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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. По уровню автомобилизации насе

ления Россия занимает скромное место в мире. Сегодня на 1000 жителей стра

ны приходится 169 легковых автомобилей. В США этот показатель составляет 

767, в Германии - 546, в Японии - 435, во Франции - 495, в Италии - 588. Про

изводство легковых автомобилей в России в настоящее время отстает от веду

щих автомобильных государств в 4-8 раз. В то же время емкость рынка легко

вых и грузовых автомобилей по оценке автора находится на уровне 4-5 про

центов ВВП, более половины из которых сейчас покрывается за счет импорта. 

Выпускаемые отечественными производителями автомобили не конкуренто

способны. По этой причине страна ежегодно теряет от 15 до 20 млрд. долл. на

ционального дохода, который уходит в другие страны. Уже почти два послед

ние десятилетия Российский автопром находится в инерционном состоянии не 

имея конструктивной концепции противостояния мощному натиску агрессив

ных стратегий западных корпораций, к которым сейчас постепенно присоеди

няются Китай, Индия и другие государства. В ответ на экспансию из-за рубежа 

ничего другого, как стратегию развития компонентной базы для собираемых в 

России иномарок автопром не предлагает. Но эта стратегия по имеющимся 

оценкам профессионалов утопична по своему замыслу, так как условия для ее 

реализации в России отсутствуют. Для их создания необходима разработка и 

реализация системы макроэкономического регулирования развития автомо

бильной промышленности как агрегированного народнохозяйственного кла

стерного сегмента национальной экономики. Основными механизмами этой 

системы должны стать техническое, финансово-экономическое и организаци

онно-структурное регулирование. Однако эти механизмы пока еще только на

чали создаваться, их разработка и реализация находятся в эмбриональном со

стоянии, регулятивные функции и организационно-структурное оформление 

финансово-экономических и законодательно-правовых воздействий предусмат- . ""\ 



риваемых ими в основном ориентируется на процесс автомобилизации микро

хозяйственного уровня при относительно слабой его скоординированности с 

макроэкономическим уровнем управления. Макроэкономические управленче

ские воздействия органов государственного управления на процесс автомоби

лизации страны в последние годы становятся все менее действенными, что не

гативно отражается на состоянии дел в данной сфере деятельности и не способ

ствует исправлению сложившейся ситуации не только в автопроме, но также и 

в других отраслях, связанных с производством и эксплуатацией автомобилей. 

Все это предопределяет актуальность темы диссертации. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию проблем раз

вития автомобильной промышленности в нашей стране посвящено значитель

ное количество работ. Большой вклад в разработку экономико-управленческого 

развития отечественной автомобильной промышленности внесли Ахмедов Д.С., 

Гаджаев А.И., Каданников В.Д., Коготин С.А., Ковалёв Н.Г.. Ковригин А.С., 

Лапин А.В., Моржаретто И. и др. Несмотря на огромное количество научных 

публикаций, посвященных совершенствованию макроэкономического регули

рования социально-экономического развития страны, отдельных отраслей и ре

гионов, среди которых следует отметить также труды Л.И. Абалкина, Б.М. 

Смехова, В.Н. Мошна, Ф.М. Русинова и других, все же необходимо признать, 

что роль автомобилизации страны в повышении ее конкурентоспособности в 

свое время была недооценена, а новации, реализуемые в этой области, как пра

вило, концентрировались в основном на методах и механизмах, способствую

щих защите отечественных производителей путем использования мер налого

обложения, таможенных платежей, кредитования, администрирования и др. 

Вопросам макроэкономического регулирования, ориентированного на повыше

ние мультипликативного воздействия автомобилизации на темпы экономиче

ского роста сопряженных отраслей и видов деятельности уделено было недос

таточно внимания. 

В свете сказанного целью диссертационного исследования является 

научное обоснование макроэкономического подхода к регулированию автомо-
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бильной промышленности, как ключевой отрасли машиностроения, развитие 

которой обусловливает рост производства товаров в других сопряженных от

раслях промышленности и услуг в отраслях непроизводственной сферы. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следую

щие задачи: 

- выявление особенностей развития автопрома страны, как корпоратив

ного сегмента национальной экономики, функционирующего с целью удовле

творения материальных и духовных потребностей населения и обеспечивающе

го экономический рост и развитие других отраслей; 

- научное обоснование критериев, показателей и принципов макрорегу

лирования; 

- прогнозирование спроса и предложения автотранспортных средств на 

автомобильном сегменте национального рынка; 

- выявление мультипликативных воздействий автопрома на сектора и от

расли производственной и непроизводственной сферы национальной экономи

ки; 

- разработка основных элементов макроэкономического регулирования 

развития автопрома и принципиальной модели их реализации; 

- оценка социально-экономических последствий реализации предложен

ной модели и ее эффективности. 

Предметом исследования - являются теоретические основы функциони

рования автомобильного рынка, методы обеспечения сбалансированности 

спроса и предложения, модели формирования стратегий позиционирования ав

топрома на национальном сегменте рынка, критерии и механизм экономическо

го воздействия государства и рынка на эффективность автомобилизации стра

ны. 

