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Трехлетние автомобили массово-
го сегмента на вторичном рынке по 
итогам первых трех кварталов 2019 
года потеряли в среднем 28% от сво-
ей первоначальной цены, утвержда-
ют авторы исследования (копия есть 
у „Ъ“). Оно охватывало 21 марку и 87 
моделей массового сегмента автомо-
бильного рынка и 13 марок и 75 мо-
делей премиального сектора. Анали-
тики, сравнив прайс-листы на новые 
машины в 2016 году с их ценами на 
вторичном рынке в настоящее вре-
мя, сделали выводы о том, как изме-
нилась стоимость подержанных ав-
томобилей за последний год, и выяс-
нили, какие марки и модели машин 
сейчас меньше теряют в цене.

Затишье перед ростом
По данным исследования, по ито-
гам первых трех кварталов 2019 года 
остаточная стоимость трехлетних ав-
томобилей с пробегом в России нем-
ного упала: снижение к показателям 
прошлого года составило 0,2%. «Свя-
зано это с тем, что по большинству ма-
рок рост цен на новые автомобили в 
2016 году происходил не такими вы-
сокими темпами, как в конце 2014-го 
и в 2015-м»,— говорит генеральный 
директор проекта «Правильная цена» 
Татьяна Абрамова.

Аналитики вспоминают, что еще 
два года назад ситуация была сов-
сем другой. «В 2017 году мы наблю-
дали резкий рост остаточной стоимо-
сти трехлетних автомобилей в Рос-
сии, тогда выборка нашего исследо-
вания охватывала машины 2014 го-
да выпуска,— рассказывает госпожа 
Абрамова.— Осенью 2014-го автобиз-
нес столкнулся с резким скачком цен 
на новые машины из-за роста кур-
са валют. Этот скачок не мог не отра-
зиться на вторичном рынке, на кото-
ром вслед за ценами на новые авто-
мобили поднялись и цены на маши-
ны с пробегом. В результате люди, ко-
торые обновили свой автопарк в пер-
вые три квартала 2014 года по цене 
до подорожания, не просто не поте-
ряли при перепродаже автомобилей 
с пробегом, но и заработали. По не-
которым модификациям остаточная 
стоимость трехлетних автомобилей 
в 2017 году превышала 100%».

Сейчас ситуация иная: остаточная 
стоимость автомобилей медленно 
снижается. «Тенденция изменилась 
в 2018-м, когда мы работали с выбор-
кой новых автомобилей 2015 года 
выпуска,— продолжает госпожа Аб-
рамова.— Анализируя данные по ав-
томобилям 2015 года выпуска, мы на-
блюдали заметное снижение остаточ-
ной стоимости трехлетних автомоби-
лей с пробегом относительно резуль-
тата прошлогоднего исследования 
для большинства моделей в рейтин-
ге. Это связано с тем, что в 2015-м це-
ны на новые машины росли менее 
агрессивно. По итогам же исследо-
вания в текущем году мы видим, что 
остаточная стоимость предсказуемо 
выравнивается и колебания в целом 
уже не столь амплитудны».

Впрочем, тренд к сокращению 
остаточной цены подержанных авто-
мобилей в ближайшее время, скорее 
всего, изменится, их стоимость на 
вторичном рынке будет расти. «В слу-
чае снижения объема продаж новых 
автомобилей в ближайшие годы и, 
как следствие, уменьшения сегмента 
„молодых“ автомобилей с пробегом 
в перспективе трех-пяти лет есть ве-
роятность, что остаточная стоимость 
трехлетних автомобилей может под-
расти за счет превышения на вторич-
ном рынке спроса над предложени-
ем»,— считает госпожа Абрамова.

«Повышение стоимости новых ав-
томобилей, а также снижение поку-
пательной способности вынуждают 
часть потребителей отказываться от 
приобретения нового автомобиля в 
пользу относительно свежего с про-
бегом,— соглашается президент Рос-
госстрах-банка Алексей Токарев.— 
Таким образом, рост спроса в этом 
сегменте ожидаемо провоцирует по-
вышение цены».

Корейцы — в лидерах
Список подержанных трехлетних 
машин с самой высокой остаточ-
ной стоимостью в текущем году воз-
главили корейские марки: за три го-
да эксплуатации эти машины сохра-
няют в среднем 78,13% от начальной 
цены. Японские бренды, остаточная 
стоимость которых в текущем году 
составила 73,96%, опустились на вто-
рое место. Третью позицию (70,69%) 
традиционно занимают российские 
автомобильные марки. Далее идут 

европейские и американские брен-
ды (68,23% и 68,19%), а замыкают спи-
сок китайские автомобили, которые 
за три года службы теряют более тре-
ти начальной стоимости (67,03%).

«На наш взгляд, корейские брен-
ды очень удачно выступили во вре-
мя кризиса 2014 года, заморозив це-
ны на новые автомобили и не по-
вышая их, как другие производите-
ли,— объясняет успех лидера госпо-
жа Абрамова.— Таким образом, по-
пулярность „корейцев“ начала расти 
за счет соотношения „цена-качест-
во“, и в результате им удалось за по-
следние несколько лет удвоить свою 
долю на рынке. Рост популярности 
корейских марок у российских по-
купателей закономерно повысил их 
ликвидность на вторичном рынке и, 
соответственно, показатель остаточ-
ной стоимости».

