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Введение 

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. На долю автомобилестроения в мировом ВВП 

приходится около 5%. 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. 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 этой 

отрасли под воздействием технологического 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 оказали процессы глобализации. 

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 
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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 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 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)
1
, а вклад автомобильного сектора в ВВП ЕС был равен 6,8%

2
. 

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 
                                                      
1
 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). 
2
 Facts about the Automobile Industry [Электронный ресурс] / ACEA. – URL: 

https://www.acea.be/automobile-industry/facts-about-the-industry (дата обращения: 15.03.2019). 
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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%
3
. 

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». 

Автокомпании активно стимулируют наращивание объемов производства и 

сбыта своей продукции по всему миру. С учетом того, что «домашние» для 

рассматриваемых ТНК рынки 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, 

изучение 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 общем и стратегий 

                                                      
3
 World motor vehicle production [Электронный ресурс] / OICA. – URL: 

http://www.oica.net/production-statistics/ (дата обращения: 15.03.2019). 
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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. При этом 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. 

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: 
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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. Выделить ключевые векторы стратегий европейских автомобильных 

ТНК, а также оценить конкурентные силы, оказывающие на них влияние. 

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 трансформации, 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; предметом – их 

современные стратегии в условиях глобализации, в особенности 

производственные. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца XX 

века по настоящее время. 

Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования 

составили работы представителей научных школ дизайна (К. Эндрюс), 

планирования (И. Ансофф) и позиционирования (М. Портер), выделенных 

Г. Минцбергом. Опираясь на матрицу И. Ансоффа «товар-рынок» выделено два 

ключевых направления развития европейских автомобильных ТНК на 
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современном этапе. Также для них детально проанализированы конкурентные 

силы, приведенные М. Портером в книге «Конкурентная стратегия: Методика 

анализа отраслей и конкурентов». 

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, 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 
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(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, Министерстве промышленности и торговли 

Российской Федерации, а также в Министерстве экономического развития 

Калужской области. Часть эмпирической информации была получена из таких 

деловых изданий, как «Ведомости», «Коммерсант», 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 как «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 Азиатского региона, а 

также слияние итальянской компании Fiat с американской Chrysler и, как 

следствие, увеличение доли продаж на североамериканском рынке. 
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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, ожесточающиеся 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. 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. С момента 

начала выпуска своей продукции на территории страны их стратегии претерпели 

существенные изменения. Компании, начавшие свое производство на территории 
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страны одними из первых и отличающиеся относительно 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. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

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, проведено исследование степени 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. Рассмотрена 

характерная для современного автомобилестроения проблема перепроизводства, 

предложены варианты ее решения. 

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. Особое внимание 
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уделено «домашнему» региону фирм, в том числе проанализирована специфика 

экологического регулирования размещения автомобильных заводов в ЕС. 

5. Оценено 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, во-первых, в углублении научных знаний о трансформации современной 

автомобильной промышленности в условиях глобализации. Во-вторых, 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: 
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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 опубликованы 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. 

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. 
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Глава 1. Ключевые векторы современных стратегий автомобильных ТНК 

1.1. Теоретические подходы к формированию стратегий 

Последовательное усиление процесса глобализации привело к тому, что 

транснациональные корпорации (ТНК) стали ключевыми акторами современной 

мировой экономики. ТНК принимают активное участие в ее модернизации и 

играют весомую роль в трансферте знаний через обучение местного персонала и 

знакомство местных предпринимателей с новыми технологиями и методами 

управления
4
. Мировая экономика рассматривается корпорациями как единое 

пространство, на котором они выбирают наиболее выгодные точки приложения 

своих финансовых, инновационных и управленческих ресурсов, чтобы 

организовать оптимально конкурентоспособную производственную и сбытовую 

сеть в глобальном масштабе
5
. Развитие автомобильной промышленности, как и 

многих других отраслей, главным образом определяется стратегиями ТНК. 

Находясь в условиях жесточайшей конкуренции, для успешного и 

эффективного функционирования компании топ-менеджменту необходимо иметь 

долгосрочный план развития, позволяющий адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям ведения бизнеса и оставаться конкурентоспособными. 

Одним из первых на важность продуманных стратегических решений 

руководства компании как экономического института указал П. Друкер в своей 

книге «Практика менеджмента», опубликованной в 1954 г.
6
 В дальнейшем автор 

занимался разработкой теории по стратегическому планированию и определил его 

как непрерывный процесс принятия решений, сопровождающихся существенной 

                                                      
4
 Кузнецов А.В. Транснациональные корпорации в мире. «Мировое и национальное хозяйство» 

[Электронный ресурс] / Издание МГИМО МИД России. – 2014. – №2(29). – URL: 

http://www.mirec.ru/2014-02/transnacionalnye-korporacii-v-mire (дата обращения: 12.10.2018). 
5
 Шишков Ю.В. Интернационализация производства – новый этап развития мировой 

экономики. М.: ИМЭМО РАН, 2009. – С. 45. 
6
 Drucker P. The Practice of Management. New York: Harper&Row, 1954. – 392 p. 
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долей риска с максимальным пониманием его возможного влияния в будущем
7
. 

При этом автор также выделяет ряд черт, которыми было бы ошибочно 

характеризовать стратегическое планирование. Прежде всего П. Друкер 

представляет его как процесс анализа, нежели последовательное применение 

заранее заготовленных приемов и методик. Автор подчеркивает, что любые 

решения должны приниматься менеджментом в сегодняшнем дне с расчетом на 

максимальную эффективность этого решения в неизвестных обстоятельствах 

завтрашнего. При этом стратегическое планирование не ставит перед собой целью 

устранить возможные риски или спрогнозировать возможное развитие событий. 

Еще одной ключевой фигурой в становлении стратегического менеджмента 

считается А. Чандлер. Его исследования были направлены на понимание 

стратегии, роста и структуры крупных промышленных предприятий. В своей 

работе «Стратегия и структура: главы из истории промышленного предприятия» 

автор дает классическую формулировку стратегии, которой придерживается автор 

диссертации, и характеризует ее как определение долгосрочных целей и задач 

предприятия, утверждение ряда действий и выделение необходимых ресурсов для 

достижения поставленных целей
8
. Также в этой работе подробно описана 

структура и стратегия американской автомобильной компании General Motors
9
. 

С момента появления интереса к изучению стратегий в науке 

сформировалось несколько школ, каждая из которых подходит к определению 

стратегий и процессу их формирования по-своему. Первую попытку к 

согласованному анализу и обобщению предпринял Г. Минцберг (Таблица 1). 

Особенный интерес для нас представляют первые три школы, так как имеют 

предписывающий характер и сосредоточены на том, как в идеале должны 

формироваться эффективные стратегии. Работы основных представителей этих 

школ важны также с той точки зрения, что все они включают в себя практически 

применимые методы анализа стратегий компаний и отраслей. 
                                                      
7
 Drucker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Fitzhery&Whiteside Ltd. Toronto, 1985. 

– P. 92. 
8
 Chandler A. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Beard 

Books, 1962. – P. 13. 
9
 Ibid., P. 114-161. 
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Таблица 1 – Классификация научных школ стратегий 

Характер школ Название школы 

Особенности процесса 

формирования 

стратегии Представители 

Предписывающий 

характер – то, как 

должны 

формироваться 

стратегии, нежели 

то, как они в 

действительности 

разрабатываются 

Школа дизайна 

(1960-е) 

Формирование 

стратегии как процесс 

осмысления 

К. Эндрюс, 

Ф. Селзник 

Школа планирования 

(1970-е) 

Формирование 

стратегии как 

формальный процесс И. Ансофф, П. Вак 

Школа 

позиционирования 

(1980-е) 

Формирование 

стратегии как 

аналитический процесс М. Портер, М. Хант 

Описательный 

характер – не 

столько 

предписания 

идеального 

стратегического 

поведения, сколько 

описания реальных 

процессов 

разработки 

стратегий 

Школа 

предпринимательства 

Формирование 

стратегии как процесс 

предвидения 

Г. Стивенсон, 

Д. Гамперт, 

О. Коллинз, Д. Мур 

Когнитивная школа 

Формирование 

стратегии как 

ментальный процесс 

П. Корнер, 

Г. Саймон, 

А. Дюгейм, К. Швенк 

Школа обучения 

Формирование 

стратегии как 

развивающийся 

процесс 

Ч. Линдблом, 

Дж. Куинн, 

К. Прахалад, 

Г. Хэмел 

Школа власти 

Формирование 

стратегии как процесс 

ведения переговоров 

Г. Аллисон, 

А. Макмиллан, 

Г. Хамел, Дж.  Бауер, 

Й. Доз 

Школа культуры 

Формирование 

стратегии как 

коллективный процесс 

Э. Ренман, 

Р. Норманн, 

Э. Петтигрю, 

С. Фельдман, 

Дж. Барни, Дж. Лорш 

Школа внешней 

среды 

Формирование 

стратегии как 

реактивный процесс 

К. Дродж, Ж.-

М. Тулуз, М. Ханнан, 

Дж. Фриман 

Школа 

конфигурации 

Формирование 

стратегии как процесс 

трансформации 

А. Чандлер, 

П. Хандавалла, 

Д. Миллер, 

Г. Минцберг, 

Р. Майлс, К. Сноу 

Источник: Mintzberg H., Ahistrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds 

of Strategic Management
10

 

 

Школа дизайна 

Для сторонников школы дизайна экономическая стратегия компании 

представляет собой соответствие между особенностями фирмы и теми 

                                                      
10

 Mintzberg H., Ahistrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of 

Strategic Management. Simon&Schuster Inc., New York, 1998. – 405 p. 
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возможностями, которые определяют ее положение во внешней среде
11

. Согласно 

видению основоположников этой школы, существует только одна определенная и 

наиболее результативная стратегия, а единственный человек, ответственный за ее 

формирование – руководитель компании. Таким образом, основной задачей 

исполнительного или генерального директора, играющего роль стратега, является 

тщательный анализ и сопоставление внешнего окружения компании и возможной 

реакции на него. 

Наиболее ярким представителем этой школы является К. Эндрюс. В 1965 г. 

вместе со своими коллегами из Гарвардского университета он подготовил 

базовый учебник по бизнес-стратегиям
12

, где заложил основы SWOT-анализа, 

широко используемого в различных сферах. Этот метод представляет собой 

выделение сильных (S – strengths) и слабых (W – weaknesses) сторон компании, а 

также внешних возможностей (O – opportunities) и угроз (T – threats) развития 

отрасли. Результаты применения этого метода достаточно субъективны и 

неисчерпывающие, а сама его структура довольно часто подвергается критике. 

Среди недостатков выделяются статичность, фрагментарность, описательный 

характер и др. Даже если составитель SWOT обладает глубокими знаниями и 

отличается высоким уровнем квалификации, выводы могут быть весьма 

поверхностны. Тем не менее использование SWOT-анализа полезно если не для 

формирования стратегии, то для получения общей картины развития компании на 

текущий момент времени и краткого обзора основных ее особенностей. 

Позднее, отвечая на критику SWOT-анализа за отсутствие конкретных 

рекомендаций по выработке стратегий, Х. Вайхрих предложил матрицу TOWS. С 

ее помощью на основе уже известных традиционных составляющих он предлагает 

4 возможных варианта стратегии: 

o стратегия SO – максимизация сильных сторон и возможностей, 

o стратегия ST – максимизация сильных сторон и минимизация угроз, 

                                                      
11

 Christensen R., Andrews K., Bower J., Hamermesh R., Porter M. Business policy: text and cases., 

5
th

 ed. Homewood: Irwin, 1982. – P. 164. 
12

 Learned E., Christensen R., Andrews K., Guth W. Business policy: text and cases. Homewood: 

Irwin, 1965. 
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o стратегия WO – минимизация слабых сторон и максимизация возможностей, 

o стратегия WT – минимизация слабых сторон и угроз
13

. 

Для иллюстрации своего метода в качестве примера в статье автор 

использует компанию Volkswagen, которая столкнулась с экономическими 

трудностями в начале 1970-х гг. и, разработав эффективную стратегию развития, 

заняла хорошую позицию на рынке уже к концу 1970-х гг. Позднее по тому же 

методу TOWS Х. Вайхрих провел анализ стратегии компании Daimler-Benz в 

контексте противостояния попыткам японских брендов элитных автомобилей 

Lexus и Infinity закрепиться на европейском рынке
14

. 

Школа планирования 

Несмотря на то, что фактически школа планирования появилась 

одновременно со школой дизайна (И. Ансофф опубликовал работу 

«Корпоративная стратегия» в 1965 г.), у научного сообщества интерес к ней 

проявился позже. У множества моделей, предложенных представителями этой 

школы, есть общий алгоритм стратегического планирования. Во многом он 

перекликается со SWOT-анализом школы дизайна, однако предстает в более 

формализованном виде. Как правило, стратегическое планирование состоит из 6 

шагов: постановка задач, внешний аудит, внутренний аудит, оценка стратегии, 

операционализация стратегии, программирование процесса в целом
15

. В отличие 

от школы дизайна руководству компании теперь остается только одобрить 

стратегию на завершающем этапе, а не заниматься ее разработкой. 

Основной представитель школы планирования американский экономист 

И. Ансофф предложил свой подход к классификации стратегий. Он выделил 

четыре возможные стратегии роста, доступные компаниям, и представил их в 

виде матрицы «товар-рынок» (Таблица 2). 

 

                                                      
13

 Weihrich H. The TOWS Matrix – A Tool For Situational Analysis // Long Range Planning. – 1982. 

– Vol.15. – №2. – P. 61. 
14

 Weihrich H. Daimler-Benz’s Move towards the Next Century with the TOWS matrix // European 

Business Review. – 1993. – Vol. 93. – №1. – P. 9. 
15

 Mintzberg H., Ahistrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of 

Strategic Management. Simon&Schuster Inc., New York, 1998. – P. 49-53. 
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Таблица 2 – Матрица И. Ансоффа 

  

ТИП РЫНКА 

  

Существующий рынок Новый рынок 

Т
И

П
 

Т
О

В
А

Р
А

 

Существующий 

товар Проникновение Развитие рынка 

Новый товар Развитие продукта Диверсификация 
Источник: Ansoff I. Strategies for Diversification

16
 

 

Применительно к автомобильным компаниям стратегия проникновения 

подразумевает попытку увеличения продаж существующего модельного ряда 

автомобилей на уже освоенном рынке, например, путем привлечения новых 

клиентов за счет активной целевой рекламы или снижения цен. Стратегия 

развития рынка может осуществляться путем экспорта в другие страны или 

налаживания производства уже разработанных моделей, как правило, с 

некоторыми модификациями, удовлетворяющими требованиям новых 

потребителей. Развитие продукта подразумевает разработку и вывод на рынок 

новых моделей автомобилей, в том числе на альтернативных источниках энергии. 

Такая стратегия требует значительных расходов на ИР. Большинство 

автомобильных компаний для максимально эффективного развития и выживания 

в условиях конкуренции стремятся комбинировать эти три стратегии. При 

использовании стратегии диверсификации одновременно происходит отход от 

существующей продуктовой линейки и структуры рынка. Стратегия 

диверсификации выступает наиболее прогрессивной, требует новых методов 

организации бизнеса и подразделяется на вертикальную (производство 

компонентов), горизонтальную (введение новых продуктов за пределами текущей 

продуктовой линейки) и боковую (выход за пределы отрасли)
17

. 

Школа позиционирования 

Приверженцы школы позиционирования не только признают основные 

постулаты школ дизайна и планирования, но и добавляют к ним два ключевых 

                                                      
16

 Ansoff I. Strategies for Diversification / I. Ansoff // Harvard Business Review. – 1957. – №5. – 

P. 114. 
17

 Ibid. P. 119. 
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аспекта. Во-первых, в научных работах всячески подчеркивается значение самих 

стратегий, а не только процесса их формирования. Во-вторых, школа 

позиционирования фокусируется на содержании стратегий и указывает на 

важность всестороннего исследования предписывающей стороны стратегического 

менеджмента
18

. Основное отличие этой школы от школ планирования и дизайна 

заключается в идее ограниченности числа стратегий, применимых для 

достижения желаемых результатов в каждой отрасли
19

. 

Школу позиционирования связывают прежде всего с именем М. Портера. 

Его исследования дали сильный толчок в развитии стратегического менеджмента, 

а образовавшаяся школа стала в этой области доминирующей на многие годы 

вперед. В своей книге «Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов» автор выделил пять основных сил, определяющих отраслевую 

конкуренцию и эффективность стратегий: соперничество между существующими 

фирмами, рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков, угроза 

субститутов (продуктов или услуг) и угроза новых конкурентов
20

. Таким образом, 

подход этого автора к созданию стратегии компании основан на тщательном 

анализе внешней среды. Все приведенные угрозы для успешной деятельности 

компаний особенно четко отслеживаются на примере автомобильной 

промышленности и будут рассмотрены в параграфе 2 главы 2 этой работы. 

Для противодействия конкурентным силам М. Портером также было 

выделено три базовых варианта конкурентной стратегии, которые могут 

трансформироваться под специфические отраслевые ситуации: абсолютное 

лидерство в издержках, дифференциация, фокусирование
21

 (Таблица 3). 

Реализация стратегии низких издержек для автомобильной отрасли может 

выражаться, например, в использовании общих платформ и компонентов для 

автомобилей различных брендов, в совместных ИР с другими компаниями, в 

                                                      
18

 Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям 

стратегического менеджмента. М: Альпина Паблишер, 2012. – С. 81. 
19

 Там же. С. 83. 
20

 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – С. 38. 
21

 Там же. С. 73. 
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эффекте экономии на масштабе. Вторая стратегия дифференциации предполагает 

создание и вывод на рынок продукции, которая бы классифицировалась как 

уникальная за счет престижа марки, качества продукции, технологии 

производства, функциональных возможностей или других параметров. 

 

Таблица 3 – Три базовых варианта стратегии по М. Портеру 

  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

  

Уникальность продукта, 

воспринимаемая 

потребителем 

Позиция низкого уровня 

издержек 

С
Т

Р
А

Т
Е

Г
И

-

Ч
Е

С
К

А
Я

 Ц
Е

Л
Ь

 

В рамках всей 

отрасли 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

АБСОЛЮТНОЕ 

ЛИДЕРСТВО В 

ИЗДЕРЖКАХ 

В рамках 

отдельного 

сегмента 

ФОКУСИРОВАНИЕ ФОКУСИРОВАНИЕ 

Источник: Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов
22

 

 

Компании могут чередовать их, использовать по отдельности или в 

сочетании с целью достижения максимальной эффективности. При этом первые 

два типа стратегий распространяются на отрасль в целом и в чем-то выступают 

альтернативными друг другу, так как при дифференциации предполагается 

эксклюзивность продукции и более высокая цена, что не позволяет захватить 

большую долю рынка. Выбор той или иной стратегии как базовой не означает 

полного игнорирования другой, а лишь показывает первостепенную 

стратегическую цель. Таким образом, согласно обобщенной классификации 

М. Портера, из 6 крупнейших европейских автомобильных ТНК для Volkswagen 

Group, Groupe Renault, Groupe PSA и Fiat Chrysler Automobiles в большей степени 

характера первая стратегия, а для Daimler Group и BMW Group – вторая, так как в 

производстве легковых машин они специализируются только на выпуске 

продукции премиум-класса. 

                                                      
22

 Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2005. – С. 77. 
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Стратегия фокусирования отличается тем, что ее действие сосредоточено на 

более узком «поле деятельности». Компания может попытаться повысить свою 

прибыльность за счет специализации на определенном виде продукции, ценовом 

сегменте или деятельности в определенном географическом регионе. При 

эффективном использовании фокусирования фирма может достичь как 

дифференциации за счет более точного удовлетворения потребностей целевого 

потребителя, так и лидерства в издержках при обслуживании более узкого 

сегмента рынка. Ключевым ограничителем к использованию стратегии 

фокусирования, как и для дифференциации, выступает отсутствие возможности 

получения большой доли рынка. 

К стратегии М. Портер подходит как к созданию уникальной и максимально 

выгодной позиции за счет определенных видов деятельности
23

. Правильный их 

выбор позволяет обеспечить устойчивое конкурентное преимущество за счет 

снижения издержек или усиления дифференциации. Подбор наиболее 

эффективной комбинации видов деятельности осуществляется на основе того, что 

они должны быть совместимы между собой, усиливать друг друга и 

оптимизировать усилия компании в целом. 

Принимая во внимание непредсказуемость рыночных условий и скорость 

технического прогресса, автокомпании, как правило, отказываются от 

обнародования долгосрочных стратегий. Обычно они публикуют свои планы на 

ближайшие 3-6 лет, обозначая их звучным названием вроде Drive the change 

(2011-2016 гг.) и Drive the future (2017-2022 гг.) у Renault, Back in the Race (2014-

2018 гг.) и Push to Pass (2018-2022 гг.) у PSA, или NUMBER ONE >NEXT у BMW. 

Совет директоров, принимающий стратегию, неизменно подчеркивает стремление 

компании занять лидерскую позицию в своем сегменте, иногда указывает 

желаемое ежегодное увеличение выручки и мирового объема продаж для ее 

достижения. Особенное внимание уделяется необходимости сокращения влияния 

на окружающую среду, укреплению привлекательности брендов, оптимизации 

расходов на ИР. 
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При создании своей стратегии компания сталкивается с необходимостью 

оценить возможную прибыль или убытки, которые в значительной степени 

зависят и от стратегии конкурентов. На олигополистическом рынке, ярким 

примером которого выступает автомобилестроение, фирмы стремятся к 

поддержанию стабильных цен, а конкурентная борьба происходит, в основном, в 

неценовой области. Причины этого в экономике объясняются с помощью модели 

изогнутой кривой спроса, предложенной в 1939 г. П. Суизи
24

, Р. Холлом и К. 

Хитчем
25

. Эта модель показывает, что снижение цены не сможет быть 

компенсировано расширением объема продаж
26

. 

Стратегии компаний в отраслях, для которых характерна олигополия, как 

правило, схожи по основным направлениям. На основе данных официальных 

сайтов шести европейских автомобильных ТНК (Daimler Group, BMW Group, 

Groupe Renault, Groupe PSA, Volkswagen Group, Fiat Chrysler Automobiles) и их 

годовых отчетов можно выделить три ключевых элемента, присущие всем 

автомобильным компаниям для обеспечения стратегии устойчивого роста и 

развития на современном этапе:  

- укрепление позиций на мировом рынке, 

- удовлетворение потребностей потребителей, 

- соответствие экологическим нормам. 

Первый из перечисленных элементов связан прежде всего с 

интенсификацией процесса интернационализации (рассмотрен во втором 

параграфе главы 1), еще два – с многовекторным проведением ИР (рассмотрен в 

третьем параграфе главы 1). Такое сочетание элементов стратегий в целом 

укладывается в рассмотренную ранее матрицу «товар-рынок», представленную 

И. Ансоффом, где упрощенно выделяется два принципиальных направления 

стратегий компаний: развитие рынка и развитие продукта. 

                                                      
24
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1.2. Основные формы освоения рынков автомобильными ТНК 

С конца 50-х гг. XX века, когда к изучению ТНК и процессу их выхода на 

новые рынки появился научный интерес, в зарубежной литературе было 

опубликовано множество работ с различными подходами к этому вопросу. Одной 

из наиболее популярных является теория Дж. Даннинга, которая не только 

отражает взгляд автора, но и сочетает основные идеи его современников. 

Согласно его исследованию, решение фирмы об освоении зарубежных рынков 

опирается на три вида преимуществ: владения (O – ownership specific advantages), 

размещения (L – location specific advantages) и интернализации (I – internalization 

advantages)
27

. В соответствии с первыми буквами этих наименований теория стала 

известна как «эклектическая парадигма OLI». Преимущество владения 

подразумевает наличие у компании конкурентных преимуществ за счет обладания 

активами (Oa – asset advantages) и более низких трансакционных издержек (Ot – 

transaction advantages)
28

. Они включают в себя, например, эксклюзивный доступ к 

технологиям, крепкую рыночную позицию и хорошую репутацию, что позволяет 

успешно конкурировать с национальными компаниями на зарубежных рынках. 

Преимущество размещения в новой стране компания может получить за счет 

более низких затрат на оплату труда, менее строгих экологических нормативов, 

налоговых льгот или возможности преодоления торговых барьеров. 

Преимущество интернализации означает, что компания получит большую выгоду 

именно при самостоятельной деятельности на зарубежном рынке, нежели при 

передаче части ресурсов другой фирме. 

Альтернативную теорию развивает Хве-Чан Мун. Согласно его 

исследованиям, решение о выходе на новые рынки принимает компания с 

невыраженными преимуществами, чтобы избежать конкуренции на внутреннем 
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рынке или получить доступ к новым технологиям
29

. В то время, как эклектическая 

теория Дж. Даннинга логично объясняет ПИИ американских и европейских ТНК, 

теория дисбалансов Хве-Чан Муна может быть применена объяснению 

инвестирования компаний из развивающихся стран. 

Значительный вклад в исследование процесса интернационализации в 

современной российской науке внес экономист и экономико-географ 

А.В. Кузнецов. Автор предложил собственный теоретический подход для 

объяснения пространственных стратегий инвестиционной экспансии компаний и 

связанных с ними различий между странами и регионами в инвестиционной 

привлекательности
30

. При анализе прямых инвестиций ТНК развитых стран было 

установлено, что каждая крупная фирма с глобальной стратегией проходит 

несколько этапов своего развития от создания и закрепления на внутреннем рынке 

до образования глобальной ТНК. На промежуточных этапах фирма сначала 

становится постоянным участником внешней торговли, затем начинает осваивать 

производство за пределами своей страны и вскоре усиливает развитие зарубежной 

деятельности
31

. 

Осуществление процесса интернационализации, играющего ключевую роль 

в глобальных стратегиях развития всех транснациональных компаний на 

современном этапе, сопровождается необходимостью выбора 1) новых 

зарубежных рынков и 2) способов проникновения на них
32

. Неверное решение 

может повлечь за собой существенные материальные затраты. Как правило, 

диверсификация рисков строится таким образом, чтобы возможный спад на рынке 

одной страны мог быть уравновешен ростом рынка в другой. 

Находясь в условиях жесточайшей конкуренции, автомобильные компании 

стремятся выходить на новые рынки и достичь максимальной эффективности 
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производства за счет увеличения масштабов выпуска и стандартизации по всему 

модельному ряду. Для достижения этих целей компании используют способы, 

различающиеся по объему необходимых инвестиций, наличию или отсутствию 

партнеров (Таблица 4) и формату производства автомобилей (завод полного цикла 

или только сборка). 

Таблица 4 – Методы выхода на новые рынки, используемые 

автомобильными ТНК 

  

Неинвестиционные 

методы 
Инвестиционные методы 

Самостоятельный 

выход Экспорт 

Greenfield-проект 

Brownfield-проект 

Выход при 

участии партнера Контрактная сборка 

Cтратегический альянс, 

в т.ч. совместное предприятие 

(СП) 

Слияние и поглощение 
Составлено автором 

 

При представленном многообразии методов освоения новых рынков 

автомобильными компаниями существует три принципиально разных подхода: 

ТНК могут либо поставлять уже готовую продукцию, собирать ее на месте, либо 

сочетать эти две стратегии. При этом распространена практика последовательной 

смены стратегий и перехода от неинвестиционных к инвестиционным
33

. 

Экспорт 

Экспорт готовой продукции является наиболее простым неинвестиционным 

способом освоения новых рынков на ранних этапах. Несмотря на отсутствие 

значительных финансовых вложений на территории нового рынка, возможны 

некоторые затраты на создание фирменных центров обслуживания и сбыта. В 

современных условиях наряду с традиционным методом экспорта продукции на 

напрямую во владение потребителю, у компаний появилась возможность 

«пробного шара» в виде предоставления услуг каршеринга. Популярность 

краткосрочной аренды транспортных средств определенной модели и интерес 

среди населения дает возможность понять насколько высоким может быть 

                                                      
33
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потенциальный спрос. Также для автомобильной промышленности 

распространена практика лизинга. Этот метод, например, характерен для 

постепенного вывода на рынок автомобилей на альтернативных источниках 

энергии, для которых еще не создано достаточно плотной сети инфраструктуры. 

Инвестиции с нуля 

Выбор greenfield-проекта дает компании возможность создать предприятие, 

полностью удовлетворяющее текущим целям компании, однако обычно в таком 

случае освоение рынка происходит достаточно медленно. Самостоятельное 

финансирование позволяет компании принимать решения о дальнейшем развитии 

на рынке без согласования с каким-либо партнером. Именно это стремление к 

полному контролю делает greenfield-инвестирование приоритетным способом 

налаживания производства в автомобильной промышленности при условии 

достаточной величины внутреннего рынка, несмотря на высокие материальные 

затраты, значительную степень неопределенности при его освоении и общий 

уровень возможного риска. 

При начале производства автомобилей на новом предприятии, особенно в 

развивающихся странах, распространено открытие учебных центров подготовки 

работников, а также часто организуются стажировки на предприятиях других 

заводов, в том числе в стране базирования компании. Это способствует не только 

повышению качества продукции, но и передаче культуры труда в развивающиеся 

страны. Особенно эта практика важна для германских автоконцернов. 

Brownfield-инвестиции 

Brownfield-инвестиции представляют собой гибридную модель выхода 

компании на новый рынок и сочетают в себе некоторые признаки greenfield-

инвестирования и поглощений
34

. В данной работе под brownfield будем принимать 

новые значительные инвестиции в существующие объекты с целью 

последующего налаживания там выпуска автомобильной продукции. Чаще всего 

такой вид инвестирования все же сопровождается созданием совместного 
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предприятия, так что в чистом виде он встречается достаточно редко. Объектом 

инвестирования может служить как неиспользуемый более автомобильный завод, 

так и непрофильное предприятие, которое в последующем подвергается 

переоборудованию и установке сборочных линий. Такая практика распространена 

у компаний, собирающих автомобили по лицензии крупных автомобильных ТНК. 

Слияния и поглощения 

Наибольшее распространение в автомобильной промышленности получили 

горизонтальные поглощения, которые подразумевают приобретение компаний, 

развивающихся в той же отрасли, занимающейся выпуском той же продукции, с 

целью увеличения доли на рынке и повышения эффективности своей 

деятельности. В этом случае в распоряжение компании поступают 

производственные мощности поглощенной компании, научно-исследовательские 

центры и сети сбыта продукции. Таким образом, этот тип стратегии требует 

гораздо меньше временных затрат, необходимых для начала освоения нового 

рынка, по сравнению со стратегией greenfield-инвестирования. 

Приобретение компаний позволяет не только расширить рынки, но и 

получить новые бренды, диверсифицировав, тем самым, ассортимент 

предлагаемой покупателям продукции. Особенное преимущество от поглощения 

компания получает на географически удаленных рынках с отличной от 

европейской культурой потребления. Это позволяет лучше учитывать 

потребности местного населения, среди которых зачастую выступает 

патриотическая приверженность национальному бренду. 

Наряду с массой преимуществ этого способа, существует и ряд 

существенных недостатков, под воздействием которых значительное количество 

слияний терпит неудачу. Среди них выделяются 1) отсутствие пост-плана 

слияния, нацеленного на синергию, управление и контроль, 2) барьер рыночной 

цены, выражающийся в завышенной цене приобретаемой компании
35

. Также 

достаточно часто после слияния компании сталкиваются с проблемами 

                                                      
35

 Беглова Ю.С. Эффективность сделок по слиянию и поглощению: миф или реальность? // 

Российское предпринимательство. – 2013. – №8 (230). – С. 111. 



 29 

интеграции корпоративной культуры, вызванными межнациональными, 

межорганизационными и межфункциональными различиями
36

. 

