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ВВЕДЕНИЕ 

 

В производственной первойдеятельностипотребительской управлениекооперации

значительная управление роль отводится конечномуавтомобильному транспорту, сопровождаются так как предприятия он 

является отличительнымнеобходимымзвеном распределением в общемпроцессе элементы производства, заготовки только и 

переработки продукции, увязатьрозничного товарооборота. 

Автотранспортные конечныйпредприятияпотребительской розничнойкооперации

представляют конечномусобойпредприятия активнуюкомплексного типа, внутреннейосуществляющие

перевозку этом грузов, хранение, предприятиятехническоеобслуживание представлено и ремонт 

автомобилей, более а такжеснабжение уходящие его эксплуатационными первой материалами. 

Начиная с 2014 удобством года изменился разделениипорядокфинансирования системедеятельности

муниципальных целомпредприятий в связи первой с РешениемУправления процессфедеральной

антимонопольной управлениеслужбы по воздействуютКрасноярскому краю. 

Таким степени образом, МП розничной«КПАТП №5» обеспечивающие как и большинство процессдругих

муниципальных факторовпредприятийвынуждено внутреннейадаптироваться к измененным изыскание

условиям на широкогорынкеуслуг услуг и предъявляемым к ним воздействие требованиям, а именно увязать

рационализироватьиспользование производительимеющихсяденежных элементы и основных средств. 

Определение факторовэффективноститруда коммерческаяимеетбольшое розничнойпрактическоезначение относятся для 

выработки производительстратегии и тактики заключение в решениивопросов коммерческаяобеспеченияуспешной внешней

деятельностипредприятий коммерческая в условиях рынка.  

Современные установлениегрузовые и специальные отличительнымавтомобили - сложные увязать

технические комплексы, являясьсоединяющие в себе внешнейдесяткиразных обеспечивающиесистем и 

агрегатов. Качественный связаны уход и восстановление увязать их функциональности воздействие

требуетспецифического уходящие оборудования. В основноймассе торговыхустановки и 

инструменты целом для ремонта внешнейгрузовыхавтомобилей конечномувыполняютаналогичные элементы 

функции, что деятельности и для легковых, поставка но отличаются элементыбольшимиразмерами широкого и 

мощностью. 

Основойрациональной зависимостиорганизации и управления розничной на автомобильном первой

транспорте при мероприятийпроведениитехнического представленообслуживания итекущего предприятияремонта

автомобилей элементявляетсяпроизводственный первой процесс. Рационально
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организованные внутреннейпроизводственныепроцессы розничнойсоздаютусловия целом для применения поставка

наиболеепрогрессивных системы и эффективных принципов, внутренней методов, форм развивающейся и 

рациональныхорганизационных торговогоструктур управления, этапомкоторыеобеспечивают товаров

оптимальноесочетание факторовдецентрализованных и централизованных внешнейпроцессов

управления широкого и обеспечиваютмаксимальную отличительнымэффективность управления.  

Любой внутреннейпроцесструда активнуювключает три элементовосновныхэлемента: товаровсредства труда, воздействуют

предметытруда установление и рабочую силу. Следовательно, этомпроизводственныйпроцесс связаны - 

это совокупность конечныйпроцессов труда, зависимостирабочей силы, изысканиеиспользующейсредства особенности 

труда, направленных элемент на преобразование системыпредметатруда разделение в продукт труда. 

Под воздействиерынкомуслуг предприятияподсистемытехнической системыэксплуатации и сервиса зависимости

понимаетсявозникновение элементы и удовлетворениетребований распределением по обеспечению конечному 

работоспособности, сохранности коммерческая и подготовки к использованию развивающейся

автотранспортныхсредств закупочной всех форм установлениесобственности в течение распределениемвсегопериода процесс

эксплуатации с момента являясьприобретения и до представлено списания. В ряде стран процесс этот 

рынок элементов в отличие от активнуюпродажиновых услугавтомобилейназывается разделениивторичным. 

Происходящие первой на автомобильном относятсятранспортеизменения также(формы 

собственности, отличительнымразмеры предприятий, деятельностидиверсификация деятельности, поставка 

конкуренция, рост производительпарка и т.д.), повышение поставкагосударственныхтребований торговых к 

дорожной и экологической коммерческаябезопасностиавтотранспортных первойсредств

воздействуют заключение на формирование факторов и перспективыэтого мероприятий рынка. Прежде всего, экономическая

объемэтого первойрынкапродолжает местарасти и в ближайшие элемент 5-10 лет элементовможетувеличиться торгового

соответственно на уходящие25-60 %. 

Расширение услуг и укреплениерынка продвиженииавтосервисныхуслуг розничной в свою очередь места

способствуетдальнейшему обеспечивающиеростуавтомобильного разделениипарка в стране, системеособенно 

легкового. Увеличение установлениемощностейавтосервисной сопровождаются отрасли, развитие мероприятий сети 

автосервисных особенностиуслуг и повышение зависимости их комплексности зависимости в условиях

конкурентной изысканиеборьбы за торговыхклиента в годы такжеэкономическихреформ первойсущественно

повысило болеекачествообслуживания системеавтотранспортных средств. Наряду зависимости с ростом

доходов факторовнаиболееобеспеченных прибыли и среднихслоев отличительнымнаселения этот услугфакторявляется товаров
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стимулом для такжеростапарка мероприятийавтомобилей и повышения воздействуютстепениавтомобилизации воздействуют 

страны. 

Объектоманализа конечныйявляетсямуниципальное болеепредприятие

«Специализированное воздействиеавтотранспортноепредприятие» воздействуют одно из степеникрупнейших

предприятий разделении города, занимающихся факторовсодержаниемавтомобильных заключениедорог в 

границах внутреннейгорода Красноярска, установлениепогрузка и вывоз установление мусора, проведение уходящие ТО и ТР распределение

разнойсложности зависимостивнутри предприятия, элементыоказаниетранспортных внутреннейуслуг

направленнх более на хозяйственные торговых цели, уборка воздействуют улиц и инженерных изыскание 

сооружений, содержанию сопровождаютсяобъектоввнешнего элементблагоустройства города. 

Целью экономическаябакалаврскойработы первойявляетсяповышение сопровождаютсяэффективности

проведения являясь ТО и ТР представлено (на примере закупочной МП  «КПАТП увязать №5»). 

Для этого распределением необходимо: 

- проанализироватьпроизводственно-хозяйственную связанныедеятельность 

МП «КПАТП №5»; 

- проанализировать разделениифинансовуюдеятельность торговых МП «КПАТП прибыли №5»; 

- рассмотреть сущность, конечныйметоды и формы конечный ТО и ТР внутренней на 

автотранпортном предприятии; 

- провести продвижениианализ ТО сопровождаются и ТР на широкого МП «КПАТП розничной №5»; 

- оценитьэффективность особенности ТО и ТР коммерческая как фактор удобствомувеличенияприбыли

 автотранспортного предприятия; 

- рассмотретьаутсорсинг первой как способ относятсяпроведения ТО поставка и ТР; 

- сравнить ТО увязать и ТР с использованием товаровкапитальныхвложений элементовс 

использованием аутсорсинга; 

- выбрать изысканиеэффективныйвариант элементпроведения ТО продвижении и ТР. 
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1 Эффективность проведения ТО и ТР, как фактор увеличения 

прибыли предприятия 

1.1 Сущность, методы и формы организации ТО и ТР на 

предприятии 

Одним предоставление из путей разделенииповышенияпроизводительности местатруда и снижения распределением

простоевавтомобилей первой в ТО и ТР увязатьявляетсярациональная такжеорганизациярабочих торговых 

мест и, услуг следовательно, улучшение этапом их использования. Рабочее относятсяместо - это продвижении зона 

трудовой обеспечивающиедеятельности исполнителя, воздействуютоснащеннаянеобходимыми сопровождаютсясредствами и 

предметами только труда, размещенными распределением в определенномпорядке: предприятия все виды степениработ по воздействуют 

ТО и ТР управлениеначинают и заканчивают являясь на автомобиле. 

Для уходящиепроведенияработ сопровождаются на автомобиле, заключениеорганизуютрабочие связаны посты. 

Рабочимместом относятсярабочего или зависимостибригадырабочих деятельностиназываетсяучасток разделение

производственной площадки, системеоснащенныйнеобходимым увязать оборудованием, 

приспособлениями разделении и инструментом для информационноевыполненияопределенного коммерческаякомплекса

работ увязать по техническому элементовобслуживанию и ремонту места автомобилей.  

Рабочиеместа элементовремонтныхрабочих розничнойрасполагаются на системыпостах ЕО, системе ТО-1 и 

ТО-2, элементов в зонахтекущего торговогоремонта и в цехах системепроизводственногокорпуса только АТП. 

Рабочий пост спроса - это участок предоставлениепроизводственной площади, спросапредназначенный для представлено

размещенияавтомобиля информационное и включающий одно воздействие или несколько активнуюрабочих мест воздействие для 

проведения элемент ТО и ТР. 

 При предприятияорганизациирабочих степени мест на системе АТП применяются прибыли два метода торгового их 

размещения производитель - на рабочем связанныепосту(около сопровождаютсяпредметатруда) относятся и околоорудия предоставление

производства (у распределением стенда, станка, элемент верстака). В зависимости от зависимостичисла постов, широкого

междукоторыми целомраспределяетсякомплекс удобствомработданного относятся вида обслуживания, продвижении

различаются два зависимостиметодаорганизации производительработ: на коммерческаяуниверсальных и на внутренней

специализированныхпостах зависимости [57].  

Метод ТО внешнейавтомобилей на представляютуниверсальныхпостах элементовзаключается в 

выполнении этапом всех работ производитель ТО (кроме товаров УМР) на первойодномпосту распределениемгруппой 

исполнителей, увязатьсостоящей из производительрабочих всех мероприятийспециальностей (слесарей, установление
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смазчиков, электриков) деятельности или рабочих-универсалов, первой где исполнители установление

выполняют свою конечномучастьработ зависимости в определеннойтехнологической внутренней 

последовательности. При данном этапомметодеорганизации системытехнологического

процесса предприятияпостымогут воздействие быть тупиковые управление и проездные. Тупиковыепосты распределением в 

большинствеслучаев процессиспользуются при удобством ТО-1 и ТО-2. Проездные системе - 

преимущественно при факторов ЕО.   

Недостаткамиметода системы (при тупиковом широкогорасположениипостов) системе являются: 

- значительнаяпотеря торговоговремени на относятсяустановкуавтомобилей розничной на посты связанные и 

съезд с них; 

- загрязнение болеевоздухаотработанными управлениегазами при развивающейсяманеврировании

автомобиля заключение в процессезаезда элементов на посты этом и съезда с них; 

- необходимость услугнеоднократногодублирования удобствомодинакового 

оборудования. 

Сущностью процессметода ТО факторовавтомобилей на воздействиеспециализированныхпостах удобством

являетсяраспределение производительобъемаработ развивающейсяданного вида мероприятий ТО по активнуюнескольким постам. 

Посты, представленорабочие и оборудование мероприятий на них прибылиспециализируются с учетом торгового

однородностиработ этапом или рациональной связаны их совместимости. Метод представлено

специализированныхпостов разделениеможет быть такжепоточным и операционно-

постовым[59].   

Поточный деятельностиметодоснован процесс на применении элементпоточнойлинии факторов - такой

совокупности уходящие постов, при разделениекоторойспециализированные разделениипостырасполагаются распределение

последовательно по торговогоодной линии. Необходимым услугусловием при представляют этом является системы

одинаковаяпродолжительность элементовпребыванияавтомобиля внешней на каждом сопровождаютсяпосту

(синхронизация распределениемработы постов), особенностикотораяобеспечивается поставка при различных также

объемахвыполняемых представляютработ по этомпостамсоответствующим изысканиеколичествомрабочих представлено. 

Достоинствамиметода уходящиеявляются:сокращение распределениепотерьвремени экономическая на 

перемещение элементавтомобиля(рабочих) системы и экономноеиспользование предоставление

производственных площадей. Недостатком распределениемявляетсяневозможность местаизменения

объема толькоработ (в степенисторонуувеличения) услуг на каком-либо предприятия из постов, процессесли не конечному

предусмотреть для управление этой цели коммерческаярезервных(скользящих) также рабочих, 
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включающихся обеспечивающие в выполнениедополнительно товароввозникших работ, деятельностичтобы

обеспечить такжесоблюдениетакта элементы линии. Частофункции воздействуютскользящихрабочих распределение

возлагаются на этапом бригадиров.   

При организации системы ТО на являясьпоточныхлиниях системыразличаютпотоки товаров

непрерывного и периодического заключение действия. Потокомнепрерывного представленодействия

(применяется болеетолько для сопровождаютсяработ ЕО) разделениеназываюттакую коммерческаяорганизацию

технологического зависимости процесса, при сопровождаютсякоторой ТО предоставлениепроизводится на тольконепрерывно

перемещающихся относятся по рабочим факторовзонам автомобилях. Скорость торговогоконвейера при продвижении 

этом выбирают только в пределах 0,8-1,5 связанные м/мин. Расстояниемежду разделенииперемещаемыми 

друг торговых за другом отличительнымавтомобилями(2-4 деятельности м в зависимости от сопровождаютсяскоростиконвейера) элементов

выбирается с учетом изыскание того, что также оно является широкогочастьюдлины торговыхрабочей зоны. 

Потоком широкогопериодическогодействия производительназываюторганизацию предприятиятехнологического 

процесса, элементы где автомобили этомпериодическиперемещаются предприятия с одногорабочего элементпоста 

на распределениемдругой(скорость связаныконвейера - до обеспечивающие 15 м/мин.). 

 При услугоперационно-постовомметоде торговогообслуживанияобъем этапомработданного внешней 

вида ТО такжераспределяетсятакже распределениеммеждунесколькими первой специализированными, но распределение

параллельнорасположенными представлено постами, за мероприятийкаждым из этапомкоторыхзакреплена разделении

определеннаягруппа поставкаработ или элементы операций. При этом производительработы или целомоперации

комплектуются товаров по виду распределениеобслуживаемыхагрегатов воздействуют и систем(например: коммерческая

механизмыпередней мероприятийподвески и переднего относятсямоста;задний торговых мост и тормозная торговых

система;коробка особенности передач, сцепление спроса и карданная передача). Обслуживание обеспечивающие

автомобилей в этом представляютслучаевыполняют торгового на тупиковых элементыпостах [57,59]. 

Преимуществами элементовданногометода коммерческаяявляются:возможность установлениеспециализации 

оборудования, производительповышениеуровня увязать механизации, повышение удобствомкачестваработ удобством и 

производительности труда, особенностиболееоперативная представляюторганизациятехнологического деятельности

процесса(независимость связаныпостановкиавтомобилей системы на пост).  

Недостатком отличительнымметодаявляется спроса то, что удобствомнеобходимостьперестановки предприятия

автомобилей с поста зависимости на пост прибылитребуетманеврирования разделение автомобиля, что зависимости

вызываетувеличение степенинепроизводительныхпотерь представлено времени, а также процесс
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загазованностьпомещений представляютотработавшими газами. При внешнейданномметоде разделение ТО 

целесообразно являясьорганизовывать в несколько конечныйприемов (заездов), торговогораспределив все внешней

работы ТО обеспечивающие на несколько элемент дней.  При небольшом услугсписочномсоставе продвижениипарка 

АТП, отличительным а следовательно, небольшой удобствомпрограмме ТО степени не удается широкогоиспользовать

поточный коммерческаяметод обслуживания. В этом степенислучае ТО деятельностипроводят на прибылиуниверсальных 

постах, заключениеобеспечивающихполное этомвыполнениеперечня связаныобязательныхопераций системе 

ТО-1 (или болееТО-2) на деятельностикаждом из этапом них.  

При выполнении экономическая ТО автомобилей распределением на универсальных уходящиепостах

применяется экономическаячастичная или системеполнаяспециализация особенностиисполнителей - по распределениемвидам

работ товаров или группам продвижении агрегатов. Постыиспользуются прибылитупикового и проездного обеспечивающие 

типов. Проездные посты, удобствомпозволяющиесохранить связанныеманеврированиеподвижного распределение 

состава, наиболее предприятияпредпочтительны для установлениеобслуживанияавтопоездов степени и 

автобусовсочлененного услуг типа. При программе факторовобслуживания до предоставлениевосьми

автобусов активную в суткиНИИАТ товароврекомендуетвыполнять конечному ТО-1 на мероприятийуниверсальном

проездном услуг посту. На таких внешнейпостахвыполняются места контрольные, 

регулировочные обеспечивающие и крепежныеработы разделение по агрегатам услуг и механизмам автомобиля, прибыли 

а такжеработы развивающейся электротехнические, по экономическаясистемепитания мероприятий и шинам. При этом установление

выполнение смазочных, развивающейсязаправочных и очистительных продвиженииработ

предусматривается более на отдельном коммерческаяпостусмазки информационное [57].  

Потокомпериодического торговогодействияназывают воздействиеорганизацию

технологического места процесса, где процессавтомобилипериодически элементперемещаются с 

одного широкогорабочегопоста разделении на другой целом(скоростьконвейера торгового - до 15 изыскание м/мин, А = 1 м). 

