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Экспорт продукции автопрома из России в 2019 году вырос на 12% 
и достиг 3,8 млрд долларов США, 44% экспорта составляют автокомпоненты
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*Коды ТНВЭД в соответствии со Стратегией развития экспорта автомобильной промышленности в РФ на период до 2025 года.

**Распоряжение Правительства № 1877-p от 31 августа 2017 года.
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• Экспорт продукции автопрома из России 
в 2019 году достиг 3,8 млрд долларов США
и впервые превысил пиковый докризисный 
уровень 2013 года (3,7 млрд долларов США).

• Экспорт автомобилей и CKD-комплектов 
вырос на 18% и достиг 2,1 млрд долларов 
США:

• легковые и легкие коммерческие 
автомобили: 1,6 млрд долларов США 
(+24%);

• грузовые автомобили: 0,4 млрд долларов 
США (+6%).

• Экспорт автокомпонентов вырос на 6% 
до 1,7 млрд долларов США.

• Экспорт автопрома на 13% превысил 
оптимистичный сценарий, зафиксированный 
в Стратегии развития экспорта автопрома**

(3,4 млрд долларов США), за исключением 
сегмента грузовиков.

Экспорт продукции автопрома из России, 
млрд долларов США
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Источники: данные ФТС, анализ EY. 
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• Экспорт автомобилей демонстрирует 
устойчивый рост в период с начала 2018 
года до третьего квартала 2019 года 
в первую очередь за счет восстановления 
спроса в странах СНГ. 

• Экспорт автокомпонентов стагнирует, 
основными причинами являются:

• завершение программ локализации 
международных автопроизводителей, 
инициированных в 2014-2015 годах;

• укрепление курса рубля, что повышает 
издержки российских производственных 
площадок;

• отсутствие стимулов со стороны 
государства для автопроизводителей 
по развитию экспорта компонентов.

Динамика экспорта продукции автопрома 
из России, квартал к кварталу, в долларах США
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Источники: данные ФТС, анализ EY. 
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После взрывного роста в 2017-2018 годах экспорт автомобильных 
компонентов существенно замедлился в 2019 году 



* Страны, в которых расположены производственные цеха мировых производителей а/м и куда, предположительно, 
поступает большая доля экспорта России именно для сборки а/м: Алжир, Белиз, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Марокко, Мексика, Польша, Румыния, 
Словакия, Словения, США, Таиланд, Тунис, Турция, Франция, Чехия, Южная Африка, Япония.

Динамика экспорта автомобилей и 
CKD-комплектов по регионам, млрд долларов США
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Динамика экспорта автокомпонентов 
по регионам, млрд долларов США

• Основной прирост экспорта автокомпонентов 
пришелся на поставки в страны СНГ.

• Поставки за пределы СНГ, в том числе на сборочные 
конвейеры, сократились на 11%, хотя по отдельным 
странам (Словакия, Китай, Таиланд, ЮАР) 
наблюдается рост.

• Экспорт автомобилей в страны СНГ вырос 
на 12% и вышел на докризисный уровень.

• Поставки за пределы СНГ выросли на 37% 
в основном за счет экспорта в Европу, 
Северную Америку и Африку.

Источники: данные ФТС, анализ EY. 
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Рост экспорта продукции автопрома обусловлен ростом поставок 
в страны СНГ и страны с собственными сборочными предприятиями



* Подвеска, фильтры, колеса, стекла, прочее.

• Экспорт автокомпонентов 
за пять лет вырос в 1,8 раза.

• Экспорт кузовов и их частей 
вырос в 4,8 раза 
по отношению к 2015 году, 
что связано с развитием 
зарубежных сборочных 
производств российских 
производителей 
и интеграцией в цепочки 
поставок глобальных 
автопроизводителей.

• Среди прочих категорий 
самые высокие темпы роста 
показали:

• стекла,

• фары,

• бамперы,

• трансмиссионные валы.

Темпы роста экспорта 
по категориям автокомпонентов
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Источники: данные ФТС, анализ EY. 
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Экспорт кузовов и их частей вырос в 4,8 раза, остальные группы 
автокомпонентов в среднем выросли в 1,4-1,8 раза c 2015 года



*Коды ТН ВЭД: 8702, 8703, 8704.

