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Авторитейл
в заносе
Автомобильная розница в России переживает 
самые трудные времена в новейшей истории 
из-за падения спроса, высокой закредитован-
ности, а также угрозы со стороны интернет-
торговли. Чтобы выжить, авторитейлу нужно 
переориентировать свой бизнес в сторону 
технического обслуживания и торговли поде-
ржанными автомобилями 80

Ехать 
своим путем
Новый седан повышенной проходимости Lada 
Vesta Cross иллюстрирует оригинальность 
потребительских пристрастий российских 
автолюбителей, отвечать на запросы которых 
пытается крупнейший российский автопроиз-
водитель — АвтоВАЗ 84
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ризис на российском автомо-
бильном рынке больно бьет 
по предприятиям автори-
тейла: бизнес этот перешел в 
категорию высокорискован-
ного и несет ощутимые поте-

ри. Последние четыре года среднее число 
официальных автомобильных дилеров 
в России ежегодно сокращается более 
чем на сотню: по данным аналитическо-
го агентства «Автостат», если в начале 
2014-го таких предприятий в стране на-
считывалось 4100, то на начало 2018-го их 
осталось около 3500 (см. график 1). 

Однако в численном выражении потери 
дилеров не столь показательны. Гораздо 
тревожнее, что с рынка уходят крупные и 
значимые игроки. Так, месяц назад гром-
ким событием стала новость о банкротстве 
компании Genser. Это предприятие было 
одним из самых известных и авторитет-
ных игроков российской автомобильной 
розницы. Genser работал с 1991 года, перед 
своим закрытием он продавал в год около 
30 тыс. автомобилей 17 марок в 45 сало-
нах в различных регионах страны, имея 
выручку около 50 млрд рублей в год. В не-
малой степени компанию подкосил уход 
из России американского автогиганта 
General Motors, на бренды которого (Opel, 
Chevrolet) приходилась пятая часть про-
даж. Но главное, Genser пострадал из-за 
невзвешенной финансовой политики: по 
неофициальной информации, кредитная 
нагрузка на компанию достигла 12 млрд 
рублей и стала для нее неподъемной. 

Помимо Genser пострадали за последнее 
время и другие известные дилеры: напри-
мер, серьезным потрясением для рынка 
стало прошлогоднее банкротство крупно-
го игрока «Независимость» (дилер BMW, 
Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover), в начале 
текущего года процедура банкротства на-
чата в отношении одного из старейших 
российских дилеров «Аояма» (продажа ав-
томобилей Honda), «Рус-лан» (Volkswagen), 
«Стрим авто» (Kia). Ранее авторозницу 
всколыхнули громкие слияния и погло-
щения: самым известных из них стало при-
обретение компанией «Рольф» известного 
столичного дилера «Пеликан-авто». И, судя 
по всему, в ближайшее время громкие бан-
кротства и поглощения в российском авто-
ритейле будут продолжаться. 

Предвидеть спрос 
Бизнес автомобильной розницы по-
строен на контрактах с автопроизводи-
телями. Заключившая такой контракт 
компания получает статус официально-
го дилера и право продавать машины 
определенной марки. В свою очередь она 
должна отвечать стандартам обслужива-
ния и берет на себя обязательство реа-
лизовывать определенное количество 
автомобилей (обычно оно исчисляется в 
доле рынка, которую продавец обязуется 
достичь и удерживать в своем регионе). 

Заключив контракт, дилер начинает 
заказывать у производителя автомоби-
ли. И здесь критически важно угадать, 
какой тип автомобиля будет востребован 
клиентом, ведь дилер должен заплатить 
автопроизводителю за приобретаемые 
для реализации машины. Как правило, 
делает он это не сразу: производитель ча-

сто дает ему льготный период, как прави-
ло месяц-два, в течение которого не берет 
плату за поставленные автомобили. А по 
его истечении расплатиться за поставку 
партии автомобилей нужно полностью. 
И если дилер этого сделать не может (ав-
томобили не проданы), ему приходится 
брать кредит под рыночный процент, и 
его издержки начинают расти. Таким об-
разом, наиболее успешны те розничные 
автокомпании, которые умеют правиль-
но предвидеть спрос и обеспечивать мак-
симально быстрый товарооборот. 

Что же касается маржи от продажи но-
вых машин, то сегодня в среднем в кар-
мане автодилера оседает 3–5% стоимости 
нового автомобиля. Одновременно его в 
значительной степени поддерживают так 
называемые бонусы от автопроизводите-
ля: если дилер исправно выполняет план 
и свои обязательства, ему полагается 
приличная премия (обычно она выдает-
ся в виде дополнительно и безвозмездно 
поставляемых автомобилей). 

