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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рост автомобилизации России, 
динамика приобретений легковых и грузовых автомобилей, предопределя
ет рост и развитие сферы автосервиса, где количество предприятий и каче
ство, ассортимент предлагаемых услуг должны соответствовать растущим 
потребностям в обслуживании автомобилей, в том числе техническом 
Развитие автомобилестроительной промышленности за счет прихода ино
странных производителей автомобилей в Россию, строительства сбороч
ных производств автомобилей способствует росту потребностей в техни
ческом обслуживании автомобилей В настоящее время эта проблема ста
новится все острее, так как состояние сферы автосервиса по масштабам, 
количеству и по качеству, другим потребительским ожиданиям предостав
ляемых услуг не отвечает растущим потребностям автомобильного парка 
страны Вместе с отмеченной выше тенденцией усложнение автомобиль
ной техники, специальных условий выполнения сервиса, соответствующей 
техники, квалифицированных рабочих кадров, а также создания специаль
ных условий для клиентов Исследования состояния сферы автосервиса в 
России позволяют сделать вывод о существенном отставании сферы авто
сервиса от потребностей растущего парка автомобилей страны, при этом 
ресурсы, привлекаемые в развитие сферы ограничены, а организационные 
и экономические методы управления не учитывают особенностей, условий 
и тенденций развития автомобилизации и потребностей клиентуры с рас
тущим уровнем доходности и высокими требованиями к условиям и фор
мам технического обслуживания автомобилей 

Наряду с тем, что для решения проблем технического сервиса авто
мобилей на высоком уровне проводятся многочисленные и разносторонние 
исследования, а также широко внедряется, адаптируется опыт зарубежных 
производителей услуг автосервиса, немногочисленны исследования, на
правленные на выявление эффективных стратегий развития предприятий 
автосервиса в условиях ограниченных ресурсов и с учетом факторов 
конъюнктуры рынка, цикличности, сезонности колебаний спроса, их ди
намичного изменения 

Таким образом, необходимость решения назревших в практической 
деятельности проблем на научной основе и теоретическая недостаточная 
разработанность организационно-экономических методов организации ав
тосервиса в современных условиях обусловили актуальность темы диссер
тационного исследования, а направление и содержание исследования оп
ределяется острой потребностью в систематизации, комплексном анализе 
экономических и организационных методов управления развитием пред
приятий автосервиса в современных условиях 

Проблемы технического, технологического характера развития 
транспорта различных видов, и в том числе сферы автосервиса, широко 
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рассматриваются в трудах известных российских и зарубежных ученых 
Н М Васильева, Н Н Громова, П А Колесника, Г В Крамаренко, Е С 
Кузнецова, А В Курбатова, В С Лукинского, О Д Маркова, Г М Наполь-
ского, Г Ф Фастовцева, А И Хлявич 

Экономические и организационно-управленческие методы, исполь
зуемые в транспортной отрасли, на рынке транспортных услуг, в основном 
представлены в трудах известных ученых в прикладной сфере Е В Кудри
ной, О В Гончарук, А Н Ефанова, Е И Зайцева, Г А Кононовой, В И Ляс-
ко, Тихомирова, Е А Королевой, Т А Пантиной, В А Персианова, М П 
Улицкого, и многих других, практически не применимы для предприятий 
сферы автосервиса 

Наряду с этим, недостаточно разработанными являются вопросы ис
пользования организационно-экономических методов управления для 
формирования и моделирования стратегии развития предприятий автосер
виса в условиях ограниченности ресурсов и с учетом тенденций развития 
рынка- колебаний конъюнктуры рынка, влияния факторов рынка, сезонно
сти и цикличности колебаний спроса на услуги автосервиса с акцентом на 
рост ожиданий клиентов в отношении качества, количества, времени про
изводства, условий предоставления услуг и соответствия перечисленных 
ожиданий уровню цен/доходов клиентов - потребителей услуг 

Цель диссертационного исследования состоит в систематизации и разра
ботке организационно-экономических методов управления развитием 
предприятий автосервиса на основе клиенториентированного стратегиче
ского подхода и с учетом рыночных тенденций развития сферы автосерви
са 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и реше
ны следующие задачи 

