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В 2018 году российский рынок легковых и легких 
коммерческих автомобилей показал рост 12,8% 
благодаря отложенному спросу и сохранению 
некоторых программ государственной поддержки. 
Дополнительным фактором стал повышенный 
спрос в ожидании роста ставки НДС и цен  
на автомобили в 2019 году, а также риск введения 
новых внешних ограничений. 
Предполагается, что в 2019 году рост замедлится,  
на это могут повлиять падение цен на нефть  
и снижение курса рубля. В то же время российский 
рынок сохраняет долгосрочный потенциал 
роста, обусловленный более низкой плотностью 
автомобильного парка по сравнению с западными 
странами.
Компания EY представляет анализ текущего 
состояния автомобильного рынка России  
и других стран СНГ, а также прогноз его развития. 
В базовом сценарии ожидается продолжение  
роста. Готовность международных игроков  
к инвестициям в углубление локализации,  
а также значительный экспортный потенциал 
автомобилей и автокомпонентов из России 
являются важными факторами устойчивого 
развития отрасли. Для поддержки локализации  
и конечного спроса на автомобили важна 
прозрачная и эффективная государственная 
политика, от новых мер господдержки зависят 
также дополнительные инвестиции в отрасль. 
Специалисты компании EY рады поделиться 
профессиональным опытом и оказать  
содействие в решении стоящих перед вами 
задач, предоставить консультации по вопросам 
инвестиций, управления рисками, бизнес-
процессами и затратами.

Алексей Иванов 
Партнер, руководитель практики  

консультационных услуг по сделкам в СНГ

Андрей Томышев 
Ассоциированный партнер,  

руководитель группы по оказанию услуг 
предприятиям автомобильной  

отрасли в СНГ

Сергей Павлов 
Партнер, руководитель практики  

стратегического консультирования

Петр Леонов 
Старший консультант,  

группа по оказанию услуг предприятиям 
автомобильной отрасли в СНГ
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Краткий 
обзор 
и основные 
выводывыводы

После сокращения продаж 
в 2013-2016 годах на фоне 
ухудшения макроэкономических 
показателей в 2017 году рынок 
начал восстанавливаться. 
В 2018 году рост ускорился 
до двузначного темпа 12,8%, 
объем продаж легковых и легких 
коммерческих автомобилей 
составил 1,8 млн единиц. 
Согласно нашему прогнозу, 
рынок продолжит расти 
и к 2021 году превысит 
2 млн единиц.   
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1 В 2018 году российский автомобильный рынок 
продолжил восстанавливаться с темпом роста 12,8%. 
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей 
по итогам года составили 1,8 млн единиц.

2 В 2019 году рост замедлится, на это могут повлиять 
падение цен на нефть и снижение курса рубля. 
В четвертом квартале 2018 года продажи легких 
коммерческих автомобилей сократились по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. 
В негативном сценарии это указывает на возможное 
снижение продаж легковых автомобилей, которые 
зачастую повторяют циклы рынка коммерческой 
техники с некоторым лагом.

3 Мы высоко оцениваем долгосрочный потенциал 
российского рынка в связи с низкой степенью 
обеспеченности населения автомобилями, солидным 
возрастом автопарка и развитием бизнеса кэптивных 
банков. 

4 Темпы восстановления будут определяться макро-
экономическими факторами: обменным курсом рубля,
инфляцией, ставками по автомобильным кредитам, 
а также государственной политикой и уровнем 
поддержки отрасли. Цены на автомобили и спрос 
будут значительно зависеть от перспектив индексации 
утилизационного сбора и государственных субсидий, 
компенсирующих инвестиции автопроизводителей 
в локализацию. 

5 Несмотря на отмену субсидирования процентных 
ставок по автомобильным кредитам в 2018 году, 
доля кредитных продаж в России осталась на уровне, 
сопоставимом с 2017 годом. Это объясняется разви-
тием бизнеса кэптивных банков. Ввиду инфляции 
и вероятного повышения ключевой ставки Централь-
ным банком РФ в первой половине 2019 года рост 
стоимости кредитов может продолжиться. Это создает 
риск снижения продаж в кредит. 

6 Дилерская сеть продолжает адаптироваться к измене-
ниям на рынке после кризиса. Многие неэффективные 
компании уже ушли с рынка, некоторые все еще прохо-
дят процедуру финансовой реструктуризации. Восста-
новление рынка в 2017-2018 годах не смогло корен-
ным образом изменить положение дилерских сетей. 

Количество дилерских центров остается избыточным 
для текущего объема рынка. В условиях высокой 
конкуренции для сохранения доли рынка и поддержа-
ния рентабельности дилерам необходимо трансформи-
ровать модель бизнеса: сделать упор на подержанные 
автомобили, продажу финансовых продуктов, внед-
рение цифровой составляющей — онлайн продажи, 
использование автомобильной тематики.

7 Рост продаж грузовых автомобилей в 2018 году 
существенно замедлился по причине исчерпания 
отложенного спроса и завершения части крупных 
инфраструктурных проектов.

8 В сегменте автобусов продолжают доминировать 
российские бренды. Производство автобусов 
незначительно выросло в сравнении с 2017 годом. 
В среднесрочной перспективе драйверами рынка 
выступят необходимость обновления парка и повыше-
ние экологических требований. 

9 В начале 2019 года правительство заявило о сохране-
нии ряда программ поддержки спроса с общим бюдже-
том около 10 млрд рублей. Это существенно меньше 
бюджета прошлого года в 44,5 млрд рублей, который 
был выделен на субсидирование закупок техники 
госорганами, затрат по инвестиционным кредитам 
предприятия, процентных ставок по автомобильным 
кредитам и лизингу, а также на адресные программы 
поддержи малого и среднего бизнеса («Свое дело»,
«Российский фермер» и «Российский тягач»), 
программы «Семейный автомобиль», «Первый автомо-
биль» и другие. Таким образом, сегодня наблюдается 
тенденция к снижению поддержки спроса.

10 Автомобильные рынки Казахстана, Белоруссии 
и Узбекистана в 2018 году продолжили восстанавли-
ваться на фоне роста национальных экономик и стаби-
лизации макроэкономических показателей. На Украине 
продажи новых автомобилей сократились, ключевой 
причиной стало увеличение импорта подержанных 
авто после снижения пошлин на ввоз автомобилей 
с пробегом из стран Европейского союза. 
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Экономика России

После рецессии 2015 года экономика России растет третий год подряд.  
Рост ВВП по итогам 2018 года составил 2,0% и сопровождался повышением 
реальной заработной платы и увеличением потребительского кредитования. 
Вместе с тем к концу 2018 года усилилось инфляционное давление  
на экономику вследствие ослабления рубля, которое может увеличиться  
в 2019 году ввиду повышения ставки НДС до 20% и привести к росту 
среднегодовой инфляции с 3,0% в 2018 году до 5,0% в 2019 году.

В 2018 году наибольший рост проде-
монстрировала строительная отрасль, 
увеличившись на 5,3% после спада 
на 1,2% годом ранее. Также весомый 
вклад в рост ВВП внесли промышлен-
ное производство (+2,9%),  
транспортно-логистический сектор 
(+2,9%) и розничная торговля (+2,6%). 
Сельскохозяйственный сектор  
незначительно сократился на фоне 
ухудшения урожая ряда зерновых 
культур и замедления роста животно-
водства.

Основным сдерживающим фактором 
развития экономики в ближайшие 
годы может стать введение дополни-
тельных ограничительных мер  
со стороны ряда западных стран.  
Это может привести к ослаблению  
рубля, росту инфляции и сдержива-
нию инвестиций в основной капитал  
со стороны отечественных и зару-
бежных компаний несмотря на фун-
даментальную привлекательность 
российских активов. Так, прямые 
иностранные инвестиции в российские 
компании в 2018 году уменьшились  
в 14 раз до 1,9 млрд долларов  
США с 27,1 млрд долларов США  
в 2017 году.   

