
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно–Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Логистика и экономика торговли» 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

___________________ А.Б. Левина 

____ июня 2018 г. 

 

Экономическое развитие автосервисного предприятия на основе системного 

анализа существующих стратегий оказания автосервисных услуг 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–43.03.01.2018.375. ВКР 

 

 Руководитель работы 

д.э.н., профессор 

________________ М.К. Ахтямов 

____ июня 2018 г. 

 Автор работы 

студент группы ЗЭУ–535 

_______________ А.В. Черепанов 

____ июня 2018 г. 

 Нормоконтроль 

к.п.н. доцент 

________________ Ж.А. Зеленская 

____ июня 2018 г. 

 

 

 

Челябинск 2018 

 



2 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Южно–Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Логистика и экономика торговли» 

Направление 43.03.01 «Сервис» 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_______________ А.Б. Левина 

                                                                                                                     __________________ 2018 г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Черепанов Александр Викторович 

Группа ЗЭУ–535 

 

1. Тема работы: «Экономическое развитие автосервисного предприятия на 

основе системного анализа существующих стратегий оказания автосервисных 

услуг» 

утверждена приказом по университету 04 апреля 2018 г.  № 580 

 

2. Срок сдачи студентом законченной работы 18 июня 2018 г. 

 

3. Исходные данные к работе 

Цель исследования: Экономическое развитие автосервисного предприятия на основе 

системного анализа существующих стратегий оказания автосервисных услуг. 

Нормативно–правовая основа исследования: Федеральный закон «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14–ФЗ (ред. от 03.07.2016 № 360–

ФЗ) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета.  –  17 февраля 

1998 г. – № 30; Федеральный закон «О транспортно–экспедиционной деятельности» 

от 30.06.2003 № 87–ФЗ (ред. от 06.07.2016 № 374–ФЗ)  // Российская газета. – 

3.07.2003. – № 3242; Федеральный закон от 8.11.2007 № 259–ФЗ (ред. от 3.07 2016)  

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» // СЗ РФ. – 12.11.2007. – № 46.  – Ст. 5555; Гражданский кодекс 

Российской Федерации часть вторая  от 26.01.1996 г. № 14–ФЗ (ред. от от 28.03.2017 

№ 39–ФЗ)// СЗ РФ от 29.01.1996 г. № 5 ст. 410; Постановление Правительства РФ от 

14.02.2009 № 112 (ред. от 28.04.2015) «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом»// СЗ РФ.  – 02.03.2009.  – № 9.  – Ст. 1102; 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554 «Об утверждении 

Правил транспортно–экспедиционной деятельности»  // СЗ РФ. – 11.09.2006. – № 37.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100063


3 
 

– Ст. 3890;  «Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. 

Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971) (с изм. от 21.05.2007) // М.: Транспорт, 1984; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 г. 

Москва «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» // 

Российская газета. – 26.04.2011; ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского 

автомобильного транспорта. Общие требования» от 01.07.2002. 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке 

Краткая технико–экономическая характеристика автосервисного предприятия 

ООО «Общественный городской транспорт»  

Анализ внешней и внутренней среды автосервисного предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт»  

Анализ жизненного цикла автосервисных услуг предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт»  

Системный анализ существующих стратегий оказания автосервисных услуг на 

предприятии ООО «Общественный городской транспорт»  

Бизнес–план, как метод осуществления финансово–экономической деятельности 

предприятия  

Маркетинговый анализ автосервисных услуг ООО «Общественный городской 

транспорт»  

Разработка бизнес–плана оказания сервисных услуг ООО «Общественный 

городской транспорт» (с разработкой новых стратегий оказания автосервисных 

услуг)  

Расчет экономической эффективности бизнес–плана автосервисного 

предприятия ООО «Общественный городской транспорт»  

 

5. Иллюстративный материал (плакаты, альбомы, раздаточный материал, 

макеты, электронные носители и др.) 

              

               

Общее количество иллюстраций 18 

6. Дата выдачи задания ____ января 2018 г. 
Руководитель               М.К. Ахтямов 

      (Подпись)    

Задание принял к исполнению       А.В. Черепанов 

      (Подпись студента)   

 

 

 



4 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Наименование этапов 

выпускной квалификационной 

работы 

Срок 

выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

руководителя 

Заполнение задания на ВКР с руководителем 15–21.01.2018  

Подготовка раздела 1 ВКР 
26.02.–

25.03.2018 
 

Подготовка раздела 2 ВКР 
26.03.–

22.04.2018 
 

Подготовка раздела 3 ВКР 
23.04.–

17.06.2018 
 

Подписание ВКР руководителем,  

регистрация ВКР на кафедре 
18.06.2018  

Нормоконтроль 19–24.06.2018  

Подписание ВКР заведующим кафедрой 19–24.06.2018  

 

Заведующий кафедрой          А.Б. Левина 

     (Подпись) 

Руководитель работы                          М.К. Ахтямов 

     (Подпись) 

Студент             А.В. Черепанов 

     (Подпись) 

 

 

 



5 
 

РЕФЕРАТ 

 Черепанов А.В. Экономическое 

развитие автосервисного предприятия 

на основе системного анализа 

существующих стратегий оказания 

автосервисных услуг. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ–537, 2018. – 91 с.,  

27 табл., 7 рис., 2 прил., библиогр. 

список – 73 наим. 

 

Объект исследования –ООО «Общественный городской транспорт». 

Предмет исследования – разработка новых стратегий оказания автосервисных 

услуг. 

Цель исследования – экономическое развитие автосервисного предприятия на 

основе системного анализа существующих стратегий оказания автосервисных услуг. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех  разделов. В первом 

разделе проведен анализ деятельности автосервисного предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт». Во втором разделе проведена разработка 

стратегии по экономическому развитию автосервисного предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт». В третьем разделе разработан бизнес–план 

оказания сервисных услуг автосервисного предприятия ООО «Общественный 

городской транспорт». 

Результатами работы является бизнес–план оказания сервисных услуг 

автосервисного предприятия, позволяющий решить весь комплекс взаимосвязанных 

проблем в этой области. 

В работе был использован широкий спектр инструментов для системного 

анализа существующих стратегий оказания автосервисных услуг. В результате был 

разработан бизнес–план оказания сервисных услуг ООО «Общественный городской 

транспорт» (с разработкой новых стратегий оказания автосервисных услуг), 

позволяющий решить проблемы, имеющиеся на предприятии. Результаты работы 

могут быть использованы в автосервисных предприятиях для их экономического 

развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Транспорт – это одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию 

своеобразной «кровеносной системы» в любом государстве. Он не только 

обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но и является 

крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально–технической 

базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает 

существенное влияние на динамичность и эффективность социально–

экономического развития отдельных регионов и страны в целом. Вследствие этого, в 

последнее время важность и значимость транспортных услуг все больше возрастает. 

Сегодня транспортные услуги охватывают все сферы жизни общества. И чем более 

качественными и эффективными они будут, тем более интенсивно будет 

происходить развитие общества. 

Сфера услуг – одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Анализ 

проблем в сфере сервиса показывает, что причинами неэффективного 

функционирования предприятий являются неквалифицированное управление, 

отсутствие стратегического планирования, стратегического анализа издержек. 

Основная задача создания устойчивого положения предприятия сферы сервиса в 

условиях конкуренции сводится к выбору экономического механизма управления 

качеством услуг. Качество в сфере сервиса формируется в процессе производства и 

обслуживания при оказании услуг, поэтому, прежде всего, необходимо 

скоординировать усилия работников сферы услуг по производству и обслуживанию 

потребителей для удовлетворения потребностей в услугах. 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что необходимость развития 

сферы транспортных услуг требует существенной перестройки и разработки новых 

стратегий оказания автосервисных услуг. Коренным образом нужно улучшить 

качество и культуру обслуживания, расширить транспортные развязки, обновлять 

автопарк общественного транспорта.Все вышеизложенное обусловило актуальность 

темы.  

Объект – ООО «Общественный городской транспорт». 
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Предмет – разработка новых стратегий оказания автосервисных услуг. 

Цель – экономическое развитие автосервисного предприятия на основе 

системного анализа существующих стратегий оказания автосервисных услуг. 

Задачи: 

– Дать краткую технико–экономическую характеристику автосервисного 

предприятия ООО «Общественный городской транспорт».  

– Провести анализ внешней и внутренней среды автосервисного предприятия 

ООО «Общественный городской транспорт»  

– Провести анализ жизненного цикла автосервисных услуг предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт»  

– Сделать системный анализ существующих стратегий оказания автосервисных 

услуг на предприятии ООО «Общественный городской транспорт»  

– Исследовать бизнес–план, как метод осуществления финансово–

экономической деятельности предприятия  

– Провести маркетинговый анализ автосервисных услуг ООО «Общественный 

городской транспорт»  

– Разработать бизнес–план оказания сервисных услуг ООО «Общественный 

городской транспорт» (с разработкой новых стратегий оказания автосервисных 

услуг)  

– Провести расчет экономической эффективности бизнес–плана автосервисного 

предприятия ООО «Общественный городской транспорт».  

Структура работы определена целью и задачами. Работа состоит из введения, 3–х 

глав, заключения, библиографического списка и приложения. 
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО 

«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ»  

 

1.1 Краткая технико–экономическая характеристика автосервисного 

предприятия ООО «Общественный городской транспорт»  

 

Автобусными перевозками в Челябинске ведает ООО «Общественный городской 

транспорт», который пришел на смену МУП «Челябавтотранс». Изменение формы 

собственности произошло в результате того, что МУП стал  не конкурентоспособен 

в такой форме собственности, и было принято решение о создании ООО со 100% 

капиталом муниципалитета. Это позволяет реагировать на все изменения рынка, 

осуществлять закупки. 

Организация была зарегистрирована 16.01.2017 регистратором «Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, №7456» 

по юридическому адресу: 454138, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Молодогвардейцев, дом 3, каб. 30, 31. 

При регистрации ООО «Общественный городской транспорт» были присвоены 

следующие реквизиты: ИНН 7453304360 ОГРН 1177456001810. Регистрационный 

номер в ПФР: 084006089418. Регистрационный номер в ФСС: 740203259574031. 

Количество выданных ООО «Общественный городской транспорт» лицензий: 1. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 49.31.21. Дополнительные виды 

деятельности по ОКВЭД: 38.11; 38.21; 41.20; 42.11; 42.12; 45.20.1; 45.20.2; 46.71.51; 

47.30.11; 47.78.3; 47.78.4; 49.39.11; 49.41.1; 49.41.2; 52.10.21; 52.21.24; 52.21.29; 

52.24.2; 52.29; 56.29.2; 68.20.2; 68.32.2; 77.39.11; 81.29.9; 82.99; 85.21; 85.42.1; 86.23; 

86.90.9; 93.29.9. 

Краткая юридическая характеристика ООО «Общественный городской 

транспорт»  представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Краткая юридическая характеристика ООО «Общественный городской 

транспорт» 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью» «Общественный 

городской транспорт» 

Руководитель Директор Холод Дмитрий Витальевич    

ИНН 744700418966 

ОГРН  1177456001810 от 16 января 2017 г. 

ИНН/КПП  7453304360 / 744801001 

Уставный капитал  10 000 

Юридический адрес  454138, Челябинская область, город Челябинск, улица 

Молодогвардейцев, дом 3, каб. 30, 31 

Главная цель предприятия – осуществлять деятельность, определенную Уставом, 

в целях организации транспортного обслуживания населения и создания 

необходимых условий для пассажиров, пользующихся городским и внегородским 

транспортом, для нужд г. Челябинска и Челябинской области, получение прибыли и 

обеспечение производственного и социального развития предприятия.  

Основными задачами предприятия являются: соблюдение безопасности 

перевозок и выполнение плановой регулярности. Для этого приобретается 

современный подвижной состав, создание скоростных рейсов, своевременное 

изменение расписания движения автобуса по закрепленному маршруту под 

изменившийся пассажиропоток. 

Основной вид деятельности предприятия ООО «Общественный городской 

транспорт»: 

 перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию в г. 

Челябинске и в Челябинской области по установленным маршрутам (предприятие 

осуществляет перевозки на 15 городских, 8 пригородных маршрутах); 

 перевозки грузовые автомобильным транспортом; 

 автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов; 

 услуги по сдаче в аренду автотранспортных средств; 

 хранение нефти, газа и продуктов их переработки; 

 маркетинговые исследования, консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности, финансов и управления; 
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 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 

средств; 

 подготовка, обучение и повышение квалификации водителей, рабочих и 

других работников; 

 услуги по предоставлению мест для стоянки автотранспорта, использованию 

остановок и других объектов муниципальной собственности; 

 медицинский осмотр; 

 посреднические услуги в области транспорта; 

 организация продажи билетов по маршрутам; 

 оптовая и розничная торговля горючим для транспортных средств; 

 организация и развитие транспортной сети, её эффективное использование; 

 осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством. 

Также ООО «Общественный городской транспорт» выполняет заказные и 

специальные рейсы для предприятий, организаций и населения на договорных 

условиях. 

Организационно–правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

Специфика ООО заключена в следующем. ООО может быть учреждено одним 

лицом, которое становится его единственным участником. ООО не может иметь в 

качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из 

одного лица. Уставный капитал ООО составляется из номинальной стоимости долей 

его участников. 

ООО является наиболее востребованной организационно–правовой формой 

среди коммерческих организаций. Законодательство РФ предъявляет гораздо 

меньшие процедурные требования к деятельности ООО, чем к деятельности АО, 

поскольку, что ООО не размещает своих акций на публичном рынке капиталов и 

количество участников ООО не может быть более пятидесяти человек, в 

соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»[1]. 

Муниципалитет в лице местной администрации в Российской Федерации, на 
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основании ст. 68 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131–ФЗ с одобрения местных 

законодательных органов (дум, депутатских собраний, советов), может выступать 

учредителем и соучредителем ЗАО и ООО[1]. Организационная структура ООО 

«Общественный городской транспорт» отображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Организационная структура ООО «Общественный городской 

транспорт» 

Предприятие работает 365 дней в году по скользящему графику с 

суммированным учетом рабочего времени. Перевозка пассажиров осуществляется в 

две смены при непрерывной рабочей неделе. 

На предприятии ООО «Общественный городской транспорт»  работает 508 

человек, в том числе: 

 водителей – 223 (из них I класса – 103, II класса – 120) 

 кондукторов – 106 

 ремонтных рабочих – 88 

 инженерно–технических работников – 43. 
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Продолжающееся старение парка автобусов требует притока дополнительных 

средств, иммобилизация которых осуществляется в целях реновации основных 

фондов. 

Пополнение парка подвижного состава за счет целевого кредита 

Международного Банка Реконструкции и Развития оказалось полезным, хотя это не 

решило в полной мере проблему нехватки подвижного состава. Кроме того, при 

продолжающемся дефиците средств на развитие производственно–технической и 

материальной базы городского пассажирского транспорта вследствие неизбежного 

старения существующего и вновь поступившего подвижного состава, списочный 

парк будет сокращаться. 

По действующему законодательству обеспечение безопасности перевозок 

является прямой обязанностью перевозчиков вне зависимости от их 

организационно–правовой формы. К возлагаемым на перевозчиков задачам по 

обеспечению безопасности перевозок относятся: 

– содержание автомобильного транспорта в технически исправном состоянии, 

предупреждение неисправностей и отказов при эксплуатации на линии; 

– обеспечение профессиональной надежности водителей; 

– организация перевозочного процесса в соответствии с технологией, 

обеспечивающей безопасные условия перевозки пассажиров[3]. 

Как показывает практика, частные перевозчики далеко не в полной мере 

выполняют возложенные на них обязанности. Обеспечение безопасности 

общественного транспорта должно осуществляться в соответствии с действующим 

законодательством путем реализации на всех видах транспорта правовых, 

экономических, организационных и иных мер для повышения состояния 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

противоправных действий, в том числе террористической направленности. Развитие 

общественного транспорта в Челябинской области также должно быть связано с 

обеспечением военной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством. Рассмотрим основные финансовые показатели, представленные 

в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные финансовые показатели ООО «Общественный городской 

транспорт» 

Показатели Годы Темпы роста, % Отклонения +/– 

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Активы, тыс.руб. 5825 6170 6323 105,92 102,48 345 153 

Основные 

средства, тыс.руб. 

2678 2678,5 2699,7 100,35 100,45 9,5 12,2 

Товарооборот, 

тыс.руб. 

19583 23793 26721 121,55 112,31 4210,28 2928,3 

Себестоимость 

услуг 

15274 18557 20318 121,23 111,1 3547,2 2249,6 

Валовая прибыль 4309 5236 6403 121,5 122,3 927,18 1166,9 

Расходы: 

выбытие активов  

1156 1238 1614 107 130 82 376 

Расходы до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

3153 3998 4789 126 119 845 790 

Налог на прибыль 473 599 718 126 119 126 118 

Чистая прибыль, 

тыс.руб. 

2680 3398 4070 126 119 718 672 

Рентабельность 

продаж, % 

0,62 0,64 0,64 103,2 100 0,02 0 

Численность 

персонала, чел. 

508 508 508 100 100 0 0 

Фонд оплаты 

труда, тыс.руб. 

12700 12700 12700 100 100 0 0 

Рентабельность 

активов 

(финансовая 

отдача от 

использования 

активов 

предприятия) 

0,46 0,55 0,64 119,6 116,4 0,09 0,09 

Фондовооруженно

сть, тыс.руб./чел. 

5,27 5,27 5,31 100 10,8 0 0,04 

Челябинская автотранспортная отрасль является обширной сферой 

экономической деятельности, связанной с функционированием автомобильного 

транспорта, оказанием им услуг, безопасностью его деятельности. Несмотря на 

значительную долю частного капитала в отрасли, автомобильный транспорт 

подлежит определенному государственному регулированию.  Список подвижного 

состава ООО «Общественный городской транспорт» представлен в Приложении 1. 

Списанные, переданные и модернизированные транспортные средства 

представлены в Приложении 2.  
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Показатели рентабельности ООО «Общественный городской транспорт» за 

2015–2017 гг. представлены в таблице 3.  

Коэффициент рентабельности активов показывает, что рентабельность активов в 

динамике повышается, что является позитивным фактором. Коэффициент 

рентабельности продаж достаточно стабилен на протяжении анализируемого 

периода.  

 

Таблица 3 –  Показатели рентабельности ООО «Общественный городской 

транспорт» за 2015–2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Коэффициент рентабельности активов 46,0 55,1 64,4 

Коэффициент рентабельности продаж 62 65 63 

Показатель эффективности использования внеоборотных 

средств 
66,2 96,0 57,8 

Чистые активы организации 5825 6170 6323 

Показатель эффективности использования внеоборотных средств имеет высокие 

значения, что свидетельствует о том, что предприятие имеет достаточно большие 

капитальные вложения. Чистые активы предприятия увеличились за анализируемый 

период в 1,5 раза, что является положительным показателем. Объем 

пассажиропотока представим в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Совокупный объем пассажиропотока 

Наименование Кол–во 

дневной совокупный пассажиропоток в трамваях и 

автобусах ООО «ЧелябГЭТ» 

180 000–190 000 пассажиров 

дневной пассажиропоток в автобусах ООО 

«Общественный городской транспорт» 

52 000 пассажиров 

консолидированный пассажиропоток 

общественного муниципального транспорта 

Челябинска за 2017–й год 

74 млн пассажиров  

 

Автобусы: действуют в Челябинске на 18 января 

2018 

23 автобусных муниципальных маршрута 

Трамваи: действуют в Челябинске на 18 января 2018 15 трамвайных муниципальных 

маршрутов 

Троллейбусы: действуют в Челябинске на 18 января 

2018 

19 троллейбусных муниципальных 

маршрутов 
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1.2 Анализ внешней и внутренней среды автосервисного предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт»  

 

С целью реализации дерева целей ООО «Общественный городской транспорт» 

необходимо провести анализ внешней и внутренней среды организации. Любая 

организация обладает сильными и слабыми сторонами. Проведем анализ, который 

позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны ООО 

«Общественный городской транспорт», а также потенциальные возможности и 

угрозы. Достигается это за счет того, что менеджеры должны сравнивать 

внутренние силы и слабости своей организации с возможностями, которые дает им 

рынок. Исходя из качества соответствия, делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Анализ факторов внутренней среды ООО 

«Общественный городской транспорт» представлен в таблице 5. Оценка качества 

произведена автором самостоятельно, «+» отмечено количество баллов. 

Для обобщения результатов работы по анализу стратегических факторов 

внешней среды западные специалисты предлагают использовать специальную 

форму «Резюме анализа внешних стратегических факторов» (External Strategic 

Factors Analysis Summary – EFAS). (По такой же формуле рассчитаем вес, оценку и 

взешенную оценку факторов внутренней среды) [73, с.156] 

Данная форма представляет собой метод анализа готовности предприятия 

реагировать на стратегические факторы внутренней  среды с учетом 

предполагаемой значимости этих факторов для будущего предприятия. Выделяют 

следующие этапы заполнения указанной формы: 

1. В первой колонке указываются факторы. 

2. Каждому фактору приписывается весовое значение от единицы (важнейший) 

до нуля (незначимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на 

стратегическую позицию предприятия. Сумма весов должна быть равна единице, 

что может быть обеспечено нормированием. 
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3. Затем дается оценка каждого фактора по 5–балльной шкале: «пять» – 

выдающийся, «четыре» – выше среднего, «три» – средний, «два» – ниже среднего, 

«единица» – незначимый. Оценки основаны на специфической реакции предприятия 

на этот фактор. 

4. Определяются взвешенные оценки каждого фактора путем умножения его веса 

на оценку, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данного 

предприятия. Суммарная оценка (с той же градацией, как оценка каждого фактора) 

указывает на степень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые факторы 

внутренней среды. В данном случае оценка 1,73 показывает, что реакция 

предприятия находится на достаточно низком уровне. Непосредственное окружение 

анализируется по следующим основным компонентам: маркетинг, финансы, 

производство, организация[73, с.159]. 

