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Цель выпускной квалификационной работы –изучить структуру 

автосервиса, выявить его сильные и слабые стороны,внедрение новых для данного 

предприятия услуг. 

Во введении представлено обоснование актуальности выбранной темы, 

определены цель и задачи, охарактеризована информационная база исследования. 

В первомразделеВКРраскрытаобщая характеристика системы автосервиса, 

представленавтомобильный парк г. Челябинска (его состав, структура, динамика), 

и сравнение отечественного и зарубежного опыта технического обслуживания 

автомобилей. 

Во второмразделе представленыорганизационно–экономические показатели 

деятельности предприятия, а так же анализ внешней и внутренней среды 

автосервиса. 

В третьемразделе разрабатываются мероприятия по повышению 

эффективности  сервисного участка и расчет экономической эффективности 

внедренных на предприятии услуг. 

В заключениивыпускной квалификационной работы сформулированы 

основные выводы, которые вытекают из проведенного исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Внедрение новых услуг всегда было связано с работой успешных предприятий. 

Что–то новое всегда было привлекательным для клиентов. Для того чтобы 

привлечь клиентов любомупредприятию необходимо улучшать весь спектр своих 

услуг и внедрять современные проекты. Для реализации своих новых проектов, 

необходимо произвестиэкономический анализ деятельности предприятия. 

Услуга, как вид экономической деятельности выступает совокупностью 

организаций, у которых имеется цель оказать различные платные услуги 

населению. Считается, что услуганаходит решение важнейшим социально–

экономическим задачам и безусловно потребность в ней возрастает с каждым 

годом. Одна из таких услуг – это деятельность автосервиса. 

Одним изуспешных бизнесов на рынкеавтомобилей,безусловно,является 

сервис. Спрос на данный вид услуги постоянно вырастает по причинам того, что: 

1) парк автомобилей будет расти еще долгое время, так как экономика страны 

развивается, автомобили будутболее доступными, а так же довольно стремительно 

раскручивается система кредитования; 

2) устройство техникис каждым годом всё сложнее и для того,чтобы их 

обслуживать,нуженвысококвалифицированный сервис; 

3) с увеличением роста конкуренции, цена на обслуживание автомобиля 

снижается и потребителю становится намного проще отдать автомобиль в ремонт, 

чем самостоятельнотратить время на его ремонт. 

Российский автомобильный сервис быстро прогрессирует. Довольно сильно 

заметен рост сектора, который ориентирован на работу с техникойиностранного 

производства. Всего 15–20 лет назад основная задача автосервисов заключалась в 

предоставлении простых видов работ по обслуживанию зарубежной техники. 

Но стремительный рост автопаркаопределил увеличение производственных 

мощностей предприятий, увеличение количества предприятий по ремонту 
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автомобилей, повышение их технической вооруженности и профессионализма 

персонала. 

В то же времяизменяютсязапросы клиентов автосервисов: они стали более 

тщательно разбираться во всех спектрах предоставляемых услуг. Таким образом, 

большое преимущество получат предприятия, которые гарантируют высокое 

качество оказываемых услуг. 

Экономический анализ представляет собой важный этап в осуществленииновых 

проектов фирмы. Чтобы удачно реализовать новый проект, то есть получить 

прибыль от его выполнения или достигнуть поставленную цель нужно провести 

планирование, выявить главные и второстепенные цели проекта и определить 

затраты финансовых ресурсов предприятия. 

Становление системы технического обслуживания автомобиля в стране будет 

более сильным и эффективным. Организация автосервиса опирается на: 

1) передовой опыт и на достижения научныхоткрытий; 

2) различные инновации в технологию ремонта; 

3) развитие механизации и автоматизации процессов ремонта; 

4) усовершенствование методов организации производственных и трудовых 

процессов; 

5) прогнозирование спроса населения на услуги автосервиса; 

6)  введение мероприятий по учету и контролюнад персоналом; 

7) внедрение новых компьютерных технологий. 

Объектом исследования является ООО «Союз 7 колес». Предметом – 

проектирование организации услуги по декорированию автомобилей и автомойке. 

Целью данной выпускной квалификационной работыявляется изучение 

структуры автосервиса, выявление его сильных и слабых сторон и внедрение 

новых для данного предприятия услуг. 

Для выполнения главной цели выпускной квалификационной работы нужно 

выполнить следующие задачи: 
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1) рассмотреть общие характеристики системы автосервиса, изучить 

автомобильный парк г. Челябинска (его состав, структура, динамика), и сравнить 

отечественный и зарубежный опыт технического обслуживания автомобилей. 

2) провести исследованиеорганизации деятельности предприятия ООО «Союз 7 

колес» с анализом внешней и внутренней среды предприятия 

3) рассмотреть комплекс услуг, оказываемых предприятием автосервиса 

4) на базе предприятия ООО «Союз 7 колес» разработать проект организации 

таких услуг как аэрография и участок автомойки. 

5) проанализироватьтипы поведения потребителей услуг. 

6) произвести расчеты, связанные с созданием новых услуг. Такие как: сумма 

инвестиций в проект; затраты автосервиса на запасные части и на ремонтные 

материалы. Так же  следует определить тарифы на услуги, выручку, прибыль. 

7) вычислить срок окупаемости и произвести расчет экономического эффекта 

от оказания нововведенных услуг.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕРВИСНОГО УЧАСТКА АВТОСЕРВИСА 

1.1 Общая характеристика системы автосервисаи типы предприятий 

автосервисов 

В настоящее время количества автомобилей в России стабильно увеличивается. 

При этом значительная часть их принадлежит частным лицам, а также компаниям, 

не имеющим возможности самостоятельно проводить работы по техническому 

обслуживанию (ТО) и ремонту. Следовательно, для обеспечения 

работоспособности транспортных средств, безопасности участников дорожного 

движения, повышения эффективности функционирования транспорта, необходимо 

наличие развитой и эффективно работающей инфраструктуры предприятий 

автосервиса. Сеть предприятий автосервиса включает такие предприятия, как 

фирменные автоцентры, дилерские центры, независимые станции технического 

обслуживания автомобилей, комплексно выполняющие все виды работ ТО и 

ремонта, а также узкоспециализированные предприятия. Количество таких 

предприятий в крупных городах зачастую составляет несколько десятков или даже 

сотен. Тем не менее, далеко не все владельцы транспортных средств 

удовлетворены работой существующих предприятий.  

Одной из проблем работы сети предприятий автосервиса является высокая 

загруженность части из них и недостаточная востребованность других. В 

значительной степени это связано с правомерностью выбора их параметров при 

проектировании или реконструкции. К таким параметрам относятся количество 

постов ТО и ТР, площади помещений, количество производственных и 

вспомогательных рабочих и др. Обычно их значения определяются в ходе 

технологического расчета предприятия.  

Существуют различные методы технологического расчета предприятий 

автосервиса: укрупненный метод расчета, детерминированный метод, дилерский 

метод, вероятностные методы. Главным преимуществом укрупненного метода 

расчета является то, что можно определить общие характеристики предприятия, не 
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прибегая к сложным расчетам и имея минимум исходных данных. Вместе с тем, 

точность определения параметров укрупненным методом крайне низка, что 

позволяет применять его лишь на стадии предварительной оценки параметров 

предприятия.  

Организации, которая решила стать предстателем автомобильного бренда в 

городе или регионе, необходимо подать заявку, выполнив при этом все 

необходимые требования дистрибьютера. Если заявка будет одобрена, заключается 

договор, максимальный срок действия которого – 5 лет. Для строительства 

дилерского центра организации предоставляются данные для расчета. Сам расчет 

проводится дистрибьютером, параметры предприятия зависят от региона его 

расположения. Методика расчета при этом тщательно скрывается. 

Автосервис оказывает услуги населению и различным предприятиям сфер 

экономики различных услуг по продаже автотранспортных средств и запасных 

частей;техническому обслуживанию и ремонту АТС, их узлов и систем; заправке 

АТС различными жидкостями материалов и сопутствующих 

инструментов;одновременно с оказанием технических услуг предприятия 

автосервиса предлагают своим клиентам так жеразличные услуги. 

Автосервис охватывает несколько систем, обеспечивающихтехнико–

экономическую исоциальную эффективность транспорта. Такие как торговля, 

техническая эксплуатация, устранения вредных последствий (охрана окружающей 

среды). 

Система технической эксплуатации АТС захватывает информационную 

подсистему о клиентах;подсистему управления материальными 

резервами;подсистему контроля технического состояния, ремонта и тюнинга 

автомобиля; подсистему управления качеством и другие подсистемы. В системе 

использования автомобиля охвачены подсистемы снабжения автомобиля 

расходуемыми материалами, хранения АТС, их безопасности, обеспечение 

комфортных условий владельцам автомобилей. 
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 Производственная подсистема для поддержания и возобновления 

работоспособного и исправного состояния автомобилясодержит несколько типов 

предприятия: 

1) автомобильные центры. В автомобильных центрах, кроме торговых 

операций, осуществляются такие работы, как предпродажное и гарантийное 

обслуживание автомобиля, установка основных систем, агрегатов и изделий; 

покраска, а также прочие виды работ по желанию потребителя. На данных 

предприятиях так же имеются различные специализированные посты и участки, 

расположенные в производственном отделе. 

2) станции технического обслуживания автомобиля (СТОА), центры 

диагностики и специализированные мастерские. 

На СТОА оказывают все виды технических работ (услуг) по обслуживанию и 

ремонту автомобиля, их агрегатов и узлов. Для осуществленияданных функций 

СТОА располагают необходимой производственной структурой, содержащую в 

себе:разного рода участки, цеха, посты, служебные производства, энергетическое 

хозяйство и другие элементы. 

Станции диагностики автомобиляпроизводятиспытание соответствия 

параметров автомобиляпо требованиям ГОСТов и прочихдокументов в процессе 

технического обследования АТС. 

На этих предприятиях не проводятся ремонтные, регулировочные и другие 

работы по сервисному обслуживаниюавтомобиля. Вих структуре имеются 

толькодиагностические линии, либо посты диагностики. 

Специализированные мастерские относятся к малым предприятиям. Они не 

обладают обособленной территорией, а помещениенеобходимо для того, чтобы 

размещать технологическое оборудование. 

Типы предприятий автосервиса 

Тип предприятия автосервиса обуславливается его предназначением, видами 

оказываемых услуг,организационной структурой, производственной мощностью, 
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особенностями производственного процесса. Выделяют следующие типы 

предприятий: 

1) автоцентр (АЦ); 

2) станция сервиса на АЗС; 

3) станция обслуживания АТС; 

4) станция технического обслуживания автомобилей (СТОА); 

5) авторемонтная мастерская (АРМ); 

6) станция восстановительного ремонта. 

7) станция инструментального контроля; 

Автоцентры (АЦ) – автосервисные предприятия разнообразной мощности, 

которые являются региональными или зональными центрами и имеют в своем 

составе подчиненные или самостоятельные, но технологически связанные с 

центром ведущей станции технического обслуживания. Автоцентр может обладать 

центральным складом автомобилей и запасных принадлежностей, 

централизованными функциональными службами, администратором 

компьютерной сети, учебным центром, центром аналитики. Автоцентр 

осуществляет полный спектр работ и услуг. 

Станция сервиса на АЗС– малое предприятие на 1–2 поста, 

осуществляющеенебольшие работы по смене масла, охлаждающей жидкости, 

тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии. Так же на АЗС может иметься 

мойка автомобилей, уборка салона либо станция самообслуживания для мойки 

АТС. 

Станция обслуживания АТС–это предприятие, которое созданодля  

ограниченногоспектра специализированных работ и услуг. Рабочие в пунктах 

обслуживания могут не иметь особой подготовки, подтверждающейся каким–либо 

свидетельством об образовании государственного образца. Владелец отвечает за 

следование технологиям, соответствие оборудования, применение 

сертифицированногоинвентаря и запасных частей, пожарную, санитарную, 

экологическую безопасность,технику безопасности, охрану труда, качество работы 
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и соответствие автомобиля после выполнения обслуживания и ремонта 

требованиям ГОСТов  

Станция технического обслуживания (СТО)– это предприятие, оказывающее 

услуги по обслуживанию и ремонту легковых либо грузовых автомобилей. 