Самые крупные предприятия автори-
тейла в России — такие компании, как 
«Рольф», которая по итогам прошлого 
года заявила о выручке в 190 млрд рублей 
(продано 84,2 тыс. новых автомобилей). 
Среди заметных участников этого рынка 
компании «Автоспеццентр», «Ключавто», 
«Транстехсервис», «Автомир», Major — 
размер их годовой выручки колеблется в 
районе 50–100 млрд рублей (объемы про-
даж новых машин — 20–70 тыс. штук). 

Становление и расцвет этих и других 
предприятий автомобильной розницы в 
России приходился на тучные годы рос-
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сийского автомобильного рынка начала 
2000-х, а затем начала 2010-х годов. За 
новыми автомобилями тогда выстраи-
вались очереди, шоурумы были перепол-
нены покупателями, дилерский бизнес 
процветал. Но времена изобилия смени-
лись кризисом, и падение продаж оказа-
лось для многих автодилеров суровым 
испытанием. «Дилерская сеть многих ав-
томобильных марок сейчас избыточна: 
дилерские предприятия рассчитывали, 
что рынок новых автомобилей в России 
будет бурно расти и достигнет четырех 
миллионов автомобилей в год, на самом 
же деле сейчас он составляет полтора 
миллиона единиц, — говорит Сергей 
Удалов, исполнительный директор агент-
ства “Автостат”. — В результате на рынке 
выживают дилерские компании с наи-
более осторожной стратегией развития. 
Те же, кто переоценил возможности, свои 
и рынка, взяв под это большие кредиты, 
оказались в сложном положении». 

Автодилеры признают, что одна из клю-
чевых проблем сегодняшней автомобиль-
ной розницы — ее высокая закредитован-
ность. По их словам, авторитейл сам по 
себе капиталоемкий бизнес, требующий 
больших оборотных средств, которые под-
держивают товарные закупки и создание 
дилерских центров. Недостаток оборот-
ных средств приводит к коллапсу рабо-
ты всего предприятия. «Когда авторынок 
рос, в России бурно развивалась дилерская 
сеть с прицелом на его дальнейшее уве-
личение. Банки активно кредитовали ав-
тодилеров, и некоторые из них использо-
вали для финансирования строительства 
дилерских центров короткие кредиты, — 
говорит Владимир Мирошников, дирек-
тор по развитию компании “Рольф”. — По-
следующее сокращение авторынка, уход 
некоторых брендов из России, пересмотр 
процентных ставок в сторону повышения 
и отказ банков продлевать кредитные ли-
нии стали роковым испытанием для мно-
гих игроков и привели к уходу с рынка не-
которых прежде успешных компаний». 

По словам Владимира Мирошникова, 
на сегодняшний день бизнес в сфере авто-
ритейла весьма рискованный. «Одним из 
ключевых показателей “здоровья” дилер-
ского предприятия является соотношение 
чистого долга и EBITDA, — говорит он. — 
Считается, что в автомобильной отрасли 
его значение должно быть не больше трех. 
В нашей компании соотношение net debt/
EBITDA по состоянию на конец 2017 года 
было на уровне 2,28. В то же время на рын-
ке остается немало компаний, у кого этот 
показатель больше десяти». 

Перекос доходности
Впрочем, проблемы российского автори-
тейла связаны не только с высокой закре-
дитованностью, но и с несовершенством са-

мой структуры бизнеса этих предприятий. 
По сути, большинство из них продолжают 
работать по старинке, уповая на маржу с 
продаж новых автомобилей. Однако такая 
позиция ущербна, в частности, об этом уже 
давно свидетельствует мировой опыт. 

По данным «Автостата», на сегодняш-
ний день средний российский автоди-
лерский центр получает 70% выручки от 
продаж новых автомобилей. Услуги сер-
виса и запчастей с трудом достигают 20% 
выручки, а продажа подержанных машин 
— 10%. А вот, например, в США новые ав-
томобили далеко не главный источник до-
ходов. По данным Национальной ассоциа-
ции американских автодилеров (NADA), 
на сегодняшний день 50% доходов аме-
риканскому дилерскому центру приносят 
сервис, а также продажи запчастей. 25% 
выручки связано с подержанными автомо-
билями, и только оставшиеся 25% — это 
продажи новых машин (см. график 2). 

