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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.Значимость автомобильной 

промышленности в эффективном развитии современной экономики и 

тенденции этого развития обусловливаются местом автомобильного 

транспорта в инфраструктуре национальной экономики.  

Так, страны-лидеры мирового автомобилестроения, в целом занимают 

лидирующие места по уровню и показателям социально-экономического 

развития. Автомобильная промышленность оказывает непосредственное 

воздействие на научно-технический прогресс в стране, а также является 

специфическим показателем жизненного уровня населения на основе такого 

параметра, как платежеспособность.  

Автомобилестроение – это отрасль, являющаяся показателем, который 

обуславливает постоянность социального и экономического развития во всех 

индустриально-развитых странах, в большинстве странах с развивающейся 

экономикой, а также и в России. До 25-30% экономического роста ведущих 

стран, в отдельные периоды истории, приходилось на автомобилестроение 

[33, с.8]. 

Необходимо отметить, что автомобилестроение - достаточно широкая 

сфера, являющаяся одним из основных и постоянных потребителей 

продукции многих других отраслей промышленности. Таких как, 

электротехническая, нефтехимическая, текстильная, станкостроительная 

промышленности, а также черная и цветная металлургия. Прогресс мирового 

автомобилестроения демонстрирует значительный рост мультипликативных 

отраслей экономики, а также постоянный рост занятости населения.  

Роль автомобильной промышленности на макроэкономическом уровне 

тесно связана с укреплением и стабилизацией денежной системы, 

выявлением спроса потребностей данной продукции для промышленности в 

целом. Одновременные показатели большого объема выпуска продукции и, 

вместе с этим, высокий уровень технологий производства - всё это 
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показатели преимуществ автомобилестроения в материальной сфере любой 

развитой страны. Конъюнктура национального внутреннего рынка 

автомобилей - основной показатель благосостояния страны, а также мощный 

индикатор рыночных отношений в современной системе экономики.  

Развитие автомобилестроения тесно связано с научно-техническим 

прогрессом: развитие всей автомобильной промышленности базируется на 

знаниях и достижениях прикладных и фундаментальных наук. 

Автомобилестроение как разрабатывает передовые новшества в технологиях, 

так и является активным их потребителем. Создание новейших моделей 

требует различных инновационных исследований, технологических и 

технических новшеств. При этом выпуск технологически сложной 

продукции, сопровождается рядом требований с законодательной стороны и 

со стороны рынка. Это и дает возможность осуществления научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок.   

Автомобильная промышленность России в трудном положении, сейчас 

она находится у своего рода развилки, и решения, принимаемые сегодня, 

могут предопределить облик автомобильной промышленности России на 

десятилетия вперед. В этих условиях необходимосо всей тщательностью 

оценить роль автомобильной промышленности не только в современном, но 

и в будущем развитии России и ставить задачу анализа и поиска направлений 

дальнейшего развития российской: автомобильной-промышленности. 

Анализ вопросов модернизации российского автопрома в, условиях 

процесса глобализации и интеграции в мировую экономику становится 

особенно актуальным сегодня, в новых административных и политических 

реалиях. Отечественное автомобилестроение на самом деле играет 

объединительную роль в реформировании экономики России, сохранении и 

укреплении отечественной экономики и государственности. 

Цель и задачи исследования.Основной целью магистерской 

диссертации является исследование важнейших проблем, существующих в 

области автомобилестроения и обоснование перспективных направлений его 
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развития в России, исходя из роли и значения социально-демографических 

факторов и взаимодействие автомобильного рынка с развитием 

автомобильной промышленности.  

Для достижения намеченной цели в рамках диссертационного 

исследования: поставлены для решения следующие задачи: 

1. Исследовать становление и развитие автомобильной 

промышленности, путем изучения развитие иностранной и российской 

автомобильной промышленности и определить основные проблемы развития 

национальной автомобильной промышленности. 

2. Охарактеризовать современный автомобильный рынок и 

обозначить современные тенденции в развитии автомобильного рынка в 

России, определить формы и методы воздействия иностранных 

автомобильных компаний на российский рынок. 

3. Провести анализ современного состояния автомобильной 

промышленности России и обосновать необходимость государственной 

поддержки в развитии отрасли. 

4. Исследовать современные направления развития 

автомобилестроения в России и определить их перспективы, исследовать 

возможные пути и направления для дальнейшего развития российского 

автомобилестроения с позиции обеспечения его конкурентоспособности. 

Объект и предмет исследования.Объектом исследования является 

процессы исследования развития автомобильной промышленности и 

процессы анализа состояния автомобильного рынка Российской Федерации. 

Предметом исследования являются современные направления развития 

автомобилестроения России с учетом потенциальных возможностей развития 

автомобильной промышленности на базе результатов проведенного 

аналитического исследования. 

Методологическая и теоретическая база исследования.  

Теоретической базой исследования послужили труды таких ученых, как 

Береза А.И.,Виноградова Е.К., Владимирский И.Е, Егорова А.О., Ершова 
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Н.В., Зобнин В.А., Клепицкая С.О., Кондратьев В.Б., Королев П.А., Лебедев 

К.К., Лузянин С. Г., Мельников А.Б. Погребняк Е.В.,Полтерович В.М., 

Сухарев О.С., Туревский И.С.  и др., посвященные проблемам развития 

российской автомобильной промышленности; программы, концепции, 

законодательные акты РФ, официальные документы Правительства 

Российской Федерации, а также статистические материалы печатных изданий 

и источников Интернета, касающиеся развития автомобильной отрасли. 

Методологический инструментарий исследования базируется на 

общенаучных и специальных методах познания: диалектическом, 

сравнительном и логическом анализе, системном подходе. В процессе 

исследования использовались методы группировки данных, систематизация 

теоретического и практического материала, логическое обобщение, анализ и 

синтез, статистический метод, метод иерархий индуктивный и дедуктивный 

методы. В работе активно применялись графические методы анализа как в 

качестве иллюстративного материала, так и для анализа массива данных. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Концептуальном обосновании потенциальных направлений для 

дальнейшего развития автомобильной отрасли России и выхода ее на 

конкурентоспособный уровень. 

2. Разработке сценария развития автомобильной отрасли в РФ на 

основе заимствования опыта и экономического сотрудничества с 

автомобильными компаниями КНР. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке ряда 

рекомендации по развитию автомобильной отрасли на основе заимствования 

опыта и экономического сотрудничества с автомобильными компаниями 

КНР. Практическая значимость исследования состоит в доведении 

теоретических разработок до конкретных рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности отрасли автомобилестроения и выпускаемой ею 

продукции. Содержащиеся в диссертации выводы и предложения могут быть 
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использованы при разработке различных стратегий развития автомобильной 

промышленности России, направленной на усиление инновационной 

составляющей, приобретения конкурентных преимуществ и повышения 

качества конечной продукции, государственной политики, ориентированной 

на активное взаимодействие иностранного и национального капиталов, 

удовлетворение потребительского спроса в продукции отрасли, а также 

смежных с ней подотраслей. 

Апробация работы.По теме диссертации опубликована1 работа. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав основного содержания, заключения, списка литературы, приложений. 

Текст работы изложен на 142 страницах и включает 30 рисунков, 22 таблицы, 

5 листов приложений. Список литературы состоит из81 наименований. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, 

сформулированы цель и задачи, отражена научная новизна и практическая 

значимость результатов исследования. 

В первой главе исследованы содержательные аспекты развития 

автомобильной промышленности, обозначены основные проблемы развития 

национальной автомобильной промышленности. 

Во второй главе приведена характеристика современного 

автомобильного рынка, систематизированы тенденции в развитии данного 

рынка  в России, формы и методы воздействия иностранных автомобильных 

компаний на российский рынок. 

В третьей  главе проведена оценка современного состояния 

автомобильной промышленности России, обоснована необходимость 

государственной поддержки в развитии отрасли. Даны рекомендации по 

направлениям развития российского автомобилестроения. 

В заключении приведены основные выводы по результатам 

исследования. 
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.1 . Развитие иностранной автомобильной промышленности 

 

Сегодня автомобильная промышленность является ведущей отраслью 

машиностроения в экономике индустриально-развитых стран. Об этом 

свидетельствует ряд факторов. 

Во-первых, ежедневно растет потребность людей в приобретении 

автомобилей для личных хозяйственных задач.   

Во-вторых, автомобильная промышленность характеризуется 

высокойнаукоемкостью и высокотехнологичностью. Различные отрасли, 

предприятия и организации, выполняющие ее многочисленные заказы, 

находятся в тесной взаимосвязи с ней. Инновации и новые технологии, 

которые внедряются и развиваются в автомобильной промышленности, 

приводят к совершенствованию производства, а затем происходит подъем 

всей автомобильной промышленности и экономики в целом.   

В-третьих, эта отрасль во всех индустриально-развитых странах 

относится к числу наиболее результативных отраслей народного хозяйства, 

она способствует росту внутреннего и внешнего товарооборота, пополняет 

бюджет, принося существенный доход от продаж.  

В-четвертых, автомобильная промышленность является, безусловно, 

стратегически важной отраслью, ее развитие способствует росту 

экономической силы и независимости страны. Масштабное использование 

передовых образцов автомобильной техники в армии, бесспорно, 

способствует росту оборонной мощи страны и обеспечивает ее высокий 

статус на международной арене. В целом, все эти факторы позволяют 

рассматривать автомобильную промышленность, как отрасль, занимающую 

одну из передовых позиций в мировой экономике.  



11 

Родителем массового производства потребительских товаров около 

века назад стала именно автомобильная промышленность.  

Автомобилестроение впервые появилось в Германии и Франции, но 

оно стало активно развиваться в США благодаря такому нововведению 

Генри Форда, как конвейер. Причем достаточно долго автомобилестроение 

лидировало по сравнению с другими отраслями по степени организации 

процесса производства. Впоследствии его назвали «промышленностью 

промышленностей». 

Кстати, эта же отрасль первой ощутила на себе массовое недовольство 

покупателей, когда в 1960-е гг. американские потребители сочли 

национальные автомобили недостаточно безопасными. И первой попала под 

жесткий контроль и регулирование со стороны государства: начиная от 

экологии производства и заканчивая вопросами антимонопольной политики 

[33, с. 11]. 

В наше время автомобилестроение учло весь опыт и ошибки 

производства прошедшего столетия и сосредоточило в себе самые передовые 

технологии массового производства и маркетинга.  

Основной тенденцией начала нового столетия можно считать 

медленное сокращение западных (США, Европа) рынков в мировой 

автоиндустрии. Недавно прошедший экономический кризис выявил, что 

сформировавшаяся избыточность рынков этих стран определяет постоянное 

перепроизводство транспортных средств и ТНК индустриально-развитых 

странах испытывают значительные потери. Именно по этой причине в 

рейтинге основных ТНК все более заметные позиции начинают занимать 

представители азиатского региона.  

В сложившихся условиях принципиально моментом для крупных ТНК 

западных стран является не сокращение издержек производства и его 

переразмещение в постепенно развивающиеся регионы, как раньше, а 

создание существенно новыхтранспортнологистических схем, соединение 
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разработок и научного потенциала и, в конечном итоге создание глобальных 

мобильных автокомплексов.  

В данном периоде одна из центральных особенностей развития 

глобализации мировой автомобильной промышленности – это ускоренное 

снижение числа производителей, в рамках их объединения и 

транснационализации производства. Основными показателями выживания 

компаний в современных условиях являются:  

● возможность одновременной эффективной деятельности на 

нескольких рынках;  

● конкурентоспособность и финансовая устойчивость;  

● неоклассическая схема организации производства автомобилей.  

Основными тенденциями глобализации современного автопрома 

являются:  

● значительный рост оптимальных объемов изготовления 

продукции автомобильной промышленности;  

●   инвестирование крупными производителями автомобилей в 

развитие производственных мощностей, размещенных на территории 

развивающихся стран;  

● рост продаж автомобилей, работающих на альтернативных видах 

топлива;  

● стандартизация и унификация всего модельного ряда;  

● появление «гибких производств» в автомобилестроении [64]. 

Изменение предпочтений потребительского рынка повлекло за собой 

значительное изменение внешнеторгового оборота автопрома между 

странами. Стали активно создаваться крупные международные альянсы 

мировых автопроизводителей. Значительно вырос индекс 

транснациональности ТНК – лидеров автомобильной отрасли. Продолжается 

активный рост продаж азиатских брендов автомобилей на рынках ЕС иСША. 

Происходит появление и активное развитие нового направления 

автомобильной индустрии – создание «бюджетного» автомобиля[68, с. 105]. 
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Большинство крупных мировых автопроизводителей были вынуждены, 

под воздействием обрушившегося финансово-экономического кризиса 2008-

2009 гг., отказаться от стратегии активного развития и прибегнуть, 

вынужденно, к стратегии выживания. При этом часть игроков 

автомобильного рынка надеялись на активное участие государства. Другие – 

опирались почти только на рыночные механизмы. При этом основное число 

антикризисных мер сводилось к решению экономических трудностей 

автомобильных компаний, посредством осуществления финансовой помощи 

[64]. 

Вопреки активизирующимся процессам глобализации на мировом 

автомобильном рынке некоторым странам удалось сохранить лидирующие 

конкурентные позиции на этом рынке. Особое значение в условиях жесткой 

конкуренции имеют сложившиеся традиции в автомобилестроении 

определенной страны. 

С начала 2000-х годов – до настоящего момента – в Китае наиболее 

активно развивается отрасль автомобилестроения. Размер китайского 

автомобильного рынка в 2009 году составил 10,4 млн. единиц, что выше 

показателя 2008 га на 54,1 %. В 2015 году рынок автомобилей Китая вырос 

до 25,7 млн. автомобилей[69, с.110]. 

Тем не менее, доминируют в мировом автомобилестроении пока 

американский автопром (уже порядка 100 лет), представленный Большой 

тройкой (ChryslerGroup LLC, GeneralMotors, FordMotorCompany), а с 1980-х 

гг. автопром Японии, лидерами которого являются Toyota, Nissan, Honda и 

др. Производства японских автомобилей в мире в 2015 году достигло 9,77 

млн. шт., что превышает показателя 2014 года на 5,1 % (в 2014 году - 9,27 

млн. штук). Экспорт японских легковых автомобилей в 2015 году был равен 

4,57 млн. штук, в 2014 году - а 4,46 млн. автомобилей, рост показателя 

составил 3,5 %. Доля экспорта японских легковых автомобилей от общего 

производства за период увеличилась с 45,7% до 49,3%. В 2015 году 

основным импортером автомобилей Японии стали США - 1,6 млн. штук, что 
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выше показателя 2014 года на 35%; европейские страны – 735,5 тыс. штук (на 

16,1%), ближневосточный регион – 684,9 тыс. штук (на 15%), и страны Азии 

– 529,3 тыс. штук (на 11,6%)[49]. 

Направления развития, которые сформировались в мировом 

автомобилестроении в последние годы, не изменились - основные мировые 

продуценты активно выводили свои мощности на территории стран с 

дешевой рабочей силой. Такая тенденция – рост размещения заводов на 

территории развивающихся стран – не снизит свои темпы. Появляющиеся 

рынки сбыта будут центром борьбы основных производителей - лидеров 

мировой автоиндустрии.  

В условия глобализации, на современном этапе сильно проявляется 

острая конкурентная борьба, высокий темп роста расходов на НИОКР, а 

также снижение продаж на уже устоявшихся рынках в 

промышленноразвитых странах [71, с. 89]. Американский, европейский и 

японский рынки (80% мировой реализации автомобилей) уже потеряли 

темпы своего роста. За период с 2000 - 2015 годов объем производства 

автомобилей увеличился на 32 %, при этом его география характеризовалась 

тем, что в 5 крупнейших странах-продуцентах (США, Японии, Германии, 

Франции и Италии) его сохранил тот же размер 33,5 млн. авто, а их удельный 

вес в мировом производстве снизилась с 73 до 58%[42, с. 55]. 

В то время как центральные мировые рынки переживают застой, 

вперед вырываются такие развивающиеся страны, как Китай, Корея, Индия и 

Мексика. При этом, ряд «второстепенных», в недавнем прошлом, 

продуцентов, таких как Канада, Испания, Бельгия расширяют свое 

производство[48, с.7]. 

В перспективе - умеренный прирост мирового производства 

автомобилей будет осуществляться именно за счет развивающихся рынков. 

Предпосылками этому будут служить эффективная инвестиционная политика  

стран, их географическое месторасположение, относительно дешевая рабочая 

сила и достаточно емкий внутренний рынок[44, с. 388]. 
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Мировые продажи легковых автомобилей в 2016 году составили 89,8 

миллиона авто, что выше уровня 2015 года на 2,5% (самый низкий рост в 

2014-2015 гг. – 1,5%) (таблица 1.1). Североамериканские продажи легковых 

автомобилей увеличились на 2,5% до 20,6 миллионов единиц в 2016 году, по 

причине продолжающегося восстановления на рынке США, где продажи 

достигли 18,0 млн. единиц (прирост 2,9%).  

Продажи легковых автомобилей в Китае выросли на 5,3% до 25,7 млн. 

в 2016 году. Однако, несмотря на более широкий доступ к кредитам, 

расширение дилерских сетей и программы утилизации, предполагающие 

стимулирования продаж, рост объема продаж легковых автомобилей 

снизился (рост в 2014-2015 гг. составил 5,6 %), вслед за замедлением роста 

всей китайской экономики. В целом, в настоящее время и в обозримой 

перспективе будут существенно укрепляться позиции Китая в мировом 

автомобилестроении, ожидается, что к 2020 г. доля Китая в мировом 

производстве автомобилей достигнет 29% (в абсолютном выражении – 34,7 

млн. единиц)[33, с. 15]. 

На сегодняшний день в условиях нестабильной макроэкономической 

обстановки ключевые игроки автомобильного рынка корректируют свои 

стратегии, учитывая не только направление на развитие региональной сети, 

но и на сокращение логистических затрат и активную борьбу за потребителя 

продукции, в том числе и посредством повышения уровня логистического 

сервиса филиалов компании. Соотношение производства и регистрации 

новых автомобилей (всех видов) в разрезе ТОП-12 стран по емкости рынка 

(рисунок 1.1.). 

На данном рисунке видно, что в Индии, Германии, Канаде и Японии в 

2016 г. производство автомобилей значительно превысило их регистрацию. В 

Италии, Франции, России, Великобритании, Бразилии, США и Китае, 

напротив, регистрация превышает производство автомобилей по данным за 

2016 г. 
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Рисунок 1.1 - Соотношение производства и регистрации новых 

автомобилей (всех видов) в разрезе ТОП-12 стран по емкости рынка, шт. 

Источник: [78] 

Регистрация новых легковых автомобилей в разрезе регионов и стран, 

тыс. шт. 9 мес,2015/9мес. 2016гг.представлена рисунком 1.2. 

Продажи автомобилей в 2016 году в странах Западной Европы 

составили 13,5 млн. авто, что на 2,3% выше уровня 2015 года. Высокие 

темпы роста можно наблюдать в 2016 году в Индии – 7,1% по сравнению с 

2015 годом, а на конец периода объем продаж легковых автомобилей в 

стране составил 3,0 млн. автомобилей.  

Таким образом, отрасль медленно осуществляет восстановление после 

глобального финансово-экономического кризиса, в то время как развитие во 

всем мире замедлилось, в том числе на фоне неопределенности в России и 

Южной Америке. В настоящее время автомобилестроение сосредоточило в 

себе самые передовые технологии массового производства и маркетинга. Ни 

один иной вид продукции не имеет такого хождения на вторичном рынке, как 

автомобили. Именно к этой отрасли относятся некоторые самые сильные 

торговые марки мира [27, с. 1037]. 
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Рисунок 1.2 - Регистрация новых легковых автомобилей в разрезе 

регионов и стран, тыс. шт. 9 мес. 2015/9мес. 2016гг. 

Источник: [78] 

На сегодняшний день транснациональные корпорации являются 

фундаментом экономики большинства развитых стран, ведущей силой их 

развития и повышения эффективности. Отличительной особенностью 

автомобильного рынка Европейского Союза является, прежде всего, высокая 

степень локальной конкуренции производителей во главе с крупнейшими 

автомобильными гигантами Volkswagen AG и PSA (производителем Peugeot 

и Citroёn). 
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Таблица 1.1 

Продажи легковых автомобилей в мире (по регионам), млн. ед 

Страна, регион  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Китай  19,1  21,4  23,1  24,4  25,7  

США  14,5  15,6  16,5  17,5  18,0  

Западная Европа  11,8  11,5  12,1  13,2  13,5  

Индия  2,8  2,7  2,6  2,8  3,0  

Россия  3,2  2,8  2,5  1,6  1,6  

Мир в целом  79,5  82,8  86,3  87,6  89,8  

Источник: [78] 

Японские корпорации сегодня крайне осторожно пробираются на 

рынки Европы. А между тем, Япония занимает второе место в мире по 

индексу значимости автомобильной промышленности в национальной 

экономике (53%), уступая лишь США (89%). ToyotaMotorCorporation (далее 

Toyota) пятый год подряд удерживает позицию крупнейшего в мире 

автомобильного концерна [66, с. 341], (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 - Рейтинг самых продаваемых моделей новых 

автомобилей в мире в 2016 году, млн. штук 

Источник: [79] 
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В 2015 г.  немецкий производитель автомобилей компания Volkswagen 

обогнал по объему продаж лидера среди мировых производителей 

автомобилей японскую компанию Toyota. Объемы продаж Volkswagen в 

первой половине 2015 г. составили 5,04 млн. автомобилей, в то время как 

Toyota за тот же период реализовала 5,02 млн. автомобилей. Этому 

послужили ряд причин. Во-первых, падение продаж компании Toyota 

произошло из-за сокращения спроса на автомобили в Китае. Во-вторых, даже 

несмотря на ряд преимущества, которые компания получила после 

ослабление японской иены, она таки на смогла обеспечить получение выгоды 

в Европе.  

Тем не менее, Toyota опять заняла лидирующие позиции на мировом 

рынке автомобилей, а в 2015 г. ее общий объем продаж составил порядка 10 

млн. авто, в то время как Volkswagen продал 9,93 млн. автомобилей. В 2016 

году эти показатели составили - 10,2 и 10,1 млн. автомобилей, 

соответственно (таблица 1.2). 

Таблица 1.2  

Топ-10 крупнейших автомобильных компаний в мире, 2016 г. 

Место  Компания  Страна  
Объем 

продаж, 

млн. ед.  

Кол-во 

сотрудников, 

тыс. чел.  

1.  ToyotaMotor Япония  10,2  330,0  

2.  VolkswagenGroup Германия  10,1  592,6  

3.  GeneralMotors США  9,9  216,0  

4.  Renault-NissanAlliance Франция, Япония  8,5  450,0  

5.  HyundaiMotorGroup Южная Корея  7,7  249,4  

6.  FordMotor США  6,3  224,0  

7.  Fiat-Chrysler Италия, США  4,8  228,7  

8.  HondaMotor Япония  4,4  199,4  

9.  PSA Peugeot-Citroen Франция  2,9  184,8  

10.  Suzuki Япония  2,9  14,6  

Источник: [79] 

Рейтинг стран, по показателю продаж автомобилей, в ближайшее 

десятилетие может измениться. Наибольший потенциал представляют 

страны БРИКС. Рынки стран БРИКС будут подниматься по рейтингу выше. 
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У России в этом ряду – меньший потенциал, если смотреть на такие 

показатели, как количество автомобилей на тысячу человек, ВВП на душу 

населения, и на макроэкономические прогнозы экспертов.   

Значимым фактором, способствующим развитию международной 

торговли на рынке автотранспортных средств, является понимание и 

осознание того момента, что автомобили используются во многих сферах 

деятельности населения планеты и являются одной из самых значимых 

составляющих транспортной системы различных стран мирового 

сообщества.   

Во-первых, автомобильный транспорт играет важную роль в работе 

производственного комплекса любого государства. С помощью 

автомобильного транспорта осуществляется значительная часть 

грузоперевозок в народном хозяйстве, поскольку автомобильный транспорт, 

по сравнению с другими видами транспорта, обладает большей 

маневренностью.  

Во-вторых, продукция легкового автомобилестроения пользуется 

огромным спросом: миллионы автомобилей принадлежат гражданам. Росту 

спроса на автомобили в мировом масштабе способствует ряд обстоятельств 

(рисунок 1.4). 

В-третьих, автомобильная промышленность является наукоемкой и 

высокотехнологичной, обеспечивающей заказами смежные отрасли. 

