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Вторичный рынок автомобилей: как пандемия изменила 
автобизнес в России 

За прошедший год автобизнес России столкнулся с дефицитом как новых, так и 
подержанных машин. Несмотря на это, в 2020 году авторынок России вошел в ТОП-10 по 
общемировым продажам автомобилей. Из-за резкого рота цен, сокращения объемов 
производства на первичном авторынке и ощутимого падения уровня доходов, россияне 
стали отдавать предпочтение «вторичке». Обзор рынка подержанных автомобилей, 
детальное сравнение показателей продаж первичных и вторичных автосредств, а 
также прогнозы развития рынка б/у автомобилей – в исследовании экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Общий обзор вторичного авторынка в России 

По сравнению с 2019 годом на конец 2020 года глобальный авторынок показал 
отрицательную динамику по количеству продаж автомобилей. Общемировые продажи 
составили порядка 77,7 млн авто, что на 14% меньше предыдущего года. Однако 
авторынок России в 2020 году вошел в ТОП-10 по общемировым продажам, несмотря на 
то что по сравнению с 2019 годом просел на 9,1% (рис.1). 

Рис. 1. Топ-10 мировых авторынков в 2020 году, млн шт. 

 

Источник: «ForAuto-2021. Автомобильный рынок: итоги и прогнозы»  

По данным специалистов «Автостат», в конце 2020 года в России эксплуатировалось 45 
миллионов легковых автомобилей. Для сравнения: 10 лет назад в 2011 году 
насчитывалось порядка 33 миллионов автомобилей. То есть за 10 лет, с 2011 по 2021 
год, число легковых автомобилей на российских дорогах выросло почти на 36%. Однако 
если в 2011 году легковых автомобилей старше 10 лет насчитывалось порядка 50%, то 
в настоящее время их почти 60%. Основную долю в общем объеме легковых 
автомобилей в России занимают легковушки в возрастной категории от 11 до 15 лет 
(23%) (рис.2). 

 

https://delprof.ru/


Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
Все права защищены. 

Аналитическое исследование. Вторичный рынок автомобилей: 
как пандемия изменила автобизнес в России (2021) 

 

Рис. 2. Возрастная структура легковых автомобилей в России в 2011 – 2021 гг., % 

 

Источник: Автостат 

За прошедший 2020 год автобизнес России столкнулся с дефицитом как новых, так и 
подержанных машин. Вторичный рынок становится популярнее благодаря росту цен 
на новые машины, падению доходов и образовавшемуся дефициту на первичном 
авторынке. В 2020 купили почти 5,5 млн автомобилей с пробегом (новых – 1,46 млн). 
Рынок подержанных легковушек вырос на 1,7% по сравнению с 2019 годом, тогда как 
продажи новых легковых авто упали почти на 10% (рис.3). 

Рис. 3. Динамика продаж новых и подержанных автомобилей в России, млн.шт. 

Источник: Автостат, АЕВ 

По состоянию на конец 2020 года в России на один купленный новый автомобиль 
приходилось 3,8 подержанных автомобилей (1:3,8) (рис.4).  
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Рис. 4. Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей за 2020 
год, тыс. шт. 

 

Источник: Автостат 

Самый большой разрыв в продажах новых и подержанных авто зафиксирован в апреле-
мае 2020 года, когда в связи с пандемией большинство дилерских центров не работало. 
Это привело к тому, что на один проданный новый автомобиль приходилось порядка 4,9 
с пробегом. Тем не менее, уже в декабре 2020 года продажи новых автомобилей и 
подержанных находились в соотношении 1:3,5, как и в начале 2020 года. 

 

Регионы-лидеры по продажам подержанных автомобилей 

По состоянию на конец 2020 года на каждую 1000 жителей России было продано 48 
автомобилей, в число которых входило 10 новых и 38 подержанных авто. По регионам 
России самое большое количество новых автомобилей на 1000 жителей было продано в 
Санкт-Петербурге и Москве, а подержанных – в Дальневосточном и Сибирском 
федеральном округе (рис.5). 

