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К вопросу о локализации производства легковых автомобилей в рамках 
программы импортозамещения в РФ. 

 
Основная задача импортозамещения – создание собственной 

промышленности, позволяющей обеспечить технологическую независимость 
страны от внешних поставщиков по номенклатуре продукции, необходимой 

для обеспечения минимально допустимого уровня жизнедеятельности и 
безопасности.[4]  

 
В настоящее время, особенно часто приходится слышать об 

импортозамещении, развитии промышленности, различных отраслей. 
Постановка подобных целей встречается практически  в каждом документе, 
громко именующихся стратегиями развития, правительственных и около 
правительственных кругов. К сожалению, после анализа подобных 
документов, кроме заманчивых целей, в них не удается встретить ни четкой 
стратегической линии (к примеру, насколько нужно поднять производство 
продукции к определенной дате, сколько нужно пустить в строй предприятий  
к определенной дате, т.п.); ни тактических установок (каким образом могут 
быть выполнены поставленные задачи); ни оперативных рекомендаций (кто, 
где, когда и как будет выполнять задания).  

Я попытался рассмотреть проблематику импортозамещения, иными 
словами, наращивание темпов внутреннего выпуска продукции, 
применительно к автомобильной отрасли российской промышленности. 
Намеренно рассматривается только производство легковых автомобилей, как 
наиболее близкая простому человеку продукция. В производстве именно 
легковых автомобилей переплетается и массовое общественное мнение, т.е. 
маркетинговая составляющая для наиболее широкой аудитории, и 
относительно высокий технологический уровень конструирования и 
производства, не сравнимый конечно по сложности с некоторыми другими 
отраслями (тракторостроение, спец машиностроение, судостроение, 
космонавтика и др.), но превосходящий их в объемах и требованиях к 
скорости и бесперебойности работы  всей технологической цепочки. 

 
1. Производство и  «локализация». 
На рубеже XX и XXI веков в российской автомобильной 

промышленности обозначился переход от плановой системы производства к 
капиталистической или т.н. рыночной. Для последней является характерным 
постоянное углублением разделения труда [1]. Если в 90-х годах в российской 
федерации функционировали производственные цепочки с системой 
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управления, пусть и формально уже разделенной, но созданной и 
приспособленной для плановой организации труда, то в 00-х данные 
предприятия уступают место чисто капиталистическим предприятиям. Для 
последних характерно разделение сборочного производства автомобилей и 
производства комплектующих,  в рамках концепции, предложенной почти сто 
лет назад Генри Фордом старшим [7]. Вывод за пределы автозавода 
конструкторского бюро, а порой и предоставление выполнения НиОКР 
подрядным организациям. Избавление автозаводов от расходных статей, 
таких как социальные объекты, жилье для сотрудников и т.п. При 
определенных географических условиях создание, также самостоятельных, 
логистических центров. Принимая во внимание западный опыт и 
географическую специфику тех стран, откуда приходят автоконцерны 
(западная Европа, Азия), основным видом грузового транспорта, 
обеспечивающим перевозки комплектующих, становится автомобильный, 
сменяя железнодорожный, не говоря уже о водном. Необходимость наличия 
минимальных складских запасов непосредственно на самом сборочном заводе 
диктует жесткие требования к обеспечению качества  у поставщика 
комплектующих. Входной контроль на автосборочном предприятии 
теоретически не предусмотрен. Каждый участник цепочки, начиная от 
поставщика сырья, заканчивая автозаводом, должен обеспечить 100% 
качество на выходе. Это характерные черты данной модели производства 
легковых автомобилей.  

В 2005 году вступает в силу Постановление Правительства РФ от 29 
марта 2005 г. N 166, призванное стимулировать иностранные инвестиции в 
пока еще российскую автомобильную отрасль. Также постановление 
определило понятие «промышленная сборка моторных транспортных средств, 
их узлов и агрегатов,  и устанавливающее условия применения данного 
понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов и 
их частей» [2]. Основные требования следующие: обеспечение минимальной 
проектной мощности автозавода в 25 000 автомобилей/год при двухсменной 
работе, и основных операций технологической цепочки таких как, сварка, 
окраска, сборка. Если предприятие, являющиеся российским юридическим 
лицом, обеспечивает требования Постановления, то тарифы на ввоз 
автокомпонентов для промышленной сборки, для данного предприятия 
устанавливаются на уровне 1…2% в течение 7 лет для организации 
производства на существующих мощностях и в течении 8 лет для вновь 
созданного предприятия. Тогда как тариф, по которому ввозится готовое 
транспортное средство, для продажи на территории РФ составляет 14,5%. Не 
смотря на повышенную себестоимость производства автомобилей, по 
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сравнению с западной Европой, при учете сокращения логистических затрат и 
сниженных тарифов, продавать автомобили выпущенные в РФ становится 
выгодно. Большая часть предприятий заключили соглашения с 
правительством РФ в 2006, соответственно срок этих соглашений истекал в 
2014 году. В 2012, для дальнейшей «стимуляции» отрасли, порядок 
промышленной сборки ужесточился. Вводится расширенное соглашение о 
промсборке. Требования к автопроизводителю дошли до обязательного (при 
льготных тарифов на импорт) обеспечения  производственной мощности в  
300…350 тыс. автомобилей в год; обязательного производства двигателей и 
коробок передач; создание конструкторских бюро и лабораторно-
испытательной базы на территории РФ.  