 

Таблица 5 – Анализ факторов внутренней среды ООО «Общественный городской 

транспорт» 

Факторы внутренней среды Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

1. МАРКЕТИНГ:    

1.1. Известность ООО «Общественный городской 

транспорт» на рынке 

0,04 5 0,2 

1.2. Доля рынка 0,04 3 0,12 

1.3. Репутация в отношении качества 0,05 3 0,15 

1.4. Репутация в отношении обслуживания 0,05 1 0,05 

1.5. Реклама 0,06 2 0,12 

1.6. Эффективность продаж услуг 0,04 2 0,08 

1.7. Месторасположение 0,02 3 0,06 

2. ФИНАНСЫ:    

2.1. Стоимость капитала 0,05 3 0, 15 

2.2. Доступность капитальных ресурсов 0,02 2 0,04 

2.3. Доходность капитала 0,03 3 0, 09 

2.4. Финансовая стабильность 0,05 3 0,15 

3. ПРОИЗВОДСТВО:    

3.1. Современное оборудование 0,04 3 0,12 

3.2.Удовлетворение покупательского спроса 0,05 1 0,05 

3.3. Ассортимент услуг 0,05 1 0,05 

3.4. Затраты  0,02 2 0, 04 

3.5. Технический уровень  0,03 3 0, 09 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ:    

4.1. Квалификация руководства 0,04 2 0, 08 

4.2. Многочисленный штат сотрудников 0,04 3 0,12 
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Окончание таблицы 5 

4.3. Квалификация и способности  менеджеров 0,05 2 0,1 

4.4. Реакция на изменение рыночной ситуации 0,04 2 0,08 

4.5. Преданность работе сотрудников 0,03 3 0,09 

4.6. Инициативность руководства 0,04 4 0, 16 

4.7. Оперативность принятия решений 0,05 3 0,15 

Суммарная оценка 1,0  1,73 

Проведем оценку положения ООО «Общественный городской транспорт» на 

рынке транспортных услуг. Матрица анализа сильных и слабых сторон ООО 

«Общественный городской транспорт» представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Матрица анализа сильных и слабых сторон ООО «Общественный 

городской транспорт» 

 Оценка качества 

Очень 

слабое 

Слабое Нейтральное Сильное Очень 

сильное 

Важность Высшая 1.4., 

2.1., 3.4. 

1.5., 4.3 1.3., 4.7. 2.4.  

Средняя 3.2. 1.6., 4.1., 

4.4. 

1.2. 3.1.,3.3, 

4.2., 4.6. 

1.1. 

Низшая 1.7.  2.2., 3.5. 2.3., 4.5.   

Как видно из матрицы анализа слабых и сильных сторон (табл. 7), слабые 

стороны предприятия преобладают над сильными. Надо отметить, что самыми 

проблемными факторами являются те, которые расположены в верхнем левом углу 

матрицы – проблемной области, это – 1.4., 2.1., 3.2., 3.4., 1.5., 4.3., 1.6., 4.1., 4.4. Итог 

анализа деятельности ООО «Общественный городской транспорт» представлен в 

таблице 7. 

Показатели в сфере маркетинга выявили угрозы, которые могут стать 

критическими для ООО «Общественный городской транспорт», необходимо 

скорейшее изменение сложившейся ситуации. Минусом является сокращение 

списочного состава парка автобусов. Проведем анализ факторов внешней среды 

ООО «Общественный городской транспорт». При анализе внешней среды изучают: 

изменения, которые могут воздействовать на текущую стратегию, факторы угроз и 

возможностей для выбранной стратегии. При этом ищут ответы на следующие 
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вопросы: Где находится организация сегодня? Где она должна находиться в 

будущем? Что для этого надо сделать? [52, с.115] 

 

Таблица 7 – Итог анализа деятельности ООО «Общественный городской транспорт» 

Факторы Сильные стороны Слабые стороны Последствия 

МАРКЕТИНГ Известность ООО 

«Общественный 

городской транспорт» 

на рынке, занимает 

весомую долю рынка 

Низкий уровень 

обслуживания, средняя 

эффективность продаж, 

недостаточная реклама 

Падение уровня 

продаж, возможна 

потеря клиентов 

ФИНАНСЫ Пополнение парка 

подвижного состава за 

счет целевого кредита 

Международного 

Банка Реконструкции и 

Развития 

 

 

Низкая доходность 

капитала  

Вследствие 

неизбежного 

старения 

существующего и 

вновь 

поступившего 

подвижного 

состава, списочный 

парк будет 

сокращаться 

УСЛУГИ Высокотехнологичное 

современное 

оборудование  

Невысокая степень 

удовлетворения 

покупательского спроса 

Потеря клиентов, 

увеличение 

стоимости услуг 

ОРГАНИЗАЦИЯ Инициативное 

руководство, 

достаточно преданные 

организации 

работники 

Слабая реакция на 

изменение рыночной 

ситуации  

Нескоординированн

ая работа ООО 

«Общественный 

городской 

транспорт» 

Потребители  

Потребители ООО «Общественный городской транспорт» – это частные 

(физические) лица (жители г. Челябинска), которые подразделяются на следующие 

категории: 

 Граждане, имеющие право бесплатного проезда. 

 Граждане, не обладающие такими правами. 

Поставщики  

Поставщиками шин у ООО «Общественный городской транспорт» являются 

«АгроМашСервис» и «СтокШина174».  

Газ поставляет автозаправочный комплекс Новатэк. Поставщиком бензина 

является Лукойл.  

Поставщик спецтехники и запасных частей – Запчасть Сити. 
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Посредники 

К числу посредников ООО «Общественный городской транспорт» относятся 

фирмы, которые помогают данной организации в продвижении своих услуг на 

рынке. 

К посредникам можно отнести: 

– кредитно–финансовые учреждения, которые оказывают помощь, предоставляя 

заемные средства, на приобретение различного оборудования и материалов, зданий 

и сооружений, а также оборотные средства; 

– страховые фирмы, занимаются страхованием рисков ООО «Общественный 

городской транспорт», ответственности и имущества; 

– транспортные предприятия, осуществляющие доставку различных грузов 

(оборудования и расходных материалов). 

Для обобщения результатов работы по анализу стратегических факторов 

внешней среды используем ту же методики, что и для анализа внутренней среды – 

специальную форму «Резюме анализа внешних стратегических факторов».  

Данная форма представляет собой метод анализа готовности предприятия 

реагировать на стратегические факторы внешней среды с учетом предполагаемой 

значимости этих факторов для будущего предприятия.  

Суммарная оценка (с той же градацией, как оценка каждого фактора) указывает 

на степень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые факторы внутренней 

среды.  

В нашем случае оценка 3,23 показывает, что реакция предприятия находится на 

среднем уровне. 

Непосредственное окружение анализируется по следующим основным 

компонентам факторы прямого воздействия: потребители, конкуренты, 

законодательная база, организация; и факторы косвенного воздействия.  

В таблице 8 представлен анализ внешней среды ООО «Общественный городской 

транспорт». 
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Таблица 8 – PEST–анализ ООО «Общественный городской транспорт» 

Факторы внешней среды Вес Оценка Взвешенная 

оценка 

ФАКТОРЫ ПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:    

1. ПОТРЕБИТЕЛИ:    

1.1. Пассажиры 0,10 5 0,50 

1.2. Угроза неплатежа со стороны потребителя 0,01 2 0,02 

1.3. Угроза потери потребителя 0,01 4 0,04 

2. КОНКУРЕНТЫ:    

2.1. Преимущества 0,30 4 1,2 

2.2. Слабость 0,20 2 0,40 

2.3. Борьба с конкурентами 0,02 3 0,06 

3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА:    

3.1. Устойчивость законов, по которым работает 

предприятие 

0,03 5 0,15 

3.2. Возможность появления новых законов 0,02 3 0,06 

3.3. Субсидии 0,10 4 0,4 

4.ФАКТОРЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:    

4.1. Уровень социально–экономического развития 0,15 2 0,30 

4.2. Уровень научно–технического развития 

экономики 

0,02 2 0,04 

4.3. Уровень научно–технической развития отрасли 0,02 2 0,04 

4.4. Экономические кризисы внутри страны 0,02 1 0,02 

Суммарная оценка 1,0  3,23 

Возможности – это потенциал организации. Перечислим основные угрозы и 

возможности ООО «Общественный городской транспорт» (табл. 9) 

 

Таблица 9 – SWOT–анализ ООО «Общественный городской транспорт» 

Угрозы Возможности Последствия Возможные меры для 

избежания угрозы  

Потеря 

клиента 

 Финансовые потери, а в 

случае потери крупного 

клиента, значительные; 

возможно, уменьшение 

з/платы сотрудников или 

сокращение штата. 

Падение репутации фирмы 

Всевозможные меры для 

удержания клиента: 

дополнительные услуги.  

 

 Появление 

клиента 

Дополнительный рынок 

сбыта, дополнительный 

источник поступления 

финансовых средств 

Повышение качества сервиса 

Преимущест

ва 

конкурентов 

 Потеря клиентов как 

существующих, так и 

потенциальных; потеря 

занимаемой доли рынка 

Нахождение и устранение 

причин отставания от 

конкурентов. 

Постараться «обойти» 

конкурента другими 

преимуществами. 
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Окончание таблицы 9 

 Слабость 

конкурентов 

Увеличение занимаемой 

доли рынка, появление 

новых клиентов 

Постараться упрочить свои 

позиции на данной нише 

рынка.  

Введение 

дополнитель

ных налогов 

 Повышение стоимости 

продукции 

Попытка получения 

налоговых льгот 

 Предоставление 

государством 

субсидий 

Снижение стоимости 

продукции и увеличение 

объемов услуг 

Попытка получения новых 

субсидий 

 

Привлекательность отрасли – это интегральная оценка интенсивности 

конкуренции и зрелости рынка. Цель – ответ на вопрос, обеспечивает ли данная 

отрасль устойчивый рост и прибыльность. 

Интенсивность конкуренции определяется следующими факторами: 

 внутреннее соперничество между существующими предприятиями; 

 угроза появления новых конкурентов; 

 давление потребителей; 

 давление поставщиков; 

 угроза вытеснения с рынка товарами–заменителями; 

 потенциал входа–выхода; 

 факторы внешней среды. 

Зрелость рынка определяется следующими факторами: 

 темп и потенциал роста; 

 стабильность и надежность спроса, лояльность потребителей; 

 степень риска и неопределенности в долгосрочной перспективе; 

 средняя норма прибыли в отрасли и перспективы ее роста (снижения) [70, 

с.112]. 

Анализ факторов, определяющих привлекательность автотранспортной отрасли 

для ООО «Общественный городской транспорт»,  представлен в таблице 10. 

Таким образом, изучив деятельность  ООО «Общественный городской 

транспорт», ее миссию и цели, и проведя PEST–анализ и SWOT–анализ, который 

помог изучить сильные и слабые стороны предприятия. 
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Таблица 10  – Факторы, определяющие привлекательность отрасли  

Показатели привлекательности 

отрасли 

 Оценка  

1. Вероятность вытеснения 

продукта ООО «Общественный 

городской транспорт» 

продуктом–заменителем 

Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 

2. Уровень покупательной 

способности в данной отрасли 

Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий 

3. Давление поставщиков Низкая    3    Высокая 

3. Уровень спроса на данный 

продукт на рынке 

Низкий 0 1 2 3 4 5 6 Высокий 

4. Вероятность появления в 

отрасли новых копаний–

конкурентов 

Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 

5. Требования предъявляемые 

потребителями к качеству 

продукта 

Высокие 0 1 2 3 4 5 6 Низкие 

6. Степень соперничества 

между основными 

конкурентами 

Высокая 0 1 2 3 4 5 6 Низкая 

 

 

Проведем оценку конкурентных преимуществ, сделанной экспертами (табл. 11).  

Для  анализа конкурентных преимуществ были использованы методы 

экспертных оценок – это методы организации работы со специалистами–экспертами 

и обработки мнений экспертов, выраженных в количественной и/или качественной 

форме с целью подготовки информации для принятия решений лицом, 

принимающим решение (руководством). Для проведения работы по методу 

экспертных оценок создают рабочую группу, которая и организует деятельность 

экспертов, объединенных (формально или по существу) в экспертную комиссию. 

Существует масса методов получения экспертных оценок. В одних с каждым 

экспертом работают отдельно, он даже не знает, кто еще является экспертом, а 

потому высказывает свое мнение независимо от авторитетов. В других случаях 

экспертов собирают вместе для подготовки материалов, при этом эксперты 

обсуждают проблему друг с другом, учатся друг у друга, и неверные мнения 

отбрасываются. В одних методах число экспертов фиксировано и таково, чтобы 

14,3
7

22

7

0235345



ПО
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статистические методы проверки согласованности мнений и затем их усреднения 

позволяли принимать обоснованные решения. В других – число экспертов растет в 

процессе проведения экспертизы [68, с.224]. 

Исходная информация должна приводиться в сопоставимый вид по следующим 

факторам: 

– времени (время осуществления проектов или вложения инвестиций должно 

быть приведено к одному году при помощи коэффициентов); 

– качества объекта; 

– масштаба (объема) производства объекта; 

– освоенности объекта в производстве; 

– получения информации для принятия управленческого решения; 

– условия применения (эксплуатации) объекта; 

– инфляции; 

– риска и неопределенности. 

Сопоставимость альтернативных вариантов по перечисленным 8 факторам 

обеспечивается, как правило, при обосновании технических, организационных или 

экономических мероприятий, направленных на улучшение частных показателей 

качества товара, его цены, качества сервиса, сферы потребления и других факторов 

конкурентоспособности объектов[68, с.235]. 

В каждом конкретном случае альтернативные варианты управленческого 

решения по повышению (улучшению) частных показателей конкурентоспособности 

объектов могут отличаться не по всем факторам. Задача специалиста, менеджера 

или лица, принимающего решение, заключается в проведении комплексного анализа 

конкретных ситуаций с целью обеспечения сопоставимости по максимальному 

количеству факторов. Чем больше число правильно учтенных факторов, тем точнее 

расчеты. 

Основные правила обеспечения сопоставимости альтернативных вариантов 

управленческих решений в области оценки конкурентоспособности: 

– количество альтернативных вариантов должно быть не менее трех; 
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– в качестве базового варианта решения должен приниматься наиболее новый по 

времени вариант. Остальные альтернативные варианты приводятся к базовому при 

помощи корректирующих коэффициентов; 

– формирование альтернативных вариантов должно осуществляться с 

соблюдением условий обеспечения высокого качества и эффективности 

управленческого решения (применение научных подходов и принципов, методов 

функционально–стоимостного анализа и оптимизации, структуризация проблемы, 

мотивация качественного решения, наличие механизма его реализации и др.); 

– для сокращения времени разработки решения, повышения его качества и 

снижения затрат рекомендуется шире применять методы классификации, 

кодирования и современные технические средства информационного обеспечения 

процесса принятия решения [68, с.243]. 

Одним из важнейших направлений анализа конкурентных преимуществ является 

оценка конкурентоспособности продукции. Решение по выбору номенклатуры 

параметров, используемых при оценке конкурентоспособности продукции, 

принимается экспертной комиссией с учетом конкретных условий использования 

этой продукции и целей оценки. В нашем случае была определена база сравнения - 

величина необходимого потребителю полезного эффекта продукции (например, 

объем транспортной работы для транспортных средств, объем и сложность 

обработки для обрабатывающих станков), а также сумма средств, которые 

потребитель готов израсходовать на приобретение, и потребление (эксплуатацию) 

продукции. 

При оценке уровня конкурентоспособности продукции применяются следующие 

методы: дифференциальный; комплексный; смешанный. Мы использовали 

комплексный метод оценки уровня конкурентоспособности, который  базируется на 

применении групповых и интегральных показателей. Узловым моментом при 

оценке конкурентоспособности является расчет общего показателя уровня (Kt). В 

основе его определения лежит соотношение интегральных показателей 

конкурентоспособности оцениваемого изделия и базового образца. 
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Степень согласованности мнений экспертов, влияет на точность результатов 

проводимой экспертизы. При низкой согласованности мнений экспертов проводится 

содержательный анализ их оценок с целью выявления причин значительного 

различия в оценках. Если это объясняется недобросовестностью экспертов, то 

следует повторить экспертный опрос. Оценка степени согласованности экспертов 

может проводиться с помощью различных методов: коэффициента вариации, 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена, коэффициента конкордации и др. 

[64, с.142]. 

Коэффициент вариациии спользуется при оценках в физических единицах 

величин, бальных оценках, попарных сравнениях. Он характеризует относительную 

степень разброса мнений экспертов по отношению к среднему значению 

коллективной оценки. Степень согласованности мнений экспертов считается 

удовлетворительной, если коэффициент вариации не превышает значения 0,30 и 

хорошей когда коэффициент вариации не более 0,20. Коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена может использоваться для оценки меры близости 

ранжировок, выполненных двумя экспертами. При отсутствии одинаковых рангов в 

ранговом ряду коэффициент ранговой корреляции рассчитывается по формуле: 

   

           (4) 

 

Здесь rj1, rj2  – ранги, полученные j-м элементом от 1 и 2-го экспертов 

соответственно; dj = rj1 – rj2 – разности между рангами поставленными экспертами; 

m – количество ранжируемых элементов. Чем меньше разности между рангами, тем 

больше будет r итем ближе его значение будет к + 1,0. Если корреляция отсутствует, 

то все ранги будут перемешаны и между ними не будет никакого соответствия, 

тогда значение r окажется близким к 0. 

Ограничения по применению коэффициента: количество ранжируемых 

элементов в каждой выборке должно быть от 5 до 40 (5 £ m £ 40); при большом 

количестве одинаковых рангов по одной или обеим выборкам коэффициент r дает 
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приближенные значения (идеальным считается вариант, когда оба коррелируемых 

ряда представлены несовпадающими рангами), поэтому делается поправка на 

одинаковые ранги. 

    ,             (5) 

где  ,  - поправки. 

Здесь a, b – объемы каждой группы одинаковых рангов в первом и втором 

ранговом ряду соответственно; k, l – количество групп с одинаковыми рангами в 

первом и втором ряду. Для данного m по таблице определяется критичесское 

значение rкр. Если рассчитанное значение r ³ rкр , то корреляционная связь между 

двумя ранговыми рядами будет достоверна при заданном уровне значимости a. 

Изначально оценка была проведена по ранжированию показателей и присвоению им 

определенного коэффициента значимости (весомости). Коэффициент конкордации 

составил 0,8, т.е. согласованность в данном вопросе высокая. 

 

Таблица 11 – Конкурентные преимущества ООО «Общественный городской 

транспорт» 

Показатели конкурентных 

преимуществ 

 Оценка  

1. Доля бизнеса ООО 

«Общественный городской 

транспорт» в отрасли 

Сильное 

сокращение 

0 1 2 3 4 5 6 Сильный рост 

2. Изменение уровня 

персонала 

Сильное 

сокращение 

0 1 2 3 4 5 6 Сильный рост 

3. Наполнение портфеля 

заказами 

Неудовлетвори

тельное 

0 1 2 3 4 5 6 Удовлетворит

ельное 

4. Приверженность 

потребителей к продукции 

ООО «Общественный 

городской транспорт» 

Низкая 0 1 2 3 4 5 6 Высокая 

5. Финансовое положение 

ООО «Общественный 

городской транспорт» 

Плохое 0 1 2 3 4 5 6 Хорошее 

6. Состояние бизнеса у 

конкурентов 

Хорошее 0 1 2 3 4 5 6 Плохое 

7. Уровень деловых связей Низкий   2 3 4 5 6 Высокий 
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В таблице 12 приведен оценочный перечень параметров при анализе 

конкурентов ООО «Общественный городской транспорт». По данным таблицы 12 

нужно отметить, что основными конкурентами ООО «Общественный городской 

транспорт» являются «АТП Автобус174» (173 балла) «Регионтранс» (152 балла). 

Слабыми параметрами ООО «Общественный городской транспорт» являются: 

– устаревший парк автобусов; 

– низкий уровень сервиса; 

– небольшой ассортимент дополнительных услуг. 

Проведем оценку конкурентов. Сразу отметим, что сбор всех данных, 

необходимых для анализа конкурентов, на практике почти всегда невозможен. 

Поэтому часто используется схема исследований, предложенная американским 

ученым М. Портером. Эта схема заключается в четырех основных элементах: 

 цели на будущее; 

 текущие стратегии; 

 представление о себе; 

  возможности [29, с.112]. 

Анализ характеристик основных конкурентов целесообразно проводить по 

следующим разделам: 

 рынок; 

 продукт; 

 цены; 

 продвижение продукта на рынке; 

 организация сбыта и распределения[29, с.117]. 

 При изучении действующих на рынке форм и методов конкуренции, прежде 

всего, необходимо выявить сильные и слабые стороны предприятия, а затем, 

сопоставив их с аналогичными показателями конкурентов, оценить возможность 

предприятия противостоять им в борьбе за потребителя на рынке. Оценка 

43,3
7

24

7

5332443



КП
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конкурентоспособности предприятия включает в себя анализ производственно-

ресурсных возможностей предприятия и оценку маркетинговых и коммерческих 

составляющих его деятельности. Анализ производственно-ресурсных возможностей 

предприятия позволяет обеспечить баланс рыночных запросов с реальными 

возможностями предприятия, выработать обоснованные программы его 

производственного развития и поведения на рынке, а также подвести реальную, 

компетентную основу под принимаемые решения [31, с.143]. 

 

Таблица 12 – Оценочный перечень параметров при анализе конкурентов ООО 

«Общественный городской транспорт» 

Наименование параметра Краткая характеристика /оценка в баллах 

ООО 

«ОГТ» 

«АТП 

Автобус

174» 

Регио

нтран

с 

Автобус 74 

 Срок работы на рынке  7  9 8 7 

Известность, имидж фирмы  7 10 7 8 

Стабильное финансовое положение на рынке 

автосервисных услуг  

5 8 7 7 

Профессионализм кадров 6 8 8 7 

Техническое оснащение  7 10 9 7 

Современное оборудование  10 10 10 10 

Проведение маркетинговых 

исследований рынка 

6 8 7 6 

Ассортимент услуг 6 9 9 7 

Качество услуг 7 8 8 7 

Соответствие услуг международным стандартам  6 7 6 6 

Уровень цен на услугу  7 8 8 8 

Различные формы оплаты  3 5 6 5 

Выгодное место расположение  7 8 8 6 

Выполнение условий договора и своевременность 

выполнения услуг 

8 9 8 8 

Наличие рекламных буклетов, прайс–листов 5 9 7 7 

Размещение рекламной информации в СМИ (ТВ, 

газеты, журналы) 

3 9 8 4 

Наличие сайта в интернете  0 10 0 0 

Режим работы (круглосуточно) 7 10 10 7 

Проведение рекламных акций  3 8 8 4 

Наличие автостоянки  10 10 10 10 

Итого  120 173 152 131 

Таким образом, маркетинговый анализ деятельности ООО «Общественный 

городской транспорт» показал, что деятельность ООО «Общественный городской 

транспорт» на рынке транспортных услуг достаточно стабильна и успешна, однако 



31 
 

есть некоторые недостатки, как: устаревший парк автобусов, низкий уровень 

сервиса, небольшой ассортимент дополнительных услуг.  