Объектом исследования является процесс автомобилизации населения и 

экономики страны, обеспечиваемый отечественным производством и импор

том, комплексом других отраслей промышленности, строительства, социальной 

сферы и обслуживания автолюбителей. 
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Теоретической и методологической основой исследований являются 
системный подход, экономико-статистические, сравнительно-правовой анализ, 
балансовые, теория отраслевых рынков, а также эконометрические и эксперт
ные методы прогнозирования. Теоретико-методологическая база работы осно
вана на научных трудах отечественных и зарубежных исследователей. При на
писании работы использованы публикации - Одегова Ю.Г., Кулапова М.Н., 
Гретченко А.И., Чистякова Е.Г., Ксенофонтова М.Ю., Наумова В.В., Гарно-
ва А.П., Нуреева P.M., Тарханова А.В., Бадалова Л.М., Борисова В.Н и др. 

Научное значение диссертационного исследования заключается в теоре
тическом обосновании необходимости макроэкономического регулирования 
пропорций, формируемых ускоряющимся процессом автомобилизации страны 
и в разработке методических приемов, критериев и организационно-
экономических схем, позволяющих сбалансировать между собой развитие ав
топрома с другими секторами национальной экономики, доходами и потребно
стями населения. 

Основные научные результаты, определяющие вклад автора в иссле
дуемую тему: 

- выявлено, что главной особенностью современного этапа развития ав
томобильной промышленности является недостаточный уровень конкуренто
способности, последовательная, продолжающаяся уже более двух десятилетий 
утрата обнадеживающих перспектив улучшения позиций отечественного авто
прома на мировом рынке автомобилестроения, достигшее порогового значения. 
Спрос населения и экономики на автомобили в настоящее время примерно на 
60% удовлетворяется за счет импорта. Десять лет назад этот показатель состав
лял 5%; 

- доказана объективная необходимость усиления макроэкономического 
подхода к регулированию развития автопрома, обусловленного повышением 
мультипликативного влияния автомобилизации на рост ВВП страны, числен
ность занятых, производительность труда, структуру расходов населения, раз
витие металлургической, нефтехимической и других отраслей промышленно-
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сти, интенсивность межрегиональных экономических связей, объемы экспорта 
и импорта, развитие банковско-кредитной сферы, дорожное строительство, 
ВПК, страхование; 

- обоснованы показатели и критерии макроэкономического регулирова
ния автомобильной промышленности, в составе которых предложено использо
вать: потребности населения и экономики в автомобилях и других товарах и 
услугах автопрома, ВВП, ВНП, численность занятых, экспорт и импорт, доходы 
бюджета, инвестиции в развитие автопрома; 

- предложен метод нормативного прогнозирования потребностей населе
ния и экономики и степени их удовлетворения с учетом возможностей развития 
транспортной инфраструктуры, сбалансированности расходов и доходов насе
ления, целевых ориентиров развития отечественного автопрома; 

- осуществлен прогноз потребностей и платежеспособного спроса эконо
мики и населения в автомобилях; 

- обоснованы принципы и критерии формирования альтернативных вари
антов стратегических ориентиров, разработана принципиальная схема модели 
развития отечественного автопрома; 

- предложена структура организационно-экономического механизма мак
роэкономического регулирования развития автопрома и повышения его конку
рентоспособности, включающая целевые ориентиры и параметры автомобили
зации страны, рост масштабов производства автотранспортных средств, компо
нентной базы и сервисных центров по обслуживанию и эксплуатации, сниже
ние затрат на производство, повышение рентабельности активов, совершенст
вование налогового, денежно-кредитного, платежно-расчетного и технического 
регулирования, лицензирования производства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования, определяет
ся тем, что выявленные закономерности и тенденции развития автопрома Рос
сии позволяют разработать практические рекомендации по формированию эф
фективных стратегий его развития, применить более совершенные механизмы 
государственного воздействия при регулировании развития смежных отраслей 
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промышленности (строительства, торговли, социальной инфраструктуры и др.). 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе

ния и выводы настоящей работы были обсуждены на научно-практических 
конференциях 17-х, 18-х и 19-х Международных Плехановских чтениях (соот
ветственно - 2004, 2005, 2006 гг., г. Москва), а также на семинарах кафедры 
«Национальная экономика» Российской экономической академии им. Г.В. Пле
ханова. Они также нашли применение в деятельности компании 
ООО «У-Сервис+» и в учебном процессе ГОУВПО «РЭА им. Г.В. Плеханова» 
при проведении занятий по курсам «Прогнозирование и управление в промыш
ленности» и «Национальная экономика». 

Публикации. Содержание диссертационной работы отражено в 7 публи
кациях автора общим объемом 1,8 п.л., в том числе три статьи в научных жур
налах из списка ВАК Минобрнауки России. 

Структура работы. Структура работы определена целью и задачами ис
следования и состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического 
списка использованной литературы. Работа изложена на 129 страницах, содер
жит 8 рисунков и 21 таблицу. Библиографический список включает 98 наиме
нований. 
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И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Особенности процесса автомобилизации в России определяются ис
торическими, экономическими, политическими и другими факторами1. В 1909— 
1915 гг. было выпущено немногим более 600 автомобилей. 

