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Введение 
 
Автомобильный рынок в России – это огромнейшая отрасль, в которой представ-

лены производители разных стран: Корея, Китай, Япония, Германия, Франция, США и, 
конечно же, российский автопром. С каждым годом машин становится все больше и 
больше. Так, например, во Владивостоке на одного человека приходится по два автомо-
биля.  

Рынок автомобилей на Дальнем Востоке представлен в основном японским авто-
промом. В основном это такие производители, как Toyota, Nissan, Mitsubishi.  Это обу-
славливается непосредственной близостью Японии. Из корейских производителей авто-
мобилей лидирует Hyundai, Франция – Pegout, Германия –Mercedes,  США – Ford. 

 
Рынок автозапчастей в городе Хабаровске 

 
Около 80% жителей Дальнего Востока могут позволить себе лишь поддержанные 

японские автомобили, которые в свою очередь требуют больше вложений, нежели авто-
мобиль без пробега из салона. Здесь и приходят на помощь магазины автозапчастей, 
постоянно конкурирующих между собой. Главная проблема рынка автозапчастей – вы-
сокая конкуренция. 

Самоукин А.И. предлагает определить конкуренцию как борьбу продавцов за 
лучшее удовлетворение требований покупателя. Очевидно, что чем выше конкуренция, 
тем лучше потребителю. Выделяют 2 типа конкурентной борьбы: ценовая и неценовая. 

Дальневосточная столица не отстает от Владивостока. Здесь машину имеет каж-
дый третий житель (данные ГИБДД за 2015 год). На тысячу хабаровчан приходится 
400 машин и эта цифра растет с каждым годом. Хабаровск входит в ТОП-10 регионов 
России по количеству легковых автомобилей. Следовательно, рынок автозапчастей в 
Хабаровске развит довольно хорошо. 

Автомобиль, как и любой другой механизм, всегда нуждается в обслуживании и 
ремонте. А в климатических условиях нашего города обслуживание автомобиля проис-
ходит чаще и дороже, чем в других городах России. С этим и связано такое большое 
количество магазинов автозапчастей в Дальневосточной столице.  

 
Методы продаж запчастей в городе Хабаровске 

  
Продажа автозапчастей происходит в Хабаровске несколькими способами: 
1) Авто разборки – это как правило обычный склад б/у запчастей, который по-

мимо продажи этих запчастей занимается их «добычей». На авторазборку попадают ав-
томобили после ДТП, серьезных поломок, коррозии кузова, нерастаможенные авто и 
т.д. Плюсы разборки: наличие таких запчастей, которых нет в продаже в обычных ма-
газинах. Минусы: б/у запчасти. 

2) Продажа запчастей через интернет – довольно быстро развивающаяся отрасль 
в Хабаровске. Ее удобство состоит в том, что можно найти оригинальные запчасти на 
свой автомобиль прямо из Японии и других стран. Так же преимуществом является 
широта ассортимента.  Минусы состоят в том, что доставка запчастей может занять 
очень много времени, так как товар идет из другой страны. Так же минусом является 
ненадежность интернет магазинов.  

3) Прямые продажи через прилавок .  Именно о таком методе продажи запчастей 
пойдет речь в данной статье. Данный метод был и остается самым востребованным, так 
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как это самый надежный способ. Плюсы: товар можно рассмотреть перед покупкой, не 
нужно ждать доставки товара, консультация на месте продажи. Минусы: не все есть в 
наличии. С данным минусом сталкиваются многие покупатели, так как ассортимент ав-
тозапчастей очень широкий и магазины не могут размещать такое количество товаров. 
Для устранения данной проблемы многие магазины продают запчасти под заказ. То 
есть они имеют своих поставщиков у которых заказывают товар и продают покупате-
лям.  

В Хабаровске большое количество магазинов автозапчастей, которые постоянно 
конкурируют между собой. Далее рассмотрим наиболее популярные магазины: 

1) Железяка – один из первых магазинов в городе, который стал заниматься он-
лайн-продажами. Компания существует уже около 20 лет и занимается продажей зап-
частей только на зарубежный автопром. В их ассортименте имеются запчасти на такие 
автомобили, как Toyota, Lexus, Nissan, Infinity, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, 
Subaru.  

