
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2022 
 

 5

Научная статья 
DOI 10.15593/24111678/2022.02.01 
УДК 656.13.07 

С.В. Булатов 

Оренбургский государственный университет (ОГУ), Оренбург, Россия 

ВЛИЯНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА КАЧЕСТВО УСЛУГ 
НА СТАНЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

Определяется степень влияния на качество услуг на станциях технического обслуживания автомобилей 
(СТОА) такого важного фактора, как квалификация персонала, а также разрабатываются рекомендации по выбору 
оптимальной станции технического обслуживания автомобилей. 

Одной из главных задач, стоящей перед руководством станции технического обслуживания автомобилей, яв-
ляется подбор персонала, который обеспечит выполнение услуг на высоком уровне как по качеству, так и по време-
ни выполнения. Также руководство уделяет внимание таким факторам, как место расположения СТОА, оборудова-
ние, время года, качество комплектующих и внимание к поставщикам закупаемых запасных частей. 

Объектами исследования были несколько станций технического обслуживания автомобилей г. Оренбурга. 
Чем больше выбрано СТОА для анализа и дальнейших исследований, тем больше информации можно получить, со-
ответственно вероятность получить точные результаты повышаются. 

Комплексная система оценки качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей позволяет решить множество задач СТОА (определить степень влияния внешних и внутренних факторов на 
работу СТОА, учитывать риски при закупке запасных частей у различных поставщиков, расчет потерь времени на 
поиск необходимых запасных частей, прогнозировать непредвиденные затраты СТОА). 

Приведенные в работе теоретические и экспериментальные исследования будут совершенствоваться с учетом 
ситуации как с персоналом, так и на рынке оборудования и запасных частей, что позволит минимизировать влияние 
многих факторов на качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, а также на экономиче-
ское положение станции технического обслуживание. 

Ключевые слова: квалификация персонала, станция технического обслуживания автомобилей, качество вы-
полнения работ, комплексная система оценки, запасные части, показатель. 
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THE INFLUENCE OF PERSONNEL QUALIFICATIONS ON THE QUALITY  
OF SERVICES AT CAR SERVICE STATIONS 

In the article the degree of influence on the quality of services at car service stations of such an important factor as the 
qualification of personnel is determined, and the recommendations for choosing the optimal car service station are developed. 

One of the main tasks of the administration of a car service station is the selection of personnel who will ensure the 
performance of services at a high level, both in quality and in time of execution. The administration also pays attention to 
such factors as the location of the service station, equipment, time of year, quality of components and attention to suppliers of 
purchased spare parts. 

The objects of the study were several car service stations in Orenburg. The more car service stations is selected for 
analysis and further research, the more information can be obtained, respectively, a high probability of obtaining accurate results. 

A comprehensive system for assessing the quality of car maintenance and repair work allows solving many tasks of a 
car service station (to determine the degree of influence of external and internal factors on the work of the car service station, 
to take into account the risks when purchasing spare parts from various suppliers, to calculate the loss of time to find the nec-
essary spare parts, to predict unforeseen costs of the service station). 

The theoretical and experimental studies presented in the paper will be improved taking into account the situation, 
both with personnel and in the market of equipment and spare parts, which will minimize the impact of many factors on the 
quality of maintenance and repair work, as well as on the economic situation of the car service station. 

Keywords: qualification of personnel, car service station, quality of work, comprehensive evaluation system, spare 
parts, indicator. 
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Введение 

Современный автомобильный мир невозможно представить без станций технического 
обслуживания (СТО). Рост числа автомобилей на человека ежегодно увеличивается, соответст-
венно, когда наступает момент прохождения технического обслуживания и (или) ремонта, мно-
гие владельцы находятся в поиске СТО, если позволяет время, поскольку официальные дилеры 
предлагают услуги по высокой стоимости. После окончания срока гарантии на автомобиль 
большинство владельцев, как правило, находятся в поиске альтернативы дилерским центрам, к 
которым и относятся СТО. Малая часть автолюбителей выполняет обслуживание и ремонт са-
мостоятельно. Поиск СТО ведется исходя из качества выполняемых услуг, удобства располо-
жения и стоимости услуг. 

В настоящее время в городе и за его пределами насчитывается огромное количество раз-
нообразных станций технического обслуживания автомобилей (СТОА) как по качеству услуг, 
так и по их виду, по стоимости выполняемых услуг и времени обслуживания. Следовательно, 
учитывая вышеперечисленные факторы, необходимо разработать рекомендации по выбору оп-
тимальной станции технического обслуживания автомобилей. 

Обзор литературы 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых [1–14] подтвердил особое значение 
такого фактора, как квалификация персонала, влияющего на качество выполнения техническо-
го обслуживания и ремонта на автотранспортных предприятиях, авторемонтных предприятиях 
и станциях технического обслуживания автомобилей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на качество выполнения ТО и ремонта, % 

Такие ученые, как В.А. Гордон, А.А. Катунин, Д.О. Ломакин, А.Н. Новиков и А.В. Мав-
любердинова [11–13], занимались определением ситуации оценивания качества выполнения 
услуг в автомобильных сервисах. 

Работы зарубежных ученых Christopher L. Hart [15], R.B. Chasse и D.M. Stewart [16] по-
священы оценке качества выполненной работы, а также гарантии после обслуживания в авто-
мобильных сервисах за рубежом. 

При этом необходимо выделить работы М.О. Искоскова [9], который внес большой вклад 
в изучение и совершенствование управления качеством услуг предприятий автомобильного 
сервиса, а также защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по теме «Управление качеством услуг предприятий автосервиса с учётом процесса фор-
мирования потребительской оценки». 

