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GiPA (Groupe-
ment inter Profes-
sionnel de l‘Automo-
bile www.gipa.eu ) с
1986 года является
игроком междуна-
родного уровня в
сфере исследований
а в т о м о б и л ь н о г о
рынка в более, чем

25 странах мира, работая со всеми лиди-
рующими международными автомобиль-
ными брендами. Среди них: Производи-
тели автомобилей: Audi, BMW, Chrysler,
Citroen, Fiat, Ford, GM, Honda, Mercedes
Benz, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota,
Volkswagen, Volvo…;Производители шин:
Bridgestone, Continental, Goodyear, Han-
kook, Michelin, Pirelli…; Производители
запчастей: Bosch, Johnson Controls, NGK,
TRW, Valeo, ZF…; Бренды смазочных
материалов: BP-Castrol, Exxon-Mobil,
Motul, Shell, Total…; Сети автосервисов:
Autobacs, Feu Vert, Midas, Norauto,Spee-
dy…; Сети магазинов: Autodistribution,
Cecauto, Derendinger, Entrprosto, Fitros
Catres…; и другие

Украинское маркетинговое агентство
IRS Group подписало соглашение о стра-
тегическом сотрудничестве и партнер-
стве с независимым международным
маркетинговым агентством GiPA, спе-
циализирующимся на исследованиях в
автомобильной сфере, которое представ-

лено офисами в Европе, Южной, Латин-
ской, Северной Америки, России, Китае
и Африке.

IRS Group (www.irsgroup.com.ua)-
инновационная маркетинговая компа-
ния, которая предоставляет профессио-
нальные услуги в трех основных облас-
тях: маркетинговые исследования, оцен-
ка уровня сервиса (тайный покупатель) и
трендвочинг (включая нестандартные
коммуникации с трендсеттерами). 

Рынок послепродажного
обслуживания.

Мы рассмотрим  рынок послепродаж-
ного обслуживания автомобилей в раз-
ных странах, в том числе, в Украине, в
России, и в странах, которые граничат с
Украиной. Для анализа добавлена и Гер-
мания, как одна из крупнейших евро-
пейских стран. Данные, приводимые в
нашем исследовании, основаны на опро-
сах водителей. В сумме было проведено
девять тысяч пятьсот пять интервью. Это
достаточно дорогостоящее исследование,
только прямые затраты на проведение
составили около  трехсот тысяч евро. 

Презентация результатов
исследования. 

Анализ автомобильного бизнеса Евро-
пы показывает, что основные доходы
автомобильные компании получают не

СРАВНЕНИЕ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЙ НА
РЫНКЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УКРАИНЫ И ДРУГИХ
СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

Александр Груздев
Генеральный директор офиса международной маркетинговой компании GiPA в России

и странах СНГ, специалист по исследованиям рынка послепродажного обслуживания и
эксплуатации автомобилей. (Россия)
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от продажи автомобилей, а от послепро-
дажного обслуживания. Доходы прино-
сят операции trade –in. У некоторых
официальных дилеров доля доходов,
которые они получают от операций trade
–in в обороте может достигать 30 – 35 %.
Пренебрежение доходами, которые нам
дает рынок послепродажного обслужива-
ния могут себе позволить только страны
с неразвитым ненасыщенным рынком,
такие как Россия, и, в определенной сте-
пени, Украина, Румыния, Венгрия. Мы
наблюдаем рост рынка автомобилей в
России. Продажи упали в 2009 году, и уже
сейчас благополучно вернулись к докри-
зисной цифре. Но насыщение рынка
приведет к увеличению внимания к
рынку послепродажного обслуживания.