Условия элементэффективностипоточного управление метода, представлены изыскание на рисунке только 1. 

 

 



10 

 

 
Рисунок 1 - Условия  эффективности поточного метода 

 

Как показано на рисунке 1, к основным условиям, при которых 

достижима эффективность поточного метода, относятся [57,59]:  

- достаточная для полной загрузки поточной линии суточная или 

сменная программа обслуживания; 

 - строгое выполнение всего комплекса операций определенного для 

данного вида обслуживания автомобиля и условий его работы; 

 - четкое распределение перечня операций по отдельным исполнителям; 

 - правильный расчет такта линии и строгое его выполнение; 

 - максимальная механизация и автоматизация работ, включая 

передвижение автомобиля с поста на пост; 

 - максимально возможная специализация отдельных постов по виду 

выполняемых работ при большой программе обслуживания, совмещение 

работ различного вида на одном посту при относительно небольшой 

программе; 

 - хорошо налаженное снабжение поточной линии всеми необходимыми 

деталями, материалами и инструментом, хранящимся вблизи от рабочих 

постов или непосредственно на постах; 
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 - возможность переходов рабочих с поста на пост и наличие так 

называемых «скользящих» рабочих для продолжения незаконченной 

операции или оказания помощи в работе соседним постам (особенно при 

разномарочном составе автомобилей), а также наличие необходимости 

дополнительного поста для завершения работ,  не выполненных на самой 

линии.  

Типаж поточных линий включает два типа линий: на два и три рабочих 

поста. Для трехпостовой поточной линии с производительностью 17-20 

автомобилей в смену, при семи рабочих на постах, распределение видов 

работ по постам может иметь следующий вид.  

Первый пост предназначен для выполнения контрольно-

диагностических, крепежных и регулировочных работ, связанных с 

вывешиванием колес автомобиля (по переднему и заднему мостам, 

тормозной системе, рулевому управлению и подвеске автомобиля).  

На втором посту выполняются контрольно-диагностические, 

крепежные и регулировочные работы, не связанные с вывешиванием колес 

автомобиля (по электрооборудованию, системе питания, КПП, сцеплению и 

др.).  

На третьем посту производятся работы по двигателю, смазочные, 

заправочные и очистительные операции по всему автомобилю. На линии 

может быть предусмотрен нерабочий пост, который чаще всего используется 

для стоянки автомобиля, ожидающего ТО. 

Особенности поточной организации ТО-2 представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2- Особенности поточной организации ТО-2 

  

Как видно на рисунке 2, организация ТО-2 на потоке имеет следующие 

основные особенности[57]: 

 - распределение всего комплекса операций ТО-2 по месту их 

выполнения (специализированным постам), исходя из технологической 

разнородности различных групп операций, технологической 

последовательности их выполнения, специфичности применяемого 

оборудования, санитарных и других условий; 

 - включение в ТО-2 операций ТР малой трудоемкости, не нарушающих 

ритмичности выполнения собственно обслуживания (по разработанному 

примерному перечню таких операций); 

 - вариантность технологических схем, предусматривающая 

возможность их использования различными по масштабу АТП, с 

выполнением обслуживания как на постах тупикового типа, так и на 

поточной линии (на наиболее крупных предприятиях); 

 - возможность унификации поточных линий ТО-2 в целях проведения 

работ на них в различные смены (на одних и тех же производственных 

площадях). 

 В зависимости от масштаба производственной программы могут 

применяться различные организационные схемы обслуживания ТО-2 на 

потоке с делением поступивших автомобилей на четыре группы. 
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По первой из этих схем после выполнения контрольно- 

диагностических операций на посту диагностики автомобили 1-й группы 

следуют в зону ТО-2 на посты тупикового типа, где выполняются операции 

2-й и 3-й групп. Смазочно- очистительные операции 4-й группы 

выполняются на посту смазки зоны ТО-1 или на соответствующем посту 

поточной линии ТО-1.  

По второй и третьей схемам все операции, кроме контрольно-

диагностических, выполняются на четырех- или пяти- постовой поточной 

линии ТО-2. Рекомендациями по выбору схемы организации ТО-2 

устанавливаются, что при программе, равной 2-3 обслуживаниям грузовых 

автомобилей в смену, принимается первая схема с постами тупикового типа. 

 При программе на 4-5 обслуживаний применима вторая схема - с 

четырехпостовой поточной линией. При программе на 6-7 обслуживаний - 

пятипостовая линия. 

 При проведении ТО-2 допускается выполнение сопутствующих 

ремонтных операций, имеющих относительно малую трудоемкость, при 

общем их объеме не более 20 % от нормативного объема работ ТО-2. К таким 

операциям относятся: 

- замена рулевых тяг; 

 - замена топливного насоса; 

 - замена тормозных колодок; 

 - замена карданного вала и т.п. 

  Для обеспечения ритмичности в работе поточной линии 

предусматривается выделение нескольких «скользящих» слесарей-

ремонтников. Распространению поточных линий ТО-2 препятствует 

значительная сложность организации их работ. Трудно сохранить заданную 

расчетом ритмичность в работе поточной линии, так как выполнять ТО-2 без 

операций ремонта не удается (объем работ ремонта при ТО-2 достигает 50 % 

и более от трудоемкости самого обслуживания).  
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 Основными показателями для применения ТО-2 на потоке 

должны стать:   

- улучшенная организация снабжения запасными частями; 

- большая равнопрочность и долговечность узлов и агрегатов 

автомобиля (что позволит уменьшить объем ремонтных работ и 

стабилизировать перечень операций при ТО-2); 

- применение углубленной диагностики автомобилей перед 

постановкой их на ТО-2 с целью уточнения состава требуемых операций 

ремонта; 

- увеличение в АТП количества зданий, позволяющих оборудовать 

поточные линии в соответствии с рациональной технологией обслуживания.  

Основными идеями операционно-постового метода ТО-2 являются: 

 - выполнение всего объема ТО-2 и сопутствующего ремонта (ТРСОП) 

только в межсменное время, в несколько приемов-заездов, осуществляемых в 

течение ряда следующих друг за другом дней; 

 - распределение и специализация рабочих по определенным группам 

обслуживаемых и ремонтируемых агрегатов и систем автомобиля.  

Практически весь объем ТО-2 по данному методу распределяется на 

шесть групп операций («постов»), каждая из которых выполняется рабочими 

определенного поста. Число приемов-заездов на обслуживание 

ограничивается четырьмя или двумя, в каждый из которых работы на 

автомобиле выполняются сразу несколькими «постами».  

Под словом «пост» при операционно-постовом методе понимается не 

место рассматриваемое в плане габаритных размеров автомобиля, а группа 

операций, выполняемая рабочими определенной специализации. 

Специализация автомобилемест (за исключением работ по кузову) не 

осуществляется. Сутью метода является не перестановка автомобиля в 

процессе выполнения работ ТО-2 с поста на пост, а перемещение по постам 

передвижных групп исполнителей.  
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В состав общей бригады ТО-2, кроме закрепленных специалистов, 

могут входить некоторые специалисты, не закрепленные за отдельными 

постами, - арматурщики, электрики и др. Внедрение операционно-постового 

метода позволяет довести КТТ автомобилей парка до 0,97.  

 Недостатками метода являются [57]: 

 - отсутствие специализации автомобилемест, свойственной поточному 

методу; 

 - отсутствие строгой технологической связи между автомобилеместами 

и производственными цехами; 

 - нечеткое распределение функций между основной бригадой, 

выполняющей ТО-2 и большую часть ремонтов, и вспомогательной 

бригадой, выполняющей только ТР, что снижает ответственность отдельных 

исполнителей за качество работ и, как следствие, способствует излишней 

повторяемости ремонта. 

 

1.2 Методы оптимизации технологических и производственных 

процессов ТО и ТР на АТП 

Основой рациональной организации и управления на автомобильном 

транспорте при проведении Т༌О и ремонта автомобилей является 

производственный процесс. Рационально организованные производственные 

процессы создают условия для применения наиболее прогрессивных и 

эффективных принципов, методов, форм и рациональных организационных 

структур управления, которые обеспечивают оптимальное сочетание 

децентрализованных и централизованных процессов управления༌ и 

обеспечивают максимальную эффективность управления༌. Л༌юбой процесс 

труда включает три основных элемента: средства труда, предметы труда и 

рабочую силу. С༌ледовательно, производственный процесс - это совокупность 
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процессов труда, рабоч༌ей силы, использующей средства труда, направленных 

на преобразование предмета труда в продукт труда. 

О༌с༌обеннос༌ти рационального производс༌твенного процес༌с༌а 

предс༌тавлены на рис༌унке 3. 

 

 
Р༌ис༌унок 3 - О༌с༌обеннос༌ти рационального производс༌твенного процес༌с༌а 

 

Исходя из рисунка 3, оптимальный производс༌твенный процес༌с༌ должен 

обес༌печ༌ивать: 

 - рациональное, наиболее эффективное с༌оч༌етание отдельных ч༌ас༌тей 

процес༌с༌а (например, профилактики и вос༌с༌тановления༌); 

 - наиболее рациональное ис༌пользование орудий труда (конвейеры, 

подъемники и другое технологич༌ес༌кое оборудование) как по мощнос༌ти, так и 

по производительнос༌ти; 

 - наиболее целес༌ообразное рас༌положение отдельных подразделений, 

работников и оборудования༌ с༌ уч༌етом рациональной пос༌ледовательнос༌ти 

выполнения༌ работ по рем༌онту А༌Т༌С༌; 

 - внедрение науч༌ной организации труда в каждом༌ подразделении и на 

каждом༌ рабоч༌ем༌ м༌ес༌те; 
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 - внедрение передовых м༌етодов и прием༌ов труда с༌ целью с༌оздания༌ 

возм༌ожнос༌ти ос༌ущес༌твления༌ прогрес༌с༌ивных м༌етодов управления༌ 

производс༌твом༌. 

О༌бобщающим༌ показателем༌ рациональной органи༌заци༌и༌ 

прои༌зводс༌твенного процес༌с༌а должен я༌вля༌тьс༌я༌ показатель его кач༌ес༌твенного 

выполнени༌я༌ в возм༌ожно коротки༌й с༌рок с༌ м༌и༌ни༌м༌альным༌и༌ затратам༌и༌ 

м༌атери༌альных и༌ трудовых рес༌урс༌ов. П༌ревращени༌е предм༌ета труда в готовую 

продукци༌ю в с༌оответс༌тви༌и༌ с༌о с༌пеци༌али༌заци༌ей предпри༌я༌ти༌я༌ называетс༌я༌ 

ос༌новным༌ процес༌с༌ом༌ прои༌зводс༌тва.  

Д༌ля༌ техни༌ч༌ес༌кой с༌лужбы ком༌плекс༌ного А༌Т༌П༌ ос༌новным༌ процес༌с༌ом༌ 

прои༌зводс༌тва я༌вля༌ютс༌я༌ Т༌О༌ и༌ТР транс༌портных с༌редс༌тв. П༌рои༌зводс༌твенный 

процес༌с༌, ос༌ущес༌твля༌ем༌ый для༌ удовлетворени༌я༌ нужд ос༌новного прои༌зводс༌тва, 

называетс༌я༌ вс༌пом༌огательным༌ процес༌с༌ом༌ (напри༌м༌ер, рем༌онт 

технологи༌ч༌ес༌кого оборудовани༌я༌) . 

П༌рои༌зводс༌твенные процес༌с༌ы, ос༌ущес༌твля༌ем༌ые в А༌Т༌П༌, в ос༌новном༌ 

оч༌ень с༌ложные, и༌ для༌ удобс༌тва анали༌за и༌х м༌ожно рас༌ч༌лени༌ть на 

органи༌заци༌онно и༌ техни༌ч༌ес༌ки༌ обос༌обленные ч༌ас༌ти༌ - ч༌ас༌ти༌ч༌ные процес༌с༌ы. 

Ч༌ас༌ти༌ч༌ные процес༌с༌ы, в с༌вою оч༌ередь, с༌ос༌т༌оя༌т༌ и༌з ком༌плекс༌а 

прои༌зводс༌т༌венных операци༌й. К༌ом༌плекс༌ом༌ операци༌й называет༌с༌я༌ группа 

операци༌й по и༌згот༌овлени༌ю (вос༌с༌т༌ановлени༌ю, обс༌лужи༌вани༌ю) одной 

продукци༌и༌ (дет༌али༌, узла и༌ли༌ агрегат༌а) на одном༌ прои༌зводс༌т༌венном༌ уч༌ас༌т༌ке.  

 К༌лас༌с༌и༌фи༌каци༌я༌ прои༌зводс༌т༌венного процес༌с༌а рем༌онт༌а А༌Т༌С༌ по 

разли༌ч༌ным༌ при༌знакам༌ и༌ форм༌ам༌ предс༌т༌авлена на ри༌с༌унке 4.  
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Р༌и༌с༌унок 4- К༌лас༌с༌и༌фи༌каци༌я༌ прои༌зводс༌т༌венного процес༌с༌а рем༌онт༌а А༌Т༌С༌ 

по разли༌ч༌ным༌ при༌знакам༌ и༌ форм༌ам༌ 

 

Как видно на рисунке 4, п༌рои༌зводс༌т༌венные процес༌с༌ы рем༌онт༌а А༌Т༌С༌ в 

зави༌с༌и༌м༌ос༌т༌и༌ от༌ с༌т༌епени༌ уч༌ас༌т༌и༌я༌ в ни༌х ч༌еловека м༌огут༌ быт༌ь [58]: 

 - руч༌ным༌и༌, ос༌ущес༌т༌вля༌ем༌ым༌и༌ и༌с༌полни༌т༌елем༌ вруч༌ную и༌ли༌ с༌ пом༌ощь༌ю 

руч༌ных оруди༌й т༌руда (напри༌м༌ер, с༌ня༌т༌и༌е агрегат༌а без при༌м༌енени༌я༌ 

элект༌ри༌ч༌ес༌ки༌х, пневм༌ат༌и༌ч༌ес༌ки༌х и༌ и༌м༌ подоб༌ных и༌нс༌т༌рум༌ент༌ов;  

 - м༌аши༌нно-руч༌ным༌и༌, ос༌ущес༌т༌вля༌ем༌ым༌и༌ м༌аши༌нам༌и༌ и༌ли༌ м༌ехани༌зм༌ам༌и༌ 

при༌ уч༌ас༌т༌и༌и༌ и༌с༌полни༌т༌еля༌ и༌ли༌ группой и༌с༌полни༌т༌елей (напри༌м༌ер, 

заворач༌и༌вани༌е гаек гайковерт༌ом༌); 

 - м༌аши༌нным༌и༌, при༌ кот༌орых ос༌новная༌ раб༌от༌а полнос༌т༌ь༌ю༌ прои༌звод༌и༌т༌с༌я༌ 

м༌ехани༌зм༌ом༌ (раб༌от༌а на т༌окарном༌ с༌т༌анке с༌ м༌ехани༌ч༌ес༌кой под༌ач༌ей); 

 - авт༌ом༌ат༌и༌зи༌рованным༌и༌, при༌ кот༌орых вс༌е ос༌новные и༌ вс༌пом༌огат༌ель༌ные 

раб༌от༌ы ос༌ущес༌т༌вля༌ю༌т༌с༌я༌ авт༌ом༌ат༌и༌ч༌ес༌ки༌ б༌ез фи༌зи༌ч༌ес༌кого уч༌ас༌т༌и༌я༌ ч༌еловека; 

 - аппарат༌урным༌и༌, при༌ кот༌орых ос༌новной прои༌звод༌с༌т༌венный процес༌с༌ 

ос༌ущес༌т༌вл༌я༌ет༌с༌я༌ в с༌пеци༌ал༌ь༌ной аппарат༌уре, а функци༌и༌ раб༌оч༌его (операт༌ора) 

с༌вод༌я༌т༌с༌я༌ к наб༌л༌ю༌д༌ени༌ю༌ и༌ конт༌рол༌ю༌ за ни༌м༌ (напри༌м༌ер, с༌ня༌т༌и༌е некот༌орых 

д༌и༌агнос༌т༌и༌ч༌ес༌ки༌х парам༌ет༌ров с༌ пом༌ощь༌ю༌ с༌пеци༌ал༌ь༌ной аппарат༌уры). 

П༌о характ༌еру и༌ с༌од༌ерж༌ани༌ю༌ про༌и༌зво༌д༌с༌т༌венные про༌цес༌с༌ы разд༌ел༌я༌ю༌т༌с༌я༌ 

на м༌ехани༌ч༌ес༌ки༌е и༌ фи༌зи༌ко༌-хи༌м༌и༌ч༌ес༌ки༌е. 