Однако, несмотря на высокую степень разработанности вопросов о влиянии квалифика-
ции персонала, проблема оценки и повышения уровня квалификации работников предприятий 
автомобильного сервиса изучена не в полной мере. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2022 
 

 7

Подготовка квалифицированных специалистов и поддержание их квалификации на над-
лежащем уровне требуют значительных издержек. В настоящее время, когда ситуация на рынке 
необходимого оборудования и запасных частей остается нестабильной как в доставке, так и в 
стоимости, многие СТОА стараются удержать показатели выполнения работы и показатели по 
экономической части на прежнем уровне. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об актуальности задач разработки 
комплексных технологий и качественного инструментария, которые могут способствовать 
обеспечению и сохранению эффективной работы по выполнению технического обслуживания 
и ремонту автомобилей в сложное время. 

Теоретические исследования 

Оценка уровня квалификации персонала СТОА в современных условиях должна иметь 
комплексный характер и включаться в общую систему управления организацией. Комплексная 
система оценки качества выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей позволяет решить множество задач СТОА (определить степень влияния внешних и внут-
ренних факторов на работу СТОА, учитывать риски при закупке запасных частей у различных 
поставщиков, расчет потерь времени на поиск необходимых запасных частей, прогнозировать 
непредвиденные затраты СТОА). 

При комплексной оценке уровня квалификации персонала СТОА потребуется выполне-
ние множества операций [15; 16]. 

Относительный единичный показатель уровня квалификации персонала СТОА (qi) опре-
деляется по одной из следующих формул: 

 
б
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i

i
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   (1) 

где Pi – численное значение единичного показателя i-го уровня квалификации персонала СТОА; 
Piб – численное значение i-го базового показателя уровня квалификации персонала СТОА. 

Данное выражение используется, когда увеличению Pi соответствует улучшение относи-
тельного единичного показателя персонала. 

Если увеличению Pi соответствует снижение относительного единичного показателя пер-
сонала, то используется следующее выражение: 
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Далее необходимо определить ранги показателей уровня квалификации персонала СТОА 
при соблюдении условия: 
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где kBi – коэффициент весомости i-го показателя персонала СТОА. 
Во всех случаях, когда имеется возможность выявления характера взаимосвязей между 

учитываемыми показателями, следует определить функциональную зависимость, в наибольшей 
степени соответствующую объективной корреляции показателей. 

Для определения комплексного обобщенного показателя (Q), который характеризует ка-
чество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, необходимо 
воспользоваться следующим выражением: 

  , , ,i BiQ f n q k   (4) 

где qi – относительный i-й единичный показатель персонала СТОА; n – число оцениваемых по-
казателей; f – применяемая функция свертывания. 
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Если выборка состоит из небольшого количества СТОА или имеется недостаточное ко-
личество информации, то комплексный показатель, при соблюдении условия (3) можно рассчи-
тать двумя методами: 

а) при qi > 0,5: 

  
1

;
n

Bi i
i

Q k q


    (5) 

б) при qi < 0,5: 
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   (6) 

В зависимости от желания руководства СТОА можно определить не только уровень пер-
сонала в целом, но и отдельную интересующую сторону (качество управления, эффективность 
логистики и т.д.). У каждого СТОА свои цели и задачи, свои прогнозы на будущее, также мож-
но полученные показатели сравнить с соответствующими данными других СТОА в различных 
регионах, проанализировать причины различных отклонений уровня персонала и т.д. Эти зада-
чи решаются методами корреляционного и регрессионного анализа [8]. 

Результаты 

Необходимо отметить, что при использовании данных одной СТОА разработать необходи-
мые рекомендации будет тяжело, и полученные результаты будут менее точны. Во избежание 
этого необходимо использовать данные как можно большего количества СТОА, что позволит по-
лучить более точные показатели уровня персонала, а затем сравнить результаты, полученные на 
исследуемой СТОА, с другими. Результаты, полученные по многим СТОА, усредняются, что 
приведет к большей обоснованности. 

Требования, предъявляемые при оценке квалификации персонала СТОА можно выразить 
в форме поля допуска [4]. 

На рис. 2 представлены зависимости качества технического обслуживания и ремонта от 
числа оцениваемых показателей на трёх СТОА г. Оренбурга. 

Из рис. 2 видно, что экспериментальные исследования подтверждают рост качества вы-
полнения работ по ТО и ремонту с увеличением числа оцениваемых показателей. 

 
Рис. 2. Зависимости качества ТО и ремонта от числа оцениваемых показателей 
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Если качество ТО и ремонта будет выше 60 % (у каждой СТОА показатель разный, по 
усмотрению руководства), то уровень квалификации персонала СТОА будет признан как удов-
летворительный. 

В таблице проведены уравнения регрессии, представленные на рис. 2, для трёх СТОА 
г. Оренбурга. 

Результаты экспериментальных исследований  
Наименование Уравнение регрессии Величина достоверности R2 

СТОА № 1 y = 0,91e1,9937x 0,8846 
СТОА № 2 y = –6,9554x2 + 14,685x – 0,5171 0,9942 
СТОА № 3 y = 0,8227e2,4484x 0,9727 
 
Результаты расчета комплексного показателя уровня персонала СТОА могут стать основой 

для разработки эффективной программы деятельности СТОА на основе стратегического плани-
рования по повышению эффективности производства и наиболее полному удовлетворению по-
требностей клиентов, а также более эффективной работе в сфере материально-технического 
обеспечения и логистики в целом. 
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