Следовательно, развитие автопрома влечет за собой и развитие смежных 

производств. Это стимул для поставщиков, комплектующих 

совершенствовать свои производства, с автомобильной промышленностью 

тесно связаны такие смежные отрасли как металлургия, химическая и 

нефтехимическая промышленность, электроника.   
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Рисунок 1.4 - Обстоятельства, влияющие на рост спроса на автомобили в 

мировом масштабе 

Источник: [81] 

В-четвертых, автомобильная промышленность и смежные с ней 

отрасли обеспечивают высокий процент занятости. Одно место в 

автомобильной промышленности создает до 10 рабочих мест в других 

отраслях экономики, а один доллар, затраченный в автомобильной 

промышленности, увеличивает совокупный валовой продукт страны на 3 

долл. США[66, с. 342]. Не стоит забывать и о том, что автомобилестроение 

является стратегически важной отраслью и от качества её продукции зависит 

оборонная мощь страны. Влияние автомобильной промышленности на 

экономику, представлено следующими направлениями(рисунок 1.5).  

Все это в совокупности выводит автомобильную промышленность на 

одну из передовых позиций в мировой экономике и является факторами 

развития международной торговли на рынке автотранспортных средств. 

Развивающиеся экономики крупных государств, таких как Китай, 

Индия,Бразилия и Мексика стремятся обеспечить высокий уровень развития 

автомобильной промышленности, применительно к этому можно добавить, 

рост потребления домашних хозяйств в последние годы обеспечивал основную часть прироста конечного 
спроса и ВВП, и при этом наиболее динамично растущими направлениями потребительского спроса 

являлись товары длительного пользования, в частности легковые автомобили. 

мобильный образ жизни населения, которое все больше стремится к возможности самостоятельного и 
независимого передвижения в пространстве. 

необходимость регулярных загородных поездок, которая в свою очередь диктует необходимость 
приобретения личного транспорта. 

массовое смещение городского населения в пригородные районы, строительство второго жилья на 
собственных земельных участках. 
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что не существует ни одной крупной развитой экономики (с численностью 

населения более 50 млн. человек) не имеющей на своей территории 

масштабной автомобильной промышленности. 

 
Рисунок 1.5 - Влияние автомобильной промышленности на экономику 

стран 

Источник: [81] 

Для того чтобы определить основные направления развития этой 

отрасли машиностроения, в первую очередь необходимо понять, какие 

процессы происходили в ней раньше, какие происходят сейчас, какие пути 

развития уж были пройдены и какие результаты были достигнуты. В России 

степень обеспеченности автомобилями все ещё достаточно мала – 291 

автомобиль на 1000 человек, тогда как в США этот показатель достиг 820, а в 

Германии – 598. Не последнюю роль в ожидаемом росте играет устаревший 

автопарк: средний возраст автомобиля в России превышает 11 лет (в Европе - 

7 лет).  

наполнение значительной части потребительского спроса путем удовлетворения спроса населения 
на индивидуальные средства передвижения;  

формирование широкого спектра сопряженного спроса, связанного с наличием автомобиля;  

обеспечение большей части грузоперевозок в экономике страны;  

развитие современной сети автодорог и дорожных коммуникаций;  

формирование спроса на широкий спектр ресурсов и материалов, необходимых для производства 
автомобилей;  

формирование спроса на продукцию отраслей, обслуживающих функционирование 
индивидуального и общественного автотранспорта, дорог и коммуникаций;  

формирование требований к структуре и качеству продукции сопряженных отраслей.  
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Рисунок 1.6 - Автомобилизация некоторых стран мира в 2009-2016гг.  

Источник: [80] 

В наиболее развитых экономически странах, наряду с рынком 

жилищной и коммерческой застройки, автопром признается одним из 

основных драйверов роста экономики страны в целом. С одной стороны, 

отрасль привлекает огромные инвестиции в целевые исследования и 

разработки, что дает значительный вклад в ее и так высокую капитализацию. 

А с другой стороны, автомобиль является продуктом «высокого передела», 

т.е. при его изготовлении «задействуется» большое число смежных отраслей 

и производств.  

Таким образом, если рассматривать автомобильную отрасль с позиций 

интересов государства, то здесь должна быть заинтересованность, как с 

точки зрения влияния на динамику ВВП, так и (учитывая большое число 

трудоспособного населения, вовлеченного в рынок) с точки зрения влияния 

на занятость. 

На сегодняшний день в создании одного автомобиля задействовано 

множество предприятий из различных стран и регионов мира.  
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1.2 . Развитие автомобильной промышленности в России 

 

Автомобилестроение имеет большое значение в развитии не только 

транспортного машиностроения, но и всей машиностроительной отрасли и 

национальной экономики в целом. Автомобильная промышленность в 

значительной степени определяет социально-экономический уровень 

развития государства. Будучи одним из традиционных показателей 

конкурентоспособности страны, автомобильная промышленность является 

специфическим экономическим рычагом промышленно развитых стран.  

Развитие автомобильной промышленности всегда являлось 

стратегически важной задачей государственной политики России, поскольку 

служило источником миллионов рабочих мест для населения страны и 

составляло важный компонент системы обеспечения национальной 

безопасности государства. Правительство предоставляло необходимую 

поддержку автопрому, понимая, что автомобильная промышленность 

оказывает мультипликативный эффект на развитие многих смежных 

отраслей экономики страны, обеспечивая таким образом занятость более чем 

5 млн. чел. Кроме того, автомобильная промышленность стимулирует 

развитие сферы услуг: торговли, страхования, потребительского 

кредитования, рекламы. Численность работающих в ней составляет 4,6 % от 

всех занятых в промышленности в целом и 13 % – от работников 

машиностроения. Автопром дает 3,8 % от всего объема промышленного 

производства и 23 % от объемов машиностроения[61, с. 307]. 

Автомобильный бизнес – широкий и многообразный сектор 

экономики, включающий две основные сферы: сферу производства, куда 

входит проектирование, испытание и непосредственно производство новых 

автомобилей, и сферу услуг, включающей в себя продажу, доставку 

автомобилей, услуги сервиса, автострахования и др. Автопром в широком 

смысле можно рассматривать как деятельность автомобильных компаний и 
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их фирменных автотехцентров, осуществляющих производство, продажу и 

послепродажный технический сервис автомобилей.  

История отечественного автомобиля начинается в 1896 г. В этот год 

был сконструирован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 

в России и продемонстрирован на Нижегородской ярмарке. Двигатель и 

трансмиссия были изготовлены заводом Яковлева, а корпус, колеса и ходовая 

часть фабрикой Фрезе. Максимальная скорость – 20 км / ч, а запас бензина 

давал возможность ездить до 10 - ти часов.   

Развитие автомобилестроения в нашей стране получило и во время 

Первой мировой войны. Тогда начали строиться заводы в Москве, Ярославле, 

а также в Рыбинске, Ростове - на - Дону и Мытищах. Однако из - за 

революции не был достроен ни один завод, кроме двух, готовых на 95% и 

60%.  

В 1924 г. был выпущен первый автомобиль советского производства. 

Это была заднеприводная машина небольшой грузоподъемности. 

Максимальная скорость его – 50 км / ч, грузоподъемность – 1500 кг.   

В 1950 - е гг. обсуждалась идея доступного недорогого автомобиля. 

Строительство началось в Запорожье на Украине. Директором завода был 

выбран Сергей Александрович Сериков. Первая модель автомобиля в 

Запорожье была создана 18 июня 1959 г. Машина приводилась в движение 

мотором воздушного охлаждения редкой конфигурации V4 с рабочим 

объёмом 746 см³ воздушного охлаждения с распредвалом в развале блока 

между головками цилиндров. Расположение - за задней осью. Частично 

использовался алюминиевый сплав, картер был из магниевого сплава. 

Мощность — 23 л.с.  

В 1966 – 1970гг. был построен ВАЗ (Волжский автомобильный завод) в 

Тольятти. Данный завод был нацелен на выпуск общедоступных машин. В 

ходе поиска зарубежных партнёров остановились на ФИАТе. Во - первых, он 

получил приз за лучший автомобиль 1966 г. - модель 124. В Италии 

развивалось сильное профсоюзное и коммунистическое движение. В феврале 
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1968 г. начались полномасштабные испытания ФИАТ - 124. Автомобиль был 

значительно переделан. Двигатель, в отличие от итальянского, стал 

верхневальным, задние тормоза - барабанными, а не дисковыми, усилили 

подвеску. Автомобиль получил название «Жигули».  

В 1971 г. испытывались первые два образца ВАЗ - Э2121 (на заводе они 

получили название «крокодилы») - с рамой, простым открытым кузовом, 

отключаемым передним или задним мостами. В дальнейшем концепция 

автомобиля была полностью переработана. ВАЗ - 2Э2121, появившийся 

летом 1973 г., был безрамным, с постоянным полным приводом и 

блокировкой межосевого дифференциала, но с комфортабельным закрытым 

кузовом. ВАЗ - 2121 «Нива» можно назвать первым автомобилем нового 

класса - компактных, лёгких, относительно недорогих, комфортабельных 

внедорожников с несущим кузовом.   

С распадом СССР в 1991 г., советское автомобилестроение, 

сконцентрированное преимущественно в России, Белоруссии и на Украине 

распалось на национальные автомобильные промышленности. Автопром 

СССР был сформирован в специфических не рыночных условиях. В стране 

долгое время действовал запрет на импорт зарубежных автомобилей, и 

государственные монополисты-производители отечественных машин не 

испытывали проблем сбыта устаревшей, но сравнительно дешевой 

продукции на внутреннем рынке покупателям с ограниченными средствами. 

Уже к 1980 г. в советском автомобилестроении, несмотря на очевидные 

успехи в массовом производстве, накопились кризисные явления: фактически 

прекратился рост производства легковых автомобилей (стабилизировался на 

1,3 млн в год), затягивались НИОКР, оставалось низким качество 

комплектующих, и сохранялся устойчивый дефицит запчастей.  

Принято выделять пять основных этапов развития автомобильного 

бизнеса в современной России, которые отличаются в том числе и видами 

участия государства в этой отрасли.  
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Первый этап охватывает период с конца 1991 г. до осени 1998 г. С 

распадом СССР советское автомобилестроение, сконцентрированное 

преимущественно в России, Белоруссии и на Украине распалось на 

национальные автомобильные отрасли. С началом рыночных реформ 

автомобилестроение России попало в полосу затяжного кризиса. Обновление 

производственных программ российских автозаводов оказалось практически 

невозможным из-за слабой финансовой системы и чрезмерного давления на 

производство расходов по социальной сфере, доставшейся автопрому со 

времен СССР, а также морального старения и физического износа 

производственных мощностей. В результате остановились заводы АЗЛК и 

ИЖ, выпускавшие востребованные рынком легковые автомобили.  

Поскольку спрос на автомобили превышал предложение, появились 

негосударственные коммерческие структуры, частные предприниматели 

кооперировались и занимались тем, что закупали за границей и доставляли 

на территорию нашей страны подержанные иномарки. Продажу 

отечественных автомобилей осуществляли многочисленные фирмы-

посредники, причем их деятельность носила главным образом теневой 

характер и была связана с криминальными структурами. Дилерские центры и 

представительства иностранных автопроизводителей на российском рынке не 

были представлены. Высокий уровень инфляции, а также риски различного 

характера выступали в качестве сдерживающего фактора для иностранных 

производителей, которые не спешили инвестировать в российский автопром.  

В результате дефолта 1998 г. товары зарубежного производства для 

большей части населения страны оказались недоступными. Наблюдалось 

резкое падение спроса на иностранные товары, привозить которые стало 

просто нерентабельно.  

Ко второму этапу относится период с 1998 г. по 2002 г. В этот период 

Правительство сформировало решения, направленные на выход бизнеса из 

теневой сферы, что способствовало выходу автомобильной промышленности 

из кризиса. В этот период наблюдается постепенное увеличение продаж 
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новых автомобилей. Появляются первые автосалоны в их современном 

понимании, дальнейшее функционирование и развитие которых на первых 

порах осуществлялось главным образом благодаря долговым обязательствам. 

Также открываются представительства зарубежных компаний, но их работа 

на данном этапе была сосредоточена большей частью на информационной 

деятельности и рекламе.  

Большая часть российских автомобильных и моторных заводов была 

объединена в первой половине 2000-х гг. в холдинги «Руспромавто» (ныне 

«Группа ГАЗ») и «Северсталь-авто» (ныне «Соллерс»), т.е. государство 

разделило ответственность за эффективность работы предприятий с 

частными собственниками.  

Третий этап охватывает период с 2003 г. до середины 2008 г. Для этого 

этапа характерен стремительный рост автомобильного рынка, который 

составлял от 15 до 35% за год, увеличение объемов продаж новых 

автомобилей в два раза. Рост рынка в свою очередь повлек за собой 

увеличение числа автосалонов и, следовательно, привлечения новых 

сотрудников.  

В этот период правительство России заключает с большим числом 

зарубежных автомобильных компаний контракты на строительство 

автомобильных заводов на территории нашей страны. В соответствии с 

требованиями по локализации производства появились заводы полного 

цикла, на которых стали собираться иностранные автомобили. Объемы 

производства отечественных марок продолжали сокращаться. В 2006-2007 гг. 

важнейшим качественным изменением отрасли стало создание новых 

производств по выпуску иномарок. На российской территории начали 

строительство своих заводов крупнейшие зарубежные автоконцерны, такие 

как Volkswagen, PSA PeugeotCitroen, Volvo, GeneralMotors, Toyota, Nissan, 

Suzuki, Hyundai.  

В 2002 г. правительство одобрило Концепцию развития автомобильной 

промышленности на период до 2010 г. (одобрена Распоряжением 
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Правительства РФ от 16.07.2002 N 978-р), в которой были предусмотрены 

меры господдержки автомобильной отрасли: снижение ставок таможенных 

пошлин на технологическое оборудование, компоненты, агрегаты, узлы, 

детали и комплектующие изделия, производство которых не осуществляется 

в РФ; выравнивание таможенных пошлин для юридических и физических 

лиц при ввозе на таможенную территорию России подержанных легковых 

автомобилей иностранного производства и пр.  

Четвертый этап напрямую связан с мировым финансовым кризисом. 

Он охватывает период с середины 2008 г. до 2009 г. Мировой кризис не 

обошел стороной и автомобильный бизнес. Финансовый кризис затронул 

даже самые устойчивые иностранные автомобильные компании, 

занимающие на мировом рынке лидирующее положение.  

Практически единственной возможностью приобретения автомобиля 

через дилерские центры стала полная оплата всей суммы наличными, к чему 

многие потенциальные покупатели были попросту не подготовлены. 

Снижение доходов граждан, возможность остаться без работы, 

неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне осложняли и без того 

непростую ситуацию. Все это привело к снижению продаж новых 

автомобилей.  

Пятый этап выпадает на период с 2010 г. по 2012 г. Для него 

характерно плавное восстановление рынка. В период с 2010 г. локализация 

иностранных предприятий на российском рынке только усилилась, 

государство приняло решение стимулировать выпуск на собственной 

территории иностранных автокомпонентов. Российский рынок был открыт 

для импорта иномарок, условия для организации сборочных производств, а 

также ввоза автокомпонентов при уплате минимальных пошлин[1]. 

В целях стимулирования продаж автомобилей отечественного 

производства была принята так называемая программа утилизации, которая 

также способствовала обновлению автопарка страны.  



30 

Начиная с 2013 г. и вплоть до настоящего времени 2017 г., мы можем 

говорить о новом, шестом этапе.  

Сегодня можно выделить три типа производителей в это отрасли:  

● традиционные российские производители (АВТОВАЗ, ГАЗ, 

КАМАЗ, ЗИЛ и др.) выпускают автомобили отечественных марок, однако, 

некоторые работают совместно с иностранными концернами и на своих 

мощностях выпускают автомобили иностранных брендов, например, 

АВТОВАЗ;  

● российские сборочные предприятия (Иж-Авт», ТагАЗ, Соллерс и 

другие, осуществляющие сборку иностранных брендов);  

● иностранные производители (Ford, GeneralMotors, Renault и т.д.), 

имеющие пока малые масштабы производства в России и низкий уровень 

локализации.  

Современная Россия уже обладает богатым опытом привлечения 

иностранных производителей в автомобильную промышленность. Начало 

этого процесса можно отнести к 1997 г., когда был построен первый завод по 

производству иномарок – «Автотор». Калининградский ЗАО «Автотор» 

начал функционировать в 1999 г. Это единственное в России предприятие, 

пользующееся таможенными льготами на ввоз крупных узлов.   

Вторым заводом, собирающим иномарки, стал «ТагАЗ». Запуск в 

эксплуатацию «ТагАЗа» произошёл в 1998 г. В 2000 г. в качестве 

стратегического партнера была выбрана южнокорейская компания 

HyundaiMotor. В январе 2008 г. в отдельном цеху началась промсборка 

корейских внедорожников SsangYong, которые поступают в продажу под 

маркой «ТагАЗ».   

В 2002 г. появилось ещё одно предприятие, собирающее автомобили по 

лицензии. ОАО «Северсталь-авто», ныне Sollers, в 2005 г. начало выпускать 

автомобили SsangYong. С 2006 г. партнёром компании стал FIAT. Также на 

заводе выпускались коммерческие автомобили ISUZU.  
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Ижевский автозавод стал первым российским предприятием, 

работающим в новом для России режиме промышленной сборки. 

Автомобили на заводе «Иж-Авто» стали собирать с 2005 г.  

В 2007 г. в России появился ещё один вид сотрудничества по 

производству иностранных автомобилей – стратегический альянс. На данный 

момент в России существует уже два соглашения такого типа. Первым стало 

стратегическое соглашение «АвтоВАЗа» и Renault, подписанное в 2007 г., 

результатом которого предполагается выпуск автомобилей совместно с 

Renault под маркой Lada.   

Вторым стало создание альянса между компаниями Sollers и FIAT. В 

феврале 2010 г. эти компании объявили о создании стратегического альянса. 

Запланированный участниками совместного предприятия уровень 

локализации должен был достичь 80%. Но компании расторгли соглашение, 

и в феврале 2011 г. Sollers подписала меморандум с компанией Ford о 

намерениях создать совместное предприятие уже  по новыми условиям 

промышленной сборки. 

С 01 октября 2011 г. начало работу новое совместное предприятие 

«FordSollers Холдинг». В совместное предприятие Ford и Sollers входят 

производственные площадки компаний во Всеволожске (Ленинградская 

область), а также в г. Набережные Челны и на территории Особой 

экономической зоны «АЛАБУГА» (Республика Татарстан), на которых 

производятся пассажирские автомобили и легкие коммерческие автомобили 

Ford.   

Исходя из вышеизложенного материала, стратегическиеприоритеты 

размещения предприятия по производству автомобилей на территории 

Российской Федерации можно условно разделить на четыре этапа и выделить 

четыре формы:   

● крупноузловая сборка;   

● сборка автомобилей по лицензии;   

● промышленная сборка;   
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● стратегические альянсы.   

Рассмотрим подробнее каждый этап.  

Крупноузловая сборка. Первым заводом по сборке иномарок в России 

стал «Автотор» (Калининградская обл.), где собираются (а не производятся) 

27 моделей различных марок, преимущественно GeneralMotors.  

Механизм такого режима заключается в том, что на территорию 

собирающей страны ввозят крупные узлы и агрегаты (отсюда и название 

режима – крупноузловая сборка, или SKD), из них автомобили собирают как 

конструктор. Исходя из главного принципа крупноузловой сборки, можно 

выделить несколько основных характерных черт такого режима:  

● отсутствие локализации сборочного производства, что 

автоматически закрывает доступ к иностранным технологиям и исключает 

реализацию мультипликативного эффекта, при котором с развитием 

автомобильной промышленности развиваются и смежные производства;  

● создание новых рабочих мест, безусловно, является 

положительным эффектом, но их количество невелико, что обусловлено 

малыми объемами работы непосредственно на собирающем заводе;  

Именно из-за последнего фактора правительство обеспокоилось ростом 

объема SKD-сборки и расширило список простых сборочных операций.   

Ранее для того, чтобы заявить, что автомобиль произведен в России, 

достаточно было собрать его на российском заводе из ввезенных из-за 

рубежа крупных узлов, поэтому иностранные автопроизводители не были 

заинтересованы в налаживании настоящего производства в России. При 

таком условии крупноузловая сборка могла действительно привести к 

остановке российского автопрома. Но поскольку «Автотор» стал 

единственным заводом такого рода в России, сегодня такой угрозы уже не 

существует.   

Лицензионная сборка. Следующим после «Автотора» заводом стал 

построенный в Таганроге «ТагАЗ», который в 1998 г. подписал лицензионное 

соглашение с южнокорейским автопроизводителем Hyundai. На мощностях 
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таганрогского завода собирают модели Hyundai, Vortex и TAGAZ. В отличие 

от «Автотора» в Таганроге с 2003 г. осуществляется другой режим сборки – 

CKD. По аналогичной пока еще схеме функционирует другой крупный 

производитель – компания Sollers, которая работает совместно с итальянским 

концерном FIAT Group[2]. 

До недавнего времени в Татарстане (ОЭЗ «Елабуга»), наравне с 

легковыми моделями FIAT Albea, осуществлялся выпуск легких 

коммерческих моделей Doblo и Ducato. Последняя модель уже подтвердила 

свою конкурентоспособность, выиграв государственные тендеры, 

объявленные Минздравсоцразвития и Мосгортрансом на поставку машин для 

скорой помощи и маршрутных такси. Теперь на площадках по производству 

FIAT будут производиться автомобили Ford, однако, – в рамках уже другого 

режима сборки.   

Главным отличием режима лицензионной сборки от режима 

крупноузловой сборки является принцип сборки полностью 

разобранныхмашинокомплектов. Такой принцип предполагает 

формирование, внедрение и развитие важнейшего механизма – локализации 

производственного процесса.   

Локализация – это процесс организации производства (именно 

производства, а не сборки) деталей и компонентов различной 

технологической сложности на предприятиях собирающей страны. Таким 

образом, локализация фактически является прямым вкладом в производство 

национального ВВП, и чем выше степень локализации, тем больше этот 

вклад. Не менее важной функцией локализации является импорт технологий. 

Другими словами, производители собирающей страны осваивают 

производство тех или иных компонентов согласно «авторской» технологии и 

стандартам, после чего используют полученный опыт при разработке и 

производстве собственной аналогичной продукции.  

Режим промышленной сборки (РПС). Одним из первых заводов, на 

котором внедрили режим промышленной сборки, стал «Иж-Авто», который 
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выпускает модели концерна KIA. Сейчас в режиме РПС уже работает девять 

автопроизводителей.  

Только в рамках режима промышленной сборки с 2002 г. по настоящее 

время в российский автопром направлено иностранных инвестиций на сумму 

более 82 млрд руб. В России производят около 20 новых моделей ведущих 

автопроизводителей, которые обладают технологиями, стандартами, опытом 

и знаниями, необходимыми отрасли.   

Вместе с тем, что в рамках режима промышленной сборки, в отличие 

от режима лицензионной сборки, локализация является обязательным 

условием, именно развитие режима промышленной сборки позволило 

увидеть некоторые проблемы, которые необходимо решать.   

Как раз с развитием этого режима связаны основные надежды на 

развитие отрасли, ведь именно в рамках РПС локализация 

производственного процесса прописывается как условие, необходимое для 

работы на территории России. Такое условие является важным отличием 

РПС от режима лицензионной сборки.  

Так, ранее при подписании соглашения иностранный 

автопроизводитель обязался организовать полный цикл производства не 

менее чем 25 тыс. автомобилей ежегодно, а также локализовать затраты на 

импортируемые автомобильные компоненты до 50% общего объема импорта 

автокомпонентов в 2016 г. По новым условиям при подписании соглашения о 

сборке иномарок в России объем производства должен достигнуть 300 тыс. 

автомобилей в год, а локализация – 60%.  

Это означает, что на предприятиях России может производиться до 

половины добавленной стоимости каждого собранного здесь автомобиля.   

Стратегические альянсы. Первым стал альянс «АВТОВАЗ» – 

RENAULT. В 2007г. «АвтоВАЗ» и французский автопроизводитель Renault 

подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках такого 

соглашения в обмен на 25% акций Волжского завода, а также в обмен на 

доступ к мощностям «АвтоВАЗа» Renault предоставил технологии и 
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стандарты, а также принял условие, что автомобили на базе его технологий 

будут называться Lada.  

Автомобили на совместном предприятии собирают на уже имеющихся 

у Renault платформах классов B и C. Новые технологии сборки, которые 

пришли вместе с Renault, позволили увеличить производство. Кроме того, 

стороны на мощностях «АвтоВАЗа» производят автомобили Renault и Nissan.   

В рамках данного партнерства осуществляется сотрудничество в 

области сборки моторов и коробок передач, которыми оснащаются 

автомобили «АвтоВАЗа» и Renault.   

Интерес альянса Renault-Nissan вполне логичен: Россия является одним 

из наиболее динамично растущих авторынков мира, а АвтоВАЗ – пока ещё 

безусловным лидером этого рынка.  