Наблюдатели давно говорят, что перекос 
российского дилерского бизнеса в сторону 
доходов от продаж новых автомобилей не-
обходимо исправлять. Например, действи-
тельно огромный потенциал имеет рынок 
подержанных автомобилей. «Продажи на 
этом рынке в несколько раз больше, чем на 
рынке новых машин: по итогам прошлого 
года они достигли 5,3 миллиона автомо-
билей, на два процента больше, чем годом 
ранее, — говорит Сергей Литвиненко, 
руководитель проекта “Avito Авто”. — И в 
ближайшее время вторичный рынок мо-
жет начать расти еще быстрее: по нашим 
оценкам, к 2020 году он вполне может до-
стигнуть 6,5 миллиона единиц». 

Проблема рынка подержанных автомо-
билей в России заключается в его непро-
зрачности. Здесь очень высока степень 
мошенничества — например, связанного 
с подменой показателей автомобиля или 
с его скрытыми дефектами. Автодилеры 
и другие участники рынка призывают, 
например, ввести ответственность за 
«скручивание» пробега при перепрода-
же подержанной машины. Идет и поиск 
механизмов повышения доверия поку-
пателей на вторичном рынке. Важным 
проектом в этой области можно назвать 
единую базу данных «Автотека», которую 
сейчас активно развивают компания Avito 
и Ассоциация российских автомобильных 
дилеров (РОАД). Разработчики этого про-
екта стремятся объединить в нем данные 
обо всех эксплуатируемых в России ав-
томобилях, чтобы любой желающий мог 
узнать информацию о реальном пробеге 
каждой машины, историю ее попадания 
в ДТП и проч. Представители «Автоте-
ки» заявляют, что сейчас в проект при-
влечено более 400 дилерских центров и 
что в открытом доступе уже есть данные 
о пяти миллионах автомобилей (общий 
размер легкового автопарка в России оце-
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Audi начала продажи в России своей новой 
модели A5 Coupe. Для российского рынка 
новинка будет предлагаться с двумя вариан-
тами двигателей с полным приводом quattro: 
дизельным 2.0 TDI и бензиновым 2.0 TFSI 
(мощность 190 л. с. и 249 л. с. соответствен-
но). Обновленная ходовая часть обеспечивает 
новой модели хорошую маневренность и 
динамику: автомобиль одинаково уверенно 
ведет себя и на извилистых горных дорогах, 
и на автомагистралях. По заказу владельцы 
нового купе могут установить подвеску с 
электронным управлением жесткостью амор-
тизаторов, которая выбирает подходящие 
режимы работы двигателя, трансмиссии и 
амортизаторов. К числу новых разработок Audi 
относится и электромеханический усилитель 
рулевого управления, который адаптируется к 
текущей скорости автомобиля и предоставля-
ет водителю точную обратную связь. 

Динамичное купе от Audi 

Марка Volkswagen передала первому россий-
скому клиенту новый внедорожник Teramont. 
Им стал житель Подольска, которому, по его 
словам, нужен вместительный автомобиль, 
так как у него трое детей и много родственни-
ков. Новая модель Teramont — самая большая 
машина в модельном ряду Volkswagen. 
Переданный первому клиенту автомобиль 
оборудован 20-дюймовыми легкосплавными 
дисками Mejorada, бамперами в цвет кузова 
с хромированными молдингами, серебристы-
ми рейлингами на крыше, а также панорамной 
крышей со сдвижным люком и диодными 
фарами. В набор оборудования также входят 
трехзонный климат-контроль с отдельным 
блоком управления для пассажиров второго 
ряда сидений, электропривод двери багажно-
го отделения с дистанционным управлением, 
автоматическое управление головным светом, 
система автоматического управления дальним 
светом, парковочный автопилот Park Assist.

Самый большой Volkswagen
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нивается в 41 млн машин). «Повышение 
прозрачности рынка автомобилей с про-
бегом даст мощный стимул для его раз-
вития, — продолжает Сергей Литвинен-
ко. — Люди, меньше боясь обмана, будут 
охотнее продавать свои старые машины и 
приобретать себе транспортные средства 
на вторичном рынке. Такое оживление 
вторичного рынка будет выгодно всем: 
дилерам, клиентам, государству». 

