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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Переход  к  рыночной  модели 

хозяйствования,  формирование  конкурентной  среды  предполагают  опо

ру  на  апробированную  мировой  экономической  практикой  идеологию 

маркетинга,  внедрение  маркетинговых  подходов,  принципов  и  техно

логий  в качестве  первоосновы  функционирования  каждого  конкретного 

предприятия,  фирмы. 

В  трансформационной  экономике  усштия  отдельных  субъектов 

предпринимательства  в  сфере  маркетинга  приобретают  характер  уни

версальной  тенденции.  Наработка  рыночного  опыта  на  уровне  микро

экономических  структур,  как  и  формирование  ими  адекватной  задачам 

и  специфике  бизнеса  модели  адаптивного,  ориентированного  на  марке

тинг  «поведения»,  идет,  при  этом,  неравнозначными  темпами.  Наибо

лее  сформированным  маркетинговым  инструментарием  располагают 

фирмы,  осваивающие  высококонкурентные  рынки.  Аналогична  ситуа

ция  и  для  структур,  функционально  имплантированных  в  производст

венносбытовые  циклы  крупных зарубежных  компа}1ий  и,  в этой  связи, 

не  только  наиболее  «продвинутых»  в восприятии  современных  принци

пов  предпринимательства,  но  и  способных  выступать  ретрансляторами 

инноваций  в  маркетинге.  Подобное  положение,  в  частности,  занимают 

торговые  посредники  в  автобизнесе  — дилеры  транснациональных  ав

томобильных  корпораций,  стабильно  укрепляющие  свои  позиции  на 

российском  автомобильном  рынке. 

В  структуре  товарных  рынков  России  авторынок  имеет  значение 

одного  из  основополагающих,  базовых.  Характерные  для  него  тенден

ции  отражают  общую  направленность  и  ди]шмику  рыночных  преобра

зований  в  стране.  Их  изучение,  в этой  связи,  имеет  общетеоретическое 

значение  и  существенно  для  понимания  процессов  рыночной  транс
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формации.  В научнопрактическом  плане  проблема  остро  актуализиро

вана  состоянием  и  уровнем  развития  современного  российского  авто

бизнеса,  способного  стать  одной  из  наиболее  перспективных  «точек 

роста»  национальной  экономики. Это  вызывает  необходимость  научной 

проработки  концептуальных  основ  маркетинговой  политики  фирмы — 

репюнального  автодилера,  определяет  актуальность  данного  исследова

ния. 

Степень  разработанности  проблемы.  Анализ  монографической  и 

периодической  литературы  по  проблематике  диссертации  позволет  вес

ти речь как  о наличии  исходной  ее концептуальной  базы, так  и о суще

ствовании  теоретических  и эмпирикопнформационных  «пробелов»,  от

крывающих  простор для самостоятельного научного  поиска  соискателя. 

В  процессе  фор\шрования  исследовательской  концепции  диссер

тант,  в  частности,  опирался  на  труды  таких  признанных  зарубежных 

специалистов  в  области  теории  .маркетинга  как  Б.Берман,  Ф.Котлер, 

С.Маджаро,  Р.Моррис,  Дж.Эванс,  Ф.Дж.Роджерс  и др.,  а  также  публи

кации  по  проблемам  маркетинга  отечестветшк  ученых: 

Е.Г.Абрамишвили,  Н.С.Завьялова,  В.Е.Хруцкого,  А.Р.Яровникова, 

А.А.Горячева,  АА.Бревермана  и  др.  Работы  данных  авторов  отражают 

широкий  спектр  сформулированных  научным  сообществом  представле

ний  об  экономической  сущности  маркетинга,  его  структуре,  эффектив

ных технолопшх  и механизмах  реализации  маркетинговых  усилий  пред

приятий. 

Влияние  на  формирование  исследовательской  позиции  автора 

оказали  также  труды  по  теории  фирмы,  по  проблемам  ее  экономиче

ской диагностики  (А.В. Бусыгин., А.С.  Вартанов, А.Хоскинг  и др.), пуб

ликации,  раскрывающие  особенности  трансформационного  процесса  в 

PocciHi,  ситуацию  в  современном  автобизнесе  (К.Матвеев,  В.Пузанов, 

И.Урманов  и др.). 
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При  всем  многообразии  и глубине общетеоретических  подходов, в 

современных  исследованиях  недостаточно  четко  просматривается  ак

цент  на обусловленной  экономическими  интересами  конкретного  пред

приятия, логикой  его саморазвития, динамикой  рыночной  среды,  рядом 

иных  факторов  системе  волевых  целенаправленных  усилии  по  конст

руированию  адекватного  потребностям  бизнеса  маркетинга,  то  есть  на 

маркетинговой  политике  фирмы.  В особой  мере  сказанное  относится  к 

анализу  реального  рыночного  «поведения»  предпринимательсю1х  струк

тур, действующих  в трансформационной  экономике  постсоветской  Рос

сии,  в том числе и на складывающемся  автомобильном  рынке. 