Во Франции, Германии, США и Великобритании процесс автомобилиза
ции начался примерно на три десятилетия раньше и протекал более ускорен
ными темпами. В результате этого уровень автомобилизации населения и эко
номики России по сравнению со странами лидерами автомобилестроения по 
состоянию на сегодняшний момент времени характеризуется следующими по
казателями (табл. 1). 

Таблица 1 

Индикаторы автомобилизации России и других стран2 

Количество ав
томобилей на 
1000 человек 
Густота автодо
рог на 1000 км2 

территории 
ВВП на 1000 
человек 
в тыс. S 

Россия 

168 

35,2 

11,8 

Япония 

435 

3131 

32,8 

Велико
британия 

469 

1699 

35,8 

Франция 

497 

1810 

32,3 

Германия 

546 

1805 

31,0 

Италия 

588 

2706 

31,1 

США 

767 

676,6 

44,8 

Если во многих зарубежных странах автомобиль уже давно органически 
связан с образом жизни, являясь насущной потребностью и средством пере
движения подавляющей массы граждан, то в нашей стране он все еще остается 
символом высокого благополучия, предметом мечтаний для подавляющего 
большинства населения страны. 

Анализ приведенных данных позволяет выявить определенную взаимо
связь между уровнями автомобилизации страны, производительностью обще-

1 Под процессом автомобилизации страны в данной работе понимается наиболее полное удовлетворение пла
тежеспособного спроса населения и экономики в отечественных и импортных автомобилях и создание нор
мальных условий для их эффективного использования и эксплуатации Исторически начало этого процесса в 
России можно связать с организацией серийного производства автомобилей на Русско-Балтийском заводе. 
2 Составлено автором по данным источника' Основные показатели транспортной деятельности - М - 2006 
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ственного труда и ВВП на душу населения, формирующуюся под воздействием 
этого процесса. В частности можно установить зависимость между душевым 
ВВП и обеспеченностью автомобилями (см. рис. 1). 

ВВП 
50 

40 

30 

20 

10 

Доход 

—\— 
500 

~ 1 — 
600 Т 

Количест тво автомобилей 
на 1000 чел 100 200 300 400 500 600 700 800 

Рис. 1. Взаимосвязь индикаторов автомобилизации и доходов 

Одной из важных причин, сдерживающих процесс автомобилизации 

страны является низкий уровень развития дорожной инфраструктуры, состоя

ние которой характеризуют следующие показатели (табл. 2). 

Таблица 2 

Дорожная инфраструктура (на конец года, тыс. единиц)' 

Площадки-стоянки 

Площадки отдыха с эстакадой 

Моечные пункты 

Организации торговли 

Пункты питания 

Мотели, кемпинги 

АЗС 

СТО 

Медпункты 

Пункты связи 

2000 

3,3 

0,6 

0,3 

2,9 

2,6 

0,3 

2,8 

0,6 

0,5 

0,7 

2001 

3,2 

0,6 

0,3 

3,3 

3,1 

0,3 

3,3 

0,7 

0,5 

0,8 

2002 

3,1 

0,6 

0,1 

3,6 

3,4 

0,3 

3,7 

0,8 

0,5 

0,7 

2003 

3,1 

0,5 

0,2 

3,7 

3,4 

0,4 

3,9 

0,9 

0,5 

0,6 

2004 

3,2 

0,6 

0,2 

4,5 

3,7 

0,4 

4,1 

1,0 

0,5 

0,8 

2005 

3,2 

0,6 

0,2 

4,7 

4,0 

0,5 

4,4 

1,1 

0,5 

0,8 

2006 

3,4 

0,6 

0,3 

4,9 

4,2 

0,6 

4,7 

1,2 

0,5 

0,9 

' Источник Основные показатели транспортной деятельности - М. - 2006, с 54. 
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Низкий уровень развития дорожной инфраструктуры негативно влияет на 
безопасность и продолжительность автомобильных поездок, которое ухудшает
ся на протяжении ряда последних лет. Так в 2000 г. в результате происшествий 
на автодорогах погибло 29,6 тыс. чел., в 2006 г. - 32,7 тыс. чел., число ранений 
за этот период увеличилось с 179,4 до 285,4 тыс. чел.1 Продолжительность тру
довых поездок населения в российских городах примерно в три раза превышает 
приемлемое время на их осуществление. 

Место автомобильной промышленности в национальной экономике 
характеризуют показатели объема производства, численности занятых, стоимо
сти фондов, производительности труда, состояние конкурентоспособности, 
производственно-технологические и торгово-экономические связи. Динамика 
отдельных из этих показателей приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Индикаторы места автопрома в национальной экономике (в %%)' 

Удельный вес автопрома в. 
промышленном производстве 
машиностроении страны 
численности занятых в экономике 
численности занятых в промышленности 
численности занятых в машиностроении 

Годы 
1995 

7,0 
16,5 
1,7 
7,8 

27,1 

2000 

6,5 
29,5 
1,4 
6,4 

23,9 

2005 

7,2 
35,3 
1,4 
6,3 
18,1 

2010J 

8,0 
40,0 
1,4 
5,7 
18,0 

Одной из наиболее болезненных проблем развития автопрома является 

высокий уровень вертикальной интеграции производства и управления отрас

лью, который обуславливает низкий уровень по сравнению с зарубежными 

компаниями кооперационных связей с другими отраслями экономики. В на

чальный период перестройки по существу происходил массовый развал этих 

связей. 