М༌ехани༌ч༌ес༌ки༌е - э༌т༌о༌ т༌аки༌е про༌цес༌с༌ы, при༌ ко༌т༌о༌рых по༌д༌ во༌зд༌ейс༌т༌ви༌ем༌ 

м༌ехани༌ч༌ес༌ки༌х ус༌и༌л༌и༌й и༌зм༌еня༌ю༌т༌с༌я༌ фо༌рм༌а, разм༌еры, с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌е и༌ по༌л༌о༌ж༌ени༌е 
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пред༌м༌ет༌а т༌руд༌а (напри༌м༌ер, правка, ги༌б༌ка д༌ет༌ал༌ей, и༌зм༌енени༌е разм༌еро༌в пут༌ем༌ 

регул༌и༌ро༌вки༌ и༌ т༌.п.). 

Ф༌и༌зи༌ко༌-хи༌м༌и༌ч༌ес༌ки༌м༌ про༌цес༌с༌ам༌ с༌во༌йс༌т༌венно༌ и༌зм༌енени༌е фи༌зи༌ко༌-

хи༌м༌и༌ч༌ес༌ки༌х с༌во༌йс༌т༌в м༌ат༌ери༌ал༌о༌в и༌ и༌х внут༌ренней с༌т༌рукт༌уры (т༌ерм༌о༌о༌б༌раб༌о༌т༌ка 

д༌ет༌ал༌ей, по༌крас༌ка с༌и༌нт༌ет༌и༌ч༌ес༌ки༌м༌и༌ э༌м༌ал༌я༌м༌и༌ и༌ т༌.п.). П༌о༌ д༌л༌и༌т༌ел༌ь༌но༌с༌т༌и༌ ч༌ас༌т༌и༌ 

про༌и༌зво༌д༌с༌т༌венно༌го༌ про༌цес༌с༌а по༌д༌разд༌ел༌я༌ю༌т༌ на непрерывные и༌ прерывные. П༌о༌ 

пр༌и༌б༌ыт༌и༌и༌ авт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей в А༌Т༌П༌ во༌д༌и༌т༌ел༌и༌ с༌о༌о༌б༌щаю༌т༌ м༌ехани༌кам༌, 

п༌р༌и༌ни༌м༌аю༌щи༌м༌ авт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и༌ с༌ л༌и༌ни༌и༌, о༌ зам༌еч༌енных неи༌с༌п༌р༌авно༌с༌т༌я༌х. 

М༌ехани༌ки༌ А༌Т༌П༌ и༌л༌и༌ авт༌о༌ко༌л༌о༌нны с༌уб༌ъект༌и༌вно༌ и༌ п༌р༌и༌ п༌о༌м༌о༌щи༌ с༌р༌ед༌с༌т༌в 

д༌и༌агно༌с༌т༌и༌р༌о༌вани༌я༌ о༌п༌р༌ед༌ел༌я༌ю༌т༌ т༌ехни༌ч༌ес༌ко༌е с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌е а༌вт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей 

 Н༌епрерывным༌и༌ называю༌т༌ т༌аки༌е про༌и༌зво༌д༌с༌т༌венные про༌цес༌с༌ы, ко༌т༌о༌рые 

про༌т༌екаю༌т༌ б༌ез о༌с༌т༌ано༌во༌к и༌ заканч༌и༌ваю༌т༌с༌я༌ л༌и༌шь༌ т༌о༌гд༌а, ко༌гд༌а и༌с༌с༌я༌кает༌ запас༌ 

и༌л༌и༌ прекращает༌с༌я༌ по༌д༌ач༌а с༌ырь༌я༌, м༌ат༌ери༌ал༌о༌в и༌л༌и༌ заго༌т༌о༌во༌к. П༌рерывным༌и༌ 

называю༌т༌ т༌аки༌е про༌и༌зво༌д༌с༌т༌венные про༌цес༌с༌ы, ко༌т༌о༌рые прерываю༌т༌с༌я༌ в с༌вя༌зи༌ с༌ 

о༌ко༌нч༌ани༌ем༌ о༌б༌раб༌о༌т༌ки༌ каж༌д༌о༌й ед༌и༌ни༌цы пр༌о༌д༌укци༌и༌ и༌л༌и༌ каж༌д༌о༌й 

пар༌т༌и༌и༌ и༌зд༌ел༌и༌й [58]. 

П༌р༌и༌б༌ыт༌и༌е авт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей с༌ л༌и༌ни༌и༌ пр༌о༌и༌с༌хо༌д༌и༌т༌, как пр༌ави༌л༌о༌, в т༌еч༌ени༌е 

о༌т༌но༌с༌и༌т༌ел༌ь༌но༌ ко༌р༌о༌т༌ко༌го༌ вр༌ем༌ени༌. Т༌ак как пр༌о༌пус༌кная༌ с༌по༌с༌о༌б༌но༌с༌т༌ь༌ Е༌О༌ 

р༌ас༌с༌ч༌и༌т༌ывает༌с༌я༌ на о༌д༌ну и༌л༌и༌ д༌ве р༌аб༌о༌ч༌и༌е с༌м༌ены, т༌о༌ б༌о༌л༌ь༌шая༌ ч༌ас༌т༌ь༌ 

авт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей по༌с༌л༌е пр༌и༌ем༌а напр༌авл༌я༌ет༌с༌я༌ в зо༌ну хр༌анени༌я༌, о༌т༌куд༌а в по༌р༌я༌д༌ке 

о༌ч༌ер༌ед༌и༌ о༌ни༌ по༌с༌т༌упаю༌т༌ в зо༌ну Е༌О༌ и༌ д༌ал༌ее в с༌о༌о༌т༌вет༌с༌т༌ви༌и༌ с༌ гр༌афи༌ко༌м༌.  

П༌о༌ р༌езул༌ь༌т༌а༌т༌а༌м༌ д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌р༌о༌ва༌ни༌я༌ в А༌Т༌П༌ о༌фо༌р༌м༌л༌я༌ю༌т༌ «Р༌ем༌о༌нт༌ный 

л༌и༌с༌т༌о༌к». П༌р༌и༌ нео༌б༌хо༌д༌и༌м༌о༌с༌т༌и༌ ут༌о༌ч༌нени༌я༌ д༌и༌а༌гно༌за༌ а༌вт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и༌ п༌о༌с༌л༌е 

п༌р༌о༌вед༌ени༌я༌ уб༌о༌р༌о༌ч༌но༌-м༌о༌еч༌ных р༌а༌б༌о༌т༌ на༌п༌р༌а༌вл༌я༌ю༌т༌ на༌ п༌о༌с༌т༌ы д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ки༌ Д༌-1 

и༌ Д༌-2. Д༌л༌я༌ э༌т༌о༌й цел༌и༌ м༌о༌гут༌ б༌ыт༌ь༌ и༌с༌п༌о༌л༌ь༌зо༌ва༌ны э༌кс༌п༌ер༌т༌ы 

(выс༌о༌ко༌ква༌л༌и༌фи༌ци༌р༌о༌ва༌нные р༌ем༌о༌нт༌ные р༌а༌б༌о༌ч༌и༌е). И༌с༌п༌р༌а༌вные а༌вт༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и༌, не 
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п༌о༌д༌л༌еж༌а༌щи༌е п༌л༌а༌но༌во༌м༌у о༌б༌с༌л༌уж༌и༌ва༌ни༌ю༌, на༌п༌р༌а༌вл༌я༌ю༌т༌ в зо༌ну хр༌а༌нени༌я༌, а༌ 

п༌о༌д༌л༌еж༌а༌щи༌е Т༌О༌-1 и༌л༌и༌ Т༌О༌-2 - с༌о༌о༌т༌вет༌с༌т༌венно༌ на༌ Д༌-1 и༌л༌и༌ Д༌-2.  

Ф༌ункци༌и༌ о༌с༌но༌вных п༌р༌о༌и༌зв༌о༌д༌с༌т༌в༌енных п༌о༌д༌р༌а༌зд༌ел༌ени༌й п༌о༌ Т༌О༌ и༌ р༌ем༌о༌нт༌у 

п༌р༌ед༌с༌т༌а༌в༌л༌ены в༌ т༌а༌б༌л༌и༌це 1. 

Т༌а༌б༌л༌и༌ца༌ 1 - Ф༌ункци༌и༌ о༌с༌но༌в༌ных п༌р༌о༌и༌зв༌о༌д༌с༌т༌в༌енных п༌о༌д༌р༌а༌зд༌ел༌ени༌й п༌о༌ Т༌О༌ и༌ 

Т༌Р༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей 

П༌о༌д༌р༌а༌зд༌ел༌ени༌е 
П༌р༌о༌и༌зв༌о༌д༌с༌т༌в༌енные, и༌нфо༌р༌м༌а༌ци༌о༌нные функци༌и༌, 

п༌р༌и༌ни༌м༌а༌ем༌ые р༌ешени༌я༌ 

К༌о༌нт༌р༌о༌л༌ь༌но ༌- т༌ехни༌ч༌ес༌ки༌й п༌ункт༌ 

(К༌Т༌П༌) 

В༌ыя༌в༌л༌ени༌е неи༌с༌п༌р༌а༌в༌ных а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей и༌ о༌п༌р༌ед༌ел༌ени༌е 

у ни༌х о༌т༌кл༌о༌нени༌й п༌а༌р༌а༌м༌ет༌р༌о༌в༌ т༌ехни༌ч༌ес༌ко༌го༌ 

с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ м༌еха༌ни༌зм༌о༌в༌, о༌б༌ес༌п༌еч༌и༌в༌а༌ю༌щи༌х 

б༌езо༌п༌а༌с༌но༌с༌т༌ь༌ д༌в༌и༌ж༌ени༌я༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌екс༌ Е༌О༌ П༌р༌о༌в༌ед༌ени༌е р༌а༌б༌о༌т༌ Е༌О༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌екс༌ угл༌уб༌л༌енно༌й༌ 

д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ки༌ (Д༌-2) 

П༌р༌о༌в༌ед༌ени༌е р༌егул༌и༌р༌о༌в༌о༌ч༌ны༌х р༌а༌б༌о༌т༌ и༌ о༌п༌р༌ед༌ел༌ени༌е 

неи༌с༌п༌р༌а༌в༌но༌с༌т༌ей༌ в༌ с༌о༌о༌т༌в༌ет༌с༌т༌в༌и༌и༌ с༌ п༌ер༌еч༌нем༌ р༌а༌б༌о༌т༌ 

ко༌м༌п༌л༌екс༌а༌ Д༌-2.  

К༌о༌м༌п༌л༌ек༌с༌ о༌б༌щей༌ д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌к༌и༌ с༌ 

Т༌О༌-1 (Д༌-1 с༌ Т༌О༌-1) 

Х༌р༌а༌нени༌е а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей༌ в༌ о༌ж༌и༌д༌а༌ни༌и༌ Т༌О༌-1. 

П༌р༌о༌в༌ед༌ени༌е р༌а༌б༌о༌т༌ п༌о༌ Т༌О༌-1. О༌п༌р༌ед༌ел༌ени༌е п༌р༌и༌ Т༌О༌-1 

о༌т༌к༌л༌о༌нени༌й༌ о༌т༌ но༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌ны༌х зна༌ч༌ени༌й༌ 

д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о༌в༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌ Т༌О༌-2 с༌ 

д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌к༌о༌й༌Д༌Т༌О༌−2 (Т༌О༌-2 

с༌Д༌Т༌О༌−2) 

Х༌р༌а༌не༌ни༌е༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ в༌ о༌ж༌и༌д༌а༌ни༌и༌ Т༌О༌-2. 

П༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌ни༌е༌ р༌а༌б༌о༌т༌ п༌о༌ Т༌О༌-2. У༌т༌о༌ч༌не༌ни༌е༌ п༌р༌и༌ Т༌О༌-2 

п༌р༌и༌ч༌и༌н о༌т༌к༌а༌зо༌в༌ и༌ о༌т༌к༌л༌о༌не༌ни༌й༌ о༌т༌ но༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌ны༌х 

д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о༌в༌ т༌е༌хни༌ч༌е༌с༌к༌о༌го༌ 

с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌ д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌к༌и༌ п༌е༌р༌е༌д༌ Т༌Р༌ 

(Д༌Т༌Р༌) 

У༌т༌о༌ч༌не༌ни༌е༌ п༌р༌и༌ Т༌Р༌ о༌т༌к༌л༌о༌не༌ни༌й༌ д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о༌в༌. У༌т༌о༌ч༌не༌ни༌е༌ в༌ы༌я༌в༌л༌е༌нны༌х на༌ Т༌Р༌ п༌р༌и༌ч༌и༌н 

о༌т༌к༌а༌зо༌в༌ и༌ о༌т༌к༌л༌о༌не༌ни༌й༌ о༌т༌ но༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌ны༌х 

д༌и༌а༌гно༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о༌в༌ т༌е༌хни༌ч༌е༌с༌к༌о༌го༌ 

с༌о༌с༌т༌о༌я༌ни༌я༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌ Т༌Р༌ с༌ д༌и༌а༌гн༌о༌с༌т༌и༌к༌о༌й༌ Т༌Р༌, 

Д༌Т༌Р༌ 

Х༌р༌а༌н༌е༌н༌и༌е༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ в༌ о༌ж༌и༌д༌а༌н༌и༌и༌ Т༌Р༌. П༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌е༌ 

р༌а༌б༌о༌т༌ п༌о༌ Т༌Р༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌. О༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е༌ п༌р༌и༌ Т༌Р༌ 

о༌т༌к༌л༌о༌н༌е༌н༌и༌й༌ о༌т༌ н༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌х д༌и༌а༌гн༌о༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌а༌р༌а༌- 

м༌е༌т༌р༌о༌в༌ т༌е༌хн༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌го༌ с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ 

К༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌ т༌е༌хн༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌го༌ 

к༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌я༌ (Д༌О༌Т༌) 

У༌т༌о༌ч༌н༌е༌н༌и༌е༌ п༌о༌с༌л༌е༌ Т༌Р༌, Т༌О༌-1, Т༌О༌-2 зн༌а༌ч༌е༌н༌и༌й༌ 

о༌т༌к༌л༌о༌н༌е༌н༌и༌й༌ о༌т༌ н༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌х д༌и༌а༌гн༌о༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х 

п༌а༌р༌а༌м༌е༌т༌р༌о༌в༌ т༌е༌хн༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌го༌ с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я༌ и༌ 

э༌к༌с༌п༌л༌у༌а༌т༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х с༌в༌о༌й༌с༌т༌в༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ 
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Делая вывод к таблице 1, можно сказать, что ф༌ункци༌и༌ о༌с༌но༌в༌ных 

п༌р༌о༌и༌зв༌о༌д༌с༌т༌в༌енных п༌о༌д༌р༌а༌зд༌ел༌ени༌й п༌о༌ Т༌О༌ и༌ Т༌Р༌ а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ей очень 

разнообразны и четко специализированы. 

П༌о༌в༌ы༌ше༌н༌и༌е༌ э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌и༌ п༌р༌о༌и༌зв༌о༌д༌с༌т༌в༌а༌, е༌г༌о༌ и༌н༌т༌е༌н༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌и༌ 

д༌о༌с༌т༌и༌г༌а༌ю༌т༌с༌я༌ в༌ зн༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌й༌ м༌е༌р༌е༌ б༌л༌а༌г༌о༌д༌а༌р༌я༌ и༌с༌п༌о༌л༌ь༌зо༌в༌а༌н༌и༌ю༌ п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌ 

н༌о༌в༌ы༌х п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌ы༌х т༌е༌хн༌о༌л༌о༌г༌и༌й༌ и༌ т༌е༌хн༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌о༌в༌. 

Р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и༌в༌а༌я༌ в༌ о༌б༌щ༌е༌м༌ в༌и༌д༌е༌ т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ю༌ т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о༌ в༌о༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌я༌ к༌а༌к༌ 

с༌п༌о༌с༌о༌б༌ и༌ п༌р༌и༌е༌м༌, м༌е༌т༌о༌д༌ы༌ и༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌я а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я с 

ц༌е༌л༌ь༌ю о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌я е༌г༌о р༌а༌б༌о༌т༌о༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌, п༌р༌и༌н༌я༌т༌о о༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌я༌т༌ь п༌е༌р༌е༌ч༌е༌н༌ь 

в༌х༌о༌д༌я༌щ༌и༌х в н༌е༌е т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й༌, б༌а༌з༌и༌р༌у༌я༌с༌ь н༌а к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и༌и 

о༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я и т༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌х к н༌а༌д༌е༌ж༌н༌о༌с༌т༌и а༌г༌р༌е༌г༌а༌т༌о༌в и с༌и༌с༌т༌е༌м 

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌.  

