
 

Использование трудоемкости 
ремонтных работ в организациях 
автосервиса 

Что такое автосервис? 

 



Под организациями автосервиса мы в большинстве случаев понимаем СТО. 

СТО – специализированное предприятие для оказания услуг по ремонту транспортных 

средств. 

С каким СТО мы хотим сегодня работать? 

 

1 - С таким? 

 

2 - Вы хотите чтобы Ваш автомобиль ожидал запчастей вот так? 



Или может быть лучше отдавать свой автомобиль или направить клиента на такое СТО? 

 

3 - Клиентская зона 

 

4 - Участок подготовки и окраски 

Общее состояние рынка на основании данных аудитов СТО в 

Республике Беларусь (сегменты А, В и С) 

 

Средняя месячная выработка МКЦ в сегментах «А» и «В» – 1500 нч. Причем максимальная 

выработка на аудируемых предприятиях достигала 4200 нч, а минимальное значение было 

на уровне около 500 нч. 



 

5 - Структура заказ-наряда в сегментах «А» и «В»  

Для сегмента «С» средняя месячная выработка составляет – 800 нч. Для этого сегмента 

максимальная выработка достигала 2000 нч, минимум был на уровне 300 нч. 

 

6 - Структура заказ-наряда в сегменте «С» 

Средний чек в зависимости от сегмента: 

• В сегменте А и В – 9 – 12 нч с 1 автомобилезаезда; 

• В сегменте С – 12 – 18 нч с 1 автомобилезаезда. 

Характер ремонтных работ в сегментах: 

• Сегмент А и В – в основной массе это легкий и средний ремонт с количеством 

деталей от 1 до 4 



• Сегмент С – в основной массе это средний и сложный ремонты с количеством 

деталей от 3 до 8 

Количество страховых случаев за календарный год – 70.000 

Средниий чек – 12 нч 

Общий ремонтный фонд, потенциально оплачиваемый СК – 840.000 нч в год. 

Это может в среднем обеспечить загрузку для 167 СТО на уровне не более 420 нч в месяц. 

Отличие фактической стоимости ремонта от расчетной. 

Эксперт должен рассчитать оптимальную стоимость ремонта с точки зрения 

минимизации затрат на ремонт. Почему? 

1. Только для автомобилей, которые экономически и технически целесообразно 

восстанавливать. 

2. Если автомобиль не будет ремонтироваться на СТО, то соответственно и 

затраты на ремонт будут меньше чем на СТО, нет необходимости компенсировать 

затраты, которых не будет. 

3. Если ремонт выполняется на СТО, то технология ремонта и необходимый набор 

дополнительных подготовительных работ определяется уполномоченным 

специалистом СТО, а страховая компания в свою очередь компенсирует фактически 

понесенные затраты на ремонт. 



Что такое экспресс ремонт? 

 

Что такое экспресс ремонт? Когда он возможен? Зачем он? 

Ответ должен давать уполномоченный специалист СТО исходя из: 

• типа ЛКП; 

•  характера повреждения; 

• возможности применения различных технологий покраски; 

• необходимого срока ремонта и итоговой стоимости ремонта. 



 

Рассмотрим варианты для сравнения стандартного и экспресс ремонта.  

Для этого выполнено несколько расчетов стоимости ремонта (калькуляция в Аудатекс) 

крыла и двери (две детали под окраску), а также отдельно крыла (одна деталь под окраску) 

автомобиля Хёндэ Соларис. Результаты расчетов сведены в таблицу: 

 

Трудоемкость экспресс-ремонта выше стандартного при окраске одного элемента.  

При окраске двух элементов трудоемкости ремонтов одинаковы.  

Основная задача экспресс-ремонта – минимальное время пребывания автомобиля в 

ремонтной зоне за счет сокращения межоперационного простоя в буферной зоне.  



Особенности расчета стоимости окрасочных работ для 

отдельных транспортных средств. 

 

Для получения расчетных данных я использовал методику, аналогичную методике 

применяемой компанией AZT: 

1. Единица нормируемой площади 1 квадратный дециметр. 

2. Детали могут быть окрашены одним из четырех способов: 

a. детали грунтуются на транспортном средстве, окрашиваются в снятом 

виде; 

b. детали грунтуются снятыми, окрашиваются на транспортном средстве; 

c. детали грунтуются и окрашиваются на транспортном средстве; 

d. детали грунтуются и окрашиваются в снятом виде. 



3. Технологическая операция покраски начинается с технологического перехода 

«Шлифование». 

4. Лакокрасочные материалы делятся на две технологических группы: 

a. Для покраски металлов; 

b. Для покраски пластиков. 

5. Для целей нормирования понимаются следующие операции окраски деталей: 

a. Окраска новых деталей; 

b. Ремонтная окраска деталей; 

c. Ремонтная окраска с повышенным расходом ЛКМ; 

d. Окраска поверхностная. 

 

7 - Пример расчета по данной методике 

Стоимость материалов для такого ремонта – 13,6 Евро 



Заключение 

 

 

 



 

Залог успеха любого СТО: 

1. Люди 

2. Материалы 

3. Оборудование 

• Подбирает и обучает специалистов 

• Помогает оптимизировать линейку применяемых материалов и технологий 

• Выполняет проекты новых или реконструкции существующих СТО 
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