цен, кроме того, компании также стремятся к
компенсации накопившейся курсовой разницы.
Как бы там ни было, рано или поздно перед
любым автовладельцем встает вопрос о замене
транспортного средства, и тут есть выбор:
приобретение
нового
а/м
с
возможной
необходимостью кредита или
приобретение
автомобиля с пробегом, не выходя за рамки
имеющегося бюджета. Можно провести некую
параллель между ростом цен на новые а/м, т.к. он
однозначно стимулирует продажи б/у транспорта,
следствием этого является увеличение объема
машин с пробегом в общей структуре продаж. В
обозримом будущем данная тенденция, вероятнее
всего, будет сохраняться.
Дилеры рассматривают рынок б/у а/м как
потенциальную зону роста, по нескольким
причинам:
• доходность от сделок с б/у выше, чем при
продаже новых машин — около 10 %,
• меньший срок оборачиваемости на складе,
занимающий в среднем один месяц,
• ускоренный цикл продаж от звонка до
выдачи.
Все это позволяет поддерживать повышенный
интерес со стороны крупных игроков, что имеет
свое влияние на трансформацию рынка. Для
сравнения можно взять показатели 2013 года, когда
доля официальных дилеров на вторичном рынке
была равна всего 3 % и покупатель подвергал себя
более высоким рискам, покупая у физического лица.
К 2017 году уровень дилеров вырос до 13 %. Если
же говорить о
зарубежных рынках, то тут
показатели в три раза больше и через «официалов»
продается около 30 % б/у машин.
Резюмируя все вышеописанное, можно сделать
вывод, что основная пробелам российского
авторынка заключается в недоступности новых а/м
без пробега для большей части населения и
отсутствие регулирования вторичного рынка а/м с
пробегом. Первое приводит к малому количеству
качественных современных безопасных а/м на
российских дорогах и высокой кредитной нагрузке,
второе — российских дорог старым, зачастую
купленным «втридорога» автотранспортом с
ненадлежащим техническим состоянием.
Все же в последнее время наблюдается рост
привлекательности различных утилизационных
программ, развитие официальными дилерами
программ
trade-in,
а
также
появление
цивилизованных
физических
авторынков
с
действующими на них регламентами по оценке
состояния и стоимости продаваемых а/м. Все это

дает основания полагать, что постепенно
российский авторынок примет должны вид, и на
отечественных дорогах станет больше качественных
и безопасных машин. ■
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Car market problems in Russia
© Tashlykov I., 2019
This article describes the state of the Russian new cars and
used cars market, as well as problems associated with these
markets. The share of used cars in our country significantly
exceeds the share of new ones, and this has a negative impact
on the state of both markets as a whole, and also indirectly
affects the road traffic in Russia. These problems are
complicated by the fact that at the moment there are no clear
and organized programs that help to eliminate ones. This
explains the relevance of the topic of this article.
Keywords: car, car market, car maker, used car, used car
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В данной статье рассматриваются аспекты и нюансы, влияющие на стоимость автомобилей. Автомобиль является
специфичным товаром, стоимость которого определяется большим количеством постоянных и изменяющихся параметров.
Полная информация о том, как формируется цена того или иного автомобиля является, преимущественно, коммерческой
тайной, однако в целом автомобильное производство подчиняется тем же законам, что и производство многих других товаров.
Это позволяет провести примерный анализ того, как образуются цены на автомобили. Также приводится информация о
дополнительных неэкономических параметрах, которые влияют на стоимость автомобилей.
Ключевые слова: автомобиль, стоимость, товар, себестоимость

Л

юбые «гражданские» автомобили (далее —
«а/м») производятся с целью сбыта, а значит,
являются товарами, которые имеют свою
определенную стоимость. Однако а/м — товар
довольно специфический. Специфика заключается в
достаточно
высокой
себестоимости
и,
соответственно, рыночной цене, длительном сроке
использования,
возможности
многократной
перепродажи, а также в том, что а/м — это т.н. товар
предварительного выбора.
