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ОСНОВНЫ Е ПРИНЦИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИС 

Одной из важнейших задач, стоящих перед придорожным сервисоы Рее

лублики Беларусь является открытие !ЮНых и улучurение рабо 1 ы находящихся на 

авто 1аrистра.1ях нредприятий nридорож11оrо сервиса . Сущность территориаль

ного размещения объектов nридорожного сервиса со тоит в раииональном рас

пределенюr предприятий той сферы по трассам в целях Iюшюru удоюетворения 

потребностей общества и че,1овека в ус;туrах с наименьшими его затратами. 

Главной особенностью взаимосвязей в системе nридорожного сервиса яв

ляется разная частота обращения потребитепей за различllЫ\IИ видами ус.1уг -
повседневное ( ЗС - автозаnравочные станции) nериодическое (СТО - стан

ции технического обслуживания, общественное nита11И ) и эн изо:~ическое 

(культурно-развлекательные, медицинские, банковские, бытовые и др. ус,1у1 ·и). 

Именно поэтnму оптимальным решением для строительства яв.'1яются ко:м

nлексные объекты nридорожного сервиса, включающие в себя нредnриятия L I И

тания, спеuиализирующиеся на национальной ку Lie, магазин товаров первой 

необходимости, автозаправочную станцию и благоустроенную стоянку. 

На данный юмент на магистральных дорогах функционир ют 15 стащю
нарных комnлексов с полным набором услуr («ЛУКОЙЛ», <<Славнсфп .. ». <<Вес
та», «Гном» и др.). 

В системе nридорожного сервиса возможны три пша обс !Iуживания : ста

ционарное (потребители ездят за услугой), передвижное (nроюводнтели услуг 

ездят к потрсбнте.1я~·1 ) и дистанционное (консультационные услуги). 

Выбор одной из трех форм обсJJуживания применяемых в 11ри юрожном 

сервисе. зависят от еле уюших факторов: 
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• Потребность в ус tуге ; 

• Интенсивность движения на трассе. Д;тя рентабельной работы 1/е

обходима инт нснвность свыше 8000 автомобилей в суrки , а в Ресrтуб.1 ике ьс . 
.rrapycь средняя интенсивность движения 3136 автомобилей в сутки . При недо~.;. 

таточной интснсииности движения увеличить рентабельность объекта можно 

nривлекая жителей поселков, дачников, туристов . Соответственно моrут ис 

nользоваться разные формы обс.1уживания ; 

• Протяженность и состояние трассы (развитость и надежность дор01 
во все времена года) ; 

• Удаленность от крупных населенных 11унктов (чем ближе круn ные 

населенные пункты, расположенные близ и вдоль трассы тем выше уровенt. 

концентращш nредnриятий дорожного сервиса и менее развиты такие виды ус

луг, как постой) ; 

• Географическое и культурно-историческое значение региона (наличие 

уникальных nриродных условий для санаторно-курортного лечен~1я , туризма) . 

Исходя из этих факторов, оптимальное размешение предприятий дорож

ного сервиса базируется на следующих лринципах: 

1. Принцип максимальной концентрации обслуживания, nредполагающий 
строительспю комплексов обслуживания автомобилистов и пассажиров с со

временной техникой и технологией оказания услуг. 

2. Принцип рентабельности исходя из которого выбирается тип , размеr. 

специализация предnриятий , обеспечивающие наибольшую рентабельность. 

3. Целесообразным видится дополнение их для совре~1енной рыночной 
ситуация принципом рыночной конкуренции, т.е. нали•1ие копк рирующих 

nроизводителей , не доnускающее моноnолию производителя на территории. 

4. Приншш системности, который расс~атривает nридорожный сервис 
как систему . включающую в себя определенные лементы, и 1еющие между со

бой прочные связи, имеет nрисущую только ему организационную структуру 

управления и производственно-технопогическую структуру и rтризван удовле

творять nотребности человека , находящеrося в дороге; 

5. Принциn лропорциональности, при соблюдении которого учитываются 
территориальные пропорuии , культурно-исторические и географич-еские осо

бенности , учтено количество предnриятий лридорожноJ'О сервиса на опреде

ленной трассе, а также качественные пропорции, что подразумевает соотноше

ние между ценой и качеством оказываемых услуг номенклатурой услуг, оказы

ваемых nредприятиями этой сферы; 

6. Принцип равно:о.tерности nрименение этого принципа предполагает. 

что размещение предприятий дорожного сервиса должно зависеть от эксnлуа

тационных характеристик автотрансnортных средств, используемых nри пере-
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возке грузов и nассажиров, состояния и проnускной с11особ11осп1 трассы , огrа

ничения скорости nередвижения по ней , нормирования 11ерево·юч f JЫХ рабuг. 

7. Прннниn ).(оступности , котоrый ПО'IJ:Юл ит максима:1ыю приб:JЮИТh 

предnриятия дорожного сервиса к месту JЮ'mикновения потребности в ус yrax, 
особое значение nриобретает информация , в том •1исле ознакомитст,ная. о нu

личии предnриятий придорожного сервиса. расстоянии до него . воз:v~ожности 

исnользования различных средств связи с nредприятием . 

8. Принциn гибкости nредполагает и отражает cocTO)IIfИe 11роцсссов внут

ри организаций и nредnриятий нридорожного сервиса, то есть ло.1жна бьпъ 

возможность и·.1менения направленности нредприятий в соответствии с и змене

нием конъюнктуры pынr-:rt услуг :ной сферы появлением новых видов yc:J) 1·, 
развитием техно.юrий ; 

9. Принцип кономичности заключается в оnтимю<щии стОИ\юсти и вре

мени оказываемых ус.1уг через сокращение до1rи ручного труда , Jффекrивную 

организацию nроюводственных процессов, соблюдение удобных графиков ра

боты nредnриятий придорожного сервиса (nривлечение nерсонал а из близ ле

жащих населенных nунктов, обеспеLГИвая , тем самыi\·1 , удобство доезда до рабо

чего ~еста), м гновенное реаr·ирование на возникшую nотребность. возможность 

оказания консультационных услуг на расстоянии и т.д. ; 

1 О. Принцип резервирования. Этот nринциn размещения и оказания ус:1 _ г 

придорожного сервиса характерен для всех видов услуг, та к как объемы и.:~; 

nроизводства необходимо nланировать no макси~ально воз южному их ко! r и

честву. Для чего размещать предnриятия дорожного сервиса необходи\1о в мес

тах, достуnных к раз.1ичных энергетическим, водным тел,,овым ресурсам, ре

сурсам материальным и др. 

При ана.1изе и nланйровании размещения новых предnриятий придорож

ного сервиса необходимо составлять карту трассы , на которой отмечаются вес 

уже работающие nредnриятия их основные характеристики . Полезно указать ра

диус обслуживания каждого предприятия и выявить ~1еста, наибо.1ее nодходя

щие для размещения новых точек обслуживания . Строите.1ьство новых объектов 

nридорожнОJ 'О сервиса должно вестись в nервую очередь в тех .\·fеста , где то 

дает наибо:~ьший социальный н экономический эффект. По существующим нор

мативам расстояние между объектами придорожного сервиса не должно превы

шать 30-50 км. Среднее расстоя-ние между объектами на республиканских доро

гах составляет около 15 км , что свидетельствует о достаточном уровне обеспе

ченности no ко.:1ичеству. Поэто~1у nравильный выбор места для раз~rещения объ
ектов придорожного сервиса и тщательное обосвовапие рентабе.1 ьности их рабо

ты яв яется определяющим принциnом строите.1ьства rtовых объектов. 
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