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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Обновленная и дополненная версия маркетингового исследования российского рынка 

автосервисных услуг и пунктов технического осмотра транспортных средств содержит 

комплексный анализ рынка автосервисных услуг, а также рекомендации по 

организации, оснащению и увеличению доходности автосервисов и станций 

технического обслуживания (СТО). 

 

В отчете представлен анализ автомобильного рынка РФ: объем продаж и производства 

автомобилей, потребительские предпочтения, а также структура российского автопарка. 

 

Также представлены последние данные по объему рынка автосервисных услуг, динамика 

выручки инвестиций в отрасль с 2007 по 9М 2013 гг. и география рынка по федеральным 

округам и регионам, представлена структура рынка автосервисов по предприятиям. 

Выделены доли основных игроков рынка автосервисных услуг в РФ. 

 

В исследование дана характеристика участников рынка, рассмотрены основные 

параметры рынка пунктов технического осмотра транспортных средств. В отчете 

предлагаются программы привлечения клиентов для автосервисов. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского автомобильного рынка до 

2020 года. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 212 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 35 таблиц, 56 диаграмм, 5 графиков, 5 схем 

Дата выхода исследования: 26 февраля 2014 г. 
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Цели исследования 

 

 Анализ российского автомобильного рынка 

o Объем рынка в стоимостном и натуральном выражении; 

o Динамика развития российского автомобильного рынка; 

o Производство легковых автомобилей; 

o Прогноз развития автомобильного рынка России. 

 Анализ российского автомобильного парка 

o Численность российского автомобильного парка; 

o Возрастная структура автомобильного парка; 

o Доля иномарок в российском автомобильном парке; 

o Географическая структура автомобильного парка; 

o Автомобилизация городов России; 

o Прогноз роста российского парка легковых автомобилей. 

 Потребительское поведение на российском автомобильном рынке 

 Анализ российского рынка автосервисных услуг 

o Объем российского рынка; 

o Географическая структура рынка; 

o Сегментация рынка автосервисных услуг; 

o Оценка потребительских предпочтений на рынке автосервисных 

услуг; 

o Характеристика наиболее востребованной концепции на рынке; 

o Анализ комплектации отдельных участков автосервиса. 

 Анализ основных участников рынка автосервисных услуг 

o Авторизированные дилерские центры; 

o Независимые автосервисы; 

o Сетевые автосервисы. 

 Анализ рынка пунктов технического обслуживания 

o Аккредитация операторов технического обслуживания; 
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o Географическая структура рынка; 

o Рынок пунктов технического обслуживания в стоимостном 

выражении; 

o Насыщенность рынка; 

o Структура рынка по предприятиям. 

 Анализ юридических и организационных проблем функционирования 

автосервисных предприятий. 

 Анализ программ привлечения клиентов для предприятий автосервиса. 
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Диаграмма 4.  Структура продаж новых легковых автомобилей по классам, 2012 г., % 

Диаграмма 5.  Структура продаж новых легковых автомобилей по регионам РФ, 9М 2013 

г., % 

Диаграмма 6.  Динамика продаж новых автомобилей в кредит в России в 2005-2013 гг., 

млн. шт. и % (доля в общем объеме продаж) 

Диаграмма 7.  Динамика производства легковых автомобилей в России в 2000 – 2013 гг., 
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Диаграмма 30.  Динамика доли Центрального федерального округа в структуре 
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Диаграмма 36.  Доли основных игроков российского рынка автосервисных услуг, 2013 г., % 
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Диаграмма 39.  Факторы, влияющие на удовлетворенность клиента автосервиса 
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иномарок в Москве, 2012-2013 гг., шт. 
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Диаграмма 48.  Доля сетевых сервисных центров в обороте рынка автосервисных услуг в 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Российский автомобильный рынок 

 По итогам 2013 г. российский автомобильный рынок легковых и легковых 

коммерческих автомобилей упал на ***% по сравнению 2012 годом. С января по 

декабрь было продано *** тыс. штук новых легковых автомобилей. 

 

Диаграмма 1. Продажи новых легковых автомобилей в России в 2005-2013 гг., тыс. шт. 

 
Источник: *** 

 

 Первое место по продажам среди марок в 2013 году занимает Лада с падением 

спроса на ***% (до *** машин). Бестселлеры в России — модель *** (***) и Калина 

(***), а на третье место опустилась *** (***). 
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Диаграмма 3. Динамика структуры продаж легковых автомобилей по маркам в 2010-2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 Рассматривая структуру продаж новых легковых автомобилей по 2012 году, 

следует отметить, что все большим спросом пользуются кроссоверы и 

внедорожники: если год назад они занимали четверть рынка, то сейчас — более 

***%. Среди этой группы популярностью пользуются автомобили класса С+. 

 В 2013 г. значительную долю в структуре производства – ***% или *** тыс. ед. – 

занимают иномарки российской сборки. 

Диаграмма 8. Динамика структуры производства легковых автомобилей в России в 2007-
2013 гг., % 

 
Источник: *** 
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 В отличие от рынка новых автомобилей, продажи подержанных машин по итогам 

2013 года показали рост – на ***% до *** млн. *** тысяч единиц. 

 

Диаграмма 12. Продажи подержанных автомобилей производства России и стран СНГ по 
маркам, 2012-2013 г., млн. шт. 

