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Попытайтесь определить,
сколько заработала СТО за
прошлый год или вчерашний

день, какие запчасти или вид работ
приносит максимальную прибыль
СТО. Если сложно ответить на по�
добные вопросы, тогда самое время
задуматься, каким образом можно
наладить и автоматизировать учет
товаров и работ на вашей СТО. Для
развития бизнеса нужна не только
интуиция и деловая хватка, но и
достоверные данные, получить ко�
торые невозможно без применения
современных информационных тех�
нологий.

В качестве информационных тех�
нологий на многих СТО в настоящее
время используют электронные таб�
лицы типа MS Excel или приспособ�
ленные к автосервису бухгалтер�
ские программы. Универсальность
как подход к выбору информацион�
ной системы – это, несомненно,
большой плюс. Однако такой вид
деятельности, как автосервис, име�
ет множество особенностей, кото�
рые нельзя реализовать в бухгал�
терской компьютерной программе.
Во�вторых, на каждой СТО, как пра�
вило, имеется свой собственный
взгляд на то, какие же в итоге дан�
ные хотел бы получать и анализиро�
вать руководитель СТО. В связи с
этим применение бухгалтерских
компьютерных программ для реше�
ния проблемы автоматизации уче�
та, контроля и анализа деятельнос�
ти СТО эффективным явно нельзя
назвать. А с увеличением объемов
накапливаемой за несколько лет ин�
формации такие программы начи�
нают работать нестабильно, резко
падает их производительность. Поэ�
тому в скором времени после их за�
пуска в эксплуатацию наступает ра�
зочарование.

В компьютерной программе
«ЭнергоСофт. Автосервис», раз�
работанной компанией «Энерго�
Софт Консалтинг» специально для

автосервисных предприятий, реали�
зована концепция информационной
поддержки работы СТО. Она осно�
вана на автоматизации документоо�
борота и учета основных бизнес�
процессов по выполнению ремон�
тного заказа: приему заявок клиен�
тов и формированию заказ�нарядов,
подбору запчастей и формированию
заявок на запчасти, учету выработ�
ки механиков и начислению зара�
ботной платы, учету складских запа�
сов и формированию заказов на
запчасти поставщикам, контролю за
оплатой выполненных работ и реа�
лизованных запчастей, формирова�

Каким бы опытным ни был руководитель автосервисно�
го предприятия, как бы хорошо он ни знал свою сферу
деятельности, отсутствие автоматизированного учета,
полной и достоверной информации не позволяет опера�
тивно анализировать текущую ситуацию и планировать
развитие бизнеса и решать, например, такие задачи,
как оптимизация складских запасов, оценка эффектив�
ности того или иного вида деятельности и т. д.
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нию и анализу отчетов деятельности
СТО и другие (рис. 1).

Ниже кратко рассмотрены основ�
ные функциональные возможности
программы.

Предварительная запись на об�
служивание позволяет формировать
расписание загрузки постов и меха�
ников (рис. 2).

Ведение клиентской базы дан�
ных. Возможен быстрый поиск кли�
ентов по ФИО и автомобилей – по
VIN и государственному номеру.
Предусмотрены CRM�технология
управления взаимоотношениями с
клиентами и сегментирование кли�
ентской базы данных.

Оформление заказ�нарядов на
ТО и ремонт. В заказ�наряде (ЗН)
предусмотрены следующие разде�
лы: перечень работ, распределение
работ между механиками с указани�
ем нормы времени и стоимости нор�
мочаса, список запчастей, список
запчастей клиента, счет�фактура с
указанием плательщика, рекомен�
дованные работы.

При создании ЗН автоматически
формируется диагностическая кар�
та. Выполнение ЗН контролируется
по следующим событиям: дата и
время открытия ЗН, ФИО мастера�
приемщика, который составил ЗН,
ФИО менеджера, который составил
заказ на запчасти, дата и время за�
крытия ЗН, а также отметки склада,
ремзоны и бухгалтерии. В програм�
ме реализован быстрый поиск кли�
ентов и автомобилей с помощью
системы фильтрации, доступен
просмотр истории обслуживания
клиентов и их автомобилей, созда�
ние и ведение справочника работ.
Кроме того, возможен импорт дан�
ных из автокаталогов и справочни�
ков норм времени по ремонту авто�
мобилей различных марок в базу
данных. В программе предусмотре�
на технология распознавания, уче�
та, регистрации и оплаты повтор�
ных ремонтов, учет работ и услуг
сторонних организаций. Ведется
справочник поставщиков сторонних
услуг.

Оформление заказов на запчас�
ти к заказ�нарядам. Предполагает
оформление заказов на поставку
запчастей и материалов, а также ве�
дение справочника поставщиков
запчастей и их прайсов.

Автоматизация складских опе�
раций включает оформление при�
ходных и расходных накладных, ве�
дение карточек складского учета и
адресную систему хранения (полка,

ячейка). Учитывает необходимое и
минимальное количество товара,
формирует инвентаризационную ве�
домость на любую дату. Оформляет
и ведет учет товаров на консигна�
цию, оформляет их возврат постав�
щикам и от клиентов, а также внут�
реннее перемещение товаров меж�
ду подразделениями. Кроме того,
доступны резервирование и быст�
рый поиск товара с помощью систе�
мы фильтрации, осуществляется
контроль неликвидов. Функция поз�
воляет вести несколько складов.

Формирование прайс�листов,
скидок, надбавок, акций. Преду�
смотрено составление отчетов о ре�
зультатах акций, создание и веде�
ние моделей ценообразования.

