатывать. 

Для крупных автосервисов и автодилеров это способ диверсификации 

деятельности, расширения перечня услуг, большегоохвата рынка, повышения 

качества обслуживания клиентов. 

Клиентами мобильных сервисов являются: корпоративныезаказчики, VIP-

клиенты, автовладельцы, дорожащие временем,дамы, а также любые 

автомобилисты при работе сервисов возлестоянок, гаражей, на трассах. 

Развитие выездного сервиса весьма выгодно, и предпринимателям стоит 

взяться за него всерьез. 
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Мобильный сервис перспективен и для крупных городов,и для 

малонаселенных районов. Хорошо организованный паркмашин с 

диспетчером, распределением зон действия и несколькими партнерами-

поставщиками запчастей и материалов можетпривлечь и удержать всех 

корпоративных клиентов, ―домоседов‖, обитателей автостоянок в районе. 

Мобильный сервис специализируют следующим образом: 

 по видам клиентуры: легковой, грузовой, городской, сельский, 

дорожный, постоянный, периодический, аварийный, событийный 

(обслуживание выставок, соревнований, автопробегов) 

 по набору услуг: помощь в пути, установка стекол или 

дополнительного оборудования, услуги шиномонтажа и ремонта колес и т. д. 

Мобильные мастерские применяют для проведения экспресс-ремонтов на 

автомагистралях, в кемпингах, в местах парковоки ночевок магистральных 

автопоездов. Для работы в непогодуможно устанавливать складной навес, 

которым оборудована передвижная мастерская.[6] 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 



 

Рисунок 5. Мобильный сервис на базе автомобиля Форд Транзит. 

 

 

 

1.4 Анализ предоставляемых автопредприятиями Челябинска услуг 

выездного сервиса  

Таблица 1 – Анализ услуг мобильного сервиса 

Название 

автосалона 

 Адрес 

организации 

Название 

аналогичной 

услуги 

Перечень услуг Ссылка 

1 2 3 4 5 

Автоцентр 

Гольфстрим 

Братьев 

Кашириных, 

126 

Помощь на 

дорогах 

 Оценка при ДТП; 

 Эвакуатор; 

 Гарантия 

мобильности (при 

возникновении 

неисправности, приведшей 

к обездвижению 

автомобиля). 

http://www.

vw-

golfstream.

ru/static/hel

p_on_road/ 
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СЕЙХО 

Моторс 

СПОРТ 

PORSCHE 

Братьев 

Кашириных, 

135 к3 

Отсутствует   

Автосалон 

Ауди Центр 

Челябинск 

Чичерина, 52 Круглосуточн

ый Service 

Mobil 

Высылают а/м 

технической помощи при 

мелких поломках на дороге. 

http://www.

audi-

chelyabinsk

.ru/ru_part

ner/p_0040

2/ru/service

/service.htm

l 

Автосалон 

Peugeot, ООО 

Леонар Авто 

Братьев 

Кашириных, 

135 к5 

Отсутствует   

Автоцентр 

Citroen Центр 

Челябинск, 

ООО ДС Авто 

Братьев 

Кашириных, 

135 к2 

Помощь на 

дороге Citroen 

Assistance 

 Оценка при ДТП; 

 Эвакуатор; 

 Устранение на 

месте или эвакуация а/м 

при неисправности 

механических, 

электрических и/или 

электронных элементов, 

http://ds-

avto.citroen

.ru/service/

assistance/ 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

   которые препятствуют 

началу или продолжению 

движения автомобиля 

и/или его безопасной 

эксплуатации во время 

поездки. 

 

Автоцентр 

Планета 

Авто, ООО 

Братьев 

Кашириных, 

137 ст1 

Отсутствует   

Автосалон 

BMW, ООО 

Братьев 

Кашириных, 

Отсутствует   
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М-СЕРВИС 139 

Автосалон 

INFINITI, 

ООО Ар Джи 

Моторс 

Братьев 

Кашириных, 

141 

Отсутствует   

Автокомплекс 

Nissan, ООО 

Регинас 

Братьев 

Кашириных, 

141а 

Nissan 

Assistance – 

экстренная 

помощь 

на дороге. 

 Доставка 

автомобиля на эвакуаторе 

до ближайшего дилерского 

центра официального 

дилера Nissan; 

 Мелкий ремонт; 

 запуск автомобиля 

при разряженной АКБ; 

 Подкачка шин. 

http://www.

nissan.regi

nas.ru/servi

snyjj-

tsentr/servi

snoe-

obsluzhivan

ie-i-remont/ 

Автокомплекс 

Mitsubishi, 

ООО Регинас  

Братьев 

Кашириных, 

141а 

Программа 

помощи на 

дороге 

Mitsubishi 

Motors 

AssistancePack

age (MAP). 

 Техническая помощь 

и ремонт на месте; 

 Эвакуация; 

 Ответственное 

хранение автомобиля, в 

случае, если поломка 

 произошла в ночное время 

или выходной день, и 

автомобиль не может 

быть доставлен 

официальному дилеру 

автомобилей Mitsubishi. 

 Передача срочных 

сообщений. 

http://www.

reginas-

mitsubishi.r

u/for-

mitsubishi-

owners/ma

p/ 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Автоцентр 

Hyundai, ООО 

Регинас 

Братьев 

Кашириных, 

141а 

Программа 

Hyundai 

«Помощь на 

дорогах» 

 Запуск двигателя; 

 Помощь в 

дозаправке автомобиля 

(топливо оплачивает 

Клиент); 

 Работы по ремонту 

или замене колеса на 

штатное запасное; 

 Проведение работ 

по вскрытию дверей, 

багажника, капота 

автомобиля. 

http://www.

hyundai.ru/

roadside-

assistance 
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Автокомплекс 

Mitsubishi, 

ООО Регинас  

Братьев 

Кашириных, 

141а 

Программа 

помощи на 

дороге 

Mitsubishi 

Motors 

AssistancePack

age (MAP). 

 Техническая помощь 

и ремонт на месте; 

 Эвакуация; 

 Ответственное 

хранение автомобиля, в 

случае, если поломка 

 произошла в ночное время 

или выходной день, и 

автомобиль не может 

быть доставлен 

официальному дилеру 

автомобилей Mitsubishi. 

 Передача срочных 

сообщений; 

 Помощь в получении 

юридической или 

медицинской консультации. 

 

http://www.

reginas-

mitsubishi.r

u/for-

mitsubishi-

owners/ma

p/ 

 

Следует добавить, что действие указанных программ распространяется 

далеко не на все автомобили, обслуживаемых марок. Период действия 

программы МАР составляет 1 год со дня покупки нового автомобиля 

Mitsubishi в официальном дилерском центре автомобилей Mitsubishi. 

Программа Hyundai «Помощь на дорогах» является частью программы 

лояльности Hyundai.Все новые автомобили Hyundai бесплатно подключаются 

к программе «Помощь на дороге». Максимальный срок действия программы 

составляет: 

  2 года для всех моделей Hyundai (за исключением H1), купленных с 

1 апреля 2015 года 

  3 года для всех моделей Hyundai (за исключением H1), купленных с 

1 июня 2013 года до 31 марта 2015 года 

  5 лет для Hyundai Genesis и EQUUS 

Программа «Помощь на дороге Citroen Assistance»  распространяется на 

все автомобили Citroen, которые: 
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 приобретены и обслуживаются у официальных дилеров на территории 

Российской Федерации 

 находятся на договорной гарантии производителя 

 имеют действующие сервисные контракты 

 не попадают под действующие ограничения в рамках Программы 

Программа «Помощь на дорогах» от Volkswagenвступает в силу с 

момента передачи автомобиля владельцу и действует до окончания 

гарантийного срока в случае ненарушения условий эксплуатации и 

прохождения регулярного технического обслуживания, осуществляемого 

авторизованным дилерским предприятием Volkswagen.  

А что делать владельцам автомобилей у которых закончился срок 

гарантии, не пожелавших переплачивать деньги за помощь при внештатных 

поломках в дороге?  

В отличие от официальных дилеров, оказывающих помощь в дороге 

автовладельцам новых машин, находящихся на гарантии, передвижных 

автомастерских практически нет, поэтому можно смело утверждать, что 

открытие собственной автомастерской на колесах может быть по-

настоящему рентабельным предприятием. 

Исключением на рынке выездных автосервисов Челябинска являются 

несколько компаний, занимающихся мобильным шиномонтажом 

(«автокомплекс «АВТОЛАК»», «DS74», «Mobiletireservice», 

«Шиномонтаж74.рф») и эвакуацией неисправных автомобилей.  

