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Аннотация. Проведение геомаркетингового анализа необходимо для 

обоснования расположения объектов дилерской системы технического сервиса 

и позволяет оптимизировать производственную инфраструктуру сервисных 

предприятий региона. 

Предлагается методология определения месторасположения дилерского 

предприятия при условии полной загрузки рабочих мест по техническому 

обслуживанию и наибольшего количества обслуживаемой техники. 

Геомеркетинговый подход в планировании и организации технического 

сервиса машин обеспечивает высокую степень территориального охвата и 

конкурентноспособность дилерских предприятий в регионе. 

Ключевые слова: геомаркетинг, организация, инфраструктура, сервис, 

машины, регион. 

Annotation. Implementation of geomarketing analysis is necessary to justify the 

location of objects of technical service dealership system and to optimize the 

production infrastructure service companies in the region. 



 Proposed methodology for determining the location of a dealer Company 

provided a full load of jobs in maintenance and the greatest number of serviced 

equipment. 

Geomerketingovy approach in the planning and organization of technical 

service of machines provides a high degree of territorial coverage and 

competitiveness of dealerships in the region. 

 Key words: geomarketing, organization, infrastructure, service, machine area. 

Геомаркетинг является новым направлением маркетингового исследования 

для планирования деятельности в различных областях услуг, управлении 

пространственно-распределенных объектов инфраструктуры  территории. 

Проведение маркетингового  анализа как формы маркетинговых исследований 

необходимо для обоснования концепции расположения объектов дилерской 

системы технического сервиса и позволяет оптимизировать производственную 

инфраструктуру сервисных предприятий в регионе. 

Организация ремонтно-обслуживающей базы технического сервиса 

предполагает установление рационального состава предприятий различных 

типов и назначений; определение технически необходимой и экономически 

целесообразной производственной мощности предприятий; обоснование 

оптимальных размеров предприятий и зон технического обслуживания; 

обоснование оптимальной технологии и организации производства; создание 

системы взаимовыгодных отношений между предприятиями технического 

сервиса и потребителями их услуг. 

Концепция развития технического сервиса в агропромышленном 

комплексе предусматривает развитие региональных ремонтно-обслуживающих 

производств, а именно технических центров сервиса и дилеров. Дилерские 

предприятия (ДП) не только занимаются реализацией продукции заводов-

изготовителей, но и обеспечивают предпродажное, гарантийное, 

послегарантийное и другие виды обслуживания реализованной техники. Такая 

форма организации работ по техническому обеспечению и обслуживанию 

сельских товаропроизводителей предполагает клиенто-ориентированный 



подход, потому как успешное развитие предпринимательской деятельности 

дилера в конкретном регионе зависит от числа потребителей услуг. 

Дилерское предприятие (ДП) представляет собой сложную структуру, 

состоящую из упорядоченной совокупности различных, взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов. Это дает возможность рассматривать ДП как 

систему, состоящую из трех основных блоков (подсистем): обслуживания, 

реализации и снабжения. Тогда само предприятие является единой структурой, 

расположенной по территории обслуживания (региону, краю, району), а не 

сконцентрированной в одном месте. Предпосылки к такой трактовке исходят из 

самого определения ДП и функций. 

Возникают ситуации, когда официальному дилеру для удовлетворения 

потребностей своих клиентов требуется располагать сетью пунктов 

технического обслуживания (ПТО). Исследования подтверждают, что 

организация сети обслуживающих предприятий должна быть такой, чтобы 

время простоя машин на обслуживание было минимальным с целью 

уменьшения затрат хозяйств, связанных с потерями продукции. Поэтому 

организация ДП или участка в конкретном регионе (районе) требует 

выполнения ряда условий во избежание проблем с обеспечением потребителей 

услуг технического сервиса качественным обслуживанием. Вероятность 

возникновения такого рода проблем (например, несвоевременность выполнения 

заявки на ТО в гарантийный период) должна быть сведена к минимуму, 

особенно для напряженных периодов использования сельскохозяйственной 

техники (посевные и уборочные работы). 

Значительное влияние на стоимость работ оказывают расстояние от ПТО 

до объекта обслуживания и объемы выполняемых работ, накладывая некоторые 

ограничения на размер зоны деятельности ДП. При значительной удаленности 

объектов обслуживания от ДП возрастают транспортные издержки, 

увеличивается время ожидания обслуживания. Это отражается на стоимости 

выполняемых работ и потерях продукции из-за простоя машин. 



Поэтому место расположения ДП должно удовлетворять условию 

наиболее полной загрузки рабочих мощностей предприятия путем 

обслуживания наибольшего числа машин региона. Методика поиска 

оптимального месторасположения ремонтных мастерских, технических 

обменных пунктов включает следующие этапы. 

