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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

Кол-во страниц: 143 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 26 диаграмм, 46 таблиц, 4 схемы. 
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Таблица 29. Ассортимент автозапчастей компании «Автолига» 
ТАБЛИЦА 30. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «DIOL AUTOPARTS 

WAREHOUSE» 
ТАБЛИЦА 31.  АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «КОЛЕСО ФОРТУНЫ» 
ТАБЛИЦА 32. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «ОР ЛАЙТ» 
ТАБЛИЦА 33. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «АРМТЕК АВИА» 
ТАБЛИЦА 34. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ТАБЛИЦА 35. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «ФОРВАРД» 
ТАБЛИЦА 36. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «МОСКВОРЕЧЬЕ 

ТРЕЙДИНГ» 
ТАБЛИЦА 37. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «РОЛЬФ» 
ТАБЛИЦА 38. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «АВТО-ЕВРО» 
Таблица 39. Ассортимент автозапчастей компании «Рикамби» 
Таблица 40. Ассортимент автозапчастей компании «Альфа 
Технология Автомотив» 
Таблица 41. Дистрибьюторы запчастей для легковых иномарок 
Таблица 42. Ассортимент автозапчастей компании «Мир больших 
машин» 
ТАБЛИЦА 43. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «XL-MOTORS»  
ТАБЛИЦА 44. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ИНОМАРОК 
 ТАБЛИЦА 45. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА  ЗАПЧАСТЕЙ ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
ТАБЛИЦА 46. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Российская автомобильная промышленность представлена  

предприятиями во всех сегментах автомобилестроения:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

В настоящий момент автомобильная промышленность Российской 

Федерации создает порядка 1% ВВП, обеспечивая около 400 тыс. рабочих 

мест непосредственно в компаниях-производителях автомобилей и 

комплектующих. Кроме того, отрасль создает около 1 000 000 рабочих мест 

в зависимых и дилерских компаниях1. 

 

Россия находится на 13 месте по объему производства автомобилей. 

Лидерами являются Япония, Китай, США и Германия2. При этом РФ 

находится на втором месте по продаже автомобилей в Европе, но 

стремительно движется на первое место3. 

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Сейчас начинает активно расти упавший после кризиса рынок продаж 

автомобилей. В первую очередь, рост отмечен среди иномарок. По данным 

Ассоциации Европейского Бизнеса,  за 10 месяцев 2010 года доля 
продаж иномарок в России выросла на … %. Это, в свою очередь, 

повлияло и на рост спроса на автозапчасти, который официальные дилеры 

                                                        
1 ………. 
2 ………. 
3………. 
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автопроизводителей на данный момент не могут полностью 

удовлетворить4. 

 

Наибольшую динамику имеет рынок розничных продаж автозапчастей, 

темпы роста которого и в период до кризиса составляли не меньше … % в 

год. Пятая часть всего объема продаж автозапчастей в России реализуется 

в центральном регионе5. 

 

В 2011 году в России было произведено … млн. легковых автомобилей, 

из которых … % — автомобили зарубежных брендов6 

 

Диаграмма 17. Производство легковых автомобилей в России, тыс. 
шт. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

По словам главы министерства промышленности и торговли Дениса 

Мантурова, объём производства автомобилей в России по итогам 2012 

года превысил показатель 2011 года на … %.7 И по оценке ГК Step by Step 

составил … млн. шт. 

 
В I полугодии 2012 года с конвейеров калужских автозаводов сошли более 

… тыс. машин, что составляет около … % от всех произведенных за этот 

период легковых автомобилей в России. Осенью 2012 года отмечалось, что 

в Калужской области чётко прослеживаются тенденции увеличения 

выпуска автомобилей и комплектующих, а также локализации 

производства. 8 

                                                        
4 ………. 
5 ………. 
6………. 
7………. 
8………. 
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СТАТИСТИКА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АВГУСТЕ 2012 

ГОДА 

По данным Комитета автопроизводителей АЕВ в августе 2012 года 

российский автомобильный рынок вырос на …% или на … штук по 

сравнению с тем же периодом 2011 года.  

 

За 8 месяцев рост составил …% или … штук. 

 

Если посмотреть динамику продаж за пять месяцев 2012 года, то пятёрка 

лидеров, с учётом компаний продавших более десяти тысяч автомобилей, 

выглядит так:  

1. …  

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

 

Пятёрка лидеров по динамике продаж за шесть месяцев 2012 года 

выглядит так:  

1. …    

 

2. … 

 

3. … 

 

4. … 

 

5. …
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ТАБЛИЦА 1. ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АВГУСТЕ 2012 ГОДА 

МАРКИ  Янв-Август 2012 Янв-Август 2011 %  август 2012 август 2011  %  

              Total  
       

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
ИСТОЧНИК: ………. 
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ТАБЛИЦА 2. 25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АВГУСТЕ 2012 ГОДА  

#  МОДЕЛЬ  МАРКА  Янв–Август 
2012 

Янв–Август 
2011 %  авг.12 авг.11 %  

1         
…         
20         
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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По прогнозам специалистов, в 2013 году в России будет продано … млн. 

легковых автомобилей, что на …% превышает показатель прошлого года. 

При этом российские марки сохранят реализацию на уровне 2012 года – … 

тысяч машин, продажи иномарок российского производства вырастут на 

…% до … млн. … тысяч штук, а импортных автомобилей – на …% до … 

тысяч единиц. Таким образом, российский авторынок сохраняет потенциал 

для дальнейшего развития. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

Всего в отрасли действует около … предприятий и организаций9. 

 

В текущей ситуации в рыночном сегменте производителей автомобилей 

(ОЕМ) присутствуют 4 основных типа предприятий: 

1. ……………………….. (ОАО «…», предприятия «…», ОАО «…», …  и 

др.). 

Характеризируются наличием изношенной производственно-

технологической базы, ограниченными источниками инвестиций; нехваткой 

современных технологий, недостаточностью масштабов выпускаемых 

автомобильных платформ и моделей, гибкости производства и 

профессионального менеджмента; 

2. ……………….. (ОАО «…», ООО «…», предприятия группы «…» и 

др.). 

Характеризуются относительно современными технологиями и гибкостью 

производства, западным стилем управления неразвитостью собственного 

инжиниринга и недостаточными масштабами производства для увеличения 

локализации. Еще одной проблемой является отсутствие прав на 

интеллектуальную собственность (например, как в случае с группой 

компаний «…», являющейся контрактным сборщиком автомобилей). 

3. ………………….. (предприятия …, …, … и т.д.)  

Характеризуются относительно недавним стартом производства в России, 

малым масштабом производства и уровнем локализации, отсутствием 

инжиниринговых центров; 

                                                        
9 ……….. 
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4. ……… – присутствуют на рынке во всех категориях транспортных 

средств объем их импорта напрямую зависит от государственных 

мер тарифного и нетарифного регулирования. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Основным традиционным производителем легковых автомобилей в России 

является ОАО «…»,  производственные мощности которого составляют 

около … млн. шт. в год. При этом подавляющее большинство иных 

автопроизводителей в России производят в среднем значительно менее … 

тыс. легковых автомобилей10.  

 

Имеющиеся производственные мощности, с одной стороны, не могут 

обеспечить перспективные потребности внутреннего рынка, а, с другой 

стороны,  в большинстве своем остаются недозагруженными. Во многом 

это объясняется сложившейся рыночной ситуацией ввиду низкой 

конкурентоспособности выпускаемой российскими предприятиями 

продукции. 

 

СБОРОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ИНОМАРОК  

Рост продаж автомобилей, произведенных в России произошел за счет 

внедрения производства ряда иностранных концернов на территорию 

страны. В результате доля легковых автомобилей, произведенных в 

России, в 2010 году вдвое превысила объём продаж импортных легковых 

машин. 

 

В России сформировались два крупных автомобильных кластера, в 

которых расположены сборочные предприятия иностранных 

автоконцернов — …………. и ………... 

 

В ……. расположены 4 завода по производству легковых автомобилей 

автоконцернов ….., «…» (…), … и …. В …….. области также расположен 

завод …. Открыты заводы … и …в …….., … — в …….. 

 

                                                        
10 … 
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По состоянию на осень 2012 года, в формирующимся автокластере ……. 

области работает более 10 компаний, производящих автокомпоненты. В их 

числе производитель шин «…» (…), кузовных деталей «…», дисков «…», 

компонентов для внутренней отделки салона «…»  (…), выхлопных систем 

«…» (…).  
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ТАБЛИЦА 3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РОССИИ. 

Компания Год 
запуска Местоположение 

Проектная 
мощность на 

2010 год (штук) 

Проектная 
мощность в 

2014 году 
(штук) 

Число 
занятых 

(чел.) 

Объем 
инвестиций 
(млн долл.) 

Самая дешевая 
модель 

                 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источники:  
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СОПОСТАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ С  МИРОВЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 

В целях определения возможных подходов к формированию стратегии 

развития автомобильной отрасли в России, был произведен анализ 

глобальных рынков по трем ключевым параметрам: критический размер 

объемов производства автопроизводителей; объем производства заводов, 

использующих единые платформы; возможные подходы к сотрудничеству.  

 

Результаты анализа приводятся в таблице. 

 

ТАБЛИЦА 4.  АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ключевые 
параметры Опыт ведущих зарубежных компаний 

  
  
  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Сравнение с ведущими странами с развитой автомобильной отраслью 

показало, что Россия отстает по таким показателям, как 

производительность труда, уровень инвестиций, структуре торгового 

оборота. 