В планах альянса к 2020 г. полностью сменить модельный ряд. Новый 

список модельного ряда состоит из 16 новых моделей класса B, C, J и MPV:   

● минивэн (MPV) на платформе «Logan MCV»;   

● автомобиль класса «С» на вазовской платформе «2116» трех 

типов кузова: седан, хетчбэк и универсал (Renault должно помочь доработать 

эту платформу);   

● новое бюджетное семейство В-класса Lada-2190 на платформе 

Kalina;   

● кроссоверLada на платформе класса «С» (возможно, здесь идет 

речь о Lada C-Cross).    

Мощности по производству компонентов растут: уже 26 из 40 

крупнейших международных поставщиков разместили свое производство на 

территории России, построены заводы Gestamp, Manga, JohnsonControls, 

TennecoAutomotive, LearCorporation, FaureciaInteriorSystems, 

GestampAutomocion, ToyotaBoshku. В планах строительство заводов TI 

Automotive и Knorr-Bremse. Обычно заводы являются поставщиками для 

нескольких автопроизводителей.  
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Таблица 1.3 

Реализуемые проекты производства иномарок в России 

Тип сборки 
Предприятие 

производитель 

Собираемые 

марки 
Собираемые модели 

Лицензионная 

сборка 

ТагАЗ 

Tagaz 
Tiger (Ssang Yong Korando), Road  
Partner (Ssang Yong Musso),  C190 

(JAC Rein) 

Vortex (Cherry) Estina, Corda, Tingo 

BYD F3 

Sollers SsangYong Rexton, Kyron, Actyon, Actyon 

Sports 

SKD-сборка Aвтотор 

Aveo, Lacetti, Epica, Captiva, Orlando, 

Chevrolet 
Tahoe 

Opel Astra, Antara, Insignia, Meriva, 

Zafira 

KIA 
Cee'd, Mohave,  Sorento, Soul, 

Sportage, Venga 

BMW 3,5,7 серия; Х5, Х6 

Промышленная 

сборка 

Sollers 

Ford Kuga, Transit, S-MAX, Explorer, 

Galaxy 

Mazda Mazda 6, CX-5 

Toyota LandCruiserPrado 

Автофрамос Renault 
Logan, Sandero, Mégane, Fluence, 

Duster, Koleos, Latitude 

ToyotaMotor Toyota Camry  

Volkswagen 
VW 

Jetta,  Passat,  Tiguan,  Polo, 

Transporter 

Tuareg,  

Skoda Fabia, Oktavia, Superb, Yeti  

FordMotor Ford Focus, Mondeo  

GM Auto 

Opel Antara, Astra  

Chevrolet Сaptiva, Cruze  

Nissan 

Manufacturing 
Nissan Teana, X-Trail, Murano 

 

HyundaiMotorManufacturing 

Hyundai Solaris  

KIA Rio  

 

PSA 
Peugeot-Citroën 

Peugeot 308, 408, 4007  

Citroën C-Crosser, C4  

Mitsubishi Outlander, PajeroSport  

Источник: [1] 
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Таким образом, изучив историю строительства заводов по сборке 

иномарок, можно заключить, что они прошли своеобразною эволюцию от 

отверточной сборки до заключения стратегических альянсов.  

Расширение производства в России импортных комплектующих 

окажет на автомобильную промышленность такой же положительный 

эффект, как и режим промышленной сборки. Но для достижения такого 

эффекта необходимо добиваться сборки сложных узлов и агрегатов. Это 

позволит создать современную базу поставщиков автокомпонентов.  

Конечно же, эта ситуация с производством иностранных компонентов 

на территории России ставит отечественного производителя в сложные 

условия конкуренции уже на уровне промежуточной продукции. 

Сотрудничество показал, что из-за сильного технологического разрыва 

заводы по производству автокомплектующих характеризуются достаточно 

высоким процентом брака. Кроме того, логистика в России дороже. Эти 

факторы привели к удорожанию продукции, выпущенной на российских 

предприятиях на 20% относительно собственных производств.   

Однако рост масштабов производства и внедрение более эффективных, 

экономичных производственных процессов способствовало сокращению 

разрыва в стоимости до 13%. И эта тенденция продолжается.  

Кроме того, при соответствующем контроле и администрировании 

локализации производства проникновение иностранных технологий и 

стандартов будет происходить быстрее. Помимо этого, будет формироваться 

современная база автокомпонентов, которая так необходима автопрому.  

 

1.3 . Основные проблемы развития национальной 

автомобильнойпромышленности 

 

Для того чтобы проанализировать основные проблемы развития 

национальной автомобильной промышленности необходимо 

систематизировать факторы развития международной торговли на рынке 
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автотранспортных средств и определить основные тенденции изменений в 

ней и перспективы её развития. Для этого необходимо обратиться к трудам 

таких отечественных и зарубежных авторов как: Д.Ю. Иванов, К.К. Лебедев, 

Е.В. Погребняк, А.Р. Белоусов, С.Г. Митин. В их работах говорится о том, 

что развитие международной торговли на рынке автотранспортных средств в 

первую очередь наращивается за счет такого фактора, как импорт передовых 

технологий, приходящий в автомобильные отрасли различных стран вместе с 

прямыми иностранными инвестициями (ПИИ)[52, с.3]. 

Проблеме заимствования технологий с помощью ПИИ уделяют 

внимание многие ученые-экономисты. О целесообразности заимствования 

иностранных технологий пишет В.М. Полтерович. Согласно его мнению, 

именно принцип заимствования должен стать основой догоняющей 

стратегии развития российской экономики. В условиях отсталости страна 

может заимствовать уже готовые технологии и методы управления, не тратя 

средства на их разработку. Поэтому России для развития международной 

торговли на мировом рынке автотранспортных средств следует делать ставку 

на стратегию заимствования технологий, но изначально расширять, прежде 

всего, свой внутренний рынок[66]. 

На заимствовании технологий построена модернизация легковой 

автомобильной промышленности России в «Стратегии развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 

года».  

В Стратегии рассматриваются причины низкой конкурентоспособности 

российского автопрома, такие как: устаревшие производственные мощности; 

небольшие инвестиции в отрасль; отсутствие современной промышленности 

авто-компонентов; низкий кадровый потенциал и производительность труда. 

Способом снижения технологического разрыва и повышения 

конкурентоспособности автопрома в Стратегии названо активное 

привлечение иностранных партнеров, организация многочисленных 

совместных предприятий.  
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В настоящее время, по оценке компании PWC, стоимость владения 

автомобилем в России на 36% превышает стоимость владения автомобилем в 

США. Можно выделить факторы отрицательно влияющие на стоимость 

владения автомобилем в России. Среди них:  

● высокие ставки по автокредитам (14-16% против 4,1-4,6% в 

США);  

● постоянное увеличение цен на бензин и дизель;  

● увеличение транспортного налога и стоимости техосмотра;  

● введение утилизационного сбора;  

● рост стоимости парковок и гаражей;   

● увеличение стоимости ОСАГО;  

● значительное увеличение штрафов.  

Высокие налоги, дорогие кредиты и страховки, большие потери 

стоимости автомобиля из-за плохих дорог и частых ДТП оказывают большое 

влияние на стоимость владения автомобилем. В России она абсолютном 

выражении выше, чем в таких развитых странах, как Великобритании и 

США.  

Для иллюстрации этих выводов аналитики PWC произвели сравнение 

затрат на покупку и обслуживание ходового автомобиля VolkswagenGolf в 

популярной комплектации (бензиновый двигатель и автоматическая коробка 

передач) в этих странах(рисунок 1.7).  

Чтобы снизить стоимость владения, россияне отказываются от КАСКО 

и обслуживаются у неофициальных дилеров, что негативно влияет на 

качество автопарка и безопасность дорожного движения. Таким образом, 

стоимость владения автомобилем становится одним из факторов, 

сдерживающих рост автомобильного рынка. Чем ниже этот показатель, тем 

выше объемы продаж автомобилей, связанных товаров и услуг, и быстрее 

обновляется автопарка за счет замещения новыми автомобилями.    
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Рисунок 1.7 - Стоимость владения иномаркой гольф-класса, руб. 

Источник: [2] 
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ценообразование в страховых компаниях, развивая утилизационные 
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силой российского автомобильного рынка. Рынок автокредитования в России 

динамично развивается, представляя в настоящее время один из наиболее 

востребованных продуктов банковской розницы.  

Он в стоимостном выражении составил в 2016 г. $26 млрд. Объем 

продаж новых легковых автомобилей растет именно за счет притока на 

рынок кредитных ресурсов. Оценивая ситуацию на рынке в можно 

констатировать, что практически каждый второй автомобиль продается 

сейчас с использованием кредитных схем.  

Низкая конкурентоспособность - это основная проблема российской 

автомобильной промышленности. Она обусловливается рядом системных 

проблем, часть из которых была определена в «Стратегии развития 

автомобильной промышленности Росси на период до 2020 года».  

Из-за падения продаж автомобилей после кризиса Министерство 

промышленности и торговли было вынуждено возобновить программу 

льготного кредитования. Программа действовала в России с 2009-2011гг. 

Однако нынешняя программа немного отличается от прежней:  

● ранее субсидии предоставлялись на отечественные автомобили 

и иномарки российской сборки, сейчас это ограничение снято;  

● предельную стоимость приобретаемого автомобиля увеличили 

с 600 тыс. руб. до 700 тысяч.  

Но эффект от нового этапа льготного кредитования может оказаться 

менее заметным и повысить интерес к кредитованию так же сильно, как это 

было в посткризисный период, поскольку предпочтения потребителей, как 

уже было отмечено выше, немного изменились.  

Во-первых, предпочтения сместились в сторону более дорогих 

автомобилей.   

Во-вторых, рынок уже достаточно насыщен: автомобиль есть почти в 

каждой среднестатистической семье, и покупка личного транспорта ушла 

из списка приоритетных задач. По итогам 2016 г. на 1000 человек 
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приходится 291 автомобиль (в 2009 г. этот показатель составил 225 

автомобилей).  

Однако, несмотря на смещение спроса в более дорогой сектор, парк 

автомобилей в России все еще остается одним из самых старых в Европе. 

Средний возраст российского автопарка, составил 11 лет. При этом 

средний возраст автомобилей отечественных брендов составил 15лет[47, с. 

56]. 

Растущая конкуренция и низкая конкурентоспособность российских 

марок ставят отечественную отрасль в условия необходимости освоения 

иностранных технологий. Технологический разрыв между российскими и 

мировыми автопроизводителями настолько велик, что собственными силами 

его преодолеть не удастся. Как уже было сказано выше, технологическое 

отставание отрасли может существенно сократиться за счёт ПИИ. Этот 

вывод может быть подтверждён развитием автомобильной отрасли в такой 

стране как Китай.  

Этот список можно дополнить ещё несколькими причинами низкой 

конкурентоспособности отечественной продукции (рисунок 1.8).  

Чтобы повысить конкурентоспособность, российской 

автомобилестроительной отрасли потребуется решить эти проблемы. В 

случае успеха конкурентные преимущества отечественного автопрома будут 

обеспечены в долгосрочной перспективе.  

Состояние рынка легковых автомобилей находится в тесной 

зависимости с уровнем покупательной способности населения. Влияние это 

проявляется как на количественных характеристиках рынка, так и на его 

качественной структуре. Здесь необходимо учитывать, что помимо затрат на 

приобретение автомобиля, потребитель несет значительные «издержки 

владения», связанные с необходимостью оплаты страхования, дорожного 

налога, покупки бензина, масел, антифриза и т.д. Озвученные издержки тем 

выше, чем выше класс приобретенного автомобиля. Это, в свою очередь, 
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оказывает дополнительное давление на рынок новых автотранспортных 

средств, ухудшая его показатели в еще большей степени 

 
Рисунок 1.8 - Причины низкой конкурентоспособности отечественной 

автомобильной продукции 

Источник: составлено автором 

Все сказанное выше в полной мере справедливо и для текущего 

состояния российской экономики и его влияния на рынок автомобилей в 

России вообще и отрасль легкового автомобилестроения в частности. 

Подытожив результаты исследования, можно сделать несколько выводов:  

● иномарки «захватывают» российский рынок, занимая все 

большую долю не только в продажах, но и в производстве 

низкая конкурентоспособность продукции и сильное конкурентное давление со стороны 
зарубежных производителей. 

слабая маркетинговая политика, неразвитость финансовых и стимулирующих программ: 
недостаточно изучаются потребности покупателя; редко используются финансовые программы; 

недостаток финансовых ресурсов: отсутствие инвестиций в НИОКР и модернизацию 
оборудования; 

устаревшие стандарты менеджмента и контроля качества: необходим надлежащий контроль над 
всеми этапами производства автомобиля; практически отсутствует практика отзывов партий 

автомобилей  

проблема с комплектующими: неразвитость рынка комплектующих изделий для продукции 
машиностроения; низкокачественная база производства комплектующих; сравнительно 

небольшие сроки службы деталей, что делает отечественные автомобили технически 
ненадежными; 

кадровая проблема: дефицит высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров и 
перспективного кадрового потенциала, низкий уровень заработных плат; низкий уровень 

дисциплины и качества труда в России; 

проблема с оборудованием: моральный и физический износ производственного оборудования, 
недостаток мощностей; 

технологическая проблема: технологическое отставание от мирового уровня, отсутствие ряда 
необходимых технологий; 
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автомобилей,иномарок российской сборки в год производится больше, чем 

автомобилей отечественных марок;  

● ретроспективный анализ отрасли показал, что, несмотря на 

продолжительную историю развития и освоения иностранных технологий, 

отечественный автопром конкурентоспособен только на внутреннем рынке в 

нише эконом-класса;  

● растущая конкуренция и низкая конкурентоспособность 

российских марок ставят отечественную отрасль в условия необходимости 

освоения иностранных технологий, технологический разрыв между 

российскими и мировыми автопроизводителями настолько велик, что 

собственными силами его преодолеть не удастся;  

● опыт в становлении автомобилестроительной отрасли Китая 

доказывает, что можно выстроить стратегию развития и модернизации 

автомобильной промышленности, основанную на освоении иностранных 

технологий.  

Однако практическое применение ПИИ в промышленной политике 

требует предварительного теоретического анализа этого вопроса с целью 

выявления всех плюсов и минусов ПИИ, исследования всех возможностей и 

рисков их привлечения в экономику.  

Таким образом, влияние автомобильной промышленности на уровень 

экономического развития других отраслей экономик стран мирового 

сообществаи влияние предпринимательской активности на развитие 

автомобильной отрасли можно обобщить следующим образом:  

1. Подъем предпринимательской деятельности непременно приводит к 

увеличению объемов производства, а, следовательно, и к увеличению 

транспортных потоков, так как транспортные средства используются на всех 

этапах производственной деятельности для выполнения разнообразных 

экономических задач. Источники сырья, предприятия по его переработке и 

выгодные рынки сбыта находятся, как правило, в разных регионах, поэтому 

для получения благоприятного конечного результата хозяйственной 
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деятельности необходимо выполнять значительные объемы грузовых и 

пассажирских автоперевозок. Обеспечение возрастающих объемов 

производства требует увеличения автотранспортного парка, отвечающего 

требованиям по грузоподъемности, скоростным характеристикам, 

требованиям экологичности и безопасности, эргономики, что является 

побуждающей мотивацией для развития автомобилестроения. 

2. Автомобилестроение – это одна из наиболее высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей промышленности, находящаяся в тесной связи со 

многими другими промышленными отраслями, обслуживающими 

автомобилестроительный сектор. Автомобильная индустрия выступает в 

качестве мультипликатора промышленности. Выпуск автомобилей также 

стимулирует расширение сферы сервисных услуг, обеспечивает увеличение 

продаж горюче-смазочных материалов, запасных частей и так далее. Более 

того, новые технологии в автоиндустрии способствуют внедрению новых 

технологий и в смежных отраслях, что в конечном счете приводит к 

повышению экономического развития всего государства, увеличению 

эффективности структурных преобразований. 

3. Для всех промышленно развитых стран автомобильная 

промышленность является одной из самых доходных отраслей национальной 

экономики. Это связано прежде всего с тем, что автомобилестроение 

выступает в качестве одного из источников пополнения государственного 

бюджета, главным образом благодаря продажам автомобилей, причем не 

только на внутреннем рынке, но и на экспортном. Автопроизводители своей 

деятельностью не только обеспечивают приток капитала в экономику, но и 

способствуют значительному развитию ее смежных секторов, разрабатывают 

и внедряют в производство значительное количество новейших проектов в 

области технологий, производства, логистики и сбыта. 

4. Автомобильную промышленность на современном этапе отличают 

такие тенденции как возрастающая конкуренция и влияние процессов 

глобализации. В условиях конкурентной борьбы компании стремятся 
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повысить качество выпускаемой ими продукции, модернизировать 

технологии, снижать издержки производства и выходить на новые внешние 

рынки. Новые перспективные рынки сбыта, более дешевая рабочая сила, 

перемещение производств к местам потребления продукции, увеличение 

количества интернациональных сделок по слиянию и поглощению между 

фирмами, использование совместного потенциала и разработок, а также 

развитие диверсификации и производственной кооперации служат главной 

причиной и стимулом к локализации филиалов автомобилестроительных 

компаний за пределами страны. Политика автопроизводителей во всем мире 

характеризуется созданием совместных предприятий и сборочных 

производств, а также объединением в стратегические альянсы. 
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ГЛАВА 2.  РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК 

 

2.1. Характеристика современного автомобильного рынка 

 

 

Автомобильный рынок России характеризуется большой емкостью. 

Емкость рынка оценивается в 2,76 млн. шт. Емкость автомобильного рынка 

растет: за 16 лет с начала 2000 г. она увеличилась с $9 млрд. до $75 млрд. [48, 

с. 9]. 

Российский рынок легковых автомобилей можно сегментировать на 

три сектора: сегмент иномарок, сегмент АвтоВАЗа и сегмент прочих 

отечественных автомобилей.Парк легковых автомобилей на 2016 г. в разрезе 

регионов, соотнесенный с показателями численности населения и средней 

заработной платы, представлен рисунком 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 -  Парк легковых автомобилей на 2016 г. в разрезе регионов, 

соотнесенный с показателями численности населения и средней заработной 

платы 

Источник: [2] 
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Самый большой парк автомобилей в Центральном Федеральном 

округе, следом идет Приволжский и Сибирский Федеральный округа. 

Марочная структура парка легковых автомобилей РФ ТОР-15представлена 

рисунком 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 - Марочная структура парка легковых автомобилей РФ 

ТОР-15, шт. 

Источник: [2] 
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втором месте автомобили японского концерна Тойота и на третьем месте 

автомобили немецкого концерна VOLKSWAGEN. 

Доля регионов в продажах новых легковых автомобилей, посчитанная 

на основе стоимостных данных,представлена рисунком 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Доля регионов в продажах новых легковых автомобилей, 

посчитанная на основе стоимостных данных, % 

Источник: [2] 
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Приволжский Федеральный округ и на третьем месте находится город 

Москва. 

Средний размер выданного автокредита в ТОР-5 регионов с 

наибольшими объемами автокредитования представлен рисунком 2.4. 

Таким образом, Москва является регионом с наибольшим объемом 

автокредитования за 2016 г., средний размер выданного автокредита 

составляет 871 тыс. рублей, Республика Башкортостан наоборот, является 

регионом с наименьшим объемом кредитования среди регионов ТОР -5, 

средний размер в данном регионе составляет 447 тыс. рублей за 2016 г. 
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Рисунок 2.4 - Средний размер выданного автокредита в ТОР-5 

регионов с наибольшими объемами автокредитования, руб. 

Источник: [1] 

Город Москва, город Санкт-Петербург и Московская область является 

лидерами в области автокредитования. Мы провели исследование рынка 

новых легковых автомобилей в субъектах РФ с учетом численности 

населения. В результате исследования был сформирован рейтинг 15 

российских регионов по показателю продаж автомобилей на тысячу жителей. 

Рейтинг российских регионов по продажам легковых автомобилей на тысячу 

жителейпредставлен таблицей 2.1. 

Таблица 2.1 

Рейтинг российских регионов по продажам легковых автомобилей на тысячу 

жителей 

№ Регион 
Рынок новых легковых автомобилей, 

тыс. Шт. 

Население, млн 

чел. 

Продажи 

на 1000 

жителей, 

шт. 

1. Санкт-Петербург 85,6 5,28 16 

2. Москва 200,3 12,38 16 

3. Татарстан 59,4 3,89 15 

4. Самарская обл. 44,0 3,21 14 

5. Екатеринбург 18,1 1,65 11 

6. Башкортостан 43,7 4,07 11 

7. Удмуртия 15,9 1,52 11 

8. Рязанская обл. 11,2 1,13 10 

871,823р.

453,916р.

683,008р.

701,654р.

447,131р.
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Москва 
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Средний размер выданного автокредита (2016 г.) 
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Продолжение таблицы 2.1 

№ Регион 
Рынок новых легковых автомобилей, 

тыс. Шт. 

Население, млн 

чел. 

Продажи 

на 1000 

жителей, 

шт. 

9. Воронежская обл. 23,0 2,34 10 

10. Пермский край 25,8 2,63 10 

11. Тамбовская обл. 10,2 1,04 10 

12. 

Нижегородская 

обл. 31,2 3,25 10 

13. Липецкая обл. 10,7 1,16 9 

14. Белгородская обл. 13,6 1,55 9 

15. Краснодарский 

край 

48,7 5,57 9 

Источник:[1] 

Согласно нашему исследованию, самый высокий показатель в стране 

отмечен в столичных городах. Как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, в 

прошлом году на тысячу жителей в среднем было продано 16 новых 

легковых автомобилей. Москва является крупнейшим региональным рынком 

(200,3 тыс. шт.), поэтому находится среди лидеров по продажам на тысячу 

жителей. А вот Санкт-Петербург по объему рынка уступает Москве (85,6 

против 200,3 тыс. шт.), но за счет меньшей численности населения (5,28 

против 12,38 млн человек) оказывается выше него.Также в числе лидеров 

оказались Татарстан и Самарская область, в которых данный показатель 

составляет 15 и 14 единиц соответственно. 

Также мы провели исследования по минимальным средневзвешенным 

ценам на новые автомобили в городах с наивысшей покупательной 

способностью.ТОП-15 крупных городов по минимальным 

средневзвешенным ценам на новые автомобилипредставлен таблицей 2.2. 

В городах, где у населения невысокие доходы, реализуется больше 

недорогих автомобилей, с минимальными комплектациями. Хотя общий 

объем рынка может быть существенным. Поэтому средневзвешенные цены 

низкие. Соответственно, в тех городах, где доля премиум-сегмента больше, 

средние цены выше. 
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Таблица 2.2 

ТОП-15 крупных городов по минимальным средневзвешенным ценам на 

новые автомобили 

№ Город 

Население, 

тыс. чел. 

Рынок новых л/а, 

тыс. шт. 

Кол-во 

реализованных л/а 

на 1000 жителей 

Цена, 

тыс. 

руб. 

1. Ижевск 632,9 6,9 10,9 995,1 

2. Липецк 509,1 5,1 10,0 1035,8 

3. Рязань 527,9 6,4 12,1 1063,5 

4. Тамбов 358,4 2,1 5,9 1064,8 

5. Самара 1171,6 15,8 13,5 1113,0 

6. Воронеж 1003,6 11,2 11,2 1129,4 

7. Уфа 1077,7 12,7 11,8 1129,5 

8. Нижний Новгород 1259,9 14,3 11,4 1145,1 

9. Пермь 1013,9 10,5 10,4 1152,5 

10. Казань 1176,2 20,2 17,2 1163,7 

11. Белгород 373,5 3,8 10,2 1240,1 

12. Екатеринбург 1396,1 15,8 11,3 1340,9 

13. Краснодар 784,0 12,8 16,3 1358,0 

14. Санкт-Петербург 5197,1 73,5 14,1 1449,6 

15. Москва 12184,0 190,5 15,6 1700,0 

Источник: [1] 

На фоне невысоких продаж новых автомобилей продолжается рост 

спроса на подержанные автомобили. В настоящее время дилеры активно 

занимаются развитием этого направления. По данным Автостат, по итогам 

2016 г. объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 

5,19 млн единиц, что на 6% выше аналогичного показателя прошлого года.  

Средние за период потребительские цены на различные категории легковых 

автомобилей представлены рисунком 2.5. 

В рублевом выражении рынок легковых автомобилей в 2016 г. остался 

практически на том же уровне, что и в 2015 г., несмотря на снижение продаж 

в количественном выражении.  
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Рисунок 2.5 - Средние за период потребительские цены на различные 

категории легковых автомобилей, тыс. руб. 

Источник: [6] 

Таким образом, можно отметить, что средние потребительские цены на 

различные категории автомобилей по всем категориям возрасли за 2016 г. в 

сравнении с 2015 г. 

 

2.2.Современные тенденции в развитии автомобильного рынка в России 

Начиная с 2002 года, когда в России стартовал режим промышленной 

сборки, сегмент АвтоВАЗа постепенно снижается. В 2012 г. (самый 

кризисный год для отечественного автопрома) было продано 580 тыс. 