Маркетинг  в автобизнесе  вообще на  сегодняшний  день являет  со

бой  один  из  наименее  разработанных  разделов  отечественной  маркето

логии.  Отсутствуют  серьезный  научный  анализ  национального  автомо

бильного  рынка,  характеристики  его региональных  составляющих.  Все

рьез  не  осмыслены  экономические  и технологические  последствия  воз

действия  на рыночную  среду «иностранного  фактора»,  включая  и  влия

ние  на рынок  формируемой  в России дилерской  сети  крупнейших  зару

бежных производителей  автотранспортной  технню!. В данном  контексте 

исследование  особенностей,  технологий  и  последствий  маркетинговой 

политики  фирмыавтодилера  предстает  не  только  актуальной,  но  и  по 

существу  малоизу^1енной  проблемой.  Практическая  значимость  и  науч

ная  актуальность данной  тематики  обусловили  как сам  выбор  соискате

лем темы исследования, так и формулировку  ее цели  и этапных задач. 

Цель и задачи исследования.  Целью данного  исследования  явля

ется  теоретическое  осмысление  процесса  формирования  межрегиональ

ных рынков  в России  на  примере  одного  из базовых  сегментов  —  авто

мобильного  рынка  и  на данной  основе  разработка  и  обоснование  кон

цептуальной  модели  маркетинговой  политики  фнрмыавтодилера.  Дос

тижение  поставленной  цели  предполагает  необходимость  решения  ряда 

этапных задач: 
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— рассмотреть в контексте общей теории  маркетинга  специфику и 

тенденции  становления  маркетингово!'!  политики  фирмыдилера  в 

трансформационной  экономике  России; 

— выявить основополагающие  факторы, особенности  и тенденции 

становления  южнороссинского  автомобильного  рынка,  оценить  его 

возможности  и перспективы  с позиций дилерской  фирмы; 

—  разработать  и  обосновать  на  примере  регионального  дилера 

концерна  «Фольксваген»  фирмы  «ГедонРостов»  стратегические  направ

ления  и  эффективные  технологии  и  механизмы  реализации  маркетин

говой  политики; 

— сформулировать  базовые  принципы  диагностики  маркетинго

вой  политики  фирмыавтодилера,  оценить  ее  внутрифирменный,  ре

гиональный  и макроэкономический  эффект. 

Концепция  диссертационной  работы  базируется  на  пшотезе,  со

гласно  которой  маркетинговая  политика  фирмы  в  условиях  рыночной 

ЭК0Н0МИЮ1 представляет  собой  специфический,  детерминируемый  ре

альными  условиями,  особенностями  и  целялщ  бизнеса  механизм  адап

тации  субъекта  хозяйства  к динамике  рынка  и,  одновременно,  инстру

ментарий  трансформации  самой  внешней  среды  в  соответствии  с логи

кой  и интересами  предпринимательства. 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  концептуальные  положения  и  выводы,  пред

ставленные  п  обоснованные  в  научных  трудах  по  экономике  предпри

нимательства,  теории  фирмы,  маркетингу,  законодательные  акты  РФ, 

регулирующие  предпринимательскую  деятельность. 

Поставленные  в  работе  задачи  реализуются  авторам  на  основе 

применения  в рамках общего системнофункционального  подхода  к ис

следованию  проблемы  монографического,  сравнительного  и статистнко

экономического  методов. 
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Информационную  базу  исследования  составляют  статистические 

данные  Госкомстата  Российской  Федерации,  факты  и  сведения,  опуб

ликованные  в  научной  литературе  и периодической  печати.  Значитель

ная  часть  эмпирического  материала,  представленного  оригинальными 

данными  первичной  отчетности  дилерской  фирмы  «ГедонРостов», 

впервые  вовлечена  в научный  оборот,  изучена,  обобщена  и  экономиче

ски прокомментирована  в данной работе. 

Объект и предмет  исследования. Объектом  исследования  является 

предпринимательская  деятельность  фирмыдилера  «ГедонРостов», 

функционирующей  в  системе  формирующегося  автомобильного  рынка 

России. 

Предмет  исследования  — эконо\п1ческие  формы  реализации  мар

кетинговой  политию! фирмыдилера  в условиях рыночной  трансформа

ции экономики  России. 

Положения диссертации,  выносимые на заи^нту. 

1.  Фактором  активизации  конкурентоспособности  фирмы  в  ры

ночных  условиях  является  маркетинговая  политика,  определяемая  как 

совокупность  целевых установок, технолопп'! и  механизмов  адаптивного 

поведения  на рынках товаров, капиталов и услуг. 

2. Тенденции  и  противоречия  современного  автомобильного  рын

ка  благоприятствуют  становлению  многочисленного  института  ко.ммер

ческих  .посредниковавтодилеров,  особых  предпринимательских  струк

тур,  чья  маркетинговая  политика  представляет  собой  синтез  коммерче

СЮ1Х  интересов  и сбытовых технологий  непосредственных  производите

лей  с собственной  внутрифирменной  идеологией  бизнеса  и  адекватным 

ей  базирующимся  на  >'чете  региональной  коньюкуры  инструментарием 

воздействия  на рыночный  спрос. 