Анализ повышения стоимости проезда 

С 10 ноября 2017 года цена за билет в челябинском автобусе составляет 23 

рубля. Также для проезда существуют льготные транспортные карты. Ей может 

воспользоваться любой житель города Челябинска. Карту можно приобрести у 

кондуктора в общественном транспорте, в пунктах выдачи и пополнения. 

Преимуществом карты является возможность оплаты проезда не только за себя, но и 

за другого человека. Пополнить транспортную карту можно в пунктах выдачи и 

пополнения без комиссии, а также в отделениях «Челябинвестбанка». В 

зависимости от суммы пополнения, на транспортной карте записывается 

соответствующий тариф, указанный в таблице 13: 

 

Таблица 13 – Тарифы транспортных карт 

Сумма пополнения Стоимость проезда 

от 30 до 299 рублей 23,00 руб. 

от 300 до 499 рублей 22,30 руб. 

от 500 до 699 рублей 21,90 руб. 

от 700 и более 20,70 руб. 

С 1999 по 2008 год, проезд в городском общественном транспорте повышался 

стабильно – на 2 рубля.  

Но с 2008 года произошло разделение стоимости проезда на ГЭТ и АТ, когда у 

первых повышение проезда составляла до 10 рублей, тогда как у последних 

поднялось до 12 рублей, ввиду дешевизны электричества на фоне бензинового 

топлива.  Но с очередным поднятием цен в 2012 году, снова пришло в равенство 

(таблица 14 ). 

Методика ситуационного анализа 

Подготовка к ситуационному анализу начинается с четкого определения 

ситуации принятия решения. Как известно, во многих случаях правильно 

поставленная задача – это половина успеха. 



32 
 

На подготовительном этапе осуществляется подбор экспертов первого и второго 

уровней – формирование экспертных комиссий для проведения ситуационного 

анализа с учетом их профессиональной подготовки. 

Одна из основных задач этого этапа – подготовка информации о ситуации, 

внутренних и внешних факторах, смежных проблемах и т. д., влияющих на ее 

развитие. Целесообразна подготовка содержательного описания ситуации, в том 

числе с помощью ключевых слов, что может оказаться полезным при формировании 

информационных потоков в процессе проведения ситуационного анализа. 

 Проведению ситуационного анализа может предшествовать подготовка 

необходимого информационного обеспечения, позволяющего лучше представлять 

ситуацию, ее сильные и слабые стороны, основные факторы, определяющие ее 

развитие. Иногда представляется целесообразной подготовка специальных 

аналитических отчетов для специалистов, участвующих в проведении 

ситуационного анализа, членов экспертной комиссии[25, с.112]. 

Обеспечение методического, информационного сопровождения, а также 

содержательной части компьютерного сопровождения лежит на аналитической 

группе, в состав которой должны входить как технологи по организации и 

проведению ситуационного анализа, так и аналитики – специалисты, 

профессионально работающие в той области, которой принадлежит объект 

ситуационного анализа. 

Одна из основных задач аналитической группы – четкое определение и 

постановка задачи ситуационного анализа для специалистов, приглашенных к 

участию в его проведении. При этом должны быть четко сформулированы цели 

анализа ситуации, цели подготовки альтернативных вариантов и выработки 

рекомендаций для принятия стратегических и тактических управленческих 

решений. Определение целей и постановка задачи ситуационного анализа 

осуществляются аналитической группой в процессе совместной работы с ЛПР. 

Анализ информации начинается с поиска возможных аналогов. Информация об 

аналогах представлена в виде некоторого числа эталонных ситуаций. Если 

возникшая ситуация – одна из эталонных, то известно, как в ней надо действовать. 
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Поэтому подготовка и принятие решения в такой ситуации, как выработка 

соответствующих рекомендаций, особого труда не вызывают. Если возникшая 

ситуация такова, что кажется близкой к одной из эталонных, то необходимо 

оценить, насколько существенны имеющиеся различия. И в этом случае 

информация о соответствующей эталонной ситуации и об установленных 

аналитической группой различиях передается экспертной комиссии для выработки 

окончательного заключения. В банке ситуаций наряду с информацией об эталонных 

ситуациях может также храниться информация о других ситуациях, которые 

случались ранее. Если возникшая ситуация такова, что близких эталонных ситуаций 

нет, то вся имеющаяся информация вместе с информацией об имевших место ранее 

аналогичных (неэталонных) ситуациях передается аналитической группой 

экспертной комиссии. 

 При достаточно большом объеме информации на этом этапе нередко 

оказывается целесообразным проведение предварительной экспертизы по 

отбраковке недостаточно содержательной или недостоверной информации. На 

основании проведенного анализа формируется пакет информации, необходимой для 

ситуационного анализа. Этап анализа информации может завершаться подготовкой 

аналитического обзора для участников коллективной экспертизы о ранее принятых 

решениях, их выполнении и эффективности[25, с.124]. 

Анализ ситуации. Если ситуация не относится к числу эталонных, то одна из 

центральных задач этого этапа – выявление основных факторов, определяющих 

развитие ситуации. Наиболее распространенный путь решения этой задачи – 

использование метода экспертных оценок, т.е. работа экспертной комиссии, в 

частности метод «мозгового штурма». 

После того как факторы установлены, определяется их сравнительная 

значимость, т.е. степень их влияния на развитие ситуации. Может быть 

предусмотрено формирование индексов – специальных оценочных систем, 

предназначенных для оценки ситуации. Для того чтобы было обеспечено реальное 

использование сформированных для проведения ситуационного анализа оценочных 

систем, необходимо определения шкал, в которых предполагается измерение 
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каждого из основных факторов, включенных в оценочную систему. После этого 

можно переходить к формированию решающих правил с использованием которых 

определяются состояния ситуации, в которых необходимо применение тех или иных 

управляющих воздействий.  

Одна из основных задач этого этапа ситуационного анализа – проведение 

анализа ключевых профильных проблем ситуации, включая оценку: 

 слабых и сильных сторон; 

 опасностей и рисков; 

 перспектив развития ситуации в рамках рассматриваемых проблем. 

Результат такого анализа – более четкое представление проблем, возникающих в 

связи со сложившейся ситуацией. Задача этапа анализа ситуации считается 

выполненной, если в результате его проведения ЛПР, получает четкое, достаточно 

полное представление о ситуации, необходимое для принятия важных 

управленческих решений. В наилучшем случае аналитическая группа может увидеть 

путь, обеспечивающий достижение стоящих перед организацией целей с 

наименьшими затратами ресурсов. 

 Завершает этап анализа ситуации оценка устойчивости ситуации к возможным 

изменениям внешней и внутренней среды, к наиболее вероятным изменениям 

показателей, характеризующих динамику развития ситуации[25, с.131]. 

Разработка сценариев возможного развития ситуации начинается с 

содержательного описания и определения перечня наиболее вероятных сценариев 

развития ситуации. Для решения этой задачи может быть использован метод 

«мозгового штурма». Наиболее распространенные способы разработки сценариев 

предполагают формирование перечня основных факторов, влияющих на развитие 

ситуации. С использованием выявленных факторов формируются модели развития 

ситуации. Различные варианты изменения значений факторов в соответствии с 

разработанными моделями приводят к различным вариантам изменения ситуации – 

различным сценариям ее развития. Естественно, что в первую очередь будут 

рассматриваться те изменения факторов, которые представляются экспертам 

наиболее вероятными. Прогнозные оценки изменения основных факторов 



35 
 

определяются экспертами. При определении динамики изменения значений 

факторов может использоваться метод построения экспертных кривых. Согласно 

этому методу эксперты последовательно указывают критические моменты времени, 

в которые могут произойти изменения тенденций развития ситуации, скачки в 

значениях факторов и т.д. После того как определены критические точки, 

экспертами определяются ожидаемые значения факторов в критических точках и 

ожидаемые тенденции изменения этих значений. Тем самым осуществляемся 

разработка альтернативных сценариев развития ситуации.  

Результат работы экспертов на этом этапе – разработка экспертного прогноза 

изменения факторов и индексов, характеризующих ситуацию, представленного в 

виде наиболее вероятных сценариев развития ситуации.  

 Этап завершается оценкой ожидаемой устойчивости ситуации для 

разработанных альтернативных сценариев ее развития[25, с.135]. 

Оценка ситуации. Оценка развития ситуации дается как экспертами первого 

уровня в части профильных проблем, возникающих при ожидаемом развитии 

ситуации, так и экспертами второго уровня в части развития ситуации в целом с 

точки зрения достижения целей, стоящих перед организацией. Параллельно с 

оценкой наиболее вероятных сценариев развития ситуации на этом этапе 

предполагается также генерирование предложений экспертами первого и второго 

уровней для выработки альтернативных вариантов стратегических и тактических 

решений в анализируемой ситуации. При генерировании предложений также 

рекомендуется использование метода «мозговой атаки» и другие методы 

организации и проведения экспертиз. Целесообразно проведение экспертиз по 

сравнительной оценке альтернативных вариантов стратегических и тактических 

решений для анализируемой ситуации в целом и выбору из них наиболее 

предпочтительных экспертами второго уровня. Основная цель проведения экспертиз 

на этом этапе – генерирование для дальнейшего рассмотрения и анализа 

обоснованных УР для достижения стоящих перед организацией целей. 

Обработка данных и оценка результатов экспертизы. Разработка сценариев 

возможного развития ситуации требует соответствующей обработки данных, в том 
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числе математической. В частности, обязательная обработка данных, полученных от 

экспертов, требуется при коллективной экспертизе, когда необходимо определение 

результирующего мнения экспертов. Обработка данных требуется при определении 

факторов, установлении зависимостей и индексов, характеризующих ситуацию. 

Математическая обработка данных требуется и при разработке прогнозов, когда 

строятся экстраполяционные зависимости, экспертные кривые, определяются 

наиболее вероятные тенденции изменения значений основных факторов и т.д. 

После того как предварительные данные экспертиз при ситуационном анализе 

получены, необходим их анализ. Полученная экспертная информация анализируется 

сточки зрения согласованности мнений экспертов, участвовавших в экспертизе. 

Степень согласованности оценок экспертов позволяет судить о надежности 

результата экспертизы, а также получить содержательную интерпретацию основных 

точек зрения экспертов при наличии между ними расхождений. Противоречия в 

оценках экспертов должны выявляться и по возможности устраняться. 

 Добиться повышения надежности полученных в результате экспертизы 

рекомендаций и предложений можно также путем сопоставления альтернативных 

вариантов стратегических и тактических решений, полученных с использованием 

различных методов обработки данных. Если результаты обработки данных с 

помощью различных методов оказываются достаточно близкими, это повышает 

уверенность в надежности полученного результата. Если расхождения значительны, 

то имеет смысл установить причину возникших расхождений[25, с.146]. 

Полученные при обработке данных результаты, а также результаты оценки 

проведенных экспертиз используются при подготовке материалов для ЛПР. 

Результат работы экспертов на этом этапе ситуационного анализа – оценка 

полученных при проведенном ситуационном анализе альтернативных вариантов УР, 

определение рекомендаций и предложений для ЛПР по результатам проведенной 

работы. Подготовка аналитических материалов по результатам ситуационного 

анализа. Основная задача этого этапа в том, чтобы подготовить аналитические 

материалы, содержащие рекомендации по различным направлениям: 

 принятию стратегических и тактических решений в анализируемой ситуации; 
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 механизмам их выполнения; 

 контролю за исполнением решений; 

 сопровождению хода реализации принимаемых решений; 

 анализу результатов, включающему оценку эффективности принятых 

решений и их выполнения. 

Вся работа по организации и проведению ситуационного анализа на всех этапах, 

его методическому и информационному сопровождению осуществляется 

аналитической и рабочей группами соответственно с поставленными перед ними 

задачами и делегированными им полномочиями[25, с.150]. 

 

Таблица 14 – Динамика повышения стоимости проезда в общественном 

городском транспорте 

Дата установки тарифа Стоимость проезда 

21 января 1911 года 15 коп. 

1 января 1999 года 2,00 руб. 

15 февраля 2001 года 4,00 руб. 

1 февраля 2003 года 6,00 руб. 

3 апреля 2006 года 8,00 руб. 

1 апреля 2008 года 12,00 руб. 

1 июля 2012 года 15,00 руб. 

1 ноября 2015 года 20,00 руб. 

10 ноября 2017 года 23,00 руб. 

 

1.3 Анализ жизненного цикла автосервисных услуг предприятия ООО 

«Общественный городской транспорт» 

 

Услуги, оказываемые ООО  «Общественный городской транспорт», можно 

разбить на 3 основные группы: 

1. Услуги общественного городского и пригородного транспорта. 

2. Услуги пригородных перевозок. 

3. Услуги по ТО и ремонту грузовой техники и автобусов. 
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Структура услуг ООО  «Общественный городской транспорт» представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура услуг ООО  «Общественный городской транспорт» 

 

Рассмотрим подробнее каждый вид деятельности. 

Услуги общественного городского транспорта. 

Компания «Общественный городской транспорт» осуществляет перевозки 

пассажиров на городских регулярных маршрутах г. Челябинска. На перевозках по 

городским маршрутам компанией «Общественный городской транспорт» 

задействовано 85–90 автобусов (Включая резервные единицы –10%).  

В конце 2015 года в рамках постоянного обновления подвижного состава 

компанией было закуплено 10 автобусов немецкого производства (5 из них – особо 

большой вместимости). В 2016 году было закуплено 20 автобусов ЛиАЗ. 

Потребители услуг общественного городского транспорта (пассажиры) 

пользуются автобусами регулярно. Основные пожелания клиентов – быстро и 

безопасно добраться до места назначения. К основным критериям качества 

обслуживания, важным для данной категории, необходимо отнести (по значимости в 

порядке убывания): 

– время ожидания транспорта на остановках, 

– безопасность перевозок, 

– надежность транспорта, отсутствие поломок на линии, следование по 

65% 

23% 

12% 

Городские перевозки 

Пригородные перевозки 

ТО и ремонт автобусов 
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расписанию, 

– комфортабельность поездки и подвижного состава (в данном случае 

потребители желают, чтобы было достаточное количество мест для сидения (около 

40–45), чистые автобусы, тепло в салоне в зимнее время) 

– качественное обслуживание персонала. 

В данном сегменте клиентами являются физические лица, большинство из них 

постоянно пользуются общественным транспортом. Потребителей можно разделить 

на 2 основных группы: 

– платные пассажиры; 

– льготники. 

Льготные пассажиры имею право проезда по приобретаемому социальному 

проездному документу. Перевозчикам компенсируется проезд льготных категорий 

за счет распределения доходов от продажи социальных проездных документов. 

Льготные категории проездных разделяются на: 

– Федеральные (финансируются из федерального бюджета, это: Инвалиды, 

Ветераны ВОВ и тд); 

– Региональные (финансируются из краевого бюджета, это ветераны труда); 

– Муниципальные (финансируются из муниципального бюджета, это 

пенсионеры по старости); 

– Студенческие (финансируются из муниципального бюджета, студенты ВУЗов и 

ССУЗов дневного отделения); 

– Школьные (финансируются из муниципального бюджета, учащиеся СОШ). 

Структура пассажиропотока представлена на рисунке 3. 

Компания ООО  «Общественный городской транспорт» осуществляет перевозки 

пассажиров на пригородных и междугородных регулярных 

На рынке пригородных и междугородних услуг существует несколько 

особенностей, отличных от городских перевозок: 

– предельный тариф (т.е. у перевозчика есть возможность снижать тариф или 

предоставлять скидки постоянным клиентам), 

– на междугородных перевозках перевозчик вправе сам устанавливать любой 
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тариф, 

– пассажиры, как правило, пользуются определенными отправлениями и 

привыкают к автобусам, осуществляющим перевозку. 

 

Рисунок 3  –  Структура пассажиропотока 

 

В данном сегменте клиентами являются физические лица, большинство из них 

общественным транспортом пользуются несколько реже. У данной категории на 

первый план выходят: стоимость, комфортабельность, надежность, безопасность.  

Комфортабельность выходит на первый план из–за большего времени поездки. 

Услуги по ТО и ремонту грузовой техники и автобусов. 

На базе технического обслуживания выполняются: 

– Кузовные, сварочные, малярные работы любой сложности, а так же установка 

и вклейка стекол; 

– Работы по ремонту двигателей внутреннего сгорания отечественного и 

импортного производства; 

– Полное проведение ТО–1 и ТО–2, согласно технологическим картам; 

– Ремонт агрегатов трансмиссии (задний мост, КПП, раздаточная коробка, 
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корзина сцепления, перепрессовка крестовин карданных валов); 

– Замена фрикционных накладок дисков сцепления и тормозных колодок; 

– Ремонт элементов пневмосистемы и гидросистемы тормозов и сцепления; 

– Ремонт электрооборудования автомобиля; 

– Токарные работы любой сложности; 

– Восстановительный ремонт после ДТП. 

Основная категория клиентов, использующих услуги по ТО и ремонту – это 

зачастую постоянные клиенты. Организации, индивидуальные предприниматели, не 

имеющие собственной ремонтной базы. Тарифы на ТО и ремонт свободные, 

утверждены директором предприятия. 

Анализ рынка 

На городских, пригородных и междугородных перевозках с каждым годом 

увеличивается количество перевозчиков частной формы собственности, которые 

зачастую не располагают необходимым имуществом, подготовленных специалистов 

для выполнения квалификационных требований и требований по допуску 

владельцев транспортных средств к осуществлению перевозок пассажиров. Ввиду 

отсутствия в ближайшей перспективе крупных миграционных и хозяйственно–

экономических процессов, существенных изменений на рынке транспортных услуг 

не предвидится. Увеличение доходности в сфере регулярных перевозок в 

перспективе возможно или за счет роста тарифов, или за счет конкурентных 

преимуществ, даваемых более передовым техническим оснащением, в первую 

очередь, эксплуатируемой автобусной техникой. 

Основные потребители услуг общественного транспорта делятся на следующие 

категории: 

 Граждане, имеющие право бесплатного проезда. 

 Граждане, не обладающие такими правами. 

Бесплатный провоз льготников компенсируется государством с помощью 

распределения доходов от продажи социальных проездных документов между 

перевозчиками, эквивалентно объему перевезенных льготников. Кроме того, 

убыточные маршруты (с рентабельностью менее 10%) дотируются из городского 
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бюджета. Техническое оснащение автобусного парка конкурентов на данный 

момент не создает опасений в изменении в сторону уменьшения доли копании на 

рынке городских перевозок. 

Жизненный цикл автотранспортных услуг 

 Период существования определенного вида товара (услуги) от появления на 

рынке (в продаже) до исчезновения с него и называется жизненным циклом товара 

(услуги). Жизненный цикл любого живого организма – рождение, рост, зрелость, 

старость, смерть – характеризуется двумя необходимыми условиями: 

продолжительность каждой стадии имеет определенные точные сроки; 

последовательность всякой стадии также постоянна: одна стадия следует за другой 

неизменно и необратимо. Графически жизненный цикл может быть представлен 

отрезком времени Тжц. На графике отражены объемы V реализации товара (услуги) 

на рынке в натуральном или стоимостном выражении. Жизненные циклы в природе 

и экономике различны, хотя и идут параллельно. Продолжительность стадий для 

разных товаров и услуг будет различна[32, с.67]. 

На стадии внедрения нового товара (услуги) на рынок служба формирования 

спроса и стимулирования сбыта проводит работу, направленную на создание 

имиджа фирме, знакомит потенциальных покупателей с потребительскими 

свойствами товара (услуги), что требует значительных расходов на эти цепи. На 

стадии роста, как правило, усиливается конкуренция из–за того, что введенный 

товар (услуга) начинает теснить конкурентов. Чтобы противодействовать 

конкуренции, расширяется ассортимент товара (услуг), его модернизация, 

снижается цена за счет применения скидок. Возникает задача. Стадия зрелости 

отличается тем, что на рынок введен полный ассортимент товара (услуг), его уже 

купили все желающие. Для завлечения консервативных покупателей требуется 

информация по всем льготным условиям продаж. При наступлении стадии 

насыщения продажа товара (услуги) идет в основном вследствие повторных 

закупок. Поэтому на этой стадии рекламируются только наиболее пользующиеся 

спросом товары (услуги). Для них и составляются мероприятия по стимулированию 

сбыта. Стадия спада характеризуется свертыванием деятельности службы 
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стимулирования сбыта по данному товару (услуге) [32, с.71]. Представим динамику 

пассажирских автобусных перевозок на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика пассажирских автобусных перевозок за период 2012–2018 

гг., в тыс.чел. 

 

Из рисунка видно, что жизненный цикл автотранспортной услуги находится на 

стадии спада. 

Проведем расчет числа капитального ремонта и технического обслуживания. 

Число КР и ТО на один автомобиль за жизненный цикл определяется 

отношением циклового пробега к пробегу до данного вида воздействия. Цикловой 

пробег Lц = LКР, то есть количество КР за цикл NКРц = 1. 

