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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема снижения продаж на 

шинном рынке г. Владивостока. В работе проведен анализ ценовой политики на 

рынке шин на примере предприятия ООО «Гиперавто» г. Владивосток, а также 

основных конкурентов предприятия. По результатам исследования ценовой по-

литики шинного рынка и данных по продажам сделан вывод о необходимости 

создания предприятиями грамотной рекламной кампании и привлекательной си-

стемы скидок для повышения продаж. 
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Понятие рекламы дано в Федеральном законе от 13.03.2006 №38 «О ре-

кламе» и содержит следующую формулировку: реклама – информация, распро-

страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение вни-

мания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 

нему и его продвижение на рынке [1]. 

В 2016 году на шинном рынке России произошло множество перемен. К од-

ной из главных причин относится изменение структуры шинного рынка как та-

кового. По некоторым причинам снизились поставки шин из-за рубежа в Рос-

сию [3]. Поскольку русские производители не смогли обеспечить замещение на 

внутреннем рынке, а многие из них изначально наращивали экспорт, то в связи 

с этими факторами множество предприятий объявили себя банкротами и закры-
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лись, не способные выдержать конкуренцию из-за отсутствия конкурентоспо-

собного товара. По мнению специалистов «Nokian Tyres Россия» одно из важных 

изменений на рынке – обострение конкуренции в среднем ценовом сегменте, вы-

званное смещением спроса покупателей премиальных шин на шины класса «В». 

Так же, по их мнению, большое значение имеют программы продвижения и под-

держки брендов. В настоящее время специалисты прогнозируют дальнейшее 

обострение конкуренции – как в премиальном, так и в среднем ценовом сег-

менте. 

Целью статьи является рассмотрение структуры и тенденций шинного 

рынка г. Владивостока в настоящий момент на основе анализа деятельности 

предприятия ООО «Гиперавто» г. Владивосток, а также составить рекомендации 

по улучшению продвижения продукции на рынке. 

ООО «Гиперавто» является сетью автомаркетов на территории Дальнего 

Востока. Предприятие занимается продажей автохимии, комплектующего, зап-

частей и масла, инструментов и аксессуаров, а также дисков и автошин. 

По мнению специалистов маркетингового отдела предприятия ООО «Гипе-

равто» во Владивостоке занимает примерно 25–30% всех продаж шин. Основ-

ными брендами предприятия являются Yokohama, Bridgestone, Pirelli, Hankook и 

другие. Так же поскольку ООО «Гиперавто» является дистрибьютором шин 

Yokohama на Дальнем Востоке, это способствует более низким ценам, нежели у 

конкурентов. Ещё одной особенностью является то, что при покупке шин в авто-

маркетах ООО «Гиперавто» клиенты получают возможность бесплатно «пере-

обуться» на автосервисе Гиперавто в течении 180 дней со дня покупки. 

Ещё одним основным отличием предприятия ООО «Гиперавто» является 

наличие ежемесячная купонной программы, новой каждой месяц, а также сезон-

ные акции и накопительная скидочная система для постоянных клиентов авто-

маркетов. 

Что касается ценовой политики, то тут следует отметить, что ООО «Гипе-

равто» не является дискаунтером, соответственно цены средние и выше средних. 

Для клиентов предприятия имеется накопительная дисконтная программа. 
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И так, если непосредственно перейти к рынку шин, то можно увидеть, что 

главными его «игроками» являются упомянутый ранее ООО «Гиперавто», а 

также его основные конкуренты, такие как «Протектор», «1000 размеров» и раз-

личные частные предприятия (таблица 1). Ранее конкурентом так же выступал 

«Шинтоп», но предприятие закрылось. Чтобы оценить конкурентоспособность 

фирмы целесообразно провести сравнительный анализ по основным образую-

щим факторам относительно ведущих конкурентов. 

Таблица 1 

Основные конкуренты ООО «Гиперавто» на рынке шин г. Владивостока 

Наимено-

вание 

предпри-

ятия 

Краткое описа-

ние 
Виды шин 

Сезон-

ность 

шин 

Состоя-

ние 
Цена 

Наличие ски-

док, акции, 

бонусы. 

ООО 

«Гипе-

равто» 

Основными 

брендами пред-

приятия явля-

ются 

Yokohama, 

Bridgestone, 

Pirelli, Hankook 

и другие. Явля-

ется дистрибь-

ютором шин 

Yokohama на 

Дальнем Во-

стоке. 

– шины джи-

перские: 

внедорожные, 

дорожные, 

низкопрофиль-

ные, универ-

сальные; 

– шины легко-

вые: бескамер-

ные, камерные, 

низкопрофиль-

ные. 

– зимние; 

– летние. 

Новые. Шины 

можно 

приобре-

сти от 

2000 за 

штуку до 

15000. 

Накопитель-

ная скидоч-

ная система 

для постоян-

ных клиен-

тов (скидка 

до 25%), се-

зонная акция 

«счастливый 

час». 