Стратегический альянс 

Стратегический альянс представляет собой добровольное соглашение 

между несколькими компаниями с целью объединения ресурсов для достижения 

общих целей
37

. В отличие от слияний и поглощений, компании, вступающие в 

стратегический альянс, сохраняют свою самостоятельность. В зависимости от 

цели, структуры и механизма сотрудничества, альянс может принимать 

различные формы, среди которых наибольшее распространение в автомобильной 

отрасли получили совместное предприятие, долевое участие и научно-

исследовательские консорциумы. Многие альянсы заключаются на определенный 

период, который при успешной практике взаимодействия может быть продлен. 

Иногда создание стратегического альянса может выступать лишь первым этапом 

для будущего слияния или поглощения. 

Рост конкуренции и появление все большего количества 

транснациональных компаний, стремящихся к мировому господству, выступают 

ключевой движущей силой, побуждающей игроков рынка к формированию 

стратегических альянсов
38

. И. Доз и Г. Хамель выделяют три вида выгоды, 

которую компании получают от заключения стратегического альянса: достижение 

конкурентных преимуществ за счет кооптации, финансовой прибыли от 

коспециализации, увеличение выгоды через интернационализацию знаний
39

. 

Тесное взаимодействие автомобильных компаний в рамках альянса позволяет им 

использовать имеющиеся технологии партнеров и совместными усилиями 

генерировать новые, сокращать издержки за счет эффекта масштаба и 

объединения маркетинговых ресурсов. Члены альянса активно унифицируют 
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детали и модули, что позволяет расширить ассортимент предлагаемой продукции 

и максимально удовлетворять потребности потребителей. Особую роль в 

деятельности альянса играет доступ к рынку, на котором уже существуют 

сложившиеся рыночные структуры и возможность использовать 

производственные площадки партнера, что позволяет избегать дополнительного 

инвестирования в создание новых мощностей. При необходимости строительства 

нового предприятия расходы могут быть разделены между компаниями. Таким 

образом, создание стратегического альянса отвечает потребностям компании в 

развитии сразу по двум указанным в первом параграфе векторам стратегического 

развития, а взаимодействие ТНК осуществляется сразу на трех уровнях: 

технологическом, производственном и рыночном
40

. 

Стратегические альянсы часто характеризуются нестабильностью, 

возникающей из-за неопределенности в отношении будущего поведения партнера 

по альянсу
41

. Несмотря на то, что взаимное сотрудничество выступает ключевым 

мотивом создания альянса, ориентация на собственные интересы одного из его 

участников может негативно отражаться на общей эффективности. Кроме того, в 

процессе функционирования альянса компании-участники могут сталкиваться с 

такими трудностями, как слабое взаимодействие, несогласованность действий, 

неспособность разделять риски и др. Важную роль здесь также играет и 

культурный фактор. 

Стратегический альянс Renault – Nissan признается самым эффективным и 

динамично развивающимся партнерством в современном автомобилестроении. 

Синергетический эффект от взаимовыгодных отношений компаний Renault и 

Nissan в 2015 г. оценен в 4,1 млрд евро
42

. Заключение договора о создании этого 

стратегического альянса состоялось в 1999 г. и стало самым знаковым событием в 
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современной истории обеих компаний. Изначально Renault купила 36,8% акций 

Nissan, обеспечив японскую компанию значительными финансовыми 

поступлениями, что позволило последней погасить свои долговые 

обязательства
43

. Чтобы вывести японскую компанию из глубокого кризиса, 

Карлос Гон на посту главы альянса реализовал программу жесткого сокращения 

расходов. Спустя два года, когда угроза банкротства исчезла, Nissan приобрела 

15% акций Renault, а та, в свою очередь, увеличила свою долю в японской 

компании до 43,4%. 

В 2016 г. Nissan выкупила 34% акций Mitsubishi, сделав ее полноправным 

партнером альянса, название которого изменилось на Renault – Nissan – 

Mitsubishi. В своей шестилетней стратегии руководство расширенного альянса 

намеривается к 2022 г. увеличить синергетическую выгоду до 10 млрд евро в год 

за счет интенсификации сотрудничества в целом, использования общих платформ 

и силовых агрегатов, кооперации в разработке автономных транспортных средств 

и электромобилей. 

Совместное предприятие 

Не всегда, чтобы получить доступ к производственным мощностям на 

новом для компании рынке есть возможность приобретения национального 

автопроизводителя или строительства собственной промышленной площадки. В 

этом случае компания прибегает к одной из наиболее распространенных форм 

стратегического альянса – созданию СП. 

Создание СП не обязательно осуществляется с национальным 

автопроизводителем или даже компанией отрасли. Хотя, безусловно, это наиболее 

выгодный вариант, так как местные партнеры лучше ориентируются на своем 

национальном рынке, способны своевременно отследить изменения и знакомы со 

стратегиями других национальных компаний, что очень важно для успешного 

распространения той или иной продукции
44

. Более того, такое совместное 
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владение позволяет разделить издержки и риски на всех этапах выпуска 

продукции. Партнерство с национальной компанией дает лучшее понимание 

существующей в стране экологической политики, позволяет нивелировать 

культурные различия и лучше удовлетворять потребности потребителей, а также 

вовремя реагировать на возможные изменения законодательства. 

Иногда завод создается совместно с местными органами управления или 

непрофильными фондами. По доле участия компания может быть миноритарным 

или мажоритарным акционером, а также может иметь в собственности равные 

доли с партнером. 

Контрактная сборка 

Еще одним способом организации выпуска своей продукции, которым 

автопроизводители активно пользуются как в Европе, так и в других регионах 

мира – контрактная сборка. Этот способ является самым гибким инструментом, 

практически не требует финансовых затрат, позволяет начать выпуск 

автомобилей в кратчайшие сроки при минимальных рисках. В развитых странах к 

нему прибегают как к дополнительному ресурсу для удовлетворения резко 

возросшего спроса при уже имеющихся производственных мощностях, а в 

развивающихся – при небольших потребностях местного рынка. В качестве 

производственных площадок выступают, как правило, заводы национальных 

автопроизводителей или автосборщиков, специализирующихся только на выпуске 

по лицензиям других автокомпаний. Большинство контрактов составляется 

сроком на 4-7 лет, что соответствует сроку выпуска той или иной модели. В 

случае непредвиденно низкого спроса, когда обозначенный в контракте 

предполагаемый объем производства оказался выше необходимого, автокомпании 

приходится выплачивать компенсацию контрактному автосборщику, однако по 

сравнению с другими методами он является относительно «безопасным» и 

позволяет практически безболезненно переключиться на новый более 

перспективный рынок. В то же время плодотворное сотрудничество в рамках 

контрактной сборки с национальным автопроизводителем приводит к 

последующему созданию с ним совместного предприятия. К рискам такого 
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метода выпуска можно отнести опасения автокомпаний за качество сборки в 

глазах потребителя. 

Выбор стратегии 

При ведении внешнеэкономической деятельности любая компания 

неизбежно сталкивается с необходимостью выбора: адаптироваться к условиям 

целевого зарубежного рынка или использовать стандартизированный глобальный 

подход
45

. Анализу процесса выбора формы выхода компаний на иностранные 

рынки посвящено множество научных работ. Х. Горг, например, отмечает, что 

стратегия освоения нового рынка зависит от его структуры в принимающей 

стране до и после входа иностранной фирмы, различий в уровне 

технологического развития иностранных и национальных компаний, а также 

дополнительных затрат, которые на себя берет иностранная фирма
46

. Среди 

дополнительных затрат П. Бакли и М. Кассон выделяют следующие: 

– маркетинговые затраты, которые фирма должна понести для приобретения 

знаний о новом рынке, 

– затраты на адаптацию продукции к особенностям нового рынка, 

– затраты на создание доверительных отношений с вновь приобретенными 

производственными или распределительными объектами
47

. 

Наибольший интерес для авторов обычно представляет выбор между тремя 

инвестиционными стратегиями: создание greenfield-предприятия, слияние и 

поглощение, совместное предприятие. Причем чаще всего авторы 

ограничиваются сравнением только двух методов из трех (например, В. Нок
48

, 

Дж. Хеннарт
49

). Среди работ, посвященных анализу альтернативных 
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инвестиционных стратегий именно автокомпаний, выделяется диссертация 

А.С. Скакуновой
50

. При рассмотрении механизмов выбора компанией той или 

иной стратегии автор опирается на совокупность внутренних и внешних 

факторов. 

В контексте данной работы предлагается комплексное рассмотрение трех 

названных выше инвестиционных методов c учетом специфики автомобильной 

отрасли, дополнив их brownfield-проектами, стратегическим альянсом как 

таковым, контрактной сборкой и экспортом. Также отметим, что исследователи 

часто проводят отдельный анализ факторов, имеющий значение для выбора 

нового рынка и метода его освоения. Однако, на наш взгляд, этот выбор 

определяется одними и теми же факторами, но в различной степени (Таблица 5). 

Страновые факторы 

При определении новых географических векторов автомобильные компании 

прежде всего принимают во внимание такие факторы, как объем потенциального 

рынка и темпы роста спроса на нем. Особенное значение это имеет для 

инвестиционных методов, предполагающих значительные финансовые затраты и 

выпуск большого количества продукции. Здесь компании всегда придерживаются 

принципа «производство следует за рынком», что означает начало выпуска 

продукции только там, где потенциал спроса достаточно велик. На динамично 

развивающихся рынках ТНК прибегают обычно к greenfield-инвестированию или 

созданию СП, в то время как в странах с высоким уровнем автомобилизации 

населения более эффективной оказывается стратегия слияний и поглощений. 

Поскольку специфика автомобилестроения такова, что требует немалого 

вовлечения трудовых и инфраструктурных ресурсов, этот фактор также играет 

важную роль при выборе нового места организации производства, особенно при 

greenfield-инвестировании и не имеет значения при экспортных поставках. 
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Таблица 5 – Факторы, влияющие на выбор метода освоения рынка 

автомобильными ТНК 

Факторы Э
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en
fi
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d
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р
к
а 

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 
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Фактор экономико-политической стабильности играет важную роль при 

всех значительных затратах и в наибольшей степени важен для greenfield-

инвестирования. 

Формат регулирования отрасли государством может выступать 

ограничивающим фактором выбора способа выхода автокомпаний на рынок. 

Высокие таможенные пошлины ограничивают импорт продукции, а в сочетании с 

налоговыми льготами при строительстве новых предприятий стимулируют только 

местное производство. Промышленная политика, запрещающая иностранным 

компаниям владеть 100% акций предприятия, вынуждает использовать только 

стратегию создания совместных предприятий с национальными производителями. 

Отраслевые факторы 

Влияние отраслевых факторов на выбор той или иной стратегии 

обуславливается необходимыми временными и материальными затратами, 

требуемыми для запуска конкретной продукции на рынок-цель. Наиболее 

выигрышными с этой точки зрения выступают стратегии, позволяющие 

использовать уже существующие производственные мощности партнеров по 

альянсу, объекта поглощения или компании, осуществляющей контрактную 

сборку и, конечно, простой экспорт готовой продукции. В случае слияний и 

поглощений стоит оговориться, что стоимость компании зависит от ее 

финансового благополучия в момент покупки и может сильно 

дифференцироваться. Наиболее долгосрочным в плане реализации выступает 

greenfield-инвестирование. 

Необходимость дополнительных расходов компании на адаптацию к новому 

рынку появляется из-за существенных культурных различий в предпочтениях 

потребителей (например, возможность крепления прицепа), а также условий 

эксплуатации и достигает максимума при самостоятельном освоении. Отличия в 

условиях эксплуатации могут вынуждать производителей как дорабатывать свои 

автомобили (например, укреплять кузов или увеличивать высоту подвески из-за 

низкого качества дорожного покрытия) или отказываться от уже разработанных 

нововведений (например, дополнительная защита днища от солевого распыления 
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не требуется в странах с теплым климатом). Наиболее выгодным с этой точки 

зрения вариантом стратегии выступает поглощение национального 

автопроизводителя. Однако важно сделать поправку на случай, когда компания 

использует производственные мощности на территории нового рынка для 

последующего экспорта в другие страны. В этом случае адаптация продукции к 

потребностям местного рынка не требуется. 

При совместной деятельности с национальным партнером, у которого уже 

имеется налаженная сеть поставок компонентов и договоры с дилерами для 

последующего сбыта продукции, эти виды затрат сводятся к минимуму. 

Корпоративные факторы 

Объем ресурсов, находящийся в распоряжении компании, а также наличие у 

нее опыта ведения международной деятельности определяет количество 

доступных ей стратегий. В то же время предполагаемая долгосрочность стратегии 

напрямую сопряжена с необходимым объемом инвестиций. Самыми гибкими и 

доступными стратегиями выступают экспорт и контрактная сборка, так как при их 

корректировке и переориентации на новые рынки компания практически не 

понесет убытков. 

При взаимодействии с партнером по альянсу или создании совместного 

предприятия с национальным производителем у компании есть возможность 

значительно снизить возможные риски от ведения деятельности, поскольку 

партнеры хорошо ориентируются на рынке и могут вовремя отреагировать на 

изменения институциональной среды или политической обстановки. При слиянии 

и поглощении риск высок из-за возможного несовпадения корпоративных 

культур, необходимости полной реструктуризации и возможной последующей 

продажи на невыгодных для компании условиях. В противовес к выгодам от 

разделения рисков с партнерами, компании сталкиваются с дилеммой, связанной 

с сохранением своего технологического преимущества
51

. 
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1.3. Инновации как фактор конкурентоспособности автомобильных ТНК 

Автомобильная промышленность является одной из наиболее динамично 

развивающихся в техническом плане отраслей промышленности. За последние 10 

лет расходы крупных автомобильных компаний на ИР увеличивались год от года, 

за исключением двухлетнего падения 2010-2011 гг., связанного с необходимостью 

устранения последствий кризиса. За десятилетний период объем денежных 

средств, направленных на исследования и разработки в этой отрасли, увеличился 

с 70 млрд долл. в 2005 г. до 105 млрд долл. в 2014 г.
52

 По объему расходов на ИР 

автомобилестроение уступает только электронной промышленности и 

здравоохранению. Максимальными затратами на ИР в 2015 г. традиционно 

выделились компании, базирующиеся в странах ЕС (50 млрд евро), Японии (29 

млрд евро) и США (17 млрд евро). Самая высокая патентная активность в 2016 г. 

была у германских (32% всех одобренных патентов в отрасли), японских (23%), 

французских (11%), американских (11%) автопроизводителей
53

. 

Среди рассматриваемых в работе автокомпаний наиболее интенсивной 

деятельностью в области ИР отличается Volkswagen Group (Таблица 6). 

Рынок развитых стран достиг той стадии насыщения, когда инновации 

являются ключевым способом поддержания конкурентоспособности. Новейшие 

разработки в этой отрасли стремительно сменяют друг друга, а успех продукции 

автомобильных ТНК на рынке определяется способностью своевременно 

реагировать на ускорение темпов инновационного развития. Сильное научно-

исследовательское подразделение, принадлежащее компании, может обеспечить 

опережающее превращение результатов научных исследований или изобретений в 

нововведение и, таким образом, создать основы долгосрочной 

                                                      
52
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конкурентоспособности данной компании
54

. Увязка фактора технологий со 

стратегией компании предполагает прежде всего принятие высшим руководством 

решений о том, какие технологии являются стратегически приоритетными, как 

позиционировать фирму в системе технологического лидерства, когда выходить с 

новшествами на рынок, а также о том, развивать технологии внутри фирмы или 

покупать лицензии
55

. 

Таблица 6 – Интенсивность ИР европейских автомобильных ТНК  

в 2014 и 2018 гг. 

Компания 

Расходы на ИР, 

млрд долл. 

Выручка, млрд 

долл. 

Интенсивность, % 

(доля расходов на 

ИР от выручки) 

2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Volkswagen Group 12,2 15,8 236,6 277,0 5,2 5,7 

BMW Group 4,9 5,9 91,3 118,5 5,4 5,0 

Groupe Renault 2,2 3,1 49,1 70,6 4,4 4,4 

Daimler Group 6,4 7,1 141,7 197,3 4,5 3,6 

Groupe PSA 1,7 2,7 63,7 78,3 2,6 3,4 

Fiat Chrysler 

Automobiles 2,7 3,9 101,3 133,0 2,7 2,9 
Источник: The Global Innovation 1000 study

56
 

 

Под термином «инновация» понимается конечный результат 

интеллектуальной человеческой деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности
57

. 
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Согласно «Руководству Осло»
58

 выделяется 4 основных типа инноваций: 

продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные. Продуктовые 

инновации подразумевают использование новых или значительно улучшенных 

компонентов и материалов. Они являются самым распространенным и 

динамичным типом инноваций в автомобилестроении. Примером может 

выступать внедрение новой системы безопасности или изменение состава сырья 

для изготовления автомобильных шин. Процессная инновация выражается во 

внедрении новых способов производства, позволяющих значительно повысить 

качество конечной продукции. Например, использование лазерной пайки вместо 

традиционной точечной сварки позволяет избежать образования швов, 

дальнейшей коррозии и повысить жесткость кузова. Маркетинговые инновации 

могут включать изменения в дизайне продукции или способе ее вывода на рынок. 

Применительно к автомобильной промышленности маркетинговые инновации 

могут, например, отражаться в формате взаимоотношений с дилерами. 

Организационные инновации позволяют оптимизировать весь производственный 

процесс. Так, на современных предприятиях автомобильной отрасли 

предпочтительно использование логистической системы Just-in-sequence (более 

совершенной, чем Just-in-time), благодаря которой детали поступают в той же 

последовательности, в которой они будут монтироваться. При таком подходе у 

предприятия нет необходимости в больших площадях складских помещений. 

Первым важным фактором, стимулирующим компании к инновациям, 

выступает постоянное давление конкурентов. Каждый из них стремится улучшить 

качество своей продукции, расширить ассортимент и сократить время, 

проходящее от стадии разработки новой модели до ее выхода на рынок. 

Различные ограничения, которые приводят к необходимости удовлетворения все 

более жестких условий, также вынуждают компании усиливать свою 

инновационную активность. Новые требования, касающиеся защиты окружающей 

среды или человеческой безопасности при эксплуатации автотранспортных 
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средств, заставляют производителей пересматривать и изменять свою стратегию в 

этой области. Третьим не менее важным фактором можно считать постоянно 

растущие запросы и ожидания потребителей, а также их стремление к 

индивидуализации. Современный уровень развития технологий позволяет 

удовлетворять любые предпочтения и создавать уникальные автомобили для 

каждого конкретного заказчика. 

Как правило, требования к автомобилю сильно отличаются от страны к 

стране, что обусловлено особенностями климата, существующей 

инфраструктуры, действующего экологического законодательства и менталитета 

потребителей. Чтобы лучше учитывать нужды и ожидания потенциальных 

покупателей, а также адаптировать продукцию к предполагаемым условиям 

эксплуатации, транснациональные компании создают локальные центры ИР в 

странах с крупным и перспективным внутренним рынком. Например, обе 

французские компании открыли свои научно-исследовательские центры в Сан-

Паулу. В них трудятся эксперты в области автомобильного дизайна не только из 

Бразилии и Франции, но и из других стран региона. Здесь специалисты проходят 

обучение и переподготовку, а также проводят исследования в области 

устойчивого развития и безопасности дорожного движения. Для более 

эффективного освоения китайского рынка, в 2008 г. PSA открыла крупный центр 

ИР China Tech Center в Шанхае. 

Значительная часть нововведений в автомобилестроении связана с более 

широким использованием электроники. Современный автомобиль стал 

практически полностью от нее зависим. Согласно данным Boston Consulting 

Group, доля электронных систем в продажной стоимости автомобиля выросла с 

20% в 2004 г. до 40% в 2015 г.
59

 За счет увеличения доли электронных систем в 

автомобиле производители могут значительно увеличить конечную цену 

продукции с целью роста прибыли и компенсации затрат. В основном наличие тех 

или иных электронных приборов рассчитано на повышение безопасности и 

                                                      
59

 Grapper J. Software is steering auto industry [Электронный ресурс]. Financial Times – URL: 

https://www.ft.com/content/dce10162-b5f1-11e4-a577-00144feab7de (дата обращения: 25.06.2017).  



 42 

комфорта. Минимизировать риски на дороге призваны такие элементы, как 

электронная антиблокировочная и антипробуксовочная системы, различные 

интеллектуальные вспомогательные системы поддержания скорости, дистанции и 

курса, предупреждения о столкновении и др. Автоматизация управления 

стеклоподъемниками и зеркалами, возможность запоминать положение сидений, 

активируемые дождем стеклоочистители, подогрев зеркал и сидений и прочее 

способствуют удобству водителей и пассажиров. На борту автомобиля появляется 

все больше развлекательных и коммуникационных интерфейсов, соединенных с 

сетью Интернет. У автомобилей появляются системы, позволяющие отправлять 

любую информацию (анализ стиля вождения, место парковки, техническое 

состояние автомобиля и т.д.) на смартфон владельца. Еще одним крупным 

направлением является повсеместное внедрение навигационных систем. 

Среди новейших разработок на основе внедрения электронных систем и 

датчиков выделяется частичная автономия при управлении автомобилем и 

создание беспилотного транспорта, способного осуществлять доставку 

пассажиров и грузов вообще без участия водителя. Разработки в этом 

направлении ведут многие крупные автокомпании. Значительную конкуренцию 

автомобильным компаниям в этой области составляют IT-компании, которые 

занимаются созданием необходимого программного обеспечения. Для более 

эффективной работы над созданием «беспилотников» ведущие компании по 

производству автомобилей и программного обеспечения объединяются. 

Например, BMW Group, Intel и Mobileye в 2016 г. создали консорциум, конечной 

целью которого значится серийный выпуск автономных автомобилей к 2021 г. 

Спустя год к разработкам присоединился итало-американский концерн 

FiatChrysler и крупные производители автокомпонентов Delphi Automotive и 

Continental. 

Интернационализация автомобильной промышленности открыла большое 

число национальных рынков и усилила соперничество компаний. Европейский 

рынок стал наиболее конкурентным, учитывая пришедших на него американских 

и азиатских производителей. В этом контексте для европейских компаний 
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возможность выйти на новые рынки и экономить на эффекте масштаба становится 

крайне важной. Чтобы иметь возможность предложить широкий ассортимент 

продукции, снизить издержки производства и расходы на ИР, зачастую 

производители используют одни и те же платформы для выпуска автомобилей 

под несколькими брендами. Этот способ стал крайне популярен среди 

большинства производителей автомобилей. Использование меньшего числа 

общих платформ возможно даже для очень разных, на первый взгляд, 

автомобилей (часто в различных ценовых сегментах рынка). Так, один из 

парадоксов современной автомобильной промышленности заключается в том, 

что, хотя количество моделей растет, такая диверсификация основана на гораздо 

меньшем числе платформ. Например, Volkswagen Group использует платформу 

MQB (Modularer Querbaukasten) для различных моделей брендов Audi, Seat, Skoda, 

Volkswagen. В 2014 г. Daimler объявил о сокращении количества платформ с 9 до 

4, а BMW – с 5 до 2. Благодаря сотрудничеству с Mitsubishi, у компании Groupe 

PSA есть возможность выпускать несколько моделей на базе японской 

платформы. 

Коллаборация компаний наблюдается не только в использовании общих 

платформ, но и в разработках ключевых узлов автомобиля. Совместное ведение 

ИР позволяет рационализировать затраты и повысить эффективность, что дает 

существенные преимущества компаниям и повышает их конкурентоспособность. 

Например, пары GM и Ford, MAN и Scania совместно занимаются разработкой 

коробок переключения передач. 

Особое внимание в рамках разработки и реализации своих стратегий 

автомобильные ТНК уделяют экологическому фактору (Рисунок 1). 

Экология эксплуатации 

Экологическое законодательство выступает одним из двигателей инноваций 

в автомобилестроении. Законодательство по контролю вредных выбросов 

автомобильных двигателей становится все более жестким, однако нормы в 

различных регионах отличаются. 
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В странах Европейского Союза происходит последовательное ужесточение 

контроля состава выхлопных газов. Первый стандарт формата «Евро» был введен 

еще в 1988 г., однако он не требовал от производителей особых технических 

нововведений. Последующие стандарты вводят требования, которым автомобили 

должны удовлетворять при сертификации. При этом компаниям приходится 

инвестировать значительные финансовые средства в разработки с целью 

усовершенствовать двигатели, модернизировать системы впрыска и зажигания. С 

1 сентября 2015 г. в силу вступил новый стандарт Евро-6, направленный на 

снижение вредного влияния дизельных двигателей на экологию и здоровье 

человека. Указанные нормативы выбросов являются обязательными к 

выполнению во всех странах-членах ЕС. 

 

Рисунок 1 – Экологический вектор инновационного развития европейских 

автомобильных ТНК в Европе 
Составлено автором 
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В США также действуют регламенты по контролю выброса парниковых 

газов, смога, сажи и других загрязняющих веществ от автомобильного 

транспорта, устанавливаемые Агентством по охране окружающей среды
60

. 

Правительство страны поддерживает автопроизводителей и потребителей в 

создании и покупке экологически чистых автомобилей. 

В стремлении удовлетворять ограничениям по выбросам некоторые 

компании прибегают к неправомерным действиям, обнародованная информация о 

которых чрезвычайно вредит репутации автопроизводителей. В частности, в 

сентябре 2015 г. крупнейший германский автопроизводитель Volkswagen Group 

был обвинен в умышленном занижении показаний выбросов оксидов азота при 

проведении лабораторных испытаний
61

. Исследователи из Университета Западной 

Виргинии выяснили, что в условиях ежедневной эксплуатации автомобили не 

удовлетворяют ни нормам, установленным Агентством по охране окружающей 

среды США, ни чуть менее строгим европейским стандартам. Урегулирование 

скандала обошлось компании в 18,2 млрд евро
62

 и сопровождалось публичным 

признанием вины, выкупом автомобилей у владельцев и дополнительными 

инвестициями на внедрение экологически чистых технологий. 

Этот скандал повредил не только репутации германской автомобильной 

компании, он также негативно сказался на имидже всей страны. Более того, он 

запустил целую волну проверок продукции других автомобильных компаний, где 

также были выявлены значительные превышения допустимых значений 

выбросов. Среди них Renault, FiatChrysler, Daimler и другие. 

После «Дизельгейта» министрами по охране окружающей среды Франции и 

Великобритании было объявлено о планах последовательного сокращения и 
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полного запрета продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными 

двигателями к 2040 г. Можно предположить, что эти заявления и возможное 

введение запрета стимулируют увеличение доли продаж автомобилей на 

альтернативных источниках энергии
63

. Несмотря на то, что в большинстве стран 

ЕС действуют различные льготы на приобретение гибридов и электромобилей, в 

2017 г. на них пришлось всего 4,3% рынка
64

. В Нидерландах на их долю в 2016 г. 

пришлось 9,8% продаж, в Швеции – 7,2%, в Швейцарии – 4,4%, во Франции – 4%. 

Наибольшей популярностью среди стран Европы эти автомобили пользуются в 

Норвегии – там на них приходится 38,2% рынка
65

. Первой на тенденцию отказа от 

традиционных двигателей отреагировала компания Volvo Cars. С 2019 г. 

компания будет выпускать только гибриды или автомобили с электрическими 

силовыми установками. Компания Volkswagen планирует разработать 

электрические версии всего модельного ряда к 2030 г., Daimler – к 2025 г.  

Активное ведение разработок в автомобильной промышленности, 

нацеленных на сокращение потребления топлива и снижение токсичности 

выхлопных газов, обусловлено несколькими актуальными проблемами: 

ограниченность топливных ресурсов и ухудшение экологической ситуации. Для 

разрешения существующих проблем применяется использование альтернативных 

источников энергии. Среди многообразия подходов к экологизации 

автомобильного транспорта можно выделить три основных технологии, 

получивших наибольшее развитие: 

1) гибридные автомобили; 

2) электромобили; 

3) автомобили, работающие на водородных топливных элементах. 
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На современном этапе развития автомобилестроения все еще 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. Хотя доля 

гибридных и полностью электрических автомобилей ничтожно мала, они 

эксплуатируются населением довольно давно, в то время как массовый выпуск 

автомобилей на водородных топливных элементах для потребителей начался 

совсем недавно
66

. 

Японская компания Toyota стала первой автомобилестроительной 

компанией, запустившей серийное производство автомобилей с двигателем на 

водородных топливных элементах. Модель называется Toyota Mirai, что в 

переводе с японского языка означает «будущее». 15 декабря 2014 г. производство 

стартовало в Японии, затем начались поставки в Европу и в США
67

. У 

руководства компании очень оптимистичные планы насчет автомобилей на 

топливных элементах: предполагается, что к 2020 г. производство увеличится до 

50 тыс. единиц. В стране принимаются разного рода меры по популяризации 

этого вида автотранспортных средств. В частности, государство субсидирует 17 

тыс. долл. их стоимости, а производители готовы оказывать круглосуточную 

бесплатную помощь на дороге и предоставлять восьмилетнюю гарантию
68

. 

Инновации в автомобилестроении в области изменения вида потребляемой 

энергии являются одним из главных факторов усиления конкуренции между 

различными участниками рынка
69

. Поэтому другие крупные концерны также 

стремятся развивать новые технологии и выводить их на рынок. 
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Основным конкурентом японской компании Toyota в этой сфере является 

корейская фирма Hyundai. Модель на водородных топливных элементах носит 

название Hyundai ix35 Fuel Cell, а в США известна как Hyundai Tucson FCEV. Ее 

производство началось в 2013 г. Первые автомобили были поставлены в Данию в 

рамках церемонии открытия первой в стране водородной заправочной станции, а 

также в Швецию и Норвегию. Американское подразделение компании Hyundai 

обеспечивает владельцев водородной модификации бесплатным топливом
70

. 

Автомобиль при этом не продается, а доступен только для аренды сроком на 3 

года. 

С 2008 по 2014 г. Honda также выпускала модель FCX Clarity на 

водородных топливных элементах для продажи в лизинг, а в 2016 г. компания 

анонсировала усовершенствованные модели Honda Clarity Electric и Honda Clarity 

Plug-in Hybrid. 

В виду того, что объемы производства автомобилей на водородных 

топливных элементах ничтожно малы, и в целом перспективы технологии пока не 

ясны, сотрудничество в этой сфере как никогда актуально для автомобильных 

компаний. Свои усилия в этой сфере объединили Toyota и BMW; Daimler, Ford и 

Nissan; Honda и GM. Наиболее результативным можно считать последнее 

партнерство. С 2013 г. компании вместе работают над разработкой топливных 

элементов нового поколения и совершенствованием технологий хранения 

водорода. В 2017 г. сотрудничество вышло на новый уровень – компании 

объявили о создании совместного предприятия по производству водородных 

топливных элементов в США (штат Мичиган). Общая сумма инвестиций в проект 

составит 85 млн долл
71

. 

Наиболее значимым фактором, препятствующим использованию топливных 

элементов на транспортных средствах, выступает отсутствие необходимой 
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водородной инфраструктуры. Возникает логический парадокс «курицы и яйца». 

Производители автомобилей сталкиваются с тем, что этот вид транспорта 

невозможно эксплуатировать без специализированных заправок, создавать 

которые экономически целесообразно лишь при достаточном количества 

клиентов
72

. 

В настоящее время существует весьма ограниченное число водородных 

станций. По данным порталов Hydrogen Analysis Resource Center
73

 и Alternative 

Fuels Data Center
74

 на 2018 г. в мире действует 287 заправочных станций и 127 

имеют статус «запланированных». 