  

ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

К числу системных проблем в автомобильной промышленности России 

следует отнести: 

 … 

 … 

 …  

 … 

 … 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 
21 

 

 … 

 … 

 … 

Особенно наглядно это видно на примере производства легковых 

автомобилей. 

 

Текущее состояние автомобильной промышленности в России, особенно в 

сегменте производства легковых автомобилей, несмотря на значимость и 

степень влияния на экономику страны в целом, можно охарактеризовать 

как критическое. При сохранении текущих тенденций, если на 

государственном уровне не будут приняты решительные комплексные 

меры по стимулированию инновационного развития отрасли, 

отечественное автомобилестроение может полностью деградировать 

через 3-5 лет.   
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ.  
Влияющим рынком для Рынка автозапчастей для импортных автомобилей, 

является: 

 … 

 

Выбор данного рынка как влияющего объясняется тем, что потребителями 

автозапчастей для иномарок являются не только владельцы автомобилей, 

но и организации, занимающиеся техническим обслуживанием. Таким 

образом, также как от тенденций на рынке иностранных автомобилей, от 

уровня развития рынка автосервиса (потребительского сегмента) зависит 

развитие исследуемого Рынка.  

 

РЫНОК АВТОСЕРВИСА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Специалисты отмечают, что острая конкуренция на рынке автосервиса 

Москвы не снижается, несмотря на то, что в столице открывается довольно 

много новых СТО. 

 

В 2010 году в Москве насчитывалось порядка … легальных автосервисов, в 

России – около …11. В 2011 году число зарегистрированных в Москве 

автосервисов составило …12.  

 

В 2011 году в городе функционировали около … зарегистрированных 

автосервисов. 13 

 

Средний годовой оборот московского рынка автосервисов составляется 

порядка $... млрд. без учета продажи запчастей.  

 
Средний оборот одного автосервиса составляет: 

 … 

 … 

 … 

                                                        
11………. 
12…….... 
13……….  
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Следовательно, можно предположить, что объем российского рынка 

автосервисных услуг составляет $ … млрд. в год. Если же учитывать и 

финансовые показатели нелицензированных частных мастеров, 

оказывающих услуги по ремонту автомобилей практически в своих 

собственных гаражах, то объем рынка составляет $ … млрд14.  

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По данным экспертов, емкость рынка Москвы в сегменте автосервисных 

услуг в 2011 году была в несколько раз больше реально предлагаемого 

объема. 

 

В столице постоянно находятся не менее трех миллионов легковых 

автомобилей. Также транзитный транспорт и машины, которые прибывают 

в город регулярно из Московской области и других близлежащих районов. 

 

Для такого количества легкового транспорта по европейским нормам 

необходимы минимум … тысяч автосервисных центров15.  

 

По мнению большинства экспертов, объем рынка автосервисов в 

ближайшем будущем будет увеличиваться.  

 

СТРУКТУРА РЫНКА 

Рынок технического обслуживания автомобилей в России четко 

структурирован и имеет три уровня: 

1. … 

2. … 

3. … 

 

ДИАГРАММА 18. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

АВТОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ, В %  
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

                                                        
14 ………. 
15………..  
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Источник:………. 

 
Как можно видеть, наибольшую долю в структуре Рынка технического 

обслуживания автомобилей занимают независимые автосервисы, их доля 

составляет порядка …%. Далее идут авторизированные центры с долей в 

…%. Менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские, 

чья доля составляет  около …%.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

Сегментировать все автосервисы можно по специализации. Выделяют 

следующие автосервисы: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ДИАГРАММА 19. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСОВ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, В % 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник:………. 

 

Большинство автосервисов – ..% – позиционируют себя как 

универсальные, то есть они способны оказать техпомощь легковым 

машинам всех марок. На иномарках специализируются только ..% 

автосервисов, на отечественных моделях – ..%. Приверженцами 

определенной автомобильной марки являются всего ..% автосервисов.   

 

На сегментацию по специализации также основное влияние оказывают 

уровень экономического развития и географическое положение 

федерального округа, а также социальная ситуация в регионе16. 

                                                        
16 ………. 
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Данные по Москве можно с определенными оговорками экстраполировать 

и на Россию в целом. С той разницей, что в регионах специализация на 

иностранных машинах встречается несколько реже.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА АВТОСЕРВИСА  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА НА ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ 

Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, 

включающий компоненты, используемые для производства автомобилей 

на конвейере, и вторичный – это запчасти для продажи через сервис и 

магазины. 

 

В России вторичный рынок автомобильных запчастей занимает 

приоритетное положение по отношению к первичному рынку, на его долю 

приходится …% от общего объема рынка в стоимостном выражении, доля 

первичного рынка составляет …% от общего объема рынка. 

 

ДИАГРАММА 20. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, % 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

Стоит отметить, что в 2007 году на долю вторичного рынка приходилось 

…%, первичного – …%. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ПО ВИДАМ  

Любая, полностью оснащенная иномарка включает в себя следующие 

виды товаров: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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Данные товары и являются основным ассортиментом производителей / 

дистрибьюторов автозапчастей для иностранных автомобилей. 

 

Рынок автозапчастей для иномарок обладает своими особенностями, 

которые делают его очень широким и возможно неохватным: на Рынке 

очень большой ассортимент товаров. Разброс видов деталей настолько 

велик, что невозможно и невыгодно в одном магазине держать в наличии 

все виды деталей, поэтому при каждом магазине есть стол заказов. В 

наличии есть только детали на наиболее распространенные автомобили. 

Все остальное везется под заказ. 

 

Автозапчасти классифицируются по следующим видам: 

1. ……….. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

2. ……………… 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

  … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

3. ………….. 

 … 
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 … 

 … 

 … 

 

4. …………….. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

5. ………………. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … и т.п.  

К этой же категории относится …………….:  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

6. …………….. 

 … 

 … 

 … 

 

7. ………………. 

 …; 

 … 
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 … 

 …; 

 … 

 … 

 

По данным журнала "Автобизнес. Спецтехника и грузовые автомобили", 

наиболее востребованными запчастями являются шины, подвески и 

расходные материалы. 

 

ДИАГРАММА 21. СПРОС НА  ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ, МЛН. ДОЛЛ. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник…………………. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ 

Сегментирование Рынка автозапчастей для импортных автомобилей 

можно провести по следующим основаниям: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ТИПУ АВТОМОБИЛЯ (ГРУЗОВЫЕ / ЛЕГКОВЫЕ) 
Рынок автозапчастей условно можно разбить на два основных сегмента:  

автозапчасти для легковых автомобилей и автозапчасти для грузовых 

автомобилей. 

 

Сегмент запчастей для легковых автомобилей является более развитым. 

Тогда как сегмент запчастей для грузовых автомобилей находится на 

стадии становления. Перечислим основные отличия сегмента запчастей 
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для грузовых иномарок от сегмента запчастей для легковых 
автомобилей. 
 

1. … 

2. … 

3. … 
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 
Данную сегментацию Рынка можно провести по странам-производителям 

запчастей для иномарок.  

Выделим следующие сегменты: 

 

ТАБЛИЦА 5. ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЮ 

Страна происхождения 
иностранного автомобиля17 Марка иностранного автомобиля 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: …………… 

 

В основу данного разделения положен рейтинг моделей иностранных 

компаний, импортируемых из стран ближнего зарубежья и выпускающихся 

на заводах в России.  

 

Наиболее объемными по количеству успешных моделей иномарок 

являются страны … и …, … и …. 

 
                                                        
17 ………. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО СТЕПЕНИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
По степени необходимости для автомобиля  автозапчасти для 

иномарок бывают:  
 

1. … 

 

2. … 

 

3. … 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Классифицировать запчасти можно на оригинальные и нет: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … подразделяется на:  

o … 

o … 

o … 

  

«Оригинальные» запчасти  составляют в структуре продаж не более …%. 

Наиболее объемный сегмент рынка, от … до …% - это качественные 

«дубликаты».  

 

ДИАГРАММА 22. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ, % 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 

 

Источник: ………….. 

 
Рынок контрафакта по-прежнему очень высок. Несмотря на то, что в 

последние годы он заметно сократился, эксперты «Автостата» 
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оценивают его в …% рынка, что сопоставимо с объемами продаж 

оригинальных автокомпонентов. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Структуру рынка автозапчастей во многом определяет конечный 

потребитель со степенью его приверженности к тому или иному торговому 

бренду и марке. По мере обновления автопарка наблюдается смена 

товарной структуры на рынке автомобильных запчастей: все большая 

часть потребления переходит от конечного потребителя в сферу 

автосервисов.  

Таким образом, потребителей можно разделить на: 

 … 

 … 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ 

На формирование цены автозапчастей влияет ряд факторов: 

 … 

 … 

 

Стоит отметить, что наценка на автозапчасти не ограничена – 

окончательная стоимость зависит от продавца.  

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Сегментирование Рынка по ценовым характеристикам главным образом 

ориентируется на ценовую сегментацию самой продукции. 

 

Различные по стоимости автозапчасти для импортных автомобилей можно 

разделить на следующие сегменты: 

 
СХЕМА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ ПО ЦЕНОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

В зависимости от стоимости автозапчасти для иностранных автомобилей 

можно разделить на следующие основные ценовые сегменты: 

 … 

 … 

 … 

 

 
Оригинальные запчасти для иностранных автомобилей 
На рынке существуют два сектора, на которые можно разделить сегмент 

оригинальных запчастей – OEM (Original Equipment Market) и OES (Original 

Equipment Supply), различающиеся между собой способом поставки на 

рынок.  