«Протек-

тор» 

Продажа шин и 

дисков из Япо-

нии, Кореи и 

Китая. Шино-

монтаж, шипо-

вание, оши-

повка любых 

моделей, новых 

и б/у шин. 

– шины джи-

перские: 

внедорожные, 

дорожные, 

низкопрофиль-

ные, универ-

сальные; 

– шины легко-

вые: бескамер-

ные, камерные, 

низкопрофиль-

ные; 

– шины грузо-

вые: бескамер-

ные, камерные. 

– зимние; 

– летние; 

– всесе-

зонные. 

– новые; 

– б/у. 

Цены от 

1000 до 

35000 

руб. за 

штуку. 

Отсутствуют. 
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Авто-

центр 

«1000 

разме-

ров» 

Онлайн–ката-

лог автомо-

бильных шин и 

дисков, 

более 1000 

наименований. 

– шины джи-

перские: 

внедорожные, 

дорожные, 

низкопрофиль-

ные, универ-

сальные; 

– шины легко-

вые: бескамер-

ные, камерные, 

низкопрофиль-

ные; 

– шины грузо-

вые: бескамер-

ные, камерные. 

– зимние; 

– летние; 

– всесе-

зонные; 

– шипо-

ваные; 

– шины 

для мото-

техники; 

– низко-

профиль-

ные 

шины.  

– новые; 

– б/у. 

Цены от 

1800 до 

47 400 

руб. за 

штуку. 

Постоянные 

скидки дер-

жателям дис-

контных карт 

и автомоби-

лям с наклей-

ками. Так же 

существуют 

специальные 

и сезонные 

скидки. 

 

Как следует из таблицы, «три кита» плотно «держат» шинный рынок за счет 

большого ассортимента, который составляет более 1000 наименований, относи-

тельно низких цент и скидочных программ. Как было ранее отмечено, действи-

тельно большим спросом у покупателей пользуются шины класса «В», нежели 

премиальные шины. В то время как «Протектор» и «1000 размеров» располагают 

шинами любого вида, «Гиперавто» делает свой упор на легковые и джиперские 

шины, но поскольку он является непосредственным дистрибьютером, то цены на 

шины являются одними из самых низких по городу, поэтому предприятие уве-

ренно держится на рынке и располагает большой базой постоянных и случайных 

клиентов. Так же ООО «Гиперавто» располагает более привлекательной систе-

мой скидок нежели его конкуренты и тем самым наращивает ещё большую кли-

ентскую базу. 

Не смотря на все эти факторы конечно существуют и отрицательные мо-

менты. До сих пор нестабильная ситуация на рынке авто по-прежнему влияет и 

на рынок шин [2]. Так же существенным фактором является то, что нынешняя 

ситуация в экономике сильно ударила в первую очередь по рекламной деятель-

ности предприятий. Так, например, в «Гиперавто» попал под сокращение штат 

маркетологов. Это является существенным минусом для предприятия и его дея-

тельности, поскольку из-за шаткой ситуации в экономике многие потребители на 

время отказались от покупки автомобилей, но на данный момент эта ситуация 

начинает стабилизироваться и потребители вновь начинают приобретать авто, а 
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следовательно они становятся потенциальными клиентами шинного рынка. 

Начинает формироваться новый слой потребителей, их контактные аудитории, 

но для их привлечения нужна грамотная рекламная кампания [4]. 

Контактные аудитории – это группы лиц или организаций, которые прояв-

ляют реальный или потенциальный интерес к организации или оказывают влия-

ние на ее способность достигать поставленных целей. 

Основными типами контактных аудиторий, способных оказать влияние на 

эффективность деятельности ООО «Гиперавто» на рынке это местные контакт-

ные аудитории – это местные жители, проживающие рядом с местом производ-

ства или сбыта, и внутренние контактные аудитории – это персонал компании, 

ее собственные работники и служащие. 

Изучение непосредственного окружения организации направлено на анализ 

состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится 

в непосредственном взаимодействии [11]. 

Следующим шагом проведем анализ рыночной среды ООО «Гиперавто» 

(таблица 2). 

Таблица 2 

SWOT анализ ООО «Гиперавто» 

 Возможности 

В случае улучшения экономи-

ческого положения ожидается 

рост доходов и повышение 

уровня жизни населения, как 

следствие увеличение спроса 

на новые автозапчасти. 

C каждым годом происходит 

изменение моды на автомо-

били, что ведет к необходимо-

сти обновления ассортимента 

автозапчастей. 

Развитие инвестиционных 

возможностей банков коммер-

ческих структур, благодаря 

чему можно продавать одежду 

в кредит. 

Угрозы 

Снижение спроса на автомо-

били. 

Недостаток денежных средств 

у потребителей. 

Нестабильность рубля. 

Повышение уровня безрабо-

тицы может снизить уровень 

дохода населения. 

Недостаток квалифицирован-

ных кадров на рынке рабочей 

силы. 