Lц ЛиАЗ–5256.25 = 296 900 км 

Lц ГолАЗ АКА–6226  = 270 400 км 

Lц НефАЗ–5299–20–22  = 272 896 км 

 

NТО–2ц = LКР / LТО–2 – NКРц,                                   (1) 

 

NТО–2ц ЛиАЗ–5256.25  = 296 900 / 10 796 – 1 = 27 

NТО–2ц ГолАЗ АКА–6226 = 270 400 / 10 816 – 1 = 24 
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NТО–2ц НефАЗ–5299–20–22= 272 896 / 10 496 – 1 = 25 

Количество ТО–1 за цикл на одно автотранспортное средство: 

 

NТО–1ц = LКР / LТО–1 – (NКРц + NТО–2ц),                       (2) 

 

NТО–1ц ЛиАЗ–5256.25 = 296 900 / 2 699 – (1 + 27) = 82 

NТО–1ц ГолАЗ АКА–6226  = 270 400 / 2 704 – (1 + 24) = 75 

NТО–1ц НефАЗ–5299–20–22 = 272 896 / 2 624 – (1 + 25) = 78 

Количество ежедневных обслуживаний (ЕО) за цикл на одно автотранспортное 

средство: 

 

NЕоц = LКР / Lсс,                                                 (3) 

 

ЕО включает контроль, направленный на обеспечение безопасности движения, а 

также работы но поддержанию надлежащего внешнего вида, заправку топливом, 

маслом и охлаждающей жидкостью, а для некоторых видов подвижного состава – 

санитарную обработку кузова. 

ЕО выполняется на автотранспортном предприятии после работы подвижного 

состава на линии. Контроль технического состояния автомобилей перед выездом на 

линию, а также при смене водителей на линии осуществляется ими за счет 

подготовительно–заключительного времени. 

NЕоц ЛиАЗ–5256.25  = 296 900 / 157 = 1 891 

NЕоц ГолАЗ АКА–6226   = 270 400 / 169 = 1 600 

NЕоц НефАЗ–5299–20–22= 272 896 / 164 = 1 664 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 15. 

Таблица 15 – Результаты расчетов  

Марка 

автомобиля 

Lц, км NТО–2ц NТО–1ц NЕОц 

ЛиАЗ 296 900 27 82 1 891 

ГолАЗ АКА 270 400 24 75 1 600 

НефАЗ 272 896 25 78 1 664 

 



45 
 

Структуру системы ТО и ремонта рекомендуется совершенствовать следующим 

образом. 

Для грузовых и пассажирских автомобилей система ТО и ремонта может 

развиваться при сохранении планово–предупредительных принципов в следующих 

направлениях[45, с.54]. 

Увеличение периодичности ТО в соответствии с повышением надежности 

автомобилей, качества их технической эксплуатации, применяемых 

эксплуатационных материалов и повышением квалификации персонала. 

Для интенсивно эксплуатируемых автомобилей (городские и пригородные 

пассажирские перевозки) будет развиваться корректирование нормативов, а в ряде 

случаев и структуры системы, вплоть до индивидуализации нормативов с учетом 

условий эксплуатации и технического состояния автомобилей и показаний 

встроенных контрольно–диагностических средств. Этой тенденции будут 

благоприятствовать совершенствование информационного обеспечения технической 

эксплуатации, оперативный учет взаимодействий, оборудование автомобилей 

большой грузоподъемности и вместимости встроенной системой диагностики. 

Применение новых информационных технологий в ТЭА, сопровождаемое 

сокращением затрат при организации помашинного учета, позволит при 

необходимости изменять структуру системы, увеличивая число видов ТО, а также 

индивидуализировать моменты замены (списания или продажи) автомобилей с 

учетом экономических и технических критериев, управляя возрастной структурой 

парков. Повышение надежности агрегатов и систем автомобилей, антикоррозийной 

стойкости кузовов и кабин, регулирование сроков службы позволит отказаться от 

полнокомплектного капитального ремонта автомобилей. Улучшение 

ремонтопригодности автомобилей и агрегатов, применение компактных и 

мобильных средств диагностики, обслуживания и ремонта позволит постепенно для 

коммерческих автомобилей переходить к углубленному ремонту ряда агрегатов без 

снятия их с автомобиля (иногда так называемый нарамный ремонт), что 

существенно сократит простои автомобиля в ремонте. Ремонтные подразделения 

или предприятия в основном сосредоточатся на восстановлении деталей, особенно 
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базовых и основных, до уровня новых, что обеспечит существенное повышение 

ресурсов ремонтируемых агрегатов и систем. Будет возрастать приспособленность 

конструкции автомобилей к утилизации и вторичному использованию деталей и 

агрегатов, в котором будут принимать непосредственное и расширяющееся участие 

производители автомобилей и материалов, что позволит снизить загрязнение 

окружающей среды отходами и утилем[45, с.59]. 

Согласно имеющимся оценкам и перспективным технологиям около 75% (по 

массе) деталей и материалов современного автомобиля (металлические детали, 

масла, технические жидкости) могут быть переработаны и вторично использованы, 

в том числе при производстве и эксплуатации автомобилей. Остальные отходы, 

образующиеся при переработке списанных автомобилей (пластики, краска, резина, 

стекло и т.д.), подлежат дроблению или измельчению с последующим 

использованием в других отраслях, например, в строительстве, или по 

экологическим требованиям – захоронению. Принципиальное изменение планово–

предупредительной системы возможно при следующем шаге, когда изделию (или 

его элементам) будет обеспечено поддержание работоспособности методами 

резервирования или самовосстановления в пределах установленного срока службы. 

Здесь возможны два решения: или использование «абсолютно надежных» 

материалов и изделий, вероятность отказа которых за заданную наработку ничтожно 

мала (резервирование, повышение надежности элементов конструкции) или 

применение иных принципов конструирования, предусматривающих 

самовосстановление изделия[45, с.65]. 
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Выводы по разделу один  

 

Автобусными перевозками в Челябинске ведает ООО «Общественный городской 

транспорт», который пришел на смену МУП «Челябавтотранс». Изменение формы 

собственности произошло в результате того, что МУП стал  не конкурентоспособен 

в такой форме собственности, и было принято решение о создании ООО со 100% 

капиталом муниципалитета. Это позволяет реагировать на все изменения рынка, 

осуществлять закупки. 

Главной целью ООО «Общественный городской транспорт»  является 

организация транспортного обслуживания населения и создание необходимых 

условий для пассажиров, а также получение прибыли и обеспечение 

производственного и социального развития предприятия. 

Основными задачами предприятия являются: соблюдение безопасности 

перевозок и выполнение плановой регулярности. Для этого приобретается 

современный подвижной состав, создание скоростных рейсов, своевременное 

изменение расписания движения автобуса по закрепленному маршруту под 

изменившийся пассажиропоток. 

Основной вид деятельности предприятия ООО «Общественный городской 

транспорт» перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию в г. 

Челябинске и в Челябинской области по установленным маршрутам (предприятие 

осуществляет перевозки на 15 городских, 8 пригородных маршрутах). 

Также ООО «Общественный городской транспорт» выполняет заказные и 

специальные рейсы для предприятий, организаций и населения на договорных 

условиях. 

Финансовый анализ показал, что ООО «Общественный городской транспорт» 

успешно функционирует на рынке автотранспортных услуг и имеет стабильные 

финансовые показатели, растущие с каждым годом. 
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2 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ 

ТРАНСПОРТ»  

 

2.1 Системный анализ существующих стратегий оказания автосервисных  

услуг на предприятии ООО «Общественный городской транспорт»  

 

Комплекс технологических процессов, используемый на предприятиях сервиса на 

транспорте 

С точки зрения производственного менеджмента, сервис на транспорте – это 

система управления качеством процессов перемещения в пространстве и времени, 

сопутствующих товарному обращению товарно–материальных ценностей. С 

технологической точки зрения, сервис на транспорте – это совокупность услуг, 

которые оказываются при перевозке грузов и пассажиров и характеризуются 

соответствующими количественными и качественными показателями. С точки 

зрения организации производства на транспорте, сервис на транспорте – это 

высококачественное обслуживание пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей, включая обеспечение перевозок, предоставление комплексных 

услуг и выполнение дополнительных работ. С маркетинговой точки зрения, сервис 

на транспорте – это система обслуживания, позволяющая потребителю выбрать 

оптимальный комплекс услуг и работ для перемещения продукции из пункта 

производства в пункт потребления и выгодно эксплуатировать этот комплекс в 

течение определенного срока [20, С.181]. 

Взаимоотношения между транспортными предприятиями и грузовладельцами 

отнесены не к сфере производства, а к этапу распределения национального 

продукта, т.е. к сфере услуг. Исходя из этого основным предметом, таких 

взаимоотношений является транспортная услуга. 

Различают четыре вида сервисного обслуживания на транспорте [17, С.145]: 

1) Сервис удовлетворения потребительского спроса представляет собой 

комплексную характеристику уровня обслуживания пассажиров, грузоотправителей 
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и грузополучателей. Он определяется следующими показателями: время, частота, 

готовность, безотказность и качество перевозок, готовность обеспечения 

комплексности транспортных услуг и проведения погрузочно–разгрузочных работ, 

метод заказа. 

2) Сервис оказания услуг производственного назначения представляет собой 

совокупность предлагаемых видов сервисного обслуживания, сопутствующих 

непосредственному перемещению грузов, т.е. набор услуг, предоставляемых 

потребителю с момента заключения договора на покупку до момента поставки 

продукции. Сервис производственного назначения на транспорте представляет 

собой систему действий, направленных на эффективное использование технических 

мощностей транспорта. В качестве примера можно привести, специальный и 

специализированный подвижной состав, более экономичную упаковку. 

3) Сервис информационного обслуживания представляет собой совокупность 

информации, предоставляемой потребителю, о транспортных услугах, методах и 

принципах, технических средствах, используемых для обработки и передачи 

информации. Кроме этого информационный сервис на транспорте включает в себя 

систему слежения за перемещением груза, систему оповещения о готовности 

принятия груза к перевозке от грузоотправителя и передачи груза грузополучателю. 

4) Сервис финансово–кредитного обслуживания представляет собой 

совокупность всевозможных вариантов оплаты транспортных услуг, систему скидок 

и льгот, предоставляемых покупателю. Кредиты в системе транспортного сервиса 

предоставляются клиентам в денежной форме и, как правило, они являются 

банковскими или коммерческими, также широкое распространение получили 

государственный и международный кредиты. 

Основы для изучения сервиса на транспорте и формирования его терминологии, 

заложены в определении транспортной услуги. Крупнейшие специалисты в области 

организации и управления железнодорожным транспортом дают следующие 

определения транспортной услуге: 

Транспортная услуга – это способность того или иного вида транспорта к 

перевозке предъявленного груза на заданное расстояние по определенной цене с 
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комплексным оказанием необходимых сопутствующих услуг. Транспортная услуга 

– результат деятельности исполнителя транспортной услуги по удовлетворению 

потребностей пассажира, грузоотправителя и грузополучателя в перевозках в 

соответствии с установленными нормами и требованиями. Транспортная услуга – 

это деятельность работников транспорта с использованием наличных транспортных 

ресурсов, которая материализуется в законченных перевозках и сопутствующих им 

услугах [31, С.105]. 

До недавнего времени большинство транспортных предприятий выполняли 

только перевозочные операции, не заботясь о предоставлении спектра других услуг. 

С середины 1990–х г.г. новые экономические условия привели к необходимости 

расширения спектра услуг, которые бы повышали качество перевозки как таковой. 

В настоящее время к услугам транспорта относят [18, С.98]: 

– перевозку грузов и пассажиров; 

– погрузочно–разгрузочные работы (погрузка, выгрузка, перегрузка, пересадка 

пассажиров, внутрискладские операции); 

– хранение грузов; 

– подготовку подвижного состава и перевозочных средств; 

– предоставление подвижного состава на условиях аренды или проката; 

– перегон (доставка) новых и отремонтированных транспортных средств; 

– другие услуги. 

Существует несколько основных классификаций услуг транспорта [9, С.76]: 

1) по признаку взаимосвязи с основной деятельностью предприятий транспорта 

транспортные услуги подразделяются на перевозочные и неперевозочные; 

2) по виду потребителя, которому предоставляется услуга, – на внешние 

(предоставленные нетранспортным предприятиям и организациям) и внутренние 

(предоставление другим предприятиям и организациям, относящимся к 

транспортным отраслям); 

3) по характеру деятельности, которая связана с предоставлением определенной 

услуги, делятся на: технологические, коммерческие, информационные. 



51 
 

Существует два основных направления в области организации транспортных 

услуг: 

1) приспособление ассортимента предлагаемых услуг к специфическим 

требованиям клиентов; 

2) активное формирование спроса на услуги с целью прибыльной реализации 

уже имеющихся услуг. 

 Транспортное обслуживание можно определит как деятельность, связанную 

процессом перемещения грузов и пассажиров пространстве и времени и 

предоставлением сопутствующих этой деятельности транспортных услуг. 

Транспортное обслуживание клиентов включает: 

– выбор соответствующей упаковки согласно физическим свойствам товара; 

– нанесение на упаковку маркировки, штрих–кодов и спецобозначений; 

– использование унифицированной транспортной тары, формирование грузовых 

единиц, пакетирование и контейнеризация; 

– выбор оптимального вида перевозки и транспортных средств; 

– наиболее полное использование грузоподъемности транспортных средств 

посредством правильной загрузки; 

– соблюдение технологии при ведении погрузочно–разгрузочных работ; 

– использование современных технологий и подходов к организации 

размещения, учета товаров и запасов на складах и терминалах; 

– применение современных информационных технологий и компьютерной 

поддержки. 

К ключевым параметрам качества транспортного обслуживания потребителей 

относятся: 

– время получения заказа на перевозку; 

– надежность и возможность доставки по требованию; 

– наличие запасов, стабильность снабжения; 

– полнота и степень доступности выполнения заказов; 

– удобство размещения и подтверждения заказа; 



52 
 

– объективность тарифов и регулярность информации о затратах на 

обслуживание; 

– возможность предоставления кредитов; 

– эффективность переработки грузов на складах; 

– качество упаковки, а также возможность выполнения пакетных и 

контейнерных перевозок. 

Схема транспортного обслуживания представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Схема транспортного обслуживания 

 

2.2 Бизнес–план, как метод осуществления финансово–экономической 

деятельности предприятия  

 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования является бизнес–

план. Бизнес–план – документ, содержащий описание будущего бизнеса. Бизнес–

план – подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный 

документ, описывающий цели предприятия, пути достижения поставленных целей и 

их последствия для предприятия. 
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Проработанный бизнес–план представляет собой рабочий инструмент, с 

помощью которого осуществляются управление предприятием и контроль за его 

деятельностью. Бизнес–планирование позволяет менеджерам и экономистам не 

только обосновать необходимость разработки того или иного инновационного 

проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных условиях. 

Бизнес–план представляет собой документ, содержащий обоснование действий, 

которые необходимо осуществить для реализации какого–либо коммерческого 

проекта или создания нового предприятия. Бизнес–планы являются для наших 

производителей новым видом внутрихозяйственного или внутрифирменного 

планирования, получившим наибольшее распространение на малых и средних 

предприятиях. Разработка бизнес–плана позволяет получить ответы на следующие 

вопросы: как начать бизнес, как эффективно организовать производство, когда 

будут получены первые доходы, в какие максимально быстрые сроки можно будет 

расплатиться с кредиторами, как уменьшить возможные риски. В рекомендациях 

некоторых разработчиков бизнес–планов приводятся и другие разделы, например 

инвестиционный план. Бизнес–план, в отличие от внутрипроизводственного 

планирования, включает не весь комплекс общих целей предприятия или 

корпорации, а одну из важнейших задач, определяющих конкретное содержание 

планирования нового вида деятельности или бизнес–проекта, оценивая 

перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне нее. Бизнес–план 

ориентируется главным образом на разработку новой стратегии, или тактики 

развития предприятия, тогда как обычное планирование может включать различные 

виды совместной текущей и перспективной деятельности [14, c. 52]. 

Бизнес–планы разрабатываются непосредственно под руководством и при 

личном участии предпринимателя – учредителя фирмы. Отечественные 

специалисты пока не имеют научно обоснованных методик разработки бизнес–

планов применительно к нашим условиях рыночных отношений. 

Таким образом, бизнес–план представляет собой специальный инструмент 

управления, широко используемый практически во всех областях современной 
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рыночной экономики независимо от масштабов, сферы деятельности предприятия и 

формы собственности. 

В современной практике бизнес–план выполняет четыре функции.  Первая из 

них связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. 

Это функция необходима в период создания предприятия, а также при выработке 

новых направлений деятельности. Вторая функция – планирование. Она позволяет 

оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать 

процессы внутри фирмы. Третья функция позволяет привлекать денежные средства 

– ссуды, кредиты. Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов ООО 

«Общественный городской транспорт» потенциальных партнеров, которые 

пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них 

технологию. Решение вопроса о представлении капитала, ресурсов или технологии 

возможно лишь при наличии бизнес–плана, отражающего курс развития ООО 

«Общественный городской транспорт» на определенный период времени. 

Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой частью 

любого предприятия независимо от его размеров. Бизнес–план обобщает анализ 

возможностей для начала или расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает 

четкое представление о том, каким образом менеджер данной ООО «Общественный 

городской транспорт» намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и 

для привлечения деловых партнеров, создания совместных предприятий, а также 

для получения финансирования. 

В наибольшей степени бизнес–план используется при оценке рыночной 

ситуации как вне фирмы, так и внутри нее при поиске инвесторов. Он может помочь 

крупным предпринимателям расширить дело с помощью покупки акций другой 

фирмы или организации новой производственной структуры, а также служит 

основой для формирования общегосударственной стратегии планирования.  

Существует несколько подходов к разработке бизнес–плана. Между ними очень 

много общего, однако, отдельные различия все–таки существуют. Возможен 

вариант, характеризуемый схемой (рис. 5): 



55 
 

          

 

Рисунок 5 – Схема разработки бизнес–плана 

 

После оценки ситуации как вне, так и внутри ООО «Общественный городской 

транспорт» определяется главная цель. Затем можно перейти к разработке 

стратегии, которая представляет собой процесс конкретизации главной цели, 

разбивку ее на задачи и подзадачи. На каждом этапе реализации выбранной 

стратегии целесообразно вносить в план определенные коррективы, которые 

диктует реальный ход событий.  

Таким образом, вырабатывается оперативный план. На основе долгосрочных 

тенденций и оперативного плана разрабатывается долгосрочный план. 
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Замысел плана всегда нуждается в тщательном обосновании и проверке на 

осуществимость. С этой целью его разворачивают в систему частных стратегий: 

товарно–рыночную, систему развития потенциала и финансовую систему, которая 

реализуется на втором этапе планирования. Стратегия НИОКР является ведущей. 

Она выявляет и формирует комплекс разработок, наиболее актуальных для 

потребителя и соответствующих научно–техническому потенциалу предприятия. 

По итогам разработки различных вариантов стратегии уточняются, как 

ожидаемые размеры прибыли, так и потребности в капитальных вложениях. Эта 

информация поступает на вход финансовой стратегии, предназначенной для 

окончательного балансирования финансовых потребностей и определения размеров 

и форм привлечения заемных средств. 

На третьем этапе формирования стратегического плана результатные данные по 

каналам обратной связи поступают на вход замысла плана с целью его 

корректировки. Окончательный вариант плана вместе с результатами анализа 

внешней среды, а также возможностей фирм оформляются в виде глобальной 

стратегии развития.  

В целом можно сделать вывод, что перечисленные методики планирования 

весьма сходны и в основном дополняют друг друга, рассматривают бизнес–

планирование с разных сторон и выделяют различные этапы планирования в 

качестве основных. 

Особую роль в формировании бизнес–плана играют планы маркетинга. Раздел, 

посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес–плана, 

поскольку в нем непосредственно говорится о характере намечаемого бизнеса и 

способах реализации проекта, благодаря которым можно рассчитывать на успех 

предприятия. Иными словами, цель этого раздела – разъяснить, как предполагаемый 

бизнес намеревается воздействовать на рынок и реагировать на складывающуюся, 

на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт товара или услуг. Предприниматель 

должен представить здесь свой бизнес как привлекательную возможность для 

инвестиций, как кредитный риск с заманчивыми перспективами. Маркетинг–план 
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может быть сформирован по–разному в зависимости от вида бизнеса и сложности 

рынка. 

Планы маркетинга обязательно включают в себя описание общей стратегии 

маркетинга, политики ценообразования, тактики рекламы продукции, ее реализации 

и послепродажного обслуживания, а также прогнозы объемов продаж. 

При изложении тактики реализации продукции, целесообразно указать методы 

реализации (собственная торговая сеть, торговые представители, посредники), 

которые фирма могла бы использовать в ближайшее время и в долгосрочной 

перспективе, а также, любые специальные требования для реализации продукции. В 

бизнес–плане должно быть указано, как будет проводиться реализация, включая 

методы, транспортировку, страхование, кредитование, таможенные сборы и др. 

Немалое место в бизнес–плане отводится производственному планированию. 

Нужно, прежде всего, уделить должное внимание анализу продукции или услуг, 

характерных для данного бизнеса, поскольку вне зависимости от стратегических 

соображений бизнес не будет успешным, если не обеспечить привлекательность для 

рынка его товаров и услуг. Одна из задач этой части плана – характеристика в 

сжатой форме основных параметров товаров и услуг, предлагаемых данной фирмой. 

Важно, чтобы их привлекательные черты были освещены в простой и ясной форме 

(использование и привлекательность товаров и услуг, их разработка и развитие). 

Иногда бывает полезно представить список экспертов или потребителей, которые 

знакомы с упомянутым товаром или услугами и могут дать о них благоприятный 

отзыв. Такие сведения могут быть представлены в форме письма или отчета и 

включены в виде приложения. 

Основной целью производственного плана является предоставление информации 

по обеспеченности с производственной стороны выпуска продукции и разработка 

мер по поддержанию и развитию производства. В этот раздел необходимо включить 

такие сведения, как местоположение предприятия, виды требуемых 

производственных мощностей, необходимые производственные помещения, 

потребность в основных производственных фондах и рабочей силе. 
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В финансовом плане рассматриваются вопросы финансового обеспечения 

деятельности фирмы и наиболее эффективного использования имеющихся 

денежных средств на основе анализа текущей финансовой информации и прогноза 

объемов реализации продукции на рынках в последующие периоды.  

Цель финансового плана – сформулировать и представить всеобъемлющую 

систему формулировок и проектировок, отражающих финансовые результаты 

деятельности ООО «Общественный городской транспорт».  