«В лидерах вторичного рынка 
действительно остаются такие ко-
рейские марки, как Hyundai и Kia,— 
продолжает генеральный директор 
компании GetTransfer Александр Са-
пов.— Объясняется это тем, что ко-
рейские модели при своей изначаль-
но доступной цене сохраняют высо-
кую остаточную стоимость. Напри-
мер, популярность Solaris на вторич-
ном рынке во многом объясняется 
тем, что автомобиль является бес-
тселлером на первичном: модель уже 
восемь лет производится в России и 
хорошо знакома покупателям. Прав-
да, при покупке подержанных Solaris 
или Rio есть риск нарваться на маши-
ны из такси, поэтому надо обращать 
внимание на пробег: у частного вла-
дельца он обычно составляет не бо-
лее 15–20 тыс. км в год».

Нужно отметить, что европей-
ским автопроизводителям стати-
стику по остаточной стоимости 
сильно портят плохие показате-

ли французских марок Peugeot и 
Citroen, а к «китайцам» потреби-
тель все еще относится с недовери-
ем. «Китайские автомобили — это в 
первую очередь неизвестность: как 
они будут себя вести даже через год-
два после покупки, поэтому при 
равной цене на вторичном рынке 
покупатель скорее предпочтет ту же 

отечественную Lada»,— отмечает ис-
полнительный директор компании 
«CTRL Лизинг» Александр Усов.

Расплата за роскошь
Рассматривая самые ликвидные на 
вторичном рынке конкретные мо-
дели, можно увидеть, что первые ме-
ста здесь также занимают корейские 
машины: шесть позиций из первых 
десяти. В частности, на первом ме-
сте находится Hyundai Solaris, кото-
рый за три года потерял в цене всего 
чуть более 10% (89,69%), на втором ме-
сте идет Kia Soul (88,38%). А вот на тре-
тье место взобрался японский кроссо-
вер Mazda CX-5 с остаточной стоимо-
стью 87,43%. Из европейских марок 
лучшие показатели ликвидности у та-
ких моделей, как Skoda Rapid и Skoda 
Octavia, которые попали соответст-
венно на 6-е и 12-е места (85,22% и 
81,27%). Также в первой двадцатке са-
мых ликвидных трехлеток оказалась 
марка Renault с моделями Sandero 
Stepway и Kaptur, которые с остаточ-
ной стоимостью 81% и 80,59% попали 
на 13-е и 15-е места.

В премиальном сегменте подер-
жанные автомобили традиционно 
гораздо существеннее теряют в цене 
на вторичном рынке по сравнению 
с машинами массового класса. Здесь 
наилучшую остаточную стоимость 
удерживают уже японские бренды 
(Lexus и Infiniti), которые за три года 
в среднем сохраняют 70,73% стоимо-
сти. У европейских же марок особен-
но высокие показатели сохранности 
стоимости оказались у Volvo (77,73%), 
Porsche (75,59%), Mini (75,2%). А корей-

ская премиальная марка Genesis ока-
залась на последнем месте с показате-
лем всего 44,21% (см. таблицу 3). «Для 
премиум-марок важную роль играет 
история бренда, которая у Genesis по-
ка еще не столь богата по сравнению 
с конкурентами — этим объясняет-
ся пока низкая остаточная стоимость 
этих автомобилей»,— комментирует 
Алексей Токарев.

Что же касается самых ликвид-
ных моделей премиального секто-
ра, то вверху рейтинга тут неожидан-
но оказалась модель Volvo V40 Сross 
Country, остаточная стоимость ко-
торой достигла 87,98%, далее идут 
Audi Q7 (83,4%%) и Lexus RX. «Высокие 
показатели остаточной стоимости для 
модели V40 Сross Country связаны с 
выходом в 2016 году рестайлинговой 
версии,— объясняет Татьяна Абрамо-
ва.— Стоимость обновленной модели 
была выше задействованной в нашем 
исследовании модели в дорестайлин-
говом кузове почти на 30%. Соответ-
ственно, как и в примере с кризисом 
2014 года, цена на вторичном рынке 
на дорестайлинг поползла вверх, что 
и обеспечило очень высокий уровень 
остаточной стоимости модели в ис-
следовании. В следующем году в вы-
борку попадет уже обновленный ку-
зов модели V40 Сross Country, рыноч-
ная стоимость которого будет сравни-
ваться с изначально более высокой 
стоимостью нового автомобиля. Это 
дает основания утверждать, что в 2020 
году остаточная стоимость Volvo V40 
Сross Country будет заметно ниже ре-
зультата 2019 года».

Алексей Грамматчиков

Остаточная стоимость трехлетних автомобилей на вторичном рынке за последний год немного снизилась, но скоро она опять устремится 
вверх из-за сокращающегося спроса на рынке новых машин. При этом в рейтинге марок, которые лучше всего сохраняют цены после трех-
летней эксплуатации, на первые места вырвались корейские бренды. Такие данные приводятся в недавнем исследовании онлайн-сервиса 
«Правильная цена» и аналитической компании «Автостат Инфо».

Недотянул: из-за чего российский автомобильный рынок  
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Покупателям подержанных машин 
лучше поторопиться, а продавцам, 
напротив, не спешить: остаточная 
цена трехлетних автомобилей упала 
перед тем, как устремиться вверх 
вслед за падением спроса  
на новые машины

Лучшие из оставшихся

Рейтинг остаточной стоимости 
трехлетних 
подержанных автомобилей 
премиального сегмента 
по происхождению марки

№ Происхождение Марка Остаточная  
 марки  стоимость 
   в 2019 году 
   (% от цены  
   нового авто)
1 Японские Lexus 77,20

2  Infiniti 64,46

В среднем японские 70,73
1 Европейские Volvo 77,73

2  Porsche 75,59

3  MINI 75,20

4  Audi 68,20

5  Mercedes-Benz 67,05

6  Land Rover 66,71

7  BMW 65,25

8  Jaguar 52,82

В среднем европейские 67,67
1 Американские Jeep 74,26

2  Cadillac 63,46

В среднем американские 67,34
1 Корейские Genesis 44,21

В среднем корейские 44,21
В среднем премиальные  67,70
Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо».