Сдерживающим фактором развития производственно-технологических 

связей автопрома с другими секторами отечественной экономики является не-

1 http //www qk3 ni/bqd/req/b 07.06.05 08 
2 Составлено автором по данным Росстата 
3 Оценка автора 
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достаточный уровень их конкурентоспособности, что иллюстрируется табл. 4. 
Таблица 4 

Конкурентоспособность отраслей национальной экономики 
взаимодействующих с автопромом1 

Черная металлургия 
Цветная металлургия 
Электроэнергетика 
Химическая 
Нефтехимическая 
Автомобильная 
Авиационная 
Машиностроение 
Приборостроение 
Электронная 
Оборонная 
Текстильная 

Уровень конкурен
ции 

АиБ 
А 
Б 
А 
А 
А 
А 
Б 
Б 
А 
А 
Б 

Конкурентная по
зиция 
S-VS 

S 
S 
М 
S 
М 
Р 
М 
м 
р 
S 
р 

Указанные и другие причины обуславливают низкую производительность 

труда в автомобильной промышленности страны, уровень которой в 15-30 раз 

ниже по сравнению с известными зарубежными фирмами. В этой связи, следует 

отметить, что декламируемое некоторыми отечественными учеными и хозяйст

венными деятелями конкурентное преимущество отечественных автомобилей, 

заключающееся в их относительно низкой стоимости, является недостаточно 

обоснованным, ибо уровень цен на отечественные автомобили должен быть со

поставим с доходами и расходами населения страны. Сейчас это пропорция не 

соблюдается. 

В настоящее время в связи с наметившейся тенденцией переориентации 

отрасли на организацию совместных с зарубежными фирмами сборочных про

изводств, налаживание производственной кооперации с отечественными смеж

никами сдерживается их технологической отсталостью, несоответствием дейст

вующих стандартов международным требованиям, усилением агрессивных 

' Составлено автором по данным БИКИ. А - мировой уровень, Б - региональный, VS - очень сильная. S - силь
ная, М - посредственная, Р - слабая. 
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стратегий со стороны мировых автоконцернов. В этой области наметились две 

тенденции': с одной стороны, в условиях падения мирового спроса автомо

бильные концерны диверсифицируют свою деятельность, пытаясь получить 

дополнительные доходы от смежных с профильными производствами сфер 

деятельности (страхование, он-лайновые заказы, повышение качества взаимо

действия продавцов и потребителей и др.). По имеющимся оценкам доходы 

корпораций от реализации диверсифицированных стратегий возросли за десять 

последних лет с 4 до 47 млрд долл.2. С другой стороны, концерны сокращают 

издержки на систему распределения продукции и маркетинга, доля которых в 

розничной цене автомобиля составляет 27-30%, предоставляя выполнение этих 

функций аутсорсинговым фирмам. 

2, Исследование влияния автомобилизации на развитие других отраслей 

и секторов национальной экономики пока еще недостаточно изучено. По дан

ному вопросу существуют противоречивые оценки. В частности, Ливенцев Н.Н. 

и Лисоволик Я.Д. утверждают, что на автопром приходится почти 60% объема 

гражданского машиностроения, а положительный экономический эффект от 

динамичного развития данной индустрии характеризуется тем, что каждое но

вое рабочее место в этой отрасли благодаря мультипликативному эффекту соз

дает до восьми рабочих мест в смежных отраслях 

Однако по нашим расчетам, эта оценка представляется завышенной и 

требует уточнения. Простой расчет уровня производительности труда в эконо

мике страны и его сопоставление с аналогичным показателем в автомобильной 

промышленности позволяет получить другие оценки мультипликативного эф

фекта автопрома. В частности, по данным МЭР РФ производительность труда в 

экономике России составила в 2007 г. 458 тыс. руб. на одного занятого. Анало

гичный показатель в автомобильной промышленности по нашей оценке состав

ляет примерно 950 тыс. руб. Таким образом, ориентировочно коэффициент 

'Burt Т Survey - FT. AUTO Carmakers eye route to twin-track revenues// Financial Tunes -2001 -February 28 
2 Ливенцев Н.Н., Лисоволик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО - М: Экономика -
2002, с 97. 
3 Там же, с. 82-83 
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мультипликации в данном случае не может быть равным 8 единицам, а состав
ляет примерно 2,1. Это обуславливает необходимость продолжения исследова
ния данной проблемы с целью получения более точных оценок влияния про
цесса автомобилизации на социально-экономическое развитие страны. С уче
том этого, в диссертации предложено решение рассматриваемой задачи на дан
ном этапе осуществить на основе методологии системы национальных счетов 
(СНС). В связи с изложенным, автором разработана принципиальная схема 
взаимосвязей автомобильной промышленности с другими отраслями и секто
рами национального хозяйства, формирующих спрос и предложение затрат ре
сурсов и получаемых результатов от их использования (рис. 2). 