В случае использования автомобиля Форд Транзит в качестве 

передвижной мастерской, разместить оборудование и обеспечить 

эргономичность рабочего места механика не будет проблематичным делом, 

т.к. внутренняя высота грузового отделения в базовой комплектации 

составляет более 1,5 метров. Выпускается несколько вариантов автомобиля, с 

различной базой и высотой грузового отсека.  
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Исходя из внешних условий рынка мобильных сервисов Челябинска и 

выбранного автомобиля, приходим к выводу, что востребованными услугами 

будут: 

Услуги помощи на дороге: 

 Подвоз топлива и технических жидкостей: в город и на трассе (до 100 

км от города, как преимущество перед конкурентами, работающими 

исключительно в пределах города) 

 Подбор и подвоз запасных частей: в городе и на трассе 

 «Зимние» услуги: в городе (запуск двигателя автомобиля от внешнего 

источника, вскрытие автомобиля без повреждений) 

 Замена колеса на запасное при проколе, подкачка колес и доставка в 

шиномонтаж: в город и натрассе 

Работы по кузову: 

 Автокосметика (восстановительные и профилактические работы по 

улучшению внешнего вида автомобиля или видимых деталей) и 

нанесение состава антидождь 

 Чистка салонов 

 Полировка автомобильных стекол и фар 

 

Первичная диагностика систем и агрегатов, мелкий и средний ремонт. 



2ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ МОБИЛЬНОГО СЕРВИСА И ПОДБОР 

ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1 Услуги разрабатываемого мобильного автосервиса  

Выбор оказываемых автовладельцам услуг составлен на основе анализа, 

проведенного в пункте 1.4 - подробнее рассмотрим их: 

Услуги помощи на дороге: 

 открытие заблокированных дверей без повреждения облицовки 

 отключение охранных систем 

 отключение механических средств блокировки движения 

 открытие багажника 

 открытие капота 

 разблокировка замка зажигания (изготовление ключа позамку) 

 определение и устранение причин остановки двигателя 

 запуск двигателя 

 эвакуация при невозможности ремонта (буксировка на гибкой и 

жесткой сцепке). 

Услуги«подкапотом»: 

 запуск двигателя 

 диагностика двигателя 

 замена блоков управления, свечей зажигания, форсунок 

 регулировки и ремонт топливной системы и зажигания 

 зарядка аккумуляторов 

 замена ремня газораспределительного механизма(ГРМ) 

 зарядка аккумулятора от внешнего источника 

 услуги автоэлектрика 

 заправка кондиционеров 
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Услуги«подкузовом»: 

 замена колес, ремонт шин и камер 

 диагностика трансмиссии 

 замена тормозных колодок, прокачка тормозных систем 

 работа с секретными и сорванными болтами на колесах 

 другие работы - по возможности 

 

Услуги «по кузову»: 

 автокосметика - ремонт стекол и лакокрасочного покрытия 

 восстановительная и защитная полировка 

 химчистка салона 

 

2.2Перечень оборудования 

Исходя из списка услуг, предоставляемых мобильным сервисом, 

подберѐм и составим список необходимого оборудования и инструмента. 

Для оказания помощи автовладельцам необходимо следующее 

оборудование и инструмент не входящие в комплектацию готовой 

мобильной мастерской: 

 набор инструмента для ремонта шин – 1 комплект 

 

 

Рисунок 2.1 - набор инструмента для ремонта шин 

 

Артикул - T72160; 

Цена – 850р. 
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 Ключ баллонный крестовой с головками 17, 19, 21, мм и квадратом 1/2 

– 1 шт (цена – 1660р) 

 инструментальный ящик«АвтоDело»артикул 44213 - 1 шт 

 

Рисунок 2.2 - Выносной инструментальный ящик 

 

 аккумуляторы различной ѐмкости - 2 шт (цена: 3500/6500р) 

 пуско - зарядное устройство «ANTDYNAMIC 420 START» 

 

Рисунок 2.3-Пуско - зарядное устройство 

 

 канистра 20 л, для бензина и дизельного топлива - 2 шт (470х345х165; 

цена – 1000р) 

 прожектор «CAMELION FLS-500/2», удлинитель – 1шт 

Размер блока: 310х325х665 мм; 

Ток зарядки -75 А; 

Номинальный пусковой ток -  300 А; 

Максимальный пусковой ток - 400 А; 

Диапазон температур для запуска: -30°С+50°С; 

Масса – 15,5 кг; 

Цена - 9990р. 

 

Габаритные размеры: 500 × 220 × 

295 мм; 

Цена – 2050р. 
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Рисунок 2.4–Прожектор 

 

 конусы для ограничения рабочего места - 4 шт(250р/шт) 

 жесткая сцепка для буксировки автомобилей (телескопическая) – 1шт 

 

Рисунок 2.5 - Жесткая сцепка для буксировки автомобилей 

 

 трос буксировочный TC-112 – 1 шт 

 

Рисунок 2.6 –Трос буксировочный 

 

 башмаки колѐсные упорные - 2 шт (габариты: 503х98х147,5 мм; цена – 

150р/шт) 

 стойки под пороги страховочные 2т - 2 шт (800р/шт) 

 наборы для измерения давления бензиновых CT-H004 (цена -5960р) и 

дизельных CT-H002 (цена -4830р) ДВС 

Длина – 3,65м; 

Диаметр троса – 12 мм; 

Максимальный вес – 8 т; 

Цена – 762р. 

Мощность – 1000 Вт; 

Высота – 2000 мм; 

Цена – 4999р. 

Длина упаковки – 1м; 

Вес – 6,5 кг; 

Цена – 1250р. 
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Рисунок 2.7 –Компрессометры для дизельных и бензиновых ДВС 

 

 лампа переносная – 1шт (850р) 

 электродрель «HitachiDV16V»(4779р) и набор свѐрел по металлу (950р) 

 компрессор автомобильный – 1шт; 

 

 

Рисунок 2.8 –Компрессор автомобильный 

 

 жилет со светоотражающей полосой - 3 шт. (370р/шт.) 

 масла моторные и трансмиссионные в ѐмкостях 1 л в количестве 3 – 

4шт. 

Список необходимого оборудования был бы неполным без 

универсального автомобильного диагностического сканера Барс 4 (Bars 4), 

предназначенного для диагностики электронных систем автомобилей 

различных марок американского, европейского и азиатского производства. 

 Программное обеспечение сканера Bars 4 значительно расширено и в 

Автомобильный портативный компрессор 

«Качок К50»: 

Габариты- 200 x 140 x 210 мм; 

Давление- 7 атм; 

Производительность - 30 л/мин; 

Вес – 2 кг; 

Цена – 2570р. 
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настоящий момент позволяет проводить диагностику таких марок 

автомобилей как: Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Daewoo, Ford, Hyundai, 

Honda, Infiniti, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Opel, 

Porsche, Peugeot, Renault, Skoda, Seat, Suzuki, Subaru, Toyota, Volvo, 

Volkswagen, Saab, а также автомобилей, поддерживающих стандарт 

OBDII/EOBD (шины данных SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO14230-2 

KWP2000, ISO 9141-2, ISO 15765-4 CAN). Для владельцев 

профессионального сканера Bars 4 pro предоставляется возможность в 

течение всего гарантийного срока эксплуатации бесплатно обновлять 

программное обеспечение, которое постоянно усовершенствуется фирмой 

производителем сканера. 

Сканер осуществляет диагностику следующих систем автомобиля: 

подвеска, АКП, СКС, ПБС, АБС, климат-контроль, круиз-контроль, подушка 

безопасности, бортовой компьютер, электронная комбинация приборов, 

двигатель и другие системы. 

Автосканер Барс 4 выполняет следующие функции: считывает коды 

неисправностей и дает текстовую расшифровку, стирает коды 

неисправностей, выводит текущие параметры системы в графической или 

цифровой форме, управляет исполнительными компонентами, активирует 

специальные режимы работы блока управления, производит ручное или 

автоматическое кодирование устанавливаемых блоков управления, и так 

далее. 
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Рисунок 2.9 – Автомобильный диагностический сканер 

 Набор инструмента для электрика 48 предметов в алюминиевом кейсе, 

T45911, AmPro – 1 шт. В набор инструмента T45910 AmPro Tools входят 48 

предметов, расположенных в алюминиевом кейсе.Данный набор инструмента 

служит для проведения работ с электрической системой автомобилей 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10- Набор инструмента для электрика 

Габаритные размеры кейса - 

500 x 310 x 200 мм; 

Цена – 92000р. 

• Диэлектрические отвертки: Шлицевые: 0 х 

75мм, 2 х 100мм, 1 х 100мм, Крестовые: 3 х 

75мм, 4 х 100мм, 5,5 х 125мм; 

• Диэлектрические клещи для снятия 

изоляций 152мм; 

• Диэлектрические клещи для снятия 

изоляции 152мм; 

• Диэлектрические бокорезы 152мм; 

• Диэлектрические утконосы 152мм; 

• Мультиметр; 

Вес – 4,8 кг; 

Цена – 19500р 
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 Комплект для открытия автомобилей – 1шт 

«LICOTA ATG-6048» -обширный ассортимент различных 

приспособлений, с которыми никакое транспортное средство не может долго 

оставаться закрытым 

 

Рисунок 2.11 - Комплект для открытия автомобилей 

 

 Универсальный большой набор инструментов 143 

предмета«LicotaALK-8009F» – 1шт 

 

Рисунок 2.12 - Набор инструментов для ремонта автомобилей 

 

 

 вкладыши с инструментом ACK-B3006 – 1 шт (цена – 3590р), ACK-

384102 – 1 шт (цена – 3060р), ACK-B3001 – 1 шт (цена – 3640р) 

Цена - 6950р 

Размер головок: 4 - 32 мм; 

Размер ключей: 6- 24 мм; 

Количество зубов трещетки: 36; 

Вес – 11,5 кг; 

Цена – 13990р. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 



 

Рисунок 2.13 – Ложемент с инструментом 

 

 Оборудование для полировки автомобиля: шлифовальная машина 

«Калибр Мастер УПМ-1900» 

 

 

Рисунок 2.14 – Шлифовальная машина 

 

 

 

 Набор приспособлений и материалов для шлифования и полировки – 

2000р 

Мощность – 1900 Вт; 

Диаметр диска - 1800 мм; 

Число оборотов:  0-700; 0-1400; 0-2200; 

0-2900; 0-3650 об/мин; 

Вес – 4 кг; 

Цена – 5860 р. 
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Рисунок 2.15 – Оборудование для полировки автомобиля 

 

 Ноутбук-трансформер «AsusTP200SA-FV0108TS, 11,6‖»– 2 шт (цена – 

22690р.) 

