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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие автомобильной промышленности Китая на сегодняшний день, 

имеет 50-летнюю историю. В этой  истории пятидесяти лет, на 

отечественном автомобильном рынке Китая и автомобильной 

промышленности было быстрое развитие. Независимо С точки зрения 

целостности цепи промышленности структуры конкуренции на рынке или от 

всех уровней предприятий, Автомобильной промышленности Китая все 

больше интегрируется во всей мировой автомобильный рынок. В то же 

время, Китайские автомобили движется от прежних импортеров 

автомобильных перейти к авто экспортер. В качестве основной силы экспорта 

автомобилей Китая, Китай отечественных автомобильных компаний, даже 

несмотря на то, развитие всеобщей истории и силы как ветеран 

международных автопроизводителей, Но они по-прежнему активно 

осваивают зарубежные рынки, искав жизненное пространство в дополнение к 

внутреннем рынке Китая. Chery Automobile в качестве представителя Китая 

отечественных автомобильных компаний, После короткого периода в десять 

лет истории развития, Производство превысило 1,5 миллиона автомобилей, 

Он имеет возможность работать больше, чем на внутреннем рынке Китая 

пространства. С 2001 года компания Chery Automobile начала активно 

открыть зарубежные рынки. Хотя ни одного крупномасштабного не входил 

зрелые рынки в Европе и Америке, Но на развивающихся рынках, Chery 

всегда удается. Но недавние трудности на российском рынке, компании 

китайских автомобили должны пересмотреть стратегию на зарубежных 

рынках. В данной работе, через теории и российскую рыночную состоянию, 

Особенности Российского автопрома и в сочетании  деловой практики Chery 

Automobile, систематическо анализировать риски, с которыми сталкивался 

Chery на российском рынке, Различные альтернативный режим входа. И в 

конце концов , буду суммировать оптимальный режим записи. В данном 

исследовании были проанализированы проблемы путѐм теории и практика, 
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Результаты следующие: 1. Комплексное расчесывание за рубежом рыночной 

модели режима ввода, И на этой основе надо улучшать модели,  искать 

более подходящие теоретические указания для анализа этой проблемы. 2. На 

основе стратегических рамок для адаптации, на основе комплексного учета 

регуляторного конкуренции и риска в России и особенности Российского 

автопрома, ещѐ на основе   основных конкурентных ресурсов у Chery 

Automobile и  сочетания будущего конкурентного риска для Chery, чтобы 

выйти на рынок России. В конце изучалнаиболее подходящий режим записи 

для Chery. 3. по  анализу и резюме, буду попробовать оценивать стратегии , 

которые были использованы Chery. 

Ключевые слова : торговля, конкуренция, автомобильный рынок   
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1 ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ И КИТАЯ 

1.1 Международная торговля: история развития и современное состояние 

Международная торговля — это обмен товарами и услугами между 

разными странами, связанный со всеобщей интернационализацией 

хозяйственной жизни и интенсификацией международного разделения труда 

в условиях научно-технической революции. 

    Внешняя торговля возникла в глубокой древности. В формациях, 

основанных на натуральном хозяйстве, в международный обмен поступала 

небольшая часть продуктов, главным образом предметы роскоши, пряности, 

некоторые виды минерального сырья.  

Мощным стимулом развития международной торговли стал переход от 

натурального хозяйства к товарно-денежным отношениям, а также создание 

национальных государств, установление производственных связей как 

внутри стран, так и между ними. 

В настоящее время международные экономические отношения являются 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономической жизни. На 

протяжении столетий экономические связи между государствами 

существовали преимущественно как внешнеторговые, решая проблему 

обеспечения населения товарами, которые национальная экономика 

производила неэффективно или не производила вовсе. В ходе развития 

общества внешнеэкономические связи переросли внешнюю торговлю и 

превратились в сложную совокупность международных экономических 

отношений - мировое хозяйство. Внешняя торговля прошла значительный 

эволюционный путь от единичных внешнеторговых сделок в прошлом до 

долгосрочного масштабного торгово-экономического сотрудничества на 

современном этапе, когда внешние поставки осуществляются в рамках 

производственной кооперации, реализуемой международными корпорациями. 

Каким образом, мирохозяйственные связи берут своѐ начало в мировой 

торговле, а внешнеторговый обмен товарами – важнешая составная часть 
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мировых экономических отношений. 

Мировой рынок как полноценная экономическая составляющая был 

окончательно сформирован в XIX веке. В то время международной торговле 

были присущи характерные особенности: 

-существенный уровень воздействия на развитие мирового рынка 

внешнеторговой и международной торговой политики; 

-ограниченность движения товаров и капиталов между обособленными 

национальными хозяйствами; 

-отсутствие института мировой цены в современном его понимании, а 

также низкий уровень способности реакции на изменение конъюнктуры 

мирового рынка. 

Для ХХ века , особенно для последних двух десятилетий, был характерен 

опережающий рост мировой торговли по отношению к развитию мирового 

производства. В период с 1980 г. по 2010 г. физический объѐм 

промышленного производства развитых стран мира увеличился на 71%, тогда 

как физический объѐм экспорта – в 2,7 раза, импорта – в 2,5 раза. 

Данные факты свидетельствуют о том, что, в конечном счѐте, мировой 

рынок на основе острой конкурентной борьбы определяет структуру и объѐм 

производства, структуру внешнеторговых связей национальной 

экономической системы, степень развития международного разделения труда, 

т.е. экономические отношения в мировом хозяйстве складываются во многом 

именно под воздействием тенденций мирового рынка. При этом в теории 

международной торговли анализируются данные закономерности мировых 

экономических отношений, рассматриваются вопросы интернационализации 

производства и капитала, международного разделения труда, миграции 

рабочей силы. 

Бурный рост мирохозяйственных связей приходится на тот период, когда 

возрастает мобильность факторов производства – капитал перерастает 

национальные границы, усиливается миграция рабочей силы, ускоряются 
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процессы формирования международного разделения труда. Это 

свидетельствует о том, что интернационализация  хозяйственных связей, 

выступающая в форме развития современной международной торговли, во 

многом обусловлена не только характером реализации межгосударственных 

внешнеторговых связей, но и логикой развития мировых производительных 

сил, которые, перерастая национальные рамки, объективно подводят к 

необходимости интернационализации производства и развития 

международного разделения труда. 

Такое развитие внешней торговли в современный период, всѐ большее 

вовлечение в этот процесс национальных экономических систем обусловлено 

тем, что современные внешнеторговые связи позволяют установить 

оптимальное равновесие между излишками и дефицитом в хозяйстве 

отдельных стран. С одной стороны, внешняя торговля и степень 

вовлечѐнности в неѐ экономической системы стали определяющими 

факторами обеспечения экономического роста, с другой стороны, произошло 

заметное повышение зависимости стран от международного товарообмена. В 

настоящее время структура внешнеторговых связей ( реэкспорт и реимпорт ), 

производство по лицензии, кооперация и другие. На их развитие 

непосредственное воздействие оказывают такие факторы, как : 

- углубление международного разделения труда; 

- интернационализация производства ;  

- научно – техническая революция, способствующая обновлению 

основного капитала, созданию и развитию новых отраслей экономики, 

ускорению реконструкции старых; 

- активная деятельность транснациональных корпараций на внешнем 

рынке; 

- регулирование внешней торговых организаций, в частности, ВТО 

- либерализация международной торговли; 

- переход многих стран к режиму, включающему сокращение 
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количественных ограничений импорта и существенное снижение 

таможенных пошлин путѐм образования свободных экономических зон; 

- развитие процессов торгово – экономической интеграции, устранение 

региональных барьеров, формирование общих рынков и зон свободной 

торговли. 

1.2 Характеристика внешнеторговых связей России и Китая 

Россия, как важная часть мировой торговой системы, в разные 

исторические периоды играет разную роль. Россия находится на месте 

стержени в мировой экономической системе, она пересекает восток и запад, 

связывает север и юг, сохраняет общую интеграцию мировой торговли. Для 

России внешняя  торговля является важным каналом финансирования и 

источником экономического развития. В России с начала переходного 

периода,  в области политики внешней торговли  проводили несколько 

корректировок. На практике и уровнях принятия решений претерпели 

значительные изменения.  

За первые пять лет нового века внешнеторговый оборот, экспорт и импорт 

России увеличились в фактических ценах в 2,4 раза каждый при 

сверхвысоких среднегодовых темпах прироста более 19%. Столь 

стремительному росту внешней торговли способствовали благоприятные 

условия внутри страны и на внешних рынках. На внутреннем рынке спрос на 

отечественное сырьѐ, продукты первого передела и продукцию оборонного 

комплекса возрастал медленнее, чем возможности еѐ производства, что 

позволяло наращивать экспортные поставки. Постоянное увеличение 

совокупного внутреннего спроса - конечного потребления и накопления - 

стимулировало расширению импорта. 

Основные торговые партнеры: С региональной точки зрения, ЕС остается 

крупнейшим торговым партнером России, занимает 49% от общего объема 

внешней торговли. Из ЕС для России Нидерланды, Германия и Италия 

являются важными торговыми партнерами. Три страны составили 48,1% от 
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объема торговли между ЕС и Россией. Страны АТЭС стали одним из 

наиболее важным торговым партнером России. В 2014 году АТЭС составили 

23,3% от общего объема внешней торговли в России. Среди них соединенные 

Штаты, Япония, Южная Корея, составили В 2014 году  23,3% от общего 

объема внешней торговли в России, являются самым важным торговым 

партнером организации России. В то же время страны СНГ приходилось 

14,6% от общего объема внешней торговли в России, В чем Украина и 

Казахстан в СНГ является основным торговым партнером России. Три 

страны составили 87,2% от объема торговли между Россией и СНГ. Страны 

Евразийского экономического сообщества составили 7,8 процента от общего 

объема внешней торговли в России. 

Структура торговли: для Структуры экспорта товаров внешней торговли 

России энергетики и минеральных ресурсов продуктов до сих пор ещѐ 

считается главными. Экспорт в 2014 году составила 67,5% от объема 

экспорта российских энергетических товаров. По сфере Структуры импорта 

Механические и электрические продукты считается главными, составляет 

44,4% от объема торговли импорта. В России импортируют машины и 

электронные продукты в основном из американских и европейских стран. 

Механические и электрические изделия (в том числе самолетов, кораблей, 

электрооборудования, автомобилей и железнодорожного подвижного 

состава). В основном экспортируется в страны СНГ, а также ряд менее 

развитых стран. 

Привлекать иностранные инвестиции: По российским данным 

Федерального статистического бюро, В 2015 году общий объем иностранных 

инвестиций в России составил $ 114700000000(таблица 1), Увеличение на 

40,1%.Из них: прямые иностранные инвестиции $ 13810000000, Упал на 

13,2%.Инвестиционные ценные бумаги $ 1,07 млрд, Увеличение на 

21,9%.Другой класс B инвестиционный рекорд $ 998,6, увеличившись на 

53,3%.В основном вкладывал для российской внешней розничной и оптовой 
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торговли, производства, транспорта, телекоммуникаций, освоения 

минеральных ресурсов, финансов и других областях. Общий объем 

инвестиций составил $ 104838000000. Учет 91.40 процента от общего объема 

иностранных инвестиций в России за тот же период. 

Таблица 1 – Основные источники иностранных инвестиций в Россию (2014 г) 

Страна Сумма инвестиций (млн ,долларов) 

Нидерланды 106.96 

Германия 104.35 

Кипр 90.03 

 

Россия – Германия 

Регионально-географическая структура товарообмена России, его 

количественные показатели в определенной мере зависят от 

внешнеэкономических отношений с промышленно развитыми странами. С 

1972 г. ФРГ остается крупнейшим торговым партнером бывшего СССР, а 

теперь–России (это наглядно показано в Таблице4). Давно замечено, что у 

стран, между которыми существуют многолетние, крупномасштабные и 

взаимовыгодные торгово-экономические связи, политические отношения, как 

правило, также отличаются стабильностью. к таким странам принадлежат 

Россия и Германия с их мощным экономическим потенциалом, 

взаимодополняемостью экономик, традиционностью деловых связей и 

географической близостью. Россия и Германия создали большое число 

совместных предприятий, в Москве работают около 800 представительств 

германских фирм, а на территории ФРГ находятся более 100 смешанных 

обществ (фирм) с российским участием, а также представительства многих 

государственных и коммерческих организаций России. 

Германия – это ведущий поставщик в Россию современных технологий и 
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оборудования, товаров народного потребления, крупнейший кредитор. Ее 

лидерство обусловлено высоким качеством и разнообразием поставляемых 

товаров ( автомобили и запчасти к ним, аудиои видеотехника, бытовая 

электроника, косметика и парфюмерия, мебель, одежда и обувь, медицинская 

продукция, продовольствие и т.д.) при сравнительно низких оптовых ценах, 

территориальной близости, существенно удешевляющей поставку. В свою 

очередь Россия является для Германии одним из основных поставщиков 

энергоносителей и целого ряда товаров, необходимых немецкой экономике. 

Россия – Италия 

Италия традиционно является одним из крупнейших деловых партнеров 

РФ . Основу экспорта России в Италию составляет природный газ, 

поставляемый на основе долгосрочных соглашений с государственной 

группой ―ЭНИ‖ ( до 15 млрд. куб. м в год с 1992 года – примерно 35 % 

импорта Италией природного газа ). Срок действия соглашения по газу до 

2008 г.[16] [16] Другими крупными статьями российского экспорта в Италию 

являются нефть, нефтепродукты, лесные товары, продукция черной 

металлургии . Поставки машин и оборудования ( станки, легковые 

автомобили ) незначительны. 

Энергоносители традиционно играют главную роль в российском 

экспорте в Италию . Значительное уменьшение в последние годы вывоза из 

России нефти и нефтепродуктов вызвало существенное сокращение всего 

российского экспорта в Италию и объема взаимной торговли наших стран. 

В то же время произошли глубокие сдвиги в импорте России. Дело в том, 

что до 1992 года в итальянских поставках на российский рынок преобладала 

продукция машиностроения, в том числе комплексное оборудование для 

автомобильной, металлургической, химической и др. отраслей 

промышленности. Вследствие же сокращения инвестиций в России доля 

машиностроительной продукции из Италии в российском импорте падает. В 

то же время очень значительно в импорте России из Италии возрос удельный 
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вес продовольственных товаров и обуви. 

Большой вклад в развитие двусторонних отношений в ближайшие годы 

должны внести рассматриваемые проекты, связанные с масштабным 

импортом оборудования и технологий из Италии в Россию на общую сумму в 

несколько миллиардов долларов. К ним относятся проект создания новых 

мощностей по производству автомобилей на базе ВАЗа , газоэнергетический 

проект, многочисленные проекты в области нефтяной и нефтехимической 

промышленности, проекты в области конверсии, телекоммуникаций, 

строительства и реконструкции предприятий легкой промышленности и 

многое другое. 

Россия – Япония 

   Япония закупает у России преимущественно традиционные для ее рынка 

товары: лес, уголь, металлолом, рыбу, морепродукты ( российский экспорт 

морепродуктов в Японию, по данным японской таможенной статистики, за 

последние 6 лет возрос в 4 раза. Россия продала Японии в 1993 году товаров 

почти на 2,8 млрд. долларов. Это были главным образом продукты питания, 

сырьевые материалы, минеральное топливо, химические продукты, 

неметаллические изделия, металлы, оборудование, транспортные средства. В 

1993 году экспорт России в Японию увеличился по сравнению с 1992 годом 

на 36 млн. долларов.Россия имела положительное торговое сальдо. В первой 

половине 1994 года наблюдалось сокращение взаимной торговли, 

ускорившееся во втором полугодии. Так, по данным японской статистики, 

при общем сокращении полугодового товарооборота на 3,2 % до 2006 млн. 

долларов, российский экспорт вырос на 7,9% до 1447 млн.долларов при 

уменьшении импорта на 22% до 619 млн. 

Внешней торговли Китая 

Китайская Народная Республика - это важный экономический регион. 

Торговый оборот КГР с каждым годом увеличивается, темпы роста поражают 

все страны. Экономика становится все более сильной, товарная структура 
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расширяется. Основные сферы производства развиваются на высоком уровне. 

Во внешнеторговых отношениях Китай налаживает контакты не только с 

основными партнерами, такими как: Россия, Япония, Индия, США, страны 

ЕС и т.д., но и новыми странами с развивающейся экономикой. 

"Китай обладает крупнейшим в мире сельским хозяйством, с 

доминированием растениеводства. Преимущественно выращивают пшеницу, 

кукурузу, сорго, рис, бобовые. Рис и бобовые, остаются основными 

экспортными товарами. Среди технических культур преобладают 

хлопчатник, джут, сахарный тростник, чай, табак. Развито шелководство. В 

животноводстве развиты все направления, особенно мясного профиля, что 

сделало Китай одним из ведущих производителей мяса в мире." 

Важной отраслью экономики является рыболовство и рыбоводство. В 

Китае огромное количество пресной воды. Поэтому вылавливается 

достаточно много рыбы, при этом искусственное рыборазведение дает свыше 

2/3 вылова. Хорошо прижилось среди китайского народа разведение рыбы на 

рисовых полях. Благодаря обилию и разнообразию рыбы, КНР может не 

только обеспечивать рыбной продукцией свой собственный рынок, но и 

экспортировать еѐ в небольших объемах заграницу. 

В последние годы КНР успешно ведет во внешнеэкономических связях 

политику "открытой экономики", которая основывается на многообразии 

форм привлечения иностранных инвестиций и в пограничные районы 

страны, и во внутренние. 

По объему внешней торговли в 1997 г. Китай вошел в первую десятку 

стран мира, сразу заняв третье место среди крупнейших экспортеров. На 

сегодняшний день он занимает мощную позицию на мировом торговом 

рынке. Главные торговые партнеры - Япония, США, Республика Корея. 

