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ВВЕДЕНИЕ
Рынок сервисных услуг на представляет широчайшую сеть малых и средних
предприятий, которые предоставляют потребителю всевозможные товары и
услуги. Основными проблемами выживания могут быть как внешними, так и
внутренними. К внешним проблемам можно отнести такие факторы как
появление новых конкурентов, ухудшение показателей средней заработной платы
населения, изменение уровня цен, рост темпов инфляции и другие. К внутренним
проблемам предприятия относятся такие факторы как недостатки рекламной
политики, неправильное распределение финансовых средств и материальных
ресурсов, непродуманный путь реализации целей предприятия, а также многие
другие.
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается в
разработке новой для предприятия системы стимулирования труда позволяющая
повысить эффективность, создавать новые условия для заинтересованности
работников в росте индивидуальных показателей, проявлении творческого
потенциала, повышении уровня их компетентности, снижении удельного веса
производственного труда на единицу продукции и повышении качества
выполняемых работ.
Функционирование отраслей сферы услуг самым непосредственным образом
ориентировано на удовлетворение спроса физических и юридических лиц на
оказываемые услуги, подтверждая известный тезис о том, что спрос рождает
предложение. Научно-обоснованная программа развития станций технического
обслуживания,

должна

базироваться

на

показателе

максимального

удовлетворения спроса при минимальных затратах времени, средств, простоя
оборудования и мощностей (СТО). Количественное определение спроса
затрудняется отсутствием адекватной концепции его формирования в условиях
становления рыночных отношений и значительно осложняется отсутствием
необходимого информационного обеспечения. Все это указывает на актуальность
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исследования

и

необходимость

разработки

методики

оптимизации

производственной деятельности СТО.
Анализ и прогнозирование спроса - важнейшие составные элементы
стратегического планирования становления и развития станций технического
обслуживания в центральных городах и районных центрах, так как спрос на
услуги в этой сфере является доминантным фактором, определяющим потенциал
их развития.
Созданные
обслуживания

в

течение

практически

последних
не

десяти

располагали

лет

станции

зданиями

и

технического
современным

технологическим оборудованием, подавляющее большинство из них выполняли
продажу, предпродажную подготовку, техническое обслуживание (ТО) и ремонт в
мало

приспособленных

помещениях

(гаражах,

зданиях

и

сооружениях

закрывшихся предприятий и т.п.). Данные станции в основном являлись
универсальными, т. е. обслуживали легковые автомобили разных типов и марок.
Размещение этих станций носило хаотичный характер.
Персонал, работающий на этих станциях, на начальном этапе становления
имел достаточную квалификацию, для выполнения работ по ТО и ремонту, так
как на СТО обслуживались в основном легковые автомобили отечественного
производства, а перечень предлагаемых услуг не отличался разнообразием.
Со временем значительно увеличилось не только количество автомобилей, но
и возросла конкуренция среди СТО.
Здесь на спрос может оказать влияние комплексность оказываемых услуг,
время обслуживания клиентов, качество предоставляемых услуг, сложившаяся
репутация предприятия, надежность его работы, определяемая наличием
резервных мощностей, штатом квалифицированной рабочей силы и т.д.
Немаловажную роль здесь может оказать и система информирования клиентов о
работе предприятия, что обеспечивается эффективной рекламой.
В настоящее время на рынке автосервисных услуг представлены дилерские
станции технического обслуживания как отечественных, так и импортных
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автомобилей,

универсальные

различающиеся
технологическим

по

СТО,

уровню

а

также

квалификации

оборудованием,

подходами

мастерские

«в

персонала,
к

гараже»,

оснащенности

обеспечению

качества

обслуживания и ремонта автомобилей.
В связи с этим становится актуальными проблемы вида деятельности, выбора
места расположения будущего предприятия и производительности СТО.
Перед руководителями (инвесторами) СТО, при принятии решения о
строительстве нового предприятия, расширении, реконструкции или техническом
перевооружении, встает проблема повышения эффективности функционирования
таких предприятий
Цель

выпускной

квалификационной

работы состоит

в

разработке

рекомендаций направленных на повышение эффективности технологического
процесса по средствам стимулирования труда принятой на предприятии ООО
«Южуралдвигательсервис».
В соответствии с поставленной целью решен ряд следующих задач:
1) Рассмотрены

теоретические

аспекты

мероприятий

по

повышению

эффективности функционирования СТО.
2) Проведен анализ деятельности рассматриваемого предприятия ООО
«Южуралдвигательсервис».
3) Обоснована экономическая эффективность разработанных мероприятий.
Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие
автомобильного

сервиса

общество

с

ограниченной

ответственностью

«Южуралдвигательсервис».
Предметом выпускной квалификационной работы является экономические
отношения, возникающие в процессе формирования и распределения труда на
предприятии ООО «Южуралдвигательсервис».
Теоретической основой исследования являются труды отечественных и
зарубежных авторов в сфере сервисной деятельности автотранспортных
предприятий и организации бизнес-процессов.
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Нормативно-правовую и статистическую основу составили федеральные
законы Российской Федерации и правовые акты в сфере хозяйственной
деятельности, аналитические обзоры рынка по рассматриваемой теме, справочные
и инструктивные материалы, данные финансовой, бухгалтерской отчётности
ООО «Южуралдвигательсервис».
Практическая значимость работы заключается в возможности принятия
разработанных рекомендаций на практике деятельности предприятия ООО
«Южуралдвигательсервис».
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав,
заключения.
В

первой

главе

рассматриваются

теоретические

аспекты

сервисной

деятельности автотранспортных предприятий. Приводятся виды предприятий
данного типа сферы, их нормативно-правовая база, а также произведено
сравнение российского и зарубежного опыта в сервисной деятельности
автотранспортных предприятий.
Во второй главе дан всесторонний анализ рассматриваемого предприятия.
Проведена
оказываемых

организационно-правовая
услуг

сервиса,

характеристика,

дана

оценка

рассмотрен

экономической

спектр

деятельности

предприятия.
В третьей главе разработаны рекомендации, направленные на улучшение и
повышение производительности труда и эффективности предприятия в целом.
Также произведены расчеты данных рекомендаций.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТО
1.1. Современное состояние отечественного автотранспортного бизнеса
В любое время в перечень главных задач автотранспортного бизнеса, да и,
наверное, любого бизнеса, в независимости от его типа входят:
– увеличение прибыли;
– повышение эффективности работы, т.е. повышение величины отношения
результата работы к затратам на эту работу;
– рыночная гибкость исходя из потребностей рынка;
– конкурентоспособность.
Исходя из конкретной ситуации на рынке, типа бизнеса и стратегии компании
могут добавляться и другие задачи. Какие-то задачи выходят на первый план,
какие-то на второй, от каких-то вообще приходится отказываться. И, если в
относительно стабильные времена, основную задачу для компании ставят
увеличение прибыли и, исходя из этого, строят стратегию компании, то в
условиях дестабилизации на рынке на первый план выходит выживаемость
компании, либо удержание за собой определённой доли рынка.
К примеру, многие автопроизводители, такие, как Mitsubishi, Toyota, в
условиях девальвации рубля и понижении потребительского спроса понизили в
начале 2016 года цены на запчасти для сохранения за своими компаниями доли
рынка [10]. Таким образом на первый план в данной экономической обстановке
для вышесказанных компаний стало поддержание конкурентоспособности за счёт
снижения и так упавшей прибыли.
Рост организаций, предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию
автомобиля, вызванный, в том числе и кризисом – средний возраст автомобиля в
России приблизился к 12 годам, неуклонно растёт. С января по ноябрь 2017 года
количество автосервисов увеличилось в среднем по 35 самым крупным городам
нашей страны на 18,9 % [14]. Повышение предложения ужесточает конкуренцию
в данном сегменте автотранспортного бизнеса. В актуальные задачи в
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сложившихся условиях входят повышение эффективности работы и, как
следствие повышение конкурентоспособности.
Задачи ставятся исходя из сложившейся ситуации на рынке. Рассмотрим
подробнее современное состояние отечественного автобизнеса.
Автомобильный дилер –торговая компания, выступающая в качестве
посредника между производителями транспортных средств и желающими
приобрести автомобиль юридическими и физическими лицами.
Большинство автомобильных дилеров имеют чётко обозначенный список
марок автомобилей, которыми они торгуют. Покупатель, как правило, имеет
возможность либо выбрать автомобиль из этого списка и купить его сразу, либо
оставить заявку на необходимую модель с нужными характеристиками.
Дилер осуществляет предпродажную подготовку транспортного средства и его
гарантийное обслуживание – прохождение во время гарантийного периода
плановых техосмотров (замена эксплуатационных материалов, диагностика,
гарантийный ремонт и т. д.).
Развитие дилерских концепций.
Субъекты дилерской сети подразделяются на:
– дилер формата 3S;
– дилер формата 2S;
Многие автопроизводители для своих дилерских центров вводят обязательное
требование соответствие концепции 3S (к примеру, дилерские центры автомобиля
Toyota) [25].
В настоящее время преобладают дилеры, работающие по 3S концепции.
Схематически устройство дилера формата 3S показано на рисунке 1.1.
Собственный автосалон – является самым главным местом дилерского центра,
так как именно в нем в большинстве случаев происходит первое знакомство
будущего покупателя с автомобилями. Это помещение, где клиент может выбрать
для себя автомобиль. Первое впечатление – самое важное. Демонстрационный зал
дилерского центра при безупречной организации работы, использовании
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новейших материалов отделки и поддержании его в чистоте убеждает клиентов,
что их рады здесь видеть, С функциональной точки зрения демонстрационный зал
является многоцелевым. Он должен выгодно показывать автомобили.

Рисунок 1.1  Концепция 3S автомобильного дилерского центра
Сервисная зона – качество сервисного обслуживания влияет не только на
текущий бизнес в этой области, но и значительно отражается на успешности
продаж новых автомобилей. Удовлетворенные клиенты сервиса будут обращаться
вновь и вновь, а со временем станут основными потенциальными покупателями
новых автомобилей. С другой стороны, теряя клиентов сервиса, почти наверняка
сокращаются будущие продажи новых автомобилей.
Склад запчастей дилерского центра имеет два назначения: повысить
удовлетворенность клиентов путем снабжения запчастями и аксессуарами через
сервисный цех или стойку продажи запчастей и, как результат, обеспечить
стабильность доходов дилера. Особенно важно без промедления поставлять
запчасти сервисному цеху, поскольку быстрое послепродажное обслуживание
будет стимулировать повторные продажи автомобилей в будущем.
Дилер формата 2S (запасные части + сервис или автомобили + сервис) –
специализируется на продажах автомобилей или запасных частей, но при этом
имеет сервисную зону на 5–9 постов.
Схематически устройство дилера формата 2S показано на рисунке 1.2.
Данной концепции придерживаются, в основном, субдилеры и небольшие
дилерские центры.
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Рисунок 1.2  Концепция 2S автомобильного дилерского центра
Дистрибьютор – юридическое или физическое лицо, проводящие закупку и
сбыт оптовых партий товаров определенного ассортимента, чаще всего
импортного производства, на региональных рынках. Дистрибьютор закупает
товары у продавца или производителя за свой счет, а затем продает их
покупателю. Также дистрибьютор может оказывать маркетинговые услуги, а
также услуги по монтажу и наладке оборудования, обучению пользования им. На
рисунке 1.3 представлена типовая схема дистрибьюции.