 

Рисунок 2.16– Ноутбук  

 

 «МФУ PanasonicKX-MB2000RUB» – 1 шт (цена – 7190р;); 

 

 Рисунок 2.17– МФУ 

 

 

Диагональ экрана –11,6 дюйма; 

Вес – 1,2 кг; 

 

Цветность печати: черно- белая; 

Максимальный формат печати – А4; 

Скорость чѐрно-белой печати - 24 стр/мин; 

Количество картриджей – 1. 
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 Станок для ключей универсальныйKeyWorld 100-E1; 

 

 

 

 

 Набор для ремонта стекол – 1шт (цена 26750р.): 

 

 

 

 

 

 

 Набор полимеров для ремонта стекол 30 мл: от сколов (890р), трещин 

(890р) и выбоин (890р) 

 Станция для заправки и контроля состояния автомобильных систем 

кондиционирования CT-M1017 и дополнительные принадлежности к 

ней (47000р).[7,8,9,10] 

 

Рисунок 2.19 -Набор для 

ремонта стекол 

Скорость вращения фрез:1800об/мин; 

Габариты - 340х310х230; 

Цена - 31500р. 

Рисунок 2.18 -Станок для 

изготовления ключей 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 



2.3Реклама и продвижение услуг МС 

В.В.Волгин, автор множества книг, следующим образом комментирует 

вопросы, связанные с рекламой: 

Важно стремиться вызвать у клиентов доверие, желание и потребность в 

услугах именно вашей мастерской. Хорошая репутация - фундамент многих 

успешно действующих мастерских. Клиент помнит качество работы долго, 

рекомендует вас своим знакомым. Удовлетворение клиентов означает 

дополнительную прибыль. 

Для правильной постановки рекламы необходимо в первую очередь 

разработать базовый информационный текст, рассказывающий о 

предприятии без больших преувеличений и рекламных трюков. 

Наиболее эффективна прямая реклама, высланная в адрес возможного 

клиента. Рекламе хорошо способствует и обмен информацией между 

потребителями. Молве доверяют больше. Поэтому важно формировать 

общественное мнение. Не забывайте, что в число факторов, воздействующих 

на общественное мнение, входит прежде всего соответствие качества 

обслуживания обещаниям рекламы. Поэтому преувеличения в ее тексте 

должны быть умеренными. Следите, чтобы интонации рекламы были 

оптимистичными. 

Ведите адресную информацию и рекламу на корпоративных клиентов - 

предприятия и учреждения. 

Систематически публикуйте в массовых изданиях и по радио только одну 

фразу - слоган, рассчитанный на запоминание названия вашего предприятия 

и рода его деятельности. 

Тщательно работайте со справочниками, выбирая все подходящие 

предприятия района для направления им рекламных предложений. 

Результативна прямая рассылка рекламных листовок во все находящиеся 

в районе предприятия. Печатайте листовки на лазерном принтере 

небольшими тиражами и поручайте развозить их по всему району. Эту 

операцию необходимо повторять раз в квартал или полгода. 
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Листовки достаточно делать размером в четверть страницыс 

двусторонней печатью, короткий текст должен иметь цельюзаставить 

запомнить три-четыре ключевых слова. Эффективноприводить в текстах 

листовок ―показательные‖, наиболее низкие, по сравнению с конкурентами, 

цены. Рекламные визиткиспециалисты мастерской могут раздавать клиентам 

на стоянках,парковках, заправках. Рекламу можно вести в газетах, по радиои 

кабельному телевидению. 

Привлечь клиентов сегодня можно только необычными илидаже 

шокирующими методами. Простые рекламные приемытонут в 

информационном шуме современного мира. 

Вот некоторые методы ―партизанского‖ маркетинга: 

 при помощи ―независимых‖ людей распространяют слух, дающий 

положительную оценку услугам мастерской в расчете на ―сарафанное радио‖, 

создающее волну распространения слухов; 

 содействие ―окружающей среды‖ (Ambient Media): становится 

популярным нестандартное размещение рекламы в городе: 

фонари, телефонные будки, скамейки, мусорные урны, 

люки,общественные туалеты становятся рекламоносителями; 

 эмпирический маркетинг: создание эмоциональной атмосферы, 

позволяющей перевести представление потребителяо мастерской на 

личностный уровень. Клиенту должно бытьприятно вспомнить о том, как ему 

помогли; 

 посредством людей (People Ad) — размещение рекламногосообщения 

на людях, собаках и других животных; 

 предложения, соединяющие различные качества: мастерская + кафе, 

мастерская + боулинг, мастерская + видеозал,мастерская + игровой зал, 

мастерская + свежие журналы,мастерская + шиномонтаж, мастерская + 

мойка, мастерская +Интернет и т. д. 
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Визитная карточка может о многом рассказать, главное, чтобы она была в 

нужный момент перед глазами.[6] 

Среди городов и цен, в которых идет печать визиток, Челябинск занимает 

самое среднее место, не отличаясь дорогими ценами на данный вид деловой 

продукции. Средняя цена на изготовление цветных двухсторонних визиток 

из дизайнерского картона тиражом 300 штук составляет 5рублей за единицу. 

В свою очередь, листовки изготавливают тиражом не менее 5000 штук, и в 

этом случае цена партии будет 4350рублей. 

В рамках проекта разработаны образцы указанной продукции: 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Визитка «Мобильный автосервис» 
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Рисунок 2.21 – Листовка «Мобильный автосервис» 

 

На первое время этой рекламы, а также размещения на популярном 

интернет ресурсе «autochel.ru»будет достаточно. 
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3 ОРГАНИЗАЦИЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Состав и структура разрабатываемого мобильного сервиса 

В состав МС входит директор и 4 постоянных специалиста широкого 

профиля по обслуживанию и ремонту автомобилей (механики). 

Таблица 3.1 – Состав МС  

№ п/п Должность Количество человек в 

смену 

1 Директор 1 

2 Механик 1 

 

  

 

 

Рисунок 3.1 – Структура организационной системы управления МС 

Схема организационной структуры управления отражает статическое 

положение подразделений и должностей и характер связи между ними.  

Как видно из схемы, по характеру связей структура управления – 

линейная. В линейной структуре управления каждый руководитель 

обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем видам 

деятельности.В линейной структуре управления каждый руководитель 

обеспечивает руководство нижестоящими подразделениями по всем видам 

деятельности. Достоинство - простота, экономичность, предельное 

единоначалие. Основной недостаток - высокие требования к квалификации 

руководителей. 

 

 

 

Директор 

Механик 1 Механик 2 Механик 3 Механик 4 
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3.2 Организация рабочего времени персонала  

График работы сотрудников МС: 1/2 в 2 смены. У сотрудников каждой 

фирмы имеется свой собственный график работы. Он индивидуален для 

каждого предприятия и в нем отражаются характерные особенности 

его производственного процесса.Сменный график труда рекомендован 

предприятиям с производством полного цикла, которые имеют 

круглосуточный режим работы. Такой график предусматривает посменный 

выход сотрудников на работу, что обеспечивает непрерывность 

производственного процесса. 

Согласно ОНТП 01-91, рекомендуемый режимработы предприятия по 

оказанию услуг населению по ТО и ТР легковыхавтомобилей, 

принадлежащих гражданам, следует принимать по таблице 3.2. [11] 

Таблица 3.2- Сменность работы автотранспортных предприятий 

Наименование предприятий и видов 

работ 

Рекомендуемый режим производства 

число дней 

работы в 

году 

число смен 

работы в 

сутки 

период 

выполнения 

(смены) 

1 2 3 4 

Городские СТОА      

Все вида работ ТО и ТР 305 2 I и II 

Продажа автомобилей, запчастей и 

автопринадлежностей 

305 1-2 I и II 

Дорожные СТОА       

Все виды работ ТО и ТР 365 2 I и II 

 

Общее количество постоянного персонала: 5 человек. 