СТО бывают трёх видов: с полным циклом продаж (автомобилей, различных 

аксессуаров и запасных частей, услугпо ремонту АТС); с неполным циклом продаж 

(запасные части и услугипо обслуживанию АТС);станции технического 

обслуживания, осуществляющие только услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту АТС. 

У станции технического обслуживания должно быть в наличие: 

1) стоянка для автомобилей клиентови стоянка для сотрудников; 

2) склад для автомобилей; 

3) место для продажи автомобилей; 

4) место для продажи запасных частей и аксессуаров; 

5) помещений для ремонта автомобилей. 

Авторемонтная мастерская (АРМ)–предприятие,выполняющее техническое 

обслуживание и ремонт АТС для частных лиц или корпоративных клиентов. 

Обоснование такого названия связано с понятием продукции автосервиса – 

услугой. Так как услуга содержит в себе два элемента: обслуживание клиентов и 

ремонт автомобилей, из этого следует, чтоэтот вид предприятий не может 

именоваться станцией технического обслуживания, а только ремонтной 

мастерской. 

АРМ характеризуется наличием: 

1) склададля запасных частей; 

2) помещения для персонала; 

3) производственно–технических площадей; 

4) местом для стоянки АТС; 

5) производственных мощностей для  ремонта автомобилей; 

6) рабочего места у мастера. 
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Станции восстановительного ремонта– этоавтосервисные предприятия, 

главным видом занятий которых, является восстановление кузова и его 

составляющих, покраска кузовных поверхностей или кузова в целом, а также 

спектриных работ по воссозданию. 

Станции инструментального контроля– этоспециализированные 

диагностические центры, у которых имеется полный комплект 

специальногооборудования, сертифицированные в соответствии с требованиями 

ГОСТа для техническойпроверки автомобилей. 

Станции инструментального контроля выполняют функцию контроля 

технического состояния автомобилей для официального его засвидетельствования, 

например при техническом осмотре автомобилей, в случае регистрации или при 

сертификации. Обычно линии инструментального контроля оснащаются 

четырьмякомпонентами: стендом увода колес, стендом для проверки состояния 

передней подвески, тормозным стендом, прибором проверки света фар. 

 

1.2 Автомобильный парк Челябинска, его состав, структура, динамика 

 

Согласно данным ГИБДД на 1 января 2017 года в городе Челябинск на 

1 192 000 жителей приходится около 410 000 автомобилей, или в среднем один 

автомобиль на семью из трех человек. 

В настоящее время существуетдве основные причины для стремительного роста 

автомобильного парка в Челябинске: 

1)  отложенный спрос. В 2014 – 2016 годы автовладельцы перешли в «режим 

экономии», что увеличило срок владения автомобилем.  

2) цикл смены автомобиля составляет  примерно от трех до пяти лет.  

За последние два года значительнаячасть смен приходилась на автомобили 

2009–2010 года выпуска,  число которых  в автопарке составляет малое количество.  

В 2017–2018 годыожидается цикл смены на автомобили 2011–2013 годов 

выпуска. 
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Рассмотрим популярные марки автомобилей, представленные в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1– Самые продаваемые марки в Челябинске по итогам 2016 г. 

  

Марка 

Количество  

проданных новых 

легковых авто 

марки в 

Челябинске в 2016 

г., шт. 

Динамика 

количества 

 2015 г., % 

Доля марки в 

общем объеме 

продаж в 

Челябинске по 

итогам 2016 г., % 

Lada 1350 –25,8 13,1 

Kia 880 –23,2 8,3 

Volkswagen 840 –25,1 8,1 

Renault 720 –11,9 7,9 

Hyundai 650 –10,6 7,8 

 

Таким образом, из таблицы 1.1можно сделать вывод о том, что самыми 

продаваемыми автомобилями является отечественная маркаLada. Далее идут Kia и 

Volkswagen, имея тоже очень большую популярность среди автолюбителей. 

Популярные модели автомобилей, представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 –Самые продаваемые модели в Челябинске по итогам 2016 г. 

 

Марка 

Количество проданных 

машин модели в 

Челябинске в 2016 г., шт. 

Динамика количества по 

сравнению с 2015 г., % 

Hyundaisolaris 472 12 

Lada 2190 450 –20,2 

Kiario 420 –10,1 

Ladalargus 370 15,8 

Renaultduster 350 8,9 
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Из таблицы 1.2 видно, что самыми популярными моделями являются: 

hyundaisolaris, lada2190(Granta),kiario, ladalargus и renaultduster. 

Произведен анализ популярных типов кузова среди населения г. Челябинска и в 

результате выявлены наиболее популярные виды. Анализ представлен на рисунке 

1.1. 

 

Рисунок 1.1– Популярные типы кузова автомобилей среди населения города 

Челябинска 

 

В результате анализа выявлено, что к наиболее популярным типам кузовасреди 

населения города Челябинск относятся: седан, хэтчбек, кроссовер и внедорожник. 

К менее распространенным относятся: универсал, минивен, пикап, купе и фургон. 

Из этого следует, что автомобилисты города Челябинск  предпочитают 

классические типы кузова, удобные для перемещения по городу и за его пределами 

по бездорожью. 
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Выполнен анализ популярных автопроизводителей в г. Челябинск и в 

результате выявлены наиболее популярные производители автомобилей. Анализ 

представлен на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Популярность автопроизводителей в Челябинске 

 

В результате анализа выявлено, что  ВАЗ занимает лидирующую позицию, 

Toyota и Hyundai занимают соответственно 2 и 3 место. С отрывом в 0,7% от 

третьего места расположились автомобили марки Nissan. Так же большой процент  

в совокупности имеют автомобили, не вошедшие в список, марки которых менее 

популярны среди автолюбителей. 

Выполнен анализ возрастной структуры парка легковых автомобилей. 

Представлен анализ на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Возрастная структура парка легковых автомобилей в Челябинске 

Проанализировав возрастную структуру парка легковых автомобилей  

в г. Челябинске,можно сделать вывод, что большая часть эксплуатирующихся 

транспортных средств выпущена в период до 2007 года. Новых автомобилей 2012 – 

2017 годов выпуска примерно 27,4%, автомобилей годов выпуска 2007–2012 

примерно 23,7%. 

 

1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта технического 

обслуживания автомобилей 

 

Опыт зарубежных стран вызывает интерес в сфере организации 

техобслуживания. Простота в решении большинства задач, достаточно большая 

конкуренция среди предприятий, высокое качество и совершенство производимых 

автомобилей, большойвыбор и доступность для каждого клиентапокупки. 

Приемлемаястоимость автомобилей и умеренная стоимость запчастей, связанная с 

покупательной способностью граждан. 

Автомобилестроение– один из главных источников процветания Европейского 

Сообщества и США. Это большая отрасль, включает в себя различные корпорации 

и нынешнюю систему обслуживания автомобиля. 
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Проанализируем на примере Соединенных Штатов Америки государственное 

управлениев сфере услуг автосервиса. В США система управленияавтосервисным 

предприятиемсостоит из решений директора и рекомендаций государственных 

органов, носящихэкономический характер,социальный иполитический; 

экономические регулирования; нормативные регулирования, носящие различный 

характер для нацеленной группы предприятий, штата или региона. 

Министерство транспорта контролирует разработку государственной 

программы раскручиванияавтосервиснойсферы, раскрывает необходимые ресурсы 

и ограничения, контролирует работу различных агентств, анализирует программы, 

относящиеся к автосервису, поддерживает контакт смуниципальными фе-

деральными, штатными и органами. Министерство транспортатакже выступает в 

роли заказчика на выполнение научно–исследовательских работ  колледжами и 

университетами. 

Министерство транспорта каждый год публикует отчеты по работе систем 

автосервиса, а также рекомендации, которые посвящены наиболее существенным 

проблемам, подлежащим решению, и прогнозы развития отрасли. 

Междуштатная торгово–промышленная комиссия осуществляет контроль по  

объединению и перепродажи автосервисных предприятий, регулирует работу 

владельцев «домашних» автосервисов (один или несколько постов технического 

обслуживания). Комиссия выдает лицензии на организацию новых автосервисов. 

Министерство юстиции имеет в своем составеантитрестовский отдел, 

контролирующий развитие средних автосервисных предприятий. Государство в 

лице министерства юстицииможет наложить запрет на различные объединения 

организаций или приобретение имущества других организаций, которое может 

привести к уменьшению конкуренции. 

Федеральная торговая комиссия, как и министерство юстиции, осуществляет 

контроль над выполнением антитрестовского законодательства в автосервисной 

отрасли. 



20 

 

Министерство экономики и торговли иметь в распоряжении сводные данные по 

развитию всех отраслей торговли, осуществляет прогнозы и проводит анализы 

которые используются Министерством транспорта, владельцами автосервисных 

предприятий и организаций необходимые для планирования своей деятельности. В 

состав министерства входит национальное бюро стандартов, которые определяют 

основные требования к методам измерения, а также патентное бюро, фиксирующее 

новые решения по производству, конструкциям и использованию техники. 

Министерство труда  издает и разрабатывает соответствующие материалы по 

трудовому законодательству (материалы по уровню зарплаты, проблемам 

занятости и профессиональной подготовки кадров,материалы по охране труда и 

др.). Министерство труда взаимосвязано с автосервисной отраслью по 

вытекающим вопросам: пенсионное обеспечение истрахование персонала, 

статистика труда, законы и стандарт  обеспечения безопасности персоналаи 

производства. 

Агентство по охране окружающей среды разрабатывает стандарты по 

санитарной, экологической и пожарной безопасности на автосервисных 

предприятиях. 

Министерство образования устанавливает политику в автосервисной отрасли в 

области образования, подготовки и переподготовки кадров, выполняет 

координацию и распределение федеральных ресурсов, а также централизованное 

финансирование НИОКР, выполненных в высших учебных заведениях. 

Существующие министерства, агентства и комиссии имеют свои подразделения 

в крупных городах и штатах, также, исполняющие практическую работу, анализ и 

контроль. 

Законодательные функции автосервисной отрасли относятся к  Конгрессу 

Соединенных Штатов Америки, который по наиболее существенным проблемам 

издает должные законы и указы. 

В палате и сенате представителей существуют специальные комиссии и 

подкомиссии, которые занимаются проблемами автосервисной отрасли. 
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Для утверждения законов требуется их доскональное рассмотрение на 

соответствующих комиссиях и подкомиссиях Конгресса и сената. Так, например, в 

1988 годубыло рассмотрено положения дел в ремонте иобслуживании 

автомобильного парка Соединенных Штатов Америки. Вторично закон о 

техническом ремонте и обслуживании, гарантии был рассмотрен уже в 1998 г. 

подкомитетом защиты потребителей междуштатной торгово–промышленной  

комиссией. 

Главным инструментом хозяйственного управления является государственная 

система налогообложения предприятий. Для стимулирования научно–технического 

прогресса и развития мелких предприятий, существуют налоговые льготы, такие 

как: скидка на часть расходов по НИОКР, отнесение к текущим расходам затрат на 

специальное оборудование, скидка с налога по части капиталовложений в новое 

строительство и оборудование, т.е. налоговый кредит, разрешение создавать за 

счет прибыли специальные фонды развития и др.  

К стимулирующим факторам относится также льготное амортизационное списание 

оборудования, предусматривающее возможность в первые годы эксплуатации 

списывать значительную часть его стоимости, это позволит снизить 

налогооблагаемую прибыль на 5,5–8%.Для мелких предприятий, к которым во 

многих случаях причисляются и автосервисные предприятия, налог на прибыль 

может быть сокращен до 25% и 15%.  

Важнейшая функция в управлении автосервисной отраслью относится штатной 

администрации, которая может внедрять штатные законы и ограничения, 

действующие внутри штата, а не на федеральном уровне. 

