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некоторЫе  вопросЫ
МакроэконоМики и иХ влияние 
на оБъеМЫ рЫнка новЫХ
легковЫХ автоМоБилей в 
украине

МихАил сокол,  
эксперт

I. количество автомобилей 
на 1,0 тысячу человек насе-
ления .

Уровень автомобилизации показывает 
количество индивидуальных автомобилей 
в стране, приходящихся на 1000 человек. В 
2014 году по расчетам аналитиков в Укра-
ине насчитывалось 171 автомобиль на 1,0 
тыс. человек населения.

Справедливый вопрос?
А на каком месте в мире находится Укра-

ина по этому показателю. Ресурс https://
ru.wikipedia.org дает следующий ответ:

Украина занимала 83 место в рейтинге 
стран по количеству автомобилей на 1,0 
тыс жителей.

перспективЫ

В этой статистике большой ПЛЮС. У 
автопроизводителей и дистрибьюторов ве-
ликолепные перспективы на ближайшие 10 
лет. 

У ближайших наших соседей по Евро-
союзу – Польши – насыщенность 493 ав-
томобиля ( в 2008 г) на 1,0 тыс человек на-
селения.
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Путем несложных расчетов, для дости-
жения такой насыщенности, если ежегодно 
продавать рекордное для Украины количе-
ство автомобилей ( справка: в 2008 году в 
Украине было продано 623 тысячи новых 
легковых автомобилей) – по 623 тысячи – 
то потребуется почти 32 года. Расчет сделан 
при условии, что парк сохраниться ( т.е. не 
будет списания старых автомобилей). Все 
понимают, что старые автомобили будут 
сниматься с учета.

  

II. циклы кондратьева нико-
лая дмитриевича.

Нарисуем с большими приближениями 
диаграмму больших циклов Кондратьева. 

Переломы и изгибы диаграммы говорят о 
времени в истории мировой цивилизации, 
в которое проходили значимые изменения 
в развитии экономики различных групп 
стран. 

На графике «Циклы Кондратьева» от-
ражены значимые события в истории ци-
вилизации, которые приходились на «из-
ломы» графика. 

Великий ученый подчеркивал что циклы 
имеют разную дительность от 47 до 60 лет.

Мы прорисовали 60-ти летние циклы, 
вероятно, допустили БОЛЬШИЕ отклоне-
ния от прогнозов знаменитого ученого и 
все же……

Из последних значимых дат – «изломы 
графика»удивительным образом совпадают 

Диаграмма «Взаимосвязь между ВВП на душу населения и насыщенность авто на 1000 
жителей» показывает на ближайшие годы ( 5 – 10 лет) большие перспективы и ВАЖНОСТЬ 
украинского рынка автомобилей для мировых автопроизводителей.
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график «циклы кондратьева»

график «среднегодового (за 12 мес) объема рынка новых 
автомобилей германии и украины»
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с событиями:(особенно пороажает то , что 
отклонения событий от дат, указанных в 
графике удивительным образом укладыва-
ются в диапазон отклонений, или ошибки,  
заложенной при построении графика) (пе-
релом графика -1990 год),1991год» – рас-
пад Советского Союза;  (СЛОЖНЫЙ пере-
лом графика -1998-2000 год), 1997-1998 гг. 
Азиатский финансовый кризис (перелом 
графика -2010 год), 2007-2009 Глобальный 
финансово-экономический кризис 

УГРОЗЫ: В скором будущем наступит 
время СЛОЖНОГО перелома графика – 
2018 – 2020 гг.

ВЫВОДЫ: В соответствии с графиком 
Кондратьева рынок новых легковых авто-
мобилей в Украине в 2012 – 2018 годах дол-
жен был быстро развиваться и вернуться 
на докризисный уровень. Так, во всяком 
случае, происходит на крупнейшем рын-

ке Европе – рынке Германии. (см. график 
«Среднегодового (за 12 мес) объема рынка 
новых автомобилей Германии и Украины»)

Нам не дали развиваться. По понятным 
всем причинам рынок Украины не смог 
развиваться в соответствии с мировой тен-
денцией.

III. график DJIA/Gold.
Макроэкономика и прогнозирование 

событий с использование графика соотно-
шения индекса Доу-Джонса к стоимости 
унции золота. График подсказывает тен-
денции движения финансовых средств в 
мировой экономике.
3 Рост индекса Доу_Джонсона означает 

увеличение вложений в реальные секто-
ры экономики (Вложение в повседнев-
ную жизнь) .

3 Рост цен на золото – означает увеличе-

график DJIA/Gold
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график индексы рынков новых автомобилей сШа, германии, россии

ние вложения средств в драгоценный 
метал ( Вложение в накопления на «чер-
ный день»).
График построен по ежемесячным точ-

кам отношения от деления индекса Доу-
Джонса на стоимость унции золота в дол-
ларах.

Отметим, что график трижды: в1914 г., 
после 1930г и после 1970г опускался до ли-
нии, обозначенной на графике цифрами 
1 и 2 и 3. Тем самым, по мнению мировых 
экономистов график показал «дно» силь-
нейших кризисов, которые потрясали ми-
ровую экономику.

Трудно утверждать, является ли очеред-
ное «дно» графика ( см. «овал 4») на графи-
ке – истинным «ДНОМ кризиса», или это 
«ложное дно».

Во всяком случае график с 2012 года по 
настоящее время отражает реальные собы-
тия улучшения состояния мировой эконо-
мики.