3.  Формирование  южнороссийского  автомобильного  рынка  проте

кает  в русле  общего  трансформационного  процесса  пол  влиянием  гло

бальной  экономической  динамию!,  общероссийских  тенденций,  регио
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нальной  социальноэкономической  ситуации.  Выявлена  его  последова

тельная  эволюция  от  «рынка  продавца )̂  с  доминантой  традиционных 

сбытовых  структур,  через  «дикий  рынок»,  к  конкурентному,  товарно 

насыщенному  «рынку  покупателей».  Диагностика  рынка  позвол^хет 

дифференцировать  рыночное  пространство  Юга России  с его  подразде

лением  на  высокоперспективные  (Ростовская  область и  Краснодарский 

край),  перспективные  (Ставропольский  край  и  КабардиноБалкария), 

малоперспекгивные  (Адыгея,  Северная  Осетия  и  КарачаевоЧеркессия) 

и  неперспективные  рынки.  Наиболее  благоприятен  для  автобизнеса 

Ростовский  субрегион,  где  благодаря  «сгустку»  платежеспособного 

спроса  действуют  более  30  дилерских  фирм,  сформирована  развитая 

инфраструктура  рынка. 

4.  С  учетом  специфики  рынка  в  качестве  основополагающего  мо

мента  маркетинговой  стратегии  для  фнрмыавтодилера  предлагается 

ориентация  на  долговременное  закрепление  на  осваиваемых  рыночных 

сегментах.  Это  требует  организации  приближенного  к  современным 

международным  стандартам  качества работы  с клиентами  (в торговле  и, 

что  особенно  важно  в  российских  условиях,  в  послепродажном  обслу

живании).  Инструментарий  реализации  внутрифирменного  приоритета 

формируется  на  основе  принципа  комплексности  (опора  на  возможно 

более  широкий  спектр  маркетинговых  приемов  и  методов),  избиратель

ности  (сознательный  акцент  на  наиболее  действенных  с  учетом  ситуа

ции  и  задач  бизнеса  технологиях)  и  ттовационности  (опережающее 

внедрение  новых  для  регионального  автомобильного  рынка  схем  и  ме

ханизмов  сбыта наподобие лизинга,  продажи в кредит и др.). 

5.  Важнейшим  условием  и  приоритетной  составляющей  марке

тинговой  политики  выступает  инвестиционная  активность  фирмы,  реа

лизуемая  на  основе  сочетания  перспективного  бизнеспланирования  с 

«инвестиционноориентированным»  финансовым  менеджментом.  Ре

альное  целенаправленное  инвестирование  в  развитие  бизнеса  создает 
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предпосылки  устойчивого  функционирования  дилерской  структуры  как 

одного  из  лидеров  регионального  автомобильного  рынка,  предопреде

ляет конкурентоспособность  фирмы  в средне  и долгосрочной  перспек

тиве. 

6. Основой  разработки  и реализации  эффективной  маркетинговой 

политики  призван  стать  мониторинговый  подход,  ориентирующий 

предпринимательскую  структуру  на  конструирование  адекватной  ее  ре

сурсам  и  целям  системы  отслеживания  динамики  рыночной  среды,  са

мого  предприятия,  используемых  им  маркетинговых  приемов  и  мето

дов.  Как  свидетельствует  наработанный  практический  опыт,  монито

ринговые  инструментарии  и  механизмы  должны  быть  органично 

«встроены»  в общую систему управления  предприятием.  Наряду  со спе

циализированными  службами  весьма  эффективно  подключение  к  сбору 

и  анализу  разнопрофильной  маркетинговой  информации  сотрудников 

всех  основных  подразделений.  Оправдана  и  взаимозависимость  между 

динамикой  характеризующих  рыночные  позиции  фирмы  параметров  и 

материальным  стимулированием  персонала. 

7.  Выполненная  диагностика  фиксирует  многоаспектные  микро

воздействия  рыночной  акгивности  фирмыавтоднлера  на  региональную 

воспроизводственную  систему.  Выступал  катализатором  трансформаци

онных  процессов,  ретранслятором  новых  технологий  в  производстве, 

сбыте,  сервисе,  потреблении,  фактором  формирования  национального 

автомобильного  рьшка  (и  его  региональных  инвариантов),  подобные, 

функционирующие  в  жесткой  технологической  увязке  со  своим  ино

странным  партнером  структуры  позитивно  влияют  на  регаональные 

рынки  труда,  капитала,  земли,  инициируют  инвестиционную  деятель

ность,  способствуют  пополнению федерального  и  местных бюджетов. В 

данном  контексте  коммерческие  усилия  дилерских  структур,  реализуе

мая  ими  маркетинговая  политика  в  полной  мере  соответствуют  как  ре

гиональным, так и национальны.м  интересам. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 

авторской  разработкой  конкретизированных  на  примере  отдельной 

предпринимательской  структуры  концептуальных  основ  маркетинговой 

политики  в сфере  автодилерства. 