 

Следует отметить, что оригинальные запчасти, обладая одним 

несомненным плюсом, а именно гарантией соответствия всему устройству 

того или иного автомобиля, все же имеют несколько довольно значимых 

недостатков.  

 

Недостатки заключаются в следующем:  

 … 

 … 

 … 

 … 

Не всегда OE-запчасть оптимально соответствует условиям эксплуатации, 

которые специфичны для разных регионов. Пример — амортизаторы. Если 

машина пришла из ОАЭ, то для эксплуатации в российских условиях 

необходимо поставить амортизаторы, более подходящие по 

климатическим условиям (с меньшей вязкостью рабочей жидкости). 

 
Неоригинальные запчасти для иностранных автомобилей 
Наряду с обозначенными OE-сегментами, на рынке развит сегмент 

aftermarket, который образован продукцией независимых производителей. 

 

По сравнению с сегментом оригинальных компонентов для иномарок, 

неоригинальные запчасти имеют, скорее, больше «плюсов», однако 

немногочисленные негативные факторы при обнаружении являются 

достаточно опасными. Так, при работе с неоригинальными запчастями 
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наибольший риск связан с наличием вероятности приобрести деталь 

низкого качества. Как уже отмечалось выше, уровень качества 

неоригинальных деталей, произведенных российскими производителями, 

пока невысок, о чем говорят различные эксперты рынка. При этом нужно 

заметить, что в настоящее время наблюдается развитие отечественных 

производств и их совершенствование в отношении качества продукции.  

 

В свою очередь, основные преимущества неоригинальных запчастей 

можно представить следующим образом:  

 … 

 … 

Во многих случаях неоригинальная продукция может демонстрировать 

более высокий уровень качества по сравнению с оригинальными 

изделиями: производители колодок … и … имеют две линии — высшую и 

среднюю по качеству, при этом на сборочный конвейер поставляются 

колодки средней линии, в то время как на aftermarket – высшей, в 

результате чего неоригинал обладает более высоким качеством по 

сравнению с оригинальными запчастями. 

 … 

Неоригинальные запчасти имеют широкий диапазон уровней качества, и 

занимают разные ценовые ниши. Практически по каждой товарной группе 

есть предложение запчастей как среднего уровня качества (normal), так и 

высокого уровня (premium). Таким образом, сегмент неоригинальных 

автозапчастей можно назвать перспективным для работы. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 
Действительно, определить с достоверной точностью показатели рынка 

автокомпонентов весьма затруднительно, поскольку он недостаточно 

прозрачен, вторичный сегмент значительно больше по объёмам, чем 

рынок первичный. А для того, чтобы выявить показатели вторичного рынка, 

нужно оценить показатели продаж каждого автокомпонента с учётом парка 

автомобилей, пробега, цены и так далее.  Поэтому данные об объемах 

рынка разнятся. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Доля автозапчастей для иномарок на  данный момент  составляет …% 

рынка автозапчастей и стремится к увеличению.  

 

Объем продаж рынка зависит от парка эксплуатируемых автомобилей, в 

котором количество отечественных машин составляет более … 

миллионов, а поддержанных иномарок возрастом 10 лет и более – около … 

миллионов18.  

 

По информации министерства, доля качественных запчастей составляет 

только …%, тогда как до …% рынка приходится на сомнительные 

автомобильные компоненты.  

 

Диаграмма 23. Долевое соотношение качественных и сомнительных 
автозапчастей, 2012 г. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

Анализ внешней торговли 

В данном разделе будут рассмотрены объемы внешней торговли на рынке 

автозапчастей для иностранных автомобилей. 

                                                        
18 ………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 
36 

 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

Автозапчасти для импортных автомобилей, предназначенные для импорта 

и экспорта через российскую таможню, декларируются под следующими 

кодами ТН ВЭД: 

ТАБЛИЦА 6. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Внешняя торговля 

В 2012 году оборот внешней торговли автозапчастями составил порядка 

…млрд. USD. В структуре внешней торговли преобладал импорт. Его доля 

составила …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АВТОЗАПЧАСТЯМИ В 2012 ГОДУ 

Показатель 
в натуральном 

выражении 
в стоимостном 

выражении 
USD за 
кг 

тыс. тонн % млн. USD % 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 

 

В товарной структуре внешней торговли автозапчастями в весовом  

выражении преобладали колеса ходовые и их части и принадлежности. Их 

доля составила … % от общего объема внешней торговли. 

 

ТАБЛИЦА 8. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Наименование товарной группы 
В стоимостном 

выражении 
В натуральном 

выражении 
млн. USD % тыс. тонн % 

     Итого: 
     

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ГК Step by Step 

 

В товарной структуре внешней торговли в стоимостном выражении 

преобладали … для легковых автомобилей и прочих моторных 

транспортных средств. Их доля составила …% от общего объема внешней 

торговли. 

 

Импорт 

В 2012 году в структуре импорта в натуральном выражении преобладали 

…, импортированные из Южной Кореи (…%), Китая (…%), Германии (…%), 

Японии (…%). В стоимостном выражении преобладал импорт 

автозапчастей из Германии (…%), Южной Кореи (…%), Словакии (…%), 

Японии  (…%). Средняя стоимость одного килограмма импортированных 

автозапчастей составила … USD/кг. Наиболее дорогими были 

автозапчасти, импортированные из … (… USD/кг),  Самая низкая стоимость 

была у автозапчастей импортированных из … (… USD/кг). 
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ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМ ИМПОРТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ 

Страна 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении 
USD/кг тыс. тонн % млн. USD % 

      
      Итого 

      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 

 

Экспорт 

В 2012 году в структуре экспорта в натуральном выражении преобладали 

автозапчасти, экспортированные в ………… (…%), ……….. (…%), ……….. 

(…%). В стоимостном выражении преобладал экспорт автозапчастей в 

……..… (…%), ………….. (…%), …………… (…%). Средняя стоимость 

одного килограмма экспортированных автозапчастей составила … USD/кг. 

Наиболее дорогими были автозапчасти, экспортированные в ………….. (… 

USD/кг),  Самая низкая стоимость была у автозапчастей, экспортированных 

в …………….. (… USD/кг). 

 

ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АВТОЗАПЧАСТЕЙ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ 

Страна 
В натуральном 

выражении 
В стоимостном 

выражении 
USD/кг тыс. тонн % млн. USD % 

      Итого 
      

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

Источник: ………. 
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ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Аналитики и эксперты, приводят разные оценки объёмов рынка. 

 

Так по одним данным объём рынка автомобильных компонентов и 

запчастей в России в денежном эквиваленте составляет … млрд. долл., 

по другим данным этот показатель значительно меньше - … млрд. долл., в 

начале 2011 года ряд аналитических агентств давал также цифру в … 
млрд. долл.  

 

По данным из открытых источников,  объем рынка Интернет-торговли по 

итогам 2011 года составил от … млрд. до … млрд. рублей19 (для расчета 

показателей возьмем объем в … млрд. рублей). 

 

Торговля запчастями для автомобилей составляет около …% общего 

объёма электронной торговли. Этот показатель стабилен из года в год. 

Т.е., по итогам 2011 года объем продаж автозапчастей через Интернет 

составил около … млрд. руб. или … тыс. долл. (Источник: ГК Step by 

Step). Отметим, что сегмент электронной торговли запчастями составляет 

также примерно …% от общего объёма торговли запчастями. Таким 

образом по данным ГК by Step, объем рынка составляет около … млрд. 
долл. 
 

Действительно, определить с достоверной точностью показатели рынка 

автокомпонентов весьма затруднительно, поскольку он недостаточно 

прозрачен, вторичный сегмент значительно больше по объёмам, чем 

рынок первичный. А для того, чтобы выявить показатели вторичного рынка, 

нужно оценить показатели продаж каждого автокомпонента с учётом парка 

автомобилей, пробега, цены и так далее. Поэтому проведем оценку 

первичного рынка автозапчастей. 

 

ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА АВТОЗАПЧАСТЕЙ, 
МЛРД. ДОЛЛ. 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

                                                        
19 ………. 
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Источник: ………. 

 

По оценкам объём первичного рынка автокомпонентов в 2011 году 

составил около … млн. долл., что на … млрд. больше, чем в 2010 году. 

Прежде всего, растёт количество импортных автокомпонентов 

поставляемых на российское производство автомобилей иностранных 

брендов. 

 

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, 

обнародованным в конце октября 2012 года, отечественный рынок 
автозапчастей оценивается в … млрд. долл20. 

 

С учетом средней доли наценки в оптовой и розничной торговли на уровне 

…% на основании данных по обороту внешней торговли в 2012 году мы 

можем оценивать объем рынка автозапчастей на уровне не менее … млрд. 

USD или … млрд. RUR по среднедневному курсу ЦБ РФ. Исходя из этого 

можно сделать вывод о том, что доля импортных автозапчастей ввезенных 

на территория РФ составляет не менее …% от объема рынка. Последнее 

говорит о возможности импортозамещения за счет создания в России 

новых автомобильных производств. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Наибольшую динамику имеет рынок розничных продаж автозапчастей, 

темпы роста которого и в период до кризиса составляли не меньше … % в 

год.21  

 

По оценке экспертов рынок сохранит высокие темпы роста и будет 

прибавлять ежегодно по …%. Это будет происходить, как за счет роста 

производства автомобилей, так и за счет импорта. (Источник: ……….) 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

1. Изменение структуры рынка автомобильной промышленности, 

вызванное приходом на рынок иностранных производителей. 