Что же касается сервиса и продажи зап-
частей, то и здесь есть большой потенциал 
для развития: автопарк в стране стареет, 
он требует все больше услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту. Однако 
основной поток сервисов проходит мимо 
официальных дилеров. Последние жалу-
ются на позицию автопроизводителей, 
которые в соответствии с дилерским до-

говором заставляют их продавать только 
оригинальные и официально поставляе-
мые запчасти. В результате клиенты часто 
уходят в неофициальные автосервисы, где 
можно приобретать более доступные нео-
ригинальные детали и ремонт обходится 
значительно дешевле. «Многие автодиле-
ры сами виноваты, что не могут завоевать 
лояльность клиента в плане технического 
обслуживания автомобилей, — говорит 
Сергей Удалов из “Автостата”. — Они поль-
зуются тем, что в период гарантийного 
срока автовладелец обязан обслуживаться 
у них, завышая цены на обслуживание. В 
результате большинство клиентов после 
окончания срока гарантии уходит в не-
зависимые техцентры. Автодилерам не-
обходимо более гибко подходить к про-
движению услуг, бороться за лояльность 
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клиентов, устраивать акции, где-то, может 
быть, предлагая обслуживание себе в убы-
ток, зато потом компенсируя эти потери 
усилившимся потоком автовладельцев». 

Интернет-угроза 
Немало беспокойств у автомобильных ди-
леров вызывает и влияние на их бизнес 
новых интернет-технологий. Агрегаторы, 
маркетплейсы, виртуальные шоурумы — 
все эти явления, связанные с новыми элек-
тронными формами продаж, активно про-
бивают себе дорогу к потребителю. Это 
тема, в частности, активно обсуждалась на 
6-й Конвенции РОАД, которая недавно со-
стоялась в Москве. «Революция интернет-
торговли скоро накроет и автомобильный 
бизнес, — заявил на мероприятии Денис 
Долматов, генеральный директор компа-
нии Carprice. — Сейчас онлайн-покупки 
становятся у человека в крови. Электро-
ника и бытовые товары уже в основном 
перешли в онлайн. Я верю, что скоро туда 
же перейдет и торговля автомобилями». 

Считается, что автомобиль — это про-
дукт, который перед покупкой нужно 
«пощупать». Однако так же, как многие 
покупатели сначала смотрят пылесос или 
стиральную машину в салоне, а потом по-
купают онлайн, никто не мешает сначала 
произвести личный тест-драйв автомоби-
ля в том или ином центре, а потом приоб-
рести его онлайн. В зарубежных странах 
такая форма торговли уже распростра-
нена, там появляются крупные онлайн-
площадки по торговле как новыми, так 
и подержанными автомобилями. Среди 

них такие компании, как Carmax, Carvana, 
Vroom, Cardirect. Примечательно, что сами 
автопроизводители тоже усиливают ак-
тивность в плане развития продаж своих 
машин через виртуальные шоурумы, ми-
нуя дилерские сети. Этот процесс заметен 
и в России: например, Renault успешно про-
дает свою модель Kaptur напрямую через 
интернет, при этом представители марки 
заявили, что готовность россиян приоб-
ретать автомобили онлайн превзошла их 
ожидания — число интернет-покупок этой 
модели вдвое превысило планируемые 
показатели (правда, пока в абсолютных 
числах они не так велики — речь идет о 
нескольких сотнях автомобилей). 

«“Интернет меняет правила игры, мы 
вымираем, сами не замечая этого” — столь 
громкие заявления автодилеров на Западе 
сейчас широко распространены, — заявил 
на конференции Александр Усольцев, 
руководитель консалтинговой компании 
Mastakey. — Однако вряд ли в будущем ин-
тернет сможет уничтожить автодилерский 
бизнес. Прежде всего потому, что автомо-
били нужно не только продавать, но и об-
служивать. И автопроизводителям не под 
силу самим построить инфраструктуру, 
которую сейчас имеют дилеры. Да, вероят-
но с точки зрения продаж машин интернет 
в будущем сможет потеснить доходы диле-
ров. Но с точки зрения обслуживания их 
услуги будут оставаться востребованы. И 
онлайн-торговля — это еще один веский 
аргумент в пользу того, чтобы российские 
автодилеры активнее повышали долю 
услуг в своем бизнесе». � n�
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В России продолжается рост продаж спецтех-
ники, при этом все более значимая ее часть 
реализуется с помощью специальных финан-
совых программ. Так, по итогам ушедшего года 
количество техники JCB, реализованной в 
России в рамках собственной лизинговой про-
граммы, выросло почти в два раза. По словам 
представителей международной компании 
JCB, в 2017 году в рамках программы было 
профинансировано на 188% единиц строитель-
ной и сельскохозяйственной техники больше, 
чем в 2016-м, — на 4 млрд рублей. 
Одновременно объем лизингового финансиро-
вания составил более 2,5 млрд рублей. А за 
четыре года по программе было реализовано 
1500 единиц техники: 1200 строительных 
машин на общую сумму 6,3 млрд рублей и 300 
сельскохозяйственных машин на 1,7 млрд 
рублей. При этом объем лизингового финан-
сирования составил порядка 5 млрд рублей.