- анализ тенденций развития и выявление проблем связанных с рос
том автопарка России, в частности с анализом потенциала и определением 
необходимых темпов развития сферы автосервиса, 

- выявление и анализ организационно-экономических методов управ
ления предприятиями автосервиса, используемых в практической деятель
ности и описанных в научных исследованиях и трудах, 

- анализ потенциала и предпосылок развития сферы автосервиса в 
крупном городе (на примере Санкт-Петербурга), 

- - исследование потребительских ожиданий и предпочтений при вы
полнении технического сервиса автомобилей на предприятиях сферы авто
сервиса, 

- исследование особенностей и составляющих развития потенциала 
предприятия автосервиса на основе стратегического планирования и моде
лирования его параметров, 

- выделение типовых стратегий развития предприятий автосервиса в 
условиях ограниченности ресурсов на развитие и моделирование персони-
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фицированной стратегаи развития на основе прогноза колебаний рынка в 
сфере автосервиса, 

- разработка методических рекомендаций по формированию и кор
ректировке персонифицированной стратегии развития предприятия авто
сервиса 

Объектом исследования являются предприятия сферы автосервиса 
Предметом исследования выступают организационно-

экономические отношения, методы и формы развития потенциала пред
приятий автосервиса в условиях ограниченности ресурсов и на основе кли-
енториентированного стратегического подхода 

Теоретической и методической базой исследования является диа
лектический метод, предопределяющий изучение явлений в их постоянном 
развитии и взаимосвязи Исследования, результаты которых представлены 
в диссертации, выполнялись на основании системного подхода, теории 
управления, экономической теории и экономики транспорта При проведе
нии анализа применялись методы системного анализа, экспертного опроса, 
классификации и статистических группировок, логического, сравнитель
ного и статистического анализа, экономико-математического моделирова
ния и прогнозирования Методической и статистической базой послужили 
нормативные, методические и статистические данные, материалы и сведе
ния государственных органов по вопросам отраслевого регулирования в 
сфере услуг технического сервиса автомобилей в Российской Федерации 

Научная новизна диссертационной работы состоит в приложении 
идеи клиенториентированного подхода к стратегическому планированию 
развития предприятий автосервиса с учетом колебаний конъюнктуры рын
ка и влияния наиболее значимых факторов спроса — сезонности, циклично
сти предоставления услуг технического сервиса в условиях ограниченно
сти ресурсов В числе основных результатов научной новизны диссертаци
онной работы могут быть названы следующие 

1 Определена сущность понятия «автосервис», уточнено пони
мание сферы автосервиса, показана взаимосвязь и трансформация поня
тийного аппарата технического сервиса в условиях растущих потребно
стей клиентуры, спроса на услуги автосервиса и его интеграция с поня
тийным аппаратом автосервиса, рассматриваемого как сфера услуг 

2 Разработана классификация услуг автосервиса, основанная на 
систематизации требований клиентуры к качеству и комплексности услуг 
предприятий автосервиса 

3 Уточнена и дополнена классификация предприятий автосерви
са, выявлены и обобщены требования клиентуры, определяющие уровень 
качества услуг сервиса и возможность управления комплексом услуг по 
требованию клиента 

4 Выявлены и описаны основные тенденции развития и факторы 
спроса на услуги автосервиса, определено их влияние на деятельность 
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предприятий автосервиса, позволившие выделить варианты стратегий раз
вития предприятий как комбинаций организационно-экономических мето
дов управления воспроизводством услуг в различных масштабах и с уче
том сезонных и цикличных колебаний конъюнктуры рынка автосервиса 

5 Предложен алгоритм комбинированного прогноза объема про
изводства услуг предприятия автосервиса главным моделируемым пара
метром, которого является объем услуг разных видов в наборе необходи
мом клиенту, с оценкой влияния сезонности колебаний спроса, необходи
мости его сглаживания и ограниченности ресурсов предприятия 

6 Предложен метод разработки типовой и персонифицированной 
стратегий развития предприятия автосервиса на основе клиенториентиро-
ванного подхода, схема выбора варианта стратегии, и матрица управлен
ческих решений, определяющая процедуру выбора персонифицированной 
стратегии 