Кроме обязательных производственных мощностей, которые должен 
обеспечить автозавод, также вводится параметр «уровень локализации 
производства» (1) [3].  

� = �1 − �
�� × 100% ,                                               (1) 

где: � - среднегодовой уровень локализации производства; 
       � - таможенная стоимость всех автокомпонентов и их частей, ввезенных 
российским юридическим лицом для производства моторных транспортных 
средств их узлов и агрегатов в отчетном периоде; 
        - общая стоимость всех моторных транспортных средств, а также их 
узлов и агрегатов, за исключением утилизированных и (или) возвращенных 
поставщику бракованных автокомпонентов или их частей, произведенных 
российским юридическим лицом в соответствии с дополнительным 
соглашением при условии соблюдения условий, и реализованных 
покупателям (приобретателям) за отчетный период, учтенная в фактических 
отпускных (продажных) ценах без учета НДС и акцизов, предъявленных 
российским юридическим лицом в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах покупателям 
(приобретателям) или общая стоимость моторных транспортных средств 
товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, а также их узлов и агрегатов. 
Собственно термин «уровень локализации» стал на последующие годы 
основным, как сейчас принято говорить, трендом в общении специалистов. 

Иными словами предполагалось, что производитель должен стремиться,  
не ввозить комплектующие из-за границы, а заниматься кооперацией с 
российскими предприятиями – поставщиками комплектующих, тем  самым 
развивая  всю автомобильную промышленность и оставляя часть добавленной 
стоимости в пределах РФ. Технически планировалось этого добиться за счет 
предоставления таможенных льгот на ввоз автокомпонентов из оставшейся 
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«не локализованной» номенклатуры. Постановление и порядок не затрагивали 
запасные части в послепродажном обслуживании и касалось только 
производства автомобилей. 

На сегодняшний день, на территории Российской Федерации работает 
ряд предприятий, производящих легковые автомобили, заключивших 
соглашение с правительством РФ (некоторые из них заключили «расширенное 
соглашение о промсборке»). Список предприятий, заводов, производимый 
модельный ряд и их проектные мощности представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Автопроизводитель 
Месторасположен

ия 
Производимая 
номенклатура 

Проектная 
мощность, шт 

Фольксваген Групп Рус Калуга 
VW Tiguan/VW 
Polo/Scoda Rapid 225 000 

Фольксваген Групп 
Рус, двигатели Калуга 1,6 Мpi EA211  150 000 

Автофрамос Москва 
Logan/Sandero/Duster/F
luence/Megane/Capture 160 000 

ПСМА Рус  (PSA 
Groupe) Калуга 408/C4Sedan 80 000 
ПСМА Рус  (MMC) Калуга Outlander 40 000 
Форд Соллерс Всеволожск Focus/Mondeo 125 000 
Форд Соллерс Елабуга Kuga/Explorer/Transit 75 000 

Форд Соллерс 
Набережные 
Челны Fiesta 115 000 

Форд Соллерс, 
двигатели Елабуга 

1,6 л. Duratec — 85 л.с., 
105 л.с. и 125 л.с 105 000 

АвтоВАЗ Тольятти/Ижевск 
Kalina/Granta/Priora/Ve
sta/Largus/X-RAY 900 000 

Хенде Моторс 
Манумактуринг Рус Санкт Петербург 

Kia Rio / Hyunday 
Solaris 230 000 

Ниссан Мануфактуринг 
Рус Санкт Петербург X Trail/Pathfinder/Teana 50 000 
Автотор Калининград BMW/KIA/Hyunday 180 000 
ГАЗ/ VW Н. Новгород Yeti/Jetta/Octavia 110 000 
GM-Avtovaz Тольятти ChevyNiva 80 000 
Cоллерс-Дальний 
Восток Владивосток 

