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Значение отрасли производства и рынка легковых автомобилей

Государство Производитель и 

продавец

Потребитель

- обеспечивает баланс 

интересов 

потребителя и 

продавца, направляет 

развитие отрасли и 

рынка.

- пытается 

максимизировать 
прибыль и стимулирует 
потенциального 
потребителя к покупке.

- желает получить 

максимум по 

минимальной цене.

Дилерские сети, центры и 

салоны

Производство бензина и дизельного 

топлива

Отраслевые институты и техникумы

ГИБДД

Техническое обслуживание 

и ремонт

Страхование и юридическое 

сопровождение (сделки, 

аварии и т.п.)

Услуги парковки и гаражного 

хранения

Производство деталей 
и комплектующих

Производство тонколистовой 

стали

Производство смазочных масел, 
антифриза и т.д.

Производство шин и покрышек

Состояние рынка легковых автомобилей является одним из самых ярких индикаторов как уровня 

экономического развития государства вообще, так и состояния его потребительского сегмента.

Рынок легковых автомобилей – одна из сфер, в которой

одновременно действует повышенный интерес государства,

потребителя и продавца. Автомобильная отрасль является одним из

драйверов развития экономики страны, роль которого проявляется не

только с точки зрения влияния на динамику ВВП и наполнения

бюджета страны, но и с точки зрения влияния на занятость.

В процессе изготовления автомобиля, помимо

предприятий, занятых непосредственно сборкой,

участвует большое число смежных отраслей. Затем,

уже в процессе эксплуатации, на автомобиль

работает целый ряд поддерживающих и

обеспечивающих производств.

22,7%

Доля валовой добавленной стоимости (ВДС) 

отрасли производства легковых автомобилей 

в суммарном объеме производства транспортных средств

и  оборудования в, по итогам 2014 года 

Около 1,5 млн. человек, занятых в 

производстве, обслуживании и сбыте

+
обеспечение занятости около 4,5 млн. человек, 

в смежных отраслях экономики

4,5 млн. чел.

~ 1,5 

млн. чел.

1,7% Вклад отрасли в ВВП России по итогам 2012 года
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Российская автомобильная промышленность

Источник:  PricewaterhouseCoopers (PwC)

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2014 год в Российской Федерации существовало 29 предприятий, 

основным видом деятельности которых является выпуск новых легковых автомобилей.

Производственные мощности автомобильных предприятий в России, тыс. штук

Текущая суммарная мощность по выпуску легковых автомобилей

существующих в России предприятий составляет 3,0 млн. штук в год.

2010 2012 2014

По 1-му предприятию 29,82 18,06 18,0
По 3-м предприятиям 56,46 44,14 45,68
По 4-м предприятиям 64,93 52,1 55,21
По 6-ти предприятиям 75,61 64,79 72,16
По 10-ти предприятиям 89,99 81,4 85,53
По 8-ми предприятиям 84,01 74,25 79,93
По 15-ти предприятиям 99,55 94,77 95,9
По 20-ти предприятиям 99,99 99,74 100,0
По 25-ти предприятиям 100,0 99,96 100,0

Коэффициенты концентрации производства легковых автомобилей, %

На долю крупнейшего в России автосборочного
предприятия (Волжский автомобильный завода (ВАЗ))
приходится 18% суммарного производства. В целом,
согласно данным Росстата за 2014 год, на долю 3-х
крупнейших российских автосборочных заводов
пришлось свыше 45% общего объема произведенных
легковых автомобилей, а доля 8-ми крупнейших
достигла 80%.

Основной тенденцией последних лет стало 
снижение доли ВАЗа, с ее распределением на 8-9 
других крупнейших предприятий. При этом важно 
отметить тот факт, что если в 2012 году сборкой 
легковых автомобилей было занято не менее 25 
предприятий, то уже в 2014 году их число 
сократилось как минимум на 5 сборочных 
производств.
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Общие показатели работы отрасли и рынка

м
л

н
. ш

т.

2,75
2,94

2,67
2,31

2011 2012 2013 2014 

Показатели работы отрасли продемонстрировали замедление темпов роста уже в 2012 году. С 2013 

года мы уже наблюдаем отрицательную динамику. Даже рост цен производителей не изменил общей 

тенденции снижения финансовых показателей в сфере производства легковых автомобилей.

3,06%

5,22 %

4,47%

3,43%

-0,18%

м
л

р
д

. р
уб

.

56,4
млрд. руб.

70,9 
млрд. руб.

2013
2014

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности

«Производство легковых автомобилей», млрд. рублей

видимое потребление = произведено + импорт - экспорт

6,57 %

0,49 %

3,42 %

10,55 %

м
л

р
д

. р
уб

.
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Общие показатели работы отрасли и рынка - 2015 год

В первом полугодии 2015 года тенденция снижения производственных показателей в отрасли 

сохранялась.