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, 
что реализация методических положений, методов и процедур формирова
ния клиенториентированной персонифицированной стратегии развития по
зволит предприятиям сферы автосервиса обоснованно формулировать ее 
мероприятия с учетом колебаний рынка, спроса и ожиданий клиентов Раз
работанные методические рекомендации и предлагаемые методы позволя
ют повысить качество обслуживания, полнее удовлетворять потребности 
клиентов, эффективнее использовать возможности отдельных предприятий 
автосервиса 

Публикации По теме диссертации автором опубликовано 9 печатных 
работ общим объемом 4,3 п л подготовленных лично автором, в том числе 
1 - в журналах, рекомендованных ВАК для публикации основных резуль
татов диссертационных исследований 

Структура диссертационной работы Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы 

В первой главе диссертации проанализированы состояние и динами
ка автомобилизации в России, выявлены тенденции развития сферы авто
сервиса в связи с ростом парка автомобилей всех групп, выделены основ
ные проблемы в развитии в целом сферы автосервиса, состояния рынка ус
луг автосервиса, в развитии предприятий автосервиса Выполнено иссле
дование понятийного аппарата технического сервиса в сопоставлении по
нятийным аппаратом автосервиса, как сферы услуг, показана логическая 
взаимосвязь и преемственность понятийного аппарата, уточнено понятие 
автосервиса, предложена систематизация требований к предприятиям ав
тосервиса, разработаны классификация услуг в сфере автосервиса и клас
сификация предприятий автосервиса 

Во второй главе выполнено исследование требований потребителей 
и получены потребительские оценки рынка автосервиса в Санкт-
Петербурге на основе метода экспертных оценок, позволившее определить 
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проблемы и перспективные направления, тенденции развития данной сфе
ры Предложен методический подход к формированию стратегии развития 
предприятия автосервиса, выделены наиболее значимые факторы для раз
работки клиенториентированной стратегии развития предприятия автосер
виса, сформулированы методические положения для разработки прогноза 
спроса в рамках формируемой стратегии, учитывающий сезонную состав
ляющую и масштаб деятельности предприятия и представлен пример тако
го прогноза с расчетом комплексного показателя качества сервисного об
служивания 

В третьей главе предложен комплекс организационных и экономи
ческих методов для управления стратегическим развитием предприятия 
автосервиса выявлены типологические признаки формирования общей 
стратегии предприятия автосервиса, с учетом выявленных ключевых фак
торов спроса сезонных и циклических колебаний конъюнктуры рынка 
Предложен метод комбинированного прогноза спроса на услуги автосер
вис и сглаживания его колебаний в условиях циклического развития рын
ка Разработана матрица принятия решений о выборе стратегии развития 
предприятия автосервиса в условиях ограниченности ресурсов 

В заключении сформулированы выводы и рекомендации, вытекаю
щие из результатов исследования 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определена сущность понятия «автосервис», уточнено по
нимание сферы автосервиса, показана взаимосвязь и трансформация 
понятийного аппарата технического сервиса в условиях растущих по
требностей клиентуры, спроса на услуги автосервиса и его интеграция 
с понятийным аппаратом автосервиса, рассматриваемого как сфера 
услуг. 

Одним из наиболее динамично развивающихся является мировой 
рынок автомобилей, который становиться определяющим в экономике 
большинства стран Причиной тому служит не только количество занятого 
населения в автомобилестроительной отрасли, на предприятиях по произ
водству и обслуживанию автомобилей, у поставщиков из других отраслей, 
но и большое народно-хозяйственное значение продукта данной отрасли -
автомобиля Аналогичные тенденции наблюдаются и для России, где за 
последний год рост производства и сборки грузовых и легковых автомоби
лей в совокупности составил 35,6% (рис 1) При этом рассматриваемая 
тенденция к увеличению производства, по мнению аналитиков, сохранить
ся и в ближайшие 20-30 лет 

Однако, оценивая структуру парка легковых автомобилей по возрас
ту следует отметить, что в отличие от многих развитых стран мира, в Рос
сии автомобильный парк сильно изношен (рис 2) 