Этот раздел является наиболее важным для инвестора, т.к. именно из него он 

узнает, на какую прибыль он может рассчитывать. В финансовый план обязательно 

включается оперативный план, отчет о доходах, отчет о денежных потоках и 

балансовый отчет.  

Оперативный план отражает результаты взаимодействия фирмы и ее целевых 

рынков по каждому товару и рынку за определенный период. Совокупность 

показателей, предоставленная в оперативном плане, позволяет продемонстрировать 

руководству ООО «Общественный городской транспорт», какая доля рынка занята 

фирмой по каждому товару и какую предполагается завоевать в перспективе. 

Показатели определяются по каждому виду товара или услуги, что позволяет 

сравнивать их между собой по экономической эффективности. Такой прогноз 

обычно составляется на три года вперед.  

Таким образом, планирование является неотъемлемой частью любого 

предприятия. Бизнес–план обобщает анализ возможностей для начала или 

расширения бизнеса в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, 

каким образом менеджер данной ООО «Общественный городской транспорт» 

намерен использовать этот потенциал. Велика значимость бизнес–плана  и для 

привлечения деловых партнеров, создания совместных предприятий, а также для 

получения инвестиций. 
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2.3 Маркетинговый анализ автосервисных услуг ООО «Общественный 

городской транспорт»  

 

Проведем SWOT–анализ деятельности ООО «Общественный городской 

транспорт». Главная цель проведения SWOT–анализа – это обеспечение более 

высокой конкурентоспособности в оказании услуг автотранспортным 

предприятием.  

Первоначально выявляются и ранжируются факторы, значимые для 

определённых взаимоотношений с точки зрения поставленной цели. Эти 

контролируемые организацией факторы в дальнейшем будут классифицированы как 

сильные или слабые стороны. 

Внутренние факторы, значимые для организации: 

– организационная структура; 

– производство; 

– логистика; 

– управление человеческими ресурсами; 

– финансы; 

– инновации; 

– маркетинг; 

– управление информацией. 

Далее оценивается ситуация.  

В этом случае используются следующие факторы, которые в дальнейшем 

классифицируются как возможности организации и угрозы: 

– факторы спроса; 

– факторы конкуренции; 

– экономические факторы; 

– политические и правовые факторы; 

– научно–технические факторы; 

– социально–демографические факторы. 
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При ранжировании сильных и слабых сторон учитывается их значимость для 

потребителей.  Возможности и угрозы, в свою очередь, ранжируются в соответствии 

с силой их влияния на поставленные цели исследования.  Стандартная матрица 

базового SWOT–анализа ООО «Общественный городской транспорт» представлена 

в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Стандартная матрица базового SWOT–анализа ООО «Общественный 

городской транспорт» 

Сильные стороны Возможности 

Широкая сеть клиентуры Сокращение персонала и снижение 

накладных расходов 

Хорошая ремонтная база Приобретение специализированных 

автомобилей и выход на новые сегменты 

рынка 

Квалифицированный персонал  Дальнейшее расширение собственной 

ремонтной базы 

Хорошая репутация среди потребителей Привлечение новых клиентов и увеличение 

грузопотока 

Слабые стороны Угрозы 

Устаревший автопарк Дополнительные расходы на ремонт 

Высокая стоимость перевозок Рост цен на топливо 

Отсутствие специализированных автомобилей Рост затрат на обслуживание ПС 

Отсутствие службы маркетинга Появление на рынке конкурентов 

Высокий уровень накладных расходов Возможность совершения ДТП 

Высокая стоимость обслуживания автопарка Снижение роста доходов и клиентуры 

Для того чтобы провести более точный анализ на основе количественных 

показателей и оценок, используется экспертный метод для построения сложной 

матрицы ситуационного анализа (таблица 14).   Взвешенная оценка в баллах 

получается умножением значимости фактора на его оценку, поставленную 

экспертом. 

Таким образом, при обработке матрицы SWOT–анализа, были получены 

следующие результаты: 

– Основные сильные стороны – квалифицированный персонал. 

– Основные слабые стороны – устаревший автопарк; 

– Основные возможности – сокращение персонала и снижение накладных 

расходов; 

– Угрозы – рост цен на топливо. 
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Таблица 14 – Матрица ситуационного анализа ООО «Общественный городской 

транспорт» 

 Значимость Оценка Взвешенная 

оценка в 

баллах 

Доля 

Сильные стороны 

 

Новый автомобильный парк 4 2 8 0,108 

Широкая сеть клиентуры 5 9 45 0,348 

Хорошая ремонтная база 2 7 14 0,109 

Квалифицированный персонал  3 8 24 0,186 

Хорошая репутация  1 6 6 0,047 

ИТОГО: 

 

129 1   

Слабые стороны 

Высокая стоимость перевозок 5 8 40 0,421 

Отсутствие 

специализированных 

автомобилей 

3 6 18 0,190 

Отсутствие службы маркетинга 1 7 7 0,074 

Высокий уровень накладных 

расходов 

4 3 12 0,126 

Высокая стоимость 

обслуживания автопарка 

2 9 18 0,189 

ИТОГО: 95 1   

Возможности 

Формирование службы 

маркетинга 

2 8 16 0,138 

Сокращение персонала и 

снижение расходов 

5 10 50 0,431 

Приобретение 

специализированных 

автомобилей и выход на новые 

сегменты рынка 

3 7 21 0,181 

Дальнейшее расширение 

собственной ремонтной базы 

1 9 9 0,078 

Привлечение новых клиентов и 

увеличение грузопотока 

4 5 20 0,172 

ИТОГО: 116 1   

Угрозы 

Рост цен на топливо 4 10 40 0,328 

Рост затрат на обслуживание 

ПС 

3 7 21 0,172 

Появление на рынке 

конкурентов 

5 9 45 0,369 

Возможность совершения ДТП 1 6 6 0,049 

Снижение роста доходов и 

клиентуры 

2 5 10 0,082 

ИТОГО: 122 1   



62 
 

Системный анализ существующих стратегий оказания автосерввисных услуг на 

предприятии ООО «Общественный городской транспорт» 

Виды услуг, оказываемые автосервисом: 

– расконсервация;  

– диагностика;  

– регулировка узлов и агрегатов поддержанию работоспособности и 

восстановлению автомобиля:  

– диагностика;  

– техническое обслуживание (гарантийное, регламентное, сезонное);  

– текущий ремонт, замена отдельных узлов и деталей;  

– капитальный ремонт обеспечению условий технической эксплуатации 

автомобиля:  

– шиномонтаж (в части замены и перебортирования колес);  

– балансировка колес;  

– антикоррозийная обработка обеспечению условий использования автомобиля;  

– установка дополнительного оборудования;  

– индивидуальная доводка автомобиля (тюнинг);  

– химическая чистка салона и мойка автомобиля обеспечению экологической 

безопасности:  

– диагностика и регулировка СО–СН и т.п.;  

– утилизация автомобилей; 

– продажа запасных частей, материалов. 

Система технического обслуживания автомобильного транспорта является 

планово–предупредительной, и все работы, предусмотренные для каждого 

обслуживания, являются обязательными к выполнению в полном объеме. Эта 

система способствует постоянному поддержанию автомобилей и прицепов в 

работоспособном виде, уменьшению интенсивности износа деталей, 

предупреждению отказов и неисправностей, снижению расхода топлива и 

смазочных материалов, повышению надежности и безопасности эксплуатации и 

увеличению пробега автомобилей до ремонта. 
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Крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные, электротехнические и 

уборочно–моечные работы, проводимые в предусмотренные техническим 

обслуживанием сроки, позволяют обеспечить нормальные условия работы всех 

систем и механизмов автомобиля. 

Техническое обслуживание является профилактическим мероприятием, 

проводимым принудительно в плановом порядке через определенные пробеги или 

время работы подвижного состава. Периодичность технического обслуживания 

устанавливается по фактически выполненному пробегу в километрах с учетом 

условий эксплуатации. Для каждой категории условий эксплуатации наибольшая 

периодичность технического обслуживания принята для легковых автомобилей, 

затем – автобусов и грузовых автомобилей. 

Ремонт подвижного состава автомобильного транспорта предназначен для 

регламентированного восстановления и поддержания работоспособности 

автомобилей и прицепов, устранения отказов и неисправностей, возникших в работе 

или выявленных при техническом обслуживании. Ремонтные работы выполняют как 

по потребности (после появления соответствующего отказа или неисправности), так 

и по плану через определенный пробег или время работы подвижного состава. 

Существует два вида ремонта: капитальный и текущий. Последний, в свою 

очередь, делится на средний, малый, и текущее (межремонтное) обслуживание. 

Капитальный ремонт, как правило, выполняют на специализированных 

ремонтных предприятиях, текущий – на автотранспортных предприятиях или на 

станциях технического обслуживания. 

Капитальный ремонт включает контрольно–диагностические, сборочные, 

регулировочные, слесарные, механические, медницкие, жестяницкие, обойные, 

электротехнические, шинoремонтные, малярные и другие работы. Ремонтные 

работы могут выполняться по определенным агрегатам узлам, а также по 

подвижному составу в целом. При капитальном ремонте агрегат полностью 

разбирают, выявляют дефекты, восстанавливают или заменяют отдельные детали, 

затем собирают, регулируют и испытывают. Если капитальному ремонту подлежит 

весь автомобиль, то его тоже полностью разбирают, все детали дефектуют, 
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восстанавливают и заменяют, собирают, а узлы и агрегаты регулируют и 

испытывают. 

Текущим ремонтом считается такой, при котором агрегат разбирается лишь 

частично, а восстанавливаются и заменяются только те части, срок службы которых 

равен межремонтному периоду. Текущий ремонт обычно осуществляется без снятия 

агрегата с фундамента. При этом средний текущий ремонт отличается от малого 

лишь объемом ремонтных работ. Текущее (межремонтное) обслуживание сводится к 

повседневному наблюдению за состоянием оборудования и устранению мелких 

неисправностей. 

Учет ремонта транспортных средств следует вести по его видам: капитальный и 

текущий с разделением на средний, малый и межремонтное обслуживание. В 

арсенале у предпринимателя имеется современное диагностическое оборудование 

для диагностики всех систем автомобиля, впечатляет техническая библиотека, сам 

автосервис спланирован очень технологично, обеспечен необходимым 

оборудованием и оснасткой, чувствуется «рука» специалиста своего дела, фаната. 

Впечатляют и дополнительные услуги– это консультации при покупке автомобиля, 

аренда автомобилей, проверка контрактных двигателей на стенде и т.д.. 

– рынок технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств в 

городе растет быстрыми темпами. Доминирующее положение на рынке 

автосервисных услуг занимают субъекты малого предпринимательства. Ежегодно 

увеличивается парк автомобилей, которое ведет к увеличению числа потребителей, 

следовательно – увеличению числа автосервисных предприятий, в том числе 

непрофессиональных и незарегистрированных мастерских. Актуальной остается 

проблема квалификации персонала. Около 60% производственных рабочих не 

имеют специального образования. Во многих мастерских организация приема заказа 

не соответствует правилам предоставления автосервисных услуг. 

Неудовлетворенность качеством предоставляемых услуг, является основной 

проблемой в данной сфере услуг, которая требует кардинального решения. 

На региональном рынке автосервисных услуг работают не только крупные 

предприятия, но и много мелких. В условиях рынка ведущей функцией управления 
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является маркетинг, который определяет не только рыночную, но и всю политику 

предприятия. Анализ структур управления маркетинговой деятельностью является 

важной составной частью работы каждого предприятия. Однако в них порой 

отсутствуют достаточно квалифицированные специалисты–маркетологи, поэтому, 

зачастую, не проводятся и маркетинговые исследования. Вследствие этого 

маркетинговая стратегия компании формируется эмпирически. Должностные 

инструкции не соответствуют новым условиям хозяйствования и требуют коренного 

пересмотра. Анализ структуры затрат автосервисных предприятий показывает, что 

наибольший удельный вес имеют затраты на материалы и запчасти, а также затраты 

на оплату труда, наблюдается их рост. 

Рынок услуг автосервиса 

В течение всего срока эксплуатации система автосервиса должна обеспечивать в 

пределах требований клиентуры и технических требований автомобиля его 

исправность, безотказность и максимальный коэффициент технической готовности, 

а также минимальные затраты времени клиента на поддержание его 

работоспособности. Включение в систему автосервиса торговли запасными частями, 

материалами, новыми и комиссионными автомобилями, ремонтными деталями, 

агрегатами и принадлежностями связано, во–первых, с необходимостью 

обязательной предпродажной подготовки автомобиля, во–вторых, с 

целесообразностью организации при предприятии, оказывающем услуги, торговли 

сопутствующими товарами. Именно поэтому торговое звено отнесено нами к 

услугам автосервиса. Поддержание и восстановление работоспособности 

автомобилей включает в себя услуги по контролю технического состояния 

(диагностирование), техническому обслуживанию (гарантийное, регламентное, 

сезонное) и ремонту (автомобиля, агрегатов, кузова). Обеспечение технической 

эксплуатации автотранспорта включает в себя элементы снабжения автомобиля 

эксплуатационными материалами, топливом и обеспечения сохраняемости 

автомобиля (это одна из характеристик надежности его технической эксплуатации, 

которая проявляется в способности не изменять технические параметры при 

транспортировке и хранении). Из комплекса услуг по обеспечению технической 
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эксплуатации, на наш взгляд, к системе автосервиса целесообразно отнести в 

первую очередь услуги по обеспечению противокоррозионной защиты (с позиций 

технологии и периодичности возникновения спроса). Услуги же по обеспечению 

топливом и т.п. в систему автосервиса не входят, а относятся к более масштабной 

системе, которая будет рассмотрена ниже. Основную долю услуг по обеспечению 

условий использования автомобиля занимают услуги по обеспечению жизненных 

условий водителей и пассажиров на дорогах. Например, автовладелец, который 

интенсивно использует автомобиль, должен иметь возможность оборудовать его 

всем необходимым: кондиционером, холодильником, сейфом и т.д. Поскольку 

продавец точно не знает условий эксплуатации конкретного автомобиля, системы 

подогрева или кондиционирования должны выпускаться автономно и 

устанавливаться по требованию покупателя.  

Таким образом, услуги по тюнинговому доведению автотранспортного средства, 

установке дополнительного оборудования также необходимо классифицировать как 

услуги автосервиса. Экологическая безопасность автомобиля включает в себя 

технические решения и средства, которые ограничивают или устраняют содержание 

в отработавших газах вредных веществ, методы и средства борьбы с шумом, борьбы 

с загрязнениями от эксплуатационных материалов, утилизацию автомобилей.  

Система автосервиса включает в себя услуги, удовлетворяющие 

соответствующие потребности, например, регулировка СО–СН и т.п. Каждый из 

субъектов рынка автосервисных услуг выступает на нем в определенном качестве. 

Весь процесс на рынке автосервисных услуг начинается с заказчика – 

автовладельца. Он является потребителем автосервисных услуг. Следующим 

субъектом является основной производитель и продавец автосервисных услуг – 

предприятие системы автосервиса. Предприятия системы автосервиса конкурируют 

между собой за клиента – автовладельца.  

Вообще рынок услуг автосервиса развивается на стыке и в неразрывной связи со 

многими отраслями народного хозяйства, деятельность хозяйственных субъектов 

которых в совокупности представляет комплекс обслуживания автотранспорта и 

автовладельцев: Система обслуживания авторанспорта и автовладельцев Магазины 
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по продаже автомобилей, автосалоны Предприятия по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей Дорожные службы Магазины по продаже запасных частей и 

материалов для автомобилей Гаражи, стоянки для хранения автомобилей 

Автомойки Автозаправочные станции Мотели, кемпинги, гостиницы на 

автомобильных дорогах Службы по регулированию и обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Все структуры автосервиса можно разделить на несколько категорий. Первая, 

условно назовем ее, элитной, – это автосервис иностранных компаний–

производителей автомобилей. Создание подобных центров – нормальная стратегия 

завоевания рынка, опробованная и хорошо зарекомендовавшая себя в различных 

странах. 

Компании – производители автомобильной техники внедряются на 

интересующий их рынок двумя параллельными потоками, одновременно организуя 

как продажу, так и обслуживание своих автомобилей. Сертифицированные рабочие 

места, лицензии на выполнение ремонтных работ гарантируют клиентам 

«иностранных» автоцентров высокое качество услуг. Однако главной 

отличительной особенностью «фирменного» автосервиса является то, что клиенту 

здесь предоставляется исчерпывающе полный набор услуг по ремонту и 

обслуживанию автомобиля. При этом, каждый вид работ имеет фиксированный и 

документально обоснованный норматив времени, в течение которого эта работа 

может быть выполнена. 

На другом «полюсе», противоположном автоцентрам по ремонту и 

обслуживанию иномарок, находятся умельцы–кустари, которые в своем гараже, 

буквально «на коленках», выполняют любые виды работ и гарантирует качество 

только своим честным словом. Если эдакий умелец радеет за свой имидж, то он в 

своем гараже нередко осваивает уникальные технологии и качество выполненных 

им работ нередко ничем не уступает «фирменному» автосервису. Несмотря на это к 

гаражным умельцам довольно сложно попасть «на прием». Записываются к ним 

обычно загодя, да они еще и не каждого возьмутся обслуживать, отдавая явное 

предпочтение своим знакомым и знакомым знакомых. На сегодня подобных 
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автосервисных структур очень много – практически в каждом гаражном массиве. 

Помимо двух крайностей существует на рынке автосервисных услуг и «золотая 

середина. Но она не однородна. Одну ее часть составляют оснащенные 

современным оборудованием центры, имеющие хороших специалистов, лицензии 

на проведение тех или иных видов работ, использующие дорогие и качественные 

материалы. Уровень оказываемых ими услуг по качеству приближается к 

эталонным, то есть тому уровню, который предъявляют своим клиентам автоцентры 

по обслуживанию и ремонту иномарок. Здесь также работают по нормативам, 

разработанным заводом–изготовителем автомобиля, могут сделать калькуляцию 

услуг и ознакомить с ней заказчика. 

Большая часть подобных автоцентров ориентируется на обслуживание 

дорогостоящих отечественных автомобилей. Основным заказчиком такого рода 

структур являются корпоративные клиенты, например страховые компании, а также 

предприятия, имеющие собственное автохозяйство. Наиболее типичными 

представителями этой категории автосервисных структур являются такие фирмы, 

как «Ацтек», «Лада–Авто» и некоторые другие. 

Другая часть автосервисных предприятий, относимая к «золотой середине», 

представлена на сегодняшний день структурами, оставшимися как бы в наследство 

еще с советских времен. Здесь, как правило, старое технологическое оборудование, 

вечное отсутствие тех или иных запчастей, нелюбовь к клиенту и прочий набор 

атрибутов социалистического сервиса. Но работающие здесь специалисты нередко 

имеют большой практический опыт и могут, при наличии возможностей и желания, 

оказывать весьма качественные услуги. Подобные структуры в ближайшем 

будущем будут либо «раздавлены» рыночной конкуренцией, либо их попросту 

приберут к рукам более рачительные и дальновидные хозяева. 

Несмотря на то, что рынок автосервисных услуг многообразен, клиент, в силу 

своей некомпетентности и неосведомленности в технических вопросах, зачастую 

бывает одинаково беззащитен перед возможным произволом со стороны 

профессионалов как в обычном, так и в элитном центре. Первое, что должен 

выяснить заказчик, обращающийся за помощью в автоцентр – имеет ли эта 
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структура необходимые для работы лицензии и сертификаты, и сможет ли он 

получить здесь гарантии качества выполненных работ. Кроме того, любой клиент 

любого автоцентра вправе потребовать составления калькуляции на необходимые 

ему виды работ и может настаивать на ознакомлении с этой информацией. 

Сегодня владельцы автомобилей могут получить квалифицированную помощь в 

ремонте, диагностике своего автомобиля. 

Исследования рынка услуг автосервиса требует уточнения самого понятия 

«автосервис» и соответственно категории «рынок услуг автосервиса». Это связано с 

тем, что в настоящее время Общероссийский классификатор услуг населению не 

выделяет услуги, относящиеся к данному сектору (услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию автотранспортных средств, шиномонтаж, установка 

дополнительного оборудования и т.п.), в отдельную отраслевую группу. В то же 

время все эти услуги направлены на удовлетворение потребностей, связанных с 

поддержанием нормального технического состояния и эксплуатационных 

характеристик автотранспортного средства, а также с их восстановлением. Именно 

поэтому, на мой взгляд, целесообразно объединить эти услуги в одну отраслевую 

группу – услуги автосервиса – в соответствии с их общей основной задачей – 

обеспечивать в течение всего срока эксплуатации его исправность, безотказность и 

максимальный коэффициент технической готовности, а также минимальные затраты 

времени клиента на поддержание его работоспособности.  

Важным моментом является проведение оценки действующих предприятий с 

точки зрения их количества, структуры, состояния, ассортимента услуг, пропускной 

способности (количество постов обслуживания), технической оснащенности, общей 

конкурентоспособности, а также ближайших перспектив развития. При 

прогнозировании предложения услуг автосервиса необходимо учитывать, что может 

иметь место частичное недоиспользование мощности прогнозируемых объектов в 

связи с сезонностью спроса на услуги.  

По результатам прогноза спроса на услуги выбираются различные варианты 

развития сети предприятий автосервиса, например расширение сети отдельных 

специализированных станций по каждой марке автомобилей, станций по 



70 
 

обслуживанию отдельно автомобилей малого класса и среднего класса, создание 

универсальной станции по обслуживанию всех марок автомобилей и др. Однако для 

обоснованного выбора соответствующего варианта необходимо проведение 

дополнительных маркетинговых исследований 

Система обслуживания автотранспорта  

Определяя место автосервиса в данной системе необходимо отметить, что 

практически каждый из ее элементов отчасти имеет отношение к автосервису, или 

же отдельные виды услуг автосервиса присущи ассортиментному составу 

большинства предприятий системы обслуживания автовладельцев и автотраспорта. 

Такое утверждение обосновывается следующими моментами. 