Actyon/Kyron/Rexton/C
X-5/6 100 000 

Тойота Мотор Санкт Петербург Camry/RAV 4 100 000 
Дервейс Черкесск   50 000 
ООО УАЗ Ульяновск Patriot/Pickup 105 000 
Итого 2 980 000 

 
Данные предприятия  можно разделить по государственной принадлежности 
на три типа: чисто, совместные предприятия (яркий пример  - АВТОВАЗ) и  
Иностранные компании. Указанные автосборочные предприятия в основном 
имеют иностранных учредителей.  
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Вывод. 
На сегодняшний день на территории РФ большинство автосборочных 

предприятий  принадлежат иностранному капиталу. Из почти трех миллионов 
потенциально произведённых легковых автомобилей, изделия только двух 
компаний  можно отнести к отечественной продукции, это порядка 8% от 
общего количества автомобилей. Автосборочные предприятия ВАЗ, ГАЗ и 
УАЗ, можно рассматривать как частично отечественные. Таким образом,  
только 37 % легковых машин, которые заводы могут произвести за год, по 
принадлежности капитала (инвестиций) являются отечественным продуктом. 
Остальные же 63% представляют собой чисто иностранные инвестиции, вся 
прибыль от вложения которых будет принадлежать кому угодно, только не 
РФ, 

   
2. Импортозамещение производства автокомпонентов. 
 Каждое автосборочное предприятие должно иметь поставщиков 

комплектующих. Зная, что поставщик комплектующих является контрактным 
партнером автозавода и, если нет противоречий технического характера 
(недоступность технологий, экономическая конъюнктура), является 
поставщиком для всех проектов своего заказчика, то диверсификацией 
производящихся моделей на каждом автосборочном предприятии можно 
пренебречь. Также нужно отметить, что поставщик производит типичную для 
себя номенклатуру для разных автозаводов, т.е. имеет договора с различными 
заказчиками, что позволяет поставщику оптимизировать загрузку 
производственных линий и минимизировать риски связанные с возможным 
закрытием одного автосборочного предприятия.  

Поставщиков автозаводов на территории РФ также условно можно 
разделить на три типа: Российские производители компонентов, Совместные 
предприятия, Иностранные производители (локализованные), причем около ¾ 
из общего количества предприятий относятся к последнему типу [1, 5]. 
Распределение поставщиков  по принадлежности собственности предприятий 
получено на основании данных с портала Контур-Фокус и представлено на 
рис. 1. 

Принимая во внимание несущественное количество поставщиков 
смешенного типа, долей совместных предприятий в распределении можно 
пренебречь, а учитывая их политическую и экономическую зависимость от 
иностранного капитала, для дальнейшего анализа совместные предприятия 
можно включить в общее число иностранных производителей или 
локализованных поставщиков.  
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Рис. 1 Распределение учредителей предприятий-поставщиков автозаводов РФ 

Таким образом можно считать целесообразным показать разделение  
поставщиков по критерию государственной принадлежности исходя из их 
отраслевой специализации: производители штампованных деталей, деталей из 
пластика, электронных компонентов, светотехники и пр.. Используя источник 
[6], были определены поставщики автозаводов, после чего, с использованием 
портала Контр Фокус,   была определена государственная принадлежность их 
учредителей.  

На  рисунке 2 приведено распределение иностранного и российского 
участия в предприятиях по товарным категориям продукции. После анализа 
приведенных данных можно сделать вывод, что основная  доля участия 
капитала принадлежит зарубежным компаниям, которые в свою очередь 
являются, в большинстве случаев монополиями или олигополиями. Важно 
отметить, что приведенная картина касается только поставщиков уровня 1, т.е. 
непосредственных поставщиков автозаводов.  

В различных стратегиях развития автомобильной промышленности и 
производства автокомпонентов (неясно почему промышленность отделена от 
производства) в РФ указано, что автокомпонентная отрасль обладает 
мультипликационным отраслевым эффектом, т.е. с развитием данной отрасли  
форсируется развитие других смежных отраслей промышленности.  

 

74%

3%

23%

Иностранные учередители

Совместные учередители

Учередители РФ
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Рис. 2. Структура участия российского капитала в предприятии по товарным 
категориям. 