Рисунок 1.3  Схема дистрибьюции
Производители автомобилей для повышения конкурентоспособности своей
продукции, успешной продажи автомобилей берут на себя заботу об обеспечении
их запасными частями и сервисом на протяжении всего жизненного цикла вплоть
до утилизации, а часто и саму утилизацию. Задача потребителя оплатить
оказываемые ему услуги, а все, что связано с использованием, обслуживанием и
ремонтом,

эксплуатацией

автомобиля,

производитель и предложил ему это [35].
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за

клиента

заранее

продумал

Послепродажное (смешанное) обслуживание призвано решить следующие
задачи при продаже машин и оборудования производителя:
– интегрировать товары и услуги с целью удовлетворения запросов
потребителей, ориентирующихся на учет полных затрат на использование
автомобилей, включая гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт;
– подготовить автомобиль к эксплуатации, включая действия, помогающие
клиенту приобрести автомобиль, например, в кредит или лизинг, предпродажную
подготовку и гарантию;
– обеспечить

клиентов

экономической,

рыночной

и

технической

информацией, связанной с техническим обслуживанием и ремонтом, обучением
персонала;
– обеспечить поддержание автомобиля в технически исправном состоянии и
снабдить запасными частями.
Итак, подытожив всё вышесказанное, дистрибьютор – это монопольный
торговый

агент

обеспечивающий

завода,

содержащий

реализацию,

региональный

гарантийное,

склад

продукции,

послегарантийное

техническое

обслуживание и ремонт автомобилей через свою дилерскую сеть в согласованном
регионе.
Дилер – монопольный агент дистрибьютора или завода, заключивший с ним
дилерское

соглашение,

содержащий

склад

продукции

осуществляющий

реализацию, гарантийное, послегарантийные техническое обслуживание и ремонт
продукции через свои предприятия, а также через своих субдилеров, сервисных и
торговых агентов на согласованной территории.
Задача дистрибьютора (импортера, генерального представителя) состоит в
том,

чтобы

представлять

интересы

завода

на

территории

рыночной

ответственности (в регионе торговли). Он создает на этой территории дилерскую
сеть и организует ее деятельность в соответствии с требованиями завода .
Сложная экономическая ситуация в нашей стране не обошла стороной и
автомобильный рынок. По данным комитета автопроизводителей Ассоциации
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Европейского бизнеса за первые четыре месяца 2017 года продажи новых
автомобилей в России в среднем упали на 14,7 % до 440583 штук. Это худший
показатель за последние десять лет. А за весь 2017 год по прогнозам того же
комитета авторынок сократится на 4,7 % по сравнению с 2016 годом, в котором
падение было на 36 %, до 1,53 млн штук [19].
Наиболее сильно пострадал сегмент автомобилей среднего или гольф-класса,
здесь падение продаж некоторых марок упало почти на 50 %. Менее всего
пострадали автомобили премиум класса и бюджетные марки, хотя и здесь
снижение продаж тоже ощутимо. Автопроизводители Opel и Chevrolet так вообще
решили уйти с российского рынка.
Опираясь на данные конца 2017 года прирост в сравнении с тоже очень
непростым 2017 годом наблюдался только у таких марок, как Datsun (прирост
178 %), Lexus (прирост 6 %), Porsche (прирост 12 %), Brilliance (прирост 26 %) и
Smart (прирост 28 %) [29]. Данные цифры говорят об обеднении среднего класса,
основных потребителей автомобилей среднего ценового сегмента. В отношении
же роста продаж на фоне кризиса премиальных автомобилей видно, что
зажиточную часть населения нашей страны кризис коснулся в меньшей степени.
И если, как мы видим, на основании всего вышесказанного рынок новых
автомобилей переживает заметный спад, то рынок поддержанных автомобилей
благодаря кризису заметно вырос. Также, как следствие, вырос средний возраст
эксплуатируемого на территории России автомобиля с 9 до 12 лет .
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2017 г.
объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 437,1 тыс.
единиц, что на 13,1 % больше, чем годом ранее. При этом по итогам первого
квартала нынешнего года объем вторичного рынка достиг 1,12 млн единиц,
показав рост на 6,1 % [41].
Лидером рынка легковых автомобилей с пробегом по-прежнему остается
отечественная LADA, на долю которой приходится порядка 30 % от общего
объема. Объем рынка подержанных автомобилей LADA в марте чуть вырос
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(+0,2 % до 125,9 тыс. шт.), но за три месяца еще демонстрирует небольшое
снижение (-3,9 % до 312,6 тыс. шт.). Между тем первую тройку лидеров среди
моделей образуют представители именно этой отечественной марки: LADA 2114,
LADA 2107 и LADA 2110. Кроме того, в ТОП-10 находятся еще пять вазовских
моделей [28] .
Если рассмотреть возрастную структуру, то треть парка (33,1 %) – это
автомобили старше 15 лет. Самая большая доля парка – у автомобилей 2008 года
выпуска (7,2 %). Меньше всего в парке автомобилей 2009 года выпуска
(2,5 %) [16].
Автосервисные услуги – это комплекс мероприятий по техобслуживанию,
текущему, восстановительному и капитальному ремонту автотранспорта, а также
по установке на него дополнительного оборудования. Кроме того, автосервисом
называют организацию, оказывающую вышеперечисленные услуги населению и
юридическим лицам .
Тип предприятия автосервиса определяется его назначением, видами
оказываемых услуг, производственной площадью и мощностью, организационной
структурой, особенностями производственного процесса. Анализ указанных
характеристик предприятий автосервиса у нас в стране позволяет выделить
следующие типы предприятий, оказывающие автосервисные услуги:
– Пункт обслуживания автомобилей (ПОА);
– Пункт обслуживания на АЗС;
– Авторемонтная мастерская (АРМ);
– Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА);
– Автоцентр (АЦ)
– Станция инструментального контроля;
– Станция восстановительного ремонта.
Рассмотрим каждый из типов подробнее.
1. Пункт обслуживания автомобилей (ПОА) – это предприятие, которое
организовано в соответствии с требованиями законодательства, без создания
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юридического лица ил и входящее в состав юридического лица. В пункте
обслуживания автомобилей работает от 1 до 8 чел. Пункт выполняет
ограниченный перечень специализированных работ и услуг. Работающий в
пунктах обслуживания персонал может не иметь специальной подготовки,
подтвержденной свидетельством об образовании государственного образца. За
соблюдение

технологии,

метрологическое

соответствие

оборудования,

применение сертифицированных материалов и запасных частей, методов
измерения, пожарную, санитарную, экологическою безопасность, охрану труда и
технику безопасности, качество работы и соответствие автомобиля после
выполнения обслуживания и ремонта требованиям ГОСТов отвечает владелец,
руководитель или работник пункта, имеющий документально подтвержденное
право на такую ответственность [31].
2. Пункт обслуживания на автозаправочной станции – малое предприятие
автосервиса на 1–2 поста, выполняющее мелкие работы по замене масла,
охлаждающих жидкостей, тормозных колодок, деталей ходовой и трансмиссии.
Отдельно на АЗС может быть организована мойка, уборка и чистка салонов,
может быть оборудование для самообслуживания, например, пылесос.
Пункт обслуживания автомобилей на АЗС имеет те же характеристики, что и
ПОА вообще, но расположен на территории заправочной станции в совмещенном
с АЗС или отдельном здании и предназначен для обслуживания и ремонта автомобилей, прибывших на заправку.
3. Авторемонтная мастерская (АРМ), или мастерская по ремонту автомобилей,
– предприятие автосервиса, которое выполняет техническое обслуживание и
ремонт автомобилей для частных лиц или корпоративных клиентов, но не имеет
инфраструктуры для обслуживания клиентов и по этой причине не может
оказывать услуги для них. Обоснование такого названия связано с понятием
продукции автосервиса – услугой. Известно, что услуга включает в себя два
элемента: обслуживание клиентуры и обслуживание и ремонт автомобилей.
Именно

в

связи

с

отсутствием

элементов
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услуги,

направленных

на

удовлетворение потребностей клиентуры, а не автомобилей, данный вид
предприятий не может называться станцией технического обслуживания, а только
ремонтной мастерской [21].
4. Станция технического обслуживания (СТО) – это предприятие, продукцией
которого являются услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых,
грузовых автомобилей или автобусов. Выделяют СТО с полным циклом продаж
(автомобилей, запасных частей и аксессуаров, услуг по обслуживанию и ремонту
автомобилей), с неполным циклом продаж (продажа запасных частей и услуг
автосервиса) и СТО, оказывающие только услуги по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей.
Классификация станций технического обслуживания, принятая у нас в стране,
представлена на рисунке 1.4 [48].
5. Автоцентры (АЦ), или автотехцентры (АТЦ), или спецавтоцентры (САЦ),–
автосервисные

предприятия

различной

мощности,

которые

являются

региональными или зональными центрами и имеют в своем составе подчиненные
или независимые, но технологически или организационно связанные с центром
периферийные станции технического обслуживания или другие подразделения.
Автоцентр может иметь центральный склад автомобилей и запасных частей,
централизованные

функциональные

службы,

сервер

и

администратора

компьютерной сети, учебный центр, аналитический центр, корпоративную
службу маркетинга. Автоцентр выполняет полный комплекс работ и услуг .
К данной категории также относятся официальные дилерские сервисы. Такие
организации

являются

официальными

представителями

производителя,

соответственно оборудование и специалисты в них отвечают определенным
критериям.
автомобилей.

Обязательно
Запасные

присутствует
части

и

оборудование

расходные

для

материалы

оригинальные. Также в любом случае предоставляется гарантия.
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диагностики
используются

Рисунок 1.4  Классификация станций технического обслуживания
6. Станции инструментального контроля – специализированные комплексные
диагностические центры, оборудованные полным комплектом диагностического и
проверочного оборудования, сертифицированные в соответствии с требованиями
Госстандарта для целей технического контроля автомобилей и проверки их на
предмет соответствия требованиям стандартов и технических условий.
Заметим, что станции инструментального контроля получили развитие и как
самостоятельные предприятия, и как подразделения станций технического
обслуживания. В первом случае они выполняют функцию контроля технического
состояния автомобилей для официального его засвидетельствования, например,
при техническом осмотре автомобилей, в случае их регистрации или
перерегистрации, при сертификации. На СТО диагностические комплексы
используются в качестве поста прямой приемки или поста комплексной
диагностики до или после технического обслуживания и ремонта. В большинстве
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случаев линии инструментального контроля оборудуются четырехкомпонентным
газоанализатором, стендом увода колес, тормозным стендом, стендом для
проверки состояния передней подвески, прибором контроля света фар.
7. Станции восстановительного ремонта, или станции по восстановлению и
окраске кузовов – автосервисные предприятия, основным видом деятельности
которые является восстановление кузовов и их деталей, окрашивание кузовных
поверхностей или кузовов в целом, а также выполнение других работ по
восстановлению и уходу за кузовом автомобиля (антикоррозионная обработка
кузова, тюнинг салона и др.) [24].
8. Пост самообслуживания. Только зарождающееся направление бизнеса, хотя
его проявления просматриваются в таких услугах, как «гараж на час», «мойка
самообслуживания», пост самостоятельной замены масла и прочее. Фактически
владелец сервиса самообслуживания предоставляет клиенту комплексную услугу
аренды специализированного помещения и оборудования, приспособленного для
ремонта, обслуживания и диагностики автомобиля. Более подробно данное
направление бизнеса будет рассмотрено в главе «Пост самообслуживания, как
перспективное направление развития автотранспортного предприятия.
В

результате

проведенного

аналитическим

агентством

«АВТОСТАТ»

маркетингового исследования «Рынок автосервиса в России», была рассчитана
ёмкость рынка автосервисных услуг по легковым автомобилям в 2017 году.
По 68 наиболее крупным регионам РФ, в которых числится более 96 %парка
легковых автомобилей, ёмкость рынка составила 517,4 млрд рублей.
В эту сумму вошли годовые объемы реализации услуг по техническому
обслуживанию и ремонту официальными дилерами (48,9 млрд рублей) и
независимыми СТО (68,8 млрд рублей), но без учета реализации запасных частей
и расходных материалов.
Также был рассчитан потенциал рынка (138,2 млрд рублей), под которым
подразумеваются

работы

по

ремонту
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и

обслуживанию

автомобилей

(производимые лично автовладельцами или механиками-частниками) в денежном
выражении.
Рассчитаны и объемы таких услуг, как автомойка (121 млрд рублей),
шиномонтаж (23,7 млрд рублей) и кузовной ремонт (116,8 млрд рублей) [33] .
Предпочтения российских автовладельцев по выбору места обслуживания и
ремонта пост гарантийного автомобиля были выявлены в ходе исследования,
проведённого в августе 2017 года специалистами аналитического агентства
«Автостат» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru .
В опросе приняли участие более 3000 респондентов со всей России. На рисунке
1.5 в виде диаграммы показаны результаты проведённого опроса.