На основе проведенных расчетов с использованием отчетных данных 
Росстата, характеризующих отраслевую структуру полных затрат ресурсов на
циональной экономики, учитываемых СНС за 1995-2005 гг., были получены 
следующие коэффициенты мультипликативного воздействия автодрома на со
пряженные сектора и виды деятельности национальной экономики (табл. 5). 

Таблица 5 
Коэффициенты воздействия автопрома на смежные отрасли 

национальной экономики 

Промышленность 
Торговля и ремонт транспортных средств 
Прочие сектора и виды деятельности 

Годы 
1995 
1,6 
4,6 
1,4 

2000 
1,6 
3,7 
1,6 

2005 

1,8 
3,8 
1,4 

200JF 
1,8 
3,7 
1,5 

Для уточнения полученных результатов автором производился также 

анализ удельных весов объемов продукции выпускаемой автопромом и други

ми отраслями промышленности в натуральном измерении. Сравнение получен

ных результатов подтвердило оценки сделанные с использованием СНС. 

3. Критерии макроэкономического регулирования процесса автомоби
лизации страны обосновывались по результатам анализа влияния масштабов 

отечественного производства, экспорта и импорта на формирование ВВП, НД и 

' Расчеты и прогнозы (2008 г) автора по данным СНС. 

14 



федерального бюджета. Это обусловлено тем, что внутренний спрос населения 

и экономики покрывается не только отечественным производством, но іакже 

Рынок труда Рынок инвестиций 

Металлур
гическая 

промышлен
ность 

Химическая 
промышлен

ность 

Нефтехими
ческая про

мышлен
ность 

Электронно-
техническая 
промышлен

ность 

Рынок комплектующих 

стро йматериалы приборостроение прочие 

Смежники 

Иностранные 
партнеры и 

фирмы 

Совместные 
предприятия 

Российские 
корпорации 

Иностран
ные рынки 

Производители 

т.: 
серые 

дилеры 

Поставщики 

официальные 
дилеры 

Неофициальный 

Кредитные 
учреждения 

Автосалоны 
t J 

Потребители 

Государст
венные уч
реждения 

Корпоратив
ный сектор 

Домашние 
хозяйства 

Обществен
ные органи

зации 

:::а:::::::: 
Инфраструктура 

Дорожная 
и транспортная 
инфраструктура 

Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
Авто
школы 

Страхо
вание 

Общепит Медицина ГИБДД АЗС 

Рынки услуг 

т 

Механизмы 
и субъекты 
госрегули

рования 

Стандарты 
и нормы 

Налоговое и 
таможенное 

Минфин 
Платежный 

баланс 

МЭР 
Спрос 
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ния, экспорт 

и импорт 
ВНП 

ИБ 
Кредитные 
и учетные 

ставки 

Росстат 
Мониторинг 

Рис. 2. Структура рынков и механизмов, 
регулирующих процесс автомобилизации страны 
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в значительной мере и импортом, доля которого имеет тенденцию к возраста
нию. Наметилась также закономерность в росте импорта запчастей, необходи
мых для поддержания в нормальном состоянии парка импортных автомобилей. 
Указанные тенденции, рассматриваемые с теоретических позиций, по извест
ным причинам должны обусловливать разные темпы роста ВВП и ВНП.1 Воз
действие этих тенденций на экономический рост национального хозяйства до 
настоящего времени остается малоисследованной проблемой, что затрудняет 
выработку стратегии развития автомобильной промышленности страны и со
пряженных с нею отраслей и секторов экономики. 

С целью выявления влияния масштабов отечественного производства и 
внешнеторгового обмена автомобилей на ВВП страны рассчитывались показа
тели видимого потребления и его доли в ВВП страны (табл. 6). 

Таблица 6 

Показатели производства и потребления автомобилей в 1995-2008 гг. 

ВВП в текущих ценах, 
млрд$ 
Объем производства 
автомобилей в рыноч
ных ценах, млрд $ 
Стоимость импорта, 
млрд$ 
Видимое потребление, 
млрд $ 
Производство в %% 
к ВВП 
Видимое потребление 
в %% к ВВП 
Импорт в %% 
к ВВП 
Экспорт в %% к ВВП 
сальдо 

Годы 
1995 

307,9 

5,7 

0,6 

6,3 

1,8 

2,0 

0,2 

2000 

259,9 

7,6 

0,7 

8,3 

2,9 

3,2 

0,3 

0,1 
-0,2 

2001 

306,5 

7,5 

1,4 

8,9 

2,5 

2,9 

0,5 

0,1 
-0,4 

2002 

345,6 

8,5 

2,0 

10,5 

2,4 

3,0 

0,6 

0,1 
-0,5 

2003 

468,3 

9,4 

3,2 

12,6 

2,0 

2,7 

0,7 

0,1 
-0,6 

2004 

578,6 

11,2 

7,1 

18,3 

1,9 

3,2 

1,2 
0,05 
-1,15 

2005 

772,1 

11,4 

11.1 

22,5 

1,5 

2,9 

-1,4 
0,05 
-1,35 

2006 

984,6 

12,7 

13,5 

26,2 

1,3 

2,7 

1,4 
0,04 
-1,36 

2007 

1180 

13,6 

15,9 

29,5 

1,2 

2,5 

1,4 
0,03 
-1,37 

2008' 

