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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных рыночных 

условиях растущее воздействие на динамику и структуру мировой 

экономики оказывает деятельность транснациональных корпораций (ТНК) 

наукоемких, высоко- и среднетехнологичных отраслей хозяйства. К ним 

относится автомобильная промышленность. Она выступает одним из 

ключевых секторов мировой экономики с точки зрения занятости, 

развития инноваций и величины добавленной стоимости. 

Автомобилестроение отличается мощным мультипликативным эффектом и 

стимулирует развитие ряда других отраслей. Одно рабочее место в 

автомобильной промышленности дает возможность обеспечить работой до 

10 человек в других отраслях. На продукцию автомобилестроения 

приходится около половины мирового потребления нефти, половина 

выпускаемой резины, 25% стекла и около 15% стали
1
. Величина и 

структура автомобильного рынка той или иной страны зачастую 

выступают в роли показателей уровня развития хозяйства, а его состояние 

достаточно быстро и точно отражает изменения, происходящие в мировой 

экономике. 

С начала XXI века в мировом автомобилестроении отмечены 

существенные трансформации. Они вызваны как качественными 

преобразованиями в самой отрасли под воздействием научно-технического 

прогресса (разработка автомобилей на альтернативных источниках 

энергии, повышение уровня автономности, безопасности и т.д.), так и 

общими изменениями в отраслевой и воспроизводственной структуре 

мировой экономики. Значительное влияние на развитие 

автомобилестроения оказала глобализация. 

В этих условиях в институциональной структуре мирового 

автомобилестроения происходили противоречивые процессы. С одной 

стороны, усилилась централизация производства – продолжался процесс 

слияний и поглощений как на национальном, так и на транснациональном 

уровне, что усиливало олигополистический характер отрасли. С другой – 

на рынке появились новые крупные автомобильные концерны из 

развивающихся стран, что заметно усилило конкуренцию на этом рынке. 

Отличительной чертой развития автомобилестроения в этот период 

стали существенные изменения в территориальном размещении отрасли. 

Они вызваны стремительным развитием отрасли в развивающихся странах, 

перенасыщением автомобильного рынка в развитых государствах и 

негативным влиянием экономического кризиса 2008-2009 гг. на 

традиционные центры автомобилестроения. Кризис выступил своего рода 

                                                      
1 The Economist. Perpetual motion, 02 September, 2004 [Электронный ресурс] / Economist. 

– URL: http://www.economist.com/node/3127302 (дата обращения: 04.08.2018). 
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катализатором структурных изменений в отрасли. При этом лидирующие 

позиции в отраслевом рейтинге компаний по-прежнему занимают 

концерны, базирующиеся в США, Западной Европе и Японии. Важную 

роль как в становлении отрасли развивающихся стран, так и в поддержке 

компаний развитых стран в кризисный период сыграло государство. 

Выбор в качестве объекта исследования европейских автомобильных 

ТНК определяется рядом обстоятельств. Во-первых, несмотря на снижение 

доли Европы в производстве автомобилей, удельный вес региона в мире по 

этому показателю составляет около 20%. Во-вторых, автомобилестроение 

играет важную роль в экономике европейских стран, особенно там, где 

отрасль получила динамичное развитие благодаря интеграционным 

процессам. По данным 2016 г. численность занятых в автомобильной 

промышленности стран ЕС составила 13,3 млн человек (6,1% всех 

занятых)
2
, а вклад автомобильного сектора в ВВП ЕС был равен 6,8%

3
. 

В-третьих, в регионе базируются многие крупнейшие автомобильные ТНК. 

Среди них такие гиганты с ежегодным объемом производства более 2 млн 

единиц продукции, как Volkswagen Group, Daimler Group, BMW Group, 

Groupe Renault, Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles. В работе 

рассматриваются стратегии этих компаний, преимущественно связанные с 

выпуском легковых автомобилей. Их продажи определяются частным 

потреблением в большей степени, чем продажи грузовиков и автобусов, и 

именно на них приходится основная доля мирового автомобилестроения. 

Причем за период 2000-2017 гг. эта доля увеличилась с 71% до 75%
4
. 

Приспособление к новым условиям вынуждает автомобильные ТНК 

вносить существенные изменения в стратегии своего развития. Основной 

задачей таких стратегий является обеспечение устойчивого конкурентного 

преимущества на меняющемся автомобильном рынке, прежде всего за счет 

интенсификации исследований и разработок (ИР). На ИР европейские 

автомобильные ТНК тратят от 3 до 6% своего оборота. 

Среди актуальных векторов стратегий ТНК – повышение 

экологичности автотранспорта. Именно оно стало одним из главных 

факторов конкурентоспособности компаний на современном этапе. 

Важную роль в этом процессе играет внешнее давление среды в виде 

ужесточения экологических норм, а стремление им соответствовать 

превратило конкуренцию компаний в «гонку за экологичность». 

                                                      
2
 The Automobile Industry Pocket Guide, 2018-2019 [Электронный ресурс] / ACEA. – 

URL: https://www.acea.be/uploads/publications/ACEA_Pocket_Guide_2018-2019.pdf (дата 

обращения: 15.03.2019). 
3
 Facts about the Automobile Industry [Электронный ресурс] / ACEA. – URL: 

https://www.acea.be/automobile-industry/facts-about-the-industry (дата обращения: 

15.03.2019). 
4
 World motor vehicle production [Электронный ресурс] / OICA. – URL: 

http://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 15.03.2019). 
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Автокомпании активно стимулируют наращивание объемов 

производства и сбыта своей продукции по всему миру. С учетом того, что 

рынки стран базирования для рассматриваемых ТНК практически достигли 

стадии насыщения и спрос не отличается высокими темпами роста, 

компаниям необходимо налаживать производство и сбыт продукции в 

других регионах мира. Причем для каждой отдельной страны стратегия 

освоения рынка отличается своей спецификой, исследование которой 

позволит обогатить имеющиеся в науке представления о формах выхода 

автомобильных ТНК за пределы страны и региона базирования. 

