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Современная автомобильная про-

мышленность России является одной из 

наиболее значимых и перспективных от-

раслей национальной экономики. По дан-

ным Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации, доля авто-

мобильной промышленности в ВВП стра-

ны на конец 2017 года составила 1,5%, что 

обеспечило занятость 1,4 млн человек 

[10]. Существующая структура отрасли 

является результатом экономического 

роста 2000–2008 года и ожиданий участ-

ников рынка в отношении внутреннего 

потребительского спроса, инвестицион-

ной привлекательности и развития экс-

порта. Изменение спроса на продукцию 

автомобильной промышленности форми-

рует потребность в продукции смежных 

отраслей, таких как химическая, метал-

лургическая промышленность и машино-

строение, что косвенно влияет на заня-

тость 3,5–4,0 млн человек [7]. Программа 

внедрения промышленной сборки, реали-

зуемая правительством РФ с 2005 года и 

предусматривающая определенные льго-

ты для производителей, локализующих 

производство на территории России, ока-

зывает благоприятное воздействие на ин-

вестиционную привлекательность пред-

приятий, выпускающих автомобили и 

компоненты. 

Однако экономическая обстановка, 

наблюдаемая на глобальных рынках после 

кризиса 2008 года, оказывает существен-
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ное влияние на развитие автомобильной 

отрасли. Падение уровня экономической 

активности в промышленности и в отрас-

ли строительства вызывает снижение 

спроса на грузоперевозки, что отрица-

тельно влияет на продажи грузовых авто-

мобилей и спецтехники [8]. Снижение ре-

ально располагаемых доходов [4], обу-

словленное изменениями в экономике, 

оказывает негативное воздействие на по-

купательную способность населения и, 

как следствие, на продажи новых легко-

вых автомобилей [8]. Реализация мер го-

сударственной поддержки предприятий 

автомобилестроения, таких как субсиди-

рование производителей, льготное креди-

тование, прямые инвестиции в отрасль, 

сдерживают ускорение падения рынка [9]. 

Тем не менее, начиная с 2012 года, на-

блюдается неизменное снижение объема 

продаж автомобилей [10]. 

В текущих условиях ведения хозяйст-

венной деятельности конкуренция между 

автопроизводителями усиливается, часть 

игроков покидает рынок или сворачивает 

инвестиционные программы, направлен-

ные на развитие производственных мощ-

ностей. Последствия этих действий ощу-

щаются на уровне производителей авто-

мобильных деталей и компонентов и в 

других отраслях [5]. Одной из основных 

причин, которые оказывают влияние на 

низкие показатели доходности инвести-

ций в автомобильную отрасль на данном 

этапе ее развития, является низкая доля 

локализации производств, несмотря на 

значительную государственную поддерж-

ку [10]. На конец 2017 года средняя доля 

импортных компонентов в составе себе-

стоимости автомобилей, произведенных 

на территории страны, составляет 72%. 

Однако существует ряд других причин, 

ограничивающих рост доходности рос-

сийских автопроизводителей, которые 

разделяются для традиционных локаль-

ных производителей и организаций, заня-

тых сборкой иностранных автомобилей: 

● традиционные российские произво-

дители: 

- низкое качество и отсутствие конку-

рентных преимуществ, позволяющих 

выйти на иностранные рынки с низкими 

входными барьерами; 

- несформированные бренды, которые 

приводят к высоким коммерческим затра-

там на продвижение товара; 

- высокие входные барьеры на расту-

щие азиатские и ближневосточные рынки; 

● сборщики иностранных автомоби-

лей: 

- низкий уровень развития производ-

ства комплектующих на локальном рынке, 

который объясняет высокие логистиче-

ские затраты; 

- падающий уровень спроса, который 

не позволяет реализовать эффект масшта-

ба и компенсировать таким образом высо-

кую долю импортных компонентов в со-

ставе себестоимости. 

Таким образом, существует необхо-

димость в модернизации механизмов го-

сударственной интервенции в данный 

сектор экономики с целью получения по-

ложительных финансовых результатов и 

возмещения бюджетных затрат. Модерни-

зация, в частности, необходима в сле-

дующих направлениях: 

● создание на территории России цен-

тров по проведению исследований и раз-

работок, направленных на развитие тех-

нологий производства, подготовку к про-

изводству новых моделей техники; 

● снижение доли импортных компо-

нентов за счет повышения числа техноло-

гических операций, выполняемых на тер-

ритории РФ; 

● ориентация местных производите-

лей на экспортный рынок за счет обеспе-

чения конкурентоспособной стоимости 

изделий и повышения качества продук-

ции. 

Некоторые существующие проблемы 

предполагается решить за счет внедрения 

Стратегии развития автомобильной про-

мышленности Российской Федерации до 

2020 года [1]. В частности, данный доку-

мент предполагает отказ от прямой эко-

номической помощи предприятиям-произ-

водителям и прекращение льготного авто-

кредитования. Вместо этих мер предпола-

гается государственное участие путем по-

мощи в создании благоприятных условий 

для выхода на экспортные рынки. Кроме 

того, стратегия развития предполагает по-
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вышение качества производимых на тер-

ритории РФ компонентов, повышение их 

конкурентоспособности за счет снижения 

себестоимости производства. По мнению 

разработчиков стратегии, это позволит 

включить российские предприятия в гло-

бальную цепочку создания стоимости за 

счет использования предприятий, осуще-

ствляющих промышленную сборку ино-

странных автомобилей [1]. 