Местные власти иштатная администрация,  постановляют конкретные вопросы 

профессиональногои общего образования, выполняют финансовую поддержку 

различных учебных заведений. 

В Российской Федерации ситуация немного иная. Отраслевая принадлежность 

услуг автосервиса к бытовым услугам не обеспечивает единство системы 

поддержки и регулирования. 
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Рынок услуг автосервиса находится в двойной юрисдикции: с одной стороны, в 

полномочиях органов регулирования развития потребительского рынка, а с другой 

– в полномочиях управлений транспорта и связи и аналогичных структур. 

Единства в решении вопросов создания рынка автосервисных услуг нет. 

Значительная роль в управлении,организации и нормативном обеспечении 

автосервисных организаций за рубежом принадлежит национальным и местным 

профессиональными общественным объединениям предприятий, организаций и 

специалистов автосервисной отрасли. 

В Соединенных Штатах Америки насчитывается более сорока таких 

ассоциаций. Объединения и штатный состав, которых осуществляется за счет 

систематических членских взносов, разрабатывают рекомендации по 

технологическим процессам технического обслуживания и ремонта, обобщают и 

распространяют передовой опыт, нормативы по транспортному обслуживанию и 

ремонту, проводят сравнительную оценку технологического оборудования, 

разрабатывают формы учетной документации и дают свои рекомендации членам 

ассоциации. 

Крупные ассоциации и объединения привлекаются правительственными 

органами в стадии разработки стандартов и законодательства. Ассоциации 

проводят ежегодные совещания, а также периодические семинары поактуальным 

вопросам, распространяют среди членов соответствующие рекомендации, проводят 

обучение персонала новым методам, технологиям, между членами ассоциаций 

организуется обмен необходимой информацией. 

Регулярное использование компьютерной техники на уровне предприятий и 

ассоциаций характеризуется централизацией ее обработки в специальных центрах, 

обслуживающих группы предприятий, созданием справочно–информационных баз, 

обобщающими данными которых за общую плату могут воспользоваться члены 

ассоциации. 

В России также существует опыт образования отраслевых организаций, таких 

как Московская ассоциация предприятий технического обслуживания и ремонта 
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автомототранспортных средств. При этом масштабность данного процесса так и не 

достигла того уровня, при котором воздействие общественных организаций на 

формирование и регулирование рынка автосервисных услуг будет достаточно 

положительным. 

Система технического ремонта иобслуживания легковых автомобилей за 

рубежом представлена обширной сетью разнообразных по размеру,мощности и 

назначению предприятий автосервиса. Необходимость создания достаточно 

оснащенной и сформированной сети предприятий автосервиса, одним из 

важнейших звеньев которой являются станции технического обслуживания 

легковых автомобилей, доказывается помимо технических следующими 

суждениями: 

1) конъюнктурными – в данное время не только цена, но и качество, 

эксплуатационная технологичность и обеспеченность техническим сервисом 

обусловливают конкурентоспособность автомобиля на внешнем рынке.  

Например, анализ общего объема продаж на автомобильном рынке Финляндии 

показал, что позиции автомобильных фирм более чем в два раза сильнее в районах 

с «конкурентоспособным обслуживанием» (наличие в районе СТО и мастерских 

для всех видов технического обслуживания и ремонта автомобилей) – около 10%, 

чем в районах с «неконкурентоспособным обслуживанием» – около 5%; 

2) экономическими – по данным американских экономистов, средства, 

вложенные в производство запчастей и техническое обслуживание проданных 

автомобилей, обеспечивают вдвое большую прибыль, чем при вложении в 

производство этих автомобилей; 

3) социальными – сравнительная опасность автомобиля как транспортного 

средства велика, и, по данным мировой статистики, количество дорожно–

транспортных происшествий (ДТП) в результате неисправности автомобилей 

составляет 10–15% от общего количества ДТП. В Соединенных Штатах Америки 

средний показатель смертности от ДТП в штатах, где сеть станций, контроля и 
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технического обслуживания на дорогах достаточно развита, примерно на 25% ниже 

среднего по стране. 

Основная масса малых станций технического обслуживания легковых 

автомобилей за рубежом выполняют профилактические виды работ. Ремонт 

автомобилей и устранение последствий аварий как правило осуществляется либо 

специализированными мастерскими, либо сравнительно крупными станциями 

технического обслуживания, которые оснащены специальным оборудованием.  

В Соединенных Штатах Америки, узкоспециализированные станции и 

мастерские составляют до 25% от общего количества. Как привило это мелкие 

предприятия. Анализ специфики работ таких станций показывает, что большая 

часть из них специализируются по ремонту и окраске кузовов автомобилей. 

Организационные формы технического обслуживания легковых автомобилей 

разнообразны, и в настоящее время выделяются следующие типы станций техниче-

ского обслуживания: 

1) станции технического обслуживаниязанимающиеся продажей автомобилей 

(занимаются продажей новых и подержанных автомобилей, гарантийный ремонт и 

различные виды текущего ремонта, проводят предпродажное и гарантийное обслу-

живание); 

2) станции самообслуживания (для проведения быстрого технического 

обслуживания); 

3) станции технического обслуживания общего назначения; 

4) станции скоростного технического обслуживания; 

5) станции ремонта автомобилей, попавших в ДТП (предназначены для 

восстановления работоспособности или внешнего вида автомобилей, получивших 

значительные повреждения кузова); 

6) станции проверки безопасности автомобилей (проводят принудительную 

проверку узлов и агрегатов, обеспечивающих безопасность движение автомобиля); 
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7) станции технической диагностики (предназначены для выявления 

технического состояния автомобиля, его отдельных систем, агрегатов и узлов без 

разборки); 

8) специализированные станции техобслуживания (выполняют отдельные 

операции технического обслуживания и ремонта, например окраску 

автомобиля,ремонт шин и д.р.). 

В настоящее время в России такой уровень специализации, а соответственно и 

качества оказания услуг не достигнут. 

В зависимости от принадлежности можно выделить три основные группы 

предприятий обслуживания автомобилей за рубежом: 

1) предприятия, независимые от фирм, производящих автомобили; 

2) фирменные станции; 

3) предприятия, принадлежащие фирмам, не специализирующимся в области 

технического обслуживания. 

Фирменные станции технического обслуживания находятся в финансовой 

зависимости от фирм–производителей автомобилей. Развитие широкой сети 

фирменных станций объясняется тем, что продажа автомобилей в настоящее время 

не может быть успешной без надлежащего их обслуживания. Фирма, 

производящая автомобили, может передать их реализацию и обслуживание 

«дилеру», при этом оказывая ему различное содействие, техническую помощь и 

информацию через сеть фирменных станций технического обслуживания и 

центров запасных частей. Доходы дилера формируются в основном от торговли 

автомобилями и запасными частями и только 20% от обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

Независимые станции технического обслуживания являются важнейшей частью 

сети, осуществляющей обслуживание автомобилей. В Соединенных Штатах 

Америкичисло таких станций примерно 60%, в Японии – более 70%, а также они 

распространены во Франции и Англии.  
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Основной деятельностью независимых станций является либо ремонт, либо 

техническое обслуживание,  либо производство оборудования, либо другие 

направления, которые  связанные с обслуживанием автомобилей. 

В Европе и Америке мало крупных автосервисных предприятий, которые 

имеют 30 и больше постов технического обслуживания автомобилей. 

Максимальное количество автосервисов имеют в своем распоряжении примерно 5–

10 постов, которые расположены в радиусе, не превышающем 10–15 км от 

потребителя. Они не стремятся к большим объемам, так как не универсальны, и 

специализируются на обслуживании автомобилей одной марки. Данная система 

широко распространена в Соединенных Штатах Америки. 

Станции, принадлежащие фирмам, не специализирующимся на прямую в 

области технического обслуживания автомобилей, но при этом действующим в 

роли поставщиков нефтепродуктов, деталей, узлов, агрегатов и др., также имеют 

распространение. Это крупные нефтяные фирмы, владеющие автозаправочными 

станциями, и как правило часто совмещенные с пунктами технического 

обслуживания, фирмы, специализирующиеся на производстве тормозов, – 

«Герлинг», сцеплений – «Феродо», шин – «Пирелли», а также страховые компании, 

ремонтирующие застрахованные автомобили. Для российского рынка свойственно 

присутствие двух первых категорий предприятий. 

В настоящие время на предприятиях автосервиса за рубежом профилактические 

действия преобладают над ремонтными работами. Это объясняется определенным 

уровнем надежности автомобильного парка, преобладанием в парке легковых 

автомобилей с малой интенсивностью использования, условиями эксплуатации и 

возрастной структурой парков. Например, в Соединенных Штатах Америки 

каждый год 2,6 – 3 млн. двигателейзаменяются на новые или отремонтированные, 

что составляет только 2 – 2,5% от парка, и 2,3 – 2,9 млн. автоматических коробок 

передач (2,1 – 2,4%). Тким образом, небольшая часть автомобильного парка 

требует основательных ремонтных воздействий, включая капитальный ремонт 

агрегатов и узлов.  
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Проводя анализ процессов формирования сети предприятий автосервиса за 

рубежом, необходимо отметить, что в большинстве стран изначально строились 

станции технического обслуживания легковых автомобилей малой и средней 

мощности, а затем, в особенности за последние 10 – 20 лет, появились крупные 

станции технического обслуживания и автоцентры высокий мощности.  

С появлением крупных станций технического обслуживания и автоцентров 

мелкие станции и мастерские становились их филиалами. Такой процесс 

формирования сети станций технического обслуживания поверг в итоге создание 

единой системы организованного технического обслуживания, которая охватывает 

всю территорию страны. Предприятия этой сети характеризуются высоким 

уровнем организации, специализации и кооперации, с высокой 

конкурентоспособностью. 

На складах автосервисных предприятий за рубежом, как правило, имеется 

минимальный запас материальных ресурсов. При возникающей потребности 

нужная запасная часть или агрегат могут быть доставлены на СТО с фирменного 

центра запасных частей в кратчайшее время. Несмотря на большое количество 

различных модификаций легковых автомобилей, действующая индексация 

запасных частей позволяет безошибочно сориентироваться при их заказе. При 

поломке той или иной детали ее заменяют в короткие сроки. В США, например, 

есть знаменитая фирма NАРА, которая обеспечивает практически всю Америку 

запасными частями на все модели автомобилей американского и американо–

японского производства. Заказ на необходимые детали делается очень быстро 

через компьютерную сеть. Он так же быстро обрабатывается, комплектуется и в 

течение двух часов автотранспортом этой фирмы доставляется непосредственно в 

мастерскую. Такая система освобождает предприятие от необходимости держать 

свой склад запасных частей. Тем самым высвобождаются значительные оборотные 

средства, которые направляются на переоснащение производства. Оборудование, 

как правило, обновляется через каждые пять лет [35]. Российские предприятия 
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автосервиса далеко не всегда обладают отработанной системой поставок запасных 

частей и узлов, это одна из проблем развития услуг автосервиса. 

В западноевропейских странах и в США многие фирмы уделяют большое 

внимание организации обслуживания автомобилей вблизи места жительства или 

работы их владельцев с помощью передвижных станций. Передвижные станции 

оборудуются на шасси грузовых автомобилей. Водитель не только производит 

техническое обслуживание и мелкий ремонт, но и продает запасные части и 

принадлежности к автомобилю. На российском рынке примером такой 

организации обслуживания может быть фирма «Ангел», однако выездная форма 

обслуживания еще не является характерной для нас. 

Подготовка инженеров и других специалистов высшей квалификации 

автосервисной области в США производится в колледжах и университетах. Нужно 

отметить, что в учебных заведениях США, готовящих специалистов для 

автосервиса, не дают таких углубленных знаний, как в России. Обучение 

происходит в узкоспециализированном направлении, студенты изучают только 

американские модели или японские автомобили, выпускаемые в США. Сейчас в 

Америке руководители предприятий автосервиса обычно имеют не одно, а не-

сколько образований. Имея диплом инженера, многие стремятся получить знания в 

области маркетинга. 