автомобилей отечественных брендов и 1215 тыс. шт. ИРС.  

В 2012 г. иномарки заняли практически 80% рынка легковых 

автомобилей, а доля АвтоВАЗа упала ниже 20% отметки. Что касается 

других отечественных предприятий, то их доля в структуре продаж 

стремится к нулю: по итогам 2012 г. она составила 1,5%.   
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На российском рынке легковых автомобилей три года подряд 

наблюдалась тенденция спада объема продаж. Повлиять на складывающийся 

тренд были не в силах даже принятые Правительством меры по поддержке 

отрасли: программа утилизации, льготное кредитование и развитие 

автолизинга. Критическое влияние на динамику продаж оказала 

произошедшая во второй половине 2014 г. девальвация рубля.  

Во-первых, ее результатом стало значительное падение объемов 

импорта новых автомобилей (за 2015 г. импорт сократился на 53%)[31, с. 12]. 

Во-вторых, российские производители автомобилей, использующие 

импортные комплектующие и имеющие открытые в валюте кредитные 

линии, столкнулись с неизбежным в этом случае ростом себестоимости и 

начали повышать цены на свою продукцию. В результате средняя 

потребительская цена нового отечественного легкового автомобиля по 

итогам 2015 г. превысила 500 тыс. руб., увеличившись на 55% к уровню 2014 

г. 

Производство легковых автомобилей в России ориентировано прежде 

всего на внутреннего потребителя: текущая доля экспорта в производстве 

составляет лишь 7%. При этом 85% всего объема экспортируемых из России 

легковых автомобилей поставляется в страны СНГ (прежде всего в Беларусь 

и Казахстан). Экономика этих стран в настоящее время испытывает также 

значительные трудности, а значит и возможности экспортного канала сбыта 

на сегодняшний день имеют серьезные ограничения.  

Говоря о состоянии внутреннего рынка, мы должны отметить, что в 

условиях заметного снижения общего уровня благосостояния населения, 

дополнительным фактором падения спроса послужил произошедший в 

начале 2015 г. рост цен на автомобили. Не стоит забывать и о рынке 

подержанных автомобилей. В условиях кризиса мы наблюдаем на нем 

избыток предложения. А это означает дополнительное «давление» на рынок 

новых машин: покупатель всегда имеет альтернативу в виде более дешевого 

варианта на вторичном рынке. 
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Начиная с 2014 г., на фоне общего падения продаж, стала сокращаться 

доля автомобилей, проданных в кредит. Так, если в 2013 г. в кредит было 

реализовано 48% новых легковых автомобилей, то итогом 2014 г. стала доля 

лишь в 40,5%, а за 2015 г. – 32,6%. То есть даже с учетом программы 

льготного кредитования значимость кредита в качестве инструмента продаж 

продолжила снижаться [31, с. 14]. 

Необходимо понимать, что негативное влияние кризиса прежде всего 

сказалось в сегменте продаж легковых автомобилей. И только после этого, с 

некоторой задержкой, и на сфере производства. Подобная ситуация выглядит 

вполне логичной, поскольку в то время, когда рынок уже начинает 

«чувствовать» сокращение спроса и пытается компенсировать эту тенденцию 

за счет более агрессивной рекламы и скидок, производитель какое-то время 

продолжает выполнять производственную программу, наполняя склады у 

себя и у своих дистрибуторов.  

Поэтому, связанные с сокращением спроса на российском рынке 

остановки производств массово стали производиться не в 2013 г., когда 

рынок фактически уже находился на спаде, а годом позднее. Так, в 2014 г., с 

24 февраля по 28 марта производство было остановлено на заводе 

GeneralMotors в Санкт-Петербурге. Причиной называлось сокращение 

продаж. 

Дважды (с 9 по 15 апреля и с 21 апреля по 8 июня) останавливался 

завод Ford во Всеволожске. Перерывы объяснялись снижением спроса и 

падением курса рубля.  

С 17 по 30 апреля 2014 г. выпуск прекращал АвтоВАЗ. На этом же 

предприятии «днями простоя» были объявлены 8, 16, 23 и 30 мая. 

Начиная с 21 апреля 2014 г. на месяц приостанавливал работу конвейер 

компании GM-АвтоВАЗ. Затем, с 28 июля 2014 г. в связи с «массовыми 

корпоративными отпусками» конвейеры остановили сразу три автозавода: 

АвтоВАЗ, GM-АвтоВАЗ (до 17 августа) и Volkswagen в Калуге (до 25 

августа). Периодические остановки отечественных автомобильных заводов 
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продолжились и далее. А с 1 июля 2015 г. на своем российском заводе в 

Санкт-Петербурге полностью остановил производство автоконцерн 

GeneralMotors. 

Одновременно, в целях развития в стране современных производств 

крупных узлов и агрегатов, были введены новые условия промышленной 

сборки. Так, российские производители в 4-летний срок должны были 

обеспечить серийный выпуск не менее 300 тыс. автомобилей в год (при 

создании новых производственных мощностей), либо в 3-х летний не менее 

350 тыс. автомобилей (при модернизации существующих). На 30% машин 

должны устанавливаться отечественные двигатели и коробки передач. Также 

декларировалась необходимость организовать производство штампованных 

деталей кузова, создать либо модернизировать научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский центр.  

Основными тенденциями развития российского автомобильного рынка 

на современном этапе являются:  

1. В настоящее время российский автомобильный рынок 

восстанавливается после финансового кризиса как в количественном, и 

денежном выражении.  

2. Наибольшим источником роста рынка являются модели бюджетного 

сегмента, спрос на которые растет наиболее высокими темпами.  

3. Около трети автомобилей, произведенных в России, «русские 

иномарки», т.е. иностранные автомобили, собранные на заводах в России.   

4. Повышение таможенных пошлин, обесценение рубля и субсидируемые 

ставки по кредитам на покупку автомобилей российского производства 

значительно увеличили долю автомобилей, собранных в России, в общих 

продажах[64]. 

Как уже было отмечено выше, в 2015 г. снижение продаж на 

российском рынке легковых автомобилей составило36,0 %, по сравнению с 

показателем 2014 г. (таблица 2.3). Объем продаж снизился на 890 тысяч 

единиц.   
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Таблица 2.3 

Топ-10 автомобильных компаний по продажам в РФ, тыс. ед. 

Компания  2014 г.  2015 г.  
Абсолютное  

отклонение  
Темп роста, %  

Lada 387,3  269,1  -118,2  69,5  

Kia 195,7  163,5  -32,2  83,5  

Hyundai 179,6  161,2  -18,4  89,8  

Renault 194,5  120,4  -74,1  61,9  

Toyota 162,0  98,1  -63,9  60,6  

Nissan 162,0  91,1  -70,9  56,2  

VW  128,1  78,4  -49,7  61,2  

Skoda 84,4  55,0  -29,4  65,2  

GAZ LCV  69,4  51,2  -18,2  73,8  

UAZ  49,8  48,7  -1,1  97,8  

Источник: [2] 

С точки зрения реализации конкретных автомобильных марок лидером 

на российском рынке является Лада. За период 2014-2015 гг. уменьшение 

продаж бренда составило 31 %, до 269,1 тыс. авто. Этому частично помог 

недавний запуск продаж новой серии Vesta. При этом, компания потерпела в 

результате сокращения продаж Kalina, которую вытеснила с рынка Granta, 

как более дешевая модель начального уровня. Granta стала самым 

популярным и продаваемым в России автомобилем, опередив ранее 

лидировавшихKiaRio и HyundaiSolaris.   

Второе место у Kia – объем продаж на российском рынке составили 

163,5 тыс. единиц, что ниже показателя 2014 г. на 16,5 %., при этом лидером 

стала Rio. Hyundai определился на третьем месте в списке лидеров. Он 

оказался более устойчивым с точки зрения общего сокращения объемов 

продаж на рынке в России в 2015 г., ее продажи достигли 161,2 тыс. авто, 

снижение по сравнению с предыдущим годом равно 10,1 %. Это связано с 

достаточно высокими показателями второй модели-лидера в России в 2015 г., 

Solaris. Продажи данной модели сократились за указанный период на 1224 

единиц и составили 115,9 тыс. автомобилей. Объем продаж Renault 

сократились на 38,1 %. Toyota стала пятой даже с более солидным падением 
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продаж, чем на общем рынке: снижение на 39,4 % до 98,1 тыс. единиц, а 

лидерами продаж стали Camry и RAV4[31, с. 15]. 

Сокращение российского рынка легковых автомобилей стало набирать 

темпы в 2015 г., несмотря на многочисленные планы правительства по 

стимулированию: программы утилизации транспортных средств, 

субсидируемые кредиты на покупку транспортных средств и прямая адресная 

финансовая помощь производителям и поставщикам. Экономика России 

продолжает бороться с теми негативными факторами, которые возникли в 

2014 г. и продолжали свою активность в 2015 г. Эти факторы значительно 

нивелировали действия мероприятий, которые правительство пыталось 

осуществлять, чтобы активизировать рынок легковых автомобилей, а не 

способствовало положительному росту. Ситуация, когда в такой сложной 

конкурентной обстановке производители и поставщики изменяют 

инвестиционные стратегии, не смогла не сказаться на крупнейшем 

автомобильном гиганте страны, как ОАО «АвтоВАЗ». Данная компания 

запустила продажи новых моделей Vesta и XRAY. В 2017-2018 гг. 

прогнозируется постепенное возрождение компании, которое 

можетпродлится до конца десятилетия[33, с. 18]. 

Так, ОАО «АвтоВАЗ» разработало собственную программу развития 

до 2020 г., в которой прогнозирует рост объем продаж в два раза - до 1 млн. 

автомобилей в год для поддержания лидирующих позиций АвтоВаза на 

внутреннем рынке (не менее 25 %)[31, с.16]. 

Согласно предлагаемой программе развития, которая была 

представлена Министерством промышленности и торговли РФ, к 2020 г. на 

заводе ОАО «АвтоВаз» предполагается значительное повышение качества 

выпускаемых автомобилей. При этом намечается достижение такого уровня 

производительности труда, который был бы сопоставим с лидирующими 

международными автомобильными компаниями. Поставленные задачи 

можно решить за счет технических и технологических инноваций. Для 

осуществления данных целей планируются инвестиции в размере 183,5 млрд. 
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руб., которые будут освоены разработкой и внедрением инноваций 

технического и технологического характера. К 2020 г. планируется 

постановить девяти новых моделей на производство и увеличить его объем 

до 1,2 млн. автомобилей в год[42, с. 155]. 

В целом, основное назначение сформулированной в России «Стратегии 

развития автомобильной промышленности на период до 2020 г.» – 

максимизирование добавленной цены, производимой в отечественной 

автомобильной промышленности, при достаточном подборе и качестве 

продукции.  

Одним из перспективных путей повышения конкурентоспособности 

отечественного автомобилестроения является расширение сотрудничества в 

формате БРИКС, в т. ч. путем участия России в международных 

цепочкахпроизводства добавленной стоимости [47, с. 122]. 

Таким образом, возникает новый подход в техническом развитии 

автомобилей, внедряются отдельные технологии и новшества в организацию 

производства. Эти научно-технические тенденции выражаются в снижении 

расхода топлива и сокращении вредных выбросов, появлении сверхлегкого 

автомобиля, повышении безопасности, качества, надежности и 

долговечности, а также в создании интеллектуальных автомобильно-

дорожных систем.  

В 2015 г. имело место превышение количества отгрузок автомобилей 

над регистрациями, когда существенное количество автомобилей из России 

были приобретены покупателями из других стран (прежде всего, Казахстана 

и Беларуси) в период обесценения рубля и до обесценения национальных 

валют этих стран. 

В 2015-2016 гг. произошло снижение продаж в России на 36% по 

сравнению с 2014 г. до 1,6 млн. единиц, что в два раза меньше по сравнению 

с показателем 2012 г. Причинами таких изменений являются сохраняющиеся 

последствия низких цен на нефть, экономические санкции западных 
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государств, наложенных на экономику России, и величина обменного курса 

рубля.  

В начале 2016 г. были утверждены меры господдержки автомобильной 

отрасли на 2016 г., их совокупное финансирование составило 137 млрд руб. 

Данные средства были направлены на стимулирование спроса и поддержку 

автопроизводителей. Изменение доли рынка л/а по крупнейшим брендам за 

2016 г. представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Изменение доли рынка л/а по крупнейшим брендам за 2016г. 

Бренд Доля рынка, 8м 2015 г. Доля рынка, 8м 2016 г. 

Lada 18% 19,6% 

KIA 10,5% 11,3% 

Hyundai 10,5% 10,4% 

Renault 7,7% 8,5% 

Toyota 6,6% 7,2% 

VW 5% 5,6% 

Nissan 6,3% 5,5% 

Skoda 3,7% 4,4% 

Mercedes-Benz 2,9% 2,9% 

Ford 2% 2,9% 

Chevrolet 3,6% 2,4% 

BMW 1,9% 2,2% 

UAZ 1,6% 1,9% 

Lexus 1,4% 1,8% 

Audi 1,7% 1,7% 

Mazda 1,8% 1,6% 

Datsun 2,4% 1,4% 

Mitsubishi 2,5% 1,4% 

Lifan 0,8% 1,3% 

Daewoo 1,4% 1% 

Источник: [1] 

Основные факторы, оказывающие влияние на рынок легких 

коммерческих автомобилей: 

● экономические факторы, к числу которыхотносятся спад деловой 

активности малого и среднего бизнеса, сохранение объема автоперевозок на 
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низком уровне, сокращение благосостояния населения, оказывают 

негативное влияние на продажи легких коммерческих автомобилей; 

● различные меры господдержки (обнуление пошлин на 

компоненты газовых систем двигателей, программа обновления парка скорой 

помощи и т.д.) оказывают позитивное влияние на рынок. 

Продажи ТОР-12 основных игроков российского авторынка 

представлены рисунком 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 - Продажи ТОР-12 игроков российского авторынка за 

январь-апрель 2016-2017 гг. 

Источник: [2] 
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В 2016 г. российский рынок четвертый год подряд демонстрирует 

снижение продаж, однако по сравнению с предыдущим годом темпы падения 

замедлились (снижение в количественном выражении на 12% в 2016 г. по 

сравнению с 36% в 2015 г.). 

 

 

Рисунок 2.7 - Продажи новых легковых автомобилей в России в разрезе 

происхождения марки 

Источник: [81] 

Объем ежемесячных продаж новых легковых автомобилей в январе-

августе 2016 г. не превышал 120 тыс. шт. [64]. 

 

2.3.Формы и методы воздействия иностранных автомобильных компаний 

нароссийский рынок 

 

В ходе проведения исследованияформ и методов воздействия 

иностранных автомобильных компаний на российский рынок, нам 

необходимо опираться на анализ зарубежной деятельности китайских 

компаний в России.  
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Стратегии внешней экспансии китайского бизнеса выходят за рамки 

«классической» теории интернационализации, соответствующей практике 

западных компаний, и в ряде случаев отличаются от стратегий компаний из 

других развивающихся рынков с точки зрения их «зрелости».  

В сравнении с компаниями из других быстрорастущих экономик 

китайские фирмы присутствуют в большем диапазоне отраслей и в ряде 

случаев руководствуются стратегиями, характерной для развитых стран. 

Определяя методологию проведения исследования, нам необходимо 

опираться в первую очередь на изучение стратегий выхода китайских 

компаний на внешние рынки. Первая стратегия выхода китайских компаний 

на внешние рынки, это поиск рынков.  

 

Рисунок 2.8 - Условия реализации стратегии (поиск рынков) 

Источник: [36, с. 156] 

Выход на крупные зарубежные рынки позволяет китайским компаниям 

обходить торговые барьеры. Например, строительство компанией «Haier» 

заводов на американском рынке наряду с другими задачами преследовало 

цель избежать применения количественных и антидемпинговых ограничений 

со стороны США.  

Она предполагает расширение компанией масштабов производства и продаж на 
зарубежных рынках. 

Необходимость поиска зарубежных рынков связана с усилением конкуренции на 
внутреннем рынке и появлением избыточных мощностей. 

Данный мотив является ведущим для многих китайских компаний, в частности «Haier», 
«Hisense», «TCL», «ZTE» и др. 

Либерализация китайской экономики в свете присоединения к ВТО привела к усилению 
конкуренции и насыщению внутреннего рынка, что вынудило китайские фирмы искать 

возможности для роста за рубежом. 

Особенно интенсивной является конкуренция в машиностроении, автомобилестроении и 
производстве бытовой электроники. 
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Вторая стратегия выхода китайских компаний на внешние рынки – это 

поиск природных ресурсов.Данный мотив используется для получения 

доступа к ресурсам, которые либо недоступны в своей стране, либо обладают 

более высокой стоимостью в сравнении с зарубежными.  

 

 

Рисунок 2.9 - Условия реализации стратегии (поиск природных ресурсов) 

Источник: [36, с. 157] 

Третья стратегия выхода китайских компаний на внешние рынки – это 

поиск стратегических активов. ПЗИ, преследующие данную цель, 

ориентированы на приобретение передовых технологий, известных торговых 

марок, предпринимательских и управленческих навыков, маркетингового 

опыта.  

Китай неплохо обеспечен природными ресурсами, но в расчете на душу населения его 
запасы невелики, особенно по нефти, меди, железной руде.

Китайские власти опасаются, что нехватка ресурсов будет сдерживать экономический 
рост и оказывать воздействие на уровень производственных издержек. 

В этой связи приобретение природных ресурсов определено в качестве ключевой задачи 
в процессе интернационализации, а компаниям, инвестирующим в сферу зарубежной 

ресурсо-добычи, оказывается поддержка на государственном уровне. 

Большая часть такого типа инвестиций осуществляется государственными 
компаниями, такими как «Sinopec», «Petrochina», «CNPC», «CNOOC».
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 Рисунок 2.10 - Условия реализации стратегии (поиск стратегических 

активов) 

Источник: [36, с. 157] 

Четвертая стратегия выхода китайских компаний на внешние рынки – 

это поиск эффективности от размещенияПЗИ, которая предполагает 

размещение определенных производственных стадий или отдельных 

операций в странах с более низкими издержками.  

 

 

Рисунок 2.11 - Условия реализации стратегии (поиск эффективности от 

размещения ПЗИ) 

Источник: [36, с. 158] 

Важным институциональным фактором роста китайских ПЗИ является 

мощная государственная поддержка компаний, осуществляющих зарубежное 

Этот мотив является ведущим при инвестировании китайскими фирмами в экономику 
развитых стран. 

Китайские компании для обретения более устойчивых позиций в мировой конкуренции 
остро нуждаются в приобретении таких активов. Им зачастую не хватает маркетингового 
опыта, собственных известных брендов, каналов сбыта своей продукции и, прежде всего, 

современных технологий. 

Поддержка китайских компаний в их стремлении получить доступ к запатентованным 
зарубежным технологиям возведена в Китае в статус государственной политики и 

представляет собой важнейший приоритет стратегии интернационализации. 

Приобретение стратегических активов для усиления своих конкурентных позиций 
используют многие китайские компании, в частности «Lenovo» и «TCL».

Китайские компании пока не очень активно используют данную мотивацию, поскольку в стране 
имеется большой резерв дешевой рабочей силы.

Примеры использования данного подхода китайскими компаниями уже существуют, например, 
организация производства велосипедов в Гане, электронной продукции на территории Вьетнама и 

других стран Юго-Восточной Азии, что связано с быстрым повышением оплаты труда в южных 
районах Китая. 
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инвестирование, в особенности проектов, связанных с получением доступа к 

природным ресурсам и современным технологиям. Государственная 

поддержка ПЗИ не является исключительно китайской спецификой, она 

оказывается компаниям и в других странах, например, в Индии и Бразилии, 

но с точки зрения ее комплексности и масштабности она не имеет аналогов в 

мире. 

Организация бизнеса с китайскими компаниями процесс не легкий, 

построении партнерских отношений с китайскими менеджерами затрудненно 

разностью менталитетов и подходу к ведению дел. Но не смотря на все 

это,построение бизнеса с Китаем является очень выгодным проектом, 

который приносит деньги и растет вместе с ростом китайской экономики.  

Несмотря на явные преимущество, само создание российско-

китайского предприятия сопряжено со значительные трудностями и эти 

трудности обусловлены общим подходом к организации бизнеса с Китаем. 

«Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» (ХММР, дочернее предприятие 

китайской компании GreatWallMotors) приступила к строительству 

автозавода в Узловском районе Тульской области.  

Соглашение о строительстве первого на территории нашей страны 

автомобильного завода бренда Haval мощностью до 150 тыс. автомашин 

в год было подписано два года назад, в мае 2014 г., во время официального 

визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным 

в Китайскую Народную Республику.  

Сделка была заключена между представителями автоконцерна 

GreatWall с одной стороны, правительством Тульской области и 

Корпорацией развития Тульской области, с другой стороны. Проект 

предусматривает строительство в регионе завода по производству 

автомобилей марки Haval, включающего цех штамповки, сварки, окраски, 

сборки, производства запчастей. 

Компания GreatWallMotorsLimited является одним из крупнейших 

производителей автомобилей в Китае. В состав холдинга входят более 30 
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дочерних компаний, занимающихся производством легковых автомобилей, 

грузовиков и автобусов, а также научными исследованиями и опытными 

конструкторскими разработками. При этом холдинг входит в число 500 

крупнейших предприятий Китая. 

GreatWall — один из крупнейших автопроизводителей Китая, собирает 

ряд моделей для российского рынка, в том числе GreatWall SUV, 

на предприятии в поселке Гжель Московской области с 2007 г., а с марта 

2010 г. российский завод начал сборку автомобилей в режиме мелкоузловой 

сборки (СompleteKnockDown, CKD).  

Окрасочный цех для автомобилей GreatWall в Липецкой области был 

открыт в марте 2014 г. 25 августа 2014 г. Президент компании 

GreatWallMotorsВэйЦзяньцзюнь с президентом группы компаний «Ирито» 

Алексей Резников подписали соглашение о лицензионной сборке 

автомобилей на заводе в Липецкой области.  

Под строительство в индустриальном парке «Узловая» компания 

приобрела в собственность 216 га. На первом этапе в 2017 г. завод 

планировал выпускать 80 000 машин в год, в 2020 г. - 150 000. Инвестиции в 

проект оцениваются в $500 млн. На предприятии будут работать 2500 

человек. Однако запуск предприятия намечен теперь на 2018 г., смещение 

даты открытия автозавода с 2017 г. на 2018 г. связано с увеличением сроков 

адаптации проектно-сметной документации к российскому законодательству. 

Это, пожалуй, самый крупный проект по строительству 

автомобильного завода у нас в стране за последнее время. Цель – это 

подготовиться к производству таким образом, чтобы на начало выпуска 

автомобилей была готова и дилерская сеть, и лизинговые программы, и 

программы льготного кредитования. 

Ожидается, что в Тульской области будут собирать кроссоверыHaval 

H2, Haval H6 Coupe, а также Haval Н8 и Haval H9. Сейчас в России 

продаются Haval H2, Haval H8 и Haval H9, которые собираются в Китае. У 

российского автопрома нет задачи продавать автомобили, произведённые в 
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Китае, поэтому компания и вышла одновременно на рынок с моделями и со 

строительством завода, чтобы удешевить модель, сделать ее доступной всему 

российскому народу. 

Китайская марка внедорожников HAVAL открыла в Санкт-Петербурге 

первый дилерский центр на Северо-Западе РФ. К настоящему времени в 

России открыто пять дилерских центров HAVAL: два в Москве, по одному - 

в Петербурге, Тюмени и Саратове. В следующем году планируется порядка 

10-12 дилеров. Среди городов, где рассматривается открытие центров: 

Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и Краснодар. 

Сейчас завершено проектирование завода, проект подан на 

госэкспертизу. Получено разрешение на проведение земельных работ, 

произведены работы по подготовке и улучшению земельного участка.  

В индустриальном парке «Узловая», расположенном на федеральной 

трассе М4-Дон, всорока пяти километрах от Тулы и в ста восьмидесяти 

километрах от Москвы, началась активная фаза строительства нового 

автомобильного завода китайского бренда Haval, входящего в состав одного 

из крупнейших автопроизводителей страны - компании GreatWall. На данный 

момент строители, работающие под руководством российского филиала 

компании - ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» приступили к 

устройству свайного поля.  

В строительстве принимает участие свыше ста восьмидесяти единиц 

специальной техники. На последующие месяцы 2018 г. запланирован старт 

возведения административно-бытовых корпусов, непосредственно 

производственных корпусов, а также складов и прочих объектов 

инфраструктуры завода.  

Ожидается, что конвейеры российского завода Haval будут запущены в 

конце следующего, 2018 г. Параллельно со строительством завода Haval 

продолжаются работы по благоустройству самого индустриального парка 

«Узловая» и пуско-наладочные работы на подстанции «Индустриальная», а 

http://www.masmotors.ru/news/haval/9365
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до конца года 2017 г. планируется закончить строительство основной улицы 

парка длиной свыше семи километров. 