Премиальный автомобильный бренд Genesis 
представил свою третью модель на российском 
рынке — спортивный седан G70. Презентация 
новинки состоялась в Музее Москвы в формате 
музыкального фестиваля. По словам предста-
вителей бренда, G70 представляет новое направ-
ление фирменного дизайна Genesis под назва-
нием «Атлетичная элегантность». Оригинальный 
внешний вид машины, в частности, формируют 
удлиненная линия капота, короткие свесы, дина-
мичная линия крыши. Кроме того, G70 отлича-
ется технологичностью: здесь предлагается 
оснащение современными системами помощи 
водителю, в числе которых система интеллек-
туального полного привода, интеллектуальный 
круиз-контроль с режимом автоматической 
остановки и начала движения, а кроме того, в 
ряде комплектаций можно заказать систему 
слежения за усталостью водителя. 

Спецтехника в лизингТретий пошел 

Марки Kia и Hyundai начали продажи специ-
альной серии автомобилей, посвященных 
чемпионату мира по футболу в России. Новые 
серии созданы на базе самых популярных 
моделей KIA: Rio, Rio X-Line, Сee’d, See’d SW, 
Soul, Optima и Sportage. У Hyundai специальная 
серия предлагается на основе моделей Solaris, 
Elantra, Creta и Tucson. Автомобили футболь-
ной серии отмечены эмблемой FIFA 2018 и 
дополняются особыми аксессуарами — экс-
клюзивными ковриками и официальным фут-
больным мячом с символикой мундиаля. 
Кроме того, они отличаются технически: 
например, на Kia Rio и Rio X-Line специальной 
серии устанавливаются дисковые задние тор-
моза, датчик света, задние парковочные 
датчики и камера заднего вида. Эти автомо-
били также оснащаются мультимедийной 
системой с семидюймовым сенсорным экра-
ном, обеспечивающей поддержку платформ 
Android Auto и Apple CarPlay.

Продажи коммерческих автомобилей в России 
продолжают разгон: по данным аналитическо-
го агентства «Автостат», в марте 2018 года 
объем рынка новых грузовых автомобилей в 
России составил 8300 единиц, на 50,3% 
больше, чем в марте прошлого года. «Спрос на 
коммерческий транспорт не снижается в связи 
с ростом грузооборота, — объясняет Дмитрий 
Макаревич, руководитель технической службы 
Itella в России. — При этом сейчас спрос даже 
выше предложения: автомобили популярных 
марок отсутствуют на складах, сроки ожидания 
поставок варьируются от трех до девяти меся-
цев. Эта ситуация вынуждает перевозчиков 
приобретать автомобили, которые раньше не 
пользовались популярностью». По словам 
Анны Качурец, генерального директора онлайн-
сервиса автомобильных грузоперевозок 
GroozGo, рост рынка подстегивает также то, 
что транспортные компании вынуждены вкла-
дываться в развитие собственного автопарка 
в связи с ужесточением законодательства. 

Футбольная серия 
Грузовой ажиотаж 

Владимир Мирошников, ди-
ректор по развитию компании 
«Рольф»:

— Авторитейл — это се-
годня высокотехнологичный и 
капиталоемкий вид бизнеса, 
предъявляющий особенно высо-
кие требования к эффективности 
бизнес-процессов и уровню ком-
петенций персонала. Как показы-
вает опыт нашего предприятия, 
модель дилерского бизнеса мо-
жет быть успешной только при 
условии, что эффективно работа-
ют все его направления: продажа 
новых автомобилей, автомобилей 
с пробегом, сервис, реализация 
финансовых слуг, дополнитель-
ного оборудования и запчастей. 
При этом наиболее быстро растут 
и приносят стабильно высокий до-
ход такие направления деятель-
ности нашей компании, как про-
дажи автомобилей с пробегом и 
финансовые услуги. Вторичный 
рынок становится цивилизован-
ным, и покупатели в этом сег-
менте целенаправленно идут к 
официальным дилерам, чтобы 

купить машину с прозрачной 
историей обслуживания, прове-
ренным техническим состоянием 
и гарантией юридической чистоты 
сделки. Поэтому продажи авто-
мобилей с пробегом растут у всех 
крупных игроков. Например, наша 
компания по итогам 2017 года 
реализовала более 48 тысяч ав-
томобилей с пробегом. Во второй 
половине текущего года мы рас-
считываем добиться соотношения 
продаж новых автомобилей и ав-
томобилей с пробегом на уровне 
один к одному. Некоторые наши 
дилерские центры уже достигли 
такого соотношения.