2) Драйвер – магазин открылся недавно, но быстро набирает популярность. Име-
ется широкий выбор автотоваров. 

3) Гиперавто – лидирующая сеть магазинов на хабаровском рынке автозапчастей. 
Имеет хорошую рекламную кампанию, систему скидок. При каждом магазине имеется 
автосервис. Всего на Дальнем Востоке 28 магазинов, 14 автосервисов. Общая площадь 
автокомплексов: более 23000 м2. Ассортимент товаров сети насчитывает более 22000 
наименований, из них запчастей – 17000. Все продавцы в магазине хорошо обучены.  

4)  Техносоюз – кампания существует уже более 20 лет. В Хабаровске имеет 4 
филиала. Так же филиалы есть в г.Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Занимает-
ся продажей запчастей на отечественные авто, а так же продажей расходных материа-
лов (фильтра, колодки) на иномарки. В наличии имеется широкий ассортимент автохи-
мии. Так же магазин продает велосипеды и запчасти к ним.  

Все эти магазины являются лидирующими на рынке автозапчастей города Хаба-
ровска. Но в нашем городе насчитывается более 500 магазинов автозапчастей. Боль-
шинство из них реализуют продукцию на японские авто.  

Магазинов становится с каждым годом все больше, конкуренция становится бо-
лее жесткой. Многие магазины прибегают к различным рекламным кампаниям, другие 
к акциям. 

 
Факторы, влияющие на выбор магазина 

 
Так что же является главным фактором при выборе магазина автозапчастей? 
 Рассмотрим главные критерии выбора магазина: цена, качество, обслуживание и 

удобное расположение магазина. 
Цена – данный фактор является одним из главных критериев при выборе мага-

зина автозапчастей. Обслуживание машины обходится автолюбителям недешево, осо-
бенно если это иномарка. В наших климатических условиях, при подготовке автомобиля 
к зиме, владельцы авто покупают немало запчастей и расходных материалов. К каждой 
зиме и лету автолюбитель должен заменить масло. Для этого необходимо приобрести 
масленый фильтр, промывочное масло и масло для двигателя – это и есть полная заме-
на масла, которая в среднем обходится в 2500 руб.  

Так же в Хабаровске проблема с теплыми гаражами, поэтому большинство авто 
зимой стоят на улице. Для того, чтобы защитить свой автомобиль от морозов, владель-
цу необходимо приобрести ряд автотоваров перед наступлением холодов, а именно: ав-
тоодеяло, подогреватель системы охлаждения, аккумулятор, провода для акб и т.д. Все 
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это обойдется автолюбителю в среднем в 8000 руб. Поэтому цена при выборе автомага-
зина является одним из решающих факторов. 

Качество – также является очень важным фактором, однако многие автолюбите-
ли пренебрегают данным критерием при выборе магазина. Машина – это механизм, и 
если купить некачественную запчасть, она приведет к другой поломке, которая может 
являться более серьезной.  

Обслуживание – важный критерий, но многие магазины Хабаровска не могут 
предложить своим покупателям профессиональное обслуживание. Хороший специалист, 
знающий о разных автомобилях все – редкость.  

Удобное расположение магазина – играет небольшую роль при выборе автомага-
зина, так как те, кому необходимо в магазин автозапчастей, как правило имеет авто и 
может добраться до любой точки Хабаровска. 

Хабаровскому рынку автозапчастей есть куда развиваться и стремится. В первую 
очередь необходимо обратить внимание на цены. Следует вводить различные скидки, 
сезонные акции, накопительные карты и т.д.  

Также необходимо набрать в персонал профессионалов, которые смогут прокон-
сультировать покупателя по любому вопросу. Для этого нужно обучать людей, прово-
дить  тренинги, раздавать необходимые пособия и литературу для изучения. 

В целом торговля автозапчастями и комплектация автосервисы необходимыми 
автозапчастями, аксессуарами и автохимией в настоящее время в России является вы-
годным бизнесом. 

Но сейчас на рынке автозапчастей виден процесс специализации и укрупнения 
компаний, тенденция к поглощению крупными игроками более мелких конкурентов. 
Это связано с тем, что в данной экономической ситуации не многие фирмы могут себе 
позволить держать оборотные средства «замороженными» на складах. 
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