Экспорт автомобилей* из России, тыс. ед.
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Источники: данные ФТС, анализ EY. 
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Экспорт автомобилей вырос на 14% и достиг 127 тыс. ед., 
86% экспорта составляют легковые и легкие коммерческие автомобили



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

Для оказания профессиональных услуг 

предприятиям автомобильной отрасли компания 

EY применяет целенаправленный и комплексный 

подход. Наша репутация как одной из самых 

авторитетных компаний по обслуживанию этой 

отрасли сформировалась благодаря высокой 

квалификации наших специалистов, 

ориентированных на предоставление услуг 

клиентам в автомобильном секторе. Группы 

опытных отраслевых специалистов EY, 

обладающих значительным опытом работы 

с автомобилестроительными компаниями 

и производителями комплектующих, занимаются 

разработкой эффективных решений и оказывают 

клиентам содействие в их внедрении. 

Международный центр EY по обслуживанию 

предприятий автомобильной отрасли насчитывает 

более 14 000 специалистов, которые 

предоставляют клиентам услуги по всему миру. 

Международный центр EY ориентирован 

на разработку детальных практических решений 

по вопросам аудита, налогообложения 

и сопровождения сделок. Мы также предлагаем 

консультационные услуги в области 

корпоративных финансов, слияний и поглощений, 

недвижимости, информационной безопасности 

и управления бизнес-рисками.

EY занимает лидирующие позиции в сфере 

оказания услуг компаниям автомобильного 

сектора:

✓ EY — лидер среди аудиторских фирм, 

обслуживающих предприятия автомобильной 

отрасли, включенные журналом Forbes 

в список 2000 крупнейших компаний мира 

в 2019 году. Мы являемся аудитором 29,4% 

компаний автомобильной отрасли, 

включенных в этот список*.

✓ EY — лидер среди аудиторских фирм и 

обслуживает 30,3% компаний автомобильной 

отрасли, включенных в индекс Russel 3000 

в 2019 году*.

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 вопросов 

и разъясняем особенности местного 

законодательства, предлагаем финансовые 

решения и услуги по независимым комплексным 

проверкам, 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-экономических обоснований, 

содействие в поиске деловых партнеров, а также 

планирование налогообложения, таможенного 

регулирования и проверки расчетов по НДС.

EY является членом Комитета производителей 

автокомпонентов в Ассоциации европейского 

бизнеса в Российской Федерации (АЕБ).

* Данные об аудиторах по состоянию на январь 2020 года.

Автомобильный рынок России и СНГ



Контактная информация

Ксения Багинян
Партнер, руководитель направления по оказанию 
услуг предприятиям промышленного 
производства, Центральная, Восточная, Юго-
Восточная Европа и Центральная Азия 

Тел.: +7 (495) 755 9884

ksenia.baginian@ru.ey.com 
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Федор Латкин
Старший консультант, группа по оказанию услуг 
предприятиям автомобильной отрасли в СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9700

fedor.latkin@ru.ey.com

Александр Костюков
Менеджер, группа по оказанию услуг 
предприятиям автомобильной отрасли

Тел.: +7 (495) 755 9700

alexander.kostyukov@ru.ey.com 

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

Тел.: +7 (495) 228 3661
alexei.ivanov@ru.ey.com

Андрей Томышев
Партнер, руководитель группы по оказанию услуг 
предприятиям автомобильной отрасли

Тел.: +7 (495) 755 9673
andrey.tomyshev@ru.ey.com

Сергей Павлов
Партнер, руководитель группы по оказанию 
услуг в области стратегического 
консультирования

Тел.: +7 (495) 664 7842
sergey.pavlov@ru.ey.com

Андрей Сулин
Партнер, руководитель группы по оказанию 
налоговых и юридических услуг компаниям 
сектора промышленности в РФ и СНГ

Тел.: +7 (495) 755 9743
andrei.sulin@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, Нур-Султане, 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

© 2020 ООО «Эрнст энд Янг – оценка                                             
и консультационные услуги»  
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