Для автопрома такими смежными отраслями являются: химическая, 
металлургическая, электронная промышленности,  станкостроение  и др.  
Данный эффект достигается при условии, что предприятия  автопрома имеют 
потребность, т.е. размещают заказы на предприятиях других отраслей. То есть 
у поставщиков уровня 2 (а в некоторых случаях уровня 3), которыми являются 
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металлургические комбинаты, предприятия химической промышленность, 
предприятия легкой промышленности (текстиль), предприятия 
деревообрабатывающей промышленности (бумага). В таком случае, можно 
говорить  о  мультипликативном эффекте, ставить цели по «локализации», 
вводить параметры по отслеживанию поставленных целей.   

Вопрос должен быть поставлен принципиально, размещены ли заказы 
на сырье и суб-компоненты комплектующих на предприятиях российских 
производителей?  Если да, то хорошо, если нет, то речь может идти о 
причинах такого положения и путях выхода из него. В связи с такой 
радикальной оценкой (либо да, либо нет) этот вопрос очень деликатный и 
прямого ответа на него, то есть статистических данных в открытом доступе, 
мне найти не удалось. По заявлениям руководителей предприятий  
поставщиков автокомпонентов, работающих на территории РФ, а также 
представителей автозаводов с уверенностью можно дать положительный 
ответ на этот вопрос только по штампованным не видовым деталям кузова. 
Металл для этой группы поставляют российские комбинаты, Север-Сталь и 
НЛМК. Государственная принадлежность учредителей данных предприятий 
не  проверялась. По остальным товарным категориям ситуация гораздо 
сложнее  

Выводы. 
С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день в Российской 

Федерации отсутствует самостоятельная государственная отрасль, продуктом 
которой являются комплектующие для автомобилей. Имеет место 
расширенное производство автокомпонентов на территории РФ, олигополия 
зарубежных концернов. 

Остается только сказать, что логичнее было бы изменить формулировку 
с «российская автомобильная промышленность» на «автомобильная 
промышленность на территории РФ», так сказать, исключительно по 
географической принадлежности.  Но, ставя перед собой цель, понять, какие 
процессы происходят в отрасли, какие факторы могут быть стимулирующими, 
а какие, наоборот тормозящими развитие, нельзя не учитывать 
существующую ситуацию, а также, каким образом эта ситуация влияет на 
реализацию стратегии развития автомобильной промышленности и 
производства автокомпонентов в Российской Федерации  

 
3. «Локализация» и  рынок. 
По данным Ассоциация Европейского Бизнеса продажи легковых 

автомобилей на территории РФ за период с января по ноябрь 2016 года 
составили 1 280 000 шт. Из 25-ти моделей, показавших наибольшее 
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количество продаж все, за исключением одной, собираются на территории 
РФ, и их продажи составляют 749 510 шт, что составляет  60% от реализации 
легковых автомобилей всех марок, и 25 % от проектной мощности 
предприятий согласно таблице 1. Распределение по предприятиям 
изготовителям проданных в РФ легковых автомобилей приведено на рисунке 
3. 

 

 
 

Рис. 3 Распределение проданных в РФ легковых а/м, 
 произведенных на территории РФ за период с января по ноябрь 2016 года. 

 
При анализе данных необходимо учитывать особую ситуацию с 

предприятием АВТОВАЗ. АВТОВАЗ входит в альянс «АВТОВАЗ – РЕНО – 
НИССАН».  На мощностях АВТОВАЗа в г. Тольятти и г. Ижевск, собираются 
c одной стороны, такие модели как RENAULT Logan, Sandero; DUTSUN  on-
DO; NISSAN Terrano II, которые считаются «иномарками отечественной 
сборки» и на которые распространяются требования постановления 166 и 
соглашения о промышленной сборке. С другой  стороны,  на тех же 
мощностях собираются модели LADA Granta, LADA Vesta, LADA X-Ray, 
которые считаются «российскими автомобилями». Отдельной позицией стоит  
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модель LADA Largus. Автомобиль разработан за границей РФ, сборка 
производится на территории РФ, на него распространяется соглашение о 
промышленной сборке, причем доля локализации комплектующих по 
сравнению с остальными моделями, даже альянса «АВТОВАЗ – РЕНО – 
НИССАН» заявляется большой, если не бóльшей чем у остальных. Но 
автомобиль продается под «отечественным» брендом, а, учитывая, что часть 
комплектующих поступает из-за рубежа (например, силовая установка и 
коробка передач на определенные версии), то логичнее было бы вести речь об 
уровне «делокализации» данной машины.  Принимая во внимание 
вышесказанное, и учитывая, что для многих моделей, комплектующие уровня 
2 и 3 (сырье) не производятся на территории РФ, можно предложить 
рассматривать ПАО АВТОВАЗ наравне с остальными автосборочными 
предприятиями. Эти предприятия - партнеры по альянсу «АВТОВАЗ – РЕНО 
– НИССАН», расположенные на территории РФ, с общим уровнем 
локализации порядка 55%. 

