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СТРАТЕГИЧЕСКЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ 

НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ АВТОБИЗНЕСА  

 

STRATEGIC ALTERNATIVES OF THE COMPANY IN THE CONDITIONS 

OF THE NEW REALITY OF THE AUTOMOTIVE BUSINESS 

 

Аннотация. В статье проведен анализ существующего положения в 

автомобильной отрасли, что позволило определить возникшие проблемы в 

2022 году после введения финансовых санкций против России. Авторами 

публикации была проанализирована деятельность основных российских 

автопроизводителей в 2022 году, на основании чего, был сделан вывод о том, 

что часть их находит выход из создавшейся ситуации, используя различные 

пути решения проблемы. Определено, что необходимо искать новые пути 

развития рынка автомобильной промышленности России, для чего 

предложены стратегические альтернативы компаниям, направленные на 

удовлетворение спроса на отечественные автомобили, на использование 

кадрового потенциала. Проведен анализ опыта развития новых направлений 

российских автопроизводителей, определены перспективы в данной области. 

Ключевые слова: рынок автомобилестроения, автопроизводители, 

стратегические альтернативы, спрос на автомобили, кадровый потенциал 

Abstract. The article analyzes the current situation in the automotive industry, 

which made it possible to identify the problems that arose in 2022 after the 

introduction of financial sanctions against Russia. The activities of the main Russian 

automakers in 2022 are analyzed, on the basis of which it is concluded that some of 

them find a way out of this situation using various ways to solve the problem. It has 

been determined that it is necessary to look for new ways to develop the Russian 



automotive industry market, for which strategic alternatives are proposed for 

companies aimed at meeting the demand for domestic cars and using human 

resources. The analysis of the experience of development of new directions of Russian 

automakers was carried out, the prospects in this area were determined. 

Keywords: automotive market, automakers, strategic alternatives, demand for 

cars, human resources 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что автомобильная 

промышленность является ведущей отраслью машиностроения, которая 

оказывает серьезное влияние на экономику России. Развитая автомобильная 

промышленность позволяет обеспечить реализацию технологического 

потенциала страны и регионов, является неотъемлемой частью в поддержании 

национальной безопасности, а также формирует рабочие места для граждан [8]. 

В современных условиях остро стоит вопрос о том, чтобы предприятия 

российского автомобилестроения не прекращали своей деятельности, для чего 

необходимо решение важных вопросов в данной области, как на 

государственном уровне, так и на уровне отдельных компаний.  

Цель статьи –  на основании анализа существующего положения в  

автомобильной отрасли предложить варианты стратегий развития компаний 

для преодоления кризисных явлений.  

Задачи исследования:  

- охарактеризовать состояние российского рынка автомобилестроения; 

- определить стратегические пути развития рынка автомобильной 

промышленности с учетом спроса;  

- рассмотреть стратегические возможности использования кадрового 

потенциала.  

Исходной информацией послужили данные сайта «Авто.ру», 

исследований, проведенных Ассоциацией европейского бизнеса, 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, специалистами банка 

«Открытие»,  и иные материалы сети Интернет и печатных изданий. При проведении 

исследования использовалась смешанная методология:  

- изучение практического опыта;  

- сопоставление изменений формирования российского рынка 

автомобилестроения в условиях кризиса;  

- интерпретационный анализ. 

Для автобизнеса России в 2022 году характерно наличие множества 

проблем, что обусловлено как экономическими, так и политическими 

причинами. Большинство международных автопроизводителей находятся в 

«простое» в связи с логистическими проблемами – нарушены цепочки поставок 

иностранных комплектующих, от которых отрасль зависит достаточно сильно. 

Некоторые производители могли бы восстановить частично свою деятельность, 

но воздерживаются от этого по политическим причинам. 

Для 2022 года характерным является спад отечественного производства 

легковых автомобилей. Так, в июле 2022 года данное производство составило 



19,4 тысячи штук. Это на 80,6 процента меньше результата за тот же месяц 

2021 года, но на 44,5 процента больше, чем в июне 2022-го [1].  

По данным АЕБ, создавшаяся ситуация на потребительском рынке 

автомобилестроения, привела к тому, что продажи новых автомобилей 

сократились на 59,8 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года [3]. 

Во многом,  спад в продаже автомобилей связан с возросшими ценами на 

них, что является следствием введенных санкций. Так, импортные автомобили 

производителей, ушедших с российского авторынка, подорожали на 15-30% [1]. 

В условиях дефицита и отсутствия большого выбора россияне стали чаще 

покупать китайские автомобили, в связи с чем,  их рыночная доля в августе 

2022 года поднялась на 25,9% [5]. Тем не менее,  некоторые предприятия 

смогли справиться с возникшими трудностями.  