В частности, в диссертации  впервые  в научной практике: 

—  на  основе  теоретического  осмысления  трансформационных 

процессов  в  экономике  России  предложена  концептуальная  модель 

маркетинговой  политики  фирмыавтодилера,  рассматриваемой  как  осо

бый  механизм  взимоадаптации  субъекта  хозяйствования  и  рыночной 

среды; 

—  выявлены  приоритетные  факторы  становления  южнороссий

ского  автомобильного  рынка,  его  основные  параметры  и  ведущие  тен

денции;  проведен  сравнительный  анализ  субрегиональных  рынков  с по

зиций  их благоприятности  для  автобизнеса; 

—  обоснованы  теоретически  и  подтверждены  предприниматель

ской  практикой  стратегические  направления,  технологаи  и  механизмы 

маркетинговой  политики  автодилера  в  формирующейся  конкурентной 

репюнальной  среде; 

— сформулирована  базирующаяся  на  диагностике  маркетинговой 

политики  фирмыавтодилера  оценка  подобных  предпринимательских 

структур  как катализатора трансформационных  процессов  в  экономике, 

ретранслятора  позитивных  инновационных  воздействий,  «точки  роста» 

в региональной  воспроизводственной  системе. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  пред

ставленные  в диссертации  концептуальные  подходы  и  конкретные  тех

нологаи  разработки  и реализации  маркетинговой  политики  фирмы  вне

дрены  в деятельности  специализированной  на  автодилерстве  коммерче

ской  структуры 0 0 0  «ГедонРостов». 

Результаты  осуществленного  соискателем  анализа  южнороссий

ского  автомобильного  рынка,  предложенная  и  апробированная  в  пред
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принимательской  практике  модель  ориентированной  на  устойчивое 

конкурентоспособное  развитие  фирмыдилера  маркетинговой  полити

ки,  реальный  опыт  «поведения»  субъекта  хозяйствования  в  трансфор

мирующейся  экономической  среде  представляют  практический  интерес 

для  аналогичных  по  профилю  структур,  существенны  в  плане  общей 

диагностики предпринимательства  в России. 

Апробация основных результатов исследования.  Положения  и вы

воды  диссертации  прошли  апробацию  в  докладах  и  выступлениях  на 

ряде  научных  и  научнопрактических  конференций  в  городах  Ростове

наДону  (1997  и  1998гг.)  и  Пятигорске  (1998г.).  Важнейшие  итош  раз

работки  проблемы  получили  отражение  в четырех научных  публикациях 

объемом  1.1 п.л. 

Структура диссертационной  работы. Диссертация  состоит  из  вве

дения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  справки  и  прило

жений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра

боты,  ее  теоретическая  и  практическая  значимость,  определяется  сте

пень  разработанности  избранной  проблематики  в  научной  литерат>'ре, 

сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  его  теоретико

методологаческая  и  информационная  база,  приводятся  положения  и 

выводы,  содержащие  элементы  научной  новизны  и  выделяются  основ

ные положения,  выносимые  на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  маркетинговой  политики 

фирмыдилера»  излагается  сущность  маркетинга,  сформулирована  кон

цептуальная  модель  маркетинговой  политики  фирмы,  анализируются 

особенности,  условия  и  приоритеты  маркетинга  в  автомобильном  биз

несе. 
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Подчеркивается,  что  процесс  рьшочной  трансформации  актуали

зирует  теоретическое  осмысление  идеологии  и  практики  маркетинга, 

характеризуемого  как  многоплановое  и  многостороннее  экономическое 

явление,  имманентное  современной  экономике.  Объединяя  множестве 

самостоятельных,  совмещающих  черты универсальности  и  уникальности 

систем,  призванных  обеспечить  жизнеспособность  конкретных  фирм  г 

конкурентной  среде,  реализацию  ими  своих стратегических  целей, мар

кетинг  представляет  собой  сочетание  философии  бизнеса,  формирую

щей  особый  тип  предпринимательского  поведения  и сознания,  с  интег

рирующей  хозяйственной  функцией,  реализуемой  на  основе  хорошо 

скоординированных  приемов  и  методов,  адаптированных  к  внешней  и 

внутренней  среде  предприятия  и  в  совокупности  характеризуемых  по

нятием  «система маркетинга». 

Действуя  в  рыночной  среде,  субъект  предпринимательства  не 

только  целенаправленно  конструирует  собственную  систему  маркетин

га,  но  и  вынужден  систематически  корректировать  маркетинговую  дея

тельность  на  основе  разработки  и  последующей  реализации  особой 

маркетинговой  политики.  Последняя,  являя  собой  закономерную  реак

цию фирмы  на  изменение  рыночных условий, нацелена,  с одной  сторо

ны,  на  преодоление  объективно  возникающих  диспропорций  между 

существующей  и  оптимальной  (с  позиций  конкретного  предприятия) 

системами  маркетинга,  с  другой  — на  повыщение  экономической  эф

фективности  функционирования  субъекта  рынка  в  меняющейся  среде. 