Конкурентоспособность любой торговой автомобильной фирмы во многом 

определяется уровнем развития автосервиса в части предпродажного обслуживания 

автомобиля, а также гарантийных взаимоотношений с предприятием–

производителем. Наличие в ассортименте услуг по антикоррозийной обработке, 

установке сигнализации, музыкальных систем и т.п. стало нормой для основной 

массы торговых предприятий. Предприятия по техническому ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств являются основным звеном по оказанию 

комплекса услуг автосервиса широкого спектра и являющихся для них 

профильными. Именно они берут на себя основную нагрузку по удовлетворению 

потребностей автовладельцев в услугах автосервиса и реализуют функции 

поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. Данный элемент в 

основной своей массе представляет собой сеть станций технического обслуживания.  

Качественный автосервис исключает какие–либо проблемы с обеспечением 

запасными частями. С точки зрения потребителя, наличие запасных частей означает 

замену их в сроки, которые его удовлетворяют. В то же время, с одной стороны, 

предприятия автосервиса не всегда обладают необходимым ассортиментом 

запасных частей, а с другой стороны, существует достаточно большая группа 

потребителей, осуществляющих обслуживание и ремонт автотранспорта 

самостоятельно. Именно поэтому в ряде случаев магазинам, занимающимся 

продажей запасных частей, приходиться брать на себя отдельные функции по 
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диагностике заменяемых деталей и узлов и т.п. Хотя, естественно, доля таких услуг 

в общем объеме реализации составляет достаточно малую долю. В то же время для 

значительного числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность в области услуг автосервиса такие магазины 

выполняют роль основных поставщиков запасных частей и деталей, что объединяет 

их в единую систему.  

Развитая и разветвленная сеть АЗС, которые продают топливо и другие 

эксплутационные материалы, аккумуляторы и принадлежности непосредственно не 

оказывают услуг автосервиса в нашем понимании, однако необходимо отметить 

косвенное воздействие данного элемента на спрос на услуги автосервиса. То же 

самое можно сказать и касательно такого элемента как гаражи и стоянки для 

хранения автотранспорта. В самом деле, высокое качество топлива и 

эксплуатационных материалов, а также нормальные условия хранения снижают 

вероятность возникновения потребности в его ремонте и т.п.  

Кроме того, значительная часть сети пунктов противокоррозионной обработки 

кузова и мойки автомобилей, оказывающих услуга автосервиса, « основной своей 

массе на территориях автозаправочных станций и в крупных гаражных 

кооперативах. Услуги мотелей, кемпингов, дорожных гостиниц направлены скорее 

на обеспечения полноценного отдыха автовладельцев водителей и непосредственно 

с системой автосервиса не связаны. Хотя иногда в комплексе предоставляемых 

услуг таких предприятий могут быть и услуги диагностики и мелкого ремонта.  

Деятельность предприятий гостиничного обслуживания, а также деятельность 

дорожных служб и служб по регулированию и обеспечению безопасности 

дорожного движения все же целесообразнее отнести к внешним элементам системы. 

Таким образом, можно констатировать, что участниками рынка услуг автосервиса 

являются многие хозяйственные субъекты, относящиеся к различным отраслям и 

видам деятельности, однако все же основную долю среди них занимают 

предприятия по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.  

Основные производственные предприятия системы автосервиса по 

функциональному назначению классифицируются следующим образом: 
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 – станции технического обслуживания автомобилей – СТО; 

 – станции дорожного обслуживания автомобилей – СДО; 

 – станции технической помощи и гаражного обслуживания автомобилей – СТП 

и ГО; 

 – фирменные автоцентры по техническому обслуживанию – ФАЦ; 

 – технические центры автосервиса по обслуживанию населения – ТЦ.  

Станции технического обслуживания предназначены для обслуживания в 

основном постоянного парка легковых автомобилей населения, дорожные станции – 

для обслуживания автомобилей, находящихся в пути. Такое разделение определяет 

разницу в технологическом оснащении станций. Так, обязательные на обычных 

станциях участки кузовных и окрасочных работ на дорожных станциях могут 

отсутствовать. Дорожные станции обслуживания являются универсальными 

станциями для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Они имеют от 

одного до пяти рабочих постов и предназначены для выполнения моечных, 

смазочных, крепежных, регулировочных работ, устранения мелких отказов и 

неисправностей, возникающих в пути, а также для заправки автотранспорта 

топливом и маслом.  

Дорожные станции, как правило, сооружаются в комплексе с автозаправочными 

станциями. Помимо прямых функций, связанных с обслуживанием и ремонтом 

автомобилей в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, 

фирменные автоцентры следует рассматривать как подразделения автомобильных 

заводов, обеспечивающие их достоверной информацией о качестве выпускаемых 

автомобилей. Одновременно данные станции обслуживания от автозаводов могут 

являться центрами по производственно–техническому обучению персонала.  

По степени специализации автомобилей предприятия автосервиса 

классифицируются следующим образом: – комплексные; – специализированные по 

видам работ. Комплексные станции обслуживания выполняют весь комплекс работ 

по обслуживанию и ремонту автомобилей. Они могут быть универсальные – для 

обслуживания и ремонта нескольких марок автомобилей или специализированные 

для обслуживания одной марки автомобиля. С увеличением количества и структуры 
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парка легковых автомобилей получают развитие специализированные СТО по 

маркам автомобилей. Это подтверждается зарубежной практикой, а также опытом 

таких городов, как Москва, Санкт–Петербург. Необходимо заметить, что внутри 

группы специализированные автосервисы также классифицируются по конкретным 

маркам и моделям автомобилей. В частности, в г. Москве существует три вида 

предприятий автосервиса:  

– специализирующиеся на техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

только иностранного производства; 

– специализирующиеся на техническом обслуживании и ремонте автомобилей 

только отечественного производства; 

– обслуживающие как отечественные автомобили, так и автомобили 

иностранного производства.  

В крупных городах наряду с комплексными станциями получили развитие 

станции, специализированные по видам работ: диагностические, ремонта и 

регулировки тормозов, ремонта приборов питания и электрооборудования, ремонта 

и зарядки аккумуляторных батарей, ремонта кузовов, моечных и др. Станции 

технического обслуживания, исходя из числа рабочих постов и соответственно вида 

выполняемых работ, можно подразделить на три основных типа: малые, средние и 

большие.  

Малые станции обслуживания (с числом рабочих постов до 10) выполняют 

следующие виды работ: моечно–уборочные, экспресс–диагностику, ТО, смазку, 

шиномонтажные, электрокарбюраторные, подзарядку аккумуляторов, кузовные, 

медницкие, подкраску кузова, сварочные, ТР агрегатов, а также осуществляют 

продажу запасных частей, автопринадлежностей и эксплуатационных материалов.  

Средние станции обслуживания с числом рабочих постов от 11 до 35 выполняют 

те же работы, что и малые станции. Кроме того, на средних станциях проводятся: 

полная диагностика технического состояния автомобиля и его агрегатов, окраска 

всего автомобиля, обойные работы, замена агрегатов, ремонт аккумуляторных 

батарей; возможна также продажа автомобилей. Большие станции обслуживания (с 

числом постов более 35) выполняют в полном объеме все виды обслуживания и 
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ремонта, аналогичные средним станциям. На больших станциях имеются 

специализированные участки для проведения капитального ремонта агрегатов и 

узлов. Для выполнения работ по диагностике и техническому обслуживанию могут 

применяться поточные линии. Как правило, на этих станциях осуществляется 

продажа автомобилей.  

Рынок автосервисных услуг можно сегментировать по конкурентообразующим 

характеристикам. Первое место занимают фирменные СТО, которые продают и 

обслуживают автомобили конкретных фирм и работают непосредственно с 

фирмами, концернами, предприятиями–производителями – авторизированные 

центры. Эти станции специализированные, они имеют высокий уровень 

технологического оборудования, подготовленные кадры с достаточным уровнем 

культуры обслуживания клиентов, оригинальные запасные части, широкий выбор 

услуг по конкретной марке автомобилей, высокую репутацию и высокие цены. 

Процесс оказания автосервисных услуг 

Процесс оказания автосервисных услуг состоит из трех взаимосвязанных 

элементов: 

– прием заказов на услуги от населения; 

– выполнение заказов; 

– реализация услуг. 

Прием заказов от населения – это начальная стадия процесса оказания услуги. 

Он включает определение состава услуги. При этом на данной стадии выполняется 

ряд операций технологического характера, которые в значительной степени влияют 

на весь дальнейший процесс производства (например: выявление дефектов 

автотранспорта подлежащего ремонту). 

Следующая стадия оказания услуг – непосредственное производство, 

организация которого в значительной степени определяется характером 

выполняемых услуг. 

Заключительная стадия процесса оказания автосервисных услуг – реализация 

заказов, т. е. доведение услуг до потребителя. Одной из особенностей, присущих 

предприятиям сферы обслуживания, является то обстоятельство, что они имеют 
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непосредственный контакт с потребителем при оказании услуг, т. е. в процессе 

своей деятельности осуществляют не только производственные, но и торговые 

функции. 

Правила предоставления автосервисных услуг 

Взаимоотношения предприятий автосервиса, оказывающих платные услуги, и 

заказчиков в процессе их обслуживания, регулируются правилами предоставления 

услуг, которые определяют порядок приема и оформления заказов, исполнения 

заказов, расчетов с заказчиками, а также имущественную ответственность как 

предприятия, так и заказчика. Правилa утверждаются Правительством РФ по 

отдельным отраслевым группам платных услуг. В настоящее время действуют 

утвержденные правила предоставления платных услуг. Для предприятий 

автосервиса действует следующее: 

Правила предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонта 

автотранспортных средств (утверждены постановлением Правительства РФ от 06 

июля 1994 года N 801). 

Заказы на платные услуги оформляются как специальными первичными 

документами, так и путем выдачи жетонов, талонов, кассовых чеков, расписок и т. д. 

На предприятиях автосервиса используются следующие формы документов 

строгой отчетности: 

– БО–1 – квитанция – оформляется на все виды ремонта, требующего расхода 

материалов; 

– БО–9 – кассовая ведомость приема выручки – оформляется на срочный и 

мелкий ремонт, выполняемый в присутствии заказчика. 

В местах, где производится прием заказов, должны быть вывешены Правила 

предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств, а также другая информация, которая в обязательном порядке должна 

содержать: 

– нормативные документы органов местной администрации по вопросам, 

касающимся сферы услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильных средств; 
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– сведения об органе по защите прав потребителей при местной администрации; 

– перечень основных видов услуг (работ) и форм их предоставления, а также 

сопутствующих и других услуг (работ) и форм обслуживания, предоставляемых по 

желанию потребителя; 

– копии сертификатов на услуги, подлежащие обязательной сертификации, а 

также наименование стандартов, обязательным требованиям которых должно 

соответствовать качество оказываемых услуг; 

– копии лицензий на право оказания конкретных видов услуг, работ, если их 

лицензирование предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

– прейскуранты (выписки из прейскурантов) либо цены на предоставляемые 

виды услуг (работ), а также цены на используемые при этом материалы и запасные 

части ; 

– сведения о сроках выполнения заказов, сроках гарантии на оказываемые услуги 

(выполняемые работы); 

– перечень категорий граждан, имеющих право на льготное обслуживание, 

сведения о льготах и преимуществах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации для отдельных категорий потребителей, включая список 

документов, необходимых для получения этих льгот; 

– образцы типовых договоров, заказов–нарядов, приемо–сдаточных актов, 

квитанций, жетонов, расписок, талонов и других документов, удостоверяющих 

прием заказа исполнителем и оплату услуг (работ) потребителем. 

Особенности объекта услуг автосервиса 

В процессе эксплуатации автомобиля могут выявиться конструктивные и 

производственные недостатки (дефекты), приводящие к изменению технического 

состояния деталей, узлов, агрегатов, вследствие чего происходит их естественный 

износ. 

Различают механический, абразивный, коррозийный и усталостный износ. 

Механический износ происходит вследствие сминания или выкрашивания 

частиц с поверхности деталей, что вызывает изменение массы и размера детали. 

Абразивный износ – это результат царапающего или режущего воздействия 
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более твердых частициз сопряженных деталей, частиц внесенных воздухом или 

попавших вместе со смазкой. 

Коррозийный износ является следствием воздействия агрессивной среды 

(кислот, щелочей, кислорода) на поверхность деталей. 

Усталостный износ вызывается воздействием многократных переменных 

нагрузок. 

Большинство деталей автомобильного транспорта подвергаются 

одновременному износу нескольких видов. 

Отклонение технического состояния автомобиля (прицепа) и его агрегатов от 

установленных норм называется неисправностью. Нарушение работоспособности 

автомобиля, приведшее к прекращению транспортного процесса, называется 

отказом. 

Для обеспечения бесперебойной работы автомобильного транспорта необходимо 

не только повседневное наблюдение за его состоянием в процессе эксплуатации 

(смазка, осмотр и т. п.), но и периодическое проведение ремонта. Неравномерность 

снашивания отдельных узлов и деталей, входящих в состав того или иного объекта 

автомобильного транспорта, потребовала разработки специальной системы 

планово–предупредительного ремонта. 
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Выводы по разделу два  

 

Одним из ключевых элементов стратегического планирования является бизнес–

план. Бизнес–план – документ, содержащий описание будущего бизнеса. Бизнес–

план – подробный, четко структурированный и тщательно подготовленный 

документ, описывающий цели предприятия, пути достижения поставленных целей и 

их последствия для предприятия. Бизнес–план ориентируется главным образом на 

разработку новой стратегии, или тактики развития предприятия, тогда как обычное 

планирование может включать различные виды совместной текущей и 

перспективной деятельности. Бизнес–план представляет собой специальный 

инструмент управления, широко используемый практически во всех областях 

современной рыночной экономики независимо от масштабов, сферы деятельности 

предприятия и формы собственности. 

В современной практике бизнес–план выполняет четыре функции. 

–  возможность его использования для разработки стратегии бизнеса; 

–  планирование;  

–  привлечение денежных средств – ссуд, кредитов; 

– привлечение инвесторов – потенциальных партнеров, которые пожелают 

вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию.  

Таким образом, при обработке матрицы SWOT–анализа, были получены 

следующие результаты: 

– Основные сильные стороны – квалифицированный персонал. 

– Основные слабые стороны – устаревший автопарк; 

– Основные возможности – сокращение персонала и снижение накладных 

расходов; 

– Угрозы – рост цен на топливо. 
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3 Бизнес–план оказания сервисных услуг ООО «Общественный городской 

транспорт»  

 

3.1 Разработка бизнес–плана оказания сервисных услуг ООО 

«Общественный городской транспорт» (с разработкой новых стратегий оказания 

автосервисных услуг)  

 

С целью повышения экономической эффективности деятельности ООО 

«Общественный городской транспорт» на базе системного анализа существующих 

автосервисных услуг разработан бизнес–план оказания сервисных услуг ООО 

«Общественный городской транспорт» (с разработкой новых стратегий оказания 

автосервисных услуг).  Целью бизнес–плана является проектирование 

автосервиснго предприятия по обслуживанию и ремонту автобусов особо малого и 

малого классов. Назначением проектируемой СТО является оказание полного 

спектра услуг в сфере технического обслуживания автобусов особо малого и малого 

классов в г. Челябинске. 

Список работ, которые входят в данное техническое обслуживание: комплексное 

диагностирование состояния автобуса (подвески, двигателя, кузова); замена масла и 

прочих технологических жидкостей; замена расходных материалов (колодок, 

фильтров, свечей зажигания, ремней ГРМ и многого другого). В качестве района 

размещения станции технического обслуживания был выбран Курчатовский район 

города Челябинска потому, что здесь находится основная часть автопарка 

пассажирских перевозок, которая в большей своей части постоянно эксплуатируется 

и требует технического обслуживания. 

Кроме того, размещение проектируемого сервиса предполагается на площадях 

бывшего автотранспортного предприятия, специализировавшегося на пассажирских 

перевозках – автоколонна 1867, находившегося по адресу:  

г. Челябинск, ул. Цинковая, дом 8. В настоящее время данные площади сдаются в 

аренду. Предварительное размещение представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Предварительное место размещения проектируемого сервиса 

 

На данный момент в городе Челябинске существует 54 предприятия 

оказывающих услуги пассажирских перевозок автобусами, при этом 

специализированных сервисных предприятий, оказывающий услуги по 

техническому обслуживанию автобусов всего 9. При этом, из них только одна 

компания является официальным дилерским центром – Торгово–сервисная 

компания «РУСБИЗНЕСАВТО». Остальные 8 предприятия являются автосервисами 

и специализируются не только на автобусах, но и на грузовых и легковых 

автомобилях, то есть являются универсальными. 

Так как только одно предприятие специализируются непосредственно на 

автобусах и способно квалифицированно провести их техническое обслуживание, то 

целесообразно организовать автосервис по оказанию услуг технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава автотранспортных предприятий, 

занимающихся пассажирскими перевозками на территории г. Челябинска и 

Челябинской области. На рисунке 7 представлена схема размещения предприятия с 

привязкой к улицам г. Челябинска. 

Административное 

помещение 

Помещение технического 

обслуживания автобусов 
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Рисунок 7 – Размещение проектируемого сервиса 

 

В связи ростом автобусного парка с пробегом и большого количества, а так же 

климатических условий нашего региона, квалифицированная помощь в сфере 

технического обслуживания будет высоко востребована. У большинства 

предприятий города работа выполняется не в полной мере и не в полном объеме, а 

также отсутствие современного оборудования сказывается на качестве 

обслуживания и на увеличение времени ремонта. 

При этом так, как многие сервисы работают неофициально, то никаких гарантий 

на проведенное обслуживание они не дают. Так же они не несут ответственность 

перед клиентом за время и проведенные работы. 

Таким образом, проектируемая станция технического обслуживания будет 

востребована, так как будет специализироваться только на автобусах особо малого и 

малого классов:  

 ПАЗ–32053 (32054); 

 ПАЗ–4234; 

 ГАЗ–3221; 
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 Ford Transit; 

 FIAT Ducato; 

 Mercedes–Benz Sprinter; 

 Peugeot Boxer; 

 Hyundai County. 

Востребованность такой станции обусловлена недостатком 

высококвалифицированных услуг в области работ по техническому обслуживанию 

автобусов данных классов, которые используются в основном в качестве 

маршрутных такси. 

Таким образом, технико–экономическое обоснование позволяет утверждать, что 

необходимость в создании станции технического обслуживания автобусов особо 

малого и малого классов в Курчатовском районе города Челябинска действительно 

есть. 

Обоснование мощности и типа СТО 

Расчет мощности проектируемого сервиса будет проводиться по методике 

приведенной в методическом пособии [8]. 

Расчетное число автобусов особо малого и малого классов (далее автобусов), 

обслуживаемых на СТО рассчитаем по формуле (1): 

kPMN   (1) 

где М – количество маршрутов, обслуживаемых автобусами;  

P  – среднее количество машин на маршруте; 

К – коэффициент (от 0,35 до 0,75), учитывающий число автобусов, владельцы 

которых пользуются СТО, примем центральное значение интервала  

К = 0,55. 

N ≈ 86 × 15 × 0,55 = 710 шт. 

Проектируемое предприятие будет рассчитано в основном на автобусы, с 

пробегом более 150 тыс. км и находящиеся в эксплуатации более двух лет. По 

результатам исследований аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля таких 

автомобилей составляет 92 % [5].  



83 
 

dNN  . (2) 

N = 710 × 92 / 100 = 653 шт. 

При этом принимая во внимание то, что техническое обслуживание является 

регулярным, а также в связи с экономической обстановкой 40 % владельцев 

автобусов не будет обращаться в сервис [5].  

Количество автомобилей определиться по формуле (3): 

100

40100 
 NN . 

(3) 

N = 653 × 0,6 = 392 шт. 

Исходя из этого, можно найти потенциальное число клиентов СТО (5): 

 

Асто = А3 ×Н, (5) 

Потенциальное число клиентов проектируемой СТО (6): 

ОNN
СТО

 . (4) 

где О = 30 % – доля «свободного» рынка авто услуг.  

NСТО = 392 × 30 / 100 = 120 шт. 

Число рабочих постов определим по формуле (5): 

П

N
Х СТО . 

         

(4) 

где П = 30 – условная пропускная способность рабочего поста, авт./год. 

Х = 120 / 30 = 4 

Так как на проектируемом предприятии будет проводиться техническое 

обслуживание автомобилей, то годовой объем технического обслуживания для 

нашего случая определится (5): 

1000НТ

np

nСТО

K
KtLNТ  . 

(5) 

где tH – нормативная удельная трудоемкость работ по ТО, челзч/1000 км; 

Kn и Кпр – коэффициенты корректирования трудоемкости ТО и ТР в 

зависимости от числа рабочих постов и климатического района, соответственно.  

В нашем случае Кп = 0,95, Кпр = 1,0, tH = 4,3 чел./ч. /1000 км.; 
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Lг=10000 км по данным [5]. 

T = 120 ×10000 × 4,3 × 0,95 × 1/1000 = 4902. 

Годовой объем уборочно–моечных работ определится по формуле (9): 

Tум = Nм × tум.. (6) 

     где tyM – средняя трудоемкость одного заезда 0,2 чел./ч.; 

Nм – число заездов на станцию в год.  

Так как пост (УМР) будет работать не только с автобусами приехавшими на 

техническое обслуживание, но и с автобусами приехавшими чисто на мойку. Исходя 

из этого количество заездов на мойку нужно рассчитывать, как количество заездов 

на техническое обслуживание плюс количество заездов чисто на пост (УМР).  

По данным из интернет ресурса, среднее количество заездов автобусов в год на 

один пост мойки составляет 1 тыс. [8]. 

Количество заездов на уборочно–моечный пост (УМР) определится по формуле 

(10): 

Nм = NCTo + B (7) 

Nм = 120 + 1000 = 1120. 

Тум = 1120 × 0,2 = 224. 

Годовой объем вспомогательных работ составляет в среднем 25% от годового 

объема технического обслуживания, результаты расчетов приведены в таблице 15. 

Годовой объем работ определиться по формуле (11): 

Т2 = Т × 25%, 

Т2 = 4902 × 25 / 100 = 4902 × 0,25 = 1226. 