Лидерами по обеспеченности этим типом инфраструктуры выступает 

Япония – там функционирует 99 станций. На территории Европы расположено 

135 пунктов, из них в Германии – 44, в Великобритании – 11, в Дании – 10. В 

США функционирует 39 станций, из них 35 – в Калифорнии. В Республике Корея 

действует 12 заправок. Все значимые мероприятия в области развития 

инфраструктуры, позволяющей использовать автомобили на водородных 

топливных элементах, сосредоточены именно в этих странах. Планирование и 

финансирование строительства заправочных станций, как правило, 

осуществляется на основе совместной деятельности автомобильных и 

энергетических компаний, различных неправительственных организаций и 

правительств. Процесс развертывания станций является серьезной проблемой, так 

как требует существенных затрат
75
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В 2014 г. по миру насчитывалось 165 действующих заправочных станций, 

из них 23 – в Германии, 16 – в Японии
76

. Сопоставляя эти данные с данными 

2018 г., можно сделать вывод о том, что процесс развертывания водородной 

инфраструктуры идет, хоть и довольно медленными темпами. 

Для того, чтобы способствовать более динамичному развитию и 

коммерциализации водородных технологий, в 2017 г. на Всемирном 

экономическом форуме в Давосе было объявлено о создании Совета по 

водородным технологиям (Hydrogen Council). Членами этого объединения 

являются 53 ведущих транснациональных компаний в сфере энергетики, 

транспорта и промышленности, среди которых фигурируют европейские 

автомобильные ТНК (входящая в группу Volkswagen компания Audi, BMW, 

Daimler) и поставщики автокомпонентов (Bosch, Faurecia)
77

. Планируется, что в 

ближайшие годы объем затрат на развитие необходимой водородной 

инфраструктуры будет увеличен в несколько раз. 

Экология производства 

В конце XX – начале XXI века под влиянием властей, потребителей и 

бизнес-среды в целом, ведущие ТНК в значительной мере экологизировали свою 

деятельность и, более того, превратили свою природоохранную практику в 

фактор конкурентной борьбы
78

. Стремясь к реализации «концепции устойчивого 

развития», автомобилестроительные компании не только создают новые модели 

автомобилей с меньшим воздействием на окружающую среду, но и стараются 

сделать их производство как можно более экологичным
79
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Рассмотрим подробнее процесс регулирования размещения автомобильных 

предприятий в странах Европейского Союза в условиях «экологизации» 

экономики. Проведение активной природоохранной политики – один из 

приоритетов для ЕС
80

. Чтобы избежать негативных для окружающей среды 

последствий функционирования заводов, на территории стран интеграционного 

объединения необходимо наличие единой законодательной основы, в которой 

четко обозначены предельно допустимые значения выбросов веществ, 

загрязняющих воздух, воду и почву. Основным таким инструментом 

регулирования деятельности промышленных предприятий в ЕС на текущий 

момент является «Директива 2010 года по промышленным выбросам» 

(2010/75/EU). По сути, документ пересматривает и объединяет все директивы, 

выпущенные по данному вопросу ранее
81

. Наличие этой директивы вводит только 

минимальные экологические нормы для всех стран, но не препятствует 

государствам-членам сохранять или вводить более строгие меры. 

Этот законодательный акт касается автозаводов прежде всего в вопросе 

оборудования цехов окраски. Одна из глав директивы призвана ограничить 

использование органических растворителей, которые приводят к появлению 

выбросов летучих органических соединений, негативно влияющих на 

окружающую среду и здоровье людей. В приложении директивы указан 

максимальный объем использования растворителя за год, а также предельно 

допустимые значения выбросов отработанных газов
82

. 

Еще одна директива, выпущенная в 2000 г., касается исключительно 

автомобильной отрасли. «Директива о конце срока службы транспортных 

средств» (2000/53/ЕС) в основном направлена на уменьшение отходов и 

стимулирование повторного использования материалов. Хоть и косвенно, но она 
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заставляет производителей полностью отказаться или сократить использование 

вредных веществ при производстве новых автомобилей. Государства-члены 

должны организовать необходимые условия для хранения и обработки 

выведенных из эксплуатации автомобилей
83

. Подобное отношение к утилизации 

способствует не только уменьшению негативного влияния отслуживших 

автотранспортных средств на окружающую среду, но и сокращению потребления 

ресурсов в производстве новых автомобилей
84

. 

Позднее к этой директиве было выпущено решение 2003/138/EC, 

обязывающее производителей маркировать компоненты в соответствии с 

установленными стандартами Международной организации по стандартизации 

для облегчения идентификации материалов при утилизации
85

. 

Для контроля над исполнением экологических директив и сохранения 

качества окружающей среды на предприятиях активно применяется 

экологический менеджмент. Он предусматривает формирование экологически 

безопасного производственно-территориального комплекса, обеспечивает 

оптимальное соотношение между экологическими и экономическими 

показателями
86

. 

Международной организацией по стандартизации была разработана серия 

стандартов 14000, которая затрагивает различные аспекты экологического 

менеджмента на предприятиях независимо от отрасли. Для сертификации 

автомобилестроительных заводов используется главным образом стандарт ISO 

14001. Он устанавливает нормы, действуя в рамках которых предприятие 

функционирует максимально эффективно и наносит минимальный урон 
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окружающей среде. Использование стандарта ISO предполагает, что предприятие 

удовлетворяет всем законодательным нормам и требованиям. Он также позволяет 

заводам рационально использовать ресурсы, сокращать количество отходов и 

оптимизировать потребление энергии. 

Еще одним инструментом экологического менеджмента является The Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS). Программа была разработана в 1993 г. 

Еврокомиссией, чтобы помогать организациям оценивать, и, при необходимости, 

улучшать свои экологические показатели. Участие в этой программе носит 

добровольный характер, но после регистрации требуется неукоснительное 

подчинение установленным EMAS экологическим нормам. В современных 

условиях, когда правительства, СМИ и простые граждане уделяют много 

внимания экологическому аспекту деятельности компаний, регистрация в EMAS 

позволяет улучшить их репутацию и повысить конкурентоспособность. С 2010 г. 

зарегистрироваться в программе могут также и неевропейские организации. 

И EMAS, и ISO 14001 имеют общую цель: обеспечение надлежащего 

управления природоохранной деятельностью, однако часто их считают 

конкурентами. Еврокомиссия признала международный стандарт ISO 14001 

неотъемлемой частью EMAS, так что все зарегистрированные организации по 

умолчанию отвечают его требованиям
87

. 

В отличие от экологических директив, предлагающих регулирование того 

или иного аспекта влияния предприятий на окружающую среду по отдельности, 

система экологического менеджмента применяет комплексный подход по 

оптимизации функционирования заводов. Благодаря использованию новых 

технологий, за последние 10 лет выбросы летучих органических соединений 

удалось уменьшить на 30%, количество потребляемой энергии и воды на 

производство одного автомобиля сократить на 12% и 32% соответственно
 88
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Соблюдение экологического законодательства, конечно, необходимо, но 

считается недостаточным, поэтому компании добровольно устанавливают себе 

более жесткие нормативы. На всех современных предприятиях стремятся к 

экономичному использованию электроэнергии, минимизации отходов и 

последующей их утилизации, однако некоторые заводы выделяются особенно 

сильно. 

Компания BMW Group отличается наиболее активной экологической 

политикой на предприятиях и стала одной из первых, чьи заводы по всему миру 

сертифицированы в соответствии со стандартом ISO 14001. Принимая решение о 

размещении нового предприятия в Лейпциге в 2005 г., компания учла приоритет, 

который отдается альтернативной энергетике в Германии. На территории завода 

функционирует несколько ветряных установок, обеспечивающих производство 

энергией. 

Завод Volkswagen, открытый в Дрездене в 2001 г, представляет собой одну 

из популярных достопримечательностей. В здании, выполненном из стекла 

(предприятие носит название «Стеклянная мануфактура»), осуществляется только 

сборка автомобилей представительского класса. На производство регулярно 

устраивают экскурсии, что позволяет привлечь потенциальных покупателей со 

всей Европы. Естественно, осуществление проекта в центре города потребовало 

крайне внимательного подхода к решению задач по логистике и экологии. 

Проблема подвоза необходимых для сборки элементов в городских условиях 

решена с помощью специальных грузовых трамваев. Для обеспечения 

функционирования предприятия используются инновационные технологии, 

позволяющие защищать флору и фауну места, а также поддерживать высокое 

качество жизни горожан. 

Таким образом, экологический аспект функционирования 

автомобилестроительных предприятий в странах Европы 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 
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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 афишируют планы в этой сфере на 5-10 лет вперед
89

. 

Государственное влияние на развитие инноваций в отрасли проявляется не 

только через вводимые ограничительные меры, но через стимулирование 

инновационной деятельности путем создания специальных структур. В последние 

годы при проведении промышленной и инновационной политики многие страны 

используют кластерную стратегию, которая во многом определяет будущие 

векторы развития промышленности. Согласно определению М. Портера, кластер 

представляет собой группу географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 

друга
90

. Как правило, в состав кластера входят крупные компании и их 

поставщики смежных отраслей промышленности, малые и средние предприятия, 

университеты, научные лаборатории и т.д. 

В качестве примера можно рассмотреть кластерную политику Франции, 

где с 2005 г. развивается особая форма инновационно-технологических кластеров, 

именуемых полюсами конкурентоспособности (les poles de competitivite). Как 

любые кластерные формы, полюса конкурентоспособности создаются с целью 

мобилизации национальных усилий в период серьезных социально-

экономических проблем (кризисов, структурной перестройки промышленности, 

резкого сокращения рабочих мест в экономике и т.д.), сокращения издержек на 

основе совместных усилий, активизации использования различных ресурсов 

(природных, производственных, научно-технологических и др.) и развития 

частно-государственного партнѐрства
91

. 
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Во Франции функционирует 3 полюса конкурентоспособности со 

специализацией в области автомобилестроения (Mov`eo, iD4CAR и Vehicule du 

future). Их исследовательская деятельность соответствует таким направлениям 

инноваций как экологичность, безопасность и автономность. Groupe Renault и 

Groupe PSA и их поставщики, несомненно, принимают активное участие в 

деятельности полюсов, однако большая часть задействованных в разработках 

предприятий относится к малому и среднему бизнесу, что показывает достижение 

одной из основных целей создания полюсов – укрепление государственно-

частного партнерства (Таблица7). 

Таблица 7 – Полюса конкурентоспособности, специализирующиеся на 

автомобилестроении, 2015 г. 

Название полюса 
Mov`eo iD4CAR 

Vehicule du 

future 

Место расположения 

Иль-де-

Франс, 

Нормандия 

Бретань, 

Земли на 

Луаре, 

Новая 

Аквитания  

Гранд-Эст, 

Бургундия–

Франш-Конте  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 п

р
ед

п
р
и

я
ти

й
-

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 п

о
л
ю

са
  Независимые предприятия 104 28 83 

Предприятия, контролируемые 

французскими группами 210 77 152 

Предприятия, контролируемые 

европейскими группами (ЕС 

кроме Франции) 16 17 31 

Прочие 6 4 13 

ВСЕГО 343 129 281 

из них малые и средние 222 79 150 

крупные 29 5 15 

Количество 

занятых в 

полюсе 

Высококвалифицированные 

кадры 29 188 10 250 10 926 

ВСЕГО 69 134 26 766 58 932 

Количество 

занятых в 

автомобиле-

строении 

Высококвалифицированные 

кадры / Доля от всех 

высококвалифицированных 

кадров, занятых на полюсе (%) 14 136/48 6 355/62 3 803/35 

Всего /Доля от всех занятых 

на полюсе (%) 34 945/ 51 12 312/46 25 768/44 

Составлено автором по данным Les poles de competitivite
92
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Наряду с частными фондами и вложениями компаний, финансирование 

деятельности полюсов конкурентоспособности осуществляет государство. 

Например, с момента создания полюса Mov`eo было реализовано около 450 

научно-исследовательских проектов, 230 из которых – за счет государственных 

средств
93

. Основная доля финансирования от государства поступает через Единый 

межведомственный фонд (Fonds unique interministériel), Национальное агентство 

исследований (Agence Nationale de la Recherche) и государственный 

инвестиционный банк Bpifrance (Таблица 8). 

Таблица 8 – Источники государственного финансирования полюсов 

конкурентоспособности Mov`eo, iD4CAR и Vehicule du future, 2010-2015 гг. 

Источник 

финансирования / 

Сумма (тыс. евро) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Единый 

межведомственный 

фонд (FUI)  12223 13186 1776 6459 3728 1889 

Местные органы власти 

(софинансирование 

FUI) 12770 6425 2197 2874 2351 1909 

Государственный 

инвестиционный банк 

Bpifrance 0 0 6872 36192 27118 8833 

Национальное 

агентство исследований 

(ANR) 13212 14590 6320 7000 2030 5250 
Составлено автором по данным Les poles de competitivite

94
 

 

Помимо того, что полюса сотрудничают между собой, их географическое 

положение способствует развитию связей с другими странами, которые также 

активно развивают кластерную стратегию на своей территории. Например, у 

полюса Vehicule du future есть партнерские соглашения с германским 

автомобильным кластером Bayern Innovativ. 
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Выводы к 1 главе 

Наличие у компании эффективной стратегии – один из основополагающих 

элементов успешного развития как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. При ее составлении руководство опирается на преследуемые цели и 

возможное стратегическое преимущество. 

Компаниям приходится принимать во внимание те динамичные процессы, 

которые происходят в отрасли как на этапе производства, так и на этапе 

потребления. Конкуренция со стороны других автокомпаний, ужесточение норм и 

потребительские ожидания выступают одной из ключевых движущих сил 

инновационного развития компаний при формировании стратегий. 

Важнейшую роль среди всех направлений ИР играет экологический аспект 

и необходимость перехода на альтернативные источники энергии для 

автомобилей. Эта тенденция обусловлена ограниченностью топливных ресурсов и 

ущербом, который наносят выбросы транспортных средств на традиционных 

двигателях климату, окружающей среде и здоровью людей. С учетом того, что 

неясно, какая из технологий будет наиболее перспективна и востребована в 

долгосрочной перспективе, ведущие автопроизводители вынуждены вести 

совместные разработки с целью экономии и при этом инвестировать сразу по 

нескольким направлениям. 

Помимо «экологии эксплуатации», значительное внимание европейские 

компании уделяют «экологии производства», особенно на территории стран ЕС. 

При этом, если требования к экологичности автомобилей стремительно 

становятся все более жесткими и автопроизводителям приходится прикладывать 

значительные усилия, чтобы им удовлетворять, то при строительстве новых 

заводов в ЕС компании заранее делают производство автомобилей более 

экологически чистым и энергоэффективным, нежели того требуют существующие 

нормы. 

Помимо активного инвестирования в ИР с целью поддержания 

конкурентоспособности, ключевым вектором стратегий автомобильных компаний 
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на современном этапе является освоение динамично развивающихся рынков. 

Особенно это актуально для европейских автопроизводителей, где «домашний» 

рынок достиг стадии зрелости и спрос не отличается высокими темпами роста. 

При выборе нового рынка и метода проникновения на него компаниям 

необходимо провести комплексный анализ целого ряда страновых, отраслевых и 

корпоративных факторов. Несмотря на разнообразие доступных стратегий, 

зачастую решающую роль при выборе способа освоения рынка играет всего лишь 

один ключевой фактор – как, например, жесткая промышленная политика в 

стране-цели. 
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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 

 

Автомобилестроение является одной из важнейших отраслей 

промышленности. Непосредственно в производстве автомобилей в мире занято 

около 9 млн человек. Если учитывать также всех работников, косвенно связанных 

с автомобильным производством, в том числе в других отраслях, а также 

занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей, то в общей сложности 

отрасль насчитывает более 50 млн занятых
95

. Поэтому снижение объема 

производства в результате неблагоприятных явлений в мировой экономике 

обостряет проблемы безработицы. Развитие автомобилестроения дает мощный 

мультипликативный эффект для многих других отраслей. Одно новое рабочее 

место в автомобильной промышленности означает создание до 10 рабочих мест в 

других отраслях
96

. На продукцию автомобилестроения приходится около 

половины мирового потребления нефти, половина выпускаемой резины, 25% 

стекла и около 15% стали
97

. Величина и структура автомобильного рынка той или 

иной страны зачастую выступают в роли показателей уровня развития экономики 

государства и благополучия населения. Вклад автомобилестроения в мировой 

ВВП составляет почти 5%
98

. 

Наиболее ярким и важным трендом в современной автомобильной 

промышленности выступает смещение производства и потребления 
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автомобильной продукции из традиционных исторически сложившихся центров в 

развивающиеся страны
99

. Процесс географической экспансии отрасли подобен 

инновационной диффузии, охватывающей все новые и новые страны
100

, где 

автомобильная промышленность становится особенно важной движущей силой 

промышленного и технологического развития. За счет потенциала модернизации 

других, связанных с ним отраслей, именно автомобилестроение является 

объектом пристального государственного контроля и постоянного регулирования. 

На фоне стагнации автомобильных рынков развитых стран и активной 

автомобилизации развивающихся с начала XXI века общемировая структура 

автомобильного производства претерпела серьезные изменения. В 2000 г. 

примерно по трети всех произведенных в мире автомобилей приходилось на 

Зарубежную Европу, Зарубежную Азию и страны НАФТА. Однако к 2018 г. на 

территории Азии было произведено уже более половины всей продукции, доля 

Европы сократилась на 13 процентных пунктов, а доля НАФТА – на 12 

(Рисунок 2). Таким образом, в настоящее время на три основных региона 

автомобилестроения приходится 93% всего производства, а лидирующую 

позицию в региональной структуре современного автомобильного производства 

занимает Азиатский регион. Выпуск автомобилей на территории Австралии 

полностью прекратился в связи с тем, что импортировать автомобили в страну 

стало выгоднее, чем производить их на месте. 

По итогам 2018 г. совокупный объем производства легковых автомобилей и 

коммерческого транспорта в мире составил 95,6 млн единиц. На первую пятерку 

стран приходится 62% всей продукции, на первую десятку – 79%. 
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Рисунок 2 – Структура производства автомобилей по регионам мира, 

в 2000 и 2018 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации 

производителей автомобилей 
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При сравнении рейтинга стран за 2000 и 2018 гг. можно выявить ряд 

существенных изменений (Таблица 9). Развивающиеся азиатские страны 

продемонстрировали колоссальный прирост производства. Китай, занимавший в 

2000 г. лишь восьмое место среди крупнейших стран-автопроизводителей, с 

2009 г. стал уверенно занимать первую строчку, оттеснив таких исторических 

гигантов отрасли как США, Япония и Германия
102

.
 
В 2009 г. в Китае было 

произведено столько же автомобилей, сколько во всех вместе взятых странах ЕС 

(14 млн ед.), а с 2010 г. разрыв в значениях показателя увеличивается все больше. 

Объем выпуска автомобильной продукции в этой стране за период 2000-2018 гг. 

увеличился в 13 раз. В Индии отмечается шестикратное увеличение показателя (с 

0,8 до 5,2 млн автомобилей в год). Республика Корея, увеличившая объем 

производства на 30%, занимает седьмую позицию в мировом рейтинге. 
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Значительный положительный прирост объема производства отмечен также и в 

крупных государствах Латинской Америки – Мексике и Бразилии. Из стран 

Европы только Германия осталась среди лидеров автомобилестроения. Испания 

при незначительном сокращении объема производства переместилась на 9-ю 

строчку, Франция – на 10-ю, а Великобритания окончательно утратила свои 

позиции крупного мирового автопроизводителя. 

Таблица 9 – Крупнейшие страны по суммарному объему производства 

автомобилей в 2018 г. 

№ 

п/п 

в 

2018 

г. Страна 

Количество 

произведенных 

автомобилей в 

2018 г., млн ед. 

№ п/п в 

2000 г. 

Количество 

произведенных 

автомобилей в 

2000 г, млн ед. 

Прирост в 

2018 г. к 2000 

г., % 

1 Китай 27,81 8 2,07 1243 

2 США 11,31 1 12,80 -12 

3 Япония 9,73 2 10,14 -4 

4 Индия 5,17 15 0,80 546 

5 Германия 5,12 3 5,53 -7 

6 Мексика 4,10 9 1,94 111 

7 

Республика 

Корея 4,03 5 3,11 30 

8 Бразилия 2,88 12 1,68 71 

9 Испания 2,82 6 3,03 -7 

10 Франция 2,27 4 3,35 -32 

  Всего 95,63 

 

58,37 64 
Источник: данные Международной организации производителей автомобилей

103
, 

расчеты автора 

 

Чтобы математически оценить динамическую неустойчивость размещения 

автомобильной промышленности, автором был рассчитан коэффициент 

перераспределения по формуле:  

Кпер=(∑│ai-bi│)/2, 

где ai – доля каждой территории в % в рассматриваемый год, bi – доля 

каждой территории в % в базисный год. 
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Коэффициент перераспределения может иметь значения от 0 (никакого 

перераспределения) до 100% (полное перераспределение), однако в случае 

современного автомобилестроения эти крайние значения показателя можно 

представить только в чисто теоретическом случае
104

. 

Для рассматриваемого случая за ai и bi взяты доли стран, где осуществляется 

выпуск автомобилей, в мировом производстве, а базисным выступает 2000 г. За 

период 2000–2018 гг. для автомобильной промышленности этот коэффициент 

равен 38,2%. Достаточно большое значение показателя подтверждает тот факт, 

что автомобильная промышленность подверглась существенным изменениям в 

размещении. С учетом того, что еще в 2014 г. по отношению к базисному году 

значение показателя было 33,7%, в 2015 – 34%, в 2016 – 36,7%, а в 2017 – 38% 

можно сделать вывод о стремительном характере произошедших трансформаций 

и прогнозировать продолжение этого процесса в менее быстром темпе. 

Для значительных сдвигов в структуре производства автомобилей и 

снижения роли стран Европы в рассматриваемой отрасли существует несколько 

основных причин. 

Спрос 

Автомобильная промышленность отличается ярко выраженной ориентацией 

на потребителя, поэтому наличие рынков сбыта играет очень важную роль в 

развитии этой отрасли. 

Крупные компании, в том числе европейские, стремятся налаживать 

производство как можно ближе к потребителю, что позволяет сократить расходы 

на транспортировку и таможенные пошлины
105

. В то время, как в традиционных 

центрах автомобилестроения обеспеченность людей личным транспортом уже 

долгое время находится на высоком уровне и спрос растет очень медленно, 

развивающиеся страны Азии и Латинской Америки с большой численностью 

населения представляют собой крайне привлекательные ненасыщенные 
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автомобильной продукцией рынки. По данным 2014 г. на каждую тысячу человек 

в США приходится 808 автомобилей, в Японии – 551, для стран-членов 

Европейского Союза среднее значение равно 569
106

. Медленный рост спроса в 

развитых странах вынуждает производителей искать новых потребителей своей 

продукции там, где обеспеченность транспортными средствами еще не так 

высока
107

. Например, в Китае показатель автомобилизации равен 91, а в Индии – 

всего лишь 20
108

. Причем в этих странах можно прогнозировать увеличение 

спроса и его темпов роста в долгосрочной перспективе. Учитывая специфику 

демографической модели, характерной для стран Европы, рассчитывать на 

увеличение спроса за счет роста численности населения не приходится. 

В то же время потенциал рынка определяется не только численностью 

населения, но и уровнем его доходов. Динамичный рост экономик развивающихся 

стран привел к формированию значительной «прослойки» среднего класса, 

выступающего потенциальным источником спроса на автомобили
109

. 

Большое значение имеет не только наличие спроса на новый автомобиль, но 

и его характер. Когда население готово к приобретению первого транспортного 

средства, формируется растущий быстрыми темпами «новый спрос». Если же 

рынок достаточно зрелый, то, в большинстве случаев, покупка нового автомобиля 

создает «спрос на замену». Такой спрос характеризуется более медленными 

темпами роста, так как покупка может быть отложена на будущее. На зрелом 

автомобильном рынке спрос на замену составляет около 85% от общего спроса
110

. 

В то время как в Китае и Индии люди покупают свой первый автомобиль, 

среднестатистический европеец уже несколько раз его поменял. Важно также 

учитывать наличие крупного вторичного рынка автомобилей в Европе, который 
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не способствует повышению спроса на новые транспортные средства в этом 

регионе и вынуждает автоконцерны менять свои стратегии. 

При этом для создания долгосрочной стратегии компаниям важно 

принимать во внимание и факторы, способные в перспективе снизить 

потребительские способности рынка Индии и Китая. Среди них недостаточный 

уровень развития дорожной сети, ограниченные запасы нефти для удовлетворения 

роста спроса на автомобильное топливо, а также экологические проблемы
111

. 

Производственные затраты 

Вторая причина обусловлена тем, что затраты на оплату труда рабочих 

автомобильных предприятий всегда были высокими по сравнению с другими 

отраслями обрабатывающей промышленности
112

. Несмотря на высокую степень 

автоматизации и роботизации производства, особенно в процессах прессования, 

сварки и окраски, на заработную плату рабочим автомобильных заводов 

приходится около 13% от общей стоимости автомобиля
113

. Помимо 

необходимости участия человека в производстве как таковом, возникает 

потребность в кадрах высокой квалификации, способных настраивать 

промышленных роботов и контролировать качество их работы. Таким образом, 

гораздо более дешевая рабочая сила играет важную роль в выборе компаниями 

места размещения новых заводов. Например, стоимость одного часа труда 

работников в Германии и в Китае порой различается в 10-20 раз
114

. На 

марокканском заводе Renault около Танжера рабочий получает 250 евро, что 

вдвое меньше чем на предприятии в Румынии. При этом выходит, что компания 
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платит на 15% больше, чем средняя заработная плата в регионе
115

. То есть 

недостатка в кадрах в развивающихся странах нет, а работа на автомобильном 

производстве выглядит достаточно престижной и желанной. В то же время на 

государственном уровне поддерживаются любые инициативы в сфере повышения 

уровня профессионального обучения работников автомобильной 

промышленности, открываются новые образовательные центры. 

Активное государственное участие в развитии отрасли 

Внешнеэкономическая либерализация активно способствовала повышению 

конкурентоспособности автомобилестроения развивающихся стран. Азиатский 

регион и страны Латинской Америки стали главным центрами притяжения 

инвестиций крупных автомобильных ТНК. Причем их появление на рынках 

осуществляется различными методами, а возможность придерживаться той или 

иной стратегии во многом определяется степенью государственного участия в 

развитии отрасли. Государство оказывает поддержку в создании необходимой 

инфраструктуры, развитии национальных инновационных систем, формировании 

общенациональной и отраслевой промышленной политики
116

. В некоторых 

странах развитие автомобильной отрасли происходит за счет укрепления 

национальных компаний, в других – за счет активной политики привлечения 

иностранных инвестиций и повышения уровня локализации производства 

продукции зарубежных брендов, в-третьих – за счет параллельно идущих этих 

двух процессов. 

Например, развитие автомобильной отрасли в Китае происходит под 

пристальным контролем государства. Более того, эта отрасль промышленности 

фигурирует в планах Правительства как «локомотив» всей экономики, 

способствующий развитию индустриализации. Политика, проводимая 

государством, касается таких вопросов, как налогообложение, поддержка 

экспорта, покупка у иностранных компаний интеллектуальной собственности, 
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проблемы внедрения и разработки инноваций
117

. Достичь современных успехов в 

этой отрасли Китаю позволило умелое сочетание протекционистских мер и 

благоприятных условий для прямого инвестирования иностранных компаний. 

Высокие пошлины на импорт готовой продукции и ограничивающие квоты 

сделали создание СП с национальными автопроизводителями наиболее 

рациональным путем освоения огромного рынка этой страны
118

. Однако и здесь 

китайское правительство установило свои ограничители: доля иностранной 

компании в СП не должна превышать 50%. Такая форма выхода компании на 

рынок страны названа П. Бакли «вынужденным» совместным предприятием
119

. 

В отличие от Китая, создание СП в Индии жестко не регламентируется. 

Возможны различные структуры партнерства, технических уровней участников, 

их вкладов в капитал предприятия, а также владения землей
120

. Индийское 

правительство всячески поощряет приток прямых иностранных инвестиций, и 

даже позволяет зарубежным автопроизводителям владеть 100% акций 

предприятий. Более того, компаниям часто не требуется предварительного 

разрешения Правительства Индии для начала осуществления проекта. Благодаря 

этим более чем лояльным условиям инвестирования, с 2000 г. в отрасль было 

привлечено около 15 трлн долл.
121

 

Кризисные явления в экономике 

Экономический кризис 2008-2009 гг., оказал сильнейшее негативное 

влияние на развитие мирового автомобилестроения. Среди прочих отраслей 
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именно автомобильная промышленность оказалась в самом сложном положении. 

Нестабильная экономическая ситуация вызвала значительное сокращение спроса 

на легковые автомобили и, как следствие, сокращение объема производства 

(Рисунок 3). Правительство многих стран вкладывало огромные финансовые 

средства, чтобы попытаться предотвратить массовое сокращение рабочих мест, 

избежать затоваривания складов и свести к минимуму расходы перепроизводства. 

 

Рисунок 3 – Динамика мирового производства и продаж легковых автомобилей за 

период 2005-2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей автомобилей
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После многих лет устойчивого роста мировое производство транспортных 

средств снизилось по отношению к предыдущему году на 4% в 2008 г. и на 12% в 

2009 г. (Таблица 10). Совокупная прибыль производителей при этом сократилась 

с 52 млрд долл. в 2007 г. до 17 млрд долл. в 2008 г. 

В результате начала кризисных явлений в мировой экономике в странах 

НАФТА и Западной Европе производство сократилось на 16% и 7,5% 

соответственно. Благодаря диверсификации экспортных рынков Японии ситуация 

в стране оказалась достаточно устойчивой и сокращение производства в 2008 г. 

по сравнению с 2007 г. составило всего лишь 0,2%. Тем не менее уже в 2009 г. 

сокращение производства по отношению к предыдущему году в США достигло 

34%, в Японии – 32%.  
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Таблица 10 – Динамика мирового объема производства автомобилей, 

2005–2012 гг. 

Показатель/год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Объем производства, 

млн ед. 
66,48 69,22 73,27 70,52 61,79 77,7 80,05 84,10 

Прирост (спад) по 

отношению к 

предыдущему году 

+3% +4% +6% -4% -12% +25% +3% +5% 

Рассчитано автором по данным Международной организации производителей автомобилей
123

 

 

Кризис автомобилестроения коснулся стран Европы в разной степени: 

объем производства в 2008 г. по отношению к 2007 г. в Австрии сократился на 

34%, в Португалии –  лишь на 1%. В Германии снижение составило всего 3% 

благодаря росту в первой половине года. В Бельгии, Испании и Франции падение 

составило 12–15%, в то время как в Италии этот показатель достиг 20%. Объем 

производства в странах Центральной и Восточной Европы увеличился; в Польше 

прирост составил 20%, в Венгрии – 19%. 

В 2009 г., на который пришлась самая острая фаза кризиса автомобильной 

отрасли, из всех стран Европы положительные значения показателя прироста по 

отношению к предыдущему году наблюдались лишь в Чехии, Словении, Румынии 

и Сербии. В Швеции спад составил 49%, Великобритании – 34%, во Франции – 

20%, в Италии – 18%, в Германии – 14%. 

Глубина кризиса в европейской автомобильной промышленности была 

беспрецедентной. Ключевые европейские компании, которые до лета 2008 г. 

имели достаточно высокий уровень конкурентоспособности на рынке, оказались в 

неустойчивом положении, для выхода из которого потребовалось принять ряд 

радикальных мер. 

В связи с кризисом Правительство Германии объявило о готовности 

профинансировать ряд мер, призванных поддержать развитие национального 

автопрома. Размер затрат на их реализацию составил 1,5 млрд евро. 

