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В большинстве стран мира автомобильная промышленность переживает последствия глобального финансово�
го кризиса: падение объемов продаж и производства, масштабные сокращения рабочих, рекордные убытки круп�
нейших компаний. Основная причина кризисных тенденций в автомобильной отрасли – ограниченный доступ к кре�
дитным ресурсам для пополнения оборотных средств производителей, свертывание программ автокредитования,
значительно сократившее потребительский спрос, а также снижение покупательской уверенности из�за высокого
уровня экономической неопределенности и страха потери работы. В связи с этим возрастает роль государства в
регулировании автомобильного рынка.

Роль государства в регулировании российского автомобильного рынка

Несмотря на опасения мирового сообщества, что политика протекционизма усилит экономический кризис, мно�
гие страны так или иначе пытаются защитить свой рынок и производителей от иностранной конкуренции. В частно�
сти, усиливается государственная поддержка российского автомобилестроения. При этом используется практичес�
ки весь набор инструментов тарифного и нетарифного регулирования.

Так, с 12 января 2009 г. сроком на 9 месяцев были увеличены импортные пошлины с 25% до 30%, с соответствую�
щим увеличением евросоставляющей, которая зависит от объема двигателя машины. Пошлины на подержанные ав�
томобили оказались близки к запретительным (35%). Данная мера также направлена на поддержку и российских, и
иностранных марок автомобилей, производимых на территории страны (Ford Focus, Renault Logan, Toyota Camry, моде�
ли Hyundai, Kia, Volkswagen, Skoda и Chevrolet). В результате за январь�март 2009 г. импорт автомобилей иностранных
марок машин действительно сократился в три раза. Однако это не не привело к увеличению доли отечественных ком�
паний на рынке: производство российских автомобилей снизилось в 3,5 раза – до 57,160 тыс. шт. с 201,119 тыс. шт. за
тот же период в 2008 г., а производство отечественных иностранных моделей сократилось менее чем в два раза – до
66,182 тыс. шт. с 129,992 тыс. шт. в 2008 г.).1  На фоне общего падения российского автомобильного рынка сложно
сказать, насколько эта мера оказалась эффективной. Одно не вызывает сомнений: присутствие доступных импорт�
ных автомобилей в кризисных условиях усилило бы падение продаж национальных компаний. Кроме того, повышение
пошлин позволит сохранить рабочие места в автомобилестроении и в смежных отраслях (металлургии, химической
промышленности и др.).

Негативный эффект ужесточения таможенной политики проявляется в том, что в конечном счете пошлину при�
ходится оплачивать потребителям. Такое перераспределение доходов в пользу государственного бюджета и произ�
водителей может вызвать серьезные социальные последствия. В частности, на Дальнем Востоке наблюдаются
акции протеста против увеличения ставки импортного тарифа. Действительно, в эпоху глобализации тарифы на
промышленную продукцию являются не самым лучшим инструментом диверсификации экономики. Необходимо
учитывать положительный эффект импорта: создание конкурентной среды, стимулирующей производителей со�
вершенствовать свою продукцию. Применение постоянных тарифных барьеров делает российские автомобилест�
роительные предприятия зависимыми от государственной поддержки, неспособными повысить свою конкурент�
ность. В этой связи ограничение на импорт необходимо рассматривать только как временную меру.

В развитых странах на смену тарифному регулированию приходят нетарифные ограничения, которые можно при�
менять и в России. Одной из наиболее популярных мер, применяемых в автомобильной промышленности, являются
технические стандарты. Так, в большинстве государств автотранспортные средства контролируются на предмет бе�
зопасности, минимального загрязнения окружающей среды, допустимого уровня шума и т.д. В России в настоящее
время готовится закон о запрете на импорт подержанных автомобилей, не отвечающих национальным нормам безо�
пасности. Все автомобили должны будут проходить проверку на соответствие специальному техническому регламен�
ту, в частности, по таким показателям, как обзорность для водителя и характеристики светотехники. Существуют

* По материалам выступления на конференции «Международная конкурентоспособность России и мировой финансовый кри�
зис» в МГИМО (У)
1 Куликов С. Российский автопром не угнался за иномарками// Независимая газета. 21.04.2009. – URL: http://www.ng.ru/economics/
2009�04�21/1_autoprom.html
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предположения, что может быть ог�
раничен ввоз автомобилей с правым
рулем (например, в Казахстан, где
таможенная пошлина составляет
10%, в 2007 г. был запрещен импорт
таких иномарок).1  Новые правила
еще не определены окончательно,
но в любом случае они станут до�
полнительной нагрузкой для тех
предпринимателей, кто занимается
ввозом автомобилей из стран, не
присоединившихся к Женевскому
соглашению 1958 г. о безопасности
автомобилей (Китай, США, Индия,
Бразилия и Иран). Например, для
американских автомобилей харак�
терно несоответствие светотехни�
ки.2   Технические стандарты – до�
вольно гибкий инструмент, который
способен в долгосрочной перспекти�
ве полностью перекрыть импорт по�
держанных автомобилей в РФ. Од�
нако им нельзя злоупотреблять, ведь
многие отечественные модели так�
же не соответствуют международ�
ным нормам.