Финансовая грамотность по-
купателей также повышается. 
Благодаря постепенному сниже-
нию кредитных ставок увеличива-
ется доля продаж автомобилей в 
кредит, а также востребованность 
страховых продуктов. Сервис и 
продажа запчастей — также 
ключевые направления деятель-
ности дилерского бизнеса. В на-
шей компании они обеспечивают 
около половины валовой маржи. 

Достижение такого соотношения 
позволяет компании стабильно 
чувствовать себя в кризис. Про-
дажи новых автомобилей обе-
спечивают наибольшую долю в 
выручке предприятия, но на уров-
не валовой маржи вклад этого 
направления невелик. Вместе с 
тем продажа новых автомоби-
лей — залог развития дилера в 
среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Продавая автомо-
биль, мы обеспечиваем загрузку 
сервисных мощностей, а со вре-
менем принимаем автомобиль 
в трейд-ин, давая возможность 
быстро и выгодно приобрести у 
нас новый автомобиль». n
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Андрей Павлович, председа-
тель правления автомобильной 
группы «Авилон»: 

— Сложности у автодилеров 
в основном тянутся из прошло-
го. Рынок рос, огромные салоны 
строили под один бренд, нару-
шали классическую пропорцию 
собственных и заемных средств 
в пользу заемных. Это приве-
ло к тому, что дилеры попали 
в финансовую зависимость от 
банков. Сейчас наступила пора 
эффективности — максимально 
результативного использования 
имеющихся ресурсов. И сегод-
ня как никогда важен процесс 
управления капиталом, соб-
ственными и прежде всего заем-
ными денежными средствами. 
Одновременно происходят кон-
солидация отрасли и рост доли 
крупных игроков. В ближайшей 
перспективе выживут те, кто 
умеет эффективно управлять 
и работать, кто имеет сильный 
менеджмент, кто эффективно 

распределяет денежные сред-
ства.

Основное изменение, которое 
мы сейчас видим, — клиенты. 
Клиенты знают, чего хотят, они 
знают марку, модель, комплекта-
цию, стоимость, среднее ценовое 
предложение. Это в значительной 
степени меняет процесс продажи: 
клиенту больше не нужно расска-
зывать про само транспортное 
средство, основной задачей ста-
новится презентация компании и 
сотрудника, который общается с 
клиентом. От этих составляющих 
зависит успех сделки.

Самым перспективным на-
правлением дилерского бизнеса 
остается продажа как новых ав-
томобилей, так и автомобилей с 
пробегом, а также услуг. Сервис 
для нас — это не только зарабо-
ток на обслуживании и продаже 
запасных частей, но и повторная 
продажа автомобиля в будущем. 
Именно благодаря этому доля 
повторных покупок у нас состав-

ляет более 50 процентов, что 
подтверждает эффективность 
выбранной нами стратегии. Мы 
также отмечаем существенный 
рост доли продажи автомобилей 
в кредит — от 30 до 60 процен-
тов в зависимости от марки. Что 
касается маржинальности, то с 
каждым годом продажа автомо-
биля становится менее маржи-
нальной, но в то же время клиент 
при покупке пользуется большим 
объемом дополнительных серви-
сов в виде дополнительного обо-
рудования, финансовых услуг, 
сервисных контрактов».  n
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редставители ведущих ав-
токонцернов давно говорят, 
что российские покупатели 
предъявляют к автомоби-
лям совсем не такие требо-
вания, как потребители в 

Европе или в США, наши вкусы сильно 
различаются. Вот и представленная на 
днях новая модель АвтоВАЗа наглядно 
подтверждает это. 

Речь идет о новом седане повышенной 
проходимости Lada Vesta Cross, который 
на прошлой неделе был впервые пред-
ставлен на официальном мероприятии 
в столичной мастерской известного 
российского промышленного дизайне-
ра Владимира Пирожкова (раньше он 
работал на известные зарубежные ав-
томобильные компании, а сейчас зани-
мается проектами в России). Предваряя 
презентацию, Владимир заявил, что в бу-
дущем дороги в России вообще будут не 
нужны, так как при его участии в стране 
появится массовое производство летаю-
щих автомобилей. 