Россия выступает одним из важных центров привлечения прямых 

иностранных инвестиций (ПИИ) европейских автомобильных ТНК, от 

деятельности которых во многом зависит будущее отрасли в стране. 

Степень разработанности темы. Существенный вклад в изучение 

современной автомобильной промышленности в целом и стратегий 

автомобильных ТНК в частности внесли такие российские исследователи, 

как А.И. Александров, С.А. Афанасьев, А.И. Громов, Н.С. Загребельная, 

В.Б. Кондратьев, П.А. Королев, А.В. Пасько, А.В. Петухов, Е.А. Рашидин, 

А.С. Скакунова, Е.Н. Смирнов. Однако в работах основное внимание 

уделялось анализу отрасли или деятельности ТНК на страновом или 

глобальном уровне, но не на региональном. Среди зарубежных авторов, 

рассматривающих в своих работах особенности стратегий автомобильных 

компаний, выделяются труды Х. Вайхриха, Д. Палма, М. Холвега. 

Вопросам олигополистической конкуренции на примере автомобильного 

рынка посвящено не так много исследований. Среди российских можно 

выделить работу Е.А. Левиной и Е.В. Покатовича. 

Различным способам освоения новых рынков и методу выбора 

одного из них свои работы посвятили Ю.С. Беглова, А.О. Знаменский, 

А.В. Хворостовский, Б.А. Хейфец, П. Бакли, М. Блэкли, Х. Горг, 

Г. Девлин, И. Доз, М. Кассон, К. Мейер, О. Серрат, Г. Хамел, Дж. Хеннарт, 

C. Эстрин и др. В исследованиях авторы, как правило, сравнивают между 

собой несколько методов, а общая картина того, насколько тот или иной 

метод может быть выгоден компании, остается неясной. При этом 

сравнения носят обобщенный характер, без учета специфики 

автомобильной отрасли. 

Особенности отношений автопроизводителей и поставщиков 

компонентов на современном этапе в своих исследованиях рассматривают 

Ф. Велонсо, Г. Волпато, Д. Палм, Ф. Пил, С. Фиксон, Дж. Хамфри, 

М. Холвег. 

При анализе причин трансформации мировой автомобильной 

промышленности автор опиралась на исследования таких российских и 

зарубежных ученых, как С.А. Афанасьев, А.П. Горкин, В.Б. Кондратьев, 

А. Голдстейн, П. Диккен, С. МакНейл, М. Феррази. 
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Цель работы – комплексный анализ основных направлений 

стратегий европейских автомобильных ТНК в современных условиях, а 

также выявление особенностей освоения ими рынков различных стран и 

регионов мира. 

Для достижения этой цели были поставлены задачи, определившие 

логику диссертационного исследования и структуру работы: 

1. Проанализировать современное состояние мировой 

автомобильной промышленности, выявить основные причины изменений в 

качественных параметрах отрасли, а также исследовать факторы, 

способствовавшие территориальным сдвигам в автомобильной 

промышленности. 

2. На примере европейского автомобилестроения выявить 

особенности олигополистического рынка и конкуренции в условиях 

транснационализации и европейской интеграции. 

3. Оценить конкурентные силы, оказывающие влияние на 

европейские автомобильные ТНК, и выделить ключевые векторы 

стратегий этих компаний. 

4. Проанализировать особенности выхода европейских 

автомобильных ТНК на новые рынки, выделив факторы выбора той или 

иной стратегии освоения в зависимости от стран и регионов. 

5. Охарактеризовать сдвиги, произошедшие в структуре 

производства автомобилей европейскими ТНК в результате процесса 

интернационализации. 

6. Выделить особенности освоения российского рынка 

европейскими автомобильными ТНК, уделив особое внимание 

трансформации их стратегий и перспективам их деятельности на 

территории России. 

Объектом исследования выступают европейские автомобильные 

транснациональные корпорации Volkswagen Group, BMW Group, Daimler 

Group, Groupe Renault, Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles. 

Предмет исследования – современные стратегии европейских 

автомобильных транснациональных корпораций в условиях глобализации. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 

XX века до начала 2019 г. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного 

исследования составили работы представителей научных школ дизайна 

(К. Эндрюс), планирования (И. Ансофф) и позиционирования (М. Портер), 

выделенных Г. Минцбергом. 

Для понимания особенностей олигополистического рынка изучены 

работы П. Суизи, Р. Холлома и К. Хитча. 

В процессе выявления особенностей интернационализации 

производства ТНК ключевую роль сыграли работы В.Б. Кондратьева, 

А.В. Кузнецова, М.Л. Лучко, А.С. Скакуновой, Б.А. Хейфеца, 
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Ю.В. Шишкова, О. Андерсена, П. Бакли, А. Бувика, Х. Горга, 

Дж. Даннинга, М. Кассона, А. Рагмана. 

При анализе инновационной деятельности компаний автор опиралась 

на выводы Т.А. Ачкасовой, М.В. Грачева, Н.И. Ивановой, а также на 

классификацию инноваций, приведенную в «Руководстве Осло». 

Методика исследования включает в себя качественную и 

количественную оценку состояния современной автомобильной 

промышленности и деятельности европейских автомобильных ТНК. В 

работе применялся системный подход и традиционные методы обобщения 

и сравнения, индукции, группировки, ранжирования, произведен расчет 

математических коэффициентов, выявлены и проанализированы факторы, 

оказывающие влияние на выбор метода освоения новых рынков 

автомобильными ТНК. Для визуализации количественных данных на 

протяжении всей работы использовался графический метод. 