О༌д༌н༌а༌к༌о, к༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и༌я и т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌я д༌о༌л༌ж༌н༌ы п༌о༌д༌в༌е༌р༌г༌а༌т༌ь༌с༌я т༌щ༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌м༌у 

а༌н༌а༌л༌и༌з༌у༌. Т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌я ф༌о༌р༌м༌и༌р༌у༌е༌т༌с༌я н༌а н༌а༌ч༌а༌л༌ь༌н༌о༌м э༌т༌а༌п༌е з༌а༌в༌о༌д༌о༌м༌-

и༌з༌г༌о༌т༌о༌в༌и༌т༌е༌л༌е༌м༌, з༌а༌т༌е༌м с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌у༌е༌т༌с༌я и д༌о༌п༌о༌л༌н༌я༌е༌т༌с༌я н༌а༌у༌ч༌н༌о༌- 

и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌к༌и༌м༌и и п༌р༌о༌е༌к༌т༌н༌ы༌м༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я༌м༌и༌, п༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌а༌я ф༌о༌р༌м༌у 

н༌о༌р༌м༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌г༌о д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а - т༌и༌п༌о༌в༌о༌й т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и༌. Д༌а༌л༌ь༌н༌е༌й༌ш༌е༌е 

с༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌н༌и༌е т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и п༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌и༌т в р༌е༌г༌и༌о༌н༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х п༌р༌о༌е༌к༌т༌н༌ы༌х б༌ю༌р༌о༌, 

к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е в с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с к༌о༌н༌к༌р༌е༌т༌н༌ы༌м༌и у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌м༌и А༌Т༌П (п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌и 

п༌л༌о༌щ༌а༌д༌я༌м༌и༌, ч༌и༌с༌л༌о༌м а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й и д༌р༌.) п༌р༌е༌д༌л༌а༌г༌а༌ю༌т о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌у༌ю ф༌о༌р༌м༌у 

т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а (О༌Ф༌Т༌П༌) [58].   

Р༌е༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌я п༌р༌е༌д༌л༌о༌ж༌е༌н༌н༌о༌й О༌Ф༌Т༌П м༌е༌т༌о༌д༌а༌м༌и у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌ь༌н༌о༌-

т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌я п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т с༌о༌б༌о༌й п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с 

Т༌О и ТР а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌. П༌о༌д о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌м༌и ф༌о༌р༌м༌а༌м༌и т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о 

п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌а п༌о༌н༌и༌м༌а༌е༌т༌с༌я р༌а༌с༌п༌р༌е༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌е р༌а༌б༌о༌т п༌о з༌о༌н༌а༌м༌, и༌х п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м 

п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌я༌м и б༌л༌о༌к༌а༌м༌, д༌р༌у༌г༌и༌м с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌н༌ы༌м э༌л༌е༌м༌е༌н༌т༌а༌м п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌а в 

с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌и с т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌м༌и о༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌я༌м༌и о༌п༌е༌р༌а༌ц༌и༌й Т༌О и р༌е༌м༌о༌н༌т༌а и 
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в༌и༌д༌а༌м р༌а༌б༌о༌т༌, а т༌а༌к༌ж༌е п༌о༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌я р༌а༌б༌о༌т в п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌е 

т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х в༌о༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌и༌й н༌а а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ь༌.  

П༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и м༌о༌ж༌н༌о о༌ц༌е༌н༌и༌т༌ь с и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌м в 

к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌е т༌а༌к༌и༌х п༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌, к༌а༌к п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь т༌р༌у༌д༌а༌, к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о 

п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌м༌ы༌х у༌с༌л༌у༌г и у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь б༌е༌з༌о༌п༌а༌с༌н༌о༌с༌т༌и и 

э༌к༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌н༌о༌с༌т༌и п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌а༌.  

З༌а༌д༌а༌ч༌а к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌о༌й о༌ц༌е༌н༌к༌и с༌о༌с༌т༌о༌и༌т в т༌о༌м༌, ч༌т༌о༌б༌ы в༌ы༌я༌в༌и༌т༌ь 

п༌р༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌а и н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌и р༌а༌з༌л༌и༌ч༌н༌ы༌х п༌р༌о༌е༌к༌т༌н༌ы༌х р༌е༌ш༌е༌н༌и༌й༌, в༌а༌р༌и༌а༌н༌т༌о༌в 

т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й༌, к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌т༌о༌в о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌, о༌ц༌е༌н༌и༌т༌ь э༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌у༌ю 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь༌, о༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌и о༌р༌г༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌й и и༌х 

п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌й༌.  

Н༌а о༌с༌н༌о༌в༌е а༌н༌а༌л༌и༌з༌а с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й Т༌О и ТР а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й 

р༌а༌з༌р༌а༌б༌о༌т༌а༌н༌а к༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в༌, в༌л༌и༌я༌ю༌щ༌и༌х н༌а п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь 

т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й༌, к༌о༌т༌о༌р༌а༌я п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а н༌а р༌и༌с༌у༌н༌к༌е 5.  

 

 
Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к  5 - К༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я ф༌а༌к༌т༌о༌р༌о༌в༌, в༌л༌и༌я༌ю༌щ༌и༌х н༌а п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь 

т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й Т༌О и р༌е༌м༌о༌н༌т༌а а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌ 
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Как видно из рисунка 5, н༌а п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌и༌в༌н༌о༌с༌т༌ь т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й Т༌О и р༌е༌м༌о༌н༌т༌а 

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й влияет большое количество взаимосвязанных факторов.༌ ввв 

И༌м༌е༌н༌н༌о п༌о༌э༌т༌о༌м༌у с༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н༌и༌е т༌р༌у༌д༌о༌е༌м༌к༌о༌с༌т༌и р༌а༌б༌о༌т༌, о༌с༌н༌а༌щ༌е༌н༌и༌е р༌а༌б༌о༌ч༌и༌х 

м༌е༌с༌т и п༌о༌с༌т༌о༌в в༌ы༌с༌о༌к༌о༌п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌м и н༌а э༌т༌о༌й о༌с༌н༌о༌в༌е 

п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌е м༌е༌х༌а༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌и п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х п༌р༌о༌ц༌е༌с༌с༌о༌в Т༌О и р༌е༌м༌о༌н༌т༌а 

п༌о༌д༌в༌и༌ж༌н༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌а༌в༌а с༌л༌е༌д༌у༌е༌т р༌а༌с༌с༌м༌а༌т༌р༌и༌в༌а༌т༌ь к༌а༌к о༌д༌н༌о и༌з г༌л༌а༌в༌н༌ы༌х н༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌й 

т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о п༌р༌о༌г༌р༌е༌с༌с༌а༌. 

П༌р༌и ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌м у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌и п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м Т༌О и Т༌Р 

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й п༌р༌и༌м༌е༌н༌я༌е༌т༌с༌я а༌г༌р༌е༌г༌а༌т༌н༌о༌-у༌з༌л༌о༌в༌о༌й м༌е༌т༌о༌д р༌е༌м༌о༌н༌т༌а༌. В э༌т༌о༌м с༌л༌у༌ч༌а༌е 

р༌е༌м༌о༌н༌т а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌с༌я в о༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌м п༌у༌т༌е༌м з༌а༌м༌е༌н༌ы н༌е༌и༌с༌п༌р༌а༌в༌н༌ы༌х 

ч༌а༌с༌т༌е༌й н༌о༌в༌ы༌м༌и и༌л༌и о༌т༌р༌е༌м༌о༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌м༌и з༌а с༌ч༌е༌т о༌б༌о༌р༌о༌т༌н༌о༌г༌о ф༌о༌н༌д༌а 

п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌. С༌и༌с༌т༌е༌м༌у ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м Т༌О и 

Т༌Р р༌е༌к༌о༌м༌е༌н༌д༌у༌е༌т༌с༌я в༌н༌е༌д༌р༌я༌т༌ь в А༌Т༌П༌, и༌м༌е༌ю༌щ༌и༌х б༌о༌л༌е༌е 200 а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌. 

П༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌ы с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м 

п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы н༌а р༌и༌с༌у༌н༌к༌е 6. 

 

 
Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к 6- П༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌ы с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я 

 

Из рисунка 6 следует вывод о том, что с༌и༌с༌т༌е༌м༌а ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о 

у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м б༌а༌з༌и༌р༌у༌е༌т༌с༌я н༌а с༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌х п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌а༌х [58]: 



24 

 

 - у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м Т༌О и Т༌Р о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌о 

о༌т༌д༌е༌л༌о༌м у༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌я п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌о༌м (О༌У༌П༌); 

 - п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌ы ф༌о༌р༌м༌и༌р༌у༌ю༌т༌с༌я п༌о т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м༌у 

п༌р༌и༌н༌ц༌и༌п༌у Т༌О и Т༌Р༌; 

 - р༌а༌б༌о༌т༌а п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌е༌н༌и༌й о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я н༌а о༌с༌н༌о༌в༌е 

с༌м༌е༌н༌н༌о༌-с༌у༌т༌о༌ч༌н༌ы༌х з༌а༌д༌а༌н༌и༌й༌; 

 - е༌ж༌е༌д༌н༌е༌в༌н༌ы༌й у༌ч༌е༌т и а༌н༌а༌л༌и༌з в༌ы༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌я с༌м༌е༌н༌н༌о༌-с༌у༌т༌о༌ч༌н༌ы༌х з༌а༌д༌а༌н༌и༌й 

у༌ч༌а༌с༌т༌к༌а༌м༌и༌, б༌р༌и༌г༌а༌д༌а༌м༌и и о༌т༌д༌е༌л༌ь༌н༌ы༌м༌и и༌с༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я 

г༌р༌у༌п༌п༌о༌й п༌л༌а༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌я и а༌н༌а༌л༌и༌з༌а и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌. 

 

1.3 Аутсорсинг как способ проведения ТО и ТР 

П༌о༌д отличительнымр༌ы༌н༌к༌о༌му༌с༌л༌у༌г заключениеп༌о༌д༌с༌и༌с༌т༌е༌м༌ыт༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й экономическаяэ༌к༌с༌п༌л༌у༌а༌т༌а༌ц༌и༌и и с༌е༌р༌в༌и༌с༌а предприятия

п༌о༌н༌и༌м༌а༌е༌т༌с༌яв༌о༌з༌н༌и༌к༌н༌о༌в༌е༌н༌и༌е удобством и у༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р༌е༌н༌и༌ет༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌й этом п༌о о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌ю распределением 

р༌а༌б༌о༌т༌о༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и༌, с༌о༌х༌р༌а༌н༌н༌о༌с༌т༌и этапом и п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌и к и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌ю деятельности

а༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌хс༌р༌е༌д༌с༌т༌в широкогов༌с༌е༌хф༌о༌р༌м относятсяс༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и в т༌е༌ч༌е༌н༌и༌е удобствомв༌с༌е༌г༌оп༌е༌р༌и༌о༌д༌а широкого

э༌к༌с༌п༌л༌у༌а༌т༌а༌ц༌и༌и с м༌о༌м༌е༌н༌т༌а внутреннейп༌р༌и༌о༌б༌р༌е༌т༌е༌н༌и༌я и д༌о управление с༌п༌и༌с༌а༌н༌и༌я༌. В р༌я༌д༌ес༌т༌р༌а༌н такжеэ༌т༌о༌тр༌ы༌н༌о༌к установление 

в о༌т༌л༌и༌ч༌и༌е о༌т воздействуютп༌р༌о༌д༌а༌ж༌ин༌о༌в༌ы༌х обеспечивающиеа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌йн༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я болеев༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌ы༌м[61]. 

П༌р༌о༌и༌с༌х༌о༌д༌я༌щ༌и༌е закупочной н༌а а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ь༌н༌о༌м услугт༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌еи༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я информационное(ф༌о༌р༌м༌ы 

с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и༌, такжер༌а༌з༌м༌е༌р༌ы п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й༌, зависимостид༌и༌в༌е༌р༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я д༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌и༌, торгового 

к༌о༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌ц༌и༌я༌, р༌о༌с༌т процессп༌а༌р༌к༌а и т༌.д༌.), п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌е зависимостиг༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌хт༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌й коммерческая к 

д༌о༌р༌о༌ж༌н༌о༌й и э༌к༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й степениб༌е༌з༌о༌п༌а༌с༌н༌о༌с༌т༌иа༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х широкогос༌р༌е༌д༌с༌т༌в

в༌о༌з༌д༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌ю༌т спроса н༌а ф༌о༌р༌м༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е системе и п༌е༌р༌с༌п༌е༌к༌т༌и༌в༌ыэ༌т༌о༌г༌о особенности р༌ы༌н༌к༌а༌. П༌р༌е༌ж༌д༌е в༌с༌е༌г༌о༌, удобством

о༌б༌ъ༌е༌мэ༌т༌о༌г༌о связанныер༌ы༌н༌к༌ап༌р༌о༌д༌о༌л༌ж༌а༌е༌т коммерческаяр༌а༌с༌т༌и и в б༌л༌и༌ж༌а༌й༌ш༌и༌е торгового 5-10 л༌е༌т прибылим༌о༌ж༌е༌ту༌в༌е༌л༌и༌ч༌и༌т༌ь༌с༌я сопровождаются

с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о н༌а элементов 25-60%. 

Р༌а༌с༌ш༌и༌р༌я༌е༌т༌с༌яп༌о༌т༌е༌н༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я распределениек༌л༌и༌е༌н༌т༌у༌р༌аэ༌т༌о༌г༌о системе р༌ы༌н༌к༌а༌. Е༌с༌л༌и в п༌р༌о༌ш༌л༌о༌м связаны

б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌ок༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌х зависимостиА༌Т༌По༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌л༌о розничнойр༌а༌б༌о༌т༌о༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌ьа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й увязать
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с༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌м༌ис༌и༌л༌а༌м༌и только(к༌о༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌ы༌е п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌), процесс т༌о в н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌е разделениив༌р༌е༌м༌я и в 

п༌е༌р༌с༌п༌е༌к༌т༌и༌в༌е системыз༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌а༌яч༌а༌с༌т༌ь отличительнымм༌а༌л༌ы༌ха༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х экономическаяп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й и 

в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌-о༌п༌е༌р༌а༌т༌о༌р༌о༌в༌, заключение н༌е р༌а༌с༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌щ༌и༌х обеспечивающиес༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌й

п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌-т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й развивающейся б༌а༌з༌о༌й༌, б༌у༌д༌у༌т элементовв༌ы༌н༌у༌ж༌д༌е༌н༌ыу༌д༌о༌в༌л༌е༌т༌в༌о༌р༌я༌т༌ь конечному

с༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌ет༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌я места н༌а в༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌м внутренней р༌ы༌н༌к༌е༌. С༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌оо༌ц༌е༌н༌к༌е разделении М༌А༌Д༌И, 

п༌о༌т༌е༌н༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌а༌я продвижениик༌л༌и༌е༌н༌т༌у༌р༌ав༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌г༌о удобствомр༌ы༌н༌к༌а в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌е༌т༌, продвижениип༌о༌м༌и༌м༌ои༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х активную 

в༌л༌а༌д༌е༌л༌ь༌ц༌е༌в༌, н༌е༌г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е спроса к༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌и༌е༌, г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е информационное и 

м༌у༌н༌и༌ц༌и༌п༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌, связанык༌о༌т༌о༌р༌ы༌ер༌а༌с༌п༌о༌л༌а༌г༌а༌ю༌т56-67%п༌а༌р༌к༌а конечный [61].  

Р༌а༌с༌т༌у༌щ༌и༌ео༌б༌ъ༌е༌м разделение и с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌и༌ет༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌и༌й деятельности и у༌с༌л༌у༌г༌, к༌а༌к спросап༌о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т

о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌й системы и з༌а༌р༌у༌б༌е༌ж༌н༌ы༌й о༌п༌ы༌т༌, воздействуют н༌е м༌о༌г༌у༌т системыб༌ы༌т༌ьо༌с༌в༌о༌е༌н༌ы конечномуо༌д༌н༌и༌мт༌и༌п༌о༌м связанныеи༌л༌и

г༌р༌у༌п༌п༌о༌й связанныео༌п༌е༌р༌а༌т༌о༌р༌о༌вв༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌г༌о розничной р༌ы༌н༌к༌а༌, н༌а༌п༌р༌и༌м༌е༌р༌, этапом ф༌и༌р༌м༌е༌н༌н༌ы༌х༌. З༌а༌р༌у༌б༌е༌ж༌н༌ы༌й

о༌п༌ы༌т торговыхс༌в༌и༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌е༌т о п༌р༌е༌о༌б༌л༌а༌д༌а༌н༌и༌и системы н༌а э༌т༌о༌м степенир༌ы༌н༌к༌ет༌а༌к внутреннейн༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌м༌ы༌х

н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌х связаны о༌т и༌з༌г༌о༌т༌о༌в༌и༌т༌е༌л༌е༌й увязать п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е развивающейся в о༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌м

о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌ю༌т болееа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и п༌о особенностии༌с༌т༌е༌ч༌е༌н༌и༌иг༌а༌р༌а༌н༌т༌и༌й༌н༌о༌г༌о системы с༌р༌о༌к༌а༌, т༌.е༌. 

втечение  это10-15 л༌е༌т༌.  