Власти Тульской области в ближайшее время наделят статусом Особой 

экономической зоны (ОЭЗ) индустриальный парк «Узловая», ключевым 

инвестором которого является китайская корпорация GreatWallMotors. 

Статус ОЭЗ сулит резидентам парка серьезные налоговые льготы. 

Также «Узловая» вошла в утвержденный правительством РФ перечень 

проектов–получателей средств федеральных субсидий в 2016 году, сообщила 

пресс-служба Минпромторга России. Субсидии будут направлены на 

продолжение строительства инфраструктуры индустриального парка. 

Китайское предприятие стало первым респондентом на территории 

индустриального технопарка.  

Российское правительство привлекало иностранные инвестиции в 

автопром, предоставляя льготы производителям, которые согласились 

локализовать часть стоимости автомобиля и подписали соглашения о 

промсборке. У GreatWall нет соглашения о промсборке, но инвестор будет 

пользоваться местными льготами индустриального парка «Узловая», 

предусматривающими снижение налога на прибыль до 15,5% и паузу по 

уплате налога на имущество в течение 10 лет. 

Высокие возможности кооперации тульских предприятий и китайских 

инвесторов обладают значительным потенциалом в приоритетах 

промышленной политики региона, среди которых – развитие 

машиностроения и станкостроения. За четыре года в Тульской области объем 

промышленного производства вырос в 1,5 раза, а за 5 месяцев текущего года 

прирост составил более 30%. 

Китайский партнер, компания GreatWall даст возможность тульским 

производителям стать поставщиками будущего конвейера. Это предприятия 

химической отрасли, производители промышленной химии и полимеров 

«Щекиноазот» и «Пластик», а также металлургическая компания 

«Тулачермет», реализующая проект по строительству литейно-прокатного 
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комплекса, в том числе – спецсталей для автомобилестроения. Задача 

регионального правительства – помочь тульским предприятиям провести 

необходимую модернизацию и стать качественными поставщиками 

GreatWall. Китайские партнеры идут навстречу нашим производителям и 

готовы представить им спецификации автокомпонентов и тактико-

технические требования к продукции. 

Власти Тульской области намерены развивать кластерное направление 

в экономике, к 2018 г. в регионе будет создан автомобильный кластер. 

Кластер планируется на площадке Узловского индустриального парка. 

Интерес к площадке индустриального парка в Тульской области 

проявляют европейские и азиатские производители автокомпонентов. В 

настоящее время ведутся переговоры об открытии производств по выпуску 

автокомпонентов в индустриальном парке «Узловая» с компаниями из Китая, 

Южной Кореи, Японии, США, Германии, Турции.  

В соответствии с соглашением, подписанным в 2014 г. между 

концерном GreatWall, правительством Тульской области и корпорацией, до 

60% автокомпонентов для будущего завода GreatWall будут производиться 

на территории индустриального парка.  

Организация совместного Российско-китайской компании — это 

прежде все способ минимизации многочисленных рисков при работе с 

Китаем. Вполне возможно российско-китайская компания, это новая форма 

построения бизнес-партнерства с Китаем, которая еще шире будет 

использоваться в рамках сотрудничества двух стран.  

Основные преимущества организации совместных российско-

китайских компаний, на примере компании GreatWallMotorsLimited: 

1. Минимизация рисков при поиске поставщиков и производителей 

продукции из Китая. 

2. Минимизация рисков при контроле поставки из Китая. 

3. Минимизация рисков по построению взаимоотношений с китайским 

менеджментом. 
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4. Возможность привлечения поиск и привлечения других китайских 

компаний. 

5. Снижение себестоимости продукции из Китая за счет сокращения 

цепочки. 

6. Построение единой маркетинговой политики по продвижению 

продукции на российский рынок. 

Начальные стадии организации совместного предприятия (помимо 

технического решения юридических вопросов) с компанией 

GreatWallMotorsLimited были сопряжены с выстраиванием взаимодействия с 

китайской стороной и построением обратной связи, как между 

руководителями подразделений; так и ТОП менеджментом компании. 

Совместная российско-китайская компания, построенная на принципах 

соприкосновения общих интересов российского бизнеса с компанией 

GreatWallMotorsLimited будет существенным конкурентом в рыночной 

отрасли, компаниям аналогичного профиля — при условии правильно 

выстроенных схемах взаимодействия российского и китайского 

менеджмента, учитывающие особенности каждых сторон. 

Сотрудничество между российскими и китайскими компаниями, 

должно обеспечить широкое использование достижений НТП – разработкой 

и коммерческим внедрением современных технологий, увеличением доли 

интеллектуального капитала в основных факторах развития производства. 

Следует отметить, что при достаточно активном участии 

государственных органов России и Китая в стратегии инвестиционного 

развития компании GreatWallMotorsLimited за счет прямых зарубежных 

инвестиций Китая в экономику России и обеспечение ее реализации путем 

совершенствования, институциональных структур, системного выбора 

стратегических целей, четкого обоснования приоритетов распределения 

выделяемых ресурсов, возникает и ограничение их развития (исходя из 

политики «несбалансированного» роста). В таком случае важным 

представляется обоснование предпочтений инвестиционного развития тех 
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секторов экономики, деятельность которых создает материальные 

предпосылки для перехода к новому технологическому укладу. 

В связи с обострением конкуренции и в условиях мирового 

финансового кризиса особенно актуальным является повышение качества 

производимой продукции компании GreatWallMotorsLimited на совместных 

вновь созданных российско-китайских предприятий с использованием 

высоких технологий, обеспечение ее выхода на внутренний и внешний 

рынки.  

Изучение мировой практики показало, что эффективность развития 

государственно-частного партнерства во многом зависит от того, насколько 

рационально распределены между партнерами права, обязанности и сферы 

ответственности. Опыт показывает, что наиболее эффективно задачи 

партнерства в сфере инвестиций решаются, когда государство отвечает за 

общее планирование и администрирование, включая действия при форс-

мажорных обстоятельствах. Тогда как полномочия и ответственность 

частного бизнеса — в сфере детального планирования, непосредственного 

выполнения работ по.реализации инвестиционных проектов, их 

финансирования и оперативного управления. 
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

3.1 . Анализ современного состояния автомобильной промышленностиРоссии 

 

Автомобильная промышленность России в трудном положении, сейчас 

она находится у своего рода развилки, и решения, принимаемые сегодня, 

могут предопределить облик автомобильной промышленности России на 

десятилетия вперед. В этих условиях необходимо со всей тщательностью 

оценить роль автомобильной промышленности не только в современном, но 

и в будущем развитии России и ставить задачу анализа и поиска направлений 

дальнейшего развития российской: автомобильной-промышленности. 

Соотношение выпуска иностранных и отечественных автомобилей в 

России можно увидеть на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 - Структура производства иностранных и российских 

брендов в России, % 

Источник: [2] 

Производство автомобилей под отечественными брендами имеет 

тенденцию к сокращению. Причиной этому также явилась интеграция с 
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зарубежными концернами. Например, одного из крупнейших Российских 

производителей – АВТОВАЗ – уже по праву можно назвать международной: 

50 % акций владеет группа Renault, 17,3 % – Nissan и 32,87 % акций владеет 

ГоскорпорацияРостех. 

В российской автомобильной промышленности до сих пор 

применяется советская система деления легковых автомобилей на классы в 

зависимости от объёма двигателя – Единая отраслевая нормаль ОН 025270-66 

от 1966 года (далее «Нормаль»).   

Таблица 3.1 

Система классификации легковых автомобилей в СССР 

№ п/п Класс  Рабочий объём двигателя, см³  

1. Особо малый  до 1,2  

2 . Малый  1,3-1,8  

3 . Средний  1,9-3,5  

4 . Большой  От 3,5  

5 . Высший  Не регламентировался  

Источник: [13, с. 20] 

Однако большинство автозаводов оставляют её лишь для внутреннего 

пользования (поскольку «Нормаль» применяется для определения типа 

автомобиля при налогообложении).  

Например, новые модели АвтоВАЗа более известны под буквенными 

обозначениями (LadaKalina, Priora, Granta, Largus и т.д.), а их цифровые 

обозначения применяются преимущественно во внутризаводской 

документации.  

В последнее время становится все более популярной классификация 

Европейской экономической комиссии, но не менее распространены системы 

классификации США и Англии.  

Кроме того, организация EuroNCAP применяет для проходящих краш-

тесты моделей собственную классификацию деления автомобилей по 

актуальным для пассивной безопасности параметрам — размерам, массе и 
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типу кузова. Сравнение этих четырех классификаций приведено в 

Приложении 1.  

Согласно Европейской классификации рынок пассажирских 

автомобилей делится на 9 сегментов (таблица 3.2).  

Таблица 3.2 

Сегментация рынка автомобилей согласно классификации Европейской 

экономической комиссии 

Класс  Расшифровка  

A Minicars («мини-класс») 

B Smallcars («малый-класс») 

C Mediumcars («средний класс», «гольф-класс») 

D Largercars («большой класс») 

E Executivecars («бизнес-класс») 

F Luxurycars («представительский класс») 

S Спорткары / купе / кабриолеты; 

M Multi-purposecars (минивэны); 

J Sportutilitycars (кроссоверы и внедорожники) 

Источник: [78] 

За 16 лет произошедших с начала 2000 г. структура продаж легковых 

автомобилей по классам претерпела некоторые изменения.Если в 2000 г. 

автомобили С-класса занимали львиную долю рынка – 68%, сейчас их доля 

опустилась до 22%. Заметно выросли доли автомобилей класса B и J. Если в 

2000 г.-класс занимал около 3% рынка, а J – 8,1%, то к 2016 г. доля класса B 

увеличилась до 36%, а класса J до 30,5%. Отечественный автопром пока 

представлен на рынке только в 4-х классах: А, В, С и J.   

Ещё одним видом сегментации рынка является ценовое разделение. 

Обычно выделяют 5 сегментов: менее $10 тыс.; от $10-20 тыс.; от $20-30 

тыс.; от $30-40 тыс.; свыше $40 тыс.  В последнее время наблюдается 

тенденция смещения спроса на автомобили в более дорогие сегменты. 

На сегодняшний день развитие российской отрасли производства 

легковых автомобилей осуществляется в соответствии с утвержденной в 

2010г. «Стратегией развития автомобильной промышленности на период до 

2020 года», сформулированной и утвержденной Правительством РФ. В 
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соответствии с этим документом, основными задачами российского 

автопрома являются: 

● увеличение доли добавленной стоимости, формируемой 

отраслью; 

● рост доли внутреннего производства на рынке автомобилей; 

● увеличение глубины локализации сборочных производств, 

созданных на территории России иностранными компаниями. 

Реализация стратегии принесла свои плоды: в 2012 г. в России было 

произведено почти 2 млн. новых легковых автомобилей (на 63% больше, чем 

в 2010 г.), а доля внутреннего производства в видимом потреблении 

увеличилась до 67%. Но уже в 2014 г. из-за падения потребительского 

спроса, обусловленного девальвацией рубля и ухудшением экономической 

ситуации, производство легковых автомобилей сократилось к уровню 2012 г. 

на 12% и составило 1,74 млн. штук.  

По итогам 2015 г. российские предприятия по выпуску легковых 

автомобилей были загружены на 59%. Для сравнения: на пике производства, 

достигнутом в 2012 г., уровень использования среднегодовой мощности 

составлял 80%.  

В силу произошедшего спада производства отрасль в 2015 г. 

балансировала на грани убыточности. При этом положительного уровня 

рентабельности не позволил достичь даже почти 11% рост цен 

производителей (декабрь 2015 г. к декабрю 2014 г.). В первом полугодии 

2015 г. убыточность производства легковых автомобилей возросла до 3,6%, а 

убыток от продаж составил 16 млрд. руб., и это, несмотря на ускорение роста 

цен производителей (+17% в июне 2015 г. к июню предыдущего года). 

При всем при этом отрасль продолжает демонстрировать 

положительные темпы роста инвестиций. Так, в 2014 г. в основной капитал 

по виду деятельности «производство легковых автомобилей» было 

инвестировано около 71 млрд. рублей, что на 26% выше показателя 2013 г. 
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Тенденция увеличения направляемых в отрасль инвестиций 

сохранилась и в 2015 г.: в основной капитал отрасли было направлено более 

70 млрд. руб. инвестиций. Даже, несмотря на ухудшение производственных и 

финансовых показателей отрасли, российский рынок легковых автомобилей 

характеризуется значительным потенциалом роста, обусловленным низким 

(относительно показателей развитых стран) уровнем автомобилизации 

населения (менее 300 автомобилей на 1000 жителей) и высоким средним 

возрастом легкового автомобиля в парке страны (12 лет). 

Основным игроком российского рынка остается Волжский 

автомобильный завод (ВАЗ), с доминирующим на рынке брендом «Lada». 

Его доля в структуре производства легковых автомобилей составляет около 

20%. Завод входит в альянс AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN с совокупной 

долей на рынке более 30%. Также в ТОР-3 производителей входят корейский 

концерн HYUNDAI-КIA и VolksWagengroup. Суммарная доля трех ведущих 

игроков приближается к двум третям суммарного объема российского рынка. 

Стратегия развития автомобильной промышленности на период до 

2020 года, предусматривает следующие параметры, которые должны быть 

достигнуты отраслью: 

● повышение доли добавленной стоимости в автомобильной 

промышленности с уровня 2008 г. – 21% (492,8 млрд. руб.) до 48% (2200 

млрд. руб.) в 2020 г.; 

● увеличение к 2020 г. доли продукции российского производства 

легковых автомобилей до 80% в общем объеме потребления на внутреннем 

рынке в натуральном выражении; 

● увеличение доли экспорта легковых автомобилей от общего 

объема их производства в натуральном выражении к 2020 г. – до 8%.  

Уже в 2013 г., когда уже состоялось присоединение России к ВТО 

(одним из условий которого является поэтапное снижение пошлин на ввоз 

новых и подержанных легковых автомобилей), а отечественный рынок 

автотехники продемонстрировал первые признаки стагнации, 
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МинпромторгРФ внес в Стратегию развития автопрома ряд уточнений и 

корректировок. Утверждены они были Приказом Минпромторга РФ № 2155 

от 27 декабря 2013 г. «О внесении изменений в Стратегию развития 

автомобильной промышленности на период до 2020 года». 

Документ предусматривал следующее:  

● рост объемов промышленного производства легковых 

автомобилей в Российской Федерации к 2020 г. до 3,136 млн. шт.; 

● обеспечение к 2020 г. доли продукции российского производства 

в общем объеме потребления на внутреннем рынке легковых автомобилей -

76% (снижено на 4%); 

● увеличение доли экспорта легковых автомобилей от общего 

объема производства к 2020 г. – до 8% (сохранено на ранее принятом 

уровне). 

Однако в 2014 г. ситуация в экономике вообще и на рынке автомобилей 

в частности продолжила ухудшаться, что вызвало необходимость внесения 

новых изменений. Так, Минпромторгом была разработана и представлена на 

рассмотрение и в Правительство новая программа обновления 

автотранспортных средств. Программа получила одобрение и вступила в 

силу с 1 сентября 2014 г. На этот раз минимальный возраст автомобиля не 

ограничивался. За 2014 г.  по программе было реализовано 170 тыс. 

автомобилей. В 2015 г. программа утилизации была вновь продлена. 

В 2015 г. вновь заработала (остановлена в 2013 г.) программа льготного 

кредитования. В соответствии с размещенными на официальном сайте 

Минпромторга данными за 2015 г., с начала текущего года по программе 

льготного автокредитования было реализовано 171 тыс. автомобилей, по 

программе обновления парка – 262 тыс. автомобилей. 

Согласно данным Росстата, по состоянию на 2016 г. в Российской 

Федерации существует 29 предприятий, основным видом деятельности 

которых является выпуск новых легковых автомобилей. В целом же по 

отрасли, выпуском автомобилей всех видов заняты 139 предприятия.  
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Однако, согласно предоставляемым тем же Росстатом, данным о 

концентрации производства, учитывающим фактический выпуск продукции, 

реальным производством заняты не более 20 предприятий, имеющих 

мощности по сборке. Учитывая изменения в структуре выпуска по годам и 

мнение экспертов, можно сказать, что отрасль в целом ограничивается 17–20 

предприятиями. По состоянию на сегодняшний день, выпуском традиционно 

российских марок заняты лишь два предприятия. Все остальные предприятия 

отрасли легкового автомобилестроения заняты сборкой моделей 

иностранных марок. 

Таблица 3.3 

 

Производители легковых автомобилей в России, по маркам 

Предприятие, расположение Производимые марки 

Иностранные марки 

ГК "Автотор", Калининградская обл.  BMW, Cadillac, Chevrolet, Opel, Kia 

"GM-АвтоВАЗ" ЗАО, г. Тольятти, Самарская обл.  Chevrolet 

"АК ДерВейс" ООО, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская 

Республика  
Lifan, Geely, GreatWall 

"Автофрамос" ОАО, г. Москва  Renault 

"Форд Мотор Компани" ЗАО, г. Всеволожск, Ленинградская 

обл.  
Ford 

"Соллерс-Набережные Челны" ОАО, Республика Татарстан  Ford 

Соллерс-Елабуга" ООО, Республика Татарстан  SsangYong 

"Соллерс-Дальний Восток" ООО, Приморский край  SsangYong, Toyota, Mazda 

"Дженерал Моторз Авто" ООО, Санкт-Петербург  Chevrolet, Opel 

"Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" ООО, Санкт-Петербург  Toyota 

"Хёндэ МоторзМэнуфэкчуринг Рус" ООО, Санкт-Петербург  Hyundai, Kia 

"Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", ООО, Санкт-Петербург  Nissan 

"Фольксваген Груп Рус" ООО, г. Калуга, Калужская область  Volkswagen, Skoda 

"ПСМА-Рус", г. Калуга, Калужская область  Peugeot, Citroen, Mitsubishi 

"Таганрогский автомобильный завод", Ростовская область  BYD, Hyundai 

"Горьковский автомобильный завод", Нижний Новгород  Skoda, Volkswagen, Mercedes, Chevrolet 
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Продолжение таблицы 3.3 

Предприятие, расположение Производимые марки 

Российские марки 

ЗАО "АвтоВАЗ", г. Тольятти, Самарская обл.  Лада 

ОАО "Соллерс", Ульяновская обл.  УАЗ 

Источник: [2] 

Переходя к вопросу инвестиционной активности в отрасли, 

необходимо  отметить, что ее рост в последние годы однозначно во многом 

был обусловлен принятой в 2010 г. Стратегией развития автомобильной 

промышленности на период до 2020 года, предусматривающей рост на 

внутреннем рынке продукции именно российской сборки.В частности, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации», 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в 

части подпрограммы 1 «Автомобильная промышленность» было 

предусмотрено прямое бюджетное финансирование в размере 1 060,2 млрд. 

рублей, в том числе по годам(рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 - Предусмотренное бюджетное финансирование, млрд. руб. 

Источник: [66] 
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Согласно данным Росстата, в отрасли происходило планомерное 

сокращение рентабельности. Так, по состоянию на начало 2016 г., в 

производстве легковых автомобилей она была зафиксирована на 

отрицательном уровне в -0,18%.  

 

Рисунок 3.3 - Рентабельность (убыточность) производства 

автомобилей, % 

Источник: [2] 

Любопытно, что падение рентабельности не компенсировалось даже 

произошедшим ростом цен в отрасли. Топ-10 производителей автомобилей 

на территории России (рисунок 3.4). 

Совокупное производство легковых автомобилей в России снизилось 

на 13,5% в течение первых 8месяцев 2016 г., однако отдельным заводам 

удалось нарастить объемы производства. Вследствие снижения спроса на 

автомобильном рынке автопроизводители в России были вынуждены 

сократить объемы выпуска автомобилей. Так, за 8 месяцев 2016 г. объем 

производства легковых автомобилей снизился на 13,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 
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Рисунок 3.4 - Производство новых легковых автомобилей в разрезе 

компаний, % 

Источник: [78] 

При этом производство легковых автомобилей отечественных брендов 

снизилось больше, чем производство автомобилей иностранных брендов 

(21% против 11%). 

 

Рисунок 3.5 - Прогноз производства легковых автомобилей в России, 

2016-2020 гг. 

Источник: [81] 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

VOLKSWAGEN

TOYOTA

HYUNDAI

GM

HONDA

NISSAN

FORD

SUZUKI

PSA

RENAULT

CHANGAN

прочие 

9.77

8.79

7.63

6.64

4.48

4.28

3.23

2.54

2.52

2.4

1.09

18.7

13.60%

12.20%

10.60%

9.20%

6.20%

5.90%

4.50%

3.50%

3.50%

3.30%

1.50%

26%

произведено в 2016 году, млн.шт. доля производителя в %

1.9 2 1.8 1.8 1.7 1.6

1.2 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7

39% 35% 41% 45% 49% 52%

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем производства л/а в России, млн шт.

Незадействованные производственные мощности, млн шт.

Загрузка производственных мощностей



83 

Несмотря на то что у большинства автопроизводителей продажи 

снизились по сравнению с прошлым годом, некоторые из них 

продемонстрировали прирост продаж в отдельные месяцы. Среди лидеров по 

объему продаж наибольшая положительная динамика наблюдалась у LADA, 

HyundaiиRenault, декабрьские продажи которых увеличились на 18, 12 и 17% 

соответственно по сравнению с декабрем 2015 г. 

В начале 2016 г. были утверждены меры господдержки автомобильной 

отрасли на 2016 г., их совокупное финансирование составило 137 млрд руб. 

Данные средства были направлены на стимулирование спроса и поддержку 

автопроизводителей.  

Доля автомобилей иностранных брендов в совокупном объеме 

производства легковых автомобилей по результатам 2016 г. составила 73% 

(за аналогичный период прошлого года данная доля составляла 71%). 

Динамика производства легковых автомобилей в России по месяцам за 

период 2015–2016 гг. представлена рисунком 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Динамика производства легковых автомобилей в России по 

месяцам за период 2015–2016 гг.,% 

Источник: [81] 

-31%

-20% -22%

-27%

-42%

-27%

-39%
-37%

-15%
-19%

-23%

-39% -40%

-20%

-27%

-21%

4%
-4%

-18%

45%

40% 39%

37%
35%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Динамика производства легковых автомобилей в России по месяцам за период 2015–8м 2016 гг.



84 

Несмотря на отрицательную динамику совокупного объема 

производства легковых автомобилей в России, существенный прирост 

производства наблюдается на заводах Ford во Всеволожске и Набережных 

Челнах, и также на Ижевском автозаводе, который заявил о планах увеличить 

объем производства в 2016 г. на треть по сравнению с 2015 г. Во многом 

положительные объемы производства на данных предприятиях обусловлены 

высоким спросом на производимые там модели, в частности, на FordFiestа и 

LadaVesta. 

 

Рисунок 3.7 - Производственные мощности российских 

локализованных автопроизводителей 

Источник: [81] 

По результатам 2016 г. производство легковых автомобилей в России 

сократилось на 7,4% и составило 1,1 млн шт. С учетом того, что текущие 

производственные мощности российских и иностранных локализованных 

автопроизводителей составляют порядка 3,1 млн шт. в год, загрузка 

мощностей по итогам года составила 36%. В настоящее время несколько 

иностранных автопроизводителей ведут подготовку к налаживанию 

производства своих автомобилей на территории России. В частности, в 

течение ближайших пяти лет планируется увеличение производственных 

мощностей на 0,2 млн шт. до 3,3 млн шт. за счет ожидаемого открытия трех 

автозаводов: 

В этой связи, начиная с 2018 г. и до конца прогнозного периода, максимальные производственные 

мощности были зафиксированы на уровне 3,3 млн шт.

На основании информации из открытых источников, текущие производственные мощности 

российских локализованных автопроизводителей составляют порядка. 3,1 млн шт. в год. В течение 

ближайших 5 лет планируется увеличение производственных мощностей на 0,2 млн шт. за счет 

ожидаемого открытия двух китайских автозаводов:

завод Great Wall в Тульской области (150 тыс. 

а/м в год);
завод Lifan в Липецке (60 тыс. а/м в год).
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● GreatWall в Тульской области (150 тыс. а/м в год); 

● Lifan в Липецкой области (60 тыс. а/м в год); 

● Mercedes-Benz в Московской области (25 тыс. а/м в год).  

В 2017 г., согласно прогнозу, основанному на прогнозах продаж, 

экспорта и импорта легковых автомобилей в России, производство легковых 

автомобилей в России увеличится на 7% и составит 1,2 млн шт. В 

последующие годы ожидается постепенное восстановление объемов 

производства, которое к 2021 г. может составить 1,8 млн шт. при отсутствии 

внешних шоков. 

