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1 период – Кризис. 2007-2009

В 2007-2008 гг. российский автомобильный рынок представлял собой 

бурно развивающийся сегмент, который опережал даже 

оптимистичные прогнозы аналитиков и претендовал на звание 

крупнейшего в Европе, однако случился кризис и рынок упал в 2009 

году на 50%. Падение произошло из-за повышения импортных пошлин, 

роста ставок по кредитам, что ограничило объем банковского 

финансирования, и девальвации рубля. 

Тогда же, в 2009 г., впервые был введен льготный автокредит, из 

которого государство компенсировало банку 2/3 ставки 

рефинансирования, однако программа не показала ожидаемой 

эффективности: Минпромторг ожидал продаж по программе на уровне 

150 тыс. автомобилей, которые фактически составили порядка 70 тыс.  

Ориентируясь на спрос и объем накопившихся запасов, производители 

значительно сократили объем производства: на 61% российских 

машин и на 57% иномарок российской сборки. Продажи в 2010 г.  

ожидались на уровне 1,3–1,65 млн машин.
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Период до кризиса характеризуется большим количеством импортируемых автомобилей, доля 

которых составляла порядка 67%
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В производстве еще преобладают российские марки, однако у АвтоВАЗа большой профицит из-

за импортных автомобилей

В связи с кризисом в конце 2008 г. и в течение 2009 г. 

сохранялись высокие ставки по автокредитам – 19%-22%
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Анализ автомобильного рынка за 10 лет



Новый период для рынка начался весьма оптимистично: продажи в 

2010 году значительно превысили максимальные прогнозные 1,65 млн 

автомобилей на 16% и составили 1,9 млн авт., чему несомненно 

способствовали вновь доступные кредиты и государственная 

поддержка. Впервые запущена программа утилизации старых 

автомобилей, которая давала компенсацию в 50 тыс. руб. на покупку 

нового автомобиля российской сборки; в 2011 правительство ввело 

утилизационный сбор на импортируемые автомобили, что закрыло 

российский рынок от подержанных машин из Европы.

К 2012 г. рынок восстановился до уровня 2008 г., превысив его на 0,4%, 

но восстановление произошло за счет роста сборки и продаж 

импортных марок, так как интерес покупателей к «полностью» 

российским автомобилям постепенно снижался. Эксперты в 2012 г. 

высказывались о том, что рынок в 2013 г. останется в диапазоне +5%/-

5% от объема 2012 г.

2 период – Подъем. 2010-2012
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В этот период автомобильный рынок рос в среднем на 24%, объем производства – на 31%, а 

доля импорта составляла в среднем 34%

В производстве начали доминировать иномарки, собранные в России. Российские марки 

автомобилей, напротив, сократили производство в 2012 г. из-за снижения спроса

После кризиса реальные доходы сократились, но снижение 

было компенсировано уменьшением ставок по автокредитам

Продажи в 2008г.

Источники: АЕБ, PWC, Росстат, banki.ru, отраслевые СМИ, Автостат, РБК, Газета.ru



3 период – Продолжительная рецессия. 2013-2017
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С 2013 по 2017 гг. доля импортируемых автомобилей сократилась с 32% до 16%

Производство автомобилей в обоих сегментах снижалось схожими темпами: в среднем на 14,5% 

в год. Объем сборки иномарок в среднем превышает российские марки в 3 раза.

Ставки по автокредитам снижались вместе с реальными 

располагаемыми доходами населения

В целом эксперты практически точно определили диапазон динамики продаж –

в 2013 г. продажи снизились на 5,5%, однако это было лишь начало затяжного 

падения рынка, пик которого в 2016 г. оказался ниже знаменитого кризиса 

2008-2009 гг. Но в данном случае рынок лишь отражал общую динамику 

экономики РФ: падение цен на нефть и обвал рубля. У населения снижалась 

покупательная способность в связи с ростом инфляции, производители 

испытывали трудности с финансированием, а государство в 2014 г. 

приостановило программу льготного автокредитования, из-за чего в 2014 г. 

падение продаж усилилось.

В дальнейшем рынку была оказана большая государственная поддержка: 

продолжена программа утилизации, в 2015 г. вновь запущена программа 

льготного кредитования для автомобилей российской сборки стоимостью до 1 

млн руб., в 2016 г. был увеличена пороговая стоимость до 1,15 млн руб., в 2017 

г. – до 1,45 млн руб. И в 2017 г. рынок начал восстанавливаться на фоне 

снижения ставок по автокредитам. 

Продажи в 2012г.
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В итоге можно выделить несколько важных моментов:
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Кризис 2008 года и дальнейшая программа поддержки 

автопрома наилучшим образом способствовали росту 

иностранных марок автомобилей на российском рынке.

Ограничение импорта способствовало росту объема 

сборок иномарок в России, который в 2017 г. превышал 

объем производства российских автомобилей в 3 раза.

Помимо государственной поддержки, значительное 

влияние на рынок оказывают ставки по кредитам, так как 

в среднем 40% автомобилей приобретается в кредит.