Рисунок 1.5  Потребительские предпочтения российских автолюбителей при
обслуживании своих постгарантийных автомобилей
Когда гарантия на автомобиль заканчивается, лишь 23% опрошенных
обращаются за услугами по обслуживанию своего автомобиля к официальным
дилерам. Почти треть опрошенных (32 %) начинают обслуживать свой
автомобиль сами: самостоятельно проводят ТО и занимаются ремонтом. Еще
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21 % обращаются за помощью к знакомому механику-частнику, чуть больше
(24 %) делают это на независимых СТО (НСТО).
Судя по данным опроса, после окончания гарантии на автомобиль
большинство респондентов по серьезным поводам все-таки намерены обращаться
к дилерам и на СТО. Заменить масло в двигателе самостоятельно готовы 28 %
опрошенных, обратиться за этой услугой к знакомому – 15 %. Но заниматься в
собственном

гараже

ремонтом

двигателя

или

коробки

передач,

электрооборудования планируют только 34 % опрошенных.
При этом по целому ряду высококвалифицированных работ предпочтения
респондентов разделились между независимыми СТО и официальным дилером.
На НСТО обращаются: за ремонтом ходовой части автомобиля (48 %), проводить
плановое техобслуживание (49 %) и ремонт/заправку кондиционера (62 %
респондентов). Для выполнения тех же работ выбирают официального дилера
22 %, 19 % и 19 % респондентов. Такая же тенденция наблюдается и в других
видах работ: по развал-схождению (67 % против 22 %) и кузовному ремонту
(51 % против 16 %). А вот при замене масла ярко выраженное предпочтение услуг
НСТО – 49% против 8 %, выбравших официального дилера [15].
У официального дилера предпочитают ремонтировать коробку передач (45 %),
а на независимую СТО за услугой обратятся чуть меньше – 41 %. Для решения
проблем с двигателем также больше обращаются к официальному дилеру (43 %),
чем на независимую СТО (39 %). Предпочтения по виду работ и месту
обслуживания российских автовладельцев представлены в таблице 1.1.
Согласно предоставленной информации из источника «Автостат» можно
сделать следующие выводы по таблице. Несмотря на различие стоимости
обслуживания у официального дилера и независимого СТО по большинству
показателе предпочтения разделились примерно поровну, объяснить это можно
балансом на рынке между новыми и подержанными автомобилями.
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Таблица 1.1  Предпочтения по виду работ и месту обслуживания российских
автовладельцев (источник «Автостат»),%
Предпочтения по видам работ и месту
обслуживания

На
независим
ой СТО

У
официальн
ого дилера

48
41

22
45

У знакомого
механикачастника
19
11

40

40

17

3

39
49
62
67
49
51

43
19
19
22
8
16

14
11
17
10
15
28

4
21
2
1
28
5

Ремонт ходовой части автомобиля
Ремонт коробки передач
Ремонт электрики и электронной системы
управления двигателем
Ремонт двигателя
Плановое техобслуживание
Ремонт/заправка автокондиционера
Развал-схождение
Замена масла
Кузовной ремонт

Хороший

автосервис

по

мировым

стандартам

Самостоятельно
11
3

предусматривает

высококачественное техническое обслуживание и ремонт, доставку после ремонта
и

обслуживания

доброжелательное

точно

в

обещанные

обслуживание

день

заказчиков,

и

час,

разумные

цены,

эффективную,аккуратную

и

быструю офисную работу -оформление заказов, подготовку документации и т.д.

1.2 Организационно-экономические аспекты эффективного функционирования
СТО
В ближайшем будущем по оценкам специалистов в России резко возрастут
потребности в услугах автосервисов. В числе основных объективных причин
такого роста могут быть названы:
1.В секторе крупных предприятий-владельцев подвижного состава -наличие и
качество собственных ремонтных мощностей уже не обеспечивает ремонт всех
моделей. Вместе с тем все меньше компаний готово «заморозить» деньги на
хранение больших резервов запасных частей.
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2. В секторе некрупных предприятий – актуальна тенденция к снижению
расходов на содержание лишнего имущества. Под такую категорию сразу же
попадают ремонтные цеха.
3. В секторе малых предприятий, приобретающих автомобили – решение о
корпоративном обслуживании в автосервисах – единственное логичное и
качественное из возможных вариантов.
4. В секторе частного автотранспорта – профессиональный сервис становится
нормой жизни, а не исключением.
Такая тенденция, безусловно, вызывает жесткую конкуренцию среди
автосервисов в борьбе за клиента, который обращается в ремонтные службы для
того, чтобы получить уважительное, быстрое и качественное обслуживание.
С точки зрения автосервиса, рынок не только становится больше, а также
растет спектр услуг, формируя все более жесткую конкурентную среду. Чтобы
выжить в условиях «естественного отбора», руководство станции технического
обслуживания (СТО) должно учитывать влияние следующих факторов:
 Рост технологических требований. Ремонт становится все более и более
сложным. Соответственно, у сотрудников сервиса возникает необходимость
иметь регулярный доступ к обширной базе технических данных, и этот доступ
часто может ему предоставить только автопроизводитель. Не обойтись также и
без поддержки производителей оборудования и материалов, применяемых в
процессе

ремонта.

высококачественного

Именно

тогда

ремонта

в

становится

установленные

возможным
сроки.

По

выполнение
официальной

статистике в Санкт-Петербурге лишь каждый 10-й автосервис отвечает
современным требованиям и имеет необходимое контрольно-диагностическое
оборудование [32].
 Рост экологических требований. Сегодня «экология» – одна из значимых
расходных статей автосервисов Европы. В большие суммы обходится утилизация
отходов через специальные службы. Даже новые материалы с пониженным
содержанием токсичных органических веществ (нередкие и на российском рынке)
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к числу дешевых не относятся. Для информации: в России экологические
требования выдвигаются как на федеральном, так и на региональном уровнях, но
в силу различных факторов их соблюдение на местах затруднено.Автоматизация.
Под этим термином имеется в виду программное обеспечение по комплексной
автоматизации документооборота, складского и финансового учета на СТО. В
России эта сфера сейчас активно развивается, особенно с появлением
специальных программных продуктов и скоростных каналов связи в регионах.
 Изменения в политике производителей. Европейские автопроизводители
опираются на правило: продажа  сервис – запчасти. Поэтому они более всего
заинтересованы в поддержке предприятий, соблюдающих это правило, то есть
имеющих, помимо автосервиса, отделы по продаже автомобилей и запчастей к
ним. Подобная политика основывается на стремлении к ценовому регулированию
и желании взять под контроль авторемонтный процесс. Сеть фирменных
сервисов. Фирменное обслуживание в развитых странах состоит в предложении
потребителю

расширенного

комплекса

услуг.

Усложнение

конструкции

двигателей и их систем требует от фирменных автосервисов применения для
обслуживания

и

ремонта

специального

современного

оборудования

и

инструмента, поэтому «гаражные сервисы» в скором времени сдадут свои
позиции на рынке этих услуг, поскольку не смогут решать «за копейки» на
должном уровне проблемы технического переоснащения производства и
постоянного обучения персонала. Успех в любом случае придет к тем, кто будет
иметь

прогрессивные,

высокопроизводительные

высококвалифицированный

персонал

и

активную

новые

технологии,

профессиональную

маркетинговую политику [18].
В связи с имеющимися проблемами и оценками факторов, влияющих на
перспективы развития автосервиса, можно определить пути, по которым в
ближайшей перспективе могут пойти официальные сервисные центры, входящие
в крупные фирменные сети, и те, кого мы называем «не официалами». На
развитие «официалов» основное влияние оказывает то, что они, по сути, являются
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продолжением заводских конвейеров, и их существование подчиняется четким
правилам, перспективным и текущим планам автомобилестроительных компаний.
Но что еще более важно, многие официальные сервисные центры
финансируются фирмами-изготовителями. Это позволяет чаще менять достаточно
дорогостоящее

технологическое

оборудование,

особенно

диагностическое.

Учитывая, что рассматривается план установить минимальный объем выпуска
иностранных автомобилей на территории России до 300 тыс. шт. в год,
капиталовложения в развитие и модернизацию официальных сервисов будут
расти, и, следовательно, этот фактор будет во многом определять различия в
развитии официальных и неофициальных многомарочных сервисных служб [49].
Нельзя сбрасывать со счетов и значительные вложения в систему подготовки и
переподготовки мастеров и механиков для фирменных сервисных центров, что
определяет высокий уровень знаний и обслуживания.
Особое влияние на перспективы российского сервиса окажет и повторный
выход на рынок китайских автомобилестроителей, но с автомобилями более
высокого качества и на принципах, которыми руководствуются мировые лидеры.
Трудно подсчитать, сколько может появиться официальных автосервисов,
обслуживающих китайские автомобили.
Рост капиталовложений в развитие официальных автосервисов может стать
определяющим в оттоке к ним той части клиентов, для которых важным является
престижность марки и статус сервиса. «Официалам» придется побороться за свою
клиентуру. Известно, что до недавнего времени за них держались лишь на время
гарантии. А как только она кончалась, многие уходили к «не официалам», где при
незначительном снижении качества цена менялась значительно. Для сохранения
конкурентоспособности автосервисы применяют те же методы,

которые

используют их конкуренты, а для повышения конкурентоспособности стараются
применять методы, которые на каждом данном этапе недоступны их соседямконкурентам в силу финансового положения или других условий.
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У «не официалов» возникают свои проблемы, и они тоже во многом связаны с
состоянием клиентской базы. Сохранять ее предстоит за счет более широкого
внедрения различных систем управления лояльностью, рекламных кампаний,
акций и т.п. Если говорить об экономической составляющей в перспективе
развития неофициальных автосервисов, здесь большую и положительную роль
играют меньшие затраты на аренду помещений, их оформление. «Не официалы» в
основе своей не стремятся копировать стиль у конкурентов – «официалов» [42].
Однако эта же ситуация может сыграть и отрицательную роль, ведь у
неофициальных автосервисов в этом случае не остается возможностей для
маневра финансами. Зато появляется другая возможность – управлять ими за счет
расширения марочного состава обслуживаемых автомобилей. Тем не менее,
основными клиентами неофициальных автосервисов в ближайшие годы попрежнему будут владельцы пост гарантийных автомобилей.
По планам значительного расширения выпуска иномарок на территории
России, у «не официальных» автосервисов достаточно радужные перспективы. Но
момент конфронтации между авторизованными и независимыми сервисными
станциями сохраняется сейчас и, возможно, будет развиваться в будущем. Речь
идет о рынке фирменных запасных частей. Рост производства автомобилей в
России при отсутствии локализации производства неизбежно приведет к
дефициту запчастей и обострению ситуации на рынке.
Сравнивая типы автосервиса, можно отметить, что, как показывает опыт
предыдущих лет, обе самые массовые формы автосервиса будут существовать и
развиваться в ближайшем будущем параллельно. Возрастающая сложность узлов
и агрегатов, высокая насыщенность бортовой электроникой и качество
автомобилей просто не оставляют им выбора. Все чаще и чаще речь идет о
поузловой замене крупных агрегатов с их последующим ремонтом на
специализированных предприятиях и возврате их в качестве сменных. А что
касается диагностики современного автомобиля, здесь без дорогостоящего
оборудования и без теплого помещения с нормальным освещением просто не
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обойтись.

Следовательно,

будущее

за

крупными

официальными

и

неофициальными сервисами .
Думая о будущем автосервисов, нельзя представить их без современных
инновационных методов диагностики и ремонта, инструментов и оборудований, а
также высококвалифицированных специалистов. Приведем конкретные примеры,
анализируя

возможности

инновационных

диагностических

сканеров,

каталитических нейтрализаторов и 3D-стендов для установки углов передних
колес:
Диагностические сканеры подключаются к блоку управления и считывают
информацию о неисправностях. Автомобильные диагностические сканеры
бывают

пяти

основных

мультимарочные,

разновидностей:

портативные

для

дилерские,

частного

профессиональные

применения,

компьютерные

диагностические адаптеры (переходники), оснащение для чип-тюнинга.
Дилерские
станциями

сканеры

технического

применяются
обслуживания.

сертифицированными
Программное

(дилерскими)

обеспечение

таких

сканеров позволяет проводить весь спектр диагностики с теми марками
автомобилей, которые производятся под данным брендом. Эти приборы можно
даже подключить через Интернет к серверу завода-изготовителя. Это нужно в
случаях, когда для данной серии автомобилей появились новые версии прошивок
блоков управления или когда выполнена замена каких-нибудь блоков, и нужна их
начальная прошивка.
Дилерские сканеры выпускаются фирмами-изготовителями автомобилей.
Программа дилерского сканера предотвратит его использование за пределами
технического центра, и это еще одна причина обратиться к дилерскому
обслуживанию.
Мультимарочные профессиональные сканеры. Эти приборы применяться с
большим количеством моделей и марок автомобиля. В отличие от дилерских
сканеров,

программное обеспечение к ним доступно.
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Выбирая

версию

программы, позволяющую делать нужный спектр операций, можно поддерживать
выбранные бренды.
Портативные сканеры. В случаях, когда мелкие неисправности может
устранить

сам

водитель,

незаменимую

помощь

окажет

портативный

автомобильный сканер. Такие приборы могут использовать не только маленькие
технические станции, но и автолюбители. Портативными сканерами можно
прочитать ошибки в блоках управления и стереть эти ошибки после устранения
неисправности. Некоторые из них в процессе работы двигателя могут отображать
показания датчиков: обороты, температура охлаждающей жидкости, давление
масла в двигателе и коробке передач, напряжение генератора и т.д. Размер
прибора позволяет перевозить его в перчаточном отсеке.
Диагностические адаптеры для компьютеров. По прогнозу большинства
экспертов, для начинающих СТО и активно развивающихся мастерских формула
развития будет выглядеть так: диагностический адаптер плюс компьютер
(ноутбук)

плюс

соответствующее

программное

обеспечение

равно

профессиональная диагностика.
Пользование программами понятно даже начинающему оператору-диагносту.
В компьютере легко помещается вся база неисправностей для всех легковых и
грузовых автомобилей, а сменные разъёмы делают возможным подключение к
любой машине.
Оснащение для чип-тюнинга. Чип-тюнинг представляет собой замену
прошивки блока управления двигателем. Это улучшает условия подачи топлива,
образования искры, даёт возможность снять ограничение по скорости автомобиля,
зашитое заводом-изготовителем.
Несколько слов относительно каталитических нейтрализаторов. Россия
переходит на экологический стандарт Евро-4. Все выпускаемые машины
оснащаются

каталитическими

нейтрализаторами

отработавших

газов.

