
Рынок коммерческих автомобилей в России. Вып. 3.
Итоги 2006 г.: автобусы, микроавтобусы, грузовые
автомобили

https://marketpublishers.ru/r/M31F702F6D3RU.html
Дата: 22.04.2007
Страниц: 313
Цена: 3 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: M31F702F6D3RU

Описание

По итогам 2006 г. объем производства грузовых автомобилей возрос до 248 233 ед., что
почти на 20% больше показателей 2005 г. Во многом увеличение выпуска обусловлено
ростом производства легких грузовиков на «ГАЗе» и тяжелых грузовиков на «КАМАЗе».

Вместе с тем в России получила развитие тенденция к вытеснению с рынка отечественной
автотехники машинами иностранного производства. По некоторым оценкам, объем продаж
европейских грузовых автомобилей в России вырос на 40-48%,. Объем продаж грузовиков,
произведенных в Европе, с учетом подержанной техники в 2006 году составил 36,5 тыс.
грузовиков.

Объем рынка новых иностранных грузовиков в 2006 году составил 9511 машин. Первенство
по продажам новых импортных грузовых автомобилей традиционно держит Scania: за 12
месяцев 2006 года число проданных машин Scania в России составило 2820 единиц. По
сравнению с 2005 годом эта цифра увеличилась на 201%.

Рост продаж иномарок также обусловлен развитием производства иностранных
автомобилей на территории России. Основной вклад в увеличение выпуска грузовых
автомобилей иностранных моделей в России внесло ООО «ТагАЗ». Здесь производство
малотоннажника Hyundai Porter уже за 3 квартала 2006 года выросло более чем в 5 раз - до
5250 единиц.

Потеря конкурентоспособности отечественными производителями, прежде всего,
происходит из-за сохранения тенденции к сокращению разницы в ценах между
российскими автомобилями и иномарками. Положительно влияет на рост продаж
иностранных автомобилей и увеличение количества дилерских центров и станций
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технического обслуживания, обслуживающих иномарки.

В данный момент пик спроса приходится на мало- и среднетоннажные (полной массой 8-15
тонн) грузовики. В первую очередь это обусловлено тем обстоятельством, что основными
покупателями грузовых автомобилей в настоящий момент являются представители малого
и среднего бизнеса, испытывающие потребность преимущественно в мало- и
среднетоннажных грузовых автомобилях.

Также за период с 2005 по 2006 годы в России начала активно развиваться схема
приобретения грузовых автомобилей по лизинговым схемам. Сегодня более 90% новых
импортных грузовых автомобилей продается в лизинг. Все чаще практикуются специальные
лизинговые пакеты, включающие страховку и сервисное обслуживание.

Новой тенденцией на рынке автобусов в 2006 году стало уменьшение производства моделей
особо малого класса. По мнению специалистов DISCOVERY Research Group, во многом это
обусловлено насыщением рынка в сегменте микроавтобусов. В то же время повышенный
спрос на автобусы среднего, большого и особо большого классов сохранился. По нашей
оценке в 2001-2005 гг. ежегодный прирост производства автобусов в России составлял в от
11 до 15%, однако в 2006 году произошло существенное замедление производства. По
предварительным расчетам специалистов «АСМ-Холдинга», объем выпуска автобусов
российскими производителями в 2006 году составил 78,2-78,3 тыс. ед., что соответствует
показателю 2005 года. В то же время, по мнению генерального директора ОАО «КамАЗ»
Сергея Когогина, эта цифра составила 82 тысяч единиц. Таким образом, по сравнению с
предыдущим годом, рост производства автобусов составил не более 5%.

По мнению специалистов, рынок коммерческих автомобилей ожидают хорошие
перспективы. К 2009-2010 году объем производства грузовых автомобилей в России может
составить 300-320 тыс. ед., а производства автобусов - достигнуть 100-105 тыс. ед. Тем
самым, прогнозируемые темпы роста производства составят 6-8% в год.

Wель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка коммерческих
автомобилей.

Pадачи исследования

Описать общую ситуацию на российском рынке коммерческих автомобилей.
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Определить ключевые показатели рынка коммерческих автомобилей в России:

объем рынка;

темпы роста объема рынка;

объем производства по маркам;

темпы роста объема производства.

Описать ключевые тенденции и перспективы развития рынка коммерческих
автомобилей в России:

в сегменте грузовых автомобилей;

в сегменте автобусов и микроавтобусов.

Определить факторы роста и факторы торможения рынка.

Определить объем автопарка грузовых автомобилей, автобусов и микроавтобусов по
состоянию на 1 января 2006 г.:

по маркам;

по моделям;

по федеральным округам;

по Субъектам Федерации;

по сроку эксплуатации.