ВЫВОДЫ: В соответствии с графиком 
DJIA/Gold экономика Украины должна 
была улучшаться. Нам не дали развиваться. 
По понятным всем причинам экономика 
Украины не смогла развиваться в соответ-
ствии с мировой тенденцией.

Прогнозы: Какие события нас ожидают 
в ближайшие 5 лет согласно прогнозов по 
графику индексов «DJIA/Gold» ?

1-й вариант. Мировая экономика про-
должит рост. Экономика Украины начнет 
БЫСТРО восстанавливаться. Мощный 
поток инвестиций в экономику Украины 
вызовет БУРНОЕ развитие промышленно-
сти, услуг и рост уровня жизни украинцев. 
Рынок новых автомобилей будет ежегодно 
увеличиваться на 50%, восстановиться про-
изводство новых автомобилей на украин-
ских заводах.

2-й вариант. Если принятых мер миро-
выми финансовыми кругами для восста-
новления мировой экономики недостаточ-
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но, и экономики стран мира, как и в 1977 г, 
начнут снова падать –  мы вскоре увидим 
на графике  так называемое «второе» дно. В 
таком варианте – «дно», зафиксированное 
на графике в десятых - одиннадцатых го-
дах, является первым ложным дном, и мы 
можем ожидать нового падения, которое 
приведет к очередному дну в 2018-2020гг, 
что, в принципе, и совпадает с предполо-
жениями, которые мы делали из графика 
Кондратьева – графика мировых циклов 
экономики.

IV. индексы рынков новых 
легковых автомобилей укра-
ины, сШа, германии и рос-
сии с 2005 года по 2015 год

При разработке прогнозов продаж лег-
ковых автомобилей на украинском рынке 
мы учитываем рад факторов. С конца 2005 
году мы учитываем в прогнозировании как 
ведут себя «Индексы продаж новых лег-
ковых автомобилей на рынках Украины, 
России,Германии,США». 

ВОПРОС: Как рассчитываются приве-
денные индексы?

ОТВЕТ: Базисом для расчета были взяты 
данные регистрации новых автомобилей на 
самом большом рынке - рынке США. Мы 
предположили, что тенденции на самом 
большом рынке помогут понять тенденции 
нашего маленького рынка. Данные про-
даж автомобилей в США носят открытый 
характер и находятся в свободном досту-
пе в Интернете. Проанализировав данные 
с 2000 года до 2006 года, мы обнаружили, 
что в июле 2005 года был достигнут самый 
большой объем продаж новых легковых ав-
томобилей за месяц. Мы предположили, 
что это пик рынка США и начали считать 
июль месяц 2005 года точкой отсчета. Ин-
декс объем продаж автомобилей на рынке 
США рассчитывался как частное от деле-

ния объемов продаж каждого последую-
щего месяца на объем продаж автомобилей 
в июле 2005 года на рынке США. И у нас 
появилась вот такая «черная» линия – это 
индекс легковых автомобилей авторынка 
США. Наглядно видно, что за все месяцы 
после июля 2005 года рынок новых легко-
вых автомо- билей США никогда не был 
больше, чем в июле 2005 года. В последую-
щие месяцы и годы этот индекс на графике 
ниже еди- ницы. По такому же принципу 
мы рассчитали и индекс рынка легковых ав-
томобилей Украины – это «синий» график. 
За точку отчета также были взяты объемы 
продаж легковых автомобилей в июле 2005 
года. Это объяснялось задачей установле-
ния одинаковой точки отсчета с американ-
ским рынком. Индекс также находился как 
частное от деления объема продаж легко-
вых автомобилей на рынке Украины со-
ответствующего месяца на объем продаж 
новых легковых автомобилей в Украине в 
июле 2005 года. Анализируя график можно 
видеть, что индекс рынка легковых автомо-
билей Украины до 2008 года включительно 
развивался по сценарию индекса рынка 
легковых автомобилей России. 

Кривая индекса продаж легковых авто-
мобилей на рынке Украины после кризи-
са 2008-2009 года начала вести себя иначе. 
Можно говорить, что с 2009 года намети-
лась новая тенденция – индекс рынка лег-
ковых автомобилей Украины начал разви-
ваться по сценарию индекса рынка легко-
вых автомобилей США. 

 В 2015 году индексы рынков новых ав-
томобилей США, Германии улучшили свою 
динамику.

Индекс рынка новых автомобилей Укра-
ины резко уменьшился в силу известных 
событий.

Вслед за индексом новых автомобилей 
нашей страны резко «упал» индекс новых 
автомобилей России.
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Прогноз: мы ожидаем в ближайшие 5 лет 
резкое увеличение индекса новых автомо-
билей в Украине. Рост рынка до 500 – 600 
тыс автомобилей в год даст возможность 
восстановить работу автопромышленности 
Украины и сотен смежных предприятий.

V. сценарий развития рын-
ка автомобилей польши.

Вселяет оптимизм сценарий развития 
рынка новых автомобилей и восстановле-
ние загрузки автозаводов в польше после 
вступлдения страны в ЕС.

Объем рынка новых автомобилей более 
300 тысяч ед.

Объем производства новых автомобилей 
от 400 тыс. ед. до 800 тыс.ед.

Прогноз: вступление Украины в ЕС дает 
экономические стимулы перемещения 
производства автомобилей для ЕС в Укра-
ину в ближайшие 5 лет. Это десятки тысяч 
высокооплачиваемых рабочих мест для 
украинцев на автосборочных заводах и на 
заводах по производству запчастей, ком-
плектующих и материалов.

структура спроса рынка автомобилей польши