Регистрация оплаты услуг и то�
варов. Помогает вести работу с по�
дотчетными лицами и включает
оформление приходного и расходно�
го кассового ордера. Позволяет осу�
ществлять мультивалютные опера�
ции, вести справочник курсов
валют, а также оформлять и вести
реестр налоговых накладных. Регис�
трирует и контролирует взаиморас�
четы с поставщиками. Возможен
экспорт информации в имеющуюся
на предприятии бухгалтерскую про�
грамму (например, 1С).

Учет выработки механиков. Под�
разумевает начисление заработной
платы в режиме реального времени,
Формирование алгоритмов начисле�
ния оплаты труда индивидуально
для каждого работника, ведение
карточек учета персонала. Позволя�
ет составить табель учета рабочего
времени, штатное расписание. Сор�

тирует вакансии, должности, брига�
ды, приказы.

Мониторинг деятельности СТО.
Осуществляет мониторинг выполне�
ния заказ�нарядов, реализации зап�
частей и материалов, работ и услуг,
оплаты товаров и услуг. Контролиру�
ет работу постов, механиков, расче�
ты производительности труда меха�
ников, использование оборудования
и другие показатели работы пред�
приятия в режиме реального време�
ни (сегодня на сегодня).

Осуществляет ведение справоч�
ников с учетом действующих биз�
нес�процессов и организационной
структуры предприятия.

В системе автоматически форми�
руются следующие виды докумен�
тов: диагностическая карта, заказ�
наряд, счет�фактура, акт выполнен�
ных работ, акт приема�передачи ав�
томобиля, заказ на поставку запчас�
тей, приходная накладная, расход�
ная накладная, налоговая наклад�
ная, талон на мойку, талон на шино�
монтаж, гарантийный талон, внут�
реннее перемещение, возвратная
накладная поставщику, возвратная
накладная от клиента и другие. Фор�
мы документов подготовлены с уче�
том требований украинского законо�
дательства, изложенных в Правилах
предоставления услуг по техничес�
кому обслуживанию и ремонту авто�
мобильных транспортных средств.
Печать первичных документов вы�
полняется с использованием настра�
иваемых (логотип, реквизиты) поль�
зователями шаблонов документов.
Отчеты печатаются в соответствие с
экранной формой.
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Компания «ЭнергоСофт Консал�
тинг» разработала ряд специализи�
рованных компьютерных программ
для автобизнеса (рис. 3):

1. Программное обеспечение для
универсальных СТО «ЭнергоСофт.
Автосервис». Описание компью�
терной программы было приведено
выше.

2. Программное обеспечение для
складов автотоваров «ЭнергоСофт.
Склад».

Предназначено для автоматиза�
ции учета складских систем и поз�
воляет вести карточки складского
учета, оформлять приходные и рас�
ходные накладные. Имеет адресная
система хранения (полка, ячейка),
учитывает необходимое и мини�
мальное количество товара, фор�
мирует инвентаризационную ведо�
мость на любую дату. Осуществля�
ет резервирование, быстрый поиск
товара с помощью системы филь�
трации и контроль неликвидов. Поз�
воляет оформить возврат товаров
поставщикам и от клиентов, а так�
же вести несколько складов. Ко�
нтролирует и оформляет внутрен�
нее перемещение товаров между
складами.

3. Программное обеспечение для
предприятий по установке аксессуа�

ров и тюнинга «ЭнергоСофт. Тю�
нинг». Предназначено для предпри�
ятий, которые специализируются в
данной сфере.

4. Программное обеспечение для
центров кузовного ремонта автомо�
билей «ЭнергоСофт. Кузовной ре�
монт» позволяет оформить заказ�
наряды на рихтовочно�малярные ра�
боты, а также вести справочник рих�
товочно�малярных работ и склад
красок и материалов.

5. Программное обеспечение для

станций шиномонтажа «Энерго�
Софт. Шиномонтаж» ориентирова�
но на специализированные станции
по продаже шин, дисков и услуг ши�
номонтажа.

6. Программное обеспечение для
маслозаменных станций «Энерго�
Софт. Автомасло». Предназначено
для предприятий, специализирую�
щихся на продаже, замене масел и
автожидкостей.

7. Программное обеспечение для
крупных автомоек «ЭнергоСофт.
Автомойка». Позволяет вести вто�
матизированный учет моечных ра�
бот и потребления расходных мате�
риалов.

8. Программное обеспечение для
магазинов запчастей «ЭнергоСофт.
Автомагазин» предназначено для
предприятий, занимающихся рознич�
ной продажей автотоваров: запчас�
тей, материалов, аксессуаров. Поз�
воляет оформить документы, вести
инвентаризационную ведомость,
формировать ценники. Осуществля�
ет быстрый поиск товара и поддер�
живает торговое оборудование (ска�
неры штрих�кода, фискальные регис�
траторы, принтеры и др.). Возможно
ведение нескольких магазинов.

9. Программное обеспечение для
автосалонов «ЭнергоСофт. Авто�
салон». Предназначено для автома�
тизации документооборота и учета
салонов по продаже автомобилей.

Для случаев, когда предприятие
занимается несколькими видами
деятельности (например, СТО, мага�
зин запчастей, мойка и шиномон�
таж), предусмотрена возможность
настройки компьютерной програм�
мы в соответствии с организацион�
ной структурой предприятия и учета
всех видов деятельности.                
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Консалтинговые услуги 
и программное обеспечение 
для автобизнеса

ООО «ЭнергоСофт Консалтинг»
г. Киев, ул. Красноткацкая, 59
тел./факс: 8 (044) 502�88�02
8 (067) 505�87�21
e�mail: esoft�auto@bigmir.net
www.esoft�auto.com