                                                        
20 ……….. 
21  ………. 
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2. Развитие процесса унификации, заключающегося в объединении 

компаний при создании новых моделей автомобилей. Основной 

целью данного процесса является снижение уровня себестоимости 

разработки и производства автомобилей. 

3. Постепенный выход из рынка малых компаний за счет их 

поглощения более крупными конкурентами. 

 

 

 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
Рынок автозапчастей включает в себя два канала сбыта: первичный рынок 

и вторичный рынок.  

 

На рынке автозапчастей отсутствует оптовая торговля физическим лицам. 

Практически нет случаев, когда покупают детали партиями, хотя бы по 10 

штук (в основном 1-3).  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

На сегодняшний день на российском рынке автомобильных запчастей 

действует около двух тысяч игроков, лидирующие позиции среди которых 

занимают отечественные производители.  

 

Продавцов автозапчастей можно разделить на оптовых и розничных. 

Рассмотрим основных игроков подробнее  

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

В сегменте производителей оригинальных автомобильных компонентов в 

России присутствуют три основных типа производителей: 

1) Российские производители компонентов, входящие в состав 

предприятий-производителей автомобилей, а также самостоятельные 

предприятия (предприятия группы «…», «…» и т.п.): 

 ….. 

 …..; 

 ….. 

 …. 
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 ….. 

2) Совместные предприятия (СП) российских и иностранных 

производителей (таких как …, …, … и т.д.) 

 … 

 … 

 … 

 … 

3) Иностранные производители компонентов (например, …, …, … и т.д.) 

являются относительно новыми производителями на российском рынке: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Имеющиеся производственные мощности, с одной стороны, не могут 

обеспечить перспективные потребности внутреннего рынка, а, с другой 

стороны,  в большинстве своем остаются недозагруженными. Во многом 

это объясняется сложившейся рыночной ситуацией ввиду низкой 

конкурентоспособности выпускаемой российскими предприятиями 

продукции. 

 

РОЗНИЧНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 

 …………….. 
 

На сегодняшний день автокомпоненты для иномарок импортируются в 

значительно больших объёмах, чем производятся. Стоит отметить что 

доля продаж автозапчастей в интернет-магазинах растет. В частности, по 

некоторым данным, автозапчасти в 2011 году составили почти …% 

покупаемых в интернете товаров. Растёт также продажа автозапчастей в 

специализированных магазинах, а традиционно высокая в России доля 

продаж на «рынке» и в мелкой рознице снижается. 
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ДИАГРАММА 25. ДОЛЯ ПРОДАЖ АВТОЗАПЧАСТЕЙ В РОЗНИЧНЫХ ТОЧКАХ, % 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ………. 

 

Таким образом, в настоящее время официальные дилеры и сервисные 

станции занимают …% долю продаж, торгово-розничные крупные 

предприятия …%, «рынки» и мелкая розница …%22. 

 

ОПТОВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

Оптовых игроков можно разделить на23: 

 …………… 

 …………… 

 

На территории России нет ни одного оптовика, который бы контролировал 

значительную долю рынка. В 2007 году порядка 45 оптовиков 

объединились в Ассоциацию Дистрибуторов Автокомпонентов (АДАК), 

которая, тем не менее, не обладает блокирующей долей рынка. 

 

На глобальном рынке оптовики объединяются в ассоциации с целью 

консолидации влияния на производителей. Крупнейшими из них: … (в 

России представлена: …, …), … (в России представлена: …, …, …), … (в 

России представлена: …). Есть более мелкие ассоциации, например, … – 

… и др. 

 

 ……………  

 

                                                        
22 ……….. 
23 ………. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ  

За последние годы система дистрибуции не претерпела серьезных 

изменений, можно отметить, что многие игроки рынка увеличивают 

ассортимент предоставляемой продукции, за счет сотрудничества с 

другими производителями. 

 

Из описанного выше профиля основных игроков и проанализировав 

существующие на рынке системы оптовых продаж, можно сделать вывод о 

возможных системах дистрибуции: 

 

1. Работа напрямую с производителем. 

 
СХЕМА 2. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ГК  Step by Step 

 

В большинстве случаев производителями автозапчастей для иномарок 

выступают следующие страны: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 
Преимущества данной схемы дистрибуции: 
Вариант сотрудничества напрямую с производителем интересен тем, что 

…………………………………………………………………………………………….. 

Отрицательными моментами данного вида сотрудничества является 

следующее: 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….  
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2. Работа с представительством в России (по данной схеме 

работает большинство небольших фирм, занимающихся продажей 

автозапчастей). 

 
СХЕМА 3. ВТОРОЙ ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ  

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ГК  Step by Step 

 
Преимущества данной схемы дистрибуции: 
Главным  преимуществом  является ………………………………. 

 

3. Работа с официальным дилером 

 

СХЕМА 4. ТРЕТИЙ ВАРИАНТ СИСТЕМЫ ДИСТРИБУЦИИ 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ГК  Step by Step 

Преимущества предполагаемой схемы дистрибуции: 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

 

Наличие в России официального импортера (в лице представительства, 

дилера) значительно облегчит процесс закупки, доставки запчастей к 

автомобилям, а также обеспечит дилеру/дистрибьютору более гибкие 

финансовые условия работы. 
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Официальных дилеров или официальные представительства запчастей в 

России имеют: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

По мнению представителей компаний, поставляющих автозапчасти для 

иностранных автомобилей, максимальный срок поставки составляет: 

 
ТАБЛИЦА 11. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСТАВКИ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ВЕДУЩИМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Компания Срок поставки 
(недели) Компания Срок поставки 

(недели) 
    
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Критерии выбора поставщиков автозапчастей дистрибьюторами  
Участники рынка четко обозначают, критерии, по которым они выбирают 

своих поставщиков: 

1. ……. 

 … 

 … 

2. ……. 

 … 
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 … 

 … 

3. ……. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

4. ……. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИСТРИБУЦИИ НЕКОТОРЫХ СЕГМЕНТОВ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Данные в открытых источниках позволяют проанализировать особенности 

дистрибуции в некоторых сегментах автозапчастей, а именно компонентов 

для иностранных автомобилей различных стран производства.  

 

Оценивая особенности работы с различными иностранными 

поставщиками, некоторые игроки дистрибуторского сегмента освещают 

моменты, связанные с различными аспектами деятельности поставщика: 

ассортиментная и ценовая политика, сроки поставок и другие. В частности, 

можно описать следующую ситуацию в различных подсегментах:  

 

1. Запчасти к китайским автомобилям  
В отношении сотрудничества с китайскими производителями можно 

отметить, что в основном, они не сотрудничают напрямую с поставщиками 

запчастей на российский рынок, основную работу проводят их дилеры, в то 

время как производитель осуществляет функцию ценового контроля. 

 

В целом, эффективное и удобное дистрибьюторам сотрудничество с 

китайскими производителями и дилерами только начинает налаживаться в 

настоящий момент, поскольку некоторое время назад существовали такие 

сложности, как низкое качество гарантийного сервиса и языковой барьер. 

Вследствие этих причин, а также в виду частого отсутствия некоторых 
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видов деталей, сегмент рынка дистрибуции запчастей для китайских 

иномарок оставался достаточно неразвитым некоторое время. Сейчас 

данный сегмент рынка практически заполнен.  

 

2. Запчасти к японским автомобилям 
Что характерно, сегмент японских автозапчастей также отличается 

достаточно сложным построением бизнес-процессов. В данном сегменте 

срок поставки заказа весьма длителен и может составлять 3-4 месяца. Это 

обусловлено необходимостью работать именно с производителем для 

обеспечения оптимальной цены, поскольку работа со складами (с 

которыми работают, например, поставщики европейских запчастей) может 

повлечь за собой увеличение цены на 70%.  

 

Содержать большой склад оригинальных автозапчастей в России – 

экономически не обосновано, поэтому большинство компаний располагают 

лишь минимумом, пользующимся наибольшим спросом, а конечному 

потребителю приходится ждать, пока его заказ доставят из-за границы. 

 

Японский сегмент рынка автозапчастей в настоящий момент 

привлекателен для всех каналов дистрибуции. Прежде всего, из-за 

большого объема рынка и его активного роста, высокой ликвидности 

продукции, высокой унификации продукции. 

 

3. Запчасти к европейским и американским автомобилям 
Открытые источники позволяют говорить в основном о сегменте грузовых 

автомобилей, лишь косвенно затрагивая легковые. Данные 

свидетельствуют, что основной особенностью работы в этих сегментах 

являются не столько параметры, связанные с сотрудничеством с 

производителями, сколько общие принципы работы. Так, существует 

благоприятный фактор для развития компании-поставщика, связанный с 

невысоким уровнем развития сегмента грузовых автомобилей и, 

соответственно, невысоким уровнем конкуренции, поскольку, по оценкам 

специалистов, даже крупные компании пока не мешают развиваться 

дистрибьюторам с менее масштабной рыночной политикой. Именно 

наличие возможности развиваться компаниям любого масштаба, можно 

отметить в качестве особенности сегмента.  

 

4. Запчасти к корейским автомобилям  
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Политика многих корейских компаний, специализирующихся на оптовой 

торговле, базируется на следующих конкурентных преимуществах: 

широкий ассортимент, гибкая ценовая политика в отношении оптовых и 

корпоративных клиентов, оперативная доставка или отправка товара, 

высокая скорость обработки заказов, интернет-магазин, постоянное 

наличие на складе.  