Германия, страны Юго-Восточной Азии, Россия. 

   За 28 лет политики открытости и многочисленных реформ, Китаю 

удалось достигнуть значительного скачка вперед и роста промышленности. В 
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стране появилось множество различных промышленных зон, это помогло 

экономике КНР догнать экономику больших стран Европы и Америки. 

Китай в последние годы развивается очень стремительно. Объемы 

промышленных заводов и фабрик практически во всех отраслях производства 

имеют колоссальные масштабы. Едва ли мы сегодня сможем найти 

какой-либо товар в КНР, правом выпуска которого пользуется монопольно 

одна или несколько компаний. Их десятки, а иногда и сотни. 

В конкурентной борьбе между собой китайские производители 

продолжают улучшать качество и одновременно снижать себестоимость 

продукции, стараясь сделать ее более выгодной для покупателей. Такое 

положение дел, в свою очередь, только увеличивает интерес к китайским 

товарам, и потребительский спрос постоянно растет. Это приводит в Китай 

новых и новых покупателей, только усиливая конкуренцию между 

производителями.  

В результате развитие экономики Китая сравнимо с течением бурной 

горной реки, страна становится богаче. Конкуренция и есть часть секрета 

«китайского феномена» государства, в котором население буквально за 

несколько десятилетий совершило гигантский экономический прорыв и 

усилило свои позиции на международных рынках. 

Территориальное распределение производства 

Исторически в Китае сложились тенденции территориальной 

концентрации производств по группам выпускаемой продукции. Всегда 

оживленными были юго-восток и южные провинции. Здесь производится 

огромнейший ассортимент тысяч наименований товаров народного 

потребления. Легкая промышленность в этих районах развита более всего. 

Для Запада и Севера Китая, районов с меньшей численностью населения, 

характерна концентрация предприятий тяжелого машиностроения. В 

настоящее время эти территории активно застраиваются заводами и 

фабриками по производству всевозможного оборудования, предприятиями 
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химического кластера и перерабатывающими заводами. 

Особенности конкуренции в Китае 

   Несмотря на воистину огромнейшую конкуренцию между 

производителями в КНР, одна из удивительных особенностей китайской 

экономики – умелое государственное регулирование развития новых районов. 

Государство создает наиболее благоприятные условия в тех регионах, где есть 

свободные ниши и условия для создания новых производственных 

мощностей. 

Вторая особенность «конкуренции по-китайски» – единство, 

существующее среди китайских производителей в общении с иностранцами. 

Даже будучи конкурентами между собой, они ведут единую торговую 

политику и могут объединяться в части выработки ценовой политики или 

единых условий поставки. И это – еще один «секрет» феномена бурного 

развития Китая. 

1.3 Россия – Китай в торгово-экономическом сотрудничестве 

По данным китайской таможенной статистики, В последние годы, 

Китайский экспорт в России включают в себя основные категории: ① 

механическое оборудование; ② одежда и принадлежности к одежде, ③ 

электрические и электронные изделия; ④ обувь; ⑤ текстильной пряжи, 

тканей и продуктов их переработки; ⑥ сельскохозяйственной продукции; ⑦ 

сталь; ⑧ автомобиля; ⑨ автозапчастей; ⑩ резиновые шины. 

По данным китайской таможенной статистики, В последние годы, Китайский 

импорт из России включают в себя основные категории : ① сырой, ② 

рафинированное масло, ③ железная руда и концентраты, ④ журналы; ⑤ 

уголь⑥ замороженное; ⑦ древесины; ⑧ удобрения; ⑨ целлюлоза; 
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синтетический каучук. Кроме того, китайско-русский сотрудничество в 

секторе здравоохранения представляет большой потенциал, Общий объем 

торговли между Китаем и Россией в 2014 году было $ 1,1 млрд в 

медицинской сфере, Увеличение на 25% по сравнению с 2013 г.. В том числе 

импорт – экспортное сотрудничество медицинского оборудования занимался 

большинство процентов.  

Китайские инвестиции в России 

В инвестиционной сфере России и Китая началось стабильное 

увеличение масштаба двустороннего взаимодействия: после длительных 

многораундовых переговоров страны выходят на подписание 

межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. Оно укрепит правовую базу для дальнейшего развития 

инвестиционного сотрудничества. Такое сотрудничество объясняется тем, что 

в России, как и в Китае, растѐт интерес к привлечению китайских и 

российских инвестиций в различные отрасли экономики. Так, в стадию 

практической реализации вступил ряд крупных инвестиционных проектов со 

стороны Китая. К началу 2014г. по данным Минкоммерции КНР, общий 

объѐм накопленных китайских контрактных инвестиций в России по 657 

утверждѐнным праектам составил 977млн долл., что на 48,7% больше по 

сравнению с началом 2013г. В течение 2013г. министерством коммерции КНР 

зарегистрировано 82 проекта китайских инвестиций в России с общим 

объѐмом контрактных инвестиций 320 млн долл. На середину 2014г. число 

утверждѐнных проектов достигло 700, общий объѐм контрактных китайских 

инвестиций превысил 1,34 млрд долл. 

По данным китайского министерства статистики коммерции, В 2014 году 

прямые инвестиции Китая в России потоки  1022000000 долларов. К концу 

2014 года, Прямые инвестиции из Китаяв Россию  7582000000 долларов ., 

главный образ области инвестиций: в области энергетики, освоения 

минеральных ресурсов, лесного хозяйства, строительства и производства 
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строительных материалов, торговли, текстиля, бытовой техники, средств 

связи, услуг и т.д. Введение технологии: В 2015 году Китай импортировал из 

России 43 гражданских технологий, Сумма контракта на  140 млн долларов, 

Импортный проект  из России был нацелен на ядерной энергетики, 

авиационной, аэрокосмической, электронике и других областях. 

Приграничная торговля: К концу 2014 года Китайско-русский приграничной 

торговли вырос на 5,8%,Составил  22360000000 долларов.  

На пути развития инвестиционного сотрудничества есть немало 

препятствий, одним из которых является слабая степень информированности 

деловых кругов двух стран об инвестиционном климате, особенностях 

ведения бизнеса, инвестиционном потенциале, что мешает взаимному 

доверию и приводит, например, в банковской сфере, к тому, что китайские 

банки по-прежнему с большой опаской подходят к оценке страховых рисков 

России, перестраховываясь, в конечном счѐте сильно усложняют и 

удорожают обслуживание сделок. 

Новое в торгово-экономическом сотрудничестве 

    В рамках проведения работы по продвижению и позиционированию 

продукции российского машиностроительного комплекса в КНР в ходе 

состоявшегося в Москве заседания Российско-Китайской Подкомиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству были достигнуты договорѐнности о 

подготовке обменных писем между Минэкономразвития России и 

Минкоммерции КНР по вопросам стимулирования торговли 

машинотехнической продукцией, которые были подписаны в ходе девятой 

регулярной встречи глав правительств двух стран.  

Китайско-русский торгово-экономическое сотрудничество на самом деле 

есть много пространства и потенциала, Хорошо дополняют друг друга. В 

2000 году объем двусторонней торговли составил лишь  8000000000 

долларов, В 2014 году он достиг 95,3 млрд  долларов , почти  100 млрд 

долларов. В последние годы Китай и Россия выдвинула очень четкую цель 
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для будущего экономического и торгового сотрудничества,  именно, 

китайско-русский объем торговли в 2015 году достиг  100 млрд долларов  в 

2020 году достигнет  200 млрд. Долларов. Главным Стратегическим 

направлением торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 

Россией состоит в области сотрудничества энергетики, Стратегического 

сотрудничества и реализации крупных проектов в области инноваций. 

Китайско-русское торгово-экономическое сотрудничество между двумя 

странами является процессом постепенного углубления и 

совершенствования. Новая бизнес-модель не будет полностью заменить 

старый, Но следует сказать, что крупномасштабные проекты сотрудничества 

в будущем имеет широкое пространство развития. Несмотря на то, что в 

2015г. с статистической точки зрения подал курс рубля , который влияет на 

Многие традиционные торговли малого и среднего бизнеса , Но между 

Китаем  и Россией есть огромное пространство для сотрудничества в 

области нефти и газа, железнодорожным, воздушным, автомобильным 

трубопроводов, промышленности, производства оборудования, сельского 

хозяйства и т.д. «Китайско-русская  двусторонная  торговля претерпевает 

глубокие изменения, в  будущее  торговли будет переменяется  

ориентацию с товарной торговли на  торговли крупных инвестиционных 

проектов» Посол России Денисов также подчеркнул. 

По мере того как китайская экономика вступила в новый нормальный, 

Искажение структуры торговли между Китаем и Россией достиг критической 

период перестройки. Будь то строит из Китая через территорию России к 

европейской высокоскоростных железных дорог, Или в рамках 

государственно-частного партнерства участвовать  в модели развития на 

Дальнем Востоке России, Китай и Россия на дополнительной док-экономики 

"по пути" стратегии, Высокий спрос на сотрудничество, несомненно, создаст 

больше пространства для развития и сотрудничества 
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Выводы по разделу один  

 Китай и Россия - две страны, имеющие важное влияние в мире, а в 

историсеской ретроспективе – между государствами, существовавшими 

соответственно на территории этих стран на протяжении последних 400 лет. 

На современном этапе российско- китайская внешнеторговля характеризуется 

широким спектром областей сотрудничества. Интенсивные контакты на 

высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи.  

Исторически в Китае сложились тенденции территориальной 

концентрации производств по группам выпускаемой продукции. Всегда 

оживленными были юго-восток и южные провинции. Здесь производится 

огромнейший ассортимент тысяч наименований товаров народного 

потребления. Легкая промышленность в этих районах развита более всего. 

Российско-китайские торговые отношения имеют длительную историю, но 

особый динамизм они приобрели в последнее десятилетие. Торговый оборот, 

по данным рассийской статистики, вырос в 5,6 раза, российский экспорт- в 

4,5раза, импорт- в 7,3 раза. На пути развития инвестиционного 

сотрудничества есть немало препятствий, одним из которых является слабая 

степень информированности деловых кругов двух стран об инвестиционном 

климате, особенностях ведения бизнеса, инвестиционном потенциале, что 

мешает взаимному доверию и приводит, например, в банковской сфере, к 

тому, что китайские банки по-прежнему с большой опаской подходят к 

оценке страховых рисков России, перестраховываясь, в конечном счѐте 

сильно усложняют и удорожают обслуживание сделок. 

В связи с этим торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и 

Россией переживает период глубокого регулирования. Для ее устойчивого 

развития необходимо осуществить регулирование в отношении 

двустороннего сотрудничества. Так как в настоящее время в 

китайско-российской торговле отмечается переход от стратегического к 

всестороннему сотрудничеству. Сотрудничество ведется не только в 
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энергетике, оно распространяется и на другие сферы, включая туризм, 

образование и транспорт. Главная роль в развитии двустороннего 

сотрудничества переходит от административных органов к рынку.  
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2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

«CHERY» НА РОССИЙСКОМ АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 

2.1 Характеристика компании «Chery»: история становления, 

стратегические вехи, производственная деятельность  

История 

Chery (в переводе с китайского это нечто вроде «особого благословения») 

была основана в 1997 году по инициативе мэрии города Уху в 

провинции Аньхой. Акционерами компании стали несколько 

государственных компаний и холдингов провинции, а также мелкие 

инвесторы. Было приобретено оборудование  Ford за$25 млн. Производство 

автомобилей началось в 1999 году после приобретения лицензии на шасси 

Toledo компании Seat. Долгое время компания не могла получить лицензию 

на продажу автомобилей на всей территории Китая. Компания поставляла 

такси для местной администрации. 

В 2001 году в ходе осуществлѐнного правительством КНР директивного 

перераспределения активов государственных компаний обладателем 20 % 

акций Chery Automobile стала шанхайская компания SAIC. Chery получила 

возможность использовать лицензию SAIC для продажи своих автомобилей 

на всей территории Китая. Chery начала поставлять свои автомобили 

в Сирию, и стала первым китайским автоэкспортѐром. 

В 2004 году SAIC вышла из состава акционеров Chery. Chery сохранила право 

продавать автомобили на всей территории Китая и экспортировать их. 

Март 2005 года - началась сборка автомобилей Chery в Новосибирск завод 

НАЗ 

Апрель 2006 года — началась сборка автомобилей Chery в Калининграде. 

Август 2006 года — началась сборка автомобилей Chery в Индонезии. 

Октябрь 2006 года — началась сборка автомобилей Chery на Украине. 

Март 2007 года — собран 800 000 автомобиль Chery. Chery занимает первое 

место в Китае по продажам легковых автомобилей за месяц — 44 568 шт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ford
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Seat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Automotive_Industry_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Automotive_Industry_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Automotive_Industry_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Август 2007 года — собран миллионный автомобиль Chery. 

Декабрь 2015 года — объявлено о выходе марки Chery на рынок Казахстана.  

 

Таблица 2 – Показатели продаж 

год Объѐм продаж автомобилей, шт. 

2000 2000 

2001 28000 

2002 50000 

2003 90000 

2004 86000 

2005 188000 

2006 307232 

2007 381000 

2008 356000 

2009 508500 

2012 563300 

 

Производстводственная деятельность 

В 2003 году Chery создала свой отдел научных исследований и 

конструкторских разработок. 

Chery обвинялась компанией General Motors в нарушении авторских 

прав. В 2004 году SAIC была вынуждена отказаться от своей доли в Chery. 

В 2005 году Chery произвела 185 000 автомобилей, 10 % из них были 

экспортированы. По итогам 2005 года Chery заняла пятое место в Китае по 

объѐмам производства автомобилей. 

В 2005 году для продвижения своей продукции на рынке США Chery 

заключила соглашение с Малкольмом Бриклином (Malcolm Bricklin), который 

первым начал продавать в США автомобили Subaru. Бриклин планирует к 

2008 году открыть в США 250 дилерских центров и продавать 250 000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Automotive_Industry_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Subaru
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автомобилей в год. Началось сотрудничество с конструкторскими фирмами: 

британской Lotus Engineering и японской Mitsubishi Automotive Engineering, а 

также дизайнерскими фирмами Bertone и Pininfarina из Италии и Cavax 

из Японии. 

В 2005 году компания самостоятельно начала производство двигателей 

стандарта Euro IV, которые были разработаны австрийской компанией AVL 

List. 

В первом квартале 2006 года Chery вышла на третье место в Китае по 

количеству проданных автомобилей. В 2006 года компания продала 310 000 

автомобилей, из них за границей Китая было продано 40 000 шт. 

7 августа 2007 года Chery и Fiat создали совместное предприятие, которое 

будет производить автомобили марок Alfa Romeo и Fiat для китайского 

рынка. В 2009 году совместное предприятие должно увеличить производство 

в Китае до 175 000 автомобилей в год. 

4 июля 2007 года Chery и Chrysler заключили соглашение, по которому 

Chery и Chrysler будут работать вместе над разработкой, производством и 

сбытом малых и средних автомобилей производства Chery в Северной 

Америке, Европе, и на других важнейших автомобильных рынках, под 

маркой Chrysler Group. Планировалось, что первым автомобилем Chery, 

который будет продаваться в США под маркой Chrysler, будет Chery A1. В 

декабре 2008 года компании объявили о прекращении сотрудничества из-за 

финансовых проблем Chrysler. 

В 2007 году Chery продала 381 000 автомобилей в 69 странах мира 

Первой производственной базой стало приобретенное оборудование 

европейского завода Ford. И уже 18 декабря 1999 года с конвейера сошел 

первый автомобиль марки Chery, а  менее чем через десять лет, 22 августа 

2007 года, был выпущен миллионный. 

В 2006 году Chery экспортировала свою продукцию в 29 стран мира. В 

2003 году компания построила свой завод в Иране — первый китайский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysler
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
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автозавод за границей Китая. Планируется строительство завода в Пакистане. 

В 2007 году Chery намеревалась инвестировать около $200 млн в 

строительство завода территории Калининградской области в России, на 

котором производит для европейского рынка, и в том числе для российского 

рынка.  

Бренды и Модельный ряд 

Amulet A15 

Сняты с производства 

2000—2006 Fulwin/Windcloud (A11) 

2003—2010 Cowin/Flagcloud (A15, на российском рынке — Amulet, 

аналог Seat Toledo) — снят с производства только в Китае 

Производятся по лицензии на заводе ТагАЗ, Таганрог, Россия 

2010—н. в. — под названием Vortex Corda — обновлѐнный Chery Amulet 

2009—н. в. — под названием Vortex Estina — обновлѐнная Chery Fora 

2010—н. в. — под названием Vortex Tingo — «фейслифтинг» Chery Tiggo 

Производятся 

2003 — QQ3 (S11) почти идентичен первому поколению Daewoo Matiz 

2003 — Cowin/Flagcloud (A15, на российском рынке — Amulet, аналог Seat 

Toledo) 

2003 — Oriental Son/Eastar (B11) аналог Daewoo Magnus первого поколения 

2005 — Tiggo (T11) аналог Toyota RAV4 второго поколения 

2006 — A5 (A21), на российском рынке — Fora, на украинском — Elara 

2006 — V5 (B14) 

2006 — QQ6 (Jaggi, S21) 

2007 — A1 (Kimo, S12) 

2007 — A18 

2007 — B21 

2008 — A3(М11, М12) 

2008 — Chery A-13, на российском рынке — Very, на украинском — ZAZ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Amulet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seat_Toledo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%90%D0%97
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vortex_Corda&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Amulet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vortex_Estina&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Fora
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vortex_Tingo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Tiggo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_QQ3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Matiz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Amulet
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seat_Toledo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seat_Toledo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Seat_Toledo&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Magnus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Tiggo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://ru.wikipedia.org/wiki/RAV4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Fora
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_A-13
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Forza 

Chery Automobile владеет 5 брендами Rely, Chery, Kerry, Riich и Xuan Yuan 

(не выпущен). 

