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 КОЛЛЕКТИВА

Представляем вашему вниманию первый выпуск электронного 
журнала «АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 2020», который будет интересен не 
только профессиональному сообществу, но и обычным читателям.

В нашем издании вы найдете информацию о новинках российского 
авторынка, результатах их тест-драйвов, профессиональные рейтинги 
и данные исследований на основе опросов автовладельцев.

Мы подготовили для вас актуальную информацию об основных сферах деятельности 
российского авторитейла: продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом 
и автосервисе. Информация структурирована и включает в себя аналитическую 
справку по рынку и компетентное экспертное мнение.
Поскольку COVID-19 серьезно повлиял на развитие российского авторынка в 2020 
году, интервью и экспертные мнения подготовлены с учетом данного фактора.

В мае 2020 года мы подвели итоги 6-й ежегодной национальной премии «Авто-
дилер года – 2020». В этом году в онлайн-формате были названы имена лучших 
автодилеров и холдингов страны.

Холдинги и дилеры соревновались в четырех номинациях:
- Организация продаж новых автомобилей;
- Организация продаж автомобилей с пробегом;
- Маркетинг – автомобили с пробегом;
- Организация сервиса.
В номинации «Доверие потребителей» выбиралась лучшая дилерская сеть (по 
результатам опроса автовладельцев).
Итоги премии вы также найдете на страницах нашего журнала.

Желаем приятного чтения!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!

ОТ АВТОРСКОГО

П

ТАТЬЯНА МАЛЫГИНА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

tatyana@autostat.ru
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Российский рынок новых автомобилей исторически подвержен 
цикличности. Как правило, 2 – 4 года роста сменяются примерно та-
ким же периодом падения. Вот и теперь, судя по всему, наступило 
время, когда ему приходится «катиться с горочки»…

Если в 2017 – 2018 гг. 
рынок новых легковых 
автомобилей в России 

показывал уверенный рост (свыше 
10%), то в 2019 году он испытал мини-
мальное падение (-2%). 
В этом году к негативным факторам 
(практическое отсутствие роста ре-
альных доходов у россиян и продол-
жающееся увеличение цен на авто-
мобили), оказывающим влияние на 
авторынок, добавилась и пандемия 
коронавируса.
COVID-19 вынудил правительство 
ввести в стране режим самоизоляции, 
вследствие чего работа автодиле-
ров в апреле и мае фактически была 
приостановлена. Это, в свою очередь, 
аукнулось рыночным обрушением. Так, 
по данным аналитического агентства 
«АВТОСТАТ», в апреле рынок новых 
легковых автомобилей «просел» на 
72%, а в мае – на 52%. Естественно, это 
сказалось и на нарастающих итогах – 
за 5 месяцев падение составило 25%.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ: ПОВОДОВ ДЛЯ ОПТИМИЗМА МАЛО

Вероятно, что к концу года рынок по-
дойдет с худшей (-26%) динамикой, а 
его общий объем может составить по-
рядка 1,2 млн единиц. Таким образом, 
в случае реализации данного сцена-
рия рынок может достичь минималь-
ных показателей, начиная с 2005 года.
Впрочем, в летние месяцы рыночное 
падение, по всей видимости, будет 
не столь значительным, как в целом 
по году. Во-первых, накопившийся за 
период самоизоляции отложенный 
спрос должен увеличить трафик кли-
ентов в автосалоны, опять же с учетом 
дальнейшего роста цен. Во-вторых, в 
начале лета были улучшены условия 
программ господдержки «Первый / 
Семейный автомобиль», что тоже бла-
готворно влияет на рынок.
Но это, пожалуй, все. Негативные 
факторы никуда не денутся и осенью 
возьмут свое, поскольку обусловлены 
макроэкономическими показателями 
– ценами на нефть и курсами валют. А 
они пока не внушают оптимизма…

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

Е

Рынку остается лишь пере-
жить этот грустный пери-
од. О его восстановлении 
можно будет судить не ра-
нее, чем в 2021 году.



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 2020 5

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

СТРУКТУРА РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
(5 МЕС. 2020 ГОДА)

474,4 ТЫС. ШТ. (-25%)

РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЗА 5 МЕС. 2020 ГОДА

101,1 тыс. шт.
 (-28%)

LADA LADA GRANTA
38,4 тыс. шт.

 (-27%)

ЛИДЕРЫ РЫНКАРЫНОК

Марка Модель

Все данные приводятся по итогам 5 месяцев 2020 года, в скобках представлена динамика к 5 месяцам 2019 года.
* Прогноз по итогам 2020 года   

ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ 48,2 ТЫС. ШТ. (-18%)

Марка

BMW
доля - 30%

14,5 тыс. шт. 
(-11%)

LEXUS RX
доля - 7%

3,4 тыс. шт. 
(+9%)

Модель

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА:

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ 426,2 ТЫС. ШТ. (-26%)

Марка

LADA

доля - 24% 
101,1 тыс. шт.

 (-28%)

LADA GRANTA 

доля - 9%
38,4 тыс. шт.

 (-27%)

Модель

ЛИДЕРЫ СЕГМЕНТА:

РОССИЙСКИЙ РЫНОК НОВЫХ
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

-5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% -10%

-36%

-12%

12% 13%
-2%

-26%*

2019 год   

ПРОДАЖИ 

1632,4 ТЫС. АВТО   

ВЫРУЧКА

2547,4 МЛРД РУБ.   

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

 1560 ТЫС. РУБ. 

2608
2340

1494
1314 1476

1672 1632

1200*

474

90%

10%

массовые 90%

премиальные 10%
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

30% 24%BMW LADA

MERCEDES-BENZ KIA

LEXUS HYNDAI

AUDI RENAULT

LAND ROVER TOYOTA

VOLVO VOLKSWAGEN

PORSCHE SKODA

MINI NISSAN

INFINFTI MITSUBISHI

GENESIS MAZDA

26% 15%

14% 12%

11% 10%

5% 8%

4% 7%

4% 6%

2% 5%

1% 2%

1% 2%

Марка Марка

ТОП-10 МАРОК ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА ТОП-10 МАРОК МАССОВОГО-СЕГМЕНТА

Доля% Доля%

ТОП-20 МОДЕЛЕЙ ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТА

Модель 5 мес 2020 Изм, % Доля, %

Lexus RX 3399 9% 7%

BMW X5 2780 24% 6%

BMW X7 2244 213% 5%

Mercedes E 2009 -31% 4%

BMW X3 1863 -24% 4%

BMW 5 1818 -37% 4%

Mercedes GLS 1510 -3% 3%

Mercedes GLC 1430 -20% 3%

BMW X6 1429 14% 3%

Mercedes GLE 1365 323% 3%

Lexus NX 1309 -30% 3%

BMW 3 1254 -39% 3%

Mercedes GLC C 1225 -2% 3%

Mercedes C 1214 -37% 3%

Audi Q7 1150 -7% 2%

BMW X4 1086 -2% 2%

Audi Q5 1003 -31% 2%

Lexus LX 935 -35% 2%

Land Rover RR 844 -28% 2%

Audi Q8 803 -9% 2%

ТОП-20 МОДЕЛЕЙ МАССОВОГО СЕГМЕНТА

Модель 5 мес 2020 Изм, % Доля, %

LADA Granta 38444 -27% 9%

LADA Vesta 34173 -27% 8%

KIA Rio 28291 -28% 7%

Hyundai Creta 23137 -19% 5%

Volkswagen Polo 16350 -27% 4%

Hyundai Solaris 14633 -41% 3%

Toyota RAV4 13422 26% 3%

LADA Largus 12151 -25% 3%

Volkswagen Tiguan 11296 -14% 3%

Renault Logan 9962 -26% 2%

Renault Duster 9529 -37% 2%

LADA 4x4 9408 -26% 2%

Toyota Camry 9282 -30% 2%

KIA Sportage 8768 -34% 2%

Nissan Qashqai 8698 -5% 2%

Renault Sandero 8461 -32% 2%

Skoda Octavia 8024 -14% 2%

Skoda Rapid 7983 -44% 2%

Nissan X-Trail 7625 -11% 2%

Skoda Kodiaq 7231 -16% 2%
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УВЕЛИЧЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОСТИ 
В 2,5 РАЗА: ОПЫТ

Volvo Motorland
В ноябре 2019 года мы установили систему, которая помогает управлять процессами и улуч-
шать финансовые результаты компании. За четыре месяца конверсия увеличилась с 16% в 
ноябре 2019 года до 25% в марте 2020 года, а маржинальность выросла в 2,5 раза. По количе-
ству проданных автомобилей это лучший результат с 2014 года. Расскажем, как мы пришли к 
таким показателям.

Автосалон Volvo входит в груп-
пу компаний Мотор Ленд, кото-
рая работает на рынке с 1995 

года. Мы открылись в Воронеже в 2012 
году и на протяжении всего периода ра-
боты использовали тайных покупателей 
для контроля качества. Но, к сожалению, 
этот метод не совершенен. Во-первых, 
тайные покупатели оценивают обслужи-
вание субъективно, во-вторых, как прави-
ло они обладают низкой квалификацией. 
Опытные продавцы видят «тайников» 
сразу, так что реальный уровень персона-
ла узнать сложно. 
Мы всегда активно работали с возможно-
стями CRM, понимали параметры эконо-
мики, наши маркетологи анализировали 
трафик. Но этого было недостаточно: у 
нас не было измерения качества соблю-
дения сотрудниками этапов внутри во-
ронки, мы не видели картину целиком и 
не могли увеличить продажи. 

УСТАРЕВШИЕ МЕТОДЫ VS 
СИСТЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ

ДМИТРИЙ ЖУКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
АВТОСАЛОНА VOLVO

Мы искали, чем заменить устаревшие 
методы, чтобы системно управлять 
процессами, анализировать то, что 
происходит в салоне на протяжении 
рабочего дня, и улучшать финансовые 
показатели компании. Проанализиро-
вали рынок и остановились на системе 
SteadyControl. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ

В ноябре 2019 года мы подключили к  
                    салон Volvo. Система 
оцифровала всю цепочку работы с кли-
ентами, поэтому сейчас все наши поку-
патели как будто тайные. SteadyControl 
анализирует каждый контакт клиента с 
сотрудниками компании и все действия 
менеджера — от момента входа клиен-
та в салон до консультации или покуп-
ки. Теперь мы знаем, как на самом деле 
проходят тест-драйвы, можем оценить 
входящие звонки в автосервис и отдел 
продаж, работу менеджеров trade-in и 
администраторов. Также мы видим по-
вторное взаимодействие клиента с ме-
неджером салона. 
Мы понимаем, что качественный клиент-
ский сервис и соблюдение процессов по-
вышают конверсию и продажи. Посколь-
ку все процессы у нас под контролем, мы 
обеспечиваем сервис на высоком уровне. 
Наши сотрудники постоянно обучаются 
по процессам, которые исполняются пло-
хо — система сама отслеживает прогресс 
и присылает документы с обучением по 
тем пунктам, которые проседают.
SteadyControl позволяет разбить каж-
дый процесс на несколько этапов или 

пунктов. Мы, например, оцениваем рабо-
ту менеджеров по продажам со всех сто-
рон и фокусируемся на этапах и методах, 
которые напрямую влияют на конверсию 
и маржинальность. Так, наши менедже-
ры проводят продажи по определённым 
процессам, исключают непродуктивные 
скидки и применяют финансовые инстру-
менты, выгодные для компании. Благода-
ря полной оцифровке мы тестируем ги-
потезы, вводим новые процессы и сразу 
видим экономический эффект. 
В итоге за четыре месяца — с ноября 2019 
года по март 2020 года — показатели 
всех наших менеджеров стали выше, это 
при условии, что за месяц до установки 
системы в отдел продаж пришло много 
молодых сотрудников. Уже в марте 2020 
года с новыми менеджерами по резуль-
татам проверки со стороны производи-
теля мы уверенно вошли в ТОП-5 са-
лонов Volvo в России по соблюдению 
процессов. 

А

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ОПЫТА 

В группу компаний Мотор Ленд входят 
салоны в Воронеже, Санкт-Петербурге и 
Белгороде. Мы уже поделились опытом 
и результатами с коллегами, так что в 
июле система появится и в других авто-
салонах группы компаний. Расскажем о 
результатах позже. 

«

»

За этот период мы сделали 
лучшие результаты по прода-
жам с 2014 года, к марту кон-
версия выросла с 16% до 25%, 
маржинальность увеличилась 
в 2,5 раза.

SteadyControl

https://steadycontrol.com/?utm_source=avtostat&utm_medium=referral&utm_campaign=avtostat_reiting
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НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ
НА РОССИЙСКОМ АВТОРЫНКЕ В

2020 ГОДУ
Первая половина года позади, и несмотря на кризис, связанный с пандемией COVID-19, авто-
производители стараются придерживаться планов вывода новинок на российский рынок. За 
период с января по июнь 2020 года в нашей стране появилось около 20 новых моделей и один 
новый бренд. Рассмотрим их в хронологическом порядке.

ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ
Зимой 2020-го на автомобильном рынке появились два представителя сегмента SUV – компактный кроссовер Skoda 
Karoq и полноразмерный кроссовер Cadillac XT6.

SKODA KAROQ
Производство Skoda Karoq было налажено на мощностях ГАЗа в Ниж-
нем Новгороде. На старте продаж новинка предлагалась в двух ком-
плектациях – Ambition и Style – стоимостью 1 млн 499 тыс. и 1 млн 673 
тыс. рублей соответственно.

CADILLAC XT6
Премиальный Cadillac XT6 с тремя полноценными рядами сидений 
был представлен в двух исполнениях – Premium Luxury и Sport. Эти 
версии различались дизайном, настройками подвески, рулевого 
управления и системой полного привода. Для обеих комплектаций 
стартовая стоимость составляла 3 млн 970 тыс. рублей.

МАРТ / CHERY TIGGO 8
С 1 марта в России стартовали продажи нового семиместного кроссо-
вера Chery Tiggo 8. Новинка с бензиновым двигателем 2 л (170 л.с.), 
вариатором и передним приводом предлагалась в максимальной ком-
плектации Prestige по цене от 1 млн 699 тыс. рублей.
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GEELY COOLRAY
В начале весны еще один бренд из Китая, компания Geely, вывела на 
рынок новый кроссовер Geely Coolray с бензиновым двигателем 1,5 
л (150 л.с.), роботизированной коробкой и передним приводом. На 
старте продаж для новинки были предусмотрены три комплектации 
– Luxury (от 1 млн 289 тыс. 999 руб.), Flagship (от 1 млн 449 тыс. 999 
руб.) и Flagship Sport (от 1 млн 499 тыс. 999 руб.).

KIA SELTOS
Одновременно автомобильный рынок пополнился новым компактным 
кроссовером KIA Seltos, производство которого было налажено на 
калининградском заводе «Автотор». Стоимость новинки тогда варьи-
ровалась от 1 млн 099 тыс. 900 рублей до 1 млн 999 тыс. 900 рублей 
в зависимости от комплектации и силового агрегата. Моторная гамма 
была представлена тремя видами двигателей – 1.6 MPI (121 л.с.), 2.0 
MPI (149 л.с.) и самым мощным турбированным 1.6 T-GDI с отдачей 177 
л.с.

BMW 2 СЕРИИ COUPE
А в середине марта российские дилеры BMW начали продажи нового 
четырехдверного купе BMW 2 Серии Gran Coupe. Новинка была до-
ступна с двумя двигателями – BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым 
«роботом» Steptronic по цене от 2 млн 330 тыс. рублей и BMW M235i 
xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимо-
стью от 3 млн 560 тыс. рублей.

АПРЕЛЬ / HAVAL H5
В апреле китайский бренд Haval вывел на рынок новый рамный внедо-
рожник Haval H5, производство которого налажено на заводе в Туль-
ской области. Для новинки были предусмотрены две комплектации 
– Comfort и Premium – по цене от 1 млн 099 тыс. рублей до 1 млн 349 
тыс. рублей.

Полноценных новинок в этот период больше не было, зато не-
которые модели из премиального сегмента получили значимые 
обновления.

AUDI Q7
Так, 4 апреля российские дилеры Audi начали продажи нового Audi Q7. 
Кроссовер оснащается 3-литровым дизельным двигателем V6 мощно-
стью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач tiptronic 
и системой постоянного полного привода quattro. Новинка предлага-
лась в четырех линиях оснащения – стандартная, Advance, Business и 
Sport – по цене от 4 млн 805 тыс. рублей до 5 млн 465 тыс. руб.
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VOLKSWAGEN POLO
В мае обновление получил и бестселлер марки Volkswagen Polo, кото-
рый теперь предлагается в новом кузове «лифтбек». Для нового поко-
ления этой модели были предусмотрены четыре комплектации: Origin 
(от 792,9 тыс. руб.), Respect (от 837,9 тыс. руб.), Status (от 971,9 тыс. 
руб.) и Exclusive (от 1 млн 111 тыс. 900 руб.).

JAGUAR F-TYPE
Специально для любителей быстрой езды британская марка Jaguar 
Land Rover вывела на рынок спорткар Jaguar F-Type 2021 модельного 
года. Базовая стоимость новинки составляла тогда 5 млн 715 тыс. ру-
блей. Линейка двигателей обновленного F-Type включает 300-силь-
ный четырехцилиндровый двигатель с нагнетателем V6 мощностью 
380 л.с. и V8 с нагнетателем мощностью 575 л.с. Все они работают в 
паре с 8-ступенчатой трансмиссией Quickshift.

МАЙ / VOLKSWAGEN JETTA 
Полноценной новинкой мая стал седан Volkswagen Jetta 7 поколения, 
который вернулся на российский рынок после годового отсутствия. 
Автомобиль предлагается с двумя бензиновыми двигателями – мощ-
ностью 110 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой 
передач или 6-ступенчатым «автоматом» на выбор, а также 150-силь-
ным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмисси-
ей. Цены на новый Volkswagen Jetta начинались от 1 млн 485 тыс. 
рублей.

VOLVO RECHARGE
В конце весны российский рынок пополнился новым брендом – компа-
ния Volvo Cars начала продажи электрифицированных версий своих 
моделей под маркой Recharge. Сюда относятся автомобили с полно-
стью электрическими силовыми установками, с силовыми установка-
ми по схеме «мягкого гибрида» (mild hybrid) или гибрида с возможно-
стью подзарядки от внешнего источника (plug-in hybrid). В России в 
2020 году Volvo Recharge представлен двумя моделями, оснащенны-
ми силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid – Volvo ХС90 Т8 (от 
6 млн 268 тыс. руб.) и Volvo XC60 T8 (от 5 млн 559 тыс. руб.).

SKODA RAPID
Что касается обновлений уже существующих моделей, то в середине 
мая в дилерских центрах Skoda появился Rapid второго поколения, при-
ем заказов на который начался в конце марта. Стоимость этого рестай-
лингового лифтбека на тот момент варьировалась от 792 тыс. рублей 
до 1 млн 171 тыс. рублей в максимальном оснащении. Автомобиль пред-
лагался с тремя двигателями на выбор: 1.6 MPI (90 л.с.) с 5-ступенча-
той механической коробкой передач, 1.6 MPI (110 л.с.) с 5-ступенчатой 
«механикой» или с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а 
также 1.4 TSI (125 л.с.) с автоматической 7-ступенчатой DSG.
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ИЮНЬ / KIA XCEED
В начале лета сегмент кроссоверов и внедорожников пополнился еще одной 
моделью – новым купе-кроссовером KIA XCeed, производство которого было 
налажено на заводе «Автотор» в Калининграде. Стоимость новинки в стар-
товой комплектации Luxe составила 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В топовой 
версии Premium новый KIA XCeed оценивался в 2 млн 039 тыс. 900 рублей. 
Для купе-кроссовера было предусмотрено два варианта турбонаддувных 
бензиновых двигателей: 1,4 T-GDI мощностью 140 л.с. и 1,6 T-GDI мощностью 
200 л.с. В паре с любым из них устанавливалась роботизированная преселек-
тивная 7-ступенчатая трансмиссия с двумя сцеплениями (7DCT).

»

Что из новинок авторынка ожидает 
нас во второй половине 2020 года? 
Об этом можно узнать на сайтах 
                          и                         . 
Следите за нашими публикациями!

«

CHEVROLET
Сразу три новых модели американской марки Chevrolet появились на 
рынке России в июне. В рамках заключенного соглашения с General Motors 
компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России автомоби-
лей Chevrolet массового сегмента – Spark, Nexia и Cobalt. Под капотом 
субкомпактного хэтчбека Chevrolet Spark устанавливается двигатель с 
рабочим объемом 1,2 л (85 л.с.), а цена стартует от 719,9 тыс. рублей. Ком-
пактные седаны Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt оснащаются 1,5-литро-
вым мотором мощностью 105 л.с. и предлагаются по цене от 699,9 тыс. 
рублей и 749,9 тыс. рублей соответственно.

VOLKSWAGEN ARTEON
С 4 июня российские дилеры Volkswagen начали продажи нового 
лифтбека Arteon, который предлагается в двух топовых фиксирован-
ных комплектациях. Цена Arteon R-Line стартует от 2 млн 639 тыс. ру-
блей, а версия R-Line Premium с расширенным набором функциональ-
ного оборудования – от 2 млн 999 тыс. рублей. Модель оснащается 
бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой 
коробкой передач DSG.

RENAULT KAPTUR
Из моделей, прошедших рестайлинг, отметим обновленный Renault 
Kaptur, производство которого было налажено на заводе Renault 
в Москве. Для новинки предлагается три уровня оснащения – Life, 
Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. Стоимость 
кроссовера начинается от 1 млн 020 тыс. рублей.

«АВТОСТАТ» «Цена Авто»

http://www.autostat.ru
http://www.cena-auto.ru
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БРЕНДОВ ПО УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕМ (В БАЛЛАХ)*

Источник:                     
Общий размер выборки более 3000 респондентов на 30 автомобильных брендов (по 100 результативных анкет на каждый бренд).  

89,8
88,3 88,2 87,4 87,4 86,8 86,1 85,8 85,5 84,4 83,9 82,7 82,3 81,5 81,5 81,1 80,7 80,6 80,4 80,2

VOLVO L. ROVER LEXUS BMW AUDI INFINITI MERCEDES TOYOTA HONDA OPEL SKODA FORD KIA PEUGEOT MAZDA VOLKSW. SUBARU CITROEN GEELY SUZUKI

ТОП-20

РЕЙТИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ СВОИМ 
АВТОМОБИЛЕМ 

79,7 балла средний показатель по выборке

* Респондентов просили оценить по 5-балльной шкале, насколько они удовлетворены своим автомобилем, где 1 балл 
- совершенно не удовлетворены, а 5 баллов - полностью удовлетворены.
Интегральный показатель рассчитан по 12 критериям (приведен к 100-балльной шкале по специальной методике), мак-
симальное значение индекса – 100 баллов

«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019». Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

Оценка удовлетворенности по критериям: 

Внешний вид/дизайн автомобиля

Управляемость и устойчивость на дороге
Обзорность
Эргономичность
Интерьер, дизайн салона автомобиля
Функциональность

Надежность

Качество сборки
Динамика разгона
Стойкость лакокрасочного покрытия

Шумоизоляция
Безопасность (активная, пассивная)

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

http://www.autostat.ru/research/product/354/
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Источник: 
Общий размер выборки более 3000 респондентов на 30 автомобильных брендов (по 100 результативных анкет на каждый бренд). 

96,7
91,6 91,3 91,1

89,3 89,1 88,6 88,2
85,4 85,3 84,1

82,8 80,6
80,5 78,5

75,8 73,5
73,2 71,1 70,3

BMW VOLKSWAGEN AUDI VOLVO MERCEDES LEXUS KIA SKODA MAZDA HONDA TOYOTA SUBARU L. ROVER HYUNDAI MITSUBISHI INFINITI SUZUKI NISSAN RENAULT LADA

ТОП-20

75,7 % средний показатель по выборке

*Доля респондентов, кто  в качестве следующей покупки будет рассматривать автомобиль того же бренда, которым 
владеет в момент опроса

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ К БРЕНДАМ: 
ПОВТОРНАЯ ПОКУПКА

ТОП-20 БРЕНДОВ ПО ИНДЕКСУ ПОВТОРНОЙ ПОКУПКИ, %*

«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019». Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО

http://www.autostat.ru/research/product/354/
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- Что именно вкладывается в понятие 
ТСО применительно к автомобилям?

- Это все расходы, которые ожидают 
любого автовладельца после покупки 
автомобиля, крупнейшие из которых 
– это потеря стоимости, затраты на 
топливо и страхование. На этих «трех 
китах» лежит 85 – 90% ТСО, т.е. общей 
стоимости владения автомобилем.

По результатам исследований, кото-
рые были проведены экспертами агент-
ства «АВТОСТАТ», потеря стоимости 
составляет 35 – 38% всей ТСО. Затраты 
на топливо занимают от 25% до 30%, 
страхование автомобиля (ОСАГО и 
КАСКО) – чуть меньше (20 – 25%). По 
сравнению с этими тремя видами рас-
ходов все остальные затраты, такие 
как расходы на постановку на учет, 
ежегодный транспортный налог, покуп-
ка зимних и летних шин (по ресурсу), 
техническое обслуживание и т.д., яв-
ляются несущественными. На их долю 
приходится порядка 10%.

- На ваш взгляд, кому из покупателей 
это больше необходимо: частным ли-
цам или корпоративным клиентам?

СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О КОНКУРЕНТНОМ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕ КОНКРЕТНОГО 
АВТОМОБИЛЯ

Наряду с остаточной стоимостью автомобиля (Residual 
value) большое значение сегодня приобретает и показа-
тель ТСО (Total Cost of Ownership). Дословный перевод 
этого термина означает «совокупная стоимость владе-
ния». В беседе с нами руководитель отдела аналитики 
агентства «АВТОСТАТ» Андрей Топтун подробно расска-
зал, из чего состоит ТСО, кому будут особенно полезны 
исследования по этой теме и привел примеры автомо-
билей с удачной стоимостью владения.

АНДРЕЙ ТОПТУН
«АВТОСТАТ»

- Информация о расходах на владе-
ние, безусловно, будет полезна лю-
бому человеку, который при покупке 
автомобиля сможет оценить затра-
ты на содержание. Например, такие 
бренды, как Toyota или Mazda, мень-
ше других теряют в цене. Но при 
этом автомобили этих марок име-
ют достаточно высокую стоимость 
страховки, поскольку попадают в 
перечень наиболее часто угоняемых 
машин. Кроме того, Toyota требует 
прохождения обязательного техни-
ческого обслуживания каждые 10 
тысяч км, а не 15 тысяч, как у боль-
шинства других марок, что тоже 
увеличивает стоимость владения.

У других марок может быть обрат-
ная ситуация: существенная потеря 
первоначальной стоимости компен-
сируется доступной ценой страхов-
ки или низким расходом топлива. 
Именно поэтому любому покупа-
телю необходимо знать стоимость 
владения и понимать, из чего она 
складывается.

В еще большей степени эта инфор-
мация необходима организациям – 
такси, лизинговым и каршеринговым 
компаниям, которые должны четко 
понимать, какие расходы они будут 
нести ежемесячно.

- А насколько этот продукт интере-
сен автопроизводителям?

- На мой взгляд, он может быть ин-
тересен отделу корпоративных про-
даж дистрибьютора. Имея на руках 
данные о ТСО, можно говорить о 
конкурентном преимуществе кон-
кретного автомобиля. Уже сейчас 
производители, которые знают о 
привлекательной стоимости владе-
ния своими автомобилями, активно 
пользуются этим для их продвиже-
ния в маркетинге и рекламе.

- Можете назвать автомобили, ко-
торые имеют большую стоимость 
владения? 

- Наиболее высокая стоимость вла-
дения у автомобилей китайских и 
французских марок, т.к. у этих брен-
дов, как правило, низкая остаточная 
стоимость. Естественно, при прочих 
равных или схожих параметрах.

- А у каких брендов наилучший по-
казатель ТСО? Хотелось бы узнать 
конкретные модели, которые лиди-
руют в этом плане.
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- Если говорить о брендах, то можно 
отметить некоторые японские и ко-
рейские. Правда, здесь надо учиты-
вать, что стоимость владения может 
существенно отличаться в зависимо-
сти от модификации, и даже внутри 
одной модели величина ТСО может 
разниться.

Например, кроссовер Ford Kuga с 
турбированным двигателем объе-
мом 1,5 л изначально стоил дороже, 
чем с атмосферным 2,5 л. Однако, 
остаточная стоимость после 100 ты-
сяч км пробега у автомобиля с тур-
бированным мотором будет ниже, 
чем у версии с атмосферным двига-
телем, поскольку двигатель считает-
ся неремонтопригодным и меняется 
в сборе, а ресурс, которым обладает 
двигатель после 100 тысяч км, неиз-
вестен, и риск столкнуться с непри-
ятностями у покупателя очень высок.

Отмечу также, что есть двигатели, 
которые позволяют экономить на 
топливе, но их потом необходимо 
ремонтировать. При этом стоимость 
ремонта сопоставима с суммой, сэ-
кономленной на топливе за период 
эксплуатации. К таким моторам от-
носятся, например, двигатели у мо-
делей Volkswagen. А вот у Ford Kuga 

двигатель объемом 2,5 л считается 
очень «прожорливым».

- Не можем не спросить про оте-
чественные автомобили: у них и 
цена, и запчасти, и страховка – все 
очень доступное. Вероятно, и вели-
чина ТСО должна быть наиболее 
привлекательной?

- Чтобы взвесить все «за» и «про-
тив», человек должен понимать, из 
чего складывается та самая стои-
мость владения. В нашем исследо-
вании расчет ТСО сделан, исходя 
как из срока эксплуатации, так и из 
пробега. И с точки зрения стоимости 
километра пробега LADA – это вы-
годная машина.

Добавлю, что есть «Калькулятор 
ТСО», созданный аналитическим 
агентством «АВТОСТАТ». С его 
помощью любой человек может 
сделать расчет стоимости владе-
ния автомобилем для своих усло-
вий – будет ли он ездить мало, но 
длительный период, или наоборот. 
В свою очередь, юридические лица 
четче понимают, в каком режиме 

эксплуатации будет находиться ав-
томобиль, и таким образом, используя 
«Калькулятор ТСО», могут сделать 
расчет стоимости владения с большей 
долей вероятности.
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- Если говорить о рынке но-
вых автомобилей, можно с 
уверенностью сказать, что ни 

один дилер не был полностью готов к 
онлайн-трансформации. Связано это, в 
первую очередь, с правилами продаж, 
прописанными в дилерских контрак-
тах: онлайн-торговля в них попросту 
не предусмотрена, так что можно даже 
сказать, что мы не совсем имели право 
на внедрение онлайн бизнес-процесса 
и экспозицию автомобилей в цифро-
вых каналах. Все адаптировались к но-
вым условиям абсолютно по-разному: 
во всех регионах ситуация имела свои 
особенности. Некоторым дилерам во-
обще не разрешали работать, неко-
торые столкнулись с существенными 
ограничениями, но функционировать 
все же могли. 

Многие пытались красиво обойти огра-
ничения: кто-то организовал гибрид-
ные схемы продажи с пунктами само-
вывоза, кто-то выдавал автомобили из 
технической зоны, кто-то придумывал 
еще более изощренные схемы. В та-
ких нестандартных условиях все это 
применимо, но вряд ли такие процессы 

АВТОДИЛЕРЫ И
ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ:

В условиях действовавшего не так 
давно в России режима самоизоля-
ции многие автодилеры объявляли 
о запуске онлайн-продаж. Насколько 
эта услуга оказалась востребованной 
в период карантина и каковы перспек-
тивы торговли автомобилями через 
Интернет в дальнейшем? Об этом нам 
рассказали сами дилеры.

ТОЛЬКО НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА ИЛИ 
ЖЕ НАВСЕГДА?

ДЕНИС МИГАЛЬ 
CEO И ОСНОВАТЕЛЬ, 
КОМПАНИЯ «ФРЕШ АВТО»

Е можно назвать полноценным онлайном. 
Тем не менее, здорово, что дилерское 
сообщество проявило гибкость и смог-
ло придумать новые инструменты про-
даж, чтобы выжить.

Онлайн-продажи автомобилей с пробе-
гом – несколько другая история, и хотя 
на вторичном рынке мы не связаны обя-
зательствами перед дилерами, здесь 
есть свои сложности, и не всегда они 
ограничиваются только договорными 
моментами. Продавец обязан хорошо 
знать товар, который он предлагает, 
иметь очень подробную оцифрован-
ную диагностическую карту – без это-
го эффективность продаж будет не-
избежно стремиться к нулю. Если на 
этапе первичной презентации клиент 
не будет убежден в том, что продавец 
досконально проверил автомобиль и 
уверен в его качестве, он, скорее все-
го, от сделки просто откажется. А если 
не откажется, то найдет незаявленные 
недостатки после покупки, что нанесет 
непоправимый ущерб репутации тако-
го продавца, повлечет за собой рекла-
мации, неприятные отзывы и другие 
нюансы, мешающие нормальной работе.



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 2020 17

Еще один важный момент, который ме-
шает развиваться онлайн-продажам на 
авторынке – дороговизна этой техно-
логии по отношению к традиционному 
формату. Дилеры должны вкладывать-
ся в развитие технологической плат-
формы, перестройку бизнес-процессов, 
адаптацию команды, но пока им не оче-
видна ценность, развивать технологии 
они не будут, и соответственно не ста-
нут драйверами распространения ново-
го формата. Если это останется неиз-
менным, у онлайна есть два пути: либо 
он перестанет существовать как неэ-
ффективное направление, либо будет 
развиваться другими игроками, кото-
рые придут на рынок и дадут клиентам 
простоту, удобство и принципиально 
новый формат взаимодействия. Само-
изоляция показала дилерам, где сей-
час они проседают в эффективности: 
в первую очередь, это перегруженные 
оффлайн-процессы, неоправданные 
ограничения для клиентов, устаревшие 
механики продаж – от этого всего он-
лайн будет избавлен, и многие дилеры 
начнут задумываться о перестройке 
не только «пробежного» бизнеса, но и 

продаж новых автомобилей и сервиса, 
чтобы продолжать развиваться.

Для рынка новых автомобилей ос-
новное препятствие для развития 
онлайн-продаж – готовность автопро-
изводителей отдать нишу онлайна 
дилерам. У меня есть сомнения, что 
импортер будет готов ее просто так 
отдать, но даже если это произойдет, 
то потребует большого объема бу-
мажной работы – это не быстро. Кроме 
того, развивать сразу два направления 
– слишком дорого для дилеров, а, выби-
рая между выстроенным оффлайном и 
онлайном с неизвестной маржинально-
стью, дилеры с большой вероятностью 
останутся в оффлайне.

На мой взгляд, самое перспективное 
направление для онлайн-продаж – это 
вторичный рынок, потому что на нем 
продавцу никто не диктует условия, 
как это делают, скажем, импортеры 
на рынке новых автомобилей. Но при 
этом мы не забываем, что на вторич-
ном рынке самый высокий порог входа 
в онлайн-сегмент, потому что нужно 

иметь очень хорошую диагностическую 
базу и высококвалифицированный персо-
нал, а над этим нужно упорно работать. 
На рынке пробега основные перспективы 
имеет, предположительно, премиум-сег-
мент, поскольку люди, им интересующие-
ся, больше ценят свое время и не готовы 
неделями ездить по авторынкам в поис-
ках идеального автомобиля. Что касается 
рынка новых авто, распределение будет 
зависеть в первую очередь от программ 
производителей, но предполагаю, что пре-
миум останется в оффлайне как сегмент, 
где особенно важны стандарты обслужи-
вания и вау-эффект при покупке, поэтому 
у масс-маркета с его по большей части 
стандартизированными техническими 
характеристиками автомобилей гораздо 
больше шансов перейти в онлайн.

АЛЕКСЕЙ КИРДЯШОВ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
АУДИ ЦЕНТР ВАРШАВКА, АУДИ ЦЕНТР 
ТАГАНКА, АУДИ ЦЕНТР ВОСТОК

У - Услуга онлайн-продаж ока-
залась весьма востребована, и 
мы освоили для себя это новое 

направление, которое сможем исполь-
зовать в будущем. Теперь мы можем 
предоставить клиентам выбор – купить 
автомобиль онлайн или в шоу-руме, 
выбрать доставку автомобиля к дому 
или забрать в автосалоне, оплатить на-
личными в кассу или через приложение 
в телефоне. Новый опыт и освоение 
знаний всегда положительно влияют на 
развитие и уровень компетенции персо-
нала, а также на уровень удовлетворен-
ности клиентов.

Карантин стал основным толчком к раз-
витию онлайн-продаж, услуга будет 
востребована, в этом сомнений нет. 
Целевая аудитория покупок онлайн – 
это те, кто давно знакомы с брендом и 
четко понимают, чего именно они хотят, 
а также молодое поколение, более ак-
тивно общающееся и совершающее он-
лайн-покупки и в других сферах.

Перспективы онлайн-продаж положи-
тельные, так как растет новое поко-
ление потребителей, для которых он-

лайн-покупки – это норма. Безусловно, 
ключевой потенциал для продаж онлайн 
находится в масс-маркете, и объясню 
почему. Выбор двигателей, цветов и 
комплектаций мал, автомобили по фак-
ту все плюс-минус одинаковые, и необ-
ходимость в тест-драйве автомобиля со 
скромными динамическими характери-
стиками невелика. Достаточно посмо-
треть обзор в Интернете и выбрать авто 
на сайте.

Покупатели премиум-сегмента более 
избирательны, и чем выше стоимость 
покупки, тем тщательнее хочется изу-
чить товар, тем более что товар штуч-
ный, индивидуальный под каждого 
клиента. Но и в этом сегменте есть те, 
кто готов покупать онлайн, те, кто дав-
но знаком с брендом и четко понимает, 
чего именно хотят, те кто меняет, пред-
положим один Audi Q5 на другой или 
покупает дополнительный Audi в семью.

С автомобилями с пробегом ситуация слож-
нее, так как клиент хочет видеть реальное 
состояние автомобиля, который уже был 
у кого-то в эксплуатации, по фото это оце-
нить достаточно трудно.
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МИХАИЛ МАРАКУШЕВ 

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖ 
НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ГК «АВТОМИР»

- У единичных дилеров (преи-
мущественно в премиум-сег-
менте) существовал механизм 

онлайн-продаж и до введения режима 
самоизоляции, но инсайды говорят о еди-
ничных случаях полноформатных интер-
нет-сделок. При этом у многих дилеров 
и ранее было реализовано онлайн-брони-
рование конкретного автомобиля. После 
введения в отдельных регионах страны 
ограничений и запрета на деятельность 
автосалонов, дилеры действительно по-
пытались оперативно организовать схему 
онлайн-продаж, а не бронирования авто-
мобилей, т.к. только дистанционная про-
дажа осталась разрешена. Для тех кли-
ентов, кто все-таки решился на покупку 
автомобиля, услуга подошла, в общем-то 

за неимением альтернативы. Способ 
продвижения такой услуги стандарт-
ный – размещение соответствующей 
информации о возможности покупки 
автомобиля без посещения ДЦ на сай-
те организации и во всех сохранивших 
работоспособность рекламных кана-
лах.

Карантин, безусловно, дал повод заду-
маться о существующих бизнес-про-
цессах – насколько они готовы к таким 
изменениям?! Пока понятно, что к пол-
ноценному формату онлайн-продаж 
оказались не готовы все участники 
авторынка: дилеры, смежники, бан-
ки и сами клиенты. Покупателям для 
принятия решения действительно не 
хватает только виртуальных презен-
таций автомобиля и удаленного обще-
ния с дилером, им нужны тактильные 
ощущения и ощущения безопасности 
сделки! Пока клиенту нужно ощутить 
физическое наличие дилера (кому я 
плачу столько денег?), почувствовать 
автомобиль вживую, пройти тест-
драйв, оценить удобство посадки и 
вместительности салона. Наверное, 
только те, кто уже хорошо представ-
ляет, какая именно модель и моди-
фикация ему нужна, сможет принять 
решение и совершить покупку дистан-
ционно. В ближайшем будущем сер-
вис онлайн-продаж не будет занимать 
значимую часть бизнеса, оценка – не 
более 5 – 10%. Но в более долгосроч-
ной перспективе может случиться не-
кий гибрид: останутся крупные дилер-
ские центры в качестве витрины для 
выбора автомобиля, а непосредствен-
но сама покупка будет совершаться из 
дома, т.к. часть процессов перейдет в 
онлайн, например: оплата, одобрение и 
проведение кредитной сделки, оценка 
автомобиля в трейд-ин и подготовка 
документов – все это можно реализо-
вать дистанционно. 

Также может стать более востребо-
ванной услуга доставки нового авто-

мобиля. Наверное, на такое перефор-
матирование автобизнеса может уйти 
еще несколько лет.

Основное преимущество онлайн-по-
купки сейчас – это возможность бес-
контактного приобретения автомобиля 
и отсутствие необходимости тратить 
время на визиты к дилерам. Сейчас 
действительно можно купить автомо-
биль, не вставая с дивана! При обраще-
нии к официальным дилерам риски для 
клиента минимальны, дилерские сети 
дорожат своей репутацией и по макси-
муму защищают клиентскую сделку от 
негативных событий. Каких-либо до-
полнительных комиссий за онлайн-про-
дажу у дилеров не предусмотрено, 
торговый эквайринг обычно включен 
в цену товара, хотя для дилера это су-
щественная статья расхода. Да, встре-
чаются ограничения на оплату со сто-
роны банка клиента (суточные лимиты 
по оплате с карты), но это решается ис-
пользованием банковского перевода, 
который в части банков можно делать 
из мобильного приложения.

В перспективе онлайн-продажи, как 
отдельный канал, могут быть востре-
бованы. С высокой вероятностью да-
лее мы увидим их технологическое 
усовершенствование. Развитие кана-
ла будет зависеть, прежде всего, от 
запросов и готовности покупателей к 
такому формату покупки. Ожидается, 
что в премиум-сегменте такой сервис 
может иметь больший потенциал. По 
причине более высокой маржиналь-
ности товара меньше влияют затраты 
на эквайринг, можно совершенство-
вать и разрабатывать продвинутые 
онлайн-платформы, включать новые 
технологические цепочки, необходи-
мые для организации дистанционной 
торговли. Клиенты премиум-сегмен-
та сильнее дорожат своим временем 
и готовы платить за удобство, более 
продвинутый сервис и уникальность, 
которые может дать новый формат.

У
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КАКИМ БУДЕТ РЫНОК 
ПОСЛЕ КРИЗИСА

Хорошая новость, мировой 
авторынок восстанавливает-
ся опережающими темпами. В 

апреле объем продаж новых автомоби-
лей на 4% превысил аналогичный пока-
затель предыдущего года. Так в Китае 
боязнь коронавируса увеличила спрос на 
личный транспорт — в нем безопаснее, 
чем в общественном. Разумеется, ки-
тайская экономика сильнее российской, 
но большинство экспертов сходится во 
мнении, что российский авторынок бу-
дет следовать плюс-минус общемировой 
тенденции — люди будут покупать но-
вые автомобили. Вопрос заключается в 
том, как именно будет происходить эта 
покупка. 

И здесь мы тоже идем по общеми-
ровому сценарию: 

- Даже самая консервативная аудитория 
постепенно привыкает к онлайн покупкам. 

- Люди хотят совершать покупки быстро, 
удобно и на своих условиях.

- Меньше контактов с незнакомыми людь-
ми. Это долго, хлопотно и лишний стресс. 
В идеале — один менеджер, который за-
крывает все вопросы. 

КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
НЕ СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ КУПИТЬ ДЖИНСЫ

Будем честны, коронавирус не столь-
ко изменил рынок, сколько поставил 
ребром давно актуальный вопрос: рос-
сийская модель продаж автомобилей 
серьезно устарела. 

Если человеку нужно купить джинсы, 
он заходит на сайт магазина, выбира-
ет модель, размер, добавляет в кор-
зину и жмет «оформить заказ». Через 
пару дней курьер доставляет покупку 
на дом в удобное для клиента время. 
Путь покупателя от выбора до полу-
чения занимает буквально 2-3 клика. И 
сегодня это норма. 

Не смотря на то, что покупка авто-
мобиля — расходы куда более су-
щественные, чем покупка одежды — 
клиентский сервис застрял в XX веке. 
Многие сайты дилеров по факту рабо-
тают как рекламные буклеты. На них 
можно посмотреть фото, описание, 
оставить заявку. Максимум сервиса — 
псевдо-онлайн форма с надписью «Мы 
готовы помочь» или всплывающий 
колл-бэк. 
В реальности процесс покупки авто-
мобиля для клиента — это забег по ин-
станциям без карты и компаса в руках, 
особенно если покупка в кредит. Нуж-
но ехать в салон, общаться с одним, 
вторым, третьим менеджером, потом 
отдельно со специалистом по кредиту 
и ждать, ждать, ждать. Путь клиента 
от выбора до покупки составляет от 3 
до 5 визитов к дилеру и встречу с 5-10 
разными специалистами. 

КАК АВТОДИЛЕРАМ 
СОХРАНИТЬ ПОЗИЦИИ НА 
ПОСТКРИЗИСНОМ РЫНКЕ?

Российский авторынок начал постепенно восстанавливаться от потрясений, связанных с ко-
ронавирусом. Эксперты ждут, что продажи вернутся к докризисным показателям в 2022 году. 
Но места на этом рынке хватит не всем. За время карантина изменилось поведение клиентов. 
В отличие от пандемии, похоже, что навсегда. Как нужно измениться российским автодилерам, 
чтобы вписаться в новые реалии рынка?

Х
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Последние 20 лет такой порядок ве-
щей был нормой и клиенты с ним ми-
рились, но пандемия изменила привыч-
ный порядок. Теперь клиент разборчив 
и ждет премиального сервиса. 

В посткризисный период рынок доста-
нется тем дилерам, у которых купить 
автомобиль будет не сложнее, чем ку-
пить джинсы в онлайн-сторе. 

Конечно, совсем без визитов в салон 
не обойтись. В конце концов, покупка 
автомобиля — это праздник: клиент 
хочет торжественно принять ключи и 
ритуально полить колеса шампанским, 
но все другие вопросы желательно 
решить онлайн. Внедрение онлайн-ин-
струментов помогает совершить сдел-
ку в пару кликов или пройти в онлайн 
как можно дальше «по воронке», что-
бы не отвечать несколько раз на одни 
и те же вопросы в онлайн и в оффлайн. 
Онлайн-покупки стали не просто нор-
мой, а предпочтительным способом 
потребления. 

Можно работать по-старому и ждать, 
что все будет как прежде, но в тяже-
лые времена полезно вспомнить му-
дрость Чарльза Дарвина: «Выживает 
не самый сильный и не самый умный, а 
тот, кто лучше всех приспосабливает-
ся к изменениям».

Какой сервис ожидают пользо-
ватели в XXI веке?

- Поиск и подбор автомобиля происхо-
дит онлайн для тех, кто к этому готов. 
При этом их доля продолжает расти.

- Забронировать автомобиль по VIN-но-
меру в другом городе и приехать за 
ним в условленное время. 

- Цена обновляется в реальном вре-
мени. Клиент с помощью онлайн пре-
доплаты может ее зафиксировать и 
получить авто в салоне по цене, ука-
занной на сайте.

- Оформление сделки занимает не-
сколько минут и происходит онлайн, 
даже с оформлением кредита. 

- Клиент приезжает в салон максимум 
два раза. Один раз, чтобы увидеть ав-

томобиль, второй — на выдачу. Сум-
марно покупатель проводит у дилера 
не более 1 часа. 

- На всех этапах клиента ведет один 
менеджер. Он решает любой вопрос. 
В XXI веке люди покупают не у компа-
ний, а у людей, которым доверяют. 

КАК ВНЕДРИТЬ В
СВОЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР 
СЕРВИС 
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ

В Европе и Штатах существуют десят-
ки сервисов, которые помогают органи-
зовать онлайн-продажи автомобилей 
по принципу одного окна.  В России та-
ких единицы, но это временно.
Вскоре появятся десятки разработ-
чиков, которые предложат дилерам 
создать систему онлайн-продаж. И, 
конечно, большинство из них не будет 
обладать ни опытом, ни экспертно-
стью в работе с автобизнесом. 

Чтобы не ошибиться с выбором 
подрядчика, можно задать ему 
простые вопросы:

1.    Как вы представляете онлайн-про-
дажи автомобилей, как это отражает-
ся в пути пользователя на сайте?

2.    Какие инструменты вы предлагае-
те? Как они работают на практике? На 
какие показатели влияют?

3.  С какими холдингами или банками 
вы работаете? Какие результаты в 
цифрах? Где посмотреть? 

Пройти такое испытание в России сегод-
ня могут лишь единицы IT-решений. Одно 
из них — TradeDealer.CheckOut, которое 
бесшовно сопровождает покупателя он-
лайн на пути к согласованию и полному 
закрытию условий сделки.

ПОДРОБНЕЕ
О TRADEDEALER

TradeDealer предоставляет дилерам и 
дистрибьюторам комплексное решение 
по продаже автомобилей онлайн. На тех-
нологиях компании работают более 25% 
всего рынка России и СНГ. 

TradeDealer входит в группу компаний 
Artsofte и четыре год подряд попадает 
в рейтинг «Крупнейшие поставщики SaaS 
в России по версии CNews». С 2019 года 
резидент IT-кластера «Сколково». В груп-
пе компаний рождаются лучшие интер-
нет-банки по версиям Forbes, Markswebb 
и инновационные сервисы в PropTech на-
правлении. 

TradeDealer переносит лучшие практики 
автобизнеса из шоурума в онлайн, и вне-
дряет пользовательский опыт из других 
наиболее технологичных сфер, таких как 
fintech, чтобы сделать взаимодействие 
клиента и бизнеса более эффективным.
Будущее уже наступило. Оно в области 
онлайн-решений и премиального клиент-
ского сервиса. Кризис лишь ускорил этот 
процесс. Вы либо принимаете новые стан-
дарты, либо теряете позиции на рынке. 
В XX веке крупные игроки поедали мел-
ких, в цифровую эпоху быстрые поедают 
медленных. 
Готовы внедрять новые стандарты? До-
бро пожаловать на tradedealer.ru: запла-
нируем для вас персональный вебинар, 
и расскажем, чем можем быть полезны и 
эффективны.

Платформа для дистанционных
продаж автомобилей
welcome@tradedealer.ru  

Рассмотрите весь
 Потенциал платформы

 в персональной демонстрации
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UW – ПРОСТОЕ IT-РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ОТДЕЛА F&I

АО «ЭЛТ-ПОИСК» образовано в 1992 году для предо-
ставления услуг по созданию и внедрению ИТ-реше-
ний в сфере страхования и кредитования.