 

Таблица 15 – Результаты расчета 

Вид работ 

Распределение 

объема 

работ,% 

Объем 

работ, 

чел/ч 

Распределение объема работ по месту их 

выполнения 

На 

постах,

% 

На 

участках,

% 

На постах, 

чел/ч 

На участках, 

чел/ч 

Диагностические 10 490 100 – 490 – 

ТО 55 2696 100 – 2696 – 

Смазочные 5 245 100 – 245 – 

Регулировочные 10 490 100 – 490 – 

Электротехнические 15 735 80 20 588 147 
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Окончание таблицы 15 

Аккумуляторные 5 245 10 90 25 221 

Уборочно–моечные 

работы – – 100 – 224 – 

Итого по ТО: 100 4902 – – 4758 368 

Ремонт технологического 

оборудования 20 245 

Перегон автомобилей 25 306 

Приемка выдача 

материальных ценностей 40 490 

Уборка помещений и 

территории 15 184 

Итого вспомогательных 

работ: 100 1226 

 

Расчет численности производственных рабочих и персонала 

К производственным рабочим относятся рабочие, непосредственно 

выполняющие работы на автомобилях.  

Различают технологически необходимое (явочное) и штатное (списочное) число 

рабочих.  

Технологически необходимое число рабочих – обеспечивает выполнение 

суточной производственной программы, а штатное – годовой. 

Численность производственных рабочих и персонала определяется по формулам 

(8),(9): 

Т

r

T
Ф

t
P   

(8) 

где tr – годовой объем работ соответствующего участка, чел ч; 

Фт – годовой фонд времени, технологически необходимый рабочему, ч. 

Ш

r

Ш
Ф

t
P   

(9) 

где Фш – годовой фонд времени штатного рабочего, ч. Примем Фт и Фш в 

соответствии с ОНТП 01–91[13] (Фт=2070;Фш=1840;Фш=1820;Фш=1860). 

Результаты расчетов приведены в таблицы 16. 
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Таблица 16 – Результаты расчета 

Вид работ 

Годовая 

трудоемкость, 

чел/ч 

Годовые 

фонды 

времени, ч 

Расчетное 

кол–во 

рабочих, чел 

Принятое 

кол–во 

рабочих, 

чел 

Фт Фш Рт Рш Рт Рш 

Постовые работы        

Диагностические 490 2070 1840 0,2 0,3 0,5 3 

ТО 2696 2070 1840 1,3 1,5 2   

Смазочные 245 2070 1820 0,1 0,1 0   

Регулировочные 490 2070 1840 0,2 0,3 0,5   

Электротехнические 735 2070 1840 0,4 0,4 0 1 

Аккумуляторные 245 2070 1840 0,1 0,1 1   

Уборочно–моечные работы 224 2070 1860 0,1 0,1 1 1 

Итого на постах: 5126         5 5 

Участковые работы        

Электротехнические 147 2070 1840 0,1 0,1 0 

1 Аккумуляторные 221 2070 1820 0,1 0,1 0 

Итого на участках: 368         0 1 

Вспомогательные работы        

Ремонт технологического 

оборудования 245 2070 1840 0,1 0,1 0 1 

Перегон автомобилей 306 2070 1860 0,1 0,2 0 

1 

Приемка и выдача 

материальных ценностей 490 2070 1860 0,2 0,3 0 

Уборка помещений и 

территории 184 2070 1860 0,1 0,1 0 1 

Итого вспомогательных 

работ: 1226         0 3 

Таким образом, численность производственных рабочих и персонала определена 

в количестве 6 человек. 

Расчет числа постов и автомобиле–мест 

Рабочие посты – это автомобиле–места, оснащенные соответствующим 

технологическим оборудованием и предназначенные для технического воздействия 

на автомобиль. Это необходимо для поддержания и восстановления технического 

состояния и внешнего вида автомобиля. 

Число постов определяется по формуле (10): 

РФ

Т
Х

П

П







, 

(10) 

где ТП = 5126 – годовой объем постовых работ, чел ч; 

У =1,3 – коэффициент неравномерной загрузки [13]; 
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ФП – годовой фонд рабочего времени поста, ч; 

Р  – среднее число рабочих, одновременно работающих на посту.  

Годовой фонд рабочего времени поста определяется по формуле (11): 

 СТДФ
СМРГП

, (11) 

 

где ДРГ = 330 – число дней работы в году; 

Тсм = 8– продолжительность смены, ч; 

С =1 – число смен в сутки; 

η – 0,75 – коэффициент использования рабочего времени поста (при 

односменной работе) [13]. 

Фп = 330 × 8 ×1× 0,75 = 1980  

Анализируя предыдущие расчеты, примем для нашей СТО среднее число 

рабочих, одновременно работающих на посту, Рср= 1,5 чел. Результаты расчета 

сведем в таблицу 17. 

 

Таблица 17 – Результаты расчета числа постов 

Вид работ 

Годовая 

трудоемкость, 

чел/ч 

Фп, ч Ф Рср У 

Диагностические, 

электротехнические и 

аккумуляторные 1471     1,5 0,7 

ТО 2696 1980 1,4 1,5 1,4 

Смазочные и регулировочные 735     1,5 0,4 

Уборочно–моечные 224     1,5 0,1 

Итого: 5126       2,6 

Вспомогательные посты – это автомобиле–места, на которых выполняются 

технологически вспомогательные операции (посты приемки и выдачи автомобилей 

и т. п). 

В нашем случае рационально будет организовать приемку автомобилей на 

рабочих постах, не создавая отдельных постов приемки. Это обусловлено малой 

мощностью проектируемой СТО. 
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Автомобиле–места ожидания – это места, занимаемые автомобилями, 

ожидающими постановки их на пост или ремонта снятых агрегатов, узлов и 

приборов. 

Автомобиле–места хранения предусматриваются для стоянки готовых к выдаче 

автомобилей и автомобилей, принятых в ремонт. На проектируемом предприятии 

представляется возможным организовать места ожидания и хранения на открытой 

стоянке СТО. 

Примем количество автомобиле–мест ожидания равным (из расчета 0,5 

автомобиле–мест ожидания на один рабочий пост). 

Примем количество автомобиле–мест хранения равным (из расчета 0,5 

автомобиле–мест хранения на один рабочий пост). 

Условно выделим производственные участки и распределим рассчитанные 

посты. Полученные данные представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Условное распределение постов по участкам 

Производственные 

участки 
Рабочие посты 

Вспомогательные 

посты 

Автомобиле–

места 

ожидания 

Автомобиле–места 

хранения 

Диагностические – 1 – – 

ТО 2 – – 1 

Уборочно–моечные 1 – – 1 

Открытые стоянки для 

клиентов и персонала 
– – – 5 

Итого: 3 1 – 7 

Определение потребности в технологическом оборудовании  

Большую часть оборудования планируется заказать в торговом доме «Сорокин» 

(г. Челябинск, ул. Гагарина, 3а). Этот выбор обусловлен надежностью 

предлагаемого оборудования и приемлемыми ценами. Кроме того, торговый дом 

предоставляет скидки станциям технического обслуживания автомобилей. 

Оборудование, необходимое для функционирования предприятия, выбрано и 

сведено в таблице 19 (по данным интернет–сайта [15]). 

Также при выборе оборудования использовались интернет–сайты [16] [17]. 
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Таблица 19 – Технологическое оборудование 

Наименование 
Техническая 

характеристика 

Кол–во, 

шт 

Пло 

щадь, 

м2 

Себестоимость, 

руб. 

полная 

стоимость, м2 

Бесконтактная мойка 

Karcher 

производительность 2 

авт/час.Мощность до 

15 кВт.Потреблени 

еэл.энергии–до 

0,9кВт/час. 

1 0,53 13990 13990 

Тепловентилятор 

водяной FLOWAIR 

LEO FB 10 S– 10 квт 

Мощность 64 кВт 2 1 43000 86000 

Пеногенератор 

PROCAR 

SCO/25C 

Объем бака 100л, 

Масса 36кг. 
1 0,1 20000 20000 

СОВиР WRH 1200 

ECO (Система 

рециркуляции karcher) 

1000л/ч, потребление 

эл. энергии 6кВт 
1 0,4 37000 37000 

Пылесос 

Karcher 

поток воздуха 45 л/с. 

Вакуум 220 мбар. 

Объем бака 60 л. 

Мощность 1,2 кВт. 

Масса 20 кг 

1 0,42 9700 9700 

Активная пена Grass 

Active Foam Ultra 

710220 

Объем 20 л 3 0,15 1500 4500 

Протирочный 

материал 

Впитывающая ткань 

для 

профессионального 

использования 

100 0,01 1500 150000 

Пресс напольный 

N3620F Nordberg 

Усилие 200т,вес 120 

кг,гидравлическ ий 

ход 190мм,ход поршня 

250 мм 

1 0,4 25000 25000 

Cтойка 

трансмиссионная 

гидравлическая N3406 

Nordberg 

Грузоподьемность 

500кг, вес 

40кг,минимальн ая 

высота 1700мм, 

максимальная высота 

1950мм 

2 0,08 6500 13000 

Тележка 

инструментальная 5 

полок T5N Nordberg 

Высота 700мм 3 1,2 7000 21000 

Домкрат под– катной 

гидравлический на 3 

тонны OMBRA 

ОНТ203 

Г рузоподъем– ность 

3000 кг,высота 

подхвата 192 

мм,высотаподь ема 

500мм 

2 0,1 4400 8800 

П14–14 Подъемник 

четырехстоечный,  
6т, 380В 2 9 177980 355960 
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Окончание таблицы 19 

Верстак двухтумбовый 

PROFFI–220 

1 тумба, 5 ящиков,1 

тумба с дверью (2 

полки), замки, полка, 

столешница h=24 мм . 

4 4,16 7290 29160 

Наименование 
Техническая 

характеристика 

Кол–во, 

шт 

Пло 

щадь, 

м2 

Себестоимость, 

руб. 

полная 

стоимость, м2 

Набор инструмента 94 

предмета Inforce 

1/2&1/4 51694 в 

чемодане 

94 предмета 4 0,2 4600 18400 

Набор отверток TORX 

T8xT40 в кейсе 9 

предметов JTC–3301 

9 предметов 3 0,1 1500 4500 

CT–1035 – Набор 

ключей для натяжного 

ролика 

6 предметов 2 0,01 5000 10000 

CT–K2219 – Набор для 

замены сайлен– тблоков 

рычагов 

8 предметов 2 0,01 12000 24000 

CT–A2256 – Набор для 

установки грм VAG 
15 предметов 1 0.01 15000 15000 

CT–3173R1 – Траверса 

для двигателей VAG 

10–222A 

Сталь 1 0.02 30000 30000 

CT– B1215 – Цапфовый 

ключ VAG 3212 

1 предмет 

 

 

 

2 0.001 1500 3000 

АвтосканерAut 

elMaxScan 

VAG405 

Сканер, 

предназначенный для 

диагностики, 

тестирования 

внутренних систем и 

просмотра показаний 

датчиков автомобилей 

концерна VAG 

1 0,002 15400 15400 

Licota ATC– 

5101 Комплект 

для монтажа и 

демонтажа 

ступичных 

подшипников 

VW–БМВ 

Диаметр оправок: 62 

мм, 66 мм 
1 0,1 18000 18000 

Licota ATA– 0524 

Набор для установки 

ГРМ VAG 

вес 1,6 кг 1 0,1 3600 3600 

Общие затраты 1100000 
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Расчет площадей производственных помещений  

По данным предыдущих расчетов (см. табл. 6), на проектируемом предприятии 

будут работать следующие посты: Технического обслуживания автомобилей, 

диагностические и уборочно–моечных работ.  Так как диагностические посты 

рассматривается как вспомогательные посты по таблице 19, то при распределении 

оборудования посты ТО и диагностические предлагаюется объединить.  Распределение 

выбранного оборудования приведено в таблицах 20,21,22. 

 

Таблица 20 – Оборудование постов ТО 

Наименование Площадь в плане, м
2
 

Пресс напольный N3620F Nordberg 0,4 

Стойка трансмиссионная гидравлическая N3406 Nordberg 0,08 

Тележка инструментальная 5 полок T5N Nordberg 0,8 

Домкрат подкатной гидравлический на 3 тонны OMBRA ОНТ203 0,1 

Четырехстоечный подъемник ПГН4– 4.0 9 

Верстак двухтумбовый PROFFI– 220 3,12 

Набор инструмента 94 предмета Inforce 1/2&1/4 51694 в чемодане 0,2 

Набор отверток TORX T8xT40 в кейсе 9 предметов JTC–3301 0,1 

CT–1035 – Набор ключей для натяжного ролика 0,01 

CT–K2219 – Набор для замены сай– лентблоков рычагов 0,01 

CT–K2219 – Набор для замены сай– лентблоков рычагов 0,01 

CT–3173R1 – Траверса для двигателей VAG 10–222A 0,02 

CT– B1215 – Цапфовый ключ VAG 3212 0,001 

Licota ATC–5101 Комплект для монтажа и демонтажа ступичных 

подшипников VW–Audi 
0,1 

Licota ATA–0524 Набор для установки ГРМ VAG 0,1 

Итого: 14 

 

Таблица 21 – Оборудование уборочно–моечного поста 

Наименование Площадь в плане, м2 

Бесконтактная мойка Karcher 0,53 

Тепловентилятор водяной FLOWAIR LEO FB 10 S– 10 квт 1 

Пеногенератор PROCAR SCO/25C 0,2 

СОВиР WRH 1200 ECO (Система рециркуляции karcher) 0,4 

Пылесос Karcher 0,12 

Активнаяпена Grass Active Foam Ultra 710220 0,15 

Протирочный материал 0,01 

Итого: 2,41 
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Таблица 22 – Оборудование диагностического поста 

Наименование Площадь в плане, м2 

Верстак двухтумбовый PROFFI–220 1,04 

Набор отверток TORX T8xT40 в кейсе 9 предметов JTC–3301 0,1 

Набор инструмента 94 предмета Inforce 1/2&1/4 51694 в чемодане 0,2 

Автосканер AutelMaxScan VAG405 0,002 

Тележка инструментальная 5 полок T5N Nordberg 0,4 

Итого: 1,742 

 

Производственная площадь, занимаемая рабочими и вспомогательными постами, 

автомобиле–местами ожидания и хранения определяется по формуле (16) 

П
KXfF

aP
 , (11) 

где fa – площадь, занимаемая автомобилем в плане, м , fa=21 м
2
 , площадь берем 

для автобуса ПАЗ–4234. 

X – число постов; 

Кп=4 – коэффициент плотности расстановки постов. Расчеты приведены в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Производственные площади постов по автомобилям 

Производственные 

посты 

Площадь 

занимаемая 

автомобилем в 

плане, м2 

Число 

рабочих 

постов, шт 

Коэффициент 

плотности 

расстановки 

Производственная 

площадь постов 

ТО 21 2 4 168 

Уборочно–моечные 21 1 4 84 

Итого:       252 

 

Площади участков рассчитывают по формуле (12): 

П1об
KffF

aP
 , (12) 

где fоб – суммарная площадь горизонтальной проекции по габаритным размерам 

оборудования, м
2
; 

Кп1=3,5 – коэффициент плотности расстановки оборудования.  

Расчеты приведены в таблице 24. 
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Таблица 24 – Производственные площади постов по оборудованию 

Производственные 

посты 

Площадь 

занимаемая 

оборудованием в 

плане, м2 

Число 

постов, 

шт 

Коэффициент 

плотности 

расстановки 

Производственная 

площадь постов 

ТО 14 2 3,5 98 

Уборочно–моечные 2,4 1 3,5 9 

Диагностические 1,3 1 3,5 5 

Итого:    112 

Общая площадь производственных помещений определится по данной формуле 

(13): 

УP
FFF 

ОБЩ
, (

12) 

Fобщ = 252 + 112 = 367 м
2
. 

 

Расчет площадей складов и стоянок 

Площади складских помещений будем рассчитывать исходя из известных 

значений удельных площадей складов. Удельная площадь – площадь склада, 

приходящаяся на тысячу обслуживаемых автобусов: для склада запасных частей – 

32 м
2
, агрегатов и узлов – 12 м

2
, эксплуатационных материалов – 6 м

2
 [17]. 

С учетом вышесказанного, площадь складских помещений определится по 

формуле (19): 

 









П

СТО

1000
Kf

N
F , 

(13) 

где f – удельная площадь конкретного склада, м /1000 авт; 

К = 1,1 – коэффициент, учитывающий площадь для хранения мелких запасных 

частей и принадлежностей. 

Общая площадь складских помещений: 

F = 120 / 1000 × 1,1 × 32 + 120 / 1000 × 12 × 1,1 + 120 / 1000 × 6 ×1,1 = 6,6 (м
2
) 

Площадь стоянок хранения автомобилей определится по формуле (14): 

ПЛ
KХfF

aХ
 ,  (14) 

где Х = 7– количество автомобиле–мест хранения, ожидания; 
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Кпл =1,8 – коэффициент плотности расстановки автомобилей в зоне хранения, 

ожидания. 

Fх = 10 × 7 × 1,8 = 110 м
2
. 

Расчет площадей административно–бытовых помещений 

Административно–бытовые помещения являются объектами архитектурного 

проектирования. Они должны соответствовать требованиям [18]. 

Учитывая то, что 11 м должно приходится на одного рабочего [18], либо из 

расчета 4 м на одного сотрудника управления [19]), проведем расчет площади 

административно–бытовых помещений (офисного помещения), которая 

определиться по формуле (21): 

rАДМ
FnF  , (14) 

где n– количество рабочих на предприятии; 

Fr =11 м – площадь приходящаяся на одного работника предприятия. 

F = 9  × 11 = 99 м
2
. 

Кроме того, в состав административно–бытовых помещений войдет комната 

отдыха и приема пищи для сотрудников площадью 10 м2. Таким образом, общая 

площадь административно–бытовых помещений определится по формуле (22): 

Fm = Fm + Fp, (14) 

где Fp=10 м – площадь комнаты отдыха и приема пищи для рабочих. 

Fm = 99 +10 = 109 м
2
. 

Таким образом, общая площадь административно–бытовых помещений 

проектируемого предприятия будет составлять 109 м
2
. 

 

Расчет площадей помещений технического назначения 

Помещение технического назначения данного предприятия предназначено для 

размещения компрессора (компрессорная), а также трансформаторной и насосной 

станций. Оно будет занимать площадь 22 м
2
. Помещение технического назначения 

соответствует требованиям [18]. 
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Планировка проектируемого предприятия 

Более подробный чертеж приведен в приложении. Значения рассчитанных 

площадей сведены в таблицу 25. 

 

Таблица 25 – Расчетные значения площадей 

Показатель Значение, м
2
 

Площадь производственных помещений 252 

Площадь складских помещений 7 

Площадь зоны хранения и ожидания автомобилей 110 

Площадь административно–бытовых помещений 109 

Площадь помещений технического назначения 22 

Итого: 500 

 

 

3.2. Экономический эффект: затраты, прогнозируемая выручка, 

рентабельность внедрения 

 

Расходы и доходы предприятия 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). 

Для определения необходимых значений в первую очередь определим сумму 

необходимых инвестиций в проект нашего предприятия. 

Сумма необходимых инвестиций будет складываться из всех затрат, которые 

будут необходимы для начала производства работ: 

1. Стоимость закупки оборудования и материалов; 
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2. Аренда помещения. 

Сроки проведения работ по организации СТО для автобусов составит 2 месяца с 

учетом доставки и монтажа оборудования. Инвестиционные затраты дополнятся 

арендой помещения за 2 месяца, то есть: 

Аренда = 125 000 × 2 = 250000 руб. 

Так как стоимость оборудования приведена без скидок и значительно округлена, 

то можно считать, что стоимость монтажа оборудования включена в стоимость 

оборудования. 

Стоимость дополнительного оборудования составляет 88500 руб. Кроме того, 

для нормального функционирования предприятии необходимо закупить материалы, 

стоимость которых в расчете на один месяц работы составит 100000 руб. 

Таким образом, затраты инвестиционного периода составят: 

Соф = 1100000 + 88500 +250000 + 100000 = 1538500 руб. 

На проектируемой станции технического обслуживания в среднем в месяц 

планируется выполнение 60 заказов по техническому обслуживанию автобусов на 

основании того, что при пробеге 200 км и интервалом между ТО 10000 км автобус 

необходимо предоставлять на То через каждые 2 месяца.   

На посту уборочно–моечных работ планируется выполнять 93 заказов по мойке 

автомобилей, как автомобилей приехавших на техническое обслуживание так и 

клиентов приехавших только на мойку автомобиля на основании расчетов.  

Исходя из этого количества заказов, был произведен расчет среднемесячной 

выручки компании.  Средний чек на проектируемой станции за технического 

обслуживания автобусов будет составлять – 4000 рублей, средний чек за услуги 

мойки кузова – 500 рублей.  Расчетное число заездов на посты технического 

обслуживания в месяц у нас получилось – 60, но на начальном этапе это количество 

будет сложно получить, поэтому среднее число заездов на посты технического 

обслуживания увеличивается постепенно с 10% от номинальной выручки на 10% 

ежемесячно.   

В таблице 26 указаны все расходы предприятия за месяц. Из данной таблицы мы 

берем сумму всех расходов за месяц. 



97 
 

Таблица 26 – Расходы предприятия за месяц 

Вид расходов Наименование расхода Стоимость, руб. 

Переменные  заработная плата производственных рабочих в 

месяц 155000 

страховые взносы во внебюджетные фонды (30%) 

(в мес.) 46500 

приобретение материалов (в мес.) 100000 

Постоянные: Заработная плата управленческого персонала 55000 

страховые взносы во внебюджетные фонды (30%) 

(в мес.) 16500 

Аренда 125000 

коммунальные услуги месяц 25 000 

расходы на рекламу в месяц 25 000 

ИТОГО: 548000 

В таблице 27 представлен расчет чистого денежного потока, получаемого в 

результате деятельности вновь созданного СТО автобусов. 

