
УДК 629.33.083.4                                                      

 

Мешечко Татьяна Анатольевна 
старший преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 

meshechko@list.ru 

Tatyana A. Meshechko 

senior lecturer, 

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 

meshechko@list.ru 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПРОСА НА УСЛУГИ ГОРОДСКИХ 

СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING 

THE DEMAND FOR THE SERVICES OF 

URBAN MAINTENANCE STATIONS 

 

Аннотация. В статье рассматриваются аспекты определения 

спроса на услуги предприятий автосервиса в перспективном периоде. 

Произведен анализ научных исследований в данной области, выявлены не-

достатки существующей методики прогнозирования. Предложена усо-

вершенствованная методика прогнозирования спроса на услуги городских 

станций технического обслуживания автомобилей, учитывающая дина-

мику изменения различных факторов, влияющих на спрос, и позволяющая с 

большей точностью прогнозировать количество обращений на станции 

технического обслуживания для последующего расчета производственной 

программы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и 

определения показателей экономической эффективности предприятия. 

Ключевые слова: автосервис, станция технического обслуживания 

автомобилей, методика прогнозирования, прогнозирование спроса на услу-

ги, сегментация рынка. 

Abstract. This article discusses the aspects of definition the demand for 

the services of car service enterprises in the future. The analysis of scientific re-

search in this area is carried out; the shortcomings of the existing forecasting 

method are revealed. An improved method of forecasting the demand for ser-

vices of city car service stations is proposed, taking into account the dynamics of 

changes in various factors affecting demand, and allowing more accurate fore-

casting of the number of calls to service stations for the subsequent calculation 

of the production program for the maintenance and repair of cars and determin-

ing economic indicators the efficiency of the enterprise. 

Keywords: car service, car service station, forecasting method, forecast-

ing the demand for services, market segmentation. 



 

В настоящее время парк легковых автомобилей в России начитывает 

около 45 млн. единиц. За первый квартал 2021 г., по данным агентства 

«Автостат»,  было продано 387,3 тыс. новых легковых автомобилей[1]. 

Количество автомобилей неуклонно растет, что вызывает рост спроса на 

услуги автосервиса. Количество предложений со стороны авто обслужи-

вающих предприятий не отстает от спроса, и современный автосервис 

функционирует в условиях женской конкуренции. Одним из важных фак-

торов конкурентоспособности предприятия является его грамотная марке-

тинговая политика, включающая, в том числе, и анализ рынка, определе-

ние спроса на услуги. От качества маркетингового анализа завися многие 

аспекты бизнес-планирования, поэтому выбор методики прогнозирования 

спроса, позволяющей дать наиболее точные результаты, является актуаль-

ной задачей для предприятия автосервиса. 

Вопросам моделирования спроса на услуги автосервиса посвящено 

множество работ российских ученых И. Ф Ворониной, М. В. Григорьева, 

Н.Е. Егоровой, В.А. Зенченко, А. С. Мудунова, Г. М. Напольского и дру-

гих. Рассматриваются различные модели спроса, в основу которых поло-

жены аналитические и экономико-статистические методы с использовани-

ем математического программирования, теории массового обслуживания, 

вероятностно-статистических и др. моделей. [2 – 8]. Анализ научных ис-

следований в области маркетинга, показывает, что в настоящее время 

наибольшее распространение получила методика прогнозирования спроса 

на услуги станций технического обслуживания (СТО), базирующаяся на 

теоретической функции возрастающего спроса на основе прогнозирования 

роста автомобилизации населения – количества автомобилей на 1000 чело-

век [4 – 8].  