Рейтинг остаточной стоимости 
трехлетних подержанных 
автомобилей массового сегмента 
по моделям

№ Марка Модель Остаточная  
   стоимость 
   в 2019 году 
   (% от цены  
   нового авто)
1 Hyundai Solaris 89,69

2 Kia Soul 88,38

3 Mazda CX-5 87,43

4 Kia Rio 87,32

5 Hyundai Creta 85,70

6 Skoda Rapid 85,22

7 Kia Sportage 84,80

8 Hyundai Tucson 84,78

9 Toyota RAV4 83,98

10 Toyota Corolla 83,32

11 Kia Ceed 81,85

12 Skoda Octavia 81,27

13 Renault Sandero Stepway 81,00

14 Mazda 3 80,86

15 Renault Kaptur 80,59

16 Toyota Hilux 80,57

17 Nissan Almera 80,12

18 Hyundai Elantra 79,98

19 Hyundai i30 79,82

20 Toyota Land Cruiser 200 79,14

Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо».

Рейтинг остаточной стоимости 
трехлетних подержанных 
автомобилей премиального
сегмента по моделям

№ Марка Модель Остаточная  
   стоимость 
   в 2019 году 
   (% от цены  
   нового авто)
1 Volvo V40 Cross Country 87,98

2 Audi Q7 83,40

3 Lexus RX 81,41

4 Audi TT 81,36

5 Volvo S60 Cross Country 79,72

6 Volvo S60 79,54

7 Lexus ES 79,52

8 Volvo XC70 78,76

9 Audi A4 Allroad 78,65

10 Volvo XC60 78,54

11 Porsche Panamera 78,15

12 Porsche 911 77,85

13 Jeep Grand Cherokee 77,43

14 Mini Cooper Clubman 77,20

15 Lexus LX 76,73

16 BMW 3 GT 76,20

17 Lexus NX 76,14

18 MINI Cooper 75,90

19 Land Rover Discovery Sport 75,41

20 Volvo XC90 74,94

Источник: «Правильная цена», «Автостат Инфо».
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— аналитика —

Осень с традиционно высоким спро-
сом на новые автомобили в текущем 
году сильно разочаровывает россий-
ских участников авторынка. Если в 
сентябре падение было еле замет-
ным (–0,2%), то в октябре продажи 
ускорили движение вниз и показа-
ли –5,2% по сравнению с октябрем 
прошлого года, упав до отметки 
152,05 тыс. шт.— эти данные приво-
дит Ассоциация европейского биз-
неса (АЕБ). Таким образом, рынок 
плавно падает девятый месяц под-
ряд после незначительного вспле-
ска спроса в январе (+0,6%). По сло-
вам председателя ассоциации Йорга 
Шрайбера, рынок находится на пу-
ти медленной, но продолжительной 
эрозии. «Так нужного сейчас роста 
продаж, который был достигнут в 
2017–2018 годах, сейчас нет»,— кон-
статирует он.

Денег нет, но вы держитесь
Участники рынка и эксперты соглас-
ны во мнении, что продажи новых 
автомобилей падают из-за снижаю-
щейся покупательской способности 
населения, ухудшающейся макроэ-
кономической ситуации, заверше-
ния ряда программ господдержки, а 
также повышения цен, которое под-
талкивают вверх недавнее повыше-
ние НДС, низкий курс рубля и ин-
фляция. «В России по итогам перво-
го полугодия 2019 года реальные до-
ходы снизились на 0,4%, а реальные 
располагаемые — на 1,3%,— указы-
вает старший аналитик междуна-
родной страховой компании Coaface 
в России Анна Кокорева.— В связи с 
сокращением доходов поменялось 
поведение потребителей. Граждане 
отказываются от дорогих и крупных 
покупок, предпочитая иметь сбере-

жения на случай ухудшения ситуа-
ции в стране. Не способствуют про-
дажам автомобилей и ставки по кре-
дитам, средняя величина которых 
сейчас составляет 10%».

«Среди ключевых факторов, вли-
яющих сегодня на рынок, можно 
отметить сокращение программ 
господдержки и рост цен на авто-
мобили,— говорит председатель 
правления автомобильной груп-
пы „Авилон“ Андрей Павлович.— 
По нашим данным, розничная сто-
имость машин с начала года выро-
сла от 2% до 6%».

Тревогу вызывает тот факт, что 
обычно на середину осени прихо-
дится всплеск покупательской ак-
тивности. «Октябрь традиционно 
считается месяцем высоких продаж, 
однако сейчас мы наблюдаем невы-
сокую активность авторынка в це-
лом,— сетует генеральный дирек-
тор ГК „Автоспеццентр“ Денис Пет-
рунин.— Одновременно на ситуа-
цию повиляло то, что в сентябре ди-
стрибуторы закрывали третий квар-
тал и забрали в этот месяц часть про-
даж октября».