Для улучшения инвестиционного 
климата правительству необходимо 
работать над созданием благоприят- 
ной среды для новых инвестиций,  
совершенствовать законодательную  
и институциональную базу, а также 
снизить роль государства в экономике.

В долгосрочной перспективе рост 
экономики и ее привлекательность для 
инвесторов будут зависеть от диверси-
фикации (сокращения доли добываю-
щих отраслей в структуре экономики), 
развития гражданских институтов  
и роста благосостояния населения. 

Консенсус-прогноз динамики номинального и реального ВВП  
России

Источник: Oxford Economics, World Bank, CEEMEA, МЭР, МВФ, анализ EY 
* П — прогноз.
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Прогноз ключевых макроэкономических показателей

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 П2019* П2020*

Численность населения, млн 143,0 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8 146,8 146,7 146,7

Прирост реального ВВП, % 3,7% 1,8% 0,7% -2,5% 0,3% 1,6% 2,0% 1,4% 1,7%

ВВП на душу населения, долларов США 15 278 15 973 14 468 9527 9000 10 865 11 353 11 780 12 852

Инфляция (среднегодовая), % 5,1% 6,8% 7,8% 15,5% 7,1% 3,7% 3,0% 5,0% 4,1%

Индекс промышленного производства, % 3,4% 0,4% 1,7% -3,4% 1,3% 1,0% 2,9% 1,6% 1,4%

Цена сырой нефти марки Brent, долларов 
США за баррель

112,0 108,9 98,9 52,7 44,1 54,3 71,2 65,5 66,1

Уровень безработицы по отношению к 
экономически активному населению, % 
(средний за год)

5,5% 5,5% 5,2% 5,6% 5,9% 5,3% 4,8% 4,7% 4,6%

Курс рубля к доллару США (средний за год) 30,8 31,8 38,4 60,9 66,8 58,3 62,9 65,5 65,5

Курс рубля к евро (средний за год) 39,6 42,3 51,0 67,5 74,1 66,0 74,1 77,1 79,3

Источники: BMI, EIU, Oxford Economics EIA, Bloomberg, Росстат, МЭР, анализ EY, CEEMEA, Центр развития НИУ ВШЭ
* П — прогноз
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Состояние 
мирового рынка 
автомобилестроения
После восьми лет последовательного роста  
по итогам 2018 года мировые продажи легковых  
и легких коммерческих автомобилей снизились  
на 0,4% и составили 94,9 млн единиц. 

Сокращение рынка объясняется  
следующими факторами:

• Снижение продаж в Азиатском реги-
оне, преимущественно из-за падения 
продаж в Китае на 3,0%;

• Продолжающееся сокращение  
продаж в Северной Америке —  
в Мексике и Канаде;  

• Замедление темпов роста в Европе  
в связи с неопределенностью усло-
вий выхода Великобритании из ЕС; 

• Резкое снижение продаж  
на Ближнем Востоке из-за падения 
спроса на трех крупнейших рынках 
региона — Иран, Турция и Саудов-
ская Аравия.

Точками роста в настоящий момент  
являются страны БРИКС. После дости-
жения «дна» в 2016 году автомобиль-
ные рынки Бразилии и России в 2018 
году продолжили восстанавливаться  
и показали рост в 14,9% и 12,8%  
соответственно. Автомобильный  
рынок Индии продолжил органический 
рост, который составил 8,3%. 

Азия остается крупнейшим регионом 
по объему продаж автомобилей  
с долей 46,6% по итогам 2018 года. 
Снижение продаж в Китае в 2018 году  
отчасти обусловлено ожиданием 
введения налоговой льготы во второй 
половине 2018 года. Это подтолкнуло 
часть покупателей отложить приобре-
тение автомобиля на более поздний 
срок. Негативно сказались также  
ужесточение экологических норм  
и продолжающиеся споры с крупней-
шим торговым партнером — США. 

Несмотря на рост продаж, в Индии 
2018 год стал непростым для автомо-
бильного рынка. Девальвация нацио-
нальной валюты, рост цен на бензин  
и введение обязательного страхования 
на три года для покупателей новых 
автомобилей негативно повлияли  
на объем продаж. Тем не менее спрос 
на автомобили растет благодаря росту 
экономики и низкой плотности авто-
парка — на 1000 человек взрослого 
населения приходится 39 автомобилей 
в сравнении с 642 автомобилями  
в Западной Европе. 
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Автомобильный рынок Японии вырос 
на 1,2% благодаря увеличению расхо-
дов домохозяйств ввиду стабильного 
макроэкономического окружения. 

Вторым регионом по объему продаж 
автомобилей является Северная Аме-
рика, в которой 83,4% общих продаж 
приходится на США. По итогам 2018 
года рынок США показал незначитель-
ный рост в размере 0,3%, в то время 
как рынки Канады и Мексики снизи-
лись. Динамика рынков США и Канады 
в большей степени обусловлена цик- 
лами обновления автопарка. Автомо-
бильный рынок Мексики оказался под 
давлением из-за повышенного роста 
цен и увеличения стоимости кредито-
вания.

Страны ЕС и Великобритания являются 
третьим регионом по объему продаж 
автомобилей. В 2018 году основные 
рынки региона показали разнонаправ-
ленную динамику: Германия +0,8%; 

Франция +3,8%; Испания +7,1%;  
Италия -3,4%; Великобритания -5,4%. 
Рост продаж в Германии, Франции  
и Испании обусловлен ростом потре-
бительской уверенности. Основными 
причинами сокращения рынка Италии 
стали снижение деловой активности  
и замедление экономического роста. 
На автомобильный рынок Великобри-
тании продолжает оказывать негатив-
ное влияние неясность по условиям 
выхода страны из ЕС.  

Общей чертой основных рынков  
Ближнего Востока является значи- 
тельное снижение продаж по итогам  
2018 года: Турция -34,4%; Саудовская 
Аравия -21,5%; Иран -20%. В Турции 
негативное влияние оказали значи-
тельная девальвация лиры и рост сто-
имости кредитов. В Иране — введение 
санкций со стороны США, в Саудов-
ской Аравии — введение НДС (5%)  
и волатильность нефтяных цен.

В 2018 году объем мировых продаж 
грузовых автомобилей составил  
3,7 млн единиц, увеличившись  
на 4,3%. Основным фактором роста 
стало увеличение продаж в США 
(+16,8%) и Индии (+24,9%). Крупней-
шим рынком сбыта грузовых автомо-
билей является Китай, доля которого  
в 2018 году составила 41% от мировых 
продаж. После внушительного роста 
на 32,4% в 2017 году китайский рынок 
сократился на 0,9% в 2018 году ввиду 
снижения спроса в строительном сек-
торе. На рынке США явно выражена 
корреляция продаж с макроэкономи-
ческой ситуацией — рост в 2018 году 
отражает продолжающееся расшире-
ние экономики. Рост индийского рынка 
связан с увеличением инвестиций 
в строительный сектор, развитием 
транспортной инфраструктуры  
и восстановлением горнодобывающего  
сектора.
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Прогноз развития 
автомобильной отрасли 
Разногласия США с их основными торговыми партнерами — 
странами ЕС и Китаем — наряду с замедлением роста мировой 
экономики являются основным фактором, ограничивающим 
рост автомобильного сектора в краткосрочной перспективе.  
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Прогноз мировых продаж легковых  
и легких коммерческих автомобилей 
на 2019 год составляет 95,7 млн еди-
ниц, что соответствует незначительно-
му росту на 0,9% в сравнении с 2018  
годом. Из крупных автомобильных 
рынков наибольший рост покажут  
Индия — от 7% до 9%, и Бразилия — 
10%. На других крупных азиатских 
рынках рост составит не более 2%. 