1391 

15,1 

17,5 

32,6 

1,1 

2,3 

1,3 
0,03 
-1,27 

1 ВНП отличается от ВВП на сумму так называемых факторных доходов от использования ресурсов данной 
страны за рубежом (разность между прибылями и доходами, полученными иностранными инвесторами и ра
ботниками в России, а также между аналогичными показателями, полученными российскими предприятиями и 
гражданами за рубежом). 
2 Рассчитано автором по данным' Социально-экономическое положение России в 2001 и 2006 гг. 
В таблице приведены агрегированные показатели производства, импорта и экспорта легковых, грузовых авто
мобилей, автобусов и запчастей 
3 Прогнозная оценка автора по данным Минэкономики России. 
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Таким образом, в стране в последние годы сформировалась тенденция 
роста спроса на автомобильном рынке, обусловившая устойчивое увеличение 
доли импорта в ВВП и снижение сальдо с 0,2% в 2000 г. до 1,37% в 2007 г. Со
хранение этой тенденции может повлиять на дальнейшее понижение ежегодно
го прироста ВВП. Этот вывод в частности подтверждает рис. 3 и табл. 7. В со
ставе факторов, обусловливающих сложившуюся ситуацию следует назвать, 
как уже отмечалось, сравнительно низкую конкурентоспособность отечествен
ного автопрома, снижающуюся на протяжении рассматриваемого периода долю 
его продукции в производстве ВВП. Однако основной причиной, как показы
вают результаты нашего анализа, является не достаточно действенные меха
низмы регулирования экспортно-импортных связей и сравнительно низкая про
изводительность труда на отечественных предприятиях, не позволяющая обес
печить необходимый уровень рентабельности. Этот вывод подтверждается сле
дующими показателями (см. табл. 8). 

! 1 1 j - ' 1 1 1 1 1 + 
00 01 02 03 04 05 Об 07 08 09 Стоимость, млрд. $ 
25 35 44 53 62 70 80 90 100 
(8,3) (11,3) (14,3) (17,3) (20,3) (23,3) (26,3) (29,9) (32,6) 

Рис. 3. Пропорции между спросом и предложением на рынке автомобилей 
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Таблица 7 

Тенденции спроса и предложения на автомобильном рынке страны 

Спрос - С 
Производство - П 
Импорт - И 

Оценки значений в %% к ВВП нарастающим итогом по годам 
2000 

3,2 
2,9 
0,3 

2001 

6,1 
5,4 
0,8 

2002 

9,1 
7,8 
1,4 

2003 

11,8 
9,8 
2,1 

2004 

15,0 
11,7 
3,3 

2005 

17,9 
13,2 
4,7 

2006 

20,6 
14,5 
6,1 

2007 

23,1 
15,7 
7,5 

2008 

25,4 
16,8 
8,8 

Таблица 8 
Валовая добавленная 

производства 

Объем производства отече
ственных автомобилей, 
млрд $ 
Прибьшь, млрд S 
Оплата труда, млрд $ 
Налоги 
ВДС 
% к выпуску 
Объем импорта, млрд $ 
Прибьшь 
Налоги 
ВДС 
% к импорту 

стоимость ВДС) 
отечественных и импортных автомобилей 

Годы 
2000 

7,6 

1,5 
2,7 
0,3 
4,5 
59,2 
0,7 
0,3 
0,2 
0,5 
71,4 

2001 

7,5 

1,5 
2,6 
0,3 
4,4 
58,7 
1,4 
0,6 
0,4 
U0 

71,4 

2002 

8,5 

1,7 
3,0 
0,4 
5,1 

60,0 
2,0 
0,8 
0,5 
1,3 

65,0 

2003 

9,4 

1,8 
3,3 
0,4 
5,5 
58,5 
3,2 
1,3 
0,8 
2,1 
65,6 

2004 

11,2 

2,2 
3,9 
0,5 
6,6 
58,9 
7,1 
2,8 
1,8 
4,6 
64,8 

2005 

11,4 

2,2 
4,0 
0,6 
6,8 
59,6 
11,1 
4,4 
2,8 
7.2 
65,4 

2006 

12,7 

2,5 
4,4 
0,7 
7,6 
59,8 
13,5 
5,4 
3,4 
8,8 
65,2 

2007 

13,6 

2,6 
4,8 
0,7 
8,1 

59,6 
15,9 
6,4 
4,0 
10,4 
65,4 

2008 

15,1 

2,7 
5,3 
0,7 
8,7 

57,6 
17,5 
7,2 
4,4 
11,6 
66,3 

Анализ приведенных результатов расчетов свидетельствует о том, что го

сударство за счет импорта получает более высокие налоговые доходы чем от 

развития производства отечественных автомобилей. Так, в последние годы им

портная пошлина на новые иномарки составляла 25%, что значительно выше, 

чем защита отечественных производителей в других отраслях. Тем неменее по 

сравнению с другими странами эта ставка в России значительно ниже (в Китае 

- 25%, Таиланде и Чехии - 50%, в Аргентине - 40%).' Для предпринимателей 

также более прибыльным является бизнес на продаже импортных автомобилей. 

