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Аннотация: На сегодняшний день существует необходимость в  

достоверных данных о состоянии и тенденциях автомобильного рынка, для 

оптимального управления рисками. Так как автомобильный рынок 

стремительно развивается и растет, для актуализации данных в статье 

приведен анализ динамики продаж новых автомобилей по маркам и по 

моделям за сентябрь 2017-2018 года. 
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conditions and tendency of automobile market for optimal risk management. Since 

automobile market is growing rapidly, the article includes an analysis of the new 
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Key words: automobile market, sales dynamics, automobile models. 

Мировой автомобильный рынок характеризуется стремительным 

ростом производства и продаж. На текущий момент анализ проблемы 

динамики продаж легковых и легких коммерческих автомобилей актуален, так 

как с каждым годом растет необходимость в достоверных данных о состоянии 

и тенденциях автомобильного рынка. Такие данные необходимы, для 

оперативной реакции на изменения, а также для  управления рисками. Резкое 

изменение в динамике объема продаж вызывает большое число рисков для 
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производителей, сотрудников компаний, дилеров и государства в целом. 

Таким образом, имеет значение исследовать динамику продаж автомобилей в 

России [3]. 

Для решения этой задачи, на основе данных, представленных 

«Автостатом», был произведен анализ динамики продаж новых автомобилей 

по маркам и моделям за сентябрь 2017-2018 года [2]. 

Динамика продаж новых автомобилей по маркам за январь-сентябрь 

2017-2018 года представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика продаж новых автомобилей по маркам  

за январь-сентябрь 2017-2018 года 

Место Марка 

Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2017 

+– 

% 

Марка 

Январь-

Сентябрь 

2018 

Январь-

Сентябрь 

2017 

+ – 

% 

1 Lada 31173 28263 10,3 Lada 259129 221207 17,1 

2 KIA 18911 18797 0,6 KIA 167490 135223 23,9 

3 Hyundai 16100 15899 1,3 Hyundai 131492 111885 17,5 

4 Toyota 11237 7599 47,9 Renault 103294 95718 7,9 

5 Renault 10398 12739 -18,4 Toyota 77816 67384 15,5 

На основании данных приведенных в таблице 1 можно сделать выводы 

о том, что самым продаваемым автомобилем на сентябрь 2017 и 2018 является 

Lada. Сравнивая эти два месяца можно увидеть, что прирост автомобилей Lada 

составил 10,3% к 2018 г, что на 2910 автомобилей больше, чем в 2017 году. 

Второе место в рейтинге заняла марка KIA. За тот же период прирост 

продаж автомобилей KIA составил 0,6%, продав всего на 114 автомобилей 

больше чем в 2017 году 

Марка Hyundai заняла третью строчку в рейтинге, продав в 2018 г. на 

201 автомобиль больше чем в 2017 г, что составило 1,3% прироста. 

 Анализируя продажи Toyota можно сделать выводы о том, что, 

несмотря на четвертое место в рейтинге по продажам за анализируемый 

период, она показывает самый большой прирост продаж автомобилей, 
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который составил 47,9%. На сентябрь 2018 года было продано на 3627 

автомобилей больше чем 2017 году. 

Renault же наоборот показывает отрицательную динамику, которая 

составила -18,4%. На сентябрь 2018 года было продано на 2341автомобилей 

больше чем 2017 году [1]. 

При анализе продаж автомобилей по маркам, за период с января по 

сентябрь 2018 г. можно увидеть, что самый большой прирост наблюдается у 

марки KIA  и составил он 17,1%.  Самый низкий показатель прироста за этот 

период наблюдается у марки Renault и составляет он 7,9%.   

Динамика продаж новых автомобилей по моделям за январь-сентябрь 

2017-2018 года представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика продаж новых автомобилей по моделям  

за январь-сентябрь 2017-2018 года 

 Мест

о 
Модель 

Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2017 

+– 

% 

Модель 

Янв-

Сент 

2018 

Янв-Сент 

2017 

+ – 

% 

1 Lada Granta 9936 9098 9,2 Lada Vesta 76189 54641 
39,

4 

2 Lada Vesta 9053 6861 31,9 KIA Rio 75071 73532 2,1 

3 KIA Rio 7900 10446 -24,4 Lada Granta 70186 67702 3,7 

4 
Hyundai 

Solaris 
6295 6581 -4,3 

Hyundai 

Solaris 
50317 53264 

-

5,5 

5 
Hyundai 

Creta 
5876 5843 0,6 

Hyundai 

Creta 
49683 37188 

33,

6 

Анализируя динамику продаж новых автомобилей по моделям за 

сентябрь 2017-2018 года можно увидеть, что первое место из пяти самых 

продаваемых моделей занимает Lada Granta. Прирост продаж Lada Granta 

составил 9,2%, что составило 838 автомобилей к сентябрю 2018 г. 

Второе место занимает автомобиль Lada Vesta с приростом продаж в 

31%, что на 2192 проданных автомобиля больше чем в сентябре 2017 г. 
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На третьем месте KIA Rio, чей прирост составил -24,4%. Такой прирост 

говорит о том, что в сентябре 2018 года было продано на 2546 автомобилей 

меньше, чем в сентябре 2017 г. 

Динамика продаж Hyundai Solaris также отрицательна. Прирост продаж 

автомобилей за тот же период -4,3%, что составило 286 автомобилей. На пятом 

месте Hyundai Creta небольшой, но положительной динамикой, которая 

составила 0,6%. 

Анализируя динамику продаж новых автомобилей по моделям за 

январь-сентябрь 2017-2018 года можно увидеть, что наиболее высокий 

показатель наблюдается у Lada Vesta и составляет он 39,4%. Hyundai Solaris 

наоборот показывает отрицательный прирост, который составил -5,5% 

В целом можно сделать выводы о том, что статистика продаж 

автомобилей в 2018 году в России по маркам сохранила положительную 

динамику. Автомобильный рынок растет и вместе с ним увеличивается выбор 

автомобилей. С каждым годом конкуренция между автодилерами возрастает. 
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