Данный вид товара характеризуется тем, что
потребитель в процессе выбора и покупки, как
правило,
сравнивает
между
собой
по
многочисленным параметрам. Также следует
учесть, что а/м является средством передвижения
повышенной опасности, поэтому к выбору а/м при
покупке (нового и, тем боле, подержанного)
покупатели должны относиться ответственно.
Однако процесс формирования стоимости а/м для
многих является вопросом неизученным и
закрытым.
Остановимся подробнее на факторах, которые
формируют стоимость а/м.
1. Себестоимость
А/м
является
сложным
техническим
устройством, состоящим из огромного количества
деталей, и в процессе его производства участвует
прямо и косвенно множество лиц и задействуется
множество ресурсов. Себестоимость складывается
из:
• материалы;
• энергоресурсы;
• человеческий труд.
2. Стоимость исследований — своего рода
внутренние
инвестиционные
фонды
автопроизводителей, отчисления на будущие
разработки, а также отчисления разработчикам, цена
разработки и т.д.
3. Комплектация — при базовой комплектации
цена будет минимальна, но любые дополнительные
опции (более мощный мотор, полный привод вместо
переднего или заднего, кожаный салон вместо
тканевого и т.д.) приводят к удорожанию.
4. Маркетинг и бренд. Об этом будет рассказано
ниже подробнее.
Все это касается формирования стоимости авто
на стадии его разработки. К покупателям готовые
новые а/м попадают преимущественно через сети
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дилерских салонов, которые работают под эгидой
соответствующих производителей. По поту до
дилерского салона автомобиль «обрастает» еще
несколькими наценками, и конечная цена а/м для
покупателя отличается от той цены, которую этот
а/м имел на выходе из завода.
Таким образом появляется еще несколько
составляющих в
стоимости а/м,
которые
формируются уже в самом дилерском центре.
5. Наценка, начисляемая дилерами — доставка
а/м до пункта продажи, предпродажная подготовка,
установка
дополнительных
комплектующих,
себестоимость работы салона и т.д.
6. Пожелания покупателя
Пожелания могут включать в себя страховку,
сигнализацию,
музыкальное
оборудование,
дополнительное страхование КАСКО, зимнюю
резину, а также салон, оформленный чехлами,
подставки
и
коврики
для
телефона,
видеорегистраторы,
навигаторы
и
другое
оборудование. В этой сфере происходит достаточно
активно происходит накрутка на цены в
автосалонах.
7. Кредит
Ощутимое влияние на конечную стоимость
автомобиля оказывает покупка в кредит, т.к в таком
случае реальная стоимость автомобиля, которая
выплачивается единовременно, всегда намного
ниже переплаты по автокредиту. В современном
мире, немногие могут позволить себе покупку без
использования кредита, что не создает безопасность
кошелька потребителя от накруток дилера. По
данным Национального бюро кредитных историй,
на начало 2019 года 54 % автомобилей являются
кредитными. Данный показатель повысился почти
до 59 % за месяц [1].
Остановимся
подробнее
на
процессе
формирования себестоимости а/м.
Во-первых, имеется зависимость от объема
производства. Существует несколько значительных
постоянных затрат, которые есть у каждого
автозавода. К примеру, важных параметром
является оснастка завода — приспособления,
инструменты и оборудование, необходимое для
производства частей и узлов а/м. Важный момент
также заключается в том, что ассортиментная
линейка всех автопроизводителей периодически
обновляется, к примеру Toyota Camry 90-х годов
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выпуска имеет колоссальные отличия от Camry 2019
года. Для обновления модели требуется также и
переоснащение
производства,
то
есть,
существенные
затраты,
включаемые
в
себестоимость а/м.