Субсидии как инструмент
нетарифного регулирования

В настоящее время, когда многие
компании оказались на грани банк�
ротства, возрастает роль государ�
ственных субсидий и кредитов в ре�
гулировании автомобильных рынков.
Причем субсидии, как инструмент не�
тарифного регулирования, в основ�
ном используют развитые страны, в
то время как повышение импортных
пошлин более характерно для разви�
вающихся экономик. По подсчетам
Всемирного Банка, субсидии авто�
производителям в условиях мирового
экономического кризиса достигают

1 Ташимов Т. Пошлина раздора// Эксперт Казахстан. №8 (204). 2.03.2009. URL: http://www.expert.ru/printissues/kazakhstan/2009/08/
avtoprom/
2 Автопоправки по иномаркам разъяснили// Деловой Петербург. 26.03.2009. URL:
http://www.dp.ru/rss/a/2009/03/26/Avtopopravki_po_inomarkam
3 The nuts and bolts come apart// The Economist. 26.03.2009. – URL: http://www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=13362027
4 Миллиарды на консервацию отсталости// Эксперт Северо�Запад. №13 (411). 6.04.2009. – URL: http://www.expert.ru/printissues/
northwest/2009/13/avtoprom_editorial/
5 Maynard M., Merced J. «Surgical» Bankruptcy Possible for GM// The New York Times. 12.04.2009. – URL: http://www.nytimes.com/
2009/04/13/business/13gm.html?_r=1&scp=6&sq=general%20motors&st=cse
6 База данных по курсам валют// Центральный Банк России. – URL:  http://cbr.ru/currency_base/dynamics.aspx

48 млрд долл., причем 90% этой сум�
мы приходится на развитые страны.3

Так, поддержка предприятиям авто�
мобильной промышленности оказы�
вается в США, Великобритании, Гер�
мании, Франции, Италии, Швеции,
Канаде, Австралии, Китае, Бразилии,
Аргентине. Не стала исключением из
этой тенденции и Россия.

В рамках программы поддержки
национальной автомобильной про�
мышленности государство выдает
кредиты российским компаниям
«АвтоВАЗ», «ТагАЗ», «КамАЗ» и
«Sollers». Всего для финансирования
текущей деятельности предприятий
в 2009 г. планируется выделить до 7�
0 млрд руб., из которых 33 млрд руб.
обещано АвтоВАЗу.4 Субсидии ока�
жут значительную поддержку отече�
ственным предприятиям в кризис�
ных условиях, но для эффективного
развития отрасли кредитная полити�
ка должна носить более масштаб�
ный и долгосрочный характер. За
последние три года было предложено
несколько программ модернизации
АвтоВАЗа, ни одна из которых не
дала ощутимых положительных ре�
зультатов. Современная программа
кредитования также не предусмат�
ривает никаких обязательств со сто�
роны национальных производителей.
Следовательно, необходимо не про�
сто выделять средства, а контроли�
ровать повышение эффективности
предприятий, осуществлять их мо�
дернизацию.

Например, власти США проводят
более жесткую политику по отноше�
нию к национальным производите�
лям, несмотря на то, что автомо�
бильная промышленность играет

ключевую роль в экономике страны.
Компании General Motors и Chrysler
не приняли вовремя эффективных
мер по модернизации управления и
производства, поэтому им не хвати�
ло кредитов, выданных в декабре
2008 г. Сейчас они вновь обратились
за помощью к государству. Однако
президент Барак Обама поставил
концернам жесткое условие – необ�
ходимость радикальной реструкту�
ризации. Правительство США счита�
ет, что компания Chrysler не может
оставаться на рынке как независи�
мая структура, и настаивает на ее
консолидации с Fiat. В случае дости�
жения договоренности между аме�
риканской и итальянской компания�
ми государство готово инвестиро�
вать в Chrysler еще около 6 млрд
долл. Корпорацию General Motors в
случае неудачной попытки реструк�
туризации уже в июне 2009 г. ждет
банкротство, которое повлечет пе�
реход концерна другим собственни�
кам и полное реформирование аме�
риканской автомобильной отрасли.5

Государственные
меры поддержки

отечественного автопрома

Правительство России предпри�
нимает разнообразные меры стиму�
лирования продаж российских авто�
мобилей и помощи автопроизводите�
лям. В частности, используются ин�
струменты валютной политики: с ав�
густа 2008 г. по апрель 2009 г. курс
доллара вырос с 23,17 руб. до 33,4
руб., причем в феврале 2009 г. курс
достигал 36,43 руб. за доллар.6  В
связи с тем, что девальвация нацио�
нальной валюты делает импортную
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Дефолтам здесь не место

16.06.2009

ММВБ решила ужесточить требования к дефолтным облигациям: теперь дефолтом будет считаться
просрочка оферты всего на один день, рассказала заместитель гендиректора ММВБ Анна Кузнецова.
Раньше дефолтом считалась лишь просрочка выплат по купонам на семь дней или просрочка погашения

основной суммы долга более чем на месяц – до этого бумага считается в состоянии технического дефолта.
ФСФР уже зарегистрировала такие изменения в правилах торгов биржевыми облигациями, и, по словам Кузнецовой, ана'

логичные изменения будут вводиться в отношении всех долговых бумаг. Кроме того, по ее словам, вводится процедура кросс'
делистинга, т. е. в случае неисполнения эмитентом обязательств по одному из выпусков облигаций все остальные выпуски его
долговых ценных бумаг будут переведены из котировальных списков в внесписочный перечень.