Компания предоставляет наиболее полное решение по 
F&I для дилеров, брокеров и маркетплейс с возможно-
стью бесшовной интеграции в свои внутренние системы.

В 2008 году вышел страховой модуль UnicusWeb (у дилеров 
носит названия PRONTO X, Кармен, UW).
В 2013 году реализован API, который позволяет интегриро-
вать страховой модуль в любые CRM-системы (1С, SAP, DMS 
и другие).
В 2014 году запущена подсистема пролонгации полисов 
UNIPLAN - симбиоз CRM и планировщика задач.
В 2017 году запущен страховой модуль UW для лизинговых 
компаний с реализацией продаж многолетних полисов. 
В 2019 году выпущена полноценная версия кредитного мо-
дуля UW. 

В настоящее время систему UW используют:
- 7 из ТОП-10 лучших дилеров России по суммарной выручке 
за 2019 год рейтинга АвтоБизнесРевю (Рольф, Авилон, Ав-
тоСпецЦентр, Мэйджор, Inchcape, Автомир, ТТС);
- 8 из ТОП-20 лизинговых компаний (АльфаЛизинг, Сбер-

банк Лизинг, Балтийский Лизинг, Ресо Лизинг, ИнтерЛизинг, 
УралЛизинг, Росбанк Лизинг, Стоун 21 век).
За время работы страхового модуля дилеры (868 автосало-
нов в 48 регионах РФ) оформили в системе более 3,4 млн по-
лисов на сумму свыше 90 млрд руб., а лизинговые компании 
произвели более 4 млн расчетов КАСКО.
Компания ориентируется на запросы рынка, так за первое 
полугодие 2020 года в системе UW было реализовано 15 
новых продуктов (всего в системе насчитывается 93 стра-
ховых и кредитных продукта). В части е-Продуктов система 
позволяет оформлять е-ОСАГО 7 СК и е-КАСКО 3 СК.  UW по-
зволяет оформлять абсолютно любые продукты страховых 
и сервисных компаний, тем самым обеспечивая управление 
продажами маржинальных дополнительных продуктов и 
учет всей продуктовой линейки.

В 2020 году АО «ЭЛТ-ПОИСК» запустило для своих клиен-
тов Академию F&I. Это онлайн-портал, который позволя-
ет дилерам обучить сотрудников F&I не только работе в 
системе UW, но и повысить свои навыки и компетенции в 
продажах продуктов F&I. Обучающий портал обновляется 
новым контентом на постоянной основе, он настроен под 
любое мобильное устройство и предоставляет возможность 
руководителю увидеть результаты тестирования каждого 
сотрудника F&I.

НАША ЦЕЛЬ – ДАТЬ КАЖДОМУ ДИЛЕРУ ИНСТРУМЕНТ, КОТОРЫЙ СДЕЛАЕТ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ЕЩЕ 
БОЛЕЕ УСПЕШНЫМИ И ПРИБЫЛЬНЫМИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ АВТОБИЗНЕСА!
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- Услуга «Автомобиль по подпи-
ске» – это уже не пилотный про-
ект для российского авторынка. 

За год работы он распространил свое 
действие в другие города РФ, а также, 

ПОДПИСКА НА АВТОМОБИЛЬ: 

ЭТО ВЫГОДА ИЛИ ПЕРЕПЛАТА?

АЛЕКСЕЙ ЕРМИЛОВ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ, 
ГК «АВТОСПЕЦЦЕНТР»

ОЛЕГ СЕРЕЖНИКОВ 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА, «АВИЛОН. VOLVO»

Уже несколько автопроизводителей запустили в России сервисы по долгосрочной аренде 
своих машин. В чем заключается выгода для участников авторынка от запуска таких про-
грамм? Каковы преимущества и недостатки новой услуги для потребителей по сравнению с 
каршерингом или покупкой личного авто?

- Программы долгосрочной арен-
ды автомобилей появились еще 
в прошлом году. В 2020 году 

из-за коронавируса россияне стали реже 
пользоваться общественным транспор-

том, поэтому спрос на услугу аренды 
авто на длительный срок повышается. 
Ее преимущества выгодны как аренда-
торам, так и арендодателям. Последние 
получают возможность заработать на 
дополнительных услугах, включаемых в 
стоимость аренды – регулярное техоб-
служивание, шиномонтаж, ремонтные 
работы, а автомобилисты, заключившие 
договор – отсутствие затрат, связанных 
с покупкой, обслуживанием и перепро-
дажей авто.
Автопарк в долгосрочную аренду ин-
тересен также малому и среднему биз-
несу, который в связи со снижением 
доходов за период ограничений не мо-
жет приобрести автомобили в собствен-
ность или в кредит.
Мировой автопром уже давно предла-
гает авто по подписке с ежемесячной 
абонентской платой. В России услуга 
аренды тестировалась в Москве и Пи-
тере, ежемесячная плата за компактный 
кроссовер составляла около 30 тыс. ру-

блей, за минивэн – от 50 тыс. В перспек-
тиве – создание в регионах на базе бан-
ков или крупных лизинговых компаний 
автопарков на любой вкус и кошелек. 
Для этого Минпромторг запускает про-
грамму «Доступная аренда», в рамках 
которой будет субсидировать до 25% 
ежемесячных платежей по договорам 
операционного лизинга. На это будет 
выделено 2,5 млрд рублей.
Господдержка позволит расширить не 
только пул предоставляемых в долго-
срочную аренду машин, но и ценовой 
диапазон. Благодаря этому расширится 
и целевая аудитория услуги: если рань-
ше договора операционного лизинга 
заключали в основном люди 35 – 50 
лет со средним достатком и доходом 
выше среднего, то наличие вариантов 
на любой запрос привлечет и более мо-
лодых клиентов, которые пока не могут 
позволить себе личный автомобиль или 
не хотят обременять себя собственно-
стью.

П

У

что очень важно – расширился модель-
ный ряд. Теперь в проекте участвует 
не один автомобиль, как было в самом 
начале, а три модели Volvo: XC60, S90 
и XC90.
Если говорить о подобных проектах как 
о тенденции в целом, то появление про-
грамм по подписке машин – это ответ 
на меняющееся поведение потребите-
лей в автомобильной отрасли. Сегодня 
клиентов начинает интересовать более 
быстрый и удобный способ поиска и 
покупки нужных им товаров или услуг.
Для пользователя этот сервис удо-
бен тем, что не нужно самостоятельно 
страховать автомобиль, заниматься 
урегулированием выплат и решать 
конфликты, заботиться о прохождении 
техосмотра, менять резину и т.д. Авто-
мобиль по подписке – это такой формат 
сделки под ключ, при которой бренд 
все основные процедуры сделает за 
участника программы, а ему остается 
только заплатить. Все заботы об авто-

мобиле лежат на автопроизводителе и 
дилерах. После окончания срока под-
писки клиенту просто нужно отдать 
автомобиль дилеру и не думать о том, 
как, кому и за сколько его продавать.
Целевая аудитория подобных проек-
тов – это динамичные жители мегапо-
лисов в возрасте 35 – 40 лет, которые 
ценят свое время. Они уже приняли 
для себя новые парадигмы цифрово-
го потребления, и факт владения для 
них не так важен. На первой волне 
пилотного проекта мы увидели сре-
ди клиентов немало представителей 
IT-сектора и сотрудников высокотех-
нологичных компаний.
У данного направления достаточно 
успешные перспективы развития. Мно-
гое будет зависеть от финансового 
благосостояния граждан и кредитной 
политики банков. Можно ожидать, что 
такая форма владения в ближайшие 5 
лет сможет составить до 15% от про-
данных автомобилей.
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В отличие от рынка новых автомобилей продажи машин с пробегом 
в нашей стране последние три года вели себя довольно стабильно. 
Так, в 2017 – 2019 годах вторичный рынок держался на уровне 5,3 – 
5,4 млн. штук. Однако в 2020 году пандемия коронавируса внесла в 
эту стабильность свои коррективы…

По итогам 5 месяцев рос-
сийский рынок легковых 
автомобилей с пробегом 

упал на 14% до 1,8 млн единиц. С уче-
том таких результатов эксперты ана-
литического агентства «АВТОСТАТ» 
полагают, что объем вторичного рынка 
в целом по нынешнему году может до-
стичь в лучшем случае 4,6 млн штук, а 
это на 15% меньше, чем в 2019-м. При-
чем это будет самый низкий показа-
тель за последние 10 лет.
Оценивая ситуацию на вторичном 
рынке за первые 5 месяцев 2020 года, 
эксперты также отметили еще один 
«рекорд»: в мае соотношение между 
подержанными и новыми легковыми 
автомобилями составило 5:1. За всю 
историю рынка такое произошло впер-
вые. К примеру, в 2007 – 2008 годах 
соотношение между покупками поде-
ржанных и новых машин даже состав-
ляло менее 2:1. Начиная с 2009 года, 

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ: ЧЕГО ЖДАТЬ?

оно стало расти, и в 2016 году уже 
достигло 4:1, но затем снизилось и до 
марта 2020-го включительно держа-
лось примерно на уровне 3,5:1. Однако 
в апреле, когда на фоне пандемии коро-
навируса были введены ограничения на 
работу дилеров, ситуация резко поме-
нялась – вторичный рынок стал падать 
менее существенно, чем первичный. 
Так, в апреле покупки подержанных 
легковых машин упали на 48%, а новых 
– на 72%. В мае эти показатели соста-
вили -29% и -52% соответственно.
В июне в стране уже заработали прак-
тически все дилерские центры, поэто-
му соотношение между подержанны-
ми и новыми легковыми автомобилями, 
скорее всего, уйдет от рекордной циф-
ры, но, вероятно, останется высоким. 
Дело в том, что в условиях экономиче-
ского кризиса вторичный рынок тради-
ционно пользуется большим внимани-
ем со стороны покупателей.

ЭКСПЕРТНОЕ
МНЕНИЕ

П

Потенциал у российского 
рынка автомобилей с про-
бегом, несмотря на кризис, 
остается очень высоким. 
А это означает, что диле-
ры будут уделять ему еще 
больше внимания.



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 202024

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОМОБИЛЕЙ СПРОБЕГОМ

2019 год   

ПРОДАЖИ 

5404,5 ТЫС. АВТО 

ВЫРУЧКА

2620,9 МЛРД РУБ.   

СРЕДНЯЯ ЦЕНА 

497 ТЫС. РУБ. 

ДИНАМИКА РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ
С ПРОБЕГОМ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

4% 6%

-20%

6% 2% 2%

-15%

1762

5748
6098

4896 5193 5301 5426 5405
4600*

0%

РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ (5 МЕС. 2020 ГОДА)

СЕГМЕНТ СТАРШЕ 7 ЛЕТ

1256,1 ТЫС. ШТ. (-10%) 
ИНОМАРКИ 71%
РОССИЙСКИЕ 29%

ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

505,9 ТЫС. ШТ. (-23%)
ИНОМАРКИ 81%

РОССИЙСКИЕ 19%

1762,1 ТЫС. ШТ. (-14%)

71%

29%

18% 27%LADA LADA

TOYOTA TOYOTA

KIA NISSAN

HYNDAI СHEVROLET

RENAULT FORD

NISSAN HYNDAI

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN

SKODA MITSUBISHI

MERCEDES-BENZ KIA

СHEVROLET HONDA

10% 12%

10% 6%

8% 5%

6% 4%

6% 4%

6% 4%

4% 3%

4% 3%

3% 3%

Марка Марка

ТОП-10 МАРОК СЕГМЕНТА ДО 7 ЛЕТ ТОП-10 МАРОК СЕГМЕНТА СТАРШЕ 7 ЛЕТ

Доля% Доля%
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОМОБИЛЕЙ СПРОБЕГОМ

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ СЕГМЕНТА ДО 7 ЛЕТ

Модель 5 мес 2020 Изм, % Доля, %

LADA GRANTA 31957 -19% 6%

HYUNDAI SOLARIS 25856 -21% 5%

KIA RIO 25426 -12% 5%

VOLKSWAGEN POLO 14224 -17% 3%

TOYOTA CAMRY 13238 -17% 3%

LADA PRIORA 11795 -50% 2%

RENAULT DUSTER 10876 -14% 2%

LADA 4X4 9627 -19% 2%

LADA LARGUS VP 9547 -4% 2%

RENAULT LOGAN 9522 -20% 2%

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ СЕГМЕНТА СТАРШЕ 7 ЛЕТ

Модель 5 мес 2020 Изм, % Доля, %

LADA SAMARA 97620 -19% 8%

LADA CLASSIC 66948 -24% 5%

LADA 2110 60453 -23% 5%

LADA PRIORA 42621 -1% 3%

FORD FOCUS 33904 -4% 3%

LADA KALINA 33261 0% 3%

LADA 4X4 27976 -11% 2%

TOYOTA COROLLA 27885 -13% 2%

CHEVROLET NIVA 17634 -5% 1%

RENAULT LOGAN 16717 -5% 1%

ТОП-20 РЕГИОНОВ (ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ), ШТ.

Регион 5 мес 2020 Изм, % Доля, %

МОСКОВСКАЯ ОБЛ. 87838 -21% 5%

МОСКВА 83024 -23% 5%

КРАСНОДАРСКИЙ КР. 73853 -25% 4%

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 55742 -7% 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 51580 -9% 3%

РОСТОВСКАЯ ОБЛ. 49895 -16% 3%

БАШКОРТОСТАН 49856 -14% 3%

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. 46587 -10% 3%

ТАТАРСТАН 46187 -11% 3%

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ. 42464 -15% 2%

КРАСНОЯРСКИЙ КР. 41392 -13% 2%

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. 37433 -14% 2%

ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 37427 -8% 2%

САМАРСКАЯ ОБЛ. 37216 -8% 2%

ПРИМОРСКИЙ КР. 36970 -13% 2%

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. 36393 -8% 2%

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 35831 -12% 2%

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КР. 34616 -19% 2%

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. 31706 -9% 2%

ДАГЕСТАН 30100 -24% 2%
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  ИССЛЕДОВАНИЕ 
«RESIDUAL VALUE» 
      (СОХРАННОСТЬ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ

     АВТОМОБИЛЯ)

Американские и европейские эксперты начали проводить исследова-
ния по остаточной стоимости автомобилей уже давно. В России они 
появились в 2014 году. По мере развития этого направления, исследо-
вания становятся все глубже и интереснее.
Приобретая автомобиль, среднестатистический россиянин пока не 
привык задумываться о таком понятии, как остаточная стоимость. 
Большинство из нас покупают машину, руководствуясь в основном 
эмоциями – нравится автомобиль или не нравится, престижен он или 
нет, а также платежеспособностью – хватает ли средств на покупку 
и содержание выбранной машины. Или наоборот – на первом месте 
цена, а уже потом при имеющемся бюджете покупатель начинает «при-
мерять» на себя модельный ряд, иногда расширяя этот «коридор» с 
помощью доступных кредитов.

* Шестое ежегодное исследование аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 2019 года

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Мысли о том, как через несколько лет с 
наименьшими потерями продать машину 
на вторичном рынке, в момент покупки 
нас обычно не посещают. Ну, в лучшем 
случае мы где-то слышали, что в первые 
три года новый автомобиль теряет чуть 
ли не треть от начальной стоимости. И это 
нормально для бытового уровня.
Однако специалисты автобизнеса не 
должны мыслить такими субъективными 
оценками, потому что на понятии оста-
точной стоимости завязаны многие рас-
четы и бизнес-процессы. Здесь нельзя 
ориентироваться на приблизительные 
цифры, потому что автомобили теряют 
свою стоимость по-разному, в зависимо-
сти от ряда факторов. Когда одни модели 
теряют за 3 года 40% от первоначальной 
цены, а другие только 20%, не учиты-
вать этот фактор – все равно что пускать 
деньги на ветер.

Первыми в нашей стране, основываясь на 
своих статистических данных, проводить 
исследования по остаточной стоимости 
начали специалисты аналитического 
агентства «АВТОСТАТ». 
 С 2011 года здесь собирают информацию 
по стоимости новых и подержанных ав-
томобилей. В 2014 году эксперты агент-
ства впервые взяли цены 2011 года и со-
поставили их с цифрами по 2014-му при 
перепродаже. На основании полученных 
результатов эксперты узнали, как ведут 
себя на рынке различные автомобили в 
зависимости от марки, модели и комплек-
тации. Такое исследование в агентстве 
«АВТОСТАТ» стали проводить ежегод-
но и назвали его Residual value. Позже в 
расчетах стали учитывать тип двигателя 
и трансмиссию, разновидность привода, 
тип кузова и даже наличие дополнитель-
ного оборудования.
Подводя итоги исследования по вто-
ричному рынку за 2019 год, эксперты 

агентства «АВТОСТАТ» учитывали цены 
автомобилей более 50 легковых брендов 
и двух тысяч модификаций. Подробности 
исследования можно найти в рейтинге 
«Residual value – 2020»*.

КОМУ НУЖНЕЕ?

Первое время участников рынка интере-
совали расчеты только по трехлетним 
автомобилям – срок сопоставимый с 
периодом гарантии, которую дает авто-
производитель на новый автомобиль. Это 
связано с тем, что для некоторых автов-
ладельцев принципиально важно ездить 
на автомобиле, ремонт которого гаранти-
рован производителем. Конечно, встре-
чаются те, кто меняет машины чаще или 
реже. Еще есть банки и лизинговые ком-
пании, для которых данные по остаточной 
стоимости важны для точной разработки 
кредитных и лизинговых программ. Се-
годня в агентстве «АВТОСТАТ» дела ют

ПОКУПАЯ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ, 
НАДО ЗАРАНЕЕ ДУМАТЬ, КАК ЕГО ПРОДАТЬ

ДМИТРИЙ ЯРЫГИН
«АВТОСТАТ»
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расчеты по годовалым, трехлетним и 
пятилетним автомобилям. Последний 
расчет очень удобен еще и потому, что 
некоторые производители предоставля-
ют пятилетнюю гарантию на свои автомо-
били.                    

КРИТЕРИИ РЕЙТИНГА.        
КАК ЭТО СЧИТАЮТ

В исследовании «Residual value» для кор-
ректной оценки остаточной стоимости 
в процессе расчета из общего массива 
данных, как правило, исключают модифи-
кации с низким уровнем предложений на 
вторичном рынке. Кроме того, эксперты 
не учитывают автомобили, требующие 

кузовного ремонта и не соответствую-
щие по году выпуска справочным зна-
чениям исследуемых моделей. Также не 
берутся в расчет автомобили, имеющие 
расхождения в цене на 50% и более от 
среднего значения по выборке для кон-
кретной модели. В общем, процесс пред-
варительной выборки достаточно глубок.
Затем все модели, участвующие в иссле-
довании, ранжируются с учетом ценового 
позиционирования и делятся на два клас-
са – STANDART и PREMIUM. И уже потом 
берется цена, рассчитанная с учетом веса 
модификации в общем объеме продажи 
модели на рынке, и цена ее перепродажи 
(оба показателя – в рублевом эквивален-
те). Так, путем сложных и объективных 

расчетов появляются индексы остаточ-
ной стоимости и формируется рейтинг 
моделей по сегментам.

КАКИЕ БРЕНДЫ                                       
ДЕРЖАТ ЦЕНУ ЛУЧШЕ

Лет 15 – 20 назад ориентироваться на ав-
торынке было проще. Потому что, помимо 
цены и эмоций, у российских автолюбите-
лей был еще один ориентир при покупке 
автомобиля – географическая принад-
лежность бренда покупаемого автомоби-
ля, точнее, имидж производителя и некая 
история бренда. Так, на фоне бедных ком-
плектаций и среднего качества сборки

СЕГМЕНТ SUV (C) СЕГМЕНТ SUV (D) СЕГМЕНТ SUV (E)

1. Mercedes-Benz 70,18%
    GLA

2. BMW X1 66,18%

3. Audi Q3 64,67%

1. Lexus RX 78,37%

2. Lexus NX 72,66%

3. Porsche Macan 70,48%

1. Lexus LX 77,34%

2. Audi Q7 75,92%

3. Volvo XC90 72,97%

РЕЗУЛЬТАТЫ
МОДЕЛИ-ЛИДЕРЫ В КАТЕГОРИИ «PREMIUM»

СЕГМЕНТ C СЕГМЕНТ D СЕГМЕНТ E СЕГМЕНТ F

1. Mercedes-Benz 69,00%
    A-Class

2. Audi A3 68,49%

3. Mercedes-Benz 68,35% 
    CLA-Сlass

1. Mercedes-Benz  68,13% 
    C-Сlass

2. Audi A4 67,67%

3. Volvo S60 67,31%

1. Lexus ES 71,19%

2. Mercedes-Benz  66,30% 
    CLS-Сlass

3. Mercedes-Benz 64,31% 
    E-Сlass

1. Mercedes-Benz 65,36% 
    S-Сlass

2. BMW 7 Series 63,53%

3. Jaguar XJ 51,71%
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продуктов отечественного или китайско-
го автопрома предложения немецких и 
японских автопроизводителей выглядели 
солиднее и привлекательнее для потен-
циальных покупателей.
Сегодня, как и много лет назад, многие 
продолжают считают Toyota и Mercedes-
Benz надежными брендами, и за счет та-
кой преемственности и такого имиджа 
автомобили этих марок и сейчас хорошо 
сохраняют свою стоимость. Однако за 
последние несколько лет свою остаточ-
ную стоимость сумели поднять и другие 
производители. Например, с точки зрения 
технологий, качества, оснащения, соотно-
шения «цена – качество» и грамотно вы-
строенного маркетинга в лидерах этого 
рейтинга нередко появляются корейские 
автомобили.
В своей ценовой категории на рынке по-
явились интересные с точки зрения кон-
курентоспособности предложения и у 
представителей китайского автопрома. 
Это позволяет отдельным моделям из 
Поднебесной тоже попадать в лидеры 
рейтинга по остаточной стоимости, а со-

ответственно быстрее и с большей вы-
годой продаваться на вторичном рынке. 
Так, в рейтинге лидеров «Residual value» 
уже побывали представители брендов 
Chery (в котором активно занимаются 
маркетингом и продвижением своей про-
дукции), Great Wall Hover (в классе боль-
ших SUV в сегменте STANDART), Geely 
(с моделью Emgrand). То есть, мы видим, 
что прежние ориентиры, основанные чи-
сто на имиджевой привлекательности, на 
современном этапе развития российского 
рынка уже не так важны. Новый критерий 
– остаточная стоимость – работает более 
эффективно.

ЧТО ЕЩЕ ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ?

Какие еще особенности могут влиять на 
продажу автомобиля с пробегом? Конеч-
но же, количество владельцев, история 
машины (возможно, она работала в такси 
или каршеринге, активно эксплуатиро-
валась на развозке пиццы или почты), 

пробег, состояние автомобиля – все это 
сохраняет свое значение при покупке/про-
даже. Нужно помнить, что иногда влияет 
рестайлинг – и подождать с покупкой но-
вого автомобиля или, наоборот, ускорить 
ее. Потому что благодаря выходу на ры-
нок более дорогой комплектации преды-
дущая, как правило, резко падает в цене 
на вторичном рынке. Но бывает, наоборот, 
когда она поднимается в цене, и владель-
цы, проездив на машине два – три года, по-
том могут продать ее практически по цене 
покупки. И такие примеры на российском 
рынке уже были. А практически все, что 
не укладывается в эти нюансы, дает нам 
индекс остаточной стоимости, методику 
расчетов которого эксперты, конечно, бу-
дут совершенствовать и дальше.
«Исследование «Residual value» несет 
практическую пользу, как для продав-
цов, так и для покупателей автомобилей, 
позволяя получить представление о том, 
насколько конкретная модель теряет в 
цене по истечении определенного перио-
да времени», – отмечает Дмитрий Ярыгин, 
заместитель начальника отдела аналитики 
агентства «АВТОСТАТ».  

СЕГМЕНТ SUV (B) СЕГМЕНТ SUV (C) СЕГМЕНТ SUV (D) СЕГМЕНТ SUV (E)

1. Hyundai Creta 87,61 %

2. Renault Duster 81,93 %

3. LADA 4x4 81,05 %

1. Toyota RAV4 81,84 %

2. Mazda CX-5 81,75 %

3. Hyundai Tucson 79,77 %

1. Toyota Land  77,18 % 
    Cruiser Prado

2. KIA Sorento 76,77 %

3. Mitsubishi 73,89 % 
    Pajero Sport

1. Toyota Land 79,13 % 
    Cruiser 200

2. Volkswagen 75,76 % 
    Touareg

3. Nissan Murano 74,74 %

МОДЕЛИ-ЛИДЕРЫ В КАТЕГОРИИ «STANDART»

СЕГМЕНТ B СЕГМЕНТ C СЕГМЕНТ D СЕГМЕНТ  PICKUP

1. Renault Sandero 84,89%

2. Volkswagen Polo 80,52%

3. KIA Rio 78,35%

1. Hyundai Elantra 82,33%

2. Toyota Corolla 79,46%

3. Mazda 3 78,73%

1. KIA Optima 81,68%

2. Toyota Camry 79,19%

3. Mazda 6 78.96%

1. Toyota Hilux 86,49%

2. Mitsubishi L200  75,36%

3. Volkswagen  68,42% 
    Amarok
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРЕМИЯ ПО АВТОМОБИЛЯМ 
С ПРОБЕГОМ – 
«USED CAR AWARDS 2020»

22 июля 2020 года в рамках               в онлайн-формате 
будут подведены итоги и награждены лауреаты пятой професси-
ональной премии «USED CAR AWARDS», учрежденной аналитиче-
ским агентством «АВТОСТАТ». 
К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, 
работающие на территории России и развивающие направление 
продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предостави-
ли 17 брендов.
Для составления рейтинга все дистрибьюторы (бренды) группиру-
ются по сегментам: массовый и премиальный.