Анализ рынка послепродажного
обслуживания начинается с изучения
такого показателя как пробег. Годовой
пробег – это количество километров,
которые проезжает среднестатистичес-
кий автолюбитель  за год. Такой показа-
тель для России равен 15880 км, пробег
для Украины – 15375. Анализируя этот
показатель, мы можем утверждать, что
немецкие водители проезжают меньше,
чем российские или украинские. Они
находятся на третьем месте по пробегу,
но мы также помним, что Германия
меньше чем сравниваемые страны.
Почему этот показатель наиболее важ-
ный? Все послепродажное обслужива-
ние, все то, что происходит с автомоби-
лем зависит именно от того, сколько
километров он проедет. Если человек
проезжает десять тысяч километров, то
он один раз поменяет масло. Если он
проезжает сорок тысяч километров в год,
то он четыре раза меняет масло. Соответ-
ственно, четыре раза приедет на сервис,
четыре раза купит масло. На каждый
миллион машин в парке автомобилей,
это дополнительные сто шестьдесят
тысяч смен масла. Или семьсот тысяч

литров масла. Поэтому, понимание годо-
вого пробега является одним из самых
основных показателей расчета рынка
послепродажного обслуживания.

Во время кризиса в таких странах как
Украина и Россия годовой пробег
несколько снизился. А после кризиса в
2010 – 11 – 12 годах  в России годовой
пробег даже превысил показатель 2008
году. При этом в Европе тенденция стро-
го обратная: там идет снижение годового
пробега, что соответственно дополни-
тельно давит на рынок. Люди меньше
проезжают километров, соответственно,
меньше нужно проводить операций.
Например, в Италии за десять лет, годо-
вой пробег снизился с 15000  до 12000 км
в год. Таким образом, среднегодовой
пробег в Италии снизился на три тысячи
километров. Что, соответственно, при-
водит к большому недополучению денег
от послепродажного обслуживания. И
причина достаточно проста: просто
потому, что люди меньше эксплуатируют
свои автомобили. 

Понимая законы экономики, государ-
ство может оказать позитивное влияние
на рынок путем строительства дорог, сти-
мулированием путешествий на автомо-
билях. Создавая возможности для пере-
мещения на автомобилях, государство
имеет возможность существенно увели-
чивать рынок. 

На рынке послепродажного обслужи-
вания необходимо внимательно изучать
какие именно операции водители деле-
гируют профессионалам. По нашим дан-
ным, в Украине тридцать процентов всех
операций, за исключением самых про-
стых, например доливки  масла, жидкос-
ти стеклоомывателей, или смены двор-
ников, делегируется профессионалу.
Остальные выполняются, так или иначе,
самостоятельно. Это, конечно же, при-
водит к тому, что рынок послепродажно-
го обслуживания Украины, подобно Рос-
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сийскому рынку недополучает прибыль.
Прибыль недополучают все сервисные
предприятия, как независимые, так и
официальные дилеры. 

Второй отличительной особенностью
рынка послепродажного обслуживания
является выполнение таких операций,
которые мы образно называем «купил и
делегировал». Например, человек само-
стоятельно приобретает запчасти, или
масло или что – либо другое, необходимое
для обслуживания машины, и делегирует
его установку, смену и так далее другому
профессионалу. Таким образом, клиент
попадает сразу в два канала, в канал покуп-
ки и в канал установки этой запчасти.
Доля таких операций в Украине составляет
13%, в России около 18%. Это приводит к
тому, что реально, сервисные предприятия
теряют на продаже запчастей. 

Сравним с ситуацией в Европе. В Гер-
мании процент операций «купил и деле-
гировал» равен нулю. Во Франции в 2011
году впервые показатель приблизился к
1%. Объясняется это одной – единствен-
ной операцией по смене шин. Там очень
популярно покупать шины в Интернете,
и потом устанавливать их в другом кана-
ле, другом сервисном центре. 

Но это скорее исключение из правил.
Государство, приняв определенные зако-
ны, практически не стимулирует делеги-
рование ответственности. Предприятие,
которое совершило ремонт, оно и отвеча-
ет за автомобиль. В случае поломки, осо-
бенно приведшей к аварии, несмотря на
то, где клиент купил запчасти, какого
они качества, за поломку будет отвечать
сервисный центр, установивший эту
запчасть. Поэтому, в Европе сервисные
предприятия не согласятся устанавли-
вать ваши запчасти, если вы их купили не
у них. Не будучи уверенными в аутентич-
ности запчасти мастерам не захочет брать
на себя ответственность за вашу безопас-
ность. А вот в России и в Украине мы

вполне можем услышать фразу от неза-
висимых сервисов: «У тебя запчасти с
собой, ну тогда заезжай, а если нет, то
подождешь пару дней, пока мы привезем
тебе запчасти». А ведь это потеря колос-
сальных денег.