В этой  связи  маркетинговую  политику  можно  определить  как  совокуп

ность  целевых установок,  технологий  и механизмов,  реализующих  адап

тивное поведение  фирмы в конкурентных рыночных условиях. 

Выступая  как особым  образом  алгоритмизированный  процесс,  не

сущий  на  себе  отпечаток  реальных  условий  и проблем  хозяйствования, 

маркетинговая  политика  одновременно  структурируема  на  ряд  своих 

составляющих  (рис.  1). 
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Общая  модель  маркетинговой  политики  требует  коррекции  с уче

том  специфики  предпринимательства  в  каждой  конкретной  сфере  эко

Идеология 
фирмы 

Рыночная среда 
фирмы 

Идеология 
фирмы 

Рыночная среда 
фирмы 

Маркетинговые 
цели и 

приор!ггеты 
фиp^(ы 

Мониторинг 
среды маркетинга 

Стратегая 
маркетинга 

1 
Конкретные 

HanpaaieraiH и 
технатогии 
маркетинга 

Внутрифирменные 
механизмы реализации 

маркетингопой политики 

Мониторинг 
маркетинговой 

политики 

Маркетинговая политика фн з^ ы 

Рис. 1. Составляющие маркетинговой падитию! фирмы. 

номики,  на  каждом  отдельном  сегменте  рынка.  В  данном  контексте, 

рассматривая  маркетинговую  политику  как  приоритетную  научно

практическую  проблему,  необходимо  четко  дифференцировать  уровни 

ее решения: 

— общетеоретический,  формирующий  общую  модель маркетинго

вой политики,  универсальную для любых рыночных условий; 

— теоретический,  с  адаптированной  к  условиям  данной  отрасли 

(сферы бизнеса) моделью маркетинговой  политики; 

—  теоретикопрактический,  на  котором  .модель  маркетинговой 

политики  конкретизируется,  получая  реальное  «наполнение»  в  соответ

ствии со спецификой  и задачами отдельно взятой фирмы. 

Как  св1щетельствует  проведенный  в  диссертации  анализ,  специ

фика  маркетинга  в  автобизнесе  в  целом  определяется  особенностями 

развития  современного  автомобильного  рынка,  характеризуемого  своей 
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товарной  и  региональной  диверсифииированностью,  олигопольнои 

конкуренцией,  различными  формами  государственного  протекциониз

ма,  дальнейшей  динамизацией  инвестиционной,  технологаческой  и 

1Ш0Й активности транснаищональных  корпораций,  их борьбой  за  освое

ние  и  передел  планетарного  рыночного  пространства.  Углубляющееся 

противоречие  между концентрацией  производства  и  крайним  географи

ческим  «разбросом»  потребителей  благоприятствует  становлению  мно

гочисленного  института  коммерческих  посредниковавтодилеров,  осо

бых,  экономически  самостоятельных,  действующих  в  жесткой  увязке  с 

ведущими  автомобильными  корпорациями  предпринимательских  струк

тур,  наделяемых  сбытовыми,  сервисныш!  и  иными  маркетинговыми 

функциями  и  ориентируемых  на  эффективную  деятельность  в  рамках 

конкретного  (очерчиваемого  специальным  дилерским  соглашением) 

региона.  Стратепш дилерских фирм, их маркетинговая  политика,  в этой 

связи,  строго  детерминирована  интересами  производителей  автотранс

портных  средств  и  складывающейся  региональной  экономической 

коньюктурой.  Способность  оценить  и  спрогнозировать  рыночную  си

туацию,  выработать  адекватную  линию  «конкурентоспособного  поведе

ния»  — во  многом  предопределяет  финансовоэкономическую  устойчи

вость автодилеров,  их позиции  и перспективы  в рыночной  среде. 

Вторая  глава диссертационного  исследования  «Стратегия  фирмы

дилера  на автомобильных рынках Юга России» посвящена  анализу  фак

торов,  этапов  и  тенденций  становления  конкурентного  регионального 

автомобильного  рынка,  оценке  его  внутрирегиональной  дифференциа

ции,  обоснованию  стратегии  фирмы  в  формирующейся  рыночной  сре

де. 

Проведенный  анализ  высвечивает  выраженную  взаимосвязь  ста

новления  южнороссийского  автомобильного  рынка  с  глобальной  эко

номической  динамикой,  трансформационными  процессами  в  нацио

нальной  экономике  (включая  и  ее  последовательную  интеграцию  в  ми
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рохозяйственную  систему,  возрастание  роли  «иностранного  фактора»), с 

региональной  социальноэкономической  ситуацией.  Емкость  рынка 

достигает  порядка  140 тысяч  автомобилей  в  год  (что  составляет  9%  от 

общероссийского  показателя),  имея  тенденцию  к  дальнейшему  росту. 

Его  структура  складывается  в  столкновении  противоречивых  интересов 

российских  производителей,  дилеров  зарубежных  автокониернов,  иных 

импортеров  и  демонстрирует  определенную  инерционность  региона  в 

восприятии  различных  нововведений,  включая  темпы  и  масштабы  фор

мирования самих рыночных институций. 