Продажи в Северной Америке в 2019 
году снизятся на 1,5%. В прогнозе 
заложено возможное повышение ввоз-
ных тарифов и цен на импортируемые 
в США автомобили по причине актив-
ного обсуждения протекционистских 
мер администрацией американского 
президента. 

Ввиду высокой плотности парка авто-
мобилей рост рынка легковых автомо-
билей стран ЕС ограничен. Он также 
сдерживается отсутствием ясности  
по условиям выхода Великобритании 
из состава ЕС. Несмотря на прогнози-
руемый рост экономики, объем про-
даж автомобилей в Европе ожидается 
на уровне прошлого года. 

Мировые продажи грузовых автомоби-
лей в 2019 году сократятся на 3,3%  
и составят 3,6 млн единиц. Негатив- 
ное влияние на рынок окажет сокра- 
щение спроса в Китае на 15%  
по причине замедления экономическо-
го роста и существенного обновления 
парка в течение предыдущих двух лет.  

В перспективе до 2025 года основной 
прирост мировых продаж автомобилей 
(92%) придется на БРИКС и другие  
быстро развивающиеся страны  
с низкой плотностью автопарка.  

Загрузка мощностей и ожидаемый темп роста продаж по странам  
в период с 2018 по 2025 год

Источник: LMC Automotive, анализ EY
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Условием роста автомобилизации  
в развивающихся странах будет созда-
ние транспортной инфраструктуры, 
способной обслуживать увеличиваю-
щийся парк автомобилей. Динамика 
рынка в этих странах будет обусловле-
на циклами обновления автопарка  
и трансформацией, связанной  
с переходом от продажи автомобиля 
к покупке сервисов мобильности, 
ростом популярности электромобилей, 
цифровизацией, развитием совместно-
го использования автотранспорта. 

Основными драйверами продаж элек-
тромобилей будут снижение стоимости 
электрических батарей, ужесточение 
экологических норм и государственная 
поддержка. В ближайшие десять лет 
Китай, Европа и США станут ключевы-
ми рынками продаж в этом сегменте. 

Влияние цифровых технологий  
на покупку автомобиля долгое время 
оставалось ограниченным и получило 
распространение лишь в последние 
годы. Все больше покупателей выби-
рают автомобиль в интернете и готовы 
совершить покупку без посещения 
дилерского центра. Растет значимость 
таких факторов как удобство покупки, 
возможность осуществить конфигура-
цию и заказ в интернете, наличие ши-
рокой линейки дополнительных опций.

Несмотря на тот факт, что многие 
все еще предпочитают пользоваться 
персональным автомобилем, наби-
рает обороты тенденция совместного 
использования автотранспорта  
(car sharing). Основной рост сектора 
приходится на крупные мегаполисы, 
жители которых стремятся к экономии 
времени и снижению транспортных 
расходов.

$100/ 
кВт · ч
Прогнозируется снижение 
стоимости электрических  
батарей к 2023 году

>40%
Снижение выбросов СО2  
в ЕС к 2030 за счет 
ужесточения экологических 
норм

>65%
Потребителей готовы 
рассмотреть покупку 
электромобиля

Ключевые драйверы рынка 
электромобилей

Мировые продажи электромобилей в ключевых регионах  
до 2030 года

Источник: LMC Automotive, анализ EY
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Ключевые драйверы  
и показатели совместного 
использования автотранспорта  
в западных странах  

Источник: Automotive World 2018, анализ EY
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Проникновение цифровых 
технологий в продажи легковых 
автомобилей среди стран 
Восточной Европы

Источник: анализ EY в 2018 году
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пять лет 

Важную роль в развитии тренда игра-
ют цифровые технологии, благодаря 
которым появилось множество прило-
жений, облегчающих передвижение 
(Gett taxi, Bla Bla Car, Truvolo и дру-
гие). Ожидается, что объем мирового 
рынка совместного использования 
автотранспорта вырастет до 620 млрд 
долларов к 2025 году, что соответ- 
ствует среднему годовому росту на 25%. 

В последние годы крупнейшие  
мировые автопроизводители начали 
активно инвестировать в разработку 
автономных (беспилотных) автомо-
билей. Тем не менее мы не ожидаем 
существенного влияния данной техно-
логии на автомобильный рынок в бли-
жайшее десятилетие. Неподготовлен-
ность транспортной инфраструктуры, 
неопределенность государственного 
регулирования, наличие значимых  
инженерных проблем, а также высо-
кая стоимость автономного автомо-
биля являются основными барьерами 
для роста. 
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Россия в контексте мирового 
автомобильного рынка
В 2018 году рынок легковых и легких коммерческих 
автомобилей России продолжил восстанавливаться  
вместе с ростом деловой активности в экономике,  
составив 1,8 млн единиц. 

В январе-мае 2018 года рост продаж 
составил 20,0% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.  
В последующие месяцы восстановле-
ние рынка замедлилось в связи  
с ухудшением макроэкономической 
конъюнктуры и составило от 5,6%  
до 11,0%. В результате среднегодовой 
темп роста составил 12,8%, что немно-
гим больше 11,9% предыдущего года.  

Несмотря на волатильность нефтяных 
цен и усиление инфляционного давле-
ния в конце года, реализация отложен-
ного спроса, сохранение некоторых 
программ государственной поддерж-
ки, развитие рынка автомобильного 
кредитования помогли сохранить вос-
становление рынка. Дополнительным 
фактором стало повышение спроса  
в ожидании роста НДС и цен на ав-
томобили в 2019 году, а также риск 
новых внешних ограничений.

По итогам 2018 года автомобильный 
рынок РФ занял одиннадцатое место 
в мире и пятое среди европейских 
стран. В сравнении с западными стра-
нами отечественный рынок обладает 
значительным потенциалом роста, 
фундаментальными драйверами  
которого являются низкая плотность 
автомобильного парка и его изно-
шенность. По результатам 2018 года 
количество легковых автомобилей  
в России на 1000 человек взрослого 

Рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей  
в ведущих странах  

П — прогноз.
Источник: LMC Automotive, анализ EY
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населения составило 371 единиц,  
что существенно ниже показателей  
в Западной Европе (642 единицы)  
и Северной Америке (928 единиц).  
В прошлом году средний возраст лег-
ковых и легких коммерческих автомо-
билей в России превысил 13 лет,  
в то время как в странах Западной 
Европы этот показатель держится  
на уровне девяти лет. Также необходи-
мо отметить растущую долю продаж 
автомобилей в кредит, которая  
по итогам года составила 48%. Однако 
данное значение ниже аналогичных 
показателей стран Европы, где в сред-
нем два из трех автомобилей покупа-
ются в кредит. 

Одним из факторов, сдерживающих 
восстановление рынка, является  
ослабление курса рубля. Производите-
ли вынуждены индексировать цены  
для компенсации роста расходов  
на импортные комплектующие, кото- 
рые составляют весомую часть себе-
стоимости автомобиля. В 2018 году 
рост цен составил 7,5%, что более  
чем в два раза превысило уровень  
инфляции. 

Иностранные автопроизводители 
продолжают инвестировать в развитие 
бизнеса в России, что подтверждает 
высокий потенциал отрасли. В 2018 
году завершилось строительство заво-
дов Mercedes-Benz и Haval, на которых 
в 2019 году запустят серийную сборку 
автомобилей. Ряд компаний объявили 
о планах по развитию локализованно-
го производства двигателей и транс-
миссий.35

В условиях сдержанного роста  
национальной экономики и исчерпа-
ния отложенного спроса дополнитель-
ным фактором роста продаж может 
стать развитие экспорта, которое  
поддерживается государством  
в рамках реализации национальной 
Стратегии развития экспорта, приня-
той в 2017 году. 

В 2018 году государство продолжило 
напрямую поддерживать автопроиз- 
водителей и спрос на автомобили  
за счет субсидирования ставок  
по автокредитам, программы  
«Семейный автомобиль», 
«Первый автомобиль» и других мер.