Существенное внимание на автосервисных предприятиях США уделяется 

повышению квалификации инженерно–управленческого персонала. Объясняется 

это рядом причин: повышением требований к квалификации инженерного и 

управленческого персонала (жесткая конкуренция, требования законов и 

стандартов, компьютеризация); существенным удельным весом на инженерных и 

управленческих должностях практиков или лиц без специального образования; 

быстрым обновлением техники, технологии, методов управления и принятия 

решений. 

Основные тенденции, связанные с обеспечением и квалификацией персонала на 

автосервисных предприятиях США, сводятся к следующему: 
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1) повышениеуровня труда и общего образования населения, пониманию, что 

квалифицированныеработникипоказывают повышение эффективности 

предприятия; 

2)  повышение квалификации персонала всех категорий, вызван интенси-

фикацией производства, усложнением автомобильной техники, систем управления, 

ужесточением запросов к безопасности, экономичности и 

экологичностиавтомобилей; 

3) увеличение управленческого и инженерно–технического персонала, 

объясняемому повышением требований к экономичности, экологичности, к 

методам и уровню принимаемых решений; 

4) применению разнообразных и действенных форм подготовки и повышения 

квалификации персонала, профессиональной ориентации и переориентации, 

связанных с научно–техническим прогрессом; широкому использованию ви-

деотехники, тестовых оценок, позволяющих осуществлять самообучение и 

повторяющийся тренинг, что существенно повышает эффективность 

профессиональной подготовки и унифицирует оценку квалификации. 

5) из года в год нужно подтверждать квалификацию специалистов; 

6) сдача экзамена лицензионной сертификации инженеров, дающего право для 

деятельности на руководящемместе.Оценка качества подготовки инженеров 

различными вузами страны так же является целью сертификации; 

7) рост потребности в инженерных кадрах на предприятиях; 

8) корректное отношение персонала к научным советам, современной технике и 

технологии. Строго выполняютсявсе уровни технологических рекомендаций. 

При развитии цивилизованного рынка автосервисных услуг в нашей стране, 

необходимо усваивать положительный опыт развития рынков предприятий 

автосервиса в мире, учитывая при этом специфику автомобилизации и 

эксплуатации автомобилей в нашей стране. 

Отечественный опыт технического обслуживания автомобилей. 
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При эксплуатации автомобиля из–за изнашивания деталей и прочих 

сопутствующих явлений техническое состояние автомобиля ухудшается, 

вследствие чего происходитснижение его производительности и как 

результатприводит к повышению себестоимости перевозок. 

Для того чтобы использование автомобиля было рентабельным в течение всего 

периода эксплуатации, его необходимо регулярно подвергать определенному 

комплексу технических воздействий, которые в зависимости от назначения и 

характера выполняемых работ можно разделить на две группы: 

1) воздействия, направленные на поддержание автомобиля в работоспособном 

состоянии в течение как можно большего периода эксплуатации и подготовку его 

к работе; 

2) воздействия, направленные на восстановление утраченной 

работоспособности агрегатами, механизмами и деталями автомобиля. 

Комплекс профилактических мероприятий первой группы составляет систему 

технического обслуживания, а второй – систему восстановления ремонта 

автомобилей. 

В Российской Федерации принята планово–предупредительная система 

технического обслуживания автомобилей. Сущность этой системы состоит в том, 

что после установленного пробега автомобиль по заранее составленному плану 

подвергается определенному виду технического обслуживания. Каждый вид 

технического обслуживания включает строго установленную номенклатуру работ, 

которые должны быть выполнены обязательно. 

Принудительное выполнение технических обслуживаний позволяет 

своевременно выявлять и устранять неисправности, возникающие в механизмах и 

агрегатах автомобиля, или причины, которые могут повлечь за собой 

неисправности. Следовательно, техническое обслуживание автомобилей является 

предупредительным (профилактическим) мероприятием, направленным на 

предупреждение возникновения и развития неисправностей, аварийных износов и 

поломок деталей. 
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Планово–предупредительная система должна: 

1) обеспечить в процессе эксплуатации уровень надежности, предусмотренный 

при проектировании и изготовлении автомобиля; 

2) обеспечить высокий коэффициент технической готовности автомобиля; 

3) повысить безопасность движения; 

4) обеспечить экономическую работу автомобиля. 

Рационально организованная система технического обслуживания 

предусматривает также проведение обкатки новых и капитально 

отремонтированных автомобилей и их агрегатов перед вводом в эксплуатацию. 

В соответствии с положением о техническом обслуживании и текущем ремонте 

подвижного состава автомобильного транспорта установлено техническое 

обслуживание следующих видов: 

1) ежедневное–(ЕО); 

2) первое–(ТО–1); 

3) второе – (ТО–2). 

Ежедневное обслуживание выполняется один раз в сутки после работы 

подвижного состава на линии и должно включать в себя общий внешний контроль 

автомобиля, направленный на обеспечение безопасности движения, поддержание 

внешнего вида и заправку его топливом, маслом и водой. 

Периодичность первого и второго технического обслуживания устанавливают 

по пробегу в зависимости от условий эксплуатации. 

Основное назначение первого и второго технических обслуживаний – снизить 

интенсивность изнашивания деталей своевременным выполнением контрольных, 

смазочных, крепежных, регулировочных и других работ, а также своевременно 

выявить и устранить неисправности или причины, которые могут повлечь 

возникновение неисправностей. 

Техническое обслуживание всех видов проводится в объеме перечня основных 

операций по утвержденному плану–графику. 
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Необходимость дифференцировать периодичность первого и второго 

технических обслуживаний в зависимости от категории условий эксплуатации 

обусловливается тем, что на надежность и долговечность больше всего влияют 

дорожные условия и режимы использования автомобиля. Однако такую 

дифференциацию условий эксплуатации, периодичность и трудоемкость 

обслуживания нельзя признать достаточно обоснованными, поскольку в ней не 

отражено влияние на интенсивность изнашивания и трудоемкость работ, 

климатических условий, возрастного состава парка и др. Поэтому в зависимости от 

условий эксплуатации и типов подвижного состава автохозяйства; тресты, 

управления и другие транспортные организации обязаны выбирать периодичность 

и корректировать трудоемкость технического обслуживания. 

Прицепной состав (прицепы и полуприцепы) проходит техническое 

обслуживание в те же сроки, что и автомобили. Для него установлено ежедневное, 

первое и второе технические обслуживания. 

Нормативы трудоемкости технического обслуживания подвижного состава 

автомобильного транспорта и текущего ремонта установлены с учетом типовых 

перечней обязательных работ для каждого вида обслуживания и рассчитаны на 

автотранспортные предприятия, оснащенные типовым оборудованием. 

Как отмечалось выше, все виды ремонта выполняются только по потребности 

на основании заявок шофера, заключения механика или специальной комиссии, 

проверявшей техническое состояние автомобиля. Выполнение ремонтов по 

потребности рассеивает срок службы деталей, механизмов и агрегатов автомобиля. 

Назначение ремонта заключается в устранении возникших неисправностей и 

восстановлении работоспособности подвижного состава. 

Для междугородных автобусов, такси, городских автобусов, работающих на 

постоянных маршрутах, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарных 

машин и бензовозов некоторые ремонтные работы, особенно по агрегатам и 

механизмам, обеспечивающим безопасность движения, должны выполняться в 

заранее установленные сроки в принудительном порядке. 
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В соответствии с назначением и характером выполняемых работ установлены 

ремонты двух видов: текущий (TP) и капитальный (КР). Текущий ремонт 

автомобиля восстанавливает или заменяет, ремонтирует неисправные, 

износившиеся или поврежденные детали, узлы, механизмы и агрегаты, кроме 

базовых. Необходимость в текущем ремонте определяют во время контроля 

автомобиля на контрольно–техническом пункте по возвращении его с линии и в 

процессе выполнения технического обслуживания, а также на основании заявки 

шофера. 

При капитальном ремонте автомобиля восстанавливается его техническое 

состояние в соответствии с техническими условиями на ремонт, сборку и 

испытание агрегатов и автомобилей. При этом должен быть обеспечен 

установленный межремонтный пробег автомобиля с условием его правильной 

эксплуатации. Автомобиль может быть направлен в капитальный ремонт, если 

рама и кабина для грузовых автомобилей или кузов для легковых автомобилей и 

автобусов, а также большинство агрегатов нуждаются в капитальном ремонте. 

Норма пробега автомобилей и их агрегатов до капитального ремонта 

регламентируются. 

В виде исключения допускается производить средний ремонт автомобилей для 

случаев эксплуатации подвижного состава в тяжелых условиях. При среднем 

ремонте производится замена двигателя, требующего капитального ремонта, 

углубленный контроль технического состояния автомобиля и одновременное 

устранение выявленных неисправностей с заменой или ремонтом деталей, окраска 

кузова и выполнение других необходимых работ, восстанавливающих 

работоспособность автомобиля. Средний ремонт автомобиля производится с 

периодичностью свыше одного года. 

Агрегат направляется на капитальный ремонт, если его базовая деталь 

нуждается в ремонте, требующем полной разборки агрегата (техническое 

состояние агрегата ухудшилось в связи со значительным износом большинства его 

деталей).  
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Простой автомобиля можно сократить, осуществляя ремонт агрегатным 

методом, при котором неисправные узлы, агрегаты и приборы заменяются на 

годные, взятые из оборотного фонда. Количество оборотных агрегатов 

устанавливается с учетом расстояния до авторемонтного предприятия, годового и 

межремонтного пробега автомобиля. Капитальный ремонт автомобилей, агрегатов 

и узлов производится на авторемонтных предприятиях на основании договора 

между автотранспортным и авторемонтным предприятиями. Значительная 

удаленность автотранспортных предприятий от авторемонтных баз или наличие у 

автотранспортных предприятий собственной ремонтной базы разрешает 

использовать ее для проведения капитального ремонта автомобилей, агрегатов, 

узлов и приборов. В этих случаях, а также в авторемонтных предприятиях 

мощностью до 500 капитальных ремонтов в год детали и агрегаты не 

обезличиваются. 

Автомобили, не пригодные по своему техническому состоянию к дальнейшей 

эксплуатации, подлежат списанию в соответствии с установленным порядком. 

Вывод по разделу один. 

В настоящее время количество автомобилей в России стабильно 

увеличивается.Сеть предприятий автосервиса включает фирменные автоцентры, 

дилерские центры, независимые станции технического обслуживания автомобилей. 

Выделяют следующие типы предприятий автосервиса: автоцентр (АЦ), станция 

сервиса на АЗС, станция обслуживания АТС, станция технического обслуживания 

автомобилей (СТОА), авторемонтная мастерская (АРМ), станция 

восстановительного ремонта, станция инструментального контроля 

Проанализировав рынок города Челябинска выявлено, что на 1 192 000 жителей 

приходится около 410 000 автомобилей, или в среднем один автомобиль на семью 

из трех человек.Большая часть эксплуатирующихся транспортных средств 

выпущена в период до 2007 года. Новых автомобилей 2012 – 2017 годов выпуска 

примерно 27,4%, автомобилей годов выпуска 2007–2012 примерно 23,7%. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО–

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ООО «СОЮЗ 7 КОЛЕС» 

2.1 Организационно–экономическая характеристика  

 

Организационно правовая форма данного предприятия – общество с 

ограниченной ответственностью.  

Местонахождение: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Валдайская,  25. 

Данная организация действует с 2006 г.Цель создания – наиболее полное 

удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, получение 

прибыли и создание мест для работы населения. 

Для реализации вышеуказанной цели Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: 

1) ремонт автомобилей; 

2) пассажирские перевозки; 

3) продажа автомобильных запасных частей; 

4) другие виды деятельности. 

Данное общество с ограниченной ответственностью состоит из одного 

учредителя – физического лица. Предприятие имеет два учредительных документа: 

учредительный договор и устав. Текущее руководство осуществляет 

исполнительный орган – директор. 

