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Summary: This state of growth is due to the current economic situation and 

intensive motorization. This article analyzes the statistical data on the current state of 

the city's fleet, its composition, age structure and availability of cars for 1000 people, 

with the subsequent purpose of determining and predicting its development. 
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Введение 

Анализ динамики изменения удельной численности, возрастного и ма-

рочного состава автомобилей в конкретном регионе, позволяет прогнозировать 

рост числа автомобилей в ближайшие 5-10 лет. Это необходимо для своевре-
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менного предупреждения таких проблем крупных городов как: «пробки» – низ-

кая пропускная способность дорог и связанные с ней оптимизации развязок и 

переходов, повышение общей эффективности и безопасности дорожного дви-

жения. Немаловажное значение имеет развитие инфраструктуры технического 

обслуживания и ремонта автомобилей, АЗС, подготовка инженерно-техни-

ческих кадров, экологические проблемы, вопросы утилизации и т.п.  

Цель исследования 

Целью исследования является анализ динамики изменения удельной чис-

ленности, возрастного и марочного состава автомобилей в г. Воронеж по стати-

стическим данным. 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на основе статистических данных «АВТО-

СТАТ» и электронных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Удельная численность автомобилей в г. Воронеже на 1000 человек 

населения в значительной мере превышает средние показатели по стране, 

увеличиваясь с каждым годом. Так, если в 1999 году на 1000 человек прихо-

дилось 217 ед. легковых автомобилей, то на 2015 год на 1000 человек – уже 

293 ед. Такой рост обусловлен складывающейся экономической ситуацией и 

интенсивной автомобилизацией. г. Воронеж является одним из самых дина-

мично развивающихся городов Российской Федерации, в том числе по при-

росту населения. Вместе с увеличением численности жителей, наблюдается 

существенное изменение не только числа автомобилей, но их возрастного и 

марочного состава [1]. 

Ежегодное увеличение автомобилей по данным «Автостат» (рис. 1) со-

ставляет примерно 10 … 15 %. С 2015 года по 2018 год автопарк города увели-

чился на 22000 легковых автомобилей. Это составляет 6,9 %. На данный мо-

мент зарегистрировано более 32 тыс. автотранспортных средств [2].  

Если сравнивать показатели обеспеченности автомобилями на 1000 жите-

лей, то, по данным на 1 января 2018 г. на каждую 1000 жителей города 308 авто-

мобилей (на 1 января 2015 года было 293). В среднем показатель обеспеченности 

автомобилями по России приближается к отметке в 295 единиц на 1000 жителей. 
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Рисунок 1 – Обеспеченность автомобилями населения г. Воронежа в сравнении с городами РФ 

 

Если рассматривать марочную структуру парка легковых автомобилей, то 

преобладающая доля принадлежит иномаркам, 65,6 % остальное отечественные 

– 34,4 % (рис. 2). Необходимо отметить, что Воронежский автопарк достаточно 

обновился за последние 10 лет, т.к. свыше половины (62,4 %) автомобилей 

находится в возрасте не старше 10 лет, из которых 37,6 % автомобили не стар-

ше 5 лет. Если в начале 2015 года более 50 % машин были старше 10 лет, то 

сейчас машин такого возраста чуть более 36 % (рис. 3) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Численность автопарка города 
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Рисунок 3 – Возрастная структура автопарка г. Воронежа 

 

Обновление состава отечественного автопарка существенно, 50,3 % со-

ставляют автомобили не старше 5 лет, что говорит о его пополнении новыми 

автомобилями (рис. 4). Доля автомобилей старше 15 лет сокращается, в сравне-

нии со средними показателями по стране, что благоприятно сказывается как на 

экологической составляющей, так и на безопасности дорожного движения. 

 

 
Рисунок 4 – Возрастной состав отечественных автомобилей в городе 

 

Возрастной состав иномарок так же обновился, здесь 31 % автопарка со-

ставляют автомобили не старше 5 лет и 31 % автомобили старше 5, но не стар-

ше 10 лет (рис. 5). Таким образом, они образуют преобладающие 62 % не ста-

рых автомобилей [4]. 
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Рисунок 5 – Возрастной состав иномарок в городе 

 

Средний возраст иномарок составил 10 лет, отечественных автомобилей 9 

лет против 12,5 лет в среднем по России. Если взять процентное содержание ав-

томобилей по маркам, то здесь 10 марок обладают парками, преобладающими в 

городе. Самым большим парком обладает LADA (33 %), а среди иномарок ли-

дирует Toyota (9 %). Также в эту группу попадают Nissan, Hyundai, KIA, 

Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi, Opel, Honda, Gaz, Daewoo, по-

казатели которых составляют 2 – 5 %. (рис. 6) [5-8].  

 

 
Рисунок 6 – Структура парка по маркам на 2018 г. 
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Выводы 

Возрастная структура парка в Воронеже и по России в целом становится 

близка к европейской, но, в отличие от Европы, где парк обновляется, но не 

увеличивается, наш парк формируется за счет пополнения новыми машинами. 

На основе статистических данных можно сделать однозначный вывод об ин-

тенсивном обновлении автопарка г. Воронежа и его дальнейшем росте. Про-

центное содержание иномарок преобладает над отечественными, но в свою 

очередь отечественный автопарк обновляется намного быстрее. Несомненно, 

обновление автопарка за счет пополнения новыми и сравнительно новыми ав-

томобилями в городе будет расти, но также стоит отметить, что количество 

старых автомобилей будет сокращаться не только на общем фоне обновления, 

но и в количественном составе. 

Так, по предварительным оценкам численность автомобилей в г. Вороне-

же через 5 лет составит – 350 тыс. Основная доля из них – это автомобили в 

возрасте не старше 10 лет с преобладанием иномарок в соотношении – 60/40. 

Преимущественно модели следующих отечественных и иностранных марок: 

LADA (40 %), а среди иномарок Toyota (10 %). Также в эту группу попадут те 

же автомобили Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и 

Mitsubishi, Honda, Gaz, Daewoo, показатели которых составят 3 – 5 %. 
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