Описать объем и структуру экспортно-импортных операций на рынках
коммерческих автомобилей (грузовых автомобилей и автобусов) в России.

Охарактеризовать деятельность основных отечественных и зарубежных участников
рынка коммерческих автомобилей в России по следующим показателям:

объемы выпуска;
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объем продаж;

ценовая политика;

планы развития.

Описать действующие и новые проекты по производству коммерческих автомобилей
в России: отечественные, совместные и зарубежные.

Объект исследования

Российский рынок коммерческих автомобилей.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.
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Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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Таблица 18. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5
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01.01.06, ед.
Таблица 19. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке
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Центрального федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
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Таблица 24. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5
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01.01.06, ед.
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01.01.06, ед.
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до 10 лет и старше 10 лет в Сибирском федеральном округе по Субъектам Федерации на
01.01.06, ед.
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Сибирского федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
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до 10 лет и старше 10 лет в Дальневосточном федеральном округе по Субъектам Федерации
на 01.01.06, ед.
Таблица 31. Объем автопарка грузовых автомобилей помаркам и моделям в автопарке
Дальневосточного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
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старше 10 лет в Центральном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
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старше 10 лет в Северо-Западном федеральном округе по Субъектам Федерации на
01.01.06, ед.
Таблица 35. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Северо-
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Западного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 36. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и
старше 10 лет в Южном федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 37. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Южного
федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 38. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и
старше 10 лет в Приволжском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06,
ед.
Таблица 39. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Приволжского
федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 40. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и
старше 10 лет в Уральском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 41. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Уральского
федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 42. Объем автопарка автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет и
старше 10 лет в Сибирском федеральном округе по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 43. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке Сибирского
федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 44. Объем автопарка грузовых автомобилей со сроком эксплуатации до 5 лет, от 5
до 10 лет и старше 10 лет в Дальневосточном федеральном округе по Субъектам Федерации
на 01.01.06, ед.
Таблица 45. Объем автопарка автобусов помаркам и моделям в автопарке
Дальневосточного федерального округа по Субъектам Федерации на 01.01.06, ед.
Таблица 46. Структура импорта новых грузовиков в Россию в зависимости от массы (6-11,5
т.; 11,6-15,9 т.; более 16 т.) и производителя (IVECO, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, DAF,
Scania) по состоянию на конец третьего квартала 2005 г. и сравнение с аналогичным
периодом 2004 г., шт.
Таблица 47. Структура импорта автобусов в Россию по массе (4-8 т., более 8 т.) и
производителям (Asia, Hyundai, Kia, Otoyol, Daewoo, Mercedes-Benz, MAN, Богдан и др.) в
2004 г., шт.
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федерации на 01.01.06, ед.
Диаграмма 59. Автопарк автобусов Южного федерального округа со сроком эксплуатации
до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г., ед.
Диаграмма 60. Объем автопарка автобусов Приволжского федерального округа по
субъектам федерации на 01.01.06, ед.
Диаграмма 61. Автопарк автобусов Приволжского федерального округа со сроком
эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г.,
ед.
Диаграмма 62. Объем автопарка автобусов Уральского федерального округа по субъектам
федерации на 01.01.06, ед.
Диаграмма 63. Автопарк автобусов Уральского федерального округа со сроком
эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г.,
ед.
Диаграмма 64. Объем автобусного парка Сибирского федерального округа по субъектам
федерации на 01.01.06, ед.
Диаграмма 65. Автобусный парк Сибирского федерального округа со сроком эксплуатации
авомобилей до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г.,
ед.
Диаграмма 66. Объем автопарка автобусов Дальневосточного федерального округа по
субъектам федерации на 01.01.06, ед.
Диаграмма 67. Автопарк автобусов Дальневосточного федерального округа со сроком
эксплуатации до 5 лет, от 5 до 10 лет, старше 10 лет по Субъектам Федерации на 01.01.06 г.,
ед.
Диаграмма 68. Объем импорта грузовых автомобилей в Россию из стран СНГ и дальнего
зарубежья в 1995-2006 гг., млн. $.
Диаграмма 69. Объем импорта новых и подержанных автобусов снаряженной массой 8 т и
выше в Россию в 1996-2004гг., шт.
Диаграмма 70. Объем экспорта грузовых автомобилей из России в страны СНГ и Дальнее
Зарубежье в 1995-2006 гг., млн $.
Диаграмма 71. Структура экспорта автомобилей марки «ГАЗ» по странам: Украина,
Казахстан, Армения,
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