 

3.3 Порядок функционирования мобильного сервиса 
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1. Ввиду небольшой численности сервиса прием заявок по 

телефонуосуществляет директор.При поступлении заявки директор уточняет 

характер неисправности, местонахождения клиента, а также в какое время 

удобно подъехать для оказания услугмобильного сервиса. Если же клиент- 

опытный автомобилист, и знает, какая именно запчасть ему понадобится (это 

очень сэкономит время ремонта), то директор, уточнив данные Vin-кода или 

кузова автомобиля, при помощи специализированных программ, подбирает 

ее. Далее проверяет наличие в магазинах города или варианты заказа, и 

сообщает эту информацию клиенту. Предварительно называется 

обоснованнаяцена услуги/запчасти и время прибытия автомобиля сервисной 

службы. В случае согласия клиента, директор передает данные механику. 

2. Встреча с клиентом.Механик выезжает по указанному 

адресу/координатам либо в автомагазин приобрести запчасти. По приезду на 

место, поздоровавшись, доброжелательно уточняет полученные по телефону 

данные, а после приступает к диагностике. После проведения диагностики, 

механик приступает к устранению неисправности. После устранения 

неисправности, механик демонстрирует результаты работы заказчику и 

распечатывает товарный чек с прописанными в нем ценами на 

произведенные работы и гарантийными обязательствами,при помощи 

оргтехники, находящийся в кузове автомобиля мобильного сервиса и 

принимает оплату за работу. Гарантия - хороший способ ухода от 

конкуренции, онадает больше плюсов, чем минусов. Поднятием цены на 

услуги,на которые дается гарантия, покрываются расходы при гарантийных 

ремонтах. После чего прощается с клиентом и возвращается. 

3. Вовремя, свободное от выездов по срочным заявкам, механик, 

согласно составленному директоромграфику обслуживания постоянных 

клиентов, проводит плановые работы по ТО и ТР автомобилей. 

Обозначим сегменты потенциальных клиентов МС: 

 женщины 



 клиенты, не имеющие возможности приехать в автосервис ввиду своего 

рабочего графика 

 пожилые люди (в т.ч. «дачники») 

 люди, сами ремонтирующие автомобиль 

 

3.4 Цель и миссия предприятия 

Цель предприятия: 

Развить услуги Мобильного сервиса в городе Челябинске и Челябинской 

области. 

Миссия предприятиязаключается в обеспечении каждого клиента 

возможностью для постоянной и комфортной эксплуатации автомобиля с 

помощью предложения широкого ассортимента запасных частей и 

качественных сервисных услуг. 

 

3.5 Обзор предприятий, изготавливающих передвижные автомастерские в 

РФ 

Для оказания клиентам услуг мобильного сервиса, безусловно, необходим 

автомобиль, который будет оборудован соответственно нашим 

потребностям. И в этом случае остается два варианта: 

 потратить много времени, денег на разработку и производство 

автомобиля с заданными свойствами, и возможно, упустив момент занять 

безусловно прибыльную нишу оказания автоуслуг на колесах 

 приобрести уже готовый автомобиль 

В настоящее время предприятий, занимающихся производством, 

переоборудованием и продажей передвижных автомастерских в России 

сравнительно немного. Ознакомимся с ними и их продукцией. 

1. ООО «Авто-Профи» работает в сфере производства специальных 

автомобилей уже более 10 лет. Производит более семисот моделей 

спецтехники и постоянно расширяют свой модельный ряд. Модернизируют 
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производственный процесс, вводят новые системы контроля 

качества.С 2008г. ООО «Авто-Профи» является дилером 

гидроманипуляторов производства «F. lli Ferrari Corporation  S. p. A.» 

(Италия). 

Основным принципом работы предприятия является высокое качество 

изготовления спецнадстроек. Дополнительное оборудование, оснащение 

и материалы поставляются на сборочные участки только производителями 

и их официальными дилерами, что обеспечивает высокое качество 

и надежность всех составляющих элементов — от метизов до электронного 

оборудования.ООО «Авто-Профи» постоянно расширяет производство 

и оснащает его новым промышленным оборудованием. 

Вся выпускаемая продукция обеспечивается фирменной гарантией, 

базовые шасси — гарантийным обслуживанием, на основании протоколов 

согласования и разделительных перечней с заводами изготовителями ГАЗ, 

КАМАЗ.[12] 

 

 

Рисунок 3.2 - Передвижная мастерская ПАРМ на базе ГАЗ-2705 Газель 

К сожалению, на сайте www.avto-profi.net отсутствуют фотографии, 

список оборудования и цены на готовую продукцию. 

 

 

2. МЗСА - Миасский завод специализированныхавтомобилей работает 

в сфере производства автофургонов, передвижных мастерских и 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 

 

http://www.avto-profi.net/


узкоспециализированных дорожных и внедорожных автомобилей. 

Производство передвижных мастерских и специальных автомобилей ведется 

преимущественно по заявкам конечных потребителей автотехники, дилеров 

автопроизводителей, крупных поставщиков автомобильной техники. 

Многолетний опыт работы в сфере производства передвижных мастерских, 

автолабораторий, спецавтомобилей позволяет предложить заказчику 

огромное количество вариантов исполнения любого автомобиля: ПАРМ, 

АРОК, АНРВ, АРС, ТБМ и т.д. 

Передвижная мастерская ПАРМ предназначена для проведения планового 

технического обслуживания и текущих ремонтов  грузовых автомобилей и 

 прицепной техники. Основные функции, выполняемые передвижной 

мастерской: 

 Механосборочные работы по узлам и агрегатам 

 Слесарные работы 

 Электросварка 

 Газовая резка и пайка 

 Шиномонтажные работы 

 Окрасочные работы 

 Перевозка ремонтного персонала (до 6 человек) 

На мой взгляд отличный вариант, но не для нашего мобильного сервиса, 

т.к. его специализация – ТО и ТР грузовых автомобилей и прицепной 

техники, такая проходимость нам не нужна, да и расход топлива не 

радует.[13] 

 



 

Рисунок 3.3 - Передвижная мастерская на базе Урал 4320-1151-61 

 

3. Начиная с 2005 года компания «Автомастер» является производителем 

широкого спектра автоспецтехники: передвижных мастерских, лабораторий, 

автомобилей специального назначения, кранов-манипуляторов, 

автогидроподъемников, а также автомобилей индивидуального назначения: 

автоклубов, бегемотовозов, коневозов и других специализированных 

автомобилей.Производство спецавтотехники осуществляется на таких шасси, 

как ГАЗ, УАЗ, Камаз, МАЗ, Урал, MAN, Hyundai, Ford, Fiat, 

Peugeot. Производственные площади компании находятся в Н.Новгороде. 

[14] 
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Рисунок 3.4 - Передвижная мастерская на базе КамАЗ-43118 

 

Вариант, на мой взгляд, ничуть не хуже, но, как и в случае с МС на базе 

Урала-4320 – а/м не для наших потребностей. И к тому же КамАЗ и Урал 

смогут заехать далеко не на каждую парковку, ввиду больших габаритных 

размеров. 

4. Более 10 лет назад крупнейшим дилером завода ГАЗ компанией 

«Луидор» было принято стратегическое решение об охвате полного 

жизненного цикла продаваемых автомобилей. В связи с этим была создана 

компания «Луидор-Тюнинг», отвечающая за предпродажную подготовку, 

тюнинг, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 
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Компания "Луидор-Тюнинг" осуществляет производство 

спецавтомобилей типа мобильный автосервис. Варианты комплектации 

могут быть разнообразными, поэтому работа над проектом носит 

индивидуальный характер, учитываются все пожелания заказчика. 

Специалисты компании ―Луидор-Тюнинг‖ обладают высокой квалификацией 

и многолетним опытом работы со спецавтомобилями.  

Мобильный автосервис разделен на два отсека — пассажирский и 

грузовой, между ними находится глухая перегородка. В пассажирской части 

умещается до 5 человек. Помещение оборудовано двумя рундуками, 

воздушным отопителем «Планар» и сидениями. Грузовой отсек предназначен 

для оборудования и инструментов, поэтому там находятся: верстак, 

сверлильный станок, ящики, шкаф для  хранения ГБО и другие необходимые 

приспособления.[15] 

 

Рисунок 3.5 – МС на базе ГАЗ-2705 «ГАЗель-бизнес» 

5.ООО «МегаВан» является лидером на российском рынке по 

производству и поставкам мобильных и стационарныхисследовательских 

лабораторий и автомобилей специального назначения. Данное предприятие 
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занимается переоборудованием автомобилей как отечественного, так и 

импортного производства. Наш выбор – автомобиль на базе Форд Транзит. 

 

Выбор автомобиля Форд Транзит обусловлен следующими моментами: 

 доступная цена и небольшие эксплуатационные расходы 

 внешние габариты автомобиля таковы, что позволяют без особого 

труда маневрировать в городских дворах 

 в грузовом отсеке этого автомобиля со средней высотой крыши может 

в полный рост передвигаться среднестатистический человек. Высота 

грузового отсека переднеприводного автомобиля составляет 1896мм 

 автомобиль будет эксплуатироватьсяв городе на асфальтированных 

дорогах, и в сельской местности в условиях «легкого» бездорожья, где не 

требуется проходимость КамАЗа или Урала 

 конструкция фургона максимально обеспечивает сохранность груза и 

комфорт для водителя 

 Двигатель автомобиля - 2,2 литровый турбодизель, мощностью 125 л.с., 

скомпонованный с шестиступенчатой механической коробкой передач. При 

движении в городском цикле, средний расход дизельного топлива составляет 

8-9 литров на 100 км пути. При движении по загородным дорогам расход 

топлива составляет 6-6,5 литров дизельного топлива 

 Из компаний, производящих подобную продукцию я выберу ООО 

«МегаВан».Этот выбор будет не эмоциональным, он будет взвешенным: 

информативный сайт, фотографии живой продукции, фиксированные цены 

на продукцию и большее количество ссылок в поисковых системах говорят 

сами за себя. 