Дальнейшее развитие автомобильной 
отрасли будет крайне чувствительно 
как к экономическим, так и к регуля-
торным факторам. Среди экономиче-
ских факторов необходимо выделить  
состояние внешней рыночной конъюнк- 
туры, динамику цен на нефть  
и обменного курса рубля, риск вве-
дения новых ограничительных мер. 
Регуляторные риски подразумевают 
возможную индексацию утилизацион-
ного сбора и отсутствие прозрачного 
системного механизма государствен-
ных субсидий автопроизводителям 
и поставщикам, компенсирующих 
инвестиции в локализацию и рост 
импортных пошлин после завершения 
режима промышленной сборки.

Сравнение плотности автомобилизации по странам 

Источник: LMC Automotive, Oxford Economics, анализ EY
* По паритету покупательской способности в ценах на 2018 года
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Рынок легковых  
и легких коммерческих 
автомобилей 
Согласно данным АЕБ, продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей выросли до 1801 тыс. единиц  
в 2018 году, что на 12,8% выше значения предыдущего года. 
Замедление роста во второй половине 2018 года в связи  
с ухудшением макроэкономической ситуации  
продолжилось и в январе 2019 года — рост продаж  
составил всего 0,6% по сравнению с аналогичным  
периодом прошлого года, а в феврале 2019 года было 
зафиксировано падение продаж на 3,6%. 

Темп роста продаж легковых автомо-
билей в три раза превысил показатель 
легкого коммерческого транспорта — 
13,6% и 4,6% соответственно. Следует 
отметить, что в четвертом квартале 
2018 года продажи легкого коммерче-
ского транспорта показали снижение  
в размере 7% относительно аналогич-
ного показателя 2017 года. Принимая 
во внимание макроэкономические 
риски, малый и средний бизнес 
откладывает обновление автопарка. 
Дополнительное давление оказал рост 
стоимости кредитов во второй полови-
не 2018 года. 

Снижение продаж легких коммерче-
ских автомобилей может указывать 
на риск снижения продаж легковых 
автомобилей в будущем, поскольку 
зачастую циклы спроса легковых  
автомобилей повторяют динамику  
по коммерческой технике с некоторым 
лагом. На этот риск указывает  

Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей 
в России за период с 2012 по 2018 год

Источники: AEB, анализ EY
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и динамика на начало 2019 года:  
рост в январе всего на 0,6% и сниже-
ние в феврале на 3,6% по сравнению  
с аналогичным периодом 2018 года.

Если до 2017 года несколько лет 
подряд наблюдалось систематическое 
снижение доли импорта, то по итогам 
2018 года она стабилизировалась  
на уровне 2017 года в размере 17%. 
В перспективе при восстановлении 
потребительской уверенности и ре-
альных располагаемых доходов доля 
импорта может увеличиться.

Лидерами российского авторынка  
в сегменте легковых автомобилей 
остаются LADA, Kia, Hyundai и Renault, 
на долю которых приходится более 
половины продаж. При этом рынок 
продолжает консолидироваться, круп-
нейшие производители массового сег-
мента, больше всего инвестировавшие 
в локализацию, продолжают наращи-
вать свою долю. Этому способствует 

Структура продаж легковых и легких коммерческих автомобилей  
в России по происхождению (%)

Источник: АЕБ, ФТС России, анализ EY
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предложение широкой продуктовой 
линейки, в том числе в быстрорасту-
щем классе компактных кроссоверов, 
умеренная стоимость владения и кон-
центрация государственной поддерж-
ки на высоко локализованных произ-
водителях массовых автомобилей.  
По итогам 2018 года самыми прода- 
ваемыми моделями в России стали  
LADA Vesta (доля рынка легковых  
автомобилей 6,5%), LADA Granta 
(6,4%), KIA Rio (6,0%), Hyundai Creta 
(4,1%), Hyundai Solaris (3,9%).

Несмотря на рост продаж премиаль-
ных брендов (в количественном  
выражении продажи увеличились  
на 9,5 тыс. единиц до 146,9), их доля 
в общем объеме продаж легковых 
автомобилей сокращается второй год 
подряд. Это объясняется смещением 
спроса в сторону бюджетных моделей. 
Кроме того, продажи бюджетных марок  
сократились сильнее и, как следствие, 
восстанавливаются быстрее,  
чем продажи премиальных марок.  
В долгосрочной перспективе с ростом 
доходов населения доля продаж  
премиальных брендов будет расти,  
что обусловлено значительным раз-
рывом с показателями в западных 
странах — в  Европе доля премиальных 
моделей составляет порядка 20%.

В 2017-2018 годах на фоне восста-
новления спроса наблюдался рост 
производства автомобилей и загрузки 
автомобильных предприятий. Допол- 
нительным фактором стал рост  
экспорта, поддерживаемый государ-
ством в рамках принятой в 2017 году 
Стратегии развития экспорта автопро-
ма. В этот период экспорт превышал 
целевые показатели стратегии  
на 19-28%, составив по итогам 2018 
года 3,4 млрд долларов (+11% к пре-
дыдущему году). Основным фактором 
роста стали автомобильные компонен-
ты (+26,1%).

Распределение основных брендов на рынке легковых автомобилей  
в России (%)

Источник: LMC Automotive, АЕБ, анализ EY
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Источники: LMC Automotive, AЕБ, анализ EY
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Производство и баланс рынка

* https://www.kolesa.ru/news/s-zavoda-dervejs-vyvezeno-oborudovanie-lifan-ne-vyhodit-na-svyaz

**   https://www.autostat.ru/news/36240/
 https://www.autostat.ru/news/36902/
 http://www.sollers-auto.com/ru/press-center/news/index.php?id35=878
 https://www.autostat.ru/news/34406/
 https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2019/01/14/791377-zavod-gm
 https://naviny.by/new/20181109/1541753658-v-2019-godu-zavod-beldzhi-planiruet-proizvesti-i-prodat-25-tysyach
 https://www.kolesa.ru/news/posle-novogo-goda-dervejs-mozhet-prekratit-sborku-lifan-i-chery-raskryvaem-podrobnosti

В 2018 году закрылся Таганрогский 
автомобильный завод с мощностью 
120 тыс. автомобилей в год. В 2019 
году производство также прекратил 
завод «ДерВейс» в Черкесске, кото-
рый выпускал автомобили под марка-
ми Chery и Lifan*. Производственные 
мощности предприятия составляли 
130 тыс. автомобилей в год .

В то же время в 2018 году ряд  
автомобильных компаний начали  
или завершили реализацию проектов 
по строительству новых заводов**:

• Haval в августе 2018 года завершил 
строительство завода в Тульской 
области мощностью 150 тыс. авто-
мобилей в год. Производственный 
комплекс включает цеха штамповки, 
сварки, окраски, сборки, а также цех 
производства компонентов.  
Ввод предприятия в эксплуатацию 
запланирован на 2019 год.

• Mercedes-Benz завершил строи-
тельство завода по производству 
легковых автомобилей в Московской 
области мощностью 20 тыс.  
автомобилей в год. Ввод завода  
в эксплуатацию намечен на 2019 год.

• Mazda Sollers в сентябре 2018 года 
открыла завод по производству  
двигателей в Владивостоке.  
Мощность предприятия — 50 тыс. 
силовых агрегатов в год. Также  
компания заявила о реализации ряда 
новых инвестиционных проектов.

• Sollers-Isuzu — в рамках специаль-
ного инвестиционного контракта 
планируется построить завод по 
сборке среднетоннажных грузовиков 
в Ульяновской области. Планируе-
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Источники: LMC Automotive, АЕБ, ФТС России, анализ EY
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мая мощность предприятия — 7 тыс. 
автомобилей в год. Старт производ-
ства намечен на 2021 год. 

