
Автомобильные объявления 
в украинском интернете
Весна 2009  |  По данным сервиса Яндекс.Авто 

7 % из тысячи самых популярных запросов к поиску Яндекса так или иначе связано с машинами. 

Чаще всего пользователи ищут автомобили различных марок и моделей, автомобильные салоны,  

объявления о продаже автомобилей, тематические сайты и журналы, а также другую информацию,  

интересную для автомобилистов — например, правила дорожного движения.

Этот информационный бюллетень посвящен автомобильному рынку в Уанете 

и изменениям, произошедшим на нем с осени 2008 по весну 2009.

В бюллетене использованы данные сервиса Яндекс.Авто — поиска по объявлениям о продаже автомобилей.

Яндекс.Авто ищет по 95 тысячам актуальных объявлений с более 35 популярных украинских сайтов.
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1. Объем автомобильного рынка и цены1

По оценке Яндекса, в марте 2009 года покупатели могли выбирать 
подержанные автомобили из 130 тысяч предложений.2

 Оборот вторичного автомобильного интернет-рынка Украины 
в марте 2009 можно оценить3 в 1,8 миллиарда гривень.4 Доля 
проданных автомобилей начала расти после нового года и уже в январе 
достигла октябрьских показателей.
 (Объем продаж можно оценить по количеству снятых объявлений,5 
однако это очень приблизительная оценка — не все продавцы убирают 
свои объявления. Количество снятых объявлений показывает наименьшее 
возможное количество проданных машин).
 Каждый день в Уанете появляется около 2000 новых объявлений 
о продаже машин.
 Больше всего через интернет в Украине покупают относительно 
недорогие автомобили — от 29 до 122 тысяч гривень.  Доля продаж 
таких автомобилей составляет 57 %.

Рис. 1. Ценовые диапазоны для автомобилей, выставленных на продажу
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Доли проданных автомобилей различных ценовых сегментов   несколько 
изменились после резкого роста курса доллара и нового года. Доли более 
дешевых машин, до 61 тысяч гривень, выросли, а автомобилей 
дороже 61 тысяч гривень — сократились. За последние полгода 
в украинском интернете увеличилась доля продаж и достаточно дорогих 
машин, стоимостью от 196 до 294 тысяч гривень.
 В Уанете средняя стоимость иномарки 2006 года с пробегом 
составляет 143 тысячи гривень, российского автомобиля 2006 года 
выпуска — 44 тысячи гривень.
 На украинских автомобильных сайтах с осени 2008 сильнее всего 
подорожали иномарки, особенно 2006—2008 годов выпуска. Теперь цена 
такой машины в среднем на 20 тысяч гривень выше, чем полгода назад.

1  Все данные этого исследования 
приведены только по вторичному 
рынку автомобилей в Уанете. 
То есть учитывались только 
объявления о продаже 
подержанных машин.

2 Дубликаты одного объявления, 
размещенные на разных 
площадках, не учитывались.

3 Оценка сделана на основе 
количества объявлений, снятых 
в марте 2009, и средней цены, 
по которой продавались 
автомобили в этом месяце.

4 Цены в гривнях указаны 
по курсу НБУ на 25 июня 2009.

5  Как правило, после совершения 
сделки продавцы снимают свои 
объявления о продаже машины, 
чтобы им больше не звонили.

Рис. 2. Средние цены на иномарки 
и российские автомобили различных 
годов выпуска
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2. Популярные марки и модели

Таблица 1. Самые популярные марки автомобилей в Украине
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Рейтинги популярных автомобилей по спросу и предложению 
 различаются очень мало.

Рис. 3. Продаваемые марки автомобилей
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3. Структура автомобильного рынка

При помощи объявлений в интернете продают в основном подержанные 
машины. Объявления о продаже новых автомобилей встречаются, но, как 
правило, это предложения от автосалонов — машины, еще не заказанные 
у автопроизводителей.

 Доля битых машин любого года выпуска (по крайней мере таких, которые 
честно названы битыми в объявлении о продаже) составляет менее одного 
процента, а доля проданных битых машин — менее сотых долей процента.