Надо отметить, что автопроизво-
дители переживают сложные време-
на не только в России. «Депрессию 
испытывает не только отечествен-
ный авторынок: в Северной Амери-
ке продажи машин по итогам треть-
его квартала 2019 года упали на 4%, 
а в Германии рост за тот же период 
составил всего 0,1%,— говорит го-
спожа Кокорева.— Рост цен на базо-
вые материалы вследствие торговой 
войны между США и Китаем сжима-
ет маржу автопроизводителей и за-
ставляет их либо повышать цены на 
продукцию, либо мириться с паде-
нием доходов. В Европе, например, 
замедление темпов экономическо-
го роста в странах Еврозоны, неяс-

ные перспективы „Брексита“ и тор-
говые войны тревожат производи-
телей авто все сильнее, а ухудшение 
экономических перспектив застав-
ляет потребителей сокращать расхо-
ды и откладывать покупку новых ма-
шин до лучших времен. Чистая при-
быль предприятий европейского ав-
топрома за последний год упала на 
12%, это можно считать результатом 
ухудшения климата в мировом авто-
проме в целом».

Минус на плюс
Осеннее падение продаж ударило 
по большинству лидеров российско-
го автомобильного рынка. Так, если 
у ведущего игрока Lada в последние 
месяцы динамика реализации про-
дукции была положительной, то в 
октябре реализация упала на 6%. «Со-

кращение продаж Lada связано с за-
вершением действия программы го-
споддержки, большая часть лими-
тов по которой пришлась именно 
на АвтоВАЗ,— объясняет Денис Пет-
рунин.— Те, кто хотел купить Lada, 
успели сделать это, пока действо-
вала программа, и ажиотаж вокруг 
бренда спал».

Впрочем, аналитики прогнозиру-
ют, что, скорее всего, Lada в ближай-
шее время сумеет переломить нега-
тивный тренд. «Хотя в октябре про-
дажи АвтоВАЗа значительно снизи-
лись, есть все основания полагать, 
что итоги года автоконцерн отме-
тит ростом продаж,— указывает ве-
дущий аналитик инвестиционной 
компании QBF Олег Богданов.— Сто-
ит обратить внимание, что по итогам 
десяти месяцев 2019 года марке уда-
лось увеличить продажи на 1,5% по 
сравнению с тем же периодом прош-
лого года. С 2017-го концерн Авто-
ВАЗ стабильно занимает более 20% 
авторынка, среди причин популяр-
ности отечественных авто стоит на-
звать их относительно низкую стои-
мость. Кроме того, доступностью от-
личается сервисное обслуживание 
автомобилей Lada».

Наряду с Lada в октябре заметное 
снижение продаж — на 4% — пока-
зал бренд Kia, на 7% и 6% соответст-
венно упали марки Volkswagen и 
Toyota. Лидером же падения среди 
ведущих игроков стал Nissan, чьи 
продажи обвалились на 60%, что свя-
зано с корректировкой маркетин-
говой стратегии бренда и уводом с 
рынка такой массовой модели ком-
пании, как Nissan Almera. Также на 
17% снизились продажи Mitsubishi, 
в премиальном секторе в отрица-
тельной зоне находятся Land Rover 
(–3%), Genesis (–8%), Cadillac (–38%), 
Infiniti (–49%). «Марка Mitsubishi 
ищет свою нишу, находясь в сегмен-
те кроссоверов или городских вне-
дорожников, и сталкивается при 
этом с большой конкуренцией со 
стороны Renault и Nissan,— ком-
ментирует исполнительный дирек-
тор компании „CTRL Лизинг“ Алек-
сандр Усов.— Что же касается пре-
миального сегмента, то, например, 
Land Rover страдает от того, что в 
России уменьшается доля средне-
го класса. Те, кто мог позволить себе 
приобрести эти автомобили в 2015–
2017 годах, сейчас скорее находятся 
в выборе кроссовера в сегменте до 
2,5 млн руб. При этом не стоит забы-
вать, что на эти машины распростра-
няется налог на роскошь».

Однако на фоне общего падения 
есть на российском рынке и счаст-
ливчики: некоторым компаниям 
даже в неблагоприятной обстанов-
ке удается наращивать продажи. 
К ним, например, относится мар-
ка Renault, продажи которой в ок-
тябре выросли на внушительные 
12%. Skoda сумела поднять реализа-
цию своих машин еще больше — на 
17%, а в премиальном сегменте на 
газ жмут Mercedes-Benz и BMW, по-
казавшие рост на 15% и 19% соответ-
ственно. «На увеличении продаж ав-
томобилей Renault сказался, в част-
ности, выход на рынок Arkana, ко-
торая сама по себе демонстрирует 
неплохие продажи, а кроме того, 
положительно влияет на динамику 
остальных моделей Renault, подо-
гревая покупательскую заинтересо-
ванность в этой марке,— отмечает 
Андрей Павлович.— В ближайшем 
будущем схожий пример мы, воз-
можно, будем наблюдать и у брен-
да Skoda: с выходом нового Skoda 
Karoq продажи автомобилей этой 
марки смогут подняться».

Успех некоторых брендов в пре-
миальном сегменте участники рын-
ка также объясняют активным об-
новлением модельного ряда. «Хоро-
шие показатели бренда BMW также 
обеспечиваются выходом новых мо-
делей, например новой модифика-
ции третьей серии, а также допол-
нительными скидками, мотиваци-
онными программами от представи-
тельства и автодилеров,— продолжа-
ет Андрей Павлович.— Что же каса-
ется Mercedes-Benz, то для этой ком-
пании российский рынок являет-
ся приоритетным, компания ведет 
здесь сдержанную ценовую полити-
ку, а в ближайшее время у этой марки 
ожидается выход большого количе-
ства новинок, что положительно от-
разится на продажах и в следующем 
году: это и GLE-купе, GLB, дизельный 
G-класс, GLA, электрический EQC и 
рестайлинг E-класс, а также полно-
размерная и очень популярная в Рос-
сии версия внедорожника GLS».

