
Удар, оставшийся 
незамеченным

В турбулентности российского рынка сложно отследить 
действие одного выделенного фактора на общую динамику. 
По нашей просьбе несколько экспертов всё-таки попытались 
проанализировать влияние состоявшегося повышения НДС 
с 18% до 20% на основные параметры автомобильного рынка: 
уровень потребительских цен и объём спроса.

В опрос  действия  повыше-
ния  ставки  НДС  на  уровень 
цен  крайне  дискуссион-

ный,  считает  Николай  Алексеев, 
региональный  директор  по  ЦФО 
ГК «Интерлизинг». «Оценки и про-
гнозы  экспертов  расходились  в 
течение  всего  2018  года  и  в  янва-
ре-феврале  2019  мы  тоже  видим 
разную  оценку  влияния  фактора 
НДС  на  цены  и  потребительский 
спрос», — говорит он.

В  сегменте  автотранспорта  НДС 
лишь  один  из  множества  факто-
ров,  и  далеко  не  самый  значимый, 
считает эксперт. В 2018 году индек-
сация цен происходила не один раз 
под влиянием, в частности, измене-
ния  утилизационного  сбора,  коле-
баний  валютного  курса.  В  начале 
2019  года  на  динамику  повлияли 
также  традиционные  скидки  на 
автомобили  предыдущего  года 
выпуска.  «В  итоге,  можно  сказать, 
что  в  начале  2019  года  изменение 
НДС  не  оказало  решающего  и 

заметного влияния на потребитель-
ский  спрос,  —  заключает  эксперт 
«Интерлизинга».  —  Изменение 
цен на новые модели автомобилей, 
скидки  от  производителей  и  коле-
бания курса рубля будут оказывать 
гораздо большее влияние на потре-
бительский спрос».

Николай  Алексеев  отметил 
также,  что  конечные  потребители 
не  заметят,  как  повышение  НДС 
отразилось на их жизни.

«Влияние  будет  небольшим  и 
оно  не  может  быть  оценено  из-за 
множества  действующих  факто-
ров»,  —  согласился  с  экспертом 
«Интерлизинга»  Азат  Тимерханов, 
пресс-секретарь  аналитического 
агентства «Автостат».

Тем  не  менее,  аналитика  пока-
зывает,  что  цены  на  автомобили  в 
январе выросли на 5% вместо обыч-
ных 1–3%. 

На рынке запчастей рост отпуск-
ных  цен  в  январе  у  разных  ком-
паний  составил  5–15%,  оценива-

ет  Алексей  Бехтерев,  директор  по 
маркетингу  холдинга  «Композит 
Групп».  «Само  по  себе  поднятие 
ставки  с  18%  до  20%  с  математи-
ческой  точки  зрения  не  способно 
вызвать рост цен выше 2%, — рас-
суждает эксперт. — В то же время 
вся  цепочка  предприятий,  задей-
ствованных  в  этапах  жизненно-

го  цикла  товаров  от  производите-
ля  до  прилавка,  будет  неизбежно 
закладывать  и  2%  роста  НДС,  и 
свою  маржинальную  прибыль,  и 
увеличение  постоянных  и  пере-
менных затрат в каждой сделке из 
длинной  цепочки  поставки  това-
ра».

Статистическую  взаимосвязь 
между повышением налога и изме-
нением  объёма  спроса  отследить 
ещё труднее, говорят эксперты. 

Определенные  выводы  можно 
сделать, заглянув в новейшую исто-
рию.  В  2004  году  НДС  менялся  в 
обратную  сторону  с  20  до  18%. 
В частности, на рынке лизинга изме-
нение  ставки  тогда  привело  не  к 
росту спроса, а к пересмотру графи-
ков  лизинговых  платежей,  говорит 
Николай  Алексеев.  Существенного 
негативного  влияния  на  спрос  не 
будет  и  в  2019,  считает  эксперт: 
«НДС подлежит возмещению, поэ-
тому  основным  фактором,  влияю-
щим  на  доступность  лизинговых 
услуг,  остаётся  итоговое  удорожа-
ние предмета лизинга».