Большого успеха добился завод «Москвич», который до 2022 года 

являлся структурным подразделением французского предприятия Renault в 

Москве. Правительству Москвы удалось быстро договориться с китайскими 

партнерами из компании Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. (JAC Motors), 

которые и стали участниками проекта возрождения бренда «Москвич». На 

конвейер московского завода должны встать четыре кроссовера JAC и один 

лифтбек. При поддержке Правительства Москвы завод «Москвич» и КАМАЗ 

приступили к разработке новой российской универсальной платформы 

легковых автомобилей и организации производства автокомпонентов. Также, 

начнется разработка своих электрических двигателей, аккумуляторов, 

электронных систем управления и т.д. [2].  

Постепенно производство автомобилей в нашей стране начинает оживать. 

В июне возобновилась сборка «антикризисной» модели Lada Granta завода 

АвтоВАЗ [7]. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) оказался менее всего 

подвержен проблемам с поставками комплектующих. Предприятие сохранило 

свою инженерную школу и, в основном, опирается на российских смежников, 

из-за чего руководству не пришлось останавливать конвейер, как это 

происходило с другими автопроизводителями в России. Однако от части 

электронных опций пришлось отказаться [7]. 

Одним из направлений развития рынка автомобильной промышленности 

России может стать стратегическая альтернатива «Обновление линейки 

брендов», которая имеет цель насытить значительно сокращающийся, но 

присутствующий,  рыночный спрос на новые авто в условиях кризиса поставок 

машин из-за рубежа. Суть альтернативы – замещение недоступных для ввоза на 

территорию России автомобильных брендов отечественными автомобилями [9].  

Данное направление соответствует проекту Стратегии развития российского 

автопрома до 2035 года, опубликованному Министерством промышленности и 

торговли. Новой стратегией провозглашается стремление в сторону 

технологического суверенитета. До конца 2026 года основной задачей является 

создание продукции с уровнем локализации 90% в массовом сегменте, при этом 

доля продукции национальных производителей должна составить не менее 

50%, – говорится в документе относительно целевых перспектив развития 



сегмента легковых автомобилей  [9]. Поскольку со стороны мировых лидеров 

для автомобилистов предлагались новые модели, оснащенные по последнему 

слову техники, то возникает вопрос: Могут ли автомобили из России 

соперничать с мировыми автоновинками? Здесь следует учитывать и тот 

фактор, насколько доступными по цене будут предлагаемые российские модели 

автомобилей, поскольку, в соответствии с опросом россиян, проведенным 22 

сентября 2022 года Всероссийским центром изучения общественного мнения, 

главным критерием выбора автотранспорта при его покупке наши сограждане 

называют доступную цену [2], что неудивительно при недостаточно высоком 

уровне достатка большинства россиян. 

Как показывают результаты исследования, проведенного специалистами 

банка «Открытие» в апреле 2022 года, только 11% автомобилистов готовы 

взять кредит для покупки машины в нужной комплектации и с желаемым 

набором опций. Основная часть россиян будет экономить при покупке машин. 

Так, 52% готовы отказаться от сервисных услуг (например, продленной 

гарантии и помощи на дороге). Еще 50% не планируют оформлять 

необязательные страховки, а 43% откажутся от установки дополнительного 

оборудования [4]. 

Исходя из вышесказанного, стратегическими задачами рынка 

автомобилестроения являются удовлетворение спроса на бюджетные 

автомобили, а также,  разработка новых моделей автомобилей, 

представляющих комфортные и безопасные условия эксплуатации. 

Во многом,  успешность функционирования предприятий автомобильной 

промышленности зависит от квалифицированных кадров, соответственно, 

одним из направлений преодоления кризисной ситуации является разработка 

правильной стратегии кадровой политики. 

Изменения в сфере автомобилестроения, которые были обусловлены 

введением санкций против России, повлияли на рынок труда. В 2022 году 

соискательская активность в автобизнесе не слишком высокая. Люди видят 

новости и ощущают возможные риски, которые влияют на стабильность данной 

отрасли из-за введенных санкций. Пониженная активность на рынке труда 

фиксируется с начала 2022 года [4]. В то же время, со стороны 

автопроизводителей предлагается множество вакансий. Наиболее 

востребованными в отечественном автомобилестроении стали специалисты в 

сфере информационных технологий, спрос на которых возрос в 3 раза. Тема 

дефицита кадров в российском IT-секторе сегодня в топ-новостей. Ситуацию 

осложняет то, что традиционные методы найма, в силу специфики отрасли, в 

«цифре» не всегда работают: например, в реальном секторе экономики нужны 

IT-специалисты, разбирающиеся в производственных процессах не хуже, чем в 

высоких технологиях. Выходом из ситуации является решение создавать 

собственные школы подготовки IT-кадров. Именно по этому пути пошла 

«Группа ГАЗ», запустившая в Нижнем Новгороде в партнерстве с ведущими 

учебными заведениями собственную «Академию IT» [7]. Партнерами холдинга 

стали ведущие учебные заведения Нижегородской области. Их студенты, 

прошедшие конкурсный отбор, учатся в «Академии IT», совмещая занятия с 

https://quto.ru/journal/news/vlasti-podderzhat-karshering-i-taksi-za-schet-lizingovykh-kompanii-29-04-2022.htm