25,4
млрд. руб.

30,1 
млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал по виду деятельности

«Производство легковых автомобилей», млрд. рублей

I пг 2014
I пг 2015

м
л

р
д

. р
уб

.

524,37

433,45

1,39 %

-3,55 %

I пг 2014 I пг 2015 

м
л

р
д

. р
уб

.

2,51

0,06

6,6 %

16,7%

I пг 2014 I пг 2015 

2014 

0,92

0,68

0,18

0,38

-0,05-0,07

м
л

н
. ш

т.

I пг 2014 

2,31

I пг 2015 Казахстан 

Беларусь 

2,75
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Мировой рынок легковых автомобилей

страна

регистрация новых 

автомобилей                           

в 2014 году, млн.шт.

число автомобилей на 

1000 жителей (оценка 

на 2012 год)

среднегодовой темп 

прироста (снижения) 

регистраций за 2006-

2014 гг.

Китай 23, 49 44 +17,69%

США 16, 84 423 +0,39%

Япония 5, 56 453 +0,07%

Бразилия 3, 50 81 +8,66%

Германия 3, 36 517 -0,26%

Индия 3, 18 12 +9,89%

Великобритания 2, 84 457 +0,34%

Россия 2, 55 233 +8,04%

Франция 2, 21 481 -1,65%

Канада 1, 89 563 +1,80%

Южная Корея 1, 73 276 +4,58%

Италия 1, 49 602 -5,15%

Несмотря на общую положительную динамику мирового рынка

легковых автомобилей, его показатели значительно разнятся в

зависимости от регионов и стран, а перспективы выглядят

неопределенными: «старые» рынки насыщены, а большинство

«новых», имея потенциал роста, не могут похвастаться

стабильностью своей экономики, а, следовательно, и покупательного

спроса. При этом, даже на фоне прочих стагнирующих рынков,

показатели российского рынка автомобилей в настоящее время

выглядят обвальными.

Начиная с 2010 года мировой рынок легковых автомобилей демонстрирует положительную динамику

ТОП-12 стран по регистрации новых автомобилей (всех видов), 

уровень их автомобилизации и темп прироста рынка.

53,2 52,64

47,77

58,24
59,9

63,07
65,46

67,53

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Производство легковых автомобилей 

во всем мире, млн.шт.

Toyota CorollaFord
Focus

Самые продаваемые модели новых автомобилей в мире в 2014 году

1,22               

млн. шт.
1,03               

млн. шт.

13,8 млн.штук

+5,5% за 2014 год

19,5% доля в мире

12,6 млн.штук

+5,6% за 2014 год

17,7% доля в мире

2,3 млн.штук

-10,4% за 2014 год

3,3% доля в мире

18,1 млн.штук

+11,7% за 2014 год

25,5% доля в мире
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Ключевые тенденции отрасли и рынка в мире

В отрасли сохраняется тенденция укрупнения 
производителей, путем их слияния и 
поглощения. 

Продолжается тренд на объединение 
платформ – унифицированного набора 
деталей, лежащего в основе конструкции 
автомобиля.

В развитии отрасли в целом все большую 
значимость играет электроника и 
программное обеспечение. Отдельным 
направлением здесь следует назвать 
телематику.

В США и странах ЕС осуществляется планомерный 
переход на все более экологичные стандарты 
топлива. Возрастают требования к автомобилю в 
части его влияния на окружающую среду.
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Парк легковых автомобилей в России

Перспективы рынка легковых автомобилей во многом определяются текущим состоянием парка 

автотранспортных средств: его суммарным объемом и качественным составом.

13,02 млн.штук

38,7 млн. чел.

29,7 тыс. руб.

4,60 млн.штук

13,72 млн. чел.

23,4 тыс. руб.

5,16 млн.штук

19,28 млн. чел.

18,3 тыс. руб.

4,29 млн.штук

13,91 млн. чел.

18,6 тыс. руб.

8,72 млн.штук

29,77 млн. чел.

19,6 тыс. руб.

1,78 млн.штук

6,25 млн. чел.

25,3 тыс. руб.

3,82 млн.штук

12,20 млн. чел.

26,2 тыс. руб.

Анализ российского парка легковых автомобилей позволяет говорить

о наличии больших резервов для его дальнейшего увеличения, а

значит и для роста российского рынка. Парк имеет выраженную

региональную дифференциацию, связанную в первую очередь с

разным уровнем дохода населения в разных субъектах Российской

Федерации. При условии улучшения экономической ситуации,

наибольшим потенциалом для роста парка обладают Сибирский,

Северо-Кавказский и Приволжский федеральные Округа.