Кроме оснастки и инструментов, важно
учитывать себестоимость тех материалов, их
которых
изготавливаются
компоненты
автомобилей. К примеру, одна тонна алюминия на
бирже, по данным на конец весны 2019 года стоит
порядка 1800 долларов [2]. Помимо этого, для
производства а/м необходимо большое количество
пластика, который также является довольно
дорогостоящим. Современный легковой автомобиль
эконом-класса в среднем весит 1300 кг. Это значит,
что только алюминия понадобится примерно на 2
тыс. долларов. Стоит помнить, что в а/м, кроме
металлических и пластиковых элементов кузова
есть множество прочих узлов и частей — приборные
панели,
сидения,
мотор,
трансмиссия,
электропроводка, различные датчики и т. д. Все это
изготавливается отдельно.
Затраты на сборку.
В эту стоимость может входить зарплата
работникам
линии
сборки,
электроэнергия,
расходные материалы и другие расходы.
Содержание сборочного завода.
Существует необходимость создавать фонды,
которыми будут финансироваться будущие затраты
на амортизацию оборудования. К примеру,
капитальная замена оборудования на заводе,
который происходят примерно каждые 20–30 лет.
Также любое предприятие автопрома несет
инженерные расходы. Объемы данных инвестиций
неизвестны, по причине того, что явятся, как
правило, коммерческой тайной.
Реклама.
А/м активно рекламируются на ТВ, в интернете,
в печатных изданиях, на билбордах, в печатных
изданиях и т.д. Кроме того, автопроизводители
нередко спонсируют различные спортивные,
развлекательные, благотворительные и прочие
мероприятия. К этим затратам также относятся
затраты на продвижение а/м через дилерские сети.
Необходимо строить салоны, обслуживать их,
набирать персонал, проводить обучение, оплачивать
труд и т.д. Все это также влияет на стоимость
машин.
Не следует также забывать о такой весомой
составляющей как бренд. Условно, понятие
«бренд», в целом, можно разделить на две
категории:
экономически-правовая
и
психологическая.
Под брендом в экономике понимается различная
интеллектуальная собственность, подлежащая
правовой защите. Составляющими бренда являются:
• товарные знаки,
• названия,
• логотипы,
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• визуальные элементы и аудиоэлементы
(шрифт, дизайн и т.д.).
Что касается психологии — маркетологи
тщательно изучали поведение потребителей, их
реакцию на различные изменения и параметры, на
позиционирование и рекламу а/м. Это позволяет
многим автопроизводителям применять тактику
«снятия сливок» — производить сверхдорогие и
сверхприбыльные автомобили для определенной
обеспеченной
категории
покупателей.
В
особенности к таким производителям относятся
Бентли, Бугатти, Мазератти, Феррари, Ламборгини
и т.д.
При этом качество таких а/м далеко не всегда
соответствует их огромной стоимости, но высокая
стоимость позволяет создавать эффект якобы
крайне высокого качества. В данном случае
производители
открыто
манипулируют
психологией покупателей. Вокруг таких а/м
намеренно создается некий культ. К примеру, такие
а/м часто мелькают в кино и музыкальных
видеоклипах в одном ряде с шикарно одетыми
персонажами, дорогими домами, красивыми
видами, актрисами модельной внешности и т.д.
Таким образом, создается имидж не только самого
а/м, но и его владельца, и обеспеченные покупатели
ведутся на эти уловки. Хотя, при всем этом,
существует огромное количество других а/м не
менее надежных и мощных, но стоимость их меньше
в разы.
Какова конкретно переплата за бренд, выяснить
достаточно сложно, так как, во-первых, бренд и
репутация это нематериальные активы, стоимость
которых зависит от большого количества
изменяющихся параметров, а во-вторых, вся эта
информация также является коммерческой тайной.
Однако по данным исследований, проведенных
компанией Interdrand, ряд производителей (к
примеру, БМВ) «закладывают» порядка 60 % цены в
качестве платы за бренд.