Наконец, текущий год ознамено-
ван весьма активным наступлени-
ем на российский авторынок китай-
ских автопроизводителей. В октя-
бре внушительными темпами про-
должал наращивать продажи китай-
ский бренд Haval (+323%), впечатля-
ющие показатели демонстрируют 
также китайские Geely и Changan 
(плюс 139% и 119% соответственно). 
Взлет Haval наблюдатели объясняют 
динамичным развитием производ-
ства этой марки на российском заво-
де под Тулой, потенциальная мощ-
ность которого составляет 150 тыс. 
автомобилей в год.

«При условии, что на рынке клас-
сические бренды становятся все до-
роже (к примеру, автомобили клас-
са B преодолели психологический 
порог в 1 млн руб.), клиент стремит-
ся найти оптимальное сочетание ус-
ловий „цена-качество“,— коммен-
тирует президент Росгосстрах-банка 
Алексей Токарев.— Интерес к китай-
ским автомобилям вызван ростом 
их качества при сохранении относи-
тельно доступной цены».

Тревога за будущее
Осеннее падение продаж новых ма-
шин заставляет аналитиков и иг-
роков рынка пересматривать свои 
прогнозы по поводу итогов теку-
щего года. Например, если в начале 
2019-го комитет автопроизводите-
лей АЕБ предсказывал, что продажи 
новых авто в РФ вырастут на 3,6%, 
до 1,87 млн единиц, то в сейчас его 
представители говорят, что по ито-
гам 2019 года в стране может быть 
продано не более 1,76 млн машин, 
что на 2,2% ниже уровня 2018-го.

«Падение продаж новых автомо-
билей по итогам года составит 2,5–
3,1%,— прогнозирует Алексей Тока-
рев.— В оставшиеся месяцы даже с 
учетом традиционного сезона спе-
циальных предложений и увеличе-
ния предновогоднего спроса труд-
но будет вывести продажи на уро-
вень прошлого года. Чтобы достиг-
нуть прошлогодних показателей, 
продажи в ноябре—декабре долж-
ны вырасти на 10% к прошлому го-
ду, что в текущих условиях практи-
чески нереализуемо».

Некоторые игроки прогнози-
руют, что по итогам текущего года 
у авторынка будет еще более жест-
кая посадка. «До конца года объ-
ем рынка продолжит сокращать-
ся, наш прогноз: –5–7% по итогам 
года,— считает Денис Петрунин.— 
При этом резких скачков цен перед 
Новым годом не будет. Рынок будет 
плоским. А вот в следующем году 
ожидаем традиционного роста цен 
на автомобили, связанного со сме-
ной календарного года. Индекса-
ция утилизационного сбора также 
сыграет свою роль в этом процессе».

Участники рынка ностальгиру-
ют по завершенным государствен-
ным программам поддержки и в 
очередной раз призывают регуля-
тора помочь авторынку в надвига-
ющийся тяжелый период. «Поддер-
жка авторынку, безусловно, важ-
на, но, на наш взгляд, не сущест-
вует какого-либо единственно вер-
ного инструмента, который мог бы 
остановить сползание продаж авто 
в России,— считает Андрей Павло-
вич.— Это должны быть комплекс 
мер и совместная работа и дилеров, 
и импортеров, и государства. Так, 
например, кредит и субсидия хоть 
и дают рынку прирост, но не столь 
значительный, как хотелось бы. Од-
нако стоит признать, что поддер-
жка особенно важна для массового 
сегмента авторынка, который наи-
более чувствителен к росту и изме-
нению цен».

Алексей Грамматчиков

Автомобильный рынок включил заднюю
Российский автомобильный рынок осенью 
ускорил скатывание вниз. Неожиданное и зна-
чительное падение продаж в октябре заста-
вило аналитиков пересмотреть прогнозы ито-
гов года: по их мнению, он будет характеризо-
ваться заметными отрицательными значения-
ми. Не очень оптимистично эксперты смотрят 
и на год будущий, полагая, что при отсутствии 
масштабной государственной поддержки ры-
нок, скорее всего, продолжит падать.

D
P

A
 /

 T
A

S
S

Продажи топ-30 марок авто в РФ 
в октябре 2019 

Марка  Продажи Продажи   Изменение 
 в октябре в октябре (%) 
 2019 г. 2018 г.
Lada  30237 32005  –6

KIA  20141 21002  –4

Hyundai  15827 15820 0

Renault  13670 12154 12

VW  9253 9928  –7

Skoda  8903 7614 17

Toyota  7887 8424  –6

ГАЗ комм. авто  6530 5457 20

УАЗ  3924 4059  –3

Mercedes-Benz  3787 3300 15

BMW  3700 3105 19

Mitsubishi  3528 4238  –17

Nissan  2832 7094  –60

Mazda  2532 2563  –1

Chevrolet  2001 2812  –29

Lexus  1927 1742 11

Datsun  1751 2134  –18

Haval  1514 358 323

Audi  1503 1478 2

Ford ком.авто  1050 1031 2

Geely  919 384 139

Suzuki  869 621 40

Land Rover  853 877  –3

Volvo  844 728 16

VW ком.авто  743 690 8

Subaru  701 678 3

Chery  676 505 34

Porsche  579 506 14

Changan  407 186 119

Peugeot 405 434  –7

Итого  152 057 160 425 –5,2

Источник: АЕБ.