Но пока летающих машин в широкой 
продаже в России нет, АвтоВАЗ решил 
сделать новую модель как раз с ориен-

тацией на извечную российскую про-
блему — плохое дорожное покрытие. Под 
вспышки фотокамер сдергивают покры-
вало с новой модели Lada Vesta Cross. Де-
монстрационный экземпляр выполнен в 
броском красно-оранжевом цвете Mars 
— это фирменный цвет российского 
автопроизводителя. Новый седан всем 
своим внешним видом подчеркивает, что 
он не боится сложных дорожных усло-
вий: новый автомобиль, с агрессивными 
бамперами и защитными пластиковыми 
накладками на пороги и колесные арки, 
имеет увеличенный дорожный просвет 
203 мм, которому могут позавидовать 
иные кроссоверы. 

Седан Vesta Cross стал продолжением 
внедорожной линейки «Весты» в кузове 
универсал (Vesta SW Cross): у них оди-
наковые бамперы, таким же образом 
оформлен интерьер, схожие защитные 
накладки. «Мы просто взяли элементы 
у универсала SW Cross и перенесли их 
на седан», — рассказал в разговоре с 
корреспондентом «Эксперта» Стив Мат-
тин, главный дизайнер АвтоВАЗа, под 
чьим руководством создавалась новая 
модель. 

ЭКСПЕР Т-А В Т О НОВИНК И РЫНК А84

Ехать своим путем 
Новый седан повышенной проходимости Lada Vesta Cross 
иллюстрирует оригинальность потребительских пристрастий российских 
автолюбителей, отвечать на запросы которых пытается крупнейший 
российский автопроизводитель — АвтоВАЗ 
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Уникальное явление
Седан повышенной проходимости — 
само по себе уникальное явление как 
для мирового, так и для российского ав-
торынка. Ведущие автопроизводители 
часто делают модификации повышен-
ной проходимости, однако обычно это 
машины либо в кузове универсал, либо 
же хетчбэки. А чтобы проходимые свой-
ства придавали седану — такое встреча-
ется очень редко. «Седаны пользуются в 
России особенной популярностью, — го-
ворит Стив Маттин. — В представлении 
российского потребителя, седан — это 
более статусная машина, хотя и менее 
практичная, чем хетчбэк или универ-
сал. И мы подумали: почему бы не по-
пробовать придать седану внедорожные 
качества?»

Стив Маттин вспоминает, что ког-
да он работал на компанию Volvo, то 
участвовал в проекте создания седана 
повышенной проходимости Volvo S60 
Cross, который сейчас, пожалуй, являет-
ся единственной схожей по конструкции 
моделью на современном российском, 
да и на мировом авторынке. Правда, 
в свое время представители марки 

Renault говорили, что они думают над 
идеей запустить проходимую версию 
седана Logan Stepway, но пока эти планы 
не нашли практического воплощения. 
«Швеция и Россия похожи с точки зре-
ния сложных погодных условий, когда, 
например, зимой на дорогах много сне-
га, — продолжает Стив Маттин. — Мы 
убеждены, что наша необычная смесь 
седана и внедорожника будет востребо-
вана в России». 

Борьба за долю рынка 
Пока АвтоВАЗ не объявляет сроки на-
чала продаж и розничные цены на свою 
новинку. Предположительно новый про-
дукт будет доступен в автосалонах уже 
этим летом, вероятная розничная цена 
— в районе 700 тыс. рублей, столько 
же стоят сейчас топовые версии седана 
Vesta. 

Что же касается комплектации, то 
Lada Vesta Cross получит те же сочета-
ния бензиновых моторов и пятисту-
пенчатых трансмиссий, что и обычный 
седан. В базовых версиях новинка будет 
оснащаться двигателем 1,6 л (106 л. с.), 
в более дорогих модификациях — 1,8 л 
(122 л. с.). При этом оба варианта будут 
сочетаться с механической коробкой 
передач или же «роботом». К сожале-
нию, Lada Vesta Cross обладает только 
передним приводом, вариант 4×4 пока 
не предусмотрен. 