Таким образом, сегодняшняя часть промышленности по производству 
легковых автомобилей в РФ прочно встроена в мировую цепочку 
«производства – реализации». Автозаводы, в большинстве своей принадлежат 
зарубежным корпорациям или имеют свой капитал за  рубежами РФ. 
Учитывая сложившееся разделение рынков сбыта, автомобили, 
производящиеся на территории РФ, нацелены, прежде всего, на внутренний 
спрос и в незначительной степени, по особому согласию между концернами, 
на внешний. Место РФ в мировой цепочке исчерпывающе определено как 
место мелкого производителя, доводчика, досборщика, поставляемых, в 
преобладающем объеме из-за  рубежа, комплектующих с последующей 
возможной их реализацией на местном рынке. Если же выгоды для мировых 
концернов местный рынок дать не может, то возможно они, концерны, 
разрешат выход на внешние рынки. Или закроют производство в России с 
определением экономической нецелесообразности. Больше всего удивляет в 
этой ситуации отнюдь не поведение мировых концернов (это их бизнес, по 
другому они не работают), а радость, с которой рапортуют отечественные 
чиновники об открытии иностранных предприятий на российской территории, 
не понимая, наверное, всей пагубности такой экономической модели для 
страны. 

Необходимо отметить важный момент. Готовая продукция так 
называемых российских автозаводов ориентирована на внутренний рынок. 
Модели автомобилей, производящиеся в РФ, либо является исключительно 
адаптированными для России и стран бывшего СССР, либо снятыми (или в 
процессе снятия) с производства моделями зарубежных автозаводов. А, 
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следовательно, и  предприятия поставщики, по крайней мере три их четверти, 
ориентированы на внутренний спрос, который, как известно последние два 
года устойчиво падает. И эта ориентация не просто на спрос, а на спрос 
именно тех моделей а/м, которые производятся. По сути, предприятие 
поставщик, входящее в эти 75%, является производственной площадкой 
зарубежной компании, вынесенной, для обеспечения требований 
постановления №166, на территорию РФ. Как и решение о производстве той 
или иной модели автомобиля на территории РФ иностранным автозаводом, 
так и решение какой поставщик из панели иностранных поставщиков  будет 
обеспечивать поставки комплектующих для этой модели, принимается за 
пределами РФ. Наиболее яркий пример – сегодняшний лидер продаж 
«отечественных иномарок» Хенде Моторс Мануфакторинг Рус имеет  в своей 
панели «локальных поставщиков» в преобладающем большинстве южно-
корейские компании, производственные площадки которых расположены  
практически за забором автосборочного  завода. 

Что из себя представляет сегодняшнее автосборочное предприятие 
понятно. Производственная площадка «локального поставщика», по 
организации, принципиально имеет подобную же структуру. Как и у 
автосборочного завода основные фонды (кроме технологической оснастки – 
она принадлежит автопроизводителю) принадлежат компании поставщика, 
капитальные сооружения, как правило, арендуются, сектор НиОКР 
отсутствует (он расположен за рубежом). Не трудно представить за какой 
промежуток времени может быть аннулирован подобный «свечной заводик».  

Несколько примеров из жизни. Упоминавшийся выше Автофрамос в 
сентябре месяце 2004 года имел только здание, проводился монтаж 
коммуникаций. Монтаж оборудования осуществлялся начиная с октября 2004. 
А официальное открытие завода, т.е. начало коммерциализации 
выпускавшейся продукции датируется 5 марта 2005 года. Менее полугода 
понадобилось для, по существу, строительства завода.  

Одна компания-поставщик в мае  2015  года  закрыла свою 
производственную площадку в Тольятти и в августе того же года начала 
поставки тех же деталей светотехники для того же проекта (надо уважать 
партнерские отношения) но уже со своей площадки в… Польше. Кстати, эти 
детали, до сих пор считаются «локальными», т.к. поставка на автозавод идет 
от российского предприятия - логистического терминала компании 
поставщика. В качестве шутки,  можно сказать, что автозавод партнер узнал о 
переезде производственной  площадки из Тольятти, когда были сняты первые 
детали  с оборудования уже перевезенного в Польшу. Поставщик попросил 
повышение цены, т.к. логистическая составляющая возросла… 
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Исходя из этих примеров, нужно прозорливо относится к заверениям 
руководителей как автозаводов, так и компаний поставщиков, что они пришли 
на российский рынок «всерьез и надолго». Уже через сутки положение может 
измениться.  Всерьез их здесь ничего не держит, кроме одного.   