Российский автомобильный рынок, 
вопреки ожиданиям, раньше срока 
впал в зимнюю спячку ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В 2019 ГОДУ 

(% ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ 2018 ГОДА)
ИСТОЧНИК: АЕБ.
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— новинки —

Mazda MX-30
Один из главных экспонатов выстав-
ки. Во-первых, Mazda представила 
на выставке серийную модель, а не 
концепт. Во-вторых, новинка ста-
ла первым массовым электрокаром 
компании из Хиросимы. А в-треть-
их, на MX-30 уже принимают предза-
казы. Правда, цена пока не названа 
— узнаем мы ее, скорее всего, ближе 
к середине лета.

Никакой футуристики — элек-
тромобиль Mazda выглядит как са-
мый обычный кроссовер городско-
го класса. И тем самым он удивля-
ет намного сильнее, чем конкурен-
ты, стремящиеся за счет невероят-
ных форм подчеркнуть свою «зеле-
ную» исключительность. Из нестан-
дартных решений разве что задние 
двери, открывающиеся против дви-
жения, в стиле роторного RX-8. В 
остальном это типичный продукт 
дизайна Kodo.

В салоне тоже ничего революци-
онного — привычное по последним 
моделям марки внутреннее убранст-
во с экологичными акцентами вро-
де использования пробкового дере-
ва и переработанных материалов в 
отделке.

Зато инженеры обещают, что на 
ходу MX-30 будет очень хорош по 
меркам «электричек». Причем не 
за счет силовой установки: около 
145 л. с. и 200 км запаса хода — стан-
дартные показатели для класса. За-
то благодаря жесткому креплению 
всех электрокомпонентов к силовой 
структуре кузова и адаптированной 
системе GVC, улучшающей отклик 
автомобиля на команды водителя, 
новая Mazda будет рулиться не хуже, 
чем стандартные модели марки. А 
система динамиков, имитирующих 
звуки работы двигателя внутренне-

го сгорания, поможет водителю по-
верить, что он гонит на все сто.

Nissan Ariya
Концепт, по заверениям представи-
телей марки, весьма близок к серий-
ному воплощению. Правда, верится 
в это с трудом: новый язык дизайна 
Nissan предлагает чересчур смелые 
снаружи и лаконичные внутри для 
конвейера формы.

Новинка будет первым Nissan, 
построенным на специальной плат-
форме для электромобилей. Она по-
зволяет ограничить свесы до мини-
мума, а значит, при длине электро-
кара 4600 мм его салон будет очень 
просторным.

В движение новинку приводят 
два электромотора — по одному на 
ось. И хотя характеристики не обна-
родованы, ожидается, что разгон с 
места до 100 км/ч будет занимать ме-
нее 5 сек., а запас хода составит по-
рядка 480 км. Потраченную энергию 
можно будет быстро восполнить за 
счет системы зарядки CHAdeMO.

Nissan Ariya оснащен системой 
ProPILOT 2.0, объединяющей воз-
можности системы навигации и ав-
тономного вождения. Это значит, что 
водитель в определенные моменты 
движения по магистралям сможет 
передать управление электронике и 
превратиться в пассажира. Ну а если 
такого желания нет, электрический 
полный привод позволит получать 
максимум удовольствия от управ-
ления автомобилем в любых усло-
виях при минимуме усилий за счет 
моментального перераспределения 
крутящего момента на каждое коле-
со в отдельности.

Mitsubishi MI-TECH Concept
По мнению Mitsubishi, именно ги-
бридный багги станет живым оли-
цетворением удовольствия от вожде-

ния. Насколько живым, впрочем, по-
ка не ясно, и неизвестно, велики ли 
у него шансы оказаться на конвейе-
ре. Хотя, если судить по другим мо-
делям марки, возможностей перей-
ти в серию у багги, пусть и в несколь-
ко более реалистичном виде, боль-
ше, чем может показаться.

В отличие от многих других экс-
понатов, представленных в Токио, 
MI-TECH Concept является не элек-
трокаром, а подзаряжаемым гибри-
дом. Силовая установка включает 
четыре электромотора и газотурбин-
ный двигатель, работающий как ге-
нератор. Преимущество последнего 
в том, что он может работать на раз-
ных видах топлива — дизеле, керо-
сине, спирте.

Благодаря электромоторам реа-
лизована и система полного приво-
да, которая позволяет очень многое 
на бездорожье — при необходимо-
сти даже крутиться волчком вокруг 
собственной оси за счет встречного 
вращения правых и левых колес.

Как и должно быть у багги, пе-
редняя панель в салоне очень лако-
нична. Впрочем, нужно ли что-ни-
будь еще, если лобовое стекло прев-
ращено в мегаэкран с дополненной 
 реальностью?

Lexus LF-30
Еще один концепт, пожалуй, самый 
далекий от серийного воплощения. 
Хотя представители Lexus обещают, 
что первый электромобиль марки 
появится уже совсем скоро, а к 2025 
году в гамме будут присутствовать 
электроверсии всех моделей, LF-30 
вряд ли станет их прообразом — ско-
рее он представляется фантазией на 
тему будущего.

Фантазия эта ладно скроена — со-
тканный из нереальных в серийном 
производстве элементов кузов с дву-
мя дверьми типа крыло чайки умело 

скрывает пятиметровую длину. Са-
лон рассчитан на четверых, причем 
он скорее напоминает внутренности 
космолета, чем транспортного сред-
ства, которое должно передвигаться 
по асфальту. К удобству пассажиров 
второго ряда — заднее стекло, кото-
рое, по сути, является большим экра-
ном с дополненной реальностью.