 

Наиболее актуальной проблемой этого сегмента рынка фактически все 

игроки назвали наличие большого количества некачественных «серых» 

деталей неизвестного происхождения. Качество товаров, завезенных ими 

в, не соответствует никаким критериям по безопасности при применении на 

автомобилях.  

 

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 
В настоящее время  сегмент интернет-торговли стремительно развивается, 

хотя доля розничных продаж составляет пока всего …%. 

 

ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕГМЕНТА 

Российский рынок интернет-торговли характеризуется положительной 

динамикой развития:  

 … 

 … 

 … 

В настоящее время можно считать сетевые технологии важнейшим 
средством двусторонней связи между участниками любого рынка. По 

части продвижения товаров и услуг они постепенно выходят на первое 

место. Это заставляет, в том числе и компании, торгующие 

автомобильными запчастями, принимать меры по увеличению своего 

присутствия в Интернете.24 

Интернет-торговля запчастями пользуется популярностью среди 

автомобилистов, что связано со следующими факторами: 

 …  

 ….  

                                                        
24……….  
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕГМЕНТА 

 … 

 … 
 … 

 … 
 

 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-
ТОРГОВЛИ 

Интернет торговля быстро оправилась от кризиса,  если пост-кризисный 

рост обычной розницы составлял …%, то интернет-рынок рос на …% в год. 

По данным из открытых источников,  объем рынка Интернет-торговли по 

итогам 2011 года составил от … млрд. до … млрд. рублей (для расчета 

показателей возьмем объем в … млрд. рублей).  

 

Торговля запчастями для автомобилей составляет около …% общего 

объёма электронной торговли. Этот показатель стабилен из года в год. 

Т.е., по итогам 2011 года объем продаж автозапчастей через Интернет 

составил около … млрд. руб. (Источник: ГК Step by Step). Отметим, что 

сегмент электронной торговли запчастями составляет также примерно …% 

от общего объёма торговли запчастями. Крупнейшим интернет-магазином 

по продаже автозапчастей является …..25. 

 

Динамика рынка определяется увеличением доли пользователей, которые 

выходят в интернет именно для выбора или заказа товаров. В среднем, 

интернет-магазины посещает около 10-12 млн. человек в месяц. 

 

Ведущим мотивом выбора покупателем интернет-магазина является 

ассортимент продукции. Однако, определяющим фактором выбора 

является стоимость товара. Важным также является удобство сервиса. 

Кроме того, порядка …% потребителей учитывают рекомендации 

знакомых, порядка …% прислушиваются к онлайн-рекомендациям других 

пользователей, клиентов магазина; …% проводят своё исследование, 

                                                        
25 ………. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

     

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013 Г. 
51 

 

сравнивают цены на разных ресурсах и ориентируются на отзывы тех, кто 

уже пользовался услугами определённого магазина. 

 

ДИАГРАММА 26. ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЯ В ИТНЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ, % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ 
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
 

Источник: ……… 

 
С каждым годом, число интернет-потребителей автозапчастей растет. Так 

по данным Трейдсофт, в 2011 году в интернет-магазины обратилось …% 

Интернет-пользователей. По оценке ГК Step by Step, ежегодный прирост 

будет составлять …%. 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ 

В данном разделе рассматриваются игроки рынка, занимающиеся 

реализацией запчастей для иномарок через Интернет-магазины. 

 

Сейчас насчитывается огромное количество Интернет-магазинов, 

реализующих автозапчасти для иномарок, как оригинальных, так и не 

оригинальных.  В связи с этим, сложно определить какие из них являются 

наиболее крупными. 

 

Так как достоверного рейтинга по данной тематике в открытых источниках 

не проводилось, то в данном случае целесообразно использовать 

следующую методику: анализ ведущих поисковиков по запросу «Интернет-

магазин автозапчастей для иномарок». В анализ вошли следующие 

поисковики: Yandex, Google, Rambler. В таблице приведен список первых 

пяти компаний в выдаче поиска.  

 

ТАБЛИЦА 12. ТОП 5 ВЕДУЩИХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ*  

Yandex Google Rambler 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
 
Источник: ………. 
 

Далее более подробно рассмотрим следующих игроков рынка Интернет-

торговли, наиболее популярных в Интернет-поисковиках: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Следующий выбор объясняется частотой упоминания в открытых 

источниках о данных компаниях при запросе любой информации, 

связанной с приобретением автозапчастей через интернет.  

 

…………… 
Интернет-магазин работает с 1999 года. Одной из целей компании было 

предоставить широкий ассортимент автомобильных запасных частей и 

аксессуаров, затем компания вела работу над ускорением покупки через 

интернет. 

 

В прайс-листах компании более 26 млн. наименований оригинальных и 

неоригинальных запасных частей и аксессуаров от 1200 ведущих мировых 

производителей. Интернет-магазин первыми на российском рынке 

представил продукцию компаний …, …, …, … и др. Компания сотрудничает 

более чем с 300-ми поставщиками из Европы, ОАЭ, Японии и Белоруссии 

Ассортимент 
 

ТАБЛИЦА 13. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «…….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Марки 
автомобилей 

Для легковых автомобилей 

 

Для грузовых автомобилей 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ………. 

Ценовая политика 
Гибкая ценовая политика. 

Гибкая система скидок, в зависимости от объема заказов в месяц.  

 

ТАБЛИЦА 14. ТАБЛИЦА СКИДОК, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПАНИЕЙ «………..» 

Ценовые 
 категории 

Диапазон цен 

  

  

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………………. 

 

Существует дисконтная система, необходимо предъявить дисконтную 

карту клуба, по которой предоставляется скидка до уровня цен «VIP». В 

случае если уже есть скидка до уровня цен «VIP» или ниже, то 

дополнительная скидка не предоставляется.  

 

Перечень дисконтных карт: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 … 

Сбытовая политика 
Возможности логистической службы позволяют оперативно доставлять 

заказанный товар покупателю в любую точку России (авиа, авто и 

железнодорожным транспортом). 

 

Представительства «…….» открыты в 165 городах России, Украины и 

Белоруссии. 

 

Более 1000 компаний-партнеров от Калининграда до Владивостока. 

 

В офисах компании можно проконсультироваться с менеджером и сделать 

заказ, а также забрать ранее заказанный товар. 

 

Конкурентные преимущества 

 … 

 …  

 … 

 … 

 … 

 

…………. 
Компания "…" c 1998 года специализируется на поставках автозапчастей 

для автомобилей иностранного производства. С 2004 года начал работу 

интернет магазин, а с 2007 года начались розничные продажи в регионах 

через сеть представительств. На начало 2011 года прайс-лист компании 

объединяет предложения более … поставщиков - это более … млн. 

предложений по …млн. наименованиям … торговых марок. 

 

Ассортиментная политика 
Широкий выбор предлагаемой продукции включает детали тормозной 

системы, подвески, двигателя, системы охлаждения, рулевого управления, 

кузова и многое другое.  
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ТАБЛИЦА 15. АССОРТИМЕНТ ОРИГИНАЛЬНЫХ И НЕОРИГИНАЛЬНЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ …………… 
Виды 

запчастей 
Тип запчастей Бренд запчастей Марка запчастей 

Легковые автомобили 
      

Грузовые автомобили 
      
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
Источник: ………. 
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Ценовая политика 
………. предлагает своим покупателям дисконтные программы, 

предоставляющие скидку в 2% и 3%. 
 
Сбытовая политика 
В ………можно приобрести автозапчасти, как через Интернет, так и в 

специализированных магазинах, расположенных более, чем в 50 городах 

практически во всех регионах страны.  

 

ТАБЛИЦА 16. ГЕОГРАФИЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ ………, ШТ. 

Город Кол-во 
магазинов Город Кол-во 

магазинов 
    
    
    
    
ИТОГО  
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Рост числа торговых площадок объясняется увеличением 

востребованности запчастей для иномарок.  

 
Конкурентные преимущества  
Магазин осуществляет быструю доставку из США, Японии, Германии, ОАЭ 

и предлагает качественную продукцию в самые короткие сроки. Одним из 

преимуществ является то, что запчасти поставляются как для  новых 

моделей иномарок, так  и для автомобилей, которые уже сняты с 

производства.  

 

Компания имеет развитую сеть филиалов автомагазинов, где можно 

приобрести запчасти ко всем видам иномарок. На сайте  есть возможность 

заказать любую деталь для автомобиля.  
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Компания  реализует автозапчасти для автомашин зарубежного 

производства не только частным лицам, но юридическим организациям. На 

заказанный товар можно оформить доставку, а также забрать продукцию 

самовывозом.  

 

Компания  организует продажу запчастей для автомобилей различных 

зарубежных производителей, во всех известных конфигурациях, 

предоставляет детали не только для новейших моделей, но и для 

автомобилей, выпуск которых давно прекращен. В продаже имеются, как 

оригинальные детали к иномаркам, так и аналоговое предложение 

ведущих заводов-производителей.  

 

Одно из преимуществ компании – предоставление выгодных скидок.  

 

Компания обеспечивает приемлемые цены, удобный сервис обслуживания 

предлагаемой продукции, а также разностороннюю поддержку 

долгосрочных клиентов  

 
……………. 
Интернет-магазин автозапчастей «…….» предлагает оригинальные 

автозапчасти и аксессуары на все модели легковых и грузовых 

автомобилей от мировых автопроизводителей. Интернет-магазин является 

частью «…………….». 