Указанная методика предполагает прогнозирование спроса на услуги 

предприятий автосервиса в непосредственной связи с прогнозированием 

роста насыщенности (обеспеченности) автомобилями жителей региона, 

для которого производится прогноз. Для определения динамики насыщен-

ности берутся данные по автомобилизации рассматриваемого региона в 

ретроспективе (обычно, 5 лет), строится сглаживающая функция и продле-

вается на весь временной лаг до момента насыщения рынка. При этом за 

момент насыщения принимается время достижения значения nm, близкого 

к заданному максимальному значению насыщенности nmax (как правило, nm 

принимается равным nmax-1), поскольку график функции имеет асимптоту 

– прямую, параллельную оси абсцисс, с ординатой, равной nmax. Количе-

ство автомобилей и количество заездов автомобилей на СТО определяются 

прямо пропорционально обеспеченности автомобилями на 1000 жителей 

рассматриваемого региона. Графики функций насыщенности (обеспечен-

ности) населения автомобилями и спроса на услуги автосервиса, т.е. коли-

чества заездов на СТО региона представлены на рисунке 1. Формулы для 

расчета насыщенности автомобилями и временного лага до насыщения 

рынка автосервисных услуг в регионе в данной статье не приводятся, вви-



ду их громоздкости. Подробно ознакомиться с методикой возможно, 

например, в [5] 

 
Рис.1. Графики функций изменения динамики: 

 А – автомобилизации, авт./1000 чел.;  

Б – прогнозируемого спроса на услуги СТО, заездов;  

В – фактического спроса на услуги СТО, заездов. 

t0 – начальный момент времени, t1 – момент насыщения рынка услуг 

автосервиса. 

Данная методика позволяет с достаточной точностью прогнозиро-

вать спрос на услуги предприятий автомобильного сервиса, однако она об-

ладает рядом недостатков: 

1. Спрос на услуги СТО региона (кривая Б) рассчитывается прямо 

пропорционально динамике роста обеспеченности автомобилями жителей 

региона (кривая А), не учитываются отклонения спроса. Фактический 

спрос на услуги автосервисных станций (кривая В) может отличаться от 

расчетного, динамика изменения спроса может терять пропорциональ-

ность, например, из-за увеличения доли владельцев автомобилей, пользу-

ющихся услугами СТО. 

2. Возрастание спроса на услуги автосервиса рассчитывается одина-

ково для всех типов предприятий автосервиса и всех обслуживаемых ав-

томобилей, тогда как в реальности спрос может различаться в зависимости 

от марки автомобиля, т.к. динамика продаж конкретной марки может от-

личаться от общей динамики автомобилизации, и соответственно спрос на 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей данной 

марки будет отличаться от прогнозируемого, что создает сложности для 

мономарочных СТО. Также, изменение предпочтения владельцев автомо-

билей к конкретному типу станций: использование услуг официальных ди-



леров или независимых сервисов, может нарушать пропорциональность 

соотношения автомобилизация – спрос на услуги сервиса для станций 

определенного типа. 

3. Для расчета числа заездов на СТО используются усредненные зна-

чения годовых пробегов и наработок на заезд для обслуживаемых автомо-

билей. Не учитываются  такие факторы, как различная надежность автомо-

билей разных марок, увеличение количества поломок, а, следовательно, и 

частота посещения сервисных предприятий по мере увеличения пробега с 

начала эксплуатации автомобиля, и вследствие чего, имеет место различ-

ное количество заездов в год у автомобилей разных возрастных групп.   

4. Динамика спрос на отдельные виды услуг может отличаться от 

общей динамики автомобилизации. Например, спрос на кузовные услуги 

зависит не только от количества автомобилей в регионе, значительное вли-

яние на него оказывают показатели аварийности, климатические факторы, 

которые влияют на коррозионные процессы и т.п. 

5. Для уточнения результатов прогнозирования спроса предлагается 

экспертная оценка, что вызывает необходимость каждый раз при составле-

нии бизнес-плана привлекать компетентных в вопросах маркетинга специ-

алистов, причем, при экспертной оценке определяется увеличение спроса 

на каждую СТО, что крайне затруднительно при наличии большого числа 

сервисных станций в регионе. В крупных городах функционируют сотни 

различных предприятий, оказывающих услуги по техническому обслужи-

ванию и ремонту автомобилей, и оценить увеличение спроса на каждое из 

них не представляется возможным. 