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным 

законодательством. ООО «Союз 7 колес» обязано в соответствии с Уставом: 

1) выполнять обязательства, вытекающие из законодательства РФ и 

заключенных им договоров; 

2)  заключать трудовые договоры; 

3) полностью и в срок рассчитываться с работниками предприятия по 
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заработной плате и социальным пособиям; 

4) осуществлять все виды обязательного страхования; 

5) своевременно предоставлять декларацию о доходах и бухгалтерскую 

отчетность; 

6) уплачивать налоги в соответствии с налоговым законодательством. 

На любом предприятии необходима четко сформулированная управленческая 

структура, ведь для успешной деятельности необходимо четко распределить 

функции и обязанности каждого сотрудника. 

ООО «Союз 7 колес» имеет линейную организационную структуру аппарата 

управления – то есть управление, основанное на вертикальном разделении 

управленческого труда (рисунок 2.1).  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема организационной структуры аппарата управления  

ООО «Союз 7 колес» 
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Директор представляет ООО «Союз 7 колес» в отношениях с органами 

государственного и муниципального управления, прочими организациями и 

гражданами, распоряжается финансовыми и другими ресурсами, заключает 

трудовые контракты с работниками организации, осуществляет общее руководство 

деятельностью предприятия. 

Бухгалтер осуществляет материальный учет имущества организации, выполняет 

и принимает через банк и кассу организации платежи по обязательствам, в том 

числе уплачивает установленные налоги, выплачивает работникам заработную 

плату, и выполняет иные операции с денежными средствами, также контролирует 

материально–ответственных лиц. 

Персонал предприятия – это совокупность работников различных 

профессионально–квалифицированных групп, занятых на предприятии входящих в 

его списочный состав. В списочный состав включаются все работники, принятые 

на работу, связанную как с основной, так и не основной его деятельностью 

По результатам анализа выявлены основные преимущества и недостатки 

линейной структуры аппарата управления на предприятии (таблица2.1). 

 

Таблица 2.1–Преимущества и недостатки линейной структуры аппарата управления 

 

Преимущества линейной структуры Недостатки линейной структуры 

1) получение исполнителями увязанных 

между собой распоряжений и заданий; 

2) единство и четкость 

распорядительства; 

3) быстрота реакции на прямые 

указания; 

4) отчетливая система взаимных связей 

между руководителем и подчиненным; 

5) личная ответственность 

руководителя за результаты 

деятельности согласованность действий 

исполнителей. 

1) загрузка менеджеров высшего звена, 

огромное количество бумаг, контакты с 

подчиненными и вышестоящими 

людьми; 

2) значительные требования к 

начальнику, который обязанобладать 

обширными знаниями и иметь опыт в 

управлении. 
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Из таблицы 2.1видно, что преимуществ у линейной структуры аппарата 

управления намного больше, чем недостатков. Если руководитель грамотный, то 

это не составит никаких проблем. 

Для экономической характеристики предприятия используются общие 

экономические показатели за исследуемый период 2014–2016 г. Показатели 

приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные экономические показатели деятельности ООО«Союз 7 

колес», тыс.руб. 

 

Наименование 

показателя 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютное 

отклонение, +,– 

Относительное 

отклонение, % 

2016 к 

2015  

2015 к 

2014 

2016 к 

2015 

2015 к 

2014 

Выручка 11 754 13 930 17 725 3 795 2 176 127,24 118,51 

Себестоимость 

продаж 
8 750 10 661 13 597 2 936 1 911 127,54 121,84 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

3 004 3 269 4 128 859 265 126,28 108,82 

Коммерческие 

расходы 
2 278 2 571 3 317 746 293 129,02 112,86 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

726 698 811 113 –28 116,19 96,14 

Проценты к 

получению 
1,44 2,364 11,617 9 1 491,41 164,17 

Проценты к 

уплате 
26 41 119 78 15 290,24 157,69 

Прочие доходы 79 35 61 26 –44 174,29 44,30 

Прочие расходы 108 59 148 89 –49 250,85 54,63 

Чистая прибыль 

(убыток) 
672 635 617 –19 –37 97,05 94,49 

 

Согласно, таблицы 2.2 получены следующие результаты. В 2014 году 

суммарный объем выручки составил 11 754 тыс. рублей. В 2015 году прирост 

составил 18,51% в сравнении с годом ранее. В 2016 году суммарный объем 

выручки увеличивается на 27,24% по сравнению с предыдущим годом. Таким 

образом, прирост объема предоставляемых услуг и товаров положительно влияет 
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на финансовое положение предприятия, увеличивает его долю рынка. На конец 

2016 года суммарный объем выручки составляет 17 725 тыс. рублей. 

В 2016 году себестоимость продукции увеличилась на 2 936 по сравнению с 

2015 годом, что в относительном отклонении составляет 27,54%. В 2015 году 

себестоимость продукции увеличилась на 1 912 по сравнению с 2014 годом, что в 

относительном отклонении составляет 21,84%. 

В 2014 году сумма валовой прибыли составляет 3 004 тыс. рублей, 

положительное значение показателя свидетельствует об эффективном контроле за 

себестоимостью продукции, в 2015 и 2016 году наблюдается аналогичная ситуация, 

с каждым годом валовая прибыль увеличивается.  

На конец 2014 года сумма коммерческих расходов составляет 2 278 тыс. рублей, 

прирост статьи расходов в 2015 году 12,86% по сравнению с предыдущим 

периодом. После этого наблюдается изменение тенденции и увеличение суммы 

коммерческих расходов на 29,02%. На конец 2016 года сумма коммерческих 

расходов составляет 3 317 тыс. рублей. 

В 2014 году сумма прибыли от продаж составляла 726 тыс. рублей, 

положительное значение показателя свидетельствует об эффективной основной 

деятельности предприятия, которая способна генерировать прибыль. В 2015 году 

сумма прибыли от продаж составила 698 тыс.  рублей, а в 2016 году 811 тыс. 

рублей, это также свидетельствует об эффективной работе предприятия.  

Значение прочих доходов колеблется из года в год, таким образом, в 2014 году 

они составляли 79 тыс. рублей, а в 2015 году их сумма равна 35 тыс.  рублей, что на 

44% меньше. В 2016 году сумма прочих доходов увеличивается на 74,29% по 

сравнению с предыдущим годом и составляет 61 тыс. рублей. 

Самое меньшее значение суммы прочих расходов наблюдается в 2015 году 

исоставляет 59 тыс. рублей, в 2016 году эта сумма увеличилась практически в 3 

раза и составила 148 тыс. рублей. 

Как результат рассмотренных выше факторов предприятие сформировало 

положительный финансовый результат, в 2014 году чистая прибыль предприятия 
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составила 672 тыс. рублей, в 2015 году чистая прибыль уменьшилась на 37 тыс. 

рублей. В 2016 году сумма чистой прибыли уменьшается еще на 19 тыс. рублей и 

составляет 617 тыс. рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

предприятие действует эффективно. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды автосервиса 

 

PEST–анализ (иногда обозначают как STEP) − это маркетинговый инструмент, 

предназначенный для выявления политических (Political), экономических 

(Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов. 

Данный метод проектного анализа помогает рассмотреть внешнюю среду, 

факторы, влияющие на деятельность автосервиса.  PEST–анализ предприятия ООО 

«Союз 7 колес» рассмотрим в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 − PEST–анализ автосервиса и инновационного проекта 
 

P–Политика 

1.  Влияние законодательства 

При строительстве помещения рядом с СТО 

следует учитывать, что в соответствии с 

действующим законодательством автосервис 

не может располагаться ближе 50 метров от 

жилых домов и учебных заведений, а также 

ближе 150 метров от водоемов, таким 

образом необходимо рассчитать получается 

ли пристроить помещение для салона 

аэрографии и участка автомойкив рамках, 

установленных законодательством. 

Следует придерживаться стандартов ГОСТ 

9.032–74 "Единая система защиты от 

коррозии и старения. Группы, технические 

требования и обозначения" 

2.  Влияние взаимоотношений с 

государственными, региональными органами 

власти, а также с местными жителями. 

При открытии рядом с автосервисом важно 

получить все разрешения пожарных служб, 

СЭС, ГИБДД 

Экономика 

1.Воздействие налоговых ставок 

Повышение налогов 

2. Влияние динамики курса валют 

Т.к. все оборудование, материалы в большей 

степени импортируется из–за границы 

(Германия, Япония) соответственно изменения 

курса валют может влиять на деятельность 

организации тем, что она будет зависима от 

изменения роста или снижения динамики 

курса валют. 

3.Влияние инвестиций – никаких инвестиций 

не поступает в развитие фирмы, все 

нововведения (например открытие салона 

аэрографии) осуществляются за счет самой 

фирмы. 

Изменение хотя бы нескольких показателей 

приведет к изменению деятельности 

организации в целом. Организации придется 

подстраиваться под нынешние условия 

экономики и мира, так как от этого зависит 

будущие состояние организации. 
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Окончание таблицы 2.3 

S – Социум  

1. Влияние изменения доходов потребителей 

Повлиять сможет только когда у потребителя 

будет меньше доход, и он не сможет 

приобрести данную услугу. В этом случае 

потребитель будет искать альтернативу 

недоступном для них товара, а компании 

придется снижать свои цены и удержать 

внимание потребителя на себе. 

2.Влияние социальных преимуществ и моды 

Большая часть целевой аудитории – это 

мужчины в возрасте 25 – 45 лет, имеющие 

авто и финансовые возможности при 

нанесении аэрографии на свой автомобиль 

(т.к. эта услуга не очень дешевая–от 200 – 300 

долларов за небольшой участок на машине) . 

Также к целевой аудитории относятся 

девушки и женщины около 20 – 45 лет. 

Т–Технологии 

Развитие и постоянное совершенствование 

техник и технологий, конечно же имеет 

влияние на работу СТО и внедрение 

инновационной услуги. 

НТП не перестает развиваться и фирме 

следует следить за всеми новинками в области 

этой услуги, а также не стоит забывать и о 

конкурентах – стоит быть в курсе 

нововведений в фирмах–конкурентах 

 

В результате проведенного PEST – анализа можно сделать вывод о том, что в 

целом влияние факторов внешней среды косвенного воздействия на ООО « Союз 7 

колес » носит, в целом, довольно благоприятный характер. 

SWOT–анализ– метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на 

четыре категории: 

1) strengths (сильные стороны), 

2)  weaknesses (слабые стороны), 

3)  opportunities (возможности), 

4)  threats (угрозы) 

ПроизведенSWOT– анализ предприятия ООО «Союз 7 колес» и выявлены  

сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы при ведении 

бизнеса.Результаты SWOT– анализасведены в таблицу2.4. 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
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Таблица 2.4 – SWOT–анализпредприятия  ООО «Союз 7 колес» 

 
Сильные стороны  

1. Квалификация персонала (постоянное 

совершенствование навыков работников) 

2. Территориальное расположение 

предприятия (Мегаполис с миллионами 

автомобилей). 

3. Сформированный положительный имидж 

автосервиса. 

4. Оформление гарантии на предоставляемые 

услуги. 

5. Уровень технологии (только современное 

высококачественное оборудование) 

6. Возможность безналичного расчета с 

клиентами (сайт автосервиса) 

7. Есть каталог раннее выполненных работ. 

Слабые стороны  

1. Плохая организация деятельности 

работников. 

2. Несовременный и малопривлекательный 

внешний вид помещения. 

3. Высокая цена на услуги. 

4. Недостаточный ассортимент предлагаемых 

к продаже товаров и услуг. 

Возможности 

1. Невысокий темп инфляции и стабильный, 

высокий по отношению к рублю курс доллара 

США, как следствие создание благоприятной 

ситуации для развития производства. 

2. Наличие некоторых специфических 

основных средств. 

3. Можно изменить юридический статус 

предприятия. 

4. Есть некоторые виды работ, которые не 

делают конкуренты. 

Угрозы 

1. Рост числа конкурентов. 

2. Трудности с приемом на работу 

квалифицированных сотрудников, затраты на 

обучение персонала. 

3. Высокий уровень налогов. 

4. Недовольство местных органоввласти, а 

также местных жителей. 