 
Ценовая политика 
Предусмотрена гибкая система скидок для постоянных покупателей и для 

оптовиков. Существуют различные способы оплаты заказов. 

 
Сбытовая политика 
Продажа автозапчастей для иномарок осуществляется оперативно оптом и 

в розницу. Продажа запчастей и доставка осуществляется в минимальные 

сроки.  

 

Также работает Интернет-магазин.   

 
Конкурентные преимущества  
Широкий ассортимент оригинальных и неоригинальных автозапчастей для 

различных марок автомобилей. 
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……….. 
………. была основана в 1995 году.  Основное направление деятельности 

компании - обеспечение Российского рынка качественными запчастями к 

автомобилям Российского и Европейского производства. 

 

Ассортиментная политика 
Большой ассортимент представленных запчастей: …, …, …, …, п…, …. 

При огромном выборе поставщиков, таких как: …, …, …, …, …, …, …, …, 

…, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … и др., 
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ТАБЛИЦА 17. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

Для легковых автомобилей 
 

 
   

    

Для грузовых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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ТАБЛИЦА 18. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ …………….. 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей Марка автомобиля 

    

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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Сбытовая политика 
Центральный склад находится в Москве. Открыто 19 филиалов в 

крупнейших городах страны и один филиал в Минске: 

1. Зеленоград 

2. Ильинка (Московская область 

3. Астрахань 

4. Брянск.  

5. Волгоград.  

6. Екатеринбург 

7. город Полевской, Свердловская область  

8. Ижевск.  

9. Йошкар-Ола.  

10. Казань 

11. Калуга.  

12. Красноярск. 

13. Курск.  

14. Набережные Челны 

15. Новосибирск. 

16. Самара.  

17. Саратов.  

18. Советский (Югорск).  

19. Ярославль 

20. Минск 

 
Магазин осуществляет оптовые и розничные поставки. 

 
Конкурентные преимущества  
Щирокий ассортимент запчастей. Большой выбор производителей и марок 

автомобилей. Один из лидеров по продаже автозапчастей на Российском 

рынке. 

 

……………. 

Основное направление компании - это запчасти для иномарок  

 

Ассортиментная политика 
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ТАБЛИЦА 19. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Марка автомобиля 

      

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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Ценовая политика 
Оплатить заказ можно с помощью наличного и безналичного расчета. 

 

Сбытовая политика 
Прямые поставки с заводов производителей из Японии и Европы, а также 

центральных складов г. Москвы.  

 

Доставка осуществляется в короткие сроки. 

 

Конкурентные преимущества 

 … 

 … 

 … 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ 

ТАБЛИЦА 20. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ИГРОКОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ  

Компании  

Марки автомобилей, для которых 
Ценовая  

политика  Сбытовая политика 
Возможности поиска по 

сайту 
поставляются запчасти 

Легковые Грузовые 
      

                  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 

 

Источник: ГК Step by Step. 
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РЕЗЮМЕ ПО ТАБЛИЦЕ 
Все рассмотренные компании демонстрируют низкие цены на реализуемую 

продукцию.  

 

Сайты всех компаний предоставляют возможность проводить поиск 

необходимых запчастей по различным параметрам: по номеру запчасти, по 

производителю, VIN-запрос и пр., тем самым создавая возможность 

комфортной покупки для потребителей. 

 

Большая часть игроков имеет в ассортименте только запчасти для 

легковых автомобилей, тогда как запчасти для грузовых автомобилей 

представлены значительно реже.   

 

В целом данный сегмент игроков достаточно быстро развивается, и, 

возможно, станет серьезно конкурировать с  обычными игроками рынка за 

счет низких цен на продукцию и возможностью для покупателя совершать 

покупку, не отходя от рабочего места. С другой стороны, можно 

предположить, что игроки данного сегмента рынка могут конкурировать 

только в розничном сегменте, поскольку не смогут обеспечить оперативную 

единовременную поставку большого объема продукции.  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

РЕЙТИНГ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА 

ТОРГОВЛЕ АВТОЗАПЧАСТЯМИ К ИНОМАРКАМ 

С ростом автопарка и переходом автомобилей из категорий «новых» в 

категорию «подержанных» рынок автозапчастей остается 

привлекательным не только для отечественных и иностранных 

производителей комплектующих, но и для фирм оптовой торговли. В этом 

сегменте рынка за последние пять лет наблюдались тенденции роста уже 

известных крупнооптовых фирм. 

 

ТАБЛИЦА 21. ТОП-10 МОСКОВСКИХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ТОРГОВЛЕ АВТОЗАПЧАСТЯМИ К АВТОМОБИЛЯМ 

ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Название Год 
основания 

Количество 
позиций и 

товарных групп 

Региональные 
представительства 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

Ярко выраженная тенденция рынка – расширение географии деятельности 

крупнооптовых московских фирм.  

 

В представленном рейтинге участвуют компании, которые не просто входят 

в ТОП 10 регионального оптового сегмента, но и имеют разветвленную 

сеть представительств, интересную стратегию развития, программы для 

СТО, розничную сеть и различные пакетные предложения о 

сотрудничестве. 
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ТАБЛИЦА 22. ТОП-10 РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ, 
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ПРОДАЖАХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ К ИНОМАРКАМ И 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

Название, год 
основания 

Год 
основания 

Количество 
позиций и 
товарных 

групп 

Региональные 
представительства 

    
    
    
    

    

    
     

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Основными критериями оценки при составлении рейтинга являлись 

количество позиций и товарных групп, динамика развития ассортимента, 

наличие филиалов и розничной сети, конкурентоспособность, 

маркетинговая активность и наличие реализованных проектов, 

сопутствующих бизнесу (интернет-магазин, уникальные IT-технологии, 

обучающие программы). 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА  

Сегментацию игроков Рынка можно провести по следующим параметрам: 

 

 ………….. 
Магазины, реализующие запчасти, являются потребителями рынка – 

клиентами интересующих нас игроков-дистрибьюторов. Учитывая, что 

структура потребления в большинстве случаев соответствует структуре 

предложения, можно предположить, что сегментация потребителей с 

некоторой погрешностью соответствует сегментации дистрибьюторов.  
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В качестве примера можно привести следующие компании: 

 … 

 … 

 … 

Нужно отметить, что, так как практически все компании являются 

мультибрендовыми, в их ассортименте представлены изделия разных 

указанных выше сегментов. Например, компания «…» занимается 

импортом продукции из Европы и США.  

 

 … 

 … 

 … 

 

 … 
o … 

o … 

o … 

 

 … 
o … 

o … 

o … 

 

Классификация оптовиков.  

 … 

 … 

 

На территории России нет ни одного оптовика, который бы контролировал 

значительную долю рынка. На глобальном рынке оптовики объединяются в 

ассоциации с целью консолидации влияния на производителей. 

Крупнейшими из них: ATR (в России представлена: Армтек-АвиА, Форум-

Авто), ADR (в России представлена: Smartec, Москворечье, Колесо 

Фортуны, Микадо), TEMOT (в России представлена: Exist.ru). Есть более 

мелкие ассоциации, например, GAO – GroupAuto и др. 

 … Как правило, ИМ не являются прямыми дистрибьюторами 

автозапчастей, а покупают их у российских и зарубежных оптовиков 

и не имеют собственных складских остатков. Однако, за счет 

большого ассортимента (до 50 млн. номеров) и быстрой логистики 
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ИМ имеют существенную долю в объеме поставок в магазины и 

неавторизованные автосервисы.  

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  

Рынок автозапчастей для иностранных автомобилей – достаточно емкий и 

малонасыщенный.  

 

Основными игроками Рынка на сегодняшний день являются 

мультибрендовые компании с широкой тематикой продаж, имеющие 

прямое партнерство с производителями представлено продукции, 

налаженную систему обслуживания клиентов и собственную транспортную 

систему. 

 

Основными игроками, интересными для данного исследования, являются 

дистрибьюторы, не аффилированные с производителями. Ниже 

рассматриваются следующие компании: 

 

На сегодняшний день фирмы, занимающиеся продажей деталей оптом, 

имеют разные статусы. Самыми надёжными организациями считаются 

официальные дистрибьюторы, которые сотрудничают с заводом-

производителем. 

 

Кроме этого, они могут предложить оригинальные запчасти оптом и в 

розницу из имеющегося ассортимента. Официальный дистрибьютор также 

выполняет функции координатора реализации на своей территории, 

доставляя детали оптом мелким компаниям.  
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ТАБЛИЦА 23. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА  

Дистрибуция 
запчастей для 

легковых и грузовых 
иномарок 

Дистрибуция 
запчастей для 

легковых иномарок 

Дистрибуция 
запчастей для 

грузовых иномарок 

   
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step. 

 

Большая часть игроков, специализируются именно на дистрибуции 

запчастей. При этом компании «…» и «…» являются также 

дистрибьюторами автомобилей.  

 

Выбор компаний, рассматриваемых в данном разделе, обусловлен 

частотой их упоминания в поисковых системах Интернет-источников при 

запросе любой информации, связанной с дистрибуцией запчастей для 

иностранных автомобилей,  

 

ИГРОКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ 

ИНОМАРОК  

……… 
Компания является членом международной  торговой группы …, наряду с 

… в группу входят еще две компании – «…» и «…». 

 

Ассортиментная политика 
Компания торгует автозапчастями для легковых и грузовых автомобилей, 

прицепов и строительной техники различных производителей. Компания 

реализует неоригинальные запчасти и OES-запчасти. 