6. Для прогноза спроса на услуги конкретной станции используется 

среднее значение прогнозируемого спроса по региону. При этом, если в ре-

гионе присутствуют предприятия различной производственной мощности 

и способные обслужить различное количество автомобилей, то будет при-

сутствовать высокая вариативность результатов прогноза и невозможность 

применения нормального закона распределения при обработке результа-

тов.   

Для устранения указанных недостатков предлагается усовершен-

ствованная методика определения спроса на услуги городских СТО, кото-

рая также основывается на прогнозировании роста автомобилизации горо-

да, но, в отличие от предшествующих методик, предполагается  учет не 

только динамики роста насыщенности населения автомобилями, но и ди-

намики изменения прочих факторов, влияющих на спрос: доли владельцев 

автомобилей, пользующихся услугами СТО, распределения спроса по сег-

ментам рынка автосервисных услуг, причем последнее позволит не только 

повысить точность прогнозирования, но и добиться меньшего разброса ре-

зультатов, ввиду однотипности предприятий, работающих в одном сегмен-

те рынка. 

Алгоритм расчета прогнозируемого спроса на услуги автосервиса 

следующий: 



Сначала определяются показатели автомобилизации города в ретро-

спективном периоде, причем для мономарочных СТО берутся не общие 

показатели обеспеченности населения автомобилями, а показатели насы-

щенности автомобилями обслуживаемой марки. Далее производится рас-

чет насыщенности автомобилями (или автомобилями конкретной марки 

для специализированных СТО) на требуемый период прогноза и временно-

го лага до достижения насыщения рынка по формулам, представленным в 

[5, с.16–17]. Исходя из полученных значений насыщенности, определяется 

количество автомобилей (автомобилей данной марки), которые будут об-

служиваться на СТО города, при этом необходимо также учесть изменение 

количества жителей города и доли автовладельцев, пользующихся услуга-

ми СТО в перспективе. Расчет ведется по формуле; 

                            (1) 

где: t – индекс года; 

nt – насыщенность автомобилями, авт/1000 чел;  

Pt – количество жителей города, чел; 

βt – коэффициент, учитывающий долю автовладельцев, пользу-

ющихся услугами СТО 

Следующим шагом будет распределение рассчитанного количества 

автомобилей по предприятиям автосервиса разного типа, которые ориен-

тированы на различные сегменты рынка и, практически не конкурируют 

между собой. Для этого определяется, какая доля владельцев обслуживает 

свои автомобили на дилерских станциях, какая в независимых сервисах, а 

какая предпочитает обслуживаться в автомастерских. Учитывается теку-

щее состояние перспективы для каждого сегмента. Например, при назна-

чении доли, отводимой дилерским станциям, учитывается, что в настоящее 

время большинство автовладельцев пользуется услугами официальных ди-

леров лишь первые годы, после покупки автомобиля в период гарантийно-

го обслуживания, поэтому определяющим фактором здесь будет доля но-

вых автомобилей и динамика продаж по обслуживаемой марке. Количе-

ство обслуживаемых автомобилей в каждом сегменте рассчитывается по 

формуле: 

                                                   (2) 

где: j – индекс типа автообслуживающего предприятия, для дилеров 

j=1, для независимых СТО j=2, для автомастерских j=3; 

Ajt – количество автомобилей, обслуживаемых автосервисными 

предприятиями j-го типа в году t;  

Bj  – доля автомобилей, обслуживаемых автосервисными пред-

приятиями j-го типа в году t. 