Рис. 5. Продажи новых и подержанных автомобилей на каждую 1000 жителей в 
федеральных округах России по состоянию на начало 2021 года, шт. 

 

Источник: Автостат 
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По сравнению с 2019 годом незначительный рост продаж автомобилей с пробегом 
зафиксирован в нескольких регионах: г. Москва (+5,38) и г. Санкт-Петербург (+3,04), 
Свердловская область (+3,3), Республика Татарстан (+2,9) и Челябинская область (+2,8) 
(рис.6). 

Рис. 6. Топ-10 территорий по продаже автомобилей с пробегом за 2019 – 2020 гг, 
тыс. шт. 

 

Источник: Автостат (анализ) 

Данные «Автостата» позволяют говорить о том, что по итогам 2020 года 
средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России составила 550 
тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году. 

Средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году 
достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-
сегменте вырос чуть сильнее – на 11% до 1,46 млн рублей. Стоит отметить, что 
средневзвешенная цена б/у автомобиля рассчитывается с учетом объемов продаж по 
модели и году выпуска (без учета модификаций).  

Сегмент автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет показал рост стоимости порядка 15 – 20%. 
Самый большой рост цен на «вторичке» был на «свежие автомобили» в возрасте от 3 до 
5 лет. А вот более возрастные машины (10, 15, 20 лет) показали прирост всего около 5%.  

Эксперты считают, что рост цен и дефицит автомобилей у дилеров вынудили россиян 
перейти на вторичный рынок, что привело к нехватке и подержанных машин в 
России. Другими словами, повышение цен на новые автомобили, а также их дефицит 
стали основными драйверами переориентации потребителей на ассортимент 
вторичного рынка. 
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При этом уже сейчас автоэксперты отмечают, что хороших предложений на «вторичке» 
практически не осталось. 

Кроме того, подержанные машины в России к концу 2020 года подорожали в годовом 
выражении на 9%, а их средняя стоимость на конец декабря 2020 года составляла 666,4 
тыс. рублей. По мнению специалистов, это связано с курсом рубля и нехваткой на 
«вторичке» качественных и «честных» автомобилей, а также наплывом перекупщиков. 
По сути, рост цен и объема продаж автомобилей с пробегом, в основном, произошел в 
декабре 2020 года, когда только за один последний месяц года было продано более 530 
подержанных машин. Это на 16,6% больше, чем в декабре годом ранее.  

 

ТОП автомобильных брендов по продаже «вторички» 

В течение 2020 года на вторичном рынке лидерство удерживал отечественный 
автомобиль Lada, спрос на который, правда, по сравнению с предыдущим годом, 
уменьшился на 4,7%. Если в 2019 году было продано порядка 1 346,5 тысяч этих авто, то 
в 2020 году – 1 283,5 тысяч. В общем объеме продаж автомобилей с пробегом эта марка 
занимала долю в 23%.  

Следующее место по объему продаж на вторичном рынке, как и в 2019 году, занимает 
автомобиль марки Toyota. Автомобили этой марки были проданы в России в количестве 
619,7 тыс. шт., что на 3,7% или 597,6 тыс. шт. больше, чем годом ранее. 

На третьем месте по объему продаж находятся автомобили марки Nissan. Всего в 2020 
году авто этой марки на вторичном рынке было продано 315 тыс. шт., что на 3,8% 
больше, чем в 2019 году. Годом ранее было продано 303,9 тыс. шт. (рис.7). 