 
Динамика развития: 
Ассортимент компании «…»  расширился оригинальными автозапчастями 

для марок автомобилей … и …. 
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ТАБЛИЦА 24. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

Для легковых автомобилей 
     

Для грузовых автомобилей 
     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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ТАБЛИЦА 25. АССОРТИМЕНТ БРЕНДОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

Для легковых автомобилей 
     

Для грузовых автомобилей 
     
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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Сбытовая политика 

 … 

 … 

 … 

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 

……….. 
Основной специализацией компании «……» является оптовая продажа 

запчастей для автомобилей европейского производства. В настоящее 

время компания также реализует автозапчасти для отечественных 

автомобилей и для автомобилей японского производства. Специальное 

подразделение компании «…» занимается продажей запасных частей для 

коммерческого транспорта иностранного производства. 

 

Ассортиментная политика 
Ассортимент товаров на складах включает свыше 25 000 наименований, от 

известных мировых производителей. Компания реализует неоригинальные 

запчасти. 

 

Ценовая политика 
Компания предлагает своим клиентам различные варианты кредитования. 

 

Сбытовая политика 
Компания активно осваивает региональные рынки автозапчастей. 

Представительства компании открыты в Санкт-Петербурге и Ростове-на-

Дону. В ближайших планах компании – увеличение своей доли присутствия 

на региональном рынке. 

 

Компания имеет собственный автопарк и организует доставку товара 

клиентам по Москве. Ведется сотрудничество с рядом ведущих российских 

перевозчиков, через которых производится доставка грузов в любую точку 

России. 
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Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

…….. 
Компания «…..» – один из крупнейших поставщиков запчастей, расходных 

материалов и дополнительного оборудования для китайских автомобилей. 

 
Ассортиментная политика 

Ассортимент запчастей для китайских автомобилей: 

 

ТАБЛИЦА 26. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «…….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых автомобилей 

     

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Сбытовая политика 
Департаменты дистрибуции автомобилей и запчастей группы компаний 

«…» находятся в России и Китае. А также региональные склады 

автомобилей и запчастей, 120 дилеров в 52 городах России, департаменты 

производителей автомобилей и потенциальных розничных клиентов.  
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Дилерская сеть «…» – одна из самых крупных в России. 

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 

…….. 
Международный автомобильный холдинг «…..» – одно из крупнейших 

объединений компаний в СНГ, специализирующихся на продаже, 

гарантийном и сервисном обслуживании легковых и коммерческих 

автомобилей, поставках запасных частей.  

 

Ассортиментная политика 
Компания  «…» реализует оригинальные запчасти для всех автомобилей 

марки …, …, …, …, …, …, …. 
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ТАБЛИЦА 27. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

 

Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых авто 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник:……….    
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ТАБЛИЦА 28. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: …………….. 
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Сбытовая политика 

 … 

 … 

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 
 

…………… 
Направление деятельности компании «…………» – оптовая и розничная 

продажа автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей. 

 

Реализует автозапчасти для таких марок автомобилей как: …,  …, …, …,  

…, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, ….  

 
Ценовая политика 
Постоянным клиентам предлагается многовариантная система скидок, 

отсрочки платежей. 

 

Сбытовая политика 
Для удобства обслуживания клиентов, компанией созданы несколько 

складов в Москве. Компания имеет розничную сеть магазинов, которая 

постоянно расширяется. 

 

Любой клиент может в реальном времени посмотреть наличие и стоимость 

интересующего его товара и тут же оформить заказ на сайте компании в 

Интернет-магазине. Постоянным клиентам предлагается поставка товара 

под заказ. 

Организация отправок в регионы. Постоянно расширяется дилерская сеть 

по продаже автозапчастей в регионах России.  

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 … 
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………….. 
Компания «………..» занимается продажей автозапчастей ведущих 

мировых производителей к легковым автомобилям, а также легким 

грузовикам Европы, Азии, России.  

 

Ассортиментная политика 
Ассортимент автозапчастей ведущих мировых производителей. 

 

ТАБЛИЦА 29. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

 

Для легковых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: …………… 

 
Ценовая политика 
Различные варианты кредитования и условия оплаты. 

 
Сбытовая политика 
Для доставки товара по Москве и Московской области используют 

собственный парк автомобилей. Доставка товара в регионы России 

осуществляется через транспортные компании. 

 

Конкурентные преимущества  
 … 

 … 

 

…………. 
Компания «…………..» была основана в 1993 году. Основной 

деятельностью компании является обеспечение качественными запасными 

частями рынка автомобилей иностранного производства. 

 

Ассортиментная политика 
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Компания предлагает сотни тысяч наименований запасных частей, 

аксессуаров, товаров для тюнинга, оборудования для ремонта и 

обслуживания автомобилей. Предложение компании распространяется на 

легковые и грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику, мотоциклы и 

снегоходы. 

 

Экспресс-поставки автозапчастей ведутся с оптовых складов Финляндии, 

Германии, Швеции, а также со складов Европы и ОАЭ. 

 

ТАБЛИЦА 30. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды  Страны- 

производители  
Марки 

 
Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 
Ценовая политика 
Специально разработанная система скидок позволяет компании «…» вести 

грамотную ценовую политику, учитывая территориальное расположение 

клиента, индивидуальные особенности его бизнеса, заинтересованность в 

определенных товарных брендах и товарных группах. Для успешного 

продвижения продукции «…» совместно с поставщиками-производителями 

проводит специальные и сезонные акции. Существует система 

потребительского кредитования. 

 
Сбытовая политика 

 … 

С помощью четкой и отлаженной работы складской системы компания 

осуществляет отгрузку заказов в кратчайшие сроки. 

 … 
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Транспортный отдел компании готов разработать и предложить своим 

партнерам удобный и надежный маршрут транспортировки грузов, как по 

времени, так и по стоимости.  

 

Существующая схема работы складов соответствует современным 

стандартам складской логистики: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 

…… 
ООО «…….» занимается розничной и оптовой продажей запчастей для 

иномарок (легковых и грузовых), ведущих автопроизводителей Европы, 

Америки и Азии, а так же импортных комплектующих для отечественных 

авто. 

 
Ассортиментная политика 
Компания «……….» реализует автозапчасти, как для легковых, так и для 

грузовых автомобилей. 

 

ТАБЛИЦА 31. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «…….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды  

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

 

Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник………. 

 

Ценовая политика 
Оплата осуществляется: 

 наличными в момент получения заказа или по предоплате 

 через отделения Сбербанка РФ 

 безналичным перечислением на счет организации 

 

Сбытовая политика 
ООО «…» работает на территории Москвы и МО. Компания осуществляет 

доставку запчастей. У клиентов есть возможность заказать товар на сайте 

компании, через Интернет-магазин, который имеет стандартный набор 

полей (список всех товаров, поиск, расширенный поиск по 

характеристикам). 

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 …. 
 

«…» 
Основным направлением деятельности Компании является оптовая 

реализация автозапчастей. На сегодняшний день «…» является одним из 

лидеров отрасли в России. 

 

Ассортиментная политика 
Ассортимент компании состоит из более чем 65 000 наименований товаров 

для автомобилей. 
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ТАБЛИЦА 32. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «…………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей Страны- 

производители запчастей 
Марки 

 
Для легковых автомобилей 

     

Для грузовых автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник:  ……………. 
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Ценовая политика 
Для постоянных клиентов предусмотрена специальная система оптовых 

цен и гибкая система скидок на закупку запчастей. 

 
Сбытовая политика 
Наличие собственного единого информационного сервиса, начиная от 

приема запросов по электронной почте или через Интернет-магазин, и 

заканчивая доставкой автозапчастей территориально удаленным 

региональным клиентам. 

 
Конкурентные преимущества 

 …….. 

 ……… 

 …….. 
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
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ТАБЛИЦА 33. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Компания 

Марки автомобилей, 
для которых 

поставляются запчасти 
Ценовая 
политика Сбытовая политика 

On-line заказ / 
Интернет-магазин 

Конкурентные 
преимущества 

Легковые Грузовые   

Дистрибьюторы запчастей для легковых и грузовых иномарок 

       

       

       

       

       

       

       

      

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
представленные компании являются крупнейшими игроками в сфере 

продаж автозапчастей для легковых и грузовых автомобилей. 

 

На сайтах компаний представлены каталоги товаров ведущих 

производителей.  Ассортимент включает в себя всю номенклатуру 

запчастей, а также дополнительные аксессуары. 

 

Компании предоставляют своим клиентам скидки. 

 

Дилерские сети и филиалы компаний охватывают всю территорию России. 

 

ИГРОКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ ИНОМАРОК 

ФОРВАРД 
Специализируется в области поставок дистрибуции неоригинальных 

кузовных деталей ходовой части автомобиля для большинства 

европейских, японских, корейских и американских автомобилей. 

 
Ассортиментная политика 
Максимально возможный ассортимент для максимально возможного 

перечная автомобилей. 

 
ТАБЛИЦА 34. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: …………. 

 

Ценовая политика 

 … 

 … 
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При оптовых закупках, действуют дополнительные скидки, которые зависят 

от структуры и объема заказа, формы и сроков оплаты. В каждом 

конкретном случае скидки устанавливаются индивидуально.  

 

Для постоянных клиентов действует система накопительных скидок. 