основными программами в ВУЗах и ССУЗах, а по окончании получат диплом 

международного образца и возможность трудоустройства в компаниях 

«Группы ГАЗ». Президент «Группы ГАЗ» В. Сорокин объясняет решение 

инвестировать в проект необходимостью обеспечивать современный уровень 

производства на предприятиях холдинга: заметно расширились контакты 

Горьковского автозавода с ведущими ССУЗами и ВУЗами, в том числе, в 

Москве  у группы появился свой корпоративный университет, в последние 

годы,  наработавший серьезный опыт онлайн-обучения. Тщательная подготовка 

IT-специалистов велась и внутри самой компании [7].   

Производство автомобилей всегда отличалось небезопасностью для 

здоровья. Воздействие шума, опасных веществ – основные факторы риска и 

связанного с ним стресса. Однако в задачи HR-служб входит не только 

эффективная борьба со стрессом сотрудников. В автомобилестроении остро 

ощущаются дефицит квалифицированных специалистов, информационный 

разрыв между руководством и персоналом, недостаточная компенсация за труд, 

слабый уровень вовлеченности сотрудников. Причем, низкая вовлеченность – 

следствие вышеупомянутых проблем [6]. Это сказывается на 

производительности труда и прибыли компании. При проведении опросов 

работники автомобильной промышленности пишут о том, чтобы их мнение 

учитывалось при планировании смен, отпусков, приобретении необходимых 

инструментов, улучшении освещенности рабочих мест, создании зон отдыха и 

т.д. 

Сотрудники хотят знать, что их ценят и уважают. Руководство должно 

доверять им делать свою работу без согласования каждой мелочи, решать 

возникающие проблемы и понимать, что у людей могут быть свои интересы. 

Задача HR-специалиста – помочь сотрудникам почувствовать себя ценными в 

производственной среде, работающей круглосуточно и без выходных, 

почувствовать отдачу за те риски для здоровья, которые эти люди несут на 

работе каждый день [8].  

Стратегия повышения вовлеченности предприятий автомобилестроения 

должна включать: переосмысление функции HR, новый уровень 

коммуникации, опросы и отзывы, вознаграждение, благополучие сотрудников. 

Таким образом, проведенный анализ существующего положения дел в 

автомобильной отрасли показало, что  изменения, происшедшие в 2022 году 

после введения финансовых санкций, привели ко многим проблемам, что 

отразилось на спаде производства отечественных автомобилей, на снижении 

продажи новых автомобилей. В то же время, часть основных российских 

автопроизводителей в 2022 году находит выход из создавшейся ситуации. 

К стратегическим путям развития рынка автомобильной 

промышленности с учетом спроса относится стратегическая альтернатива 

замещения недоступных для ввоза на территорию России автомобильных 

брендов отечественными автомобилями. Положительным является то, что со 

стороны российских автопроизводителей делаются шаги, направленные на 

удовлетворение спроса на бюджетные автомобили, разрабатываются новые 

модели автомобилей, имеющие хорошие технические характеристики. 



Перспективным направлением должна стать совместная работа 

автопроизводителей, поскольку только за счет сотрудничества, унификации 

автокомпонентов можно добиться подъема отечественной автомобильной 

промышленности в целом.  

Для развития рынка автомобилестроения имеют значение стратегические 

возможности, ориентированные на кадровый потенциал компаний. Поскольку 

наиболее востребованными в отечественном автомобилестроении стали 

специалисты в сфере информационных технологий, то необходимо создание 

собственных школ подготовки IT-кадров. Важным является повышение уровня 

вовлеченности сотрудников предприятий автомобилестроения в 

производственный процесс, что требует пересмотра стратегии кадровой 

политики. 

Подход к принятию решений и действий в условиях наступления 

кризисных явлений в автомобильном бизнесе должен основываться на 

глубоком предварительном анализе тенденций рынка, внешних факторов 

воздействия на отрасль, а также - внутренней среды конкретной компании. 

Инициированные по результатам анализа стратегии, должны быть 

смоделированы относительно их финансового и кадрового потенциала для 

отдельно взятой компании, после чего, возможно принятие взвешенного 

решения. 
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