Государственная поддержка отрасли в стране во многом опиралась на 
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стимулирование потребительского спроса. Немецкими властями были введены 

«экологические премии» в размере 2500 евро для покупки нового автомобиля с 

более низким объемом выбросов взамен старого, возраст которого превышает 9 

лет
124

. Таким образом предполагалось не только увеличить спрос на продукцию, 

но и обновить устаревающий парк автомобилей в стране. Однако эффективность 

этой меры в контексте поддержки национальных автоконцернов оказалась 

различной. Из германских автопроизводителей только Volkswagen удалось 

извлечь выгоду за счет реализации этой программы, в то время как к покупке 

продукции более высокой ценовой категории компаний Daimler и BMW привлечь 

немецких потребителей не удалось
125

. Также глава правительства А. Меркель 

объявила о готовности в случае необходимости предоставить кредитные гарантии 

для Opel, которая в то время была немецким подразделением американской GM и 

тяжело переживала влияние кризиса. Предполагалось, что 55% акций Opel 

стоимостью 500 млн евро перейдет во владение российскому Сбербанку и 

канадской Magna, однако сделка не состоялась
126

. 

В феврале 2009 г. Правительство Франции в качестве финансовой помощи 

для национальных автопроизводителей Groupe Renault и Groupe PSA выделило по 

3 млрд долл. с процентной ставкой 6% годовых и сроком погашения 5 лет. 

Государственная политика в автомобильном секторе Франции проводилась на 

разных уровнях и была направлена как на поддержание деятельности компаний в 

кризисный период, так и на помощь в адаптации к изменениям, которые 

произойдут в отрасли в долгосрочной перспективе. Помимо вышеупомянутой 

помощи основным национальным производителям, французское правительство 

приняло еще ряд мер по борьбе с кризисом. Самая значимая из них – введение 

схемы утилизации, предусматривающей, что владелец автомобиля, срок 
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эксплуатации которого превышает 10 лет, получает скидку при покупке нового 

более экологически чистого автомобиля. Первоначальная сумма дисконта 

равнялась 1000 евро, затем была последовательно уменьшена до 700 и 500 евро
127

. 

Такая программа утилизации транспортных средств действовала до 2010 г. и 

стала очень важным инструментом продаж. В 2009 г. государство создало 

стратегический инвестиционный фонд для поддержки субподрядчиков, которые 

были ослаблены в результате кризиса или столкнулись с угрозой банкротства или 

поглощения конкурентами. 

Наряду с Францией и Германией, в Италии также была внедрена 

государственная программа утилизации автомобилей, эксплуатируемых более 10 

лет, и стимулирования приобретения новых. Единовременная выплата составляла 

1500 евро. При этом если покупатель выбирает автомобиль с более низкими 

показателями выбросов или на альтернативном источнике энергии, то размер 

«премии» может быть увеличен до 3000 и 5000 евро соответственно
128

. 

В развивающихся странах Азии, Африки и Южной Америки объем 

производства в начале кризисного периода неуклонно увеличивался. В 2008 г. в 

Бразилии прирост составил 8%, в Аргентине – 10%, в Египте – 10%, в Иране – 5%, 

в Китае – 5%, в Индии – 4%, в Таиланде – 8%, Малайзии – 20%, Индонезии – 

46%. При этом в 2009 г. прирост наблюдался только в Китае (48%), Иране (33%) и 

Индии (13%). Спад производства в остальных странах можно связать с тем, что 

автомобильная отрасль там представлена, в основном, компаниями из развитых 

стран, которые в тот момент пытались справиться с разрушительными 

последствиями кризиса. 

На графике представлена динамика объема продаж новых легковых 

автомобилей на крупнейших автомобильных рынках мира (Рисунок 4). Несмотря 

на начало кризисных явлений в мировой экономике 2008-2009 гг., объем продаж 
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новых транспортных средств в Китае рос даже более быстрыми темпами, чем 

ранее, в то время как в развитых странах кризис только усугубил снижение этого 

показателя. 

 

Рисунок 4 – Объем продаж легковых автомобилей на крупнейших рынках мира, 

2005-2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей автомобилей
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В неблагоприятных экономических условиях мирового кризиса средний 

срок владения одним и тем же автомобилем на зрелых рынках сильно увеличился. 

Например, в США он поднялся с 62 месяцев в 2006 г. до 75 месяцев в 2008 г.
130

, то 

есть больше чем на год. В результате стремительного промышленного развития и 

увеличения доходов населения современный Китай является основным 

источником спроса на автомобили в мире. Таким образом, экономический кризис 

стал катализатором колоссальных структурных изменений, происходящих в 

отрасли. 

Мировой кризис также получил свое отражение в показателях европейских 

автомобильных ТНК. Слабость компаний в этот период четко проявляется как в 

объеме выпуска продукции (Рисунок 5), так и в объеме выручки от ее продаж 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 5 – Динамика суммарного объема производства европейскими 

автомобильными ТНК за период 2000-2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей автомобилей
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Рисунок 6 – Динамика выручки европейских автомобильных ТНК 

за период 2000-2017 гг. 
Составлено автором по данным отчетов компаний 

 

Самое сильное падение значений в 2009 г. по отношению к предыдущему 

году отмечается для компании Fiat. В отличие от остальных компаний, которым 

удалось достичь докризисных значений выручки уже в 2010-2011 г., итальянский 
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концерн пришел к этому только после приобретения американского Chrysler. В то 

же время на фоне прочих сильно выделяется компания Volkswagen, чьи 

показатели за период растут лишь с относительно небольшим падением в кризис. 

Для современной автомобильной промышленности характерна проблема 

перепроизводства. Особенно остро она проявляется в легковом 

автомобилестроении, где ежегодное производство легковых автомобилей 

превышает показатели потребления более чем на 2 млн ед. (Рисунок 3). Причиной 

такого «перекоса» выступает недостаточно высокий спрос на автомобили в 

развитых странах, а также переоцененный спрос на формирующихся рынках. 

В относительных показателях доля перепроизводства (отношение разницы 

объема производства и продаж к объему производства) за рассматриваемый 

период, в основном, колебалась от 3% до 4%, достигнув максимальных 5,4% в 

2008 г. (Рисунок 7). Только в 2009 г., когда кризис отразился на автомобильной 

промышленности в наибольшей степени, объем продаж, наоборот, превысил 

объем производства на 1,9 млн ед. Подобная ситуация была достигнута за счет 

радикальных мер, к которым пришлось прибегнуть компаниям для минимизации 

собственных издержек. 

 

Рисунок 7 – Динамика доли перепроизводства от общего объема произвоства 

легковых автомобилей, 2005-2017 гг. 
Рассчитано автором по данным Международной организации производителей автомобилей
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В региональном разрезе перепроизводство отмечается только в Европе и 

Азии, в то время как в странах НАФТА, Южной Америки, Австралии, Африки и 

СНГ объем продаж значительно превышает объем производства. За период с 2005 

по 2017 гг. доля перепроизводства в странах Зарубежной Европы увеличилась с 

1,9% до 7,9%, в то время как в странах Зарубежной Азии этот показатель 

уменьшился с 24,3% до 12,2%. Первая тенденция связана с перенасыщенностью 

рынка, а вторая – с ростом доходов жителей стран этого региона. 

Проблема перепроизводства видна не только по цифрам, но и по данным 

снимков со спутников. По ним заметно, что образуется все больше «кладбищ» 

новых невостребованных автомобилей – огромные по площади стоянки, под 

которые компаниям приходится покупать все больше и больше участков земли 

или использовать, например, неэксплуатируемые взлетно-посадочные полосы. 

При этом снизить объемы производства кажется невозможным, так как помимо 

снижения прибыли концернов это повлечет за собой увольнение сотрудников не 

только в автомобилестроительной отрасли, но и в других обеспечивающих 

отраслях. В этом аспекте мультипликативное свойство отрасли выступает скорее 

недостатком, нежели достоинством. Соревнование автопроизводителей за 

внимание потребителей, их стремление каждый год выпускать обновленные 

модели и общее сокращение жизненного цикла товара на рынке делают 

приобретение устаревшей модели непривлекательным. Возможным решением 

проблемы является снижение цены на выпущенные ранее модели, однако этот 

метод нежелателен для компаний, так как негативно влияет на продажу новых 

непрерывно сходящих с конвейера автомобилей. 

Самым рациональным был бы переход всех автомобильных производств на 

систему создания только уже купленных автомобилей для заведомо известных 

конкретных покупателей, то есть «сборку под заказ». Существенной проблемой в 

реализации такого метода может стать необходимость длительного ожидания 

заказанной модели. По данным европейских автопроизводителей, на выполнение 

заказа уходит в среднем 41 день, при том, что на сборку самого автомобиля – 
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только два
133

. Согласно результатам некоторых исследований, возможно 

сократить время выполнения заказа до 8-10 дней
134

. Тем не менее на практике этот 

метод может быть актуален только для автомобилей высокого класса или в 

случае, если в семье уже есть хотя бы один автомобиль.  

Специфика взаимодействия автопроизводителей с поставщиками 

компонентов 

Развитие автомобильной отрасли опирается не только на крупных 

производителей автомобилей, но и на их поставщиков, сами автокомпании при 

этом выступают организаторами и координаторами глобальных стоимостных 

цепочек
135

. Взаимоотношения концернов с поставщиками первого уровня играют 

не последнюю роль в успешной реализации стратегий автокомпаний. 

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. Например, американский 

производитель элементов автомобильного интерьера Johnson Controls выпускает 

дверные панели для автомобилей С-класса Daimler на своих заводах не только в 

США, но и в Германии, Венгрии, Чехии, Мексике, Китае и ЮАР. 

В 2017 г. из 100 крупнейших по объему продаж производителей 

автокомпонентов 27 базируются в Японии, 18 – в США, 19 – в Германии, 3 – во 

Франции, 3 – в Испании, 4 – в Канаде. Из азиатских компаний в рейтинг попали 6 

китайских, 1 индийская и 6 корейских, 5 из которых являются подразделениями 

Hyundai
136

. Отметим, что в 2015 г. в топ-100 входили только 2 китайских 

компании. К крупнейшим компаниям, обеспечивающим автосборщиков своей 
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продукцией, применяется термин «мегапоставщики» (Таблица 11). 

Мегапоставщики обеспечивают автосборщиков крупными блоками (модулями), а 

также способны осуществлять самостоятельное проектирование и модернизацию 

этих модулей с учетом изменяющейся рыночной конъюнктуры
137

. 

Этот термин очень точно отражает не только величину выручки компаний, 

но и глобальный характер их деятельности. Большинство не концентрируется 

только в своем регионе, а производят и продают свою продукцию и в других. У 

единственной в списке китайской компании Yanfeng Automotive Trim Systems Co. 

доля продаж в азиатском регионе с 82% в 2015 г. сократилась до 69% в 2017 г., 

что свидетельствует о росте вовлеченности компании в продажи по всему миру. 

Так же как автосборщики, производители компонентов расширяют свой 

глобальный охват за счет приобретения существующих компаний, создания 

совместных предприятий и инвестиций в строительство новых заводов. Ведущие 

европейские и американские компании увеличивают свою долю в Азиатском 

регионе. Например, за период с 2012 по 2017 гг. в региональной структуре продаж 

у германской компании Robert Bosch GmbH доля Азии увеличилась на 9 

процентных пунктов. 

Компанией KPMG было проведено масштабное исследование, по 

результатам которого выяснилось, что доля заводов 70 крупнейших поставщиков 

компонентов в Китае увеличилась с 9% в 2000 г. до 22,7% в 2007 г., а в странах 

Восточной Европы – с 10,1% до 14% соответственно
138

. 

Согласно данным этого исследования, западноевропейские поставщики 

компонентов характеризуются более высоким уровнем интернационализации 

своих предприятий (84,9%), нежели американские (60,1%) и азиатские (73,9%), 

что также подтверждает тезис о том, что европейские компании-поставщики 

вслед за компаниями-автопроизводителями переносят свое производство в страны 

с более дешевой рабочей силой и большим потенциалом спроса. 
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Таблица 11 – Выручка и региональная структура продаж «компаний-

мегапоставщиков» компонентов в автомобильной отрасли в 2017 г. 

№ Компания 

Страна 

базирования 

Выручка в 

2017 г., 

млн долл.  

Региональная структура продаж, % 

Северная 

Америка Европа Азия Прочие 

1 Robert Bosch GmbH Германия 47500 16 45 37 2 

2 Denso Corp. Япония 40782 23 13 63 1 

3 

Magna International 

Inc.  Канада 38946 54 38 7 1 

4 Continental AG Германия 35910 25 49 22 4 

5 

ZF Friedrichshafen 

AG Германия 34481 27 48 21 4 

6 Aisin Seiki Co Япония 33837 17 10 72 1 

7 Hyundai Mobis 

Республика 

Корея 24984 20 14 62 4 

8 Lear Corp. США 20467 38 40 18 4 

9 Valeo SA Франция 19360 21 47 30 2 

10 Faurecia Франция 19170 26 50 17 7 

11 Adient США 16200 31 26 43 - 

12 Yazaki Corp. Япония 15754 26 17 52 5 

13 

Panasonic 

Automotive Systems 

Co. Япония 14995 30 14 56 - 

14 

Sumitomo Electric 

Industries Япония 14872 23 н/д н/д н/д 

15 Mahle GmbH Германия 14441 26 48 20 6 

16 Yanfeng Китай 14278 19 12 69 - 

17 

Toyota Boshoku 

Corp. Япония 13444 14 5 79 2 

18 JTEKT Corp Япония 12709 19 16 59 6 

19 Thyssenkrupp AG Германия 12591 25 65 8 2 

20 BASF SE Германия 12157 24 45 22 9 

Источник: Top Suppliers, Supplement to Automotive News
139

 

 

Хотя американские поставщики остаются наиболее сконцентрированными в 

своем «домашнем» регионе, доля заводов крупнейших американских компаний на 

территории Европы достигает почти 40%, в Индии – 47% и 42% – в Южной 

Америке. Рассматриваемым в исследовании европейским компаниям 

принадлежит 45% заводов в Китае, 50% – в Южной Америке и 62% – в Африке. 

Азиатские поставщики крайне мало представлены в странах Западной Европы – 
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на них приходится только 6%, чуть больше – в Северной Америке (9%), и в 

Восточной Европе – 10% (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Распределение заводов крупнейших поставщиков компонентов из 

Германии, других стран Западной Европы, США и Азии по регионам 
Источник: Global Location Strategy For Automotive Suppliers

140 
 

Поскольку поставщики все чаще играют ключевую роль в создании 

компонентов для тех или иных моделей автомобилей, они должны следовать за 

автомобильными концернами на развивающиеся рынки. Такой вариант является 

наиболее предпочтительным для любого автопроизводителя, так как он получает 

идентичный компонент в другом регионе и дополнительный контроль качества не 

требуется. За пределами «домашнего» региона особенно удобно и выгодно иметь 

дело с ограниченным числом проверенных поставщиков, нежели устанавливать 

связи со множеством местных. В случае, если привычный поставщик не имеет 

желания или возможности создать свое предприятие на новом рынке, 

автосборщику приходится выбрать другого поставщика мирового уровня и 

передать ему изготовление необходимых деталей по лицензии. Наименее 

предпочтительным вариантом выступает использование продукции местных 

поставщиков или передача им лицензии, поскольку у автопроизводителей 
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появляется необходимость тщательного мониторинга производственных 

процессов и систем качества местного поставщика
141

. 

В результате местные поставщики первого уровня в развивающихся странах 

не могут конкурировать с мировыми гигантами отрасли и вытесняются 

пришедшими вслед за автосборщиками зарубежными игроками отрасли. 

Для «выживания» национальных поставщиков развивающихся стран 

профессор Дж. Хамфри, специализирующийся на исследовании глобальных 

стоимостных цепочек, предлагает несколько стратегий: 

1) развивать глобальное присутствие, 

2) создавать альянс с одним из ведущих глобальных производителей 

автокомпонентов, 

3) быть национальным поставщиком путем лицензирования, 

4) найти прибыльную нишу и стать поставщиком второго уровня, 

5) найти специфическую нишу, позволяющую стать глобальным 

поставщиком
142

. 

В современной автомобильной промышленности преобладает 

«иерархическая» структура взаимодействия поставщиков и производителей. В 

отличие от «плоской» структуры, когда каждый поставщик даже небольшого 

размера имел прямые отношения с производителем автомобилей и поставщики 

стремились к максимизации ассортимента предлагаемых продуктов, в 

«иерархической» такая стратегия выступает скорее недостатком, поскольку 

широкий ассортимент предлагаемых продуктов требует также большего объема 

инвестиций для поддержания высокого уровня инновационности всей продукции. 

Таким образом, поставщики первого уровня фокусируются на более узком и 

однородном ассортименте продуктов путем продажи активов в сферах, где они 

менее конкурентоспособны, и закупают необходимые компоненты у поставщиков 

более низкого уровня. 
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Отраслевая тенденция к сокращению поставщиков отражается также в 

стратегиях автокомпаний и во многом была простимулирована финансовым 

кризисом. В 2012 г. 65% закупочных затрат концерна Ford Motor пришлось на 

контракты с 104 поставщиками, в то время как в 2010 г. эта цифра составляла 

55%
143

. Также в долгосрочной перспективе Ford планирует сократить количество 

своих поставщиков с 1260 до 750
144

. Среди европейских компаний Groupe PSA 

сократила количество поставщиков с 900 до 500, BMW Group – с 1400 до 600
145

. 

Специфика сборки автомобилей по модели «точно в срок» располагает к тому, 

чтобы иметь меньшее количество поставщиков, но заключать с ними 

долгосрочные контракты, что лишний раз стимулирует процесс слияний и 

поглощений среди компаний по выпуску компонентов. 

Возможность для сокращения контрактов появилась у автосборщиков еще и 

благодаря переходу на стандартизированные платформы и сокращение их 

количества. Такая экономия позволяет компаниям уменьшать расходы, 

увеличивать прибыль и чаще выводить на рынок обновленные модели. В 

результате по своей сути автомобили составляют все более стандартизированные 

элементы независимо от бренда и страны происхождения. Таким образом, 

создание платформ – попытка автопроизводителей найти компромисс между 

необходимым рыночным разнообразием и стандартизацией производства. 

То же происходит и благодаря модульной конструкции автомобилей, в 

значительной степени упрощающей процесс сборки. Модули представляют собой 

комплекты компонентов, которые поставляются изготовителю автомобилей уже 

готовыми к конечной сборке. Эти модули могут быть спроектированы, 

изготовлены и собраны независимо друг от друга, что позволяет экономить время 

и повышать качество конечной продукции. Кроме того, поставки осуществляются 
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точно в срок и в необходимой последовательности в соответствии с графиком. 

Компании-производители могут сами осуществлять сборку этих модулей, но все 

чаще эта часть производственного процесса передается на аутсорсинг 

поставщикам первого уровня
146

. При этом сложные ключевые модули вроде 

двигателей автосборщики стремятся производить самостоятельно и даже 

открывают сопутствующие специализированные заводы в других странах. 

Многие модули невидимы для потребителей и могут быть аналогичны у 

конкурентов, а не только на автомобилях одного концерна или в рамках 

взаимозаменяемых платформ, что позволяет экономить значительные финансовые 

средства от проектирования до производства
147

. Благодаря возможности такой 

технологической взаимозаменяемости поставщики могут поставлять свою 

продукцию для многих автопроизводителей и гораздо быстрее окупить свои 

инвестиции. Эта возможность, в свою очередь, стимулирует разработку новых 

технологий и продуктов для автомобилей. 

                                                      
146

 Volpato G. The OEM-FTS relationship in automotive industry // Int. J. Automotive Technology 

and Management. – 2004. – Vol. 4. – Nos. 2/3. – P. 176. 
147

 Velonso F., Fixson S. Make-Buy Decisions in the Auto Industry: New Perspectives on the Role of 

the Supplier as an Innovator // Technological Forecasting and Social Change. 2001. –Vol.67. – P. 239-

257. 



 84 

2.2. Ведущие европейские автомобильные ТНК и анализ действующих на них 

конкурентных сил 

 

В работе рассмотрено 6 крупнейших европейских автомобильных ТНК: 

Volkswagen Group, Daimler Group, BMW Group, Groupe Renault, Groupe PSA, Fiat 

Chrysler Automobiles. Несмотря на то, что в составе некоторых из них есть 

подразделения, специализирующиеся на производстве грузовых автомобилей, 

автобусов, мотоциклов и автомобильных компонентов, основная деятельность 

компаний связана с сегментом легкового автомобилестроения (Таблица 12) и 

производственные стратегии компаний будут рассматриваться именно в этой 

сфере. 

Таблица 12 – Роль подразделений по выпуску легковых автомобилей в 

деятельности германских автомобильных ТНК, 2018 г. 

 Показатель/ТНК 
Volkswagen 

Group 
Daimler Group BMW Group 

Объем продаж всего, млн ед. 10,9 3,4 2,7 

Объем продаж легковых 

автомобилей, млн ед. 
10,2 2,4 2,5 

Доля, % 93,6 70,6 92,6 

Выручка от продажи 

транспортных средств, млрд 

евро 

201,1 149,5 97,5 

Выручка от продажи легковых 

автомобилей, млрд евро 
160,8 93,1 85,8 

Доля, % 80,0 62,3 88,0 

Источник: отчеты компаний за 2018 г. 

 

1) Крупнейший германский концерн Volkswagen Group выпускает 

легковые автомобили марок Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, 

Lamborghini, Porsche, Ducatti, а также легкие коммерческие автомобили 

Volkswagen, грузовые Scania и Man. 



 85 

2) В состав концерна Daimler Group входит подразделение по выпуску 

легковых автомобилей Mercedes-Benz Cars, легких коммерческих автомобилей 

Mercedes-Benz Vans, грузовиков Daimler Trucks и автобусов Daimler Buses.  

3) В автомобильный сегмент BMW Group входят бренды BMW, MINI и 

Rolls-Royce. Также у компании есть подразделение, специализирующееся на 

производстве мотоциклов. 

4) Groupe Renault выпускает легковые автомобили Renault, Dacia, Alpine, 

Renault Samsung Motors, LADA. 

5) На современном этапе в состав Groupe PSA входят Peugeot, Citroen, 

DS Automobiles, Opel, Vauxhall. 

6) Концерн Fiat Chrysler Automobiles включает в себя бренды Abarth, Alfa 

Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Ram, STR и Fiat 

Professional (легкие коммерческие автомобили). 

Прежде чем перейти к особенностям производственных стратегий 

перечисленных концернов предлагается рассмотреть, как выделенные 

М. Портером конкурентные силы действуют на европейские автомобильные ТНК 

на современном этапе. 

Соперничество между существующими фирмами 

Способность фирмы увеличивать свою прибыль зависит от двух ключевых 

факторов: привлекательности отрасли, в которой она развивается, и создании 

конкурентного преимущества над ее конкурентами
148

. В целом конкуренция на 

олигополистическом рынке автомобильной отрасли среди компаний-

автопроизводителей крайне сильна, а для доступа новых фирм на рынок 

существует ряд ограничений. В том числе в связи с этим в автомобилестроении 

чрезвычайно распространены слияния и поглощения. До стремительного развития 

автомобильных компаний из Китая в некоторых научных публикациях эксперты 

прогнозировали, что в результате последовательных слияний и поглощений в 

мире останется всего 6 автомобильных ТНК: по две в Северной Америке, Азии и 
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Европе
149

. Однако за период 2000-2016 гг. наблюдается лишь снижение 

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

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

то к 2017 г. значения этих показателей составили 43% и 67% соответственно
150

. 

При этом количество компаний, на долю выпуска каждой из которых приходится 

больше 1% мирового производства, увеличилось с 17 до 31
151

. 

За рассматриваемый период с 2000 по 2017 гг. наблюдается укрепление 

позиций азиатских ТНК и ослабление компаний из Европы и США. В условиях 

постоянного роста цен на топливо и увеличения спроса на экономичные модели 

автомобилей, General Motors уступила первенство в количестве произведенной 

продукции японской Toyota, немецкой Volkswagen и корейской Hyundai. 

Несмотря на наращивание объемов производства в развивающихся странах, 

лидирующие позиции продолжают занимать автомобильные концерны, 

базирующиеся в развитых странах и отличающиеся высоким уровнем 

консолидации. Крупнейшая на китайском рынке SAIC (Shanghai Automotive 

Industry Corporation) в 2017 г. заняла всего лишь 12-е место по объему 

производства (2,9 млн автомобилей) и 8-е – по объему выручки (Таблица 13). 

Важнейшим конкурентом для Volkswagen в глобальном масштабе выступает 

японская компания Toyota, которая незначительно опережает немецкий концерн 

по показателям объема производства и выручки. Для остальных европейских 

компаний в целом наиболее весома та конкуренция, которую они составляют друг 

другу. Особенно явно она отслеживается в парах одной национальной 

принадлежности и примерно одного ценового сегмента предлагаемой продукции: 

Renault – PSA и Daimler – BMW. 
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Таблица 13 – Ключевые показатели крупнейших автомобильных ТНК в 2017 г. 

ТНК/страна 

базирования 

материнской компании 

Объем 

производст

ва, млн ед. 

Место в 

рейтинге по 

объему 

производства 

Объем 

выручки, 

млрд 

долл. 

Место в 

рейтинге по 

объему 

выручки 

среди 

автокомпаний  

Toyota Motor (Япония) 10,47 1 249,9 1 

Volkswagen Group 

(Германия) 10,38 2 240,3 2 

Hyundai Motor 

(Республика Корея) 7,22 3 80,7 11 

General Motors (США) 6,86 4 166,4 4 

Ford (США) 6,39 5 151,8 5 

Nissan Motor (Япония) 5,77 6 105,9 9 

Honda Motor (Япония) 5,24 7 127,9 6 

Fiat Chrysler 

Automobiles (Италия) 4,60 8 122,8 7 

Groupe Renault 

(Франция) 4,15 9 56,7 13 

Groupe PSA (Франция) 3,65 10 59,8 12 

Suzuki (Япония) 3,30 11 28,3 18 

SAIC Motor (Китай) 2,87 12 112,7 8 

Daimler Group 

(Германия) 2,55 13 169,5 3 

BMW Group 

(Германия) 2,51 14 104,2 10 

Geely (Китай) 1,95 15 8,1 27 

Chongqing Changan 

Auto (Китай) 1,62 16 10,6 26 
Составлено по: World Ranking of Manufacturers

152
, Forbes Global 2000

153
 

 

Рыночная власть покупателей 

Потребительский спрос – одна из движущих сил для развития автокомпаний 

и усиления конкуренции между ними. Процветать будут только те компании, 
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которые способны вовремя адаптироваться к изменениям рыночного спроса и 

вовремя реагировать на пожелания клиентов
154

. 

Специфика автомобильной продукции такова, что при покупке автомобиля 

другого бренда потребитель практически не несет никаких дополнительных 

расходов, как если бы оставался привержен той же компании, что ранее. Также, с 

учетом развития технологий, потенциальный покупатель нового автомобиля легко 

может получить исчерпывающую информацию о продукции любой другой 

компании, ознакомиться с исследованиями о надежности и даже изучить отзывы о 

ее использовании другими людьми, а не только опираться на свой собственный 

опыт обращения с автомобилем уже знакомой марки. Все эти факторы приводят к 

тому, что желание удовлетворять любые запросы потребителей стало 

основополагающим в стратегиях автокомпаний. Именно это стремление 

заставляет компании инвестировать значительные средства в развитие новых 

технологий и создание новых моделей и модификаций, что неоднократно 

подчеркивается в годовых отчетах компаний и на их официальных сайтах. 

Удобство потребителя ставится на первое место не только в контексте 

эксплуатации продукта, но и его приобретения. Важным инструментом развития 

каналов сбыта автомобильной продукции стала сеть Интернет, благодаря которой 

у компаний появилась возможность присылать потенциальным клиентам 

информацию о специальных предложениях
155

. В последние годы набирает 

популярность услуга, благодаря которой у клиента есть круглосуточный доступ к 

виртуальному шоу-руму, консультациям специалиста и даже возможность 

формирования заказа автомобиля. Фактически такой подход позволяет 

пользователям отказаться от похода в автомобильный салон и экономить время. 

Обычно олигополистический рынок представляет собой «рынок продавца», 

где определяющую роль играет производитель. Однако с учетом специфики 

отрасли в виде обширной номенклатуры продукции и в условиях 
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перепроизводства, характерного для автомобильной промышленности, этот рынок 

можно назвать «рынком покупателя». 

Рыночная власть поставщиков  

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 этой связи устойчивые отношения с поставщиками 

играют важную роль в стратегиях автокомпаний
156

. С учетом того, что около 85% 

внутренних систем автомобиля создается внешними поставщиками, а не 

автокомпаниями
157

, а для автомобилей различных марок и ценовых категорий 

используются компоненты одних и тех же крупных поставщиков, в отрасли 

появляется ограниченное количество мегапоставщиков. Их выручка растет более 

быстрыми темпами, нежели у автокомпаний и становится сопоставима с ними. 

Так, объем продаж крупнейшего производителя автокомпонентов Robert Bosch 

GmbH в 2015 г. составил 44,8 млрд долл., в то время как объем продаж компании 

Renault в том же году оценивался 49,5 млрд долл. 

В плане ИР автопроизводители предпочитают делегировать все большую 

ответственность на поставщиков первого уровня и платить уже за готовую 

усовершенствованную продукцию, нежели самим инвестировать в разработку. 

Стремясь удовлетворить потребительские предпочтения, автопроизводители 

сталкиваются с необходимостью ежегодно инвестировать миллиарды долларов в 

разработку нового дизайна, в то время как производителям автокомпонентов, как 

правило, приходится вносить лишь небольшие корректировки. Масштабные же 

ИР, проводимые поставщиками, окупаются очень быстро и приносят прибыль 

еще длительное время. Интенсивность ИР производителей компонентов зачастую 

выше, чем у многих автомобильных ТНК. Например, германский производитель 

светотехники и электронных компонентов HELLA в 2018 г. потратил на ИР 10% 
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всей выручки, шведский Autoliv, специализирующийся на системах безопасности 

– 7,1%
158

. 

В результате параллельно идущих процессов консолидации компаний-

поставщиков автокомпонентов и стремления компаний-автопроизводителей 

делегировать все большую долю ответственности угроза рыночной власти 

поставщиков постепенно возрастает. 

Угроза субститутов (продуктов или услуг) 

В современном мире автомобиль как средство передвижения перестал быть 

роскошью: разнообразие ценовых сегментов делает владение собственным 

транспортным средством доступным для потребителей с различным уровнем 

доходов. 

При покупке собственного автомобиля человек получает почти 

неограниченную свободу передвижения, однако такие факторы, как затраты на 

обслуживание и загруженность автодорог в крупных городах, могут 

стимулировать потребителей отказаться от личного транспортного средства в 

пользу других услуг. Традиционно основной и самой доступной альтернативой 

выступает общественный транспорт. Благодаря распространению смартфонов с 

доступом в сеть Интернет и развитию онлайн сервисов использование службы 

такси значительно упростилось, а в дополнение к ним популярность набирают 

такие транспортные услуги, как райдшеринг (карпулинг) и каршеринг. 

Райдшеринг – способ передвижения, который с помощью интернет-

приложений позволяет найти человека, следующего примерно тем же маршрутом, 

и разделить с ним расходы на поездку. Наиболее популярным является сервис 

BlaBlaCar, созданный в 2006 г. К 2017 г. число пользователей достигло 45 млн 

чел. в 22 странах мира. 

Каршеринг представляет собой услугу по краткосрочной аренде 

автомобилей. Причем существует несколько вариантов получения услуги: в 

первом случае у пользователей есть необходимость брать и сдавать автомобиль 
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лишь в определенных пунктах, во втором – сделать это можно в любом месте, а 

отследить свободные машины – с помощью мобильного телефона. Перед первым 

использованием человеку необходимо пройти идентификацию и заключить 

договор с каршеринговой компанией. Среди преимуществ этого сервиса можно 

отметить то, что в стоимость аренды включены затраты на топливо, 

обслуживание, парковку и т.д.
159

 

За период с 2006 по 2015 гг. мировой каршеринг продемонстрировал 

высокие темпы роста (Рисунок 9). Наибольшее распространение услуга получила 

в Европе, Северной Америке, а с 2010 г. начала развиваться и в странах Азии. 