5. Совершенствование конструкции 

отечественных автомобилей. 

6. Снижение купле способности населения. 

 

Следовательно, из таблицы 2.4 видно, что помимо большого количества 

сильных сторон и возможностей развития автосервиса, также имеется ряд слабых 

сторон и угроз, которые могут являться угрозой успешной деятельности 

автосервиса.  

На рынке существует множество предприятий–аналогов, которые могут 

представлять угрозу для анализируемого предприятия. Для успешного ведения 

бизнеса произведен анализ фирм–аналогов,в результате которого выявлены 

основные конкуренты в данной области. Анализ представлен в таблице2.5. 
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Таблица 2.5 − Анализ фирм–аналогов 
 

Факторы Союз 7 колес 
Предприятия – конкуренты 

Империя Авто GloryMotors RespectAvto 

1.Место 

расположения 

Челябинск Ул. 

Валдайская, д. 25 

Челябинск, Ул. 

Артиллерийская102

 ГСК №402 

Челябинск, Ул. 

Татьяничевой, 

13к1 

Челябинск,  

Ул. Братьев 

Кашириных,44 

 

2.Признанное 

имя фирмы 

Раскрученное 

предприятие, 

положительным 

имиджем 

Популярное 

предприятие в 

своем спектре 

услуг 

Есть стабильный 

поток клиентов, 

имидж 

положителен 

Предприятие 

недавно вышло 

на рынок услуг 

3.Стоимость 

услуг 

Для людей со 

средним 

достатком 

Высокие цены  Средние цены 

для людей 

среднего 

достатка 

Низкие цены 

4.Способы 

стимулирован

ия сбыта 

Постоянные 

скидки, скидки 

новым клиентам, 

акции, реклама, 

новейшие 

технологии 

Акции, сезонные 

скидки 

Реклама, скидки Реклама  

5.Наличие 

квалифициров

анного 

персонала 

Квалифицированн

ый персонал с 

высшим 

образованием 

Высококвалифицир

ованный персонал  

Средняя 

квалификация 

персонала, 

недостаточное 

количество 

работников 

Низкая 

квалификация 

персонала  

 

Из сравнительного анализа фирм–конкурентов видно, что существуют, 

серьезные фирмы–конкуренты с аналогичными видами услуг, также с 

положительным имиджем, которые составляют угрозу для анализируемого 

автосервиса. Поэтому необходимо совершенствовать технологии, а также внедрять 

новые услуги, которых нет у фирм–аналогов. 

На рынке любого товара или услуг потребители различны между собой по 

каким–либо признакам. Так, они предъявляют к продукту более или менее разные 

требования, они различаются между собой по определенным признакам. Поскольку 

одной из основных целей маркетинга является наиболее полное удовлетворение 

потребностей покупателей, часто производителю или продавцу товаров (услуг) 

бывает удобно и выгодно разделить потребителей на группы (сегменты) по 

https://chelyabinsk.zoon.ru/autoservice/street/ulitsa_bratev_kashirinyh/
https://chelyabinsk.zoon.ru/autoservice/street/ulitsa_bratev_kashirinyh/
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выбранным им критериям.Сегментация потребителей представлена в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6  – Сегментация потребителей по основным признакам 
 

Демографический принцип 

1. Владельцы АТС 

2. Люди в возрасте: 

–  мужчины 18 – 65 лет 

– женщины 18 – 60 лет 

– в меньшей степени пенсионеры 

3. Доход клиентов средний и высокий 

Географический принцип 

1. Населения челябинской области, 

преимущественно города Челябинск 

2. Население 1 190 000 человек 

Поведенческий принцип 

1. В зависимости от места 

расположения автосервиса 

2. В зависимости от свободного 

времени 

Психографический принцип 

1. Потребители желающие сэкономить 

деньги и время 

2. Потребители, которым важно 

состояние автомобиля 

 

Согласно таблице2.6 видно, что основными клиентами автосервиса являются 

люди, проживающие в Челябинской области в возрасте от 18 до 65 лет со средним 

или высоким доходом. Клиентами, так же являются люди, которые 

непосредственно оказались рядом с автосервисом во время поломки, либо при 

обнаружении проблемы и конечно же постоянные клиенты,обращающиеся в 

автосервис по записи. 

Анализ покупателей. 

Следует разделить потенциальных клиентов на группы, которые обращаются к 

услугам автосервиса:  

1) исключительно при серьезной поломке автомобиля; 

2) люди способные самостоятельно отремонтировать свой автомобиль в случае 

мелкой поломки и обращающие к автосервису, если не могут самостоятельно 

выявить причину поломки; 

3) автолюбители предпочитающие в случае любой поломки обратится к услугам 

автосервиса; 

4) никогда не обращаются к услугам автосервиса. 
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Список оказываемых услуг автосервисом: 

1.Электрика автомобиля – целая система из различных механизмов и 

элементов, предназначенных для генерирования, передачи и потребления 

электроэнергии. Это взаимосвязанные между собой приборы и устройства, чья 

главная цель – обеспечение бесперебойной работы двигателя, ходовой части, 

Таким образом, можно выделить определенныетипы потенциальных 

потребителей (таблица 9). 

 

Таблица 2.7 – Типы потребителей 

 

«Качественно – значит 

дорого» 

Данный тип 

автолюбителей 

обращаются 

исключительно к 

автосервисам имеющим 

определенную репутацию 

и рекомендации. Как 

правило, это люди с 

высоким доходом.  

В данной категории 

примерно 5% 

потенциальных клиентов. 

«Сочетание качества и 

цены» 

Данный тип 

автолюбителей крайне 

заботливо относятся к 

своим автомобилям. При 

выборе автосервиса 

учитывают качество 

услуг и сравнительно не 

высокую цену. 

В данной категории 

примерно 30% 

потенциальных клиентов. 

«Дешево и быстро» 

Данный тип 

автолюбителей это люди 

желающие сэкономить 

время и деньги, как 

правило,могут обратиться 

в любой ближайший 

автосервис. В данной 

категории примерно 65% 

потенциальных клиентов. 

 

Из таблицы 2.7 видно, что 65% потребителей это люди  желающие сэкономить 

время и деньги. Следующий тип составляет 30% потребителей – это люди  крайне 

заботливо относятся к своим автомобилям. При выборе автосервиса учитывают 

качество услуг и сравнительно не высокую цену. Последний тип составляет 5% 

потребителей – это люди обращаются исключительно к автосервисам имеющим 

определенную репутацию и рекомендации. 

 

2.3 Обоснование развития сервисного участка 
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трансмиссии, автоматизации различных рабочих процессов, а также 

комфортабельных условий езды. 

Проблемами в работе электрических систем авто занимается отдельный 

специалист – автоэлектрик–диагност. Это мастер, который знаком со всеми 

нюансами работы электронных систем различных транспортных средств – именно 

его опыт и квалификация позволяют быстро выяснить причину поломки и 

исправить её с полными гарантиями отличного качества ремонта. 

Есть целый ряд ситуаций, при которых нужно воспользоваться услугами 

автоэлектрика: 

1) необходимость диагностики и ремонта электрооборудования, запускающего 

работу двигателя автомобиля, генератора, стартера и т.д.; 

2) ремонтные работы с электрикой, обеспечивающей бесперебойность процесса 

подачи топлива, а также отвечающей собственно за контроль работы двигателя; 

3) устранение ошибок в работе электроники, контролирующей пассивную 

безопасность авто; 

4) установка и ремонт противоугонных электронных механизмов; 

5) ремонтные работы, установка стереосистемы; 

6) установка системы подогрева сидений; 

7) ремонт датчиков бензобака, температуры, стоп–сигнала, уровня масла и т.д.; 

8) ремонт нестандартных поломок, установка нестандартного электронного 

оборудования и т.д. 

2.Двигатель – важнейшая часть любого транспортного средства, потому его 

состояние требует от автомобилиста повышенного внимания. При этом выйти из 

строя может даже двигатель авто от самого надёжного производителя – виной тому 

вовсе не качество самого мотора, а условия его эксплуатации.Услуги по ремонту 

двигателя – дизеля или бензинового варианта – может рано или поздно 

потребоваться каждому автовладельцу. Причиной выхода из строя мотора, как и 

всего автомобиля, становятся самые различные факторы – от ДТП и неправильной 

эксплуатации до заводского брака. 
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Вида ремонта двигателя: 

1) текущий ремонт – имеются ввиду небольшие ремонтные работы, срок 

которых зависит от необходимости замены деталей и сложности поломки. Как 

правило, текущий ремонт двигателя может быть осуществлён всего за несколько 

дней. В процессе текущего ремонта двигателя часто проводится замена 

изношенных запчастей и узлов, которые не требуют полной разборки мотора. 

Естественно, цена ремонта двигателя во многом зависит от того, какие именно 

запчасти потребуют замены. СТО осуществляет замену нужных элементов как на 

собственные детали заказчика, так и на запчасти с нашего склада; 

2) капитальный ремонт – более масштабный процесс, предполагающий полную 

разборку двигателя с целью его очистки от загрязнений, проверку всех элементов 

системы на наличие дефектов, а также замену вышедших из строя элементов. В 

результате капитального ремонта двигателя он должен быть доведён до состояния, 

максимально близкого к тому, в котором он вышел с производства. 

3.Подвеска автомобиля – это часть ходовой, призванная принимать на себя 

основные нагрузки во время движения транспортного средства. Проверка 

состояния, а затем и ремонт подвески – передней и задней – является одной из 

основных услуг станций техобслуживания автомобилей. 

 Ремонт подвески автомобиля предполагает следующий спектр работ: 

1) диагностика состояния амортизаторов, рычагов и т.д.; 

2) устранение зазоров в системе, появившихся в результате износа; 

3) замена подшипников; 

4) восстановление нормального состояния наконечников; 

5) замена колодок дисков тормозной системы; 

6) ремонт дисков с их прокаткой 

4. Коробка переключения передач –является важнейшей частью автомобиля, 

благодаря которой, собственно, возможно передвижение на нём. Потому появление 

проблем в работе коробки передач – действительно важная проблема для каждого 
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автомобилиста. Неисправность трансмиссии и коробки передач как её части 

приводит к непригодности транспортного средства для эксплуатации.  

Причинами выхода из строя коробки переключения передач автомобиля могут 

стать: 

1) износ деталей вследствие продолжительной или неправильной эксплуатации, 

плохого качества и т.д.; 

2) постоянная неправильная эксплуатация коробки передач; 

3) игнорирование необходимости обслуживания трансмиссии; 

4) износ сцепления, который стал причиной поломки коробки переключения 

передач, и т.д. 

Ремонт коробки передач может предполагать её снятие и последующую 

установку, дефектовку, замену масла и т.д. 

5. Шиномонтаж – это работы по снятию шины с диска (демонтаж) или 

установке ее на диск. 

Шиномонтажный сервис – это комплекс услуг, необходимых для поддержания 

в рабочем состоянии колес автомобиля. Сюда входят такие операции, как снятие 

(установка) колес с автомобиля, мойка колес, монтаж (демонтаж) шин с дисков, 

балансировка колеса в сборе, ремонт шин и дисков. 

Шиномонтажные работы производятся: 

а) в случае необходимости выявления повреждений шин и проведения их 

ремонта; 

б) во время сезонной замены шин. 

Мойка колес. 

Правильно отбалансировать возможно только чистое колесо. Зимой, например, 

замерзшая грязь на внутренней части диска вызывает дисбаланс колеса, что 

становится причиной биения руля. В этом случае достаточно заказать мойку колес 

в шиномонтажном сервисе. 

Мойка колес также не помешает при сезонной замене шин. Хранить колеса 

даже в гараже лучше чистыми. 
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Балансировка. 

Балансировка нужна для выявления и устранения дисбаланса (неравномерного 

распределения тяжести) колес, который приводит к более быстрому и 

неравномерному износу шин, к повреждению подшипников 

подвески, раскачиванию элементов кузова, а также биению руля. Производить 

балансировку необходимо при сезонной смене колес, после ремонта шин (дисков) 

и через каждые 15 тыс. км пробега. 

