
Стратегия фокусирования
или клиент наше всё

«SMART-АЗС: 
эффективность, инновации и конкуренция сервиса»

15 марта 2018г.



 1991 - год основания
 1996 – разработан и запущен проект «Petrol Plus»
 1998 – произведен терминал самообслуживания Express POS
 2006 – Petrol POS v.1.0, для первой автоматической АЗС
 2009 – Petrol POS v.2.0

 2006 – год основания
 2009 – первый ТСО и ААЗС
 2012 – появление линейки OPT
 2013 – появление линейки DS

 2015 – объединенная компания 
«ИНИТ-плюс»





Исходная ситуация

Сегмент: существующия городская АЗС

•Высокая конкуренция на рынке АЗС
•Высокий трафик (потенциально)
•Высокая конкуренция на смежных рынках 

(магазины, кофейни, мойки)
•Попытки расширения предлагаемых услуг 

ожидаемого эффекта не дали

Доходность бизнеса – неудовлетворительная



Выбор стратегии развития

Стратегия фокусирования (специализации), предполагает 
выбор ограниченной по масштабам сферы хозяйственной деятельности 
с резко очерченным кругом потребителей.

Она основана на выборе узкой области конкуренции внутри рыночной ниши.

Предпосылки применения этой стратегии:
- относительно низкие ресурсы организации в сочетании с особой 
компетенцией, профессионализмом в рассматриваемой нише;
- наличие достаточно большой группы потребителей или потребности в 
товаре с отличительными характеристиками.

При фокусировании возможно, как соревнование по издержкам, так и на 
основе уникальности качеств, дополнительной ценности товара внутри 
нищи.



Рейтинг критериев выбора АЗС

Качество топлива

Скорость обслуживания

Вежливость и доброжелательность

Местоположение

Стоимость топлива

Акции и программы лояльности

Активность персонала

Интерьер

Качество еды

98,28

91,72

89,80

88,18

87,95

87,41

76,67

65,45

64,31

Наиболее важные 
факторы 

потребительского 
выбора

Слайд из презентации Д.Павленко на конференции 2017 года.



Требования к решению

Быстро!!!
Просто и понятно
Все способы оплаты
Работа в режиме 24/7/365
Минимальный простой
Минимальные затраты на эксплуатацию
Минимальная стоимость

Автолюбители

Владельцы АЗС

• Оптимальный алгоритм 
(минимум действий)

• Голосовое сопровождение
• Универсальный считыватель

• Система жизнеобеспечения 
• Использование энергоэффективных 

компонентов
• Сверхяркие экраны
• Удаленный апгрейд/мониторинг
• Гарантия на окраску — 10 лет



Примеры реализации



Примеры реализации



Примеры реализации



Примеры реализации



Примеры реализации



Примеры реализации



Диспетчерская сети ААЗС



Результат интеграции



Результаты

Увеличение выручки на модернизированных объектах

от 30% до нескольких раз

Сокращение срока окупаемости

 до 10 — 15 месяцев



Спасибо за внимание! 

Коммерческий директор "ИНИТ" 
Алексей Пабст

8 800 100 46 48 
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