  

Рисунок 9 – Динамика численности участников каршеринга (слева) и количества 

задействованных автомобилей (справа), 2006-2015 гг. 
Источник: Carsharing: Evolution, Challenges and Opportunities

160
, Future of Carsharing 

Market to 2025
161

 

 

Согласно прогнозу Frost&Sullivan, к 2025 г. численность пользователей 

каршеринга достигнет 36 млн. чел., а число вовлеченных автомобилей – 427 

тыс.
162

 В глобальном масштабе эти числа не велики, а заключенный договор с 
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каршеринговой компанией далеко не всегда означает отказ от личного 

автомобиля. 

Таким образом, в перспективе потребность в личном автотранспорте у 

жителей крупных городов с развитой системой краткосрочной аренды может 

снизиться, но маловероятно, что это сильно отразится на деятельности 

автоконцернов. Ключевым фактором роста вовлеченности в эту систему видится 

популяризация и рост осведомленности жителей о преимуществах каршеринга по 

сравнению с собственным автомобилем и более низкой стоимостью этой услуги 

по сравнению с такси. На текущий момент автомобильные компании не видят в 

развитии каршеринга серьезной угрозы для спроса. Автоконцерны не только 

предоставляют свои автомобили для использования специализированным 

каршеринговым компаниями, но и сами выходят на развивающийся рынок этих 

услуг (Таблица 14). Такой метод стал важным элементом стратегий европейских 

компаний и может служить дополнительным источником рекламы, аналогом тест-

драйва и, как следствие, привлечь новых покупателей. 

В начале 2018 г. BMW выкупила 50% акций Sixt и стала единоличным 

владельцем бизнеса, а затем было объявлено об объединении каршеринговых 

проектов BMW и Daimler c целью более эффективной конкуренции с 

американскими, китайскими и другими сервисами мобильности. В 2019 г. 

Volkswagen также собирается выйти на рынок каршеринга, причем в автопарке 

будут только электромобили, что позволит компании сделать акцент на своей 

«зеленой» стратегии развития
163

. 
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Таблица 14 – Крупнейшие каршеринговые проекты европейских 

автомобильных ТНК 

  Car2go (Daimler) 

DriveNow (BMW 

совместно с Sixt) 

Год и место запуска 

проекта Ульм (Германия), 2008 Мюнхен (Германия), 2011 

Число 

зарегистрированных 

пользователей на 

2017 г. 2,5 млн чел. 1 млн чел. 

Число автомобилей 

на 2017 г. 14 тыс. ед. 6,4 тыс. ед. 

География действия 

в 2017 г. 

Германия (Берлин, Гамбург, 

Дюссельдорф, Штутгарт, 

Мюнхен, Франкфурт), 

Италия (Милан, Рим, Турин, 

Флоренция), Австрия 

(Вена), Испания (Мадрид), 

Нидерланды (Амстердам), 

США (Сиэтл, Вашингтон, 

Нью-Йорк, Остин, Денвер, 

Колумбус, Портленд), 

Канада (Ванкувер, Калгари, 

Монреаль, Торонто), Китай 

(Чунцин),  

Германия (Мюнхен, 

Берлин, Гамбург, 

Дюссельдорф, Кѐльн), 

Австрия (Вена), 

Великобритания 

(Лондон),  Дания 

(Копенгаген), Швеция 

(Стокгольм), Бельгия 

(Брюссель), Италия 

(Милан), Финляндия 

(Хельсинки), Португалия 

(Лиссабон) 
Составлено автором по данным DriveNow

164
, Car2go

165
 

 

Угроза новых конкурентов 

Аспект появления новых конкурентов логично рассматривать на примере 

«домашнего» региона автоконцернов. На современном европейском 

автомобильном рынке ключевую роль играют европейские компании – на их 

долю приходится 69% продаж (Рисунок 10). Основные изменения, произошедшие 

в структуре рынка за рассматриваемый период, связаны с переходом Opel и 

Vauxhall в состав Groupe PSA от General Motors. 
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Рисунок 10 – Структура европейского рынка автомобилей 

в 2006 г. (слева) и 2017 г. (справа). 
Составлено автором по данным Consolidated Registrations by Manufacturer

166
 

 

Американские и азиатские традиционные игроки автомобильного рынка 

имеют свои производственные мощности на территории европейских стран. 

Выпуск легковых автомобилей Toyota осуществляет в Великобритании, 

Португалии, Франции и Чехии, у Hyundai свой завод есть в Чехии, у Ford – в 

Германии, Испании, Румынии. 

На современном этапе особый интерес представляют попытки организации 

своего присутствия на европейском рынке, предпринимаемые компаниями из 

динамично развивающихся азиатских стран. Поскольку китайские автомобили не 

удовлетворяют европейским стандартам безопасности и не выдерживают краш-

тестов EuroNCAP, начать осваивать европейский рынок компании из Китая могут 

только посредством покупки европейских компаний. Так, после приобретения 

шведской Volvo Cars в 2010 г., в распоряжение Geely поступил завод в Швеции 

(Гѐтеборг) и в Бельгии (Гент). Также Geely осуществляет собственный проект в 

Европе. В 2013 г. она приобрела столкнувшуюся с финансовыми трудностями 

London Taxi Company, а в 2017 г. открыла завод по производству электрической 

версии «черной кабины» лондонского такси в Ковентри, где используются 

технологии Volvo Cars. Объем вложений китайской компании составил 300 млн 

фунтов, завод также получил поддержку британского правительства в размере 

16,1 млн фунтов. Планируется, что к концу 2019 г. завод будет выпускать 5 тыс. 
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автомобилей ежегодно
167

. Производственная мощность предприятия позволяет 

производить до 20 тыс. автомобилей, которые в будущем Geely планирует 

поставлять для обслуживания пассажиров в Осло, Амстердаме, Париже и 

Берлине. Амбиции владельца Geely проявились также в начале 2018 г., когда 

после отказа Daimler продать часть своих акций, китайская компания 

последовательно выкупила 9,69% акций, свободно обращавшихся на фондовом 

рынке. Ли Шуфу (основатель Geely) хочет начать сотрудничать с германским 

концерном по таким направлениям, как автономность и электромобильность
168

. 

Инвестиции китайской компании по производству грузовых автомобилей 

Foton (дочерняя BAIC Group) позволили возродить обанкротившуюся в 1961 г. 

германскую Borgward. Некоторое время производство кроссоверов 

осуществлялось на мощностях Foton, даже планировались поставки на 

германский рынок, однако из-за низкого спроса в Китае к концу 2018 г. Foton 

продала акции Borgward компании UCAR Group. 

После банкротства в 2005 г. британская компания MG Rover была куплена 

за 97 млн долл. китайской Nanjing Automobile, которая в 2007 г. стала частью 

концерна SAIC. C 2011 г. на предприятии в Лонгбридже осуществлялась 

крупноузловая сборка из машинокомплектов, произведенных в Китае, однако в 

2016 г. производство остановлено в связи с нерентабельностью. В дальнейшем 

автомобили на британский рынок будут поставляться из Китая в собранном виде, 

а в Лонгбридже останется только технический центр SAIC Motor. 

Единственный проект по сборке продукции китайского 

автомобилестроителя существует в Болгарии. В 2008 г. болгарский 

предприниматель Г. Ганчев создал частную компанию Litex Motors, которая с 

2012 г. занимается крупноузловой сборкой автомобилей Great Wall на заводе в 
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г. Ловеч
169

. Первая партия автомобилей была экспортирована в Италию, сейчас на 

рынке Восточной Европы компания продает около 5 тыс. автомобилей в год. 

После приобретения в 2008 г. британской Jaguar Land Rover в распоряжение 

индийской Tata Motor перешли 3 завода в Великобритании, а в 2016 г. началось 

строительство предприятия в Словакии. 

Таким образом, появление новых компаний на таком конкурентном 

автомобильном рынке как европейский связано с преодолением целого ряда 

барьеров и необходимостью грандиозных финансовых затрат. Несмотря на свою 

активную деятельность, реальной угрозы для европейских автоконцернов в их 

«домашнем» регионе компании из развивающихся стран пока не представляют. 

Покупки компаний осуществляются в большей степени ради доступа к 

технологиям, который топ-менеджеры китайских компаний считают одним из 

главных факторов конкурентных преимуществ
170

. Свое присутствие на рынке они 

могут осуществлять только за счет производства продукции подконтрольных 

европейских компаний, которые не обладают значимой долей рассматриваемого 

рынка. Тем не менее нельзя исключать, что в долгосрочной перспективе 

конкуренция со стороны китайских компаний на европейском рынке усилится. 

Итоговая таблица оценки степени влияния конкурентных сил на 

деятельность европейских автокомпаний выглядит следующим образом 

(Таблица 15). 

Таблица 15 – Оценка степени влияния конкурентных сил М. Портера на 

европейские автомобильные ТНК 

Сила Степень влияния 

Соперничество между существующими 

фирмами Крайне сильная 

Рыночная власть покупателей Сильная 

Рыночная власть поставщиков Умеренная 

Угроза субститутов (продуктов или услуг) Слабая 

Угроза новых конкурентов Крайне слабая 
Составлено автором 
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2.3. Региональная специфика производственных стратегий европейских 

автомобильных ТНК 

 

Европа 

Поскольку Европейский регион выступает домашним для компаний, 

рассматриваемых в настоящей работе, имеет смысл чуть более подробно 

остановиться на современных особенностях развития автомобилестроения в нем. 

Производство автомобилей традиционно занимает важное место не только 

среди отраслей транспортного машиностроения Европы, но и во всем 

машиностроительном комплексе. По данным 2016 г. в автомобильной 

промышленности европейских стран занято 13,3 млн человек, что составляет 6,1% 

всех занятых. Непосредственно в производстве автомобилей задействовано 2,5 

млн чел. или 8,3% всех занятых в промышленности стран ЕС
171

, а вклад 

автомобильного сектора в ВВП ЕС составляет 6,8%
172

. По показателю расходов на 

ИР в 2016 г. автомобильная промышленность в ЕС занимала первое место среди 

прочих отраслей (27%), а совокупный объем достиг 53,8 млрд евро
173

. По 

сравнению с другими отраслями промышленности автомобилестроение 

отличается более высоким мультипликатором. По данным 2017 г. каждый евро, 

затраченный на производство автомобилей, принес доход в размере 2,41 евро, в то 

время как средний показатель по другим отраслям составил 2,18 евро
174

. 

В общей сложности, по данным на начало 2017 г., легковые автомобили на 

территории Европы выпускаются на 91 предприятии, из них 18 принадлежит 
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крупнейшим азиатским автокомпаниям и 5 – американским (4 Ford и 1 Tesla). 

Несмотря на то, что Европа является старейшим регионом автомобилестроения и 

рынок достиг высокой степени насыщения, за рассматриваемый период 

автомобильные компании открыли здесь новые предприятия по выпуску легковых 

автомобилей (Таблица 16). 

Таблица 16 – Автозаводы крупных ТНК, открытые в Европе с 2000 по 2015 гг. 

№ Страна Город Компания Продукция 
Год 

открытия 

1 Германия Дрезден Volkswagen Volkswagen 2001 

2 Германия Лейпциг Volkswagen Porsche 2002 

3 Великобритания Гудвуд BMW Rolls-Royce 2003 

4 Франция Мольсайм Volkswagen Bugatti 2005 

5 Чехия Колин 

Toyota, 

Groupe 

PSA 

Toyota, 

Peugeot, 

Citroen 

2005 

6 Германия Лейпциг BMW BMW 2005 

7 Словакия Трнава 
Groupe 

PSA 

Peugeot, 

Citroen 
2006 

8 Словакия Жилина Kia Kia 2006 

9 Чехия Носовице Hyundai Hyundai 2009 

10 Венгрия Кечкемет Daimler 
Mercedes-

Benz 
2012 

11 Сербия Крагуевац Fiat Fiat 2012 

12 Нидерланды Тилбург Tesla Tesla 2015 

Составлено автором по данным СМИ и официальных сайтов компаний 

 

Страны Центральной и Восточной Европы привлекают как европейских, 

так и азиатских автопроизводителей. Увеличение числа членов Европейского 

Союза и открытие их рынков способствовало масштабному инвестиционному 

потоку в страны этого региона. Автомобильные ТНК инвестировали несколько 

десятков миллиардов евро в Чехию, Польшу и Словакию. Распространение 

автомобильной промышленности в эти страны можно назвать следующим этапом 

децентрализации автомобильного производства из промышленного центра 

Европы. Ранее автомобильная промышленность получила развитие в таких 

странах региона как Испания и Португалия. 
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Прежде всего страны ЦВЕ отличаются удобным географическим 

положением для последующего экспорта продукции, могут предложить 

компаниям более дешевую рабочую силу при достаточно высоком уровне 

квалификации, а также ненасыщенный автомобильной продукцией рынок. В то 

время, как в традиционных странах-производителях автомобильной продукции 

(Франция, Германия, Италия, Великобритания) наблюдается сокращение 

численности занятых в производстве и объемы выпуска, в странах ЦВЕ (Чехии, 

Словакии, Венгрии, Румынии) происходит стремительных рост этих показателей 

(Таблица 17). 

В странах ЦВЕ преобладает открытие новых предприятий по массовому 

производству автомобилей экономического и среднего класса. За открытием 

новых сборочных заводов следовали заводы поставщиков. В результате на 

территории этих стран образовались крупные автомобилестроительные кластеры. 

Преимущественно компании выбирают способ самостоятельного greenfield-

инвестирования, но есть и исключения. 

Так, в 2005 г. начал функционировать завод, созданный в рамках СП PSA и 

Toyota на территории промышленной зоны г. Колин (Чехия). Предприятие 

создавалось с одной конкретной целью – сокращение издержек при производстве 

городских автомобилей с малым расходом топлива. В результате с конвейера 

сходят три модели различных марок на единой специально разработанной 

платформе. 99% всех выпущенных автомобилей поступают на экспорт. 

Ключевыми импортерами этой продукции выступают Франция, Италия, 

Германия, Нидерланды и Великобритания (78%)
175

. 

В странах Западной Европы за рассматриваемый период открылись в 

основном предприятия по выпуску ограниченных серий автомобилей класса люкс 

и электромобилей. 

В 2015 г. американский производитель электромобилей Tesla открыл 

первый автосборочный завод на территории Европы в г. Тилбург (Нидерланды). 
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Для Tesla Европа является вторым по доле продаж рынком после США и 

открытие завода позволит значительно сократить время ожидания автомобиля 

заказчиками и увеличить количество продаж в этом регионе
176

. 

 

Таблица 17 – Численность занятых в автомобильной промышленности и объем 

выпуска в странах Европы в 2007 и 2015 гг. 

Страна 

Численность занятых 

в автомобильной 

промышленности, 

тыс. чел. 

Объем производства 

автомобилей, тыс. ед. 

2007 2015 

Прирост, 

% 2007 2015 

Прирост, 

% 

Германия 867 851 -2 6213 6033 -3 

Испания 160 142 -11 2890 2733 -5 

Франция 276 224 -19 3016 1970 -35 

Великобритания 193 169 -12 1750 1682 -4 

Чехия 125 160 28 939 1304 39 

Италия 167 159 -5 1284 1014 -21 

Словакия 23 66 187 571 1000 75 

Польша 108 178 65 793 661 -17 

Венгрия 43 89 107 292 495 70 

Бельгия 47 31 -34 834 409 -51 

Румыния 61 169 177 242 387 60 

Швеция 86 68 -21 366 189 -48 

Португалия 23 33 43 176 157 -11 

Австрия 33 31 -6 228 126 -45 

Составлено по данным OICA
177

, ACEA
178
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С учетом зрелости европейского рынка и значительного перепроизводства 

легковых автомобилей, для стратегий европейских ТНК в своем домашнем 

регионе наиболее характерна и выгодна стратегия слияний и поглощений, за счет 

которых им удается усилить свои позиции на европейском рынке и расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. 

На пороге XXI века компания Groupe Renault активно начала расширять 

свое присутствие по всему миру, в том числе за счет покупки национальных 

компаний других стран и заключения партнерских соглашений. В 1999 г. Renault 

приобрела румынскую Dacia
179

 с целью развития рынков Центральной и 

Восточной Европы. На первом этапе компания инвестировала 50 млн долл. в 

покупку 51% акций
180

; сейчас ей принадлежит 99,4%
181

. 

Этим же принципом (покупка национальной компании для выхода на рынки 

новых стран) руководствовался концерн Volkswagen Group, начав выкуп 

испанской Seat в 1986 г. и чешской Skoda в 1990 г. Заняв достаточно прочные 

позиции на зарубежных рынках, Volkswagen Group продолжил свою экспансию в 

мировом автомобилестроении уже за счет приобретения компаний по выпуску 

автомобилей более высокой ценовой категории. Так, с 1998 г. компания владеет 

брендами Bentley, Bugatti, Lamborghini, а с 2012 г. – Porsche. Далее, расширяя 

ассортимент выпускаемой продукции, концерн выкупил контрольные пакеты 

акций двух компаний по производству седельных тягачей, автобусов и грузовиков 

(Scania – в 2009 г. и MAN – в 2011 г.). Таким образом, Volkswagen Group активно 

развивает стратегию диверсификации и приобретает бренды с целью покрытия 

всех сегментов автотранспортных средств. 

Покупку с целью укрепления своих позиций на европейском 

автомобильном рынке осуществила Groupe PSA. В марте 2017 г. было объявлено 

о согласовании условий сделки, после проведения которой французская компания 
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стала новым владельцем немецкой Opel и ее британской дочерней компании 

Vauxhall. Ранее эти компании принадлежали американскому концерну General 

Motors. Помимо автомобильных компаний, PSA совместно с BNP Paribas 

получила европейский бизнес GM Financial
182

. Общая сумма покупки составила 

2,2 млрд евро (из них 1,3 млрд – производственные подразделения, 0,9 млрд – 

финансовое)
183

. 

Дело в том, что с 1999 г. Opel перестал приносить американскому концерну 

прибыль, а размер убытков к концу 2016 г. составил около 20 млрд долл.
184

 

Решение о грядущем выходе Великобритании из Европейского Союза вынудило 

отложить планы руководства на возвращение к безубыточности и стал еще одним 

фактором в пользу отказа от Opel/Vauxhall. 

Приобретение Opel позволило PSA существенно укрепить свои позиции на 

европейском рынке и выйти на второе место после Volkswagen, обогнав своего 

главного конкурента – французскую Groupe Renault. В итоге доля PSA на рынке 

Европы увеличилась до 17%. В 2016 г. объем продаж в странах ЕС компании 

Groupe PSA составил 1,45 млн автомобилей, а Opel/Vauxhall – 976 тыс.
185

 

Покупка в 2017 г. у GM Vauxhall дала возможность французской компании 

PSA увеличить свою долю британского рынка по сравнению с 2015 г. на 1,1 

процентных пункта. По данным 2017 г. на рынке Великобритании компания 

является третьей по величине после Volkswagen и BMW (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Объем продаж автомобилей в Великобритании по производителям в 

2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным CCFA

186 

 

Аналогичная ситуация с Opel, покупка которой позволила PSA в 2017 г. 

увеличить долю германского рынка по сравнению с 2015 г. на 3 процентных 

пункта, хотя конкурировать с национальными Daimler и BMW по величине доли 

германского рынка компания все еще не способна. (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Объем продаж автомобилей в Германии по производителям 

в 2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным CCFA

187 
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Также владение немецким брендом сможет помочь Groupe PSA выйти на 

новые рынки, где потребители не очень жалуют французские марки, а также 

позволит сократить затраты благодаря эффекту масштаба
188

. Ожидается, что к 

2026 г. ежегодный синергетический эффект достигнет 1,7 млрд евро
189

. 

Среди череды слияний и поглощений в европейской автомобильной 

промышленности четко прослеживается тренд к специализации, в котором только 

Volkswagen Group является исключением. Groupe Renault решила 

сконцентрироваться в более конкурентном сегменте по выпуску легковых 

автомобилей, и продала в 2001 г. подразделение, занимавшееся выпуском 

грузовых автомобилей (Renault Véhicules Industriels) шведской Volvo. Продолжая 

избавляться от непрофильных активов, в 2003 г. компания продала контрольный 

пакет акций Renault Agriculture. К 2008 г. это подразделение по выпуску 

сельскохозяйственной техники полностью перешло во владение германской 

машиностроительной компании Claas. Столкнувшись со стремительным 

падением продаж, с 2010 по 2012 гг. Renault распродала свою долю в Volvo в 

размере 21,4% акций
190

. 

В свою очередь шведская компания Volvo в 1999 г. продала свое 

подразделение по производству легковых автомобилей Volvo Cars американскому 

концерну Ford, который в 2010 г. перепродал его динамично развивающейся 

китайской Geely. Таким образом, в условиях параллельной консолидации в 

производстве грузовых и легковых автомобилей, компании Volvo и Renault 

получили возможность специализироваться только на одном типе продукции. 
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Не все слияния и поглощения оказываются успешны. Например, немецкой 

компании BMW Group не удалось добиться рентабельности от поглощенной в 

1994 г. британской Rover. В 1999 г сокращение объема продаж достигло 25% к 

предыдущему году и руководство приняло решение о продаже. В 2000 г. Rover 

была продана английскому консорциуму Phoenix за символическую сумму в 10 

фунтов. Таким образом, компания предпочла избавиться от убыточного 

подразделения, нежели проводить дорогостоящую и долгосрочную 

реструктуризацию. 

Азия 

Китай выступает крупнейшим реципиентом ПИИ европейских 

автомобильных компаний на современном этапе. Благодаря огромному 

потенциалу за счет численности населения и роста его доходов, рынок этой 

страны очень привлекателен для автопроизводителей. Учитывая специфику 

государственной промышленной политики в этой стране, все рассматриваемые 

европейские автоконцерны начали здесь выпуск продукции посредством создания 

совместных предприятий с национальными производителями (Таблица 18)
191

. 

Однако в 2018 г. были устранены ограничения для создания производства 

гибридов и электромобилей, а к 2022 г. всем производителям легковых 

автомобилей будет разрешено иметь собственные производственные мощности на 

территории страны. Эти изменения в правилах регулирования автомобильной 

промышленности Китая скорее всего повлекут изменения в структуре 

собственности совместных предприятий в сторону увеличения доли владения 

иностранными партнерами. Так, BMW планирует довести свою долю в СП с 

Brilliance China Auto до 75%, инвестировав к 2022 г. 3,6 млрд евро, а Daimler 

выразил заинтересованность в приобретении дополнительных 16% акций СП с 

BAIC Group
192
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Первым среди европейских автопроизводителей на китайский рынок 

пришел концерн Volkswagen Group, еще в 1984 г. создав первое совместное 

предприятие с Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC). Второе 

совместное предприятие с другой крупной китайской компанией FAW Group 

появилось в 1991 г.
193

 

Таблица 18 – Ключевые СП европейских автомобильных ТНК в Китае 

Европейская 

компания Китайская компания-партнер 

Год 

создания 

СП 

Доля 

участия 

Volkswagen Group 
Shanghai Automotive Industry 

Corporation (SAIC) 
1984 50/50 

Volkswagen Group FAW Group  1991 40/60 

Groupe PSA Dongfeng Motor 1992 50/50 

BMW Group Brilliance China Auto 2003 50/50 

Daimler Group BAIC Group  2006 49/51 

Groupe PSA Changan Automobile 2010 50/50 

Fiat Group Guangzhou Automobile Group 2010 50/50 

Groupe Renault  Dongfeng Motor 2013 50/50 

Составлено автором по данным официальных сайтов компаний 

 

В настоящее время в Китае функционирует 9 автозаводов двух упомянутых 

СП, выпускающих легковые автомобили под марками Volkswagen, Audi и Skoda, а 

также 9 предприятий по производству ключевых компонентов для них (двигатели, 

шасси, коробки передач)
194

. В этой стране производится 37% всей продукции 

концерна. Следующий шаг – начало выпуска электромобилей вместе со своими 

партнерами. Учитывая современную экологическую ситуацию и общественный 

запрос на экологически чистый транспорт, ожидается, что такие транспортные 
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средства будут пользоваться огромной популярностью, а их выпуск – активно 

поддерживаться правительством Китая. 

Свою нишу в премиум-сегменте заняла немецкая компания BMW Group. 

Китай находится в числе крупнейших рынков сбыта для компании: на эту страну 

приходится 22% еѐ продаж. Компания имеет серьезные планы на дальнейшее 

развитие в стране и уже начала производство двигателей, что позволит двум 

существующим автозаводам в районах городского подчинения Дадун и Теси 

(город Шэньян) перейти на использование комплектующих местного 

производства и повысить локализацию
195

. 

Еще одна немецкая компания Daimler Group продает на китайском рынке 

17% автомобилей марки Mercedes-Benz, часть которых производится на 

совместном с компанией BAIC Group предприятии в Пекине (Beijing Benz). Более 

того, именно в Китае был построен первый за пределами Германии завод Daimler 

по производству двигателей с объемом инвестиций в размере 540 млн долл., что 

лишний раз подчеркивает важность китайского рынка для компании. Таким 

образом, компания постепенно наращивает объем выпуска и конкурирует с BMW 

за долю на рынке этой страны. В 2017 г. Daimler и BAIC Group договорились 

совместно инвестировать 735 млн долл. в строительство завода по производству 

аккумуляторных батарей для электромобилей Mercedes-Benz, выпуск которых в 

Китае запланирован на 2020 г.
196

 

Первая попытка французской компании Groupe PSA обосноваться в Китае 

оказалась неудачной. Проект 1985 г. по созданию совместного предприятия с 

правительством Гуанчжоу Guangzhou Peugeot Automobile Company (GPAC) 

провалился из-за отсутствия взаимопонимания сторон в вопросе увеличения 
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локализации производства, и в 1997 г. Peugeot продала свою долю в СП японской 

компании Honda. 

Тем не менее Groupe PSA не оставила идею завоевать рынок Поднебесной. 

Более того, в итоге Китай стал одним из приоритетных направлений развития и 

первым по величине рынком для компании
197

. На конец 2016 г. производство 

автомобилей велось на трех заводах совместно с китайской Dongfeng. 

Тесное сотрудничество с китайской стороной позволило PSA не только 

получить доступ к динамично растущему азиатскому рынку, но и спасло 

французскую компанию от финансовых проблем. В 2014 г. Dongfeng выкупила 

14% акций PSA. Предполагается, что сделка позволит расширить существующие 

СП в Китае, существенно нарастить объем производства и совместно 

разрабатывать новые автомобили
198

. 

В 2010 г. французская компания подписала договор о создании совместного 

предприятия CAPSA с другой китайской компанией Changan Automobile, а в 

2014 г. на новой производственной базе в Шэньчжэне (провинция Гуандун, 

Китай) начался выпуск легких коммерческих автомобилей. Появление нового 

завода призвано укрепить позиции PSA на китайском рынке коммерческих авто, 

лидерами которого в настоящее время являются американские концерны General 

Motors и Ford
199

. 

В отличие от PSA другая французская компания Groupe Renault открыла 

свой первый завод в Китае в Ухани только в феврале 2016 г. Он был построен в 

рамках совместного предприятия с Dongfeng, созданного на паритетных началах в 

2013 г. 
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Главный акцент в азиатском регионе Renault ставит на освоение рынка 

Индии и Республики Корея. 

В 2000 г. компания Groupe Renault инвестировала 560 млн долл. в покупку 

70%
200

 акций пострадавшей от азиатского финансового кризиса южнокорейской 

компании Samsung Motors
201

, а в 2005 г. выкупила еще 10%. В соответствии с 

условиями сделки компания получила доступ к обширной дилерской сети, 

современному заводу полного цикла в Пусане и центру ИР около Сеула. Все это 

позволило компании выйти на недоступный ранее южнокорейский рынок. 

Производственные мощности Renault Samsung Motors выпускают автомобили 

марки Samsung для местного рынка и Renault и Nissan для поставок на экспорт. 

Альянс Renault-Nissan открыл завод в Ченнаи (Индия) в 2010 г. и только 

начал осваивать индийский рынок, который насчитывает около 350 млн 

потенциальных покупателей. Производственный процесс на заводе позволяет 

собирать автомобили Renault и Nissan, адаптированные для индийского рынка. 

Свои собственные заводы в Индии имеют также BMW Group и VW Group, а 

Fiat выпускает свою продукцию на совместном предприятии с национальной 

компанией Tata Motors
202

. 

В странах Юго-Восточной Азии, как правило, осуществляется 

крупноузловая сборка для местного рынка и поставок в соседние страны. Начиная 

сборку в одной из стран, компании получают значительную выгоду от 

таможенных соглашений с АСЕАН при экспорте продукции в другие страны 

региона. Компании обычно используют производственные мощности 

национальных производителей, а ПИИ для начала выпуска незначительны, как и 

объемы производства. Так, BMW начала выпуск продукции в Малайзии в 2008 г 

на заводе малазийской компании Inokom Corporation в городе Кулим (штат 
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Кедах). В том же году BMW начала свою деятельность и в Индонезии совместно с 

компанией Gaya Motor. Сборка автомобилей марки Peugeot в Малайзии 

осуществляется c 2008 г. на производственных мощностях компании NAZA 

(г. Гурун)
203

. 

Африка и Ближний Восток 

Стратегии автокомпаний в регионе в большей степени определяются 

политическим фактором, что значительно осложняет ведение здесь деятельности. 

Любое политическое событие может заставить компании в короткие сроки 

прекратить выпуск своей продукции. Так, например, многим автокомпаниям (в 

т.ч. BMW и Daimler) пришлось остановить свою деятельность на территории 

Египта в связи с нестабильной обстановкой (события «арабской весны») в начале 

2011 г. Более того, руководство Volkswagen приняло решение остановить даже 

экспортные поставки в эту страну. 

Долгое время до санкций Иран был важным вектором для французской 

компании Peugeot: она сотрудничала с иранской компанией Iran Khodro, а Citroen 

– с Saipa Group. Национальные компании собирали автомобили французских 

марок из готовых комплектов. Однако в 2013 г. собственные финансовые 

трудности и торговые санкции против Ирана вынудили французскую группу 

остановить выпуск продукции. После трехлетнего перерыва, как только санкции 

были отменены, Groupe PSA сразу же объявила о своих намерениях восстановить 

присутствие на иранском рынке и заключила соглашения о создании совместных 

предприятий на паритетных началах с обоими национальными партнерами. 

Общая стоимость проекта с SAIPA оценивалась в 300 млн евро, с Iran Khodro – в 

400 млн евро
204

. То есть суммарные инвестиции только этой французской 

компании в возобновление производства должны составить 350 млн евро. Иран 

                                                      
203

 Баронина Ю.А. Производственные стратегии европейских автомобильных компаний в 

азиатских странах // Азиатско-Тихоокеанский регион: новый центр мировой политики и 

экономики? Мировое развитие. Выпуск 17. Отв. ред.: К.Р. Вода, А.А. Невская, П.П. Тимофеев. 

– М.: ИМЭМО РАН, 2017. – С. 59-66. 
204

 PSA Group and SAIPA finalize their agreement joint-venture for Citroen in Iran [Электронный 

ресурс] Groupe PSA. – URL: https://media.groupe-psa.com/en/press-releases/group/psa-group-and-

saipa-finalize-their-agreement-joint-venture-in-iran (дата обращения 03.11.18). 



 111 

отличается не только значительным внутренним рынком, но и обладает 

значительным потенциалом как экспортер автомобильной продукции. 

До санкций Groupe Renault также осуществляла свою деятельность через 

СП с национальными компаниями, однако после отмены санкций захотела иметь 

полный контроль над производством и в 2016 г. компания заключила договор с 

компанией «Организация по промышленному развитию и обновлению Ирана» 

(IDRO) о создании завода в 100 км от Тегерана. Французская компания станет 

мажоритарным акционером предприятия и будет владеть собственной 

дистрибьютерской сетью в стране. На первом этапе реализации проекта объем 

инвестиций составит 660 млн евро, 60% суммы обеспечит Renault
205

. 

