
ынок продаж авто−
мобилей развивает−
ся довольно дина−
мично: если два года
назад в ГИБДД МВД
по ЧР регистриро−
валось 10 тысяч

автомобилей в год, то за январь−ок−
тябрь 2008 года это число уже пере−
валило за 13 тысяч. Довольно боль−
шое число регистрируемых инома−
рок — около 20% от общего числа в
2006 году — сейчас увеличилось до
35%. Отчасти это объясняется ростом
доходов населения и, до недавнего
времени, доступными программами
автокредитования.

Автомобиль из бутика
У неопытных покупателей, изучаю−

щих список всевозможных мест, где с
удовольствием продадут автомобиль,
что называется, «глаза разбегают−
ся» — в городе порядка сорока авто−
салонов. Поначалу кажется, что много,
но, разобравшись в сути вопроса,
понимаешь, что выбор далеко не такой
уж и широкий — многие компании
предложат вам лишь выбрать автомо−
биль из имеющихся каталогов, который
после внесения предоплаты вам при−
гонят из другого города. Другой полюс
рынка новых автомобилей — офи−
циальные дилеры (в нашем городе
представлены такие марки, как Opel,

Chevrolet, Kia, Volksvagen, Lada и Peu−
geot), предлагающие более высокий
уровень услуг и создающие своеоб−
разное противостояние «обычным»
салонам. «Быть официальным дилером
не так просто, — говорит директор
салона Peugeot Александр Чернов, —
отчасти потому, что производители
предъявляют жесткие требования. Так,
например официальный дилер обяза−
тельно должен иметь шоу−рум (спе−
циальное помещение, где выставлены
автомобили), у него есть четкий план
продаж, которого они обязаны придер−
живаться». Хорошо известная в авто−
мире концепция «3С» — салон (шоу−
рум), сервис и склад запчастей — пре−
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дусматривает высокий уровень серви−
са и постоянный контакт с клиентом.
Другие игроки авторынка просто не
могут обеспечить всего этого. Созда−
ние подобного «автомобильного бути−
ка» — вопрос довольно затратный,
именно поэтому в ближайшее время в
Чебоксарах вряд ли появятся «бутики»
таких брэндов, как Porsche, Audi или
Mersedes, так как «отбить» вложенные
средства можно будет в лучшем случае
в течении 7−10 лет.

В автосалонах неофициальных
продавцов все гораздо проще, и по
рекламируемому адресу вы можете
обнаружить всего лишь небольшую
комнату и менеджера со стопкой ката−
логов — про шоу−рум или запас авто−
мобилей за редким исключением речи
уже не идет — мало кто из неофи−
циальных дилеров может похвастаться
собственным сервисом и складом. Тут
используются совершенно другие
методы работы. Клиент выбирает авто−
мобиль, компания помогает в его прио−
бретении у официального дилера в
другом городе. Наиболее удобно это
при приобретении высокорейтинговых
моделей (Nissan Qashkai, Mazda CX−7 и
др.), очередь на которые у официаль−
ных дилеров составляет в лучшем слу−
чае несколько месяцев. «Мы имеем
большой опыт сотрудничества с офи−
циальными дилерскими центрами в
России и СНГ и оперативно получаем
информацию о поставках автомоби−
лей, — утверждает директор компании
«Лайт−Авто» Эдуард Фролов, — мы
привезем выбранную вами машину в
срок от нескольких дней до нескольких
недель, если речь идет об определен−
ном цвете и комплектации. А имея
хорошие скидки у многих дилеров, мы
предлагаем клиентам вполне приемле−
мые цены».

Почему рыночная экономика, где
спрос определяет предложение, поро−
дила очереди на автомобили? Экспер−
ты объясняют это существующими кво−
тами поставки, которые производитель
устанавливает для отдельных стран и
регионов. В этой ситуации вполне
предсказуемо сотрудничество неофи−
циальных продавцов и так называемых
«серых» дилеров — компаний, заку−
пающих автомобили непосредственно
за рубежом (США, Япония), причем
вследствие более низких налогов,
покупки в лизинг и «растамаживанию»
на физических лиц, цена предлага−
емого автомобиля может быть даже
ниже той, которую производитель
рекомендует для нашей страны. Еще

одна сфера деятельности «серых»
дилеров — модели, которые не поста−
вляются в нашу страну официальным
путем, так что у желающих ездить на
автомобиле Ford Mustang или Nissan
Armada просто нет выбора — правда,
проблема с поиском необходимых зап−
частей в этом случае будет вполне
предсказуемой. Остается добавить
лишь, что «серое» дилерство харак−
терно в большей степени для крупных

городов и развитых регионов (что еще
раз подтверждает то что, например, в
Нижнем Новгороде проще найти инте−
ресующий автомобиль) и в последнее
время оно сдает свои позиции на авто−
рынке.

