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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы изменения на ранке продаж автомобилей.
Анализируется влияние таможенных пошлин на автомобильный рынок, меры
поддержки производителей и

стимулирования

покупательского спроса.

Рассмотрены меры защиты отечественного производителя. Рассматриваются
тенденции в связи со сложившейся экономической ситуацией.
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The article discusses the issues of change in the sales of cars. The impact of customs
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Мировой финансовый кризис

оказывает влияние на все отрасли

экономики. Негативное влияние на развитие рынка оказывает

падающий

спрос, как следствие происходит спад производства и объема продаж.

В

настоящее время, российский автомобильный рынок значительно сократил
объемы продаж. Правительством были приняты меры по поддержке
отечественного производителя и стимулирования покупательского спроса на
автотранспортные средства. Основной мерой повышения объема продаж было
льготное кредитования, при предоставлении кредита на приобретение нового
автомобиля государство покрывает расходы покупателя по кредиту в размере
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, поддержка действует для автомобилей
стоимостью не более 350 тысяч рублей (впоследствии эта сумма была
увеличена) [6]. Мера по защите отечественного производителя была в виде
введения

ставок

таможенных

пошлин

на

автомобили

иностранного

производства, ввозимых юридическими и физическими лицами. Принятие
меры

по

поддержке

отечественного

производителя

частично

давали

положительные результаты [9,12]. Во-первых, объемы выпуска автомобилей на
территории

России

соответственно,

снижаются

сокращение

медленнее,

персонала

на

чем

объемы

российских

импорта

–

автомобильных

предприятиях протекает медленнее. В автомобилестроении было занято 491,1
тысяч человек, в настоящее время в отрасли работает около 410 тысяч человек,
повышение

таможенных

пошлин

на

ввоз

автотранспортных

средств

иностранного производства позволило сохранить тысячи рабочих мест. Если
бы не введение новых пошлин, то сокращение рабочих мест было бы куда
масштабнее, а численность рабочих сократилась бы.

Во-вторых,

от

увеличения пошлин также выиграл бюджет. Так, за истекший период в
государственный бюджет поступило на 2,7 млрд. рублей больше [2]. Если
рассматривать влияние повышения таможенных пошлин по регионам России,
то наиболее существенный спад импорта иностранных автомобилей произошел
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на Дальнем Востоке, импорт в этом регионе практически прекратился.
Проанализировав изменение таможенных пошлин на ввоз автотранспортных
средств для физических лиц видно, ввоз стал нецелесообразным [3, 4]. При
ввозе автомобиля с объемом двигателя 1497 куб. см. и сроком эксплуатации от
3 до 5 лет пошлина составляла 1€ за куб.см., а после повышения 1,7€ за куб.
см., размер таможенной пошлины

возрос с 1497€ до 2544,9€. Увеличение

таможенной пошлины, на данную категорию автотранспортных средств,
произошло на 70% [10]. Правительство вводило данную меру как временную,
потом их действие было продлено на неопределенное время.
Результат от принятых Правительством мер не был ощутим в той мере,
на какой они были первоначально рассчитаны. Это произошло по нескольким
причинам: изначально в основной перечень автотранспортных средств по
стоимости до 350 тысяч рублей, не попали автомобили,
повышенным спросом.

пользующиеся

Программа льготного кредитования для многих

моделей оказалась недоступна. В список попали 29 моделей автотранспортных
средств, в том числе 6 иностранных моделей российской сборки. Впоследствии,
после

того как

сумму увеличили до 600 тысяч рублей перечень

автотранспортных средств доступных этой программе расширился, в него
попали 50 моделей автотранспортных средств, в том числе 12 иностранных
моделей

российской сборки [5]. Негативное влияние на динамику продаж

оказалось то, что автопроизводители, чьи модели по стоимости были ниже,
после

изменения

предельного

размера

стоимости

доступной

для

государственного субсидирования значительно увеличили стоимость своих
автомобилей [7, 8].

В

последствие не удалось достигнуть планируемых

объемов продаж, планировалось, что данная программа стимулирует продажи в
объеме 150 000 ед., а по итогу было продано около 70 000 автомобилей. Эту
программу

поддержки

автомобильной

промышленности

Правительство

продолжало несколько лет. В рамках антикризисной программы поддержки и
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развития

автомобильной

промышленности

особое

место

занимают

государственные закупки автомобильной техники федеральными органами
исполнительной власти, на приобретение автотранспортных средств было
потрачено 15,5 млрд. рублей, а Субъектами Федерации

30 млрд. рублей.

Фактически

был

каждый

10-й

коммерческий

автомобиль,

приобретен

государством.
Еще

в

2010

году

начинает

действовать

новая

программа

по

стимулированию продаж легковых автомобилей [11]. Цель этой программы в
том, чтобы владельцы автотранспортных средств

со сроком эксплуатации

более 10 лет приобрели новые автомобили отечественной сборки. При сдаче в
утилизацию автомобиля со сроком эксплуатации более 10 лет, владельцу
выдавался сертификат номиналом 50 000 рублей, который впоследствии можно
было зачесть в счет стоимости нового автомобиля отечественной сборки. В
связи с большим объемом поддержанных автотранспортных средств и
отсутствием

инфраструктуры утилизации возникает много вопросов по

возможности

реализации

данной

программы.

По

данным

агентства

«АВТОСТАТ» из 34,4 млн. ед. зарегистрированных автомобилей 19,6 млн. ед.
составляют автомобили со сроком эксплуатации более 10 лет. Состояние парка
грузовых автомобилей более негативно, чем у легковых автомобилей, около
80% составляют грузовые автомобили, выпущенные до 1 января 1999г. [1]
Перспективы российского автомобильного рынка в целом не очень
оптимистичны. Финансовый кризис продолжается и тенденция его развития
неизвестна.

Поддерживать широкий модельный ряд, предоставлять скидки

способны только крупные производители автотранспортных средств, и то не
все. При сложившейся ситуации 2019 год будет сложным не только для
автомобильного рынка, но и для других сфер экономики. Чтобы преодолеть
спад производства и продаж, необходимы более эффективные меры по
стимулированию спроса.
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