Chery: A3, A1, A5 , V5 (2006—н.в.), Tiggo (2006—н.в.), Cowin, QQ3 (2006—н. 

в.), QQ6, QQme 

Rely 

Karry 

Riich 

Xuan Yuan 

Гибридные автомобили 

Chery Windcloud 

Гибридную технологию для Chery разработала компания Ricardo 

Consulting Engineers Ltd. 

В ноябре 2006 года Chery на 9-й Пекинской Международной 

Автомобильной выставке представила готовый к 

производствугибридный седан А5. 

А5 — параллельный гибрид с режимом электромобиля на скорости ниже 

40 км/ч. Расход топлива 6, 6 литра на 100 км. 

В январе 2008 года Chery заключила контракт с компанией Johnson 

поставках никель-металл-гидридных аккумуляторов (NiMH) для 

производства гибридных автомобилей 

Производство гибридного А5 началось в январе 2009 года 

 

Chery в России 

В России сборка автомобилей Chery началась в 2006 году на 

калининградском «Автоторе». Продажи автомобилей Chery начались в 

России в ноябре 2005 года. 

В 2005 году китайская автомобильная марка «Chery» вышла на 

российский рынок, используя новый метод экспорта китайских автомобилей 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_A3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_A5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_V5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chery_Tiggo
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_Cowin&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_QQ3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_QQ6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chery_QQme&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rely&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Karry&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Riich_(automobile)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Xuan_Yuan&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
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за рубеж: в Россий был создан филиал, полностью принадлежащий 

материнской компании, который несет ответственность за объемы продаж в 

России, производство, а также за поиск партнера по сборке автомобилей 

«Chery» в России.  

Компания «Chery» опираясь на доступные цены, хорошее качество, а также 

на гарантированное сервисное обслуживание, добилась успеха, когда в 2007 

году объем продаж достиг более 30000 тыс. штук. 

За 2006 год было продано около 13 000 шт. (из них: Amulet — 8581, QQ — 

1959, Tiggo — 1223, Oriental Son — 32, Fora — 257) Около 80 % проданных 

автомобилей были собраны в России, остальные 20 % — в Китае. 

За первое полугодие 2007 года было продано 18 558 автомобилей (из них: 

Amulet — 10119, Tiggo — 4986, Fora — 2596, QQ — 825, Oriental Son — 32), 

что позволило Chery занять 12е место в общем рейтинге по объѐмам продаж в 

России. Всего в 2007 году в России продано 37120 автомобилей Chery. 

Калинградский «Автотор» произвѐл за год 42000 Chery. 

В марте 2008 года «Автотор» прекратил сборку автомобилей Chery. 

В июле 2008 года на российском заводе ТагАЗ началась сборка Chery Fora 

под названием Vortex Estina. 

В 2010 году компания продала в России 8909 автомобилей. 

В 2015 году , Компания Chery Automobile вот уже 10 лет на рынке России 

с того момента, как китайский производитель официально вышел на 

автомобильный рынок России. В текущем году марка получила премию 

«Автомобиль года в России 2015» в специальной номинации «Самый 

узнаваемый китайский бренд». 

За всѐ время, что компания Chery Automobile присутствует на российском 

рынке, компания стала заметным игроком всей автомобильной отрасли в 

России. На сегодняшний день Chery Automobile имеет обширную дилерскую 

сеть, локализовала свои производства на территории нашей страны и по 

праву завоевала доверие отечественного автолюбителя. Согласно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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официальным данным, за десять лет присутствия на рынке России китайская 

компания Chery Automobile реализовала свыше 150 тысяч транспортных 

средств. 

Первой машиной китайской компании Chery Automobile, который вышел 

на российский рынок, был неказистый седан Chery Amulet. На текущий 

момент в модельном ряду производителя значится девять автомобилей: Very, 

Indis, М11 Sedan, M11 Hatchback, Bonus, Bonus 3, Arrizo 7, Tiggo FL и Tiggo 5. 

В следующем году китайский производитель планирует вывести на 

отечественный рынок новый компактный внедорожник Tiggo 3. Отмечая 

10-летний юбилей присутствия на российском рынке, директор ЗАО «ЧЕРИ 

АВТОМОБИЛИ РУС», господин Геннадий Павлов, отметил: 

«Отмечая первый юбилей присутствия марки Chery на российском рынке, 

мы хотим поблагодарить всех, кто поверил в Chery, кто помогал нам расти и 

крепнуть, всем тем, кто стал нашим дилером, партнѐром и клиентом. Это 

первая громкая дата в нашей российской истории, но сегодня уже нет 

никаких сомнений, что Chery Automobile на рынке России — это всерьѐз и 

надолго. У нас есть все основания для того, чтобы новое десятилетие стало 

для марки периодом развития, амбициозных планов и стремительных 

прорывов. К 20-летию планируем войти в 20-ку самых продаваемых и 

востребованных в России иностранных брендов». 

На сегодняшний день специализированная дилерская сеть Chery 

Automobile в России представлена более чем 100 точками продаж и 

сервисного обслуживания в 76 городах РФ. Китайская марка представлена от 

Калининграда до Улан-Удэ. Производитель имеет грандиозные планы по 

расширению присутствия, как в крупных городах России, так и в 

провинциальных населѐнных пунктах. 

Развитие невозможно в изоляции, руководство Chery отлично понимает 

это и уделяет особое внимание партнерским проектам. Улучшению качества 

и рабочих процессов способствует сотрудничество с американскими 
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компаниями Quantum и Chrysler, и с итальянской компанией Fiat. 

Технологические решения совершенствуются благодаря партнерству 

с известными конструкторскими фирмами: британской Lotus Engineering, 

прославившейся производством спортивных и гоночных машин, и японской 

Mitsubishi Automotive Engineering. Прорыв в дизайне и комфортности многих 

моделей стал результатом совместной работы с дизайнерскими бюро Bertone 

и Pininfarina из Италии. Эти компании работали с эталонными для 

автомобильного рынка брендами: Ferrari, Lamborghini, Maserati и многими 

другими. 

В состав Chery Automobile входят 6 автомобильных заводов 

и 11 сборочных производств по всему миру. Компания также создала 

лабораторию для проведения собственных НИОКР и тестирования совместно 

с американской компанией MTS Systems — мировым лидером 

в тестировании автомобилей. Продукты и исследования MTS Systems 

используются такими компаниями как Mercedes-Benz, General Motors, Ford, 

Volkswagen, Boeing и Airbus. 

Проект предполагает не только поиск и применение лучших 

инженерно-производственных разработок и программ тестирования 

автомобильных компонентов, но также и обучение персонала. Все это 

позволяет Chery удерживать лидирующие позиции в Китае по экспорту 

автомобилей. 

Высокие требования рынка к дизайну, качеству и оснащенности 

автомобилей воплотились в новой линейке Ambition Line, состоящей из трех 

автомобилей. Седаны Chery Bonus 3 и Chery Arrizo 7 и кроссовер Chery Tiggo 

5 — результат новой стратегии компании, объединившей современные 

технологии и максимальную безопасность. Автомобили линейки Ambition 

Line стали первыми моделями, прошедшими комплексное тестирование 

в новой лаборатории концерна Chery. 

Над их дизайном трудились именитые дизайнеры — Джеймс Хоуп, 
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экс-дизайнер General Motors, и Хакан Саракоглу, ранее сотрудничавший с 

Porsche. 

 

2.2 Стратегический анализ автомобильного рынка в России 

2.2.1 Конъюнктура российского рынка и его спецификация 

1. Продолжение рецессии на авторынке; 

В течение последних лет, автопромышленность стало одной из самых 

быстроразвивающихся отраслей. Благодаря высоким ценам на нефть, а также 

при активной поддержке правительства, российский потребительский рынок 

стал стремительного расширяться.  

В первом полугодии 2008 года, российский авторынок достиг своего пика, 

объем продаж легковых автомобилей увеличился на 47% по сравнению с тем 

же периодом предыдущего года. По общему объему продаж Россия обогнала 

Германия, став самым крупным авторынком в Европе.  

Но в 2009 году Россия лишилась статуса самого крупного авторынка, 

опустившись на 5 место в европейском рейтинге, началось падение темпов 

производства и замедление роста экономики.  

2. Иномарки повторно захватили российский авторынок; 

Несмотря на экономический кризис импорт российских авто и объем 

продаж отечественных автомобилей остался на хорошем уровне, объемы 

продаж первого полугодия по сравнению с тем же периодом прошлого года 

возросли  от 25.49% до 26.66%.  Но несмотря на это, импортные машины и 

машины иностранных марок, которые собираются в России занимают 

главенствующее место на российском авторынке. 

Согласно статистике аналитического центра «Автостат», объем продаж 

автомобилей в России за первое полугодие 2009 года составляет 728 тыс. 

автомобилей, среди них 535 тыс. – иномарки, рыночная доля которых равна 

73.34%. 
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3. Корректировка цен послужила причиной структурных изменений на 

рынке; 

Из-за девальвации рубля и увеличения тарифов на импорт произошли 

структурные изменения на всем автомобильном рынке. Цена на иностранные 

автомобили упала на 19.2%, а цена отечественных – в среднем увеличилась 

на 13%. 

Цены на автомобили китайских и других иностранных производителей 

снизились на 16 %, снизились до уровня 22,2 тыс. долларов за машину, цены 

на российские авто упали на 29.5%, дошли до цены 10,3 тыс. долларов за 

один автомобиль.  Средняя цена на автомобиль компании «Лада» составляет 

6,888 тыс. долларов.  

В условиях обесценивания рубля, дилеры и компании-дистрибьютеры, в 

основном опирались на скидочную систему в стимуляции сбыта и 

сохранения роста. В 2008 году объем продаж автомобилей ценой в 10-20 тыс. 

долларов составлял 45%, в настоящий момент этот показатель снизился до 

25.7%. Спрос нанизкокачественные автомобили в пределах 10 тыс. долларов 

вырос на 35%. 

Объем продаж автомобилей, чья цена больше 40 тыс. долларов очень 

низкий, всего 8.2%. Доходы продаж за полгода составляют 13,6 млрд. 

долларов, 13.2% этой суммы приходится на автомобили низкого качества, 

26.5% - среднего, 23.9% - на иномарки высокого качества.  

4. Коэффициент использования оборудования в автопромышленности 

значительно снизился ; 

В связи с финансовым кризисом, в 2015г. коэффициент использования 

оборудования в российской автопромышленности уменьшился на 30%, 

достигнув минимума, занятость в автомобильной промышленности 

снизилась на 19.9%, средняя зарплата работающих в этой сфере упала на 

16.4%.  
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Не только отечественные марки такие как «Волга», «Лада», «Камаз», 

«УАЗ» испытали последствия кризиса, также «Форд», «Рено» и др. крупные 

международные лейблы перед кризисом только вошли на российский рынок, 

с началом кризиса многие из них остановили производство или перешли на 

неполную рабочую неделю.  

На данный момент российские автопроизводители выпускают не более 

700 тыс. машин в год.  Конец 60-х был очень трудным для отечественных 

производителей автомобилей, но результаты 2009 года  оказалось самыми 

худшими за последние 40 лет.  

Специалисты отмечают, что начиная с 1971 года, объем производства 

никогда не был менее чем, 1 млн. машин в год даже в 1993 -1995 гг. в 

условиях проходящей приватизации и ужасающей инфляции.  

2009 год – один из самых катастрофических периодов для российской 

промышленности. Многие крупные дилерские компании объявили о 

приостановке своей деятельности на территории РФ. 

5. Автомобили китайского производства на российском авторынке терпят 

поражение по всем фронтам; 

В течение 2006-2008 гг. Китай получал самый высокий доход от экспорта 

в Россию полностью собранных, укомплектованных автомобилей, но в 2009 

году ситуация кардинально изменилась 

По оценкам специалистов, не более чем через 10 лет, более 10% 

российских автолюбителей будут передвигаться на автомобилях, 

произведенных в Китае. Как показывают данные статистики, после 

небольшого периода забвения в 2009-2010 годах, продажи «китайцев» вновь 

устремились наверх. За 2012 год объѐмы продаж машин из КНР превысили 

80 тысяч экземпляров. 

Популярность китайских автомобилей легко заметить, взглянув на 

дороги российских городов и посѐлков. При этом в небольших городах 

присутствие автопрома КНР порой более внушительно, нежели в больших 
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мегаполисах. Невзирая на то, что китайские бренды представлены далеко не 

во всех областных центрах страны, рост продаж машин из Китая во многом 

формируется региональными покупателями российской глубинки. 

Очевидно, этот факт стоит учесть и маркетологам Chery, в случае, если 

компания всерьез планирует укрепиться в России. Причина популярности 

«китайцев» у провинциальных покупателей очевидна - доходы жителей 

регионов ощутимо ниже, чем в столицах и других мегаполисах страны. 

Учитывая заметное повышение качества машин из Китая, эти, хорошо 

оснащенные автомобили выгодно отличаются от моделей российского 

автопрома. 

Причина стремительного обвала российского авторынка 

1 На рынке автокредитование произошло снижение цен; 

В последние годы быстрый рост сбыта недавно выпущенных в России 

автомобилей связан с увеличением числа ссуд на покупку автомобилей, и 

потому неотделимы друг от друга. 

Согласно статистическим данным, в 2006 году число купивших 

автомобиль за счет автокредита составило чуть более 40% от общего числа 

сбытых в России автомобилей, в 2007 году это число достигло 48 ％ , в 

середине 2008 года – 50％, но уже в январе 2009 года этот показатель упал 

до 11%. 

После начала финансового кризиса в стране, из-за дефицита ликвидности, 

много банков или перестало выдавать автокредиты, или повысило 

процентную ставку. В настоящее время условия кредитования довольно 

жестки, если раньше первоначальный платеж был 10%, то сейчас повысился 

до 40%, процентная ставка от 13% подпрыгнула до 18%-22%, при этом еще 

нужно заложить свое имущество. 

Из-за невозможности получить автокредит, покупательная способность 

россиян серьезно снизилась, многие просто перестали приобретать машины, 

что в конечном итоге привело к спаду в объемах продаж.  
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2 Политические меры только мешают; 

После начала кризиса, российское правительство повысило тарифы на 

импорт зарубежных автомобилей, начало субсидировать автокредиты, чтобы 

российские потребители могли позволить себе приобрести автомобиль 

отечественного производства, а также предоставило2 млрд. рублей на 

помощь РЖД. Российское правительство предоставило беспроцентный 

кредит российским компаниям по производству грузовых автомобилям, 

предприняло ряд других мер, направленных на поддержание и защиту 

внутреннего рынка. 

Практика показала, что это меры совсем не изменили ситуацию, наоборот 

создали ряд помех. При повышении тарифов на импорт, девальвация рубля и 

совокупность других экономических факторов привела к тому, что 

покупательная способность среднего класса только уменьшилась. 

Статистика показывает, что объем продаж автомобилей среднего класса 

уменьшился большего всего, а все потому, что покупатели этого класса 

машин преимущественно опираются на автокредиты. Субсидированные 

правительством автокредиты варьируются в пределах 10 тыс. долларов, но 

интерес клиентов привлекают машины совсем из другой ценовой категории. 

В первом полугодии 2009 года 16 тыс. предоставленных льготных 

автокредитов использовались для приобретения автомобилей, равнозначно  

число желающих получить льготный автокредит увеличилось вдвое.  

Самым показательным примером служит компания «Волга», ей 

правительство оказало самую сильную финансовую поддержку, некоторые 

считают, что «Волга» является одной из компаний с 

самой низкой эффективностью производства.  Меры правительства 

направлены исключительно на поддержку населения, а никак не на 

реорганизацию торговых структур и укрепление отечественных компаний. 

2.2.2 Китайские автомобили на рынке России 

Россия – самое большое соседнее государство, которое граничит с 
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Китаем. Россия имеет обширные территории, но плохо развитую 

транспортную инфраструктуру, но при этом спрос на автомобили остается на 

высоком уровне. По данным на 2014 год, объем продаж автомобилей должен 

был составить 2,45 млн. штук, но из-за того, что российская автомобильная 

промышленность слаба и неконкурентоспособна, эта планка не была 

достигнута. Самая популярная отечественная автомобильная марка – «Лада», 

которая выпускает автомобили по относительно небольшой цене, но не очень 

хорошего качества. В глазах потребителей «Лада» остается компанией, 

которая занимается выпуском второсортных машин, машин, которые не могут 

удовлетворить возрастающие аппетиты и стандарты качества постепенно 

богатеющего населения России. Вышеперечисленные факторы дают 

неплохие шансы на вторжение на российский рынок и закрепление на нем 

автомобилей китайского производства. В России присутствует уже 11 

автомобильных марок из Китая. 

Новое китайское наступление: Сейчас доля китайцев на российском 

автомобильном рынке невысока — 3,9%, правда, три года назад она была 

вдвое меньше — всего 1,8% 

Пользуясь благоприятной геополитической ситуацией, китайские 

автопроизводители активизировались и на российском рынке: они получают 

зеленый свет для развития собственного производства, а также активно 

обновляют модельный ряд. Однако смогут ли китайцы откусить 

действительно значимый кусок авторынка — вопрос открытый 

Для презентации договора о запуске производства Chery в России в 

Москву прибыла внушительная делегация из Китая, в ее составе было 

высшее руководство компании, дипломаты, а также представители китайской 

компартии 

О завоевании российского автомобильного рынка китайские 

автопроизводители мечтают давно. Однако российские власти до сих пор 

сдерживали их пыл: в свое время китайцам не удалось получить разрешение 
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на создание значимых производственных мощностей и на получение льгот в 

России. 

