
Исследование уровня 
удовлетворенности автодилеров 
мерами поддержки со стороны 
производителей в условиях 
пандемии – DSIvsCOV 2020

16 июня 2020 года

Андрей Томышев

Виталий Шушковский



Опрос по антикризисным 
мерам: DSIvsCOV 2020

Июнь 2020 года



Цель и методология исследования
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► Цель опроса – определить степень удовлетворённости менеджмента российских дилерских 
сетей мерами поддержки со стороны автопроизводителей в период пандемии COVID-19.

► Вопросы призваны осветить все ключевые направления поддержки дилеров:

1. Предоставление отсрочки оплаты за автомобили

2. Фиксация выплаты бонусов во 2-м кв. 2020 года

3. Смягчение обязательств по инвестициям

4. Корректировка обязательств по исполнению программ производителя

5. Отмена обязательств по смене тестового парка

6. Прочие меры поддержки

► По каждому вопросу участники отмечали наличие или отсутствие данной формы поддержки. 
Также была предоставлена возможность детализировать условия по отсрочке и бонусам и 
прокомментировать каждый вопрос в свободной форме.

► При подведении итогов мы определили процент дилеров, получивших поддержку в каждой 
категории, а также усреднённое значение по всем категориям. 



Респонденты представляют бренды, 
на которые приходится 82% продаж автомобилей
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Региональная структура участников опроса► В ходе опроса были 
получены ответы 95 
дилерских центров, 
работающих с 25 марками 
автомобилей.

► На бренды, 
представленные в 
ответах, приходится 82% 
продаж на рынке новых 
автомобилей России в 
2019 году.

► Среди участников опроса 
– дилеры из 46 регионов 
России. Представлены все 
федеральные округа РФ.
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Результаты исследования



Отсрочка оплаты за автомобили
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Предоставлено Не предоставлено

74%

26%

На какой период предоставлена отсрочка?

36%

31%

33%

Период вынужденного простоя

Период вынужденного простоя + 15 дней

Более длительный период

Вопрос 1. Предоставлена ли отсрочка 
оплаты за автомобили производителем 
и/или банком-партнёром? 

► Большинство дилеров сообщило о 
получении отсрочки оплаты за автомобили

► При этом, две трети получивших отсрочку 
сообщили, что она предоставлена на 
период вынужденного простоя + 15 дней 
или на ещё более длительный период

► Дилеры дают разнообразные, но в 
основном положительные комментарии 
относительно готовности производителей 
предоставить отсрочку

► Некоторые участники отмечают 
неготовность производителей 
предоставлять консигнацию на ликвидные 
автомобили, недостаточность отсрочки на 
срок карантина + 15 дней, желательность 
варианта бессрочной консигнации / 
ответственного хранения



Фиксирование бонусов производителем
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Зафиксированы Не зафиксированы

77%

23%

73%

27%

Частично

Полностью

► Большинство дилеров сообщило о 
фиксировании выплаты бонусов во 
втором квартале 2020 года

► У более чем 70% респондентов, 
получивших данную форму 
поддержки, бонусы зафиксированы в 
полном объёме

► В своих комментариях участники 
опроса преимущественно отмечают 
лояльное отношение производителей к 
необходимости пересмотра планов в 
связи с пандемией



Смягчение обязательств по инвестициям 
и по исполнению программ производителя
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► Смягчение обязательств дилеров 
в части инвестиций и участия в 
обязательных программах, по 
информации наших 
респондентов, было 
зафиксировано в меньшей 
степени, чем отсрочки по оплате

► Многие участники опроса 
отмечают, что уже принятые 
решения по инвестициям носят 
краткосрочный или временный 
характер (отмена на период 
карантина, перенос на несколько 
месяцев), или что вопрос по 
инвестициям находится на стадии 
обсуждения

Вопрос 3. Отменены ли обязательства 
по инвестициям на весь 2020 г? 

Не отмененыОтменены

34%

66%

Вопрос 4. Отменены ли обязательства по программам 
производителя (обучение, сертификация, IT-продукты)?

50%

Отменена Не отменена

50%



Замена тестового парка 
и дополнительные меры поддержки
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► Респондентов, которым были 
отменены обязательства по смене 
парка, меньше, чем тех, у кого 
данные требования остаются в 
силе. Многие отмечают лишь 
незначительные послабления по 
тестовому парку.

► Среди прочих мер поддержки 
участники опроса называют 
введение индивидуальных 
условий, отмену квотирования по 
ликвидным позициям, введение 
дополнительных скидок, 
усиленную маркетинговую 
поддержку, дополнительную 
лидогенерацию

56%

Отменены Не отменены

44%

Вопрос 5. Отменены ли обязательства 
по смене тестового парка ?

Введены Не введены

51%

49%

Вопрос 6. Введены ли дополнительные меры 
поддержки дилерской сети?



Итоговая оценка уровня поддержки 
дилерских сетей автопроизводителями
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ИнвестицииБонусы Доп. меры Тестовый 
парк

Отсрочка Обяз. 
программы

50%

Средняя 
оценка

77% 74%

55%
49%

44%

34%

Доля дилеров получивших различные виды поддержки, 
и средняя доля по всем видам поддержки

► Средний процент дилеров, 
получивших поддержку, 
рассчитанный по всем категориям, 
составил 55%

► Полученная картина 
представляется логичной: 
производители сделали акцент в 
первую очередь на мерах, 
имеющих краткосрочный эффект 
и нацеленных на то, чтобы помочь 
дилерам пережить период 
самоизоляции. 

► В то же время, льготы по 
инвестициям и тестовому парку 
остаются «козырем», который 
производители придерживают до 
выяснения ситуации во втором 
полугодии (восстановление или 
вторая волна).



Контакты
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