• «Юнисон» — федеральная анти- 
монопольная служба одобрила  
покупку «Дженерал Моторз авто»  
в Санкт-Петербурге. Компания пла-
нирует возобновить производство  
на законсервированном предприятии 
китайских или других брендов.  
Производственные мощности  
рассчитаны на сборку 98 тыс. авто-
мобилей в год.

• «БелДжи» — в 2018 началась  
сборка автомобилей марки Geely  
на совместном белорусско-китай-
ском предприятии в Республике 
Беларусь. Мощность завода —  
60 тыс. автомобилей в год.  
В 2019 году планируется выпуск  
25 тыс. автомобилей, из которых 
70% поставят на российский рынок.

Государственная поддержка 
спроса

 В начале 2019 года правительство 
заявило о сохранении ряда программ 
поддержки спроса с общим бюдже-
том около 10 млрд рублей. Это суще-
ственно меньше бюджета прошлого 
года в 44,5 млрд рублей, который был 
выделен на субсидирование закупок 
техники госорганами, затрат по инве-
стиционным кредитам предприятия, 
процентных ставок по автомобильным 
кредитам и лизингу, а также на адрес-
ные программы поддержи малого  
и среднего бизнеса («Свое дело», 
«Российский фермер» и «Россий-
ский тягач»), программы «Семейный 
автомобиль», «Первый автомобиль» 
и другие. Таким образом, сегодня 
наблюдается тенденция к снижению 
поддержки спроса.
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Перспективы развития рынка 

По нашим прогнозам, темп восстанов-
ления российского рынка легковых  
и легких коммерческих автомобилей  
в 2019 году замедлится и при реализа-
ции базового сценария составит 5%.  
Прогноз основывается на умеренно- 
консервативном росте экономики  
без учета макроэкономических шоков 
от существенного ослабления рубля 
или падения цен на нефть. Учитыва-
лось положительное влияние отло- 
женного спроса, который все еще  
не удовлетворен, а также дополни-
тельный циклический спрос в связи  
с необходимостью обновления автомо-
билей, приобретенных в период пре-
дыдущего пика продаж в 2012 году.   
Среди сдерживающих факторов 
учитывались потенциальное снижение 
государственной поддержки по про- 
граммам стимулирования спроса,  
а также рост ставки НДС с 18% до 20% 
с 1 января 2019 года.

Количество регистраций легковых 
автомобилей конечными покупателями 
в 2018 году было сопоставимо объему 
отгрузки дилерам, что ожидается  
и в будущем. 

Парк легковых и легких коммерческих  
автомобилей на конец 2018 года 
составил 47,5 млн единиц, увеличив-
шись за год на 3,0% по сравнению  
с 2017 годом. Принимая во внимание 
значительное отставание России  
от западных стран по степени автомо-
билизации, можно предположить,  
что рост автопарка в дальнейшем 
продолжится. 

Рынок подержанных легковых авто-
мобилей по итогам 2018 года вырос 
на 2,4% и достиг 5,43 млн единиц. 
Продажи на вторичном рынке растут 
третий год подряд, но еще не достигли 
пикового значения 2014 года, когда 
объем сделок составил 6,10 млн. 

Меньшие темпы роста по сравнению 
с новыми автомобилями объясняются 
менее существенным сокращением  
в период кризиса (на 20% в 2015 
году). Абсолютным лидером продаж  
на вторичном рынке в 2018 году оста-
ется LADA, на долю которой приходит-
ся свыше 25% сделок. За ней следуют 
японские и корейские марки:  

Toyota (11%), Nissan (6%), Hyundai (5%),  
KIA (4%). Следует отметить, что коли-
чество сделок с автомобилями LADA 
сократилось, по остальным маркам  
из первой десятки, напротив, наблюда-
ется рост. Данная тенденция может  
сохраниться по мере того, как неко-
торые устаревающие модели LADA 
исчезают с рынка.

Фактические и прогнозные продажи легковых и легких 
коммерческих автомобилей в России

Источники: LMC Automotive, АЕБ, анализ EY
* П — прогноз
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Источники: LMC Automotive, АЕБ, аналитическое агентство «Автостат», анализ EY
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Рынок грузовых 
автомобилей*

В 2018 году рост рынка грузовых автомобилей сократился 
до 2,7% в сравнении с 50,8% в 2017 году в связи с частичным 
исчерпанием отложенного спроса и завершением крупных 
инфраструктурных проектов. 

Рост происходил на фоне положитель-
ной динамики макроэкономических 
показателей:

• Число автомобильных перевозок  
по итогам 2018 года выросло  
на 4,6%;

• Объем розничной торговли вырос  
на 2,6%;

• Инвестиции в основной капитал 
по итогам первых трех кварталов 
2018 года увеличились на 4,1%.

Высокая база 2017 года в совокупно-
сти с завершением или выходом  
на финальную стадию крупных  
инвестиционных проектов, таких  
как строительство инфраструктуры  
к чемпионату мира по футболу,  
«Крымский мост» и «Сила Сибири», 
ограничили рост рынка.

Ввиду увеличения экономической 
активности в 2017-2018 годах потре-
бительский спрос сместился в сторо-
ну более дорогостоящих иномарок. 
Несмотря на это, первое и второе 
место на рынке по-прежнему занимают 
КАМАЗ и ГАЗ.

*   Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к легким  
коммерческим автомобилям.

Историческая динамика и прогноз продаж грузовых автомобилей  
в России

Источники: аналитическое агентство «Автостат», анализ EY
* П — прогноз
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В январе 2019 года рост спроса  
на грузовики ускорился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 6,6%. В феврале 2019 
года продажи новых грузовиков снизи-
лись на 5,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года. Ожидается,  
что по итогам 2019 года рынок пока-
жет умеренный рост в пределах 5%. 
Положительно скажутся продолжа-
ющееся восстановление реального 
сектора экономики и необходимость 
обновления устаревшего автопарка  
в связи с износом. Так, в 2018 году 
два из трех грузовых автомобиля  
в России эксплуатировались более 
10 лет. Доля грузовых автомобилей 
с возрастом до 5 лет и от 5 до 10 лет 
составляет всего 17% и 16% соответ-
ственно. В то же время существуют 
риски, которые могут оказать негатив-
ное влияние на спрос, в том числе воз-
можная индексация утилизационного 
сбора и рост цен на горюче-смазочные 
материалы.

В среднесрочной перспективе поддер-
жать рынок смогут крупные инвести-
ционные проекты, которые плани-
руется реализовать через механизм 
государственно-частного партнерства. 
Согласно планам правительства,  
расходы на инфраструктурные  
проекты составят 6,3 трлн рублей  
до 2024 года.

Структура рынка грузовых автомобилей в России*

Источники: Аналитическое агентство «Автостат», анализ EY
* Расчет на основе данных по регистрациям грузовых транспортных средств гражданского назначения
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Рынок автобусов

Продажи автобусов в значительной степени  
зависят от бюджетов муниципальных автобусных 
парков, которые являются их главными  
покупателями. 

Спрос формируют также транспортно- 
пассажирские компании и крупные 
производственные предприятия.  
В период кризиса основные участники  
рынка были вынуждены отложить 
замену автопарка, к которой они 
вернулись уже после стабилизации 
макроэкономической ситуации —  
объем ежегодного производства  
в 2016-2018 годах составлял  
43-48 тыс. автобусов в сравнении  
с 37 тыс. в 2015 году.

Поддержку рынку оказали дополни-
тельные поставки автобусов к чемпи-
онату мира по футболу. В 2018 году 
правительство продолжило активно 
поддерживать производителей автобу-
сов, например, в рамках федеральной 
программы обновления школьных 
автобусов было закуплено 1327 еди-
ниц техники. Весомый вклад в объем 
продаж внесли программы обновле-
ния автобусного парка в крупных горо-
дах. В частности, в рамках программы 
замены автопарка в Москве было 
поставлено 1110 автобусов. 