Парк легковых автомобилей в РФ, млн. штук

ВАЗ-2107

ВАЗ-2106

1,75               

млн. шт.

1,75               

млн. шт.

297 автомобилей на 1000 жителей

50% автомобилей старше 10 лет

13,8 млн. автомобилей - ВАЗ     

3,84                 

млн. штук
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Рынок легковых автомобилей в России

Сегодняшнее положение на российском рынке легковых автомобилей может быть охарактеризовано как 

продолжительный спад продаж.

На ТОР-3 в продажах на российском рынке модели
легковых автомобилей по итогам 9 месяцев 2015 года
пришлось 25% всего объема реализованных машин.
Обращает внимание, что все лидеры относятся к
бюджетному классу автомобилей и собираются в России.

2012 2013 20142011
9 мес. 
2015

ты
с

. 
ш

т.

+38%
+16%

-5,5%
+11%

+39%

+30%

-50% - 41%
- 10%

Российский рынок новых легковых автомобилей находится в фазе нарастающего спада. При

этом в общей структуре продаж снижается доля автомобилей, купленных в кредит.

На фоне падающего рынка преимущество получили те марки и модели, чья цена в меньшей

степени зависит от девальвации, и спрос на которые поддерживается государством

посредством специальных программ его стимулирования.

9 мес. 2015

Lada Granta

Hyundai Solaris

KIA New Rio

9 мес. 2015
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Связанные с рынком потребительские ожидания

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел 14-15 марта 2015 г. очередное 

исследование потребителей на российском рынке легковых автомобилей. Помимо очевидных выводов, что 

основной объем спроса сосредоточен в сегменте населения, оценивающимся как «обеспеченный», данные 

ВЦИОМа  позволяют получить больше информации об изменениях в потребительском поведении, 

произошедших в связи с ухудшением экономической ситуации. 

Потенциальный покупатель в большой массе негативно оценивает собственное финансовое положение и не видит ближайших перспектив для его улучшения. По крайней
мере там, где это касается его возможности приобрести и содержать автомобиль. Дополнительным фактором, который в перспективе может только увеличить свое влияние
на рынок, является воспринимаемое потребителем несоответствие развития инфраструктуры (наличие парковки, пропускная способность дорог) растущему парку
автомобилей.

Характерной тенденцией 2015 года является рост интереса 

потенциальных покупателей к такой категории техники, как «подержанные 

автомобили иностранных марок». Такое поведение можно объяснить 

двояко. С одной стороны, иностранный автомобиль продолжает 

восприниматься потребителем как более качественный, а с другой 

стороны, соотношение цены на  новые и б/у автомобили иностранных 

марок существенно изменилось за последние два года, делая покупку 

подержанного авто еще более выгодной.

39% респондентов заявили о своем нежелании

приобретать автомобиль по причине его высокой 

стоимости и собственной неспособности сделать 

такую покупку без серьезных последствий для 

своей финансовой безопасности

13,10

9,25

14,12

0

4

8

12

16

2013 2014 2015

ты
с

.$

Какую сумму Вы планируете потратить на покупку автомобиля?

Какой автомобиль Вы хотите приобрести?

Если Вы не хотите покупать автомобиль, то почему?

Каким образом Вы планируете приобрести автомобиль?

20152014

2014 2015

!

2015

Второй год подряд падает рассчитанная в долларовом 

эквиваленте сумма, потенциальный покупатель готов 

потратить на новый автомобиль отдать за новый 

автомобиль. За год она снизилась на 29%.

Тенденция отхода потенциального покупателя от кредитных 

инструментов приобретения автомобиля является в числе прочего и 

показателем неуверенности покупателя в устойчивости своих будущих 

доходов и внешних для себя условий экономики.
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Как менялся спрос на автомобили в 2013-2015 годах и чем он 

определялся?

Тесную связь между уровнем благосостояния населения и динамикой рынка легковых автомобилей лучше 

всего демонстрирует соотношение курса доллара  и физических объемов продаж автомобилей.

У рынка легковых автомобилей есть сезонность, выраженная в 
спадах продаж в январе, которым предшествует некоторый 
декабрьский всплеск продаж, связанный с необходимостью 
выполнения дилерами плана продаж и обычно 
сопровождаемый различными скидками и бонусами
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курс доллара продажи автомобилей

С августа по декабрь 2014 года произошел выпадающий из общей тенденции рост продаж 
автомобилей на фоне обесценивания национальной валюты. Однако объясняется он довольно 
просто: при господстве пессимистических ожиданий в экономике и прогнозируемом росте цен 
население пыталось сохранить имеющиеся у него накопления путем вложения их, например, в 
товары длительного пользования.