Во многом этим объясняется тот факт, что в настоящее время доля продаж 

китайских автомобилей на российском рынке довольно мала: по итогам 

прошлого года она составила всего 3,9%. Правда, обращает на себя внимание 

устойчивый прирост: еще в 2010 году доля была вдвое меньше — мизерные 

1,8% (см. график 1). 

Настрой китайцев на освоение российского рынка иллюстрируется 

внушительным списком официально представленных в России китайских 

марок — сейчас их уже 11 (см. график 2), при этом новые игроки 

продолжают прибывать. Для сравнения: немецких марок в России продается 

почти вдвое меньше (шесть), а корейских — почти втрое (три). Правда, тон в 

России пока задают всего четыре китайские марки, Lifan, Geely, Great Wall и 

Chery, которые по итогам семи месяцев текущего года в общей сложности 

продали более 40 тыс. автомобилей. В то время как остальные марки: FAW, 

Changan, Haima, BAW, Brilliance, BYD, Foton — недотянули и до 4000. 
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Рисунок 1 – Доля китайских авто на российском рынке (%) 

Итак, китайские компании рассчитывают на серьезный рост продаж своих 

автомобилей в России. Если просто суммировать все их новые 

производственные мощности, то только выпущенных в России машин они 

собираются продавать свыше 300 тыс. единиц в год, и это не считая ввозимых 

с китайских заводов.В России присутствует уже 11 автомобильных марок из 

Китая, как показано на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Продажи китайских авто в РФ за январь- июль 2014 г. (тыс. шт.) 

 

Еще в 2003 году китайская компания «ZTE» экспортировала 500 пикапов, 

тут же вслед за этим другая китайская компания «Great wall», используя такой 

же способ реализации товара, отправила за рубеж одну партию пикапов. Все 

это было сделано в малых масштабах, причиной этому послужили различные 

торговые ограничения и барьеры. И «ZTE», и «Great wall» смогли 

реализовать только незначительное число автомобилей из-за возникших 

послепродажных проблем, таких как качество и т.п., поэтому естественно 

объем продаж стремительно уменьшился.  

С укреплением российско-китайской дружбы на межгосударственном 

уровне у китайских компаний появился новый шанс укрепиться на 

российском авторынке. После переговоров первых лиц Китая и России для 

автопроизводителей из Китая зажегся зеленый свет прежде всего в плане 

развития их производства на территории РФ. Главный ньюсмейкер сейчас — 

марка Great Wall, которая на следующей неделе намерена заложить первый 

камень в строительство своего нового крупного завода в Тульской области. 

Оглядываясь назад, можно вспомнить, что именно Great Wall в свое время 
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пыталась создавать значимые производственные мощности в России. Еще в 

2005 году пробная сборка была запущена на калининградском «Автоторе». А 

позже Great Wall Motors собиралась инвестировать свыше 100 млн долларов в 

строительство собственного завода в Елабуге. Однако тогда проект был 

приторможен, и, как говорили осведомленные источники, не без участия 

российских властей. 

В те времена чиновники из Минпромторга в приватных беседах с 

«Экспертом» выражали скептическое отношение к идее широкомасштабного 

развития производства китайский автомобилей в России. Приоритет 

отдавался лидерам мирового автопрома — признанным европейским, 

американским, корейским и японским производителям (см. «Китайское 

автомобильное чудо», «Эксперт-Авто» за декабрь 2007 года). Но сейчас 

власти, похоже, начинают более лояльно относиться к идее развития 

производства китайских автомобилей в России, что и позволило Great Wall 

запустить наконец значимый производственный проект. 

Great Wall объявляет о внушительных инвестициях в создание автозавода 

в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — объемы вложений составят 

свыше полумиллиарда долларов, или 18 млрд рублей. При этом 12 млрд 

рублей китайцы обещают вложить в завод уже на первоначальном этапе. 

Планируемая производственная мощность тоже внушительная — 150 тыс. 

автомобилей в год. Предполагается, что завод заработает в 2017 году, а 

окончательно будет достроен к 2020-му. Предприятие будет включать в себя 

производство полного цикла — здесь будут цеха штамповки, сварки, окраски, 

сборки и производства запчастей. 

В те времена чиновники из Минпромторга в приватных беседах с 

«Экспертом» выражали скептическое отношение к идее широкомасштабного 

развития производства китайский автомобилей в России. Приоритет 

отдавался лидерам мирового автопрома — признанным европейским, 

американским, корейским и японским производителям (см. «Китайское 
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автомобильное чудо», «Эксперт-Авто» за декабрь 2007 года). Но сейчас 

власти, похоже, начинают более лояльно относиться к идее развития 

производства китайских автомобилей в России, что и позволило Great Wall 

запустить наконец значимый производственный проект. 

Great Wall объявляет о внушительных инвестициях в создание автозавода 

в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — объемы вложений составят 

свыше полумиллиарда долларов, или 18 млрд рублей. При этом 12 млрд 

рублей китайцы обещают вложить в завод уже на первоначальном этапе. 

Планируемая производственная мощность тоже внушительная — 150 тыс. 

автомобилей в год. Предполагается, что завод заработает в 2017 году, а 

окончательно будет достроен к 2020-му. Предприятие будет включать в себя 

производство полного цикла — здесь будут цеха штамповки, сварки, окраски, 

сборки и производства запчастей. 

Этот завод станет не единственной производственной площадкой Great 

Wall в России. Последние несколько лет компания уже собирает некоторые 

свои модели в подмосковном поселке Гжель — правда, серьезным 

предприятием это назвать нельзя, машины здесь собираются методом 

крупноузловой сборки. А в конце марта этого года партнер Great Wall в 

России компания «Ирито» торжественно открыла уже завод посерьезнее. 

Речь идет о предприятии в Краснинском районе Липецкой области, которое 

тоже рассчитано на внушительные объемы производства — свыше 120 тыс. 

единиц в год. Правда, на новом заводе под Липецком пока нет штамповки, 

зато уже есть цеха окраски и сборки, недавно запущен цех сварки. Да и 

инвестиции солидные — их первоначальный объем составляет 3 млрд 

рублей, а в течение нескольких лет общий объем вложений предполагается 

довести до 10 млрд рублей. 

Локализация Chery: «Chery» - первая китайская автомобильная 

компания, вышедшая на российский рынок, за 10 лет, благодаря эффективной 

работе дистрибьютеров и маркетингу, «Chery» остается самой узнаваемой 
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китайской маркой и представителем китайских автомобилей. Другой 

китайский автопроизводитель, компания Chery, на волне геополитического 

разворота в сторону Китая объявила о начале производства своих 

автомобилей в России. Соответствующее заявление было сделано в Москве в 

конце июля. Специально для этого в Россию приехал президент компании 

Chery Automobile Инь Туняо, который предстал перед журналистами в 

сопровождении представителей Коммунистической партии Китая, а также 

ряда китайских дипломатов и других официальных лиц. «Как мы знаем, в 

последнее время российско-китайские отношения бурно развиваются, — 

торжественно заявил на мероприятии Чжан Ди, советник посольства КНР в 

РФ. — Недавно президент России Владимир Путин посетил Китай и заявил, 

что Россия приветствует китайские инвестиции». 

В отличие от Great Wall, компания Chery не будет пока строить в России 

собственный завод. Она начинает сотрудничество с российским заводом 

«Дервейс» в Карачаево-Черкесии. Здесь автомобили Chery будут 

производиться по договору контрактной сборки, однако при этом Chery 

заявляет, что намерена закупить и установить на российском предприятии, в 

частности, сварочное оборудование. Точные размеры инвестиций в проект 

Chery не называет, на пресс-конференции Инь Туняо уклончиво говорил, что 

это будет «несколько десятков миллионов долларов». 

Первые произведенные на «Дервейсе» Chery начнут сходить с конвейера 

уже с конца августа. На первом этапе Chery собирается выпускать в России 

30 тыс. автомобилей в год. Китайцы заявляют, что с развитием производства 

они планируют существенно повышать уровень локализации выпускаемых в 

России автомобилей: сначала это будет сварка и окраска, затем Chery 

собирается приобретать в России сиденья, шины, стекла, пластиковые 

детали. Инь Туняо также заявил, что компания намерена создать в России 

центр НИОКР, первоначальной задачей которого будет адаптация китайских 

автомобилей под местные условия. 



44 

 

на заводе «Дервейс» в Карачаево-Черкесии уже обосновались другие 

китайские производители. Компания Lifan собирает здесь автомобили с 2010 

года, несколько лет назад здесь же началась сборка автомобилей марки Geely, 

а в марте текущего года — выпуск автомобилей марки Brilliance. 

Кстати, во многом благодаря началу производства в России именно Lifan 

и Geely сегодня являются наиболее продаваемыми среди китайских брендов. 

Но, кажется, обе компании не намерены довольствоваться этой 

производственной площадкой. По неофициальной информации, Lifan ведет 

переговоры с рядом российских регионов о создании собственного завода. 

Претендентами называются Московская и Липецкая области. Ряд источников 

указывает на возможные инвестиции китайского производителя в размере 200 

млн долларов, а предполагаемые мощности оцениваются на уровне 100 тыс. 

автомобилей в год. 

Geely тоже планирует развивать производство на российской территории. 

Ранее она неоднократно высказывала намерение вернуться к сборке в 

Свердловской области на предприятии «Автомобили и моторы Урала» 

(АМУР). Здесь Geely собирала свои машины в 2007–2008 годах, но развитию 

производства помешал кризис. Сейчас представители Geely заявляют, что 

готовы в самом ближайшем будущем возобновить проект. «Неудивительно, 

что китайские компании ищут партнеров в России, — комментирует Азат 

Тимерханов, ведущий аналитик агентства ―Автостат‖. — Из-за осложнения 

политических отношений с Европой наше экономическое сотрудничество с 

Китаем будет только расширяться, и это коснется различных сфер, в том 

числе автопрома. Поэтому в перспективе нельзя исключать появления новых 

заводов, собирающих китайские автомобили в России, тем более что 

большинство европейских, японских, корейских и американских марок здесь 

уже представлены». 

Автосалон с китайским акцентом: Одновременно с развитием 

производственных планов китайские компании активно расширяют и свой 
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модельный ряд. Это наглядно видно по предстоящему Московскому 

автосалону, который начиналось в начале 2016 . Немалая часть новинок на 

нем блыла связана именно с китайскими автопроизводителями. 

Например, лидирующая среди китайских машин марка Lifan  представил 

на выставке пять европейских и одну российскую премьеру. Примечательно, 

что новинки этого производителя нацелены на разные сегменты 

автомобильного рынка. В сегменте кроссоверов Lifan будет продолжать 

натиск с помощью обновленного Lifan x60. Для атаки на размерный классе С 

у марки приготовлен обновленный седан Solano, причем одна из версий этой 

модели будет представлена в виде электромобиля. В сегменте компактных 

городских автомобильчиков Lifan представляет обновленный Lifan Smily, 

очень похожий на прославленный Mini Cooper. Только Mini стоит сейчас в 

России больше 1 млн рублей, а его китайский двойник — от 300 тысяч. 

Посягают китайцы и на сегмент бизнес-класса — здесь Lifan покажет 

обновленный седан D-класса Lifan Cebrium. Ну а в начале следующего года 

Lifan планирует вывести на российский рынок еще один компактный 

кроссовер Lifan x50, а также свой флагманский седан бизнес-класса Lifan 

820. 

Китайские машины на московском выставке  в июли 2016 года : 

Geely представит на выставке новый кроссовер GX7 и хэтчбек SC5. Кроме 

того, особое внимание на стенде компании будет уделено флагманскому 

седану Emgrand. 

Ярко выступить на выставке собирается и Great Wall — она представит в 

России новый бренд Haval, на который китайский производитель делает 

особую ставку: автомобили под этим брендом как раз будут производиться на 

новом заводе Great Wall под Тулой. «Бренд Haval является премиум-брендом 

для компании Great Wall, нацеленным на конкуренцию в ценовой категории 

плюс 20–30 процентов к ценам на нынешний модельный ряд компании. Эти 

автомобили отличаются более эксклюзивной отделкой и широким набором 
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дополнительных опций», — пояснил «Эксперту» Элвис Ченг, глава 

представительства Great Wall Motors в России. 

Для презентации договора о запуске производства Chery в России в 

Москву прибыла внушительная делегация из Китая, в ее составе было 

высшее руководство компании, дипломаты, а также представители китайской 

компартии 

  Chery представит на Московском автосалоне свою новую продуктовую 

линейку Ambition Line, которая состоит из трех новых моделей. Это седаны 

Chery Bonus 3 и Сhery M16, а также кроссовер Chery Tiggo 5. Представители 

компании подчеркивают, что над новыми продуктами трудились известные 

западные дизайнеры, в частности Джеймс Хоуп — бывший дизайнер General 

Motors, а также Хакан Саракоглу, ранее работавший на Porsche. «Новая 

линейка должна дать дополнительный импульс нашим продажам в России, — 

отметил в интервью ―Эксперту‖Геннадий Павлов, генеральный директор 

Chery в России. — Если в прошлом году мы продали 19 тысяч автомобилей, 

то в этом году на падающем рынке рассчитываем достигнуть такого же 

результата, а в дальнейшем наращивать продажи». 

перспективы на будущее: Итак, китайские компании рассчитывают на 

серьезный рост продаж своих автомобилей в России. Если просто 

суммировать все их новые производственные мощности, то только 

выпущенных в России машин они собираются продавать свыше 300 тыс. 

единиц в год, и это не считая ввозимых с китайских заводов. Получается, что 

в ближайшем будущем китайские производители намереваются завоевать как 

минимум 10–20% российского автомобильного рынка.Действительно ли 

китайцы столь хороши, что могут завоевать в России столь большие 

потребительские симпатии? По результатам недавнего исследования 

аналитического агентства «Автостат», которое опросило 137 экспертов 

автомобильного рынка (руководителей компаний, руководителей служб 

маркетинга, продаж и т. д.), оказалось, что у специалистов нет единого 
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однозначного мнения. Одни прочат китайскому автопрому хорошее будущее в 

России: при удачном стечении обстоятельств уже в текущем году китайские 

автопроизводители увеличат свою долю на российском рынке до 7,5%, в 2015 

году этот показатель составит 10%, а в 2016-м достигнет 12,5%. 

Другие эксперты настроены более скептически, считая, что в ближайшем 

будущем китайских производителей, наоборот, ждет снижение доли на 

российском авторынке. В связи со сложной экономической ситуацией в 

стране в 2014 году их доля может уменьшится до 2,6%, в 2015-м — до 2,5%, а 

в 2016-м доля китайских автомобилей и вовсе может упасть до 1,9% 

российского рынка.Главный фактор успешности китайских брендов на 

данном этапе развития рынка — цена. Действительно, компактный китайский 

седан сейчас можно купить чуть более чем за 300 тыс. рублей, кроссовер — 

за 400 тыс., внедорожник — за 700 тыс., что существенно дешевле моделей 

этого же класса от именитых автопроизводителей. Кроме того, по мнению 

специалистов, за последнее время качество китайских автомобилей заметно 

улучшилось, у них появился более выразительный дизайн, и уже в базовых 

комплектациях предлагается широкий набор дополнительных опций. 

Постепенно повышается и безопасность: улучшаются показатели 

краш-тестов. Наконец, растут дилерские сети, а сами дилеры хвалят 

выгодные условия сотрудничества, которые предлагают им китайские 

партнеры.Аркадий Шматов Комментировал , что рост у китайского автопрома 

в России однозначно будет — конечно, не до десяти процентов, но до семи — 

точно, —, директор сервисного центра компании ―Аркан‖. — На самом деле 

китайцы уже довольно неплохо научились делать автомобили. Они идут по 

проверенному пути, выкупая технологии у автогигантов и используя чертежи 

старых, снятых с производства моделей: например, Chery Tigo сделан на базе 

старого, проверенного временем Toyota Rav 4. он сам лично, пообщавшись с 

владельцами китайских автомобилей, слышал больше позитивных отзывов, 

особенно от владельцев недорогих внедорожников. Одновременно стоит 
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отметить и удачную рыночную конъюнктуру: сегодня растут цены на 

автомобили корейского производства, которые по стоимости теперь почти 

сравнялись с европейскими и японскими машинами. А доступных 

автомобилей на рынке осталось не так уж и много, и эту ценовую нишу 

сейчас успешно занимают китайцы». 

Ну а что касается минусов китайских машин, то, по мнению участников 

опроса, главное препятствие для развития продаж — устоявшийся 

негативный стереотип о качестве товаров китайского производства, который, 

впрочем, до сих пор имеет под собой основания: все же в большинстве своем 

по качеству китайские автомобили еще недотягивают до известных 

марок.Многие говорят и о проблемах с доставкой автозапчастей, низком 

уровне техобслуживания, слабо развитой сети дилерских центров. 

Интересно, что некоторые эксперты считают цену китайских машин 

недостатком, отмечая, что хорошая продукция не может стоить 

дешево.«Общее падение автомобильного рынка затронуло и китайских 

производителей, — указывает Азат Тимерханов из ―Автостата‖. — В 

дальнейшем многое будет зависеть от целого ряда факторов. Появятся ли у 

них стратегические партнеры, что будет с дилерскими сетями, насколько 

улучшится качество автомобилей — в первую очередь решения требуют эти 

вопросы. Да и в глобальном плане пока нет ясности, ведь непонятно, что 

будет с самим рынком на фоне текущих геополитических событий».  После 

финансового кризиса 2008 года, такие марки китайских автомобилей, как 

«Geely», «Great Wall», «BYD», «Lifan» и др. хлынули потоком на российский 

рынок, в результате этого началась ценовая конкуренция ради того, чтобы 

остаться на рынке. Результатам этого отчета самой узнаваемой маркой 

китайских автомобилей стала «Chery», получив 70.3% голосов, «Geely» и 

«Lifan» расположились на втором месте, соответственно получив 64.6% 

голосов. На третьем месте компания «Great Wall», получившая 59.9% голосов 

по наличному количеству автомобилей на рынке. До января 2014 г. общее 
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число реализованных автомобилей марки «Chery» составило 116,919 тыс. 