Рис. 7. Доля Топ-5 марок автомобилей в общих продажах на вторичном рынке в 
России, % 

 

Источник: Авито Авто. 
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В Топ-5 самых продаваемых автомобилей с пробегом в России вошли также авто марок 
Hyundai и KIA. Продажи подержанных автомобилей Hyundai в 2020 году показали рост 
7,3%, по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, если в 2019 году было продано 
284,5 тыс. шт., то в 2020 году – 305,2 тыс. шт. Что касается KIA, продажи авто этой марки 
также увеличились в 2020 году по сравнению с предыдущим на 12,8% и составили 298,8 
тыс. шт.(табл.1). 

Таблица 1. Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, проданных в России за 
2019 – 2020 гг. 

№ Марка 2020 2019 Изм., % 

1 LADA 1 283 477 1 346 518 -4,7 

2 TOYOTA 619 682 597 612 3,7 

3 NISSAN 315 543 303 940 3,8 

4 HYUNDAI 305 272 284 581 7,3 

5 KIA 298 884 264 957 12,8 

6 CHEVROLET 235 296 234 161 0,5 

7 VOLKSWAGEN 233 519 219 236 6,5 

8 RENAULT 217 060 203 032 6,9 

9 FORD 207 853 210 799 -1,4 

10 MITSUBISHI 164 504 162 096 1,5 

  Всего по России 5 496 462 5 404 506 1,7 

Источник: Автостат 

Из 10 лидирующих марок автомобилей на вторичном рынке России только две марки 
показали отрицательную динамику продаж по сравнению с 2019 годом – отечественная 
LADA (-4,7%) и FORD (-1,4%). Все остальные марки-лидеры продемонстрировали 
положительный рост продаж в 2020 году по сравнению с предыдущим. Наибольший 
рост наблюдался у марки KIA (+12,8%). 

Самым популярным среди россиян в 2020 году был автомобиль Ford Focus, который, 
правда, по сравнению с предыдущим годом снизился в продажах на 1,8%. LADA 2114 
также была востребована у жителей России и тоже показала отрицательную динамику 
продаж по сравнению с 2019 годом – минус 8,9% (рис.8). 



Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
Все права защищены. 

Аналитическое исследование. Вторичный рынок автомобилей: 
как пандемия изменила автобизнес в России (2021) 

 

Рис. 8. Топ-5 самых популярных моделей автомобилей на вторичном рынке России 
в 2019 -2020 г., тыс.шт. 

 

Источник: Автостат 

Далее следует Hyundai Solaris, KIA Rio и Toyota Corolla, показавшие рост продаж по 
сравнению с 2019 годом на 8,2%, 15,2% и 1,6% соответственно. 

Самый большой прирост в продажах по сравнению с 2019 годом показал автомобиль KIA 
Rio (+15,2%), а самое сильное падение отмечено у отечественной LADA 2107 (-12,3%). 

Эксперты Автостата в Топ-10 востребованных моделей автомобилей на вторичном 
рынке включили также Lada 2107, которая сократилась в продажах по сравнению с 2019 
годом со 118,4 тыс. до 103, 8 тыс., или на 12,3%; Lada 2170 Priora – 102,2 тыс. (-3,8%); Lada 
2190 Granta – 94,4 тыс. (+12%); Lada 2121 Niva – 90, 8 тыс. (-0,1%); Lada 2110 – 83,3 тыс. 
(-14%) и Renault Logan – 79,2 тыс. (+1,3%) (рис.9). 

  

Рис. 9. Топ-20 самых популярных моделей автомобилей на вторичном рынке 
России в 2020 г., тыс. шт. 

 

Источник: Авито Авто (анализ) 

Как и в 2019 году, самыми популярными на вторичном рынке России были кроссоверы 
и внедорожники из сегмента SUV, продажа которых в 2020 году составила 1,49 млн. 
Второе место по продажам заняли средние авто из сегмента С – продано порядка 1,42 
млн., а третье место – у компактных автомобилей класса В – 1,05 млн. (рис.10). 
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Рис. 10. Сегменты Топ-5 на вторичном рынке автомобилей в 2019 – 2020 гг., млн шт. 