В качестве автомобиля для организации мобильного сервиса выберем 

Форд Транзит в комплектации «Base 310», передний привод - его 

рекомендованная розничная цена в Челябинске составит – 1906000 рублей. 
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Компания ―МегаВан‖ имеет все необходимые сертификаты на 

изготовление и оснащение фургонов оборудованием: 

Сертификация —процедуратестирования, проверки, 

испытанияпродукцииилиуслуг, производимыхпредпринимателями, 

насоответствиетребованиям, установленнымстандартами, 

техническимиусловиямиилидругиминормативнымиактамипокачеству, 

техническимпараметрам, безопасностиит. д. —

взависимостиотвидапродукции. 
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Рисунок 3.6 - Сертификат «Одобрение ТС» 

http://www.megavan.ru/o-kompanii/sertifikaty-proizvoditelej/ 

http://www.megavan.ru/o-kompanii/sertifikaty-proizvoditelej/


Следовательно,нам останется получить сертификат (действителен в 

течении 3 лет) соответствия на все виды выполняемых работ, который 

будетподтверждать, что автосервис имеет достаточно квалифицированный 

персонал и соответствующее оборудование.  

Согласно пункту 4.4.2. «Правил сертификации услуг (работ) по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных 

средств»,процедуры оценки соответствия услуг (работ) проводятся в 

соответствии со схемами сертификации. 

Схемы сертификации включают в себя следующие процедуры:  

а) оценку оказания услуг (выполнения работ): 

 при схеме 1 - оценку мастерства исполнителя услуг (работ) 

 при схеме 2 - оценку процесса оказания услуг (выполнения работ) 

 при схеме 3 - анализ состояния производства 

б) проверку результатов услуг (работ); 

в) инспекционный контроль сертифицированных услуг (работ). 

Проведение сертификационных процедур должно осуществляться в 

полном объеме для каждой из заявленных услуг (работ). 

Компания "МегаВан", продукцию которой мы рассмотрим в следующем 

разделе,  осуществляет производство спецавтомобилей типа мобильная 

мастерская.Мобильная мастерская разделена на два отсека — пассажирский 

и грузовой, между ними находится глухая перегородка. В пассажирской 

части может разместится до 3 человек.  

 Грузовой отсек предназначен для размещения и хранения оборудования и 

инструментов, а также перевозки расходных материалов и запасных частей. 

Он оснащен алюминиевыми стеллажами и верстаком компании «Aluca», 

автономной дизельной электростанцией на 6,5 кВт и компрессорной 

установкой. С правой стороны автомобиля установлена маркиза с 

электрическим приводом, производства фирмы «Dometic». Она служит для 
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защиты работников мобильного сервиса от неблагоприятных погодных 

условий (дождь, снегопад) при производстве работ на улице. 

 

Оборудование фургона: 

 Термоизоляция по периметру кузова 

 Внутренняя обшивка стен – перфорированный алюминиевый лист с 

возможностью фиксации рабочего инструмента 

 Пол утеплѐнный, пропитанная огнеупорным составом фанера с 

возможностью фиксации груза. Покрытие пола: износостойкое 

покрытие «SPEEDLINER EURO HS» 

 Двери – обшиты перфорированным алюминиевым листом с фиксацией 

канистр, противооткатных башмаков и другого инструмента 

Электрооборудование и освещение: 

 Освещение рабочего отсека обеспечивает аккумулятор автомобиля или 

генератор 

 Установлена система усиленного освещения 

 Оборудован внешний электроввод 220В 

 Установлены электрические розетки и выключатели над рабочей 

поверхностью 

Внутренне оснащение:  

Левый борт: 

 модульная мебель из алюминия компании «ALUCA» производства 

Германия: 

 Шкаф для одежды 

 Полка для канистр 

 Выдвижной ящик для инструмента 
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 Приспособление для фиксации шлангов 

 Ящик для расходных материалов 

 Полка для размещения электроинструмента 

 Система фиксации груза 

Правый борт: 

 Рабочий верстак со стальными тисками  на поворотной основе 

 Выдвижные ящики с перегородками 

 Выдвижные ящики для метизов 

Перечень инструмента иоборудования поставляемого в комплекте с 

мастерской: 

 Подкатной домкрат 5т 

 Упорные стойки 1т 

 Тормозные башмаки для колес 

 Паяльник 

 Подкатной лежак 

 Контейнер для слива масел 

 Пневмогайковерт 

 Гидравлический компрессор Dynaset HK400 8 Bar 

 Дизельный генератор Dynaset HG6.5E 6.5кВт 

 Сварочный аппарат Dynaset HWG250-60 

 Автономный воздушный отопитель Webasto Air Top 3900 

 Баллон для фреона 

 Диагностические приборы 
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Рисунок 3.7 – Внешний вид мобильной мастерской в транспортном 

положении 

 

Рисунок 3.8.1 – Мастерская с развернутой маркизой  
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Рисунок 3.8.2 – Мастерская с развернутой маркизой 

 

Рисунок 3.9.1 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.2 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

 

 

 

Рисунок 3.9.3 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.4 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

 

 

Рисунок 3.9.5 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.6 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

 

Рисунок 3.9.7 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.8 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

 

Рисунок 3.9.9 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.10 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

 

Рисунок 3.9.11 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 
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Рисунок 3.9.12 – Внутреннее оборудование мобильной мастерской 

[16] 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект мобильного выездного автосервиса подразумевает необходимость 

рассмотренияохраны окружающей среды при диагностировании, 

техническом обслуживании и других воздействиях на автомобили,  охраны 

труда работников от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов,  и некоторые другие вопросы безопасности жизнедеятельности.  

Данный раздел составлен в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими требования по охране и безопасности труда, 

утвержденные федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации. 

 

4.1Опасные и вредные производственные факторы 

В соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда на 

автомобильном транспорте, опасными и вредными производственными 

факторами, действующими на работников, являются: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части 

производственного оборудования 

 повышение или понижение температуры воздуха рабочей зоны 

 повышенный уровень шума на рабочем месте 

 повышенный уровень вибрации 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха 

 отсутствие или недостаток естественного освещения 

 недостаточная или повышенная освещенность рабочей зоны (места) 

Основным химическим опасным и вредным производственным фактором 

является повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны. 
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4.2 Общая характеристика условий труда выездного мобильного сервиса 

Основной вид деятельности предприятия – техническое обслуживание и 

ремонт легковых автомобилей, а также работы по кузову и химчистка салона. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»,санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяеттерриторию 

промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-

рекреационнойзоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением 

границ специальнымиинформационными знаками.Размеры СЗЗ 

устанавливаются дляпромышленных, коммунальных, энергетических 

предприятий и предприятий пообслуживанию средств транспорта, станций и 

других объектов автомобильного,железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта, а также метро, трамвайныхпутей, тоннелей, являющихся 

источниками неблагоприятных физических факторов,расчетным путем с 

учетом места расположения источников и характера создаваемогоими шума, 

инфразвука и других физических факторов. Для автомагистралей, 

линийжелезнодорожного транспорта и метрополитена устанавливаются 

санитарные разрывы.Санитарный разрыв определяется минимальным 

расстоянием от источника вредноговоздействия до границы жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационной зоны, зоныотдыха, курорта. Санитарный разрыв 

имеет режим СЗЗ, но не требует разработкипроекта его организации. 

Климат г. Челябинска умерено-континентальный с холодной зимой и 

теплым летом.  

 

Шум и вибрация 

Шум с физиологической точки зрения рассматривается как звуковой 

процесс, неблагоприятно влияющий на здоровье человека. В первую очередь 

оказывает влияние на нервную систему. 

Источником шума и вибрации в условиях работы мобильного сервиса 

являются движущиеся автомобили, работающие ДВС, заточной и 
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сверлильный станки, компрессора, вентиляционная система, электро-

инструмент и пневмо-инструмент. Для уменьшения шума необходимо 

своевременно проводить профилактический ремонт оборудования. 

В местах парковки во избежание появления лишнего шума запрещена 

стоянка автомобилей с работающим двигателем. Место парковки обозначено 

соответствующими знаками. 

Виброизоляция оборудования, расположенного в грузовом отсеке, 

осуществляется путем установки на виброизоляторы. Для виброизоляции 

стационарных машин применяются резиновые, пружинные и 

комбинированные виброизоляторы (опоры, коврики, специальные 

фундаменты). Так компрессор установлен на демпфированных 

виброизолирующих опорах. Уровень вибрации не превышает норм и 

регламентируется в соответствии с ГОСТ 121.012-2004 «ССБТ. 

«Вибрационная безопасность. Общие требования» и санитарными нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий». 

