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за коня 
Вы считаете себя «средним классом»? Тогда у нас для вас плохие вести. фактическая стои-
мость владения автомобилем для человека со средним достатком в России существенно 
выше, чем на других развитых рынках. Далеко не каждая российская семья может себе 
позволить сначала купить, а потом ещё и обслуживать «железного коня». Так стоит ли 
пресловутая овчинка выделки? Может, если прикинуть все расходы, связанные с содер-
жанием транспортного средства, проще на трамвайчике поездить? Сегодня мы погово-
рим о стоимости владения автомобилем и попытаемся понять: оно нам вообще надо? 

Плата за патриотизм 

Методика компании PwC (Price-
waterhouse Coopers — аналитика и ау-
дит — ред.) — это расчёт стоимости вла-
дения как разницы между расходами на 
приобретение и содержание машины и 
доходами от её перепродажи на вторич-
ном рынке. Для сравнения эксперты 
взяли Volkswagen Golf с коробкой-авто-
матом, купленный в кредит и застрахо-
ванный как по программе КАСКО, так 
и по ОСАГО, и провели сравнение. Где 
содержать накладнее — в России, США 
или Великобритании? Срок, за который 
ведётся подсчёт, — три года.

Начнём с того, что одинаковая ма-
шина, но купленная в разных странах, 
имеет разную стоимость. Россиянину 
такое авто обойдётся где-то в 744 тыс. 
руб. Американец сможет себе её позво-
лить за 716 тыс. руб., в то время как жи-
телю Британии придётся заплатить поч-
ти 960 тыс. в переводе на наши деньги. 
Однако, как выяснили эксперты, за три 
года эксплуатации в США и Великобри-
тании потеря стоимости заберёт до 50% 
от первоначальной стоимости автомо-
биля, в то время как в России — все 60%.

После подсчёта всех расходных ста-
тей специалисты PwC констатировали: 
затраты на содержание гипотетиче-

ского Volkswagen Golf в нашей стране 
выше, чем в США и Великобритании. 
Среднегодовое значение составило 
304,7 тыс. руб. против 223,4 тыс. руб. 
и 304,2 тыс. руб. соответственно. В чём 
причина такого дисбаланса, что он оз-
начает для российских потребителей и 
что в реальности значат эти цифры?

Не нужно обладать массивами дан-
ных или быть рыночным аналитиком, 
чтобы уже начинать впадать в уныние. 
Можно просто сравнить эти траты с уров-
нем доходов населения во всех трёх стра-
нах. Получится, что в России человеку со 
средним доходом (ещё раз — со средним, 
а уровень его в разных странах разный!) 

Полцарства