штук, «Great Wall» - 90,015 тыс. штук, «Lifan» - 75,734 тыс. штук, «Geely» - 

62,655 тыс. штук. 

Но сейчас в России уже не найдешь автомобили марки «ZTE», хотя она 

тоже пыталась войти на российский рынок в начале 2000-х. Отсюда 

очевидно, что хорошее качество и относительно низкая цена очень важны. 

Объективно смотря на положение дел, китайские автокомпании выживают на 

российском рынке в условиях конкуренции с другими иностранными 

автокомпаниями только благодаря низкой цене. Но после того как компания 

«Chery» выпустила автомобили  Chery Tiggo 5 и Cheryl Arrizo 7, в России 

сформировался новый образ китайских автомобилей. Став первопроходцем в 

России компания «Chery» перешла на второй этап закрепления на российском 

рынке, сейчас она уже не только опирается на низкие цены, но и благодаря 

накопленному опыту и наличному количеству на рынке, «Chery» выпустила 

второе поколение автомобилей, которые постепенно формируют надежный 

имидж машин этой марки.  

2.2.3 Конурентные преимущества китайских автопроизводителей на 

российском рынке 

Китайские дизельные автомобили – завоевание отечественного рынка. На 

сегодняшний день трудно представить существование современного человека 

без продукции, произведѐнной в Китае. Электрооборудование, предметы 

быта, детские игрушки, одежда и обувь, а теперь ещѐ и китайские дизельные 

автомобили. Причина популярности автомобилей китайского производство 

банально проста: удачное сочетание невысокой цены и приемлемого 

качества. 

История китайского автомобилестроения: В конце 70-х годов 

отношения между Китаем и СССР не были уже такими дружелюбными как 

ранее. Да и резкое удорожание топлива нанесло свой отпечаток на 

сотрудничество двух стран. Китай стал нуждаться в экономичных дизельных 
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автомобилях, но советская промышленность оказалась не в состоянии их 

предложить. И китайское правительство нашло выход - попросив помощь у 

Японии. Вскоре в Поднебесной открылось производство дизельных 

грузовиков, благодаря совместным автокомпаниям. 

На сегодняшний день китайское автомобилестроение вполне окрепло и 

считается достойным конкурентом ведущим автомобильным грандам. Лидер 

китайского автопрома – FAW - Первый автомобильный завод, начавший 

работу в пятидесятых годах при содействии советских специалистов. Также 

немало и других известных китайских автомобильных брендов: Chery, 

DongFeng, Foton, Geely, Great Wall, Shuanghuan - которые успешно 

зарекомендовали себя на автодорогах стран СНГ. Многие заводы занимаются 

выпуском автомобилей с дизельным двигателем. 

Достоинства китайских дизелей 

Основным весовым достоинством китайских автомобилей на дизельном 

топливе, по отношению к отечественным авто рынкам, является довольно 

неприхотливая топливная система дизельных двигателей. Китайские 

специалисты проектируют и выпускают автомобили, ориентируясь, в первую 

очередь, на свои собственные потребности. В этом и главный плюс - 

китайский норматив топлива сходен с российским. Поэтому китайские 

дизельные автомобили являются более востребованными отечественными 

автолюбителями, чем дизельные автомобили стран Европы. 

Ещѐ один не маловажный аргумент – себестоимость китайских 

транспортных средств. Именно более низкая цена, по сравнению с 

дизельными автомобилями других стран, привлекает покупателя. 

Экономичность. Расход топлива китайских дизелей не уступает расходу 

европейских аналогов. 

Качество автомобилей, выпущенных в Китае, не на много хуже мирового 

уровня. Постоянные усовершенствования технологий китайских дизельных 

авто, несомненно, приближает их к качеству европейских автомобилей. 

http://www.luxurynet.ru/cars/5521.html
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Компактность. Китайские автомобили отличаются маневренностью 

благодаря своим компактным габаритным размерам. 

Недостатки дизельных «китайцев»: Качество окраски китайских 

автомашин оставляет желать лучшего. Это связано с разницей погодных 

условий. 

Для стран с более суровым климатом отопительная система не до конца 

подготовлена. 

Остаѐтся небольшая проблема обслуживания китайских дизельных 

автомобилей. Отсутствие необходимого количества специализированных 

технических станций с должным компьютеризированным оборудованием. Но 

если китайские автозаводы импортируют дизельные автомобили, значит, 

естественно они готовы поставлять достаточный ассортимент запчастей и 

предоставить квалифицированный сервис. 

Дизельный мотор для «тяжѐлых» автомобилей: Китайские авто 

конструкторы устанавливают дизеля в основном на среднелитражные и 

крупнолитражные автомобили, с объѐмом двигателя от двух и восемь 

десятых литра до пяти литров: кроссоверы, пикапы, грузовые автомобили и 

автобусы. 

Shuanghuan Sceo– китайский аналог BMW X5. Мощность, естественно 

уступает «своему старшему брату» - BMW X5, но зато превосходит его в 

экономичности. Sceo расходует с дизельным двигателем шесть целых и 

восемь десятых литра на сто километров. Автомобиль спроектирован для тех 

людей, которые любят респектабельные автомобили, но при этом хотят 

сэкономить на его содержании. 

Пикапы: Wingle– пикап от компании Great Wall. Автомобиль оснащѐн 

дизельным двигателем объемом два и восемь десятых литра, мощностью 

девяносто пять лошадиных сил. Максимальная скорость доходит до ста 

сорока километров в час. Является хорошим помощником в малом бизнесе, 

имея грузоподъемность четыреста восемьдесят килограмм. 
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Грузовые автомобили: Популярный среди населения малотоннажный 

грузовик FAW 1041 грузоподъемностью до двух тонн, хорошо себя 

зарекомендовал. FAW, с дизельным двигателем, турбонаддувом и 

интеркулером, объемом три целых и одна десятая литра и мощностью 

девяносто лошадиных сил, способен перевозить умеренные грузы на 

достаточно большие расстояния. 

DongFeng DFA 6600– автобус, предназначенный для перевозок 

пассажиров, как для городских, так и для междугородних рейсов. Автобус 

обладает современным дизайном и повышенным комфортом. Максимальная 

вместимость – двадцать пять человек. 

Дизельные автомобили из Китая имеют все шансы стать лидером на 

рынках стран бывшего СССР. Более того, если отечественные производители 

срочно не усовершенствуют качество своих автомобилей и не начнут 

укомплектовывать их современными дизельными двигателями, то вскоре они 

не в состоянии будут соперничать с китайскими автомобильными 

предприятиями. 

В сегодняшние дни китайские производители получают действительно 

отличные возможности для серьезного укрепления своих позиций на 

российском рынке. Раньше им приходилось сотрудничать в основном с 

неофициальным дилерами, которые не понимали тонкости и принципы 

культуры обслуживания. Но при этом сейчас китайские производители 

наладили переговоры с бывшими дилерами GM – с представителями одной 

из лучших организаций по продаже автомобилей на российском рынке, 

подтвердившей стабильность сделок и высокую подготовку своего 

коллектива. 

Конкурентное преимущество завода по сборке автомобилей «Дервэйс» 

заключается в том,  что китайские производители, сотрудничая с 

зарубежными автомобильными компаниями, получают многочисленное 

число моделей машин, современную комплектацию, хорошее соотношение 
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цены и качества, имеют преимущество в том, что производят автомобили 

приемлемого качества, которые подходят российским дорожным условиям. 

28 сентября 2007 г. в Конгресс-центре ТПП РФ в рамках проведения Года 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации состоялась 

Международная конференция «Автомобильный бизнес России и Китая: 

тенденции развития и перспективы сотрудничества». Конференция 

проводилась по инициативе Комитета ТПП РФ по предпринимательству в 

автомобильной сфере при участии Министерства торговли КНР, Китайской 

Ассоциации автопроизводителей, Объединения автопроизводителей России, 

Информационного Агентства AK&M, Комитета ТПП РФ по развитию 

потребительского рынка. Поддержку Конференции оказали национальная 

Ассоциация производителей автомобильных компонентов, Международная 

ассоциация дилеров ОАО «АВТОВАЗ», НАМИ, Московская Международная 

Бизнес Ассоциация. В работе Конференции приняли участие свыше 150 

представителей автомобильного бизнеса России: ведущие отраслевые 

предприятия и профессиональные объединения, 

информационно-аналитические издания, эксплуатанты коммерческой 

автомобильной техники, организации финансово-кредитной сферы, научная 

общественность, средства массовой информации. Китайская сторона была 

представлена делегацией в состав которой вошло руководство Китайской 

Ассоциации авто производителей, ведущих компаний-производителей 

автомобильной техники, а также сотрудники Посольства КНР в России. 

Целью конференции явилось обсуждение состояния, проблем и перспектив 

сотрудничества китайских и российских автопроизводителей и 

производителей автомобильных компонентов, вопросов расширения 

двустороннего сотрудничества в этой сфере, проблем повышения качества 

продукции и ее сервисного обслуживания, а также многих других актуальных 

вопросов развития автомобильного бизнеса обеих стран. 
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Открыл Конференцию Вице-президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации С.Н.Катырин. Вице-президент рассказал об усилиях 

ТПП РФ, отраслевых объединений предпринимателей направленных на 

формирование цивилизованного автомобильного рынка в России. С 

приветственными словами выступили руководители китайской делегации, 

Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в автомобильной 

сфере М.Н.Добындо, Президент Национальной ассоциации производителей 

автомобильных компонентов, Генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ» А.А.Ипатов. А.А.Ипатов, в частности, сказал: «Сегодня для 

экономики России, для нас, автомобилистов, очень важен опыт 

автомобилестроителей Китая, который они накопили за последние годы. 

Важен он и для руководства нашей страны, для ассоциаций различного 

направления, работающих в этом бизнесе. Очень важно то, что Китай 

поставил автомобилестроение приоритетом своей промышленной политики». 

Об изменениях ситуации в глобальном мире торговли и об основных 

тенденциях дальнейшего развития автомобильного рынка России рассказал 

Председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, 

Генеральный директор ММБА, Советник Мэра Москвы А.И.Борисов 

Особый интерес у участников вызвал анализ текущих результатов 

работы китайских автопроизводителей и ведущих российских автодилеров по 

формированию рынка сбыта китайских автомобилей на территории России, 

приведенный в докладе директора Экономического автомобильного журнала 

«Автобизнес» Т.В.Арабаджи. Значительное место в работе Конференции 

заняло обсуждение возможностей для двустороннего сотрудничества в 

производстве автомобильных компонентов, причем не только для 

российского, но и для китайского автомобильного рынка. Характеризуя 

возможные сценарии развития сотрудничества автомобильной 

промышленности обеих стран, Председатель Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в автомобильной сфере М.Н.Добындо, следующим 
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образом охарактеризовал перспективы сотрудничества с КНР в 

автомобильной сфере: «Движение могло бы идти в сторону создания чисто 

китайских предприятий: полномасштабных, с полной продуктовой линейкой 

легковых автомобилей, мощностью 250-300 тыс. автомобилей в год, с 

концентрацией вокруг этих предприятий соответствующих парков 

поставщиков… Будущее – за созданием автомобильных кластеров и больших 

автомобильных заводов. Их надо создать, чтобы восполнить 1 млн. 

автомобилей недостающих мощностей, имея в виду производство 

автомобилей, производство комплектующих, создание нормального 

инженерного потенциала, обеспечение занятости населения, создание новых 

рабочих мест и т.д.». Участники Конференции высказались в пользу того, что 

«площадка» ТПП РФ идеально подходит для продолжения совместной 

работы автомобильного делового сообщества на китайском направлении, и 

предложили проводить совместные мероприятия, подобные состоявшейся 

Конференции, на регулярной основе. 

Автомобили китайского производства в основном опираются на цену, 

дизайн и разнообразную комплектацию авто в привлечении потребителей.  

Исполнительный директор автомобильной компании «Дервэйс» Мухадин 

Дерев сказал, что в будущем у китайских марок есть возможность захватить 

российский автомобильный рынок. Не нужно забывать, что в настоящий 

момент Россия и Китай наращивают сотрудничество не только на 

политической арене, а также в сфере экономики, естественно, это не может 

не затронуть автомобильную промышленность.  

 

Действенное средство – адаптация промышленности 

Китайские производители автомобилей на российском рынке добились 

отличных результатов. В 2012 году было продано около 81,3 тыс. штук 

машин китайских марок, в  2013 году число перевалило за 100 тыс., более 

половины из этих автомобилей были собраны в Черкесске. 
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В Черкесске была проведена проверка качества китайского 

автомобильного концерна «Lifan», представитель компании – инженер Чэн 

Сычуань отметил, что по сравнению с производимыми в Китае 

автомобилями, автомобили, которые производятся тут, имеют ряд 

преимуществ, напрмер, автомобили таких популярных в России марок, как 

Lifan, Geely, Chery подвергаются дополнительной антикоррозийной 

обработке.  

Технический директор компания «Дервэйс» Олег Вишняков сказал: «Наш 

департамент планирования пристально следит за любыми изменениями на 

российском рынке, уже готов план мероприятий по противодействию новым 

вызовам». 

Рынок имеет хорошие перпективы. 

По прогнозам аналитического отдела компании «PricewaterhouseCoopers» 

к 2020 году объем продаж китайских автомобилей возрастет до 277 тыс., а в 

2024 перевалит отметку в 337 тыс. штук. 

Президент компании «Дэрвейс» Хаджи- Мурат Дерев отметил, что 

российская автомобильная промышленность в данные момент претерпевает 

существенные перемены, в связи с этим, они разрабатывают планы действий, 

которые будут отвечать на новые вызовы. 

Заглядывая в будущее, Дерев добавил, что принимая во внимание 

активность китайских компаний в России, «Дервэйс» совместно с 

правительствами республики Чечня, и республики Карачаево-Черкесия, а 

также вместе с правительством Ставропольского края подали прошение 

министерству экономического развития РФ, касающееся создания особой 

промышленной экономической зоны «Аргунь- Черкесск- Ставрополь». 

Сообщается, что новая межрегиональная промышленная зона будет 

производить В、В+、С、С+、D классы автомобилей, также SUV、CUV、Pick-up、

LCV、LDT、MDT и др. хай-тек модели китайских автомобилей. В первый год 
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общее количество произведенных машин должно достигнуть 400-500 тыс. 

автомобилей. Президент компании «Дэрвейс» Хаджи- Мурат Дерев сказал: 

«Учитывая растущую инвестиционную привлекательность Чечни, 

республики Карачаево-Черкесия, Ставропольского края, да и всей России в 

целом, «Дервэйс» приглашает всех заинтересованных инвесторов, 

предприятия, которые хотели бы построить завод на территории России, а 

также других потенциальных партнеров в рамках особой экономической 

зоны «Аргунь- Черкесск- Ставрополь». Мы желаем установить 

взаимовыгодное сотрудничество и обсудить будущие перспективы.  

2.3 Конкурентный анализ российского авторынка 

Хотя в 2015 году в рамках крупных китайских цен на автомобиль в России 

находятся в состоянии негативного развития, специально для российского 

автомобильного рынка только что вошел китайские цены на автомобиль 

(таблица 3) .  Выстрел за место, не подходит для китайских цен на 

автомобили за рубежом стратегии. Борьба затяжную войну, долгосрочное 

стратегическое планирование развития цен на автомобили только в России.  

Независимые цены на автомобили в российский автомобильный рынок, 

уже десять лет до начала реализации проекта. Ссылаясь на путь развития в 

эти годы в России, Что можно увидеть какая компания в независимых цены 

автомобиля в России стали более заметным, За все это, конечно, лучшая 

интерпретация продаж, Подчеркните огромными заморскими любой 

стратегии высокого профиля снова, И, наконец, необходимость 

осуществления продаж, Вместо крупных независимых цены автомобиля на 

внутреннем пресс-релиз, чтобы войти в России автомобильный рынок 

риторики огромный план.  

Таблица 3 –Продажи китайских автомобилей на российском рынке шт. 

(2008-2014 г.) 

Марка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lifan 4755 2673 7700 17910 20544 27467 23619 
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Chery 15728 4914 8909 7278 19127 19855 18139 

Окончание таблица 3 

Geely 3780 7681 1944 6060 17566 27263 18828 

Great Wall 8324 2490 3637 6777 14373 19954 15005 

FAW     560 43838 2164 

Changan       1144 

BAW     1845 1494 1082 

Haima    3114 591 401 1009 

Brilliance       955 

 JAC       424 

Foton     141 6 63 

BYD 5341 1001 574 2007 2630 106 5 

Vortex(Chery) 1066 5922 10100 12103 5953 1005  

Всего  38994 24681 32864 55249 83330 102389 82437 

Рыночная доля 1,3% 1,7% 1,7% 2,1% 2,8% 3,7% 3,3% 

 

В последние несколько лет под "все пути вдоль" национальных 

руководящих принципов политики, Крупные государственные Китая 

собственные цены автомобиль марки автомобиль движется на российский 

автомобильный рынок, где возник вопрос: Вместе с образованием 

конкуренции между крупнейшими китайскими автомобилей марки 

движущихся в России, однородности основных марок автомобилей, Между 

китайскими брендами толкают в машину стоит исследовать главным 

приоритетом, В противном случае, первое упоминание о других 

многонациональных бренд автомобильных компаний, чтобы конкурировать в 

России. Марка слаба, менее хорошо известны врожденные причины, 

являются камнем преткновения, чтобы ограничить независимое развитие цен 

на автомобили в России, Основываясь на том, как найти подходящий вывод 

чтобы входить на рынок России. 