Ремонт шин. 

Механические повреждения шин, такие как проколы, порезы и т. д. приводят к 

нарушению герметичности шин. А на спущеных колесах много не поездишь. 

Современные методы ремонта автомобильных покрышек полностью 

восстанавливают их функциональные качества. 

Вулканизация – это процесс взаимодействия каучука с вулканизирующим 

агентом или под действием температуры в результате которого каучук 

превращается в резину. Для скрепления латки и пробоя используется термическая 

обработка, при которой происходит диффузия материалов. Материал латки и 

резина камеры под действием высоких температур спекаются настолько прочно, 

что становятся единым целым. Такая латка имеет пожизненную гарантию – она не 

будет травить даже через несколько лет активной эксплуатации. 

6.Кузовные работы–ремонт кузова автомобиля включает работы по 

восстановлению общей целостности авто, геометрии кузова и лакокрасочного 

покрытия. 

Обычно кузовной ремонт легковых автомобилей включает такие работы: 

1) устранение дефектов и повреждений специальными инструментами. 

2) подбор точного оттенка краски с помощью электронного оборудования. 

3) нанесение на обрабатываемые детали колера, антикоррозийного состава 

и других защитных средств. 

4) полировку, для придания поверхности автомобиля зеркального блеска 

и однородности покрытия. 
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Целями анализа спроса на услуги являются изучение объема и структуры 

спроса и получение информации для разработки мероприятий по его полному 

удовлетворению.На основании отчетных данных составлен отчет(за 2014–2016 

года) по спросу на различные виды услуг и представлен в таблице 2.8. 

 

 

Таблица 2.8–Изменение спроса на услуги, шт. 

 

Вид услуги 

2014 год 2015 год 2016 год 

Клиент 

доволен 

Всего 

заказов 

Клиент 

доволен 

Всего 

заказов 

Клиент 

доволен 

Всего 

заказов 

Услуги 

электрика 
880 920 800 840 700 750 

Ремонт 

двигателя 
1250 1310 1030 1150 940 1000 

Ремонт подвески 780 810 640 670 580 600 

Ремонт КПП 900 970 830 860 720 760 

Ремонт кузова 560 600 500 520 450 460 

Шиномонтаж 2410 2460 2250 2300 2100 2200 

 

Из таблицы 2.8видно, что спрос на услуги постепенно снижается в 

течениипоследних трех лет. Это связано с тем, что всё большее количество 

клиентов при обращении в автосервис рассчитывают получить больший спектр 

оказываемых услуг в одном месте и получить новые, современные услуги. В связи 

с тем, что  автосервисе ООО«Союз 7 колес»недостаточно новых услуг для полного 

удовлетворения нужд клиентов, необходимо произвести модернизацию 

существующих участков, а также создать, новые для данного автосервиса услуги, с 

целью увеличения доли обслуживаемого сегмента услуг при ремонте легковых 

автомобилей. 

 

 

Вывод по разделу два. 
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Организационно правовая форма ООО «Союз 7 колес» – общество с 

ограниченной ответственностью. Общество осуществляет виды деятельности по: 

ремонту автомобилей, пассажирским перевозкам, продаже автомобильных 

запасных частей и другие виды деятельности.ООО «Союз 7 колес» имеет 

линейную организационную структуру аппарата управления – то есть управление, 

основанное на вертикальном разделении управленческого труда.  

Проанализировав основные экономические показатели деятельности, 

предприятие сформировало положительный финансовый результат. Так с каждым 

годом наблюдается уменьшение чистой прибыли предприятия. Произведен PEST-

анализ иSWOT-анализ предприятия. Выявлены сильные и слабые стороны ООО 

«Союз 7 колес». Проведен анализ фирм-конкурентов, определены основные типы 

потребителей и произведена сегментация потребителей по основным признакам. 

Представлен перечень услуг, которые оказываются на предприятии в настоящее 

время и дана их краткая характеристики. Следовательно, появляется 

необходимость внедрения новых услуг. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕРВИСНОГО УЧАСТКА 

ООО«СОЮЗ 7 КОЛЕС» 

 

3.1 Разработка мероприятий по повышению эффективности сервисного участка 

 

Инновационным проектом для данного предприятия будет являться внедрение 

новых услуг, таких как аэрография и автомойка.  

Аэрография – это вид деятельности,который представляет из себя нанесение 

самых разнообразных цветных и черно–белых картин и изображений на любые 

поверхности и плоскости. 

На сегодняшний день именно качественные услуги аэрографии развиты слабо 

на территории г. Челябинска, а спрос на данный вид услуг растет с каждым годом, 

следовательно, для привлечения клиентов и роста прибыли фирмы принято 

решение открыть студию аэрографии на территории СТО. 

Уникальность данной услуги в том, что на отечественном рынке услуга 

аэрографии все еще на стадии развития, и предложений качественных работ не 

много, а как следствие– весомое преимущество перед конкурентами плюс 

расширение ассортимента предоставляемых услуг, и, следовательно, увеличение 

интереса потребителей и увеличение прибыли.Анализ достоинств и недостатков 

услуги аэрографии (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Достоинства и недостатки услуги аэрографии 

 

Достоинства рисунков аэрографии Недостатки рисунков аэрографии 

– Автомобиль подчеркивает 

эксклюзивность и неповторимость.  

– Рисунок подчеркивает модель и 

дизайн автомобиля, стиль и характер 

владельца. 

– Автомобиль с рисунком не 

украдут, так как он слишком узнаваем 

–Достаточно высокая стоимость 

услуги. 

–Так же высока стоимость 

восстановления рисунка 
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Таким образом, из таблицы 3.1 можно сделать вывод о том, что услуга 

аэрография имеет большое количество плюсов и незначительные минусы. Главным 

недостатком является высокая стоимость данной услуги, а в современных условиях 

потребители не будут жалеть денежные средства для своего автомобиля.На 

сегодняшний день услуга аэрография является достаточно актуальной.  

Планируется предоставление услуг аэрографии в основном для автомобилей и 

мотоциклов. 

Для открытия этого отдела потребуется переквалификация персонала, 

проведение тренингов, а также набор нового персонала (художники). 

Так же следует учесть уровень риска при введении данной услуги, потому что 

открытие этого салона – недешевый проект, а также услуги также далеко не по 

карману всем представителям среднего класса. 

Основные требования: наличие финансовых ресурсов для реализации проекта, 

наличие квалифицированного персонала, наличие свободной территории для 

реализации проекта. 

На мировом рынке сейчас очень большой ассортимент предложений по 

продаже оборудования для аэрографии. Потому что аэрография достаточно 

ответственная работа, то и оборудование, инвентарь, лакокрасочные материалы 

нужновыбирать высокого качества. 

Список необходимого оборудования и материалов в расчете на один салон, 

который открывается при ООО «Союз 7 колес». 

Данный набор оборудования включает в себя все необходимые элементы для 

выполнения работ в сфере аэрографии.Перечень необходимого оборудования 

показан в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Перечень необходимого оборудования для аэрографии 

 

Вид оборудования/ материалов Кол–во 
Стоимость, 

руб. 

Покрасочно–сушильныйаппаратAtіsPrиma 1 510 000 

Малярный пост подготовки к окраске Atіs 1 426 000 

Мойка краскопультов CW–6000 1 30 000 

Компрессор Euro–Tec 3 63 600 

Аэрограф Iwata CM–B  2 54 600 

Аэрограф IwataHiLine 2 33 600 

Краскопульт ST3000 HVLP 3 16 200 

Профессиональная маскировочная пленка Hansa 3 4 500 

Набор краска Auto–AirColorCandy 1 6 900 

Наборкраска Auto–Air Colors Fluorescent 1 8 400 

Наборкраска Auto–Air Colors Perlized 1 8 100 

Наборкраска Auto–Air Colors Sparklescent 1 7 200 

Палитрацветов Auto–Air Colors 1 3 900 

ЗамедлительвысыханияFlash Reducer – Medium Dry  6 1 800 

Нож для точных работ X–ACTOGripster 7 6 300 

Набор сопел и ветвей 5 15 000 

Итого   1 196 100 
 

Проводится инструктаж, тренинги, а также осуществляется подбор персонала 

на вакансию художник. 

Стандартные размеры для каждого покрасочного помещения можно 

рассчитывать следующим образом: средняя длина в помещении –6,9 метров, 

ширина комнаты– 3,9 метра, и соответственно высота помещения –2,7 метра. 

Исходя из стандартов качества для покрасочной камеры, назначенной для 

аэрографии, нужно обратить внимание на покрытие нижней плоскости 

покрасочной камеры, оно может быть бетонной и металлической.  

Заезд в покрасочную камеру осуществляется через трап, предназначенный для 

создания эффекта «ровного пола». Преимуществом данного покрытия 

являетсягерметичность и качественный воздухообмен в помещении. Недостатком 

является высота, которая в два раза меньше, чем глубина покрытия.  

Также, очень важным моментом будет выбор соответствующего освещения, 

которое влияет на качество нанесения аэрографического покрытия на 
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автомобиль.Уровень света в камере– это один из главных составляющих успеха 

для покрасочных камер. Световой поток в камере должен быть в рамках 600 – 2000 

люмен. Для аэрографии в покрасочных камерах обычно используют такие лампы 

как: 

1) светодиодные; 

2) люминесцентные. 

Потребность в ресурсах: кроме финансовых ресурсов необходима регулярная 

подача электричества, водоснабжения, своевременные поставки расходников. 

Презентация нового салона аэрографии, открытого на территории «Союз 7 

колес». Испытание окончательного продукта проекта – устойчивость рисунка на 

готовой детали, устранение каких–либо дефектов, если таковые имеются; 

Начало предоставления услуг салона всем желающим, посетившим 

презентацию открытия отдела аэрографии в автосервисе скидка 50%. 

Если спрос на эту услугу начинает падать, необходимо инновационное развитие 

данной услуги на СТО (например, предложение аэрографии не обычными 

красками, а аэрография люминесцентной краской), а также бонусы и акции. И 

постоянно необходимо следить за спросом на данный вид услуг для 

предотвращения убыточности предприятия. 

Автомойка – организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая 

сопутствующие услуги (чистку салона автомобиля, полировку, удаление 

различных пятен, мойку двигателя и др.). 

На исследуемом предприятии услуга автомойки никогда не внедрялась, хотя 

является одним из популярных компонентов автосервиса. 

Проведя опрос, было выявлено, что 80% клиентов автосервиса, хотели бы 

видеть современную и качественную автомойку на предприятии ООО «Союз 7 

колес». 

Будет разработана традиционная мойка, то есть это стандартный набор: 

автомойщик, инвентарь для мойки автомобиля. Преимущества очевидны – 
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относительно низкая стоимость услуги, высокая популярность среди населения и, 

как результат, быстрая окупаемость. 

 

Таблица 3.3 –Перечень необходимого оборудования для автомойки 

 

Вид оборудования/ материалов Кол–во 
Цена за 

ед, руб. 
Стоимость 

Karcher HD 10/21 2 80 000 160 000 

Пенокоплект KW 600 мм 2 8 900 17 800 

Профессиональный водопылесос WINDY 

265 PF 1 46 000 46 000 

Фильтр тонкой очистки воды 2 12 360 24 720 

Пенная насадка 2 4 800 9 600 

Комплект монтажа 2 12 840 25 680 

Модуль повышения давления 1 56 340 56 340 

Инвентарь   2 600 2 600 

Химические средства   22 315 22 315 

Средство для очистки двигателя   2 100 2 100 

Система очистки воды 1 150 000 150 000 

Компрессор 50 литров рессивер 1 15 300 15 300 

Итого 14 413 555 532 455 

 

В результате разработки мероприятий по повышению эффективности 

сервисного участка принято решение о внедрении новых услуг, таких как 

аэрография и автомойка. Для подтверждения целесообразности внедрения новых 

услуг следует произвести расчет экономической эффективности. 

 

3.2 Расчет экономической эффективности введенных мероприятий 

 

Экономическая эффективность – показатель, который определяется 

соотношением экономического результата и затрат, образуются этот результат.   