Автомобилестроение для Ирана – одна из тех отраслей, которые больше 

всего выиграли от отмены ограничений. Снятие санкций произвело эффект 

открывшего шлюза для притока иностранных инвестиций и ожидалось, что и 

другие европейские компании, вынужденные ранее прекратить свою деятельность 

в стране, заявят о новых проектах. Однако им уже придется конкурировать с 

китайскими компаниями, которым удалось заполнить нишу, образовавшуюся во 

время санкций с уходом «европейцев». Также открытие рынка Ирана позволит 

компенсировать снижение спроса в других странах. Единственным риском, 

способным сдерживать инициативу некоторых автокомпаний, выступает 

возможность возобновления санкционного режима при изменении политической 

обстановки
206

. Так, летом 2018 г. в связи с выходом США из ядерного соглашения 

и возобновлением американских санкций, компания Groupe PSA приостановила 

реализацию заявленных ранее проектов
207
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Среди африканских стран для ПИИ европейских автомобильных компаний 

наибольшей привлекательностью в последние годы отличается Марокко. На 

современном этапе автомобильная промышленность этой страны развивается 

крайне динамично. В 2014 г. автомобильный сектор стал крупнейшим 

экспортером с оборотом в 4,4 млрд долл. (23% промышленного экспорта), 

опередив фосфаты. Среди основных факторов, поспособствовавших этому 

развитию, выделяется наличие дешевой рабочей силы; выгодное географическое 

положение на перекрестке важнейших торговых путей для последующего 

экспорта в Европу, Северную Африку и страны Ближнего Востока; политическая 

и экономическая стабильность относительно других стран Северной Африки, где 

присутствует повышенная социальная напряженность из-за экономических 

трудностей и террористических угроз; прямая и косвенная поддержка 

государства. 

Инвестиции иностранных концернов всячески поощряются марокканским 

правительством. Марокко настойчиво стремилось ускорить развитие 

автомобильного сегмента и в 2012 г. создана Атлантическая свободная зона 

(Atlantic Free Zone AFZ) в Кенитре, которая предлагает специальные налоговые 

условия на первые 5 и последующие 20 лет. К косвенной поддержке государства 

можно отнести инфраструктурные проекты: создание современной сети 

автомобильных дорог и процветающего порта Порт Танжер-Мед, который 

соединен железнодорожным и автомобильным сообщением со свободными 

зонами и индустриальными парками. 

Фактически развитие автомобильной промышленности в Марокко 

стимулируют и даже обеспечивают только французские автомобильные 

компании, что в значительной степени связано с тем, что страна с 1912 по 1956 гг. 

была протекторатом Франции. Основным игроком марокканского 

автомобильного кластера выступает французская ТНК Groupe Renault. 

С 2003 г. компания владеет предприятием в пригороде Касабланки SOMACA 

(Société Marocaine de Constructions Automobiles), основанным в 1959 г. 

марокканским правительством при технической поддержке итальянской 



 113 

компании Fiat. Какое-то время на этой площадке также в небольших объемах 

производилась сборка легких коммерческих автомобилей PSA, однако в 2010 г. 

компания была вытеснена конкурентом. 

Самый большой промышленный скачок автомобильный сектор Марокко 

испытал с открытием завода Renault производственной мощностью 400 тыс. 

автомобилей в год, с общим объемом инвестиций в 1,1 млрд евро
208

. Предприятие 

было запущено в 2012 г., уровень локализации составляет 45%. Отметим, что 

предприятие представляет собой принципиально новый тип автомобильного 

завода с нулевыми выбросами углерода и отсутствием жидких сбросов. Такой 

результат был достигнут за счет использования возобновляемых источников 

энергии (ветер и гидротурбины) и ряда инноваций в производственном процессе. 

В 2015 г. другая французская компания PSA также объявила о своем 

намерении создать новую производственную площадку в Марокко как раз на 

территории Атлантической свободной зоны. На осуществление этого проекта 

затрачено 560 млн евро
209

, в июне 2019 г. состоялось официальное открытие. 

Также компания планирует открыть в Касабланке центр исследований и 

разработок. 

Сформировавшийся автомобильный кластер, наличие местных 

поставщиков, позволяющих повысить уровень локализации, будут привлекать и 

другие компании для налаживания выпуска автомобилей. В частности, немецкая 

компания Vokswagen уже заявила о своих планах начать производство в Танжере. 

В то время как приоритетным направлением развития для французских ТНК 

выступает Марокко, немецкие концерны наладили выпуск автомобилей в ЮАР. 

Причем промышленные площадки в этой стране отвечают за выпуск 

праворульных автомобилей для последующего экспорта в страны с 

левосторонним движением и частичной реализации на местном рынке. 
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Латинская Америка 

За счет того, что Chrysler начал выпуск автомобилей в Бразилии еще с 

середины 1950-х гг., а Fiat открыл свой первый завод в 1973 г., сейчас 

объединенная Fiat Chrysler Automobiles занимает лидирующее положение на 

крупнейшем рынке Латинской Америки – в 2016 г. на нее пришлось 18,4% всех 

продаж. После слияния, с целью увеличения доли рынка в 2015 г. компания 

открыла производственный комплекс общей стоимостью 2,2 млрд евро
210

, 

осуществив, тем самым, самый крупный инвестиционный проект в Бразилии за 

последние 10 лет. На предприятии будут выпускаться автомобили марки Jeep для 

внутреннего рынка и экспорта в другие страны Латинской Америки. 

На долю Volkswagen приходится 12,1% бразильского рынка, а сам концерн 

занимает третье место после Fiat Chrysler и GM. Рынок Бразилии традиционно 

выступал одним из ключевых направлений развития компании – именно в этой 

стране в 1959 г. Volkswagen открыл свой первый завод за пределами Европы. 

Две другие германские ТНК начали местное производство своей продукции 

совсем недавно. В 2014 г. концерн BMW, а в 2016 и Daimler открыли заводы по 

выпуску легковых автомобилей. Мощность каждого предприятия составляет 20-

30 тыс. автомобилей в год, а объем инвестиций около 200 млн евро. 

Мексика – еще один важный центр притяжения инвестиций германских 

автоконцернов. 

C 2018 г. в Агуаскальентесе СП, созданное Daimler и альянсом Renault-

Nissan на паритетных началах, выпускает автомобили Mercedes-Benz и Infiniti. 

Суммарный объем инвестиций в COMPAS (Cooperation manufacturing Plant 

Aguascalientes) оценивается в 1 млрд долл.
211
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В 2019 г. откроется greenfield-завод BMW в Сан-Луис-Потоси с общим 

объемом инвестиций в 1 млрд долл. и производственной мощностью 175 тыс. 

автомобилей в год
212

. Планируется, что 5% продукции будет выпускаться для 

местного рынка, 25% – для американского, а остальные 70% будут поставляться 

на экспорт в другие страны. Ранее (c 1995 по 2003 гг.) компания уже 

осуществляла крупноузловую сборку автомобилей на территории арендованного 

завода совместно с мексиканским партнером
213

. 

В то время как Daimler и BMW начали осуществлять масштабные 

инвестиции только на современном этапе, Volkswagen открыл завод в штате 

Пуэбла еще в 1964 г. для производства всемирно известной модели Beetle. 

Переход от практиковавшейся ранее крупноузловой сборки к производству 

полного цикла и повышению уровня локализации потребовался в связи с 

ужесточением национального законодательства. 

Французские компании также стремятся занять более прочные позиции на 

автомобильном рынке стран Латинской Америки. Производство в этом регионе в 

большой степени автономно благодаря сопутствующим заводам по выпуску 

ключевых модулей, а также за счет высокой степени локализации производства. 

Например, для выпуска автомобилей на заводе PSA в Порту-Реал (Бразилия) 74% 

всех компонентов произведено в Латинской Америке. На втором предприятии 

Группы в Буэнос-Айресе (Аргентина) этот показатель несколько ниже (57%). Оба 

завода обеспечиваются собственным производством двигателей, что позволяет 

существенно сократить транспортные издержки и расходы на оплату труда. За 

производство автомобилей Renault в Энвигадо (около г. Медельин, Колумбия) 

отвечает компания SOFASA
214

, предприятия полного цикла есть в Кордове 

(Аргентина) и Куритибе (Бразилия). 
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Таким образом, удаленность региона и условия, созданные правительствами 

государств, сделали создание собственных заводов наиболее выгодным способом 

освоения латиноамериканского рынка. 

Северная Америка 

При освоении американского рынка европейские компании прошли 

довольно сложный путь, тем не менее в 2016 г. на рассматриваемые в работе 

компании суммарно приходилось 20,5% рынка этой страны
215

. 

Попытки французских автопроизводителей выйти на американский рынок 

исторически раз за разом терпели неудачу и на современном этапе производство и 

продажи там не ведутся. Провалы французских компаний прежде всего 

связывают с тем, что изначально в модельном ряду отсутствовали автомобили, 

интересующие типичных американских потребителей, а затем продукция 

французских компаний не могла конкурировать с японской и американской. 

Сейчас руководство Groupe PSA рассматривает возможность вывода на 

американский рынок своего нового премиум-бренда DS. Для освоения рынка у 

руководства есть долгосрочная стратегия, первый этап которой заключается в 

предоставлении автомобилей для каршеринга в Лос-Анджелесе. Отсутствие 

дилерской сети существенно затруднит продажи автомобилей. С этой точки 

зрения другая французская компания Renault могла бы использовать обширную 

сеть Nissan. 

Неудачный опыт освоения американского рынка путем слияния с Chrysler 

получила немецкая Daimler-Benz: после нескольких убыточных лет 

сотрудничества американский концерн был продан инвестиционному фонду 

Cerberus Capital Management. Одна из причин неудачной совместной 

деятельности видится в значительной разнице выпускаемой продукции, несмотря 

на то, что изначально именно ассортиментная взаимодополняемость концернов 
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рассматривалась как одно из преимуществ объединения компаний
216

. Mercedes-

Benz имеет конкурентное преимущество на рынке автомобилей более высокого 

класса, в то время как Chrysler выпускает гораздо более доступные автомобили 

для американских потребителей. Предполагаемая экономия на масштабе и 

использование одних и тех же компонентов могло только снизить конкурентное 

преимущество продукции обеих компаний: репутация Daimler могла стать хуже, а 

стоимость автомобилей Chrysler вырасти
217

. Таким образом, выгода от слияния 

была ограничена существенными различиями в товарных линиях каждой 

компании. Еще одним немаловажным и даже главным, на взгляд некоторых 

экспертов, фактором проблем во взаимодействии выступают межкультурные 

различия в американском и немецком подходах к управлению
218

. 

После того, как Chrysler прошел процедуру банкротства, его акции были 

последовательно выкуплены итальянским холдингом Fiat. В 2014 г. этот процесс 

был завершен, а объединенная компания получила название Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA). После слияния Fiat не только получил американские бренды и 

соответствующую долю рынка в размере 13%
219

, но и продает итальянскую 

продукцию через существующую дилерскую сеть. За 2015 г. было продано около 

50 тыс. автомобилей марки Fiat. Насколько эффективными будут дальнейшие 

действия топ-менеджмента, можно будет оценить только спустя несколько лет, 

однако некоторые уроки неудачи Daimler были усвоены: штаб-квартиру вновь 

образованной компании было решено расположить на нейтральной территории в 

Лондоне. 

Для германских компаний основным инструментом освоения 

американского рынка выступает создание собственных предприятий, благодаря 
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которым на долю немецких компаний приходится по 2-4% американского рынка 

легковых автомобилей. Единственным заводом, обеспечивающим производство 

BMW в США, является предприятие в Спартанберге. Причем объем выпуска там 

больше, чем на крупнейшем германском заводе BMW в Регенсбурге (в 2016 г. 

объем производства на предприятиях составил 411 тыс. автомобилей против 346 

тыс.)
220

. Предприятие Daimler в Тускалусе (Алабама) выпускает внедорожники с 

1997 г. В 2017 г. компания объявила об инвестициях в размере 1 млрд долл. в 

строительство дополнительных производственных мощностей по выпуску 

аккумуляторов и начале выпуска электромобилей
221

. 

Освоение североамериканского рынка выступает одним из важнейших 

элементов международных стратегий германских автомобильных ТНК и требует 

постоянного глубокого изучения структуры рынка и определения «слабых 

мест»
222

. 

Чтобы иметь возможность конкурировать с наиболее популярными на 

рынке автомобилями, компании создают новые модели специально для рынка 

США. Так, Volkswagen разработал свою модель, способную конкурировать с 

популярной Toyota Camry. Ее выпуск осуществляется на заводе г. Чаттануга (штат 

Теннеси), открытом в 2011 г. 

Итоги интернационализации 

Активное использование различных инструментов по налаживанию 

выпуска продукции привело к существенным трансформациям в мировой 

структуре производства ведущих европейских автомобильных ТНК. 
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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 Европы, Азии, Африки и Латинской Америки заметно возросла 

(Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Структура мирового производства автомобилей французских ТНК 

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

 223
 

 

Изменения в структуре мирового производства автомобилей германских 

концернов носят несколько иной характер (Рисунок 14). В связи с тем, что 

Volkswagen начал интернационализацию производства гораздо 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. Тем не менее именно Германия по-

прежнему стабильно выступает ключевой производственной площадкой для 

немецких автокомпаний. Во многом это связано с репутацией продукции 
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высокого качества «made in Germany», пользующейся огромным спросом во всем 

мире. В научной литературе это явление носит название «эффект страны 

происхождения»
224

. 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 

автомобилей. 

 

Рисунок 14 – Структура мирового производства автомобилей германских ТНК 

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

225
 

 

С покупкой Fiat американской Chrysler в структуре производства этой ТНК 

на первое место по доле вышла Северная Америка (37%) за счет того, что объем 

производства автомобилей американской марки значительно больше 

(Рисунок 15). Также на структуре мирового производства отразилось длительное 

присутствие Chrysler на рынке Латинской Америки. 
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Рисунок 15 – Структура мирового производства автомобилей 

Fiat Chrysler Automobiles в 2000 и 2017 гг. 
Составлено автором по данным Международной организации производителей автомобилей

226
 

 

Для оценки зарубежной активности ТНК используется индекс 

транснационализации, разработанный ЮНКТАД. Он рассчитывается как среднее 

трех показателей: доли зарубежных активов в общем объеме активов ТНК, доли 

продаж за рубежом в общей выручке этой компании и доли зарубежного 

персонала в общей численности занятых этой ТНК
227

. 

По данным, представленным ЮНКТАД, в целом для европейских 

автомобильных ТНК с начала XXI века характерно постепенное увеличение 

индекса транснационализации. В среднем значение этого показателя в 2016 г. 

составило 63,7%. Наибольшего значения индекс достигает для компании Fiat 

Chrysler Automobiles (77,7%), а наименьшего – для BMW Group (56,1%)
228

. 

Согласно исследованию А. Рагмана
229

, в 2001 г. почти все европейские 

автомобильные ТНК относились к региональным, то есть на долю «домашнего» 

региона приходилось более 50% продаж. Исключение составлял лишь 

DaimlerChrysler, который автор отнес к ТНК, ориентированным на «гостевой» 
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регион, так как доля Северной Америки в структуре продаж (за счет Chrysler) 

была больше, чем доля Европы. 

В своей теории ученый выделял еще два типа ТНК: бирегиональные и 

глобальные. К бирегиональным он относил компании, которые в «домашнем» 

регионе осуществляют менее 50% продаж и более 20% в одном из двух других 

регионов «триады». Глобальной ТНК стоит считать, если на каждый из трех 

макрорегионов мира приходится более 20% продаж конечной продукции и менее 

50% в «домашнем». 

По данным 2018 г., Daimler Group можно отнести к глобальным ТНК, BMW 

Group относится к бирегиональным, Volkswagen Group можно считать 

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

ориентирована на «гостевой» регион, а французские Groupe Renault и Groupe PSA 

по-прежнему продают большую часть своей продукции на территории Европы и 

остаются региональными ТНК (Таблица 19)
230

. 

 

Таблица 19 – 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 
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При этом важно учитывать, что, несмотря на глобальный характер 

деятельности автомобильных ТНК и поставщиков первого уровня, при 

производстве региональный аспект остается важен. Он возможен за счет того, что 

поставщики следуют за автопроизводителями в другие регионы. Высокие 

транспортные издержки делают межконтинентальные поставки готовых 

автомобилей и крупноузловых комплектующих невыгодными. Региональный 

характер производства ясно отслеживается в географической структуре импорта 

комплектующих. Страны ЕС получают большую часть из европейских стран, 

члены НАФТА – из стран этого же регионального объединения, в азиатских 

странах также наблюдается внутрирегиональный характер поставок
231

. 

Таким образом, показанная в таблице структура продаж с преобладанием 

Азиатского региона достигнута германскими концернами за счет открытия там 

своих предприятий, а преобладание сбыта продукции Fiat Chrysler Automobiles в 

Северной Америке стало возможным после поглощения Chrysler. 
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Выводы ко 2 главе 

Современная автомобильная промышленность находится в состоянии 

динамичной трансформации, на которую оказывает влияние целый ряд различных 

по своей природе факторов. Важнейшей чертой изменений в мировой структуре 

автомобильного производства выступает существенное сокращение доли 

традиционных для отрасли стран-лидеров и масштабный рост доли 

развивающихся стран с огромным внутренним рынком, относительно низкими 

производственными затратами и активным участием государства в развитии 

отрасли. Подтверждение перераспределения производства показано автором с 

помощью математических расчетов. 

Не последнюю роль в развитии мирового автопрома сыграл экономический 

кризис. Начавшийся в 2008 г. и ставший причиной стремительного падения 

продаж и прибыли компаний, он спровоцировал более быструю трансформацию 

автомобилестроения. Наибольший урон отрасли он нанес в развитых странах 

Запада, в то время как объем производства в Китае увеличивался высокими 

темпами. Стремительное промышленное развитие под руководством государства, 

а также увеличение благосостояния населения сделали эту страну крупнейшим 

источником спроса на автомобили в мире. 

Европейские автомобильные ТНК существуют в условиях жесткой 

конкуренции друг с другом и автоконцернами, базирующимися в других 

традиционных центрах автомобилестроения. При этом на национальном рынке 

они по-прежнему занимают доминирующую роль, а попытки китайских и 

индийских компаний вывести свою продукцию на европейский рынок пока 

безрезультатны. На современном этапе единственно возможный для них способ 

выхода на рынок – поглощение европейских компаний, и именно этим методом 

они активно пользуются. 

На примере европейских автомобильных ТНК показано, что за период с 

начала XXI века влияние глобализации на развитие автомобильной 

промышленности существенно возросло. Региональный характер деятельности 

ТНК меняется на бирегиональный и глобальный. Причиной этой трансформации 
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у рассмотренных компаний послужило активное расширение производства и 

сбыта продукции трех ведущих германских концернов в странах Азиатского 

региона, а также слияние итальянской компании Fiat с американской Chrysler и, 

как следствие, увеличения доли продаж на североамериканском рынке. 

Для выбора стратегии освоения новых рынков в различных регионах 

решающее значение имеют различные факторы. Так, для зрелых рынков 

европейских стран наиболее эффективным оказывается метод слияний и 

поглощений национальных компаний, в то время как для географически 

удаленных рынков развивающихся стран рациональнее создавать собственные 

производственные мощности. При этом, например, для стран Северной Африки и 

Ближнего Востока «ограничителем присутствия» выступает политический 

фактор, а для Китая – особенности промышленной политики государства, не 

позволяющие иностранным инвесторам владеть 100% акций предприятия. 

Существенные трансформации происходят не только в стратегиях 

компаний-автосборщиков, они также характерны для крупнейших компаний-

поставщиков, которым необходимо «следовать» за автоконцернами на новые 

рынки. Необходимость поставок компонентов в нужное время и в нужной 

последовательности располагают к тому, чтобы отношения поставщик-

автосборщик становились все более тесными. 

В результате внутриотраслевой консолидации появляется ограниченное 

количество глобальных поставщиков, которые сотрудничают с ведущими 

автокомпаниями по всему миру. Самим автокомпаниям в значительной степени 

также более выгодно взаимодействие с меньшим числом поставщиков. 

Таким образом, для поставщиков компонентов характерны те же процессы, 

что и для автосборщиков – усиленный процесс интернационализации 

производства и укрупнение и сокращение количества компаний, действующих на 

рынке. При этом благодаря стандартизации платформ и модульной конструкции 

автомобилей поставщики первого уровня получают все больше компетенций, а 

автоконцерны становятся все более зависимыми от них. 
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Глава 3. Европейские автомобильные ТНК на российском рынке 

3.1. Российская автомобильная промышленность на современном этапе 

Исторически автомобилестроение играет важную роль в промышленном 

развитии России, а предприятия этой отрасли выступают градообразующими. На 

современном этапе автомобильная промышленность сталкивается с рядом 

системных проблем и кризисов, переживает существенные трансформации, при 

этом выступает объектом пристального внимания и негативных оценок. 

По суммарному объему производства Россия занимает 15-ю строчку в мире, 

опережая Иран и уступая Турции, и 5-ю строчку в Европе, уступая Германии, 

Испании, Франции и Великобритании. В общей сложности в 2017 г. на 

территории страны выпущено 1,6 млн моторных транспортных средств (из 

которых 1,3 млн приходится на легковые), что составляет 1,6% от общемирового 

объема
232

. 

Величина российского рынка транспортных средств также составляет 1,6 

млн ед., а рынка легковых автомобилей – 1,4 млн. По этому показателю страна 

занимает 13-е место в мире и 5-е – в Европе. В структуре ВВП России рынок 

автомобильной техники занимает 1,5% и дает рабочие места 1,4 млн чел.
233

 

Вплоть до 2015 г. объем продаж легковых автомобилей значительно 

превышал объем производства, а «недостающая разница» обеспечивалась 

импортом автомобилей из-за рубежа. Однако с конца 2014 г., когда в связи с 

ослаблением национальной валюты платежеспособность населения значительно 

снизилась, показатели производства и потребления практически сравнялись 

(Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика объема продаж и производства новых легковых 

автомобилей в России, 2005-2017 гг. 
Составлено по данным Международной организации производителей автомобилей

234
 

 

На графике заметны два спада, один из которых связан с экономическим 

кризисом, а второй – с ослаблением национальной валюты на фоне обострения 

политической ситуации. 

Кризис 2008-2009 гг. 

Кризис нанес катастрофический ущерб и без того достаточно уязвимой 

российской автомобильной промышленности. Объем производства легковых 

автомобилей в 2009 г. уменьшился в 2,5 раза по отношению к предыдущему году. 

Обостряющим течение кризиса фактором выступает для автомобильной 

отрасли предыдущий период стабильного роста потребления, связанный с курсом 

национальной валюты, изменением условий автокредитования и 

протекционистской политики государства
235

. Относительно стабильная 

экономическая ситуация в стране до 2008 г. и рост общего благосостояния 

населения стимулировали граждан к покупке новых автотранспортных средств, 

характеризующихся более высоким уровнем комфорта и безопасности. А 

благодаря политике государства по привлечению иностранных компаний на 
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территорию страны спросом пользовались гораздо более доступные, чем ранее, 

иномарки. 

В разгар кризиса Правительству РФ пришлось последовательно 

предпринимать целый ряд мер для поддержки отрасли, среди которых закупка 

автомобильной техники, финансирование мероприятий по косвенной поддержке 

спроса, запуск программы льготного автокредитования. В общей сложности 

поддержка автомобильной промышленности в кризисный период обошлась 

федеральному бюджету в 130 млрд руб.
236

 Помимо этого в адресной финансовой 

поддержке нуждались и отдельные российские предприятия. «АвтоВАЗу» были 

предоставлены займы, государственные гарантии получили и другие российские 

компании, налоговые задолженности предприятий реструктуризированы. С целью 

стимулирования спроса автомобилей, произведенных на территории страны, 

пошлины на ввоз новых и, особенно, бывших в употреблении автомобилей были 

увеличены. Внедрение стимулирующей спрос программы утилизации позволило 

не только поддержать автомобильный рынок в кризисный период, но и добиться 

некоторого обновления автопарка и уменьшить влияние транспорта на 

окружающую среду за счет выпуска на дороги автомобилей более высокого 

экологического класса. 

Кризис 2014 г. 

Чтобы помочь отрасли справиться с очередным падением спроса на 

продукцию, государство финансировало сразу несколько программ поддержки 

автомобильного рынка. Для снижения скорости падения спроса на легковые 

автомобили в 2014 г. было принято решение о возобновлении программы 

утилизации, действовавшей в 2010-2011 гг. В 2015 г. на поддержку утилизации и 

trade-in (позволяет обменять старый автомобиль на новый с доплатой разницы 

стоимости), льготного автокредитования и льготного автолизинга, а также 

субсидирования закупок регионами газомоторной техники и машин для органов 
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власти было выделено 43,3 млрд руб.
237

 На автомобили, приобретенные с 

господдержкой, пришлось около трети рынка 2015 года. В конце апреля 2016 г. на 

сайте Правительства РФ были опубликованы документы «О продлении программ 

льготного автокредитования и льготного лизинга автотранспортных средств»
238

 и 

«О бюджетных ассигнованиях на поддержку российских производителей 

колесных транспортных средств»
239

. Объем выделенных средств по этим 

постановлениям составляет 16,3 млрд и 22,5 млрд руб. соответственно. Размеры 

государственной помощи все время увеличивались
240

. 

В общей сложности расходы государства на помощь автомобильной 

промышленности за период 2014-2016 гг. составили 113 млрд руб.
241

 Однако 

эффективность принятых мер оказалась достаточной только для поддержания 

отрасли, но не оказала никакого стимулирующего действия. 

По данным доклада PricewaterhouseCoopers, падение российского рынка 

новых автотранспортных средств в 2015 г. составило 36% по отношению к 

предыдущему году
242

. Снижение спроса разной степени интенсивности отмечено 

во всех сегментах. Объем рынка автобусов сократился на 23,5%, продажи 
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легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 36,2% и 37,4% 

соответственно, а спад спроса на грузовые автомобили достиг 44,4%
243

. 

Сейчас рынок постепенно восстанавливается после ощутимого падения 

2014-2016 гг. По итогам 2017 г. прирост продаж новых легковых автомобилей по 

отношению к предыдущему году составил 12,3%. Рост продаж стимулировал 

также и увеличение объема производства. В 2017 г. он составил 1,3 млн легковых 

автомобилей, что на 19,9% больше, чем в 2016 г.
244

 В 2018 г. тенденция 

укрепления рынка сохранилась примерно на том же уровне. 

Современные меры государственного регулирования отрасли 

На примере кризисных периодов видно, что меры государственного 

регулирования отрасли необходимы. Также стало ясно, что экстренных мер 

помощи для временного стимулирования спроса на рынке недостаточно и для 

эффективного развития автомобильной промышленности необходим 

долгосрочный план. 

В 2010 г. Министерством промышленности и торговли РФ была утверждена 

«Стратегия развития автомобильной промышленности на период до 2020 г.» 

(далее – Стратегия). В паспорте Стратегии основной целью значится 

максимизация добавленной стоимости, созданной на территории России на всех 

этапах жизненного цикла продукции автомобилестроения, при обеспечении 

достаточного выбора и высокого качества автомобильной техники
245

. 

Среди задач стратегии выделяются следующие: 

- обеспечение потребностей транспортного комплекса страны,  

- совершенствование законодательства и нормативной правовой базы,  
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- максимальная локализация производства компонентов для 

автотранспортных средств, производимых на территории страны и повышение их 

экспортного потенциала, 

- развитие инфраструктуры проведения ИР, 

- совершенствование системы кадрового обеспечения отрасли
246

. 

На взгляд автора, Стратегия носит несколько «оторванный от реальности» 

характер и не учитывает возможных изменений во внешнеэкономической среде. 

Так, по предварительной оценке, реализацию первого этапа стратегии (2014 – 

2017 гг.), заложенного под формирование базы устойчивого инновационного 

развития автомобильной промышленности в долгосрочной перспективе, 

успешной назвать нельзя. В условиях кризиса отрасль в этот временной период 

находилась в состоянии стагнации, что существенно осложняло развитие 

инновационной составляющей автомобилестроения. 

Тем не менее с помощью стратегии удалось обеспечить потребности рынка 

за счет внутреннего производства, а также произошел качественный переход от 

страны-импортера подержанной автомобильной техники к стране с развитым 

сборочным циклом
247

. 

По итогам анализа эффективности выполнения задач, поставленных для 

достижения вышеуказанной цели, в качестве продолжения Стратегии по 

поручению Президента РФ в 2018 г. был выпущен новый документ сроком 

реализации предусмотренных мер до 2025 г. В качестве целей, которые носят 

более конкретный и достижимый характер, нежели в предыдущем документе, на 

ближайшие годы выделяются следующие: 

- возможность удовлетворения 80-90% внутреннего спроса российскими 

автопроизводителями; 
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- увеличение объема экспорта автомобилей до уровня не менее 12-14% от 

всей произведенной на территории страны продукции; 

- приобретение технологических компетенций национальными 

автокомпаниями за счет наращивания уровня локализации до 70-85%; 

- выведение на рынок, стимулирование спроса и создание инфраструктуры 

для электромобилей, автономных транспортных средств и другой продукции с 

принципиально новыми свойствами
248

. 

Стратегии развития отрасли сопутствует Стратегия развития экспорта 

продукции автомобильной промышленности в Российской Федерации. Документ 

утвержден 31 августа 2017 г. и рассчитан на срок до 2025 г.
249

 

Появление такого документа связано с очевидной неспособностью отрасли 

восстановиться только за счет внутреннего спроса. Предполагается, что активное 

стимулирование экспорта позволит в достаточной мере загрузить существующие 

на территории страны производственные мощности и компенсировать падение 

национального авторынка. 

Составители Стратегии предлагают базовый и оптимистический сценарии 

развития экспорта продукции автомобильной промышленности (Таблица 20). 

Специфика российской автомобильной промышленности состоит в 

фокусировании на обеспечении продукцией внутреннего рынка, нежели экспорта 

автомобилей. Именно эта особенность во многом обуславливает тот факт, что для 

реализации обоих вариантов сценариев необходимы значительные 

государственные субсидии. Для базового сценария сумма поддержки экспорта в 

2018-2025 гг. предварительно оценивается в 89,6 млрд руб., а для 
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оптимистического – в 139,7 млрд руб.
250

 Многие эксперты ставят под сомнение 

возможность реализации даже базового сценария, а также указывают на 

невозможность увеличения экспортных поставок в случае прекращения 

субсидирования со стороны государства. 

 

Таблица 20 – Сценарии динамики объема экспорта продукции автомобильной 

промышленности до 2025 г. 

  Базовый Оптимистический 

Объем экспорта автомобилей и 

автокомпонентов 4,9 млрд долл. 7,8 млрд долл. 

      в т.ч. экспорт автомобилей 3,3 млрд долл. 5,3 млрд долл. 

Экспорт легковых национальных 

производителей 120-130 тыс.ед. 170-180 тыс.ед. 

      доля экспорта в объеме 

производства 20% 25% 

Экспорт коммерческих автомобилей 

национальных производителей 50 тыс.ед. 70-80 тыс.ед. 

      доля экспорта в объеме 

производства 20% 28-30% 

Экспорт автомобилей 

международных производителей 70 тыс.ед. 150 тыс.ед. 

     доля экспорта в объеме 

производства 5% 10% 

Экспорт автокомпонентов  1,6 млрд долл. 2,5 млрд долл. 