Что касается зарубежных конкурентов - бюджетных моделей из Кореи и 
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Европы, то взвешенная ценовая политика производителей из КНР делает 

китайские автомобильные бренды серьѐзными конкурентами даже 

признанным лидерам.  

    В отличие от остального числа автопроизводителей, бренды которых 

принято считать в России наиболее популярными, компании из Китая 

представлены во многих небольших городах. Весьма показательным 

примером в этом плане является Архангельская область, где представители 

китайского автопрома заявлены весьма обширно. Так, в самом областном 

центре сегодня представлены все самые популярные марки китайских авто. 

А, например, машинами бренда Lifan торгуют сразу два дилера. Приобрести 

«китайцев» можно не только в Архангельске, но и в Северодвинске. По 

словам руководителей дилерских центров, объем продаж машин из КНР с 

каждым годом ощутимо увеличивается, несмотря на острую конкуренцию в 

сегменте бюджетных авто, где представлено подавляющее число моделей. 

Краеугольным камнем анализа ситуации в отрасли и конкуренции в ней 

является тщательное изучение идущей в отрасли конкурентной борьбы, 

определение ее источников и оценка степени воздействия конкурентных сил. 

Этот шаг анализа особенно важен, так как невозможно разработать 

полноценную стратегию без глубокого понимания характера конкуренции в 

отрасли. 

Модель пяти сил конкуренции. Даже несмотря на то, что влияние 

конкуренции в каждой отрасли различно, сам по себе характер конкуренции 

сходен, что позволяет использовать данную ниже схему для определения ее 

природы и степени воздействия конкурентных сил. Профессор Гарвардской 

школы бизнеса М. Портер наглядно доказал, что состояние конкуренции в 

отрасли можно охарактеризовать пятью конкурентными силами. 

Модель пяти сил конкуренции Портера, приведенная на рис. 1, является 

мощным инструментом при систематической диагностике основных 

конкурентных сил, влияющих на рынок, и определении степени воздействия 
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каждой из них. Эта модель не только наиболее широко используется, но и 

достаточно проста в применении. 

 

Способность 
поставщиков 

торговаться 

Способность 
покупателей 

торговаться 

Угроза появления 

товаров и услуг-

заменителей 

Угроза появления 
новых 

конкурентов 

Соперничество 
между 

имеющимися 

конкурентами 

 

Рисунок 3 – Модель пяти сил конкуренции 

2.3.1 Соперничество между имеющимися конкурентами 

Звено «Соперничество между имеющимися конкурентами» является 

самым активным местом модели и представляет собой маневрирование 

соперничающих фирм-производителей разных версий одного и того же 

товара или услуги. 

Каждая конкурирующая фирма старается сформулировать рыночную 

стратегию –  стратегию, которая, будучи разыграна, принесет тот или иной  

успех в виде желаемого превосходства над соперниками. Основная 

сложность состоит в том, что успех любой из этих стратегий  в большой 

степени зависит от стратегий, принятых на вооружение соперниками – то, 

что является лучшей стратегией для фирмы А в ее стремлении достичь 

конкурентного превосходства зависит частично (или в основном) от 

выбранных стратегий  конкурентов. Соперники, в свою очередь, находятся 

перед выбором, как приспособить свои стратегии, когда фирма А их обходит. 

Попытки соперничающих фирм достичь конкурентных преимуществ в 

условиях взаимозависимости их действий на рынке выражаются в 

последовательности серий конкурентных стратегий и маневров, как 

наступательного, так и оборонительного характера.  
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Конкурентная межфирменная борьба предполагает множество  форм 

и степеней интенсивности. Сегодняшние стратегии фирм  в данной отрасли 

– отражение происходящего процесса в отрасли; при этом рынок и 

конкурентная борьба воздействуют  на стратегии фирм, а стратегии фирм, в 

свою очередь, воздействуют на рынок и конкурентную борьбу. Новые 

конкурентные усилия создаются нескончаемыми последствиями 

стратегических маневров и контракций участников конкурентной борьбы. 

Таким  образом, изменения в форме и интенсивности конкурентной  

борьбы являются нормой, а не исключением. 

Конкуренция между предприятиями на рынке автомобилей России 

В основном состоит из четырех частей российского внутреннего рынка 

легковых автомобилей: отечественные бренды, иномарки российского 

производства, импортные новые автомобили, Согласно статистическим 

данным (табл. 3), по резулитатам 2015г. продажи новых легковых 

автомобилей в России снизились на 45% количественном выражении. 

Сегмент новых импортных автомобилей снова показал наибольшее 

сокращение в объѐмах прожаж (-52%), тогда как продажи отечественных 

брендов и локализованных снизились на 37% и 45% соответственно. 

 

Таблица 4 – Итоги 2015г. по рынку новых легковых автомобилей в России 

Категории 

легковых 

автомобилей 

Продажи покупателям в России , тыс. 

шт. 

Продажи покупателям в России , млрд 

долл. США 

Янв-Дек 

2015 

Янв-Дек 

2014 

Изменение Янв-Дек 

2015 

Янв-Дек 

2014 

Изменение 

Отечественные 

бренды 

259 410 -37% 2,1 4,4 -52% 

Иномарки 

российского 

производьтва 

709 1280 -45% 13,4 30,6 -56% 

Импортные 

новые 

автомобили 

313 650 -52% 9,4 23,2 -59% 
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ВСЕГО 1280 2340 -45% 24.9 58,2 -57% 

 

Таблица 5 –Продажи разных брендов автомобилей на российском рынке 

(январь – ноябрь 2015 года)   

марка Январь – ноябрь 2015 

тыс. ШТ. 

Марка  Январь – ноябрь 2015 

тыс. ШТ. 

Lada 21,580 Hyundai 15,101 

KIA 14,125 Renault 10,334 

Toyota 7,572 VW 7,557 

Nissan 7,288 Skoda 4,663 

YAЗ 4,637 Fort 3,569 

ГАЗ 4,358 Mercedes-Benz 3,251 

Chevrolet 2,257 BMW 2,200 

Datsum 2,200 Audi 2,189 

Mitsubishi 2,003 Mazda 2,002 

Lifan 1,901 Lexus 1,653 

Daewoo 1,634 Geely 1,002 

Land Rover 965 Volvo 850 

Bens 598 Opd 473 

VW KOM 465 iNFINITI 457 

Chery 279   

 

С точки зрения доли бренд,  отечественного производителя Lada 

занимает больше доли внутреннего рынка России. Доли рынка других 

брендов относительно невелики. России автомобильный рынок 

фрагментирован, Концентрация промышленность невысока, поэтому 

относительная конкуренция более интенсивна. Как видно из таблицы 4, 

кроме отечественных предприятии России, у европейских, японских и 

южно-корейских компаний автомобилей тоже есть продажи на российском 

рынке. Особенно Бренд GM, Chevrolet, в частности, занимают первые 

иностранные марки продаж автомобилей. Таким образом, на российском 

автомобильном рынке, большее число конкурентов 
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2.3.2 Сила конкуренции, обусловленная угрозой появления новых 

конкурентов. 

Новые конкуренты, чтобы войти в рынок и обеспечить себе  

соответствующее место и соответствующую рыночную долю, обладают 

достаточной производственной мощностью, которая  привносится на рынок. 

Насколько серьезной является угроза со  стороны возможного появления на 

рынке новых конкурентов, зависит от двух групп факторов: барьеры для 

входа и ожидаемая  реакция фирм на вновь входящих в отрасль. Барьеры 

для входа возникают всегда, когда для вновь входящих существуют 

определенные трудности «втиснуться» на рынок, и (или), если существуют 

определенные экономические причины, которые ставят вступающих в рынок 

в невыгодное положение с точки зрения цен и (или) издержек по сравнению с 

конкурентами. 

Существует несколько основных источников барьеров для входа: 

 эффективный масштаб производства; 

 эффект жизненного цикла продукта; 

 предпочтения и преданность потребителей; 

 требуемый капитал; 

 потеря преимущества; 

 доступ к каналам распределения; 

 государственные меры и политика. 

Даже если фирма потенциально готова к преодолению перечисленных 

выше проблем, она может заколебаться, предвидя какую реакцию у 

существующих в отрасли фирм вызовет ее  желание присоединиться к 

рынку. Позволят ли они фирме  получить свою долю на рынке или будут 

бороться до последнего,  какие способы из возможных они выберут, чтобы 
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не дать войти  новичку на рынок (снижение цен, увеличение рекламы, 

улучшение своего товара), или они только ограничат его операции и  

создадут ему тяжкие условия для выживания? 

В действительности фирмы могут только догадываться, какова будет 

реакция со стороны фирм, обжившихся на этом рынке.  Реакция на 

предыдущие входы или попытки входов является  наиболее очевидным 

индикатором. Здесь может помочь также  анализ поведения фирм в 

конкурентных взаимоотношениях между собой. Часто подсказку можно 

получить, изучая высший  кадровый эшелон фирм-соперников, или 

«индивидуальность»  фирмы. 

барьеры для входа на автомобильный рынок России существует 2 вида; 

барьеры из российского государства, Существуют на автомобильной 

промышленности России барьеры. В барьеры для входа из Российского 

государства входят  Нормы выбросов и система сертификации импортных 

автомобилей. В последние годы правительство России продолжает повышать 

требования выбросов транспортных средств, с 1 января 2006 года начиналось 

принимать нормы выбросов транспортных средств Евро-2, с 2008 года 

начинались выполнить нормы Евро-3, Увеличение с 2010 до стандарта 

Евро-4, С 2014 года норм уже выполнили до Евро-5 стандартов, и планировал 

для отечественных автомобильных компаний (независимо от отечественных 

и зарубежных) проводить налоговые льготы и другие стимулы, Запрет на 

импорт подержанных автомобилей от семи лет до 5 лет, 1 июля 2018 г., 1 

июля 2008 года Правительство России начинал официально реализовывать 

системы реализована импорт сертификации автомобилей. Отметил у тех, кто 

не член из "Женевское соглашение",  права Содействия для оформления 

докумнедов автомобиля. Китай, Индия стала наиболее пострадавших стран. 

Раньше китайские автомобиль экспортируют в России только надо 

пропустить 11, а теперь надо пропустить  55 Обнаружения. 

барьерыАвтомобильной промышленности России на основе включают 
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недорогие преимущества масштаба и сетевого маркетинга. Российские 

отечественные производители автомобилей кроме производят автомобили 

отечественных брендов , А также за рубежом, с международными 

производителями автомобилей как с Европейскими так и с 

Американскими  , Южно-Корейскими , Япоскими достигли соглашения в 

сборе, Активно сотрудничают с ними на сборах автомобилей. Для такого 

производства экономики на росте масштаба производства , 

Крупномасштабное производство означает, что относительно низкая 

стоимость, Потенциальные участники из-за его короткий промежуток 

времени, не может достичь экономии за счет эффекта масштаба в короткие 

сроки,  с точки зрения стоимости они находятся на обездоленном месте по 

сравнению с существующие производители в отрасли. Кроме того, 

Автомобилипроизводятся  для большинства российского общественного 

потребления, Как более эффективно позволяют потребителям доступ к 

продуктам, нужно купить автомобиль через огромную глубину и 

эффективные маркетинговые каналы. открытия такого канала требует 

времени и опыта накопленного, и повышения осведомленности о поведении 

потребителей. Очевидно, что ля потенциальных участников, Это станет 

препятствием для российского рынка, чтобы открыть свой собственный 

бизнес  

2.3.3 Сила конкуренции, обусловленная угрозой появления товаров и 

услуг-заменителей.  

Часто фирмы, принадлежащие к одной и той же отрасли,  находятся в 

тесной конкурентной борьбе с фирмами в других  отраслях из-за того, что 

их продукция является хорошим заменителем.  

Конкурентные силы, возникающие вследствие наличия тесных  

заменителей товара, сталкивают продавцов. 
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Во-первых, цены и доступность товаров-заменителей создают  

потолок цен для производителя, в то же время, потолок цен  лимитирует 

потенциальную величину прибыли. 

Во-вторых, производитель товара может выделить товар качеством, 

уменьшить цены путем уменьшения издержек или  другим способом 

дифференцировать свой продукт от заменителей, но чем больше зависят 

продажи товара от изменения цен  заменителей, тем сильнее влияние 

конкурентных сил заменителей. 

В-третьих, конкуренция со стороны заменителей зависит от  того, 

насколько легко покупатели могут предпочесть заменитель. Поэтому 

ключевое соображение заключается в стоимости «переключения» покупателя 

на товар-заменитель. Обычно эти издержки включают стоимость 

переобучения, затрат на покупку дополнительного оснащения, если оно 

требуется при эксплуатации  товара-заменителя, оплату услуг при переходе 

к потреблению  другого товара, время и издержки на тестирование 

надежности,  товара-заменителя, психологические издержки при отказе от:  

устоявшихся привычек и отношений и установлении новых и т.д. Если цена 

«переключения» высока, производители заменителя должны 

продемонстрировать преимущества своего товара для  привлечения 

покупателей очевидными выгодами. При низкой стоимости «переключения» 

производители товара-заменителя  представляют собой опасность для 

конкурента. 

(1) Железнодорожная перевозка 

Традиционный русский железнодорожный транспорт, Железнодорожный 

транспорт в российской транспортной системы и национальной экономики 

играют важную роль. Железные дороги России перевозка грузов приходится 

в первую очередь, Во-вторых только для автомобильного транспорта в 

пассажирских перевозках, На втором месте. Основные особенности 

железнодорожного транспорта на большие расстояния с высокой плотностью, 
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В основном из-за экономического развития восточного региона и 

неравномерного распределения причиненного по железной дороге, 

Крупнейшие российские области, плотность железных дорог европейской 

территории на юге и западе. В Сибири и Северо-Восточной Азии, основной 

маршрут только к востоку от Транссибирской магистрали, БАМа подождите, 

На железнодорожном транспорте широко используется в России и развитие 

контейнерных перевозок и транспортной упаковки. Транссибирская 

контейнерные перевозки был признан на международном уровне, Российские 

железные дороги установила системы автоматизации управления. 

(2) Городской автобус 

Воспитанный от автомобильного транспорта к внутреннему составу 

городского трамвая и метро на общественном транспорте. В крупных городах 

России, есть два трамвая: трамвай, троллейбус. Трамваи уже появились еще 

до Октябрьской революции, был основным инструментом городского 

общественного транспорта, Это было основным инструментом городского 

общественного транспорта. После 60 лет, приходят из-за троллейбусов. В 

настоящее время 70% российского городского общественного транспорта 

несет на трамвае. Метро городской автобус трехмерные формы. Она 

становится все более важным видом транспорта. 

(3) Воздушный транспорт 

Воздушный транспорт складывается в России развивалась в 

транспортном секторе, Россия является одной из основных форм крупного 

пассажирского транспорта, В настоящее время, после того, как железную 

дорогу, занимая второе место. Россия обладает известным крупнейшая в мире 

авиационная компания. Он имеет и из Евразии, Африки и Северной и Южной 

Америке, более чем в ста странах и столиц авиалайнеров. Основные 

аэропорты в Москве, Ленинграде, Новосибирске и тому подобное. 

Социальное исследование российского исследования центр изучения 

общественного мнения показывает, что в России, Автомобили стали 
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предпочтительным средством для людей, чтобы путешествовать, и железная 

дорога считается самым безопасным. Более восьмидесяти процентов 

первичных средств русского народа выбирают линию автобус и другой 

небольшой общественный транспорт, как автомобильное путешествие, Менее 

60% из них, как "часто" варианты езды. На втором месте находится железная 

дорога, есть 64% российских людей выбирают железнодорожным 

транспортом. выбор авиации и морского транспорта на 15 процентов и 13 

процентов, соответственно. быбор авиации и морского транспорта на 15 

процентов и 13 процентов.  И выберите "часто" принять ряд менее двух 

процентов. Для обеспечения безопасности путешествий инструментов, Ци 

Чэн считается Inquirer безопасности на железных дорогах, которая имеет 65% 

респондентов считают, что "безопасный".Классифицируются как более 

опасных транспортных средств, Опросчик составила 84 процентов выбрали 

"авиакомпании".С экономической точки зрения, более восьмидесяти 

процентов людей думают, что летают слишком дорого. Над Liucheng взгляд, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, хотя и не дешево, но до сих 

пор не слишком дорого.  

можно увидеть, автомобиль по-прежнему является основным средством 

передвижения российского общества. Другие транспортные средства не 

могут быть заменены автомобили в качестве основных средств транспортной 

роли. 

 

2.3.4 Экономический потенциал поставщиков  

Конкурентное влияние со стороны поставщиков, которое может иметь 

место в отрасли, главным образом зависит от того, насколько важными 

являются эти составляющие затрат для  покупателя. Когда поставки 

определенной группы поставщиков  начинают занимать ощутимую долю от 

общих затрат, возникает  опасная для покупателей ситуация: поставщики 

приобретают  большую возможность поторговаться и влиять на фирмы, 
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принадлежащие этой отрасли, вообще, в том числе на качество  продукции 

этой отрасли. 

Сила этой потенциальной угрозы зависит от ряда факторов.  

Поставщики могут быть более сильны: 

 когда затраты на производство, по тем или иным причинам, 

играют важную роль для покупателя; 

 когда поставщики представляют собой несколько крупных  

фирм, не скованных интенсивной конкуренцией; 

 когда продукция поставщиков дифференцирована настолько, 

что покупателю трудно или дорого перейти от одного поставщика к 

другому; 

 когда покупатели не являются важными клиентами для  

фирм-поставщиков. В таких случаях поставщики не озабочены  тем, что 

их собственное благополучие зависит от отрасли, которая  потребляет их  

продукцию, следовательно, они  не озабочены  предоставлением 

отрасли-потребителю каких-либо протекций через цены, улучшенное 

качество или разработку нового продукта,  которые могли бы 

поддержать продажи и прибыль отрасли-покупателя; 

 когда поставщики не конкурируют (или не вынуждены  

конкурировать) с производителями заменителей в других отраслях. 