Однако, при этом в накладе остается потребитель, который вынужден приобре

тать импортные автомобили по более высокой цене. 

4. Прогнозные оценки потребностей экономики и населения в автомо-
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билях зависят от численности населения, его демографической структуры, тем

пов экономического и социального развития страны, доходов населения, дина

мики и конъюнктуры цен на автомобили. Каждый из этих факторов по-разному 

оказывает воздействие на формирование потребностей и платежеспособного 

спроса экономики и населения на автомобили. Однако, данное обстоятельство 

не всегда учитывается при определении объемов автомобильного рынка, что 

приводит к разным оценкам, которые далеко не всегда адекватно характеризу

ют ожидаемые тенденции развития рынка автомобилей в стране со всеми выте

кающими из этого последствиями, при выработке и принятии управленческих 

решений. 

По нашему мнению, учитывая важность спросового фактора на развитие 

отрасли, прогнозирование потребностей экономики и населения страны в авто

мобилях необходимо осуществлять разными методами и на разных уровнях 

управления, соответствующих позиционированию определенного хозяйствую

щего субъекта (фирмы, корпорации, региона) на конкретном сегменте автомо

бильного рынка. Анализ, проведенный автором показал, что на макроэкономи

ческом уровне управления платежеспособный спрос на автомобили формирует

ся главным образом под влиянием темпов роста ВНП, доходов населения и 

уровня обеспеченности автомобилями населения и секторов экономики. Влия

ние указанных факторов на формирование рынка автомобилей подтверждено 

результатами соответствующих расчетов в диссертации. 

В частности, автором выявлена достаточно высокая степень взаимосвя

занности между приростом цен на автомобили и приростом годовых доходов 

населения, которая превышает примерно в два раза коэффициент эластичности, 

формирующийся в торговой системе страны в рассматриваемом периоде (ZOOS-

ZOOS гг.). 

С учетом изложенного, в диссертации осуществлена прогнозная оценка 

масштабов потребностей экономики и населения страны в автомобилях тремя 

методами (табл. 9). 

' Brunswick brokerage // Russian automotive industry - 1999. January 31 P. 6 
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Таблица 9 

Потребность страны в автомобилях 

Пропюз Минпрома 

Прогноз автора: 
исходя из общей численности 
населения 
исходя из темпов роста ВНП 
исходя из численности трудо
способного населения и роста 
доходов 

Средний 

Млн. штук по годам 
1990 
9,0 

9,0 

1995 
13,7 

13,7 

2000 
20,4 

19,1 

2005 
24-
26 

24,2 

2010 
33,0 

29,6 

33,3 

32,6 

32,0 

2015 

35,0 

39,5 

35,0 

36,5 

2020 

41,6 

46,4 

40,2 

42,7 

2025 

50,7 

52,4 

50,2 

51,1 

Таким образом, обеспеченность страны легковыми автомобилями в пред

стоящей пятнадцатилетней перспективе характеризуется ежегодным приростом 

1,1-1,8 млн. штук. Учитывая, что доля легковых автомобилей в общем произ

водстве продукции автопрома составляет в настоящее время, примерно 60%, 

приведенные оценки следует скорректировать до 1,8-3,0 млн. штук ежегодного 

прироста. Кроме того, требуется также учесть потребность автопарка в запас

ных частях, доля производства которых в общем производстве продукции на 

протяжении последнего десятилетия устойчиво повышалась, увеличившись с 

13% в 1995 г. до = 20-22% в настоящее время. 

При определении емкости автомобильного рынка страны и тенденций его 

развития необходимо иметь в виду, что его масштабы определяются кроме ука

занных факторов, еще и необходимостью постоянных замен эксплуатируемых 

автомобилей, осуществляемых путем повторных продаж и приобретений. Этот 

коэффициент, установленный на основе сравнения показателей продаж и про

изводства в период 2001-2005 гг. по нашим оценкам находится в пределах 1,4-

1,5. 

Полученные оценки являются агрегированными и отображают общую по 

стране тенденцию, формирующуюся под влиянием разных факторов (производ

ственных и социальных). Поэтому для получения более точных оценок в разре

зе пятилетних периодов прогнозирования следует указанные расчеты провести 
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отдельно для населения и по конкретным отраслям экономики. При этом можно 

воспользоваться следующими оценками распределения общей величины по

требностей, выявленными автором по состоянию на текущий момент времени. 

В отраслях экономики сосредоточено 5,5 млн. легковых автомобилей (в т.ч. в 

обрабатывающих производствах - 10%, в торговле -38,4%, в отрасли операции 

с недвижимостью - 14,5%, в прочих - 37,1%). Остальная часть легковых авто

мобилей находится в личном пользовании граждан. 

5. Формирование стратегических альтернатив развития автомобиле

строения страны. 

Прогнозные ориентиры масштабов потребностей экономики и населения 

страны в автомобилях являются важным фактором для разработки стратегиче

ских приоритетов и выбора эффективных механизмов регулирования их реали

зацией. С учетом этого, в диссертации автором научно обоснована принципи

альная схема формирования альтернатив развития автомобилестроения страны 

и регионов (рис. 4). 