+51%

+10%

+52%
0%

+41%

+10%

+55%+13%
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Легковой автомобиль иностранной марки

Легковой автомобиль отечественный новый
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Государственная поддержка отрасли и рынка

Источник:  PricewaterhouseCoopers (PwC)

На сегодняшний день в своем подавляющем большинстве меры по поддержке рынка
легковых автомобилей направлены на снижение либо ограничение затрат, которые
несет потребитель при покупке автомобиля. Однако в условиях продолжительного
совокупного падения покупательной способности населения важным направлением
работы должно стать сокращение затрат и на владение автомобилем.
Так, например, адресная дотация покупки бензина, дотация страхования и тому
подобные меры могли бы стать дополнительными стимулами для потенциального
потребителя, перешедшего на сберегающую модель поведения.

Разработка и реализация мер государственной поддержки в отношении отрасли и рынка в основном 

возложена на Минпромторг России.

Дополнительные, действующие и предлагаемые 
Минпромторгом к реализации меры

Мера

Модернизация механизма исчисления  
транспортного налога с целью учета экологических и 
возрастных характеристик транспортных средств .

Ограничение сроков коммерческой эксплуатации 
колесных транспортных средств

Установление приоритета российских товаров при 
осуществлении закупок подконтрольными 
государству юридическими лицами 
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Прогноз объема продаж на 2016-2018 годы

Базовый сценарий
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В опорных для нашей работы, базовом и консервативном вариантах прогноза МЭР, декларируется сохранение 

низкого, относительно докризисных значений, уровня цен на нефть. Рубль при этом также остается в 

«ослабленной» по отношению к американской валюте позиции.

Консервативный  сценарий

Параметр 2016 2017 2018

Цены на нефть Urals (мировые), долл. США/барр. 40 40 40

Валовой внутренний продукт, темп роста ,% -1,0 1,3 2,3

Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США 72,6 72,6 75,4

Параметр 2016 2017 2018

Цены на нефть Urals (мировые), долл. США/барр. 50 52 55

Валовой внутренний продукт, темп роста ,% 0,7 1,9 2,4

Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США 63,3 63,1 62,5

Спрос на рынке будет оставаться низким, находя стимулы лишь в мерах
господдержки, а также естественном износе и выбытии наличного парка
автомобилей. Тем не менее, прогнозируемая стабилизация цен на нефть и курса
рубля должна будет плодотворно сказаться на потребительской уверенности,
что найдет свое отражение в умеренном росте рынка в конце прогнозируемого
периода.

В случае реализации консервативного сценария, наряду с дальнейшим
снижением покупательной способности населения, в полной мере не смогут
быть реализованы и меры государственной поддержки автомобильного рынка.
Поэтому даже в условиях стабильного, но крайне низкого, курса рубля, рынок
продолжит снижение.
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Итоговые тезисы:

У Правительства есть осмысленная и понятная концепция развития внутреннего рынка легковых автомобилей, 

заключающаяся в идее привлечения ведущих зарубежных производителей к организации автосборочного 

производства на территории России, с последующим планомерным увеличением  глубины его локализации. 

При этом целью ставится максимально возможная переориентация потребительского спроса на автомобили 

местной сборки.

На сегодняшний день меры Правительства, направленные на поддержание спроса на легковые автомобили на 

внутреннем рынке, не в состоянии качественно повлиять на тенденцию сокращения объемов продаж. Возврат 

рынка к росту будет возможен при условии восстановления покупательной способности населения. 

Текущее состояние российского рынка легковых автомобилей характеризуется  обвальным падением спроса, 

являющимся, в свою очередь, следствием снижения общей покупательной способности населения.

Российский рынок обладает хорошим потенциалом дальнейшего развития, ввиду имеющихся резервов роста 

уровня автомобилизации населения и высоким (относительно показателей развитых стран) средним 

возрастом легкового автомобиля в парке страны. 

Текущее состояние российского рынка легковых автомобилей характеризуется  обвальным падением спроса, 

являющимся, в свою очередь, следствием снижения общей покупательной способности населения.

С точки зрения общей оценки российского рынка легковых автомобилей, он имеет особенности, характерные 

скорее для развивающихся, чем для передовых стран, обладающих устойчивой экономикой: 

- стабильно высокая доля продаж бюджетного сегмента, при относительно низкой доле среднего ценового 

сегмента; 

- опережающий по отношению к росту фактических доходов населения рост потребительского спроса; 

- большой разрыв состояния парка и рынка автотранспортных средств, в зависимости от региона страны. 

Девальвация  рубля в сочетании с мерами государственной поддержки обеспечили преимущество на рынке 

тем игрокам, издержки которых в большей степени формируются на базе российской валюты. В этом смысле 

наибольшая потеря конкурентоспособности произошла у импорта. 