Динамика производства автобусов в России

Источники: АСМ-Холдинг, анализ EY
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Меры господдержки направлены,  
прежде всего, на поддержание спроса  
на отечественные автобусы, поэтому 
их доля остается стабильно высокой.  
В 2018 году значительно укрепили 
позиции китайские производители,  
которые существенно нарастили им-
порт автобусов благодаря конкурент-
ному ценовому позиционированию. 
Европейские бренды теряли долю 
рынка по причине высокой цены.

В среднесрочной перспективе драйве-
рами рынка выступят потребность  
в обновлении автопарка, ужесточение 
экологических требований, постепен-
ный переход к совместному исполь-
зованию транспорта в крупных мега-
полисах. По результатам 2018 года 
средний возраст автобусного парка  
в России составлял 15 лет, при этом 
45% парка уже давно перешагнули 
этот рубеж. 



25Автомобильный рынок России и СНГ  Март 2019 года  |

Сегодня 90% автобусов оборудованы 
двигателями ниже стандарта Евро-4. 

Постепенно набирает обороты тен-
денция к переходу на электрический 
общественный транспорт. В 2018 году 
Москва начала приобретать электриче-
ские автобусы, а с 2021 года плани- 
рует закупать по 800 электробусов 
в год, чтобы сформировать к концу 
2023 года общий парк в размере  
1800 единиц техники.

Структура продаж автобусов в России

Источники: Некоммерческое партнерство «Объединение автопроизводителей России», анализ EY

74+21+5+N
69+25+6+N

73+22+5+N
69+22+9+N

74%

69%

73%

21%

69%

5%

22%
25%

22%

6%

5%

9%

2015

2018

2016

2017

  Российские марки   Импортные иностранные марки  Локализованные иностранные марки



26 |  Автомобильный рынок России и СНГ  Март 2019 года

В условиях высокой конкуренции  
и снижения доходности продаж новых 
автомобилей для сохранения доли 
рынка и поддержания рентабельности 
дилерам необходимо трансформиро-
вать модель бизнеса: сделать упор  
на развитие дополнительных продук-
тов, включая подержанные автомоби-
ли, финансовые продукты, цифровую 
составляющую — онлайн продажи, 
использование автомобильной  
тематики.

Сегодня торговля подержанными 
автомобилями обладает высоким по-
тенциалом. В России доля подержан-
ных автомобилей, продаваемых через 
дилерские сети, составляет около 15%, 
в то время как в ряде стран Западной 
Европы — 50%. Если рентабельность 
продаж новых автомобилей часто 
близка к нулю, то рентабельность  
продаж автомобилей с пробегом 
достигает 8-10%. Развитию бизнеса 
подержанных автомобилей будет  
способствовать совершенствование 
законодательства в области налогоо-
бложения таких сделок, в том числе  
по НДС. Инициативная группа,  
в состав которой вошли Российская 
ассоциация автомобильных дилеров  

и компания EY, предложила соот-
ветствующие поправки в налоговый 
кодекс.

Для повышения эффективности 
коммерческой функции и стоимости 
одного клиента целесообразно раз-
вивать смешанную форму продаж, 
которая заключается в сочетании 
offline и online каналов. Уже сейчас 
многие игроки начали инвестировать в 
развитие ИТ-технологий.  

В условиях высокой конкуренции 
данные меры позволят увеличить 
лояльность потребителей и снизить 
операционные издержки. 

Дополнительным источником повыше-
ния эффективности и рентабельности 
бизнеса может стать использование 
услуг телематики и информации, 
полученной при эксплуатации автомо-
билей. 

Дилерские сети

Дилерская сеть продолжает адаптироваться к изменениям 
на рынке после кризиса. Основная масса неэффективных 
и проблемных компаний уже ушла с рынка, некоторые все 
еще проходят процедуру финансовой реструктуризации. 
Восстановление рынка в 2017-2018 годах не смогло  
коренным образом изменить положение дилерских сетей. 
Количество дилерских центров остается избыточным, 
сохраняется риск сокращения дилерской сети. 

Сравнительная динамика количества дилеров и объема продаж 
легковых и легких коммерческих автомобилей в России

Источники:  Аналитическое агентство «Автостат», АЕБ, анализ EY
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Автокредитование

Благодаря государственной программе субсидирования 
процентных ставок по автомобильным кредитам в период 
кризиса к 2017-2018 годам доля продаж автомобилей в кредит 
восстановилась до уровня, сопоставимого с историческим 
максимумом в размере ½. 
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Портфель автокредитов банков и доля портфеля кэптивных  
банков в общем портфеле автокредитов России  
(по состоянию на конец периода)

Источники: Frank Research Group, ЦБ РФ, аналитическое агентство «Автостат», отчетности банков,  
анализ EY
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Несмотря на отмену программы  
с января 2018 года и увеличение  
процентных ставок в конце года,  
доля кредитных продаж в России  
осталась на уровне, сопоставимом  
с 2017 годом. Удержанию показате-
ля способствовало развитие бизнеса 
кэптивными банками и продолжение 
программ «Первый автомобиль»  
и «Семейный автомобиль» в первом 
полугодии 2018 года. 

Основными игроками на рынке авто-
кредитования в России являются круп-
ные универсальные банки, на долю 
которых приходится более 70% рынка. 
Одновременно все больше и больше 
автопроизводителей начинают разви-
вать собственные кэптивные банки. 
Их доля на рынке автокредитования 
выросла с 15% в 2014 году до 28%  
в 2018 году и в дальнейшем она будет 
только увеличиваться (в западных 
странах, например, она составляет 
75%). Кэптивные банки помогают  
автопроизводителям:

• удерживать и наращивать долю 
рынка за счет специальных кредит-
ных предложений, субсидируемых 
автопроизводителем;

• увеличивать выручку и прибыль  
за счет пакетного предложения  
продуктов и постпродажного обслу-
живания;

• повышать лояльность к бренду 
путем предложения комплексных 
решений на единой платформе.

Анализ зарубежных практик показы-
вает, что субсидирование клиентов 
автопроизводителем через институт 
кэптивного банка более эффективно 
по сравнению с прямым субсидирова-
нием дилеров с точки зрения лояльно-
сти клиентов, повторных покупок  
и повышения стоимости одного  
клиента.  

Соотношение продаж в кредит и общего объема продаж 
легковых автомобилей в России (на основе данных о регистрации 
автомобилей)

Источники: АЕБ, аналитическое агенство «Автостат», НБКИ, анализ EY
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Ключевые игроки на рынке автокредитования, первое полугодие  
2018 года

Источники: Frank Research Group, ЦБ РФ, анализ EY
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В 2018 году банки стали чаще выда-
вать кредиты на приобретение авто-
мобиля с пробегом. Их количество 
выросло на 45% и достигло 23%  
от общего количества выданных авто-
кредитов. Это связано с увеличением 
продаж подержанных автомобилей 
через дилеров и ростом доли автомо-
билей с возрастом до 5 лет в общем 
объеме парка.

Доля кредитных продаж в общем  
объеме варьируется в зависимости  
от региона и в значительной степени 
зависит от уровня располагаемых 
доходов населения. В Москве доля 
продаж в кредит в 2018 году состав-
ляла всего 27,2%, в то время как  
в Пермском крае — 69,4%.

В среднесрочной перспективе возмо-
жен дальнейший рост кредитования 
продаж легкового автотранспорта 
(судя по значительному разрыву  
с западными странами, где проник-
новение финансирования продаж 
автомобилей составляет 65-70%).  
Тенденция будет поддержана развити-
ем кэптивных банков.    

Потенциал рынка автомобильного  
финансирования ограничивается  
следующими рисками:

• рост инфляции и вероятное повыше-
ние ключевой ставки Центральным 
банком в первой половине 2019 
года, которые могут привести  
к росту стоимости кредитов;

• неэффективность системы налогоо-
бложения лизинговых сделок  
с автомобилями при продаже физи-
ческим лицам, двойное налогообло-
жение по НДС, которое существенно 
повышает стоимость лизинга  
по сравнению с автокредитами.