Без

нейтрализатора могут ездить только автомобили, которые были изготовлены без
него, однако если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором,
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удалять его нельзя, т.к. без катализатора характеристики двигателя не будут
соответствовать заводским.
Каталитический

нейтрализатор

отработавших

газов

является

многофункциональным узлом. Он оказывает непосредственное влияние на
снижение шума в системе выхлопа, обеспечивает работу лямбда-зонда,
нормализует топливоподачу и активно влияет на работоспособность автомобиля.
Катализатор представляет собой перфорированную металлическую ленту или
керамический блок с каналами, на поверхность которых нанесено покрытие,
содержащее драгоценные металлы. При контакте с каталитическим слоем
происходит полное окисление оксидов углерода и азота до менее вредных
углекислого газа и двуокиси азота.
Широкая линейка универсальных катализаторов позволяет производить
ремонтные работы по замене каталитических нейтрализаторов практически на
любом автомобиле. Все модели катализаторов обязательно проходят проверку
органов технадзора. Все катализаторы сертифицированы, в том числе и в России.
Все катализаторы адаптированы для многих моделей автомобилей и могут
устанавливаться даже на гарантийные автомобили. В будущем нет необходимости
специально заказывать нужные детали и долго их ждать, можно приобрести
необходимый катализатор и тут же его установить, получив гарантийные
документы.

Прогнозируется,

что

при

наличии

ассортимента

и

квалифицированных мастеров можно будет заменить вышедший из строя блок
каталитического нейтрализатора практически на любом автомобиле в день
обращения.
Применение 3D-методики установки углов колес позволяет не только
получить полную картину ориентации колес автомобиля, но и провести
углубленную диагностику рулевой трапеции и геометрии силовых элементов
кузова. С ее помощью можно выявить отклонения вектора тяги, продольное
смещение и перекос осей колес, разницу колеи передних и задних колес, разность
диагоналей подвески и другие дефекты, негативно влияющие на ездовые
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характеристики

автомобиля.

Поэтому

3D-стенды

представляют

собой

незаменимый инструмент выходного контроля автомобилей, подвергавшихся
сложному кузовному ремонту.
Однако
устройство:

профессионалы-разработчики
на

традиционные

передних

колесах

светоотражающие

продолжают

обслуживаемого

мишени,

а

на

совершенствовать

автомобиля
задних

–

крепятся

компактные

измерительные блоки, которые регистрируют положение задней оси. Там же
смонтированы видеокамеры, отслеживающие перемещения передних мишеней,
которые развернуты к ним «лицом». Таким образом, вокруг автомобиля создается
автономный замкнутый измерительный контур, позволяющий получить полную
информацию о геометрии подвески. Решение инновационное, позволяющее
избавиться от стационарных видеокамер и сделавшее стенд по-настоящему
мобильным [39]. Вся информация от цифровых камер поступает по каналу
Bluetooth в центральный компьютер, результаты ее обработки отображаются на
мониторе. Оператор имеет возможность распечатать любой отчет, как в виде
таблицы, так и в цветном графическом изображении.
1.3 Сравнение отечественного и зарубежного опыта функционирования СТО
Автомобильная розница в России переживает самые трудные времена в
новейшей истории из-за падения спроса, высокой закредитованности, а также
угрозы со стороны интернет-торговли. Чтобы выжить, авторитейлу нужно
переориентировать свой бизнес в сторону технического обслуживания и торговли
подержанными автомобилями
Кризис на российском автомобильном рынке больно бьет по предприятиям
авторитейла: бизнес этот перешел в категорию высокорискованного и несет
ощутимые потери. Последние четыре года среднее число официальных
автомобильных дилеров в России ежегодно сокращается более чем на сотню: по
данным аналитического агентства «Автостат», если в начале 2014-го таких
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предприятий в стране насчитывалось 4100, то на начало 2018-го их осталось
около 3500 [43].
Однако в численном выражении потери дилеров не столь показательны.
Гораздо тревожнее, что с рынка уходят крупные и значимые игроки. Так, месяц
назад громким событием стала новость о банкротстве компании Genser. Это
предприятие было одним из самых известных и авторитетных игроков российской
автомобильной розницы. Genser работал с 1991 года, перед своим закрытием он
продавал в год около 30 тыс. автомобилей 17 марок в 45 салонах в различных
регионах страны, имея выручку около 50 млрд рублей в год. В немалой степени
компанию подкосил уход из России американского автогиганта General Motors, на
бренды которого (Opel, Chevrolet) приходилась пятая часть продаж. Но главное,
Genser пострадал из-за невзвешенной финансовой политики: по неофициальной
информации, кредитная нагрузка на компанию достигла 12 млрд рублей и стала
для нее неподъемной [34].
Помимо Genser пострадали за последнее время и другие известные дилеры:
например, серьезным потрясением для рынка стало прошлогоднее банкротство
крупного игрока «Независимость» (дилер BMW, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover),
в начале текущего года процедура банкротства начата в отношении одного из
старейших российских дилеров «Аояма» (продажа автомобилей Honda), «Руслан» (Volkswagen), «Стрим авто» (Kia). Ранее авторозницу всколыхнули громкие
слияния и поглощения: самым известных из них стало приобретение компанией
«Рольф» известного столичного дилера «Пеликан-авто». И, судя по всему, в
ближайшее время громкие банкротства и поглощения в российском авторитейле
будут продолжаться [46].
Бизнес

автомобильной

розницы

построен

на

контрактах

с

автопроизводителями. Заключившая такой контракт компания получает статус
официального дилера и право продавать машины определенной марки. В свою
очередь она должна отвечать стандартам обслуживания и берет на себя
обязательство реализовывать определенное количество автомобилей (обычно оно
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исчисляется в доле рынка, которую продавец обязуется достичь и удерживать в
своем регионе).
Заключив контракт, дилер начинает заказывать у производителя автомобили.
И здесь критически важно угадать, какой тип автомобиля будет востребован
клиентом, ведь дилер должен заплатить автопроизводителю за приобретаемые для
реализации машины. Как правило, делает он это не сразу: производитель часто
дает ему льготный период, как правило месяц-два, в течение которого не берет
оплату за поставленные автомобили. А по его истечении расплатиться за поставку
партии автомобилей нужно полностью. И если дилер этого сделать не может
(автомобили не проданы), ему приходится брать кредит под рыночный процент и
его издержки начинают расти. Таким образом, наиболее успешны те розничные
автокомпании, которые умеют правильно предвидеть спрос и обеспечивать
максимально быстрый товарооборот.
Что же касается маржи от продажи новых машин, то сегодня в среднем в
кармане автодилера оседает 3–5% стоимости нового автомобиля. Одновременно
его в значительной степени поддерживают так называемые бонусы от
автопроизводителя: если дилер исправно выполняет план и свои обязательства,
ему полагается приличная премия (обычно она выдается в виде дополнительно и
безвозмездно поставляемых автомобилях) [35].
Самые крупные предприятия авторитейла в России – такие компании, как
«Рольф», которая по итогам прошлого года заявила о выручке в 190 млрд рублей
(продано 84,2 тыс. новых автомобилей). Среди заметных участников этого рынка
компании «Автоспеццентр», «Ключавто», «Транстехсервис», «Автомир», Major –
размер их годовой выручки колеблется в районе 50–100 млрд рублей (объемы
продаж новых машин – 20–70 тыс. штук).
Становление и расцвет этих и других предприятий автомобильной розницы в
России приходился на тучные годы российского автомобильного рынка начала
2000-х, а затем начала 2010-х годов. За новыми автомобилями тогда
выстраивались очереди, шоурумы были переполнены покупателями, дилерский
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бизнес процветал. Но времена изобилия сменились кризисом, и падение продаж
оказалось для многих автодилеров суровым испытанием. «Дилерская сеть многих
автомобильных марок сейчас избыточна: дилерские предприятия рассчитывали,
что рынок новых автомобилей в России будет бурно расти и достигнет четырех
миллионов автомобилей в год, на самом же деле сейчас он составляет полтора
миллиона единиц, – говорит Сергей Удалов, исполнительный директор агентства
«Автостат». – В результате на рынке выживают дилерские компании с наиболее
осторожной стратегией развития. Те же, кто переоценил возможности, свои и
рынка, взяв под это большие кредиты, оказались в сложном положении» [21].
Автодилеры признают, что одна из ключевых проблем сегодняшней
автомобильной розницы – ее высокая закредитованность. По их словам,
авторитейл сам по себе капиталоемкий бизнес, требующий больших оборотных
средств, которые поддерживают товарные закупки и создание дилерских центров.
Недостаток оборотных средств приводит к коллапсу работы всего предприятия.
«Когда авторынок рос, в России бурно развивалась дилерская сеть с прицелом
на его дальнейшее увеличение. Банки активно кредитовали автодилеров, и
некоторые из них использовали для финансирования строительства дилерских
центров короткие кредиты, – говорит Владимир Мирошников, директор по
развитию компании «Рольф». – Последующее сокращение авторынка, уход
некоторых брендов из России, пересмотр процентных ставок в сторону
повышения и отказ банков продлевать кредитные линии стал роковым
испытанием для многих игроков и привел к уходу с рынка некоторых прежде
успешных компаний».
Впрочем, проблемы российского авторитейла связаны не только с высокой
закредитованностью, но и с несовершенством самой структуры бизнеса этих
предприятий. По сути, большинство из них продолжают работать по старинке,
уповая на маржу с продаж новых автомобилей. Однако такая позиция ущербна, в
частности, об этом уже давно свидетельствует мировой опыт [18].
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По данным «Автостата», на сегодняшний день средний российский
автодилерский центр получает 70% выручки от продаж новых автомобилей.
Услуги сервиса и запчастей с трудом достигают 20% выручки, а продажа
подержанных машин – 10%. А вот, например, в США новые автомобили далеко
не

главный

источник

доходов.

По

данным

Национальной

ассоциации

американских автодилеров (NADA), на сегодняшний день 50% доходов
американскому дилерскому центру приносит сервис, а также продажи запчастей.
25% выручки связано с подержанными автомобилями, и только оставшиеся 25% –
это продажи новых машин (рисунок 1.6) [29].