При рассмотрении трансформаций стратегий европейских 

автомобильных ТНК на территории России применены элементы 

сценарного анализа. Для обзора условий развития экспорта автомобилей из 

России используется формат SWOT-анализа, основы которого были 

заложены К. Эндрюсом. 

Информационно-статистической базой исследования послужили 

ежегодные отчеты и данные, размещенные на порталах Конференции ООН 

по торговле и развитию (UNCTAD), Всемирного банка (The World Bank), 

Статистической службы Европейского союза (Eurostat), Международной 

организации производителей автомобилей (OICA), Ассоциации 

европейских автопроизводителей (ACEA), Комитета французских 

производителей автомобилей (CCFA), Федеральной службы 

государственной статистики, аналитического агентства «Автостат». В 

работе также использовались годовые отчеты европейских автомобильных 

ТНК и аналитические материалы компаний PricewaterhouseCoopers, 

KPMG, Frost & Sullivan, Roland Berger. При анализе современного 

состояния российской автомобильной промышленности использовались 

документы и приказы, подготовленные в Министерстве экономического 

развития РФ, Министерстве промышленности и торговли РФ, а также в 

Министерстве экономического развития Калужской области. Часть 

эмпирической информации была получена из таких деловых изданий, как 

«Ведомости», «Коммерсантъ», Forbes, Bloomberg, Financial Times, 

Autonews. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Активное использование различных инструментов по 

налаживанию выпуска продукции за пределами страны базирования 

материнской компании привело к существенным сдвигам в мировой 

структуре производства европейских автомобильных ТНК. В то время как 

Франция постепенно теряет свою стратегическую важность 
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«производственной базы» для французских автомобильных ТНК, 

Германия по-прежнему стабильно выступает ключевой производственной 

площадкой для германских. Во многом это связано с репутацией 

продукции высокого качества «made in Germany», неизменно 

пользующейся огромным спросом во всем мире. 

2. На примере европейских автомобильных ТНК показано, что с 

начала XXI века влияние глобализации на развитие автомобильной 

промышленности существенно возросло. Региональный (то есть 

внутриевропейский) характер деятельности ТНК меняется на 

бирегиональный и глобальный. Причиной этой трансформации послужило 

активное расширение производства и сбыта продукции трех ведущих 

германских концернов в странах Азии, а также слияние итальянской 

компании Fiat с американской Chrysler и, как следствие, увеличение доли 

продаж на североамериканском рынке. 

3. В процессе оценки влияния на европейские автомобильные 

ТНК выделяемых М. Портером конкурентных сил выявлено снижение 

концентрации в отрасли за счет динамичного развития компаний из 

развивающихся стран. При этом лидирующие позиции в мировом 

автомобилестроении продолжают занимать автомобильные концерны, 

базирующиеся в развитых странах. Для большинства европейских ТНК 

определяющей выступает конкуренция, которую они составляют друг 

другу. Чрезвычайно высокая конкуренция на европейском рынке, 

ужесточающиеся требования к безопасности и экологичности 

автомобильной продукции не позволяют динамично развивающимся 

китайским компаниям начать свою экспансию в Европе. Единственная 

возможная стратегия, которой они пользуются, – приобретение 

европейских компаний. 

4. В результате анализа основных директив, действующих в ЕС, и 

основ экологического менеджмента на предприятиях выявлено, что 

экологический аспект функционирования автомобилестроительных 

предприятий в ЕС регулируется в большей степени «снизу», нежели 

«сверху». На законодательном уровне установлены лишь минимальные 

нормы, которые в условиях «гонки за экологичность» ведущие ТНК 

считают недостаточными. Компании добровольно сертифицируют свои 

заводы в соответствии с международными экологическими стандартами, 

инвестируют финансовые ресурсы в новые более экологичные технологии 

производства, публикуют результаты своей деятельности по снижению 

влияния на окружающую среду и разрабатывают планы в этой сфере на 5-

10 лет вперед. 

5. С момента начала выпуска своей продукции на территории 

России стратегии европейских автомобильных ТНК претерпели 

существенные изменения. Компании, начавшие свое производство на 

территории страны одними из первых и отличающиеся относительно 
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высоким уровнем локализации, переориентируются на экспорт продукции, 

выпущенной на территории России. В это же время компании, которые 

ранее занимались лишь крупноузловой сборкой автомобилей или их 

импортом, начали осуществление проектов по производству полного 

цикла. Несмотря на негативные оценки будущего российского 

автомобилестроения, европейские автомобильные ТНК не стали 

отказываться от своих инвестиционных намерений или сворачивать уже 

существующие проекты. Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что, 

разрабатывая свои стратегии для России, иностранные инвесторы 

рассчитывали на более высокий уровень спроса и теперь всеми силами 

пытаются оптимизировать выпуск автомобилей.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном анализе стратегий европейских автомобильных 

транснациональных корпораций в условиях научно-технического 

прогресса и продолжающейся глобализации, а также выявлении 

особенностей освоения компаниями рынков различных стран и регионов 

мира, включая Россию. 

В процессе работы получены следующие основные результаты: 

1. Теоретические подходы к классификации стратегий 

транснационального бизнеса, разработанные в рамках различных научных 

школ, применены по отношению к автомобильным ТНК. Выявлена 

степень влияния конкурентных сил на европейские автомобильные ТНК: 

проанализированы основные показатели крупнейших автомобильных 

концернов, проведена оценка возможностей китайских и индийских 

автомобильных компаний на европейском рынке, проанализирована 

динамика развития сервисов каршеринга, показаны особенности 

взаимодействия компаний с поставщиками автокомпонентов и 

потребителями конечной продукции. 

2. Выявлены страновые, отраслевые и корпоративные факторы, 

влияющие на выбор инвестиционных и неинвестиционных методов 

освоения новых рынков автомобильными ТНК, определена степень их 

влияния на принятие решения компанией. 