Отслеживание  рыночной динамики  фиксирует ее стадийность, по

зволяя  дифференцировать  становление  рынка  на  ряд  специфических 

этапов: 

—  период  доминанты  традиционных  структур  автобнзнеса 

(торговосбытовые  системы  АвтоВАЗа,  ГАЗа  и  др.),  дливши11ся  вплоть 

до  1993 года; 

—  «дикий»  рынок  19931996гг.,  характеризуемый  появлением 

множества  неспециализированных  дилерских  фирм«однодневок»,  не

цнБЩХИзованнььми  формами  соперничества,  ослаблением  позиций  оте

чественных  автомобильных  предприятий  на  рынке,  массированным 

ввозом  иномарок  (определившим  рост конкурентности  рыночной  среды 

и явившимся,  по  сути, прелюдией  к интеграции  региона  в мировое  ры

ночное  пространство); 

—  освоение  авторынка  транснациональными  автомобильными 

компаниями  (с  1996  года  благодаря  формированию  соответствующей 

дилерской  сети,  развиваемой  и  в  последующие  годы,  действенной  це

новой  и товарной  политике;  с  1997г. — на  основе  внедрешщ  эффектив

ных схем импорта  автомобилей;  в  1998 году  и  в ближайший  обозримый 

период  —  на  базе  создаваемых  в России  собственных  сборочных  произ

водств,  а также  экономикотехнологических  альянсов  с  отечественными 

автопредприятиями). 
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в  итоге данной  эволюции  авторынок,  отражая  общую  экономиче 

скую  ситуацию,  становится  все  более  конкурентным,  товарно 

насыщенным,  структурно  упорядоченным.  Анализируя  тенденции  по 

следних  лет,  можно  однозначно  вычленить  основной  его  трансформа 

ционный  вектор  —  поэтапное  преобразование  «рынка  продавца»  i 

«рынок  покупателя»,  что, в свою очередь,  благоприятствует  распростра 

нению  в  России  современных  маркетинговых  подходов  и  технологий 

усиливает  конкурентные  позиции  дилеров  зарубежных  производителе! 

автомобилей,  в  подавляющем  большинстве  случаев  выступающи; 

ретрансляторами  новащюнных  (для  российских  условий)  принципов  i 

методов работы на рынке. 

Южнороссийский  автомобильный  рынок,  выступая  в  масштаб( 

страны  как  целостное  экономическое  явление,  одновременно  предстас 

взаимообусловленным  сочетанием  своих  составляющих  (рынок  легко 

вых  автомобилей,  грузовиков  и  т.д.  с  их  последующей  сегментацией) 

функционирующих  в  специфических  субрепюнальных  и локальных  ус 

ловиях. Диагностика  региональных  инвариантов  рынка  по  ряду  основ 

ных  парал1етров  (емкость  рынка,  его  динамика,  уровень  конкурентно 

ста,  эконолщческая  безопасность  и  др.)  позволила  дифференцироват] 

рыночное  пространство  Юга  России  по  степени  его  перспектнвносп 

для  автобизнеса.  Исследованием,  в  частности,  установлено,  что  наибо 

лее  значимым  в системе  региональных  автомобильных  рынков  являете) 

рынок  легковых автомобилей. Среди  субрегиональных  рынков  предпоч 

тительными  выглядят  позищш  «русскоязычной»  части  региона,  то  ecTi 

Ростовск!ой  области.  Краснодарского  и  Ставропольского  краев,  в  сово 

купности  занимающих  68% территории  Юга  России,  концентрирующи; 

67%  его  населения  и  при  этом  реально  формирующих  80%  от  общере 

гионального  платежеспособного  спроса  на  легковые  автомобили,  86Я 

на  грузовики  и 74% на автобусы. 
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Особое  положение  в  системе  Юга  России  занимает  автомобиль

ный  рынок  Ростовской  области  (наиболее  емкий,  товарно  насыщен

ный,  располагающий  развитой  дилерской  сетью),  где  доминирует  ры

ночный  сегмент,  cKJiaflbiBaraminlcn  на базе  Ростовской  агломерации  (чье 

более  чем двухмиллионное  население  создает  наиболее  значимый  с  по

зиций  автомобильного  рынка «сгусток» платежеспособного  спроса). 

Специфика  регионального  рынка  предполагает  разработку  фир

мойдилером  особой  адаптивной  по своей  сути  стратегии,  базирующей

ся  на  учете  уникального  для  предпринимательской  структуры  комплек

са  ее  целей,  возможностей,  рыночных  условий  и перспектив. Для  офи

циального  дилера  концерна  «Фольксваген»  по  Югу  России  0 0 0 

«ГедоиРостов»  в  качестве  основополагающего  момента  маркетинговой 

стратегии  (отраженного  в  детализированной  системе  целеполагания) 

предусматривается,  в  этой  связи,  сочетание  общего  алгоритма,  диктуе

мого  сбытовыми  структурами  «Фольксвагена»,  реатизующими  страте

гию  дифференцированного  маркетинга,  с  собственным  активным,  ата

кующим  поведением,  нацеленным  на  укрепление  конкурентных  пози

ций  на регнональн1Л1 рынке. 