 

Таблица 27 – Чистый денежный поток от реализации проекта 

Наименование 

Период (месяц) 

0 1 2 3 4 5 6 

Инвестиции               

Оборудование 1100             

Оборотные средства 100             

Операционная деятельность               

Выручка 0 344 688 1031 1375 1719 2063 

Стоимость материалов   100 100 100 100 100 100 

Заработная плата 

производственных рабочих   155 155 155 155 155 155 

Отчисления в социальные 

фонды   46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 

Заработная плата 

управленческого персонала   55 55 55 55 55 55 

Отчисления в социальные 

фонды   16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 

Аренда 250 250 250 250 250 250 250 

Коммунальные услуги 25 25 25 25 25 25 25 

Реклама   25 25 25 25 25 25 

Прибыль до налогов –275,0 –329,2 14,6 358,4 702,2 1046,0 1389,8 

Налог на прибыль 0,0 0,0 2,9 71,7 140,4 209,2 278,0 

Чистая прибыль (убыток) –275,0 –329,2 11,7 286,7 561,8 836,8 1111,8 

Чистый денежный поток 

–

1475,0 –329,2 11,7 286,7 561,8 836,8 1111,8 

Чистый денежный поток 

нарастающим итогом 

–

1475,0 

–

1804,2 

–

1792,5 

–

1505,8 

–

944,0 –107,2 1004,6 

Таким образом, срок окупаемости составит: 

Ток = 5 – 107,2 / 1111,8 = 5,1 мес. 
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За шесть месяцев работы предприятие не только полностью окупит свои 

инвестиции, но и получит чистую прибыль в размере 1004,6 тыс. руб. 

В результате расчёта показателей экономической эффективности для 

проектируемого предприятия определены срок окупаемости и экономический 

эффект. Для нового предприятия полученные результаты являются приемлемыми. 
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Выводы по разделу 3 

 

Целью бизнес–плана является проектирование автосервисного предприятия по 

обслуживанию и ремонту автобусов особо малого и малого классов. Назначением 

проектируемой СТО является оказание полного спектра услуг в сфере технического 

обслуживания автобусов особо малого и малого классов в г. Челябинске.  Список 

работ, которые входят в данное техническое обслуживание: комплексное 

диагностирование состояния автобуса (подвески, двигателя, кузова); замена масла и 

прочих технологических жидкостей; замена расходных материалов (колодок, 

фильтров, свечей зажигания, ремней ГРМ и многого другого). В качестве района 

размещения станции технического обслуживания был выбран Курчатовский район 

города Челябинска потому, что здесь находится основная часть автопарка 

пассажирских перевозок, которая в большей своей части постоянно эксплуатируется 

и требует технического обслуживания. 

Достигнуты следующие результаты: выбрано наиболее выгодное место для 

расположения предприятия; определена ориентация предприятия на автомобили 

конкретных марок; выявлены конкретные услуги, которые следует оказывать на 

предприятии; рассчитаны основные технологические показатели проектируемой 

СТО; выполнен подбор необходимого технологического оборудования; произведён 

расчёт экономических показателей предприятия; разработана система охраны труда 

при работе СТО; рассмотрены способы уменьшения негативного влияния 

деятельности предприятия на окружающую среду. 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, что 

предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно 

стабильно работать и приносить прибыль. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования можно сделать следующие выводы. 

Автобусными перевозками в Челябинске ведает ООО «Общественный городской 

транспорт», который пришел на смену МУП «Челябавтотранс». Изменение формы 

собственности произошло в результате того, что МУП стал  не конкурентоспособен 

в такой форме собственности, и было принято решение о создании ООО со 100% 

капиталом муниципалитета. Это позволяет реагировать на все изменения рынка, 

осуществлять закупки. 

Главной целью ООО «Общественный городской транспорт»  является 

организация транспортного обслуживания населения и создание необходимых 

условий для пассажиров, а также получение прибыли и обеспечение 

производственного и социального развития предприятия. 

Основными задачами предприятия являются: соблюдение безопасности 

перевозок и выполнение плановой регулярности. Для этого приобретается 

современный подвижной состав, создание скоростных рейсов, своевременное 

изменение расписания движения автобуса по закрепленному маршруту под 

изменившийся пассажиропоток. 

Основной вид деятельности предприятия ООО «Общественный городской 

транспорт» перевозки пассажиров автомобильным транспортом по расписанию в г. 

Челябинске и в Челябинской области по установленным маршрутам (предприятие 

осуществляет перевозки на 15 городских, 8 пригородных маршрутах). 

Также ООО «Общественный городской транспорт» выполняет заказные и 

специальные рейсы для предприятий, организаций и населения на договорных 

условиях. 

Финансовый анализ показал, что ООО «Общественный городской транспорт» 

успешно функционирует на рынке автотранспортных услуг и имеет стабильные 

финансовые показатели, растущие с каждым годом. 

При проведении SWOT–анализа ООО «ОГТ» были получены следующие 

результаты: 
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– Основные сильные стороны – наличие нового автомобильного парка и 

широкой сети клиентуры. 

– Основные слабые стороны – высокая стоимость перевозок; 

– Основные возможности – сокращение персонала и снижение накладных 

расходов; 

– Угрозы – рост цен на топливо. 

Процессы оказания услуг предприятием в области сервиса подразделяются на 

процессы, имеющие производственный (материальный) характер, и на процессы, 

имеющие непроизводственный (нематериальный) характер. Процесс оказания 

материальных (производственных) услуг состоит из непосредственного оказания 

услуги, включающего прием (оформление) заказа на услугу и выдачу исполненного 

заказа заказчику, и процесса производства услуги (в большинстве случаев не 

требующего присутствия заказчика). В общем виде в процессе оказания услуги 

можно выделить три взаимосвязанных процесса: прием заказа на услугу, 

производство услуги и выдача заказа заказчику. 

Целью бизнес–плана является проектирование автосервисного предприятия по 

обслуживанию и ремонту автобусов особо малого и малого классов. Назначением 

проектируемой СТО является оказание полного спектра услуг в сфере технического 

обслуживания автобусов особо малого и малого классов в г. Челябинске.  Список 

работ, которые входят в данное техническое обслуживание: комплексное 

диагностирование состояния автобуса (подвески, двигателя, кузова); замена масла и 

прочих технологических жидкостей; замена расходных материалов (колодок, 

фильтров, свечей зажигания, ремней ГРМ и многого другого). В качестве района 

размещения станции технического обслуживания был выбран Курчатовский район 

города Челябинска потому, что здесь находится основная часть автопарка 

пассажирских перевозок, которая в большей своей части постоянно эксплуатируется 

и требует технического обслуживания. 

Достигнуты следующие результаты: выбрано наиболее выгодное место для 

расположения предприятия; определена ориентация предприятия на автомобили 

конкретных марок; выявлены конкретные услуги, которые следует оказывать на 
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предприятии; рассчитаны основные технологические показатели проектируемой 

СТО; выполнен подбор необходимого технологического оборудования; произведён 

расчёт экономических показателей предприятия; разработана система охраны труда 

при работе СТО; рассмотрены способы уменьшения негативного влияния 

деятельности предприятия на окружающую среду. 

Оценивая результат выполненной работы, можно с уверенностью заявить, что 

предприятие, выполненное в соответствии с разработанным проектом, способно 

стабильно работать и приносить прибыль. 
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2016 11.2016 
 

 
У 182 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter 411CDI)   
2016 11.2016 

 

 
У 118 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 
Sprinter 411CDI)   

2016 11.2016 
 

 
У 187 ТТ 174 

Луидор–223237 (MB 

Sprinter 411CDI)   
2016 11.2016 

 

 
У 234 ТТ 174 

Луидор–223237 (MB 
Sprinter 411CDI)  

7650 2016 11.2016 
 

 
У 223 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter 411CDI)  
7667 2016 11.2016 

 

 
У 217 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 
Sprinter411CDI)  

7668 2016 11.2016 
 

 
У 238 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7674 2016 11.2016 

 

 
У 200 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 
Sprinter411CDI)  

7679 2016 11.2016 
 

 
У 218 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7682 2016 11.2016 

 

 
У 216 ТТ 174 

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI) 

Mercedes–

Beтz 
7703 2016 11.2016 

 

 
У 215 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7716 2016 11.2016 

 

 
У 194 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7717 2016 11.2016 

 

 
У 228 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7739 2016 11.2016 

 

 
У 213 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7740 2016 11.2016 

 

 
У 206 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7755 2016 11.2016 

 

 
У 227 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7768 2016 11.2016 

 

 
У 224 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7781 2016 11.2016 

 

 
У 199 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
7932 2016 11.2016 

 

 
У 225 ТТ 174 

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
8017 2016 11.2016 

 

 
У 212 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
8033 2016 11.2016 

 

 
У 143 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
8059 2016 11.2016 

 

 
У 219 ТТ 174  

Луидор–223237 (MB 

Sprinter411CDI)  
8117 2016 11.2016 

 

226 М 302 ОК 174 ЛиАЗ–5256.53 
 

24084 2011 04.2017 
Аренда. До 04.2017 – 021; до 
07.2013 – 5802 

227  ЕО 209 74  ЛиАЗ–5256.53 
 

24040 2011 04.2017 
До 04.2017 – 024; до 07.2013 –

 5809 

228  О 992 ОК 174  ЛиАЗ–5256.53 
 

24057 2011 04.2017 
Аренда. До 04.2017 – 029; до 
07.2013 – 5821 

229  О 994 ОК 174  ЛиАЗ–5256.53 
 

24061 2011 04.2017 
Аренда. До 04.2017 – 030; до 

07.2013 – 5822 

230 О 995 ОК 174 ЛиАЗ–5256.53 
 

24064 2011 04.2017 
Аренда. До 04.2017 – 031; до 

07.2013 – 5823 

232 ВА 155 74 

НефАЗ–5299–20–22 
(5299CA)  

146 2007 04.2017 

Аренда. До 04.2017 – 039; до 

07.2013 – 340; до 03.2011 – 

Филиал №1 

http://busphoto.ru/vehicle/313745/
http://busphoto.ru/vehicle/313750/
http://busphoto.ru/vehicle/313757/
http://busphoto.ru/vehicle/328152/
http://busphoto.ru/vehicle/299688/
http://busphoto.ru/vehicle/313578/
http://busphoto.ru/vehicle/313746/
http://busphoto.ru/vehicle/313751/
http://busphoto.ru/vehicle/313756/
http://busphoto.ru/vehicle/313755/
http://busphoto.ru/vehicle/313753/
http://busphoto.ru/vehicle/320785/
http://busphoto.ru/vehicle/313752/
http://busphoto.ru/vehicle/313744/
http://busphoto.ru/vehicle/313580/
http://busphoto.ru/vehicle/313747/
http://busphoto.ru/vehicle/313743/
http://busphoto.ru/vehicle/313581/
http://busphoto.ru/vehicle/313748/
http://busphoto.ru/vehicle/313742/
http://busphoto.ru/vehicle/313749/
http://busphoto.ru/vehicle/313579/
http://busphoto.ru/vehicle/313754/
http://busphoto.ru/vehicle/54143/
http://busphoto.ru/vehicle/54143/
http://busphoto.ru/vehicle/43146/
http://busphoto.ru/vehicle/43146/
http://busphoto.ru/vehicle/333824/
http://busphoto.ru/vehicle/333824/
http://busphoto.ru/vehicle/333825/
http://busphoto.ru/vehicle/333825/
http://busphoto.ru/vehicle/54149/
http://busphoto.ru/vehicle/54149/
http://busphoto.ru/vehicle/331980/
http://busphoto.ru/vehicle/331980/
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234 ВН 523 74 ЛиАЗ–5256.53 
 

22682 2010 04.2017 

Аренда. До 04.2017 – 122; до 

07.2013 – 2420; до 03.2013 – 422; 

до 11.2012 – 2420; до 12.2010 – 

ЧПАТП–1 

235 ВН 520 74 ЛиАЗ–5256.53 
 

22668 2010 04.2017 

До 04.2017 – 124; до 07.2013 –

 2504; до 03.2013 – 407; до 
09.2012 – 2504; до 12.2010 – 

ЧПАТП–1 

237 ВА 351 74 

НефАЗ–5299–20–22 

(5299CA)  
209 2007 04.2017 

Аренда. До 04.2017 – 168; до 
07.2013 – 4639; до 09.2011 – 

Филиал №4 

238 АУ 215 74 ЛиАЗ–5256.45 
 

16835 2006 04.2017 

Аренда. До 04.2017 – 208; до 

07.2013 – 3831; до 09.2011 – 
Филиал №4 

240  

ВА 162 74  

      

241  

ВН 519 74  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://busphoto.ru/vehicle/41581/
http://busphoto.ru/vehicle/41581/
http://busphoto.ru/vehicle/333823/
http://busphoto.ru/vehicle/333823/
http://busphoto.ru/vehicle/23080/
http://busphoto.ru/vehicle/23080/
http://busphoto.ru/vehicle/23122/
http://busphoto.ru/vehicle/23122/
http://busphoto.ru/vehicle/23066/
http://busphoto.ru/vehicle/23066/
http://busphoto.ru/vehicle/41561/
http://busphoto.ru/vehicle/41561/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Списанные, переданные и модернизированные транспортные средства 

№ Гос.№ 
   

С... Примечание 

14**  АА 048 74  ГАЗ–322130 14262 1996 
  

14**  АА 043 74  ГАЗ–322130 21138 1996 06.2000 
 

14**  АА 047 74  ГАЗ–322130 14848 1996 06.2003 До 06.2003 – К 411 РМ 74, 16** 

14**  АА 053 74  ГАЗ–322130 14922 1996 06.2003 До 06.2003 – К 413 РМ 74, 16** 

14**  АА 042 74  ГАЗ–322130 50905 1997 06.2003 До 06.2003 – К 412 РМ 74, 16** 

14**  АМ 847 74  ГАЗ–322130 165534 2000 02.2005 До 02.2005 – АА 054 74, 16** 

1403  АР  190 74  ГАЗ–322132 121730 2002 10.2005 До 10.2005 – К 973 ОК 74, 1603 

1404  АР 199 74  ГАЗ–322132 119384 2002 10.2005 До 10.2005 – К 974 ОК 74, 1604 

1408  АА 339 74  ГАЗ–322132 122280 2002 12.2003 До 12.2003 – К 975 ОК 74, 1608 

1409  АР 200 74  ГАЗ–322132 119365 2002 10.2005 До 10.2005 – К 976 ОК 74, 1609 

1413  АА 769 74  ГАЗ–322132 78005 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

1422  АА 859 74  ГАЗ–322132 66013 1998 03.2004 До 03.2004 – АА 049 74, 1622 

1423  АА 802 74  ГАЗ–322132 146815 1999 11.2004 До 11.2004 – 1623; до 01.2004 – АА 051 74 

1424  АА 760 74  ГАЗ–322132 78015 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

1425  АА 768 74  ГАЗ–322132 78009 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

1426  АА 801 74  ГАЗ–322132 146903 1999 01.2004 До 01.2004 – Х 687 КР 74, 1626 

1427  АА 799 74  ГАЗ–322132 146907 1999 01.2004 До 01.2004 – АА 041 74, 1627 

1430  АА 772 74  ГАЗ–322132 77374 2003 2005 С 12.2010 – Филиал 3; до 2005 – 3030 

1435  АА 761 74  ГАЗ–322132 78010 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

1437  АА 767 74  ГАЗ–322132 78025 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

1438  АА 758 74  ГАЗ–322132 77977 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

1439  АА 763 74  ГАЗ–322132 77701 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

1440  АА 752 74  ГАЗ–322132 77975 2003 2005 С 12.2010 – Филиал 3; до 2005 – 3040 

1447  АА 751 74  ГАЗ–322132 77540 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

1450  АА 756 74  ГАЗ–322132 77972 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2702  ВА 364 74  Hyundai Hyundai AeroTown 306661 2000 12.2007 С 12.2010 – Филиал № 3 

2705  ВА 366 74  Hyundai AeroTown 
 

2000 12.2007 С 12.2010 – Филиал № 3 

2706  ВА 363 74  Hyundai AeroTown 
 

2000 12.2007 С 12.2010 – Филиал № 3 

2731  АА 861 74  ГАЗ–322132 29245 2000 03.2004 До 03.2004 – О 518 ММ 74, 1631 

2732  АА 800 74  ГАЗ–322132 168359 2000 01.2004 До 01.2004 – АА 075 74, 1632 

2733  АА 866 74  ГАЗ–322132 25270 2000 03.2004 До 03.2004 – О 521 ММ 74, 1633 

2734  АА 757 74  ГАЗ–322132 78003 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2741  АА 754 74  ГАЗ–322132 75555 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2742  АА 755 74  ГАЗ–322132 77040 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2743  АА 770 74  ГАЗ–322132 77359 2003 2005 С 12.2010 – Филиал 3; до 2005 – 3043 

2744  АА 759 74  ГАЗ–322132 77293 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2745  АА 762 74  ГАЗ–322132 77392 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2746  АА 764 74  ГАЗ–322132 77283 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

2748  АА 765 74  ГАЗ–322132 77517 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал 3 

2749  АА 771 74  ГАЗ–322132 77368 2003 12.2003 С 12.2010 – Филиал №3 

2755  АР 188 74  ГАЗ–322132 115364 2002 10.2005 До 10.2005 – К 399 ОК 74, 1755 

2756  АР 197 74  ГАЗ–322132 115188 2002 10.2005 До 10.2005 – К 401 ОК 74, 1756 

2757  АР 198 74  ГАЗ–322132 115495 2002 10.2005 С 12.2010 – Филиал №2; до 10.2005 – К 402 ОК 74, 1757 

2758  АР 240 74  ГАЗ–322132 115153 2002 10.2005 До 10.2005 – К 403 ОК 74, 1758 

2759  АР 226 74  ГАЗ–322132 113311 2002 10.2005 До 10.2005 – К 405 ОК 74, 1759 

 

 

http://busphoto.ru/vehicle/98926/
http://busphoto.ru/vehicle/98926/
http://busphoto.ru/vehicle/98925/
http://busphoto.ru/vehicle/98925/
http://busphoto.ru/vehicle/98921/
http://busphoto.ru/vehicle/98921/
http://busphoto.ru/vehicle/98923/
http://busphoto.ru/vehicle/98923/
http://busphoto.ru/vehicle/98922/
http://busphoto.ru/vehicle/98922/
http://busphoto.ru/vehicle/98928/
http://busphoto.ru/vehicle/98928/
http://busphoto.ru/vehicle/41459/
http://busphoto.ru/vehicle/41459/
http://busphoto.ru/vehicle/41460/
http://busphoto.ru/vehicle/41460/
http://busphoto.ru/vehicle/41462/
http://busphoto.ru/vehicle/41462/
http://busphoto.ru/vehicle/41463/
http://busphoto.ru/vehicle/41463/
http://busphoto.ru/vehicle/41464/#n103838
http://busphoto.ru/vehicle/41464/#n103838
http://busphoto.ru/vehicle/41465/
http://busphoto.ru/vehicle/41465/
http://busphoto.ru/vehicle/98915/
http://busphoto.ru/vehicle/98915/
http://busphoto.ru/vehicle/41466/#n42571
http://busphoto.ru/vehicle/41466/#n42571
http://busphoto.ru/vehicle/41467/#n42572
http://busphoto.ru/vehicle/41467/#n42572
http://busphoto.ru/vehicle/41468/
http://busphoto.ru/vehicle/41468/
http://busphoto.ru/vehicle/98651/
http://busphoto.ru/vehicle/98651/
http://busphoto.ru/vehicle/41470/#n103844
http://busphoto.ru/vehicle/41470/#n103844
http://busphoto.ru/vehicle/41471/#n103847
http://busphoto.ru/vehicle/41471/#n103847
http://busphoto.ru/vehicle/41472/#n42577
http://busphoto.ru/vehicle/41472/#n42577
http://busphoto.ru/vehicle/41473/#n42578
http://busphoto.ru/vehicle/41473/#n42578
http://busphoto.ru/vehicle/41474/#n42579
http://busphoto.ru/vehicle/41474/#n42579
http://busphoto.ru/vehicle/41475/#n42580
http://busphoto.ru/vehicle/41475/#n42580
http://busphoto.ru/vehicle/41476/#n42581
http://busphoto.ru/vehicle/41476/#n42581
http://busphoto.ru/vehicle/41477/#n42582
http://busphoto.ru/vehicle/41477/#n42582
http://busphoto.ru/vehicle/98728/#n174851
http://busphoto.ru/vehicle/98728/#n174851
http://busphoto.ru/vehicle/98729/#n174852
http://busphoto.ru/vehicle/98729/#n174852
http://busphoto.ru/vehicle/98730/#n174853
http://busphoto.ru/vehicle/98730/#n174853
http://busphoto.ru/vehicle/98943/
http://busphoto.ru/vehicle/98943/
http://busphoto.ru/vehicle/98731/
http://busphoto.ru/vehicle/98731/
http://busphoto.ru/vehicle/98733/
http://busphoto.ru/vehicle/98733/
http://busphoto.ru/vehicle/98732/#n103828
http://busphoto.ru/vehicle/98732/#n103828
http://busphoto.ru/vehicle/98734/#n103830
http://busphoto.ru/vehicle/98734/#n103830
http://busphoto.ru/vehicle/98735/#n103831
http://busphoto.ru/vehicle/98735/#n103831
http://busphoto.ru/vehicle/98736/#n103857
http://busphoto.ru/vehicle/98736/#n103857
http://busphoto.ru/vehicle/98737/#n103833
http://busphoto.ru/vehicle/98737/#n103833
http://busphoto.ru/vehicle/98738/#n103834
http://busphoto.ru/vehicle/98738/#n103834
http://busphoto.ru/vehicle/98739/#n103835
http://busphoto.ru/vehicle/98739/#n103835
http://busphoto.ru/vehicle/98740/#n103836
http://busphoto.ru/vehicle/98740/#n103836
http://busphoto.ru/vehicle/98741/#n103837
http://busphoto.ru/vehicle/98741/#n103837
http://busphoto.ru/vehicle/98622/
http://busphoto.ru/vehicle/98622/
http://busphoto.ru/vehicle/98623/
http://busphoto.ru/vehicle/98623/
http://busphoto.ru/vehicle/98624/#n103711
http://busphoto.ru/vehicle/98624/#n103711
http://busphoto.ru/vehicle/98625/
http://busphoto.ru/vehicle/98625/
http://busphoto.ru/vehicle/98626/
http://busphoto.ru/vehicle/98626/