3. В рамках комплексного анализа трансформаций, 

произошедших в мировом автомобилестроении с начала XXI века, 

рассчитан коэффициент перераспределения, позволяющий математически 

оценить динамическую неустойчивость размещения автомобильной 

промышленности. Предложены варианты решения характерной для 

современного автомобилестроения проблемы перепроизводства. 

4. Выделены особенности освоения ключевых рынков стран в 

различных географических регионах. Проведен анализ количественных и 

качественных изменений в структуре производства и продаж автомобилей 

европейскими ТНК, ставших следствием их активной 

интернационализации. На примере «домашнего» региона фирм 
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проанализирована специфика экологического регулирования размещения 

автомобильных заводов в ЕС. 

5. Изучено влияние деятельности иностранных автомобильных 

компаний на структуру российского рынка новых легковых 

автотранспортных средств. Охарактеризованы трансформации 

производственных стратегий европейских автомобильных ТНК в России, а 

также оценены их перспективы. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 

исследования состоит в углублении научных знаний о трансформации 

современной автомобильной промышленности в условиях глобализации. 

Также работа дает представление о том, как те или иные факторы влияют 

на выбор стратегии автомобильными ТНК в различных регионах мира и 

как происходят трансформации этих стратегий. 

Некоторые выводы, полученные в ходе исследования, были 

применены для анализа современных российских внешних 

инвестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС (грант 

РНФ №14-28-00097), в анализе процесса перестройки экономических 

связей России и Европейского союза (грант МК-6258.2018.6), а также при 

рассмотрении ключевых инструментов государственного регулирования 

размещения предприятий различных отраслей промышленности в 

развитых странах в условиях экологизации экономики (Программа 

Президиума РАН №I.16П). 

Результаты исследования могут быть полезны государственным 

органам при разработке программ развития российского 

автомобилестроения. Отдельные положения и выводы могут быть 

использованы в учебных курсах по экономике и социально-экономической 

географии в рамках лекций по международной торговле, особенностям 

размещения отраслей промышленности и инвестиционных стратегий ТНК. 

Апробация работы. Отдельные положения диссертационного 

исследования были представлены на конференциях (в том числе 

международных) и круглых столах в ИМЭМО РАН: «Энергетические 

рынки в период глобальных перемен» (2015 г.), «Актуальные проблемы 

мировой политики и экономики: международное и региональное 

измерения» (2015 г.), «Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр 

мировой политики и экономики?» (2016 г.), «Большой Ближний Восток в 

мировой политике и экономике» (2017 г.), «Мировая энергетика: основные 

тенденции, динамика, перспективы» (2018 г.). 

Основные результаты диссертационного исследования представлены 

в 10 научных публикациях, 5 из которых – в изданиях из перечня ведущих 

рецензируемых научных журналов, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего 

образования РФ. 
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Рукопись диссертации обсуждена на заседании Центра европейских 

исследований ИМЭМО РАН 13 марта 2019 г. 

Диссертация выполнена согласно паспорту специальности 
08.00.14 – Мировая экономика и содержит положения и результаты, 

соответствующие следующим пунктам паспорта специальности: п.4 в 

части: Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация 

экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы; 

п.6 Последствия глобализации для развитых и развивающихся стран. 

Взаимоотношения мирового экономического авангарда и мировой 

периферии; п.18 в части: Современные рыночные стратегии и их роль в 

развитии международного обмена; п.23 Место и роль транснациональных 

корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с 

национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их 

зарубежных филиалов; п.29 в части: Формирование и перспективы 

развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской 

экономики. Возможности улучшения международной производственной 

специализации России. 

Структура и объем диссертационного исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

приложения. Текст диссертации изложен на 200 страницах, содержит 18 

рисунков и 24 таблицы. Библиографический список содержит 237 

наименований. 

Структура работы: 

Введение 

Глава 1. Ключевые векторы современных стратегий автомобильных ТНК 

1.1. Теоретические подходы к формированию стратегий 

1.2. Основные формы освоения рынков автомобильными ТНК 

1.3. Инновации как фактор конкурентоспособности автомобильных ТНК 

Глава 2. Деятельность европейских автомобильных ТНК в современных 

условиях развития мирового автомобилестроения 

2.1. Основные изменения в глобальном производстве и потреблении 

автомобилей с начала XXI века 

2.2. Ведущие европейские автомобильные ТНК и анализ действующих на 

них конкурентных сил  

2.3. Региональная специфика производственных стратегий европейских 

автомобильных ТНК 

Глава 3. Европейские автомобильные ТНК на российском рынке 

3.1. Российская автомобильная промышленность на современном этапе 

3.2. Инвестиции европейских автомобильных ТНК на территории России 

3.3. Перспективы европейских автомобильных ТНК на российском рынке 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 

проанализирована степень ее разработанности в научной литературе, 

сформулированы цель и задачи работы, выделены объект, предмет и 

хронологические рамки, представлена использованная теоретическая, 

методологическая и информационно-статистическая база. Также во 

введении выделены основные положения, выносимые на защиту, и 

научная новизна проведенного исследования, раскрыта его теоретическая 

и практическая значимость, представлены сведения об апробации 

результатов работы и ее соответствие паспорту специальности. 

Первая глава посвящена анализу теоретических подходов ведущих 

научных школ к формированию стратегий ТНК с учетом специфики 

автомобильной промышленности. Применив эти подходы и 

проанализировав отчеты рассматриваемых компаний, удалось выявить, что 

основными векторами стратегий автомобильных ТНК на современном 

этапе выступают наращивание масштабов интернационализации и 

интенсификация исследований и разработок. 