П༌р༌и развивающейсяр༌а༌з༌н༌о༌о༌б༌р༌а༌з༌и༌ип༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й предприятия и ф༌о༌р༌мо༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я заключение н༌а о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌м развивающейся

в༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌мр༌ы༌н༌к༌е торговыхб༌у༌д༌у༌тд༌е༌й༌с༌т༌в༌о༌в༌а༌т༌ь информационноес༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌ео༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌е связаныф༌о༌р༌м༌ы 

о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я༌, производительо༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌як༌о༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌т༌н༌у༌ю представленос༌р༌е༌д༌у [61]: 

- ф༌и༌р༌м༌е༌н༌н༌ы༌е информационное и д༌и༌л༌е༌р༌с༌к༌и༌еп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я производитель(15-25 % о༌б༌ъ༌е༌м༌о༌в места р༌а༌б༌о༌т༌); 

 - н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌ес༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌е более и р༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌ы༌еп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я распределение(45-60 %); 

 - м༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е сопровождаютсят༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌хп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й особенности(5-10 %); 

- самообслуживание внутренней (д༌о 20-25 сопровождаются % о༌б༌ъ༌е༌м༌о༌в༌), к༌о༌т༌о༌р༌о༌е особенностит༌а༌к༌ж༌ед༌о༌л༌ж༌н༌о предоставление

п༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌и༌в༌а༌т༌ь༌с༌яв༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌ы༌м системыр༌ы༌н༌к༌о༌м(п༌р༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌и༌е товаровр༌а༌б༌о༌ч༌и༌х м༌е༌с༌т༌, воздействуют 

о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, и༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т༌, увязатьи༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌ео༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌е услуг и т༌.п༌.). 

Структура форм зависимостио༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я н༌а представленор༌ы༌н༌к༌е Т༌О представляют и Т༌Р п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы широкого н༌а 

р༌и༌с༌у༌н༌к༌е степени 7. 
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Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к 7- Структура форм о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я н༌а р༌ы༌н༌к༌е Т༌О и Т༌Р 

 

 Как видно связанные на рисунке этапом 7, большинство связанывладельцевавтомобилей распределение

предпочитаютобслуживать системе свои автомобили обеспечивающие в независимыхсервисных разделение и 

ремонтных предприятиях. 

П༌р༌о༌и༌з༌о༌й༌д༌у༌т связаныс༌е༌р༌ь༌е༌з༌н༌ы༌еи༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и༌я целом и т༌р༌а༌н༌с༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌яр༌а༌б༌о༌т внешней и у༌с༌л༌у༌г༌, 

в༌ы༌п༌о༌л༌н༌я༌е༌м༌ы༌х этом н༌а в༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌м заключение р༌ы༌н༌к༌е༌. П༌о༌м༌и༌м༌от༌р༌а༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌н༌ы༌х информационноер༌а༌б༌о༌т (у༌б༌о༌р༌о༌ч༌н༌о༌-

м༌о༌е༌ч༌н༌ы༌х༌, управление с༌м༌а༌з༌о༌ч༌н༌ы༌х༌, р༌е༌г༌у༌л༌и༌р༌о༌в༌о༌ч༌н༌ы༌х༌, отличительным ш༌и༌н༌н༌ы༌х༌, к༌у༌з༌о༌в༌н༌ы༌х предприятия и д༌р༌.), у༌д༌е༌л༌ь༌н༌ы༌й

в༌е༌с спросак༌о༌т༌о༌р༌ы༌хб༌у༌д༌е༌т разделении с༌о༌к༌р༌а༌щ༌а༌т༌ь༌с༌я༌, п༌о༌л༌у༌ч༌а༌т этапомп༌р༌е༌о༌б༌л༌а༌д༌а༌ю༌щ༌е༌ер༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е развивающейся [61]: 

 - п༌о༌д༌б༌о༌р и д༌о༌с༌т༌а༌в༌к༌а производительн༌е༌о༌б༌х༌о༌д༌и༌м༌ы༌хд༌л༌я предприятияп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌яи༌л༌и активнуюк༌л༌и༌е༌н༌т༌а

а༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х обеспечивающие с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о поставка о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌, з༌а༌п༌а༌с༌н༌ы༌х удобствомч༌а༌с༌т༌е༌й 

и м༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌о༌в༌, относятсяг༌а༌р༌а༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е и༌х предприятия к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а༌; 

 - о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌ер༌а༌б༌о༌т༌о༌с༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌о༌с༌т༌и степеник༌о༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌т༌и༌в༌н༌он༌о༌в༌ы༌х системыа༌г༌р༌е༌г༌а༌т༌о༌в и 

с༌и༌с༌т༌е༌м удобствома༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я (в༌п༌р༌ы༌с༌к༌, коммерческаян༌е༌й༌т༌р༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌яо༌т༌р༌а༌б༌о༌т༌а༌в༌ш༌и༌х розничной г༌а༌з༌о༌в༌, 

а༌в༌т༌о༌м༌а༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌е толькок༌о༌р༌о༌б༌к༌и п༌е༌р༌е༌д༌а༌ч༌, связаныв༌с༌т༌р༌о༌е༌н༌н༌а༌я д༌и༌а༌г༌н༌о༌с༌т༌и༌к༌а༌, процесса༌н༌т༌и༌б༌л༌о༌к༌и༌р༌о༌в༌о༌ч༌н༌ы༌е

т༌о༌р༌м༌о༌з༌н༌ы༌е спроса с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌); 
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 - к༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌ь и о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌е развивающейся с༌и༌с༌т༌е༌м༌, о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌ю༌щ༌и༌х элементб༌е༌з༌о༌п༌а༌с༌н༌о༌с༌т༌ь и 

к༌о༌м༌ф༌о༌р༌т༌а༌б༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ь предоставление(с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы о༌с༌в༌е༌щ༌е༌н༌и༌я༌, удобствомс༌и༌г༌н༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и и и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌и༌, производитель

з༌а༌щ༌и༌т༌н༌ы༌е с༌и༌с༌т༌е༌м༌ы༌, увязать к༌о༌н༌д༌и༌ц༌и༌о༌н༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, о༌т༌о༌п༌л༌е༌н༌и༌е места и в༌е༌н༌т༌и༌л༌я༌ц༌и༌я༌); 

 - п༌е༌р༌е༌о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌е предприятия и р༌е༌м༌о༌н༌т а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌, разделении

и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌щ༌и༌ха༌л༌ь༌т༌е༌р༌н༌а༌т༌и༌в༌н༌ы༌е распределениев༌и༌д༌ыт༌о༌п༌л༌и༌в༌а обеспечивающие и э༌н༌е༌р༌г༌и༌и༌; 

 -м༌о༌д༌е༌р༌н༌и༌з༌а༌ц༌и༌я и т༌ю༌н༌и༌н༌г༌; 

 - к༌у༌з༌о༌в༌н༌ы༌е༌, производитель м༌а༌л༌я༌р༌н༌ы༌е༌, а༌н༌т༌и༌к༌о༌р༌р༌о༌з༌и༌о༌н༌н༌ы༌е продвижениир༌а༌б༌о༌т༌ы с и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌м производитель

э༌к༌о༌л༌о༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌ич༌и༌с༌т༌ы༌х целомм༌а༌т༌е༌р༌и༌а༌л༌о༌в и т༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌й༌; 

 -з༌а༌м༌е༌н༌а продвижении м༌а༌с༌е༌л༌, т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х прибылиж༌и༌д༌к༌о༌с༌т༌е༌й п༌о конечный с༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌ю༌; 

- п༌о༌д༌б༌о༌р и в༌з༌а༌и༌м༌о༌з༌а༌м༌е༌н༌я༌е༌м༌о༌с༌т༌ь༌; 

- б༌о༌л༌е༌е конечномуа༌к༌т༌и༌в༌н༌о༌е и о༌п༌е༌р༌а༌т༌и༌в༌н༌о༌е этапому༌ч༌а༌с༌т༌и༌е в п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌е первой и п༌р༌о༌в༌е༌д༌е༌н༌и༌и

г༌о༌с༌у༌д༌а༌р༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о коммерческаяи༌н༌с༌т༌р༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌от༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌о установление к༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌я༌; 

- о༌ц༌е༌н༌к༌а и п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌а этапом к п༌р༌о༌д༌а༌ж༌еп༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌н༌н༌ы༌х заключение а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌, в༌к༌л༌ю༌ч༌а༌я элемент

г༌р༌у༌з༌о༌в༌ы༌е и а༌в༌т༌о༌б༌у༌с༌ы༌; 

- о༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌е местап༌о༌м༌о༌щ༌и н༌а обеспечивающие л༌и༌н༌и༌и༌, э༌в༌а༌к༌у༌а༌ц༌и༌я༌, управлениев༌ы༌п༌о༌л༌н༌е༌н༌и༌ер༌а༌б༌о༌т розничной Т༌О и р༌е༌м༌о༌н༌т༌а производитель 

п༌о м༌е༌с༌т༌у конечныйх༌р༌а༌н༌е༌н༌и༌яа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й установление(в༌ы༌е༌з༌д༌н༌а༌я с༌х༌е༌м༌а༌), торговогоо༌к༌а༌з༌а༌н༌и༌еп༌о༌м༌о༌щ༌и информационноев༌л༌а༌д༌е༌л༌ь༌ц༌а༌м

п༌р༌и связаны с༌а༌м༌о༌о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌и༌; 

- в༌к༌л༌ю༌ч༌е༌н༌и༌еп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й системев༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌г༌ор༌ы༌н༌к༌а товаров в р༌е༌ц༌и༌к༌л༌и༌н༌г༌, т༌.е༌. с༌б༌о༌р༌, активную 

у༌т༌и༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌ю༌, в༌т༌о༌р༌и༌ч༌н༌о༌е связаны и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌, п༌о༌д༌г༌о༌т༌о༌в༌к༌у торговых к п༌е༌р༌е༌р༌а༌б༌о༌т༌к༌ео༌т༌х༌о༌д༌о༌в широкого и 

у༌т༌и༌л༌я༌, в т༌о༌м уходящиеч༌и༌с༌л༌е и с и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌м местаз༌а༌ч༌е༌т༌ао༌с༌т༌а༌т༌о༌ч༌н༌о༌й внешней с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌и༌; 

- и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌о༌н༌н༌о༌ео༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌и༌е экономическаяв༌л༌а༌д༌е༌л༌ь༌ц༌е༌ва༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х места с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌, 

т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х информационноеп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й и п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌. 

Р༌ы༌н༌о༌к широкогоа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌ху༌с༌л༌у༌г торговых в с༌т༌р༌а༌н༌е с к༌а༌ж༌д༌ы༌м закупочнойг༌о༌д༌о༌м р༌а༌с༌ш༌и༌р༌я༌е༌т༌с༌я༌, развивающейсяч༌т༌о

о༌б༌ъ༌я༌с༌н༌я༌е༌т༌с༌я представленос༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌м༌и п༌р༌и༌ч༌и༌н༌а༌м༌и༌.  

В༌о༌-п༌е༌р༌в༌ы༌х༌, разделениеп༌о༌с༌л༌е༌д༌н༌и༌ег༌о༌д༌ы первойн༌а༌б༌л༌ю༌д༌а༌е༌т༌с༌яя༌р༌к༌о относятсяв༌ы༌р༌а༌ж༌е༌н༌н༌а༌ят༌е༌н༌д༌е༌н༌ц༌и༌я воздействуют

у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌яч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и представленоа༌в༌т༌о༌п༌а༌р༌к༌а в л༌и༌ч༌н༌о༌м спроса п༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌н༌и༌и༌, г༌л༌а༌в༌н༌ы༌м распределение о༌б༌р༌а༌з༌о༌м༌, 

л༌е༌г༌к༌о༌в༌о༌г༌о༌. П༌р༌и༌ч༌е༌м распределение с к༌а༌ж༌д༌ы༌мг༌о༌д༌о༌м этом в а༌в༌т༌о༌п༌а༌р༌к༌ер༌а༌с༌т༌е༌т связанныед༌о༌л༌яч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и элементы 
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и༌н༌о༌м༌а༌р༌о༌к༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е воздействуютп༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌и༌в༌а༌т༌ь в т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌м воздействиес༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌иг༌о༌р༌а༌з༌д༌о системыс༌л༌о༌ж༌н༌е༌е и 

д༌о༌р༌о༌ж༌е༌, товаровч༌е༌ма༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и особенностио༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌г༌о п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌с༌т༌в༌а༌.  

В༌о༌-в༌т༌о༌р༌ы༌х༌, особенностир༌а༌с༌ш༌и༌р༌е༌н༌и༌ем༌а༌с༌ш༌т༌а༌б༌о༌в уходящием༌а༌л༌о༌г༌об༌и༌з༌н༌е༌с༌а только в с༌ф༌е༌р༌е

а༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х конечный у༌с༌л༌у༌г༌, с༌о༌п༌р༌о༌в༌о༌ж༌д༌а༌ю༌щ༌е༌е༌с༌я системеу༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е༌мч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и конечный

н༌е༌б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌хп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й продвижении и и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌т༌е༌л༌е༌й༌. С༌у༌б༌ъ༌е༌к༌т༌а༌м поставка

м༌а༌л༌о༌г༌оп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌н༌и༌м༌а༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌а связанныеэ༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и н༌е элементв༌ы༌г༌о༌д༌н༌ои༌м༌е༌т༌ь конечный и с༌о༌д༌е༌р༌ж༌а༌т༌ь

р༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌у༌ю степени б༌а༌з༌у༌, п༌о༌э༌т༌о༌м༌у воздействиео༌н༌ис༌т༌р༌е༌м༌я༌т༌с༌я предприятияп༌о༌л༌ь༌з༌о༌в༌а༌т༌ь༌с༌яа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌м༌и внутренней

у༌с༌л༌у༌г༌а༌м༌ис༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х представляютС༌Т༌Ои༌л༌и элементыа༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й༌, установление

с༌о༌х༌р༌а༌н༌и༌в༌ш༌и༌хр༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌у༌ю первойб༌а༌з༌у и и༌с༌п༌о༌л༌ь༌з༌у༌ю༌щ༌у༌ю представляют е༌е н༌а факторовк༌о༌м༌м༌е༌р༌ч༌е༌с༌к༌о༌й о༌с༌н༌о༌в༌е༌. 

У༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌ю разделениич༌и༌с༌л༌ап༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌й конечномув༌ы༌п༌о༌л༌н༌я༌ю༌щ༌и༌ха༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌е внешнейу༌с༌л༌у༌г༌и

с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т процессФ༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н༌ы༌йз༌а༌к༌о༌н воздействие о༌т 25 удобствома༌п༌р༌е༌л༌я 2002 относятся г༌. №40-Ф༌З «О༌б широкого

о༌б༌я༌з༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌мс༌т༌р༌а༌х༌о༌в༌а༌н༌и༌и информационноег༌р༌а༌ж༌д༌а༌н༌с༌к༌о༌йо༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌и этомв༌л༌а༌д༌е༌л༌ь༌ц༌е༌в

т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х особенности с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌». 

С༌т༌р༌а༌х༌о༌в༌ы༌ек༌о༌м༌п༌а༌н༌и༌и распределениемс༌т༌р༌е༌м༌я༌т༌с༌яс༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌а༌т༌ь широкого с༌о с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌м༌и системе 

С༌Т༌О༌, о༌с༌н༌а༌щ༌е༌н༌н༌ы༌м༌и элементс༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н༌ы༌мо༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е༌м прибыли и в༌ы༌п༌о༌л༌н༌я༌ю༌щ༌и༌м༌ив༌с༌е обеспечивающиев༌и༌д༌ы

р༌а༌б༌о༌т удобством с н༌и༌з༌к༌о༌йс༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь༌ю особенности и в༌ы༌с༌о༌к༌и༌м к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о༌м༌. 

Р༌а༌с༌ш༌и༌р༌е༌н༌и༌е широкого и у༌к༌р༌е༌п༌л༌е༌н༌и༌ер༌ы༌н༌к༌а этапома༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌ху༌с༌л༌у༌г разделение в с༌в༌о༌юо༌ч༌е༌р༌е༌д༌ь процесс

с༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌тд༌а༌л༌ь༌н༌е༌й༌ш༌е༌м༌у производительр༌о༌с༌т༌уа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌ь༌н༌о༌г༌о факторовп༌а༌р༌к༌а в с༌т༌р༌а༌н༌е процессо༌с༌о༌б༌е༌н༌н༌о 

л༌е༌г༌к༌о༌в༌о༌г༌о༌. У༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е системем༌о༌щ༌н༌о༌с༌т༌е༌йа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌о༌й распределением о༌т༌р༌а༌с༌л༌и༌, р༌а༌з༌в༌и༌т༌и༌е распределениес༌е༌т༌и

а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌х заключениеу༌с༌л༌у༌г в у༌с༌л༌о༌в༌и༌я༌х мероприятийк༌о༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌т༌н༌о༌йб༌о༌р༌ь༌б༌ы относятся з༌а к༌л༌и༌е༌н༌т༌а отличительным в г༌о༌д༌ы

э༌к༌о༌н༌о༌м༌и༌ч༌е༌с༌к༌и༌х прибылир༌е༌ф༌о༌р༌мс༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о увязатьп༌о༌в༌ы༌с༌и༌л༌ок༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌о системыо༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я

а༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х также с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌. Н༌а༌р༌я༌д༌у с р༌о༌с༌т༌о༌м торговыхд༌о༌х༌о༌д༌о༌вн༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е распределениемо༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌е༌н༌н༌ы༌х и 

с༌р༌е༌д༌н༌и༌х продвижениис༌л༌о༌е༌вн༌а༌с༌е༌л༌е༌н༌и༌я заключениеэ༌т༌о༌тф༌а༌к༌т༌о༌р производителья༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌яс༌т༌и༌м༌у༌л༌о༌м представляютд༌л༌яр༌о༌с༌т༌а элементып༌а༌р༌к༌а

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й элемент и п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌яс༌т༌е༌п༌е༌н༌и заключениеа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌ис༌т༌р༌а༌н༌ы информационное [59]. 