«Хотя  потребительский  спрос 
чувствителен  к  значительно-
му  изменению  цен  в  России  и  в 
мире,  россияне  за  последние  пять 
лет научены собственным горьким 
опытом и телевизором, что «за все 
надо  платить»,  поэтому  безропот-
но  приняли  очередное  увеличе-
ние  розничных  цен»,  —  говорит 
Алексей Бехтерев. 

При  этом  аналитики  отмечают 
падение потребления после 1 янва-
ря  2019  года,  вызванное  значи-
тельными  тратами  на  новогодние 
каникулы  и  резким  повышением 
розничных цен на продукты пита-
ния.

Учитывая сумму факторов, боль-
шинство  российских  аналитиков 
дали  всё  же  положительный  прог-
ноз  для  автомобильного  рынка, 
хотя  рост  будет  небольшим,  в 

Николай Алексеев
региональный директор по ЦФО 
ГК «Интерлизинг»

«Можно  сказать,  что  в  нача-
ле  2019  года  изменение  НДС  не 
оказало  решающего  и  заметно-
го  влияния  на  потребительский 
спрос».
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Азат Тимерханов
пресс-секретарь аналитического  
агентства «Автостат»

«Влияние  будет  небольшим  и 
оно не может быть оценено из-за 
множества  действующих  факто-
ров».

Андрей Каменский
директор по маркетингу компании 
«АВИЛОН»

«Повлияет  совокупность  фак-
торов,  таких  как  волатильность 
курса  валют,  поддержка  со  сто-
роны  государства,  поддержка 
продаж производителями за счёт 
стимулирующих программ».

Изменение ставки НДС — наиболее вероятная причина того, что цены на авто-
мобили в январе выросли на 5% вместо обычных 1–3%. Запчасти в январе подо-
рожали у разных компаний на 5–15%. Однако для потребителей такое изменение 
практически не ощутимо, считает большинство аналитиков автомобильного рынка

Текст:  
Роман Назаров
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Политики,  продвинувшие  по вы-
шение НДС, явно не думали о дол-
госрочных  последствиях,  но  даже 
своих  близоруких  целей  они  не 

достигли,  считает  директор ком-
пании «Три-В Плюс» Вячеслав 
Воробьёв.  Покупатели  становится 
всё  беднее,  а  теперь,  шокирован-
ные  ростом  цен,  они  снова  бро-
сились  на  авторынки  за  дешёвы-
ми  альтернативами  качественным 
запчастям.  «А  кто  их  предлагает? 
Конечно,  нелегальные  гаражные 
фирмы-однодневки,  работающие 
без регистрации и налогов не пла-
тящие», — говорит он.

2019 год и без того не радует тор-
говцев, сейчас накладывается сразу 
несколько  сильных  негативных 
факторов.  А  с  учетом  повышения 
НДС  у  многих  «белых»  игроков 
рынка  продажи  уже  просели  на 
40%,  так  что  просто  смешно  ожи-

дать  роста  собираемости  налогов, 
считает  предприниматель,  за  пле-
чами  которого  опыт  ведения  биз-
неса с начала 1990-х годов.

И  на  этом  всё  не  закончится. 
Страну  ждёт  рост  аварийности 
из-за  ухудшения  технического 
состояния  автомобилей,  преду-
преждает  эксперт:  «Мы  все  отлич-
но  осознаём  качество  продукции, 
произ водимой  «в  серую»,  —  гово-
рит  Вячеслав  Воробьёв.  —  Если 
фирма регистрируется заново каж-
дые  полгода  и  не  выдает  кассовые 
чеки,  нужно  ли  ей  обеспечивать 
гарантии,  работать  над  репутаци-
ей?  Это  «картонные»  запчасти  и 
они будут отлетать от автомобилей 
прямо на ходу».

мнение

пределах  0–5%.  Пессимисты,  пред-
сказавшие  падение,  есть,  но  они  в 
меньшинстве.

Динамика  авторынка  по  итогам 
года  может  варьироваться  от  паде-
ния  на  10%  до  незначительного 
роста  в  пределах  5%,  соглашается 
Андрей  Каменский,  директор  по 
маркетингу  компании  «АВИЛОН»: 
«Повлияет  совокупность  факто-
ров, таких как волатильность курса 
валют, поддержка со стороны госу-
дарства,  поддержка  продаж  произ-
водителями  за  счёт  стимулирую-
щих программ». 