Вывод. 
К сожалению, на сегодняшний день, даже имея на руках такой не 

большой анализ, можно с уверенностью сказать, Россия является «страной 
ресурсным донором», по определению источника [4], а именно имеет  
автомобильную промышленность, основанную на импортируемых 
технологиях,  «отверточная сборка».  

 
         4. Качество продукции российских и иностранных предприятий. 

В статье [1] со ссылкой на источник [5] указано, что в сегменте 
производителей автомобильных компонентов в России присутствуют три 
основных типа производителей: Российские производители компонентов, 
Совместные предприятия, Иностранные производители (локализованные), 
причем около ¾ из общего количества предприятий относятся к последнему 
типу. Подобная ситуация требует пояснения. Наиболее распространённым 
объяснением такого распределения, является отсутствие у непосредственно 
российских предприятий должной системы менеджмента качества, наличие 
устаревшей производственной базы, нехватка новых разработок и технологий 
и т.п. По моему мнению такое объяснение могло бы быть справедливым, если 
бы не озвучивалось, за незначительными изменениями в течении 10 лет.  

Компанией, первой пришедшей в РФ с собственным производством 
легковых автомобилей была французская Renault. Компания Ford к тому 
времени уже производила легковые автомобили на  своем заводе во 
Всеволжске, но мощность завода (проектная порядка 20 000 а/м в год) не 
«заставляла» руководство  заниматься «локализацией» компонентов. К тому 
же постановление №166 появилось в марте 2005 года, а завод Автофрамос 
группы Renault был открыт 5 марта 2005 года с выходом в течение года на 
проектную мощность в 63 000 а/м в год с последующей возможностью 
увеличения мощности. Что и было осуществлено к 2007 году (75 000 а/м в 
год), а в 2009 году мощность автосборочного предприятия в Москве была 
удвоена и составила 160 000 а/м в год. Таким образом, с уверенностью можно 
сказать, что завод Автофрамос первым вступил на путь «локализации» 
автокомпонентов на территории РФ в 2005 году, соблюдая с самого начала 
требования, изложенные в постановлении №166. 

В первую очередь были определены приоритеты по налаживанию 
производства комплектующих в России. Если уж необходимо выполнять 
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требования, получая взамен  таможенные льготы, нужно стараться 
максимально локализовать наиболее затратные, с точки зрения логистики 
детали. Самые дорогие при транспортировке группы деталей были выделены. 
Ими являлись видовые штампованные детали кузова, видовые пластиковые 
детали экстерьера и интерьера, габаритные детали из пено-полиуретана. Т.к. 
малое количество данных деталей при транспортировке занимает большой 
объем, то получается, что перевозишь воздух. Учитывая логистическое плечо, 
которое при локализации можно было бы сократить в 2..4 раза без 
таможенных формальностей, даже при существенных таможенных 
послаблениях, экономия (выгода) получалась значительная. Сырье и,  при 
необходимости, комплектующие деталей  планировалась везти из-за границы. 
В будущем планировалось локализовать и сырье.  

Но на этом этапе работ Автофрамос столкнулся с уже отмечавшейся 
проблемой качества поставщиков в РФ. Эта проблема заключалась в 
следующем. Естественно выбирали, в первую очередь поставщиков, которые 
работали в автопроме. На тот момент в Российской Федерации было по 
существу два автомобильных  завода, производящих легковые автомобили, 
ВАЗ и ГАЗ. Процедурно, политика по качеству ВАЗа и ГАЗа, принципиально 
мало чем отличалась от политики того же самого Рено, но на деле все 
сводилось к пресловутому человеческому фактору. К примеру, при 
обнаружении поставленного на автозавод брака, входной контроль ВАЗа 
выполняет дефектовку, и если имеется временнáя возможность, ждет 
допоставки. Если такой возможности нет, то выписывается временное 
разрешение на отклонение и детали  идут на конвейер, чтобы последний 
безостановочно работал.  Такой подход к производству, т.е.  наличие входного 
контроля, был логичен, когда автозавод представлял собой комбинат по 
производству автомобилей, а цеха по производству комплектующих являлись 
его административными единицами и подчинялись директору автозавода. За 
качество был ответственен директор завода и далее, по иерархической 
лестнице, он эту ответственность распределял. Чтобы не возникало 
впечатления о порочности этой системы, можно вспомнить о разнице в 
качестве советских автомобилей 60-х, 70-х, 80-х и уже российских 90-х годов, 
делая вывод, что качество обеспечивалось данной системой, до того момента, 
пока присутствовала личная ответственность директора за продукцию 
предприятия. Когда же основой сделалось наличие положительных 
стоимостных показателей, то и ответственность за качество отошла на второй, 
а порой и на третий план. 