Тем не менее, следует отметить, что 

по состоянию на апрель 2018 года наблю-

дается значительный рост давления на 

российскую экономику со стороны внеш-

неэкономических санкций западных 

стран. Действия США и стран, входящих 

в ЕС, являются причиной значительного 

снижения курса национальной валюты по 

отношению к основным торговым валю-

там – доллару США и Евро. Негативное 

влияние санкций приводит к необходимо-

сти пересмотра основных положений 

стратегии развития автомобильной отрас-

ли.  

В настоящее время Минпромторг и 

Министерство экономического развития 

предлагают принять обновленную страте-

гию развития автомобильной промыш-

ленности до 2025 года, цель которой со-

стоит в поддержании данной отрасли в 

инвестиционно-привлекательном состоя-

нии и обеспечение ее среднесрочного и 

долгосрочного роста [3]. Стратегия разви-

тия автомобильной промышленности Рос-

сии до 2025 года основывается на не-

скольких фактах и предположениях [2]: 

● ожидаемый объем продаж легковых 

автомобилей 2,5 млн шт. в 2025 году; 

● ожидаемый объем собственного 

производства автомобилей 2,1 млн шт. в 

2025 году; 

● развитие экспорта является приори-

тетным направлением с целью увеличения 

экспорта до 13% от объема производимой 

продукции; 

● увеличение концентрации произ-

водства за счет ограничения числа плат-

форм, на которых базируются модели ав-

томобилей – на одной платформе плани-

руется производить до 500 тысяч автомо-

билей в год, что соответствует 4 платфор-

мам; 

● открытие на территории страны 

центров НИОКР, основными задачами ко-

торых будет увеличение уровня локализа-

ции производств и разработка новых тех-

нологий производства автомобилей, на-

правленных на снижение себестоимости 

продукции. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

влияние экономического кризиса, под-

держиваемое введением внешнеторговых 

санкций со стороны США и ЕС, оказывает 

существенное негативное влияние на ав-

томобильную промышленность России. 

Текущие прогнозы показывают, что к 

2025 году потребление автомобилей на 

местном рынке вернется к уровню 2010 

года, что является недостаточным для 

обеспечения окупаемости существующих 

производств. Совокупность этих фактов 

создает уникальную по сложности реше-

ния ситуацию в отрасли. Меры государст-

венной поддержки не обеспечивают ожи-

даемых результатов, что требует модерни-

зации механизмов регулирования и пере-

смотра подходов к управлению отраслью. 

Текущие предложения, изложенные в 

стратегии развития отрасли до 2025 года, 

подразумевают, что на рынке останется 

порядка трех крупных производителей и 

дюжина моделей, основанных на глобаль-

ных платформах. Таким образом, россий-

ская автомобильная промышленность 

войдет в мировую цепочку создания 

стоимости в автомобильной промышлен-

ности примерно на уровне Индии, для ко-

торой характерно преобладание ино-

странных заводов и значительное количе-

ство НИОКР. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Приказ Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Федерации 

№2155 от 27.12.2013 «О внесении изме-

нений в Стратегию развития автомобиль-

ной промышленности Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержден-

ную приказом Минпромторга России от 

23 апреля 2010 года № 319». Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 

2. Стратегия развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

102 

до 2025 года. Проект. 72 с. // Правитель-

ство Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://government.ru/news/31504/ (дата об-

ращения: 10.04.2018). 

3. О проекте стратегии развития авто-

мобильной промышленности Российской 

Федерации до 2025 года // Правительство 

Российской Федерации: [сайт]. URL: 

http://government.ru/news/31504/ (дата об-

ращения: 10.04.2018). 

4. Доходы россиян: четыре года не-

прерывного падения // Газета.ru: [сайт]. 

URL: https://www.gazeta.ru/business/2018/ 

01/25/11625727.shtml (дата обращения: 

10.04.2018). 

5. Обзор рынка черной металлургии. 

Исследовательский центр компании «Де-

лойт» в СНГ // Deloitte: [сайт]. URL: 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/  

manufacturing/articles/2017/overview-of-

steel-and-iron-market-2017.html (дата об-

ращения: 10.04.2018). 

6. Портер М. Международная конку-

ренция: конкурентные преимущества 

стран. М., 1993. 393 с. 

7. Савилова Е.В. Российское автомо-

билестроение: проблемы конкуренции / 

Нижегородский государственный универ-

ситет. 8 с. 

8. Рынок грузовых автомобилей и 

спецтехники. IV квартал 2016 / Агентство 

«Автостат». 

9. Рынок легковых автомобилей: IV 

квартал 2015 / Национальный исследова-

тельский университет Высшая школа эко-

номики. Центр развития. 2016. 55 с. 

10. Тенденции развития автомобиль-

ной промышленности, результаты 2014–

2015 годов и среднесрочные перспективы 

развития отрасли / Министерство эконо-

мического развития Российской Федера-

ции. Департамент развития секторов эко-

номики. 2016. 10 с. 

 

http://government.ru/news/31504/
http://government.ru/news/31504/
https://www.gazeta.ru/business/2018/01/25/11625727.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/01/25/11625727.shtml
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/manufacturing/articles/2017/overview-of-steel-and-iron-market-2017.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/manufacturing/articles/2017/overview-of-steel-and-iron-market-2017.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/manufacturing/articles/2017/overview-of-steel-and-iron-market-2017.html