Первоначально формируется база данных, в которой для каждого 

хозяйства (в конкретном районе) отмечается марочный и количественный 

состав машин, подлежащих обслуживанию. Затем для базы рассчитываются 

коэффициенты обеспеченности технологическим оборудованием Ко, 

потребности в машинах Kп. Последний определяется исходя из фактического и 

требуемого числа машин конкретного класса в каждом хозяйстве. Учитывается 

также платежеспособный спрос на технику, предполагаемую к реализации. 

Расчет коэффициента обеспеченности производится по пятибалльной шкале, 

исходя из фактически имеющегося в наличии технологического оборудования 

и требуемого номенклатурой оказываемых услуг. 

Выбранный для исследования административный район помещают в 

прямоугольную систему координат (х, у) с обозначением мест расположения 

хозяйств на карте: 1, 2, 3,...,n. Спроектировав точки-пункты (Q1 Q2,...,Qn) на оси 

координат, находят их значения х1, х2,..., хn и у1, у2,..., уn. Затем определяют 

координаты искомой точки (ДП), к которой тяготеют объекты обслуживания с 

учетом минимальных затрат на транспортировку ремонтного фонда. Такая 

интерпретация приемлема лишь при условии, если искомая точка совпадает с 

местом размещения базы хозяйства или ремонтного предприятия. На практике 

вероятность такого совпадения очень мала в силу различной плотности 

мастерских хозяйств по территории района. Поэтому в современной трактовке 

нужно принять эту точку за опорную в поиске оптимального решения. Таким 

образом, координаты искомой точки в большей степени определяют исходную 

точку начала решения задачи. Цель решения задачи - оптимизация места 

расположения ДП. 



Расчеты проведены для 12 опорных пунктов (мест дислокации фермерских 

хозяйств) Шпаковского района Ставропольского края. По данным отдела 

статистики, в эксплуатации данных хозяйств находятся 265 ед. тракторов марки 

МТЗ-80. Количественное распределение машин по хозяйствам известно. 

Требуется определить хозяйство с наилучшей ремонтно-технической базой для 

организации ПТО дилера при условии, что 100% работ по ТО-1 и ТО-2 

выполняется с использованием передвижных средств. 

Допустимое время отвлечения на ТО в напряженный период работы 

составляет 6 ч при средней продолжительности рабочего дня 14 ч. Время, 

потраченное на путь к ПТО ДП и обратно, можно определить из выражения: 

t п = 6 - tто + tож, 

где tто — время технического обслуживания машины, ч; 

tож — время ожидания в очереди на обслуживание, ч. 

Время, затраченное на весь путь, должно удовлетворять условию:  

t п + tто + tож < 6, 

Допустимое расстояние переезда в соответствии с установленными 

временными рамками (радиус зоны обслуживания) для укрупненных расчетов 

можно определить по формуле: 
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2 , — скорость движения машины к ПТО своим ходом; 

S - путь, пройденный машиной от места работы к месту обслуживания, км. 

Зона ТО-3 для указанной марки с учетом времени отвлечения и средней 

скорости движения 18 км/ч составила в радиусе 37 км. Нами  разработана 

методика определения среднего допустимого расстояния переезда 

передвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ). Для различных марок 

объектов обслуживания, приходящихся на площадь со средним расстоянием 

переезда, программу работ по обслуживанию сельскохозяйственной техники 

Ставропольского края будут характеризовать данные, приведенные в таблице.  

 



Таблица   

Среднее расстояние переездов при обслуживании различных марок машин 

Показатели МТЗ-80 ДТ-75М «Дон-1500» 

Ny, ед/км2 0,812 0,329 0,987 

Rc, км 59,72 14,03 9,48 

Программа ТО, ед. 5792,12 64,73 88,71 

 

Анализ показал, что с увеличением плотности объектов и одновременным 

увеличением числа поступающих заявок повышается среднее расстояние 

переездов ПАРМ. 

Максимальное значение предварительного критерия оптимальности равно 

1, а обеспеченность технологическим оборудованием варьирует в пределах Кс 

=0,18-0,54. 

На основании методики размещения и поиска оптимальной программы 

ремонтно-обслуживающего предприятия (станций технического обслуживания, 

технических центров сервиса), а также учитывая специфику работы дилерского 

предприятия предполагается, что качество услуг существенно определяется 

плотностью размещения по их региону, которую можно оценить специальным 

коэффициентом КП. 

Таким образом, геомаркетинговый  подход в планировании и организации 

сервиса сельскохозяйственной техники обеспечивает высокую степень 

территориального охвата и конкурентоспособность дилерских предприятий в 

наиболее выгодных зонах обслуживания с точки зрения эффективности ведения 

бизнеса на рынке  технических услуг в аграрной сфере.  
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