В современных условиях все возможные стратегии и сценарии развития 

российских автомобильных компаний могут развертываться по 4-м направле

ниям: агрессивному, консервативному, защитному и конкурентному. Степень 

перспективности и эффективности каждого из них предполагается определять с 

учетом рассмотренных ранее критериев (прирост национального продукта, 

прирост доходов бюджета и населения и др.) 

Выбор эффективной стратегии развития автопрома в стране будет опре

деляться: необходимостью привлечения значительных объемов капитала для 

реконструкции производства, которое находится на пороговом этапе; состояни

ем нынешнего этапа развития, характеризуемым значительным потенциалом 

автономности и концентрации; не конкурентного производства запчастей и 

смежников; возможностями создания альянсов с зарубежными производителя

ми. 

21 



Альтернативы российского автомобилестроения 
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Рис. 4. Перспективность направлений развития автомобилестроения 

6. Предложения по совершенствованию макроэкономического регули

рования автомобилизации. Под макроэкономическим регулированием процесса 

автомобилизации страны (экономики и населения) понимается установление 

сбалансированных пропорций между платежеспособным спросом населения и 

экономики в автотранспортных средствах, имеющимися возможностями их 

удовлетворения при оптимальном соотношении сальдо ввоза и вывоза - внут

реннего производства в масштабах, способствующих усилению межотраслевых 

кооперационных производственно-технологических и финансово-

экономических взаимосвязей между отраслями производственной и непроиз

водственной сферы, ускорению темпов экономического роста, развитию транс

портной инфраструктуры, повышению производительности общественного 

труда, увеличению доходов бюджета и реальных доходов населения. 

Для повышения государственного воздействия на ускорение процес

са автомобилизации экономики и населения автором предложено: 
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1) Усилить скоординированность между микро и макро подходами при 

обосновании межгосударственных торгово-экономических связей. В настоящее 

время эта скоординированность по существу отсутствует, ибо, как известно, 

фактическое состояние объемов экспорта и импорта автомобилей обеспечивает

ся хозяйствующими субъектами и регистрируется таможенными органами, т.е. 

концентрируется на микроуровне. Государство, по существу либо не вмешива

ется в этот процесс, либо может воздействовать на его интенсивность только 

нетарифными методами. В последнем случае, неминуемо возникает неадекват

ность между методами используемыми на микро- и макроуровнях, а следова

тельно, появляются соответствующие проблемы по обеспечению сбалансиро

ванности и эффективности. 

2) Для оценки влияния внешней торговли на темпы экономического рос

та автором обосновывается целесообразность использования методологии 

СНС. В частности, параметры воздействия внешней торговли на уровень и ди

намику ВВП, можно определить из равенства: У = С + Т + Э - И , где У - ВВП; 

С - потребление; J - инвестиции; Э - экспорт; И - импорт. Для оценки влияния 

экспорта-импорта на уровень и динамику потребления населения рекомендует

ся исчислять объем видимого потребления, как сумма объемов производства и 

импорта за минусом экспорта. Для оценки влияния экспортно-импортных свя

зей на уровень и динамику розничного товарооборота следует исчислить долю 

последнего в ВВП и в видимом потреблении. 

3) Учитывая, что уровень обеспеченности страны автомобилями оказыва

ет более сильное воздействие на объемы и темпы ВНП, чем на темпы роста 

ВВП, в систему макроэкономического регулирования внешнеторговых поставок 

автомобилей следует включить методы, основанные на анализе критериев пла

тежного баланса, по классической эволюционной или же кейнсианскои схемам 

его построения. 

4) Для предотвращения теневой деятельности в сфере торговли, произ

водства и поставок на рынок автомобилей следует улучшить, а точнее - орга

низовать постоянный мониторинг межрегиональных поставок (ввоза, вывоза) 
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автомобилей по субъектам и макрорегионам РФ, являющийся функцией Росста-
та, не принимаемой во внимание при выработке и принятии управленческих 
решений при формировании и реализации стратегии развития автопрома. Ана
лиз межрегиональных ввозов и вывозов автомобилей проведенный автором за 
2005 г. позволяет утверждать, что теневой бизнес в этой сфере в разных регио
нах составляет от 6 до 30 процентов от объемов производства и продаж. 

Резюмируя результаты исследования проведенного по данной теме следу
ет сделать один общий вывод, заключающийся в необходимости сохранения 
отечественного автопрома, позиционированного на национальном рынке в 
масштабах, ориентированных на удовлетворение не менее 55-60% платежеспо
собного спроса экономики и населения за счет отечественного производства го
товой продукции и развития компонентной базы для обслуживания всего уже 
имеющегося в стране парка автомобилей. 

При снижении уровней позиционирования автопрома на данном сегменте 
рынка экономика страны будет нести потери несопоставимые с затратами, не
обходимыми для достижения указанной цели. 

В качестве механизмов обеспечения указанной позиции кроме протекцио
нистских методов следует использовать частно-государственные формы пред
принимательства, снижение затрат и цен на отечественные автомобили, созда
ние национальной ассоциации производителей запчастей, консолидацию акти
вов совместных предприятий и корпораций, создание благоприятных условий 
кредитования производителей. 
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