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МАРКЕТИНГ в Україні 19№1  F  2017

Юбилейный 100 номер любимого жур-
нала позволяет кратко оценить результаты 
работы Украинской Ассоциации Марке-
тинга по одному из направлений – марке-
тингу на рынке легковых автомобилей.

Украинская Ассоциация Маркетинга 
– крупнейшая  профессиональная обще-
ственная организация маркетологов более 
10 лет анализирует процессы, происходя-
щие на авторынке Украины и разрабатывает 
и улучшает методологию анализа авторын-
ка  и прогнозирования. Участниками ассо-
циации являются профессионалы – мар-
кетологи, работающие в разных крупных 
компаниях автобизнеса. Маркетологами 
практиками автобизнеса подготовлены и 

опубликованы книги в рамках «Программы 
библиотеки Украинской Ассоциации Мар-
кетинга»:  учебник «Маркетинг на рынке 
легковых автомобилей», «Идеальный авто-
салон» и другие. При УАМ действует клуб 
маркетологов, работающих в автобизне-
се. Проведены несколько конференций 
маркетологов, посвященных анализу про-
цессов протекающих на авторынке и про-
гнозированию. В соответствии с планами 
ежегодно проводиться 4-х месячное  обуче-
ние на  Курсах повышения квалификации 
маркетологов для автобизнеса. Выпускни-
ки курсов работают руководителями служб 
маркетинга в разных компаниях. 

Уам на рынке легковых 
автомоБилей

МИХАИл СоКол 
Эксперт авторынка 
911sokol@gmail.com
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МАРКЕТИНГ в Україні20 №1 F  2017

кратко: итоги авторынка за 2016 год, 
ожидания и прогнозы на 2017 год.
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МАРКЕТИНГ в Україні 21№1  F  2017

в 2016 году в Украине:
Автосалонам разрешили продажи б/у 

автомобилей. (см. Примечание)
Снижены налоги на ввоз б/у автомоби-

лей ЕВРО V не старше 2010 года
 1. Неудобства эксплуатации автомобилей 

с зарубежной регистрацией (см. Приме-
чание)

итоги 2016 года:
А). Рынок новых легковых автомобилей 

увеличился с 46,5 тыс.  ед. в 2015 году 
до 64,5 тыс. ед. в 2016 году (на 38,7%)

Б). Рынок импортных б/у автомобилей 
увеличился с 4,7 тыс. ед. в 2015 году 
до 19,4 тыс. ед. в 2016 году (в 3,1 раза )

В). Вырос сегмент электро автомобилей  
на 300 % в т.ч. б/у электроавтомоби-
лей Nissan Lеaf  продано  более 980 
автомобилей
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МАРКЕТИНГ в Україні22 №1 F  2017

ожидания и прогнозы на 
2017 год

1. «Прибалтийские номера».
 Правила нахождения в Украине нерас-

таможенных легковых автомобилей могут 
измениться: ужесточения требований, так 
до их либерализации.(см. Примечание)

2. «Электроавтомобили»
Будет разработан проект закона с новы-

ми льготами на ввоз и производство элек-
троавтомобилей по инициативе Министер-
ства инфраструктуры.

3. «Ввоз б/у автомобилей»
Во 2-ом полугодии 2017 года ожидается 

резкий рост продаж б/у автомобилей. 2017 

год - последний год ввоза б/у автомобилей 
ЕВРО V по сниженным ставкам.

4. «Рост рынка новых автомобилей из-за 
ожидания увеличения цен на новые авто-
мобили с 01 января 2018 года»
2017 год – последний год продажи новых 

автомобилей с требованиями по токсично-
сти ЕВРО V,  с 01 января 2017 года начнутся 
продажи автомобилей ЕВРО VІ.

5. Прогноз рынка новых легковых автомо-
билей на 2017 год ( от 80,0 тыс. до 100,0 
тыс. ед.). 
За основу при расчетах прогноза рынка 

взяты прогнозы развития экономики Укра-
ины на 2017 год, подготовленные прави-
тельством.
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 примечание:
1. Кабинет министров Украины разре-

шил продажу бывших в употреблении авто-
мобилей через официальных автодилеров. 
Данное решение закреплено в Постановле-
нии правительства от 9 декабря 2015 года, 
которое вступило в силу с 30 декабря 2015 
года.

Так, Кабмин предоставил автосалонам 
право оформлять дoгoвopы купли-пpoдaжи 
бeз их зaвepeния в cepвиc-цeнтpах как для 
нoвых, так и для импортных б/у авто, в слу-
чае их первой регистрации

2. «Чтобы не растаможивать автомоби-
ли, купленные в Европе, жители пригра-
ничных районов каждые пять дней вынуж-
дены пересекать границу. Из-за этого на 
пунктах с Польшей часто возникают боль-
шие очереди. В 2017 году правила нахож-
дения авто с иностранной регистрацией 
могут упростить. В Верховной Раде зареги-
стрирован соответствующий законопроект, 
который находится на рассмотрении в Ко-
митете налоговой и таможенной политики. 
По словам главы комитета Нины Южани-
ной, после его принятия, в Украине могут 
продлить сроки нахождения автомобилей 
с иностранной регистрацией за определен-
ную ежемесячную плату. Сейчас депутаты 
решают ее размер.

"Предложение Геннадия Москаля в том, 
чтобы пользователи транспортных средств 
на иностранных номерах уплачивали всего 
10 евро в месяц, освобождались от необхо-
димости растаможивать свои автомобили, 
ввезенные из-за границы", – отмечает она.

Кроме того, в Верховной Раде зареги-
стрировано еще четыре законопроекта, 
которые предлагают увеличить срок пре-
бывания в Украине таких автомобилей с 
нынешних пяти дней до месяца и даже до 
года. Так, Законопроект №1393 предлагает 
увеличить срок транзита для автомобилей 
до 30 дней, Законопроект №1393-1 – до 
60, а в проекте Закона №4437 предлагается 
увеличить срок до 30 дней за 408 грн/мес. 
Законопроекты №2359а и №4223 разреша-
ет гражданам Украины ввозить автомобиль 
с иностранной регистрацией на год. Ис-
точник: http://www.segodnya.ua/economics/
enews/v-2017-godu-avtorynok-zhdet-rost-
stanut-li-avtomobili-deshevle-767011.html »

При подготовке материалов использована 
информация компаний Autoconsulting http://
www.autoconsulting.com.ua/, Oxygen, Госком-
стата, сайта www.segodnya.ua  и других 
компаний, опубликованная в открытых ис-
точниках.


