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В настоящее время автомобильный рынок Челябинской области является 

одним из ведущих в Российской Федерации. Так, по итогам продаж новых ав-

томобилей в 2013 году он занимает второе место в Уральском Федеральном 

округе (табл. 1). 

Таблица 1  

Рынок новых легковых автомобилей в УрФО в 2013 году 
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В 2013 году в Челябинской области было продано 70711 новых легковых и 

легких коммерческих автомобилей отечественных и зарубежных марок. Этот 

показатель почти на 5146 машин (или на 6,8 %) меньше, чем составлял объем 

реализации по итогам 2012 году. 

По продажам новых автомобилей за 2013 год Челябинская область опере-

жает такие европейские страны, как Болгария (19352 машины), Венгрия 

(56139), Греция (58694), Латвия (10637), Литва (12152), Люксембург (46624), 

Румыния (57710), Словакия (66000), Словения (50878), Эстония (19500). 

Большинство из этих государств существенно превосходят Челябинскую об-

ласть по численности населения.  

Что касается показателей Южного Урала в масштабах Российской Федера-

ции, то по итогам 2013 года доля регионального рынка составляет 2,55 % 

от общероссийского. В докризисный период (2007–2008 гг.) этот показатель 

имел значение 2,7 %. В I полугодии 2009 года доля регионального рынка сни-

зилась до 1,7 %. Это объяснялось тем, что падение продаж новых автомоби-

лей на Южном Урале было более глубоким, чем в целом по России. 

Однако с начала 2010 года наблюдается явная тенденция восстановления 

уровня регионального рынка. Так, по итогам января-марта 2010 года, его доля 

уже составляла 2,2 %, а в декабре – 2,4 %. Спустя еще шесть месяцев регио-

нальный рынок фактический вернулся на докризисный уровень и его доля на 

общероссийском рынке новых автомобилей повысилась до 2,7 %, но по ито-

гам 2012 года она вновь снизилась до 2,6 %. За 2013 год доля регионального 

рынка сократилась еще на 0,05 %.  

Общая структура рынка новых автомобилей Челябинской области пред-

ставлена на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Общая структура рынка новых автомобилей Челябинской области 
 

Как видно из диаграммы на рис. 1, по итогам 2013 года доля автомобилей 

отечественных марок на региональном рынке снизилась до 21 %. В докризис-

ный период (2007–2008 гг.) этот показатель имел значение 27–28 %. В декабре 

2010 года доля новых автомобилей традиционно российских марок составля-

ла на рынке Южного Урала 31,5 %, а в марте 2011 года достигла своего мак-

симального значения – 31,7 %. Затем началось ее снижение, и уже через три 

месяца она достигала 31,0 %. 
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Особенно резко доля автомобилей российских марок стала падать после 

прекращения действия всех государственных программ по стимулированию 

спроса. В результате, в I квартале 2012 года она составляла 24,0 %, а по ито-

гам 2012 года снизилась еще на 0,6 %. И хотя в 2013 году была запущена но-

вая государственная программа льготного автокредитования, доля российских 

автомобилей на рынке Южного Урала снизилась еще на 2,4 %.  

Рост сегмента автомобилей иностранных марок объясняется двумя основ-

ными факторами – повышением покупательной способности населения и 

сближением отпускных цен новых российских автомобилей и моделей зару-

бежных марок, относящихся к бюджетному сегменту. 

Примерная ценовая структура рынка новых автомобилей Челябинской об-

ласти представлена на рис. 2. 

Информация о ценах набиралась исходя из данных о количестве продан-

ных автомобилей той или иной модели. Учитывая, что окончательная ком-

плектация реализованных машин была неизвестна, предлагаемая структура 

носит оценочный характер. Исходя из параметров диаграммы на рис. 2, мож-

но рассчитать, что средняя стоимость нового автомобиля, проданного в 2013 

году в Челябинской области, составляет 780 тысяч рублей. 

 

 

Рис. 2. Примерная ценовая структура рынка новых автомобилей Челябинской области 

 
На рис. 3 представлена географическая структура регионального рынка 

новых автомобилей. 