     доля экспорта в объеме 

производства 17% более 20% 
Составлено автором по: Стратегия развития экспорта продукции автомобильной 

промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года
251

 

 

Среди факторов, способствующих развитию экспорта автомобилей, 

произведенных на территории России, важнейшим выступает наличие 

национальных производителей (Таблица 21). Автомобили российских брендов 

отличаются высоким уровнем локализации и могут составить конкуренцию 
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другим зарубежным автопроизводителям в нижнем ценовом сегменте при 

условии устранения ряда барьеров, перечисленных в таблице. 

 

Таблица 21 – 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
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SWOT-анализ основан на характеристике условий развития экспорта, 

приведенной в упомянутой выше Стратегии, с поправками на научное мнение 

автора и устранение противоречий. Например, среди конкурентных преимуществ 

в Стратегии указана «Близость к крупному рынку Европы», что по сути 

игнорирует потенциал экспорта в другие регионы. «Количество поставщиков 

первого уровня», указанное как конкурентное преимущество, видится 

недостаточным и требует анализа в качестве «слабой стороны». Пункт 

«возможное укрепление национальной валюты» в документе относится к угрозам, 

однако в ближайшей перспективе такое развитие событий видится автору 

маловероятным. В то же время в Стратегии упущен такой важный аспект, как 

различия в требованиях экологического законодательства. 

Изменения в контексте международной торговли автомобилями касаются не 

только экспорта, но и импорта. За присоединением России к ВТО в 2012 г. 

последовало постепенное снижение таможенных пошлин на ввоз автомобилей. 

Если до членства России в организации пошлина на ввоз нового автомобиля была 

равна 30%, то в 2019 г. этот показатель должен достигнуть целевого значения в 

15%. К этому же сроку пошлина на ввоз подержанных автомобилей должна 

снизиться до 20% с 35%, действовавших до вступления страны в организацию. 

Основная опасность этих изменений видится в увеличении среднего возраста 

автомобильного парка за счет увеличения импорта б/у автомашин. 

С целью защиты внутреннего рынка от импорта и стимулирования 

производства автомобилей иностранных брендов на территории России, 

Правительство РФ приняло решение о введении утилизационных сборов, 

компенсирующих указанное снижение пошлин. По данным агентства «Автостат», 

в 2017 г. на территорию страны было ввезено 235 тыс. легковых автомобилей, из 

них 92% – новые и 8% – подержанные
253

. 

В кризисный период за счет ослабления национальной валюты, автомобили 

(в том числе иномарки), выпущенные на территории России получили 
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конкурентное преимущество относительно продукции, произведенной в странах 

Запада. Однако это явление носило временный характер и в значительной степени 

было обусловлено разницей в пересчитанной в иностранную валюту оплате труда, 

которая отличается значительной инерционностью. При этом цены на сырье и 

компоненты выросли за последующий короткий период, что вместе с 

последующим индексированием заработной платы достаточно быстро 

минимизировало указанное преимущество. 

По данным Федеральной таможенной службы России, экспорт легковых 

автомобилей в 2017 г. составил 84,4 тыс. штук или 1,32 млрд долл. в стоимостном 

выражении, что на 24,1% больше показателей прошлого года. Отмечается рост 

поставок как в страны СНГ (на 15,7% до 51,6 тыс.), так и в государства дальнего 

зарубежья (на 40,2% до 32,8 тыс.)
254

. Согласно данным аналитического агентства 

«Автостат» за первое полугодие 2018 г., легковые автомобили российского 

производства поставляются в Чехию (23% всего экспорта), Украину (15,4%), 

Латвию (12,2%), Азербайджан (9,6%), Узбекистан (8,8%), Ирак (2,7%), Словакию 

(2,4%), Ливан (2,2%), Венгрию (2,1%), Сербию (2,0%) и др.
255

 Лидирующими 

моделями по объему поставок являются LADA 4х4 и Skoda Octavia. 

Российские автокомпании и их стратегии 

Среди российских предприятий, выпускающих легковые автомобили, 

выделяется три типа: 1) традиционные компании советского наследия, 

2) современные российские автосборщики и 3) иностранные концерны, 

осуществляющие выпуск своей продукции на территории страны. Деятельность 

последних будет детально рассмотрена во втором параграфе главы. 

1) Крупнейшей российской компанией по выпуску легковых автомобилей 

выступает «АвтоВАЗ». Важнейшим фактором, влияющим на ее развитие на 
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современном этапе, стало взаимодействие с Renault-Nissan. Приход иностранных 

партнеров позволил повысить качество продукции автокомпонентов. Вместе с 

Renault-Nissan была создана единая закупочная организация, а список компаний, 

которые поставляли свою продукцию на заводы, был пересмотрен. Остались 

только те, которые удовлетворяли требованиям альянса, то есть самые крупные и 

надежные. 

Также появление Renault-Nissan привнесло на предприятия российской 

компании более тщательный контроль качества уже готовой продукции. 

Основными конкурентными преимуществами бренда LADA считаются доступная 

стоимость покупки продукции и ее последующей эксплуатации, а также 

возможность получить техническое обслуживание по всей территории России. 

Именно ориентация на определенный уровень доходов потребителя определяет 

отсутствие в линейке моделей автомобилей более высокого класса. 

В отличие от ведущих европейских автокомпаний, чьи расходы на ИР в 

2017 г. в среднем составляют 4% от годового оборота, в «АвтоВАЗе» это значение 

в последние годы не превышает 1,5%. Более того, в условиях кризисного времени 

автоконцерну приходилось значительно сокращать расходы на инновации. 

Частично это сокращение компенсировалось возможностью использования 

технических решений зарубежных партнеров. 

По сравнению со стратегиями европейских концернов, нацеленных на 

интернационализацию производства и динамичное развитие инноваций, стратегия 

«АвтоВАЗа» пока заточена только на укрепление лидерства на российском 

автомобильном рынке и продолжение реформирования системы закупок в 

соответствии со стандартами Альянса
256

. Предполагается, что к 2020 г. на бренд 

LADA будет приходиться не менее 20% автомобильного рынка России. Такая цель 

выглядит вполне достижимой, учитывая, что в 2017 г. доля бренда на рынке 

легковых и легких коммерческих автомобилей составила 19,5%. Также компания 

нацелена на повышение производительности труда и качества своей продукции, в 
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том числе для увеличения поставок на экспорт. По данным 2017 г. было 

произведено 452 тыс. автомобилей и разобранных машинокомплектов, из которых 

экспортировано 25 тыс. Из них на страны СНГ пришлось 15,5 тыс., на страны 

Европы вне СНГ – 6,7 тыс., другие страны – 2,8 тыс. шт.
257

 

Остальные предприятия советской эпохи или принадлежат «АвтоВАЗу» 

(«ЛАДА Ижевск»), или стали специализироваться на выпуске коммерческих 

автомобилей и автобусов («ГАЗ»), или ликвидированы в результате банкротства 

(«Москвич», «СеАЗ»). 

После экономического кризиса 90-х гг. предприятие «ЛАДА Ижевск» (до 

2017 г. – «ИжАвто») осуществляло лицензионную сборку сначала автомобилей 

LADA, а затем с 2005 по 2009 гг. – KIA
258

. В процессе восстановления после 

нового кризиса в 2011 г. завод вошел в состав «АвтоВАЗа». 

В 2000-х гг. «ГАЗ» (Горьковский автомобильный завод) несколько раз 

пытался снова начать выпуск «Волги», однако низкий спрос, вызванный в том 

числе появлением более доступных чем раньше иномарок и кризисными 

явлениями, вынудил руководство свернуть производство. Последний автомобиль 

Volga Siber сошел с конвейера в 2010 г., а на переоборудованных линиях 

налажена сборка автомобилей зарубежных компаний. 

Банкротство «Москвича» связано прежде всего с неустойчивой 

экономической ситуацией 1990-х гг. и нерациональными решениями руководства. 

Вся производственная деятельность на предприятии остановлена в 2002 г., часть 

территории выкуплена компанией Renault, а права на фирменную эмблему 

принадлежат концерну Volkswagen AG. 

Серийное производство автомобиля «Ока» на «СеАЗе» (Серпуховском 

автомобильном заводе) остановилось в 2008 г., в последующем предприятие 

признано банкротом. Формально «СеАЗ» входит в состав группы «Автоком» и 

реализует оставшиеся автокомпоненты. 
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2) Завод компании «Автотор», основанной в 1996 г., размещен на 

территории бывшего судостроительного завода «Янтарь» в Калининградской 

области. Предприятие первым стало заниматься сборкой автомобилей 

иностранных брендов в формате SKD (крупноузловой сборки). В настоящее время 

с конвейера сходят автомобили BMW (12% общего выпуска в 2017 г.), Hyundai 

(23%), KIA (64%) и FAW (менее 1%). На фоне постепенной стабилизации спроса 

на рынке предприятие показывает положительную динамику. В 2017 г. выпущено 

144,6 тыс. автомобилей, что на 53,3% больше, чем в предыдущем году
259

. В 

стратегии развития компании делается упор на возвращение к докризисному 

объему выпуска автомобилей в размере 250 тыс. единиц с повышением доли 

более технологически сложной сборки формата CKD (мелкоузловая сборка). 

Компания «СОЛЛЕРС», созданная в 2002 г., имеет как собственные 

производственные активы, на которых осуществляется выпуск автомобилей 

(«СОЛЛЕРС-Дальний Восток», Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), так и 

участвует в совместных предприятиях с международными производителями 

(«Форд Соллерс» (заводы в городах Всеволожск, Елабуга, Набережные Челны), 

«СОЛЛЕРС-БУССАН» (г. Владивосток) и «МАЗДА СОЛЛЕРС» 

(г. Владивосток)
260

. 

В 2003 г. в г. Черкесск была основана частная компания Derways, которая 

занимается преимущественно сборкой автомобилей из машинокомплектов 

китайских брендов Lifan, Geely, Haima. Объемы выпуска невелики и в 2016 г. 

составили всего 17 тыс. автомобилей. Предприятие стремится к повышению 

уровня локализации с 30% до 60% к 2020 г.
261
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Неудачные проекты последних лет 

Попытка начать развивать конструирование спортивных автомобилей была 

предприняла с помощью создания компании Marussia Motors в 2007 г. Под этим 

брендом было сконструировано несколько прототипов, которые так и не были 

запущены в серийное производство. Объем инвестиций в проект не раскрывается, 

разработки велись в Москве на арендованных площадях непрофильного 

предприятия. Некоторое время бренд участвовал в Формуле 1 в качестве спонсора 

британской команды Virgin Racing, принадлежащей предпринимателю Ричарду 

Брэнсону. В 2014 г. проект был закрыт в связи с финансовыми проблемами. 

Неудачную деятельность компании большинство экспертов связывают с 

недостаточным уровнем компетенции ее создателя Н. Фоменко и, как следствие, 

отсутствием адекватной долгосрочной стратегии развитии и недостаточным 

уровнем квалификации сотрудников. 

Немаловажную роль в успехе или провале деятельности той или иной новой 

компании играет время начала ее функционирования. Так, запуск автосборочного 

предприятия Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) с общим объемом 

инвестиций в 320 млн долл.
262

 пришелся на период неблагоприятной 

экономической обстановки (1998 г.), в связи с чем некоторое время после 

открытия завод находился в режиме простоя. С переоборудованного конвейера 

«Таганрогского комбайнового завода» спустя время стали сходить автомобили 

Daewoo, Citroen, Hyundai, а также несколько моделей собственной разработки. 

Однако кризис 2008 г. компании преодолеть не удалось и в 2014 г. предприятие 

было признано банкротом. 
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3.2. Инвестиции европейских автомобильных ТНК на территории России 

 

Причины выхода на российский рынок 

Россия весьма привлекательна для налаживания производства легковых 

машин иностранными компаниями в силу значительной численности населения и 

низкой степени его автомобилизации. По данным Федеральной службы 

государственной статистики за период с 2000 по 2017 гг. обеспеченность 

автомобилями на 1000 жителей в России выросла с 130 до 305 единиц
263

. За 

исключением периодов кризисных явлений, российский автомобильный рынок 

растет достаточно высокими темпами по сравнению, например, с рынками 

развитых стран Европы (Таблица 22). 

 

Таблица 22 – Прирост продаж легковых автомобилей на крупнейших 

рынках Европы, % 

 Прирост к предыдущему году в % 

Страна 2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
  

2
0
1
3
  

2
0
1
4
  

2
0
1
5
  

2
0
1
6
  

2
0
1
7
  

Германия 4,5 -9,2 -1,8 23,2 -23,4 8,8 -2,9 -4,2 2,9 5,6 4,5 2,7 

Франция -3,4 3,1 -0,9 10,1 -2,2 -2,1 -13,9 -5,7 0,3 6,8 5,1 4,7 

Италия 4,1 6,8 -13,3 -0,1 -9,2 -10,8 -19,8 -7,0 4,3 15,8 15,8 7,9 

Испания 6,9 -1,2 -28,1 -17,9 3,1 -17,7 -13,4 3,3 23,2 22,9 4,8 7,7 

Велико- 

британия -3,9 2,5 -11,3 -6,4 1,8 -4,4 5,3 10,8 9,3 6,3 2,3 -5,7 

Россия 25,7 31,6 15,2 -49,4 30,5 38,7 3,8 -3,9 -11,9 -45,0 -3,4 12,4 

Рассчитано автором по данным Международной организации производителей автомобилей
264

 

 

Автокредитование, активно развивавшееся в стране с начала 2000-х гг., 

сделало новые автомобили, в том числе иномарки, гораздо доступнее 

потенциальным покупателям, что наряду с общим ростом уровня благосостояния 
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населения стало причиной стремительного увеличения спроса в докризисное 

время. 

Протекционистские меры государства и высокие таможенные пошлины, 

действовавшие до вступления страны в ВТО, также сыграли важную роль в 

решении ведущих автоконцернов приступить к производству автомобилей на 

территории страны вместо или в дополнение к импорту. 

Развитые отрасли промышленности, сопутствующие автомобилестроению, 

наличие необходимого сырья и более дешевая, чем в Европе рабочая сила с 

достаточно высоким уровнем квалификации – также важные факторы размещения 

в стране производственных мощностей иностранными концернами в России. 

Выгодное географическое положение позволяет в перспективе 

обеспечивать продукцией не только внутренний рынок, но и соседние страны, во 

многих из которых также наблюдается невысокий уровень автомобилизации. 

Свою производственную деятельность на территории России ведущие 

мировые автоконцерны начали еще в конце 1990-х годов в виде крупноузловой 

сборки (SKD) из импортируемых машинокомплектов. Строительство заводов с 

полным производственным циклом началось позже благодаря принятию в 2005 г. 

Постановления Правительства № 166 «О внесении изменений в Таможенный 

тариф РФ в отношении автокомпонентов, ввозимых для промышленной 

сборки»
265

. Под промышленной сборкой в документе понимается система 

серийного производства на основе технологических процессов, обеспечивающая 

проектные производственные мощности предприятия не менее 25 тыс. ед. в год 

при двухсменном режиме работы, включая: 

- сварку, окраску и сборку кузова; 

- монтаж оборудования салона; 

- монтаж силового агрегата, рулевого механизма, передней и задней 

подвески, выпускной системы; 

- монтаж электрооборудования, элементов подвески; 
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- монтаж элементов экстерьера; 

- обязательное проведение контрольных испытаний готовых моторных 

транспортных средств
266

. 

Именно режим промышленной сборки стал ключевым элементом 

регулирования российского автомобилестроения и привлечения инвестиций 

зарубежных автоконцернов в Россию
267

. Снижение пошлин на ввоз 

автокомпонентов открыло для компаний новые возможности выпуска легковых 

автомобилей на территории страны, но создало лишь слабые стимулы для 

создания предприятий по производству деталей в виде необходимости 

последовательного увеличения уровня локализации до 30%. 

Среднегодовой уровень локализации предлагается рассчитывать по 

следующей формуле:  

L=(1-V/P)*100%, где L – среднегодовой уровень локализации производства; 

V – таможенная стоимость всех автокомпонентов и их частей, ввезенных 

российским юридическим лицом для производства моторных транспортных 

средств, их узлов и агрегатов; P – общая стоимость всех моторных транспортных 

средств товарных позиций, а также их узлов и агрегатов, произведенных 

российским юридическим лицом и реализованных покупателям за отчетный 

период, учтенная в фактических отпускных (продажных) ценах без учета НДС и 

акцизов
268
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Новые принципы промышленной сборки были утверждены в 2010 г. Теперь 

для получения возможности льготного ввоза автокомпонентов в течение 

последующих 8 лет с момента заключения договора, объем производства должен 

составлять не менее 300 тыс. автомобилей в год с возможностью расширения до 

350 тыс., а уровень локализации – не менее 60%. Более того, 30% выпускаемых 

автомобилей должны обеспечиваться двигателями российского производства. Не 

позднее, чем через 4 года с момента вступления в силу соглашения необходимы 

создание центра ИР и организация штамповочных операций
269

. 

Заключение соглашений о промышленной сборке отличалось довольно 

высоким уровнем индивидуализации правового регулирования, поскольку 

выполнить перечисленные условия на практике могли далеко не все участники 

автомобильного рынка
270

. 

Срок действия положения о промышленной сборке истекает в 2018-2019 гг., 

дальнейшее регулирование деятельности зарубежных автопроизводителей будет 

осуществляться на основании разрабатываемых для каждой конкретной компании 

специальных инвестиционных контрактов. 

Действующие проекты европейских автокомпаний 

Уровень географической диверсификации ПИИ в автомобилестроении 

ниже, чем в других отраслях российской экономики, например, в энергетике. В 

настоящее время крупнейшие предприятия, выпускающие иномарки, 

сгруппированы в нескольких основных кластерах
271

. Заводы расположены в 

европейской части России: Северо-Западном ФО (Санкт-Петербург, 
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Ленинградская и Калининградская области) и Центральном ФО (Москва, Калуга), 

а также в традиционном для российского автомобилестроения Приволжском ФО 

(Нижний Новгород, Тольятти, Елабуга, Ижевск)
272

. 

Учитывая специфику темы исследования, подробно будут рассмотрены 

только заводы европейских концернов, но на территории России выпуск своей 

продукции осуществляют также такие крупные азиатские компании, как Hyundai, 

Nissan, Toyota, Mitsubishi, Mazda
273

. До недавнего времени производством 

легковых автомобилей на территории страны занимались также американские 

General Motors и Ford. 

С учетом изменений требований к реализации промышленной сборки и 

ужесточающихся требований к уровню локализации для европейских компаний 

наиболее характерной моделью организации массового выпуска легковых 

автомобилей в России стало создание заводов полного цикла. Для размещения 

своих предприятий концернами были выбраны Москва и Московская область, 

Калужская и Калинградская области. 

В конце 1997 г. руководство Renault и правительство Москвы подписали 

генеральное соглашение о производстве и продаже автомобилей французской 

марки в России. В следующем году было создано совместное предприятие 

«Автофрамос» с паритетным участием Renault и московского правительства. 

Позднее доля французской стороны увеличилась (до 76% в 2004 г. и 94,1% в 

2009 г.). А в ноябре 2012 г. компания выиграла аукцион по продаже оставшихся 

5.9% акций, принадлежащих городу
274

. Таким образом, Renault принадлежит 

теперь 100% акций ОАО «Автофрамос», а стратегия создания совместного 

предприятия сменилась brownfield-инвестициями (ПИИ в коренную 

модернизацию приобретенных мощностей). Стартовая цена пакета составляла 

1,98 млрд руб., а окончательная цена так и не была озвучена. 
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В феврале 2003 г. компания Renault представила инвестиционный проект 

стоимостью 230 млн евро. Планировалось усилить позиции на российском рынке 

за счет производства и продажи Renault Logan, специально разработанной для 

стран с высоким спросом на модели эконом-класса, отвечающие международным 

стандартам. Завод «Автофрамос» начал сборку автомобилей полного цикла в 

апреле 2005 г. Производство было налажено на территории завода «Москвич» 

(бывший АЗЛК). Инвестиции направлялись на установку производственных 

линий, развитие сети продаж и других вспомогательных функций (логистика, 

информационные технологии, маркетинг и др.). Общая сумма затрат к 2012 г. 

составила почти 480 млн евро
275

. 

Renault создала центральный склад комплектующих, центр обучения 

механиков и службу технической помощи на дорогах. В апреле 2013 г. с 

правительством Москвы было заключено соглашение, по которому до 2020 г. 

компания должна вложить в модернизацию производства еще 21 млрд руб.
276

 В 

обмен на это компания может рассчитывать на пониженную ставку по налогу на 

прибыль и освобождение от уплаты налога на имущество. В 2014 г. название 

«Автофрамос» было изменено на ЗАО «Рено Россия», что, как сообщается в 

официальных документах, должно помочь в «продвижении и укреплении имиджа 

марки» в стране
277

. 

В феврале 2008 г. компания Renault приобрела за 1 млрд руб. долю в 

25%+1 акция российского «АвтоВАЗа», а в 2009 г. подписала соглашение о 

долгосрочном инвестиционном и технологическом сотрудничестве, 

предусматривающее вложение 240 млн евро в развитие и модернизацию завода в 

Тольятти. По условиям договора о стратегическом партнерстве французская 
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компания предоставляет технологии и стандарты для выпуска автомобилей под 

логотипом LADA. 

Тесное сотрудничество альянса Renault–Nissan и российского автогиганта 

направлено на повышение качества выпускаемой продукции и 

совершенствование технологического уровня сборочных линий отечественного 

концерна. На заводе производятся автомобили шести моделей LADA, двух 

моделей Nissan, а с 2014 г. запущена сборка популярной модели Renault Logan
278

. 

В 2012 г. альянс Renault–Nissan и госкорпорация «Ростехнологии» создали 

СП Alliance Rostec Auto BV (ARA), которое владеет их акциями в уставном 

капитале «АвтоВАЗа». В середине 2014 г. Renault–Nissan инвестировал 23 млрд 

руб. и получил 67,13% капитала совместного предприятия (Renault вложила почти 

11,3 млрд и стала обладателем пакета в 50,1%, на долю Nissan пришлось 17,03%), 

оставшиеся 32,87% акций остались у «Ростеха»
279

. 

По данным на конец 2016 г. структура владения ARA выглядела следующим 

образом: 73,3% принадлежало Renault, 17,55% – «Ростеху», 9,15% – Nissan. 

Однако в рамках процесса реструктуризации «АвтоВАЗа» в сентябре 2017 г. 

японская компания вышла из состава акционеров, продав свою долю Renault за 45 

млн евро
280

. В мае 2018 г. в результате дополнительной эмиссии акций 

«АвтоВАЗа» доля СП в капитале российского концерна возросла до 83,53%
281

, а к 

концу 2018 г. ARA владел уже 100% акций АвтоВАЗа
282

. В самом СП 67,61% 

принадлежит Renault, 32,39% – «Ростеху». 
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Не исключено, что со временем будет осуществлен переход на прямое 

владение акциями путем упразднения СП, а «АвтоВАЗ» полностью перейдет в 

распоряжение французской компании и станет ее подразделением, в таком случае 

осуществится переход от стратегического партнерства к поглощению. Такой 

вариант развития событий кажется еще более реальным, если принять во 

внимание характер последовательного увеличения своей доли в СП с 

Правительством Москвы и в итоге получение 100% акций предприятия «Рено 

Россия». 

Экспорт выступает одним из важнейших направлений деятельности 

компании Renault в России. C 2010 г. автомобили поставляются в Казахстан и 

Белоруссию, с 2016 г. – на рынок Киргизии
283

. Также Renault стала первой 

компанией, начавшей поставки во Вьетнам на основании соглашения о свободной 

торговле между этой страной и ЕАЭС. Renault активно экспортирует не только 

готовые автомобили, но и комплектующие. На евразийское и европейское 

экспортное направление приходится 56% поставок, на латиноамериканское – 

21%. Экспорт осуществляется также в Индию, страны Африки и Ближнего 

Востока
284

. 

В последние годы Калужская область стала примером наиболее 

успешного привлечения ПИИ. Инвесторов привлекли выгодное географическое 

положение, в первую очередь близость к рынкам сбыта продукции (прежде всего 

это Москва и Московская область), а также высокий кадровый потенциал и 

достаточно развитая логистическая инфраструктура
285

. Важную роль сыграла и 

готовность региональной власти работать с иностранными компаниями, создавать 

им благоприятные условия для ведения бизнеса. В Калужской области 

иностранные компании могут пользоваться льготами по налогу на имущество, 
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кроме того налогом не облагается прибыль, в дальнейшем инвестируемая в 

производство. 

29 мая 2006 г. Министерство экономического развития РФ и Volkswagen Rus 

подписали соглашение о промышленной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda 

в Калужской области. И спустя два года Volkswagen Group открыла свой завод на 

территории технопарка «Грабцево». Общий объем инвестиций оценивался 

примерно в 774 млн евро, из них: 570 млн – вложения непосредственно в 

строительство завода. В 2016 г. завод выпускал уже 7 моделей автомобилей 3 

брендов (Volkswagen, Skoda, Audi), при этом 3 из них производилось методом 

CKD, а 4 – SKD. Уровень локализации производства составляет около 40%; для 

моделей Volkswagen и Skoda используется стекло, провода, кабели, штампованные 

детали, сиденья, подвески, детали интерьера, батареи и др. компоненты 

российского производства. В перспективе возможно увеличение уровня 

локализации до 75%
286

. 

В 2011 г., в дополнение к предприятию в Калужской области, Volkswagen 

подписал договор с «Группой ГАЗ» о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. 

Объем инвестиций в оборудование и инфраструктуру оценивается в 388 млн 

евро
287

. В 2017 г. было принято решение о продлении контрактного производства 

легковых автомобилей, поставках двигателей Volkswagen для легких 

коммерческих автомобилей ГАЗ и подписано соглашение о возможном 

стратегическом партнерстве российской «Группы ГАЗ» с грузовым 

подразделением германского концерна. 

По результатам 2017 г. компанией Volkswagen на обоих предприятиях было 

выпущено 167,5 тыс. автомобилей, из которых 118,5 тыс. – в Калужской области, 

49 тыс. – в Нижнем Новгороде. На экспорт было отправлено 25 тыс. 
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автомобилей
288

. Весомую часть экспортных поставок составляют автомобили 

Skoda, направляемые в Чехию (10-12 тыс. шт.). 

Компания последовательно усиливает свое присутствие в России и в 2012 г. 

на территории завода Volkswagen в Калужской области началось строительство 

завода бензиновых двигателей, а уже в феврале 2015 г. запущено их предсерийное 

производство. Инвестиции в проект составили 250 млн евро
289

. Открытие 

моторного завода позволило обеспечить двигателями производство в Калуге и 

Нижнем Новгороде и значительно повысило уровень локализации производства, 

тем самым Volkswagen достаточно успешно выполняет свою часть соглашения о 

промышленной сборке
290

. Часть важных компонентов двигателей также поступает 

с российских производств. Так, заготовки блока цилиндров поставляются в 

Калужскую область с завода мексиканской компании Nemak в Ульяновске, 

которая производит детали двигателя из российского алюминия, а 

электропроводкой двигателя обеспечивает чебоксарское предприятие японской 

компании Fujikura Automotive
291

. 

Исследование и освоение российского автомобильного рынка компания 

Volkswagen последовательно проводила еще с 1993 г., когда в стране открылось 

официальное представительство марки. Спустя десять лет была создана единая 

компания-импортер ООО «Фольксваген Груп Рус» и ввезены первые автомобили. 

Сегодня Volkswagen является одним из крупнейших инвесторов в российскую 

автомобильную промышленность, а завод в Калужской области является ведущим 

в промышленном комплексе региона (на его долю в 2016 г. пришлось 16% объема 
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промышленного производства в регионе
292

). Суммарный объем инвестиций 

компании уже достигает 1,83 млрд евро
293

. 

Автомобильный кластер, формируемый под контролем региональной 

администрации, привлек в регион и французскую компанию по выпуску 

автомобилей. В 2010 г. в индустриальном парке «Росва» в эксплуатацию введено 

совместное предприятие Groupe PSA (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). 

СП отличается гораздо более скромными объемами выпуска автомобильной 

продукции, чем у Volkswagen, и занимает четвертое место в регионе с долей в 

объеме промышленного производства в 3,1%
294

. На первом этапе до 2012 г. 

осуществлялась крупноузловая сборка (SKD), которую затем сменила 

мелкоузловая (CKD). По данным 2016 г. уровень локализации производства 

составлял 35% с возможностью роста до 50% в будущем. 

Совместное владение заводом выгодно компаниям, поскольку три их 

модели различных марок созданы на одной платформе. Большая часть 

выпускаемой продукции – это модели французских марок Peugeot и Citroen, 

которые в большей степени отвечают потребностям российского автомобильного 

рынка. Общий объем совместных инвестиций в создание завода составил 546 млн 

евро
295

. 

По словам генерального директора предприятия, в компании обсуждается 

решение насчет строительства завода по производству двигателей, часть которых 

будет направляться на экспорт
296

. 

Помимо крупных автосборочных концернов, существенные инвестиции в 

регион поступили от поставщиков автокомпонентов, наладивших здесь выпуск 
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своей продукции. Строительство заводов иностранных поставщиков компонентов 

позволяет обеспечить более эффективный производственный процесс, а также 

увеличивать уровень локализации производства автомобилей. В автомобильном 

кластере региона присутствует 27 производителей компонентов, из которых 20 – 

поставщики первого уровня, 6 – поставщики второго уровня, 1 – поставщик 

третьего уровня
297

. При этом часть поставщиков использовали стратегии 

greenfield-инвестирования и построили свои предприятия «с нуля», а часть – 

предпочли вложить средства в переоборудование арендованных мощностей 

(Приложение 1). 

Поставщики второго уровня практикуют создание совместных предприятий 

с отечественными компаниями. Так, на базе Калужского завода автоэлектроники 

испанская Cie-Automotive создала СП с Группой «АВТОКОМ» и осуществляет 

поставки продукции на калужские заводы Visteon, Faurecia и Lear, которые, в 

свою очередь, являются поставщиками первого уровня для Volkswagen
298

. 

Некоторые предприятия этого кластера обеспечивают своей продукцией 

автосборочные предприятия не только Калужской области, но и участвуют в 

технологических цепочках других регионов, где также налажен выпуск 

автомобилей. Например, калужский завод «Магна Автомотив Рус» поставляет 

бамперы, решетки радиатора и различные пластиковые детали не только на 

заводы Volkswagen и PSA, но и на предприятие Renault в Москве. 

Попытку начать выпуск своей продукции на территории России 

предпринимал и итальянский Fiat. В 2006 г. компания начала сборку модели, 

созданной специально для развивающихся рынков, на производственных 

мощностях российского партнера «СОЛЛЕРС» в Набережных Челнах. Однако 

автомобиль получил малую известность, не пользовался спросом и выпуск был 

прекращен, а российская компания заключила договор о создании совместного 

предприятия с американской компанией Ford. 
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В 2012 г. компания также хотела наладить контрактную сборку легких 

коммерческих автомобилей (LCV) на территории московского завода ЗИЛ, однако 

спустя два года соглашение так и не было подписано. 

На текущий момент Fiat поставляет в Россию только одну легковую модель 

– Fiat 500 и несколько моделей LCV. Таким образом, на современном этапе для 

России компания использует только стратегию экспорта, а с учетом довольно 

высокой конкуренции и общих неблагоприятных условий вряд ли она изменится в 

ближайшие годы. 

Несмотря на активное развитие производства автомобилей на территории 

России, часть реализуемой на российском рынке продукции по-прежнему 

импортируется. По данным исследования аналитического агентства «Автостат», 

доля импортных автомобилей в продажах BMW в 2016 г. составила 44%, Peugeot – 

38%, Citroen – 30%
299

. Максимальных значений импортозамещения достигли 

Volkswagen (6,4%), Skoda (3,4%) и Renault (0,2%). Доля автомобилей Audi, 

собираемых на территории калужского завода Volkswagen крайне мала и 

компания все еще импортирует 94,3% проданных автомобилей. Mercedes пока 

полностью обеспечивает спрос за счет импорта, Fiat также только ввозит уже 

готовые автомобили. 