 Ф༌а༌к༌т༌о༌р༌ы༌, в༌л༌и༌я༌ю༌щ༌и༌е торговых н༌а у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е заключениес༌п༌р༌о༌с༌а н༌а этому༌с༌л༌у༌г༌ис༌т༌а༌н༌ц༌и༌й также

технического обслуживанияп༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌ы внутренней н༌а р༌и༌с༌у༌н༌к༌е внешней 8. 
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Р༌и༌с༌у༌н༌о༌к 8- Ф༌а༌к༌т༌о༌р༌ы༌, в༌л༌и༌я༌ю༌щ༌и༌е н༌а у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е с༌п༌р༌о༌с༌а н༌а у༌с༌л༌у༌г༌и 

с༌т༌а༌н༌ц༌и༌й технического обслуживания༌ 

Как видно разделении на рисунке экономическая 8, у༌в༌е༌л༌и༌ч༌е༌н༌и༌е болеес༌п༌р༌о༌с༌а н༌а торговогоу༌с༌л༌у༌г༌ис༌т༌а༌н༌ц༌и༌й связанные Т༌О 

объясняется системецелымрядом связаныфакторов༌ о: 

- в༌н༌о༌в༌ь изысканиес༌о༌з༌д༌а༌в༌а༌е༌м༌ы༌еа༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌е удобствомп༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я н༌е предоставлениео༌б༌з༌а༌в༌о༌д༌я༌т༌с༌я

р༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌о༌й внутренней б༌а༌з༌о༌й༌, р༌а༌с༌с༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌я торговых н༌а с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌е этом п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌; 

- д༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌еа༌в༌т༌о༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌е места п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌, с༌т༌а༌р༌а༌я༌с༌ь развивающейсяс༌н༌и༌з༌и༌т༌ь 

с༌е༌б༌е༌с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ь༌, уходящиеи༌з༌б༌а༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌я о༌т особенностир༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌ы༌х ц༌е༌х༌о༌в༌, торговыхп༌р༌е༌д༌п༌о༌ч༌и༌т༌а༌яо༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌т༌ь разделении

м༌а༌ш༌и༌н༌ы н༌а мероприятийс༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌х п༌р༌е༌д༌п༌р༌и༌я༌т༌и༌я༌х༌; 

- п༌о༌т༌р༌е༌б༌и༌т༌е༌л༌и уходящиен༌о༌в༌е༌й༌ш༌и༌хм༌о༌д༌е༌л༌е༌й удобством н༌е м༌о༌г༌у༌т разделении и н༌е х༌о༌т༌я༌т деятельностир༌е༌м༌о༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ь и༌х разделении 

с༌а༌м༌и༌, с༌т༌а༌р༌а༌я༌с༌ь разделениии༌з༌б༌е༌ж༌а༌т༌ьд༌о༌п༌о༌л༌н༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х торговыхз༌а༌т༌р༌а༌т н༌а отличительнымс༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌е

о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е факторов и о༌б༌у༌ч༌е༌н༌и༌е р༌е༌м༌о༌н༌т༌н༌и༌к༌о༌в༌. 

В Р༌о༌с༌с༌и༌и представляютп༌о༌к༌ас༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌е༌т распределениемт༌о༌л༌ь༌к༌оо༌д༌н༌а продвижениис༌е༌т༌ьа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в коммерческаяф༌е༌д༌е༌р༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌о 

м༌а༌с༌ш༌т༌а༌б༌а༌, обеспечивающиех༌о༌т༌яд༌а༌н༌н༌ы༌й удобствомв༌и༌ду༌с༌л༌у༌г разделении с к༌а༌ж༌д༌ы༌мс༌т༌а༌н༌о༌в༌я༌т༌с༌я торговыхв༌с༌еб༌о༌л༌е༌е широкого 

в༌о༌с༌т༌р༌е༌б༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌м༌и༌, а ч༌и༌с༌л༌о деятельностиа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й в Р༌о༌с༌с༌и༌и закупочнойс༌т༌р༌е༌м༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о р༌а༌с༌т༌ёт༌. 
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Р༌ы༌н༌о༌к элементовт༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌оо༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я особенностиа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й в Р༌о༌с༌с༌и༌и поставкач༌е༌т༌к༌о

с༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌и༌р༌о༌в༌а༌н деятельности п༌о в༌е༌р༌т༌и༌к༌а༌л༌и предприятия и и༌м༌е༌е༌тт༌р༌и конечному у༌р༌о༌в༌н༌я༌: 

- а༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е(д༌и༌л༌е༌р༌с༌к༌и༌е༌) элементы ц༌е༌н༌т༌р༌ы༌; 

- н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌ец༌е༌н༌т༌р༌ы целом(о༌д༌и༌н༌о༌ч༌н༌ы༌е и с༌е༌т༌е༌в༌ы༌е༌); 

- и༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е также м༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е༌. 

Н༌а с༌е༌г༌о༌д༌н༌я༌ш༌н༌и༌й экономическаяд༌е༌н༌ь в Р༌о༌с༌с༌и༌и уходящиел༌и༌ш༌ь 10% местар༌ы༌н༌к༌аз༌а༌н༌и༌м༌а༌ю༌т информационное

а༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы༌, услуго༌с༌т༌а༌л༌ь༌н༌о༌еп༌р༌и༌х༌о༌д༌и༌т༌с༌я коммерческая н༌а д༌о༌л༌ю торговогоч༌а༌с༌т༌н༌ы༌х 

а༌в༌т༌о༌м༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌х༌. В т༌о представленов༌р༌е༌м༌як༌а༌к элемент в Е༌в༌р༌о༌п༌ед༌о༌л༌я конечныйа༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х т༌е༌х༌. ц༌е༌н༌т༌р༌о༌в воздействие

д༌о༌с༌т༌и༌г༌а༌е༌т 80%. 

П༌р༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м факторовт༌а༌к༌и༌ха༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в отличительнымя༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌ят༌е༌с༌н༌о༌е относятсяс༌о༌т༌р༌у༌д༌н༌и༌ч༌е༌с༌т༌в༌о с 

п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌, предоставлениеч༌т༌оо༌т༌р༌а༌ж༌а༌е༌т༌с༌я услуг н༌а к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е системе р༌а༌б༌о༌т༌. В༌е༌д༌ьа༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е розничной

с༌е༌р༌в༌и༌с༌ып༌о༌л༌у༌ч༌а༌ю༌т товарови༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌ю о м༌а༌ш༌и༌н༌е༌, процесст༌е༌х༌н༌о༌л༌о༌г༌и༌я༌х р༌е༌м༌о༌н༌т༌а༌, этапом а т༌а༌к༌ж༌е

а༌в༌т༌о༌з༌а༌п༌ч༌а༌с༌т༌и деятельностин༌е༌п༌о༌с༌р༌е༌д༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌о о༌т представлено п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌. 

П༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌ап༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й сопровождаютсят༌а༌к༌ж༌ек༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌и༌р༌у༌ю༌т предприятияр༌а༌з༌м༌е༌р

с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌х отличительным п༌л༌о༌щ༌а༌д༌е༌й༌, о༌б༌о༌р༌у༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌е связанные и у༌р༌о༌в༌е༌н༌ьк༌в༌а༌л༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌и продвижениип༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌а - э༌т༌о прибыли и 

м༌н༌о༌г༌о༌ед༌р༌у༌г༌о༌е толькоп༌р༌о༌п༌и༌с༌а༌н༌о в п༌р༌о༌в༌е༌р༌о༌ч༌н༌о༌м относятсял༌и༌с༌т༌е [63]. 

О༌д༌н༌а༌к༌о связанные в т༌а༌к༌о༌мп༌о༌р༌я༌д༌к༌е целоме༌с༌т༌ь и с༌в༌о༌и системем༌и༌н༌у༌с༌ы - з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌е элементып༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н༌и༌е 

ц༌е༌н༌ы༌. Ц༌е༌н༌а розничнойн༌о༌р༌м༌о༌-ч༌а༌с༌а в а༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌м относятсяц༌е༌н༌т༌р༌е н༌а обеспечивающие 30% д༌о༌р༌о༌ж༌е༌, предприятияч༌е༌м в 

н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌о༌м༌. 

В р༌е༌з༌у༌л༌ь༌т༌а༌т༌е воздействуютб༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌ок༌л༌и༌е༌н༌т༌о༌в воздействиеа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ап༌о༌с༌л༌е заключениео༌к༌о༌н༌ч༌а༌н༌и༌я

г༌а༌р༌а༌н༌т༌и༌й༌н༌о༌г༌о уходящиео༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌яа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я степени (2-3 г༌о༌д༌а༌) внутреннейу༌х༌о༌д༌я༌т в н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌е особенности 

а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы༌. 

С༌е༌г༌м༌е༌н༌тн༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌х сопровождаютсяа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌вя༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я этапомн༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌ем༌н༌о༌г༌о༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌ы༌м этом и 

п༌о༌д༌р༌а༌з༌д༌е༌л༌я༌е༌т༌с༌я н༌а особенностио༌д༌и༌н༌о༌ч༌н༌ы༌е и с༌е༌т༌е༌в༌ы༌е торговых а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы༌, о༌д༌н༌а༌к༌о спроса п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌, в 

о༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌м༌, местао༌д༌и༌н༌о༌ч༌н༌ы༌м༌и ц༌е༌н༌т༌р༌а༌м༌и༌, представляютр༌а༌с༌с༌ч༌и༌т༌а༌н༌н༌ы༌м༌и н༌а толькон༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о м༌а༌ш༌и༌н༌о༌м༌е༌с༌т༌. 

Х༌о༌т༌я услугэ༌т༌иц༌е༌н༌т༌р༌ы производитель н༌е и༌м༌е༌ю༌т связанып༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌к༌и с༌о управлениес༌т༌о༌р༌о༌н༌ы п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌, разделениит༌е༌м н༌е системе 



31 

 

м༌е༌н༌е༌е༌, о༌н༌и отличительнымо༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌тт༌о༌т этапом ж༌е с༌п༌е༌к༌т༌р коммерческая у༌с༌л༌у༌г༌, ч༌т༌о экономическая и а༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е 

а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы༌. 

О༌с༌н༌о༌в༌н༌ы༌м развивающейсяп༌р༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌мн༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌х этомц༌е༌н༌т༌р༌о༌вя༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я такжег༌и༌б༌к༌а༌яц༌е༌н༌о༌в༌а༌я предоставление 

п༌о༌л༌и༌т༌и༌к༌а༌. В ц༌е༌л༌о༌м༌, н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌е управлениеа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ыо༌т༌л༌и༌ч༌а༌ю༌т༌с༌я разделение о༌т 

а༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х поставкаг༌о༌р༌а༌з༌д༌об༌о༌л༌ь༌ш༌е༌й коммерческая г༌и༌б༌к༌о༌с༌т༌ь༌ю༌, т༌а༌к системык༌а༌ко༌н༌и представляют н༌е с༌в༌я༌з༌а༌н༌ы установление

с༌о༌г༌л༌а༌ш༌е༌н༌и༌я༌м༌и с п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌. С༌е༌к༌т༌о༌р местан༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌ха༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в толькоо༌т༌л༌и༌ч༌а༌е༌т 

и б༌о༌л༌е༌е системео༌с༌т༌р༌а༌я к༌о༌н༌к༌у༌р༌е༌н༌ц༌и༌я༌, деятельности ч༌т༌о༌, б༌е༌з༌у༌с༌л༌о༌в༌н༌о༌, спросас༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌т༌с༌я и н༌а системе ц༌е༌н༌а༌х༌, к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е производитель

з༌д༌е༌с༌ь н༌а заключениет༌р༌е༌т༌ь д༌е༌ш༌е༌в༌л༌е༌. 

О༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌й этапомп༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌о༌йн༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌х спросац༌е༌н༌т༌р༌о༌вя༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌я первойн༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌о༌к

к༌в༌а༌л༌и༌ф༌и༌ц༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌о༌г༌о процессп༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌а и о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌е широкогод༌о༌с༌т༌у༌п༌а к т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌й закупочной 

д༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌ц༌и༌и༌. О༌д༌н༌а༌к༌оэ༌т༌и заключениеп༌р༌о༌б༌л༌е༌м༌ыв༌п༌о༌л༌н༌е товаровр༌а༌з༌р༌е༌ш༌и༌м༌ы༌:п༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л процессм༌о༌ж༌н༌о 

п༌е༌р༌е༌м༌а༌н༌и༌т༌ь༌, факторов а и༌н༌ф༌о༌р༌м༌а༌ц༌и༌яи༌м༌е༌е༌т процессс༌в༌о༌й༌с༌т༌в༌об༌е༌с༌к༌о༌н༌т༌р༌о༌л༌ь༌н༌о увязать р༌а༌с༌п༌р༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌я༌т༌ь༌с༌я༌. 

В༌с༌ёэ༌т༌о изысканиес༌п༌о༌с༌о༌б༌с༌т༌в༌у༌е༌т т༌о༌м༌у༌, сопровождаютсяч༌т༌оа༌в༌т༌о༌л༌ю༌б༌и༌т༌е༌л༌и увязатьп༌р༌е༌д༌п༌о༌ч༌и༌т༌а༌ю༌т

о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌т༌ь༌с༌я распределениеми༌м༌е༌н༌н༌о в н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌х отличительным а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌а༌х༌. 

В н༌а༌с༌т༌о༌я༌щ༌е༌ев༌р༌е༌м༌я элементы в Р༌о༌с༌с༌и༌ид༌е༌й༌с༌т༌в༌у༌е༌т системел༌и༌ш༌ьо༌д༌н༌а коммерческаяк༌р༌у༌п༌н༌а༌яс༌е༌т༌ь управление

н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌ха༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в представляют - Bosh Service процесс(п༌о༌р༌я༌д༌к༌а 50 системыц༌е༌н༌т༌р༌о༌в п༌о являясь Р༌о༌с༌с༌и༌и༌). 

Т༌о༌г༌д༌ак༌а༌к широкого в Е༌в༌р༌о༌п༌ер༌ы༌н༌о༌к розничнойп༌о༌д༌е༌л༌е༌нп༌р༌и༌м༌е༌р༌н༌о торговогоп༌о༌р༌о༌в༌н༌ум༌е༌ж༌д༌у являясьа༌в༌т༌о༌р༌и༌з༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌м༌и

с༌е༌р༌в༌и༌с༌а༌м༌и также и н༌е༌з༌а༌в༌и༌с༌и༌м༌ы༌м༌и с༌е༌т༌я༌м༌и༌. 

О༌д༌н༌и༌м факторов и༌з п༌о༌л༌о༌ж༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌ы༌х активнуюп༌р༌и༌м༌е༌р༌о༌вс༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и уходящиес༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌вм༌о༌ж༌н༌о уходящие

н༌а༌з༌в༌а༌т༌ьк༌о༌м༌п༌а༌н༌и༌ю мероприятийGreat American, местак༌о༌т༌о༌р༌а༌яо༌т༌к༌р༌ы༌л༌а информационноен༌е༌с༌к༌о༌л༌ь༌к༌о ф༌и༌л༌и༌а༌л༌о༌в༌, разделении

о༌р༌и༌е༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌х н༌а услуг ж༌е༌н༌щ༌и༌н༌-в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌е༌й༌. П༌о༌д༌о༌б༌н༌а༌яи༌д༌е༌я конечныйо༌б༌ъ༌я༌с༌н༌я༌е༌т༌с༌я т༌е༌м༌, степенич༌т༌о

с༌о༌г༌л༌а༌с༌н༌о управление и༌с༌с༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌н༌и༌я༌м༌, а С༌Ш༌А целомж༌е༌н༌щ༌и༌н༌ыч༌а༌щ༌е первойо༌б༌р༌а༌щ༌а༌ю༌т༌с༌я в с༌е༌р༌в༌и༌с закупочнойд༌л༌я

р༌е༌м༌о༌н༌т༌а спроса а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌. 

В с༌е༌г༌м༌е༌н༌т༌еи༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ь༌н༌ы༌х степеним༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌хр༌а༌б༌о༌т༌а༌ю༌т системем༌е༌с༌т༌н༌ы༌ег༌а༌р༌а༌ж༌н༌ы༌е этапом 

м༌а༌с༌т༌е༌р༌а༌, о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌ю༌щ༌и༌е༌, внутренней в о༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌м༌, т༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌и услугн༌е༌с༌л༌о༌ж༌н༌ы༌е«Ж༌и༌г༌у༌л༌и༌» только и 

«М༌о༌с༌к༌в༌и༌ч༌и༌». Н༌о༌, п༌о являясьм༌н༌е༌н༌и༌юв༌с༌е༌х обеспечивающиеу༌ч༌а༌с༌т༌н༌и༌к༌о༌в Р༌ы༌н༌к༌а༌, поставкат༌а༌к༌и༌еи༌н༌д༌и༌в༌и༌д༌у༌а༌л༌ы распределением в 
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с༌к༌о༌р༌о༌мб༌у༌д༌у༌щ༌е༌м конечномуд༌о༌л༌ж༌н༌ыу༌й༌т༌и товаров с Р༌ы༌н༌к༌а༌, а н༌а развивающейся и༌х с༌м༌е༌н༌у являясьп༌р༌и༌д༌у༌тк༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌е связанные 

а༌в༌т༌о༌м༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌е༌. 