Инструментарием  реализации  данной  стратегии  призван  стать 

широкий  спектр  составляющих  комплекса  маркетинга  (товарная  и  це

новая  политика,  коммуникационная  стратегия  и  др.),  чьей  детализиро

ванной  характеристике  посвящена  третья  глава  диссертационного  ис

следования  «Приоритетные  направления  и  механизмы  реализации  мар

кетинговой  политики  фирмыдилера». 

Как  свидетельствует  проведенный  анализ,  д;ш  специализирован

ной  на  автобизнесе  дилерской  фирмы  принципиачьные  черты  марке

тинговой  политики  выкристаллизовываются  в  процессе  синтеза  сбыто

вых технологий  иностранного  партнера  с эволюционирующими  по мере 

становления  регионального  автомобильного  рынка  собственными  пред
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ставлениями  руководства  предприятия  о действенных  «рычагах»  воздей 

ствия  на  потребителей.  Используя  преимущества  функционирования 

сбытовой  системе  крупнейшего  европейского  автоконцерна,  дилер  со 

храняет  возможности  «маневра»  при  определении  товарного  ассорти 

мента,  установлении  дифференцированной,  учитывающей  рыночны! 

спрос  системы  розничных  цен.  В  русле  товарноценовой  политию 

осуществляется  и  наращивание  усилий  в  сфере  реализации  сопутст 

вующих  товаров  (запчасти,  автоаксессуары,  масла  и  др.),  организаци! 

соответствующей  современным  требованиям  системы  технического  об 

служивания  (диагностика,  ремонт,  тюнинг),  экспериментального  сбо 

рочного  производства. 

В  сфере  коммуникационной  стратегии  0 0 0  «ГедонРостов»  ос 

новной  акцент  сознательно  сделан  на  рекламе  (затраты  на  нее  состав 

ляют  порядка  300  долларов  на  Одну  реализованную  машину,  то  ест] 

около  2%  от  объема  валовой  выручки)  и  комплексе  мероприятий  п( 

стимулированию  сбыта,  причем  отдельные  его  составляющие  (продаж; 

в  кредит,  лизинг,  пластиковые  карты  для  постоянных  клиентов)  разра 

ботань]  и  внедрены  на  южнороссийском  автомобильном  рынке  впер

вые.  Выбор  стратегичесю1х  приоритетов  не  означает  отказ  от  иных  ап

робированных  технологий  маркетинговых  коммуникаций  (пропаганда 

элементы  «личной  продажи»),  также  способствующих  росту  товарообо

рота, упрочению позиций  предпринимательской структуры на рынке. 

Ориентация  на  рекомендуемые  «Фольксвагеном»  стандарты  тор

говли  и  послепродажного  обслуживания,  расширение  автобизнеса,  по

зитивный  имидж  фирмы  в  глазах  потенциальных  инвесторов,  наличие 

сформулированной  стратегии  развития  предприятия  благоприятствуют 

последовательной  реализации  им  инвестиционной  политики,  рассмат

риваемой  как  неотъемлемая  составляющая  маркетинговой  политики  i 

целом.  Динамика  инвестиционного  процесса  отражает  общие  тенден

ции  становления  дилерской  фирмы  и  может  быть  структурирована  н; 
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три  специфических  этапа,  знаменующих  переход  от  первоначального 

инвестирования  средств учредителей  (19931994 годы),  через  преимуще

ственную опору  на займы  (19951996 годы), и далее,  к  самообеспечению 

инвестиционными  ресурсами. 

Осуществляемое  в  рамках  внутрифирменного  механизма  форми

рования  и  реализации  инвестиционной  политики  (принципиальная 

схема данного механизма  предстаа1ена на рис. 2)  и инициируемое  соче

танием  перспективного  безнеспланированил  с  «1швестиционно  ориен

тированным»  (учитывающим  рыночные  возможности  и  маркетинговые 

приоритеты  дилера)  финансовым  менеджментом  целенаправленное  ин

вестирование  в  развитие  бизнеса  создает  предпосылки  устойчивого 

функционирования  дилерской  структуры  как  одного  из  лидеров  регио

нального  автомобильного  рынка,  предопределяет  конкурентоспособ

Инвестиционнын 
климат в рспюне 

Внеишие источник}) 
инвестирования 

МарксгангоБыг 
приоритеты 

инисспшионной 
стратегии 

Объекты и структуры 
фир.мы, способные 

эффективно 
функционировать 

без дополнительного 
инвестирования 

Объекты, требующие 
дополните,! ьного 
инвестирования 

Инвестиционная 
политика 

0 0 0  «ГедонРостов» 

Ранжирование 
инвестиционных 

проблем, 
определение 

приоритетных 
капраатений 

инвестирования 

Внутренние факторы, 
определяющие 

объемы и ИСТСЧНИЮ1 
инвестирования 

Разработка и 
реализация 

инвестиционных 
П tlOCKTOH 

Мониторинг 
инвестиционной 

деятельности 

Рис. 2.  Механизм формирования  и рехтизацин  иниостнинонной  пшитики 
ООО «ГедонРостов»  (прииципихпьная  схема) 
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ность фирмы  в средне и долгосрочной  перспективе. 