В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ В 
СЛЕДУЮЩИХ НОМИНАЦИЯХ: 
1. Лучший дистрибьютор по ОБЪЕМУ продаж автомобилей с пробегом.

Как считаем: продажи профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом профильной марки. 
При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограни-
чиваем 10 годами.

2. Лучший дистрибьютор по ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ автомобилей с пробегом.

Как считаем: продажи по спецпрограмме профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом про-
фильной марки. Возраст перерегистраций – в зависимости от порога возраста программы CPO* каждой марки.

3. Лучший дистрибьютор по ДИНАМИКЕ РОСТА продаж сертифицированных 
автомобилей с пробегом.

Как считаем: % роста продаж CPO-автомобилей за 2019 год по сравнению с 2018 годом. Включаем только про-
фильную марку.

4. Лучший дистрибьютор по СООТНОШЕНИЮ USED/NEW. 

Как считаем: продажи всех автомобилей с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомоби-
лей бренда по физическим лицам.

* CPO – это Certified Pre-Owned (автомобили с пробегом, сертифицированные по программе производителя). 

Присоединяйтесь к      и узнайте имена победителей пятой профессиональной 
премии «USED CAR AWARDS 2020»! 

«Used Car Forum »

«Used Car Forum »

http://usedcars.autostat.ru/
http://usedcars.autostat.ru/
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У каждого известного авто-
мобильного бренда есть своя 
программа по продажам ав-

томобилей с пробегом. В основе этих 
программ лежат высокие требования к 
техническому состоянию автомобиля, 
его юридической чистоте, предпродаж-
ной подготовке и продленной гарантии, 
а также к набору предоставляемых до-
полнительных услуг и предложений. 
Даже премиальные бренды, такие как 
Audi, BMW, Infiniti, Jaguar, Land Rover, 
Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, актив-
но развивают это направление своей 
деятельности, закрепляясь в сегменте 
более дешевых автомобилей и привле-
кая клиентов, ранее не планировавших 
покупку авто премиум-класса.

К автомобилю с пробегом, который ре-
ализуется через дилерские сети про-
изводителей, предъявляются строгие 
требования. И если ранее в основном 
под эти программы допускались ма-
шины возрастом до 5 лет, то теперь 
дилеры все чаще допускают и более 
возрастные автомобили. Так, у боль-
шинства брендов принимаются автомо-
били до 7 и до 10 лет. При этом авто-
мобиль проходит полную диагностику 

по стандартам производителя и юриди-
ческую проверку. В итоге покупатель 
получает сертифицированную историю 
автомобиля и гарантию, как правило, на 
год, аналогичную при покупке нового 
автомобиля.

Практически все программы произво-
дителей, кроме Lexus, Toyota, Subaru, 
включают в покупку сервисную услугу 
«Помощь на дороге», гарантируя по-
купателю качественное обслуживание 
автомобиля. Стоит также отметить, что 
программа Porsche Approved включает 
гарантию и помощь на дороге только 
при условиях дополнительной покупки 
сертификата сроком на 1 или 2 года. Та-
ким образом, при покупке автомобиля 
с пробегом от производителя покупа-
тель получает такое же сервисное об-
служивание, как и при покупке нового 
автомобиля, что также является огром-
ным преимуществом покупки в дилер-
ской сети, нежели у «неофициального» 
продавца.

Интересен и тот факт, что многие произ-
водители (Renault, Skoda, Volkswagen и 
др.) реализуют в своих салонах не толь-
ко автомобили своей марки, но и авто-

мобили других брендов. А Toyota запу-
стила отдельный сервис (autoselect.ru) 
по продаже подержанных автомобилей 
Toyota, Lexus и других брендов. Все 
представленные на данном ресурсе ав-
томобили также проходят тщательный 
технический контроль и компьютерную 
диагностику всех основных узлов и 
агрегатов, кузова, подвески и электро-
оборудования.

Почти все автопроизводители, разви-
вающие программы продаж автомоби-
лей с пробегом, совмещают их с систе-
мой «Трейд-ин». По схеме «Трейд-ин» 
стоимость старого автомобиля клиента 
идет как вступительный взнос в опла-
ту нового, и он выплачивает из соб-
ственных средств только остаток цены 
новой машины. При этом клиенту нет 
необходимости ждать, когда найдется 
покупатель на его старый автомобиль, 
потому как это теперь является забо-
той автосалона.

В таблице мы приводим программы 
производителей на рынке подержан-
ных автомобилей. Здесь представлены 
параметры каждой из действующих 
программ автопроизводителей.

КАКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМЕЮТ 
СОБСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ПО 

АВТОМОБИЛЯМ С 
ПРОБЕГОМ?

Рынок новых автомобилей переживает серьез-
ное падение, что повышает интерес к программам 
производителей на вторичном рынке. Покупатели 
обращаются к официальным дилерам с целью 
минимизации своих рисков, т.к. они гарантируют 
высокое качество и надежность автомобилей с 
пробегом, прозрачность истории предыдущего 
владения и эксплуатации.

У
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ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

Марка Название 
программы

База б/у 
автомоб.

Техни-
ческая 

проверка

Кол-во 
пунктов 

проверки

Юриди
ческая

проверка

Помощь 
на 

дороге
Гарантия

Ограничения 
для автомобилей,

 попадающих под программу 

Audi Audi с пробегом: plus да да 110 да да 12 мес. до 5 лет и до 120 000 км
BMW BMW Premium Selection да да 72 да да 12 мес. не старше 5 лет и не более 100 000 км
Hyundai H-Promise да да 100 да да 12 мес. не старше 5 лет и не более 130 000 км
Infiniti Infiniti Privileged да да 200 да да 12 мес. не старше 5 лет и не более 100 000 км
KIA KIA уверен да да 90 да да 12 - 60 мес. до 5 лет и до 150 000 км
Jaguar Jaguar Approved да да 165 да да (24 мес.) 24 мес. или 60 000 км не старше 7 лет и не более 150 000 км
Land Rover Land Rover Approved да да 165 да да (24 мес.) 24 мес. или 60 000 км не старше 7 лет и не более 150 000 км
Lexus Lexus Select да да 136 да нет 12 мес. или 160 000 км не старше 5 лет и не более 130 000 км

Mazda Mazda NEXT да да
По программам:

NEXT - 85
NEXT Light - 70

да да 
(по прог. NEXT)

12 мес. или 30 000 км
По программам:
NEXT - не старше 6 лет и не более 75 000 км;
NEXT Light - не старше 6 лет и не более 135 000 км

Mercedes-Benz Mercedes-Benz Certified да да 75 да да 12 мес. не старше 6 лет и не более 125 000 км
Mitsubishi Diamond Car да да н.д. да да 12 мес. не старше 7 лет и не более 150 000 км

Nissan Одобрено Ниссан да да 61 да да 12 мес. или 25 000 км

По программе «Одобрено Ниссан с
гарантией» - до 7 лет и до 125 000 км;
по программе «Одобрено Ниссан
проверено» - до 8 лет и до 150 000 км

Porsche Porsche Approved да да 111 да да*

При покупке сертификата:
для а/м не старше 9 лет и с пробегом
не более 200 000 км - 12 мес.; 
для а/м не старше 8 лет и с пробегом
не более 200 000 км - 24 мес.

до 9 лет

Renault Renault Selection да да 75 да да 12 мес. до 7 лет и до 150 000 км

Skoda Das WeltAuto да да более 200 да да

На автомобили Skoda и Volkswagen:
аналог заводской гарантии на а/м не 
старше 5 лет и не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 5 до 10 
лет и не более 200 000 км;
На автомобили других марок:
до 2 лет и с пробегом не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 2 до 5 лет 
и не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 5 до 10 
лет и не более 200 000 км.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

до 10 лет и до 200 000 км

Subaru Subaru Select да да 91 да нет 12 мес. или 25 000 км не старше 5 лет и не более 150 000 км

Toyota Toyota Tested, AutoSelect да да 136 да нет 12 мес. или 160 000 км

По программам:
Toyota Tested - не старше 5 лет и не более 130 000 
км;
Toyota AutoSelect - не старше 6 лет и не более 130 
000 км;

Volkswagen Das WeltAuto да да более 200 да да

На автомобили Skoda и Volkswagen:
аналог заводской гарантии на а/м не 
старше 5 лет и не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 5 до 10 
лет и не более 200 000 км;
На автомобили других марок:
до 2 лет и с пробегом не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 2 до 5 лет 
и не более 120 000 км;
покрытие 7 элементов на а/м от 5 до 10 
лет и не более 200 000 км.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

до 10 лет и до 200 000 км

* при покупке сертификата гарантии
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- Расскажите, пожалуйста, что такое 
аукционная платформа, с помощью 
которой вы так успешно торгуете ав-
томобилями?

Цифровая аукционная платформа Carlink 
представляет собой онлайн-маркетплейс, 
на котором юридические лица могут ре-
ализовывать собственные транспортные 
средства, а профессиональные покупате-
ли – удобно и безопасно их приобретать.

По состоянию на второй квартал 2020 
года наш портфель клиентов-продавцов 
– это более 250 компаний из различных 
сегментов бизнеса. В основном, это ком-
пании с большими парками, крупнейшие 
операторы операционного и финансово-
го лизинга, логистические и курьерские 
компании, банки и даже автопроизводи-
тели. География продаж – более 300 го-
родов РФ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
АУКЦИОН ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ С ПРОБЕГОМ 
ТЕПЕРЬ В РОССИИ 

На аукционной платформе компании Carlink в 2019 году 
было реализовано более 2500 транспортных средств с 
пробегом в различных регионах России. Как устроен он-
лайн-аукцион Carlink, и какие дополнительные сервисы 
предоставляются покупателям и продавцам – беседуем 
с учредителем и управляющим партнером компании   
Денисом Ремизовым.

ДЕНИС РЕМИЗОВ
«CARLINK» На платформе реализуются не толь-

ко легковые автомобили (хотя их и 
большинство), но и легкий коммерче-
ский транспорт, грузовики, автобусы, 
спецтехника, немного аварийных авто, 
мототехника и даже инкассаторские 
автомобили.

- 250 компаний-продавцов – это 
достаточно внушительное число, 
учитывая, что, как я понимаю, это-
компании с большим объемом ав-
томобилей в собственности. Какие 
критерии являются основными при 
выборе вашей компании в качестве 
площадки для продажи? 

При выборе нас, как поставщика реше-
ния, основными являются такие факто-
ры, как обеспечение продавцу прозрач-
ности процесса ремаркетинга, широкий 
географический охват, скорость ра-
боты, высокая степень автоматизации 
взаимоотношений и возникающего до-
кументооборота. 

Carlink – это экосистема сервисов, 
включающая в себя онлайн - и офлайн- 
составляющие. 

Онлайн-часть – аукционная платфор-
ма Carlink и приложение Carinspect, с 
помощью которого наши сотрудники 
и подрядчики делают осмотры транс-
портных средств по всей России, фор-
мируют отчеты об их состоянии, раз-
мещают лоты на торги. 

ОСМОТР И ОЦЕНКА
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В офлайн же мы предлагаем сопут-
ствующие услуги – выездной осмотр 
транспортных средств, логистика, от-
ветственное хранение (правда, пока 
только для клиентов Московского ре-
гиона), а также консультационные ус-
луги – оценка транспортных средств 
или, например, взаимодействие с ор-
ганами ГИБДД или судебными приста-
вами. 

- В марте и апреле, когда рынок рух-
нул, ощутили ли вы повышенный 
интерес к своим продуктам? 

В этот период, мы, как и все, ощутили 
сокращение продаж, связанное с тем, 
что некоторые клиенты-продавцы 
приостановили вывод т/с на торги. 
Вместе с тем, количество покупателей 
по сравнению с аналогичным перио-
дом (март-апрель 2019) увеличилось 
почти в 2,5 раза. Сейчас рынок вос-
станавливается, и мы прогнозируем 
эффект «отложенного спроса» – рас-
считываем, что все автомобили, кото-
рые, по понятным причинам, не могли 
быть реализованы за этот период, бу-
дут выставлены на торги в оставшиеся 
летние месяцы. 

- Известно, что на платформе про-
водятся аукционы «с различными 
типами торгов». Расскажите, пожа-
луйста, подробнее, в чем основное 
отличие? 

На платформе Carlink проводятся 3 
основных типа торгов: классический 
«английский» аукцион с минимальной 
ценой реализации или без, закрытый 
сбор оферт и динамические потоко-
вые торги «Carlink Live». 
Самым технологичным видом торгов 

является Carlink Live. Здесь «сраже-
ние» за лот происходит в реальном 
времени, сразу со многими участни-
ками из разных городов, что, конечно 
же, подогревает азарт покупателей. 
Время проведения торгов по 1 лоту в 
линии составляет несколько минут. 
Тип торгов, как правило, определяет 
собственник транспортных средств, 
но мы всегда готовы дать совет и по-
мочь разработать индивидуальную 
стратегию продаж.

- А насколько интересен аукцион 
дилерам, которые хотят поде-
шевле приобрести автомобиль с 
пробегом, чтобы в дальнейшем с 
перепродажи тоже получить свою 
прибыль?

Мы оцениваем маржу дилеров по 
транспортным средствам, купленных 
через Carlink в 7-12%, в зависимости от 
категории и местонахождения. 
Покупатели представлены официаль-
ными дилерами различных марок, ко-
торым составляют конкуренцию неза-
висимые компании и предприниматели, 
занятые в рынке авто с пробегом. В слу-
чае со специальной техникой и грузо-
виками – к ним добавляются конечные 
потребители. Также в ряде случаев, 
торги проводятся эксклюзивно для ди-
леров определенных марок. Например, 
мы являемся эксклюзивным партнером 
BMW Group в России, для которой про-
водим закрытые торги для дилеров 
марки. Общее количество участников 
торгов всех категорий – более 1,5 тыс. 

- Где находится ваш головной офис 
и как удается работать с регионами, 
например, по экспертному осмотру 
автомобилей?

Головной офис находится в Москве, но 
это не мешает удаленной коммуникации 
с клиентами из других городов. Благо-
даря развитой IT-экосистеме, большая 
часть работы выполняется дистанционно. 

Сеть по осмотру насчитывает более 100 
специалистов во всех регионах, которые 
регулярно проходят дистанционное об-
учение и сертификацию. Инспекторы ис-
пользуют в работе наш сервис Carinspect, 
позволяющий минимизировать ошибки и 
человеческий фактор. 

- Поделитесь планами на 2020 год и 
промежуточными результатами.

Первая половина 2020 года стала для нас 
очень насыщенной и даже волнительной 
– весной мы завершили сделку, в резуль-
тате которой стали международной ком-
панией.

Что касается цифр, которые, наверное, 
вам интересны, в этом году наши клиен-
ты планируют реализовать более 9000 
транспортных средств разных категорий. 
Также мы открываем для себя и новые 
ниши. Не секрет, что от 10 до 25% дилер-
ского стока авто с пробегом не реализу-
ются по розничным каналам. Вот как раз 
для повышения оборачиваемости такого 
склада, мы предложим дилерам исполь-
зовать платформу Carlink. Таким образом, 
Carlink станет дополнительным каналом 
продаж, позволяющим официальному 
дилеру быстро и без затрат дистанцион-
но реализовать автомобили, представля-
ющие по какой-либо причине проблему. 

ХРАНЕНИЕ

АУКЦИОН

ЛОГИСТИКА
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- На рынке новых автомобилей в 
качестве главной тенденции можно 
назвать мартовский уход дилеров в 
онлайн. Во всяком случае – на этапе 
выбора автомобиля и принятия реше-
ния о покупке, оформления докумен-
тов они готовы предоставить клиенту 
онлайн-услуги, а некоторые прорабо-
тали еще и возможности онлайн-кре-
дитования и онлайн-страхования. Что 
с развитием онлайн на вторичном 
рынке?

- Сейчас нет никаких препятствий в том, 
чтобы продавать онлайн финансовые 
услуги для любых автомобилей, будь 
то новые или с пробегом. Онлайн-бро-
нирование автомобилей с пробегом 
существует в России с 2014 года. На-
пример, эта услуга уже седьмой год 
как реализована представительством 
Audi для продажи дилерских автомо-
билей с пробегом в наличии. Возмож-
ность полной или частичной оплаты 
– технически полностью реализуема, 
проблем тоже никаких. Есть принципи-
альное отличие в поведении покупате-

ля в ходе выбора и покупки нового 
и подержанного автомобиля: новую 
машину совсем не нужно смотреть 
перед тем, как произвести оплату. 
Потому что есть конфигураторы, 
видео и так далее. И потому что в 
«нормальной жизни» (вне каранти-
на) есть возможность осмотреть та-
кую же модель в шоу-руме и пройти 
тест-драйв на демонстрационном 
автомобиле. Покупатель осматри-
вает новый автомобиль во время 
передачи дилером после оплаты и 
подписывает акт приема-переда-
чи. Производить же полную оплату 
за автомобиль с пробегом до его 
физического и полноценного осмо-
тра клиенты, на мой взгляд, пока 
не готовы. Полный цикл розничных 
онлайн-продаж автомобилей с про-
бегом – это история не про ближай-
шие несколько лет. Несмотря на то, 
что такие попытки игроками рынка 
будут предприниматься, и лично я 
такие инициативы в любом случае 
поддерживаю. Просто нужно реаль-
но смотреть на вещи.

- В ряде стран с развитыми авто-
рынками активно развиваются аук-
ционы автомобилей с пробегом. 
Каковы возможности для развития 
данного направления в России? 
Насколько наш менталитет готов к 
подобным сделкам?

- Есть две стороны того, что мы при-
вычно называем словом «аукцион». 
Продать свой автомобиль через 
аукцион – это у нас давно уже ре-
альность. При этом нужно понимать, 
что в большинстве случаев та цена, 
которую получает клиент-прода-
вец, будет ниже рыночной рознич-
ной цены автомобиля. И чем выше 
ценовой сегмент, тем больше, в том 
числе в процентном выражении, 
будет эта разница. Покупатели на 
аукционах – в основном дилеры и 

НЕТ НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ,
ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬ ОНЛАЙН 
И АВТО С ПРОБЕГОМ

Рынок автомобилей с пробегом в России в последние 
годы активно развивался, осваивая и новые инструменты 
маркетинга, и новые «территории» дилерского сообще-
ства. Для кого-то в условиях надвигающегося экономиче-
ского кризиса и падения спроса на новые автомобили это 
направление может стать приоритетным. О том, какова си-
туация на вторичном рынке в России, каковы прогнозы его 
дальнейшего развития, как отразилась на данном сегменте 
пандемия коронавируса, рассказал руководитель направ-
ления исследований рынка автомобилей с пробегом ана-
литического агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров.

ДАНИЛ ПИВОВАРОВ
«АВТОСТАТ»
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перекупщики. Они покупают ваш ав-
томобиль, чтобы затем продать его по 
рыночной цене. Это не означает, что 
такая услуга не нужна: просто нуж-
но понимать, что ее сегмент в целом 
достаточной узкий. Если говорить 
об аукционе как о средстве напол-
нения склада дилера – да, это один 
из инструментов. Его можно и нуж-
но задействовать в своей работе. Но 
главным этот инструмент не станет в 
ближайшие годы. 

Что касается менталитета… Я думаю, 
у нас нет какого-то особого жесткого 
якоря в голове, который говорит: «Ни 
за что не буду покупать или прода-
вать автомобиль на аукционе». Весь 
вопрос в выгоде и возможности выбо-
ра. В Европе или Америке этот инстру-
мент прекрасно работает как канал 
продаж огромных парков флитов и 
лизинговых компаний. При этом боль-
шая часть продавцов-частников и там 
продает свои машины не через аукци-
оны. У нас же проблема не столько в 
менталитете, сколько в несоизмеримо 
меньшей доле парков фирм и лизинго-
вых компаний и в крайне медленном 
ее росте.

- В качестве одного из главных 
аргументов за покупку-продажу 
автомобилей с пробегом через ди-
лерские центры раньше выступала 
чистота сделки (реальный пробег, 
отсутствие залогового обремене-
ния на владельце авто, неучастие 
машины в авариях, отсутствие ра-
боты в такси и пр.). При современ-
ных сервисах покупатель имеет 
возможность получать эту инфор-
мацию самостоятельно. Какие аргу-
менты остались?

- Юридическая ответственность ди-
лера перед потребителем. У дилера 
всегда есть риск возврата автомобиля 
клиентом, поэтому, при прочих рав-
ных, покупать автомобиль с пробегом 
у него (особенно, если мы говорим 
про дилера, имеющего официальный 
контракт с производителем) все же 
более надежно. Плюс комплекс услуг, 
которые покупатель вряд ли получит, 
приобретая автомобиль у частника: 
возможность гарантии с разным на-

полнением, финансовых услуг от банка 
производителя и так далее.

- Год назад мы говорили о том, что 
фактически только у отечествен-
ных брендов LADA и УАЗ еще нет 
собственных программ по серти-
фикации автомобилей с пробегом. 
Сегодня ситуация осталась на 
прежнем уровне? 

- У LADA программа работает в пи-
лотном режиме. Информация по УАЗу 
отсутствует. 

- Какие бренды из присутствую-
щих на российском рынке более 
активно проявляют себя на нашем 
рынке автомобилей с пробегом – 
корейские, японские, европейские? 
Массовые или премиальные?

- Я бы не стал выделять здесь какие-то 
марки по их принадлежности к ка-
кой-то стране или сегменту. Быть ак-
тивными – это постоянно предлагать 
новые возможности для клиентов. 
Совершенно точно можно выделить 
Jaguar Land Rover, BMW, KIA, Nissan.

- Еще в прошлом году эксперты от-
метили такую тенденцию в России: 
средний срок владения автомоби-
лем изменился, он стал длиннее. 
Этот тренд сохранился?

- В первом квартале 2019-го средний 
срок владения автомобилей, куплен-
ных новыми (то есть по первому вла-

дельцу) составлял 4,8 года, и в целом по 
году этот показатель держался на этом 
уровне. В первом квартале 2020-го мы 
увидели увеличение до 4,9 года. Если не 
будет драматического падения рубля, то 
срок владения продолжит плавно расти. 
При негативном для рынка сценарии – па-
дении рубля – мы увидим краткосрочный 
наплыв покупателей в дилерские центры, 
и среди них будет велика доля тех, кто 
владеет относительно молодыми авто-
мобилями. Это повлияет на то, что срок 
владения в среднем по этому году оста-
нется стабильным, но затем тенденция 
увеличения этого показателя продол-
жится.

- Все вокруг говорят о том, что из ны-
нешней ситуации с коронавирусом ав-
томобильный рынок и автомобиль-
ный бизнес в целом выйдут сильно 
изменившимися. На ваш взгляд, что 
может измениться на рынке автомо-
билей с пробегом в «жизни после кри-
зиса»?

- Немного большая часть воронки про-
цессов продажи имеет право перейти в 
онлайн. Например, персонализированные 
видео с презентацией автомобиля для 
клиента. С другой стороны, сейчас мно-
го говорят и о том, что оффлайн станет 
большей ценностью, чем это было рань-
ше. Цифровизация продолжится, но о ее 
быстром ускорении по части продаж ав-
томобилей с пробегом реально говорить 
только в том случае, если мы столкнемся 
с «волнообразным» карантином на протя-
жении долгого времени.

- Традиционный вопрос: ваш прогноз 
по рынку подержанных автомоби-
лей?

- Рынок в целом в этом 
году: минус 15%. 
Дилерский сегмент – 
снижение на 15 – 20%.

«

»
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Структура рынка автосервисных 
услуг по-прежнему зависит от 
возраста автопарка, в котором 

более половины – транспортные средства 
старше 10 лет, а на дорогах можно встре-
тить машины, которым 20 или даже 30 лет. 
Из-за огромной территории нашей стра-
ны, регионы которой имеют разную 
степень инвестиционной привлекатель-
ности, во многих субъектах РФ рынок 
автосервиса и охват автовладельцев 
отдельными видами услуг по-прежнему 
далеки от насыщения.
В отличие от европейских стран, взявших 
курс на электрификацию транспорта и 
уверенно шагающих в заданном направ-
лении (а соответственно уменьшающих 
заезды на сервис из-за разницы в об-
служивании разных силовых агрегатов), 
в России этот процесс идет очень мед-
ленно: рост нашего электропарка отнюдь 
не стал масштабным. Каршеринг и райд-
шеринг получили развитие пока только 
в крупных городах. Соответственно все 
это, вместе взятое, мало влияет на струк-
туру и уровень развития автосервиса.
Коронавирус, безусловно, внес свои по-

АВТОСЕРВИС:

ГЛАВНЫЙ ТРЕНД
ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Если не считать весенних сюрпризов, которые принесла российскому автосервису пандемия 
коронавируса, можно было бы сказать, что в первой половине 2020 года в стране сохранились 
все тренды, отмечаемые и год, и два назад.

АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВ
«АВТОСТАТ»

правки, сначала посадив автосервис, 
как и ряд других бизнесов в России, на 
почти двухмесячный карантин, а затем 
заставив заниматься профилактикой и 
внедрением в рабочий процесс новых 
процедур, связанных с безопасностью 
клиентов (предварительная запись, 
бесконтактная приемка, обработка 
салонов автомобилей бесплатными 
антисептиками, внедрение платной ус-
луги «озонирование»). Однако сегод-
ня, после снятия ограничений с этого 
вида деятельности, ситуация в серви-
се быстро улучшается. В плюс бизнесу 
идет отложенный спрос (клиенты, ко-
торые сидели дома, автомобилями не 
пользовались и откладывали визиты 
в автомастерские), в «минус» - отсут-
ствие помощи правительства (сервис 
не был включен в  перечень пострадав-
ших отраслей, а соответственно его 
потери остались проблемами его вла-
дельцев) и разрешение правительства 
при оформлении водителями ОСАГО 
не заводить диагностические карты, а 
соответственно, не заниматься профи-
лактикой и текущим ремонтом.

ИТОГИ 2019 ГОДА

В 2019 году обслуживанием легковых 
автомобилей в России занималось бо-
лее 78 тысяч сервисных точек. Если 
смотреть в процентном отношении, то 
на долю официальных дилеров прихо-
дилось не более 4% от общего количе-
ства сервисных точек.
Если взять регионы европейской части 
России, то максимальная доля офици-
альных дилеров составляет почти 9%, 
а в регионах Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов – не 
более 4%.
После объявления Ford об уходе с рын-
ка, количество сервисных точек по об-
служиванию автомобилей этого брен-
да в 2019 году сократилось более чем 
в 2 раза.
При этом на фоне тенденции общего 
сокращения количества и доли офици-
альных дилеров стоит отметить китай-
ские бренды. Их присутствие в России 
увеличилось на 27% по сравнению с 
2018 годом.

С
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Несмотря на небольшое падение рынка 
в 2019 году, гарантийный парк легко-
вых автомобилей (как правило, именно 
владельцы гарантийных автомобилей в 
возрасте до 3 лет являются клиентами 
официальных дилеров) увеличился на 
6,4% по сравнению с 2018 годом. Это 
произошло за счет 12%-ного увеличе-
ния объема рынка легковых автомоби-
лей в 2018 году.
На фоне такой динамики количество 
сервисных точек независимых СТО, ос-
новными клиентами которых являются 
владельцы негарантийных автомоби-
лей, все также продолжает расти. Сети 
послегарантийного обслуживания уве-

личивают не только количество точек, 
но и повышают уровень обслуживания 
клиентов и степень обеспеченности 
запасными частями и расходными ма-
териалами. Отсутствие соглашений с 
производителями позволяет им само-
стоятельно определять набор предо-
ставляемых услуг и гибко менять цено-
вую политику.
Не отстают от независимых СТО и ав-
тосервисные точки с узкой специали-
зацией (автомойки, шиномонтажные 
мастерские, тюнинг-центры и пр.). У 
них также продолжается процесс ор-
ганизации сетей, как в пределах мега-
полисов, так и на федеральном уровне.

ОБЪЕМ РАБОТ 
ОБУСЛОВЛЕН ВОЗРАСТОМ 
И СТРУКТУРОЙ 
ПАРКА

Старение автомобильного парка России 
(количество легковых автомобилей стар-
ше 10 лет продолжает увеличиваться) 
позволяет удерживать потенциал рынка* 
ТОиР (техническое обслуживание и ре-
монт) на достаточно высоком уровне. В 
2019 году он составил более 52% от об-
щей реализации услуг по ТОиР.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ПО ТО И РЕМОНТУ, МЛРД РУБ.

310,6 
МЛРД РУБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

51,1
МЛРД РУБ.

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
НЕЗАВИСИМАЯ СТО

96,9
МЛРД РУБ.

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА

162,6
МЛРД РУБ.

ОБЪЁМ РЫНКА 

ПО ВЕДУЩИМ УСЛУГАМ, МЛРД РУБ.

129,0

124,7

25,0

* Под потенциалом рынка мы понимаем денежный 

эквивалент работ по ремонту и обслуживанию авто-

мобилей, производимых лично автовладельцами или 

механиками-частниками.

Весь объем реализации услуг по 
ТОиР в 2019 году вырос по сравнению 
с предыдущим годом примерно на 3% 
и составил 310,6 млрд рублей. Менее 
половины (48%) от этого объема в 
нашей стране приходится на офици-
альных дилеров (51,1 млрд рублей) и 
независимые СТО (96,9 млрд рублей). 
Правда, во всех этих расчетах не учи-
тывались услуги по шиномонтажу 
(25 млрд рублей), мойке (124,7 млрд 
рублей) и кузовному ремонту (129 
млрд рублей), а также затраты на за-
пасные части и расходные материалы. 
В целом же емкость рынка услуг авто-
сервиса за год составила 589,3 млрд 
рублей (в 2018-м было 574,5 млрд ру-
блей)..
При этом главный тренд остается 
прежним: владельцы легковых авто-
мобилей старше 10 лет предпочитают 
обслуживать их самостоятельно или 
у механика-частника. Особенно это 
касается машин отечественных марок.
Из новых направлений, которые могут 
в ближайшее время несколько повли-

ять на структуру сервиса, относится 
недавнее заявление правительства о 
готовности субсидировать перевод 
бензиновых транспортных средств на 
газовое топливо. В 2019 году в нашей 
стране было переоборудовано око-
ло 15 тысяч транспортных средств, 
однако сегодня процесс предлагают 
простимулировать дополнительно и 
гарантируют автовладельцам возврат 
понесенных затрат в размере уже не 
30%, а 90%. С учетом того, что про-
грамма рассчитана на несколько лет 
вперед, в структуре сервиса данное 
направление (переоборудование, 
профилактика, техобслуживание и 
контроль) в отдельных регионах со 
временем может занять довольно со-
лидное место.
В остальном каких-то глобальных из-
менений в структуре автосервиса пока 
не предвидится
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Источник: 
Общий размер выборки более 3000 респондентов на 30 автомобильных брендов (по 100 результативных анкет на каждый бренд).        

84,7

81,1 80,6
79,1 78,8 78,2 77,9

76,8 76,8 76,6 75,8
75,5 74,5 74,5 74,4

73,6
72,6 71,5 71,3 70,8

LEXUS VOLVO INFINITI HONDA BMW TOYOTA MERCEDES SUBARU SUZUKI AUDI L. ROVER KIA SKODA MAZDA HYUNDAI VOLKSWAG. FORD MITSUBISHI RENAULT GEELY

ТОП-20

73 балла средний показатель по выборке

* Респондентов просили оценить по 5-балльной шкале, насколько они удовлетворены обслуживанием в СЦ дилера, где 
1 балл - совершенно не удовлетворены, а 5 баллов - полностью удовлетворены.
Интегральный показатель рассчитан по 10 критериям (приведен к 100-балльной шкале по специальной методике), мак-
симальное значение индекса – 100 баллов

ТОП-20 БРЕНДОВ ПО ИНДЕКСУ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЕМ В 
СЦ ДИЛЕРА (В БАЛЛАХ)*

«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019». Новые автомобили: мнения автовладельцев (четвертая волна)

РЕЙТИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕМ У ДИЛЕРА

Информация (разъяснения) по выполненным работам
Качество выполненных работ
Техническая компетентность консультантов сервиса
Стоимость работ
Стоимость запасных частей

Оценка удовлетворенности по критериям:

Запись на сервис в приемлемые для Вас сроки
Приветливость персонала, готовность оказать помощь
Готовность предоставить калькуляцию расходов 
Время ожидания приемки автомобиля на сервис
Соблюдение запланированных сроков выполнения работ

1 МЕСТО

2 МЕСТО

3 МЕСТО

http://www.autostat.ru/research/product/354/
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СТАБИЛЬНОСТИ 
В ЕЕ КЛАССИЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ

БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ…
О том, какие изменения ждут российский автосервис, 
мы беседуем с Юрием Блиновым – человеком, кото-
рый имеет более 15 лет управленческого опыта в ав-
тобизнесе, 10 лет тренирует бизнес-команды, обучает 
управлению продажами и ведет канал о предпринима-
тельстве BLINOV.TV.

- У себя в блоге недавно вы писали: 
«Мир меняется с огромной скоростью, 
и того, «старого и доброго времени» 
не будет никогда... Стабильности в ее 
классическом восприятии не будет». 
Почему?

- Потому что мир изменился не только с 
точки зрения экономической. Стал другим 
режим привычного для нас потребления, 
когда нам сказали: сидите дома, носите 
маски и пока не работайте. Сегодня мы 
понимаем, что технологически есть все 
средства коммуникации для того, чтобы 
из дома не выходить, оплачивать покупки 
бесконтактным способом, дистанционно 
брать кредиты – мы многое можем де-
лать дистанционно. И когда существует 
реальная либо виртуальная угроза (а в 
данном случае заболевание большого 
количества населения) – конечно же, мы 
уходим от привычек потребления.

- В ситуации с COVID-19 автосервис 
как бизнес находится в лучшем по-
ложении, чем продажа автомоби-
лей?

- Любой кризис для сервиса – лучшее 
положение, чем для отделов продаж. 
Что бы ни происходило, мы продолжа-
ем потреблять автомобили как сред-
ство передвижения, и они требуют об-
служивания. Если кризис сильный – то 
минимальный ремонт (только чтобы ма-
шина ездила), ойл-сервис, замена рас-
ходников тоже по минимуму. А дальше, 
по мере углубления кризиса, люди в 
отношении к сервису поделятся на раз-
ные категории. Кто-то уйдет от офи-
циального дилера, потому что дорого. 
Вероятно, дилеры не смогут по своей 
политике предложить альтернатив-
ные запчасти, снизить стоимость нор-
мо-часа и т.д. Потому что их экономика 
слишком нагружена «дворцами». В их 
структуре есть закостенелые процес-
сы, которые не актуальны уже десяти-
летия, но эти процессы требует импор-
тер или дистрибьютор, и большинство 
«официалов» менее гибкие, чем НСТО.

- Независимым СТО легче пере-
строить свои производственные 
процессы?

- И проще, и сложнее. Огромное ко-
личество независимых станций по 
технологичности отстают от дилеров. 
У них нет таких ресурсов, нет таких 
СРМ-систем и многие из них привыкли 
жить по-старому. Однако, если взять 
лидеров этого рынка, - а сейчас у нас 
большое количество франшизных се-
тей – там ситуация другая. Есть фир-
менные независимые сети, которым 
проще, чем «официалам», все изме-
нить.

- Вы разделяете НСТО на собствен-
но «независимые» и «сервисы, ра-
ботающие по франшизе»?

- Ну, у нас в стране и франшизы очень 
разные. Не хотел бы здесь никого ре-
кламировать, но хорошо знаком с Fit 
Service и могу сказать: это франши-
за, которую я бы купил. Потому что 
здесь владельцы максимально вло-
жились, они гибкие и грамотные. Они 
работают над тем, чтобы ее франчай-
зи жили хорошо, качественно и были 
актуальными. Имея станцию в такой 
сети, проще переживать кризисы. Од-
нако есть и другие франшизные сети, 
у которых за душой – только фантик, 
но нет начинки или она невкусная. 
Конечно, если нет возможности со-

ЮРИЙ БЛИНОВ 
БИЗНЕС-ТРЕНЕР
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держать юристов, маркетологов, но 
хочется иметь свою авторемонтную 
мастерскую, зарабатывать достой-
ные деньги – на мой взгляд, и такая 
история очень интересная. Незави-
симая станция – это больше возмож-
ности делать то, что хочется. Они 
имеют право на жизнь, но, как показы-
вает мировая практика, таких станций 
останется в итоге меньше.

- Применительно к автосервису 
что сейчас изменится глобально?

- Всего 2 – 3 месяца назад мы гово-
рили: люди станут меньше покупать 
автомобили, потому что есть карше-
ринг. Но сейчас понимаем, если для 
каршеринга не придумают какую-то 
дезинфекцию, озонирование салонов, 
то он, скорее всего, будет закрыт, а 
люди снова пойдут приобретать лич-
ные автомобили, минимизируя поезд-
ки в общественном транспорте.

Второй момент – изменятся рабочие 
места персонала там, где есть кон-
такт с клиентом. В маске и перчатках 
работать физически тяжело, и, види-
мо, со временем будут поставлены 
какие-то экраны, сделаны кабинки. 
Скорее всего, уйдет бумажный доку-
ментооборот или минимизируется до 
электронных версий. Здесь больше 
вопрос законодательства, сколько 
бумажек выдавать в итоге.

Третий момент – возможность дис-
танционного приема машин. Это 
будет делать эвакуатор или води-
тели-перегонщики, но здесь сначала 
нужно просчитать экономику. Воз-
можно, механики смогут выезжать 
к клиенту, но с точки зрения рента-
бельности дорого. Подобная услуга 
имеет шансы прижиться в премиаль-
ном сегменте в качестве мобильной 
поддержки новых гарантийных авто-
мобилей. Или независимые СТО, осо-
бенно маленькие, могут поэкспери-
ментировать: так, например, выехать 
к дому клиента и там оказать услуги 
по шиномонтажу. 

Что еще должно произойти? Миними-
зация работ. Дилеры привыкли рабо-
тать в рамках регламентного техни-
ческого обслуживания и еще много 

продают дополнительных работ. Но 
сейчас люди хотят экономить и нужно 
грамотно минимизировать их затраты. 
Тренд – не делаем осмотровые и ре-
гулировочные услуги, которые можно 
не делать. По поводу бесплатной об-
работки салона – я думаю, это скоро 
тоже войдет в тренд. И может, даже 
закрепят на законодательном уровне.

- Многие СТО снизили затраты на 
контекстную рекламу. Это времен-
ное явление?

– Когда я работал в «Рольфе», мы со-
здали систему сквозной аналитики и 
просчитали, сколько «стоит» каждый 
конкретный клиент и конкретный ви-
зит – стало понятно, что если это не 
кампания по загрузке вновь открыв-
шегося дилерского центра или вновь 
открывшейся сервисной станции – 
нет смысла контекстом в сервисе за-
ниматься вообще. Нецелесообразно 
дорого. В сервисе важнее работать с 
«жизненным циклом» клиента, когда 
мы знаем, какой у клиента автомо-
биль, какие у него средние пробеги и 
рекомендации по прошлому визиту. 
Дальше все просто: есть сезонные 
виды работ и есть технические виды 
обслуживания по возрасту либо по 
пробегу автомобиля.  И мы работаем 
с клиентской базой «на опережение» 
посредством мобильного приложения, 
Telegram или WhatsApp-канала. В не-
зависимой станции это могут быть ма-
стера-консультанты, которые звонят 
своим клиентам и приглашают их на 
сервис. Если мы говорим о необходи-
мости привлечения, то сегодня очень 
здорово работают соцсети, где можно 
догнать клиента своей рекламой.

- О вас идет слава как о человеке, 
у которого всегда наготове есть 
свежие «некулинарные рецепты» 
для бизнеса. Какие «приправы» не 
помешает внедрить в современном 
автосервисе?

- Настоятельно рекомендую обратить 
внимание на ресурс, который мало 
используется для продвижения биз-
неса – личные аккаунты соцсетей ва-
ших сотрудников. Но туда надо идти 

с головой. Понятно, что, если человек 
пишет, что он консультант сервисного 
центра и при этом в ленте новостей по-
лупьяный в семейных труселях бегает с 
пивом по даче – это никуда не годится. 
Контент должен быть нормальным. В нем 
мы должны рассказывать, как сделать, 
чтобы ваш автомобиль служил долго, но 
люди интересуются рыбалкой, путеше-

ствиями, охотой. И контент должен быть 
разный. В итоге получится персонализа-
ция, когда есть не просто сервис, которо-
му я доверяю, но и конкретный человек, к 
которому я с удовольствием еду.

- Делаем ставку на персонал? 

- С персоналом нужно работать: на 
утренних планерках говорить не только 
о бизнесе, но и затрагивать мотивацион-
ную составляющую. Помогать не только 
в постановке задачи («тебе сегодня нуж-
но в кассу принести столько-то денег»), 
но и в том, как это сделать.

Еще один момент – сохранность персо-
нала. Сервисный персонал, как правило, 
высококвалифицированный. Но если вы 
четко понимаете, что не в состоянии со-
держать персонал, если не можете до-
говориться с сотрудниками о снижении 
зарплаты, о работе на полставки или о 
других снижениях нагрузки на бизнес 
в конкретный момент времени – лучше 
вовремя расстаться. Но по-хорошему. Не 
забывайте: у всех есть трудности-про-
блемы, но земля – круглая…
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РЕЙТИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЕТНИМИ 
ШИНАМИ

БРЕНДОВ ПО ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЛЕТНИМИ ШИНАМИ*, БАЛЛЫ 

* При выстраивании рейтингов по оценке удовлетворенности использования летних шин в расчет были взяты только те брен-
ды, шины которых на момент опроса используют более 5% респондентов. 

Респонденты выставляли оценки по 10-балльной шкале, где 10 соответствовало ответу «Полностью удовлетворен»,    
а 1 – «Совершенно не удовлетворен».
По результатам расчетов на первое место по критерию удовлетворенности в списке брендов летних шин вышел 
Michelin. Его индекс удовлетворенности составил 9,13 балла из 10 возможных. 
Второе место рейтинга с небольшим отставанием от лидера занял Bridgestone со значениями 9,08 балла. 
Третье место у Nokian, показатель которого составляет 9,04 балла. 
На четвертой строчке расположился бренд Yokohama со значением 9,02 балла. Пятерку лидеров замыкает Goodyear с 
показателем удовлетворенности 8,99 балла.

Источник:           
 онлайн-опрос, более 3200 респондентов, апрель-май 2020 года.

1 место Michelin

2 место Bridgestone

3 место nokian

8,8 балла средний показатель по выборке

9,13 9,08 9,04 9,02 8,99
8,90 8,84

8,64
8,55

7,73

Michelin Bridgestone Nokian Yokohama Goodyear Continental Hankook Pirelli Cordiant KAMA

ТОП-10

«АВТОСТАТ ОМНИБУС-2020». Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев (вторая волна),

http://www.autostat.ru/research/product/372/
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РЕЙТИНГ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
ПО ОЦЕНКЕ ИХ КАЧЕСТВА

БРЕНДОВ МОТОРНОГО МАСЛА ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА, БАЛЛЫ*

* В диаграмме указаны бренды, которые используют более 1% респондентов.

Респонденты оценивали качество моторного масла по 3-балльной шкале, где  3 балла - высокое, 2 - балла - среднее,      
а 1 балл - низкое.             
В ТОП-3 брендов по оценке качества моторного масла, используемого респондентами в настоящее время, попали: Liqui 
Moly (2,9 балла), Toyota (2,89 балла) и Nissan (2,87 балла).        
Четвертое место разделили бренды Idemitsu и Motul, набравшие одинаковое количество баллов (2,84 балла). Пятую 
позицию занимает марка Elf с показателем 2,81 балла.

Источник:                            
онлайн-опрос более 3200 респондентов, октябрь 2019 года

1 место

liqui Moly

2,75 балла средний показатель по выборке

2,90 2,89 2,87 2,84 2,84 2,81 2,80 2,80 2,79 2,77 2,75 2,73 2,72 2,72 2,69

LIQUI MOLY TOYOTA NISSAN Idemitsu Motul Elf Shell Total Castrol Mobil GM (DEXOS) Genesis G-Energy ZIC ENEOS

ТОП-15

3 место

nissan

2 место

Toyota

«АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2019.» Моторные масла: предпочтения автовладельцев (третья волна),

http://www.autostat.ru/research/product/347/


АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 2020 43

РЕЙТИНГ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ АНТИФРИЗОВ 
ПО ПОПУЛЯРНОСТИ

БРЕНДОВ АНТИФРИЗОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМИ, %

В процессе опроса респондентам предлагалось отметить бренд антифриза, который используется ими в настоящее 
время. Первое место в рейтинге эксплуатируемых антифризов заняла марка FELIX, которую используют 16,6% опро-
шенных. Со значительным отставанием второе место рейтинга занимает SINTEC с показателем 10,5%. Третье место у 
марки «Лукойл», ее используют 8,3% опрошенных. Четвертая и пятая позиции рейтинга у брендов Mobil (8%) и Castrol 
(6,5%). 

Источник:                            
онлайн опрос более 3200 респондентов, апрель-май 2020 года

1 место

Fеlix

16,6

10,5

8,3 8,0
6,5

3,2 3,0 2,8 2,4 2,1 2,1 1,9 1,9 1,4 1,2

FELIX SINTEC Лукойл Mobil Castrol Аляsка AGA Liqui Moly TCL Multifreeze Nord G-Energy Sibiria Газпромнефть Coolstream

ТОП-15

3 место

лукойл

2 место

sintec

«Источник: «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2020». Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (вторая волна),

http://www.autostat.ru/research/product/374/
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28 мая 2020 года аналитическое 
агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто 
озвучили итоги 6-й национальной 
премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». 
Учитывая сложившуюся ситуацию, 
церемония награждения победителей 
проводилась в режиме онлайн (на сай-
те autodealerawards.ru ). Генеральный 
партнер премии – ЛУКОЙЛ Смазочные 
материалы. 

В непростое для дилерского сообще-
ства время (уход отдельных брендов 
с российского рынка, сокращение 
модельных рядов и дилерской сети, 
сложная экономическая ситуация) ин-
терес к премии только растет. В этом 
году организаторы премии получили 
более 500 заявок от дилеров и хол-
дингов, и это не только постоянные, 
но и новые участники. Уникальность 
премии состоит в том, что эксперты 
оценивают различные аспекты работы 
дилерского центра (продажи, марке-
тинг и сервис). На основе интегральной 
оценки (которая рассчитывается по 
целому ряду показателей) выбираются 
лучшие российские холдинги и автоди-
леры, которые могут гордиться своими 
достижениями и активно использовать 
почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА 
- 2020» для продвижения своих ком-
паний.

Как и прежде, в общероссийский рей-
тинг вошли лидеры рынка авторитей-
ла. При этом все дилерские центры 
были сгруппированы не только по 
трем сегментам (массовый, премиум, 
Luxury), но и по месту географическо-
го расположения. В массовом сегменте 
– отдельно «соревновались» Москва, 
Санкт-Петербург, Центральный регион 
(ЦФО и СЗФО), Приволжский регион 
(ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), 
Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). 

В премиальном – Москва и Санкт-Пе-
тербург, регионы. В Luxury – вся Рос-
сия. 

Что касается холдингов, то их экспер-
ты тоже разделили на три группы, в за-
висимости от масштаба бизнеса: до 10 
дилерских контрактов; 10 – 20 дилер-
ских контрактов; более 20 дилерских 
контрактов. В каждой группе были 
названы победители в следующих но-
минациях: 

- лучший дилер / холдинг по организа-
ции продаж новых автомобилей; 

- лучший дилер / холдинг по организа-
ции продаж автомобилей с пробегом; 

- лучший дилер / холдинг по организа-
ции сервиса. 

Кроме того, второй год подряд Авито 
Авто определяет победителя в но-
минации «Маркетинг – Автомобили с 
пробегом», в которой участвовали как 
официальные, так и независимые ди-
лерские центры со всей России. Эта но-
минация представляет собой рейтинг 
дилерских центров, составленный на 
основе анализа данных по размещению 
объявлений на Авито. 

Также в рамках проекта были опреде-
лены лучшие дилерские сети в специ-
альной номинации «Доверие потре-
бителей» (в массовом и премиальном 
сегментах), которая основана на опро-
се автовладельцев – участников пане-
ли аналитического агентства «АВТО-
СТАТ» и пользователей Авито Авто. В 
опросе приняли участие более 15 000 
российских автовладельцев, которые 
в 2019 году обслуживали свой автомо-
биль у официального дилера. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

«АВТОДИЛЕР ГОДА»

ТАТЬЯНА МАЛЫГИНА
КУРАТОР ПРЕМИИ «АВТОДИЛЕР ГОДА»

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ АВТОДИЛЕРОВ К УЧАСТИЮ В ПРЕМИИ В 2021 ГОДУ. 
УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! 
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массовый сегмент:

Москва: 

тойота Центр внуково (inchcape)

санкт-Петербург: 

рольФ пулково kia

Центральный (ЦФо и сЗФо): 

Хендэ калуга (корсгрупп)

Приволжский: 

Хендэ набережные Челны (транстеХсервис)

урал, сибирь, Дальний восток: 

тойота Центр красноярск (медведь Холдинг)

Южный  (ЮФо и скФо): 

Хендэ ставрополь (клЮЧавто)

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

ДИЛЕРЫ

ХОЛДИНГИ 
сегментаЦия по масштабу бизнеса: 

«авилон» автомобильная группа

более 20 Дилерских контрактов

гк «лада-сервис»

10 – 20  Дилерских контрактов

гк «петровский автоЦентр»

Менее 10 Дилерских контрактов

разделение по сегментам и регионам:

сегмент luxury:

россия: 

rolls-royce москва (авилон)

премиальный сегмент: 

Москва, санкт-Петербург: 

борисХоФ север BMW москва (inchcape)

регионы: 

лексус – тЮмень, 

группа компаний клаас 
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АНДРЕЙ КАМЕНСКИЙ
ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ АВИЛОН

Рейтинг «Автодилер года» - это почетное и популярное мероприятие, без которого жизнь автодилеров уже слож-
но представить, это ежегодное долгожданное событие для всех. 
«Авилон» всегда занимает лидирующие позиции в отрасли. За время своего существования автомобильная группа 
получила свыше 100 титулов «Лучший дилер». Мы считаем, что лидерам важно ставить для себя высокую планку и 
следовать ей. Мы стремимся предоставлять клиенту продукт качественно и по самым высоким стандартам.
Для нас награда и звание «Лучший дилер» - это, конечно же, признание и подтверждение того, что мы придержи-
ваемся верной стратегии в развитии, мы невероятно гордимся этим достижением. Звание «Лучший дилер» укре-
пляет интерес со стороны клиентов и импортеров, они доверяют нам как партнерам.