2002 2003 2004 2005 2006 
Рис. 1. Количество легковых транспортных средств, 

зарегистрированных в России 

моложе 5 лет 
20,8% 

Рис. 2. Возраст легковых автомобилей, эксплуатирующихся 
на территории России 

Указанные тенденции, обеспечивающие высокий уровень автомоби
лизации, предопределяют две наиболее важные взаимосвязанные пробле
мы: обеспечение безопасности азтомобилей при организации движения и 
их эксплуатации; и уменьшение вредного экологического влияния увели
чивающегося парка автомобилей, объема выбросов выхлопных газов в ок
ружающую среду. Наиболее эффективным путем их решения является соз
дание системы автосервиса, отвечающей потребностям роста парка авто
мобилей и его технико-эксплуатационному потенциалу. Кроме того, в свя
зи с усложнением конструкции автомобиля и необходимости его обслужи
вания только в специализирующихся предприятиях, растут требования 
клиентуры к удобству и качеству сервиса одновременно. В связи с чем, не
обходим новый, более широкий научный взгляд на традиционное понима
ние обслуживания автомобилей, их сервиса не только как технического 
сервиса. 

Согласно проведенному исследованию научных подходов нами было 
уточнено понимание автосервиса - как комплексного сервиса в сфере ус
луг, связанного с поддержанием автомобиля в исправном эксплуатацион
ном состоянии в течение всего жизненного цикла и удовлетворении по
требностей клиентов, возникающих в связи с комплексным сервисом ав-
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томобиля Такое уточнение связано с необходимостью иметь более широ
кое понимание, толкования автосервиса с учетом особенностей рыночной 
формы организации хозяйственной деятельности в этой сфере 

2. Разработана классификация услуг автосервиса, основанная на 
систематизации требований клиентуры к качеству и комплексности 
услуг предприятий автосервиса. 

На протяжении всего периода исследований в данной сфере можно 
отметить многократные попытки создать универсальную или же более 
полную классификацию услуг автосервиса, позволяющую наиболее полно 
отразить современные и прогнозируемые тенденции развития этой сферы 
деятельности Анализ существующих классификаций, позволил нам на ос
нове систематизации сведений в доступных источниках сформировать 
классификацию услуг автосервиса, учитывающую особенности современ
ного этапа развития сферы услуг, которая представлена в табл 1 Рассмат
ривая данную классификацию, следует заметить, что только услуги, вклю
ченные в класс «технические» регламентированы государством Прочие 
услуги, по нашему мнению, объединены в классификации в определенных 
классах, как представляющиеся одновидовыми, и ранее не рассматрива
лись и не выделялись, как важные и необходимые в ассортименте услуг 

3. Уточнена н дополнена классификация предприятий автосер
виса, выявлены и обобщены требования клиентуры, определяющие 
уровень качества услуг сервиса и возможность управления комплек
сом услуг по требованию клиента. 

Разнообразие называемых разными исследователями организацион
ных и специализирующих предприятий в этой сфере позволило нам соста
вить классификацию предприятий автосервиса (рис 3) на основе тех под
ходов, которые удалось выявить в научных исследованиях и практике хо
зяйственной деятельности 

При этом по данным анализа рынка автосервиса на примере Санкт-
Петербурга был сделан вывод, что количество предприятий автосервиса 
явно недостаточно и спектр услуг, которые они предлагают, ограничен 
(рис 4) 

Для определения требований потребителей к услугам и предприяти
ям автосервиса в Санкт-Петербурге при подготовке диссертации было 
проведено исследование на основе метода экспертного опроса в период 
март - октябрь 2007 года В качестве экспертов отбирались представители 
автотранспортных предприятий города, в которых имеется разнотипный 
парк автомобилей (легковые, грузовые, автобусы), а также эксперты явля
лись индивидуальными владельцами легковых автомобилей Целью такого 
отбора экспертов была необходимость выявления требований разных кли
ентурных групп - организаций и индивидуальных владельцев - к услугам 
автосервиса и оценка уровня оказания этих услуг 
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Таблица 1 

Признак 

Стадия жизненного 
цикла автомобиля 

Специализация ра
бот, выполняемых 

с автомобилем 

Продажа 

Аренда 

Консультационно-
информационные 

Классификация услуг в сфере автосервиса 
Класс 

Предпродажная 
подготовка 

Поддержание и 
восстановление 
работоспособно
сти автомобиля 

Утилизация 

Технические 

Диагностиче
ские 

Экономические 

Потребитель
ские 

Запасных частей 
и агрегатов 
Смазочных 
материалов 

Сопутствующих 
материалов 

Автомобилей 

Автомобилей 

Бокса 

Места для 
ремонта 

Консультация 

Информирова
ние 

Вид услуг 
Реконсервация 
Диагностика 

Регулировка узлов и агрегатов 
Диагностика 

Техническое обслуживание 
(гарантийное, регламентное, сезонное) 

