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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА НА АУТСОРСИНГ РАБОТ НА ТОИР ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Рассмотрены перспективы реализации аутсорсинга при организации работ по техническому обслуживанию 
и ремонту (ТОиР) подвижного состава предприятия нефтегазовой отрасли. В связи со сложной экономической и эпи-
демиологической ситуацией в России транспортные подразделения промышленных предприятий вынуждены искать 
пути оптимизации затрат на содержание и эксплуатацию подвижного состава. В работе проведен анализ парка под-
вижного состава в количестве 174 единиц, в ходе которого установлен марочный состав и возрастная структура пар-
ка. Выявлены тенденции к обновлению подвижного состава, в том числе использование автомобилей, соответст-
вующих требованиям Евро-4 и Евро-5. Проведена статистическая обработка данных по ТОиР за 2018–2020 гг., в хо-
де которой установлено, что производственная программа по ТОиР исследуемого парка составляет 3220 чел.∙ч в год. 
В статье представлены данные по общим годовым затратам на ТОиР подвижного состава при проведении работ на 
собственной производственно-технической базе (ПТБ) и на аутсорсинге. Установлено, что в краткосрочной перспек-
тиве экономия при организации собственной ПТБ не превышает 20 %. Однако в исследовании был принят ряд до-
пущений: не учитывались затраты на организацию и содержание собственного склада запасных частей, не проводил-
ся анализ специализированного оборудования и инструмента, не учитывались затраты, связанные с приемом, обуче-
нием и адаптацией производственного персонала на предприятии. В среднесрочной и долгосрочной перспективе 
видится целесообразным осуществлять обслуживание и ремонт исследуемого парка подвижного состава в специали-
зированном автосервисном предприятии на аутсорсинге. 

Ключевые слова: техническое обслуживание и ремонт автомобилей, подвижной состав, аутсорсинг, произ-
водственная программа по ТОиР. 
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ANALYSIS OF TRANSFER TO OUTSOURCING OF WORKS FOR MAINTENANCE 
AND REPAIR OF ROLLING STOCK OF AN OIL AND GAS ENTERPRIZE 

The article discusses the prospects for the implementation of outsourcing of works for maintenance and repair of roll-
ing stock of an oil and gas enterprise. Due to the difficult economic and epidemiological situation in Russia, the transport di-
visions of industrial enterprises are forced to look for ways to optimize the costs of maintaining and operating rolling stock. 
The analysis of the rolling stock fleet in the amount of 174 units was carried out, during which the brand composition and age 
structure of the fleet were established. Trends for the renewal of rolling stock, including the use of vehicles that meet the re-
quirements of Euro-4 and Euro-5, have been identified. Statistical processing of data on maintenance and repair for 2018–
2020 was carried out, during which it was established that the production program for maintenance and repair of the investi-
gated park is 3220 man-hour per year. The article presents data on the total annual costs of maintenance and repair of rolling 
stock when carrying out work on its own production and technical base (PTB) and on outsourcing. It was found that in the 
short term, the savings in the arrangement of own PTB does not exceed 20 %. However, a number of assumptions were made 
in the study: the costs of organizing and maintaining own spare parts warehouse were not taken into account, the analysis of 
specialized equipment and tools was not conducted, the costs associated with the reception, training and adaptation of pro-
duction personnel at the enterprise were not taken into account. In the medium and long term, it seems expedient to carry out 
maintenance and repair of the rolling stock fleet under study in a specialized car service company on outsourcing. 

Keywords: car maintenance and repair, rolling stock, outsourcing, production program for maintenance and repair. 
 
В связи со сложившейся экономической и эпидемиологической ситуацией в России в транс-

портной отрасли страны наблюдается значительное снижение финансовых показателей. Согласно 
Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
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зультате распространения новой коронавирусной инфекции» деятельность автомобильного грузо-
вого транспорта и услуги по перевозкам были определены как наиболее пострадавшие в результате 
воздействия на отрасль последствий эпидемиологической ситуации. Таким образом, на сегодняш-
ний день автотранспортные предприятия вынуждены бороться за конкурентоспособность оказы-
ваемых услуг. При постоянном росте цен на топливо и запасные части наиболее эффективным на-
правлением для повышения эффективности деятельности предприятия видится снижение затрат на 
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. По опыту других отраслей народного хо-
зяйства, целесообразно рассмотреть перевод данных работ на аутсорсинг [1–3]. Аутсорсинг – это 
передача предприятием части основных или вспомогательных производственных функций другой 
организации, специализирующейся на работе в данной области [4].    