Производственные процессы в техническом центре не предполагают 

тяжелой физической и монотонной работы во вредных условиях. Эти 

факторы регламентируются Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической 

оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» и ПОТ РМ 027-03 «Межотраслевые правила 

по охране труда на автомобильном транспорте». 

 

Тяжесть и напряженность труда 

Физические и динамические нагрузки производственных рабочих не 

превышают предельных допустимых нагрузок за смену. Отсутствует 

перемещение тяжелых грузов и подъем их на высоту. Во время снятия с 

автомобиля тяжеловесных агрегатов и узлов используются гидравлические 

стойки. При ремонте неисправностей на автомобиле запасные части, 
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инструмент, съемники и различные средства диагностики расположены в 

пределах досягаемости и не требуют дополнительных энергозатрат человека.  

Рабочие места обеспечивают удобство работы, свободу движений, 

минимум физических напряжений. Содержание работы не характеризуется 

монотонностью операций, так как выезды мобильного сервиса носят 

вероятностный характер, а регулярность и своевременность проведения 

работ зависят от владельца автомобиля. Виды и нормативы технических 

воздействий строго индивидуальны, а время выполнения операций находится 

в широком диапазоне. 

Фактическая продолжительность рабочего времени в неделю составляет 

не более нормируемых 40 часов. 

 

Пожарная безопасность 

Для обеспечения пожарной безопасности транспортного средства 

необходимо установить в автомобиле огнетушители или другие 

противопожарные средства. 

Необходимо тщательно следить за сроком годности огнетушащих средств 

и соответствием фактического веса с весом, указанным в паспортной 

инструкции. 

Огнетушители необходимо надежно закрепить в автомобиле, 

одновременно обеспечивая возможность доступа к ним при первой 

необходимости. 

Автомобильные огнетушители не должны препятствовать управлению 

транспортным средством. Запрещается устанавливать их в местах, где 

температурный режим повышен, а также возле колющих и острых 

предметов.Запрещается размещать на обогревательных устройствах 

легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу или картон и т.д.). 

При пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным 

ситуациямпо номеру «01» - для стационарных телефонов или «112» - для 

сотовой связи, сообщить о происшедшем руководителю работ, принять меры 
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по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Применение 

воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением 

электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются 

углекислотные и порошковые огнетушители. 

 

Электробезопасность 

Электробезопасность – это система организационных мероприятий и 

технических средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного 

действия электрического тока. Электрический ток, проходя через организм 

человека, оказывает, электролитическое, термическое, биологическое 

действие на организм, вызывая местные и общие травмы.  

Напряжения прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека 

 при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки в соответствие с 

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения 

напряжений прикосновения и токов»,  не превышают значений, указаных в 

таблице 5.5: 

Таблица 5.5 - Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и 

токов 

Род тока 
, В , мА 

не более 

Переменный, 50 Гц 2,0 0,3 

 

Для защиты от воздействия и поражения электрическим током в 

соответствии с ГОСТ Р 12.1.019-2009«Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты» обеспечиваются следующие 

требования: 

 электроустановки и их части выполнены таким образом, чтобы 

работающие не подвергались опасным и вредным воздействиям 

электрического тока и электромагнитных полей. Электропроводка к 

оборудованию выполнена в металлических трубках и рукавах. Установки 
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имеют защитное заземление. Для защиты от случайного прикосновения к 

токоведущим частям используются защитные оболочки. Все оборудование 

имеет защитное отключение 

 проводятся инструктажи, связанные с использованием 

электрооборудования 

 проводится осмотр, и проверка состояния всех электроносителей[17] 

 

4.3Обеспечение техники безопасности и охраны труда выездного 

автосервисав дорожных условиях 

При выполнении работ по диагностике и ремонту автомобиля на обочине 

дороги, должен быть обязательно выполнен комплекс работ, 

обеспечивающих безопасность персонала выездногоавтосервиса и владельца 

неисправного автомобиля. Для этого необходимо: 

1. По прибытию автомобиля технической помощи по вызову владельца 

неисправного автомобиля, место стоянки автомобилей должно быть 

немедленно обозначено сигнальными конусами и аварийным мигающем 

фонарѐм красного цвета на требуемом расстоянии (при проведении работ по 

ремонту в тѐмное время суток на обочине проезжей частидороги). Все 

ремонтные работы на обочине дороги персонал автомобиля технической 

помощи выполняет в жилетах безопасности, обеспечивающих хорошую 

видимость человека в условиях недостаточнойосвещѐнности/видимости. 

Владелец неисправного автомобиля такжедолжен быть обеспечен жилетом 

безопасности на период его нахождениярядом с неисправным автомобилем 

на обочине дороги. Перед оказаниемтехнической помощи персонал 

автомобиля должен провести соответствующий инструктаж владельца 

неисправного автомобиля, а в процессе оказании технической помощи 

следить за тем, чтобы владелец не выходил на проезжую часть дороги. 

2. Неисправный автомобиль до начала ремонтных работ должен быть 

отбуксирован с обочины дороги на необходимое безопасное расстояние до 
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ближайшего съезда с дорожного полотна основной дороги, с твѐрдым 

дорожным покрытием, для обеспечения максимальной безопасности 

персонала при выполнении ремонтных работ (при наличии такой 

возможности). 

3. При выполнении ремонтных работ на обочине дороги, автомобиль 

технической помощи должен всегда быть установлен перед неисправным 

автомобилем по ходу движения транспортного потока, с включенной 

аварийной сигнализацией и ручным тормозом. 

4. При использовании подкатного домкрата обязательно 

использоватьстраховочную стойку. 

5. При выполнении диагностических работ с системами питания и 

зажигания двигателя автомобиля обязательно предусмотреть наличие в 

непосредственной близости от механика огнетушителя порошкового типа.  

6. При выполнении ремонтных работ персонал автомобиля технической 

помощи обязательно должен использовать рабочий комбинезон, рабочую 

обувь, защитные перчатки. При осмотре элементов и узлов, установленных 

на днище кузова неисправного автомобиля или выполнения ремонтных работ 

на подвеске автомобиля, обязательно использовать защитные очки для 

защиты органов зрения от попадания пыли.  

7. При заправке систем и узлов автомобиля эксплуатационными 

жидкостями (топливо, масла, жидкости) необходимо использовать воронки 

для предотвращения разлива жидкостей и создания пожароопасной ситуации.  

8. При работе автомобиля технической помощи в осенне-зимний период, 

рекомендуется хранить в автомобиле термос с горячим чаем или кофе, для 

предотвращения переохлаждения персонала и водителя неисправного 

автомобиля, при длительном нахождении на открытом воздухе.  

9. При невозможности провести на месте ремонтные работы в объѐме, 

позволяющем владельцу неисправного автомобиля продолжить безопасное 

движение, персонал автомобиля технической помощи обязан дождаться 

приезда эвакуатора и оказать содействие в погрузке неисправного 
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автомобиля на эвакуатор, для дальнейшей транспортировки. Данное 

требование связано с необходимостью обеспечения безопасности владельца 

и его имущества от возможных противоправных действий третьих лиц в 

период ожидания эвакуатора. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Важной частью любого проекта является экономическая оценка 

эффективности, в нашем случае это оценка спроектированного мобильного 

выездного автосервиса.  

5.1 Определение инвестиций  

Расчет капитальных вложений и эксплуатационных затрат производится 

укрупненно на стадии предпроектной подготовки проектного решения 

мобильного сервиса  на основе удельных показателей, полученных в 

результате анализа реальных проектов и функционирования действующих 

предприятий автосервиса.  

Инвестиции при организации автосервиса делятся на две основные 

группы - единовременные и текущие (эксплуатационные). В состав 

единовременных затрат входят затраты на строительство зданий, 

сооружений, прокладку инженерных коммуникаций, технологическое 

оборудование и на оснащение служб СТО (мебель, оргтехнику, расходные 

материалы и т.д.). Структура инвестиций на  открытие  мобильного 

выездного автосервиса  представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Структура инвестиций МС 

Наименование статьи Стоимость, руб. 

Стоимость автомобиля Мобильный сервис от компании  

«МегаВан» в выбранной комплектации 
2900000 

Расходы на технологическое оборудование 367230 

Расходы на печатную продукцию 5850 

Итого: 3273080 
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Финансирование проекта: в проекте предполагается, что объем 

собственных средств по проекту составит 100% от необходимой суммы 

инвестиций (разрешительная документация, расходы на технологическое 

оборудование,рекламный бюджет, оборотные средства). 

5.2 Доходная часть 

По мере увеличения продолжительности работы мобильного сервиса, 

будет возрастать число обслуживаемых автомобилей в 

год.Рассчитаемколичество технологических обслуживаний на все 

обслуживаемые автомобили за год: 

1-й год        
ТО

Г
ТО

L

LА
N

2/11
,                                              (5.1) 

 2-й год        
ТО

Г
ТО

L

LАА
N

2/212
,                            (5.2) 

  3-й год       
ТО

Г
ТО

L

LААА
N

2/3213
,                                 (5.3) 

4-й год    
ТО

Г
ТО

L

LАААА
N

2/43214
,                            (5.4) 

5-й год    
ТО

Г
ТО

L

LААААА
N

2/543215
,                     (5.5) 

где  А1…А5 – списочное число автомобилей, шт; 

Lг–  среднегодовой пробег автомобиля (Lг  = 15000 км); 

Lто  –межсервисный пробег (Lто = 15000 км). 