Но, при контрактных отношениях такая ситуация была неприемлема. 
Как уже отмечалось выше, автосборочные заводы не должны иметь входного 
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контроля. Если он и применяется, то это внештатная ситуация. Брак 
комплектующих будет замечен либо на операциях промежуточного 
(межцехового) контроля, или же на контроле готовой  продукции, т.е. 
готового автомобиля. Кроме того деталь из комплектующей в 
технологической цепочке, превратилась в товар, за который произведена 
оплата на момент его выхода с предприятия поставщика, и этот товар  обязан 
быть годным. Соответственно поставщику ставится цель по обеспечению 
качества деталей, т.е. определенное количество дефектных деталей, которое 
поставщик может поставить (брак в процессе производства неизбежен, но его 
количество должно стремиться к нулю) и сообразно этому количеству 
организован процесс отслеживания брака поставщика. На автосборочном 
предприятии, существует специальная служба качества поставщика. В ее 
задачи входит, непосредственно на линии, выявление, отслеживание и 
принятие решения о браке.  

Показателем, характеризующем количество брака поставщика является 
«PPM» – количество бракованных деталей на миллион произведенных штук. 
Количественно этот показатель регламентируется договором между 
автозаводом и поставщиком, и при его несоблюдении, к поставщику 
применяются санкции  (помимо санкций за нарушение уровня «PPM» 
поставщик обязан возместить стоимость и последствия брака). Для 
европейских предприятий, как правило, уровень «PPM 0 км» (существует так 
же «внутренний уровень PPM поставщика» и «PPM после продажи а/м»), т.е. 
дефект выявленный на сборочной линии,  принимается  от 30 до 200. При 
проектной мощности  автозавода в 65000 а/м в год и условии, что на один а/м 
устанавливается один артикул, можно без труда сказать сколько бракованных 
деталей, при таком договоре, поставщик может поставить бракованных. А 
учитывая организацию сборки автомобиля, а именно работу службы качества 
поставщиков, можно представить каковы последствия прихода на автозавод 
целой партии бракованных деталей, учитывая, что брак выявляется уже в 
процессе сборки автомобиля. 

Необходимо отметить, что проблема с качеством комплектующих 
российских поставщиков, не стала неожиданностью для Рено. Руководство 
транснациональной корпорации, представленной во многих странах,  
прекрасно отдавало себе отчет, с чем может столкнуться производство на 
новом рынке. Были и инструменты и люди для выполнения этой работы.  
Одновременно с запуском производства автомобилей (даже немного раньше) 
развернулась работа отдела развития качества поставщиков. Отдел, в 
последствии служба, а позже департамент взял на себя аудиторские, 
консультативные и контрольные функции в сфере обеспечения качества 
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продукции поставщика. Так как обязанности поставщика по выполнению 
предписаний подразделения по развитию качества были прописаны в 
договоре на поставку продукции, то и прямо не выполнять эти предписания 
поставщик не мог. Были попытки саботировать выполнение, но в целом 
работа спорилась и на момент перехода Автофрамоса на трех сменную 
работу, т.е. выход на режим (начало 2006 года), большинство российских 
поставщиков, в большей или меньшей степени, имели положительную 
характеристику. Исключение, конечно, были. Потенциал российского рынка 
сулил большие выгоды. Необходимость, естественно цивилизованного, 
захвата рынка диктовалась всеми доктринами западных экономистов. 
Правительство РФ  было заинтересовано в увеличении объемов производства 
автомобилей. Не стоит объяснять какое влияние оказывает качество 
комплектующих на готовый автомобиль и его стоимость. Одним из вариантов 
решения проблемы с качеством комплектующих, которая была уже 
обозначена, стало привлечение зарубежных поставщиков автокомпонентов. 
Российские поставщики служили фактором риска, при все увеличивающихся 
планах по выпуску  автомобилей. Концепция была следующая: пригласить 
зарубежных поставщиков, которые создают либо совместные предприятия с 
российскими компаниями, либо собственные производственные площадки, 
регистрирую их на территории РФ, в качестве дочерних компаний, филиалов 
и т.п. В первом случае, иностранцы должны «подтянуть» качество своих 
партнеров, в процессе совместного взаимодействия, во втором «невидимая 
рука рынка» при помощи инструментов здоровой конкуренции должна 
«подтянуть» качество российских поставщиков. Такова, по крайней мере, 
официальная версия.  Прошло десять лет, и на практике мы видим ту картину, 
которая представлена на рис.2. С качеством, действительно, проблем нет. Во 
всяком случае не больше чем  в Европе или Азии, но и свободная конкуренция 
или взаимовыгодное партнерство привели к зарубежной олигополизации 
отрасли. И конечно, не обошлось без явного подлога. Пользуясь формализмом 
закона, гласившего, что локальным является поставщик, предприятие 
которого зарегистрировано на территории РФ, некоторые компания 
практически имеют на территории РФ логистический терминал и договор 
между двумя  «российскими» компаниями (автозаводом и поставщиком), а 
производят комплектующие на зарубежных площадках, записывая, таким 
образом, себе проценты по локализации и получая таможенные льготы.  