 

Источник: Автостат (анализ) 

 

Прогноз развития вторичного авторынка в России 

Седаны являются наиболее предпочтительным автомобилем по типу кузова на 
вторичном рынке в 2020 году. Их доля занимает 42% в общем объеме рынка 
подержанных автомобилей. Второе место занимают универсалы с долей 33%, на 
третьем месте хэтчбек/лифтбек -22% (рис.11). 

Рис. 11. Соотношение легковых автомобилей с пробегом по типу кузова на 
вторичном рынке, % 

 

Источник: Автостат 
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По сравнению с 2019 годом увеличиваются продажи подержанных автомобилей через 
официальных дилеров. Так, если в 2019 году общий объем продаж составил порядка 700 
тыс. автомобилей, то уже в 2020 году, несмотря на закрытие весной 2020 года 
большинства дилерских центров в связи с пандемией, через официальных дилеров было 
реализована 789 тыс. авто с пробегом. Это на 14% больше предыдущего года. По сути, 
каждый 7 подержанный автомобиль реализуется через официальных дилеров. 

Отметим, что у дилеров более 85%, или 690 тыс. автомобилей с пробегом, приходится на 
марки массового сегмента, которые в 2020 году показали рост на 20% по сравнению с 
предыдущим годом. При этом автомобили с пробегом премиум-класса показали 
отрицательную динамику продаж в 2020 году, сократившись на 12% по сравнению с 
2019 годом.  

Итоги первых трех месяцев 2021 года показывают, что цены на подержанные 
автомобили растут быстрее, чем на новые.  

Согласно данным Авто.ру, за первые три месяца 2021 года подержанные автомобили 
подорожали на 5,2%. Цены на новые выросли на 3,8%. Представители дилеров 
отмечают более высокий рост цен. Так, в «Рольфе» говорят о подорожании машин 
в возрасте до 10 лет на 10,7% в I квартале по сравнению с началом года. В «Авилоне» 
фиксируют рост на 30% год к году, в «Прагматике эксперте» - 20% за I квартал. 

Дилеры связывают рост цен на подержанные автомобили с дефицитом новых машин 
и их постоянное удорожание. Соответственно, при отсутствии выбора продавцы 
устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше 
их исходной цены. 

Самыми востребованными на рынке остаются автомобили в возрасте до двух-трех лет 
с небольшим пробегом и одним хозяином. Их покупают практически сразу после 
появления на рынке. При этом доступность «трехлеток» сократилась: их стали реже 
сдавать в trade-in, увеличился срок эксплуатации. По мнению дилеров, покупатели 
стали менее охотно расставаться с автомобилями из-за сокращения доходов. 

Рост цен на вторичном рынке ускорился еще в 2020 году. И, если общий объем продаж 
подержанных машин в РФ в 2020 году, как было сказано выше, вырос на 1,7%, то в I 
квартале 2021 года - на 3,3% до 1,2 млн штук. Продажи новых автомобилей в этот же 
период падали. 

Специалисты Авто.ру составили прогноз развития рынка подержанных автомобилей до 
2023 года в России (рис.12). 
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Рис. 12. Прогноз развития вторичного рынка автомобилей 

 

Источник: Авто.ру. 

Высока вероятность, что продажи на вторичном рынке авто будут сокращаться, в 
первую очередь, в силу его насыщения в 2020 году. Большой спрос на автомобили с 
пробегом в предыдущем году оказали влияние на снижение количества предложений 
на вторичном рынке, поэтому необходимо определенное время для того, чтобы рынок 
стабилизировался. Эксперты спрогнозировали рост цен на новые автомобили, 
соответственно, поднимутся цены и на авто с пробегом. Но повышение цен на 
вторичном рынке прогнозируется как незначительное по причине увеличения срока 
эксплуатации и пробегов авто. Одновременно с ростом срока владения будет 
наличествовать дефицит ликвидных вариантов автомобилей с пробегом. 
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