АЛЕКСАНДР БРЕДИХИН 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «ЛАДА-СЕРВИС»

Во-первых, холдинг Лада-Сервис является одним  из крупнейших автодилеров на рынке розничной торговли авто-
мобилями LADA в России (с долей рынка более 6% от всех продаж LADA и до 20% сервисных услуг для автомо-
билей LADA в России).
Во-вторых, Лада-Сервис является преемником системы АвтоВАЗтехобслуживание, которой в прошлом году ис-
полнилось 50 лет. За прошедшие годы мы переживали взлёты и падения, становясь сильнее и опытнее. 
Несмотря на возраст, мы продолжаем развиваться, не стоим на месте. Внедряем новые технологии взаимодей-
ствия с клиентами, стараемся по возможности предугадывать стандарты автомобильного бизнеса. Такой подход 
позволяет нам сохранять свои позиции, быть в числе лучших дилеров бренда. 
Получение высокой награды означает достойную оценку труда всех работников нашего Холдинга. Не позволяет 
расслабиться и снизить планку оказания услуг в сфере продаж и сервиса

ВИТАЛИЙ ШОНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КОМПАНИИ РОЛЬФ

Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов премии Автодилер Года. Бенчмарк помогает нам сравнить свою 
эффективность с самыми сильными конкурентами и находить резервы, чтобы работать лучше. Конкурс включает 
ключевые направления работы дилерских предприятий – продажи новых автомобилей, автомобилей с пробегом, 
сервисное обслуживание. В сегодняшних условиях жесточайшей конкуренции на рынке автодилер может быть 
успешен только если эффективно работает во всех трех направлениях. И с самого основания премии «Автодилер 
года» нам ежегодно удается побеждать во всех номинациях конкурса.
Факторы нашего успеха? Их много. Это и почти 29-летний опыт работы на российском автомобильном рынке, и 
лучшая команда амбициозных профессионалов, и, конечно, это стремление завтра быть лучше самих себя сегодня, 
всегда искать новые пути и способы быть более эффективными. Мы всегда ставим для себя амбициозные цели, 
которые даже могут показаться кому-то невыполнимыми, а для нас это - дополнительный драйвер и энергия.
Момент, когда твоя компания становится лучшей на рынке – всегда волнителен и приятен. РОЛЬФ на протяжении 
многих лет остается лидером российского автомобильного рынка, мы гордимся своей эффективностью, и для нас 
победа в ведущем конкурсе нашей отрасли - это дело чести. Поскольку мы постоянно отслеживаем ситуацию на 
рынке и обмениваемся информацией с другими ключевыми игроками, мы понимаем, что заслужили те награды, 
которые получили наши дилерские центры.

АРТЕМ ПОЛОСИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ХЕНДЭ КЛЮЧАВТО СТАВРОПОЛЬ

В премии участвуют почти все дилерские предприятия России и среди них много сильных и достойных дилеров.  
Для победы необходимо сложить большое количество факторов, иногда не на 100% зависящих от нас. На протя-
жении нескольких лет мы стремились к этому. Сейчас команда набрала достаточно опыта, чтобы добиться победы. 
Номинация «Организация продаж новых автомобилей в массовом сегменте на юге России» - это очень приятный 
приз, подтверждающий, что прошлый год мы двигались в правильном направлении. Вдвойне приятно, что наши 
результаты были так же отмечены импортером в той же номинации.  Конечно, награда воодушевила весь наш 
коллектив, и мы продолжим стремиться к новым достижениям, прикладывая максимум усилий для того, что бы 
одержать победу и в следующем году.

РОМАН ГОЛОВКОВ
ДИРЕКТОР ТОЙОТА ЦЕНТР КРАСНОЯРСК (МЕДВЕДЬ ХОЛДИНГ) 

Успех в первую очередь рождается благодаря сильной, профессиональной и целеустремленной команде. Авто-
салон Toyota Центр Красноярск и группа компаний «Медведь Холдинг» могут гордиться именно такой командой, 
чей ответственный подход к выполнению поставленных задач, а также неизменное следование принципа «Клиент 
на первом месте» позволяют добиваться стабильных показателей продаж в своем сегменте и высокого уровня 
клиентской удовлетворенности.
Завоевание такой престижной награды для нас – это конечно же признание и подтверждение достижения высоких 
показателей компании и работы всего коллектива на уровне всей страны. Мы очень рады этому событию, но не со-
бираемся останавливаться на достигнутом. Перед нами стоит очень ответственная задача – держать этот уровень 
и дальше для наших дорогих клиентов.
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массовый сегмент:

Москва: 

тойота Центр волгоградский (рольФ)

санкт-Петербург: 

рольФ пулково kia

Центральный (ЦФо и сЗФо): 

Фреш киа воронеж

Приволжский: 

тойота Центр ульяновск (тон-авто)

урал, сибирь, Дальний восток: 

Хендэ автоЦентр кемерово (сибинпэкс)

Южный  (ЮФо и скФо): 

тойота Центр кубань (бизнескар)

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

ДИЛЕРЫ

ХОЛДИНГИ 
сегментаЦия по масштабу бизнеса: 

клЮЧавто-select

более 20 Дилерских контрактов

inchcape россия

10 – 20  Дилерских контрактов

максимум

Менее 10 Дилерских контрактов

разделение по сегментам и регионам:

сегмент luxury:

россия: 

laMBorghini MoscoW (автоdом)

премиальный сегмент: 

Москва, санкт-Петербург: 

борисХоФ север BMW москва (inchcape)

регионы: 

Mercedes-Benz казань (канавто) 



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 202048

ТИМОФЕЙ ГЕРАСЬКИН 
ДИРЕКТОР ИНЧКЕЙП РОССИЯ 

Победа нашей компании в этом году – это результат внедрения очередного этапа глобальной стратегии Инчкейп – 
Игнайт в России. Смысл этой стратегии – сбалансированное развитие и рост в ключевых направления: повышение ло-
яльности клиентов, развитие и укрепление партнерских отношение с нашими бренд партнерами, эффективный рост 
послепродажного обслуживания и бизнеса автомобилей с пробегом темпами опережающие продажи новых автомо-
билей, эффективное использования масштабов и ресурсов компании, а также взвешенный подход к инвестициям.
Хочу также отметить, что мы часть крупнейшей международной компании в авторитейле, что является неоспоримым 
преимуществом – ведь мы используем опыт, технологии и практики, которые зарекомендовали себя на других рынках. 
Основа любой победы – квалифицированные профессионалы, и Инчкейп Россия  сегодня – это именно команда 
специалистов высочайшего уровня с высокой мотивацией и стремлением быть лидерами.
Для сотрудников компании эта награда – дополнительный повод для гордости, символ успеха, подтверждение всем 
усилиям, которые прикладывали команды на пути к результату.

АЛЕКСАНДР СМОЛЬЯНИН 
РУКОВОДИТЕЛЬ KIA FRESH AUTO (ВОРОНЕЖ)

Благодарим организаторов за их колоссальную работу по созданию премии, которая ежегодно позволяет автоди-
лерам развиваться, опираясь на результаты и опыт «коллег по цеху», дорабатывать пробелы, становиться лучше, 
прежде всего для наших клиентов. 
Нашему дилерскому центру в 2020 году исполнилось всего 2 года и, безусловно, мы рады быть победителями в 
номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом». Данных результатов нам удалось достичь благодаря 
слаженной работе всей нашей команды, огромному опыту в сфере продаж автомобилей с пробегом сети Fresh 
Auto, а также доверию клиентов, которое мы завоевали  за годы честной и качественной работы.
Победа в данной номинации была для нашей компании приятной неожиданностью. Конечно, мы предполагали, что 
имеем серьезные шансы, но все же доля сомнения всегда присутствует при участии в подобных мероприятиях. 
Бесспорно, мы рады, что нам удалось доказать и себе, и коллегам-дилерам, что мы являемся лучшими в продаже 
автомобилей с пробегом.

АЛЕКСЕЙ ТАРАСОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МБ КАН АВТО И КАН АВТО ЭКСПЕРТ PREMIUM

Победу в категории премиальных автомобилей с пробегом наша компания одерживает второй год подряд, а зача-
стую сохранить лидирующие позиции гораздо труднее, чем занять их впервые. Поэтому наша задача была нарас-
тить темпы роста продаж автомобилей с пробегом и увеличить наполняемость склада, при этом не понести потерь 
в качестве оказываемого сервиса. Так же на руку нам пришелся рост продаж автомобилей Mercedes Benz в нашем 
регионе и лояльная Клиентская база. Наши Клиенты зачастую покупают у нас не 1 автомобиль и рекомендуют нас 
друзьям, что так же нашло отражение в приросте реализованных автомобилей. 
Такая авторитетная и ценная награда пришлась очень кстати и заряжает коллектив на новые победы, несмотря 
на сложившуюся психологически непростую ситуацию. Очень ценно решение о добавлении значка «Автодилер 
Года» в наш магазин в AVITO-теперь наши Клиенты получат дополнительную уверенность, что они работают с 
командой профессионалов и их риски минимальны. Наша задача на текущий год- сохранить лидирующие позиции 
и работать так, чтобы любой наш Клиент мог сказать, что награду «Автодилер года» мы получили не зря. Впереди 
новые победы и 2020 год еще имеет шансы стать успешнее предыдущего!

ЕВГЕНИЙ  КОЛПАЩИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ ХЕНДЭ АВТОЦЕНТР КЕМЕРОВО (СИБИНПЕКС)

Хорошая обученная команда специалистов всех отделов салона, сильный и грамотный руководящий состав и со-
став директоров - это, пожалуй, главный залог успеха! Мы никогда не останавливаемся на достигнутых резуль-
татах и всегда стараемся быть еще лучше для наших клиентов. Поэтому наш автоцентр и побеждает в данной 
номинации уже второй год подряд! 
В первую очередь эта награда является годовой оценкой нашей работы на всероссийском уровне и эта оценка - 
«ОТЛИЧНО». Все силы, старания нашей команды потрачены не в пустую и мы горды этой очередной победой. Эта 
награда позволит освежить наш командный дух, повысит уровень доверия к нам наших клиентов и позволит нам 
достигать еще более лучших результатов.

АЛЕКСАНДР БУЛАТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ КЛЮЧАВТО-SELECT

Хочу поблагодарить организаторов премии за проделанную работу и отличную организацию в онлайн-формате. 
Всё прошло на высшем уровне!
Для нас победа в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом» является большим достижением. 
Думаю, что секрет успеха КЛЮЧАВТО-Select заключается в нашей команде и в том, что мы постоянно улучшаем 
нашу работу, стремясь соответствовать тенденциям рынка.
Звание «Лучшего дилера» – это прежде всего показатель эффективной работы нашей команды. Для нас это сти-
мул не останавливаться на достигнутых результатах и покорять новые высоты.
Сейчас важно соответствовать требованиям рынка и потребителя. Мы делаем ставку на эффективность програм-
мы трейд-ин, онлайн-сервисы, по-новому смотрим на процессы, видим перспективы и находим решения.
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Компания «ЛЛК-Интернешнл» уже третий год подряд 
выступает в роли генерального партнера националь-
ной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». И это не случайно, 

так как наш бизнес неразрывно связан с автомобилями. На 
протяжении уже 15 лет мы производим премиальные масла, 
которые поставляем на конвейер крупнейшим автопроиз-
водителям и, конечно, в ведущие авторизованные станции 
технического обслуживания. За эти годы у нас накопился 
колоссальный опыт работы как в сегменте автомобильных 
сервисных услуг, так непосредственного взаимодействия с 
крупнейшими международными автопроизводителями. Бла-
годаря этому опыту наши продукты соответствуют требова-
ниям самых взыскательных клиентов. 

Национальная премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» - это, прежде 
всего, сообщество, объединяющее профессионалов в сфере 
авторизованных сервисных услуг. Это мероприятие является 
не только инструментом объективной оценки достижений 
участников, но и возможностью перенять что-то полезное у 
коллег по бизнесу, а также поделиться своим опытом. Для 
нас одним из важнейших факторов во взаимоотношениях с 
авторизованными станциями технического обслуживания 
является профессиональный и качественный сервис, который 
получает клиент. Автомобилисты сталкиваются с нашими 
продуктами чаще всего на АЗС либо во время технического 
обслуживания своего автомобиля у официального дилера и 
то, насколько они будут удовлетворены оказанной услугой, в 
том числе зависит их отношение и к нашему продукту. 

Этот год стал неординарным в истории премии – впервые це-
ремония прошла в непривычном для всех участников удален-

ном формате и это стало символичным событием, демонстри-
рующим готовность всех нас к быстрым переменам. Именно 
способность адаптироваться под быстро меняющиеся ус-
ловия рынка в наше время является еще одним элементом 
успешного ведения бизнеса, и ЛУКОЙЛ не является исключе-
нием в этом подходе. 

В течение последних месяцев Компании удалось быстро сре-
агировать на вызов, с которым столкнулся мир. В кротчайшие 
сроки мы смогли внедрить программу поддержки наших пар-
тнеров, чтобы обеспечить им максимально благоприятные 
условия для ведения бизнеса в текущих реалиях. Важным 
элементом этой программы стала стабильная, сбалансирован-
ная ценовая политика. В самый напряженный период ЛУКОЙЛ 
удержал цены на прежнем уровне. Мы также предоставили 
отсрочку по платежам, обеспечив бесперебойные поставки 
масел. Но этим программа поддержки не ограничилась – пар-
тнеры продолжали получать полноценную маркетинговую 
поддержку от Компании и экспертную помощь специалистов 
ЛУКОЙЛ в области взаимодействия с автопроизводителями и 
организации сервисных услуг. 

Компании «ЛЛК-Интернешнл» важно выстроить с партнерами 
доверительные и долгосрочные отношения, которые являют-
ся основополагающими успешного бизнеса и, главное, зало-
гом удовлетворенности наших клиентов, которые, покупая 
высокотехнологичные масла ЛУКОЙЛ, получают професси-
ональные высококачественные услуги. Мы с огромной радо-
стью поздравляем наших партнеров с отличными результата-
ми и желаем им дальнейшего процветания!

ЛУКОЙЛ: 
УСПЕХ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
В ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ И 
ГОТОВНОСТИ К ПЕРЕМЕНАМ

К
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массовый сегмент:

Москва: 

тойота Центр ясенево (рольФ)

санкт-Петербург: 

петровский автоЦентр рено-соФийская

Центральный (ЦФо и сЗФо): 

тойота Центр вологда (мартен)

Приволжский: 

кан авто lada, сибирский тракт казань

урал, сибирь, Дальний восток: 

тойота Центр тЮмень Юг, группа компаний клаас

Южный  (ЮФо и скФо): 

Хендэ соЧи (клЮЧавто)

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСА

ДИЛЕРЫ

ХОЛДИНГИ 
сегментаЦия по масштабу бизнеса: 

автоспеЦЦентр

более 20 Дилерских контрактов

inchcape россия

10 – 20  Дилерских контрактов

аксель групп

Менее 10 Дилерских контрактов

разделение по сегментам и регионам:

премиальный сегмент: 

Москва, санкт-Петербург: 

BMW рольФ-премиум алтуФьево москва 

регионы: 

лексус – тЮмень, группа компаний клаас
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АНДРЕЙ КУЗЬМИН, 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ГК АКСЕЛЬ ГРУПП 

С каждым днём мы укрепляем свои позиции благодаря высокому качеству обслуживания, подходя к этому с боль-
шой ответственностью, максимально быстро адаптируясь к условиям экономики и повышая уровень оказываемых 
услуг. Наша компания  неоднократно номинировалась и получала награды в конкурсе «Автодилер года». Это при-
знание подтверждает правильность выбранного курса, а также мотивирует на новые цели.
В нашем распоряжении есть всё необходимое для достижения поставленных целей – команда профессионалов, 
любящих своё дело, знание рынка,  хорошая репутация многолетней истории Аксель Групп, начатой двадцать лет 
назад и динамично развивающейся по сегодняшний день, и, конечно, клиенты, которые на протяжении многих лет 
остаются с нами.

АЛЕКСАНДР ЧЕРТКОВ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР КЛЮЧАВТО СОЧИ

Компания активно работала над построением процессов, много времени уделяла развитию и обучению сотрудни-
ков и, как следствие, слаженный коллектив смог добиться высоких результатов и стать победителем. 
Получение награды - это всегда приятно, а звание «Лучшего дилера» подкрепляет уверенность в том, что компа-
ния движется в правильном направлении, а признание проделанной работы еще больше мотивирует на будущее.  

ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВ 
ДИРЕКТОР ТОЙОТА ЦЕНТР ВОЛОГДА (КОМПАНИЯ МАРТЕН) 

Победа стала для нас второй, по итогам работы 2018 года мы также заняли первой место в номинации «Органи-
зация сервиса». При этом, компания Тойота Мотор, третий год подряд признает нас лучшими в дилерской сети.
Считаем, что это плоды регулярной работы по совершенствованию. Придерживаемся стратегии непрерывного 
улучшения наших бизнес-процессов и стараемся вовлечь персонал в достижение результата. Принцип – сделай 
сегодня лучше, чем сделал вчера, чтобы стать успешным завтра.
Подтверждение статуса эффективного дилера значит, что наши идеи и старания по улучшению работы с клиен-
тами дают результаты и мы все делаем правильно. Это также подкрепляется отзывами клиентов, удовлетворен-
ностью сотрудников и выручкой.

ИГОРЬ СЕРЕБРЯКОВ
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ГК «АВТОСПЕЦЦЕНТР»

Для нас награда «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» – важное достижение и показатель эффективности работы нашей 
команды. Я благодарен всем подразделениям сервиса наших дилерских центров. Именно благодаря слаженной ра-
боте команды профессионалов нам удается радовать клиентов безупречным обслуживанием, получать признание 
лидеров отрасли и быть удостоенными этой почетной награды.
В планах на 2020 год дальнейшее развитие сервисно-технического направления в компании. Нам есть куда стре-
миться, мы видим цели и идем к ним. Тем более, получив награду «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» в номинации сер-
висного обслуживания мы задали сами себе определенную планку, ниже которой уже нельзя опускаться – дальше 
только вперед. Но сейчас наша первостепенная задача – обеспечить безопасную работу сервисов с соблюдением 
всех требований и гарантировать безопасность наших клиентов и сотрудников. 



массовый сегмент:

россия: (сток 20-70): 

автодвор+ (уФа) 

москва, санкт-петербург (сток 70+): 

гк «р-моторс» автомобили с пробегом, 

санкт-петербург

регионы: (сток 70+)

гк «нижегородеЦ», нижний новгород

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ: 
МАРКЕТИНГ - АВТОМОБИЛИ 
С ПРОБЕГОМ
ДИЛЕРЫ
разделение по сегментам, 

региону и размеру автомобильного склада:

премиальный сегмент: 

россия: 

балтавтротрейд-м BMW на рублёвке
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массовый сегмент:

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ: 
ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОЦЕНКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ (ДИЛЕРСКОЙ СЕТИ)
индекс «доверие потребителей» рассЧитывался из следуЮщиХ ЧастныХ показателей:

- удовлетворенность обслуживанием в дилерском Центре;

- доверие обслуживаниЮ в сервисном Центре дилера.

в этом опросе приняли уЧастие более 15 000 российскиХ автовладельЦев, являЮщиХся уЧастниками 

панели аналитиЧеского агентства «автостат» и пользователями «авито авто», и обслуживавшиХ 

свой автомобиль у оФиЦиального дилера в 2019 году.

премиальный сегмент:  
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«АВТОДИЛЕР ГОДА 2020»: 
МЕТОДИКА И ОБЩИЕ ИТОГИ

ПОБЕДИТЕЛИ

Организация продаж новых автомобилей

ХОЛДИНГИ
Масштаб бизнеса  Холдинг

Более 20 дилерских контрактов «АВИЛОН» Автомобильная группа 
10 — 20 дилерских контрактов ГК «Лада-Сервис»
Менее 10 дилерских контрактов ГК «Петровский Автоцентр»

СЕГМЕНТ LUXURY
Регион    Дилер

Россия    Rolls-Royce Москва (АВИЛОН)

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилер

Москва + Санкт-Петербург  БорисХоф Север BMW Москва (Inchcape)
Регионы    Лексус – Тюмень, Группа компаний КЛААС

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилер

Москва    Тойота Центр Внуково (Inchcape)
Санкт-Петербург   РОЛЬФ Пулково KIA
Центральный (ЦФО, СЗФО)  Хендэ Калуга (КорсГрупп)
Приволжский   Хендэ Набер. Челны (ГК ТрансТехСервис)
Урал, Сибирь, Дальний Восток Тойота Центр Красноярск (Медведь Холдинг)
Южный (ЮФО, СКФО)  Хендэ Ставрополь (КЛЮЧАВТО)

Организация продаж автомобилей с пробегом

ХОЛДИНГИ
Масштаб бизнеса  Холдинг

Более 20 дилерских контрактов КЛЮЧАВТО-Select
10 — 20 дилерских контрактов Inchcape Россия
Менее 10 дилерских контрактов Максимум

СЕГМЕНТ LUXURY
Регион    Дилер

Россия    Lamborghini Moscow (АВТОDОМ)

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
РЕГИОН    ДИЛЕР

Москва + Санкт-Петербург  БорисХоф Север BMW Москва (Inchcape)
Регионы    Mercedes-Benz Казань (КАНАВТО)

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилер

Москва    Тойота Центр Волгоградский (РОЛЬФ)

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Организация продаж 
новых автомобилей

Для целей выявления лидеров  
анализируются следующие показатели

Для оценки холдингов: 

- суммарный объём продаж новых 
автомобилей;
- объем продаж новых автомобилей на 
1 дилерский контракт;
- выручка от продаж новых автомобилей 
на 1 сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей 
на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного обору-
дования на 1 сотрудника отдела продаж;
- динамика продаж холдинга, 2019 /2018..

Для оценки дилеров:

- объем продаж новых автомобилей к числен-
ности населения региона присутствия;
- выручка от продаж новых автомобилей на 1 
сотрудника отдела продаж;
- количество проданных новых автомобилей 
на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного обору-
дования на 1 сотрудника отдела продаж;
- выручка от продаж дополнительного обору-
дования на 1 автомобиль. 

Организация продаж
автомобилей с пробегом

Для целей выявления лидеров анализируются 
следующие показатели: 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ХОЛДИНГОВ: 

- суммарный объём продаж автомобилей с 
пробегом;
- выручка от продаж автомобилей с пробегом 
на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей с пробе-
гом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж холдинга, 2019/2018. 
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Санкт-Петербург   РОЛЬФ Пулково KIA
Центральный (ЦФО, СЗФО)  ФРЕШ КИА Воронеж
Приволжский   Тойота Центр Ульяновск (ТОН-АВТО)
Урал, Сибирь, Дальний Восток Хендэ Автоцентр Кемерово (Сибинпэкс)
Южный (ЮФО, СКФО)  Тойота Центр Кубань (БИЗНЕСКАР)

Организация сервиса

ХОЛДИНГИ
Масштаб бизнеса  Холдинг

Более 20 дилерских контрактов АвтоСпецЦентр
10 — 20 дилерских контрактов Inchcape Россия
Менее 10 дилерских контрактов Аксель Групп

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилер

Москва + Санкт-Петербург  BMW РОЛЬФ-Премиум Алтуфьево Москва
Регионы    Лексус – Тюмень, Группа компаний КЛААС

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилер

Москва    Тойота Центр Ясенево (РОЛЬФ)
Санкт-Петербург   Петровский Автоцентр Рено-Софийская
Центральный (ЦФО, СЗФО)  Тойота Центр Вологда (МАРТЕН)
Приволжский   КАН АВТО LADA, Сибирский тракт Казань
Урал, Сибирь, Дальний Восток Тойота Центр Тюмень Юг, Груп. комп. КЛААС
Южный (ЮФО, СКФО)  Хендэ Сочи (КЛЮЧАВТО)

Маркетинг – автомобили с пробегом

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
Регион (размер стока)   Дилер

Россия    БалтАвтротрейд-М BMW на Рублёвке 

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ
Регион (размер стока)  Дилер

Россия (сток 20 — 70)  Автодвор+ (Уфа)
Москва + СПб (сток 70+)    ГК «Р-Моторс» Авто с пробегом СПб
Регионы (сток 70+)  ГК «Нижегородец», Нижний Новгород 

Доверие потребителей 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилерская сеть

Россия    LEXUS

МАССОВЫЙ СЕГМЕНТ
Регион    Дилерская сеть

Россия    MAZDA

Для оценки дилеров:

- суммарный объём продаж автомобилей 
с пробегом;
- выручка от продаж автомобилей 
с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- количество проданных автомобилей 
с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;
- динамика продаж дилера 2019/2018. 