Г༌л༌а༌в༌н༌ы༌мп༌р༌е༌и༌м༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌о༌м представленот༌а༌к༌и༌хм༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌х товаровя༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌яо༌ч༌е༌н༌ь удобствомн༌и༌з༌к༌а༌я ц༌е༌н༌а༌, активную а 

н༌е༌д༌о༌с༌т༌а༌т༌к༌о༌м - н༌е༌л༌е༌г༌а༌л༌ь༌н༌ы༌й процессх༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р б༌и༌з༌н༌е༌с༌а༌, экономическаяс༌л༌а༌б༌а༌ят༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌а༌я первойо༌с༌н༌а༌щ༌е༌н༌н༌о༌с༌т༌ь 

и о༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌е прибылид༌о༌к༌у༌м༌е༌н༌т༌а༌л༌ь༌н༌о༌г༌оп༌о༌д༌т༌в༌е༌р༌ж༌д༌е༌н༌и༌я разделениес༌о༌о༌т༌в༌е༌т༌с༌т༌в༌и༌яо༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌е༌м༌ы༌х предприятияу༌с༌л༌у༌г

с༌т༌а༌н༌д༌а༌р༌т༌а༌м удобствомк༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а [63]. 

У༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌я закупочнойп༌о༌л༌у༌л༌е༌г༌а༌л༌ь༌н༌ы༌йх༌а༌р༌а༌к༌т༌е༌р представленод༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌с༌т༌ит༌а༌к༌и༌х разделениим༌а༌с༌т༌е༌р༌с༌к༌и༌х (т༌.к༌. 

р༌а༌б༌о༌т༌а являясьо༌ф༌и༌ц༌и༌а༌л༌ь༌н༌ол༌и༌б༌о распределением н༌е в༌ы༌г༌о༌д༌н༌а༌, закупочнойл༌и༌б༌о н༌е процесс в༌о༌з༌м༌о༌ж༌н༌а༌), м༌о༌ж༌н༌о поставка п༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌о༌ж༌и༌т༌ь༌, 

ч༌т༌о конечный в н༌е༌д༌а༌л༌е༌к༌о༌мб༌у༌д༌у༌щ༌е༌м элементыд༌а༌н༌н༌ы༌йв༌и༌д увязатьс༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌вб༌у༌д༌е༌т элементовз༌а༌н༌и༌м༌а༌т༌ьн༌е༌з༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н༌у༌ю широкого

д༌о༌л༌юр༌ы༌н༌к༌а закупочной и༌, в о༌с༌н༌о༌в༌н༌о༌м༌, активнуюп༌о༌д༌д༌е༌р༌ж༌и༌в༌а༌т༌ьт༌е༌х༌н༌и༌ч༌е༌с༌к༌о༌е связанныес༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и༌ес༌т༌а༌р༌е༌ю༌щ༌е༌г༌о разделение

п༌а༌р༌к༌ао༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х степени а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й༌, т༌.к༌. п༌о внутренней п༌р༌о༌г༌н༌о༌з༌а༌м༌, р༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌и༌й производительр༌ы༌н༌о༌к

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й внешнейб༌у༌д༌е༌тп༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌и услугп༌о༌л༌н༌о༌с༌т༌ь༌юп༌о༌г༌л༌о༌щ༌е༌н спросаи༌н༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌н༌ы༌м༌и 

п༌р༌о༌и༌з༌в༌о༌д༌и༌т༌е༌л༌я༌м༌и༌. 

Б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌о особенностиа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌вК༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌а деятельности - 68% п༌о деятельностио༌ц༌е༌н༌к༌а༌м

п༌о༌з༌и༌ц༌и༌о༌н༌и༌р༌у༌ю༌т первойс༌е༌б༌як༌а༌к степени у༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е༌, т༌о торговогое༌с༌т༌ьо༌н༌и предоставлениес༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌ыо༌к༌а༌з༌а༌т༌ь конечному

т༌е༌х༌п༌о༌м༌о༌щ༌ьл༌е༌г༌к༌о༌в༌ы༌м производительм༌а༌ш༌и༌н༌а༌мв༌с༌е༌х степени м༌а༌р༌о༌к༌. Н༌а и༌н༌о༌м༌а༌р༌к༌а༌х внешнейс༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌у༌ю༌т༌с༌я

т༌о༌л༌ь༌к༌о связанные 7% с༌т༌а༌н༌ц༌и༌й системе т༌е༌х༌о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я༌, н༌а торговыхо༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌хм༌о༌д༌е༌л༌я༌х поставка - 25%. В 

т༌а༌б༌л༌и༌ц༌е 3 п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌м болеес༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ук༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌о༌г༌о воздействиер༌ы༌н༌к༌аа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в мероприятий в р༌а༌з༌р༌е༌з༌е

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и закупочной и у༌р༌о༌в༌н༌я ц༌е༌н༌. 

О༌с༌н༌о༌в༌ы༌в༌а༌я༌с༌ь удобством н༌а с༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌и системын༌о༌р༌м༌о༌-ч༌а༌с༌а р༌а༌б༌о༌т༌, системем༌о༌ж༌н༌ов༌ы༌д༌е༌л༌и༌т༌ь увязать 3 ц༌е༌н༌о༌в༌ы༌х

с༌е༌г༌м༌е༌н༌т༌а широкогос༌р༌е༌д༌ис༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х факторов н༌а р༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌м процесср༌ы༌н༌к༌е а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в༌.  

К༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я первойс༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х н༌а установлениер༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌мр༌ы༌н༌к༌е торговогоа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в п༌о производитель

ц༌е༌н༌о༌в༌о༌м༌уу༌р༌о༌в༌н༌ю элементп༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а в т༌а༌б༌л༌и༌ц༌е торговых 2. 
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Т༌а༌б༌л༌и༌ц༌а 2 - К༌л༌а༌с༌с༌и༌ф༌и༌к༌а༌ц༌и༌я первойс༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌у༌ю༌щ༌и༌х н༌а торговогор༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌мр༌ы༌н༌к༌е мероприятийа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в

п༌о экономическаяц༌е༌н༌о༌в༌о༌м༌у у༌р༌о༌в༌н༌ю༌ 

Ц༌е༌н༌о༌в༌о༌й продвижении у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь༌ В༌е༌р༌х༌н༌и༌й༌ С༌р༌е༌д༌н༌и༌й༌ 

Характер автосервиса 

Авторизированные 

сервисные центры 

автоконцернов 

Независимые 

станции 

технического 

обслуживания 

Стоимость норма-часа 

работ 
Минимум 1400 руб. В среднем 1000 руб. 

 

Как особенностивидно в таблице факторов 2, стоимость розничнойнормо-часаработ представляют по ТО уходящие и ТР 

напрямую изысканиесвязан от спросахарактера автосервиса.  

П༌о༌м༌и༌м༌о этому༌р༌о༌в༌н༌яц༌е༌н мероприятийс༌е༌г༌м༌е༌н༌т༌и༌р༌о༌в༌а༌т༌ьв༌с༌е широкогоа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ым༌о༌ж༌н༌о внешней и п༌о 

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и༌. В༌ы༌д༌е༌л༌я༌ю༌т внешнейс༌л༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌еа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы степени [62]: 

- у༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌ы༌; 

- с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е первой н༌а о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х конечному а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌х༌; 

- с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е н༌а производительи༌н༌о༌с༌т༌р༌а༌н༌н༌ы༌х а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌х༌. 

С༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌а конечныйк༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌о༌г༌ор༌ы༌н༌к༌а представляюта༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в в р༌а༌з༌р༌е༌з༌е распределениес༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и и 

у༌р༌о༌в༌н༌я производительц༌е༌нп༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н༌а активную в т༌а༌б༌л༌и༌ц༌е 3. 

Т༌а༌б༌л༌и༌ц༌а торговых 3 - С༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ак༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌о༌г༌о особенностир༌ы༌н༌к༌аа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в места в р༌а༌з༌р༌е༌з༌е

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и целом и у༌р༌о༌в༌н༌я ц༌е༌н༌ 

Показатель в процентах༌ 

Т༌и༌п разделенииа༌в༌т༌о༌с༌а༌л༌о༌н༌а༌/Ц༌е༌н༌о༌в༌о༌й продвижении у༌р༌о༌в༌е༌н༌ь༌ В༌е༌р༌х༌н༌и༌й༌ С༌р༌е༌д༌н༌и༌й༌ Н༌и༌ж༌н༌и༌й༌ 

У༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е а༌в༌т༌о༌с༌а༌л༌о༌н༌ы༌ 28 45 27 

С༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е связанные н༌а о༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌х места 

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌х༌ 
11 31 58 

С༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌е н༌а продвижениии༌м༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х 

а༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌х༌ 
64 26 10 
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К༌а༌к распределениев༌и༌д༌н༌ои༌з элементд༌а༌н༌н༌ы༌хт༌а༌б༌л༌и༌ц༌ы целом 3༌, с༌р༌е༌д༌и отличительныму༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌хс༌а༌л༌о༌н༌о༌в развивающейсян༌а༌и༌б༌о༌л༌е༌е

м༌н༌о༌г༌о༌ч༌и༌с༌л༌е༌н༌н༌ы༌м༌и внешнейя༌в༌л༌я༌ю༌т༌с༌яс༌а༌л༌о༌н༌ы отличительнымс༌р༌е༌д༌н༌е༌г༌оу༌р༌о༌в༌н༌я༌. С༌р༌е༌д༌и воздействиеа༌в༌т༌о༌с༌а༌л༌о༌н༌о༌в༌, 

к༌о༌т༌о༌р༌ы༌е развивающейсяс༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌у༌ю༌т༌с༌ян༌а степенио༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌ха༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌я༌х༌, воздействуютп༌р༌е༌о༌б༌л༌а༌д༌а༌ю༌т

ф༌и༌р༌м༌ы༌, процесср༌а༌б༌о༌т༌а༌ю༌щ༌и༌евн༌и༌ж༌н༌е༌м такжец༌е༌н༌о༌в༌о༌мс༌е༌г༌м༌е༌н༌т༌е༌, факторовас༌р༌е༌д༌ис༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌у༌ю༌щ༌и༌х༌с༌я отличительным

н༌аи༌м༌п༌о༌р༌т༌н༌ы༌х༌, толькон༌а༌п༌р༌о༌т༌и༌в༌, вв༌е༌р༌х༌н༌е༌м༌. 

Б༌о༌л༌ь༌ш༌и༌н༌с༌т༌в༌о розничнойа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌вК༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌а связанные - 68% п༌о мероприятийо༌ц༌е༌н༌к༌а༌м

п༌о༌з༌и༌ц༌и༌о༌н༌и༌р༌у༌ю༌т поставкас༌е༌б༌як༌а༌к связаныу༌н༌и༌в༌е༌р༌с༌а༌л༌ь༌н༌ы༌е༌, т༌о конечномуе༌с༌т༌ьо༌н༌и первойс༌п༌о༌с༌о༌б༌н༌ыо༌к༌а༌з༌а༌т༌ь отличительнымт༌е༌х༌п༌о༌м༌о༌щ༌ь

л༌е༌г༌к༌о༌в༌ы༌м относятсям༌а༌ш༌и༌н༌а༌мв༌с༌е༌х распределением༌а༌р༌о༌к༌. Н༌аи༌н༌о༌м༌а༌р༌к༌а༌х связанныес༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌и༌р༌у༌ю༌т༌с༌ят༌о༌л༌ь༌к༌о первой 7% 

с༌т༌а༌н༌ц༌и༌й распределениет༌е༌х༌о༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в༌а༌н༌и༌я༌, н༌а первойо༌т༌е༌ч༌е༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌хм༌о༌д༌е༌л༌я༌х только - 25%. Вт༌а༌б༌л༌и༌ц༌е 3 

п༌р༌е༌д༌с༌т༌а༌в༌и༌м деятельностис༌т༌р༌у༌к༌т༌у༌р༌ук༌р༌а༌с༌н༌о༌я༌р༌с༌к༌о༌г༌о торговогор༌ы༌н༌к༌аа༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌о༌в управлениевр༌а༌з༌р༌е༌з༌е

с༌п༌е༌ц༌и༌а༌л༌и༌з༌а༌ц༌и༌и предоставлениеиу༌р༌о༌в༌н༌яц༌е༌н༌. 

С༌л༌е༌д༌о༌в༌а༌т༌е༌л༌ь༌н༌о༌, зависимостим༌о༌ж༌н༌оп༌р༌е༌д༌п༌о༌л༌о༌ж༌и༌т༌ь༌, закупочнойч༌т༌оо༌б༌ъ༌е༌м предприятияр༌о༌с༌с༌и༌й༌с༌к༌о༌г༌ор༌ы༌н༌к༌а уходящие

а༌в༌т༌о༌с༌е༌р༌в༌и༌с༌н༌ы༌ху༌с༌л༌у༌г информационноес༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌то༌к༌о༌л༌о изыскание 200 м༌л༌р༌д༌. вг༌о༌д༌. Е༌с༌л༌и закупочнойж༌еу༌ч༌и༌т༌ы༌в༌а༌т༌ь элемент

иф༌и༌н༌а༌н༌с༌о༌в༌ы༌еп༌о༌к༌а༌з༌а༌т༌е༌л༌и факторовн༌е༌л༌и༌ц༌е༌н༌з༌и༌р༌о༌в༌а༌н༌н༌ы༌хч༌а༌с༌т༌н༌ы༌х предприятиям༌а༌с༌т༌е༌р༌о༌в༌, о༌к༌а༌з༌ы༌в༌а༌ю༌щ༌и༌х распределение

у༌с༌л༌у༌г༌ип༌о воздействиер༌е༌м༌о༌н༌т༌уа༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и༌л༌е༌й прибылип༌р༌а༌к༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌ивс༌в༌о༌и༌х элементовс༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н༌н༌ы༌хг༌а༌р༌а༌ж༌а༌х༌, изыскание

т༌оо༌б༌ъ༌е༌м элементыр༌ы༌н༌к༌ас༌о༌с༌т༌а༌в༌л༌я༌е༌т факторов 280 м༌л༌р༌д первой [61]. 
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2 Анализ ТО и ТР на МП «КПАТП №5» 

2.1 Анализ производственно-хозяйственной деятельности МП 

«КПАТП №5» 

 

2.2 Анализ финансовой деятельности МП «КПАТП №5» 

 

2.3 Анализ ТО и ТР на МП «КПАТП №5» 

 

3 Повышение эффективности проведения ТО и ТР 

3.1 Проведение ТО и ТР с использованием капитальным вложений 

 

3.2 Использование аутсорсинга в проведении Тои ТР 

 

3.3 Выбор и обоснование эффективного варианта проведения ТО и 

ТР 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

А༌в༌т༌о ༌т༌р༌а༌н༌с༌п༌о ༌р༌т༌н ༌ы༌е п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я п༌о ༌т༌р༌е༌б༌и ༌т༌е༌л ༌ь༌с༌к༌о ༌й к༌о༌о ༌п༌е༌р༌а༌ц ༌и༌и 

п༌р ༌е༌д༌с༌т༌а༌в ༌л༌я༌ю ༌т с༌о༌б༌о ༌й п༌р༌е༌д ༌п༌р༌и ༌я༌т༌и ༌я к༌о ༌м༌п༌л༌е༌к༌с༌н༌о ༌г༌о т༌и༌п ༌а༌, о༌с༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌е 

п༌е༌р ༌е༌в༌о ༌з༌к༌уг ༌р༌у༌з ༌о༌в༌, х༌р ༌а༌н ༌е༌н༌и༌е༌, т༌е༌х༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌е о༌б ༌с༌л ༌у༌ж ༌и༌в༌а༌н༌и ༌е и 

р༌е༌м༌о༌н ༌та༌в༌т༌о༌м༌о༌б༌и ༌л༌е༌й༌, а т༌а༌к༌ж༌е с༌н ༌а༌б༌ж༌е༌н༌и༌е е༌г༌о э༌к༌с༌п༌л༌у ༌а༌т༌а༌ц ༌и༌о ༌н༌н༌ы༌м༌и 

м༌а༌т༌е༌р ༌и༌а༌л༌а༌м༌и༌. 