Предположим, что в первый год обслуживается 350 а/м, во второй –500, в 

третий – 900, в четвертый –1300, в пятый –1800. 

По российскому трудовому законодательству, при ремонте автомобиля  
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стоимость нормо-часа работы исчисляется из расчета рыночных цен, 

сложившихся в каждом конкретном регионе РФ, и зависит от класса и марки 

автомобиля. Себестоимость нормо-часа определяется на основании 

многочисленных издержек, которое несет предприятие при ведении 

производственной деятельности. После вычисления себестоимости, 

определяется прибыль, исходя из конъюнктуры рынка и качества 

оказываемых услуг, которая прибавляется к себестоимости. Сумма 

себестоимость+прибыль равна стоимости нормо-часа без НДС и налогов. 

Таким образом, к этой сумме остается добавить упомянутые налоги, и 

расценка на нормо-час готова.[19] 

Для Уральского региона по маркам легковых автомобилей, согласно 

справочника Российского Союза Автостраховщиков, средняя стоимость 

нормо-часа работСср.У на 1 июня составляет:[20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположим, что услугами МС воспользуются владельцы разных 

категорий в равных пропорциях, тогда средняя стоимость нормо-часа 

Иномарки представительского 

класса: 

 LandRover – 950 р 

 Infiniti – 860 р 

 Jaguar – 980 р 

 Audi – 910 р 

 Mersedes Benz – 900 р 

 BMW – 910 р 

 Lexus – 880 р 

 

 

Иномарки среднего класса: 

 Hyundai – 810р 

 Kia – 810р 

 Ford – 870р 

 Chevrolet – 830р 

 Daewoo – 780 р 

 Honda – 870р 

 Nissan – 870р 

 Mazda – 840р 

 Volkswagen – 880р 

 Toyota – 890р 

 Skoda– 880р 

Отечественные автомобили: 

 ВАЗ – 500р 

 УАЗ – 450р 
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указанных марок составит 833р. В этом случае доход составит: 

Д = Niто ∙ t ∙ Сср.У,                   (5.6) 

где t – продолжительность работы МС (t = 24ч/сут); 

Сср.У – средняя стоимость нормо-часа для Уральского региона(Сср.У=833р). 

Сведем все результаты расчетов доходной части в таблицу 5.2, в 

зависимости от года работы.   

Таблица 5.2 – Расчет доходов предприятия 

Доходы Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Д, рублей 3498600 11995200 25998600 47980800 78968400 

 

5.3 Расходная часть    

Текущие расходы за год состоят из: 

 заработной платы сотрудников; 

 амортизационных отчислений; 

 накладных и прочих расходов. 

 

5.3.1 Расчет заработной платы 

Заработная плата начисляется для производственных рабочих на основе 

должностных окладов в зависимости от разряда работающего.  

Оплата труда не производственных рабочих и руководителей служб и 

подразделений построена на основе должностных окладов и зависит от 

достижения конечных результатов деятельности предприятия. 

В таблице 5.3 представлен расчет годового фонда оплаты труда на основе 

расчета численности предприятия описанной в главе 2. 
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Таблица 5.3 – Расчет годового фонда оплаты труда 

Должность Численность 

персонала, чел 

Зарплата одного 

работающего, 

руб/мес 

ФОТ за год, руб. 

Директор 1 50000 600000 

Механик 4 35000 1680000 

Итого: 5 - 2280000 

 

Отчисления с ФОТ во внебюджетные фонды: 

О = ОВБФ ∙ ФОТ / 100,                                      (5.7) 

где ФОТ – годовой фонд оплаты труда, руб; 

ОВБФ – отчисления во внебюджетные фонды, 31%(т.к. доходы 

свыше300000р/год), общие тарифы в 2016 году составляют: 

 Пенсионный фонд (ПФР) — 22% (с выплат свыше 711 000 руб. – 10%); 

 Фонд социального страхования (ФСС)– 2,9% (с выплат свыше 670 000 

руб. — 0%); 

 Фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – 5,1%. 

О = 31 ∙ 2280000/100 =706800 руб 

5.3.2 Расчет годовых амортизационных отчислений 

Амортизация - процесс перенесения по частям стоимости основных 

средств и нематериальных активов по мере их физического или морального 

износа на стоимость производимой продукции. 

При расчете амортизационных отчислений стоимость основных фондов 

умножают на нормы амортизации. Есть несколько способов амортизации, 

но юридическим лицам на УСН (упрощенной системе налогообложения), 

стоит выбирать самый простой — линейный способ амортизации. 
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Линейный способ заключается в том, что в течение всего срока полезного 

использования, основное средство или нематериальный актив списываются 

равными долями. Амортизацию начисляют ежемесячно, до тех пор, пока 

не амортизируют полностью первоначальную стоимость основного средства 

или нематериального актива. Согласно,  постановления правительства РФ от 

 1 января 2002 г. N 1 «О КЛАССИФИКАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ГРУППЫ», автомобиль Форд 

Транзити оборудование которым он укомплектован (большая его часть) 

относится к третьей амортизационной группе со сроком полезного 

использования от 3х до 5 лет. 

Годовая норма амортизации - 100%:  5 лет = 20 % 

Норма амортизации рассчитывается: 

А = 1 / N ∙ 12,                                               (5.8) 

где: N – количество лет  в эксплуатации основных средств; 

Рассчитаем ежегодную сумму амортизации автомобиля Σа и  

оборудования Σо: 

 

Σа = (2900000·20)/100 = 580000руб 

 

Σо= (367230·20)/100 = 73446руб 

 

А = 1 / 5 ∙ 12 = 0,0167 
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Таблица 5.5 - Расчет амортизационных отчислений 

Основные 

фонды 

Цена, 

руб 

Количество 

лет 

эксплуатации 

Норма 

амортизации 

Ежегодные 

амортизацион

ные 

отчисления, 

руб 

Автомобиль 

ГАЗ-2705 
2900000 5 0,0167 580000 

Технологическ

ое 

оборудование 

367230 5 0,0167 73446 

Итого: 3267230 - - 653446 

 

5.3.3 Материальные затраты 

Затраты на стоянку.Рентабельной может быть работа в районе 

определенного радиуса - чтобы на движение до заказчика уходило не более 

получаса или часа. В связи с этим, остановимся на «ПарKING», находящийся 

в новом центре города по адресу ул. Отрадная, 25. Стоимость средняя по 

городу – 90 рублей в сутки. За эти деньги мы получим крытую пятиэтажную 

парковку с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Затраты по этой 

статье составят 32850 рублей в год. 

Затраты на топливо. В ходе опроса владельцев мобильного 

шиномонтажа, выяснилось что дневной пробег автомобиля во время 

сезонного ажиотажа, составляет не менее 100 км/день. Заложим для начала 

деятельности такой же срок (с увеличением числа клиентов, километраж 

безусловно будет больше обозначенной цифры). На сегодняшний день 

стоимость дизельного топлива составляет 36 рублей за литр. По базовым 

линейным нормам расход топлива составляет 9 литров на 100км, в зимнее 

время – 12 литров на 100км. Возьмем за основу 11литров, тогда: 

 Зт=11 · 36 · 365=144540 (5.9) 
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Затраты на обслуживание а/м. При ежедневной эксплуатации 

автомобиля, к концу года пробег составит 36500 км.  Если мы хочем чтобы 

он служил дольше, необходимо уменьшить межсервисные интервалы до 

15000км (рекомендуемый заводом изготовителем межсервисный интервал 

составляет 20000 км). Средняя стоимость одного ТО для Форд Транзит 

составляет 9790 рублей. В год получится провести 2 ТО, следовательно, 

затраты на ТО составят 19580 рублей. Прибавим 10% к сумме на расходные 

материалы (дворники, жидкость стеклоомывателя и т.п.) и получим сумму 

21538 рублей. 

Немаловажным вопросом будет мойка автомобиля, ведь важен не только 

внешний вид персонала, а также чистота и читаемость рекламы на 

автомобиле. Исходя из этого предлагаю производить мойку (в т.ч. обработку 

кузова шампунем, мойку ковриков, обмывку арок и порогов, сушку кузова) 

раз в 2 суток. При средней стоимости мойки для данного типа 

автомобиля400рублей (возможно использование мойки самообслуживания), 

получим, 73000рублей ежегодных расходов. 

Для расчета стоимости страховки автомобиля я воспользовался on-

lineкалькулятором.[21] 

В результате стоимость ОСАГО (без ограничения по водителям) 

практически во всех страховых компаниях (ВСК, Ренессанс, Ergoи 

др.)составит 21792рублей. 

Затраты на спецодеждуперсонала составят 40000 рублей. Сюда входит 4 

летних и 4 зимних комплекта спецодежды, а также перчатки. 