Ремонт 
Организация утилизации 

Разборка 
Продажа б/у запасных частей 

Утилизация 
Вид обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2) 

Ремонтные (шиномонтаж, кузовные работы и 
тд ) 

Тюнинговые (оснащение дополнительным 
оборудованием, дизайн, химчистка, и т д) 

Регулировочные 
Оценочные 

Исследовательские 
Оценочные 

Расчетно-финансовые 
Ожидания (очередь, кофе, телевизор, газета, ра

бота офис-менеджера) 
Маркетинговые и представительские 

С выполнением работ по замене 
Без выполнения работ по замене 
С выполнением работ по замене 
Без выполнения работ по замене 

Для водителя и пассажира 
Для автомобиля 

Новых, подержанных, обмен 
Лизинг, кредит 

Страхование 
Прокат 
Аренда 

С оборудованием и инструментом 
Без оборудования и инструмента 
С оборудованием и инструментом 
Без оборудования и инструмента 

На основе диагностики 
На основе осмотра 

О порядке выполнения работ и 
ус гранении дефектов 

При вьшолнении работ в присутствии клиента 
При вьшолнении работ в отсутствии клиента 
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Предприятия 
автосервиса 

Функциональное 
назначение 

Станция 
технического 
обслуживания 

Станция 
дорожного 

обслуживания 

Станция технической 
помощи и гаражного 

оборудования 

Специализированные 
предприятия 

Станции 
диагностики 

Комплексность 
и специализация 

обслуживания 

Зависимость от 
завода-изготовителя 

Авторизованные 
предприятия 

(комплексные) 

Сетевые 
предприятия 

(комплексные и 
специализированные) 

И. 

Масштаб 
деятельности 

Специализация 
по марке 

Специализация 
по виду работ 

Одиночные 
предприятия 

(комплексные и 
специализированные) 

_Х-
Специапизация Специализация 

по марке по виду работ 

п 

Индивидуальное 
обслуживание 

по заказу 
(специализированные) 

л Специализация Специализация 
по марке по виду работ 

Фирменное 
предприятие 

(дилер завода-
изготовителя) 

Независимое 
предприятия 

Правопреемственность 
материальной базы 

Малые 
(до 10 постов) 

Средние 
(от 11 до 35 постое) 

Крупные 
(более 35 постов) 

Рис, 3. Классификация предприятий автосервиса 

Фирменные 
авторизованные 

автоцентры 

Бывшие 
государственные 

СТОА 

Частные 
новые 
СТОА 

и мастерские 

На базе 
ремонтных зон 

АТП 

Прочие 
27,8% 

Кузовные работы Покраска 
6,3% автомобиля 

5,7% 

Антикоррозийное 
покрытие 

6,3% 

Мойка 

Установка 
аудосистемы 

6,3% 

Замена 

6,3% 

автомобиля 
15,2% 

Продажа и заказ 
запасных частей 

5,7% 
Установка 

Защита Тонирование сигнализации 
картера стекол 6,6% 

6,6% 7,0% 

Рис. 4. Видовая структура услуг автосервиса г. Санкт-Петербурга 

Одним из важнейших факторов, определяющих выбор типа страте-
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гии эксплуатации, и, следовательно, стратегии сервисного обслуживания 
АТП является соблюдение периодичности проведения ТО и Р. Из общего 
числа 38% экспертов полностью выдерживают предписанные и рекомен
дованные нормативы периодичности ТО и Р, т.к. 96% экспертов этой 
группы имеют новую, гарантийную автотехнику купленную по лизинго
вым или кредитным схемам. Около 41% «стараются придерживаться» ре
комендуемой периодичности, т.к. осознают важность профилактического 
обслуживания автомобилей и предотвращения серьезных поломок и отка
зов. Чуть больше 3% группы экспертов отмечают, что на предприятии раз
работаны собственные нормативы периодичности, которые строго выпол
няются. Причины при этом называются разные, но в основном необходи
мость экономии затрат, т.к. они считают, что нормативы заводов-
изготовителей завышены. И, наконец, 18% экспертов выполняют только 
текущий ремонт по потребности. 