В 2017 году на поддержку отечественного автопрома выделят 62 млрд 

рублей. По данным статистического ведомства, при этом в декабре 2016 года 

в годовом выражении выпуск авто вырос на 11,3%, а по отношению к ноябрю 

2016 года показатель упал на 12,9%. 

Производство грузовых автомобилей (включая шасси, но без 

автосамосвалов) по итогам 2016 г. выросло на 6,9%, до 137 тыс. 

Производство автобусов увеличилось на 18,6% и достигло 43,2 тыс. 

При этом промышленное производство в России по итогам 2016 г. 

выросло на 1,1% по сравнению с показателем за 2015 г. В декабре 2016 г. в 

годовом выражении промпроизводство в стране выросло на 3,2%, а по 

сравнению с ноябрем 2016 г. этот показатель увеличился на 7,4%. 

Существенную поддержку рынку оказали меры государственного 

стимулирования спроса. Одной из наиболее востребованных является 

программа льготного автокредитования. По данным Минпромторга, в 2016 г. 

в рамках программы при плане в 270 тыс. единиц техники по факту было 

реализовано 324 тыс. легковых автомобилей, что на 20% превысило план. 

Тем не менее на рынке стала складывается ситуация наличия 

значительных объемов «отложенного спроса», которая, в сочетании с 

упомянутыми выше факторами необходимости замены парка и имеющихся 

резервов его роста, создаст предпосылки для восстановления рыночных 

объемов оживления экономики в 2017 г. 
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Рисунок 3.8 - Прогноз производства легковых автомобилей в России, 

2017-2021 гг. 

Источник: [81] 

В рамках диссертационного исследования проведем оценку развития 

стратегического потенциала автомобильной отрасли России. Оценка 

развития стратегического потенциала автомобильной отрасли России, 

проводится по методике А. Н. Асаула, М. П. Войнаренко, С. Я. Князева, Т. Г. 

Рзаева, по отдельным группам, относящимся к определенному виду 

потенциала автомобильной отрасли, и характеризующих ключевые аспекты 

общего развития автомобильной отрасли. 

Для оценки развития стратегического потенциала автомобильной 

отрасли России, необходимо сформировать количественную оценку 

производственного потенциала. С этой целью используются следующие 

индикаторы:  
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производственно-технологического, кадрового, производственно-

управленческого потенциалов автомобильной отрасли России;  

● индикаторы организационно-управленческого потенциала 

автомобильной отрасли России;  

● индикаторы социально-трудового потенциала автомобильной 

отрасли России;  

● индикаторы финансового потенциала автомобильной отрасли 

России;  

● индикаторы конкурентного потенциала автомобильной отрасли 

России.  

Для исчисления данных оценки развития стратегического потенциала 

автомобильной отрасли России, применяется метод экспертных оценок. 

Метод экспертных оценок проводился с 10 октября по 30 ноября 2017 года. В 

состав экспертной группы вошли: 

● Генеральные директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» 

Сергей Целиков. 

● Генеральный директор АНО «Северо-Западное агентство 

развития и привлечения инвестиций в автомобильную отрасль России» 

Сергей Ходько. 

● Генеральный директор ассоциации «Российские автомобильные 

дилеры»Олег Мосеев. 

Практическая реализация данного метода включает в себя следующие 

этапы оценки:  

1. Определение качественных значений для индикаторов оценки, и в том 

числе по каждой из их составляющих показателей. 

2. Определение в результате экспертного опроса группы экспертов (в 

нашем случае ими выступают директор аналитического агентства, 

директорагентства развития и привлечения инвестиций в автомобильную 

отрасль России и директор ассоциации «Российские автомобильные 

дилеры») - качественных значений оценки индикаторов составляющих 
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показателей развития стратегического потенциала автомобильной отрасли 

Россиис применением шкалы Харрингтона. 

3. Заполнение анкет с оценками экспертов, по данным которых 

качественные показатели переводятся в количественные, где и определяются 

средневзвешенные оценки каждой из составляющих показателей развития 

стратегического потенциала автомобильной отрасли России. 

Выставленные экспертами оценки с учетом данных шкалы обобщаются 

и определяется средняя арифметическая оценка каждого из показателей. 

Главным условием определения оптимального варианта управления СП 

автомобильной отрасли России с позиции оценки стратегического 

потенциала развития должно быть достижение экономического значения где:  

● «1» – состояние очень хорошее, сильная сторона стратегического 

потенциала автомобильной отрасли России.  

● «0,715» – состояние хорошее, не требует изменений, сильная 

сторона стратегического потенциала автомобильной отрасли России.  

● «0,5» – среднее состояние, требует некоторых изменений 

автомобильной отрасли России.  

● «0,285» – плохое состояние, требует серьезных изменений, слабая 

сторона стратегического потенциала автомобильной отрасли России.  

● «0,1» – очень плохое состояние, требует радикальных 

преобразований, слабая сторона стратегического потенциала автомобильной 

отрасли России.  

В таблице 3.4 представленанализ результатов параметров оценок, 

выставленных экспертами по шкале Харрингтона, а именно результаты 

анкетирования экспертов по такой категории, как производственный 

потенциал. Значение «0» следует принимать как отсутствующий фактор, 

значение «1» - присутствующий. 
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Таблица 3.4 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Производственный 

потенциал (ПП) 

 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Объем работ, 

выполняемый 

автомобильной отраслью 

России при текущих 

объемах производства 
автотранспортной 

техники 

0 0 0 0 0 1 0 

Производство 

автомобильной отраслью 

основных услуг по 

гарантийному 

обслуживанию 

автотранспортной 

техники 

0 0 0 0 1 0 0 

Производствоавтомобиль

ной отраслью 

вспомогательных услуг 

по гарантийному 

обслуживанию 

автотранспортной 

техники 

0 0 0 1 0 0 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,70 

Источник:[3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.4, видно, что 

средняя оценка производственного потенциала автомобильной отрасли 

России по шкале Харрингтона составила 0,7 балла. 

Далее рассмотрим анализ результатов параметров оценок, 

выставленных экспертами по шкале Харрингтона, по производственно-

техническому потенциалу. 
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Таблица 3.5 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Производственно-

технический потенциал 

(ПТнП) 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

Состояние основных 
производственных 

фондов автомобильной 

отрасли 

0 0 0 0 1 0 0 

Состояние уровня износа 

основных 

производственных 

фондов автомобильной 

отрасли 

0 0 0 0 1 0 0 

Наличие возможности 

обновление 

производственного 

оборудования в 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 1 0 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,715 

Источник: [3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.5, видно, что 

средняя оценка производственного технического потенциала автомобильной 

отрасли России по шкале Харрингтона составила 0,715 балла. 

Таблица 3.6 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Производственно-

технологический 

потенциал (ПТхП) 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 
«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возможности 

выполнения объема 

работ автомобильной 

отраслью 

механизированным 

способом 

0 0 1 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Возможности 

применения 

автомобильной отраслью 

новых технологий 

0 0 0 1 0 0 0 

Возможности работ 

автомобильной отрасли 

по новым технологиям 

0 0 0 1 0 0 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,36 

Источник: [3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.6, видно, что 

средняя оценка производственного технологического потенциала 

автомобильной отрасли России по шкале Харрингтона составила 0,36 балла. 

Таблица 3.7 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Кадровый потенциал 

(КП) 

 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возможности улучшения 

квалификационной 
структуры кадровв 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Возможности 

повышения 

эффективности затрат на 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации кадровв 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Возможности следования 

оптимальной структуре 

персоналав 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Уровень возрастной 

структуры кадров в 

автомобильной отрасли 

0 1 0 0 0 0 0 

Уровень обеспеченности 

в кадрах в 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 0 1 

Средняя оценка 

показателя 
0,76 

Источник: [3] 
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На основании данных, представленных нам таблицей 3.7, видно, что 

средняя оценка кадрового потенциала автомобильной отрасли России по 

шкале Харрингтона составила 0,76 балла. 

Таблица 3.8 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Организационно-

управленческий 

потенциал (ОУП) 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

Уровень ритмичности 

производства 

автотранспортной 

техники (отклонение от 

графиков) 

0 0 1 0 0 0 0 

Уровень соответствия 
организации труда 

рабочих в 

автомобильной отрасли 

рациональному уровню 

(выполнение норм 

выработки) 

0 0 0 0 1 0 0 

Уровень оснащенности 

рабочих мест в 

автомобильной отрасли 
средствами механизации 

0 0 1 0 0 0 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,42 

Источник: [3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.8, видно, что 

средняя оценка организационно-управленческого потенциала автомобильной 

отрасли России по шкале Харрингтона составила 0,42 балла. 

Далее представлен анализ результатов параметров оценок, 

выставленных экспертами по шкале Харрингтона, по социально-трудовому 

потенциалу. 
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Таблица 3.9 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Социально- 

трудовой потенциал 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженн

ость 

«1,0» 

Возможности роста 

производительности 

труда работников в 

автомобильной отрасли,  

за счет воздействия 

интенсивных факторов 

0 0 0 0 0 1 0 

Соотношение темпов 
роста 

производительности 

труда и средней оплаты 

труда работников в 

автомобильной отрасли 

(рабочих) 

0 0 0 1 0 0 0 

Возможности участия 

работников в 

автомобильной отрасли в 

управлении 

производством, в 

капитале и прибыли 

предприятия 

1 0 0 0 0 0 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,46 

Источник: [3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.9, видно, что 

средняя оценка социально-трудового потенциала автомобильной отрасли 

России по шкале Харрингтона составила 0,46 балла. 

Далее в таблице 3.10 представлен анализ результатов параметров 

оценок, выставленных экспертами по шкале Харрингтона, по финансовому 

потенциалу. 
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Таблица 3.10 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Финансовый потенциал 

(ФП) 

 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 
«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженно

сть 

«1,0» 

Достаточность 

собственных 

финансовых ресурсов в 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Возможности в 
привлечении заемных 
средств и получения 

налоговых льгот 

0 0 0 0 0 1 0 

Рентабельность 

производства 
0 0 0 0 0 1 0 

Рентабельность 
продукции в виде 

автотранспортной 

техники в автомобильной 

отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Возможности 

инвестирования средств 

в автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,9 

Источник: [3] 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.10, видно, что 

средняя оценка финансового потенциала автомобильной отрасли России по 

шкале Харрингтона составила 0,9 балла. 

На основании данных, представленных нам таблицей 3.11, видно, что 

средняя оценка финансового потенциала автомобильной отрасли России по 

шкале Харрингтона составила 0,7 балла. 

Далее представлен анализ результатов параметров оценок, 

выставленных экспертами по шкале Харрингтона, по конкурентному 

потенциалу. 
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Таблица 3.11 

Анализ результатов параметров оценок, выставленных экспертами по шкале 

Харрингтона 

Конкурентный 

потенциал 

Качественная оценка оцениваемого параметра 

Отсутст

вие 

выражен

ности 

«0» 

Очень 

слабая 

выражен

ность 

«0,1» 

Слабая 

выражен

ность 

«0,285» 

Средняя 

выражен

ность 

«0,5» 

Более 

средний, 

но не 

сильная 

выражен

ность 

«0,715» 

Сильная 

выражен

ность 

«0,9» 

Очень 

сильная 

выраженно

сть 

«1,0» 

Возможности 
увеличения мировой 

доли рынка, 

автомобильной отраслью 

России 

0 0 0 1 0 0 0 

Возможности 

повышения уровня 

удовлетворения 

потребностей 

потребителей в цене и 

качестве производства 

автотранспортной 

техники 

0 0 0 0 1 0 0 

Возможности 

соблюдения 
российскими 

предприятиями 

договорных 

(контрактных) 

обязательств в 

автомобильной отрасли 

0 0 0 0 0 1 0 

Средняя оценка 

показателя 
0,70 

Источник: [3] 

Таким образом, произведем расчеты количественной оценки 

производственного потенциала (ПП) в достижении стратегической цели 

развития автомобильной отрасли России по формуле: 

 

ПП= √ПТнПхПТхПхКПхОУП
4

     (1) 

где ПТнП – количественная оценка прогнозируемого уровня 

производственно-технологического потенциала; 

ПТхП - количественная оценка прогнозируемого уровня 

производственно-технического потенциала; 

КП - количественная оценка прогнозируемого уровня кадрового 

потенциала; 
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ОУП - количественная оценка прогнозируемого уровня 

организационного-управленческого потенциала; 

Расчет: 

 

ПП= √0,7х0,36х0,715х0,76
4

=0,60(2) 

 

Произведем расчеты интегрального количественного показателя 

оценки развития стратегического потенциала автомобильной отрасли России 

по формуле: 

 

СП= √КПхОУПхФПхСТПхПП
5

  (3) 

 

Где КП – количественная оценка прогнозируемого уровня 

конкурентного потенциала; 

ОУП - количественная оценка прогнозируемого уровня 

организационно-управленческого потенциала; 

ФП - количественная оценка прогнозируемого уровня финансового 

потенциала; 

СТП - количественная оценка прогнозируемого уровня социально-

трудового потенциала; 

ПП - количественная оценка производственного потенциала. 

Расчет: 

 

СП= √0,7х0,42х0,9х0,46х0,6
5

=0,52(4) 

 

Исходя из анализа данных, можем сделать вывод, что среднее 

состояние интегрального количественного показателя оценки развития 

стратегического потенциала (СП),автомобильной отрасли России, СП> 0,5. 

(сравнивая с показателем, где «0,5» – среднее состояние, требует некоторых 
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изменений.), можем сделать вывод, что у автомобильной отрасли России: 

Средний стратегический потенциал, нормальная финансовая обеспеченность.  

 

3.2 . Необходимость государственной поддержки развития отрасли 

 

Сохранена государственная поддержка автомобильной 

промышленности в 2017 г. Во исполнение Перечня мероприятий, 

направленных на обеспечение стабильного социально-экономического 

развития Российской Федерации в 2017 г., утвержденного поручением 

Председателя Правительства РФ от 19 января 2017 г. № 256п-П13, 

Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства РФ 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», предусматривающий продолжение в 2017 г. программ 

обновления автопарка, льготного автокредитования и льготного лизинга. 

Условия реализации программ в 2017 г. не изменились по сравнению с 

2016 г., за исключением предельной стоимости автомобиля, реализуемого по 

программе льготного автокредитования, которая увеличена с 1,15 млн до 1,45 

млн руб. 

Отечественное машиностроение нуждается в активной помощи 

государства. Акцент деятельности государства направлен на:  

● поощрение сотрудничества российских и китайских компаний, 

развитие партнерства в НИОКР;  

● финансирование части затрат НИОКР;  

● предоставление государственных гарантий;  

● поощрение создания СП с китайскими производителями;  

● ограничение доли иностранных партнеров на уровне 50%;  

● стимулирование роста уровня локализации и увеличения 

мощностей по производству автомобилей;  
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● предоставление кредитных ресурсов с компенсацией части 

процентной ставки.  

Основная роль государства определяется как влияние на следующий 

ряд параметров:  

● стимулирование спроса для восстановления внутреннего рынка;  

● принятие умеренных тарифных и нетарифных мер по 

ограничению импорта;  

● повышение инвестиционной привлекательности;  

● развитие законодательства в области автомобилестроения;  

● поддержка экспорта продукции российского 

автомобилестроения.  

Несомненно, первоочередная задача, которую необходимо решить - это 

формирование конкурентоспособной общей базы 

качественныхавтокомпонентов, поэтому сейчас инвестиции необходимо 

привлекать именно в эту отрасль. Без компонентной базы автомобильную 

промышленность восстановить не удастся, поскольку именно качество 

автокомпонентов определяет качество и надежность автомобиля, стоимость 

его обслуживания и степень локализации ИРС. Сейчас доля 

отечественныхавтокомпонентов на рынке составляет всего около 25%.  

Для решения этой задачи необходимо стимулировать строительство 

заводов по производству автокомпонентов, обеспечить развитие уже 

существующих производств, повышать квалификацию уже существующих 

поставщиков комплектующих. 

В России сегодня действует заводы по производству и сборке 

отечественных и иностранных легковых автомобилей, большая часть из них 

построены за счет иностранного капитала, что повлекло за собой изменение 

географии размещения автомобилестроения в стране.  

Практически все производимые автомобили в стране идут на 

удовлетворение внутреннего спроса, показатель экспорта остается на уровне 

2007-2008 гг. Главным направлением экспорта автомобилей из России 
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являются страны СНГ. В 2016 г. из России было экспортировано 20,5 тыс. 

машин. Главными импортерами российских легковых автомобилей в 2015 г. 

стали Азербайджан с долей в 27 % (5,5 тыс. автомобилей), Египет 16 % (3,2 

тыс.), Украина 14 % (2,9 тыс.), а также Латвия, Литва, Китай, Ливан, 

Германия и Узбекистан. 

Разработка новых продуктов и производство высокотехнологических 

деталей являются этапами с наибольшей добавленной стоимостью в 

автомобилестроении. В России на НИОКР ежегодно расходуется около 1,13 

% ВВП, в среднем на одного жителя страны в области исследований и 

разработок расходуется 284 долл., в то время как в Германии эта цифра 

составляет 1254 долл., во Франции 865, в Чехии 551, а в Словении 745 долл. 

Стремительный выход зарубежных автопроизводителей на российский 

рынок в период с 2005 по 2010 гг. с помощью «браунфилд» и «гринфилд» 

инвестиций, нацеленных в основном на промышленную сборку типа SKD, 

быстро дал свои результаты. Но, активно внедряясь на автомобильный рынок 

России, зарубежные автоконцерны не спешили включать нас в глобальные 

автомобильные цепочки стоимости, используя возможность строительства 

сборочных предприятий исключительно с целью расширения географии 

продаж, и обхода таможенных платежей для увеличения своих продаж.  

В этой связи Правительство внесло поправки в Приказ об определении 

порядка понятия «промышленная сборка», увеличив требования к объемам 

производства до 300 тыс. в год, и достижения локализации в размере не 

менее 60 % за шесть лет с момента заключения дополнительного соглашения 

по созданию или модернизации существующих мощностей, а также были 

установлены требования к центрам НИОКР на базе предприятия или 

совместно с российскими юридическими лицами.  

Для того чтобы соответствовать требованиям Правительства РФ, 

компании-производители начали объединять свои усилия, в том числе с уже 

существующими российскими предприятиями. Крупнейшей сделкой стало 

слияние французско-японского альянса Renault-Nissan с российским 
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Автовазом в 2013 г. VolkswagenGroup в 2011 г. заключила долгосрочное 

соглашение с группой «ГАЗ», инвестировав около 300 млн евро в 

модернизацию сборочной линии для производства машин марок Skoda и 

Volkswagen в Нижнем Новгороде. Автоконцерн Ford заключили соглашение 

о совместном предприятии с группой «Соллерс» в 2011 г., построив завод по 

сборке машин в Елабуге в особой экономической зоне «Алабуга», а также, 

организовав сборку автомобилей в Набережных Челнах. Помимо 

сотрудничества с Ford, группа «Соллерс» в 2012 г. заключила соглашение о 

промышленной сборке на мощностях Приморского завода с японскими 

компаниями Mazda и Toyota, на конец 2015 г. сборка Toyota и SsangYong 

приостановлены. А в 2013 г. компанией Автотор совместно с 

Правительством было принято решение о формировании автомобильного 

кластера в Калининграде с производственной мощностью 350 тыс. 

транспортных средств в год, с предполагаемым объемом инвестиций 98 

млрд. руб. Запуск первой очереди был намечен на 2016 г., но в связи со 

сложившейся экономической и геополитической обстановкой отложен на 

2019 г. [31, с. 94]. 

В 2013 г. меры государственной поддержки оказали существенную 

помощь автопроизводителям (таблица 3.12).  

В 2009-2011 гг. по программам господдержки автопрома было продано 

более 1 млн. автомобилей. Вторая «волна» господдержки стартовала в 2013 г. 

За три последних года по льготным программам реализовано более 8000 тыс. 

автомобилей. Для того, чтобы автомобильный рынок пошел вверх, 

необходимы дополнительные меры господдержки, рассчитанные на продажу 

500 тыс. автомобилей.  

Господдержка автопрома в 2016 г. увеличила продажи на 300 тыс. 

автомобилей. Благодаря государственной программе стимулирования спроса 

на новые автомобили в 2016 г. продано дополнительно почти 300 тыс. 

автомобилей, тогда как произведено 500 тыс.  
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Таблица 3.12 

Меры государственной поддержки автопрома 

Мероприятия 
Объем 

финансирования 
Достигнутые результаты 

Программа гос. поддержки льготного 

автокредитования 
8,6 млрд. руб. 

Реализовано 276640 автомобилей в 

кредит по льготной ставке 

Предоставление субсидий на техническое 

перевооружение предприятий 

автомобилестроения 

3,52 млрд. руб. 

Осуществлена техническая 

модернизация 30 российских 

предприятий автомобилестроения 

Пилотный проект по разработке и постановке 

на производство отечественных автомобилей 

на базе единой модульной платформы 
0,7 млрд. руб. 

Осуществлена реконструкция 

технической базы ФГУП «НАМИ» 

Созданы ходовые макеты линейки 

автомобилей 

Источник:[66] 

Помимо стимулирования мировых автоконцернов размещать свои 

производства на территории России за счет сниженных таможенных тарифов 

на поставку автокомплектующих для промышленной сборки, правительство 

использовало другие методы поддержки автомобильной отрасли.  

Особо активно используются правительством меры, направленные на 

увеличения спроса. Например, в 2010-2011 гг. осуществлялась программа 

утилизации, по которой автовладельцы могли сдать свой автомобиль в утиль 

и получить скидку в размере 50 тыс. руб. на покупку новой машины с 

условием, что она произведена в РФ. С помощью данной программы 

решалось несколько проблем: стимулирование продаж автомобилей, 

собранных на территории страны, обновление автопарка и тем самым 

снижение вредных выбросов в атмосферу. Помимо этого, компании получали 

поддержку от региональных администраций в виде налоговых льгот и 

помощи в развитии инфраструктуры.  

Одновременно с ростом иностранных инвестиций в автомобильную 

промышленность России и размещением сборочных предприятий 

международных автоконцернов начала увеличиваться зависимость отрасли 

от ТНК. За десять лет в автопроме количество компаний с иностранным 

участием увеличилось почти в три раза, достигнув доли в 34 %.  

Более значимо участие компаний с иностранным капиталом в 

предоставлении рабочих мест, так, их доля за 2005-2014 гг. выросла с 27 % 
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до 63 % – около 212 тыс. человек. Помимо этого, начала увеличиваться доля 

импортной составляющей в автомобилях российских марок. На новых 

моделях LadaLargus, Vesta и XRAY доля локализованных компонентов 

меньше 50 %. Во многом это связано с тем, что новые марки конструируются 

на общей платформе альянса В0, а обновлять модельный ряд за счет 

собственных разработок у Автоваза нет ни средств, ни времени [28, с. 96]. 

Основная цель стратегии – максимизация добавленной стоимости на 

всех этапах жизненного цикла автомобиля с обеспечением должного 

качества. Для достижения поставленных целей предполагалось реализовать 

следующие задачи: обеспечение потребностей страны в транспортных 

средствах; совершенствование законодательной и нормативной базы, 

особенно в сфере технического регулирования; максимальная локализация 

производства авто компонентов и увеличение их экспорта; развитие 

инфраструктуры в области НИОКР по созданию новых автомобилей, 

компонентов и технологий; совершенствование системы кадрового 

обеспечения.  

Развитие отрасли руководство страны видит за счет создания 

совместных предприятий с иностранными компаниями по принципу 

передачи от зарубежных партнеров новых технологий и внедрения бизнес-

процессов, взамен на предоставление производственной площадки, 

инфраструктуры и административной помощи, также СП должны 

ориентироваться на поставку изделий на экспорт[3]. 

Однако, актуализированная версия стратегии не учитывала 

сложившуюся в 2014-2015 гг. геополитическую обстановку в стране и 

установление санкций против России. За данный период, рынок 

автомобильной промышленности в стране начал резко сокращаться и сейчас 

продолжает оставаться в кризисе.  

Данный факт вынуждает правительство страны снова корректировать 

действия, и в январе 2016 г. президент поручил разработать и утвердить 

Стратегию развития автомобильной промышленности и производства 
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автокомпонентов до 2025 г. Основные направления развития автомобильной 

промышленности в ближайшие годы – повышение уровня локализации, 

увеличение экспорта и продолжение поддержания НИОКР, данные меры, по 

его словам, должны прийти на замену постоянно существующей 

государственной поддержке и реализовываться без нее.  

В 2016 г. правительство в плане действий в экономике на текущий год 

предусмотрело поддержку отраслей и секторов с высоким потенциалом 

роста: автопром, легкая промышленность, транспортное машиностроение, 

сельхозмашиностроение, жилищное строительство и сельское хозяйство. На 

реализацию программы поддержки автомобильной промышленности в 2016г. 