Стоит также учитывать, что автопром — это
бизнес с высокими рисками. Огромное количество
автопроизводителей
прекратило
свое
существование, в их числе такие как Hummer,
Pontiac, Plymouth и многие другие. Периодически
различные компании несут убытки в силу
разнообразных причин, например, брак. При
обнаружении брака автопроизводители часто
отзывают а/м целыми партиями с целью устранения
дефектов. Для автопроизводителей отзыв а/м более
предпочтителен, так как в случае, например, ДТП,
вызванного этим браком, судебные затраты могут
быть гораздо значительнее. Так, к примеру,
компания «Вольво» отозвала в РФ 79 машин S90 и
XC60 по причине незначительного брака. Ремонт
был бесплатным для владельцев [3]. Разумеется, это
привело к затратам для компании. Такие случае
происходят нередко. Однако можно предполагать,
что у каждого производителя существуют особые
фонды, которые финансируют покрытие таких
Бизнес-образование в экономике знаний
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затрат, и пополнение этих фондов осуществляется,
вероятнее всего за счет покупателей.
Помимо
всего
вышеописанного
следует
добавить, что рынок новых автомобилей имеет
явные признаки олигополии — рыночной
структуры, при которой доминирует небольшое
число продавцов, а вход в отрасль новых фирм
ограничен высокими барьерами. Это дает широкое
поле для различного рода спекуляций. Так, в
Евросоюзе в конце июля разразился громкий
скандал, который был связан с картельным сговором
Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler ,
которые в 90-х годах прошлого века договорились о
согласовании действий по производству и сбыту
автомобилей. Речь идет не только о рынке ЕС, но и
о рынках других стран, в том числе и
российском [4].
Естественно, точной информацией о предмете и
масштабе сговора обладает весьма ограниченный
круг лиц, но есть все основания предполагать, что
стоимость
а/м
искусственно
завышается
автопроизводителями
по
предварительному
обоюдному согласованию; и у покупателей, таким
образом, не остается выбора кроме как покупать
новые а/м по завышенной цене.
Последним, но немаловажным фактором,
влияющим на стоимость автомобилей является
государственное регулирование. В ряде стран (к
примеру, Во Вьетнаме) при покупке а/м покупатель
уплачивает гигантский налог: до 150 % стоимости
а/м, и в дальнейшем каждый год он платит
государству 10–15 % стоимости. По этой причине
покупку а/м во Вьетнаме могут позволить себе
только высокообеспеченные люди, и поэтому на
дорогах огромное количество мототранспорта и
велосипедистов. Сделано это по простой причине:
дороги во Вьетнаме не приспособлены для пропуска
большого количества а/м, и если бы а/м были
доступны многим желающим, на дорогах случился
бы коллапс.
Что касается стоимости а/м на российском
рынке, нередко упоминается тот факт, что в России
автомобили (и новые, и подержанные, ввозимые изза рубежа) стоят значительно дороже, чем в Европе
и Азии. Связано это с тем, что в России действие
большое количество пошлин и сборов на ввозимые
а/м, доля которых в итоге составляет от 15 до 30 %.
Это также дает множество возможностей для
спекуляции. Кроме того, наличие самого а/м в
нашей стране актуально в немалой степени в связи с
климатическими
и
географическими
особенностями: крайне холодные зимы не
способствуют желанию передвигаться пешком, на
общественном транспорте или на велосипеде, так же
как и удаленность населенных пунктов друг от
друга, а также и неудовлетворительное качество
дорог в целом.
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Таким образом, очевидно, что стоимость а/м
формируется под воздействием многих факторов, и
информация о большей части этих факторов
является
недоступной
для
большинства
заинтересованных.