Представители АвтоВАЗа рассчиты-
вают, что Vesta Cross будет благожела-
тельно встречена рынком. Уверенности в 
успехе маркетологам предприятия при-
дают успешные продажи вседорожной 
версии «Весты» универсала: российский 
потребитель сейчас даже охотнее приоб-
ретает версию SW Cross, чем обычный 
универсал. По словам Фабьена Гульми, 
директора по маркетингу АвтоВАЗа, в 
текущем году российский автопроиз-
водитель достиг рекордной доли рынка 
за последние семь лет — 20,1%. И выход 
внедорожной версии седана Vesta при-
зван помочь бренду Lada продолжать 
агрессивно наращивать продажи. � n�
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Mazda представила на автосалоне в Нью-
Йорке обновленную модель CX-3. Машину 
оснастили модернизированным двухлитро-
вым бензиновым мотором с четырьмя цилин-
драми, при этом мощность двигателя вырос-
ла до 150 л. с. Обновленный автомобиль 
комплектуется системой G-Vectoring Control 
(GVC), которая контролирует крутящий момент 
и в зависимости от него следит за настрой-
ками автомобиля. Кроссовер также отлича-
ется перенастроенной подвеской и улучшен-
ной шумоизоляцией. Помимо этого новинка 
получила новую решетку радиатора и оптику, 
а также видоизмененные бамперы. В салоне 
также устанавливаются новые сиденья и при-
борная панель, здесь появился новый цен-
тральный подлокотник с подстаканниками, а 
ручной стояночный тормоз заменен на элек-
трический. На российском рынке модель 
Mazda CX-3 пока не продается, но вполне 
вероятно, что это дело скорого будущего. 

Volvo начала прием заказов в России на новый 
компактный кроссовер Volvo XC40. Новинка 
построена на платформе CMA (Compact Modular 
Architecture), которую шведская компания 
разработала совместно с материнской компа-
нией Geely. Рекомендованные розничные цены 
ХС40 начинаются с 2,1 млн рублей за перед-
неприводный автомобиль с дизельным двига-
телем D3 мощностью 150 л. с. и автоматиче-
ской трансмиссией. При этом машина получи-
ла хорошее оснащение: системы безопасности 
и помощи водителю на XC40 включают в себя 
Pilot Assist, City Safety, систему предотвраще-
ния съезда с дороги, Cross Traffic Alert (техно-
логию предупреждения о транспортных сред-
ствах, движущихся в поперечном направлении, 
с функцией автоматического торможения), а 
также систему визуальной помощи при парков-
ке с камерой кругового обзора. 

Mazda СХ-3 обновилась Компактный 
и функциональный

В России начинаются продажи обновленного 
малотоннажного автомобиля Mercedes-Benz 
Sprinter Classic. Автомобиль получил улучшен-
ный и функциональный дизайн снаружи, сни-
женный уровень шума и расхода топлива, 
больше комфорта для водителя. В частности, 
новая модель оснащена более современной 
шестиступенчатой механической коробкой пере-
дач. Благодаря дополнительной передаче (на 
предыдущем Sprinter Classic коробка была 
пятиступенчатой) удалось снизить расход 
топлива и уровень шума (при езде на повы-
шенной передаче), а также увеличить динамику 
и в перспективе ресурс двигателя. Помимо этого 
в базовой комплектации обновленного Sprinter 
Classic стали доступны электростеклоподъем-
ники и подогреваемые боковые зеркала с 
электрорегулировкой, обновленное водитель-
ское сиденье с подогревом и удобным подло-
котником, указатель внешней температуры. 

Совместное предприятие «Даймлер КамАЗ 
Рус» объявило о рекордных показателях про-
даж в России. В частности, по итогам про-
шлого года реализация грузовой техники 
Mercedes-Benz выросла на 170% по сравнению 
с 2016 годом. При этом более 70% всех про-
данных в 2017 году грузовиков Mercedes-Benz 
были произведены на заводе в Набережных 
Челнах, и, чтобы полностью удовлетворить 
растущий спрос, предприятие перешло на трех-
сменный график работы. «Российская эконо-
мика находится в стадии постепенного вос-
становления; этим обусловлен рост рынка 
коммерческой техники, — заявил “Эксперту” 
Андреас Дойшле, генеральный директор ООО 
“Даймлер КамАЗ Рус”. — Показывают рост и 
смежные сферы бизнеса, например онлайн-
продажи, где особенно востребованы пере-
возки. Люди активно приобретают товары через 
интернет, и для таких покупок нужна доставка 
с помощью надежных автомобилей».

Новая классика 

Рекордный груз Daimler 

Lada Vesta Cross — первый в истории российского 
автопрома седан повышенной проходимости
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