Вопрос ценовой политики и предла−
гаемого ассортимента — довольно
важный в любом бизнесе. Когда речь
идет об эксклюзиве (та же Mazda CX−7)
сравнивать между собой цены разных
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компаний порой просто невозможно,
обращение к «перекупщикам» будет
вполне естественным. С другой сторо−
ны, без объяснений понятно, что если
брэнд представлен официальными
дилерами в Чебоксарах, то конкуриро−
вать с ним бессмысленно. «Офи−
циальные дилеры работают напрямую
с заводами, соответственно, имеют
специальные цены, которые всегда
будут ниже, чем у тех, кто работает «под

заказ», — рассказал журналу руково−
дитель отдела маркетинга и рекламы
компании «Альянс−Авто» Игорь Жура−
влев, — так, например, цены на авто−
мобили Lada у «перекупов» разнятся
на величину от 1,5 до 8% в зависимости
от модели и комплектации».

«Замануха» для автолюбителей
Маркетинговые ходы для привлече−

ния клиентов — вполне стандартный

прием на насыщенном рынке, когда
идет борьба за каждого клиента.
«Интерсной для покупателей может
показаться система trade−in, — поде−
лился соображениями руководитель
отдела продаж салона «Автофан»
Алексей Тарасов, — Эта программа
предусматривает комплекс услуг по
обмену бывшего в употреблении авто−
мобиля на новый из предлагаемого
салоном модельного ряда. Здесь есть
свои плюсы и минусы. Так, клиент
избавляется от забот по поиску поку−
пателей и реализации машины, да и
юридическую сторону салон берет на
себя. Пройдя диагностику и техниче−
ский осмотр в салоне, он уезжает
домой на новенькой иномарке». Обо−
ротная сторона этой услуги — trade−in
порой предполагает довольно сильное
снижение цены на принимаемый авто−
мобиль по сравнению с рыночной, ведь
в этом случае салон «замораживает»
деньги в приобретенном автомобиле и
идет на дополнительные риски. Так,
если вы можете продать свою машину
на авторынке, к примеру, за 15 тысяч
долларов, то автосалон предложит вам
цену на 15−20% ниже, и это, увы, не
предел — есть примеры, когда москов−
ские автосалоны занижали цену даже
на треть. Стоит или не стоит прибегать
к услуге trade−in — дело каждого поку−
пателя, но то, что эта услуга не очень
распространена в нашем городе, гово−
рит в первую очередь о ее невысокой
популярности. 

Среди других распространенных
маркетинговых ходов для привлечения
посетителей традиционные бонусы при
покупке — компенсация процентов по
кредиту в течение года, бесплатное
техобслуживание в течение года, полис
КАСКО или комплект зимних шин.
«Подобные приемы довольно эффек−
тивны, — продолжает Алексей Тара−
сов, — взять, к примеру, шины: для
клиента это лишние 20 тысяч рублей,
которые в ином случае выплачивались
бы из кармана самого клиента». Оста−
ется только добавить, что подобные
акции характерны в большей степени
для официальных дилеров, часто они
организуются производителями, и дру−
гие автосалоны просто не могут их
поддерживать. 

Кризисные меры
Финансовый кризис не прошел

мимо рынка автоторговли, как и следо−
вало ожидать, владельцы автосалонов
отмечают спад продаж. «Если говорить
о том, что порядка 60−70% клиентов

ПОЛИГОН

XXII
Чебоксарский Бизнес�журнал 
Д Е К А Б Р Ь  №  2 3 � 2 4 .  2 0 0 8

РЫНКИ



берут автомобили в кредит, то спад
может быть очень большим, — расска−
зал директор салона «Сапсан−Трейд»
Юрий Болявин. — Понятно, что в новых
условиях сложно будет выйти на преж−
нюю рентабельность, так что, возмож−
но, многим автосалонам придется
сокращать свой персонал и уделять
больше внимания сервису и разным
маркетинговым способам привлечения
клиентуры». При этом большинство
руководителей автосалонов сходятся
на том, что наиболее заметным будет
спад в средней ценовой категории —
модели до 600−700 тыс. рублей. «Мне
кажется, что продажи автомобилей
премиум−класса сохранятся, — про−
должает Юрий Болявин, — эти машины
предназначены для обеспеченных
людей, часто мало зависящих от авто−
кредитов. Зато в средней категории
«провал» может достигнуть 50%».