Автомобильный транспорт активно функционирует не только на транспортных предпри-
ятиях, но и в других отраслях народного хозяйства. В частности, для решения прикладных за-
дач по доставке пассажиров и грузов автомобильный транспорт используется и на предприяти-
ях нефтегазовой отрасли. Зачастую транспортные подразделения таких предприятий составля-
ют несколько сотен единиц подвижного состава. Причем в парке есть как легковые, грузовые 
автомобили, пассажирские автобусы, так и техника специального назначения. 

При эксплуатации подвижного состава возникает ряд проблем, связанных с обеспечени-
ем бесперебойной работы, высокого коэффициента технической готовности и организацией 
технического обслуживания и ремонта парка техники. В современные автомобили, в том числе 
грузовые, и автобусы практически во все механизмы и системы внедрены цифровые системы 
и телекоммуникационные технологии, обслуживание которых требует не только наличия спе-
циализированного оборудования и программного обеспечения, но и высококвалифицирован-
ных производственных кадров. 

Существующие производственно-технические базы (ПТБ) транспортных подразделений 
предприятий нефтегазовой отрасли не всегда соответствуют требованиям для организации ка-
чественного обслуживания и ремонта подвижного состава. При этом возникает вопрос органи-
зации и модернизации собственной ПТБ или передачи работ по ТОиР на аутсорсинг в специа-
лизированные автосервисные предприятия, в том числе официальные дилеры [5–12]. 

В российской предпринимательской практике на аутсорсинг чаще всего передаются такие 
функции, как ведение бухгалтерского учета, обеспечение функционирования офиса, переводче-
ские и транспортные услуги, поддержка работы компьютерной сети и информационной инфра-
структуры, рекламные услуги, обеспечение безопасности [13]. Основные преимущества от ис-
пользования аутсорсинга для решения ряда производственных задач предприятий [14]:  

 Отсутствие необходимости капитальных вложений в организацию бизнес-процессов 
и производственной структуры предприятия, в том числе: организацию ПТБ, приобретение спе-
циализированного оборудования и инструмента, строительство и ремонт производственных 
зданий и сооружений и др. 

 Снижение рисков, связанных с наймом и содержанием административного и производ-
ственного персонала, возможным производственным травматизмом сотрудников, экономия на 
налоговых отчислениях с заработной платы и др. 

 Возможность снижения налоговой базы при расчете налога на прибыль и НДС пред-
приятия за счет увеличения затратной части при расчетах с аутсорсинговой компанией. 

 Гарантия на выполненные работы. Фокусирование компании на основной деятельности, 
следовательно, повышение эффективности деятельности предприятия. 

Однако при реализации аутсорсинговой модели проведения ТОиР подвижного состава 
присутствует ряд недостатков: 

 Увеличение текущих затрат на обслуживание и ремонт парка техники. 
 Увеличение сроков проведения работ по ТОиР в связи с необходимостью доставки тех-

ники на специализированное автосервисное предприятие, уменьшение гибкости и оперативно-
сти, необходимой в ситуации внеплановых работ. 
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 Необходимость включения ПТБ автосервисного предприятия в логистическую схему 
транспортных процессов организации. 

В ходе выполнения работы был проанализирован парк одного из промышленных пред-
приятий нефтегазовой отрасли Пермского края. Парк техники составляет 174 единицы, в том 
числе: грузовые автомобили, автобусы и специализированный подвижной состав. Марочный 
состав парка техники представлен на рис. 1. Большая часть используемых автомобилей марки 
КамАЗ, в том числе модификаций последних поколений. 