Маркетинговые  цели  и  подходы  являются  основополагающими  и 

при  формировании  внутренней  среды  предпрнятиядилера,  определе

нии  его  функциональноорганизационной  структуры,  выборе  опти

мальной  системы  материального  стимулирования  персонала  фирмы.  Ре

зультирующая  маркетинговой  политики  просматривается  не  только  в 

общих  пропорциях  предприятия  (в  доминировании  в  штатной  числен

ности  персонала  работников  инфраструктурносервнсных  подразделе

ний  и  техобслуживания),  но  и  в наличии  специальных,  нацеленных  на 

анализ  рынка  и  реализацию  коммуникационной  стратегии  служб  (отдел 

рекламы  и  маркетинга),  общей  ориентированности  сотрудников  на  ре

шение  маркетинговых задач  (в том  числе и на основе  адаптированных  к 

специфике  отдельных  подразделений  принципов  оплаты  труда,  соче

тающих идеологаю повременнопремиальной  и бестарифной  системы). 

В четвертой главе «Диагностика  маркетинговой  политики  фирмы

автодилера:  приоритетные  направления  и базовые  принципы»  с опорой 

на  мониторинговые  подходы  дана  оценка  внутрифирменного,  регио

нального  и  макроэкономического  эффекта  маркетинговой  политики, 

проанализированы  позиции фирмы на автомобильно.м  рынке. 

С  позиций  проведенного  анализа  отмечается,  что  реализация  эф

фективной  маркетинговой  политики  предполагает  систематическое  от

слеживание  положения  предприятия  на  рынке,  самой  маркетинговой 

среды  в  ее динамике,  то есть мониторинговых  подходов, требует  конст

руирования  адекватной  ресурсам  и  интересам  фирмы  системы  монито

ринга  как  сочетания  целевых  установок,  инструментария  и  технологий, 

организационной  структуры  и экономического  механизма  в сфере  кон

троля  маркет1тга.  С  учетом  предпринимательской  практики  фирмы 

«ГедонРостов»  сформирован  ряд  принципов  построения  системы  мо

ниторинга  (сочетание дпверсифицированности  структур,  вовлеченных  в 



сбор  маркетинговой  информации,  с  наличием  жесткой  информацион

ной  «вертикали»;  селективный  подход  к  выбору  используемых  индика

торов,  подключение  к  диагностике  маркетинга  максимально  широкого 

круга сотрудников  и др.). 

Вьшолненная  в  рамках  наработанных  мониторинговых  подходов 

диагностика  экономикофинансового  положения  фирмы  «Гедон

Ростов»,  ее  конкурентных  позиций  на  региональном  автомобильном 

рынке  свидетельствует  о  результативности  проводимой  предприятием 

маркетинговой  политики.  Контролируя  около 4% областного  рынка  но

вых  легковых  иномарок,  предпринимательская  структура,  интенсивно 

расширяет геофафию  продаж, наращивает  их объем  (рис. 3). 

Растет  и  финансовая  устойчивость  дилера,  что  прояв^тяется  в ди

намике  внеоборотных  активов,  увеличении  фондоотдачи,  позитивной 

трансформации  структуры  оборотных  средств,  в ряде  иных  показателей, 

позволяющих  констатировать  экономический  эффект  рыночно  ориен

тированной деятельности  фирмы. 

Число 

автомобилей, 

штук. 
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Рис. 3. Число проданных 0 0 0  "ГедонРостов" 
автомобилей  (о Д1ша.мике) 

Наряду  с  внутрифирменным  эффектом,  проведенное  исследова

ние  фиксирует  и  лшогоаспектные  микровозденствия  рыночной  актив

ности  дилера  на  регионааьную  воспроизводственную  систему,  нацио
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нальную  экономику  в  целом.  Преимущественно  позитивный  их  хара 

тер при  этом  определяется: 

— значением дилерской  структуры  в товарном  насыщении  рын» 

ее стимулирующим  воздействием  на отечественных  производителей; 

— влиянием  фирмыдилера  на  региональные  рынки  земли, трул 

капитала,  активизацию  инвестиционной  активности; 

— Способностью дилера выступать  проводником  и  ретрансляторе 

инновационных  технологий  в  производстве,  сбыте,  сервисе,  потребл 

НИИ, катализатором  рыночной  трансформации; 

— общим  положением  дилерских  фирм  как  своеобразных  точ( 

экономического  роста в системе регионального  воспроизводства. 

Коммерческие  усилия  фирмыдилера,  реализуемая  ею  маркети] 

говая  политика,  в  этой  связи,  в  полной  мере  соответствуют  общел 

вектору  экономических  реформ  в  стране,  отвечают  как  региональны] 

так и национальным  интересам. 

В  заключении  диссертационной  работы  излагаются  итоговые  pi 

зультаты и выводы  исследования. 
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