 
Источник: *** 

 Несмотря на падение в ***% первое место по продажам среди брендов занимает 

Лада. По итогам 2013 года было перепродано *** млн. автомобилей этой марки 

(по сравнению с показателем в *** млн. за 2012 год).  

 Большинство тех, кто собирается приобрести машину, намерены купить иномарку 

(***%): ***% - новую, ***% - подержанную. 

Диаграмма 16. Предпочтения россиян при покупке нового автомобиля, 2006-2013 гг., % 

 
Источник: *** 
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Российский парк автомобилей 

 Самой популярной в России иномаркой пока остается «***». 

 

Диаграмма 21. Структура российского парка легковых автомобилей по маркам, 2012 г., % 

 
Источник: *** 

 В десятке наиболее распространенных иномарок – «Ниссан» (*** млн.), 

«Шевроле» (*** млн.), «***» (*** млн.), «Хёндай» (*** тыс.), «***» (*** тыс.), 

«***» (*** тыс.), «Рено» (*** тыс.) и др.  

 Самый большой парк легковых автомобилей в Центральном ФО – *** шт., самый 

маленький - в *** ФО - *** шт. 

Диаграмма 23. Объем российского парка легковых автомобилей по федеральным округам, 
2012 г., шт. 
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Рынок автосервисных услуг 

 В России сейчас около *** автосервисов, в Москве их насчитывается менее ***. 

При этом, по словам ***, Москве не хватает около *** тыс. автосервисов.  

 По данным Росстата, за 9 месяцев 2013 года объем российского рынка 

автосервисных услуг продемонстрировал рост на ***% относительно аналогичного 

периода 2012 года, достигнув отметки в *** млрд. руб. По итогам года рынок не 

только достиг докризисных показателей, но и превысил их. 

 

Диаграмма 27. Объем рынка автосервисных услуг в России, 2007-9М 2013 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 Наибольшую долю в структуре российского рынка автосервисных услуг имеет *** 

федеральный округ.  

 

Таблица 14. Динамика выручки от оказания автосервисных услуг в лидирующих регионах, 2007-
9М 2013 гг., тыс. руб. 
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 Итоги 2012 года говорят о том, что объем инвестиций в эту отрасль в Москве снова 

показали спад, на этот раз он составил ***%. За период 9 месяцев 2013 года 

инвестиции выросли на ***% относительно аналогичного периода предыдущего 

года и составили *** млн. руб. 

 

Диаграмма 33. Динамика инвестиций в отрасль в г. Москва, 2007-9М 2013 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре российского рынка автосервисных услуг наибольшую долю по данным 

за 2012 год среди предприятий имеет «***» - по итогам 2012 года она составляет 

***%. 
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Характеристика участников рынка 

 В Москве и Московской области в 2013 году самую большую дилерскую сеть имеет 

компания Kia (*** центров), затем идут Hyundai и Renault – *** и *** сервисных 

дилерских центров соответственно.  

 

Диаграмма 44. Количество сервисных дилерских центров у крупнейших игроков рынка 
иномарок в Москве, 2012-2013 гг., шт. 

 
Источник: *** 

 

 Как и в целом по России в Санкт-Петербурге по количеству дилерских центров 

лидирует Kia. В этом городе Kia имеет *** дилерских центра. 
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Рынок пунктов технического осмотра 

 Исходя из перечня предельных цен по регионам РФ, средняя стоимость 

технического осмотра легкового автомобиля составляет *** руб.  

 По состоянию на 20 февраля 2014 года в реестр операторов технического осмотра 

внесено *** пунктов технического осмотра, из них аккредитовано *** пункта ТО. 

 Среди регионов Российской Федерации по количеству пунктов технического 

осмотра лидируют Москва и ***. 

Диаграмма 50. Географическая структура распределения пунктов технического осмотра по 
регионам РФ, 2013 г., % 

 
Источник: *** 

 

 По расчетам ***, в 2012 г. емкость рынка пунктов технического осмотра (т.е. его 

предельная величина) составляет *** млрд. руб. 

 Наибольший объем рынка приходится на *** ФО, где сосредоточена почти 1/3 

российского парка легковых автомобилей. 

Таблица 32. Расчет емкости рынка пунктов технического осмотра по федеральным округам РФ, 
2012 г., шт. 

Федеральный округ  Парк легковых, млн. шт.  Средний тариф, руб.  Емкость рынка, руб. 

 ***  *** *** *** 
 Приволжский ФО  *** *** *** 

 Южный ФО  *** *** *** 

*** *** *** *** 

*** *** *** *** 

 ИТОГО РФ  *** *** *** 

Источник: ***  
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 Исходя из прогнозного увеличения российского парка легковых автомобилей до 

*** млн. шт. к 2015 г., емкость рынка пунктов технического осмотра в 

стоимостном выражении может достигнуть *** млрд. руб. в текущих ценах.  

 

Диаграмма 52. Прогноз развития рынка пунктов технического осмотра в стоимостном 
выражении, 2012-2015П, млрд. руб. 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Сбербанк РФ, S7, Zurich, РЖД, Группа ГАЗ, 

Группа Компаний Независимость, Яуза Моторс и многие другие. 

   
 

 
 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