Сильные стороны 

Предприятие финансово-ста-

бильное ликвидное. 

СИВ 

Проведение маркетингового 

исследования рынка автозап-

частей г. Владивостока. 

СИУ 

Повысить конкурентоспособ-

ность за счет введения гибких 

цен. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Владелец магазина вклады-

вает деньги в развитие биз-

неса. 

Имеется круг постоянных по-

купателей. 

Продукция конкурентоспо-

собна на рынке. 

Широкий ассортимент това-

ров. 

Автоматизированная система 

управления продажами. 

Увеличение прибыли и объ-

ёма продаж запчастей. 

Повышение квалификации 

продавцов. 

Удержание на рынке своих 

позиций. 

Поиск новых рынков. 

Слабые стороны 

Низкие расходы на рекламу 

и продвижение товара. 

Отсутствие кредитования 

клиентов. 

СЛВ 

Проведение крупной реклам-

ной кампании. 

Заключение договоров с бан-

ком Росбанк и Примбанк. 

СЛУ 

Налаживание функций мар-

кетинга. 

Использования стратегии 

дифференцированного мар-

кетинга. 

Повышение конкурентоспо-

собности точки за счет сег-

ментирования рынка. 
 

Следует отметить, что хотя предприятие и имеет возможность проведения 

маркетинговых исследований [4] в области шинного рынка, а так же сбора пер-

вичной информации, эти мероприятия проводятся крайне редко и не имеют 

четко поставленных задач и целей [10]. Чтобы упрочнить свою позицию на 

рынке, компании ООО «ГиперАвто» следует запустить мероприятия по продви-

жению её услуг, а именно в данном случае рассматривается продвижения продаж 

на рынке шин. 

Было бы полезным предложить улучшения для компании ООО «Гипе-

рАвто» через интернет-маркетинг [9]. Данная организация имеет огромный пор-

тал, который можно развивать и улучшать по средствам SEO и интернет марке-

тинга. Онлайн продвижение на данный момент является одни из главных источ-

ников для привлечения новых клиентов и возврата старых [6]. 

Для начала необходимо проработать сайт со стороны продвижения и его 

улучшения. Следующим шагом нужно проработать техническую сторону сайта, 

проверить наличие дублей страницы, правильность настройки индексации стра-

ниц, присутствует ли карта сайта и посмотреть на ее последнюю дату обновле-

ния. Для отслеживания потока трафика, клиента на сайте должны присутство-
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вать счетчики Яндекс Метрики и Google Аналитики. После всех работ стоит сле-

дить за обновлениями поисковых систем Google и Яндекс. Снимать позиции, де-

лать анализ о сайте, смотреть на ошибки, постоянно развивать, как внутреннюю 

часть, так и внешнюю. 

Offline рекламой может заниматься каждый, но она приносит гораздо 

меньше дохода и клиентов, в нее приходится очень вкладываться и отдача от 

намного ниже чем от online. Речь не идет про медиа рекламу на ТВ – это тоже 

огромная ЦА, но это дорогой продукт, но если брать онлайн рекламу, то можно 

влиться в тот же медиа контент, например, youtube, новый сервис одноклассни-

ков, который еще не все прощупали, пока он сырой стоит работать с ним, т.к. ре-

клама дешевле чем на остальных популярных площадках. Интернет-маркетинг 

не стоит на месте и его стоит развивать постоянно, он прогрессируют и нужно 

успевать следить за ним [7]. Следует использовать компьютерную информаци-

онные технологии на всех стадиях жизненного цикла изделия [8]. 

Подведя все итоги, хотелось бы подчеркнуть, что на шинном рынке у авто-

маркета ООО «Гиперавто» огромный потенциал. Эта компания является одной 

из лидирующих во Владивостоке, имея огромные рейтинги среди покупателей, 

так как удовлетворяет запросы потребителей в большинстве случаев и предо-

ставляет спектр дополнительных услуг. 

Но негативным фактором, который нельзя не отметить является тот факт, 

что компания почти не вкладывает деньги в рекламу. Рекламная деятельность 

компании слаба и это отражается на продажах. Взять к примеру акцию «Выгод-

ный час», где в течение установленного промежутка времени почти на все то-

вары действует двадцати пятипроцентная скидка. Эта акция часто не приносит 

предполагаемого магазину дохода, потому что многие заинтересованные в ней 

потребители просто не проинформированы об этом мероприятии. 

Сети автомаркетам ООО «Гиперавто» необходима активная рекламная ком-

пания для привлечения потребителей. И как было предложено ранее, лучше 

всего на данном этапе деятельности, на сегодняшний день этому поспособство-

вало бы онлайн продвижение. 
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Таким образом, на данный момент, интернет-маркетинг – лучший способ 

продвинуть компанию ООО «Гиперавто», что поможет ей закрепить и так высо-

кое место на рынке, привлечь новых потребителей и увеличить доходы. 
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