Эксперт «АВИЛОН» также счита-
ет,  что  снижение  маржинальности 
дилерского бизнеса подкрепит тен-
денцию  на  увеличение  доли  круп-
ных компаний.

Надо  понимать,  что  в  слу-
чае  автопрома  изменение  НДС 
выходит  за  рамки  изменения 
цены  авто  в  той  же  пропорции. 
Автомобиль  —  это  сложное  изде-
лие, прохождение компонентов по 
цепочке  производства  сопрово-
ждается  неоднократными  сделка-
ми  купли-продажи.  Возврат  НДС 
также  происходит  по  цепочке,  но 
с  довольно  большой  задержкой. 
Поэтому повышение ставки с 18% 
до  20%  фактически  означает  уве-
личение замораживаемых оборот-
ных средств на 11%.

Многим  компаниям  придётся 
использовать  краткосрочные  кре-
диты,  чтобы  восполнить  образо-
вавшуюся брешь в оборотных сред-
ствах. Но на дешёвые кредиты мало 
надежды, потому что Центробанк в 
2018 году отказался понижать клю-
чевую  ставку.  И  виновато  в  этом, 
опять  же,  повышение  НДС,  из-за 
которого  поползла  вверх  инфля-
ция. Если в 2019 году будут призна-
ки  ускорения  инфляции,  ключевая 
ставка может быть даже повышена. 
Это  означает,  что  ставки  по  кре-
дитам  как  минимум  не  снизятся,  а 
может быть, и вырастут.

На наш запрос, собирается ли пра-
вительство  предложить  автобизнесу 
компенсационные меры для удержа-
ния рынка от падения, Минпромторг 
РФ  ответа  не  дал.  Но  мы  знаем,  что 
программа  стимулирования  про-
даж новых автомобилей в этом году 
сокращена в объёме, хотя и не свёрну-
та полностью. Работа над СПИКами 
и  развитием  экспортных  продаж 
продолжается в прежнем режиме.

«Абсолютное  большинство 
OEM-  и  OES-поставщиков  рынка 
запчастей  фиксируют  сейчас  паде-
ние  спроса  и  маржинальной  при-
были  и  с  надеждой  ждут  весны, 
когда традиционно сработает сезон-
ный фактор увеличения спроса», — 
говорит Алексей Бехтерев.

Ожидая  этого  момента,  компа-
нии пока сосредоточились на удер-
жании  и  расширении  собственной 
доли.  Как  они  это  делают,  читайте 
далее. 

Алексей Бехтерев
директор по маркетингу холдинга 
«Композит Групп»

«Россияне за последние пять лет 
научены  собственным  горьким 
опытом  и  телевизором,  что  «за 
все  надо  платить»,  поэтому  без-
ропотно приняли очередное уве-
личение розничных цен».
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Чем игроки рынка ответили 
на повышение НДС?

Первые месяцы после повышения НДС — это переходный период, когда 
появляются новые угрозы и в тоже время новые возможности. По сравне-
нию с периодами относительной стабильности здесь нужен другой подход. 
Мы узнали, какие стратегии применяют участники рынка в разных сегментах.

Лизинг Местные производители

Премиум-сегмент Автопроизводители

Полная прозрачность Внимание экспорту  
и диверсификации

Добавочная ценность 
как амортизатор

Маркетинговые 
маневры

Лизинговые компании считают важным 
донести до клиентов, что они не исполь-
зуют негативную ситуацию для извлече-
ния выгоды, говорит Николай Алексеев, 
региональный директор по ЦФО 
ГК «Интерлизинг».

Для российских производителей  
перспективным манёвром может быть 
переориентация на экспорт, говорит 
Алексей Бехтерев, директор по марке-
тингу холдинга «Композит Групп».

Производитель амортизаторов Monroe 
фокусируется на создании продуктов, 
ценность которых для потребителя зна-
чительно превышает себестоимость. 
Это даёт запас маржинальности, позво-
ляющий демпфировать влияние внеш-
них негативных факторов. 

