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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Аннотация: В экономической литературе существует несколько базовых 

теорий международной торговли. При существующем многообразии теорий, 

необходимо на практике проанализировать существующие тенденции. В нашем 

случае объектом выступают автомобили разных марок, произведенные в 

разных странах. Кроме того, стоит отметить, что это уже конечный товар, 

где приложен в определенных пропорциях капитал и труд. Таким образом, 

проанализируем ценовые различия автомобилей следующих марок: BMW X6, 

Toyota Camry, Hyundai Solaris, в странах – Россия, Китай, ОАЭ и Германия. 
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Annotation: In the economic literature there are several basic theories of 

international trade. With the existing variety of theories, it is necessary to analyze 

existing trends in practice. In our case, the object is cars of different brands, produced 

in different countries. In addition, it is worth noting that this is already a final product, 
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where capital and labor are applied in certain proportions. Thus, we analyze the price 

differences of cars of the following brands: BMW X6, Toyota Camry, Hyundai Solaris, 

in the countries - Russia, China, the United Arab Emirates and Germany. 

Key words: car, brand, analysis, demand, trade, price. 

 

Наличие автомобиля в семье является показателем благосостояния. Есть 

целые страны, жителей которых принято называть «нация на колёсах» (США). В 

России как показывают результаты маркетинговых исследований большая часть 

населения стремится к приобретению иномарки. Так, наиболее популярными 

марками являются Toyota, Hyundai, BMW.В этой связи нам стало интересно 

каким образом формируются цены на эти автомобили в России и за рубежом.   

Для начала проанализируем динамику продаж исследуемых марок 

автомобилей в каждой из обследуемых стран за период с 2015 по 2017 год. 

результаты анализа изображены в таблице 1. 

Результаты анализа, приведенного в таблице показывают, что в России из 

исследуемых марок автомобилей наиболее популярной является бюджетная 

Hyundai Solaris по причине преобладание населения со средними и ниже средних 

доходами. Данный автомобиль является наиболее оптимальным решением для 

данной категории населения, поэтому на него держится высокий спрос. Кроме 

того, в последнее время данная марка автомобиля удерживает лидирующие 

позиции по объему продаж в бюджетном сегменте и год от года становится 

автомобилем года. однако в последнее время сложилась тенденция сокращения 

продаж автомобиля на рынке в России. С период с 2016 по 2017 год продажи 

упали на – 21766 единиц или на 24,08% в относительном выражении. В целом за 

три года (с 2015 по 2017 гг.) продажи сократились на 40,78% в относительном 

выражении или на 47254 ед. в абсолютном. Основные причины: 

- рейстайлинг и удорожание модели; 

- выход на рынок конкурентных моделей АвтоВАЗа (Lada Vesta, Lada X-

Ray); 
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- снижение доходов населения и как следствие активная покупка более 

дешевой оптимальной отечественной модели Lada Granta; 

- активизация конкурентов: Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Logan, Nissan 

Almera. 

Таблица 1. 

Анализ продаж автомобилей (2015 – 2017 гг.), шт. 

Страна 
Марка 

автомобилей 
2015 2016 2017 

абсолютный 

прирост, ед. 

относительный 

прирост, % 

2017 к 

2016 

2017 к 

2015 

2017 к 

2016 

2017 к 

2015 

Россия 

BMW X6 3785 4074 3942 -132 157 -3,24 4,15 

Toyota Camry 30136 28063 28199 136 -1937 0,48 -6,43 

Hyundai Solaris 115868 90380 68614 -21766 -47254 -24,08 -40,78 

Китай 

BMW X6 147202 143646 120990 -22656 -26212 -15,77 -17,81 

Toyota Camry 128046 100611 74329 -26282 -53717 -26,12 -41,95 

Hyundai Solaris 

(Verna) 
213678 156902 104090 -52812 

-

109588 
-33,66 -51,29 

ОАЭ 

BMW X6 5920 6850 7200 350 1280 5,11 21,62 

Toyota Camry 9545 10132 12470 2338 2925 23,08 30,64 

Hyundai Solaris 2120 1850 1540 -310 -580 -16,76 -27,36 

Германия 

BMW X6 3730 2810 2362 -448 -1368 -15,94 -36,68 

Toyota Camry 5082 5316 3631 -1685 -1451 -31,70 -28,55 

Hyundai Solaris 27161 21473 22460 987 -4701 4,60 -17,31 

*Составлено на основе: Аналитический портал «Автостат Инфо» 

Активным спросом в России пользуются автомобили марки Toyota Camry, 

продажи выросли с 2016 по 2017 год на 136 автомобилей или на 0,48%, хотя за 

трехлетний период сократились на 1973 ед. или на 6,43%. Продажа BMW X6 в 

России с 2016 по 2017 гг. сократились на 132 ед. или на 3,24%, но с 2015 по 2017 

гг. возросли на 157 ед. или на 4,15%, это говорит о росте доходов групп 

населения с доходами выше среднего и сверхдоходами. 

В Китае наблюдается сокращение продаж всех следуемых марок. Продажи 

BMW X6 за три года сократились на 17,81%, основная причина – выход 

отечественного более дешевого аналога Great Wall. Кроме того, Китай проводит 
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активную политику защиты отечественного рынка путем установления высоких 

импортных тарифных пошли, а также в последнее время данная политики 

активизировалась по причине торговой войны с США [4]. Продажи Toyota Camry 

также сократились за 3 года на 41,95% или на 53717 единиц. Продажи Hyundai 

Solaris в китайском варианте Hyundai Verna просели практически в 2 раза. 