Компания заявляет, что четыре 
электромотора совокупной мощно-
стью 544 л. с. позволяют LF-30 уско-
ряться с места до 100 км/ч за 3,8 сек. 
и разгоняться до максимальных 
200 км/ч. Запас хода тоже очень дос-
тойный — 500 км. Даже жаль, что 
шансов проверить все эти заявления 
на дороге нет.

Subaru Levorg
Универсал прибыл на шоу в стату-
се прототипа, но по факту при пе-
реходе в серию вряд ли внешность 
сильно изменится, если изменит-
ся вовсе: внешне Levorg выглядит 
как готовый к конвейеру автомо-

биль. Готов ли к тому же интерьер 
автомобиля — сказать сложно: пу-
блике его не показали — салон был 
 надежно скрыт за затемненными 
стеклами, а фотографии или изо-
бражения японская компания не 
обнародовала.

Впрочем, по опыту салоны в ав-
томобилях Subaru далеко не са-
мое главное. Гораздо важнее, что 
универсал переедет на платформу 
Subaru Global Platform, что долж-
но гарантировать лучшую управ-
ляемость и еще больше эмоций от 
управления автомобилем. Кроме 
того, за счет использования нового 
оппозитного турбомотора объемом 
1,8 л с непосредственным впрыском 
должна повыситься и динамика.

Инженеры поработали над ак-
тивной безопасностью — ее будет 
обеспечивать усовершенствован-
ная система EyeSight, которая по-
лучит стереокамеру с увеличенным 
углом обзора и четыре радара в пе-
реднем и заднем бамперах. Совмес-
тно они смогут надежнее замечать 
потен циальную опасность и раньше 
давать команду на автоматическое 
тор можение даже в условиях огра-
ниченного обзора. Старт продаж 

универсала нового поколения наме-
чен на вторую половину 2020 года.

Toyota GranAce
Что же показал главный японский 
бренд? С одной стороны — много 
всего. С десяток беспилотников, ко-
торые находятся даже не на стадии 
концепта, а на стадии идеи. Среди 
них выделяются спортивный род-
стер, беспилотный автобус e-Palette 
и… самоходная метла. Как часто бы-
вает с идеями, конкретной информа-
ции о них нет практически никакой.

С другой стороны, реальная но-
винка была лишь одна — люксо-
вая версия минивэна HiAce под на-
званием GranAce. Салон выделяет-
ся высококачественной кожаной 
обивкой с ромбовидной строчкой 
и отделкой деревом. Всего предус-
мотрено шесть посадочных мест. 
В движение бизнесвэн приводит 
2,8-литровый дизель в сочетании 
с шестидиапазонным автоматом. 
Продажи новинки в Японии стар-
товали сразу после презентации, в 
то время как в России практически 
синхронно стал доступен «легко-
вой» вариант HiAce с девятью поса-
дочными местами.

Токийский дрифт
Главное автошоу Страны восходящего солнца, кажется, ушло в глубо
кий и неуправляемый занос. Минули времена, когда на многочислен
ных стендах было не протолкнуться от желающих увидеть очередной 
электроконцепт или футуристическую идею, до которой могли до ду
маться только японцы. Теперь Токийский салон — это пара павильо
нов, разделенных 15минутной поездкой на автобусешаттле либо по
лучасовой прогулкой, и скромное число интересных новинок. Все са
мые важные из них рассмотрел корреспондент Петр Ястребов.
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— аналитика —

Итоги десяти месяцев продаж  
техники коммерческого назна-
чения можно коротко охарак-
теризовать фразой «без изме-
нений». Как следует из данных 
аналитического агентства 
 «Автостат», в России было ре-
ализовано 89 223 автомоби-
ля сегмента LCV, что на 1,2% 
ниже, чем в 2018 году. Анало-
гичная  ситуация и среди боль-
шегрузов — 63 038 единиц тех-
ники и падение на 2,5%. Стоит 
отметить, что, несмотря на это, 
во втором полугодии продажи 
грузовиков подарили надежду 
на позитивное завершение года.

В малом весе
В желтой майке лидера сегмента 
LCV по-прежнему находится ГАЗ. Ни-
жегородцам удалось продать 39 992 
единицы (–0,2%) новой техники и за-
нять с этим показателем без малого 
45% всего рынка. Флагманская мо-
дель ГАЗель NEXT во всех своих ипо-
стасях разошлась тиражом 22 953 
единицы (–1,3%). Причем не совсем 
понятно, попали ли в статистику 
каркасно-панельные автобусы ГАЗ-
A64R42, которых за десять месяцев 
было выпущено несколько сотен.

За серебро активно борется УАЗ 
— 13 787 единиц (–1,7%). Вот толь-
ко орудие борьбы, возможно, улья-
новцам стоило бы заменить. Флаг-
ман продаж марки — бессмертная 
«буханка» УАЗ-3909 (6356 автомоби-
лей, –1,2%). Машина устаревает с ка-
ждым днем, но совокупность потре-
бительских качеств до сих пор позво-
ляет ей находить своих покупателей 
и занимать пятую строчку в топ-10 
моделей.