Вторым по важности фактором, определяющим выбор определенной 
стратегии сервисного обслуживания автомобилей является фактор сезон
ности (рис. 5). 

I Ш покраска автомобиля 
^диагностика и регулирование 

весна осень нет 
Сезоны 

Рис. 5. Сезонные колебания спроса на услуги по сервисному 
обслуживанию (количество ответов экспертов) 

Исследование проблемы обслуживания автомобилей в одном или не
скольких предприятиях автосервиса является для транспортных предпри
ятий важным. Многие из транспортных предприятий выполняют разные 
виды работ в разных сервисных предприятиях, обеспечивающих более 
полное удовлетворение требований клиентов (рис. 6). 

Таким образом, проведенное исследование позволило сформировать 
общую оценку уровня развития сферы услуг автосервиса в Санкт-
Петербурге (рис. 7). 
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13% 

13% 

J5%_ 
одно (по гарантии) и буду придерживаться этой станции далее 

[ 9 одно (по гарантии), но буду менять автосервис 
О одно 
О небольшое количество основных (до 3) 
• нет постоянно действующих договоров, станции выбираются в зависимости от вида необходимой услуги 

Рис. 6. Структура предпочтений транспортных предприятий по 
обслуживанию в сфере сервиса 

10% 
41% В низкий 

В средний 
• высокий 
• незнаю 

40% 

Рис. 7. Общая оценка уровня развития сферы услуг автосервиса 
в Санкт-Петербурге 

4. Выявлены и описаны основные тенденции развития и факто
ры спроса на услуги автосервиса; определено их влияние на деятель
ность предприятий автосервиса, позволившие выделить варианты 
стратегий развития предприятий как комбинаций организационно-
экономических методов управления воспроизводством услуг в раз
личных масштабах и с учетом сезонных и цикличных колебаний 
конъюнктуры рынка автосервиса. 

Описанная выше ситуация на рынке автосервиса позволила нам 
предположить, что в рыночных условиях наиболее важным фактором раз
вития предприятия является формирование спроса и предложения с учетом 
их взаимосвязи, когда предложение рождается спросом, а спрос формиру
ется новыми ожиданиями, требованиями предложения, т.е. необходима со
ответствующая стратегия ориентированная на клиента и его требования. 

Анализ специальной литературы по этой проблеме и проведенное 
исследование позволяет утверждать, что в стратегиях развития следует 
учитывать такие значимые факторы, как: 

1. Сезонность оказываемых услуг, которая может иметь: 
• Ярко выраженный характер колебаний спроса на услуги разного 

вида. 
в Скрытый характер сезонных колебаний на отдельные виды услуг. 
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Выявить одну основную причину колебаний не представляется возмож
ным, спрос трудно описывается и прогнозируется, однако наблюдается яв
ное тяготение к пику в каком-либо определенном периоде, при сравнении 
повторяющихся периодов 

• Отсутствует влияние сезонности Всплески и падение спроса не 
прогнозируемы, выявить тенденцию невозможно 

2. Соответствие качества услуг потребительским ожиданиям 
• Ориентация на клиентов Предприятия автосервиса, учитываю

щие изменение требований клиентов и изменения качества у конкурентов 
на основе постоянного контроля заявок, требований клиентов к ассорти
менту и объему услуг, процессов, изменений на рынке, прогнозирования 
изменений в области автосервиса и т п 

• Ориентация на инновации Предприятия автосервиса не завися
щие от рыночных изменений Учитываются изменения, вносимые произ
водителями в конструкцию обслуживаемых транспортных средств, а так 
же используются современные способы и материалы, влияющие на техно
логию выполнения работ по обслуживанию и ремонту Ориентация не на 
субъективные потребительские требования, а на инновационное обновле
ние 

3 Постоянство ассортимента услуг автосервиса 
• Стабильный ассортимент Строго регламентированные работы, 

налаженный технологический процесс, определенный набор услуг 
• Сезонный ассортимент Изменения набора или видов услуг носят 

запланированный сезонный характер, в преддверии периода нарастания 
спроса идет агрессивное воздействие на потребителя для «предупреждаю
щего», «стимулирующего» привлечения к обслуживанию, максимальной 
загрузки мощностей по конкретному виду или набору услуг 

• Колеблющийся ассортимент, ориентированный на рыночные из
менения Существует набор основных постоянных услуг, ориентирован
ный на выполнение любой заявки потребителя по техническому обслужи
ванию и ремонту автомобиля и любой спектр дополнительных или инди
видуальных услуг 

Наиболее перспективными и максимально отвечающими требовани
ям рыночной ситуации, на наш взгляд, являются предприятия с изменяе
мыми в соответствии с требованиями клиента ассортиментом и объемом 
услуг. 