В ОАЭ возрастают продажи BMW X6 за период с 2015 по 2017 гг. на 

21,62%, а продажи Toyota Camry увеличились на 30,64%. Доходы населения 

высокие, основным спросом пользуются дорогие автомобили. В то время как 

спрос на бюджетные уменьшается, о чем свидетельствует падение объема 

продаж на Hyundai Solaris на 27,36%.  

В Германии, по сравнению с другими странами, спрос на отечественные 

автомобили BMW X6 самый низкий и постепенно сокращается, примерно за 3 

года на 36,68%, т.к. в стране достаточное количество отечественных 

конкурентных производителей (Audi, Mercedes, Porshe, Opel). Сокращаются 

продажи Toyota Camry за исследуемый период на 28,55%. Практически не 

пользуется интересом Hyundai Solaris, продажи упали на 17% или на 4701 

единицу. 

Стоит отметить, что по объему наибольший рынок в Китае по причине 

высокой численности населения, на втором месте в России. В ОАЭ 

предпочитают марки элитных автомобилей, т.к. позволяет уровень доходов 

граждан от энергоресурсов, прием население государства равняется 9,7 млн. 

человек. 

Во всех рассматриваемых странах самым дорогим автомобилем является 

BMW X6. В России начальная цена базовой комплектации нового автомобиля 

начинается в 4,8 млн. рублей, что равносильно покупке дома в одном из городов 

государства. Более чем в 2,5 раза стоит Toyota Camry в базовой комплектации 

(начинается с 1,5 млн. руб.), что соответствует стоимости однокомнатной 

квартиры в городе Центральной России (за исключением Москвы). Самый 

дешевый автомобиль, представляющий бюджетный класс – это Hyundai Solaris, 
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цена начинается от 680 тыс. рублей, т.е. за цену BMW X6 можно приобрести в 

России почти 7 автомобилей Hyundai Solaris в базовой комплектации. 

Для более точного сопоставления проанализируем цены автомобилей в 

одной валюте, для удобства переведем национальные валюты на российский 

рублю по биржевому курсу на октябрь 2018 года (таблица 2). 

Таблица 2. 

Стоимость автомобилей, руб. 

Страна Валюта BMW X6 Toyota Camry Hyundai Solaris 

Россиия руб 4 800 000 1 500 000 680 000 

Китай руб 8 059 300 1 699 250 728 250 

ОАЭ руб 2 432 100 943 800 417 450 

Германия руб 4 007 946 1 589 967 691 290 

*Составлено на основе: Аналитический портал «Автостат Инфо» 

 

По данным таблицы 2 видно, что дороже всего стоит BMW X6 в Китае, 

примерно 8 млн. рублей, в то время как в России цена автомобиля примерно 4,8 

млн. рублей. Основная причина – политика протекционизма властей Китая, 

которые хотят защитить внутренний рынок от конкуренции. Высокая стоимость 

автомобиля обуславливается введением импортных пошлин. Государство 

пытается защитить альтернативного национального производителя Great Wall. 

Так же в стране действует налог на богатство, а данная марка рассматривается 

как предмет роскоши.  

В стране производителе Германии, BMW X6 стоит примерно 4 млн. руб., 

что на 800 тыс. руб. дешевле, чем в России. Увеличение цены в России является 

следствием транспортных издержек и включением в стоимость импортных 

пошлин. 

Дешевле всего автомобиль данной марки стоит в ОАЭ (почти 2,5 млн. 

руб.), основные причины: 

- отсутствие экспортных пошлин, т.е. на рынке практически возникла 

ситуация свободной торговли; 

- отсутствие налоговых сборов; 
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- высокий платежеспособный спрос на элитные автомобили. 

В некоторых случаях, государство может оказать субсидиарную 

поддержку в покупке автомобилей. 

Цена на японскую Toyota Camry практически идентичная в России, Китае 

и Германии. Дороже всего в Китае (примерно 1,7 млн. руб.), дешевле в России – 

1,5 млн. руб. Относительно невысокие надбавки в Китае обусловлены наличием 

торговых отношений с Японией. В Германии цены выше в силу транспортных 

издержек и наличия импортных пошлин на ввозимые автомобили, 

установленные для защиты внутреннего рынка. В ОАЭ наблюдается снова одна 

из самых низких цен – всего 943 тыс. руб. Основная причина – либеральная 

политика государства на рынке автомобилей. 

В случае с автомобилем бюджетного класса, то ситуация практически 

аналогичная. Максимальная цена на Hyundai Solaris сложилась в Китае – 728 тыс. 

руб. – причина протекционизм, далее следует Германия – 691 тыс. руб., Россия – 

680 тыс. руб. и ОАЭ – 417 тыс. руб. 

Таким образом, дифференциация цен на автомобили в рассмотренных 

странах обусловлена в реализации политики протекционизма, защите 

внутреннего отечественного производителя, стимулировании 

притока зарубежных автомобилей на территорию страны 

и  ликвидация экономических бартеров и препятствий 
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