Из данных диаграммы на рис.3 видно, что в Челябинской области сложи-

лись три устойчивые торговые площадки по продажам новых легковых авто-

мобилей отечественных и иностранных марок – Челябинск, Магнитогорск и 

Миасс. Кроме них реализация новых машин ведется в Златоусте, Южноураль-

ске, Копейске и Каслях. 
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Рис. 3. Географическая структура рыка новых автомобилей Челябинской области  
 

Хотя объемы продаж на региональном рынке в 2013 год оказались ниже, 

чем в 2012 году, но считать его неудачным было бы неправильно. На диа-

грамме, представленной на рис. 4, представлена динамика продаж новых ав-

томобилей на рынке Южного Урала за период 2008–2013 гг. Видно, что пока-

затель 2013 года уступает лишь результатам 2008, 2011 и 2012 годов. 

Для оценки перспектив развития рынка новых автомобилей в Челябинской 

области на 2014 год, был проведен анализ выявленных особенностей его 

функционирования в 2013 году. С большой долей вероятности можно утвер-

ждать, что они будут проявляться и в 2014 году. К основным из них относятся. 
 

Рис. 4. Динамика продаж новых автомобилей в Челябинской области в 2008–2013 гг. 
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1. Региональный рынок близок к состоянию насыщения 
В настоящее время уровень автомобилизации региона составляет около 

310 (в Челябинске порядка 340) автомобилей на 1000 человек населения. Это 
означает, что фактически каждая семья уже имеет автомобиль. В результате 
его приобретение из категории «необходимого», как это было 5–6 лет назад, 
перешло в статус «возможного», поскольку речь идет о замене имеющегося на 
новый. Соответственно, если раньше потребителям  автомобили были нужны 
«здесь и сейчас», то в настоящее время они сами выбирают время для их при-
обретения с точки зрения наличия благоприятных условий и возможностей. 

2. Ужесточение политики производителей по отношению к дилерам 
Нужно учитывать, что сегодня большинство ведущих автопроизводителей 

имеют в России свои сборочные предприятия. Поэтому в их политике к оте-
чественному рынку превалирует стремление оправдать вложенные в развитие 
производств инвестиции. А раз так, то целью становится обеспечение макси-
мальных объемов продаж автомобилей.  

Общепринятой практикой стало формирование планов исходя из собствен-
ных интересов производителей, при этом не учитывается объективная ситуация, 
складывающаяся на рынке. Именно из-за такого подхода в последние два года 
возникало затоваривание рынка и, как следствие, его «перегрев». Это приводи-
ло к распродажам, наносившим немалый вред экономике дилерских предпри-
ятий. В результате рентабельность большинства из них значительно снизилась. 

Можно констатировать, что автомобильный бизнес из высокодоходного 
перешел в разряд умеренно доходного, соответственно сроки окупаемости 
бизнес-проекта любого дилерского предприятия составляют уже не три–пять 
и даже не пять–семь, а все десять лет. При этом на фоне падающей рента-
бельности и снижающейся доходности дилерских компаний, требования 
к ним со стороны производителей все время возрастают. Рынок насыщен не 
только автомобилями, но и автомобильным бизнесом. 

3. Внутренняя разбалансированность 
Автомобильный рынок перестал быть однородным. Раньше вектор разви-

тия всегда был общим: если был подъем, то это касалось всех марок, если 
спад, то, соответственно, страдали тоже все. Сейчас продажи автомобилей 
одних марок растут, а других падают, причем это касается всех ценовых сег-
ментов. В «траектории» реализации каждого конкретного бренда есть свои 
составляющие – наличие востребованных моделей, политика производителя 
на российском рынке, эффективность работы его дилерских компаний и це-
лый ряд других факторов. 

4. Активная политика банков в сфере автокредитования 
В последние годы наблюдался устойчивый рост объемов кредитования 

(табл. 2). Это стало возможным благодаря упрощению процедуры оформле-
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ния кредитов и времени, необходимого для заключения соответствующих до-
говоров. Существенную роль сыграло и расширение банками списка предла-
гаемых программ (как общих, так и в партнерстве с автопроизводителями). 
2013 год стал показательным в силу того, что конкуренции между банками на 
рынке автокредитования перешла с размера ставок, на уровень технологии 
работы с клиентами. 

Что касается перспектив развития регионального рынка автокредитования 

в 2014 году, то существует серьезная проблема, являющаяся объективным ог-

раничителем его дальнейшего роста – высокое кредитное обременение насе-

ления. Согласно данным статистики, сегодня фактически каждая семья, про-

живающая в Челябинской области, является пользователем различных кре-

дитных ресурсов.  