Малое
количество
производителей, высокий спрос, специфичность
товара, сложность объективной оценки реальной
стоимости
а/м,
закрытость
информации,
возможность сговора, ограниченная емкость рынков
— все это дает для производителей широкую
возможность манипулирования и спекуляций,
благодаря чему стоимость а/м в среднем остается
завышенной и необъективной. Автомобильное
производство имеет существенные отличия от
производства многих других потребительских
товаров, и процессы формирования цен на готовые
гражданские
а/м
остаются
закрытыми
и
недоступными для большинства лиц. Мировой
автопром имеет настолько гигантские масштабы
влияние, что у большинства автоконцернов
существует
возможность
заключения
взаимовыгодных договоренностей, спекуляций и
манипулирования ценами, поэтому они могут
диктовать свои условия покупателям, и покупателям
за неимением альтернатив приходится подчиняться
этим условиям и приобретать а/м имеющегося
качества по имеющимся ценам. Однако в этом моет
заключаться определенный плюс, поскольку, при
доступности а/м всем желающим их количество в
мире (которое 8 лет назад уже перевалило за
миллиард [5]) достигло бы уже критического
масштаба, нанося ощутимый вред экологии и
создавая транспортные коллапсы. По этой причине
некоторые
европейские
страны
агитируют
население пересаживаться на альтернативный
транспорт (например, метро, велосипеды и т.д.).
Остается надеяться на дальнейшее распространение
электромобилей, не наносящих такого вреда
окружающей среде, как машины с бензиновыми и
дизельными моторами, а также на разработку
альтернативных источников передвижения, которые
смогут разгрузить дороги по всему миру. ■
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Cost formation of new and used cars
© Tashlykov I., 2019
This article discusses aspects and nuances affecting the
cost of cars. A car is a specific product, the cost of which is
determined by a large number of constant and changing
parameters. Full information on how the price of a car is
formed is mainly a trade secret, but in general, car production
is subject to the same laws as the production of many other
goods. This allows for a rough analysis of how the prices of
cars are formed. Information is also provided on additional
non-economic parameters that affect the value of cars.
Keywords: Car, price, product, prime cost
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЧАСТНЫХ
ДОМОХОЗЯЙСТВАХ
© Фроленок В. В., Чекрыгин М. А., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В данной статье описаны причины и возможности применения частными домохозяйствами солнечной энергетики, в
частности, затраты на электроэнергию в разных странах и последствия использования электростанций работающих на
сжигании углеводородов. Кроме того, затронуты некоторые современные тенденции по части альтернативной энергетики и
современного подхода к экономике, который становится актуальным сейчас.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, солнечные технологии, чистая энергия, перспективный экономический сектор,
экономика совместного потребления

В

текущей действительности затраты на
содержание
частного
домохозяйства
возрастают от года к году в связи с ростом
объемов потребления и сокращением запасов
природных ресурсов.
В
частности,
возрастают
затраты
на
электроэнергию, добыча которой, в большинстве
случаев, наносит вред окружающей среде. К
примеру,
использование
ТЭЦ
(тепловая
электростанция) приводит к загрязнению воздуха
из-за выбросов углекислого газа в атмосферу,
который вырабатываются в результате сжигания
угля.
Качество жизни — очень важный элемент бытия
современного человека. Оно складывается из
множества факторов, некоторыми из которых
являются расходы на обеспечение домохозяйства
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необходимыми
ресурсами
для
жизни
и
экологическая
обстановка,
внутри
которой
находится данное домохозяйство. Если уровень
достатка всегда был очень важен для комфортного
обеспечения жизнедеятельности человека, то
проблемы экологии в последнее время также стали
важным и заботящим людей фактором, который
влияет на их качество жизни.
Альтернативой нынешней проблемной ситуации
с экологией и удорожанием электроэнергии может
выступить использование солнечной энергетики в
частных домохозяйствах. Это поможет сократить
затраты на содержание домохозяйства и снизить
объем выбросов вредных веществ в атмосферу.
Такой подход уже известен в мировой практике и
показывает себя положительно с точки зрения
экономической выгоды при использовании,
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