Для внедрения услуги аэрографии и автомойки необходимо произвести расчеты 

экономической эффективности проектных мероприятий. 
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1. Проектный расчет услуги аэрографии. 

В таблице 3.4 представлены основные виды услуг по аэрографии, их 

стоимостная оценка, от минимальной суммы до максимальной за конкретный вид 

услуги. 

 

Таблица 3.4 – Виды и стоимость услуг аэрографии 

 

Наименование услуги Минимальная цена Максимальная цена 

Мотошлем 4 800 12 000 

Капот (авто) 30 000 120 000 

Элементы (авто) Двери/крылья 24 000 90 000 

Художественный рисунок с 

однотонным фоном 
9 000 12 000 

Художественный рисунок средней 

сложности 
15 000 35 000 

Сложный художественный 

рисунок со сложным фоном 
25 000 150 000 

 

Далее в таблице 3.5 выявлены первоначальные вложения, которые потребуются 

при открытии участка аэрографии. В последующие периоды расходы предприятия 

будут осуществляться на закупку необходимого инвентаря. Затраты на 

оборудование и инвентарь представлены в таблице 3.2.   

 

Таблица 3.5 – Первоначальные вложения участка аэрографии 

 

Разовые капитальные вложения Цена, руб. 

Затраты на оборудование 1 196 100 

Ремонт помещения 150 000 

Оформление документов 50000 

Итого 1 396 100 

 

В таблице 3.6 рассчитаны ежемесячные расходы предприятия.  

Для оказания услуги аэрографии требуются два работника: 
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1. Художник – выполняющий основной вид работы, в зависимости от 

сложности заказа его заработная плата будет в среднем составлять 50 000 рублей. 

2. Маляр – выполняет подготовительную часть работ по росписи машин, его 

заработная плата стабильна и составляет 35 000рублей. 

Реклама услуг аэрографии осуществляется по средствам листовок и размещения 

объявлений в сети интернет. 

 

Таблица 3.6– Ежемесячные расходы участка аэрографии 

 

Ежемесячные расходы Цена, руб. 

Материалы 10 000 

Реклама 15 000 

Заработная плата 100 000 

Коммунальные платежи 36 500 

Итого 161 500 

 

Таким образом, переменные расходы предприятия  в год будут  составлять  

1 938 000 рублей (161 500 × 12). 

Для расчета прибыли необходимо рассчитать годовой объем работ (т.е. 

количество деталей, расписанных за год) по формуле 1. Цена росписи детали 

художественным рисунком средней сложности, требующей 8 часов работы, 

составляет 15 000 рублей. 

 

Q =
     

t (ч)
×В,                                                      (3.1) 

 

гдеT (ч) – время продолжительности рабочего дня; 

t (ч) – время, необходимое для росписи одной детали не высокой сложности; 

В – коэффициент использования оборудования (характеризует 

неравномерность поступления заказов; для специального оборудования = 0,6). 

Q = (256 × 8 ч. / 8 ч.) × 0,6 = 154 детали. 

Таким образом годовая выручка = 154 ×15 000 руб. = 2 310 000 рублей. 
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Прибыль в год составит 372 000 рублей  (2 310 000 –1 938 000). 

Для того, чтобы сделать вывод об эффективности внедрения аэрографии на 

предприятии ООО «Союз 7 колес», следует рассчитать срок окупаемости данного 

проекта по формуле 3.2: 

 

Ток = 
К0

ЧП
 ,                              (3.2) 

 

где Ток – срок окупаемости проекта; 

К0 – сумма первоначально вложенных средств; 

ЧП – чистая прибыль, получаемая за год. 

Таким образом, срок окупаемости составит: 

Ток = 1 396 100/ 372 000 =  3,8. 

Следовательно, данный проект окупится в течение 3лет и 8 месяцев.  

Большим плюсом и упрощением для предприятияООО «Союз 7 колес» является 

то, что помимо всех существенных работ автомастерская начнет предлагать услуги 

нанесения аэрографиина базе уже действующего автосервиса. Следовательно, 

ссуществующей базой постоянных клиентов, запустить и разрекламироватьданную 

услугу станет проще для предприятия. 

2. Проектный расчет услуги автомойки. 

Для анализа целесообразности открытия автомойки, следует рассчитать чистую 

прибыль, которую предприятие ООО «Союз 7 колес» будет получать за год. 

Следовательно, необходимо представить виды услуг и их стоимость, рассчитать 

основные расходы, связанные с услугой автомойки, произвести расчет  выручки и 

по полученным результатам определить срок окупаемости проекта. 

В таблице 3.7 представлены основные виды услуг по мойке автомобилей, их 

стоимостная оценка, от минимальной суммы до максимальной за конкретный вид 

услуги. 
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Таблица 3.7–Виды и стоимость услуг автомойки 

 

Наименование услуги Минимальная цена Максимальная цена 

мойка кузова:   

100 

  

200 экспресс 

бесконтактная 300 500 

комплексная 650 1000 

полировка кузова 900 5000 

мойка двигателя и радиатора 300 2000 

сухая и влажная уборка салона 150 1000 

уборка багажника 100 200 

химчистка салона 1500 3500 

покрытие воском 150 600 

мойка днища автомобиля 150 300 

 

Далее в таблице 3.8выявлены первоначальные вложения, которые потребуются 

при открытии участка автомойки. В дальнейшем расходы предприятия будут 

осуществлятьсяна закупку необходимогоинвентаря.Затраты на оборудование и 

инвентарь представлены в таблице 3.3.  

 

Таблица 3.8–Первоначальные вложения 

 
В таблице 3.9 рассчитаны расходы предприятия за месяц. В расходный 

материал входит необходимый инвентарь: моющие средства, губки, специальные 

тряпки, щетки, воск, полироль, активная пена, средства для мытья двигателя, 

средства для мытья стёкол, химические средства и т.п. 

На автомойке будут работать 2 бокса в каждом боксе 2 мойщика. Заработная 

плата одного работника в месяц составляет 30 000 рублей. 

Реклама автомойки осуществляется по средствам листовок иразмещения 

объявлений в сети интернет. 

 

Разовые капитальные вложения Цена, руб. 

Затраты на оборудование и инвентарь 532 455 

Ремонт помещения 220 000 

Оформление документов 150 000 

Итого 902 455 
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Таблица 3.9– Ежемесячные расходы автомойки 

 

Ежемесячные расходы Цена, руб. 

Расходный материал 25 000 

Реклама 6 000 

Заработная плата 120 000 

Коммунальные платежи 80 000 

Итого 231 000 

 

Таким образом, переменные расходы предприятия  в год будут составлять  

2 772000рублей (231 000 × 12). 

Следуя принципу учета доходов по минимуму и расходов по максимуму, 

следует учитывать выручку с таких полировка и чистка двигателей, услуг чистки 

салона, это позволит рассчитать окупаемость проекта принебольшихпоказателях 

продаж.Так средний чекза один автомобильсоставит 300 рублей. 

Поток автомобилей – 30 машин × 31 день = 930 машин в месяц.  

Месячная выручка – 930 машин × 300 р.=279 000 рублей в месяц. 

Годовая выручка – 279 000 × 12=3 348 000 рублей. 

Чистая прибыль в год составит 576 000 рублей (3 348 000 – 2 772 000). 

Для того, чтобы сделать вывод об эффективности внедрения автомойки на 

предприятии ООО «Союз 7 колес», следует рассчитать срок окупаемости данного 

проекта по формуле 3.2. Таким образом, срок окупаемости составит: 

Ток =902 455/ 576 000 =  1,6 

Следовательно, данный проект окупится в течение1 года и 6 месяцев. 

Вывод по разделу три. 

В данном разделе описаны мероприятия по повышению эффективности 

сервисного участка, показаны их основные преимущества и недостатки. 

Представлена оценка целесообразности предоставления услуг аэрографии и 

автомойки.Определены основные виды и стоимость услуг. Экономическим путем 

выявлены первоначальные вложения по каждой из услуг, ежемесячные расходы по 

услугам аэрографии и автомойки. В итоге был рассчитан срок окупаемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автосервис захватывает особое место в секторе хозяйственной жизни общества, 

представляющий собой автомобилизацию. Иностранные и отечественные 

автомобили,когда-нибудь сталкивается с необходимостью ремонта 

автомобиля.Отечественный автомобильный рынок становится большой частью 

мирового рынка, ориентированного на клиента, и все, что выгодно потребителям, 

уже внедряется различными предприятиями, которые хотят обойти конкурентов. 

Деятельность ООО «Союз 7 колес»связана с осуществлением таких видов 

деятельности как: ремонт автомобилей;пассажирские перевозки;продажа 

автомобильных запасных частей;другие виды деятельности. 

Актуальность темы исследования нашла свое подтверждение в ходе 

выполнения дипломной работы. В работе акцентировано внимание на вопросах, 

возникающий в ходеразвития сервисного участка ООО «Союз 7 колес». 

Становление системы технического обслуживания автомобиля в стране будет 

более сильным и эффективным. Организация автосервиса будет опираться на: 

1) передовой опыт и на достижения научных открытий; 

2)  различные инновации в технологию ремонта; 

3) развитие механизации и автоматизации процессов ремонта; 

4)  усовершенствование методов организации производственных и трудовых 

процессов; 

5) прогнозирование спроса населения на услуги автосервиса; 

6)  введение мероприятий по учету и контролю над персоналом; 

7) внедрение новых компьютерных технологий. 

Проведен SWOT–анализ и PEST–анализ предприятия, а также анализ основных 

экономических показателей деятельности ООО «Союз 7 колес». В результате было 

выявлено, что прибыль с каждым годом уменьшается от основных видов 

деятельности, соответственно необходимо произвести модернизацию 

существующих участков,  а также создать,  новые для данного автосервиса услуги, 
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с целью увеличения доли обслуживаемого сегмента услуг при ремонте легковых 

автомобилей.Инновационным проектом для  предприятия ООО «Союз 7 колес» 

являются новые услуги, такие как аэрография и автомойка.  

Основными достоинствами аэрографии является то, что на сегодняшний день 

данная услуга слабо развита на территории г. Челябинска, также на отечественном 

рынке аэрография является эксклюзивной, соответственно у предприятия ООО 

«Союз 7 колес» имеется преимущество перед конкурентами. 

Достоинствами автомойки является то, что данная услуга пользуется спросом 

независимо от сезона, простота в управлении и будет функционировать в условиях 

экономического кризиса.   

Значительным плюсом и упрощением для предприятия ООО «Союз 7 колес» 

явилось то, что помимо всех существенных работ автомастерская имеет 

возможностьосуществлять услуги нанесения аэрографии и автомойки на базе уже 

действующего автосервиса. Следовательно, с существующей базой постоянных 

клиентов, запуск и реклама данной услуги станет проще для предприятия. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы  решен ряд задач: 

1. Рассмотрены общие характеристики системы автосервиса, изучен 

автомобильный парк г. Челябинска (его состав, структура, динамика), и был 

произведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

технического обслуживания автомобилей. 

2. Проведено исследование организации деятельности предприятия ООО «Союз 

7 колес» с анализом внешней и внутренней среды предприятия 

3. На базе предприятия ООО «Союз 7 колес» разработаны проекты по 

организации таких услуг как аэрография и участок автомойки. 

Произведены расчеты экономической эффективности проектных услуг, 

сформулированы основные виды затрат, необходимых для внедрения новых услуг. 

Рассчитана чистая прибыль, которую получит предприятие при реализации данных 

услуг. Для определения времени, которое требуется для 

возмещения инвестиционных расходов, рассчитан срок окупаемости проектов. 
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Таким образом затраты на внедрение услуги аэрографии полностью окупятся в 

течении 3 лет и 8 месяцев, а срок окупаемости на открытие автомойки составит 1 

год и 6 месяцев. Следовательно, внедрение данных услуг является целесообразным 

и экономически эффективным. 

Таким образом, задачи, поставленные в выпускной квалификационной работе, 

решены, цель достигнута. 
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