Создание же такого клиенториентированного подхода для предпри
ятия автосервиса возможно только в рамках расширенного воспроизводст
ва, для которого нами была сформирована необходимая последователь
ность действий (рис 8), предшествующая разработке стратегии 
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Прогноз расши
рения клиент
ской базы 

Изучение 
реального и 

потенциального 
спроса 

Оценка имеющих
ся ресурсов (мате
риальных, трудо
вых, финансовых) 

Выбор 
варианта 

Реализа
ция пред
ложенной 
стратегии 

Варианты расширения воспроизводства 
1 Изменение режима работы предприятия 
2 Увеличение мощности и улучшение техноло
гии выполнения ремонта 
3 Комбинированный (1+2) 
4 Формирование спроса, сглаживание сезонных 
колебаний 
5. Расширение ассортимента услуг, 
персонифицированный набор услуг 
6 Открытие новой (дополнительной) станции, 
формирование сети СТОА 
7 Комбинированный (3+4), (3+5), (3+6), (3+5+6), 
идр 

Рис 8 Последовательность действий при выборе варианта расширенного 
воспроизводства предприятием автосервиса 

5. Предложен алгоритм комбинированного прогноза объёма 
производства услуг предприятия автосервиса главным моделируе
мым параметром, которого является объем услуг разных видов в на
боре необходимом клиенту, с оценкой влияния сезонности колебаний 
спроса, необходимости его сглаживания н ограниченности ресурсов 
предприятия. 

При выборе варианта стратегии важным является оценка вероятно
сти исхода, которую можно просчитать для многовариантной стратегии с 
множеством исходов, различные комбинации которых позволяют смоде
лировать оптимальную стратегию развития Таким образом, необходимо 
определить варианты стратегии развития предприятия, для определения 
вариативности в качестве отправной была разработана структура типовой 
(базовой) стратегии предприятия автосервиса, на основе которой с учетом 
персональных характеристик предприятия, разрабатывается персонифици-
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рованная стратегия автосервиса 
Анализ возможных альтернатив стратегий позволил нам разработать 

варианты получения эффекта от расширения мощности предприятия авто
сервиса) Под эффектом от реализации стратегии предприятия автосервиса 
понимается прибыль, получаемая предприятием от оказываемых услуг в 
течение периода реализации стратегии (горизонта планирования страте
гии) Анализ факторов, влияющих на количество обращений в автосервис, 
позволил смоделировать функцию, позволяющую выполнить оценку (про
гноз) необходимости развития мощностей предприятия автосервиса 

^прироста а/т *-г> LTO, £вад) (1) 
где NTOHP - количество планируемых обращений в автосервис (количест
во технических обслуживании и ремонтов автомобилей за планируемьш 
период), Neju - количество автомобилей, исследуемой группы клиентов; 
Прироста а/м - коэффициент прироста количества автомобилей данной груп
пы за планируемый период, Ьг - средний годовой пробег автомобиля, тыс 
км, іто - межсервисный (нормативный) пробег автомобиля, установлен
ный заводом изготовителем или предприятием автосервиса, тыс км, кнт -
коэффициент, характеризующий надежность автомобиля 

Для оценки количества автомобилей были выявлены группы, имею
щие отличительные особенности в обслуживании и исследовании автомо
били первого года эксплуатации, автомобили, обслуживаемые по гарантии 
более 1 года, послегарантийные автомобили до пробега до списания, реко
мендованного заводом изготовителем, старые автомобили, рекомендован
ный срок полезного использования которых истек или истекает Для каж
дой группы предлагается своя методика прогнозирования количества об
ращений В диссертации прогноз расширения клиентской базы выполнен 
на основе имеющейся статистической информации 