Например, угроза со стороны силы поставщиков стеклянной  посуды для 

производителей прохладительных напитков зависит  от возможностей 

последних применять в производстве также  алюминиевую и 

пластиковую посуду; 

 когда со стороны одного или большего числа поставщиков 

существует реальная гроза прямой интеграции в бизнес 

отрасли-покупателя (они могут быть привлечены, например, ожиданием 

более высокой прибыли, чем той, которую они способны  заработать в 

своем собственном рынке); 
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 когда фирмы-покупатели не проявляют склонности к обратной 

интеграции в рынки поставщиков. 

В России  относительно есть небольшие отечественные поставщики 

автозапчастей, и Качество гораздо не так хорошее ,как у международных 

партнеров. когда  Анализ Общество России «Статистика Легковые 

автомобили» составил доклад о  Автомобильном маркетинге России, они 

оценивалиАвтомобильные компоненты и рынок ремонта автомобилей, В 2007 

году  продажи автомобильных компонентов первичного рынка состоит в  

70 – 80 миллиард долларов. Почти половина (47-49%) из вспомогательных 

компонентов предоставлялись производителем. Количествозапчастей, 

поставленные иностранными производителями на первичный 

рынок ,достигло 36-42 миллиард долларов. Специальное произведениеДля 

сборочных заводов, В настоящее время имеет место доля по-прежнему очень 

низок (10% от емкости рынка). Остальные90% комплектующих 

производились для завода по производству автомобильных в России. В 

качестве продукции, раньше русские производители запчастей немножко 

отставали от европейских спутников. В соответствии с международными 

отраслевыми стандартами --mlSO 16949, несколько лет назад процент 

недостатка российских заводов часто свыше1000ppm (За один миллион в 

1000 году не удалось) . Гораздо выше, чем международно признанных уровне 

(70ppm). Тем не менее, в 2007 году, по широко практикуется трансформация 

Бережливое производство, в партии российских запчастей Производители 

Дефект ставки, как правило, повышен до 100-200 частей на миллион． 

Иномарка навесные части локализации процесса очень медленно. По 

данным "Статистический автомобиль" аналитического агентства считает, что 

к 2010 году производство деталей для совместного предприятия, скорее 

всего, возрастет до 30 35%,Монтаж и техническое обслуживание основных 

частей зарубежных производителей на рынке поставок увеличится до 50 $ 6 

млрд. Количество иностранных инвестиций в производство России запасных 
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частей производителей очень ограничено, В основном занимается низкой 

продукции с добавленной стоимостью запасных частей, но не требует 

крупномасштабного производства, В основном занимается в массовом 

производстве низких частей добавленной стоимостью, Но она не требует 

крупномасштабного производства, основное место, внутренние части, буфер. 

Эти компании, как правило, расположены рядом с российскими 

национальными или иностранными производителями. 

В настоящее время в автомобильной операторов вторичного рынка 

группы имеет 2000 компаний, начиная от его размера, Российские 

отечественные производители временно занимают лидирующие позиции, Но 

высокое качество продукции, а также Китай, Турция, Индия дешевые 

продукты из Европы, Старт чрезвычайно активен, Выявить тенденцию 

российского национального исключения продукта. Эксперты полагают, что, в 

соответствии с международной практикой, Автомобильные компоненты 

первичного и вторичного рынков, как правило, распределяются 

пропорционально 70/30, Но структура российского рынка вторичного рынка 

назад, Его соотношение между примерно 40/60. Китайское производство 

автозапчастей с его уникальным конкурентным преимуществом, Природные 

большинство потребителей всех возрастов. По данным китайского 

министерства статистики коммерции, Россия стала крупнейшей 

автомобильной Китая частей группы и клиентов. Если  говорим, что в 2006 

году Китай Automotive продукт экспортирует $ 460 млн (2005 сравнительный 

рост 161,8%),Тогда в первой половине 2007 года экспорт автомобилей достиг 

$ 450 млн. В течение 2006 года, увеличившись в 3,5 раза. В силу сказанного 

выше анализа мы можем видеть, хотя количество автомобилей на российском 

рынке, не так много местных поставщиков, Большинство производителей 

автомобилей по-прежнему принадлежит, Однако из-за относительно назад в 

ее продукт технологии, качество продукции и дешевых товаров одаренным 

иностранных частей, России поставщиков рыночная власть является 
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относительно слабым, В то время как иностранные инвестиции в своих 

поставщиков частей в связи с масштабом инвестиций все еще относительно 

невелика, Инвестиционная сфера по-прежнему неосновные компоненты, не 

имеетВозможность контролировать рынок. В целом, сила поставщика и 

России автомобильный рынок не является достаточно сильным, не хватает 

переговорная сила. 

2.3.5 Экономический потенциал покупателей.  

Так же как и поставщики, покупатели могут оказывать определенное 

влияние на состояние сил конкуренции в отрасли. Сила  влияния на 

производителей товара и способность вести торговлю  со стороны 

покупателей сильнее, когда: 

 потребители обладают значимостью и их немного, и когда  они 

покупают товар в большом количестве. Часто крупные  .покупатели 

добиваются важных договорных ценовых уступок и  других 

благоприятных условий продажи; 

 объем потребления представляет собой значительный процент от всех 

продаж в отрасли; 

 отрасль, поставляющая товар на рынок, состоит из большого числа 

относительно некрупных продавцов; 

 товары, предлагаемые на продажу разными продавцами,  

относительно хорошо стандартизированны, и потребители легко  могут 

найти альтернативный вариант покупки, а стоимость их  перехода к 

новому продавцу практически равна нулю; 

 потребители представляют собой угрозу отступления, если .  они 

видят перспективы получения большей прибыли или выгод  от более 

надежных цен и более надежных поставок;  

 продавцы генерируют даже небольшую угрозу прямой  интеграции в 

рынок продукции своих потребителей; 
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 покупаемые товары не являются важной составляющей  

комплектующих изделий покупателя; 

 экономически выгодной для потребителя является практика 

приобретения комплектующих у нескольких продавцов по  сравнению с 

прикреплением к одному; 

 покупаемый товар или услуга не экономят деньги покупателю. 

Фирма может увеличить свою прибыльность и рыночную  устойчивость 

путем изыскивания таких поставщиков и потребителей, которые 

«относительно слабы в проявлении своей силы». Особенно это полезно в 

случае выделения потребительских групп  для направления маркетинговых 

усилий. Редко абсолютно все  группы покупателей имеют одинаковые 

способности торговаться,  а некоторые могут быть даже более отзывчивы с 

точки зрения  цены, качества и сервиса. Приведем пример отрасли, 

производящей шины и покрышки, где основные производители, с одной  

стороны, имеют сильных с точки зрения торговых способностей  

потребителей – производителей автомашин и, с другой, должны  

демонстрировать «высший пилотаж» при продаже шин и покрышек 

владельцами индивидуальных автомашин через их собственную сеть 

розничных магазинов. 

По мере того как экономика России продолжала улучшаться в последние 

годы, Рост абонентской базы в ряде российских высокоскоростного 

автомобиля, По статистике показывают соответствующую информацию, во 

время Ельцин 1997 жителей России, 1/4 живут за чертой бедности, Ельцин во 

время 1997 жителей России, 1/4 живут за чертой бедности, Уровень инфляции 

до 75%,Национальная выплата заработной платы, пенсий и заработной платы 

более чем в 120 миллиардов рублей, 1999 до сих пор 21% населения России, 

ежемесячный доход менее чем за $ 30. С приходом к власти Путина, в 2000, 

2001 и 2002 годах реальные доходы населения России, соответственно, по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 11,9%, 8,5% и 8,8%, 2002 
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жителей России среднемесячная реальные доходы рабочих и среднемесячной 

номинальной заработной платы составил 4245 рублей (около $ 136) и 4304 

рублей (около $ 139), Задолженность по заработной платы и пенсий на 

протяжении многих лет все замены на месте, Существенное увеличение 

пенсии, Потребление и сбережения синхронного роста, снижение уровня 

безработицы, уровень жизни людей улучшилось стабильно. Согласно 

статистическим данным, в 2007 году легковых автомобилей в России 

выросли на 36%,Общий объем продаж в 2,4 миллиона автомобилей. 61 

процентов от общего объема иностранных брендов увеличения прироста, 

около 620000 шт.. В 2015 г. продажи новых автомобилей покупателям в 

России снизилось на 45%.  
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Рисунок 4 – Продажи легковых автомобилей на рынке России , тыс. шт  

(инфармация PWC) 2009-2015 г. 

 

Хотя русский внутренний производство автомобилей и мощность постепенно 

увеличивается,  Но до сих пор не может удовлетворить внутренний 

потребительский спрос на автомобили, Только для удовлетворения спроса 

отечественных потребителей на импортные автомобили (новые и 
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подержанные автомобили), Тем не менее, из-за России рынка многих 

конкурентов, Цены автомобилей контролируются конкуренцию на рынке в 

определенном диапазоне. 

 

 

2.3.6 Изучение положения конкурентов на рынке 

Российский рынок малотоннажных и среднетоннажных грузовиков 

является высококонкурентным. Здесь присутствуют и европейские, и 

китайские Lifan, Geely, Greet Wall, и корейские производители. Chery сможет 

найти своего покупателя на российском рынке, но занять значительную долю 

компании вряд ли удастся. Тот же конкурент Chery китайский, Корейская 

Hyundai и т.д. . Chery будет нелегко потеснить этих производителей. 

В числе основных конкурентов своим моделям, менеджеры Chery 

называют популярные в России бюджетные модели южно-корейских 

производителей. Любопытно, что российские Лады китайцы не 

рассматривают в качестве конкурентов. Правда, если подходить к этому 

вопросу исключительно с позиции цены, то действительно, новинки ощутимо 

дороже наиболее популярной продукции , располагаясь в одном ценовом 

диапазоне с бюджетными KIA и Hyundai . можно посмотреть на некоторые 

условии о конкуренции между ним и сравнить их  технические 

характеристики с представителями модельного ряда компании. Интересно, 

что внутри корпорации разные модели транспорта перекликаются с другими 

представителями модельной линейки, создавая конкуренцию.  

2.3.7 Изучение стратегий и последующих шагов конкурентов 

Собственные способности Chery конкурировать за ресурсы и 

производительность: 1) Китай имеет дешевые местные части системы 

питания, Тем не менее, под влиянием российской части импортных тарифов. 

2) Chery будущие конкуренты, в том числе отечественных автомобильных 

компаний России и иностранных марок автомобилей компании в России. 3) 
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Участники могут принимать самый простой стратегии заключается в том, 

чтобы повлиять на сертификацию качества и государственной тарифной 

политики или даже систему управления автомобильной промышленности.  

Россия, как развивающийся рынок, Его автомобильный рынок находится 

в процессе бурного развития, возможности развития не будет хватать. Chery 

обеспокоен, Россия является одним из ее наиболее важных зарубежных 

рынков. Его важная стратегическая цель состоит в том, чтобы занять 

определенный масштаб определенной доли стабильного рынка в России. В 

любом случае, в одиночку не может гарантировать долгосрочную стратегию 

Chery в России может быть реализован. Таким образом, мы считаем, что 

оптимальная стратегия Chery является ни один режим записи, но сочетание 

этих двух: совместное предприятие и CKD. Во-первых, CKD быстрый доступ 

к российскому рынку, с тем, чтобы продвигать свою продукцию бренда. С 

таким быстрым способом, мы можем понять нынешнюю благоприятную 

возможность для развития автомобильного рынка России, С другой стороны, 

может заложить хороший фундамент для рынка. В то же время, с местными 

производителями автомобилей или крупных дистрибьюторов совместное 

предприятие завода, До производственных баз в условиях изменений в 

правилах местных органов власти и политики конкурентов могут принять 

ответные меры.  Поскольку CKD может привести к полю достаточно 

времени, чтобы подготовить, В то же время дал завод будущего, чтобы 

произвести продукт принес определенную рыночную основу, Таким образом, 

стратегия CKD это краткосрочные услуги для долгосрочной стратегии 

снижения рисков, с которыми сталкиваются строительства.  

России автомобильная промышленность характеризуется: 

1) России автомобильный рынок является весьма конкурентоспособным, 

рынок более сломанные, иностранные бренды занимают высокого класса 

рынок, российские местные предприятия занимают низах рынок. 2) Местные 

части поставщиков общая численность не является сильной стороной, а не 
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размер иностранных поставщиков, мощность Сделки не является сильной 

стороной в целом. 3) Политика России на иностранных транспортных 

средств, особенно китайские отечественные автопроизводители, вступивших 

выбросов и требований к сертификации качества. 4) Нынешний российский 

автомобильный потребительский рынок является относительно большой, но 

из-за интенсивной конкуренции, цена относительно небольшое пространство. 

5) Российские автомобиликак роль основных транспортных средств трудно 

заменить.  

Выступление России на международном рынке рисков: 1) Россия в 

настоящее время не существует интенсивный политический риск, но 

Экономическая политика может колебаться. В качестве одной из основ 

промышленности национальной промышленной автомобильной 

промышленности, России государственное регулирование автомобильной 

промышленности является относительно большей степени подвержены 

российские интересы всех сторон. 2) Риск Россия рублем обменный курс 

юаня пострадавших цен на нефть, влияние на части импорта присутствия 

торговли, Риски по торговле импорта частей и компонентов. 3) Тарифная 

политика и промышленная политика не способствует простой сборки или 

просто экспорт CKD. 4) Русские люди более ксенофобские, есть дешевые, но 

плохое качество раннее впечатление от китайского бренда. 

 

Выводы по разделу два 

Россия – самое большое соседнее государство, которое граничит с 

Китаем. Россия имеет обширные территории, но плохо развитую 

транспортную инфраструктуру, но при этом спрос на автомобили остается на 

высоком уровне. В течение последних лет, автопромышленность стало одной 

из самых быстроразвивающихся отраслей. Благодаря высоким ценам на 

нефть, а также при активной поддержке правительства, российский 

потребительский рынок стал стремительного расширяться. 
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Российский рынок малотоннажных и среднетоннажных грузовиков 

является высококонкурентным. Здесь присутствуют и европейские, и 

китайские Lifan, Geely, Greet Wall, и корейские производители. Chery сможет 

найти своего покупателя на российском рынке, но занять значительную долю 

компании вряд ли удастся. Тот же конкурент Chery китайский, Корейская 

Hyundai и т.д.  

Конъюнктура российского рынка и его спецификация 

1) Продолжение рецессии на авторынке; 

2) Иномарки повторно захватили российский авторынок; 

3) Корректировка цен послужила причиной структурных изменений на 

рынке; 

4) Коэффициент использования оборудования в автопромышленности 

значительно снизился ; 

5) Автомобили китайского производства на российском авторынке терпят 

поражение по всем фронтам; 

Причина стремительного обвала российского авторынка 

1) На рынке автокредитование произошло снижение цен; 

2) Политические меры мешают. 

Независимые цены на автомобили в российский автомобильный рынок, 

уже десять лет до начала реализации проекта. Ссылаясь на путь развития в 

эти годы в России, Что можно увидеть какая компания в независимых цены 

автомобиля в России стали более заметным, За все это, конечно, лучшая 

интерпретация продаж, Подчеркните огромными заморскими любой 

стратегии высокого профиля снова, И, наконец, необходимость 

осуществления продаж, Вместо крупных независимых цены автомобиля на 

внутреннем пресс-релиз, чтобы войти в России автомобильный рынок 

риторики огромный план.  

В состав Chery Automobile входят 6 автомобильных заводов и 11 

сборочных производств по всему миру. Проект предполагает не только поиск 



79 

 

и применение лучших инженерно-производственных разработок и программ 

тестирования автомобильных компонентов, но также и обучение персонала. 

Все это позволяет Chery удерживать лидирующие позиции в Китае по 

экспорту автомобилей. 
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3 АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КИТАЯ ПРИ ЭКСПАНСИИ НА 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 

3.1 Анализ стратегических инициатив по продвижению китайских 

компании на российском авторынке 

    Продавать

характер.   -

.  С точки зрения перспективы , 

, которая  отвечает за 

производство и продаж, сотрудничает с предприятиями России имеет важное 

значение. 

Для создания дочерней компании у меня нижеследующие предложении; 

Разумные цены и хорошее качество 

Повысить объѐм продаж Не только завесить от к

. В то же время, проводить  технологические инновации. 

1 перенимать из других стран опыт создании  в России автозавода. 

2 Разумное вложение средств, прогнозирования риска 

Автомобиль-это обычный продукт потребления, Стабильная политическая 

обстановка и прочная экономическая основа является необходимым 

у

. Если  

Мировые цены на нефть сразу падает, то рубль тоже будет падат
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Сотрудничать с предприятиями России 

В последние годы в Китае автомобильная промышленность развивается 

стремительными темпами, Китай становится вторым по величине авто 

потребителем, третьим по величине авто производителем в мире. Между 

Китаем и Россией   географическое преимущество, на российском 

автомобильном рынке имеется большое пространство для продажа .в 

последние годы Россия снизила импортные пошлины 61 видов 

автомобильных компонентов для промышленной сборки до 3% ~ 5% 

процентов и отменила импортные пошлины на производственное 

оборудование,. рабочий труд в Китае  очень дешевый, и сейчас предприятии 

в Китае могут производить 90 процентов автомобильных электронных 

компонентов самостоятельно, следовательно,  можно использовать 

импортные  из Китая запчасти для производства автомобиль, собирать 

автомобиль на территории России .Таким образом, предоставлять клиентам 

более привлекательную цену . Поэтом Создание совместных предприятий 

Способствует взаимной выгоды обеих сторон. 