Рис. 4. Сегментация автомобильного рынка в Уанете: год выпуска выставленных 
на  продажу машин
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На украинском рынке больше старых автомобилей, выпущенных в 1997 году 
и раньше. Доля авто последних трех лет выпуска составила 12 %.

Рис. 5. Структура автомобильного рынка в Уанете: страна происхождения брендов 
выставленных на продажу машин
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Почти три четверти всех автомобилей (а точнее, 77 %) происходит 
из четырех стран — Японии, России, Германии и США. Среди 
выставленных на продажу лидируют немецкие автомобили, а среди 
проданных — японские. Американские машины покупают охотно, хотя 
предлагают их реже, чем российские или немецкие.
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 C осени 2008 структура рынка практически не изменилась. 
Единственное более или менее заметное изменение — на украинских сайтах 
немного увеличилась доля российских автомобилей — с 11% до 16 %.

Рис. 6. Структура автомобильного рынка в Уанете:  
цвет выставленных на продажу машин 
 

Рис. 7. Структура автомобильного рынка в Уанете: 
тип кузова выставленных на продажу машин
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       Средние характеристики продаваемых автомобилей (по всем 
объявлениям на автомобильных сайтах) и покупаемых (только 
по снятым объявлениям) различаются очень мало. Разница только 
в пробеге: средний пробег выставленных на продажу машин —    
1 00-110 тысяч километров, а купленных — 70-80 тысяч километров.
 Средний автомобиль (и среди продаваемых, и среди покупаемых) 
выглядит примерно так: это черный или серебряный седан 2005 
года выпуска, производства Японии, России или Германии. Коробка 
передач механическая, объем двигателя (в порядке убывания 
популярности) — 1,6, 2 или 1,5 литра.

 У более старых машин — 2004 года выпуска и раньше — популярные 
объемы двигателя — 2,0 и 1,8 литра. У более новых – 1,6 и 1,4 литра. 
Это можно объяснить тем, что в последние годы стали производить 
машины с меньшим расходом топлива, при этом мощность двигателей 
выше, чем у предыдущих поколений автомобилей.
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Приложение 
Основные цифры и факты

На автомобильных сайтах  количество предложений о продаже машин 
после октября 2008 существенно увеличилось, количество проданных 
машин тоже выросло, хотя и не так сильно.

  Общее количество предложений на автомобильных сайтах Украины 
в марте 2009 — около 130 тысяч.  Доля проданных автомобилей начала 
расти после нового года и уже в январе достигла октябрьских показателей.

  Оборот вторичного автомобильного интернет-рынка Украины в марте 
2009 — 1,8 миллиарда гривень.

 На украинском рынке больше всего старых автомобилей, выпущенных 
в 1997 году и раньше.

  C осени 2008 структура рынка практически не изменилась.  
Единственное более или менее заметное изменение — на украинских сайтах 
немного увеличилась доля российских автомобилей — с 11 % до 16 %.

  В Уанете средняя стоимость иномарки 2006 года с пробегом 
составляет 143 тысячи гривень, российского автомобиля 2006 года 
выпуска — 44 тысячи гривень.

 Больше всего через интернет покупают относительно недорогие 
автомобили — от 29 до 122 тысяч гривень. Доля продаж таких автомобилей 
составляет 57 %.

 В Уанете доли проданных автомобилей различных ценовых сегментов 
несколько изменились после резкого роста курса доллара и нового года.  
Доли более дешевых машин, до 61 тысяч гривень, выросли, 
а автомобилей дороже 61 тысяч гривень — сократились.  Кроме того, 
за полгода увеличилась доля достаточно дорогих машин, стоимостью 
от 196 до 294 тысяч гривень.

 На украинских автомобильных сайтах с осени 2008 сильнее всего 
подорожали иномарки, особенно 2006-2008 годов выпуска — в среднем 
на 20 тысяч гривень.

 Средний автомобиль (и среди продаваемых, и среди покупаемых) 
выглядит примерно так: это черный или серебряный седан 2005 года 
выпуска, производства Японии, России или Германии. Коробка 
передач механическая, объем двигателя (в порядке убывания 
популярности) — 1,6, 2 или 1,5 литра.
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