Рисунок 1.6  Струтура доходов автодилера РФ и США
Наблюдатели давно говорят, что перекос российского дилерского бизнеса в
сторону доходов от продаж новых автомобилей необходимо исправлять.
Например, действительно огромный потенциал имеет рынок подержанных
автомобилей. «Продажи на этом рынке в несколько раз больше, чем на рынке
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новых машин: по итогам прошлого года они достигли 5,3 миллиона автомобилей,
на два процента больше, чем годом ранее, – говорит Сергей Литвиненко,
руководитель проекта «Avito Авто». – И в ближайшее время вторичный рынок
может начать расти еще быстрее: по нашим оценкам, к 2020 году он вполне может
достигнуть 6,5 миллиона единиц» [40].
Проблема рынка подержанных автомобилей в России заключается в его
непрозрачности. Здесь очень высока степень мошенничества – например,
связанного с подменой показателей автомобиля или с его скрытыми дефектами.
Автодилеры

и

другие

участники

рынка

призывают,

например,

ввести

ответственность за «скручивание» пробега при перепродаже подержанной
машины. Идет и поиск механизмов повышения доверия покупателей на
вторичном рынке.
Важным проектом в этой области можно назвать единую базу данных
«Автотека», которую сейчас активно развивает компания Avito и Ассоциация
российских автомобильных дилеров (РОАД). Разработчики этого проекта
стремятся объединить в нем данные обо всех эксплуатируемых в России
автомобилях, чтобы любой желающий мог узнать информацию о реальном
пробеге каждой машины, историю ее попадания в ДТП и проч. Представители
«Автотеки» заявляют, что сейчас в проект привлечено более 400 дилерских
центров и что в открытом доступе уже есть данные о пяти миллионах
автомобилей (общий размер легкового автопарка в России оценивается в 41 млн
машин). «Повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом даст мощный
стимул для его развития, – продолжает Сергей Литвиненко. – Люди, меньше
боясь обмана, будут охотнее продавать свои старые машины и приобретать себе
транспортные средства на вторичном рынке. Такое оживление вторичного рынка
будет выгодно всем: дилерам, клиентам, государству».
Что же касается сервиса и продажи запчастей, то и здесь есть большой
потенциал для развития: автопарк в стране стареет, он требует все больше услуг
по техническому обслуживанию и ремонту. Однако основной поток сервисов
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проходит мимо официальных дилеров. Последние жалуются на позицию
автопроизводителей, которые в соответствии с дилерским договором заставляют
их продавать только оригинальные и официально поставляемые запчасти. В
результате клиенты часто уходят в неофициальные автосервисы, где можно
приобретать более доступные неоригинальные детали и ремонт обходится
значительно дешевле.
«Многие автодилеры сами виноваты, что не могут завоевать лояльность
клиента в плане технического обслуживания автомобилей, – говорит Сергей
Удалов из «Автостата». – Они пользуются тем, что в период гарантийного срока
автовладелец обязан обслуживаться у них, завышая цены на обслуживание. В
результате большинство клиентов после окончания срока гарантии уходит в
независимые техцентры. Автодилерам необходимо более гибко подходить к
продвижению услуг, бороться за лояльность клиентов, устраивать акции, где-то,
может быть, предлагая обслуживание себе в убыток, зато потом компенсируя эти
потери усилившимся потоком автовладельцев».
Вывод по разделу один
Анализ рынка автобизнеса России и зарубежных стран показал неуклонно
возрастающий

спрос

на

автосервисные

услуги,

вызванный

постоянно

увеличивающимся автопарком, а в нашей стране ещё и снижение продаж новых
автомобилей привело к увеличению среднего возраста эксплуатируемого
автомобиля, что увеличивает риск технического отказа и расходов на
обслуживание и ремонт. Возросший спрос привёл к увеличению количества
предприятий, предлагающих услуги по ремонту и обслуживанию.
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2.АНАЛИЗ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО

«ЮЖУРАЛДВИГАТЕЛЬСЕРВИС»
2.1 Организационные характеристика предприятия
Полное

наименование

предприятия

–

общество

с

ограниченной

ответственностью «Южуралдвигательсервис». Место нахождения предприятия –
454081, г.Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 22-П. Юридическое лицо создано
18.09.2003. Количество учредителей – 1.
Генеральный директор, имеющий право без доверенности действовать от
имени юридического лица – Нейверт Александр Владимирович.
ОГРН 1147447014615.
ИНН 7447246631.
КПП 744701001.
Сведения об учёте в налоговом органе:
Наименование налогового органа – Инспекция Федеральной налоговой
службы по Советскому району г. Челябинска. Дата постановки на учет –
27.12.1991. Уставный капитал составляет – 72 000 руб.
Предприятие оказывает следующие услуги по ОКВЭД (общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности). Они представлены в
таблице 2.1
Таблица 2.1  Виды экономической деятельности предприятия
Код по
ОКВЭД

Вид
деятельности

50.10.2
50.10.1
50.20.1

Основной
Основной
Основной

50.20.2

Основной

50.20.3

Основной

Описание вида деятельности

Розничная торговля автотранспортными средствами
Оптовая торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт легковых
автомобилей
Техническое
обслуживание
и
ремонт
прочих
автотранспортных средств
Предоставление прочих видов услуг по техническому
обслуживанию автотранспортных средств
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Окончание таблицы 2.1
Код по
ОКВЭД

Вид
деятельности

50.30.1

Основной

50.30.2

Основной

51.70
60.24.1

Основной
Основной

60.24.2

Основной

65.23.2

Основной

Описание вида деятельности

Оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Розничная торговля автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями
Прочая оптовая торговля
Деятельность
автомобильного
грузового
специализированного транспорта
Деятельность
автомобильного
грузового
неспециализированного транспорта
Деятельность дилеров

Данный тип организационной структуры – линейный.
Линейную организационную структуру можно охарактеризовать следующим
образом, у каждого отдела в управлении находится единственный руководитель,
имеющий возможность осуществлять единоличное руководство подчиненными
ему работниками и принимающий на себя все функции управления.
При линейной структуре все подчиненные без исключения имеют одного
руководителя, через которого решаются все текущие и долгосрочные задачи
касающееся его отдела. В данном случае управленческие единицы берут на себя
ответственность за результаты деятельности подчиненных. Речь идет о
пообъектном разделении руководителей, каждым из которых выполняются все
виды работ, формулирует и принимает решения, касающегося его структурного
подразделения.
Далее на рисунке 2.1 представлена организационная структура предприятия.
При

линейной

структуре

управления

распоряжения

передаются

последовательностью «сверху вниз», а сам исполнитель нижнего звена
управления подчинен руководителю более высокого над ним уровня, таким
образом создается иерархия руководителей конкретной организации.
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Генеральный директор
Заместитель директора
Специалист по
работе со

Оператор
- кассир

Мастерприёмщик

страховыми

Бухгалтер
Специалисты
автосервиса

компаниями

Автослесарь

Автомойщик
Кладовщик

Рисунок 2.1  Организационная структура предприятия
ООО «Южуралдвигательсервис»
В рассматриваемом примере применяется принцип единоначалия, смысл
которого состоит в том, что исполнители выполняют указания только одного
руководителя. Высшый орган управления не имеет полномочий отдавать указания
каким-либо исполнителям, не уведомив непосредственного начальника.
Линейная структура управления является логически более сдержанной и
формально определенна, но вместе с тем и менее гибкой. Каждый из сотрудников
управленческого звена обладает всей полнотой власти, но относительно
незначительными средтсвами решения функциональных проблем, требующих
узких, специальных знаний.
Преимущества данной структуры:
1) Каждый работник имеет свою специализацию и задачи в соответствии с
ней;
2) Гибкость;
3) Динамичность;
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4) Концентрация внимания на конкретном рынке с конкретным ассортиментом
товаров и услуг;
Недостатки данной структуры:
1) Затруднительные связи между инстанциями;
2) Руководитель самостоятельно принимает все решения;
3) Сильная загрузка средних уровней управления;
4) По мере роста возникает кризис руководства.
Перечислим задачи каждого подразделения предприятия.[15]
Генеральный директор – осуществляет общее руководство деятельностью
компании.

Он

является

заинтересованными

ее

лицами

представителем
и

при

организациями.

общении

Генеральный

со

всеми

директор

подписывает договора, бухгалтерские документы и иные сопутствующие бумаги.
Генеральный директор может взять на себя единолично право подписи
платежных документов в банке. Директор по своему усмотрению выдает
доверенности от своего имени на лиц, которым он доверяет представление
интересов вверенного ему ООО в различных органах. Генеральный директор
заверяет свою подпись в банке, где открыт расчетный счет ООО и имеет право
первой подписи всех платежных документов ООО.
Заместитель директора выполняет следующие функциональные обязанности:
обеспечивает работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений
предприятия, контролирует их деятельность;

обеспечивает оперативность

представления директору принятой на предприятии отчетности; передает право и
поручает выполнение определенных задач другим ответственным за результат
лицам – руководителям подразделений организации; утверждает штатное
расписание; определяет должностные оклады, премии; содействует выполнению
поставленных задач, связанных с текущей организационно-исполнительной
работой организации; контролирует ведение учета расходования и поступления
средств, использования товарно-материальных ценностей.
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Специалист по работе со страховыми компаниями – осуществляет подготовку
необходимого
работников,

пакета
не

документов

имеющих

для

получения

таковых. Проводит

медицинских

анализ

анкетных

полисов
данных

сотрудников, по надобности оформляет заявки об обмене или получении
дубликатов медицинских полисов, представляет их застрахованным лицам для
проверки правильности и подписи. Доносит до сведения застрахованных
сотрудников об их правах и обязанностях предоставляемых в рамках системы
обязательного медицинского страхования; обеспечивает выдачу работникам
медицинских полисов. Выносит на рассмотрение все спорные вопросы,
происходящие в связи с отказами в получении медицинских полисов или
вопросами по уточнению данных. В конце отчетных периодов производит анализ
и вносит в базу данных информацию о вновь принятых на работу и уволенных
сотрудниках.
Оператор-кассир

–

производит

работу

по получению,

учету,

выдаче

и хранению поступивших денежных средств и ценных бумаг с обязательным
соблюдением должностных инструкций, обеспечивающих их сохранность. Также
оформляются документы и получают согласно установленного порядка денежные
средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выдачи рабочим и служащим
заработной платы, премий, оплаты суточных и других расходов. Ведется
на основании приходных и расходных кассовых ордеров. Составляет кассовую
отчетность.
Мастер-приёмщик:
1) Организация записи на ремонт автомобилей;
2) Планирование работы цеха (проверка загрузки сервисного цеха и
подтверждение

в реальности обещанных

сроков

и

наличии

свободных

специалистов);
3) Получения автомобиля от клиента и составление предварительного заказнаряда;
4) Перемещает автомобиль в авторемонтных цех и передает исполнителю;
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5) По необходимости рассматривается возможность применения гарантии или
послегарантийной поддержки в ремонте автомобиля;
6) Осуществление проверки автомобиля после выполнения всех работ;
7) Осуществляет передачу автомобиля клиенту с последующим пояснением
проделанных работ;
Автомойщик – производит мойку автотранспортных средств на оборудовании
предприятия с применением расходных материалов и химических средств в
строгом соответствии с инструкцией по техники безопасности и правилами
охраны труда и указаниями мастера уборочно-моечного цеха. Следит за
техническим состоянием вверенного ему оборудования и инструмента, для
выполнения уборочно-моечных работ.
Автослесарь – проводит предварительную диагностику и текущий осмотр
поступающих автомобилей. Производит работы по разборке и дефектовке
агрегатов, ремонту и сборке узлов и агрегатов автомобилей в соответствии с
техническими условиями рекомендованными завода-изготовителя и другими
справочными материалами по выполнению технических работ. Проводит
мероприятия по монтажу, регулированию и замене задефектованных запасных
частей, агрегатов и оборудования согласно оформленного заказ-наряда. Устраняет
выявленные в ходе диагностики дефекты и неисправности по согласованию с
мастером участка.
Шиномонтажник – производит монтаж шин, полученные со склада сто,
заполняет их воздухом до рекомендованной заводом изготовителем нормы
давления. Проверяет исправность элементов колеса: ободьев, дисков, бортовых и
замочных колец, исправляет мелкие повреждения (потертости, заусенцы, очищает
от ржавчины), со значительными дефектами направляет на ремонт и дефектовку
после получает отремонтированные. Производит статическую или динамическую
балансировку колес в сборе с помощью балансировочного стенда.
Проанализируем основные финансово-экономические показатели предприятия
ООО «Южуралдвигательсервис».Результаты приведены ниже в таблице 2.2
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Таблица 2.2  Основные экономические показатели
ООО «Южуралдвигательсервис», млн руб.
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
услуг
Валовая
прибыль
(убыток)
Прибыль (убыток)
от оказания услуг
Проценты
к
получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая
прибыль
(убыток)
Рентабельность
оказанных
услуг
общая, %

Абсолютное
отклонение, +,2017
2016
к
к
2016
2015
1,4
-0,7
0,7
-0,9

Относительное
отклонение, %
2017
2016
к
к
2016
2015
106,4
95,3
104,2
94,3

За
2017
год

За
2016
год

За
2015
год

16,2
14,3

14,8
13,6

15,5
14,5

1,6

1,2

1,1

0,4

0,1

130,7

110,8

2,4

-1,1

-1,4

3,5

0,3

227

75,2

0,45

0,4

0,1

0,05

0,3

130,3

471,4

2,5
4,5
2,7
2,1

2
5
1,7
0,4

1,9
15,7
2,1
0,9

0,5
-0,5
1
1,7

0,1
-10,7
-0,4
-0,5

127,7
90,1
158,1
478

101,1
77,5
80,9
51,4

0,7

0,2

0,4

0,5

-0,2

500

38,8

1,4

0,3

0,6

1,1

-0,3

510

50,6

13

2

4

11

-2

-

-

По полученным данным таблицы 2.3 можно сделать следующие выводы:
1) Выручка предприятия в 2017 г. выросла на 1,4 млн руб. относительно
2016 г. Организация не только смогла вернуть позицию 2015 года, но и повысить
этот показатель на 0,7 млн руб.
2) Показатель валовой прибыли в 2017 г. произошли изменения показателя на
0,4 млн руб. относительно 2016 г. Собственно, на рост данного показателя
повлиял рост выручки предприятия.
3) Особое внимание стоит уделить показателю прибыли от оказания услуг. Как
видно по таблице, в период с 2015 по 2016 г. ситуация была сугубо неприятная.
Предприятие терпело большие убытки. Но в 2017 г. произошёл резкий
положительный скачок с -1,1до 2,4 млн руб. в сравнении с 2016 г. Такому
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событию послужили следующие факторы – увеличение количества продаваемых
товаров и услуг, соответственно благодаря чему произошёл рост выручки
предприятия, достижение соответствующего уровня производительности труда, а
также рост цен на предлагаемые услуги и товары.
4) Вышеперечисленные факторы также объясняют рост итоговой чистой
прибыли предприятия. В 2017 г. этот показатель сильно вырос в сравнении с 2016
г. на 1,1 млн руб.
5) В конце необходимо отметить, что рентабельность продаж имеет
положительный эффект роста, на что повлияло изменение таких показателей как
валовая прибыль и выручка предприятия.
2.2 Анализ сервисной деятельности предприятия
ООО «Южуралдвигательсервис» – предприятие является по своей сути
комплексным сервисным центром по обслуживанию легковых и грузовых
автомобилей. К каждому клиенту свой индивидуальный подход. Деятельность
организации