Перспективы отрасли и еѐ общая привлекательность 

Покупатели выбирают китайские автомобили из-за оптимального 

соотношения цены и качества. Но это далеко не единственное достоинство 

техники Chery. Кроме финансовой привлекательности, автомобили Chery 

отличаются повышенным комфортом, проработанной системой безопасности 

и адаптацией к непростым условиям российских трасс, что для 

отечественного покупателя имеет большое значение.  

Продажи Chery растут с каждым годом в более чем 92 странах мира. 

Официальным дистрибьютором торговой марки Chery в России является 

компания Chery. компания занимается продажей техники Chery на 

территории Российской Федерации через региональную дилерскую сеть. 

клиентам не нужно искать китайскую технику у третьих лиц или перегонять 

ее из других стран. Просто воспользуйтесь услугами.  
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Помимо этого, вместе с региональными представительствами действуют 

авторизированные сервис-центры с квалифицированным персоналом и 

новейшим оборудованием. Это значит, что официальный дилер 

предоставляет возможность не только купить автомобиль Chery, но и 

гарантирует бесперебойную техническую поддержку грузовиков, 

оперативный поиск деталей, квалифицированный гарантийный и 

послегарантийный ремонт. СТО Chery используют только оригинальные 

запчасти, а ремонтные работы производятся в строгом соответствии с 

требованиями завода-изготовителя. В круглосуточном онлайн-режиме 

работает региональный склад VH, где можно заказать любые комплектующие 

к грузовикам Chery как оптом, так и в розницу. 

Клиенты могут приобрести автомобили Chery со стоянок в Москве, 

Смоленске, Уфе, Тольятти и других городах. К услугам разветвленная 

региональная сеть представительств, через которые можно заказать 

грузовики и спецтехнику.  

На протяжении многих лет, компания Chery Motor неизменно 

придерживается маркетингового принципа «внимательное отношение к 

каждому человеку, забота о каждом автомобиле», прикладывает активные 

усилия, направленные на самостоятельное, экологичное, гармоничное, 

научное развитие предприятия для того, чтобы создать более ответственное 

автомобильное предприятие, получающее еще более высокую оценку 

общества. Компания Chery Motor ориентирована на то, чтобы стать 

крупнейшим производителем автомобилей в Китае, производящим 

автомобили международного класса; лидировать по объему прибыли на 

международном рынке и в Китае; осуществлять устойчивый рост, в течение 

длительного времени приносить пользу акционерам, сотрудникам и 

обществу. Chery Motor стремится к постоянному развитию, 

интернационализации и самостоятельному развитию в условиях открытости, 

руководствуется принципом «быть сильными, быть лучшими», полагает 
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своей главной задачей «новаторство и самостоятельное развитие», 

«реализацию политики реформ и открытости и развитие сотрудничества», 

прикладывает усилия для того, чтобы показать миру самостоятельно 

развивающуюся, способную к устойчивому развитию, конкурентоспособную 

на международном рынке компанию. 

Возможно в скором будущем, другие китайские компании, производящие 

автомобили последуют примеру компании «Chery» достигнув хорошего 

соотношения цены и качества, проводя разумную ценовую политику и 

предоставляя обслуживание на высшем уровне. 

 

3.2 Совершенствование  конкурентной стратегии компании «Chery» 

при вхождении на российский рынок  

Экспорт 

Полное производство по сборке автомобилей в Китае, Затем продаются 

через дилеров по всей России. Конкретные практики по китайской Chery 

Automobile торговой компании в агентов прямых продаж в России, России 

автомобильный дилер или прямое сотрудничество, России Chery дилер агент 

по продажам в России. Кроме того, Chery может также создать свою 

собственную торговую компанию, работает свои продажи в России. 

Преимущество этой стратегии находит свое отражение в: 1) может быстро 

выйти на российский рынок, относительно простые процедуры.  2) 

Поскольку чисто экспорт, не инвестиционного спроса, в значительной 

степени не зависит от российского влияния риска, низкие барьеры выхода. 3) 

без инвестиций, фондов, трудовых ресурсов 

Требования Источник ниже. 4)Так как Россия не фактические операционные 

дочерние, материнские компании не контролируют бизнес и продукт продаж 

в России проще. Тем не менее, стратегия также имеет дефект. 5)Препятствия 

Chery приходится иметь дело с российским рынком, такие как тарифы и 

нетарифных барьеров и других форм. 6) Нерегулярное скорость колебание 
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Chery риск в экспортной торговле. 7)Иностранные импортеры поддерживать 

успешные партнерские отношения более трудным или дорогостоящим. 

8)Экспортные расходы, уплачиваемые разными названиями увеличит 

нагрузку Chery. 9) Трудно достичь масштаба, доля рынка трудно значительно 

улучшить, Сервис и поставка запасных частей относительно трудно. 10)Нет 

фактических инвестиций не способствует повышению доверия Chery бренд в 

российском обществе.  

 Создать свою собственную дочернюю компанию 

Chery, чтобы создать свою собственную дочерняя компания Chery 

означает начинать с нуля. В том числе все здание цеха завода, конфигурация 

производственной линии, создавать местный набор человеческих ресурсов, 

систем управления и каналов сбыта открывают целый ряд проблем и т.д.. 

Преимущество этой стратегии находит свое отражение в: 1) Эффективно 

преодолеть ограничения на импорт, Глубже выходе может выйти на рынок 

целевой страны, Лицензирование возможности получения дохода, чем при 

использовании более. И это может быть более глубокие знания сетевых 

продаж и методов управления местными.2) Поскольку инвестиции в завод 

приносит рабочие места и развитие местной экономики, Россия будет 

приветствовать местных органов власти и масс. 3) Легко для того чтобы 

принести российской общественности чувство напряженной работы, 

помогают улучшить доверие бренда. 4) Стопроцентная дочерняя компания 

Chery является более благоприятной для российской отрасли контроля и 

управления, Строительство и управление может осуществляться в 

соответствии со своими собственными идеями Chery. 5) Новая компания 

является стопроцентной основой, начиная с нуля, Chery в соответствии с их 

собственным видением нового здания новой компании, Тем не менее, 

стратегия также имеет дефект: 1)  Создание новых предприятий является 

дорогостоящим, медленным, длительный период, большая неопределенность. 

2) Создание новых заводов только нуждаются местные ресурсы, но и 
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знакомые с российской бизнес-среды и внешних рыночных условий, Не легко 

найти ресурсы легко доступны, в то время как он занимает время, чтобы 

перезапустить процесс создания культуры. 3) С момента создания новых 

инвестиций завод крупный, как только рыночный риск, высокие барьеры для 

выхода, Большее влияние на неопределенности для Cheryна на рынке. 4) 

Новый завод начал свою деятельность от реального времени, необходимого 

для установления длительного цикла, легко пропустить самое лучшее время, 

чтобы развить российский рынок. 

 Приобретение российских автомобильных предприятий 

России приобретение Chery Automobile средства для российских 

автопроизводителей, чтобы оценить местный, Выбирать правильные целевые 

приобретения приобретения быстро выйти на российский рынок через 

бизнес существующей компании. Преимущество этой стратегии находит свое 

отражение в: 1) Chery слияние может быстро выйти на российский 

автомобильный рынок. 2) Строительство с нуля не требуется, чтобы купить 

Chery, компания Chery может воспользоваться существующих 

производственных мощностей и сбытовой сети. 3) Приобретениеможет 

быстро обеспечить достаточное количество местных людских ресурсов 

Chery, Chery не нужно повторно набирать поезд или труда с рынка . Тем не 

менее, стратегия также имеет дефект: 1)  Процесс трудно оценить значение. 

2) Иностранные предприятия существуют различия в географии, традиции, 

культура, корпоративный имидж и т.д., M трудно сделать разницу между 

этими двумя компаниями в скором времени будет большой шаг вперед, 

Привести к контролю управления рисками бизнес не работает. 3) После 

приобретения, Chery должна осуществляться для повышения эффективности 

работы в оригинальной компании на основе, В силу исторических причин 

или причин объективного существования не обязательно улучшить успех. 

 Производство стратегических альянсов 

Производство альянс, который мы уже упоминали ранее CKD. Chery 
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может между российскими отечественных автопроизводителей и взаимными 

предоставляя материалы для производства компонентов и связанных с ними 

технологий как формы сотрудничества. Другими словами, это требования к 

производству автомобилей Chery к российским отечественным 

производителям автозапчастей, А затем собраны в российских отечественных 

производителей автомобилей в заводской автомобиль, и, наконец, продал на 

российском рынке. Преимущество этой стратегии находит свое отражение в: 

1) Chery производственные альянсы позволяют быстрее автомобилей, чтобы 

выйти на российский рынок. 2) Вы можете воспользоваться местными 

автопроизводителями производственного оборудования, установок, ресурсов 

и каналов сбыта, чтобы вести свой собственный бизнес. 3) В связи с 

приобретением оборудования без необходимости строительства заводов и 

других основных фондов инвестиций является относительно небольшим, 

рынок не зависит от относительно небольших барьеров для выхода. 4) 

Поскольку общий производственной базы, Chery легко сформировать шкалу 

на российском рынке можно проводить крупномасштабные операции в 

России. Тем не менее, стратегия также имеет дефект: 1) Стоимость зависит от 

автомобиля расходы запасных частей, транспортные расходы и таможенные 

пошлины, а также производство литейных затрат на переработку, Chery 

условия, тарифы и затраты на обработку трудно контролировать. 2) Россия 

заимствовать, потому что местные автопроизводители заводское 

оборудование и другие ресурсы, Chery стратегический контроль альянса над 

слабым. 3) Поскольку импортируемых деталей и компонентов из Китая, 

поставки запасных частей в течение относительно длительного периода, под 

влиянием китайского внутреннего рынка поставок запасных частей.  

СП Стратегический альянс 

Это означает, что автопроизводители Chery и материковой части России в 

их различных портфелей вместе здравоохранения Производство, общий риск 

и распределение доходов. Преимущество этой стратегии находит свое 
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отражение в: 1) Он может быть полностью интегрированы местные 

автопроизводители Chery и ресурсы, чтобы расширить свой бизнес. 2) 

Поскольку общий производственной базы, Chery легко сформировать шкалу 

на российском рынке можно проводить крупномасштабные операции в 

России. 3) Благодаря прямым инвестициям, существует определенная степень 

контроля над совместным предприятием. 4) Создание нового совместного 

предприятия в пользу Chery в соответствии со своими собственными идеями 

Корпорация развития. Тем не менее, стратегия также имеет дефект: 1) Новое 

совместное предприятие, чтобы построить из официальной операции 

занимает много времени, а не быстро запускать продукты на рынке. 2) 

Совместно обе стороны борются за контроль над совместным предприятием 

легко привести к разрыву сотрудничества. 3) Нам нужны прямые инвестиции, 

венчурный уйти выше 

 

Выводы по разделу три 

характер.   Обычно  из-за послепродажных об

, которая  отвечает за 

производство и продаж, сотрудничает с предприятиями России имеет важное 

значение. 

. В то же время, проводить  технологические инновации. 

перенимать из других стран опыт создании  в России автозавода. 

Разумное вложение средств, прогнозирования риска 

овершенствование  конкурентной стратегии компании «Chery» при 
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вхождении на российский рынок 

1) Создать свою собственную дочернюю компанию 

hery, чтобы создать свою собственную дочерняя компания Chery означает 

начинать с нуля. В том числе все здание цеха завода, конфигурация 

производственной линии, создавать местный набор человеческих ресурсов, 

систем управления и каналов сбыта открывают целый ряд проблем и т.д. 

2) Приобретение российских автомобильных предприятий 

России приобретение Chery Automobile средства для российских 

автопроизводителей, чтобы оценить местный, Выбирать правильные целевые 

приобретения приобретения быстро выйти на российский рынок через 

бизнес существующей компании. 

3) Производство стратегических альянсов 

Производство альянс, который мы уже упоминали ранее CKD. Chery 

может между российскими отечественных автопроизводителей и взаимными 

предоставляя материалы для производства компонентов и связанных с ними 

технологий как формы сотрудничества. Другими словами, это требования к 

производству автомобилей Chery к российским отечественным 

производителям автозапчастей, А затем собраны в российских отечественных 

производителей автомобилей в заводской автомобиль, и, наконец, продал на 

российском рынке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данных условиях, Китай является оптимальным партнером для России 

ввиду наличия взаимодополняемости экономик - тяжелая промышленность, 

наукоемкие отрасли и добывающая промышленность у России, и легкая 

промышленность, сельское хозяйство, и избыточная рабочая сила у Китая. На 

российском рынке в течение последних лет, автопромышленность стало 

одной из самых быстроразвивающихся отраслей. Благодаря высоким ценам 

на нефть, а также при активной поддержке правительства, российский 

потребительский рынок стал стремительного расширяться. Иномарки 

повторно захватили российский авторынок, импортные машины и машины 

иностранных марок, которые собираются в России занимают главенствующее 

место на российском авторынке. Не смотря на то, что из-за девальвации 

рубля и увеличения тарифов на импорт произошли структурные изменения 

на всем автомобильном рынке. Россия – самое большое соседнее государство, 

которое граничит с Китаем. В России плохо развивается  развитую 

транспортную инфраструктуру, но при этом спрос на автомобили остается на 

высоком уровне, ктоторый даѐт неплохие шансы на вторжение на российский 

рынок и закрепление на нем автомобилей китайского производства. С 

укреплением российско-китайской дружбы на межгосударственном уровне у 

китайских компаний появился новый шанс укрепиться на российском 

авторынке. После переговоров первых лиц Китая и России для 

автопроизводителей из Китая зажегся зеленый свет прежде всего в плане 

развития их производства на территории РФ 

Объективно смотря на положение дел, китайские автокомпании выживают 

на российском рынке в условиях конкуренции с другими иностранными 

автокомпаниями только благодаря низкой цене. Но после того как компания 

«Chery» выпустила автомобили  Chery Tiggo 5 и Cheryl Arrizo 7, в России 

сформировался новый образ китайских автомобилей. Компания «Chery» 

опираясь на доступные цены, хорошее качество, а также на гарантированное 
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сервисное обслуживание, добилась успеха. Отсюда очевидно, что хорошее 

качество и относительно низкая цена очень важны.  

Российский автомобильный рынок является высококонкурентным. Здесь 

присутствуют и европейские, и китайские Lifan, Geely, Greet Wall, и 

корейские производители. Chery сможет найти своего покупателя на 

российском рынке, но занять значительную долю очень трудно.  

России автомобильная промышленность характеризуется: 

1) России автомобильный рынок является весьма конкурентоспособным, 

рынок более сломанные, иностранные бренды занимают высокого класса 

рынок, российские местные предприятия занимают низах рынок. 2) Местные 

части поставщиков общая численность не является сильной стороной, а не 

размер иностранных поставщиков, мощность Сделки не является сильной 

стороной в целом. 3) Политика России на иностранных транспортных 

средств, особенно китайские отечественные автопроизводители, вступивших 

выбросов и требований к сертификации качества. 4) Нынешний российский 

автомобильный потребительский рынок является относительно большой, но 

из-за интенсивной конкуренции, цена относительно небольшое пространство. 

5) Российские автомобиликак роль основных транспортных средств трудно 

заменить.  

Выступление России на международном рынке рисков:  

1) Россия в настоящее время не существует интенсивный политический 

риск, но Экономическая политика может колебаться. В качестве одной из 

основ промышленности национальной промышленной автомобильной 

промышленности, России государственное регулирование автомобильной 

промышленности является относительно большей степени подвержены 

российские интересы всех сторон. 2) Риск Россия рублем обменный курс 

юаня пострадавших цен на нефть, влияние на части импорта присутствия 

торговли, Риски по торговле импорта частей и компонентов. 3) Тарифная 

политика и промышленная политика не способствует простой сборки или 
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просто экспорт CKD. 4) Русские люди более ксенофобские, есть дешевые, но 

плохое качество раннее впечатление от китайского бренда. 

Собственные способности Chery конкурировать за ресурсы и 

производительность:  

1) Китай имеет дешевые местные части системы питания, Тем не менее, 

под влиянием российской части импортных тарифов. 2) Chery будущие 

конкуренты, в том числе отечественных автомобильных компаний России и 

иностранных марок автомобилей компании в России. 3) Участники могут 

принимать самый простой стратегии заключается в том, чтобы повлиять на 

сертификацию качества и государственной тарифной политики или даже 

систему управления автомобильной промышленности.  

стратегией Chery является совместное предприятие и CKD. CKD, но 

также имеет свои недостатки. Основной компетенцией Chery является 

контроль затрат и управление. Для того, чтобы получить долгосрочное 

развитие только путем создания производственных баз, 

Конкурентоспособность предприятий утвердиться на основной 

конкурентоспособности.  

Продавать автомобили на рос

-

.  С точки зрения перспективы , на 

российском автомоб

, которая  отвечает за 

производство и продаж, сотрудничает с предприятиями России имеет важное 

значение. Только таким образом, Chery на российский рынок будет в 

долгосрочной стабильности. 

Таким образом, CheryДолжен видеть будущий потенциал развития 

российского рынка, а также годы признания российской общественности о 

Chery Automobile. Затем разработать долгосрочную стратегию, основанную 
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на реальной ситуации Chery. Эта стратегия связана с физическим 

инвестициям в России. Chery может с отечественными автомобильными 

компаниями России создаваться совместное предприятие, и существовать 

достижения локализации промышленности , соответственные с положениями 

российского правительства. Кроме того, использовать опыт конкуренции на 

китайском рынке, В соответствии с реальной ситуацией на российском 

рынке, Избирательно скопировать их на работу в России. Таким образом, для 

Chery России может стать действительно эффективным зарубежные рынки. 
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