Кроме этого, учитывая неблагоприятную конъюнктуру, сложившуюся на 

отечественном финансовом рынке в начале 2014 года, следует ожидать как 

роста процентных ставок по автокредитам, так и ужесточения требований 

к заемщикам. Поэтому есть все основания ожидать в 2014 году снижения объ-

емов выдачи автокредитов на региональном рынке.  

5. Переток финансовых ресурсов населения на жилищный рынок 

В 2013 году наметилась тенденция перетока финансовых ресурсов населе-

ния на жилищный рынок. Это стало следствием активного строительства жи-

лья в регионе и, прежде всего, в Челябинске. По вводу в строй нового жилья 

в 2013 году столица Южного Урала с показателем 903 тыс. кв. метров заняла 

шестое место в стране (впереди только Москва – 3132 тыс. кв. метров, Санкт-

Петербург – 2584, Новосибирск – 1180, Ростов-на-Дону – 1025, Самара – 909).  
 

Таблица 2 

Основные параметры рынка автокредитования Челябинской области 

На приобретение жилья в 2013 году население потратило колоссальные 

финансовые ресурсы, как собственные, так и заемные (ипотечные кредиты), 

которые в результате не попали на автомобильный рынок. Поскольку большой 

объем жилья в настоящее время продолжает строиться, есть все основания 

предполагать, что отмеченная тенденция будет характерна и для 2014 года. 
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Кроме того, при составлении прогноза функционирования рынка новых 
автомобилей в Челябинской области в 2014 году, во внимание были приняты 
факторы, как способствующие росту объемов продаж новых автомобилей, так 
и тормозящие его. 

К первым относятся: 
1) относительно доступные автокредиты; 
2) большой объем рынка ликвидных автомобилей с пробегом, владельцы 

которых предполагают менять их на новые машины; 
3) большое количество новых моделей, относящихся к «бюджетному» це-

новому сегменту, которые должны выйти на рынок в 2014 году 
4) возможный запуск новой государственной программы стимулирования 

спроса на новые автомобили. 
Среди факторов, объективно работающих на замедление автомобильного 

рынка, отметим: 
1) политические риски, связанные с событиями на Украине; 
2) снижение курса национальной валюты; 
3) возможное увеличение ставок по автокредитам; 
4) большой объем предложения относительно доступного жилья в Челя-

бинске, что вызывает перетекание финансовых ресурсов населения. 
Особо отметим, что учесть все последствия возможных экономических 

санкций против России из-за событий в Крыму, в настоящее время просто не-
возможно, поэтому в данном прогнозе они не рассматривались.  

Анализ приведенных выше факторов позволил сделать вывод: 
1) если не произойдет резкого ухудшения экономической ситуации, вы-

званного как собственно экономическими, так и политическими причинами, 
то в ближайшие 2–3 года, объем продаж на региональном рынке будет нахо-
диться в «коридоре» – 63,5–70,5 тысяч новых автомобилей в год; 

2) объем рынка в 75,5–77,5 тысяч штук – это текущий предел, его дальнейший 
рост возможен только при существенном повышении благосостоянии населения.  

Учитывая высказанные предположения, был сделан прогноз развития 
рынка новых автомобилей Челябинской области в 2014 году (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогноз развития регионального автомобильного рынка в 2014 году 
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Как видно из представленного прогноза, в 2014 году региональный рынок 

ожидает дальнейшее снижение объемов продаж. В лучшем случае они оста-

нутся на уровне 2013 года. 
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Основной проблемой, встающей перед конструкторами дизелей, является 

понижение вредных выбросов с отработавшими газами, это достигается или 

изменением конструкции, или установкой нейтрализаторов отработавших га-

зов и противосажевых фильтров. 

Нейтрализаторы бывают трех типов: каталитические, термические и жид-

костные. Каталитические нейтрализаторы бывают двух типов: окислительные 

и восстановительные [1]. 

Нейтрализаторы, существующие в настоящее время, не обеспечивают од-

новременного снижения оксидов азота и твердых частиц. Если они снижают 

оксиды азота, то при этом твердые частицы остаются – это их главный недос-

таток, поэтому необходимо использовать дополнительные системы – сажевые 

фильтры. 
Одной из основных проблем для всех типов и конструкций фильтров яв-

ляется их регенерация, т.е. восстановление функциональных свойств. Лучшие 
образцы зарубежных фильтров способны эффективно работать в течение 
10…12 часов, после чего их сопротивление становится недопустимо высоким 
из-за большого скопления твердых частиц. Регенерация обычно производится 