Отдельный вопрос касается прог−
нозируемых цен на автомобили. Самый
предсказуемый ответ — цены понизят−
ся, тем более, что о снижении цен на
автомобили официально объявили уже
несколько производителей. «Сегодня
мы предоставляем клиентам скидки до
50 тысяч рублей, — рассказал дирек−
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Сегодня уже происходит

сокращение продаж новых

автомобилей. Замораживание

банковских программ автокреди�

тования всерьез ударит по рынку

автокаско: по условиям банков

все авто, купленные за счет кре�

дитов, а это до 50% от общих

продаж, обязательно должны

страховаться по КАСКО. Первы�

ми под удар попадут аффилиро�

ванные с банками компании,

в чьих портфелях страхование

залоговых авто нередко достига�

ет 70�80%. Лишившись привы�

чных каналов сбыта, страховые

компании столкнутся с резким

спадом продаж КАСКО и необхо�

димостью оплачивать убытки

по действующим договорам.

Несладко придется и компаниям,

активно «раздувавшим» портфели

за счет автострахования: стремясь

увеличить долю рынка и набить

себе цену, такие страховые компа�

нии проводили демпинговую

тарифную политику, занижая тари�

фы и отваливая щедрые комисси�

онные автосалонам и банкам. При

этом они не слишком заботились

о формировании резервов и выпла�

чивали клиентам компенсации

за счет вновь привлеченных плате�

жей. После того, как приток премий

остановится, компании окажутся

на грани выживания.

Теперь борьба между страхов�

щиками может развернуться

в основном за покупателей автомо�

билей, платящих наличными.

Рынок страхования и кризис

Алексей Пирожков, 
äèðåêòîð ×óâàøñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «ÐîñãîññòðàõÏîâîëæüå»



тор компании «Лайт−авто» Эдуард
Фролов, — это позиция многих офи−
циальных дилеров других регионов, с
которыми мы сотрудничаем». С другой
стороны — компании, работающие «на
заказ», повысили размер предоплаты с
10 до 30%, объясняя это тоже требова−
ниями дилеров. Добавляем сюда про−
блемы с автокредитованием и получа−
ем довольно неоднозначную ситуацию,
когда машины будут дешевле, но купить
их будет гораздо сложнее. Однако и в
этой ситуации есть небольшая ложка
меда — снижение покупательной спо−
собности населения привело к пере−
полнению складов, и теперь по всем
прогнозам очереди на популярные
автомобили станут гораздо меньше,
если вообще не исчезнут.

Желание минимизировать темпы
падения продаж заставит автосалоны
стараться еще интенсивнее привлекать
покупателей, что приведет к появлению
различных акций, бонусов, увеличит
культуру обслуживания и сделает
более популярной trade−in. «Эта услуга
будет более востребована, чем до кри−
зиса. — делится соображениями руко−
водитель отдела маркетинга и рекламы
компании «Альянс Авто» Игорь Жура−

влев, — с учетом повышения первона−
чального взноса по банковским креди−
там − trade−in для многих станет един−
ственной возможностью приобрести
новый автомобиль, к тому же грамотный
trade−in снижает риски заморажива−
ния средств дольше планового». Зато
дефицит оборотных средств повлияет
на строительство новых автосалонов и
в худшем случае заморозит стройку,
хотя, даже несмотря на кризис, компа−
ния «Сапсан−трейд» продолжает
строительство автосалона Honda.

Наличие свободных денег, разумная
маркетинговая политика, оптимизация
собственной деятельности — рецепт
выхода из кризиса с наименьшими
потерями. Впрочем, этот совет отно−
сится и к другим сегментам бизнеса. �

Когда номер готовился к печати,
стало известно, что закрылся автоса−
лон Peugeot.
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