Дополнительно была проанализирована возрастная структура парка эксплуатируемой 
техники (рис. 2). Установлено, что более 60 % парка подвижного состава предприятия моложе 
10 лет. Таким образом, предприятие ориентировано на постепенное обновление парка и ис-
пользование современных транспортных средств в деятельности предприятия. На сегодняшний 
день предприятием уже используются современные грузовые автомобили КамАЗ семейств К4, 
К5, в которых в управлении механизмами и агрегатами применяются до 65 % цифровых и элек-
тронных систем. 

 
 

Рис. 1. Марочный состав исследуемого  
парка подвижного состава 

Рис. 2. Возрастная структура исследуемого  
парка подвижного состава 

 
В ходе исследований был проведен анализ работ по ТОиР подвижного состава. Всего на 

основе обработки статистических данных за 2018–2020 гг. производственная программа по  
ТОиР данного парка подвижного состава составляет 9661 чел.∙ч, следовательно, 3220 чел.∙ч 
в год. На основе производственной программы была определена потребность в мощностях ПТБ 
транспортного подразделения предприятия. Установлено, что необходимо организовать 3 поста 
для проведения работ по ТОиР и дополнительно принять 3 производственных рабочих. 

Также определено, что 38 % от общего объема работ по ТОиР подвижного состава при-
ходится на автомобиль КамАЗ 43118 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение работ по ТОиР по моделям транспортных средств 

При этом в транспортном подразделении предприятия присутствуют грузовые автомоби-
ли и спецтехника на базе шасси КамАЗ 43118 2018, 2019 гг. выпуска. Данные автомобили соот-
ветствуют стандартам экологической безопасности Евро-5 и характеризуются применением 
различных электронных и цифровых систем. Соответственно, выполнение работ по ТОиР дан-
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ных автомобилей требует как наличия специализированного оборудования и инструмента, так 
и высококвалифицированного персонала. 

Например, для диагностирования элементов топливной системы двигателей Евро-5 при-
меняются специализированные стенды [15]. Диагностика производится путем воспроизведения 
частоты вращения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД), температу-
ры и давления топлива, измерения указанных параметров, а также цикловой подачи, расхода 
топлива, подаваемого на объект испытания, углов начала нагнетания (впрыскивания) топлива, 
разворота муфты опережения впрыскивания. 

На основании разработанной методики [16] были определены общие годовые затраты на 
ТОиР исследуемого парка подвижного состава (рис. 4). 

 
Рис. 4. Общие годовые затраты на ТОиР подвижного состава. 

При проведении расчетов были приняты следующие допущения: не учитывались затраты 
на организацию и содержание собственного склада запасных частей, не проводился анализ спе-
циализированного оборудования и инструмента, не учитывались затраты, связанные с прие-
мом, обучением и адаптацией производственного персонала на предприятии. 

На основе полученных данных была проанализирована актуальность перевода работ по 
ТОиР подвижного состава на аутсорсинг. Установлено, что краткосрочный экономический эф-
фект от внедрения собственной ПТБ для обслуживания парка подвижного состава не превыша-
ет 20 %. При этом срок окупаемости капитальных вложений может быть достигнут не ранее 
чем через 8 лет при позитивной модели реализации проекта. 

В результате проведенных исследований получены следующие выводы: 
1. Определена производственная программа парка подвижного состава промышленного 

предприятия нефтегазовой отрасли Пермского края в 174 единицы, которая составляет 
3220 чел.∙ч в год. 

2. Определены затраты при реализации обслуживания парка на собственной ПТБ и на 
аутсорсинге. Установлено, что краткосрочный экономический эффект от внедрения собствен-
ной ПТБ для обслуживания парка подвижного состава не превышает 20 %. При этом срок оку-
паемости капитальных вложений может быть достигнут не ранее чем через 8 лет при позитив-
ной модели реализации проекта. 

3. При обслуживании на собственной ПТБ возникают проблемы с приемом, обучением 
и адаптацией производственных рабочих. Затраты на обучение и адаптацию одного сотруд-
ника могут достигать 50 000 руб., без учета заработной платы на испытательном сроке. 

4. Проведение ряда работ на современной технике требует специализированного обору-
дования и программного обеспечения, которое поставляется только официальным дилерам 
и автосервисным предприятиям, из-за чего отсутствует возможность организации квалифици-
рованного обслуживания и ремонта на базе собственного предприятия. 
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