выделяется почти 140 млрд. руб. Целенаправленная поддержка этих отраслей 

будет дополнена тарифной политикой, финансовой и организационной 

поддержкой промышленного экспорта.  

Принятие потенциальными инвесторами решения об инвестировании в 

российскую автомобильную отрасль связано с целым рядом условий, таких 

как, объем выпускаемой на внутреннем рынке продукции; понимание, 

причем не только инвесторами, но и, в большей степени, самими 

участниками рынка принципов будущего стратегического развития как 

автомобильной индустрии России, так и экономики страны в целом; и, 

наконец, рассмотрение экспортного потенциала продукции отечественной 

автомобильной индустрии, причем в данном случае следует принимать во 

внимание геополитическую ситуацию.  

 

3.3 . Возможные пути и направления развития 

российскогоавтомобилестроения 

 

Государственно-частное партнерство в развитии автомобильных 

кластеров.  

Автомобильный кластер – это группа географически локализованных, 

взаимосвязанных производственных компаний, поставщиков 
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специализированных услуг, оборудования, комплектующих; объектов 

инфраструктуры (вузов, бизнес-инкубаторов, технопарков, НИИ и прочих 

организаций), которые дополняют друг друга и усиливают конкурентные 

преимущества всего кластера и его составляющих. Характерной 

особенностью эффективно действующих кластеров является выпуск 

инновационной продукции.  

Формирование кластеров. Результаты развития отрасли последних лет 

позволяют рассматривать Ленинградскую и Калужскую области в качестве 

кластера легковой автомобильной промышленности [29, с.89]. 

Немецкий экономист Пауль Фишер в своей работе «Как превратить 

Россию в привлекательный рынок для иностранных инвестиций» говорит о 

том, что России необходимо продвигаться по пути формирования кластерных 

структур, которые широко представлены в передовых экономиках.  

Нужно стремиться к формированию кластеров вокруг ключевых 

отраслей, к числу которых П. Фишер относит автомобильную 

промышленность.   

Сейчас в России практически сформирован кластер автомобильной 

промышленности в Ленинградской области.  

Это нетрудно доказать. Количество уже построенных заводов, планы 

на строительство, появление в Ленобласти производителей комплектующих, 

позволяют рассматривать этот регион как будущий автомобильный кластер в 

России.  

Уже сейчас в Ленинградской области функционирует четыре завода: 

ToyotaMotorCompany, FordMotorCompany, GM и Nissan. Строятся заводы 

Suzuki и Hyundai 

Вслед за заводами по сборке иномарок приходят иностранные заводы 

по производству автокомплектующих. Заводы автокомпонентов стараются 

взаимодействовать с несколькими производителями (таблица 3.13).  
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Таблица 3.13 

Иностранные заводы автокомпонентов в Ленинградской области  

Компания С кем сотрудничает Что производит 

Manga FordMotor; Пластиковые детали интерьера и 

экстерьера для собираемых в 

России автомобилей Toyota; 

GM 

JohnsonControls FordMotor Сиденья 

TennecoAutomotive Toyota; Выхлопные системы 

GeneralMotors 

LearCorporation FordMotor Сиденья 

FaureciaInteriorSystems FordMotor Детали интерьера 

GestampAutomocion GM Двери, крыши, крылья и 

основания кузовов 
FordMotor 

ToyotaBoshku Toyota Сиденья 

Источник:[1] 

 

Как и в случае с зарубежными автосборочными заводами, заводы по 

производству комплектующих продолжают заключать намерения заключать 

новые соглашения на территории Российской Федерации.  

Кластеризация важна и тем, что в ходе технологического развития 

накапливается не только физический, но и организационный и 

интеллектуальный капиталы. А накопленные знания одних фирм хотя бы 

частично становятся бесплатным достоянием других фирм, что повышает 

эффективность деятельности этих компаний.  

Таким образом, стратегическиеприоритеты размещения предприятия 

по производству автомобилей на территории Российской Федерации можно 

связать с созданием кластера автомобильной промышленности. Это позволит 

российской отрасли получать все большее количество технологий более 

высокого технологического уровня, накопить как физический, так и 

интеллектуальный капитал, повысить эффективность фирм, находящихся в 

кластере.  

К наиболее эффективным мерам можно отнести следующие:  
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● проведение кластерной стратегии для привлечения инвесторов 

(работа только в определенных отраслях);  

● модернизация инфраструктуры;  

● создание индустриальных парков;  

● предоставление налоговых льгот инвесторам для более быстрой 

окупаемости проектов;  

● оптимизация организационной структуры взаимодействия.  

Однако есть и негативные стороны функционирования кластеров. Это 

вывоз прибыли инвесторами, инвесторы не создают социальную 

инфраструктуру, вследствие чего возникает текучесть трудовых ресурсов, 

привлечение трудовых мигрантов.  

Тем не менее, формирование и развитие автомобильных кластеров в 

России — это позитивная тенденция. Автомобильные кластеры являются 

одним из ключевых факторов успеха автомобильной индустрии, что 

подтверждается практикой зарубежных стран.  

Для иностранных производителей, которые приходит в Россию это 

снижение издержек производства, для отечественных предприятий это 

«переток» технологий. Все это происходит благодаря локализации 

производства.  

Таким образом, анализ преобладающих форм международного 

инвестирования в российский автопром приводит к выводу, что в целом 

страна выигрывает от притока инвестиций: создаются новые рабочие места, 

растет потребность в продукции местных производителей комплектующих, 

усиливается внутриотраслевая конкуренция, приводящая к повышению 

качества выпускаемой продукции, растут поступления в бюджет.  

Кроме того, вместе с прямыми эффектами наблюдается и так 

называемый «spillovers»- обучение кадров, распространение НИОКР, и т.п. 

есть все основания говорить о том, что автомобильную промышленность 

России можно восстановить с помощью ПИИ.   
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Рисунок 3.9 - Обобщенная структура автомобильного кластера 

Источник: [73, с.30] 

В экономике страны кластеры выступают в качестве точек роста 

внутреннего рынка и базы международной экспансии. При достижении 

одним или несколькими экономическими субъектами конкурентных 

преимуществ на рынке происходит распространение их влияния на 

потребителей, поставщиков, конкурентов, которые, становясь 

конкурентоспособными, в свою очередь, оказывают дальнейшее 

положительное влияние на повышение конкурентоспособности 

экономического субъекта. В результате образуется кластер как общность 

экономических субъектов и связанных между собой отраслей, 

способствующих взаимному повышению уровня конкурентоспособности 

друг друга.  

Положительный эффект использования кластерных технологий в 

автомобильной индустрии обуславливается выгодой для всех из участников 

кластерной организации, причем по целому ряду направлений. Во-первых, 

это экономическая стабильность. Во-вторых, существенная экономия на 

логистике (в силу географической близости). В-третьих, снижение различных 

затрат (на развитие рынка за счет близости потенциальных клиентов, на 
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подготовку высококвалифицированных кадров за счет близости учебных 

заведений, на закупку и прочих). Более того, это и достижение 

синергического эффекта в области НИОКР. Кластерные решения возможно 

использовать для решения комплексных научно-практических целей 

развития автомобильной индустрии. В России промышленные кластеры 

концентрируются вокруг производителей конечной продукции и 

поставщиков.  

Дальнейшее развитие кластеров делает возможным осуществление 

интеграции национальных кластеров в международные. Использование 

кластерных технологий в автомобильной промышленности имеет целый ряд 

преимуществ, таких как:  

1. Повышение инвестиционной привлекательности производителей и 

регионов. 

2. Увеличение инновационной активности и технологичности 

производителей. 

3. Формирование системы долгосрочных партнерских отношений в 

кооперации между участниками при реализации НИОКР. 

4. Создание новых рабочих мест. 

5. Включение предприятий малого и среднего бизнеса в цепочку создания 

ценности производимой продукции. 

6. Оптимизация различного рода затрат. 

7. Обеспечение инфраструктуры для функционирования бизнеса 

(образовательной, транспортной, информационной). 

8. Подготовка специалистов для отрасли высокого уровня. 

9. Повышение эффективности взаимодействия между участниками 

кластеров за счет достижения эффекта синергии. 

10. Стандартизация подходов в области логистики, информационных 

технологий, инжиниринга, а также в системе менеджмента и менеджмента 

качества. 

11. Развитие специализации.  



109 

В настоящее время производство автомобилей в России 

осуществляется более чем на 20 сборочных предприятиях. Ключевые 

автомобильные кластеры сформировались в Поволжье, на Северо-Западе и в 

Центре страны.  

Из 1,2 млн. выпущенных легковых автомобилей 45, 4 % приходится на 

Приволжский кластер, где суммарно было произведено 550 тыс. легковых 

автомобилей. Заводы Приволжского кластера располагаются в Тольятти 

(LADA, Nissan, Renault, Datsun, Chevrolet), Ижевске (LADA, Nissan), 

Ульяновске (UAZ), Набережных Челнах (Ford), Елабуге (Ford) и Нижнем 

Новгороде (Skoda, Volkswagen).  

Таблица 3.14 

Производство легковых автомобилей в России по кластерам 

Регион 
Процент от общего числа произведенных 

автомобилей 

Количество, тыс. 

шт. 

Северо-Западный 

кластер 
26, 6 % 322 

Центральный кластер 16, 2 % 196 

Приволжский кластер 45, 4 % 550 

Внекластерная сборка 11, 8 % 143 

Источник: [2] 

На заводах, входящих в Центральный кластер, было произведено 16,2% 

от общего объема производства легковых автомобилей в стране, или 196 тыс. 

автомобилей. К Центральному кластеру относятся автомобильные заводы в 

Москве (выпуск Renault, Nissan) и Калуге (Volkswagen, Skoda, Audi, Peugeot, 

Citroen, Mitsubishi).  

Автосборочные предприятия Северо-Западного кластера, куда входят 

автомобильные заводы в Санкт-Петербурге и Всеволожске, произвели 196 

тыс. легковых автомобилей, или 16,2 %. Это автомобили марки Ford во 

Всеволожске и Hyundai, KIA, Nissan, Toyota, GM в Санкт-Петербурге.  

В России существуют также и сборочные предприятия так называемой 

внекластерной сборки, производство автомобилей на которых за 2015 г. 

составило 11,8 %, что эквивалентно 143 тыс. машин. К внекластерной сборке 

относятся предприятия Калининграда, Владивостока, Черкесска и Аргуна. На 
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автозаводах Калининграда осуществляется выпуск автомобилей марок KIA, 

BMW, Hyundai, GM, MG; во Владивостоке – Mazda, SsangYong, Toyota; в 

Черкесске производят автомобили Lifan, Geely, Brilliance, Chery, JAC, Hawtai; 

в Аргуне выпускают автомобили LADA. 

Приоритетом развития российской экономики является дальнейшее 

развитие существующих кластерных форм и поддержка кластерных 

инициатив на государственном уровне. Это определено в основных 

документах стратегического развития России, включая Стратегию 

инновационного развития на период до 2020 г.  

Ключевой особенностью кластерной организации промышленной 

экономики является то, что в состав партнеров включены органы 

государственной власти и местного самоуправления. Роль и функция таких 

органов в рассматриваемой проблеме является одной из главных 

особенностей, отличающих отечественные автомобильные кластеры от 

аналогичных в США, Германии и прочих государства, где эта роль 

стимулирует развитие соответствующей инфраструктуры, разработки 

законодательных актов и стимулирование деятельности малых и средних 

предприятий.  

Одной из главнейших причин, которые мотивируют компании и фирмы 

идти навстречу друг другу для наиболее выгодных форм кооперации, 

является наличие взаимного интереса и тех финансовых выгод, которые 

получает предприятие находясь в рамках взаимодействия в интегрированном 

комплексе и не получила бы их, если бы действовала отдельного от других 

компаний на рынке.  

Потенциал и возможности развития рынка автомобилей в РФ на основе 

заимствования опыта и экономического сотрудничества с автомобильными 

компаниями КНР сосредоточен в заимствовании технологиях более высокого 

уровня, направленных на снижение стоимости автомобиля, тем самым 

повышая производительность и конкурентоспособность рынка.   
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Демонстрационно-имитационный эффект является результатом 

различий в уровнях технологий между иностранными китайскими и 

местными российскими фирмами. Используя прямой контакт с 

иностранными филиалами, российские фирмы могут наблюдать и подражать 

способу, по которому работают иностранцы, и, внедряя этот опыт на 

собственные производства, отечественные фирмы увеличивают свою 

производительность и снижают себестоимость продукции.   

Поскольку конкуренция на международном рынке увеличилась, 

российские фирмы вынуждены работать увеличивать свою эффективность и 

инновационную деятельность.  Межотраслевые перетоки ноу-хау могут 

также осуществляться через прямые и обратные связи, когда иностранные 

филиалы вступают в операции с местными поставщиками и клиентами.   

Обучение может быть обеспечено иностранными партнерами 

совместного предприятия, иностранными покупателями или поставщиками. 

Российские фирмы могут также отправлять своих работников на повышение 

квалификации с целью улучшения качество продукта, чтобы справиться с 

иностранной конкуренцией.  

Россия разработала свою собственную модель развития отрасли, 

основанную на зарубежных технологиях, и эта модель отличается от 

предыдущей модели и от стратегий развития автопрома в других станах. 

Потенциал и возможности развития рынка автомобилей в РФ на основе 

заимствования опыта и экономического сотрудничества с автомобильными 

компаниями КНР сосредоточен в определенных элементах:  

● масштабный характер развития, который предполагает работу в 

России многих представителей китайского автопрома, они смогут 

предоставить технологии различного технологического уровня и назначения; 

● долгосрочный характер сотрудничества выгодно отличает новую 

стратегию модернизации и развития от прежней; 

● построенные китайские заводы конечного производства и 

возможное появление в российских областях производителей, 
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комплектующих позволяют рассматривать эти регионы как будущие 

автомобильные кластеры;   

● выгодное географическое положение России делает 

эффективным возможный экспорт китайских иномарок российской сборки в 

страны Восточной Европы и ЕАЭС;   

● производство автомобилей одного класса и в одной ценовой 

нише, формирует условия для развития конкуренции между 

производителями, такая конкуренция будет стимулировать рост локализации 

производства, которая позволит компаниям экономить на транзакционных и 

транспортных издержках, это снизит риски роста отпускных цен быстрее, 

чем у конкурентов.   

Концепция развития российского автопрома за счет увеличения 

потенциала и возможностей развития рынка автомобилей в РФ на основе 

заимствования опыта и экономического сотрудничества с автомобильными 

компаниями КНР должна использовать опыт создания стратегических 

альянсовмежду китайскими и российскими компаниями. Стратегические 

альянсы позволяют бизнесу создать конкурентное преимущество за счет 

доступа к ресурсам и способностям партнера, таким как рынки, технологии, 

капиталы и люди, и дают возможность пользоваться более сильными 

каналами маркетинга.   

Методы управления на отечественных предприятиях также устарели, 

поэтому необходима новая система планирования и маркетинга. 

Модернизировать систему управления можно при помощи опыта и 

экономического сотрудничества с автомобильными компаниями КНР, 

ориентируясь и перенимая их опыт. Кроме того, эффективная система 

менеджмента поможет снизить операционные затраты и расходы на 

заработную плату, ведь именно затраты на факторы производства сейчас 

являются одним из сдерживающих факторов развития автопрома.  
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Таблица 3.15 

Сценарии развития автомобильной отрасли в РФ на основе заимствования 

опыта и экономического сотрудничества с автомобильными компаниями 

КНР 

 

Сценарий 

 

Основные положения 

 

«Умеренно инновационный» 

реструктуризация автомобильной отрасли с целью повышения 

способности автоиндустрии удовлетворить спрос на внутреннем 

рынке, малый объем экспорта и импорта; акцент на поощрение 

сотрудничества российских и зарубежных компаний, создания 
совместных предприятий с зарубежными производителями 

производства и автомобилей, и автокомпонентов; 

 финансирование части затрат на НИОКР; 

 стимулирование повышения степени локализации до уровня 50%; 

 заимствование платформ и другой интеллектуальной 

собственности 

«Инновационноактивный» 

вывод российских автомобилей на уровень глобальной 

конкурентоспособности с помощью существенной 

реструктуризации автомобильной отрасли, обширных инвестиций 

в модернизацию и НИОКР; ориентировка на экспорт: треть 

автомобилей экспортируется; 

 конкурентоспособный рынок автокомпонентов; 

 ведутся полномасштабные НИОКР, разработка моделей и 
платформ, ориентированных на мировой рынок. 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, концепция развития российского автопрома за счет 

увеличения потенциала и возможностей развития рынка автомобилей в РФ 

на основе заимствования опыта и экономического сотрудничества с 

автомобильными компаниями КНР включает два сценария. Первый 

предполагает партнерство с мировыми автопроизводителями, второй - 

превращение России в глобального игрока.   

При анализе структуры рынка легковых автомобилей в России было 

также замечено, что иномарки преобладают в центральных регионах России 

и крупных городах, а отечественные автомобили – в остальных регионах 

России. Чтобы решить задачу проникновения на автомобильные рынки 

регионов, иностранным предприятиям, производящим автомобили в РФ, 
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нужно адаптировать продукцию и услуги к российским условиям. Кроме 

того, существует необходимость организации экспорта «российских 

иномарок», так как она поможет снижению зависимости от внутреннего 

спроса.  

Таблица 3.16 

Цели развития автомобильной промышленности России на период до 2020 г.  

2020 год: Максимизирование добавленной стоимости, созданной в России, по всем этапам цепочки 
формирования стоимости (с настоящего уровня ~23% до уровня 45–50% в 

2020) 

Автопроизводители:  

1. Максимальное обеспечение 

внутреннего спроса за счет внутреннего 

производства;  

2. Максимально высокая доля 

экспорта;  

3. Поддержание и развитие 

отечественных брендов, имеющих положительный 

образ в России и за рубежом.  

Поставщики:  

1. Наличие производства ключевых 

комплектующих и достаточной сырьевой базы в 
России;  

2. Максимальное сосредоточение 

производства комплектующих и автомобилей всех 

автопроизводителей;  

3. Высокий уровень концентрации для 
использования эффекта масштаба;  

4. Достижение глобального стоимостного 

преимущества по производству комплектующих.  

Интеллектуальная собственность:  

Наличие собственной базы НИОКР и патентной базы по главным элементам/ компонентам индустриальным 

решениями.  

Сценарии развития автомобильной промышленности:  

«Текущий вектор»  «Партнерство»  «Крупный экспортер» «Закрытый рынок»  

продолжение суще- 

ствующих тенденций на 
автомобильном 

рынке без значительных 

изменений  

реструктуризация 

автоотрасли с целью 
повышения способ- 

ности российской 

автомобильной про- 

мышленностиудо- 

влетворить внутренний 

спрос рынке 

выход российской 

автоиндустрии на уровень 

глобальной конкуренто- 

способности за счет ее 
реструктуризации, 

крупных инвестиций в 

модернизацию российских 

активов и в 
НИОКР, а также некоторое 

ужесточение тамо- 

женных мер для импорта 

на внутреннем рынке 

введение загради- 

тельных мер защиты от 
импорта внутреннего 

рынка, а также 

существенное уча- 

стием государства в 
развитии автопрома  

 Источник:[66] 

 

В автомобильной промышленности новыми, современными 

тенденциями являются:   

1. Уменьшение издержек производства и, как следствие, цены 

самого автомобиля. При этом одновременно растет стоимость новых 

конструкторских разработок и внедрение новых технологий, так как растут 
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запросы потребителей и вверяются новые более серьезные законодательные 

акты. 

2. В условиях создания автомобиля будущего происходит 

ужесточение конкурентной борьбы за лидерство на мировом рынке, а также 

усиливается интеграция производителей автомобилей и поставщиков, 

комплектующих. 

3. Специализация научных исследований и производства, на основе 

МРТ (в головном предприятии в настоящее время осуществляется 

производство лишь 35-50% деталей, узлов и агрегатов, оставшееся попадает 

на сборочный завод в рамках кооперации)[47, с. 221]. 

Прогнозируется, что к 2030 г. объем мирового автомобильного рынка 

увеличится на 40-45% по сравнению с текущим уровнем и достигнет объема 

продаж 125-130 млн. автомобилей, из них 75% - это будут легковые 

автомобили и 25% - коммерческие. Ведущая роль отводится Китаю, величина 

продаж автомобильного рынка которого уже через 15 лет вырастет до 40 млн. 

авто. Возможен существенный рост рынков Индии, Бразилии и некоторых 

азиатских стран. Начнет меняться качественная структура авторынка. 

Автомобили станут доступнее все большему числу потребителей и появится 

так называемая мода обновления, когда каждое новое поколение 

автомобилей будет обладать все большими функциями «гаджета», которые 

будет сложно воспроизвести на предыдущей модели.  

Таким образом, благодаря эффективному управлению процессом 

заимствования опыта и экономического сотрудничества с автомобильными 

компаниями КНР, автомобильная промышленность способна получить 

новый источник роста и импульс к инвестиционно-технологическому 

развитию отрасли на базе зарубежных технологий. Как результат в России 

может появиться новая точка роста на базе отраслей конечного производства. 

Разработка роботизированных беспилотных транспортных средств 

(БТС) является одним из ключевых технологических трендов в мировом 

автомобилестроении. По прогнозам аналитического агентства, IHS эпоха 
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массового производства БТС начнется в 2025 г., достигнув примерно 9%-10% 

мирового объема продаж к 2035 г. Полное замещение обычных автомобилей 

роботизированными транспортными средствами прогнозируется в 2040-2050 

гг. 

В настоящее время разработка опытных прототипов БТС ведется рядом 

ведущих автоконцернов мира, включая Мерседес, Вольво, Ауди, Ниссан, 

GM, БМВ, Форд и т.д. Данные компании направлены полностью на создание 

автономного транспортного средства для его использования на дорогах 

общего пользования. В них заложен весьма широкий функционал, в 

частности, идентификация разметки, дорожных знаков, сигналов светофоров 

и прочих дорожных ситуаций. 

Российский рынок серийных робототехнических систем, 

устанавливаемых на наземное транспортное средство, способных в 

беспилотном режиме управлять транспортным средством и удерживать его 

на дороге практически пустует.  

В России проект по созданию первых беспилотных грузовиков 

реализуется заводом КАМАЗ совместно с ООО «Когнитивные технологии», 

при этом продвигаемые ими технологические решения во многом опережают 

уровень современных зарубежных разработок. Система представляет собой 

комплекс аппаратно-программных средств управления транспортным 

средством, обеспечивающих следующий функционал: следование по 

заданному маршруту, поддержание скоростного режима (управление 

оборотами двигателя и переключение передач), обнаружение препятствий и 

принятие решение о дальнейшем пути следования, фиксирование основных 

текущих эксплуатационных характеристик ТС, автоматическое определение 

необходимости дозаправки, поддержание связи с оператором. Конечный 

продукт легко устанавливается в кабину водителя. Возможен вариант 

компоновки системы с параллельным доступом водителя. 

Основным полем использования данной разработки являются 

полигонные испытания автомобилей. Автоматическая система позволяет 
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повысить точность теста, открывает возможность для новых тестов для 

обеспечения безопасности. Так, например, можно использовать систему в 

тестах на опрокидывание, либо в других экстремальных динамических 

тестов, где не будет угрожать опасность водителю-человеку. Такие типа 

тестов позволяют моделировать реальные дорожные ситуации. 

Дополнительным фактором исключения человека из испытаний 

автомобиля является монотонность и продолжительность работы системы, в 

то время, как человек подвержен усталости и ему необходимо делать 

перерывы в испытаниях. Также исключено негативное влияние на здоровье 

человека. На полигонах используются специальные треки, где автомобиль 

подвержен сильной вибрации и тряскам, что негативно влияет на человека. А 

самое основное, что в рамках полигона можно выявить недочеты и ошибки 

системы, тем самым модернизировав ее и исключив дальнейшие сбои и 

аварии при использовании на дорогах общего пользования. 

Основными внешними агрегатами для беспилотного управления 

транспортным средством являются: системы датчиков и систем 

распознавания, центральный компьютер для обработки данных, управление 

рулевой колонкой, управление педалью акселератора, управление педалью 

тормоза, управление педалью сцепления, управление системой запуска, 

управление световым оснащением автомобиля. 

Системы управления педалями и коробкой передач находятся в 

разработке. На данный момент систему управления педалями предлагается 

реализовать в виде блока, состоящего из коллекторных электродвигателей с 

редуктором. 

Переключение передачи планируется осуществлять с помощью двух 

коллекторных электродвигателей с двумя валами, обеспечивающими 

движение кулисы коробки передач. Управление рулевой колонкой 

обеспечивается коллекторным двигателем с планетарным редуктором. 