Также водится два новых режима торгов – «Облигации Д – Режим основных торгов» и «Облигации Д – РПС». Поскольку ко'
личество эмитентов, допустивших дефолт, в последние полгода существенно увеличилось, то для удобства инвесторов дефол'
тные бумаги будут торговаться в отдельных режимах, пояснила Кузнецова.

«Эмитенты стали относиться к дефолту слишком спокойно – иногда даже непонятно, есть у эмитента деньги или нет, но он уже
предлагает инвесторам «договариваться», – отмечает управляющий партнер «Эверест эссет менеджмента» Дмитрий Ивлюшин. – И
например, идея кросс'делистинга может помочь максимально стимулировать эмитентов к выплатам». Сейчас неплательщики зака'
зывают музыку, если раньше предлагались хотя бы приемлемые условия реструктуризации, то теперь просто дают 15% от номинала
– и многие инвесторы соглашаются, негодует гендиректор «Аганы» Олег Телипко: предложенные ММВБ меры недостаточны.

/Источник: ВЕДОМОСТИ /

продукцию более дорогой, она ока'
зывает некоторый положительный
эффект на повышение конкурентос'
пособности отечественной автомо'
бильной промышленности.

Поскольку существует необходи'
мость обновления автопарка соци'
альных отраслей, милиции, Мини'
стерства обороны, МЧС, было приня'
то решение увеличить государствен'
ные закупки автомобильной техники.
На эти цели выделено 12,5 млрд руб.
Причем премьер'министр Владимир
Путин подчеркнул, что считает недо'
пустимым в современных условиях,
когда российские производители вы'
нуждены сокращать производство,
расходовать госсредства на покупку
импортных машин. Следует иметь в
виду, что новые сборочные предпри%
ятия, созданные на территории Рос%
сии зарубежными компаниями, так%
же являются отечественными про%
изводителями, поэтому они вправе
рассчитывать на поддержку госу%
дарства при условии полного выпол%
нения требований по локализации
производства.1 Процедура государ'
ственных закупок процесс сам  по'
себе достаточно длительный: влас'

ти должны определиться с потребно'
стями, разработать условия прове'
дения конкурсов, провести эти кон'
курсы и т. п. Таким образом, резуль'
тат производители получат нескоро.
Насколько оправданны остальные
предпринятые меры (повышение та'
моженных пошлин, ужесточение тех'
нических стандартов, финансовые
вливания в отрасль), в полной мере
можно будет оценить в конце 2009 г.,
при условии, что ситуация в эконо'
мике начнет стабилизироваться.

Кроме того, перед Правительст'
вом РФ стоит задача восстановле'
ния потребительской активности на'
селения. В связи с чем, начиная с
2009 года, власти России начали суб'
сидировать две трети ставки рефи'
нансирования по кредитам для рос'
сиян на покупку автомобилей ценой
до 350 тыс. руб., выпущенных в РФ,
а также автомобилей, которые вы'
пускаются в режиме промсборки и
обладают потенциалом снижения
цены до указанной суммы. На эти
цели из федерального бюджета бу'
дет выделено 2 млрд руб. Льготное
кредитование распространяется на
весь модельный ряд АвтоВАЗа

1 Квасов Д. Разрулит все// Эксперт Online. 19.12.2008. – URL: http://www.expert.ru/articles/2008/12/19/putinavto/
2 Беликов Д. Покупателям Siber отказали в господдержке// Коммерсантъ'Самара. №33 (4088). 25.02.2009. – URL: http://
www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=ef5a0d33'03d7'4b4c'b67e'cfc30f540137&docsid=1125723

(включая Chevrolet Niva, которую за'
вод выпускает совместно с General
Motors) Fiat Albea, Ford  Focus, Kia
Spectra, Renault Logan, Skoda Fabia,
UAZ Hunter и Volkswagen  Jetta.2

Таким образом, российское авто%
мобилестроение остается объектом
активного протекционизма. Для по'
вышения конкурентоспособности от'
расли в условиях мирового экономи'
ческого кризиса Правительство РФ
предложило весомый пакет мер за'
щиты внутреннего рынка: повыше'
ние таможенных пошлин, ужесточе'
ние технических стандартов, субси'
дирование производителей, деваль'
вация рубля. Положительная дина'
мика развития автомобильного рын'
ка России, наблюдавшаяся в после'
дние годы (приток прямых иностран'
ных инвестиций, создание новых ра'
бочих мест, наращивание производ'
ства), свидетельствует об обосно'
ванности такой политики. Однако не'
обходимо постепенно переходить с
тарифных инструментов торговой
политики к нетарифному регулирова'
нию, а также поставить производи'
телям обязательное условие модер'
низации производства.
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