В теоретической части приводится несколько определений 

стратегий, при этом автор диссертации придерживается классической 

формулировки А. Чандлера, который под стратегией понимает 

определение долгосрочных целей и задач с последующим утверждением 

ряда действий и выделением ресурсов для достижения поставленных 

целей. Особенности отрасли в контексте формирования стратегий 

показаны на примере матрицы И. Ансоффа и базовых стратегий по 

М. Портеру. 

В работе рассмотрены альтернативные теории интернационализации, 

объясняющие ПИИ компаний как из развитых стран, так и из 

развивающихся. Исследованы различные подходы к выбору оптимального 

способа освоения зарубежных рынков. Проведен сравнительный анализ 

инвестиционных и неинвестиционных методов выхода автомобильных 

ТНК на новые рынки в контексте корпоративных, отраслевых и страновых 

факторов. Его результаты обобщены в Таблице 1. 

Для подтверждения значимости рассмотрения инновационной 

составляющей развития автомобильной отрасли в работе приведены 

статистические данные, свидетельствующие о существенном росте 

ежегодных расходов на ИР, по которым автомобилестроение уступает 

только электронной промышленности и здравоохранению. При этом по 

затратам на ИР традиционно лидируют компании, базирующиеся в странах 

ЕС, Японии и США. Самая высокая патентная активность отмечена у 

германских, японских, французских и американских автопроизводителей. 

Среди рассматриваемых в работе ТНК наиболее интенсивной 
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деятельностью в области ИР отличается Volkswagen – эта компания в 

2018 г. направила на ИР 5,7% своей выручки. 

 

Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор метода освоения нового 

рынка автомобильными ТНК 
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Условные обозначения (по 

сравнению с другими способами) 

К
о

р
п

о
р

ат
и

в
н

ы
е 

 

Размер компании 

(наличие значительного 

количества внутренних 

ресурсов)             важен неважен 

Наличие 

международного опыта             важен неважен 

Потенциальный риск от 

ведения деятельности             высокий низкий 

Стремление к 

сохранению 

технологического 

преимущества             сильное слабое 

Предполагаемая 

долгосрочность 

стратегии             большой срок малый срок 

О
тр

ас
л
ев

ы
е
 

Необходимый стартовый 

объем инвестиций              значительный малый 

Затраты на адаптацию к 

рынку из-за культурных 

различий/условий 

эксплуатации и т.д.             значительные малые 

Затраты на обеспечение 

комплектующими             значительные малые 

Затраты на маркетинг             значительные малые 

Временные затраты              значительные малые 

С
тр

ан
о

в
ы

е
 

Объем рынка             большой малый 

Темпы роста спроса             высокие низкие 

Наличие необходимых 

ресурсов (трудовых и 

проч.)             важно неважно 

Стабильность экономико-

политической обстановки             важна неважна 

Регулирование отрасли 

государством, пошлины, 

налоговые льготы             значительное незначительное 

Составлено автором 

Помимо постоянного давления конкурентов, к проведению ИР 

компании стимулируют такие факторы как ожидания потребителей и более 
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жесткие нормативы, вводимые с целью минимизации негативного 

воздействия автомобилей на окружающую среду. Особое внимание в 

работе уделено именно экологическому вектору стратегий автомобильных 

ТНК. Эта проблема рассмотрена как с точки зрения эксплуатации 

автомобилей, так и с точки зрения их производства. 

В условиях ужесточения контроля выбросов выхлопных газов 

автомобилей компании вынуждены активно развивать несколько 

альтернативных технологий, среди которых гибридные автомобили, 

электромобили и автомобили на водородных топливных элементах. 

Неясно, какая технология будет наиболее перспективна и востребована в 

долгосрочной перспективе, в связи с чем ведущие автопроизводители 

вынуждены инвестировать в разработки сразу по нескольким 

направлениям и сотрудничать друг с другом, чтобы оптимизировать 

расходы. В работе выделены проблемы и оценены перспективы 

распространения автомобилей на водородных топливных элементах. 

При существовании определенных нормативов по регулированию 

деятельности автомобильных заводов, компании добровольно 

дополнительно сертифицируют свои заводы по всему миру в соответствии 

со стандартами ISO, становятся участниками программы экологического 

менеджмента EMAS, а также внедряют на территории своих заводов 

новейшие технологии. Таким образом, в то время как «экология 

эксплуатации» автомобилей стимулируется в большей степени «сверху», 

инициативы в сфере «экологии производства» часто исходят от самих 

компаний и становятся серьезным фактором их конкурентной борьбы в 

«гонке за экологичность». 

Во второй главе диссертации рассмотрены трансформации 

мирового производства и потребления автомобилей. Проведен анализ 

конкурентных сил, действующих на ведущие европейские автомобильные 

ТНК, а также выделена региональная специфика их производственных 

стратегий. 

Среди основных изменений, произошедших в отрасли с начала XXI 

века, выделяется значительное уменьшение доли Европы и Северной 

Америки в структуре мирового производства, в то время как доля 

азиатского региона существенно возросла. На страновом уровне такие 

традиционные лидеры автомобилестроения, как США и Япония, уступили 

место Китаю, на чью долю в 2018 г. пришлось 29% всех выпущенных 

автомобилей. Из европейских стран только Германия осталась в первой 

пятерке по объему производства, а Испания и Франция переместились на 

9-е и 10-е место соответственно из-за динамичного развития отрасли в 

Индии, Мексике и Бразилии. С целью математической оценки 

динамической неустойчивости размещения автомобильной 

промышленности был рассчитан коэффициент перераспределения, 

который позволил сделать вывод о стремительном характере 
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произошедших трансформаций и прогнозировать продолжение этого 

процесса. Для указанных сдвигов в структуре производства автомобилей 

выделены и подробно рассмотрены следующие причины: потребительский 

спрос на продукцию, производственные затраты, активное 

государственное участие, серьезные кризисные явления в экономике. 