Основными результатами по реализации проекта являются разработка 

своих алгоритмов распознавания состояния дорожного покрытия, 
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определение типа препятствия, просчет траектории объезда, производится 

работа над опознаванием знаков. Говоря о рисках при реализации данного 

проекта можно отметить нестабильность курса валют, наличие и доступность 

поставщиков. При нестабильном курсе валют есть высокий шанс удорожания 

готовой системы и как следствие малые объемы продаж. Проблема в 

доступности поставщиков заключается в том, что оборудование, 

необходимое для построения системы, поставляют зарубежные компании и 

отечественных аналогов в этой сфере нет. 

 

 

Рисунок 3.10 - Мировые продажи автомобилей, тыс. ед. 

Источник: [78] 

Перспективные экономические и транспортные эффекты 

использования беспилотных автотранспортных средств: 

1. Для общества: обеспечение резкого снижения аварийности до 80-90% 

за счет исключения действия человеческого фактора (причина 80-90% ДТП). 

2. Для перевозчиков (cуммарный объем экономии может достигать 40-

50%): обеспечение значительной экономии топлива и расходов на 

эксплуатацию (до 30%) за счет оптимизации скоростного режима движения; 

обеспечение значительного сокращения себестоимости перевозок за счет 

5000 10000

45000

135000

200000

90000
105000

125000
135000

140000

125000

50000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

автомобили с автоматическим

управлением (тыс.ед.)

автомобили с ручным

управлением (тыс.ед.)



119 

исключения затрат на фонд оплаты труда, командировочных и накладных 

расходов; возможность безостановочного движения БТС до 24 часов в сутки. 

3. Для общества (дорожного хозяйства): увеличение максимальной 

пропускной способности автомобильных дорог за счет упорядочивания 

движения, минимизации требуемых дистанций между транспортными 

средствами и т.д., что в перспективе сможет обеспечить значительную 

экономию расходов на расширение (реконструкцию) дорожной сети; в 

перспективе - при полном переходе на использование БТС отпадет 

необходимость: в обочинах, разделительных полосах движения, барьерных 

ограждениях, освещении, дорогостоящих элементах светоотражения, 

безопасности движения и информирования водителей и т.д. Ширина полос 

движения может быть сокращена с нынешних 3,75 м – до 2,8-3 м 

(потенциальное сокращение расходов на строительство на 30-40%). 

По мнению многих экспертов, на первоначальном этапе БТС получат 

наибольшее применение и распространение в сегменте грузовых 

автомобильных перевозок, способных обеспечить максимальный 

экономический эффект и быстрый возврат вложенных в разработки 

инвестиций. Потенциал высокого спроса на рынке, в частности, будет 

обеспечиваться за счет экономичности БТС, возможности сокращения до 45-

50% транспортных расходов, что сделают их более привлекательными для 

автоперевозчиков и грузоотправителей в сравнении с обычными 

транспортными средствами. 

В настоящий момент в сегменте производства грузовиков активные 

разработки в области беспилотных транспортных средств ведутся Мерседес и 

Вольво, остальные мировые автоконцерны в основном сфокусированы на 

разработке легковых БТС. В России активным инициатором и проводником 

внедрения беспилотных технологий является завод КАМАЗ, уже 

разработавший первые опытные образцы БТС. 

Массовое распространение на дорогах роботизированных 

автотранспортных средств потребует принятия дополнительных мер по 
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обеспечению безопасности дорожного движения и формирования «умной 

дорожной инфраструктуры», способной поддерживать активную 

интерактивную связь беспилотного автомобиля с дорогой (v2i 

инфраструктура). Создание v2i инфраструктуры на всей дорожной сети 

потребует значительных капитальных вложений и может растянуться на 

длительный временной период даже в развитых странах (20-30 лет). 

Решение проблемы, по нашему мнению – это создание 

роботизированных транспортных коридоров (РТК), предусматривающих 

адаптацию существующей и строящейся сети скоростных автомобильных 

дорог для организации движения грузовых БТС. Уже сейчас такие дороги во 

многом приспособлены для движения беспилотников по параметрам 

безопасности (отсутствие светофоров и пересечений в одном уровне, 

разделенные транспортные потоки), оснащены элементами 

интеллектуальных транспортных систем и нуждаются в минимальном 

технологическом дооснащении для решения данной задачи. Помимо этого, 

технология РТК открывает принципиально новые экономические горизонты 

не только для российского автопрома, но и для всей экономики Российской 

Федерации, исходя из возможностей организации масштабных 

грузоперевозок с использованием беспилотного транспорта. 

Выход из кризиса требует масштабных структурных изменений в 

отрасли. Необходима переоценка рыночных перспектив автомобильной 

отрасли и переоценка государственной политики стимулирования 

автопроизводителей. Данные мероприятия не рассматриваются 

Правительством РФ в настоящее время. 

Внутренний рынок ограничен и в ближайшей перспективе не 

ожидается его существенного роста, по оптимистичной оценке, объемы 

внутреннего рынка до 2020 г. не превысят 2 млн. единиц в год. Большинство 

существующих мер государственной поддержки в среднесрочной 

перспективе не способно оказать существенного влияния на развитие 

автомобильной отрасли.  
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Дорогостоящие для бюджета меры стимулирования влекут за собой 

опережающее удовлетворение отложенного спроса на автомобили. 

Предоставление государственной поддержки отдельным участникам рынка 

не стимулирует производителей сокращать издержки и повышать качество 

выпускаемой продукции.  

Продление реализации программ крупномасштабной государственной 

поддержки внутреннего спроса (в настоящее время обсуждается комплекс 

дополнительных мер поддержки в объеме до 60 млрд. рублей в 2018 г.) 

влечет за собой риски инерционного развития отрасли.  

Назрела необходимость пересмотра государственной промышленной 

политики в области автомобилестроения. Для этого требуется устранение 

дисбаланса между созданными мощностями и перспективным спросом на 

автомобильную технику (в среднесрочной перспективе разрыв составит 

примерно 1 млн. ед.), а также создание условий для расширения рынков 

сбыта автомобилей (потенциал экспорта к 2020 г. оценивается в размере от 

200 до 300 тыс. единиц автомобильной техники ежегодно) и комплектующих 

(в том числе, за счет входа в цепочки поставщиков крупных автомобильных 

концернов, подписавших соглашения о «промышленной сборке»). 

К перспективным направлениям государственной поддержки 

автомобилестроения, призванным разрешить структурные проблемы отрасли 

и переориентировать производителей на увеличение экспортных поставок, 

можно отнести следующие.  

1. Разработка нового режима поддержки юридических лиц, 

осуществляющих производство транспортных средств, узлов и агрегатов. 

Основной приоритет развития производства автотранспортных средств – это 

наращивание объемов операций с высокой добавленной стоимостью и 

внутренней кооперации между участниками.  

2. Реализацию мер государственной поддержки целесообразно увязать с 

выполнением предприятиями отрасли параметров подписанных соглашений 

о «промышленной сборке». В качестве дополнительных условий по новым 
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мерам поддержки могут выступать: объем произведенной добавленной 

стоимости, количество выполняемых технологических операций, доля 

экспорта в общих продажах техники.  

3. Предоставление субсидий на компенсацию логистических затрат, 

расходов на сертификацию и лицензирование, субсидирование НИОКР по 

адаптации к требованиям зарубежных рынков, содействие созданию 

сборочных производств и развитию сервисно-сбытовой сети за рубежом.  

4. Расширение географии экспортных поставок российской 

автомобильной техники. Заключение и развитие торговых соглашений со 

странами Латинской Америки, Ближнего Востока и АТР, борьба с торговыми 

барьерами в странах БРИКС и ЕАЭС. Точками «входа» на рынки стран 

Дальнего Зарубежья на первом этапе могут стать Вьетнам, Иран и Египет.  

5. Софинансирование проведения прикладных и перспективных НИОКР. 

Поддержка прорывных технологий, обеспечивающих 

конкурентоспособность отечественной продукции в долгосрочной 

перспективе (технологии автоматизированного вождения, электрический 

двигатель).  

6. Развитие создаваемой на территории Российской Федерации 

компонентной базы. Поддержка инвестиционных проектов по развитию и 

переоснащению производителей компонентной базы, поддержка экспорта 

автокомпонентов. Одним из перспективных направлений является 

реализация проектов по организации производства особого класса полимеров 

для нужд автомобильной промышленности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном исследовании были рассмотрены основные теоретические и 

методические основы развития международной торговли на рынке 

автотранспортных средств, была проведена систематизация факторов 

развития международной торговли на рынке автотранспортных средств и 

был проведен многофакторный анализ современного состояния 

международных торговых отношений Российской Федерации.  

В процессе ретроспективного анализа российской автомобильной 

промышленности были выявлены причины низкой конкурентоспособности 

отечественной продукции. Слабая конкурентоспособность российских 

автомобилей обуславливается рядом причин, среди которых 

низкокачественная база автокомплектующих, низкая «культура» сборки, 

технологическая отсталость, устаревшие стандарты менеджмента и контроля.   

В работе было проведено изучение мирового опыта промышленной 

политики в сфере автомобилестроения, которое показало, что следование 

только по пути импортозамещения не даст ощутимых долгосрочных 

результатов в повышении эффективности экономки из-за создания 

«тепличных» условий для отечественных предприятий. В результате, 

технологическая отсталость этих предприятий не сокращается, а наоборот, 

начинает расти. Это приводит к консервации отставания.   

Вместе с тем, краткосрочный период проведения импортозамещающей 

политики позволил Китаю провести реструктуризацию экономики, 

диверсифицировать хозяйственную структуру, создать новые необходимые 

производства. Это способствовало созданию базиса для реализации 

экспорто-ориентированной модели промышленной политики. 

Следовательно, долгое время опираться только на модель импортозамещения 

нецелесообразно. Как только в стране сформируется база 

высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках, 

необходимо переходить к осуществлению экспорто-ориентированной модели 
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промышленной политики в сфере автомобилестроения. Стратегия 

импортозамещения является предпосылкой к переходу на экспорто-

ориентированный путь развития.  

Анализ функционирования режимов сборки в России показал, что 

формы режимов сборки эволюционировали от SCD-сборки до 

стратегических альянсов.  Каждый из этих режимов дал свои положительные 

результаты (рост локализации, производство комплектующих, обучение 

персонала, формирование кластеров, освоение новых технологий), 

свидетельствующие о формировании основы для интенсификации 

проникновения в отрасль иностранных технологий и стандартов. Вместе с 

тем, есть и ряд негативных эффектов: рост доли сегмента иномарок 

российской сборки, импорт сложных комплектующих от прежних 

поставщиков, угроза свертывания НИОКР.  

Тем не менее, передача технологий совместно с инвестированием 

способны помочь российской отрасли совершить технологический рывок в 

развитии, поскольку отрасль отстает технически, а времени на разработку и 

внедрение своих технологий в производство нет. Тем более что есть примеры 

успешного освоения импортных технологий отечественными 

автопроизводителями.   

Правительственные меры по модернизации легковой автомобильной 

промышленности, основанные на активном привлечении китайских 

партнеров и организации многочисленных совместных предприятий, должны 

со временем дать положительный результат для развития автомобильной 

отрасли России.  

В диссертационной работе выработан ряд рекомендации по развитию 

автомобильной отрасли на основе заимствования опыта и экономического 

сотрудничества с автомобильными компаниями КНР.  

1. Решением проблемы отсутствия конкурентоспособной общей базы 

качественных автокомпонентов станет привлечение китайских инвестиции 

именно в эту отрасль, стимулирование строительства заводов по 
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производству автокомпонентов, обеспечение развития уже существующих 

производств, повышение квалификации уже существующих поставщиков 

комплектующих. Без компонентной базы автомобильную промышленность 

восстановить не удастся, поскольку именно качество автокомпонентов 

определяет качество и надежность автомобиля, стоимость его обслуживания 

и степень локализации иномарок российской сборки  

2. Положительный эффект на автомобильные производства окажет 

совершенствование методов управления на отечественных предприятиях на 

основе заимствования опыта и экономического сотрудничества с 

автомобильными компаниями КНР. Необходимо модернизировать систему 

менеджмента планирования и маркетинга с помощью иностранных 

партнёров.  

3. Соблюдению условий локализации будет способствовать установление 

над ними государственного контроля, периодическое повышение 

установленного процента локализации на законодательном уровне. В этом 

случае российская автомобильная промышленность от привлечения 

китайских инвестиций сможет получить нужный эффект.   

4. Чтобы китайские производители не ограничивались передачей 

технологий простых узлов и агрегатов (интерьера салона, аккумуляторы, 

стекла, фары, сидения) необходимо контролировать качество 

импортозамещения, создать условия для производства в России 

технологически сложных узлов и агрегатов: двигателей, коробок передач, 

генераторов и электроники. Таким образом, наряду с контролем над 

соблюдением условий локализации необходимо повышать требования к его 

качеству.  

5. Сокращению технологического разрыва будет способствовать 

проведение собственных НИОКР, в противном случае, существует угроза 

попасть в ловушку технологического иждивенчества. Как следствие, доля 

создаваемой в стране добавленной стоимости в автомобильной 

промышленности будет снижаться. Поэтому, чтобы начать догонять 
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мировых автопроизводителей, нужны собственные разработки, причем уже в 

технологиях, относящихся, как минимум, к электронике.   

Управляя спросом, автомобильная промышленность может получить 

новый импульс к инвестиционно-технологическому развитию отрасли на 

базе зарубежных китайских технологий, направленных на снижение 

себестоимости продукции. Стимулировать спрос нужно с помощью 

проведения программ утилизации автомобилей, выгодных программ 

автокредитования, акций, дилерских программы, формирования системы 

эффективного послепродажного обслуживания.  Выполнение данных 

рекомендаций позволит увеличить текущую конкурентоспособность 

российского автомобилестроения и обеспечит его конкурентные 

преимущества в перспективе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЕС – Европейский союз 

ТНК – Транснациональная корпорация 

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли 

БРИКС – группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-

Африканская Республика 

ВВП – валовой внутренний продукт 

л.с. – лошадиная сила 

ВАЗ – Волжский автомобильный завод 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

РПС – режим промышленной сборки 

ПИИ – прямые иностранные инвестиции 

ОСАГО – полис обязательного страхования гражданской ответственности 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

КАСКО - страхование средств транспорта от ущерба, хищения или угона 

СНГ – Содружество Независимых государств 

л/а – легковой автомобиль 

ПЗИ – прямые зарубежные инвестиции 

ОЭЗ – особая экономическая зона 

НТП – научно-технический прогресс 

СП – стратегический потенциал 

ПП – производственный потенциал 
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НИИ – научно-исследовательский институт 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

БТС – беспилотное транспортное средство 

РТК – роботизированное транспортное средство 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Общие направления выстраивания экономического сотрудничества России и 

КНР 

 

Направление 

политики 

 

 

Россия 

 

Китай 

1. Инновационное 

развитие 

В соответствии со Стратегией - 2020, 

переход к инновационной модели 

экономического развития является 

абсолютным императивом развития нашей 

страны 

Осуществление стратегии 

стимулирования развития 

посредством инноваций 

2.Энергетическая 
политика 

В соответствии с Энергетической 
стратегией РФ до 2035 г., доля ЕС в 

совокупном объеме экспорта российских 

углеводородов будет продолжать 

снижаться за счет диверсификации 

экспортных рынков в странах Азии. 

Дальнейшая географическая 
диверсификация источников 

энергетических ресурсов. 

3.Интернационализация 

хозяйственной жизни и 

повышение открытости 

экономики 

Внешнеэкономическая политика РФ до 

2020 г. предусматривает географическую 

диверсификацию внешнеэкономических 

связей нашей страны. 

Достижение двусторонней, 

многосторонней, региональной и 

субрегиональной открытости и 

экономического сотрудничества 

4. Политика по 

отношению к 

иностранным 

инвестициям 

Внешнеэкономическая политика РФ до 

2020 г. предусматривает расширение 

инвестиционного сотрудничества в 

области формирования и развития 

инфраструктуры пограничных территорий, 
дистрибьюторских и транспортных сетей, 

организации на территории страны 

производств по переработке древесины, 

пищевой промышленности, 

рыбопереработке и т.д. 

Увеличение преимуществ и 

эффективности использования 

иностранного капитала, 

стимулирование технологий, 

инвестиций и знаний. Кроме 
того, КНР – основной торговый и 

инвестиционный партнер для 

своих соседей. 

5. Региональная 

экономическая 

политика 

Направления интеграции РФ в 

современные мирохозяйственные связи 

имеют свою специфику реализации в 

зависимости от регионов нашей страны. 

Так в соответствии с Концепцией 

пространственного развития РФ, на Юго-

Востоке оно активизируется со странами 
АТР, в первую очередь с КНР. Кроме того, 

ФЦП социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Забайкалья 

обуславливает рост экономического 

сотрудничества со странами-соседями. 

Ускорение реализации стратегии 

создания зон свободной 

торговли, стимулирования 

развития транспортного 

сообщения со странами-

соседями. 

Превращение КНР в базу 
производства новейшего 

оборудования и НИОКР. 

- ускорять реализацию. 

6. Политика в области 

охраны окружающей 

среды 

Решение острейших экологических 

проблем глобального характера, в том 

числе проблемы обеспечения 

радиационной безопасности. 

Постепенное ограничение нагрузки ТЭК 

на климат и окружающую среду. 

Усиление динамики охраны 

окружающей среды. 

Осуществление важнейших 

проектов восстановления 

экологической системы. 

Увеличение возможностей в 

производстве экологически 

чистой продукции. Продвижение 
комплекса мер против эрозии 

почв, опустынивания, 

заболачивания лесов и т.п. 

Источник: [66] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оценка уровня инвестиционной привлекательности автомобильной 

промышленности ведущих развивающихся стран 

Функции Бразилия Китай Индия Россия 

Уровень 

осуществления 

НИОКР 

Весьма 

привлекательны ввиду 

накопленного опыта, а 

также потребностей в 

моделях автомобиле, 

ориентированных на 

страну 

Привлекательны, 

пока персонал не 

переходит в 

национальные 

компании КНР 

Привлекательност

ь связана главным 

образом со 

специалистами в 

сфере 

информационных 

технологий 

Ввиду отсутствия 

спроса на модели 

автомобилей, 

специфические 

для страны, 

способствует 

непривлекательно
сть инвестиций в 

НИОКР 

Производство 

автомобильных 

компонентов 

Производство 

местных 

комплектующих для 

внутреннего рынка 

привлекательно по 

причине торговых 

барьеров; 

производство 

комплектующих для 

зарубежного рынка 

затруднено 
вследствие валютного 

курса 

Весьма 

привлекательно 

ввиду барьеров на 

импорт, наличия 

большого числа 

поставщиков и 

низких издержек 

Привлекательно 

по причине 

низких издержек 

Не 

привлекательно 

вследствие 

небольшого числа 

фирм-

поставщиков, 

валютных рисков 

и низкого 

качества 

Производство 

автомобилей 

Привлекательный 

рынок регионов, 

относительно 

невысокие издержки и 

наличие 

квалифицированной 

рабочей силы 

Очень 

привлекательно, 

т.г. большой 

внутренний 

рынок восполняет 

проблемы 

издержек 

Очень 

привлекательно 

т.к. имеется 

большой и 

увеличивающийся 

рынок рабочей 

силы, несмотря на 

невысокие 

объемы рынка 

автомобилей 

Относительно 

высокие 

издержки на 

рабочую силу, но 

присутствие 

зарубежных 

компаний 

объясняется 

хеджированием 

внешних рисков 

Продажи Незначительный рост 
продаж, но неплохие 

перспективы экспорта 

на рынки соседних 

стран 

Наиболее 
быстрорастущий 

и крупный рынок 

из всех 

анализируемых 

стран 

Интенсивный 
рост рынка, не 

взирая на его 

невысокие 

объемы 

Рынок 
существенно 

задет глобальным 

кризисом, но 

восстанавливаетс

я достаточно 

интенсивно. 

Источник: [76, с.40] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сопоставление механизмов антикризисной поддержки автомобильной 

промышленности в странах 

Страна Объем 

государственной 

поддержки 

Инструменты помощи 

Германия  5 млрд. евро Премия за утилизацию  

Китай  1.5 млрд. долл. Уменьшение налога на покупку малолитражных 

автомобилей, уменьшение налога на имущество, 

уменьшение цен на топливо, государственный 

заказ, разрешение на кредиты любой стоимости, 

субсидии фермерам на обновление 

автомобильного парка  

Россия  57 млрд. руб. Беспроцентное кредитование, увеличение 

государственных закупок, государственные 

гарантии по кредитам; перенос или возврат 

налоговых выплат, субсидирование кредитов на 

потребительские нужды  

Франция  8,7 млрд. евро Кредиты производителям автомобилей и их 

финансовым подразделениям; введение премий за 

утилизацию в размере 1 тыс. евро; осуществление 

инвестиций в фонд поддержки модернизации 

оборудования  

США  35,3 млрд. долл. Кредитование текущей деятельности 

производителей автомобилей; кредитование на 

погашение задолженности перед поставщиками; 

субсидирование производства гибридных 

автомобилей  

Источник: [50, с. 200] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Конкурентоспособность российской автомобильной промышленности по 

сравнению с зарубежными странами 

№ 

п.п. 

Показатель 

конкурентоспособности 

Значение показателя 

Зарубежные страны и 

компании 

Россия 

1. Объем производства автомобилей 

внутри страны 

Китай – 18,2 млн.; Япония – 

9,6; США – 7,8; Германия – 5,9 

2 млн. 

2. Объем производства на уровне 

отдельных корпораций (OEM) 

ВедущиеТНК (Toyota, 

Volkswagen, General Motors) - 

от 3 до 8 млн. ед 

Крупнейший российский 

производитель – 

«Автоваз» - около 0,5 
млн. 

3. Использование автомобильных 

платформ 

В рамках отдельной ТНК 

производство всей линейки 

автомобилей базируется на 3-6 

совместных платформах 

Только у «Автоваза» - 4 

устаревшие платформы; 

остальные производители 

– по одной платформе 

4. Среднегодовой объем 

производства автомобилей на одну 

автомобильную платформу 

От 60 до 120 тыс. шт. в год (в 

стратегических альянсах – до 

700 тыс. в год) 

27 тыс. шт. в год. 

5. Доля затрат на исследования и 

разработки у компаний, % 

~5% ~1% 

6. Методы межкорпоративного 

технологического сотрудничества 

Всемерное использование 

аутсорсинга НИОКР и 

производства 

Жесткая вертикальная 

интеграция внутри 

корпорации 

7. Уровень использования 

аутсорсинга по производству 

автомобильных компонентов 

от 70 до 90% от 10 до 30% 

8. Схемы производства, 
применяемые компаниями 

1) SKD (semiknockeddown) – 
«отверточная» сборка, когда 

компания имеет дело только с 

крупными узлами и деталями. 

2) CKD (completeknockeddown) 

– «промышленная» сборка, 

когда производственный цикл 

включает сварку и окраску 

замкнутая схема 
производства, когда на 

одной площадке 

выпускаются как 

комплектующие, так и 

сами автомобили 

9. Длительность жизненного цикла 

товара 

от 3 до 6 лет от 13 до 30 лет 

Источник:[57, с. 76] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Реализуемые проекты производства иномарок в России 

Тип сборки 
Предприятие 

производитель 

Собираемые 

марки Собираемые модели 

Лицензионная 

сборка 

ТагАЗ 

Tagaz 

Tiger (Ssang Yong Korando), Road  

Partner (Ssang Yong Musso),  C190 (JAC 

Rein) 

Vortex (Cherry) Estina, Corda, Tingo 

BYD F3 

Sollers SsangYong Rexton, Kyron, Actyon, Actyon Sports 

SKD-сборка Aвтотор 

Aveo, Lacetti, Epica, Captiva, Orlando, 
Chevrolet 

Tahoe 

Opel Astra, Antara, Insignia, Meriva, Zafira 

KIA 
Cee'd, Mohave,  Sorento, Soul, Sportage, 

Venga 

BMW 3,5,7 серия; Х5, Х6 

Промышленная 

сборка 

Sollers 

Ford Kuga, Transit, S-MAX, Explorer, Galaxy 

Mazda Mazda 6, CX-5 

Toyota LandCruiserPrado 

Автофрамос Renault 
Logan, Sandero, Mégane, Fluence, Duster, 

Koleos, Latitude 

ToyotaMotor Toyota Camry  

Volkswagen 
VW 

Jetta,  Passat,  Tiguan,  Polo, 

Transporter 

Tuareg,  

Skoda Fabia, Oktavia, Superb, Yeti  

FordMotor Ford Focus, Mondeo  

GM Auto 

Opel Antara, Astra  

Chevrolet Сaptiva, Cruze  

Nissan 

Manufacturing Nissan Teana, X-Trail, Murano  

HyundaiMotorManufacturing 

Hyundai Solaris  

KIA Rio  

PSA 

Peugeot-Citroën 

Peugeot 308, 408, 4007  

Citroën C-Crosser, C4  

Mitsubishi Outlander, PajeroSport  

Источник:[53, с. 88] 
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