Организация сервиса

Для целей выявления лидеров 
анализируются следующие показатели: 

Для оценки холдингов: 

- выручка от услуг ТО и ремонта;
- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного 
работника службы сервиса;
- выручка от продаж запасных частей;
- выручка от продаж запасных частей на 1 
работника сервисной службы. 

Для оценки дилеров:

- общее количество заездов на СТО;
- количество машинозаездов на 1 работника 
сервисной службы;
- выручка от услуг ТО и ремонта;   
- выручка от продаж запасных частей;
- средний чек на обслуживание;    
- выручка от ТО и ремонта на 1 работника 
сервисной службы;
- динамика заездов на СТО 2019/2018.

Маркетинг – автомобили            
с пробегом

Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа 
данных по размещению объявления на 
«Авито Авто»
Рассчитаны следующие показатели:
- оборачиваемость склада дилерского
центра для автомобилей с пробегом 
сегмента масс-маркет;
- оборачиваемость капитала дилерского
центра для автомобилей с пробегом 
премиум-сегмента.

Доверие потребителей

Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).
Индекс «Доверие потребителей» 
рассчитывался из следующих частных 
показателей:
- удовлетворенность обслуживанием в 
дилерском центре;
- доверие обслуживанию в сервисном 
центре дилера.
В этом опросе приняли участие более 
15 000 российских автовладельцев, 
являющихся участниками панели 
аналитического агентства «АВТОСТАТ» и
пользователями «Авито Авто», и 
обслуживавших свой автомобиль у 
официального дилера в 2019 году.



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 202056

- Томас, поздравляем вас с победой в 
«Автодилере года – 2020»!

- Спасибо, это стало большим сюрпризом 
для нас. И конечно, мы очень гордимся 
этой победой.

- Как вы думаете, почему вы смогли 
победить в этом конкурсе?

- Отмечу, что это успех не одного дня, 
это долгий процесс – мы вместе с нашей 
дилерской сетью работали над этим не-
сколько лет. Был создан целый комплекс 
проектов, которые фокусировались на 
удовлетворенности клиентов.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА-

ЭТО ГЛАВНОЕ!
28 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подвело итоги шестой национальной премии 
«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020», целью которой является анализ деятельности дилерских центров 
и выявление среди них наиболее передовых в сфере организации продаж и сервиса. Победи-
телем в номинации «Доверие потребителей» в массовом сегменте стала компания Mazda.

Что значит для компании эта победа? На чем Mazda фокусируется в трудные времена? 
С какими результатами планирует закончить этот год? Об этом в интервью аналитическому 
агентству «АВТОСТАТ» рассказал директор департамента технического и послепродажного 
обслуживания компании Mazda Motor Rus Томас Роте.

ТОМАС РОТЕ 
MAZDA MOTOR RUS

- Как вы оцениваете важность пре-
мии «Автодилер года» для автомо-
бильной индустрии?

- Безусловно, эта премия очень важна. 
Мы можем производить машины, мы 
можем менять внешний вид дилер-
ских центров, но, если клиент остался 
недоволен нашим обслуживанием, он 
никогда не вернется к нам. Удовлет-
воренность клиента – это главное для 
нас. И поэтому победа в премии «Авто-
дилер года» высоко ценится в нашей 
компании. Мы считаем, что это заслуга 
всей нашей дилерской сети.

- В этом году премия «Автодилер 
года» проходила в онлайн-форма-
те. Мы все надеемся, что в следу-
ющем году мы вернемся в офлайн, 
и, в связи с этим решили спросить 
зрителей, где должна пройти пре-
мия «Автодилер года – 2021»? Ва-
рианты ответов были следующие: 
а) торжественный банкетный зал, 
б) на природе, в) приглашаю всех к 
себе. Какой вариант вам ближе?

- Не могу пока точно ответить на 
этот вопрос, но хочу отметить, что 
мне очень понравился формат кон-
ференций аналитического агентства 
«АВТОСТАТ». Понравилось, что в нем 
принимают участие профессионалы 
своего дела, поэтому такой формат 
тоже вполне возможен. Но самое глав-
ное, что это исследование существует 
как независимая оценка автодилеров, 
и поэтому нам так ценна эта победа.

- Что вы можете пожелать вашим 
коллегам в текущем сезоне?

- Сейчас мы все оказались в непростой 
ситуации, практически все потеряли 
весомую часть своего бизнеса по ито-
гам марта и апреля. Тем не менее, на 
днях у нас была онлайн-встреча с ди-
лерами, в ходе которой мы услышали 
достаточно оптимистичные мнения 
относительно будущего. Сейчас тра-
фик поддерживается не только за 
счет сервиса, но и за счет продаж. Мы 
постепенно возвращаемся к нормаль-
ной работе и рассчитываем закрыть 
этот год с показателями, как минимум, 
на уровне прошлогодних.

Отдельно замечу, что все наши диле-
ры в период кризиса сохранили своих 
квалифицированных сотрудников, 
никаких увольнений за это время не 
было. Очень важно понимать, что 
кризис – это не навсегда, поэтому, не-
смотря на падение продаж автомоби-
лей, мы инвестировали существенные 
суммы в тренинги и повышение ква-
лификации персонала. И наши дилеры 
оценили то, что мы сфокусировались 
именно на поддержке и сохранении 
наших механиков, техников и других 
сотрудников.

Я хочу пожелать всем нам успешной 
работы в целом, и в сфере удовлетво-
ренности клиентов в частности!
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Ему как никому другому подходит определение долгожданный. «Карок» справил премьеру в 
Европе в 2017-м, его предшественник «Йети» уже давно покинул российский рынок, и вот на-
конец автомобиль в декабре добрался до нижегородского конвейера, в феврале до дилеров, 
а теперь (в марте) мы приветствуем его на фирменном тесте формата 7D.

П

ТЕСТ-ДРАЙВ 7D: 

SKODA Karoq

По новой «шкодовской» тради-
ции имя «Карок» родом с Аля-
ски, точнее – с острова Кадьяк. 

Первая часть на местном наречии означа-
ет автомобиль (как неожиданно!), вторая 
– стрелу. Посмотрите на эмблему марки, 
и найдете крестины весьма логичными. 
Хотя «снежного человека» мне немного 
жалко – опять канул в мифологию.
«Карок» по возрасту, технике и разме-
рам – младший брат «Кодиака». При этом, 
в соответствии с политикой марки, он 
удачно (а может, и нет – посмотрим по 
ходу теста) попадает между классами, 
будучи меньше кроссоверов сегмента С 
(«Спортидж», «Тигуан», RAV4), но немно-
го крупнее класса В («Крета», «Каптюр», 
ASX). *Базовая цена плюс пакеты опций: 1 673 000 + 102 700.
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НА СТОЯНКЕ 
ГЛЯДЯ НА СТАРШЕГО

Эра необычайно оригинальных и само-
бытных «Румстера» и «Йети» прошла: 
дизайн «Карока» поверен «Фольксва-
геном» и проверен «Кодиаком». Сим-
патично, в меру строго, наверняка не 
на один год… но, чтобы отличить гра-
ни, обводы и оформление двух все-
дорожников «Шкоды», потребуется 
поставить их рядом. С другими марка-
ми, правда, не спутаешь, хотя и здесь 
автомобильная мода начинает раздра-
жать повторами, например, разрядкой 
в написании имени на задней двери: 
SKODA. Кто был первый, «Вольво»? Или 
«Опель»? И главное, когда?
В общем, ладный, пропорциональный 
автомобиль, но не из тех, чьи оформи-
тельские решения будешь вспоминать. 
Это не хорошо, не плохо, это… как у 
большинства. Впрочем, у «Шкоды» 
есть очень красивый и оригинальный 
зелено-болотный металлик.
Зато внутри простой гений, Simply 
Clever, недвусмысленно показывает, 
в какой именно автомобиль ты сел. Не 
устаю восхищаться универсальными 
подстаканниками с фигурным дном: 
стандартная пластиковая бутылка в 
таких не крутится, а значит, ее можно 
открыть одной правой.  Почему никто 
этого не придумал раньше?
Изучим салон. Держатели планшетов, 
парковочных талонов, мусорные паке-
ты, емкости всех калибров, фонарик и 
даже разъемы USB-C, которые, не успе-
ешь оглянуться, будут превалировать 
во всей технике… К этому «Шкода» го-
това; впрочем, чтобы ваш прошлогод-
ний смартфон не остался без пищи, на 
заднем ряду есть традиционный USB, 
дополненный, на всякий случай, ро-
зеткой на 230 В. Ну, и такое приятное 
излишество, как электропривод пятой 

У нас на тесте – переднеприводная 
(других пока нет) и самая полная (из 
двух) комплектация «Стайл», доосна-
щенная всеми возможными пакетами 
опций, включая электронные помощ-
ники, обогревы и кое-какие электро-
приводы, суммарной ценой почти 1,8 
млн рублей.
Похожей политики в отношении клас-
сов придерживается и «Ниссан», так 
что первый конкурент находится 
очень просто. Это, конечно, «Кашкай», 
на единоличное лидерство которого 
в данном сегменте и намерен посяг-
нуть чех. «Ниссан» удается подобрать 
очень похожий, заметное отличие – в 
объеме двигателя. Кстати, «Кашкай» 
продается в основном в монопривод-
ном исполнении, так что и тут равен-
ство возможностей.
По регламенту семимерного теста 
нужен еще один конкурент, и вот 
тут прямо беда. Соперники или мель-
че, или дороже, поэтому придется в 
данном случае пригласить в компа-
нию совсем свежий автомобиль, бла-
го, его тест тоже уже состоялся. Это 
новейший «Киа-Селтос» - по цифрам 
машина очень близка (все нащупали 
«прореху» в сегментах, всем хочет-
ся разделить успех «Кашкая»), но 
двигатель 2-литровый, комплекта-
ция чуть проще в деталях, например, 
климат-контроль однозонный, зато, 
внимание, здесь полный привод! Иной 
трансмиссии дорогие «селтосы» не 
предполагают.
Не будем делать скидок, это же тест: 
посмотрим, сколько плюсов и минусов 
заработает «Карок» на фоне соперни-
ков, один из которых многоопытный, а 
другой многообещающий. Подробно-
сти о них в таблице: посмотрите, как 
сошлись цены, даже доплата за кра-
сивую окраску (двойную у «Селтоса») 
одинаковая, по 20 тысяч.

двери. Впрочем, почему излишество? По 
грязной московской зиме очень практич-
ное решение…
При этом регулировки сидений механиче-
ские. Разумно, хотя поначалу на фоне до-
вольно богатого оборудования удивляет.
На фоне таких приятных штук не хочется 
называть салон скучным. В нем просто все, 
как всегда: удобно, практично, без лиш-
ней яркости. Она действительно бывает 
лишней, когда пользуешься каждый день. 
Куда ценнее, что кнопки именно те и имен-
но там, где ждешь. И что с ненавистными 
(допустим, только мне) сенсорными пере-
ключателями чехи поступили единственно 
верным способом: не пустили их дальше 
6,5-дюймового экрана мультимедиа.
Опять же, все необходимое классу обору-
дование здесь есть – отмечу двухзонный 
климат-контроль с функцией очистки воз-
духа.
И еще автомобиль порадует совершенно 
выпендрежной световой проекцией из-
под открытой передней двери…
В общем, машина, к которой привыкаешь 
сразу и надолго и уже почти любишь… Не 
за что, а потому что.
Первый плюс в адрес «Карока», настоящей 
«Шкоды», простой и гениальной.
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НА УЛИЦЕ 
ЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

Что бы вы не понимали под определени-
ем «городской кроссовер», в «Кароке» 
найдете полное соответствие. Перед-
ний привод, высокая посадка и хороший 
обзор, бодрый старт со светофоров, от-
личная маневренность (радиус разворот 
всего 5,1 м по следу колеса) и некое коли-
чество электронных помощников.
Правда, здесь нет камер заднего вида, а 
парковочный ассистент в данном случае 
едва является полноценной альтернати-
вой. Работает толково, но как все подоб-

«Маленького» мотора с турбонадду-
вом вполне хватает и для уверенного 
обгона, и для приятного подхвата, и 
для легкого отклика на педаль газа во 
всех (ну, почти) мыслимых ситуациях. 
Ей-богу, он готов дать фору своим 
2-литровым соперникам по тесту! Ни-
чего удивительного: крутящий мо-
мент больше на четверть, и его макси-
мум достигается на меньших оборотах 
и длится дольше.
Адаптивный круиз-контроль, асси-
стент полосы, несколько размашисто 
«цепляющийся» в зависимости от по-
ворота то к правой, то к левой линии 
разметки – это уже почти норма и есть 
у двух главных конкурентов тоже. 
Отмечу «Карок» в этой категории еще 
одним плюсом – за легкость и прие-
мистость; за то, что на нем хочется не 
только ездить, но и кататься. 

ные устройства, небыстро, вызывая 
желание перехватить управление. Пе-
рехватили? Крутите головой, зеркала 
и датчики вам в помощь!
Штатной навигации в данном испол-
нении мультимедиа нет, поэтому на 
незнакомом маршруте подключайте 
смартфон. Или ждите комплекс «Боле-
ро», который появится, очевидно, вме-
сте с полным приводом. Там и экран 
побольше (9 дюймов против нынешних 
6,5), и возможности побогаче.
В итоге, в городе автомобиль не уди-
вил, не заслужив ни плюсов, ни ми-
нусов на фоне соперников. Что-то 
поинтереснее, чего-то не хватает, а в 
общем счет в этом раунде нулевой.

НА ТРАССЕ 
ЕМУ ВСЕ МАЛО

Едет, как должно. В принципе, этим мож-
но было бы ограничиться, если бы все 
машины умели ездить так же. Но нет, 
редкий автомобиль вызывает желание 
просто прокатиться, просто еще полчаса 
провести за рулем. Именно «Шкода» была 
моим первым автомобилем, на котором я 
намеренно удлинял путь домой – ради 
лишних 5 – 10 км по хорошей дороге. Она 

как будто прилипала к асфальту с ро-
стом скорости! «Карок» такой же, раз-
гоняться, рулить, держать темп на нем 
одно удовольствие.
«Карок», сделанный в России, отлича-
ется от собратьев своим автоматом: 
переднеприводную версию с мотором 
1,4 л оснащают 8-ступенчатым гидро-
механическим «Айсином». Да, это не 
так изысканно, как DSG (будет с пол-
ным приводом) и не так модно, как ва-
риатор, зато уверенно и надежно – по 
крайней мере, именно такой имидж у 
классических автоматов. 

НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ 
ПОДВИГОВ НЕ БУДЕТ

Когда меня спрашивают «ну, зачем 
тебе полный привод?» я каждый раз 
вспоминаю замечательную «Октавию 
Скаут», которая по раскисшей грун-
товке доставила все мое семейство 
в калужскую деревню. Вся в земле, в 
засохших брызгах, где в колее, где на 
брюхе, но проползла куда надо!
От первых «кароков» ждать таких 
подвигов не приходится… но справед-
ливости ради, если к вашей даче ведет 
дорога с покрытием, а двор зимой до-
бросовестно (или хоть как-то) чистят, 
вы тоже вправе задать такой вопрос 
(не мне, а себе) и разумно выбрать ма-
шину 4х2. Так и делают большинство 
покупателей «Кашкая», правда, япо-
нец предлагает больший дорожный 
просвет: 200 м. У «Карока» заявлено 
всего 160 мм – легковой автомобиль, 
не более. Да, свесы невелики, да, есть 
электронная блокировка межколесно-
го дифференциала, в активе также тя-
говитый мотор и толковый «автомат», 
но переднеприводная машина пред-
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И все было бы совсем хорошо, если бы не 
наклейка на лючке бензобака с указанием 
предписанного топлива: крупные цифры 
«98» и помельче «95». Помилуйте, девя-
носто восьмой?! Вы цены видели?
Высокофорсированный мотор, современ-
ные технологии… все понимаю, но поче-
му-то корейцы разрешают кормить схо-
жие двигатели нашим 92-м.
Так что экономичность хороша (см. также 
данные ниже), бак достаточен (50 л), но 
учитывая предписанное топливо, плюса 
автомобиль не заслуживает. А жаль.

НА РЫНКЕ
СРОЧНО ПРИХОДИ!

Если кому-то цена «Карока» показалась за-
вышенной, то рекомендую посмотреть еще 
разок на конкурентов. Нормальный, нестраш-
ный прайс… который сегодня (в марте 2020-
го) включает всего две позиции: 1 499 000  и 1 
673 000 рублей за машины в двух комплекта-
циях. И хотя их можно дооснастить опциями, 
как отдельными, так и собранными в пакеты, 
факт остается фактом: гаммы как таковой 
нет. Для сравнения: у «Кашкая» более 30 ис-
полнений, включая разные моторы, коробки, 
трансмиссии.
Да, нам обещан второй мотор 1,6 л/110 л.с., 
два типа привода, четыре (!) коробки, допол-
нительные комплектации – но, как сказано в 
релизе, «во второй половине 2020 года». Вот 
тогда и можно вернуться к оценке, и испра-
вить тот минус, который автомобиль обидно, 
но заслуженно получает в финале. Понимаю, 
что вывод на рынок требует осторожности… 
но скудость вариантов может отпугнуть кли-
ентов. К кому они отправятся, легко понять, 
вспомнив наших виртуальных конкурентов.

полагает, что под колесами будет не 
проселок, не грунтовка, а твердое по-
крытие.
В этой номинации плюс должен по-
лучить полноприводный (за такую 
же цену) «Селтос», но не он наш ге-
рой. «Карок», с учетом популярности 
главного соперника, моноприводного, 
«Ниссана» остается при своих – ни ми-
нусов, ни плюсов на плохой дороге не 
получает.

НА ВОКЗАЛЕ
ЗАПАС КОРМУ НЕ ТЯНЕТ

Первое: здесь очень хорошие, удоб-
ные сиденья. Впрочем, от марки, 
входящей в орбиту «Фольксвагена», 
другого и не ждешь. Четверо сядут с 
удобством; пятый потеснит их на сло-
женном подлокотнике: в тесноте, да 
не в обиде.
Второе: здесь необыкновенно много 
места сзади. От кроссовера класса С 
(а «Карок», напомню, даже чуть мень-
ше) никак не ждешь, что сам за собой 
сядешь нога на ногу. Это справедливо 

при росте до 175 см – выдающийся ре-
зультат. Не рост, а простор.
Третье: 500 л багажного отсека спро-
ектированы с толком и любовью, ба-
гажник правильной формы, с крючка-
ми, сетками, карманами и практичной 
тонкой докаткой под полом. Увезти 
можно… все.
Четвертое: пятая дверь с электропри-
водом.
Пятое: задние сиденья легко и удобно 
можно сложить из багажника. А мож-
но – со стороны салона.

В общем, единственное, что мешает 
мне поставить сразу два плюса в этой 
категории (а регламент 7D позволяет 
это сделать – при действительно вы-
дающихся достоинствах и единожды 
за тест), так это отказ на российских 
машинах от сидений «Вариофлекс», 
которые не только легко трансформи-
руются, но и двигаются вперед/назад, 
освобождая дополнительное место 
багажу или пассажирам. 
В общем, почти «Кодиак», по субъек-
тивным ощущениям от вместимости. 
По ним же – твердый плюс в копилку.

НА АЗС
ВОТ ЕСЛИ БЫ 92-Й

Расход топлива у малолитражного 
мотора оказался предсказуемо низ-
ким. Начинали мы тестовый маршрут 
в загруженном Амстердаме, из кото-
рого выехали с результатом 12 л/100 
км. Это несмотря на функцию «старт-
стоп», зачем-то сохраненную для рос-
сийских машин. Собственно, понятно, 
зачем: чтобы расход в пробках не был 
слишком высоким. Но учитывая наш 
климат, требующий зимой постоянной 
работы печки и вообще нелюбовь к 
тому, что «оно само глохнет», главным 
достоинством «старт-стопа» считаю 
кнопку отключения.
Потом были местные небыстрые до-
рожки, после которых расход упал до 
9 литров на сотню. Наконец, финаль-
ный участок автомагистрали (держали 
110 – 120 км/ч) привел нас к итоговым 
8,1 л/100 км. Очень недурно!

Skoda Karoq 1,4TSI получает три плю-
са и один минус. Есть, чем козырнуть 
и есть, что поправить. В Европе маши-
ну распробовали, у нас «Карок» задер-
жался на старте и… дождался грозного 
соперника. Впрочем, для покупателей 
более широкое предложение всегда 
благо: мы получили новый класс и но-
вые автомобили. И я, кажется, знаю, 
какой именно вам посоветовать. 
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Наконец-то! Именно так я себе и сказал, когда впервые увидел новый кроссовер от «Киа». 
А как же иначе – у компании практически самый длинный модельный ряд среди 
производителей массовых моделей, а небольшого кроссовера не было. 
Теперь – есть.

Хотя главный маркетолог мар-
ки неоднократно меня уверял, 
что «Соул» — тоже кроссовер. 

Не убедил. Стильный, модный, успешный, 
но – переднеприводный универсал. Как 
и «Рио X-Line». А для поддержки попу-
лярного «Спортиджа», как мне казалось, 
все-таки нужен кроссовер класса В или В+. 
И вот он появился, причем позиционируют 
эту машину маркетологи «Киа» довольно 
хитро. Вот есть чрезвычайно успешная 
«Хендэ-Крета». Продается у нас уже поч-
ти 4 года… и, видимо, многие «кретовла-
дельцы» уже подыскивают себе новую 
машину, того же или «близкородственно-
го» производителя. Да, есть «Тусан», есть 
«Спортэйдж», но они стоят в нормальной 
комплектации уже около 2 млн. 

Х

ТЕСТ-ДРАЙВ 7D: 

KIA Seltos
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НА СТОЯНКЕ 
ГОРОДСКОЙ КРАСАВЧИК

«Кашкай» второго поколения присутствует 
в России уже шесть лет, но по-прежнему 
в топе продаж. Одна из причин успеха — 
дизайн! После недавнего рестайлинга он 
стал выглядеть агрессивнее, что, кстати, 
нравится и мужчинам, и женщинам. «Кре-
та» кого-то покоряет, кого-то раздражает 
рублеными формами, при этом в стиле ей 
не откажешь. Но вряд ли появление «Каш-
кая» или «Креты» на улице способно ко-
го-то удивить, а вот «Селтос» непременно 
окажется в центре внимания. Так было в 
Вене, так, безусловно, будет и в любом 
российском городе (пока машин на ули-
цах практически нет, продажи стартовали 
только 2 марта). И дело даже не только в 
необычной оптике (ах, как светится решет-
ка радиатора в темноте!) и контрастных 
цветах кузова. Видимо, дизайнеры в целом 
точно попали в русло современных модных 
тенденций, и «Селтос» неизменно вызывал 
интерес у прохожих, заставлял оборачи-
ваться… Так, наверное, и должен выгля-
деть будущий бестселлер. Интерьер тоже 
очень хорош. Главную роль тут играет 
огромный дисплей (10,25 дюйма), причем 
его можно разделить на три зоны. Скорость 
действия – практически на уровне иных 
машин премиум-сегмента. Так что совре-
менный мультимедийный комплекс «Киа» 
на голову превосходит «головы», которые 
установлены у конкурентов. И картинка 
с камеры заднего вида куда более каче-
ственная, чем у «Ниссана». Кстати, камера 
в движении может работать постоянно, 
дублируя зеркало заднего вида.    Матери-
алы отделки, конечно, подобраны удачно, 
правда, честно говоря, у «Кашкая» они 
смотрятся дороже. Но какой удобный са-
лон! По эргономике к «Селтосу» придрать-
ся сложно: очень комфортная посадка за 
рулем (а в топ-версиях передние сиденья 
оснащены электрорегулировками и даже 
вентиляцией!), информативные приборы, 
логично сгруппированные кнопки управле-
ния, есть беспроводная зарядка и множе-
ство углублений и кармашков для мелких 
вещей. В нише под центральной консолью 
прячутся два USB-порта и розетка на 12В. 
Подводим итоги первого раунда: новичок 
очень хорош – с какой стороны не посмо-
треть. И красив, и места в салоне больше, и 
с точки зрения насыщенности современны-
ми системами вне конкуренции. В этом слу-
чае явно сказывается возраст соперников… 
Поэтому – твердый плюс получает «Киа». 
Уверен, что не последний.

И тут – ура! – появляется «Селтос»: на 10 см длиннее «Креты», лучше оснащенный, 
куда более современный… И стоит в хорошей комплектации чуть-чуть дороже. 
Теоретически модель можно отнести к более высокому классу и сравнивать с 
С-кроссоверами типа «Ниссан-Кашкай», тем более, что разница по длине – смеш-
ные 7 мм. Но корейцы предлагают все-таки числить «Селтос» в В-классе. Что же, 
это их право, тем более, что границы между классами сейчас очень условны. 

А я все же предлагаю сравнить новичка с двумя лидерами продаж из формально 
разных сегментов: «Хэндэ-Крета» и «Ниссан-Кашкай»; они и составят компанию 
«Киа», послужат фоном и точкой отсчета для оценок. Напомню, по регламенту 
7D мы ставим плюсы в семи категориях, если автомобиль показал себя выше 
средней линии, и минусы, если наоборот; либо фиксируем равенство позиций. 
На тест-драйве в Австрии у нас были полноприводные «селтосы» в комплекта-
ции «Престиж» с 2-литровым мотором. (Между прочим, вскоре у дилеров «Киа» 
появится куда более мощная и дорогая вариация, но вряд ли она станет самой 
востребованной). Конкуренты технически вооружены примерно одинаково. Что 
же – к барьеру!
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НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЯ ИЗЛИШНИ

Главный вопрос, который, наверное, за-
дают сегодня себе многие российские 
потенциальные покупатели «Селтоса» 
— а как поведет себя хваленый вариатор 
IVT в сложных условиях? Специальных 
внедорожных участков организаторы 
тест-драйва в Австрии не предусмо-
трели, но с упражнениями типа заездов 
на барьеры или стартов с пробуксовкой 
на мокром асфальте новый кроссовер 
справляется без проблем.