Иностранные компании-поставщики, пришедшие на российский рынок 
в 2008…2011 годах из локального, по сути, имели  только рабочую силу. 
Руководящие сотрудники были из-за рубежа.  Оборудование  из-за рубежа, 
инженерное обеспечение из-за рубежа, производство технологической 
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оснастки из-за рубежа, комплектующие из-за рубежа, сырье из-за рубежа, 
конструкторская и лабораторная база из-за рубежа.  Кроме производственного 
персонала, все было из-за рубежа. И, главное, капитал был из-за рубежа. Все 
это было названо инвестициями, которых так ждало правительство РФ.  И на 
тот момент это было нормально. Но спустя десять лет, кардинально ничего не 
изменилось. Вывод. 

В контексте сегодняшней экономической модели место России, как 
промышленной страны, определено. Это место «отверточной сборки». Но в 
некоторых случаях российские предприятия могут конкурировать с 
иностранными компаниями в ценовом аспекте. В таких ситуациях, учитывая 
олигополистический характер отрасли, вступают в силу «заслоны качества» 
иными словами, потенциальным партнерам намекают, что цена продукции не 
соответствует ее уровню качества. 

Качество автокомпонентов от «локальных» поставщиков определяется 
производителем автомобилей.  Если производителю, по каким либо причинам, 
интересен тот или иной поставщик, то качество продукции этого поставщика 
будет соответствовать принятым критериям.  

 
 
Общие выводы: 
1. На сегодняшний день на территории РФ большинство автосборочных 

предприятий  принадлежат иностранному капиталу. Из почти трех миллионов 
потенциально произведённых легковых автомобилей, только  37 % легковых 
машин, которые заводы могут произвести за год, по принадлежности капитала 
(инвестиций) являются отечественным продуктом. Остальные же 63% 
представляют собой чисто иностранные инвестиции, вся прибыль от вложения 
которых будет принадлежать кому угодно, только не РФ. 

2. Принимая во внимание,  что около 75% поставщиков автозаводов на 
территории РФ являются  иностранным капиталом, с уверенностью можно 
сказать, что на сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует 
самостоятельная государственная отрасль, продуктом которой, являются 
комплектующие для легковых автомобилей. Имеет место расширенное 
производство автокомпонентов  на территории РФ, олигополия зарубежных 
концернов. 

3. На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, Россия 
является «страной ресурсным донором, а именно имеет  автомобильную 
промышленность, основанную на импортируемых технологиях,  «отверточная 
сборка».  
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4. В некоторых случаях российские предприятия могут конкурировать с 
иностранными компаниями в ценовом аспекте. В таких ситуациях, учитывая 
олигополистический характер отрасли, вступают в силу «заслоны качества». 
Качество автокомпонентов от российских поставщиков определяется 
производителем автомобилей.  Если производителю, по каким либо причинам, 
интересен тот или иной поставщик, то качество продукции этого поставщика 
будет соответствовать принятым критериям.  

 
Какой выход из создавшегося положения можно предложить? 
Можно отослать желающих видеть автомобильную промышленность 

России именно российской, к источнику [4], где подробно описываются 
методы и способы решения стоящих перед нашей страной проблем. 

Но после беглого просмотра положений стратегии Научно-
технологического развития РФ до 2030 года, не вооруженным глазом 
становиться видно, что все предлагаемое уже было принципиально 
реализовано в нашей стране в период с начала 1930хх по конец 1950хх годов. 
Речь идет об индустриализации и послевоенном восстановлении 
промышленности страны. Внимательно изучив опыт предыдущих строителей, 
и внеся в него «поправки на время» можно надеяться на благополучный 
исход.   
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