регламентируется

законодательными

актами

РФ

в

сфере

технического обслуживания автомобильного транспорта, соблюдаются стандарты
обслуживания клиентов, близкие к уровню официальных дилерских центров. В
таблицах 2.3 и 2.4 отображены перечни выполняемых услуг и работ на СТО.
Таблица 2.3  Основные виды услуг предприятия.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование работ
Работы по текущему ремонту
Замена масла ДВС
Замена масла КПП и редукторе заднего моста
Замена наконечников рулевых тяг за 1 шт
Замена наружных зеркал заднего вида
Замена подшипников передних ступиц за 1 сторону со
снятием и установкой
Замена проводов высокого напряжения
Замена сайлентблока рессоры
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Нормо-час
0,70
0,60
0,35
0,20
2,00
0,10
0,35

Окончание таблицы 2.3
№
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование работ

Нормо-час

Замена шкворней за 1 сторону
Замена сайлентблока рессоры
Замена топливного насоса(погружного)
Замена топливного фильтр грубой очистки
Замена шкворней за 1 сторону
Ремонт рессор за 1 шт со снятием и установкой(с/у)
Замена крестовины
Замена сальника передней ступицы
Замена уплотнительного кольца форсунки
Регулировка клапанных зазоров(4-х цилидров)
Замена прокладки ГБЦ
Работы по замене агрегатов и узлов
Замена рулевого механизма
Замена компрессора
Замена рессоры
Замена тормозного барабана
Замена стартера
Замена 1 форсунки
Замена сцепления
Замена радиатора

0,10
0,30
0,47
0,50
3,5
3,2
1,00
2,50
0,25
1,00
4,00
3,06
0,50
2,20
1,80
1,00
0,50
6,50
1,50

Таблица 2.4  Услуги по проведению ТО в соответствии с пробегом.
Виды услуг

Цена, руб.

Техническое обслуживание автомобилей Волга, SIBER
ТО – 20 000 (40 000… 60 000) ЗМЗ 406, 405, CHR 2.4 L-DOHC
5040(5,6)
ТО – 50000,70000,90 000 ЗМЗ 406, 405 / CHR 2.4 L-DOHC
6000(6,6)/6840(7,6)
Техническое обслуживание автомобилей Газель, Соболь,FOTON 1039(LCV),JAC
Предпродажная подготовка
ТО – 2 000 ДВС 405, УМЗ 4216/Cummins FOTON 1039
3630/6400
ТО – 15 000 (45 000… 75 000) Газель– Бизнес УМЗ 4216 /ГБО/
Cummins
5170/6320/6365
ТО – 20 000 (40 000…60 000) ГАЗель-Next,Cummins,FOTON
5970
1039
ТО – 30 000 (60 000… 90 000) 4216/ГБО/ Cummins/FOTON
6760/8015/7745/9465
1039
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Окончание таблицы 2.4
Виды услуг

Цена, руб.

Техническое обслуживание автомобилей 3309, 33104,33106,33081(дизель)(MCV)
ТО – 1 000 …2000
5855(6,5)
ТО – 5 000 (15 000… 25 000… 35 000)
6315(7)
ТО – 10 000 (30 000… 50 000)
6705(7,45)
ТО – 20 000 (60 000… 80 000)
8155(9)
ТО – 40 000
9330(10,3)
Техническое обслуживание автомобилей FOTON,JAC(MCV)
ТО – 2 000
9880(8,9)/6050
ТО – 10 000 (30 000… 50 000)
6940(6,3)
ТО – 20 000, (60 000… 80 000…)
7680(7)
ТО – 40 000
14640(13,3)
Пробег между ТО может уменьшаться при тяжелых условиях эксплуатации.
Прочее
Контроль антикоррозионного покрытия (один раз в год)
410
Обслуживание «В» (сезонное, один раз в год)
880
Техническое обслуживание холодильного оборудования:
ТО «А»(0,5-1 мес)
400
ТО «В» (6-18 мес)
2400
ТО «С»(24 мес и далее)
3200

В таблице 2.5 представлен анализ основных видов работ.
Таблица 2.5  Анализ основных видов работ за отчетный период, млн руб
Показатель
Услуги по проведению ТО
Работы по текущему ремонту
Работы по замене агрегатов и узлов

2015
3,54
9,12
3,11

2016
2,12
6,14
2,54

2017
3,11
8,41
4,68

В данной таблице приведены показатели основных групп по видам работ.
Динамику рынка и изменения согласно потребительского спроса можно увидеть
на диаграмме, представленной ниже (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2  Динамика показателей выполненных работ по годам
На рисунке 2.3 показан технологический процесс приема автомобиля в
ремонтный цех.
Агр

Пр

Ум

ТР на
постах

Д

В

Ожидание
Рисунок 2.3  Технологический процесс приема автомобиля на текущий ремонт
Условные обозначения отображают основные этапы технологического
процесса.
Условные обозначения:
а) Составление предварительного заказ-наряда;
б) прием автомобиля (Пр);
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в) уборочно-моечные (УМ);
г) проведение технического обслуживания согласно сервисной книжке (ТО);
д) регламентные работы: крепежные (кр); регулировка (peг); ремонт эл.части
(эл); обслуживание или ремонт топливной системы (топл); проверка и
облуживание АКБ (ак); шиномонтажные (ш); смазка ходовой части и подвижных
элементов а/м (см); контрольно-диагностические (кд);
е) процесс проведения диагностики электронных систем управления (Д);
ж) выполнение текущего ремонта согласно дефектовке (TP);
з) проведение текущего или капитального ремонта агрегатов и узлов а/м (Агр);
и) процесс передачи а/м заказчику (владельцу) (В).
Гарантийные обязательства по услугам легкового и грузового автосервиса:
1) Регулировка углов установки колёс – 14 дней или 1000км пробега (что
наступит ранее);
2) Ремонт текущий – 30 дней или 2000 км .
Основным документом договора предприятия и заказчика является заказ-наряд
о выполняемых услугах. В нём расписываются все выполненные работы подробно
и перечисляются материалы, которые были использованы или работы, которые
бут проделаны по выявлению поломки.
Основные моменты, которые необходимо указывать в заказ-наряде:
1) Необходимые данные клиента ;
2) Указание полных сведений о заказчике (адрес, телефон, ФИО и.т.д);
3) Основные неисправности или замечание со слов клиента или определенные
виды работ;
4) Указать запчасти и сопутствующие товары предоставляемые клиентом;
5) Точное время и дату принятия автомобиля на ремонт;
6) Предварительная калькуляция заказанных работ;
7) Ознакомит с правилам расчета.
Основные поставщики и партнеры ООО «Южуралдвигательсервис»:
1)Shandong China Taoman International Trade Co., Ltd.
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Бизнес диапазон: промышленное оборудование и компоненты, транспорт.
-Тип бизнеса :производитель, торговая компания, группа-корпорация.
-Основные продукции: грузовик запчасти, детали для грузовых автомобилей,
части двигателя грузовика.
-Система управления сертификацией: ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO
14000, ISO 20000, OHSAS/ OHSMS 18001, ISO/TS 16949.
2) Xiangyang Zhongkang Auto Parts Co., Ltd.
– Тип бизнеса: производитель и торговая компания.
-Основные продукции: головка цилиндра, блок цилиндров, длинный блок,
двигатель, масляные фильтра.
– Система управления сертификацией: TS16949.
3) Shiyan Dongsu Industry & Trade Co., Ltd.
– Тип бизнеса: торговая компания.
-Основные продукции: части дизельного двигателя, головка цилиндра,
Cummins блока цилиндров, Cummins инжектор.
– Главные рынки: North America, South America, Europe, Southeast Asia/
Mideast, Africa, East Asia(Japan).
4) Shiyan Dongsu Industry & Trade Co., Ltd.
– Тип бизнеса: торговая Компания.
-Основные продукции: части дизельного двигателя, головка цилиндра,
Cummins блока цилиндров, Cummins топливная система.
– Главные рынки: North America, South America, Europe, Southeast Asia/
Mideast, Africa, East Asia(Japan).
5) Hubei Lianzhong Engine Parts Co., Ltd.
-Бизнес диапазон: автозапчасти и аксессуары.
-Тип Бизнеса: производитель, торговая компания.
-Основные продукции: Cummins Engine в сборе, Cummins запчасти, FOTON
Cummins, Cummins блок цилиндров, Cummins головка цилиндра.
В таблице 2.6 представлен анализ основных поставщиков СТО.
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Таблица 2.6  Анализ основных поставщиков запасных частей за отчетный
период, млн руб.
Наименование предприятия
Shandong China Taoman International Trade Co., Ltd.
Xiangyang Zhongkang Auto Parts Co., Ltd.
Shiyan Dongsu Industry & Trade Co., Ltd.
Shiyan Dongsu Industry & Trade Co., Ltd.
Hubei Lianzhong Engine Parts Co., Ltd.

На приведенной
поставщики

на рисунке

запасных

автомобилей.

Согласно

частей

2015
4,56
3,01
6,57
2,58
3,14

2016
3,14
2,98
4,98
2,67
3,05

2017
4,98
3,54
5,8
3,4
4,1

2.4 диаграмме представлены основные

для

последующей

диаграмме

можно

реализации

проследить

и

ремонта

период

спада

потребительской способности, а также заинтересованности в отдельных группах
товаров.

7
Shandong China Taoman
International Trade Co., Ltd.

6
5

Xiangyang Zhongkang Auto
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%

4
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Hubei Lianzhong Engine Parts
Co., Ltd.

Рисунок 2.4 – Динамика показателей закупа
По полученным данным таблицы 2.6 можно сделать следующие выводы:
1) Согласно приведенным показателям в 2016 году снизились объемы закупа
товаров по причине снижения объема реализуемых услуг в целом.
2) В 2017 году за счет повышения покупательской способности увеличился
объем реализуемых услуг, вследствие чего были достигнуты показатели 2015 года
по объему товарооборота.
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2.3 Анализ эффективности деятельности
Результаты хозяйственно-финансовой деятельности находят непосредственное
выражение в финансовом состоянии организации. Помимо задач, связанных с
повышением эффективности хозяйственной и финансовой деятельности.
Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается на
основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность.
Однако

абсолютная

величина

прибыли

недостаточно

характеризует

эффективность предприятия, т.к. не обладает свойствами сравнимости. Поэтому
необходимо

рассчитать

показатели

рентабельности,

которые

являются

относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности
деятельности предприятия.
Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия,
характеризующий уровень отдачи от затрат и степень использования средств. Все
показатели рентабельности могут рассчитываться на основе балансовой прибыли,
прибыли от реализации продукции и чистой прибыли (таблица 2.7).
Таблица 2.7  Анализ рентабельности предприятия в отчетном году, %
Показатели рентабельности
Рентабельность услуг
Рентабельность использования
производственных фондов
Рентабельность использования трудовых
ресурсов (на 1 чел.)