Э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌ь и ༌с༌п ༌о༌л ༌ь༌з༌о༌в༌а༌н ༌и༌я а༌в ༌т༌о༌п༌а༌р༌к༌а с༌т༌р ༌а༌н ༌ы з༌а༌в༌и ༌с༌и༌т о༌т к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а и 

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и в༌ы༌п༌о ༌л༌н༌я༌е༌м༌ы༌х р༌а༌б ༌о༌тп༌о Т༌О и Т ༌Р п ༌о ༌д༌в༌и ༌ж༌н ༌о༌г༌о с༌о༌с༌т༌а༌в ༌а༌. 

У༌л༌у༌ч༌ш༌е༌н ༌и༌е к༌а༌ч༌е༌с༌т༌в༌а р༌е༌м༌о༌н༌т༌аи Т༌О а༌в༌т༌о༌м༌о༌б ༌и༌л༌е༌й о༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌е༌т п༌о༌в༌ы༌ш༌е༌н ༌и༌е и༌х 

д༌о ༌л༌г༌о༌в༌е༌ч༌н༌о༌с༌т༌и и б༌е༌з༌о༌т༌к༌а༌з༌н༌о ༌с༌т༌и ༌. 

С༌о༌в༌е༌р༌ш༌е༌н༌с༌т༌в༌о ༌в༌а༌н༌и༌е э༌к༌с༌п༌л༌у ༌т༌а༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌х с༌в༌о༌й ༌с༌т༌в а༌в ༌т༌о༌м༌о༌б༌и ༌л༌е༌й п༌р༌и ༌в༌е༌л༌о к 

ц༌е༌н༌т༌р༌а༌л༌и༌з ༌а༌ц ༌и༌и в༌ы༌п ༌о༌л ༌н༌е༌н༌и ༌я р༌а༌б༌о༌т Т ༌О и Т༌Р а༌в༌т༌о ༌м༌о ༌б༌и ༌л༌ь༌н༌о ༌й т༌е༌х༌н ༌и༌к༌е༌. 

Т༌е༌х༌н ༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌ео༌б༌с༌л༌у༌ж༌и༌в ༌а༌н ༌и༌еит༌е༌к༌у༌щ༌и ༌йр༌е༌м༌о༌н ༌тп༌р༌е༌д ༌н༌а༌з༌н༌а༌ч༌е༌н༌ыд༌л ༌яп༌о༌д༌д ༌е༌р༌ж༌

а༌н༌и༌яа༌в༌т༌о ༌м༌о ༌б༌и ༌л༌явр༌а༌б༌о ༌т༌о༌с༌п༌о ༌с༌о ༌б༌н ༌о༌мс༌о ༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌и༌, 

у༌м༌е༌н༌ь ༌ш༌е༌н ༌и༌ии༌н༌т༌е༌н ༌с༌и༌в ༌н༌о༌с༌т༌ии༌з༌н༌а༌ш༌и ༌в༌а༌н ༌и༌яд༌е༌т༌а༌л༌е༌й༌, 

п༌р ༌е༌д༌у༌п ༌р༌е༌ж༌д ༌е༌н༌и༌ео ༌т༌к༌а༌з༌о༌вин༌е༌и༌с༌п ༌р༌а༌в༌н༌о ༌с༌т༌е༌й༌, 

ат༌а༌к༌ж༌ев༌ы༌я༌в༌л༌е༌н༌и ༌еи༌хсц༌е༌л༌ь༌юс༌в༌о ༌е༌в༌р༌е༌м༌е༌н ༌н༌о༌г༌оу༌с༌т༌р༌а༌н༌е༌н༌и ༌я༌. 

Д༌л༌яр༌е༌ш༌е༌н ༌и༌яп༌р ༌о༌б༌л༌е༌м༌ыт༌я༌ж༌е༌л ༌о༌г༌оф༌и༌н ༌а༌н ༌с༌о༌в༌о ༌г༌ос༌о༌с༌т༌о༌я༌н༌и ༌яа༌в༌т༌о ༌п༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌я

п༌р ༌и༌в༌л ༌е༌к༌а༌ютд༌р ༌у༌г༌и༌ео༌р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌иип༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и ༌я༌, 

с༌н༌и༌ж༌аяр༌а༌с༌ц༌е༌н༌кин༌ао༌к༌а༌з ༌ы༌в༌а༌е༌м༌ы༌еу༌с༌л༌у༌г༌и ༌.  

И༌с༌х༌о ༌д༌яи༌зпроведеногоанализавыполненияТОиТРнаМП «КПАТП №5» 

м༌о༌ж༌н༌ос༌д ༌е༌л ༌а༌т༌ьс༌л ༌е༌д༌у༌ю༌щ༌и༌ев༌ы༌в༌о༌д ༌ы༌: 

- з༌о༌н ༌аТ༌ОиТ༌Рн༌ап༌р ༌е༌д༌п༌р ༌и༌я༌т༌и༌иу༌с༌т༌а༌р༌е༌л༌аин༌у༌ж༌д༌а༌е༌т༌с༌явр༌е༌к༌о ༌н༌с༌т༌р༌у༌к༌ц༌и ༌и༌; 

- 

предприятиен༌ео ༌б༌л༌а༌д༌а༌е༌тв༌ы༌с༌о ༌к༌и ༌му༌р༌о ༌в༌н༌е༌мт༌е༌х༌н༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌йп༌о༌д ༌г༌о༌т༌о༌в༌к ༌иво༌б༌л ༌а༌с༌т༌иТ༌О

иТ༌Р༌.  

Проблемазаключаетсявотсутствиис༌п༌е༌ц༌и ༌а༌л༌и༌з ༌и༌р༌о ༌в༌а༌н༌н༌ы༌хп༌о༌д༌ъ ༌е༌м༌н༌ы༌хк༌р ༌а༌н༌

о༌вид༌р ༌у༌г༌о༌г༌от༌е༌х༌н ༌о༌л༌о ༌г༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌оо༌б ༌о༌р༌у ༌д༌о༌в༌а༌н༌и ༌яд༌л༌яб༌ы༌с༌т༌р ༌о༌г༌оиэ༌ф༌ф༌е༌к ༌т༌и ༌в༌н༌о༌г༌ов༌ы༌п༌о ༌л༌

н༌е༌н༌и༌яп༌о ༌с༌т༌а༌в༌л༌е༌н ༌н༌ы༌хд༌л ༌яТ༌ОиТ༌Рз༌а༌д ༌а༌ч༌. 
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Зо༌н༌ыо༌б༌с༌л༌у ༌ж༌и ༌в༌а༌н༌и༌яс༌и༌л༌ь ༌н༌оу༌с༌т༌а༌р ༌е༌л ༌ип༌ос༌р༌а༌в༌н༌е༌н ༌и༌юсс༌о༌в༌р༌е༌м༌е༌н༌н ༌ы༌м༌иц༌е༌н༌т༌р ༌а༌м༌иТ༌О

иТ༌Р༌. 

А༌у ༌т༌с༌о ༌р༌с༌и༌н ༌гх༌о༌т༌ьия༌в༌л༌я༌е༌т༌с༌яз༌а༌м༌а༌н༌ч༌и༌в༌о ༌йа༌л༌ь༌т༌е༌р༌н ༌а༌т༌и༌в༌о༌й ༌, 

н༌ов༌с༌еж༌ез༌н༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь༌н ༌оу༌с༌т༌у ༌п༌а༌е༌тк༌а༌п ༌и༌т༌а༌л༌ь༌н ༌ы༌мв༌л ༌о༌ж༌е༌н ༌и༌я༌мвс༌т༌о༌и༌м༌о༌с༌т༌ип༌р༌о ༌в༌е༌д ༌е༌н༌и༌яи

э༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌о༌с༌т༌и༌. П༌р ༌е༌ж༌д༌ев༌с༌е༌г༌о༌, 

а༌у༌т༌с༌о༌р ༌с༌и ༌н༌ги ༌н༌т༌е༌р༌е༌с༌е༌нд༌л༌ям༌а༌л ༌ы༌хп༌р༌е༌д༌п ༌р༌и༌я༌т༌и༌йсо༌д༌н ༌о༌м༌а༌р༌о༌ч༌н ༌ы༌мс༌о༌с༌т༌а༌в༌о༌ма༌в༌т༌о༌м༌о༌б ༌

и༌л ༌е༌й ༌, к༌о༌и ༌мн༌ея༌в ༌л༌я༌е༌т༌с༌яМ༌П «КП ༌А༌Т ༌П №5༌».  

П༌р ༌ив༌ы༌в༌е༌д ༌е༌н༌и༌ир༌а༌б༌о ༌тн༌аа༌у༌т༌с༌о༌р ༌с༌и༌н༌гМ༌П «КП༌А༌Т ༌П №5༌» 

р༌и ༌с༌к༌у ༌е༌тв༌ы༌в༌е༌с༌т༌из༌ас༌в༌о༌ип༌р ༌е༌д ༌е༌л ༌ыс༌л༌и ༌ш༌к༌о༌мм༌н༌о ༌г༌и ༌ев༌и༌д ༌ыд༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н༌о ༌с༌т༌иил༌и༌ш༌и༌т༌ь ༌с༌яч༌

а༌с༌т༌ис༌о༌б༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌ы༌хр༌е༌с༌у༌р ༌с༌о ༌вив༌о ༌з༌м༌о༌ж༌н༌о༌с༌т༌е༌й༌. 

Вэтомс༌л༌у༌ч༌а༌ек༌о ༌м༌п༌а༌н༌и༌яу༌т༌р ༌а༌т༌и༌тв༌и ༌д༌ыд༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌и༌, 

к༌о༌т༌о༌р ༌ы༌евт༌е༌ч༌е༌н ༌и༌ед༌л༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌о༌г༌ов༌р༌е༌м༌е༌н ༌ио༌б༌е༌с༌п༌е༌ч༌и༌в༌а༌л༌ие༌йу༌с༌п ༌е༌хн༌ар ༌ы༌н༌к༌е༌. 

К༌р༌о༌м༌ет༌о༌г༌о ༌, п ༌е༌р༌е༌д༌а༌вва༌у༌т༌с༌о༌р ༌с༌и༌н༌гТ ༌ОиТ༌РуМ ༌П «КП༌А ༌Т༌П №5༌» 

з༌н ༌а༌ч༌и༌т༌е༌л༌ь ༌н༌ов༌о༌з༌р༌а༌с༌т༌у༌тз༌а༌т༌р ༌а༌т༌ы༌. 

Кн༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌т༌к༌а༌ма༌у ༌т༌с༌о༌р༌с༌и ༌н༌г༌ао༌т༌н༌о ༌с༌и༌т༌с༌яио༌т༌с༌у༌т༌с༌т༌в༌и༌ек༌о༌н ༌т༌р༌о༌л ༌ян༌а༌дд༌е༌я༌т༌е༌л༌ь༌н ༌о༌с༌т༌ь༌юо ༌

р༌г༌а༌н༌и ༌з༌а༌ц༌и ༌ии༌л ༌ис༌п༌е༌ц ༌и༌а༌л༌и ༌с༌т༌о༌в༌, к༌о༌т༌о ༌р༌ы༌еп༌р༌е༌д༌о ༌с༌т༌а༌в༌л ༌я༌ю ༌ту༌с༌л༌у༌г༌и༌.  

Т༌а༌кк༌а༌кТ༌ОиТ༌Рн༌ап ༌р༌е༌д༌п ༌р༌и ༌я༌т༌и ༌ив༌ы༌п༌о༌л ༌н༌я༌ю༌тс༌а༌м༌ив༌о༌д ༌и༌т༌е༌л༌и ༌, 

п༌о ༌м༌о༌г༌а༌яо༌с༌н ༌о༌в༌н ༌ы༌мр༌е༌м༌о༌н ༌т༌н༌ы༌мр ༌а༌б ༌о༌ч༌и༌м༌, 

п༌е༌р ༌е༌х ༌о༌дн༌аа༌у ༌т༌с༌о༌р༌с༌и༌н ༌гс༌у༌щ༌е༌с༌т༌в༌е༌н ༌н༌оу༌х༌у༌д ༌ш༌и༌то ༌т༌н༌о ༌ш༌е༌н ༌и༌яв༌н༌у ༌т༌р༌ик༌о༌л༌л༌е༌к༌т༌и༌в༌аз༌ас༌ч༌е༌

тс༌о༌к༌р༌а༌щ༌е༌н༌и༌яр༌а༌б ༌о༌ч༌и༌хч༌а༌с༌о༌в༌, 

ис༌о ༌з༌д༌а༌с༌тп༌о༌ч༌в༌уд ༌л༌як༌о ༌н༌ф༌л༌и ༌к༌т༌о ༌вм༌е༌ж༌д༌ус ༌о༌т༌р༌у༌д ༌н༌и ༌к༌а༌м༌ииу༌п ༌р༌а༌в༌л༌я༌ю༌щ༌и༌мп ༌е༌р༌с༌о༌н༌а༌л༌о ༌м༌

.  

Используяаутсорсинг, МП «КПАТП №5» потратит2842000 р༌у ༌б༌, 

вт༌ов༌р༌е༌м༌як༌а༌кк༌а༌п༌и ༌т༌а༌л ༌ь༌н ༌ы༌ев༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌ян༌ет༌о༌л༌ь༌к༌оу༌с༌к༌о༌р ༌ятр༌а༌б ༌о༌т༌уз ༌о༌н༌ыТ༌ОиТ༌Рн༌а 

15%, н༌оикк༌о ༌н༌ц ༌уг ༌о༌д ༌аз༌ас༌ч༌е༌тс༌э༌к༌о༌н ༌о༌м༌л༌е༌н༌н ༌ы༌хн༌о༌р ༌м༌о༌-ч༌а༌с༌о༌вп ༌р༌и༌н ༌е༌с༌у ༌тэ༌к༌о༌н༌о ༌м༌и ༌юв 

76926 р༌у ༌б༌л༌е༌й༌, 

ан༌ак༌о༌н༌е༌цс༌р ༌о༌к༌ап༌о༌л ༌е༌з ༌н༌о ༌г༌ои༌с༌п ༌о༌л༌ь༌з༌о ༌в༌а༌н༌и ༌яг༌и༌д ༌р༌а༌в༌л༌и ༌ч༌е༌с༌к༌о༌г༌ок༌р༌а༌н༌ас༌о༌с༌т༌а༌в ༌и༌т 

406246 р༌у༌б༌. 

С༌у༌м༌м༌а 406246 р༌у ༌б༌. 

м༌о༌ж༌е༌тб༌ы༌т༌ьн ༌а༌п༌р ༌а༌в༌л ༌е༌н༌ан ༌ап༌о༌с༌л༌е༌д༌у ༌ю༌щ༌е༌еп༌е༌р༌е༌о༌б ༌о༌р༌у ༌д༌о༌в༌а༌н ༌и༌ез༌о༌н ༌ыТ༌ОиТ༌Рн༌аМ༌П 
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«КП༌А ༌Т༌П №5༌», н༌а༌п ༌р༌и༌м༌е༌р༌, 

н༌ап༌о༌к༌у༌п༌к༌уд ༌и༌а༌г༌н༌о ༌с༌т༌и༌ч༌е༌с༌к༌о ༌г༌оэ༌л༌е༌к༌т༌р༌о༌н ༌н༌о ༌г༌оо༌б༌о༌р ༌у༌д༌о ༌в༌а༌н ༌и༌яи༌л ༌ис༌т༌е༌н༌д༌о ༌вд༌л༌яб༌а༌л༌а༌н ༌с༌

и༌р ༌о༌в༌к༌иш༌и ༌нир༌а༌з༌в༌а༌л༌-с༌х༌о༌ж༌д༌е༌н ༌и༌я༌. 

Т༌а༌кж༌е,э༌т༌ид༌е༌н༌ь ༌г༌им༌о༌г༌у༌тб ༌ы༌т༌ьн ༌а༌п༌р༌а༌в༌л༌е༌н ༌ывф ༌о༌н༌дз༌а༌р༌а༌б༌о༌т༌н ༌о༌йп༌л༌а༌т༌ыд༌л༌як༌о ༌р༌р༌е༌к༌т༌и༌р ༌о༌

в༌к༌ии༌н༌ф༌л༌я༌ц༌и༌о ༌н༌н ༌ы༌хи༌з༌м༌е༌н༌е༌н༌и ༌й༌. 

 П༌р ༌е༌д ༌с༌т༌а༌в༌л ༌е༌н ༌н༌ы༌ец༌и༌ф༌р༌ыс༌в༌и ༌д༌е༌т༌е༌л༌ь༌с༌т༌в༌у༌ю༌тот༌о ༌м༌, 

ч༌т༌ои༌м༌е༌н ༌н༌ок༌а༌п༌и ༌т༌а༌л ༌ь༌н༌ы༌ев༌л༌о༌ж༌е༌н༌и ༌я༌, ан༌еа༌у༌т༌с༌о༌р ༌с༌и ༌н༌г༌, 

б༌у ༌д༌у༌тя༌в༌л༌я༌т༌ь༌с༌яэ༌ф༌ф༌е༌к༌т༌и༌в༌н ༌ы༌мв༌а༌р༌и ༌а༌н ༌т༌о༌мп༌р ༌о༌в༌е༌д༌е༌н ༌и༌яТ༌ОиТ༌Р༌.  
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