Бронзовый призер десяти меся-
цев — Ford. Сконцентрировавшись 
на производстве коммерческих ав-
томобилей, СП Ford Sollers уверенно 
завоевывает все большую часть рын-
ка: 10 317 единиц (+19%), или 11,5% 
всего сегмента,— это уже серьезно. 
Флагманский Ford Transit разошел-
ся по дорогам тиражом 9980 машин 
(+22,2%) — это вторая строчка в топ-
10 марок и рост продаж в октябре на 
уровне 58%.

Четвертое место занимает Lada 
— 9193 единицы (+5%). Популярная 

Lada Largus VU с результатом 7713 
машины (+6,4%) прочно удержива-
ет четвертую строчку. Спрос на мо-
дель есть, в своей нише она практи-
чески монополист, так что потес-
нить ее вряд ли у кого-то получится.

Замыкает пятерку лидеров Volks-
wagen — 4530 единиц (+3,4%). Се-
мейство Caravelle, как и раньше, за-
нимает девятую строчку топ-10 — 
1964 единицы (–10%).

Большой формат
В стане больших грузовиков так-
же никаких откровений: безуслов-
ным и недосягаемым лидером оста-
ется КамАЗ. За десять месяцев бы-
ло реализовано 21 876 автомоби-
лей (+9%), что составляет 34,7% все-
го сегмента. КамАЗ-43118 с резуль-
татом 5218 единиц (+0,3%) уже кото-
рый месяц возглавляет модельный 
топ, притом что объяснить столь 
длительный ажиотаж вокруг пол-
ноприводного шасси не берутся да-
же  аналитики.

Заслуженное «серебро» достает-
ся компании ГАЗ — 7002 единицы 
(+4,4%). ГАЗон NEXT, который еще не-
давно демонстрировал уверенный 
рост, остановился на второй строчке 
топ-10 — 4864 единиц (+4,7%).

Volvo сумела отстоять свое за-
конное третье место — 4499 единиц 
(–13,7%), а на четвертое внезапно 
ворвался MAN — 3956 машин (–1,5%). 
Флагманский MAN TGX по итогам 
десяти месяцев занимает седьмую 
строчку в топ-10 самых популярных 
моделей — 2112 автомобилей (-4%), 
а компанию ему теперь составляет и 
MAN TGS — 1669 единиц (+0,5%) с де-
вятой строчки списка.

Марка Scania спустилась на пятое 
место — 3907 машин (–19,5%). Ее мо-
дель Scania R замыкает топ-10 с ре-
зультатом 1192 единицы (–37,0%).

С людьми на борту
Автобусный сегмент российского 
рынка чувствует себя удивитель-
но хорошо. За десять месяцев бы-
ло реализовано 11 009 единиц тех-
ники (не считая категории M2), что 
на 7,5% больше, чем за аналогичный 
период 2018 года.

Как и прежде, первое место проч-
но удерживает за собой ПАЗ — 6322 
единицы (+11,5%), что составляет 
57,4% всего рынка новых автобусов. 

Бессменный лидер рынка в целом и 
предприятия в частности ПАЗ-3205 
и его модификации были отгруже-
ны перевозчикам в количестве 2868 
штук (+0,5%) — это больше, чем в об-
щем поставили на рынок два бли-
жайших конкурента. Благодаря низ-
кой цене, сочетающейся с просто-
той и выносливостью конструкции, 
модель жестко отметает все попыт-
ки заменить ее более современны-
ми автобусами. Впрочем, постепен-
но растет популярность самой сов-
ременной машины модельного ря-
да ПАЗ «Вектор NEXT» (ПАЗ-3204) — 
2096 единиц (+14,2%), занимающей 
вторую строчку в топ популярных 
моделей.

На втором месте — ЛиАЗ с ре-
зультатом 1233 проданные маши-
ны (–2,1%). Погоду заводу делают 
расположившийся на пятой строч-
ке топ-10 моделей 12-метровый Ли-
АЗ-5292 (563 автобуса, +41,8%) и со-
члененный ЛиАЗ-6213 (458 машин, 
+101,8%), занявший шестую строку.

«Бронзу» по-прежнему удержива-
ет НефАЗ — 1102 автобуса (+40,9%). 
Единая нумерация НефАЗ-5299, ох-
ватывающая практически весь мо-
дельный ряд предприятия, позво-
лила модели расположиться на 
третьем месте в топ-10 (954 едини-
цы, +58,2%). Остальное приходится 
на вахтовки, пользующиеся устой-
чивым спросом у нефтяников и 
 газовиков.

Четвертое место занимает китай-
ский Yutong — 481 единица (+4,8%). 
Серьезный рост продаж — на 71,7% 
— пришелся на октябрь. Лидер про-
даж Yutong 6119 (352 автобуса, –7,4%) 
обеспечил модели седьмое место в 
топ-10. На данный момент компа-
ния — безусловный лидер в сегмен-
те междугородных и туристских ав-
тобусов, и никакой серьезной кон-
куренции у нее ни со стороны «ки-
тайцев», ни со стороны отечествен-
ного автопрома, ни тем более «евро-
пейцев» не видно.

На пятом месте расположился 
Volgabus — 360 единиц (–27,4%), а 
шестую позицию отвоевал КАвЗ — 
319 автобусов (+23,6%). Похоже, пе-
ревозчиков по-прежнему вполне 
устраивает КАвЗ-4238, замыкаю-
щий топ-10 популярных моделей — 
221 единица (+7,3%).

Андрей Филиппов

Около ноля
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Концепт-кар Lexus LF-30 вряд ли 
окажется на конвейере, но к 2025 
году японская компания обещает 
выпустить электроверсии всех 
без исключения своих моделей
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