При оценке соперничества между существующими фирмами сделан 

вывод, что для европейских ТНК в целом наиболее весома та конкуренция, 

которую они составляют друг другу. Особенно явно она прослеживается в 

парах одной национальной принадлежности и примерно одного ценового 

сегмента предлагаемой продукции: Renault – PSA и Daimler – BMW. 

Исключение составляет компания Volkswagen, для которой важнейшим 

конкурентом в глобальном масштабе выступает японская Toyota. В работе 

проведена оценка концентрации в отрасли и обнаружено ее снижение за 

счет динамичного роста показателей компаний из развивающихся стран. 

Если в 2000 г. на первые пять по объему выпуска компаний приходилось 

53,4% от всех произведенных автомобилей, а на первую десятку – 76%, то 

к 2017 г. значения этих показателей составили 43% и 67% соответственно
5
. 

При этом количество компаний, на долю выпуска каждой из которых 

приходится больше 1% мирового производства, увеличилось с 17 до 31. За 

рассматриваемый период с 2000 по 2017 гг. наблюдается укрепление 

позиций азиатских ТНК и ослабление компаний из Европы и США. 

Последние тенденции в автомобильной промышленности 

свидетельствуют о том, что компании-автопроизводители становятся все 

более зависимыми от скорости инновационного развития и политики 

ценообразования компаний-поставщиков компонентов, в связи с чем их 

отношениям в работе уделено особое внимание. Характерное для отрасли 

явление консолидации приводит к появлению небольшого количества 

крупных компаний из развитых стран, которые занимаются разработкой и 

поставкой компонентов по всему миру и вытесняют, тем самым, мелких 

региональных поставщиков. Отраслевая тенденция к сокращению 

поставщиков отражается в стратегиях автокомпаний, которые 

минимизируют количество контрактов, отдавая предпочтение глобально 

известным компаниям и сотрудничая с ними длительный период. 

Возможность такого сокращения появилась у автосборщиков во многом 

благодаря модульной конструкции автомобилей, переходу на 

стандартизированные платформы и уменьшению их количества. Такая 

экономия позволяет компаниям урезать расходы, увеличивать прибыль и 

чаще выводить на рынок обновленные модели. 

В рамках оценки конкурентных сил, действующих на 

рассматриваемые компании в пределах европейского рынка, угрозы со 

                                                      
5
 Рассчитано автором по данным World motor vehicle production [Электронный ресурс] / 

OICA. – URL: http://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения 15.11.18). 
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стороны новых конкурентов из развивающихся стран и новых услуг в виде 

каршеринга оценены в работе как достаточно слабые. Продукция 

китайских и индийских компаний не удовлетворяет стандартам 

безопасности и не выдерживает конкуренции на таком зрелом рынке, как 

европейский. В связи с этим единственный формат присутствия на рынке – 

покупка европейских компаний, в основном ради доступа к технологиям. 

Динамичное развитие сервисов аренды автомобилей на современном этапе 

видится компаниям скорее как возможность, с помощью которой можно 

привлечь новых покупателей, нежели угроза. Германские концерны не 

только предоставляют свои автомобили для использования 

специализированным каршеринговым компаниями, но и сами выходят на 

стремительно развивающийся рынок этих услуг. 

При выявлении региональной специфики производственных 

стратегий ведущих европейских автомобильных ТНК сделан вывод, что в 

регионе базирования для компаний наиболее характерна и выгодна 

стратегия слияний и поглощений, определяемая насыщенностью рынка. В 

таких странах с большой численностью населения и низким уровнем 

автомобилизации, как Китай и Индия, компании стремятся начинать 

собственное производство, при этом формат (совместное предприятие или 

полное владение) определяется характером государственного 

регулирования. В странах АСЕАН преобладает контрактная сборка на 

заводах национальных автокомпаний с последующим экспортом. Для 

освоения рынков стран Африки и Ближнего Востока компании в основном 

создают собственные заводы или организуют СП с местными 

автопроизводителями. Политический фактор здесь выступает серьезным 

ограничителем и источником риска для компаний. Производство 

автомобилей в США германские компании обеспечивают собственными 

заводами, итальянский Fiat – поглощением Chrysler, а французским 

Renault и PSA пока не удается выйти на американский рынок с высоким 

уровнем конкуренции. В странах Латинской Америки преобладают 

greenfield-инвестиции компаний. 

По итогам исследования выявлено, что активное использование 

различных инструментов по налаживанию выпуска продукции за 

пределами стран базирования привело к существенным трансформациям в 

мировой структуре производства европейских автомобильных компаний. 

За период 2000-2017 гг. структура мирового производства 

автомобилей Groupe PSA и Groupe Renault претерпела серьезные 

изменения. Компании постоянно увеличивают темпы 

интернационализации производства, вследствие чего Франция постепенно 

теряет свою стратегическую важность как «производственной базы». За 

период 2000-2017 гг. ее доля в выпуске автомобилей французских марок 

постепенно сокращалась с 59% до 25%, в то время как доля других стран 
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Европы, Азии, Африки и Латинской Америки заметно возросла 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура мирового производства автомобилей французских 

компаний PSA и Renault в 2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей 

автомобилей
 6
 

 

Изменения в структуре мирового производства автомобилей 

германских концернов носят несколько иной характер (Рисунок 2). В связи 

с тем, что Volkswagen начал интернационализацию производства раньше, а 

в состав концерна Daimler входила американская компания Chrysler, в 

2000 г. доля Германии как места производства для германских 

автокомпаний не была столь велика, как доля Франции – для французских. 