 

Сбытовая политика 
Осуществляет поставки во все регионы России со складов в городах 

Москвы, Омска и Санкт - Петербурга. Компания имеет дилерскую сеть в 20 

городах России (Воронеж, Новосибирск, Казань и другие).   

 

Конкурентные преимущества 

 … 

 … 

 … 

 

……….. 
Компания является одной из крупнейших оптовых фирм в Москве по 

продаже импортных автозапчастей для европейских и японских 

автомобилей. 

 
Ассортиментная политика 

На складских площадях поддерживается 22000 наименований продукции 

ведущих европейских и японских производителей. На складе фирмы 

наиболее полно представлены запчасти для …, …, …, …, …, …, …, …; а 

для итальянских, французских и других распространенных в России 

автомобилей в основном имеются расходные материалы (колодки, свечи и 

фильтры). 
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ТАБЛИЦА 35. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производител

и запчастей 
Марки 

автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ……… 
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Ценовая политика 
Фирма использует накопительную систему скидок от базового прайс-листа 

в зависимости от месячного оборота. 

 
Сбытовая политика 
Складские площади занимают более 2 700 кв. м. 

 

Доставка в регионы, по Москве, в пределах МКАД, так же предоставляется 

услуга экспресс-доставки (доставка осуществляется в течении 4 часов), 

которая оплачивается в соответствии с тарифами. 

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 
………… 

«….» - крупнейший на российском рынке импортер и продавец новых 

автомобилей иностранных марок.   

 

Одним из направлений деятельности компании поставка запчастей для 

легковых автомобилей таких марок как: …, …, и др.  

 

Ассортиментная политика 
Компания «…» предоставляет широкий выбор автозапчастей для легковых 

автомобилей: 

 
ТАБЛИЦА 36. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «…» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды Страны- 

производители 
Марки 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 

 

Сбытовая политика 
Компания «…» является эксклюзивным дистрибьютором новых 

автомобилей марки … в России (87 дилеров), включая запчасти к ним. 

 

Существует возможность оперативной доставки с центральных складов 

производителей в России и Европе. Поставка запчасти не только для 

новых автомобилей, но и для моделей, уже снятых с производства. 

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 
…….. 
Компания «…» предлагает большой спектр услуг в сфере торговли 

неоригинальными и оригинальными автозапчастями.  

 

Ассортиментная политика 
Компания является авторизованным дилером ……. Кроме того, компания 

сотрудничает со многими производителями запчастей. Ассортимент 

предлагаемой продукции насчитывает более 18000 наименований деталей. 

 
Сбытовая политика 
Компания предлагает качественные логистические услуги. Доставка 

по Москве и в регионы, экспресс доставки от поставщиков. 

 

Собственный парк автомобилей, оборудованный приемниками GPS, 

позволяет оперативно подстраиваться под запросы клиентов и 

своевременно доставлять товар в нужное место. Транспортные компании 

осуществляют оперативную доставку грузов по всей территории РФ. 

 
Конкурентные преимущества  
 Широкий ассортимент продукции, всегда имеющийся на складе. 
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Большой спектр услуг (информационное обеспечение, быстрая доставка 

товара, полное документальное сопровождение сделок). Проведение 

совместных акций с производителями автозапчастей.
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ТАБЛИЦА 37. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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ТАБЛИЦА 38. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ………. 
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ТАБЛИЦА 39. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……..» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     
 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ……………..  
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РИКАМБИ 
Компания «…» занимается поставками запчастей и аксессуаров для 

автомобилей отечественного и иностранного производства. 

 

Ассортиментная политика 
Ассортимент «…» насчитывает более 40 тыс. наименований продукции 

крупнейших мировых производителей со склада в Москве и до 150 тыс. 

наименований с поставкой под заказ. 

 

Сбытовая политика 
Запчасти можно приобрести как оптом, так и в розницу. Компания «…» 

работает во всех регионах России. Действует система «Заказ Online». 

 
Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 

«………» 
Одна из крупнейших компаний-импортеров и дистрибьюторов 

автозапчастей в России.  

 

Ассортиментная политика 
Номенклатура компании насчитывает более 40 000 тысяч наименований 

запчастей от более чем 50 производителей.  

 

Ценовая политика 
Гибкая ценовая политика: при покупке автозапчастей оптом на запчасти 

предоставляются скидки, размер скидки обсуждается индивидуально. 
 
Сбытовая политика 
Компания обладает собственным автопарком, оперативно осуществляет 

доставку автозапчастей по Москве и филиалам в других городах России.  

 

Филиалы расположены в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-

на-Дону, Волгограде, Пензе. 
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Компания имеет собственный Интернет-магазин автозапчастей. Интернет-

магазин содержит подробные и обширные каталоги автозапчастей, где 

можно легко и удобно, подобрать нужные автозапчасти. Так же есть он-

лайн каталог запчастей.  

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 … 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ЗАПЧАСТЕЙ 

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ ИНОМАРОК 
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ТАБЛИЦА 40. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ ИНОМАРОК 

Компания 
Марки автомобилей, 

для которых 
поставляются запчасти 

Ценовая политика Сбытовая политика 
On-line заказ / 

Интернет-
магазин 

Конкурентные 
преимущества 

  

      

      

      

      

      
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
Представлен широкий ассортимент товаров ведущих брендов для 

популярных марок иностранных автомобилей. Во многих компаниях есть 

возможность подобрать и  заказать товар он-лайн. Компании 

предоставляют доставку запчастей. 

 

ИГРОКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ИНОМАРОК 

……………… 
Компания «…………» занимается поставкой запасных частей для 

коммерческого автотранспорта …, …, …, …, …. 

 
Сбытовая политика 
Осуществляют ежедневную доставку по Москве в пределах МКАД, а так же 

до транспортных компаний. Срочная доставка грузов в отдаленные 

регионы производится через Грузовой терминал Аэропорта «Домодедово». 

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 

 … 

 
………… 
Компания «…» является поставщиком запчастей для грузовых иномарок: 

…, …, …, …, …, …. Кроме того, компания «…» является дистрибьютором 

компании … 

 
Ассортиментная политика 
Перечень предлагаемых запчастей насчитывает около 9000 позиций. 

  

Сбытовая политика 
Компания предлагает автозапчасти под заказ. Возможность заказа он-лайн. 

 

Конкурентные преимущества  

 … 

 … 
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ТАБЛИЦА 41. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «……….» 

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей 

Бренды 
запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: …………….. 

ТАБЛИЦА 42. АССОРТИМЕНТ АВТОЗАПЧАСТЕЙ КОМПАНИИ «………….»  

Виды 
запчастей 

Типы 
запчастей Бренды запчастей 

Страны- 
производители 

запчастей 
Марки 

автомобилей 

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник:…………. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБУТОРОВ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

ТАБЛИЦА 43. ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ ИНОМАРОК 

Компания 

Марки 
автомобилей, 
для которых 

поставляются 
запчасти 

Сбытовая политика 

On-line заказ / 
Интернет-магазин 

Конкурентные 
преимущества 

  

     

     
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 

Высокое качество поставляемых товаров и оказываемых услуг. Широкий 

ассортимент продукции для грузовых автомобилей. 

 

Возможность заказа автозапчастей он-лайн и доставка. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Среди факторов, влияющих на развитие Рынка автозапчастей для 

импортных автомобилей можно выделить следующие: 

 

 …………. 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 ………… 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 …………….. 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………...26 

 

Наиболее сильно на развитие бизнеса автозапчастей влияют следующие 

факторы27: 

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

                                                        
26 ………………… 
27 ……………. 
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ТАБЛИЦА 44. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА  ЗАПЧАСТЕЙ ИМПОРТНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

  

  

  

   
 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step  

 

АНАЛИЗ РИСКОВ  

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 45. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ 

Риски Способы избежать рисков 
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НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

 
Источник: ГК Step by Step 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

В 2010 голу после кризиса в России возобновился активный рост продаж 

автомобилей  (за 10 месяцев 2010 года продажи иномарок в России 

выросли на …%28). Вследствие этого увеличивается спрос на 

автозапчасти. Интенсивно  рос розничный рынок автозапчастей: темпы 

роста составили не менее …% в год (Т.е. около … млрд. долл. по данным 

2010 года).   

 

На сегшодняшний день объём рынка автомобильных компонентов и 

запчастей в России в денежном эквиваленте оценивается по разному: от 

..млрд. долл. до   … млрд. долл.  

 

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, 

обнародованным в конце октября 2012 года, отечественный рынок 

автозапчастей оценивается в … млрд. долл. 

 

При этом темпы роста остаются высокими: …% ежегодно. 

 

Торговля автозапчастями в настоящее время в России является выгодным 

бизнесом.  

 

Основными игроками выступают Интернет-магазины, набирающие в 

последние годы популярность, оптовые и розничные компании, а также 

дистрибьюторы автозапчастей. 

 

В стране сложился высокий спрос на качественные автокомпоненты 

собственного производства. Существующие в России производители 

автозапчастей, за редким исключением, не отвечают требованиям 

мировых автопроизводителей по качеству, поэтому рост производства в 

стране будет происходить, в основном, за счет новых предприятий, 

инвестировать в которые будут ведущие мировые производители. В 

ближайшие годы в стране ожидается дальнейший рост, как первичного, так 

                                                        
28 ………. 
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и вторичного рынка автокомпонентов. Эксперты убеждены, что высокая 

норма прибыли и ожидаемый рост российского автопарка в ближайшие 

годы привлечет в нашу страну целый ряд известных компаний. 

 
 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,       

+7 (985) 760-50-73 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