Источники: НБКИ, анализ EY
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Автомобильный 
рынок СНГ
В 2018 году экономики Украины, Казахстана, Белоруссии  
и Узбекистана продемонстрировали рост на фоне стабилизации 
макроэкономических показателей. 
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Автомобильные рынки этих стран  
показали разнонаправленную  
динамику — в Казахстане, Белоруссии 
и Узбекистане рынок вырос благода-
ря реализации отложенного спроса 
и росту покупательской способности 
населения. На Украине спрос на новые 
автомобили сократился из-за сниже-
ния пошлин на ввоз подержанных 
автомобилей из стран Европейского 
союза. По итогам 2018 года общий 
объем продаж на четырех рынках 
составил 344 тыс. автомобилей,  
что на 27% выше уровня 2017 года. 
Производство в этих странах  
увеличилось на 40% до 230 тыс.  
автомобилей.

Казахстан 

В Казахстане рост рынка легковых  
и легких коммерческих автомобилей 
ускорился с 7% в 2017 году до 25%  
в 2018 году. Объем продаж по итогам 
года составил 57,9 тыс. автомобилей. 
Восстановление экономики Казахста-
на в сравнении с экономикой России 
началось позже, поэтому, реализация 
отложенного спроса в большей степе-
ни сместилась на 2018 год. 

Лидерами рынка традиционно являют-
ся автомобили бюджетных марок.  
По итогам 2018 года наибольшие  
продажи показала LADA — ее доля  
составила более 23%. Далее располо-
жились Toyota, Hyundai и KIA  
(21%, 15% и 5% соответственно). 

Производство автомобилей в Казахста-
не растет второй год подряд и достиг-
ло 31,1 тыс. единиц в 2018 году, что 
на 14,0 тыс. больше, чем годом ранее. 
В результате объем производства при-
близился к докризисному 2014 году, 
когда было выпущено 37,8 тыс.  
автомобилей, а объем реализации 
локально произведенных автомобилей 
впервые превысил 50%. Наиболее  
востребованными брендами легковых 
автомобилей казахстанской сборки  
стали LADA (13,1 тыс. единиц), 
Hyundai (8,1 тыс. единиц) и KIA  
(2,6 тыс. единиц). 

Ассоциация Казахстанского бизнеса 
ожидает продолжения роста авторын-
ка Казахстана в 2019 году на 15%-20%. 
Рынок будет расти благодаря увеличе-
нию реальных располагаемых доходов 
населения и программам льготного 
автокредитования.

Россия  Беларусь  Казахстан  Узбекистан  Украина

Динамика обменного курса национальных валют стран СНГ по отношению к доллару США

Источник: Bloomberg, анализ EY

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

И
нд

ек
с

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

ян
ва

рь
ф

ев
ра

ль
ма

рт
ап

ре
ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст
се

нт
яб

рь
ок

тя
бр

ь
но

яб
рь

де
ка

бр
ь

2014 2015 2016 2017 2018



32 |  Автомобильный рынок России и СНГ  Март 2019 года

Беларусь

По результатам 2018 года объем про-
даж легковых и легких коммерческих 
автомобилей вырос до 52,8 тыс. еди-
ниц, что на 54% больше, чем в 2017 
году. Такой результат объясняется  
реализацией отложенного спроса  
на фоне стабилизации обменного 
курса белорусского рубля и роста эко-
номики. Значительный вклад внесло 
развитие кредитных программ, кото-
рые сделали новые автомобили более 
доступными для населения и переори-
ентировали часть покупателей с рынка 
подержанных автомобилей.

Как и в Казахстане, потребитель 
предпочитает недорогие автомобили. 
Самыми популярными по итогам  
2018 года стали Renault (доля рынка 
21%,) LADA (20%), Volkswagen (13%)  
и Geely (6%). 

Производство автомобилей увеличи-
лось с 3,6 тыс. единиц в 2017 году  
до 13,3 тыс. единиц в 2018 году. Рост 
связан с запуском серийного произ-
водства на заводе китайской компании 
Geely. В 2019 году китайские произво-
дители планируют выпустить 25 тыс. 
автомобилей, из которых 70% планиру-
ется продать на российском рынке.

Украина

Несмотря на стабилизацию макро-
экономических показателей и рост эко-
номики второй год подряд, объем про-
даж легковых и легких коммерческих 
автомобилей в 2018 году снизился  
на 3,4 тыс. единиц до 85,9 тыс. еди-
ниц. Часть потребителей переориен-
тировалась на автомобили с пробегом 
вследствие снижения пошлин на ввоз 
подержанных автомобилей из стран 
Европейского союза. По итогам 2018 
года импорт автомобилей с пробегом 
вырос на 60% до 116,8 тыс. единиц, 
что больше чем на треть превышает 
объем сделок на первичном рынке.  

В 2019 году данный тренд не изменит-
ся, и это продолжит сказываться  
на продажах новых автомобилей.  
По итогам 2019 года ожидается  
снижение продаж в пределах 10%. 

Самыми популярными марками  
на рынке новых автомобилей в Украи-
не остаются Toyota (доля рынка 12%  
в 2018 году), Renault (12%), Nissan (7%),  
Skoda (7%), Hyundai (6%). При этом 
только Skoda имеет крупно-узловую 
сборку на заводе «Еврокар». Это един-
ственное предприятие на Украине, 
выпускавшее легковые автомобили  
в 2018 году. Общий объем производ-
ства легковых и легких коммерческих 
автомобилей в 2018 году снизился  
на 26% до 5,8 тыс. единиц. Для восста-
новления и роста локального произ-
водства необходима государственная 
программа поддержки автопроизводи-
телей. 

Узбекистан

По итогам 2018 года рост продаж лег-
ковых и легких коммерческих автомо-
билей составил 46%, достигнув  
147,8 тыс. единиц. Основным дайве-
ром выступает реализация отложенно-
го спроса, накопленного в 2016- 
2017 годах. Доминирующее положе-
ние на рынке занимают автомобили 
локальной сборки марок Chevrolet. 
Продажи остальных брендов несуще-
ственны из-за высоких таможенных 
пошлин и акцизов, которые факти-
чески являются «заградительными». 
В ближайшие годы конкурентом 
Chevrolet могут стать автомобили 
LADA — в пределах Таможенного  
Союза они освобождаются от таможен-
ных пошлин, к ним применима пони-
женная акцизная ставка. В настоящее 
время объем продаж LADA несуще-
ственен, но темп роста значительный. 
Так, в 2018 году было реализовано 
3,1 тыс. автомобилей, что более  
чем в три раза больше аналогичного 

показателя 2017 года. Для развития 
автомобильного рынка Узбекистана  
и диверсификации марочной структу-
ры необходимо снизить таможенные 
пошлины и акцизы на импортные авто-
мобили, а также локализовать произ-
водство других автоконцернов.

В 2018 году объем производства  
в Узбекистане составил 180,2 тыс.  
автомобилей, что на 29% выше по-
казателя 2017 года. Единственным 
крупным автозаводом является пред-
приятие компании «Дженирал Моторос 
Узбекистан», производящее автомо-
били марки Chevrolet для локального 
рынка и Ravon для экспорта. Основны-
ми экспортным рынком является Рос-
сия, однако вследствие существенного 
повышения цен экспорт автомобилей 
Ravon прекратился в первом полуго-
дии 2018 года, продажи этой марки  
в России снизились с 15,1 тыс.  
в 2017 году до 5,2 тыс. в 2018 году. 
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Продажа легковых и легких коммерческих автомобилей  
в некоторых странах СНГ, единиц

 2014 2015 2016 2017 2018 

Беларусь 50 000 50 000 26 978 34 255 52 835

Казахстан 162 542 145 915 43 368 46 377 57 935

Украина 102 773 50 322 71 700 89 326 85 889

Узбекистан 165 171 185 361 119 185 101 257 147 831

Итого 480 486 431 598 261 231 271 215 344 490

 Источники: LMC Automotive, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»

Производство легковых и легких коммерческих автомобилей  
в некоторых странах СНГ, единиц

 2014 2015 2016 2017 2018 
(Оценка)

Беларусь 9126 10 255 10 090 3579 13 266

Казахстан 37 782 12 453 10 289 17 109 31 064

Украина 26 262 5921 4517 7782 5792

Узбекистан 248 828 185 400 88 152 140 247 180 238

Итого 321 998 214 029 113 048 164 451 230 360

Источники: LMC Automotive, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»

Компания планирует возобновить экс-
порт в Россию в 2019 году. 