 

 

Рисунок 2 – Структура мирового производства автомобилей немецких 

компаний BMW, Daimler, Volkswagen в 2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей 

автомобилей
7
 

                                                      
6 

World motor vehicle production [Электронный ресурс] / OICA. – URL: 

http://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения 03.05.19). 
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Тем не менее именно Германия по-прежнему стабильно выступает 

ключевой производственной площадкой для немецких автокомпаний. Во 

многом это связано с репутацией продукции высокого качества, которая 

пользуется огромным спросом во всем мире. Важнейшую роль Германия 

традиционно играет для компании BMW – в 2000 г. доля этой страны 

составляла 85%, а на современном этапе на 4 германских заводах этого 

производителя выпускают 50% всех его автомобилей. 

С покупкой Fiat американской компании Chrysler в структуре 

производства итальянской ТНК на первое место по доле вышла Северная 

Америка (37%) за счет того, что объем производства автомобилей 

американской компании значительно больше (Рисунок 3). Также на 

структуре мирового производства отразилось длительное присутствие 

Chrysler на рынке Латинской Америки. 

 

 

Рисунок 3 – Структура мирового производства автомобилей FiatChrysler 

в 2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей 

автомобилей
8
 

 

Анализ структуры продаж свидетельствует о том, Daimler Group 

можно отнести к глобальным ТНК, характер деятельности BMW на 

современном этапе носит бирегиональный характер, Volkswagen можно 

считать бирегиональной с ориентацией на «гостевой» регион, Fiat Chrysler 

Automobiles ориентирована на «гостевой» регион, а французские Renault и 

PSA продают большую часть своей продукции на территории Европы и 

остаются региональными ТНК (Таблица 2). Хотя еще в 2001 г.
9
 почти все 

                                                                                                                                                                      
7
 World motor vehicle production [Электронный ресурс] / OICA. – URL: 

http://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения 03.05.19). 
8
 Ibid. 

9
 Подробнее см.: Rugman A., Collinson S. The Regional Nature of World’s Automotive 

Sector // European Management Journal. – 2004. – Vol.22 – №5. – P. 473. 
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европейские автомобильные ТНК относились к региональным, то есть на 

долю «домашнего» региона приходилось более 50% продаж. Исключение 

составляла лишь DaimlerChrysler, ориентированная на «гостевой» регион 

из-за преобладания Северной Америки в структуре продаж (за счет 

Chrysler). 

 

Таблица 2 – Доля трех ключевых регионов в структуре продаж единиц 

продукции европейских автомобильных ТНК в 2018 г., % 

Компания Европа 
Северная 

Америка 
Азия Прочие рынки 

BMW Group 44 14 35 7 

Volkswagen 

Group 
40 9 42 9 

Daimler Group 37 20 38 5 

Fiat Chrysler 

Automobiles 
23 52 5 20 

Groupe Renault 50 0 15 35 

Groupe PSA 79 0 8 13 

Примечание. В структуре продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars на Европу 

приходится 41%, на Северную Америку – 16%, на Азию – 39%. 

Составлено автором по данным отчетов компаний 

 

Третья глава посвящена анализу современной российской 

автомобильной промышленности и роли зарубежных автокомпаний в ее 

развитии. Проведен анализ трансформаций стратегий европейских 

автомобильных ТНК, а также их перспектив на отечественном рынке. 

В работе оценено место России в мировом автомобилестроении, 

детально рассмотрены периоды спада в отечественной отрасли, связанные 

с экономическим кризисом 2008-2009 гг. и ослаблением национальной 

валюты на фоне обострения политической ситуации, а также 

проанализирована эффективность мер, принятых государством для 

поддержки национальных компаний и отрасли в целом. 

Основываясь на Стратегии развития экспорта продукции 

автомобильной промышленности в Российской Федерации до 2025 года, 

автором проведен SWOT-анализ (Таблица 3). 

В работе рассмотрено три типа предприятий, выпускающих легковые 

автомобили в России: традиционные компании советского наследия, 

современные российские автосборщики и иностранные концерны, 

осуществляющие выпуск своей продукции на территории страны. 

Особенное внимание уделено последней категории. 
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Таблица 3 – SWOT-анализ условий развития экспорта автомобилей 

из России 

Сильные стороны Слабые стороны и барьеры 

Достаточное количество современных 

заводов по выпуску автомобилей, в том 

числе работающих не на полную 

мощность 

Низкая узнаваемость российских 

брендов на внешних рынках, 

недостаточно конкурентоспособный 

технический уровень продукции и 

слабое развитие каналов продаж 

Наличие национальных 

автопроизводителей, выпускающих 

высоколокализированную продукцию с 

высоким экспортным потенциалом 

Слабая сеть поставщиков 

высококачественных компонентов 

Наличие относительно недорогих 

трудовых ресурсов и развитой 

инфраструктуры 

Действие санкций и повышенный общий 

уровень риска 

Выгодное географическое положение 

Отсутствие стабильной программы мер 

поддержки экспорта 

  

Высокая себестоимость импортной и 

экспортной логистики 

  

Несовершенство налоговой системы в 

отношении экспортных поставок 

  

Отличные от российских требования 

экологического регулирования 

Возможности Угрозы 

Экспансия национальных 

автопроизводителей на зарубежные рынки 

Рост требований по локализации 

производства автомобильной продукции 

на рынках, рассматриваемых как 

экспортные 

Частичная ориентация на экспорт 

зарубежных автокомпаний, разместивших 

заводы на территории России Ужесточение санкционного режима 

Составлено автором на основе Стратегии развития экспорта продукции автомобильной 

промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года
10

 

 

Среди причин, побудивших иностранные компании начать 

производство автомобилей на территории России, выделяются высокая 

численность населения и низкая степень автомобилизации, выгодные 

условия автокредитования в начале 2000-х гг., стимулирующие меры 

                                                      
10

 Стратегия развития экспорта продукции автомобильной промышленности в 

Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – 2017. – URL: 

http://static.government.ru/media/files/Gm80bGAY20Pj1szROuP3rQVF82r3eJVc.pdf (дата 

обращения 04.01.19). 
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государства, более дешевая рабочая сила, удобное географическое 

положение. 