Влияние прихода иностранных автопроизводителей  

Приход иностранных компаний на российский автомобильный рынок 

привел к кардинальным изменениям его структуры (Таблица 23). Уже 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 гг. 

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%
300

. 
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Таблица 23 – 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»
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За счет деятельности иностранных компаний на современном 

автомобильном рынке России запущено три параллельно идущих процесса: 

внутреннее производство вытесняет импорт, иностранные автопроизводители 

вытесняют российские компании, рынок приобрел конкурентную структуру
304

. 

По объему продаж ведущей автокомпанией в России в 2018 г. стал альянс 

Renault-Nissan-Mitsubishi (36% рынка), на втором месте – KIA-Hyundai (22,6%). На 

Volkswagen Group пришлось 11,7% продаж, на автомобили марок Mercedes-Benz и 

BMW приходится 2,5% и 2,1% соответственно
305

. 

Создание иностранными компаниями собственных предприятий на 

территории России оказало значительное влияние на развитие отрасли в целом. За 

счет притока инвестиций осуществляется создание новых высокотехнологичных 

производств, а также модернизация старых заводов. В производство внедряются 

новые технологии и современное оборудование. За счет более высоких 

требований к качеству компонентов в перспективе ожидается повышение 

качества продукции национальных производителей. 
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Для будущих сотрудников заводов создаются учебные центры, что 

повышает общий уровень квалификации кадров. В частности, с 2010 г. 

Volkswagen и один из Калужских колледжей осуществляют программу дуального 

профессионального образования. Уже во время обучения студенты проходят 

практику на заводе, а по итогам прохождения двухлетнего курса им выдается не 

только диплом колледжа, но и сертификат от компании
306

. 

                                                      
306

 Volkswagen Group Rus запустил в Калуге программу дуального образования [Электронный 

ресурс] / Volkswagen Group Rus. – URL: 

https://vwgroup.ru/press/news/volkswagen_group_rus_zapustil_v_kaluge_programmu_d/ (дата 

обращения 02.06.19). 



 156 

3.3. Перспективы европейских автомобильных ТНК на российском рынке 

Ссылаясь на современную экономическую конъюнктуру, последние годы 

многие эксперты были склонны давать негативные прогнозы дальнейшего 

развития российской автомобильной промышленности. Считается, что слабый 

спрос на рынке может заставить иностранные компании задуматься о смене своих 

стратегий. В частности, в мае 2016 г. авторы доклада Boston Consulting Group 

говорили о возможном закрытии нескольких сборочных предприятий. 

Специалисты полагали, что в зоне риска находятся производители с фокусом 

развития в других странах БРИКС и те, кто запустил свое производство недавно. 

Помимо этого, в докладе было обозначено, что некоторым зарубежным 

компаниям придется пересмотреть модельный ряд и отказаться от 

неперспективных моделей
307

. 

Ситуация на автомобильном рынке оказалась крайне неблагоприятной из-

за падения доходов населения и слабой национальной валюты. В качестве 

препятствий к росту автомобилизации населения на современном этапе эксперты 

выделяют несколько параметров внутренней и внешней среды в России, 

определяющих цену эксплуатации: условия приобретения автомобиля в кредит, 

наличие парковочных мест, расходы на топливо, налог на владение транспортным 

средством
308

. 

В аспекте стратегии поведения компаний ключевым фактором оказалась 

способность сдерживать рост цен, поэтому в чуть более выигрышном положении 

оказались марки, имеющие производство в России
309

. Большинство экспертов не 

разделяли мнение главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о возможном 
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постепенном восстановлении спроса в 2017 г., однако именно этот год стал 

«переломным» и рынок продемонстрировал рост впервые за несколько лет. 

Однако в ближайшие годы стабильному росту спроса может помешать 

увеличение НДС. Вступившее в силу 1 января 2019 г. увеличение налога приведет 

к последовательному увеличению цен на конечную продукцию и, вероятно, 

снизит спрос на автомобильном рынке. Ожидалось, что стремление обновить 

автомобиль до вступления закона в силу вызовет и без того типичный для конца 

календарного года всплеск покупательской активности, усиленный «отложенным 

спросом» кризисного периода. Однако показатели продаж в конце 2018 г. были 

сопоставимы с показателями конца 2017 г. 

На будущее развитие автомобильной отрасли в России, и, как следствие, 

характер стратегий европейских автокомпаний на российском рынке могут 

оказать влияние целый ряд частично взаимозависящих факторов, среди которых 

важными можно считать следующие: динамика курса национальной валюты, 

мировые цены на энергоносители, продолжительность санкционного режима, 

членство России в ВТО, доступность программ потребительского 

автокредитования, эффективность мер государственной поддержки отрасли, а 

также, в меньшей степени, популяризация сервисов каршеринга, развитие 

транспортной инфраструктуры и сокращение расходов на обслуживание личных 

автомобилей. Однако ключевыми, на взгляд автора, будут выступать меры по 

поддержке экспорта и ужесточению требований по локализации производства. 

Экспорт 

Учитывая специфику автомобильной отрасли – ее полную зависимость от 

спроса, без улучшения экономической ситуации надеяться на динамичное 

восстановление объема производства не приходится. Государственная поддержка 

спроса дает лишь кратковременный эффект, а расширение экспортных рынков – 

процесс перспективный, несмотря на свою длительность в сроках реализации
310

. 

Для наращивания объемов экспорта продукции, произведенной на территории 
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России, необходимо провести ее адаптацию к новым рынкам в зависимости от 

качества дорожного покрытия, климатических условий и экологических норм. 

Также присутствует потребность в налаживании сети сбыта и гарантийного 

обслуживания. 

Тем не менее, несмотря на всю сложность процесса, наращивание экспорта 

готовой продукции – один из основных способов поддержки автомобильной 

отрасли на современном этапе, особенно с учетом того, что этот аспект выступает 

одним из основных направлений развития отрасли, прописанных в Стратегии. 

При этом выгоднее всего экспортировать модели, производство которых 

отличается высокой степенью локализации. Емкость текущих ключевых рынков, 

прежде всего СНГ, ограничена, так что компании будут стремиться налаживать 

поставки в страны дальнего зарубежья
311

. 

Для крупных зарубежных концернов приоритетными направлениями 

поставок автомобилей, произведенных на территории России, помимо стран СНГ, 

выступают Иран, Турция, ЮАР, Египет и другие арабские страны
312

. 

Локализация производства 

Несмотря на стремление к удовлетворению новых норм и повышению 

локализации путем закупок компонентов у российских поставщиков, чаще всего 

автопроизводителей не удовлетворяет качество продукции и они предпочитают 

работать с уже известными им производителями компонентов, которые также 

начинают выпуск своей продукции на территории России.  

Высокие требования к качеству зарубежные концерны выдвигают не 

только к компонентам, но и к топливу для первой заливки. Так, директор завода 

Volkswagen в Калужской области заявил, что только спустя десять лет удалось 

найти российского производителя бензина необходимого качества. За все время 
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работы компании в России для первого запуска двигателей было импортировано 

7,7 млн тонн бензина
313

. 

С учетом неполного восстановления рынка и недозагруженности уже 

построенных заводов, целесообразным видится привлекать инвестиции 

производителей автокомпонентов с целью повышения уровня локализации уже 

существующих производств вместо стимулирования строительства новых заводов 

компаний-автопроизводителей. 

Трансформация стратегий европейских автомобильных компаний 

В зависимости от будущей динамики рынка на основе соотношения 

показателей объема производства и продаж легковых автомобилей возможны 

четыре различных сценария, при которых стратегии европейских автомобильных 

компаний на российском рынке могут принимать различные формы (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Возможные стратегии автомобильных компаний на рынке 
Составлено автором 

 

I-II) Успешная реализации продукции на рынке в условиях растущего 

спроса способна мотивировать компании к инвестициям в развитие производства 
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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 самым 

рациональным вариантом и, в значительной степени, невозможным и 

противоречащим концепции импортозамещения, на которую ориентируется 

Правительство РФ и которая призвана, в конечном итоге, создать условия для 

диверсификации российского экспорта
314

. 

В начале 2017 г. немецкий Daimler заключил контракт на строительство 

завода по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz в Московской области, 

став первой европейской автомобильной компанией, решившейся на 

осуществление новых инвестиционных проектов после введения санкций. Это 

решение означает кардинальную смену стратегии относительно российского 

рынка – переход от экспорта к созданию продукции на территории ее будущей 

реализации. Объем инвестиций оценивается в 250 млн евро
315

. Завод в 

Солнечногорском районе открылся в апреле 2019 г. Стремление наладить 

производство полного цикла обусловлено более высоким, чем у основных 

конкурентов, спросом на продукцию даже в условиях усложнившейся 

экономической ситуации последних лет (Рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Объем продаж новых легковых автомобилей немецких брендов 

в России, 2010-2016 гг., тыс. шт. 
Источник: Газета «Ведомости» по данным Ассоциации европейского бизнеса

316
 

 

Два других немецких производителя автомобилей премиум-класса 

занимаются пока только крупноузловой сборкой. Компания BMW с 1997 г. 

осуществляет сборку автомобилей в Калининградской области на предприятии 

«Автотор». В последние годы активно обсуждалось строительство собственного 

завода в рамках автомобильного кластера, но из-за падения спроса окончательное 

решение откладывалось. В итоге в 2018 г. вслед за своим конкурентом Daimler, 

BMW все же объявил о строительстве завода полного цикла в Калининградской 

области. Это решение о создании полноценного предприятия обосновано в том 

числе последовательным ужесточением требований к уровню локализации. Таким 

образом, здесь также планируется переход от контрактной сборки на мощностях 

национальной компании к greenfield-инвестированию и строительству завода 

полного цикла. Строительство начнется после окончательного согласования 

условий специнвестконтракта, на основании которого проект будет реализован. 

Есть вероятность, что продукция, производимая на этом заводе, будет 

поставляться не только на российский рынок, но и за рубеж. 
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Несмотря на наличие завода полного цикла в Калужской области, Audi 

осуществляет там только крупноузловую сборку, причем в 2017 г. количество 

выпускаемых моделей было сокращено с трех до одной. Меньший спрос, чем у 

прямых германских конкурентов, не располагает к смене стратегии производства 

автомобилей этого бренда. 

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
317

. 

Все эти методы применялись среди прочего и европейскими 

автопроизводителями в России. Пытаясь адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка, компаниям приходится менять также ассортимент выпускаемой 

продукции. Например, простой конвейера на предприятии PSA в Калужской 

области в июне 2017 г. связан с реорганизацией производственного оборудования, 

что в дальнейшем позволит начать выпуск более популярных на рынке легких 

коммерческих автомобилей марок Peugeot и Citroen
318

. 

Изменение условий ведения деятельности на территории России, связанное 

с благоприятными условиями экспорта и требованиями к увеличению уровня 

локализации позволяет иностранным инвесторам корректировать свои стратегии 

и дополнять их большими объемами экспорта. Так, в 2018 г. между Volkswagen 

Group Rus и Федеральной таможенной службой было подписано соглашение об 
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освобождении от уплаты ввозных пошлин на компоненты, предназначенных для 

автомобилей, в последующем экспортируемых с территории РФ
319

. Ожидается, 

что продукция станет более конкурентоспособной, а объемы экспорта 

автомобилей и компонентов вырастут. Планируется как экспорт двигателей, так и 

поставки в страны Европейского Союза автомобилей Skoda, произведенных на 

контрактной основе на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде
320

. Причем за-за действия 

разных экологических норм на экспорт будут поставляться двигатели стандарта 

Евро-5 для комплектации автомобилей и их поставок в страны с тем же 

экологическим стандартом, что и в России. А для экспортных моделей Skoda 

будут импортироваться двигатели стандарта Евро-6
321

. Также в 2018 г. Volkswagen 

получил прямой доступ на рынок Казахстана и стал там официальным 

поставщиком. Компания Renault и так активно экспортирующая свою продукцию 

российского производства, расширяет географию поставок. В 2016 г. начался 

экспорт во Вьетнам и Алжир, спустя два года объявлено об экспорте автомобилей 

в Монголию
322

. 

Несмотря на довольно широкое освещение в СМИ планов компаний по 

экспорту, речь пока идет о небольших поставках. Препятствующими увеличению 

объемов представители концернов называют такие факторы, как 

производственные и логистические расходы, отсутствие соглашений о свободной 

торговле, волатильность национальной валюты, отстающее экологические 

законодательство в России по сравнению с потенциальными партнерами-

импортерами продукции. 
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IV) Уход с рынка выступает наименее возможным сценарием развития 

событий для европейских автомобильных компаний. Несмотря на 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
323

. Исключение составили американские концерны. Весной 

General Motors 2015 г. объявил о консервации завода в Санкт-Петербурге, а также 

об уходе бренда Opel и большей части моделей Chevrolet с российского рынка. 

Помимо политических причин, часто упоминаемых в СМИ, экономическим 

мотивом, повлиявшим на решение, стал низкий уровень локализации 

производства на указанном предприятии. В начале 2019 г. Ford также 

анонсировал свои планы о реструктуризации бизнеса и прекращении 

производства легковых автомобилей на СП с «СОЛЛЕРС» во Всеволожске и 

Набережных Челнах. 

Для европейских компаний в крайнем случае речь может идти о пересмотре 

продуктовой линейки или уходе с рынка какого-то одного бренда. Так, в связи 

изменчивостью курса национальной валюты и слабостью спроса испанская 

компания Seat, принадлежащая концерну Volkswagen, с начала 2015 г. прекратила 

поставки своей продукции в Россию. Поскольку ранее бренд несколько раз 

безрезультатно пытался закрепиться на рынке, но каждый раз покидал его и речь 

идет лишь об импортируемых, а не о производимых на территории России 

моделях – этот эпизод с участием европейской компании не может быть 

показательным. 

В таблице 24 в обобщенном виде представлены изменения, произошедшие в 

стратегиях освоения российского рынка европейскими автомобильными 

компаниями за последние годы. 
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Таблица 24 – 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 
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Выводы к 3 главе 

С начала XXI века российская автомобильная промышленность претерпела 

существенные трансформации. Одной из наиболее важных тенденций стал приток 

иностранных инвестиций в отрасль. Ряд иностранных, в том числе крупнейших 

европейских концернов начали выпуск своей продукции на территории страны. 

Благодаря им и производителям автокомпонентов, запустившим свое 

производство вблизи заводов-автосборщиков, образовались мощные кластеры. 

За последние годы российская автомобильная отрасль столкнулась сразу с 

двумя кризисами, причинами которых стали события различного генезиса. Спустя 

всего несколько лет после мирового кризиса покупательная способность 

населения и, как следствие, спрос на легковые автомобили в значительной мере 

снова снизились в связи с общей негативной экономической и политической 

ситуацией, падением темпов роста национальной экономики и ослаблением 

рубля. Несмотря на это, иностранные инвесторы не утратили интерес к 

российскому рынку и продолжают развивать уже действующие инвестиционные 

проекты и вкладывать средства в новые. 

Определяющими факторами, стимулирующими изменения в стратегиях 

европейских автокомпаний на территории России, выступает динамика спроса на 

рынке и государственные меры регулирования отрасли. Последние, с одной 

стороны, сами по себе стимулируют компании к изменению стратегий, с другой – 

помогают адаптироваться к усложнившимся условиям ведения бизнеса. 

В условиях спада на российском рынке концерны начали искать 

возможности для экспорта произведенной на территории страны продукции в 

другие страны. Прежде всего такая перспектива характерна для компаний, 

которые одними из первых построили свои заводы в России и производят 

продукцию с довольно высоким уровнем локализации, постоянно ее увеличивая в 

том числе за счет производства двигателей (Renault и Volkswagen). При этом 

государство также заинтересовано в увеличении объемов поставок в будущем, 

допускается смягчение таможенного регулирования. Увеличение экспорта 
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позволит загрузить производственные мощности и избежать простоя 

предприятий. 

В силу новых положений о локализации производства другим компаниям 

приходится трансформировать свои стратегии относительно российского рынка 

еще более радикально: переходить от импорта продукции и контрактной сборки к 

строительству собственных заводов. Этот вид изменений в стратегиях характерен 

для компаний BMW и Daimler, выпускающих продукцию более высокого класса. 

К тому же в условиях экономической нестабильности спрос на эти автомобили 

отличался относительно большей степенью устойчивости по сравнению с 

автомобилями эконом класса. 

На современном этапе государство играет важную роль в развитии 

российской автомобильной отрасли. Для экстренной поддержки отрасли в 

кризисные периоды неоднократно выделялись существенные объемы 

финансирования на реализацию целого ряда программ, а на долгосрочную 

перспективу разрабатываются стратегии развития отрасли. 

Однако, несмотря на активное вмешательство «сверху» и поступление 

инвестиций от зарубежных компаний, уровень конкурентоспособности 

отечественной автомобильной промышленности остается достаточно низким. 

Национальные предприятия функционируют со значительной степенью 

отставания от технологий, динамично сменяющих друг друга в развитых центрах 

автомобилестроения. Одна из ключевых проблем этого отставания российских 

компаний от уровня развития ведущих мировых автомобильных концернов 

видится в недостаточном финансировании ИР. Среди прочих проблем отрасли 

отмечается также слабая сеть поставщиков. В связи с тем, что многие российские 

поставщики не удовлетворяют стандартам европейских автокомпаний по 

соотношению качества продукции и ее цены, повышение уровня локализации 

производства осуществляется более медленными темпами, чем требуется в 

соответствии с регламентом. Производство таких ключевых модулей, как 

двигатели, осуществляют сами автопроизводители, закупая лишь малую часть 

деталей российского производства. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Автомобильная промышленность по-прежнему играет важную роль в 

развитии мировой экономики. Даже на фоне неуклонного роста роли сферы услуг 

эта отрасль выступает одним из ее ключевых секторов с точки зрения занятости, 

развития инноваций и величины добавленной стоимости. Автомобилестроение 

отличается мощным мультипликативным эффектом и стимулирует развитие таких 

отраслей промышленности, как металлургическая, химическая, электронное 

машиностроение и др. 

2. В условиях развития глобализации в современном мировом 

автомобилестроении происходят существенные трансформации, которые вызваны 

как качественными преобразованиями в самой этой отрасли под воздействием 

технологического прогресса, так и общими изменениями в воспроизводственной 

структуре мировой экономики. 

3. Сдвиги в территориальном размещении отрасли стали отличительной 

чертой развития автомобилестроения с начала XXI века. Кризис потребления в 

традиционных центрах автомобилестроения, с одной стороны, и рост 

благосостояния населения, либерализация экономики и активная государственная 

политика в развивающихся странах, с другой, привели к тому, что доля 

Азиатского региона в производстве автомобилей за рассматриваемый период 

увеличилась почти в два раза. При этом лидирующие позиции в рейтинге 

компаний по-прежнему занимают концерны, базирующиеся в традиционных 

центрах автомобилестроения – США, Западной Европе и Японии. Мировой 

финансовый кризис также оказал существенное влияние на процесс 

перераспределения сил в отрасли и привел к негативным последствиям для ряда 

крупных автомобильных ТНК, которым пришлось прибегнуть к радикальным 

мерам для поддержания своей деятельности. 

4. Приспособление к новым условиям вынуждает европейские 

автомобильные ТНК вносить существенные изменения в стратегии своего 
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развития, основной задачей которых является обеспечение устойчивого 

конкурентного преимущества на меняющемся автомобильном рынке. Выявлено 

два ключевых вектора стратегий компаний: укрепление присутствия на мировом 

рынке, прежде всего путем интернационализации производства и улучшение 

качества уже выпускаемой продукции, а также разработка новых типов 

автомобилей за счет масштабных исследований и разработок. 

5. Автомобилестроение оказывает большое влияние на развитие 

европейской экономики, особенно в странах, где отрасль получила динамичное 

развитие благодаря интеграционным процессам. За счет массового притока 

прямых иностранных инвестиций существенный скачок в развитии отрасли 

произошел в таких странах Центральной и Восточной Европы, как Чехия, 

Словакия, Венгрия и Румыния. Одновременно численность занятых и объем 

производства автомобилей в традиционных автомобильных центрах Западной 

Европы сокращаются. 

6. Проведенная в работе оценка конкурентных сил (по М. Портеру), 

действующих на европейские автомобильные ТНК, показала, что соперничество 

компаний между собой, рыночная власть покупателей и поставщиков 

автокомпонентов более выражены, чем угрозы субститутов в виде развития 

сервиса каршеринга и появление новых конкурентов, прежде всего китайских и 

индийских компаний. Учитывая потенциал роста каршеринга, компании сами 

начинают предоставлять соответствующие услуги, а чрезвычайно высокая 

конкуренция на европейском рынке, ужесточение требований к безопасности и 

экологичности автомобильной продукции не позволяют динамично растущим 

компаниям из Китая и Индии начать свою экспансию в Европе. Единственная 

возможная стратегия, которой они могут пользоваться – приобретение 

европейских компаний. В последние годы было осуществлено несколько крупных 

сделок, прогнозируется увеличение их количества. При этом конкуренция, 

которую европейские компании составляют друг другу, и ожидания потребителей 

выступают одними из основных движущих сил для проведения исследований и 

разработок. 
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7. Важнейшим элементом конкурентоспособности автомобильных 

компаний стал экологический аспект. Опираясь на действующие в ЕС 

экологические директивы, сертификацию заводов в соответствии с 

международными стандартами, а также стремление компаний к членству в 

программах экологического менеджмента, сделан вывод, что стремление 

компаний к более экологичному производству обусловлено, в большей степени, 

инициативой самих компаний, чем давлением законодательства. Повышение 

экологичности эксплуатации автомобилей, наоборот, происходит при 

последовательном ужесточении стандартов выбросов и стремлением стран 

сократить продажи новых автомобилей на бензиновых и дизельных двигателях. 

8. Доработаны и переосмыслены существующие подходы к 

классификации факторов, влияющих на принятие решения ТНК о ее выходе на 

новые рынки. Выявлены страновые, отраслевые и корпоративные факторы, 

влияющие на выбор инвестиционных и неинвестиционных методов освоения 

новых рынков автомобильными ТНК, проведено исследование степени их 

влияния на принятие решения компанией. Установлено, что для контрактной 

сборки и экспорта важны, прежде всего, отраслевые факторы, для способов 

выхода на рынок при участии другой компании значимую роль играют 

корпоративные и страновые факторы, а для наиболее затратного и рискованного 

greenfield-инвестирования (то есть «с нуля») важны все три группы факторов. 

Отмечается также, что, несмотря на многообразие стратегий освоения рынка, их 

доступность и целесообразность применения зачастую определяются одним 

единственным фактором-ограничителем. 

9. В процессе работы выявлено, что для «домашнего» региона на 

современном этапе европейские автомобильные ТНК выбирают, как правило, 

стратегию слияний и поглощений с исключениями в виде СП для производства 

недорогих автомобилей или greenfield-проектов по выпуску автомобилей класса 

люкс. Помимо поглощений компаний с целью укрепления позиций на других 

рынках, компании стремятся к специализации и избавляются от непрофильных 

активов. Страны Азии, Латинской Америки, Северной Африки и Ближнего 
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Востока рассматриваются европейскими автомобильными ТНК как наиболее 

перспективные для дальнейшего развития и выпуска там своей продукции. 

Стратегии освоения рынков и выбор способа начала производства там во многом 

определяются особенностями их национальных законодательств, предполагаемой 

величиной спроса и стабильностью политической ситуации. На уже 

существующих предприятиях при необходимости компании увеличивают 

мощность производства, инвестируют в модернизацию оборудования, переходят 

от сборки к производству полного цикла, а также наращивают уровень 

локализации (в том числе путем инвестирования в строительство заводов по 

выпуску двигателей). Чтобы продукция максимально соответствовала 

потребительским предпочтениям и условиям эксплуатации, в наиболее удаленных 

странах европейские компании создают центры исследований и разработок. 

10. На основе сравнительного анализа выявлено, что для французских 

компаний доля страны базирования в выпуске автомобилей значительно 

сократилась, в то время как для германских компаний этот показатель почти не 

изменился. В рассматриваемый период наблюдается постепенное увеличение 

индекса транснационализации, только 2 из 6 компании остались региональными. 

Таким образом, на примере европейских автомобильных ТНК удалось отследить 

усиление влияния глобализации на развитие автомобильной промышленности. 

Смена регионального характера на бирегиональный для германских концернов 

обусловлена ростом производства и потребления продукции компаний в 

Азиатском регионе, а слияние итальянской Fiat с Chrysler привело к появлению 

существенной доли продаж на североамериканском рынке. 

11. Указанные тенденции усиления интернационализации в отрасли 

касаются также и ведущих поставщиков компонентов, которые следуют за 

автопроизводителями на новые перспективные рынки. В частности, этот тезис 

подтверждается для европейских мегапоставщиков в сравнении с американскими 

и азиатскими. 

12. Анализ стратегий европейских автомобильных ТНК в России выявил 

их трансформации, вызванные несколькими периодами кризисных явлений в 
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экономике страны и изменениями в постановлениях о промышленной сборке. 

Компании с более высоким уровнем локализации нацелены на выпуск ключевых 

узлов на территории страны и экспорт произведенной здесь продукции. В это же 

время ТНК, которые ранее осуществляли лишь крупноузловую сборку, стремятся 

перейти к производству полного цикла. Пока, несмотря на кризис спроса в связи 

со снижением покупательной способности населения и санкционный режим, 

иностранные компании продолжают свои существующие проекты на территории 

России и даже инвестируют в новые. По причине отсутствия адресной поддержки 

со стороны государства многие российские предприятия по выпуску легковых 

автомобилей прекратили свое существование. Из-за высокой конкуренции более 

совершенной в технологическом плане продукции со стороны зарубежных 

компаний на российском рынке происходит последовательное вытеснение 

отечественных моделей иномарками. 

13. На взгляд автора, условия начала производства автомобилей 

зарубежными компаниями на территории России были слишком мягкими. В этом 

плане опыт, например, Китая оказался куда более успешным. Проводимая там 

политика позволила не только привлечь иностранных инвесторов на территорию 

страны, но и помочь молодым китайским компаниям. Для повышения 

конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности 

необходим четкий и последовательный план действий, включающий серьезную 

поддержку государства и масштабные исследования и разработки. Причем важна 

не только разработка автомобилей, выгодных для эксплуатации на территории 

России (на ископаемых видах топлива), но и тех, что позволят участвовать в 

развернувшейся среди зарубежных компаний технологической гонке (на 

альтернативных источниках энергии). При этом важно повышение уровня 

локализации уже производимых на территории страны иномарок. Причем не 

только за счет привлечения в Россию зарубежных производителей 

автокомпонентов, но и за счет улучшения качества продукции отечественных 

поставщиков и последующего их сотрудничества с иностранными 

автосборщиками. 
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Приложение 1 

Состав автомобильного кластера в Калужской области 

  

Компания, страна 

базирования, год ввода 

предприятия в 

эксплуатацию 

Формат 

реализации 

проекта, объем 

инвестиций 

Производимая продукция 

1 
Gestamp Automocion 

(Испания), 2010 

СП с 

Северсталь, 269 

млн евро 

Штампованные детали для 

кузовов легковых 

автомобилей 

2 
Continental 

(Германия), 2013 

Greenfield, 240 

млн евро 
Автомобильные шины 

3 

Magna 

Metalgesellschaft 

(Австрия), 2010 

Greenfield, 44 

млн евро 

Фронтальные модули, 

бамперы 

4 Total (Франция), 2019 
Greenfield, 42 

млн евро 

Производство, хранение и 

отгрузка автомобильных 

масел для двигателей 

внутреннего сгорания, 

смазочных материалов и 

иного промышленного 

применения, а также 

сопутствующих 

материалов 

5 
Gonvarri (Испания), 

2011 

СП с 

Северсталь, 40 

млн евро 

Металлопрокат 

6 
Benteler Automotive 

(Германия), 2010 

Greenfield, 25 

млн евро 

Детали подвески, элементы 

конструкции, выхлопные 

системы, части двигателя, 

инжиниринг 

7 
Continental 

(Германия), 2014 

Greenfield, 24 

млн евро 

Компоненты электронных 

систем управления 

топливоподачей и 

зажиганием двигателей 

внутреннего сгорания 

8 
YAPP Automotive Parts 

(Китай), 2011 

Greenfield, 20 

млн евро 

Пластиковые топливные 

системы 
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9 
FUCHS (Германия), 

2013 

Greenfield, 20 

млн евро 

Смазочные масла, 

смазочно-охлаждающие, 

гидравлические и 

закалочные жидкости 

10 
Faurecia Interior 

(Франция), 2012 

Greenfield, 15 

млн евро 
Детали интерьера 

11 
ContiTech (Германия), 

2014 

Greenfield, 13 

млн евро 

Шлангопроводы для 

систем кондиционирования 

и усилителей рулевого 

управления 

12 
Cellino S.r.l. (Италия), 

2015 

Арендованные 

мощности ОАО 

«Калужский 

двигатель», 10 

млн евро 

Топливные баки для 

грузовых автомобилей 

13 

Reydel Automotive (до 

2014 г. Visteon)  

(Франция), 2010 

Greenfield, 8,3 

млн евро 

Приборные и дверные 

панели 

14 
Mahle (Германия), 

2014 

Greenfield, 7,6 

млн евро 

Логистический комплекс 

для поставки продукции на 

заводы 

автопроизводителей 

15 

Faurecia emissions 

control technologies 

(Франция), 2012 

Greenfield, 7,5 

млн евро 

Выхлопные системы для 

двигателей внутреннего 

сгорания 

16 
HP Pelzer (Германия), 

2011 

Арендованные 

мощности 

калужской 

компании 

«Эликор», 7 млн 

евро 

Материалы для 

звукоизоляции 

автомобилей 

17 
Sherdel Rus 

(Германия), 2010 

Арендованные 

мощности 

калужской 

компании 

«Эликор», 4 млн 

евро 

Каркасы сидений 

автомобилей 

18 

Lear 

(Люксембург/США), 

2009 

4 млн евро Автомобильные сидения 
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19 
Shapers’ Group 

(Франция), 2012 

Greenfield, 3,5 

млн евро 

Ремонт и модификация 

различных типов пресс-

форм, а также штампов для 

формирования металлов 

20 

Bosal 

(Бельгия/Нидерланды), 

2009 

Арендованные 

мощности ЗАО 

«Калужский 

авторемонтный 

завод», 3,2 млн 

евро 

Автомобильные глушители 

21 
AD Plastik (Хорватия), 

2012 
3 млн евро 

Пластиковые детали для 

интерьера и экстерьера 

автомобилей (бамперы, 

боковые облицовки порога, 

обивки крыши, ковры пола 

и ковры багажника, 

наружные облицовки 

порога) 

22 HT&L (Италия), 2011 2,3 млн евро 
Сборка автомобильных 

колес 

23 
Gervasi Vostok 

(Италия), 2013 

Арендованные 

мощности ОАО 

«Калужский 

двигатель», 1,1 

млн евро 

Кузовы для грузовых 

автомобилей 

24 Volvo (Швеция), 2014 Greenfield 
Кабины для грузовых 

автомобилей Volvo 

25 
Fuyao Glass (Китай), 

2013 
Greenfield Автомобильное стекло 

26 
CIE AVTOCOM 

(Испания), 2010 

СП с 

«АВТОКОМ» на 

базе Калужского 

завода 

автоэлектроники 

Стеклоомыватели, 

пластиковые аксессуары, 

реле и регуляторы 

напряжения 

27 

AIS AUTOMOTIVE 

INTERIOR SYSTEMS 

GMBH (Германия), 

2014 

Арендованные 

мощности ОАО 

«Агрегатный 

завод» 

Пластиковые модули для 

автоинтерьеров 
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