Коэффициент изменения спроса kjt в перспективном году t, по срав-

нению с текущим годом t1 для каждого сегмента будет определяться как:  

 ,                                                  (3) 



Ввиду того, что клиенты СТО предпочитают выбор предприятия, ко-

торое будет обслуживать их автомобили, по территориальному признаку, 

вторым этапом сегментации рынка автосервисных услуг в городе будет 

распределение автомобилей по районам обслуживания. При этом, учиты-

вая, что обычно дилерских станций, специализирующихся на обслужива-

нии одной марки в городе немного, то для данной группы сервисных пред-

приятий этот этап можно пропустить, а если еще производственные мощ-

ности дилерских СТО примерно одинаковы, то можно пропустить для них 

и следующий этап. Для дилерских станций далее идет распределение ав-

томобилей по каждой СТО. Для остальных предприятий автосервиса про-

изводится территориальное распределение обслуживаемых автомобилей 

отдельно в каждом, ранее выделенном сегменте. При определении доли 

автомобилей в перспективе учитываются аспекты политики градоустрой-

ства: ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов, развитие улично-

дорожной сети и инфраструктуры и т.п. Расчет производится по формуле: 

 ,                                         (4) 

где: r – индекс района обслуживания; 

Ajrt – количество автомобилей j-го сегмента в данном районе об-

служивания на время t; 

Cjrt доля автомобилей j-го сегмента обсуживающихся, в данном 

районе в году t. 

Коэффициент изменения спроса с учетом территориальной сегмен-

тации определяется аналогично предыдущему этапу сегментации:  

 ,                                                 (5) 

Следующий шагом будет распределение в каждом сегменте автомо-

билей по станциям (условное прикрепление), с учетом производственных 

возможностей каждой СТО. Если в одном районе у станций наблюдается 

существенное различие в производственных мощностях, то проводится 

следующий этап сегментации – разделение станций по размеру на круп-

ные, средние и мелкие. Расчеты количества автомобилей и коэффициента 

изменения спроса производятся как на предыдущих этапах:  

 ,                                        (6) 

где: m – индекс размера (производственной мощности) СТО; 

Ajrmt – количество автомобилей сегмента jrm, обслуживаемых в 

году t; 

Djrmt доля автомобилей сегмента jrm, обслуживаемых в году t. 

Коэффициент изменения спроса: 

,                                                (7) 

При необходимости можно произвести еще боле детальную сегмен-

тацию, учитывающую особенности обслуживаемых автомобилей, пред-

приятий автосервиса и их клиентуры. Окончательный коэффициент изме-

нения спроса, который учитывается при прогнозировании спроса на кон-



кретную СТО– Кi определяется коэффициентом того этапа, на котором 

сегментирование для данной станции закончилось. Например, для дилер-

ских станций Кit , в случае завершения на первом этапе  принимается рав-

ным kjt, а для независимого сервисного предприятия, прошедшего все эта-

пы сегментации Кi=kjrmt.  

Далее производится расчет годового количества заездов на СТО в 

текущем периоде по формуле [7]: 

 ,                                                  (8) 

где: i – индекс СТО; 

Ni – годовое количество заездов на СТО; 

Lг, Lн – средние годовой пробег и наработка на заезд обслужи-

ваемых автомобилей. 

        Средний годовой пробег и средняя наработка на заезд определяются 

на основе анализа клиентских баз данных. В случае, если среди обслужи-

ваемых автомобилей выделяются группы различные по данным парамет-

рам, то необходимо средние пробеги и наработки просчитать для каждой 

из таких групп отдельно, годовое количество обращений на СТО при этом 

определяется как сумма обращений по всем группам: 

  ,                               (9)  

где: Пk – процент автомобилей k-той группы; 

Lгk, Lнk – средние годовой пробег и наработка на заезд автомо-

билей k-той группы; 

z – количество выделенных групп автомобилей 

Годовое количество обращений на станцию в перспективном перио-

де (Nit) рассчитывается как 

    ,                                                 (10) 

Применение данной методики для определения будущего количества 

обращений на СТО позволит с большей точностью рассчитать в перспек-

тиве производственную программу станции, на основании которой опре-

деляются затраты и себестоимость услуг будущих периодов, прогнозиру-

ются выручка, прибыль, рентабельность и иные важные финансовые пока-

затели,  определяющие экономическую эффективность предприятия. 
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