2015
1,14

2016
0,84

2017
3,91

0,65

0,22

1,84

2,23

0,94

7,25

Рентабельность продаж рассчитывается делением прибыли от продаж, на
сумму полученной выручки. Характеризует эффективность предпринимательской
деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое
применение этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в
целом по предприятию и отдельным видам продукции.
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На рисунке 2.5 отражена динамика рентабельности услуг, использования
основных

производственных

фондов,

использования

трудовых

ресурсов

предприятия.
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Рисунок 2.5  Динамика показателей рентабельности, %
Финансовый результат деятельности предприятия положительный и в
отчетном и в предшествующих годах и улучшается в динамике, поскольку
происходит рост рентабельности по всем показателям.
Рентабельность услуг увеличилась на 3,07% по отношению к 2016г. Трудовые
ресурсы на предприятии используются эффективно и эффективность растет, о чем
свидетельствует показатель роста на 6,31% по отношению к 2016 году.
Рентабельность производственных фондов является наиболее обобщающим,
качественным

показателем

экономической

эффективности

производства,

эффективности функционирования предприятий отрасли, на исследуемом
предприятии основные фонды используются эффективно.
Доходы предприятия в 2016 году на 80,3% состоят из прочих доходов, т.к. в
данный период времени в стране было снижение потребительской способности по
профильным услугам предприятия.
На рисунках 2.6 и 2.7 представлены структуры доходов за 2016, 2017 годы.
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80,3%

Рисунок 2.6  Структура доходов ООО «Южуралдвигательсервис» за 2016 год
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Рисунок 2.7  Структура доходов ООО «Южуралдвигательсервис» за 2017 год
Таким образом, в динамике доходы предприятия выросли на 29,3%, за счет
увеличения объема услуг. В суммовом выражении чистая прибыль увеличилась
на 16,3 млн руб.
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Выводы по разделу 2
Предприятие
Основным

является

видом

обществом

деятельности

с

ограниченной

является

продажа

ответственностью.

новых

автомобилей,

гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей. Предприятие
построено

на

линейной

организационной

структуре,

что

даёт

ему

концентрироваться на конкретном рынке с конкретным ассортиментом товаров и
услуг. С экономической точки зрения деятельность фирмы показывает
положительные результаты за анализируемый период. Основные показатели
увеличиваются с каждым годом.
Был произведён анализ внешней среды предприятия, который показал уровень
конкурентоспособности в целом. Фирма имеет достаточно сильные стороны, в
основном это высокий уровень качества товаров, налаженные отношения с
поставщиками, положительная репутация у большого количества клиентов.
Вместе с тем, предприятию следует обратить внимание на слабые стороны,
конкретно – пересмотреть внутреннюю систему оплаты труда, произвести
доукомплектование необходимого оборудования и оснастки, сравнить условия
имеющихся поставщиков с другими.
Таким образом, рассматриваемое предприятие является достаточно сильным и
востребованным на рынке автосервисных услуг за счёт высокого уровня качества
предлагаемых услуг, широкого ассортимента товаров, закреплённой высокой
репутации на рынке.
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РАЗРАБОТКА

3.

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО

ПОВЫШЕНИЮ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТО
3.1

Мероприятия,

направленные

на

повышение

эффективности

функционирования СТО
В настоящее время наша страна находится в переходном состоянии, мы еще
до конца не оторвались от советского общества и не вступили на рельсы
западного. Реальная экономическая ситуация такова, что экономический рост в
России в среднесрочной перспективе на уровне 5-7 % в год по общим объемам
производства и 10-15 % - по объемам производства в отдельных отраслях
сервисных услуг.
Конкурентоспособность - вот новое волшебное слово, которому должна быть
подчинена вся политика. Приоритетная цель - уменьшить зависимость России от
цен на нефть и диверсифицировать экономику. ВВП России по-прежнему на
четверть зависит от одного лишь нефтяного сектора. Проблемной зоной
российской экономики остается перерабатывающая промышленность: несмотря
на

большой

прирост

промышленности,

в

огромное

машиностроении,
технологическое

автомобильной
отставание

от

и

легкой

иностранных

конкурентов остается. Увеличение систем контроля не дает должного результата,
а сами собой увеличивают затраты предприятия.
Улучшить работы предприятия и создать заинтересованность рабочих можно
путем практического применения экономических методов управления на низовом
уровне. Введение системы арендного подряда. Это формы организации и оплаты
труда работников арендных коллективов внутри предприятий. С администрацией
предприятия заключается договор подряда, по которому арендный коллектив
обязуется произвести и передать предприятию по внутрихозяйственным ценам и
тарифам определенное количество продукции. Договор определяет величину
арендной платы, размеры и порядок участия арендного коллектива в расходах и
платежах предприятия, ответственность сторон. Форма арендного подряда.
получила значительное распространение в начальный период экономической
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реформы в РФ. Перевод производственных подразделений предприятий на
непрерывный арендный подряд обеспечивает выход его на качественно новую,
более высокую ступень организационного развития, более полное выражение
практического применения экономических методов управления на низовом
уровне.
При организации производственного планирования, перед исполнителями
ставят задачи не только по выполнению определенных объемов работ или
выпуска продукции, а также определяют необходимые для выполнения задания
материальные и трудовые ресурсы. Как известно, внутрипроизводственный
экономический расчёт базируется на основных принципах хозяйствования:
хозяйственная

самостоятельность,

материальная

заинтересованность,

материальная ответственность и контроль рублём. Именно материальный интерес
- основной стимул для работников цеха при работе на условиях арендного
подряда.
Между арендным коллективом и администрацией заключён договор, в
котором указаны все важнейшие положения. Особо подчёркиваем, что в договоре
администрация обязуется не пересматривать в течение 6 месяцев внутренние
цены на услуги. Так же отмечено, что администрация обязуется не вмешиваться в
процесс распределения заработной платы между членами арендного коллектива
(если не допущено нарушение Трудового кодекса РФ). В договоре также указано,
что подрядный коллектив может выполнять установленную месячную программу
при оптимальной численности работников, при оптимальной потребности в
технологическом оборудовании и производственных площадях.
В бухгалтерии ежемесячно определяют фактические затраты цеха на
фактически

выпущенный

объём

реализуемых

услуг

СТО,

которые

подтверждаются необходимыми документами.
При установлении затрат подрядного коллектива учитывают и амортизацию с
оборудования и площадей, взятых в аренду.

56

Месячный фонд оплаты труда устанавливают подрядному коллективу СТО
как разность между стоимостью услуг СТО (по внутренним ценам) и затратам на
производство продукции (по ранее перечисленной номенклатуре статей).
Полученная разница представляет фонд заработной платы арендного коллектива,
который после исключения суммы «резерва на оплату отпусков» распределяется
между работниками СТО.
Таким образом, для перехода на работу в условиях арендного подряда для
коллектива цеха устанавливаются внутренние цены на выпускаемые изделия. При
обосновании условных цен учтены следующие виды затрат: заработная плата
основная и дополнительная (в том числе и формирование «резерва на оплату
отпусков») основных рабочих, обслуживающих рабочих и цехового персонала;
затраты на сырьё; затраты на все виды вспомогательных и основных материалов;
затраты на электроэнергию для технологических целей; затраты на содержание
станочного

парка,

арендуемого

коллективом

цеха;

цеховые

расходы

-

амортизация с производственных площадей, отопление, освещение цеха,
складских помещений и прилегающих территорий, прочие цеховые расходы.
При обосновании условных внутренних цен администрация

СТО и

руководство СТО исходят из следующих соображений:
а) численность персонала управления цехом на весь период заключения
договора остаётся неизменной. При расчётах условной цены уровень заработной
платы работников персонала цеха принимают таким, каким он был до перехода
коллектива цеха на арендный подряд;
б) аналогично принимается решение о фонде оплаты труда обслуживающих
рабочих. Их численность и уровень оплаты труда при премиально-повременной
системе принимают такими же, какими они были до перехода на арендный
подряд;
в) затраты, связанные с содержанием технологического оборудования СТО и
производственных площадей принимают на том же уровне, как до перехода на
арендный подряд;
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В

проекте

принимается

централизованным

метод

управлением.

специализированных

Специализированные

бригад

с

бригады создают

из

рабочих одной профессии или специальности для выполнения однородных
технологических операций, чаще всего для слесарно-сборочных, монтажных,
наладочных,

погрузочно-разгрузочных

операций.

По

сравнению

с

индивидуальной организацией труда специализированные бригады позволяют
сократить внутрисменные потери рабочего времени путем более организованного
обеспечения инструментом, приспособлениями, заготовками, обмена опытом и
усиления дисциплины труда.
Специализация

бригад

диагностирование,

ТР,

производительности

по

видам

ремонт

труда

воздействий

агрегатов

рабочих

за

–

счет

–

ЕО,

ТО-1,

способствует
применения

ТО-2,

повышению

прогрессивных

технологических процессов и механизации, повышения навыков и специализации
исполнителей на выполнение закрепленной за ними ограниченной номенклатуры
технологических

операций.

Поскольку

в

специализированных

бригадах

объединяют рабочих одной профессии, специальности, их возможности по
освоению

смежных

профессий,

расширению

трудового

профиля

весьма

ограничены. При такой организации работ обеспечивается технологическая
однородность каждого участка, (зоны), создаются предпосылки к эффективному
оперативному управлению производством за счет маневра людьми, запасными
частями, технологическим оборудованием и инструментом, упрощаются учет и
контроль выполнения тех или иных видов технических воздействий.
Следующим этапом повышения эффективности технологического процесса
будет

являться

оборудования.

частичная
Также

замена

неисправного

дополнительно

или

приобретение

неэффективного
необходимой

технологической оснастки.
Под

техническим

перевооружением

предприятия

понимают

комплекс

мероприятий, направленных на повышение технического уровня производства за
счет внедрения более совершенной техники, технологии и организации работ в
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основном и вспомогательном производствах. Любому предприятию время от
времени требуется модернизация или техническое перевооружение производства
с

целью

увеличения

взаимодействия

между

производственного
его

потенциала

подразделениями.

Грамотно

и

оптимизации

и

своевременно

проведенный процесс технического перевооружения позволяет: - увеличить
объемы производства; - увеличить качество выпускаемых услуг и ее ассортимент;
- увеличить энергоэффективность производства; - снизить себестоимость
продукции за счет снижения расхода ресурсов на ее производство. Техническое
перевооружение - это целый комплекс мероприятий, который может проводиться
как для отдельных участков производства, так и для всего СТО в целом. Замена
морально устаревшего и изношенного оборудования позволяют значительно
сократить рабочие места, что неизменно сказывается на себестоимости продукции
и ее качестве. В целях налогообложения прибыли ст. 257 главы 25 НК РФ
устанавливает, что к техническому перевооружению относится комплекс
мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных
средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым. Таким
образом, согласно приведенным определениям, техническое перевооружение
является более широким понятием, чем модернизация и реконструкция. В
отличие

от

реконструкции

предприятия,

техническое

перевооружение

подразумевает замену или установку дополнительного оборудования на уже
существующих площадях. При этом допускается только частичная перестройка
существующих зданий, если того требуют габариты нового оборудования. Также
в понятие техническое перевооружение входит переустройство вентиляционных,
отопительных систем, природоохранных сооружений, подключение действующих
участков производства к централизованным системам электро- и водоснабжения и
канализации. В этих случаях допускается строительство новых или расширение
действующих объектов обслуживающего или подсобного назначения (котельных,
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компрессорных, складских помещений и т.д.). Техническое перевооружение
производства позволяет решить следующие первостепенные задачи предприятия:
- повышение эффективности экономической деятельности предприятия путем
его технической модернизации, совершенствования производственных процессов;
-

использование

стратегически

эффективных

методов

управления

производством для адаптации конкурентной стратегии к новой ситуации на
рынке;
- улучшения качества производственного персонала предприятия, прежде
всего управленческого;
Изменчивость
необходимости

внешних
разработки

и

внутренних
программы

условий

среды

диверсификации

приводит
услуг

к

СТО.

Программный подход к реализации идеи диверсификации должен касаться
фактически всех сторон деятельности предприятия, на которую претендует
данное предприятие, т.е. носить системный характер. По сути, должен быть
создан облик предприятия с учетом внедрения новых производственных
технологий, модернизации производства и совершенствованием управления
развитием предприятия и всесторонне продуман процесс изменения производства
от существующего состояния до конечного результата, которого необходимо
достичь при реализации проекта диверсификации. Техническое перевооружение
производства должна рассматриваться как системное образование в деятельности
предприятия. Техническое перевооружение производства исходит из текущего
состояния производства на предприятии и позволяет его улучшить и может
осуществляться за счет собственных источников финансирования и привлечения
дополнительных средств. Техническое перевооружение производства необходима
для повышения эффективности производства, его конкурентоспособности и
накопления

финансово-экономического

потенциала,

когда

положение

на

предприятии в целом стабильно, но ухудшилась динамика развития, снизился
уровень конкуренции, при выводе предприятия из кризисного состояния. То есть,
необходим комплекс мер, который позволил бы эффективно реализовать
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производство, его управление с целью стабилизации положения и вывода его на
безубыточную работу. Техническое перевооружение производства необходимо и
в тех условиях, когда текущее положение предприятия может быть признано
удовлетворительным,

однако

прогнозы

его

деятельности

являются

неблагоприятными. Общую схему всего процесса технического перевооружения
производства можно разделить на следующие этапы: 1. Своевременное осознание
необходимости диверсификации производства на предприятии. Проводится
анализ изменений во внешней и внутренней среде, которые могут повлиять или
уже повлияли на жизнедеятельность предприятия. 2. Производится описание
системы управления, производства, финансов предприятия, оценивается их
эффективность.
состояния.
предприятия.