Создание заводов иностранными компаниями на территории России 

привело к кардинальным изменениям структуры российского 

автомобильного рынка (Таблица 4). К 2007 г. доля продукции 

отечественных марок сократилась с 92% до 42%, достигнув минимального 

значения в 22% к 2017 г. За десятилетний период с 2007 по 2017 г. часть 

рынка, приходящаяся на иномарки российского производства, 

продемонстрировала колоссальный рост с 16% до 61%, в то время как 

импорт новых иномарок сократился с 42% до 17%. 

 

Таблица 4 – Структура российского рынка новых автотранспортных 

средств, % 

 

2001 2007 2015 2017 

Отечественные модели 92 42 25 22 

Иномарки, собранные в РФ 0,5 16 52 61 

Импорт новых автотранспортных 

средств 
7,5 42 23 17 

Всего 100 100 100 100 

Источник: Аналитическое агентство «Автостат»
11

, Обзор автомобильного рынка 

России в 2017 г. и перспективы развития
12

 

 

В зависимости от динамики рынка на основе соотношения 

показателей объема производства и продаж легковых автомобилей 

предложено четыре различных сценария, при которых стратегии 

европейских автомобильных компаний на российском рынке могут 

принимать различные формы (Рисунок 4). 

I-II) Успешная реализации продукции на рынке в условиях 

растущего спроса способна мотивировать компании к инвестициям в 

развитие производства или к дополнительным вложениям в его 

расширение. Поскольку оба сценария требуют дополнительных затрат, 

видится целесообразным рассматривать их вместе. При этом в реалиях 

российского автомобильного рынка и общей экономической ситуации в 

стране инвестиции в создание производственных мощностей могут быть 

стимулированы скорее промышленной политикой государства, нежели 

ростом рынка свыше возможности его обеспечения за счет уже 

существующих производственных мощностей. Обеспечение необходимого 

дополнительного спроса за счет импорта готовой продукции видится не 

                                                      
11

 Инфографика [Электронный ресурс] / Аналитическое агентство «Автостат». – URL: 

http://www.autostat.ru/infographics (дата обращения 26.09.18). 
12

 Обзор автомобильного рынка России в 2017 г. и перспективы развития [Электронный 

ресурс] / PWC. – 2018 – URL: https://www.pwc.ru/ru/assets/pdf/auto-market-in-russia-2018-

report.pdf (дата обращения 02.04.19). 
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самым рациональным вариантом и, в значительной степени, невозможным 

и противоречащим концепции импортозамещения, на которую 

ориентируется Правительство Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 4 – Возможные стратегии автомобильных компаний на рынке 

Составлено автором 

 

III) Разрабатывая свои проекты, иностранные инвесторы 

рассчитывали на определенный уровень спроса. Однако в кризисные 

ситуации при стабильно низком его уровне компании вынуждены 

существенно корректировать свои стратегии, чтобы оптимизировать 

выпуск автомобилей. С целью свести к минимуму издержки 

перепроизводства и предотвратить затоваривание складов компаниям 

пришлось прибегнуть к периодическим остановкам сборочных конвейеров. 

Неполная загруженность мощностей в кризисный период привела к 

необходимости сокращения количества смен и длительности рабочей 

недели. Все эти методы применялись среди прочего и европейскими 

автопроизводителями в России. Пытаясь адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка, компаниям приходится менять также ассортимент 

выпускаемой продукции. 

Изменение условий ведения деятельности на территории России, 

связанное с благоприятными условиями экспорта и требованиями 

увеличения уровня локализации, позволяет иностранным инвесторам 

корректировать свои стратегии и дополнять их наращиванием объемов 

поставок автомобилей, выпущенных на территории страны, за рубеж. 

IV) Уход с рынка выступает наименее вероятным сценарием 

развития событий для европейских автомобильных компаний. Несмотря на 
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негативные оценки будущего российского автомобилестроения, 

большинство иностранных автомобильных компаний даже в условиях 

катастрофически малого спроса не стали отказываться от своих 

инвестиционных намерений или сворачивать уже существующие проекты, 

что еще раз подчеркивает огромную привлекательность российского 

рынка. Для европейских компаний в крайнем случае речь может идти о 

пересмотре продуктовой линейки или уходе с рынка какого-то одного 

бренда. 

В процессе работы была собрана и обобщена информация о 

произошедших изменениях в стратегиях европейских автомобильных ТНК 

на территории России (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Трансформация производственных стратегий европейских 

автомобильных ТНК в России 

Компания 

Трансформация стратегий 

Импорт Производство на территории страны 

Возможность 

экспорта 

BMW Group Только импорт 

Контрактная 

сборка 

Greenfield-

инвестиции – 

планируется 

строительство 

завода 

Возможен 

экспорт в 

будущем 

Daimler 

Group Только импорт Greenfield-инвестиции 

Возможен 

экспорт в 

будущем 

Volkswagen 

Group Только импорт 

Greenfield-инвестиции 

Экспорт Контрактная сборка 

Groupe 

Renault Только импорт 

Совместное 

предприятие 

Brownfield-

инвестиции 

Экспорт 

Стратегическое 

партнерство Поглощение  

Groupe PSA Только импорт Совместное предприятие — 

Fiat Chrysler 

Automobiles Только импорт 

Контрактная 

сборка Только импорт — 

Составлено автором 

 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

сформулированы основные выводы, а также дана оценка условий создания 

собственных предприятий зарубежных компаний на территории России и 

предложены некоторые рекомендации по повышению 

конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности. 
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