Насколько я помню, нет сегодня ника-
ких трудностей при движении по заго-
родным грунтовкам и у ниссановской 
коробки. Про «Крету» с классическим 
автоматом все понятно. Что касается 
настоящего бездорожья, для его штурма 
все три автомобиля не слишком приспо-
соблены, хотя клиренс у них вполне при-
емлемый – 190 мм у «Селтоса» и «Креты»,

НА УЛИЦЕ 
СОЗДАН ДЛЯ ГОРОДА

В городских условиях вариатор – вещь 
очень удобная: нет никаких толчков-рыв-
ков, автомобиль двигается плавно. Если 
дорога хорошая и ровная, конечно; но даже 
в богатой Австрии так было не везде. На 
мелких неровностях ощущалась тряска; 
разные стыки, трамвайные рельсы и «лежа-
чие полицейские» передние амортизаторы 
отрабатывают жестковато. Но, говорят, они 
отрегулированы так специально, чтобы до-
биться хорошей управляемости (к которой, 
как я говорил, претензий нет никаких).

Однако, в конце концов, подвеска «Кашкая» 
после недавнего рестайлинга, хоть и стала 
гораздо более комфортной, на наших доро-
гах показывает далекие от идеала резуль-
таты. То же самое скажу и про «Крету». Так 
что в этом раунде «Селтос» конкурентам 
точно не уступает, но и решающего пре-
восходства нет. Счет равный.

Главная новация модели — появление ва-
риатора в паре с самым популярным 2-ли-
тровым атмосферным бензиновым мото-
ром. Такой же двигатель на «Крете» идет 
в паре с классическим 6-ступенчатым 
автоматом. Вариатор IVT собственной 
разработки корейцы уже активно ставили 
на некоторые модели, но к нам в страну не 

НА ТРАССЕ 
БЫСТРЫЙ ЛОВКИЙ

везли. В агрегате нынешнего, третьего 
поколения — восемь условных передач 
и цепь вместо ремня. 

Уверяют, что конструкция очень надеж-
ная: во время испытаний в России маши-
ны прошли по 150 тысяч километров в 
самых разных условиях – и без проблем. 
В Корее накручивали и по 300 тысяч с 
тем же результатом. Причем понятно, 
зачем отказались от автомата в пользу 
вариатора: для экономии топлива. Это, 
знаете ли, мировая тенденция…

Кстати, для тех, кто принципиально не 
приемлет вариатор, есть версия с мо-
тором 1,6 л и классическим автоматом 
(все, как на «Крете»). Таких машин у 
нас на тесте не было, но предполагаю, 
исходя из опыта, что более тяжелый 
«Селтос» в такой комплектации спор-
тивными победами не побалует… А что 
же новый агрегат? Вариатор в паре с 
мотором работают очень бодро, авто-
мобиль разгоняется мощно, никаких 
проблем при обгонах нет. Как нет и ни-
каких претензий к управляемости. Да, 
шумоизоляция далека еще до идеала, 
особенно на высоких скоростях; у того 
же «Ниссана» она гораздо более эф-
фективная. Зато «Селтос» заметно шу-
стрее «Кашкая», хотя разница в мощно-
сти составляет каких-то 5 л.с. Но такое 
ощущение, что «Киа» разгоняется бы-
стрее всех. Особенно, если установить 
режим «Спорт». Коллеги, которые уже 
проводили замеры на полигоне, уверя-
ют, что «Селтос» разгоняется до сотни 
на секунду быстрее, чем «Кашкай». А 
«Крета», даже по официальным дан-
ным, проигрывает еще как минимум 
секунду. В общем, путешествовать на 
«Селтосе», как показал трехдневный 
тест-драйв по австрийским дорогам, 
очень даже приятно. Так что он получа-
ет заслуженный «плюсик» в карму.

 200 мм у «Ниссана». Посмотрите только 
на стильные бамперы у всей троицы… И 
хотя у «Киа» — единственного! — есть 
система помощи при спуске с горы, яв-
ных преимуществ перед конкурентами 
нет, так что счет в этой дисциплине – 
равный.
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НА АЗС     ЧТО 
И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ

Представители корейской компании не 
скрывают, что в первую очередь, выбирая 
для самой востребованной комплектации 
сочетание «атмосферный бензиновый 
двигатель плюс вариатор», хотели до-
биться экономии топлива. И получилось! 
В любом из циклов (городской/загород-
ный) новый кроссовер, даже по первым 
тестам, выигрывает у конкурентов: около 
1 л на 100 км у «Креты» (с таким же мото-
ром!), примерно поллитра у «Ниссана». Не 
слишком много, но приятно; маркетологи 
«Киа» уверены, что во многих случаях 
это может стать решающим фактором 
при выборе автомобиля.

Но я все-таки не буду в этом случае 
награждать «Селтос» дополнительным 
баллом: посмотрим на результаты дли-
тельных испытаний. Делать выводы на 
основании пробега в 400 км по хоро-
шим европейским дорогам, по-моему, 
рановато. Что приятно, двигатели всех 
трех кроссоверов сертифицированы на 
использование бензина «Аи-92». А счет 
пока прежний.

НА РЫНКЕ 
ВОТ ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Формально цены на разные комплекта-
ции нового кроссовера располагаются в 
диапазоне от 1,1 до 2 млн рублей. Думаю, 
что самым популярным вариантом будет 
полноприводный «Престиж» (2,0 л, 149 
л.с., вариатор) за полтора миллиона. И это 
отличное предложение! На такой отметке 
заканчиваются все возможные «креты», а 
полноприводного «Кашкая» дешевле, чем 
за 1,58 млн в природе не существует. Смело 
могу заявить, что сегодня «Селтос» предла-
гает самые интересные цены в бюджетном 
сегменте, но при этом вполне себе может 
конкурировать с автомобилями более высо-
кого класса, причем по многим параметрам. 
Кто, например, может предложить такие 
функции, как помощь при спуске с горы, 
вентилируемые сиденья или проекционный 
экран? Тишина…

Понятное дело, что более доступная «Кре-
та» не обладает и половиной достоинств 
нового «Селтоса», часть опций для нее про-
сто недоступны. А если сравнить «Селтос 
Премиум» с опциональной двуцветной 
окраской за 1 829 900 руб. и «Кашкай LE+» 
за 1 865 000 руб., то выигрыш снова будет 
за корейцем. Интересных опций больше, 
внешний вид – свежее, и 50 тыс. рублей в 
придачу. Это – жирный плюс, и он подводит 
итог теста.

НА ВОКЗАЛЕ 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЕРКА

По официальным данным, самый боль-
шой багажник из всей троицы – именно 
у «Селтоса», 468 л. У «Кашкая» 430 л, у 
«Креты» и вовсе 400. Надо учесть, что 
«Хендэ» — самый короткий автомобиль, 
а у «Селтоса» в большинстве российских 
комплектаций будет в багажнике лежать 
полноценная запаска, а не докатка; в та-
ком случае показатели у «Ниссана» и 
«Киа» будут равными.

огрузочная высота у «Селтоса» меньше, 
чем у «Кашкая», а с «Кретой» — пари-
тет. Кроме того, новичок не может по-
хвастать никакими дополнительными 
удобствами в багажном отделении. А 
потому – очередной раунд заканчива-
ется вничью.

KIA Seltoc –  без сомнения, буду-
щий бестселлер нашего (и не толь-
ко нашего!) рынка, автомобиль, 
способный изменить расклад сил 
в статистике продаж. Все ждали, 
что в салонах появится «Крета» с 
измененными кузовом и салоном, 
а мы получили совершенно новую, 
оригинальную модель. Кто на но-
венького? 
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Обновленный «Каптюр» справил премьеру первым после карантинного периода. 
Это важное, но не единственное его достоинство. По результатам тест-драйва 
найдем и другие, и вместе с недостатками (а вдруг?) они составят полную картину: 
как новичок прошел фирменный тест формата 7D.

Н

ТЕСТ-ДРАЙВ 7D: 

RENAULT Kaptur

Антон Чуйкин

Новые мотор, цвет, интерьер – 
это, если в четырех словах, суть 
модернизации «Каптюра». При-

ступая к подробностям, вспомним историю: 
появившийся в 2016-м российский элегант-
ный «Каптюр» составил удачную пару ути-
литарному «Дастеру» и разошелся с тех 
пор тиражом более 100 тысяч экземпляров. 
Вместе они составили довольно мощное 
оружие против главного конкурента – 
«Креты». 

Логично, что именно ее мы берем в вир-
туальные соперники обновленному 
«Каптюру». Напомню, что по логике теста 
7D новичок у нас выступает в семи поедин-
ках на фоне двух максимально близких ему 
по цене, комплектации и технике машин.

*Базовая цена 1 402 000 рублей плюс пакеты опций: металлик, навигация, диоды, подогрев сзади и пр. 
**Базовая цена 1 499 900 плюс доплата за двухцветную окраску.
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НА СТОЯНКЕ 
ГЛАЗОМ И ПАЛЬЦЕМ 

Если не ошибаюсь, «Каптюр» был пер-
вым в таком массовом и популярном 
сегменте, кто предложил задорную 
двуцветную окраску кузова. Теперь 
к черной и молочно-бежевой крышам 
добавилась серебристая, которая в 
сочетании с 8 цветами собственно ку-
зова дает 24 варианта. Это главное и, 
по большому счету, единственное из-
менение внешности, так что, не задер-
живаясь отправляемся в салон.

Кстати, затевая модернизацию, «Рено» 
спрашивала потребителей – что нра-
вится и что не нравится в машине. Не 
получив претензий по внешнему ди-
зайну – ну, в самом деле красавчик! – 
компания логично сосредоточилась на 
интерьере и силовом агрегате.
Я приехал на новом «Каптюре» к хозя-
ину старого и с удовольствием наблю-
дал, как он тыкает пальцем в верхнюю 
часть передней панели: да, она уже не 
такая звонкая и жесткая. Как рассма-
тривает центральную консоль, как с 
удовольствием отмечает человече-
ское расположение кнопок подогрева 
(их теперь видно, хотя бы!). И главное, 
как регулирует совсем новый изящ-
ный руль не только по наклону, но и 
по вылету: многим это было необхо-
димо! И как хвалит отдельную кнопку 
с символом лобового стекла, которая 
включает только нити обогрева, без 
максимума обдува и кондиционера, 
как прежде.

А чуть позже, в темноте, мы опробо-
вали фоновую подсветку интерьера. 
Ну да, красиво, хотя разговоров было 
больше, чем проку: две тонкие, хотя и 
яркие полоски по бокам центрально-
го тоннеля не сделали из «Каптюра» 
танцпол. Впрочем, к чему спорить с 
модой, вон и «Селтос» предлагает по-
добное… но лишь в более дорогих вер-
сиях. Когда-то и белую крышу считали 
ненужным выпендрежем…

Резюмирую: автомобиль стер грань 
между впечатлением снаружи и вну-
три, салон стал удобнее, немного ярче 
и «дороже» – ставлю кавычки, по-
скольку это характеристика не цены, 
а качества материалов. И если раньше 
машину справедливо упрекали, ссыла-
ясь на конкурентов, то теперь она как 
минимум не хуже. В данном случае 
достижение – не плюс, а отсутствие 
прежнего минуса. Счет пока равный.

И если выглядит лучше – получает 
плюс; хуже – минус; так же – счет 
не меняется. Проверенной в боях за 
потребителя «Крете» в помощники 
приглашаем еще одного новичка ны-
нешнего сезона, успевшего прекрасно 
стартовать на рынке накануне коро-
на-кризиса. Это «Киа-Селтос»; правда, 
в отличие от максимальных комплек-
таций «Каптюра» и «Креты», он пред-
ставлен в среднем исполнении, иначе 
слишком отдалится по цене. 

По логике это машина на полступень-
ки выше, вот и уравняем всех троих 
с помощью комплектаций. При этом 
«Каптюр» в «Первой редакции» уже 
насыщен до предела, а соперникам мы 
добавим подогрев задних сидений, 
навигацию, металлик или двухцвет-
ную окраску и еще по мелочи: вот 
теперь тютелька в тютельку. У всех 
полный привод, 150 сил, автоматы и 
хорошие опции.

Подробности в таблице, замечу лишь, 
что здесь приведены цена по офици-
альному прайс-листу без учета ски-
док, кредитов и прочих плюшек, кото-
рые мы принимаем примерно равными 
у всех производителей и дилеров.

НА ТРАССЕ 
АХ, КАКОЙ МОТОР!

Он так хорошо едет, он так бодро и весело 
бросается на обгоны и так охотно принимает 
газ, что я начинаю играть на этом силовом 
агрегате, а не ехать. Первоначальное «всего 
1,3 литра» очень быстро перерастает в «це-
лых 250 ньютоно-метров», которых хватает 
за глаза.
Я верю компании, которая призывает не 
бояться современных, маленьких, но таких 
сильных моторов. Не сломается, говорит 
«Рено», ссылаясь на опыт продаж «нисса-
нов» и «мерседесов» в Европе без поломок 
и рекламаций. Турбо уже не новинка – да-
вайте использовать, благо, не только евро-
пейский, но и наш опыт в виде тысяч «аркан», 
разошедшихся за год по стране, говорит: 
надежный агрегат!
Ему прекрасно соответствует вариатор с 
семью виртуальными ступенями, о котором 
не хочется говорить, а хочется просто ехать. 
Точный отклик, уверенный старт… не буду 
сорить штампами, поверьте, редко какой си-
ловой агрегат настолько хорошо и настолько 
кстати вписывается в автомобиль. Больше 
тяги было бы глупо, меньше – скучновато.
Даром, что у конкурентов мощности столь-
ко же, но характер их двухлитровых движ-
ков поспокойнее. Здесь «Каптюр» вырывает-
ся вперед. Верный плюс!

(Оставлю за скобками усилитель руля, став-
ший электрическим, который очень кстати 
наполняет баранку обратной связью с ростом 
скорости. В общем, на трассе все хорошо).
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НА ПЛОХОЙ ДОРОГЕ 
КОЗЫРИ ВСЕ У НАС

Несмотря на несколько утонченный внешний 
вид, «Каптюр» готов окунуться в любое… ска-
жем так, бездорожье, ведь по устройству пол-
ного привода это тот же «Дастер», настоящий 
солдатик грунтовок.

Просвет 205 мм – это на 15 мм больше, 
чем у конкурентов; да еще штатная (!) 
мощная защита мотора.

Да и сам мотор, с его великолепным мак-
симумом момента уже с 1700 об/мин, 
делает машину похожей на вертолет: 
угодил в какую-нибудь яму без дна, но с 
жижей, почти остановился, нажал на газ – 
и с уверенным рокотком машина начинает 
подъем к сухим вершинам, не требуя лиш-
них действий. Вперед, на запад! Не беда, 

свою навигацию, вспоминал я с гру-
стью свой немолодой уже «Сандеро» 
с фирменным «Том-Томом». Да, он не 
показывает пробки и не знает новых 
дорог, зато за пять лет ни разу не за-
блудился, уверенно прокладывал путь 
где угодно и даже – вот это редкость, 
поверьте – вел меня по улочкам Ялты.

Здесь, в дополнение к доступным, но 
ненужным картам Гугла или Эппл и к 
нужному, но работающему кое-как 
российскому навигатору, вы можете 
еще и прикупить тот самый «Том-
Том». Когда производитель за допол-
нительные 14 тысяч рублей, предла-
гает тебе четвертую(!) карту, это о 
чем-то говорит, не правда ли?
Но минус «Каптюр» в этой категории 
получает даже не за это, а за то, что за 
год, прошедший с премьеры «Арканы» 
ровно с теми же проблемами, перемен 
к лучшему не случилось. Увы. У вас 
красивая мульти-медиа, очень, очень 
хороший звук, но ехать лучше по «ху-
авею». Ей богу, какое-то горе от ума.

что нет понижающей: трансмиссии 
хватает, если только не пытаться пере-
езжать бревна и форсировать окопы.
Среди машин этого класса я по про-
ходимости поставлю впереди толь-
ко три: обе «Нивы» и «Дастер». А 
«Каптюр», с его пижонской окраской, 

НА УЛИЦЕ 
КАК И КУДА

С первым – как поехать – все в полном 
порядке. Высоко сидишь, далеко гля-
дишь, уверенно едешь. И маневренность 
в порядке, и обзор. Через лежачие поли-
цейские автомобиль переезжает уверен-
но, к бордюрам причаливать не боится. 
Помеху в мертвой зоне обнаружит (жаль 
только, индикация включения так себе, 
светодиод в клавише днем не виден).

Получив новую медиа-систему, «Каптюр» 
теперь щеголяет 8-дюймовым экраном, и 
умеет соединяться с вашим смартфоном, 
на какой бы платформе тот не был. Но что 
нам андроид или ай-ос, мы же все ездим 

по Яндексу. Пробки, оперативная си-
туация на дороге – вот что важно. И 
по примеру «Арканы» обновленному 
«Каптюру» вживили и такую функцию: 
на штатный экран можно с вашего те-
лефона вывести навигацию Яндекса и 
даже пообщаться с Алисой.

Прекрасная идея, не нужно лишней 
сим-карты, просто коммутируешь 
смартфон и… не то чтобы совсем не ра-
ботает, но через пень-колоду. Система 
теряет телефон и наоборот; сбои ме-
шают следить за дорогой; ввести но-
вый адрес и перепроложить маршрут 
у меня так и не вышло. В итоге, прому-
чившись с подключением, а потом с от-
ключением смартфона, ехал по нему, а 
прекрасный «Изи-линк» бездельничал.
Все-таки не зря в машины встраивают 

изяществом и вроде бы городскими 
замашками, совершенно не боится гря-
зи. Вот интересно, многие ли владель-
цы и владелицы используют эти его 
замечательные свойства?
Впрочем, есть же еще переднеприво-
дная версия. Но об этом в другой раз.
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НА ВОКЗАЛЕ 
НЕ УДИВИ МЕНЯ

И не удивил. «Докатка», компактно 
уложенная под пол багажника, не 
сделала его гигантским: 387 л, даже у 
более компактной «Креты» побольше. 
Сложим заднее сиденье и получим бо-
лее чем солидный кубометр с лишним: 
1200 л достаточно для любого разум-
ного (и не очень) дачного груза.

Пассажирам второго ряда теперь 
(наконец-то!) предлагают обогрев си-
дений; разъемы USB тоже имеются, 
подголовники по числу голов, в общем 
– все вполне хорошо.

Отдельно похвалю правильное 
устройство порогов и дверей: брюки 
остаются чистыми. А, да: маленькая 
«запаска» – это хорошо. Несогласным 
предлагаю вспомнить, когда и как они 
сами меняли колесо и занимались ши-
номонтажем.

НА АЗС
МЫ УМЕЕМ ЭКОНОМИТЬ

С таким хорошим и тяговитым мото-
ром появляется смысл в кнопке эко-ре-
жима, которая несколько демпфирует 
педаль газа. За время теста мы вчет-
вером со всякими режимами проеха-
ли около 300 километров, попали в 
мощные пробки, получили среднюю 

скорость 49 км/ч (при этом по шоссе 
шли 110 км/ч, все потери на МКАДе) 
и при этом расход топлива составил 
смешные 7,7 л/100 км. Это превос-
ходный результат, особенно на фоне 
прожорливости прежнего двухлитро-
вого мотора. Все-таки правильно его 
отправили в отставку, потреблял он в 
полтора раза больше! (Сравниваю со 
своими собственными результатами в 
схожих условиях). Понятно, что у вас 
может получиться и меньший расход, 
и больший – тут очень важен стиль 
езды. Но каким бы он ни был, достоин-
ства пары «современный турбомотор 
– вариатор» перед другими конструк-
циями налицо.

Бака стандартной емкости в 50 л, таким 
образом, хватит почти на 650 км, а если 
не попадать в заторы – и на все 800. Это 
очень весомое преимущество на фоне 
конкурентов, можно было бы поставить 
даже два плюса (один раз за тест это 
позволяет сделать регламент при выда-
ющихся результатах), но… только 95-й 
и 98-й, говорит нам наклейка на лючке 
бензобака. Конкуренты пьют топливо и 
подешевле, и хотя специалисты «Рено» 
говорят, что испытания на 92-м бензине 
показали его пригодность, пока не полу-
чен сертификат и официальное одобре-
ние такого топлива, лучше не рисковать. 
Гарантия, знаете ли, отличается такой 
летучестью…

В общем, спасибо за умеренность, 
ждем разрешения лить 92-й и пока 
ставим заслуженный плюс. 

НА РЫНКЕ
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

У «Каптюра» неплохая гамма: два мотора, 
1,6 л/114 л.с. и 1,3 л/150 л.с. Два типа при-
вода, причем младший мотор доступен 
только с передним, равно как и пятисту-
пенчатая механическая коробка. Вместе с 
тремя уровнями комплектации это сумми-
руется в прайс-лист из 11 базовых позиций 
от 1 020 000 до 1 515 000 рублей, не считая 
довольно широкого списка дополнительных 
устройств. 
«Крета», у которой тоже может всего по 
два, и мотора, и трансмиссии, стоит от 987 
000 до 1 402 000 рублей с перспективой 
выложить еще 75 тысяч за опции, что мы и 
сделали, подбирая виртуальную пару в тест.
«Селтос», как автомобиль на полступеньки 
выше, предлагает больше: три мотора, три 
коробки, два типа привода, но больше и 
требует. Его цена от 1 129 900 до 2 019 900 
рублей.

То есть «Каптюр» очень хорошо позициони-
рован, с его нынешними ценами и условия-
ми. На фоне чемпионской «Креты» его мож-
но поздравить – отличное предложение! 
Правда, корейская компания тоже готовит 
модернизированный автомобиль… Но это 
пусть и в ближайшем, но будущем, а пока 
красавчик-француз очень даже «в рынке», 
предлагая как минимум не меньше конку-
рентов за те же или даже чуть меньшие 
деньги. До плюса, на мой взгляд, он немного 
не дотянул, но достойный уровень показал. 
Время подводить итоги и называть финаль-
ный счет.

Renault Kaptur получает в нашем те-
сте три плюса и один минус. Отлич-
ный результат! После обновления 
автомобиль сохранил то, за что его 
любят и исправил то, за что его кри-
тикуют. Едет теперь отлично – как 
раз под стать тому, как выглядит. 
Даже завидую тем, кому еще только 
предстоит в этом убедиться… 



АВТОСТАТ РЕЙТИНГ 2020 69

Специалисты аналитического 
агентства «АВТОСТАТ» в марте 
2019   года   провели   онлайн-

опрос, в котором приняли участие более 
200 владельцев Renault Kaptur. В ходе 
исследования респонденты рассказали, 
почему они выбрали именно этот автомо-
биль, какие еще модели перед покупкой 
рассматривали в качестве альтернативы, 
какие «плюсы» и «минусы» обнаружили 
в машине в процессе эксплуатации. Как 
показал опрос, владельцы Kaptur считают 
его красивым/стильным, оригинальным 
и хорошо управляемым. Основным кон-
курентом для него респонденты назвали 
кроссовер Hyundai Creta – на этапе выбо-
ра большинство участников опроса (65%) 
рассматривали в качестве альтернативы 
именно «корейца». Почти каждый пятый 

ЧТО ДУМАЮТ О КРОССОВЕРЕ

RENAULT Kaptur 

ЕГО ВЛАДЕЛЬЦЫ?

С (19%) обращал внимание на другого 
«француза» – Renault Duster. Некото-
рые задумывались о покупке Nissan 
Qashqai (9%), LADA Vesta (9%) или 
KIA Sportage (7%). Что же заставило 
респондентов сделать выбор в пользу 
Renault Kaptur? Главными преимуще-
ствами этой модели 80% опрошенных 
назвали соотношение цена/качество 
и внешний вид автомобиля – в равной 
степени. Больше половины (67%) за-
хотели приобрести кроссовер за вы-
сокую проходимость. Интересно, что 
на выбор 38% в значительной степени 
повлияла двухцветная окраска кузова, 
а для 34% – доступность обслужива-
ния и ремонта. Что касается удовлет-
воренности от владения этим крос-
совером, то, по оценке владельцев, 

главным его достоинством является 
дизайн – 91 балл из 100 возможных. 
Кроме того, к «плюсам» Renault Kaptur 
также относятся управляемость и 
устойчивость (81 балл) и функцио-
нальность (77 баллов). Меньше всего 
по этой шкале набрали дизайн сало-
на (64 балла), эргономичность (57 
баллов) и динамика разгона (50 бал-
лов). Как показывает исследование, 
при всех своих достоинствах Renault 
Kaptur получил у респондентов низкий 
NPS (готовность рекомендовать авто-
мобиль друзьям и знакомым): -17%. 
Напомним, что эта модель вышла на 
российский рынок ровно четыре года 
назад – в июне 2016 года, а сейчас 
рынку предлагается уже обновленная 
его версия.
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