Проводится

Выявляются
3.

В

финансово-экономический

основные

соответствии

факторы,
со

анализ

движущие

стратегическими

текущего

эффективность

целями

развития

формируется проект технического перевооружения производства с учетом
состояния развития предприятия на данном этапе в рамках существующей
стратегии развития предприятия, его основных ориентиров и способов их
достижения. Он включает в себя комплекс необходимых мер в области
управления, финансов, производства, кадрового обеспечения, оценки стоимости
диверсификации.

4.

Реализация

проекта

технического

перевооружения

производства. Здесь важна умелая состыковка всех звеньев в процессе реализации
и высокая управленческая деятельность для успешной реализации программы
диверсификации. 5. Оценка проекта технического перевооружения производства.
Здесь можно выделить следующие основные моменты, такие как анализ
состояния предприятия с учетом изменений, проведенных в рамках проекта
технического перевооружения, выводы на основании выделения направлений по
увеличению

эффективности

финансово-хозяйственной

и

производственной

деятельности и их реализации в процессе внедрения проекта технического
перевооружения, накопленный опыт в процессе разработки и реализации данного
проекта.
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В таблице 3.1 представлен перечень необходимого технологического
оборудования для дооснащения СТО.
Таблица 3.1 Перечень оборудования и оснастки для оснащения СТО.
Наименование
оснастки

Модель
тип

Авто подъемник
Гайковерт
Набор насадок для
гайковерта
Щуп пластинчатый
Универсальный
комплект
приспособлений для
разборки и сборки
узлов автомобиля
Динамометрический
ключ
Большой набор
инструментов
Подставка для ДВС
Подставка под КПП
Верстак
Подставка под колеса
Тележка
Всего

Bosh

С/И

Колво
ед.
3
2
5

Стоимость
ед

общ

70000
8000
1050

240000
16000
5250

5
2

300
3200

1500
6400

3

970

2910

5

2700

13500

2
2
3
5
2
44

1100
1200
1500
500
500

2200
2400
4500
2500
1000
314660

Габариты
мм

2

Общая
площадь

4300*1750

37,625

1000*500
1000*500
1000*800
1000*500
500*500

1
1
4
2,5
0,25
48,9

При прохождении практики был выявлен ряд недочетов, по устранению
которых

необходимо

произвести

как

плановую

замену

устаревшего

оборудования, так и дооснащение. Таким образом, повышается культура труда
специалистов станции технического обслуживания автомобилей, что нацелено на
увеличение

объемов

производства

сервисных

услуг

и

повышение

их

технологического качества.
3.2 Экономическое обоснование разработанных мероприятий
Удельные капитальные вложения на объем реализуемых услуг (формула 1),
руб.
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К

уд



C

об1

F h Ц
1 1
зд
,
Y

(1)

где К уд – коэффициент, учитывающий удельные капитальные вложения на объем
реализуемых услуг, руб.
Производительность

труда

рабочих

производственного

подразделения

следующая.
К
К

уд1



299920  540  7.7  1520
 0.41
16236789



314660  540  7.7  1520
 0.38
17286260

уд2

Производительность труда рабочих с учетом коэффициента, учитывающего
долю трудоемкости станции технического обслуживания, рассчитывается по
формуле 2:
W 
р

YК

под ,
N
р

(2)

где W р – производительность труда рабочих СТО, тыс.км;
К

под

– коэффициент, учитывающий долю трудоемкости СТО.
W
W

Производительность

р.1

р.2

труда



16236789  1
 2319541
7



17286260  1
 2469465
7

рабочих

производственного

подразделения

(формула 3), %.
( W  W )  100%
р2
р1
ПW 
р
WР
1

ПW 
р

(3)

(17286260  16236789)  100
 6.5
16236789

По формуле 4 рассчитывается среднемесячная заработная плата рабочего, руб.
ЗП

ср



ФОТ

осн
12  N
р
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(4)

ЗП

ЗП

ср.1

ср.2



3376610
 40198
12  7



3545440
 42208
12  7

Среднемесячная заработная плата рабочего (формула 5), %.
ПЗП

ср

ПЗП



ср

( ЗП

р2

 ЗП
ЗП



ср1

)  100%

(5)

ср1

(42208  40198)  100
5
40198

Фондовооруженность рабочего (формула 6), руб.
С
об
Ф 
в
N
р

Ф 
в.1

299920
 42846
7

Ф

в.2

314660
 44951
7

(6)

Фондовооруженность рабочего (формула 7),%
ПФ 
в

ПФ 
в

(Ф  Ф )  100
в2
в1
Ф
в1

(7)

(44951  42846)  100
 4,9
42846

Экономический эффект в производственном подразделении зависит от
изменения удельных капитальных вложений (формула 8), руб.
Э  (К
К
)  Е Y
кв
уд1
уд2
н 2

Э
 (0,41  0,38)  0,15  17286260  77788
кв.1

По формуле 9 можно рассчитать изменение себестоимости, руб.
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(8)

Э  (S  S )  Y
s
1
2
2

(9)

Э  (0.48  0.43)  17286260  864313
s

По формуле 10 рассчитывается издержки на объем реализуемых услуг, руб.
S

С
Y

(10)

7801246
S 
 0.48
1 16236789
7567898
S 
 0.43
2 17286260

Экономический эффект в производственном подразделении (формула 11),руб.
Э
Э Э
подр
кв
s

(11)

Э
 77788  864313  94210
подр

Экономический

эффект

от

изменения

объема

оказываемых

услуг

(формула 12).
Э  (Y  Y )  (1  S )
у
2 1
1

(12)

Э  (17286260  16236789)  (1  0.48)  545724
у

Годовой экономический эффект АТП (формула 13), руб.
Э
Э

АТП

АТП

Э
Э
подр
у

(13)

 94210  545724  639934

Капитальные вложения являются необходимым условием существования
предприятия рассчитывается по формуле 14.
КВ
 (К
К
) Y
доп(выс)
уд2
уд1
2

(14)

КВ
 (0,38  0,41)  17286260  518589
доп(выс )

В результате предложенных в представленной выпускной квалификационной
работе мероприятий, таких как:
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внедрение арендного подряда,
улучшение качества выполняемых работ в производственном подразделении,
технического перевооружения
увеличились технико-экономические показатели предприятия.
Данные результаты представлены ниже в таблице 3.2.
Таблица 3.2Основные технико-экономические результаты
Наименование
1. Штатная численность
основных производственных
рабочих, чел.
2. Производительность
труда одного
производственного рабочего,
руб.
3. Среднемесячная
заработная плата одного
рабочего, руб.
4.Фондовооруженность,
руб.
5. Себестоимость работ на 1
руб. усл.
6. Удельные капитальные
вложении на 1руб.усл
7. Годовой экономический
эффект АТП, руб.
8. Высвобождаемые
капитальные вложения,
руб.
9. Объем реализуемых
услуг тыс. руб.

Значение
до
после
мероприятий мероприятий

Отклонение
абсолютное

%

7

7

-

-

2319541

2469465

149924

6,5

40198

42208

2010

5

42846

44951

2105

4.9

0,48

0,43

-0.05

11,6

0,41

0,38

0.03

7,9

-

639934

-

-

-

518589

-

-

16 236 789

17 286 260

1049471

6

В таблице 3.2 отображены основные технико-экономические показатели СТО.
По полученным результатам видно, что после внедрения предложенных
мероприятий, при сохранении штатной численности рабочих, производительность
труда и фондовооруженность одного рабочего увеличилась. Объем реализуемых
услуг в целом увеличился. Также выросла заработная плата персонала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ближайший год число игроков на рынке авторемонтного бизнеса в России
может сократиться более, чем вдвое. И это при том, что общие объемы
автосервисных услуг в кризис не только не сокращаются, но наоборот – заметно
растут. Более 50 тыс. компаний в России сейчас связаны с услугами по ремонту и
обслуживания автомобилей. Об этом говорят данные недавнего исследования
компании «Австостат». Из них 9% – это официальные дилеры, 33% –
независимые

станции

технического

обслуживания

(СТО)

и

58%

–

узкоспециализированные предприятия (тюнинг-ателье, станции по кузовному
ремонту, по ремонту электрики, двигателей и пр.).
Весь этот рынок в ближайшее время ждет серьезная трансформация: вероятно,
что число игроков на нем может снизится более, чем в два раза. Сейчас в России
автосервисов больше в 2,5 раза, чем это нужно рынку. Поэтому те, кто не смогут
подстроиться под нынешние условия выжить не смогут.
Рост спроса на автосервисные услуги подтверждает и статистика: по данным
аналитической компании «Автостат», если в 2015 г. объем этого рынка (без учета
продажи запчастей) составлял в примерно 300 млрд руб., то в ушедшем году он
превысил отметку в 500 млрд руб. То есть за последние три года рынок
увеличился более, чем в полтора раза, и в этом году, даже несмотря на кризис,
общий объем авторемонтных услуг, по прогнозам, вырастет на 15–20%.
Исходя из вышесказанного, однозначно стоит сделать вывод, что именно в
такой ситуации актуальным становится вопрос переосмысления предлагаемого
спектра деятельности автосервисного предприятия. В процессе проделанной
работы было выявлено, что одним из эффективными методов является внедрение
нового типа услуг, носящих инновационный характер по отношению к
рассматриваемому рынку потребителей. Чем большим спектром услуг обладает
предприятие, тем больше возможностей оно имеет на рынке сервисных услуг, и
тем больше оно способно конкурировать с другими предприятиями.
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Повышение производительности труда обеспечивает предприятиям и всему
общественному

производству

дальнейшее

развитие

и

благоприятные

перспективы, а в сочетании с грамотной маркетинговой и сбытовой политикой,
конкурентоспособность,

что

является

непременным

условием

рыночной

экономики. И, в конечном счёте, рост производительности труда ведёт к
повышению уровня жизни населения.
В ходе выполнения этой работы был произведён анализ внешней среды
предприятия, который показал уровень конкурентоспособности в целом.
Предприятие построено на линейной организационной структуре, что даёт ему
концентрироваться на конкретном рынке с конкретным ассортиментом товаров и
услуг. С экономической точки зрения деятельность фирмы показывает
положительные результаты за анализируемый период. Основные показатели
увеличиваются с каждым годом. Предприятие имеет достаточно сильные
стороны, в основном это высокий уровень качества товаров и услуг, налаженные
отношения с поставщиками, положительная репутация у большого количества
клиентов.
Анализируемое

предприятие

является

обществом

с

ограниченной

ответственностью. Основным видом деятельности является продажа новых
автомобилей, гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей.
Предприятие построено на линейной организационной структуре, что даёт ему
концентрироваться на конкретном рынке с конкретным ассортиментом товаров и
услуг. С экономической точки зрения деятельность фирмы показывает
положительные результаты за анализируемый период. Основные показатели
увеличиваются с каждым годом.
Фирма имеет достаточно сильные стороны, в основном это высокий уровень
качества товаров, налаженные отношения с поставщиками, положительная
репутация у большого количества клиентов. Вместе с тем, предприятию следует
обратить внимание на слабые стороны, конкретно – пересмотреть внутреннюю
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систему

оплаты

труда,

произвести

доукомплектование

необходимого

оборудования и оснастки, сравнить условия имеющихся поставщиков с другими.
В целях повышения эффективности функционирования станции технического
обслуживания анализируемого предприятия были предложены следующие
рекомендации:
внедрение арендного подряда,
улучшение качества выполняемых работ в производственном подразделении,
технического перевооружения
увеличились технико-экономические показатели предприятия.
Согласно
мероприятий,

произведенным
произошло

расчетам,

увеличение

после

внедрения

предложенных

технико-экономических

показателей

предприятия. При сохранении штатной численности рабочих, производительность
труда и фондовооруженность одного рабочего увеличилась. Соответственно, в
целом увеличился объем реализуемых услуг, также выросла заработная плата
персонала.
Таким образом, рассматриваемое предприятие является достаточно сильным и
востребованным на рынке автосервисных услуг за счёт высокого уровня качества
предлагаемых услуг, широкого ассортимента товаров, закреплённой высокой
репутации на рынке.
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