В табл 2 приведен расчет #ГОИР для наиболее популярных иностран
ных марок автомобилей в Санкт-Петербурге 

Таблица 2 
Прогноз количества транспортных средств и спроса на услуги сервиса 

Марка 

Volkswagen 
Ford 
Opel 

Количество 
автомобилей, ед 

2007 

68973 
62548 
45002 

2008 

82216 
78185 
56252 

2009 

103459 
93822 
67503 

а 
при 

10000 
км 

0,23 

а 
при 

20000 
км 

0,21 

к 

170 
180 
190 

Р 

1,0 
0,8 
0,9 

Спрос на услуги 
автосервиса, ед 

2007 

186503 
152867 
122135 

2008 

222312 
191084 
152668 

2009 

279753 
229301 
183203 

Примечание ОС при данной периодичности ТО определено согласно данным рис 2 6, к- опреде
лено экспертной оценкой, (3 определено в зависимости от доли автомобилей старше 10 лет 

Дальнейший анализ показал, что при сохраняющемся темпе роста автомо
билей дефицит мощностей автосервиса составит от 40 до 80 %, что опре-
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делило невысокий уровень комплексного показателя качества (табл. 3). 

Таблица 3 
Комплексный показатель качества предприятия автосервиса 

Вид услуги 

1 Покраска 
2 Диагностика и 
ремонт 
3 Мелкий ремонт 
4 Предупреди
тельный ремонт 

Показатель относительная безотказ
ность выполнения заявок В' (/) 

весна 
0.036 

0,639 
0,433 

0.285 

лето 
0,027 

1 
0,433 

0,173 

осень 
0,411 

0,602 
0,484 

0,131 

зима 
0,822 

1 
0 548 

0,285 

Коэффициент 
комплектно

сти А' (/) 

1 

Комплексный 
показатель 

качества q1 (/) 
0,000 

0,385 
0,050 

0,002 

6. Предложен метод разработки типовой и персонифицирован
ной стратегий развития предприятия автосервиса на основе клиенто-
риентированного подхода, схема выбора варианта стратегии, и мат
рица управленческих решений, определяющая процедуру выбора пер
сонифицированной стратегии. 

В целом же прогноз необходимости расширенного воспроизводства 
должен формироваться не только на основании соотношения количества 
возможных обращений клиентов (Л^ОИР) и мощности предприятия (М), но и 
с учетом количества свободных денежных средств, имеющихся на разви
тие (рис 9), для чего была разработана матрица деловых стратегий пред
приятия автосервиса 

A W » M 
Л'тоиР > М 

ТѴтоиР ~ М 
NTOK?«M 

Стратегия предприятия 

Наступательная I 
Выживания II 

Выживания II 
Вы/Кіівашш I 

Мало 

Наступательная II 
Наступательная I 

Выживания III 
Выживания III 

Достаточно 

Наступательная III 
Наступательная II 

Выживания III 
Выживания III 

Много 
Количество финансовых средств на развитие 

Рис 9 Матрица деловых стратегий предприятия автосервиса в зависимо
сти от соотношения спроса, предложения и финансовых ресурсов 
Каждая стратегия имеет особенности применения, и ориентирована 

на управление мощностью предприятия за счет малозатратных вариантов 
расширенного воспроизводства и (или) поиск источников финансирования 
расширения технологического процесса Обобщая полученные результаты 
нами было предложено для разработки стратегии предприятия автосервиса 
пользоваться разработанным нами алгоритмом выбора альтернативной 
стратегии При выборе приемлемой альтернативы стратегии предлагается 
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ориентация на один из ключевых факторов, определяющих настоящее со
стояние предприятия цены на услуги, ориентация на парк с определенны
ми эксплуатационными свойствами, тип стратегии эксплуатации транс
портного средства, принятый в автотранспортном предприятии, тип потре
бительского поведения; условия передачи услуг на аутсорсинг, уровень 
обслуживания, состав и изменчивость факторов спроса 

Придерживаясь заданной логики и определяя выбор приемлемой 
стратегии из возможных альтернатив, мы прогнозируем и учитываем, как 
сезонную составляющую и ограниченность ресурсов, так и склонность 
предприятия к инновациям и творчеству 
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