Автопроизводители стремятся сохра-
нить долю рынка, расширяя поддержку 
клиентов, рассказал Андрей Каменский, 
директор по маркетингу компании 
«АВИЛОН». Это дало толчок вверх сег-
ментам трейд-ин и автокредитования, 
а также рекламным бюджетам. 

В графиках  лизинговых  платежей  составляющая 
НДС увеличилась на 2%. Ситуация одинакова для 

всех  лизинговых  компаний.  Но  ключевое  влияние  на 
спрос  в  данном  случае  оказывает  стоимость  предмета 
лизинга, а не ставка налога в лизинговых платежах.

В части лизинговых услуг изменение ставки НДС ока-
зывает прямое влияние как на действующие договоры, так 
и  на  вновь  заключаемые.  Практика  «Интерлизинга»  — 
открытость  в  отношениях  со  своими  клиентами.  Наши 
лизингополучатели видят в графике платежей составля-
ющую  по  НДС.  В  результате  пересмот ра  ставки  налога 
все  действующие  графики  платежей  были  скорректи-
рованы  исключительно  на  величину  изменения  НДС. 
Размер НДС в лизинговых платежах подлежит возмеще-
нию  лизингополучателем  и  оказывает  опосредованное 
влияние на расходы клиентов.

Мы смотрим  в  будущее  со  сдержанным  оптимиз-
мом. Во-первых, мы как машиностроительный 

холдинг выпускаем разнообразную продукцию: запчасти 
для автомобильной и специальной техники; саму сельско-
хозяйственную  технику;  установки  для  промышленного 
холодоснабжения и вентиляции и др. Поэтому мы застра-
хованы от провалов того или иного сегмента рынка. 

Во-вторых,  мы  поставляем  нашу  продукцию  и  на 
конвейеры,  и  в  товаропроводящую  сеть,  и  конечным 
потребителям. Этим мы страхуем себя от провалов в тех 
или иных каналах сбыта. 

В-третьих,  мы  активно  занимаемся  экспортными 
поставками в страны Таможенного Союза, СНГ, Балтии 
и дальнего зарубежья, чьи экономики показывают хоть 
и небольшой, но стабильный рост. Это позволяет спас-
тись от стагнации этих рынков в России.

M onroe  предлагает  широкую  линейку  продукции, 
сформированную  по  принципу  better-best  (сег-

менты  «лучше-лучший»),  которая  может  удовлетво-
рить  потребности  практически  любого  автовладельца. 
Это не только амортизаторы и пружины, но и монтаж-
ные и защитные комплекты, детали подвески, сферы для 
автомобилей Citroen, а также широкая линейка пневмо-
упоров багажников и капотов.  

Импортёрами  продукции  Monroe  на  территории 
России  и  стран  СНГ  являются  наши  дистрибьюторы, 
обязательства  по  налоговым  выплатам  ложатся  на  их 
плечи. Мы, как производитель, стараемся оптимизиро-
вать производство и надеемся, что данные меры позво-
лят нам снизить себестоимость продукции и уменьшить 
финансовую  нагрузку  на  российских  дистрибьюторов. 
Цены,  в  связи  с  повышением  НДС,  не  менялись  ни  на 
одну из наших продуктовых групп. 

П оскольку все скорректировали прайс-листы, пози-
ции  брендов  сильно  не  изменятся.  Ключевым 

моментом  будет  являться  то,  как  автопроизводители 
будут  поддерживать  спрос  на  своих  лидеров  продаж. 
Те марки, для которых важна доля российского рынка, 
будут стараться сдерживать повышение цен для увели-
чения  доли  рынка  за  счёт  маркетинговых  поддержек, 
кредитных программ и программ трейд-ин.

Volkswagen  подогревает  интерес  к  своим  моделям 
выпуском  спецверсий.  В  таких  автомобилях  клиент 
получает  оптимальное  соотношение  стоимости  авто-
мобиля  и  полученных  опций.  С  каждым  месяцем  доля 
продаж  таких  автомобилей  и  выбор  спецверсий  толь-
ко  растёт.  Для  модели  Tiguan,  флагмана  продаж  VW, 
доступно  уже  четыре  версии:  Sportline,  City,  OffRoad, 
Connect.
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