Затраты на оказание бухгалтерских услуг: составление баланса и 

бухгалтерское сопровождение фирм. В городе Челябинске для 

индивидуальных предпринимателей средняя цена ведения учета при УСН с 

базой 6% составляет ежемесячно 4000 руб. Соответственно за год сумма 

составит 48000р. 
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Одной из услуг мобильного сервиса является подбор и доставка до 

клиента з/ч. Имея опыт в данной теме, скажу, что суммы (восполняемой) в 

100000рублей будет вполне достаточно. 

 

5.3.4 Расчет затрат на рекламу 

Во втором разделе проекта затронута тема рекламы. В начале работы 

мобильного сервиса считаю целесообразным прибегнуть к помощи рекламы 

на интернет ресурсе «74.ru», а также к печати разработанных визиток и 

рекламных листовок. 

Стоимость размещения рекламы на «74.ru»: 

 размещение «Справочник фирм»: на главной странице сайта 

«AutoChel.ru» составит 27140рублей за 6месяцев[22] 

 печать визиток: средняя цена на изготовление цветных двухсторонних 

визиток из дизайнерского картона тиражом 300 штук составляет 5рублей за 

единицу, следовательно, цена минимальной партии обойдется в 1500рублей 

 Печать листовок: листовки изготавливают тиражом не менее 5000 

штук, в этом случае цена партии будет составлять 4350 рублей. 

5.3.5 Расчет накладных и общих расходов 

Накладные расходы - это затраты, сопровождающие, сопутствующие 

основному производству, связанные с ним (затраты на содержание и 

эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслуживание 

производства, на командировки, обучение работников и т.д.). Накладные 

расходы составляют 10% от годовых текущих затрат.  

НР = 10 · ТЗ / 100,                                                (5.10) 

 

где НР – накладные расходы, рублей; 

ТЗ – текущие затраты, рублей. 

В текущие затраты  входят: 
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 расходы на оплату труда работников сервиса, 2280000 рублей 

 материальные затраты, 381860 рублей 

 отчисления в ПФР, ФСС и ФФОМС, 706800 рублей 

 амортизационные отчисления, 653446 рублей 

 

НР = 10∙ (2280000+381860+706800+653446)/100 =402210,6 рублей 

Расчет накладных и общих расходов представлен в таблице5.6: 

Таблица 5.6 – Общие расходы предприятия за год 

Расходы на заработную плату в год, руб 2280000 

Отчисления с фонда оплаты труда во 

внебюджетные фонды в год, руб 
706800 

Амортизационные отчисления в год, руб 653446 

Материальные затраты, руб 381860 

Затраты на рекламу, руб 32990 

Накладные расходы, руб 402210,6 

Фонд на приобретение з/ч, руб 100000 

Итого, руб 4557306,6 

 

5.4 Экономическая эффективность 

Балансовая прибыль предприятия рассчитывается как разница между 

доходами и расходами, по формуле 5.11: 

Пб = ДΣ – Р    (5.11) 

 

 Чистая (расчетная) прибыль: 

Пч = Пб – ΣН,                                                 (5.12) 

где  ΣН – сумма налогов. 

Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК 

РФ): 
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ΣН = Cнп∙ Пб(5.13)  

где Cнп– ставка налога на прибыль, Cнп= 6%. 

Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, 

начинающие свою профессиональную коммерческую деятельность, могут 

выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо 

упрощенную.Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из 

налоговых ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса.  

В связи с применением УСН, налогоплательщики освобождаются от 

уплаты налогов, уплачиваемых в связи с применением общей системой 

налогообложения: 

 налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 

предпринимательской деятельности 

 налога на имущество физических лиц, по имуществу, используемому в 

предпринимательской деятельности. однако, с 1 января 2015 г. для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, установлена 

обязанность уплачивать налог на имущество в отношении объектов 

недвижимости, которые включены в перечень, определяемый в соответствии 

с п. 7 ст. 378.2 НК РФ (п. 3 ст. 346.11 НК РФ, п. 23 ст. 2, ч. 1 ст. 

4 Федерального закона от 29.11.2014 № 382-ФЗ) 

 налога на добавленную стоимость, за исключением НДС, 

уплачиваемого при ввозе товаров на таможне, а также при выполнении 

договора простого товарищества или договора доверительного управления 

имуществом) 

Для упрощѐнной системы налогообложения налоговые ставки зависят от 

выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения. 

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог 

уплачивается с суммы доходов. Какое-либо снижение этой ставки не 

предусматривается. При расчѐте платежа за 1 квартал берутся доходы за 

квартал, за полугодие – доходы за полугодие и т. д. 
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Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы»,  

ставка составляет15%. В этом случае для расчѐта налога берѐтся доход, 

уменьшенный на величину расхода. При этом региональными законами 

могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по УСН в 

пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться 

на всех налогоплательщиков, либо устанавливаться для определѐнных 

категорий. Выберем ставку 6%. 

Все налоги и платежи для индивидуальных предпринимателей можно 

разделить на четыре основные категории: 

 Фиксированные платежи во внебюджетные фонды «за себя»; 

  Налоги и платежи во внебюджетные фонды с зарплаты 

работников; 

  Налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения; 

  Дополнительные налоги и платежи (в зависимости от вида 

деятельности).  

Страховые взносы ИП во внебюджетные фонды «за себя» 

Индивидуальный предприниматель должен уплачивать страховые взносы «за 

себя» (фиксированные платежи) при любой системе налогообложения, даже 

если он не ведет никакой деятельности и не получает никакой прибыли. Если 

ИП работает один (без наемных работников), то платить отчисления во 

внебюджетные фонды он должен только «за себя».  

В течение 2016 года предпринимателю необходимо произвести 2 платежа 

(каждый квартал или один раз за год):  

 Пенсионный Фонд России - 19 356,48 руб; 

 Фонд обязательного медицинского страхования – 3796,85 руб. 

Сумма составит 23153,33 рублей. 

Также индивидуальным предпринимателям, годовой доход которых за 

2016 год будет больше 300 000 рублей, придется дополнительно заплатить 

1% от суммы доходов превысивших эти 300 000 рублей до 1 апреля 

следующего года. [23] 
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Итоговые результаты расчета экономической части проекта сведены  в 

таблицу 5.7. 

Таблица 5.7 - Экономические показатели проекта 

Показатели Годы 

0 1 2 3 4 5 

Инвестиции, 

руб 
3273080 0 0 0 0 0 

Доход, руб 0 3498600 11995200 25998600 47980800 78968400 

Общие 

расходы, руб 
0 4557306,60 4557306,60 4557306,60 4557306,60 4557306,60 

Прибыль 

балансовая, 

руб 

0 -1058706,60 7437893,40 21441293,40 43423493,40 74411093,40 

Сумма 

налогов, руб 
0 0 446273,60 1286477,60 2605409,60 4464665,60 

Прибыль 

после 

налогооблож

ения, руб 

0 0 6991619,80 20154815,80 40818083,80 69946427,80 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
 

 



 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении проведенной нами работы, можно сделать следующие 

основные выводы по теме. 

В результате проведѐнного анализа уровня автомобилизации, тенденций 

продаж легковых автомобилей, как отечественных, так и иномарок, прироста 

числа автопарка, приходим к выводу, что необходимость разработки 

мобильно сервиса будет актуальной. Качество услуг по техобслуживанию 

легковых и легких коммерческих автомобилей существенно отстает от 

темпов их сбыта. А с учетом расценок на обслуживание у официальных 

дилеров, разница может доходить до 100 процентов, и качество этих работ 

нередко оставляет желать лучшего. В условиях финансового кризиса, когда 

многие начали считать каждую копейку, идея  организации подобных 

сервисных структур будет жизнеспособна. 

Целью выпускной квалификационной работы была разработка 

мобильного выездного автосервиса. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 выполнено технико-экономическое обоснование создания мобильного 

автосервиса 

 проведен анализ услуг помощи на дорогах, оказываемых 

автопредприятиямиг.Челябинска, на основании которого определен перечень 

услуг для разрабатываемого проекта 

 решены организационные вопросы и на базе существующего 

автомобиля Форд Транзитпредложенакомпоновочная схема расположения 

выбранного оборудования 

 определены мероприятия по обеспечению безопасности труда на 

автомобильном транспорте и решены вопросы безопасности 

жизнедеятельности 

 произведены экономические расчеты, показавшие, что со второго года 
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ведения бизнеса, рост чистой прибылисоставит 681547 рублей ежемесячно 

На основании проведенной работы были сделаны следующие выводы: 

1. В Челябинске на рынке услуг помощи на дорогах преобладают услуги 

эвакуации и шиномонтажа, что оставляет широкое поле деятельности 

для создания мобильного сервиса и занятия ниши по выполнению 

диагностических, слесарно-механических, клининговых, 

тюнинговыхработ и работ по установке дополнительного 

оборудования. 

2. Для оказания услуг мобильного автосервиса в условиях города и 

трассы достаточно переоборудовать легковой или приобрести легкий 

грузовой автомобиль. 

3. Мобильный сервис при небольших начальных инвестициях и 

грамотном подходе к организации рабочих процессов принесет 

большую прибыль при сравнительно небольшом сроке окупаемости, а 

в нынешних условиях, это важно. 
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