Работа автосервисов находится под
пристальным вниманием профессиона-
лов автобизнеса. Ведь увеличение про-
даж в этом сегменте дает хорошую воз-
можность выжить в условиях падения
объемов продаж, Для анализа этого
рынка мы рассчитываем показатель
количества посещений автосервисов на
один автомобиль в год. Согласно данным
в Украине этот показатель составляет в
среднем полтора посещения на один
автомобиль в год. Конечно, это средний
показатель. Кто – то ни разу не приезжа-
ет, кто – то два раза в год. Проведем срав-
нение, чтобы определить величину этого
показателя. Например, в Германии этот
показатель составляет 2,4 раза в год. В
определенной степени политика госу-
дарства, обязывающая человека забо-
титься о своем автомобиле повлияла на
такой высокий коэффициент. Так, сов-
сем в недавнем прошлом немецкие авто-
любители заезжали на автосервис менее
2-х раз в год. Однако такие законы, кото-
рые стали регулировать отношения  в
сфере страхования – например, попав-
ший в аварию зимой на летней резине не
получает страховку – заставили автолю-
бителей более тщательно относиться к
своему автомобилю.

В Бразилии автолюбитель в среднем
посещает автосервис более четырех раз в
год. Такой большой показатель характе-
рен для всех стран Латинской и Южной
Америки, а также для таких стран как
Гватемала, Аргентина, Чили. Если рас-
суждать логически в Украине автолюби-
тель также должен посетить автосервис
не менее 3-х раз в год: чтобы «переобуть»
резину нужно заехать на автосервис два
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раза в год, одно посещение, чтобы сде-
лать ТО или поменять масло. В чем же
проблема? Почему в Украине такие низ-
кие показатели посещения автосервиса?
Как раз в традиции самостоятельного
выполнения работы. И в России и в
Украине есть устоявшиеся привычки
людей самостоятельно обслуживать свой
автомобиль. Эта достаточно большая
проблема порождена неразвитостью
рынка, низкой культурой обслуживания
в целом. Наблюдается парадоксальная
ситуация: водители не знают, как обслу-
живать свой автомобиль, а предприятия
не знают, как обслуживать клиента. На
самом деле, предприятия не умеют и
зачастую не хотят правильно обслужи-
вать своих клиентов. 

В Украине, по нашим данным, к офи-
циальным дилерам приезжает для обслу-
живания около 17% автолюбителей, в
независимые сервисы – 47%, в другие
сервисы, такие как марочные и прочие
сети - более восьми процентов. На час-
тный гараж приходится 16% всех машин
и заездов. Конечно, в денежном выраже-
нии доля официального дилера значи-
тельна. По нашим оценкам, рынок
послепродажного сервисного обслужи-
вания, без учета запчастей, составляет
400-500 млн евро. Доля официальных

дилеров здесь колеблется около  100 млн
евро. В России этот рынок растет быс-
трыми темпами, просто потому, что про-
дается большое количество новых авто-
мобилей, и автолюбители вынуждены из
– за гарантии ездить именно к офици-
альным дилерам. В Украине такая тен-
денция не наблюдается в силу того, что
рынок Украины восстанавливается в
продажах новых автомобилей не так
активно, как в России. Падение доли
официальных дилеров в автосервисах
является общемировой тенденцией. Во
Франции, в Германии, в Испании офи-
циальные дилеры также теряют свою
часть рынка. 

Анализируя тенденции развития
рынка послепродажного обслуживания

необходимо обратить внимание на раз-
витие Интернета. Сегодня водители в
Украине все еще называют автомобиль-
ные журналы и газеты как основной
инструмент поиска информации об
обслуживании автомобилей и возмож-
ностях покупки  запчастей, но на втором
месте уже находится Интернет. Этот
канал будет расти и им нужно пользо-
ваться, нужно входить в социальные
сети, блоги, участвовать в автофорумах
для привлечения автолюбителей в свою
сеть послепродажного обслуживания.
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