Важным событием, которое может 
повлиять на развитие автомобильного 
рынка, стал выкуп акций «Дженирал 
Моторос Узбекистан» государствен-
ной компанией «Узавтосаноат». Доля 
государства в компании увеличилась 
с 75% до 100%. Смена контроля не 
означает прекращения сотрудниче-
ства с американским автоконцерном, 
производство автомобилей марками 
Chevrolet и Ravon будет продолжено, 
но теперь предприятие сможет начать 
сотрудничать с другими автопроизво-
дителями. 
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Оказание услуг предприятиям 
автомобильной отрасли

Мы имеем репутацию одной из самых 
авторитетных компаний по обслужива-
нию предприятий отрасли благодаря 
высокой квалификации наших сотруд-
ников. Группы отраслевых специали-
стов EY, обладающих значительным 
опытом работы с автомобилестрои-
тельными компаниями и производи-
телями комплектующих, занимаются 
разработкой эффективных решений  
и оказывают клиентам содействие  
в их внедрении. 

Международный центр EY по обслу-
живанию предприятий автомобильной 
отрасли насчитывает более 8000 
специалистов, которые предоставляют 
клиентам услуги по всему миру.  
Международный центр EY ориенти- 
рован на разработку детальных  
практических решений по вопросам 
аудита, налогообложения и сопрово-
ждения сделок. Мы также предлагаем 
консультационные услуги в области 
корпоративных финансов, слияний  
и поглощений, недвижимости, инфор-
мационной безопасности и управления 
бизнес-рисками. 

Наши клиенты:

EY занимает лидирующие позиции  
в сфере оказания услуг компаниям  
автомобильной и транспортной 
отрасли:

• EY — лидер среди аудиторских фирм, 
обслуживающих предприятия авто-
мобильной и транспортной отрасли, 
включенные журналом Forbes  
в список 2000 крупнейших компа-
ний мира в 2018 году. Мы являемся 
аудитором 27.8% компаний автомо-
бильной и транспортной отрасли, 
включенных в этот список*.

• ►EY — лидер среди аудиторских фирм 
автомобильных и транспортных 
компаний, включенных журналом 
Fortune в список 1000 крупнейших 
компаний в 2018 году*. Мы являем-
ся аудитором 23.3% компаний авто-
мобильной и транспортной отрасли, 
включенных в этот список*.

►

В России, как и в других странах мира, 
EY располагает квалифицированной 
группой специалистов по оказанию 
услуг предприятиям автомобильной  
отрасли. Мы предоставляем клиентам 
услуги по аудиту и проверкам,  
консультируем их по вопросам  
налогообложения юридических  
и физических лиц, оказываем содей-
ствие в решении юридических вопро-
сов и разъясняем особенности мест-
ного законодательства, предлагаем 
финансовые решения и услуги  
по независимым комплексным про-
веркам, а также по анализу рынка 
и разработке стратегии бизнеса для 
успешного ведения деятельности 
в СНГ. Ключевые области нашей 
специализации включают подробный 
анализ рынка, разработку прогнозов, 
бизнес-планов и планов расширения 
деятельности, подготовку технико-эко-
номических обоснований, содействие 
в поиске деловых партнеров, а также 
планирование налогообложения, 
таможенного регулирования и провер-
ки расчетов по НДС.

EY является членом Комитета 
производителей автокомпонентов  
в Ассоциации европейского бизнеса  
в Российской Федерации (АЕБ). 

Специалисты компании EY применяют комплексный подход  
к оказанию профессиональных услуг предприятиям  
автомобильной отрасли.

*  Данные об аудиторах по состоянию на январь 2019 года.
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Контактная 
информация

Андрей Томышев 
Ассоциированный партнер,  
руководитель группы по оказанию  
услуг предприятиям автомобильной 
отрасли в СНГ

Тел.: +7 (495)755 9673   
Andrey.Tomyshev@ru.ey.com

Петр Леонов
Старший консультант, группа  
по оказанию услуг предприятиям  
автомобильной отрасли в СНГ

Тел: +7 (495) 755 9700   
Petr.Leonov@ru.ey.com 

Павел Мерзляков
Менеджер практики стратегического 
консультирования

Тел.: +7 (495) 755 9700 
Pavel.Merzlyakov@ru.ey.com 

Ольга Архангельская 
Партнер, руководитель группы  
по оказанию услуг компаниям секторов 
транспорта и инфраструктуры в СНГ 

Тел.: +7 (495) 755 9854  
Olga.Arkhangelskaya@ru.ey.com

Алексей Иванов 
Партнер, руководитель практики  
консультационных услуг по сделкам  
в СНГ

Тел: +7 (495) 228 3661 
Alexei.Ivanov@ru.ey.com

Александр Ряпухин 
Старший консультант, группа  
по оказанию услуг предприятиям  
автомобильной отрасли в СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9700   
Alexander.Ryapukhin@ru.ey.com 

Александр Костюков
Менеджер, группа по оказанию услуг 
предприятиям автомобильной отрасли 
в СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9700  
Alexander.Kostyukov@ru.ey.com 

Сергей Павлов
Партнер, руководитель практики  
стратегического консультирования

Тел.: +7 (495) 755 9700   
Sergey.Pavlov@ru.ey.com
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, 
налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. 
Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие 
общественности к рынкам капитала и экономике в разных 
странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, 
под руководством которых наш коллектив всегда выполняет 
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим 
значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших 
сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая  
им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы  
(в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге,  
Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке,  
Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, 
Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 5500 
специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может 
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых 
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young 
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — является компанией, 
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

 

Как Международный центр EY по обслуживанию предприятий  
автомобильной отрасли может помочь вашему бизнесу
Мировая рецессия корректирует перспективы автомобильного 
сектора. По мере его восстановления автомобильные компании, 
вовлеченные в цепочку создания добавленной стоимости, должны 
акцентировать свое внимание на эффективном и устойчивом росте, 
финансовой и операционной стабильности и инвестициях в новые  
технологии, используя потенциал быстрорастущих рынков.

Компаниям-лидерам в автомобильном бизнесе необходимо  
предвидеть будущие тенденции и их потенциальные последствия, 
принимая взвешенные решения для достижения бизнес-целей.  
В рамках глобальной сети EY наш Международный центр EY  
по обслуживанию предприятий автомобильной отрасли объединяет 
более 8000 специалистов в области аудита, налогообложения,  
сопровождения сделок и консультирования, обладающих глубоким 
знанием отраслевой специфики и ценным техническим опытом работы  
на крупных автомобильных рынках, готовых помочь вам улучшить 
бизнес-стратегию и повысить производительность. Вне зависимости 
от того, в каком сегменте автомобильного сектора вы ведете  
деятельность — являетесь ли вы поставщиком комплектующих  
изделий, производителем или дилером, занимающимся продажей  
легковых и легких коммерческих автомобилей, — мы окажем вам  
необходимую поддержку.

© 2019 ООО «Эрнст энд Янг — оценка 
и консультационные услуги». 
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена  
в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления,  
в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены  
подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате- 
риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY 
не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо  
лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся 
в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует  
обращаться к специалисту по соответствующему направлению.


