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Аннотация. В данном исследовании проведено анкетирование представителей пред-

приятий, осуществляющих ремонт погрузо-разгрузочной техники, числящейся на балансе 

предприятия, посредством предприятий технического сервиса. Всего было проанализиро-

вано более 100 предприятий, предоставляющих услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту погрузо-разгрузочной техники, исключая официальных дилеров и латентные ма-

стерские. 

По результатам исследования определено, что потребители, осуществляющие свою 

деятельность на территории Приморского края, высоко оценивают качество работы 

выполненных в местных сервисах, однако не всех устраивает время их выполнения. Так-

же были определены критерии выбора клиентом предприятия-сервиса, такие как, каче-

ство и скорость выполнения работ, месторасположение сервиса. 

Ключевые слова: Приморский край, предприятие, погрузо-разгрузочная техника, ан-

кетирование, критерии выбора. 

 

Рынок услуг сервисных предприятий 

является перспективной отраслью эконо-

мики для предпринимателей на долю ко-

торой приходится внушительная часть по-

требления [1]. 

Значительная возрастная структура 

парка приводит к росту потребности в раз-

личных ремонтных работах, увеличение 

интенсивности эксплуатации – к росту по-

требности в периодических видах обслу-

живания. Таким образом, были выделены 

следующие группы работ: 

- шиномонтажные и связанные с ними 

услуги; 

- кузовной ремонт; 

- техническое обслуживание (ТО); 

- ремонт агрегатов, деталей и узлов (Р). 

Всего было проанализировано более 

100 предприятий, предоставляющих услу-

ги по техническому обслуживанию и ре-

монту погрузо-разгрузочной техники, ис-

ключая официальных дилеров и латентные 

мастерские. 

С целью изучения качественных пока-

зателей сервисных услуг потребителями 

проведено исследование [2-5]. 

Опрос проводился в течении апреля 

2021 года. Выборка 131 представитель по-

тенциального клиента сервисных услуг. 

В рамках опроса выявлено, что качество 

выполнения работ, является самым важ-

ным критерием, при выборе услуг сервиса 

(указали 30,3% респондентов), далее по 

важности идут скорость выполнение работ 

(21,2%) и месторасположение сервиса 

(18,2%), а низкая цена не является реша-

ющим фактором выбора (9,1%), что отра-

жено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Основные критерии выбора сервисных услуг 

 

Нужно отметить, что у 82,4% опрошен-

ных зачастую работы выполняются хоро-

шо или отлично, что говорит о тщатель-

ном выборе сервиса потребителями 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Соответствие уровня качества выполнения работ ожиданиям потребителей сер-

висных услуг 

 

У 66,7% респондентов чаще всего не было претензий по качеству выполненных работ 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Замечания потребителей по факту выполненных работ в сервисе 

 

В ходе опроса выявлено, что больше половины опрошенных (69,7%) делают плановое 

ТО вовремя, что видно из рисунка 4. 

 

 
Рис. 4. Своевременность прохождения планового ТО владельцами 

 

Только у 60,8% сервисов есть зоны ожидания для клиентов, однако уровень комфорта 

различается, что показано на рисунке 5. 

 



128 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

 
 

Рис. 5. Наличие зоны ожидания для клиентов в автосервисах 

 

Всего лишь 27% опрошенных постоянно обсуждают предстоящие работы с мастером и 

столько же делают это периодически, 33,3% владельцев указали, что иногда (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Обсуждение с мастером предстоящих работ по ремонту ТС 

 

Примерно половина опрошенных 

(48,5%), пользуются услугами сервиса, по 

возможности, 27,3% регулярно, 12,1% до-

статочно часто, остальные владельцы ста-

раются выполнить ремонтные работы са-

мостоятельно (рис. 6). 

 



129 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-4 (67), 2022 

 
Рис. 7. Регулярность посещение автосервиса 

 

Нужно укать, что 36,4% опрошенных 

убеждены, что время ожидания работ со-

ответствует заявленному, 24,2% указали, 

что частично, 15,2% не задумывались об 

этом и 18,2% заявили о частом несоответ-

ствии сроков заявленному, остальные ука-

зали, что полностью (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Степень соответствия времени выполнения работ заявленному 

 

Таким образом, проведенное исследование наглядно продемонстрировало, что в целом 

потребители высоко оценивают каче-

ство выполненных работ в сервисах При-

морского края, однако не всех устраивает 

время их выполнение. Важными критери-

ями при выборе услуг сервиса являются 

качество и скорость выполнение работ, 

месторасположение сервиса, а низкая цена 

не является решающим фактором выбора. 
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Abstract. In this study, a survey was conducted of representatives of enterprises engaged in 

the repair of loading and unloading equipment listed on the balance sheet of the enterprise, 

through technical service enterprises. In total, more than 100 enterprises providing services for 

the maintenance and repair of loading and unloading equipment, excluding authorized dealers 

and latent workshops, were analyzed. 

According to the results of the study, it was determined that consumers operating in the Pri-

morsky Territory highly appreciate the quality of work performed in local services, but not eve-

ryone is satisfied with the time of their execution. The criteria for the client's choice of a service 

enterprise were also determined, such as the quality and speed of work, the location of the ser-

vice. 

Keywords: Primorsky Krai, enterprise, loading and unloading equipment, questionnaire, se-

lection criteria. 

  




