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ние производства автомобильной промышленности. Рассмотрены особенности совре-

менного размещения автомобильного производства в мире. Выявлены особенности рас-

положения производства сырья, необходимого в автомобильной промышленности. Ана-

лизируются особенности сбыта через дилеров и особенности их взаимодействий. 
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Современный глобальный рынок легко-

вых автомобилей является одной из со-

ставляющих основ экономики мира. Авто-

мобильный рынок очень цикличен по сво-

ей природе. Так, например, автомобиль-

ный рынок попадал в кризис продаж на 

протяжении последних 15 лет уже не-

сколько раз, и такие производители, как 

Chrysler и SAAB не смогли пережить ко-

лебания спроса. Негативные тенденции 

продаж наблюдаются и сейчас, поэтому 

автопроизводители должны менять и со-

вершенствовать свою систему продаж и 

оптимизировать затраты. 

Логистические затраты находятся на 

втором месте по величине в автомобиль-

ной промышленности после производ-

ственных. Логистика автомобилей автомо-

билестроительных предприятий начинает-

ся с решения размещения производства, 

транспортировки до рынка сбыта, хране-

ния и заканчивается эффективным управ-

лением уровнями запасов готовой продук-

ции. Логистика должна быть точной, 

быстрой и хранить ценности. Актуаль-

ность темы определяется тем, что авто-

производителям необходимо совершен-

ствовать систему логистики при наступле-

нии кризисных явлений в глобальной эко-

номике и замедлении темпов продаж ав-

томобилей для получения конкурентных 

преимуществ в затратах и скорости вы-

полнения заказов клиентов. 

Для осмысления эффективности логи-

стических процессов, необходимо иссле-

довать принципы размещения производ-

ственных мощностей автомобильных про-

изводителей в мире. 

Сведя все данные и показатели автомо-

бильного рынка в мире по региональному 

принципу, можно сделать некоторые вы-

воды. Так, автопроизводители принимают 

решение о размещении производства в той 

или иной стране исходя из нижеперечис-

ленных факторов [1]. 

1. Маркетинговые (рыночные) – уро-

вень развития и объем рынка; наличие по-

ставщиков и инфраструктуры; близость к 

другим рынкам для экспортных возможно-

стей и т.д. 

2. Политические – стабильность поли-

тической системы страны; защита инве-

стиций и т.д. 

3. Экономические – положительные 

экономические тенденции и рост экономи-

ки; сырьевая база для производства; уро-

вень налогов; стоимость труда и энергоре-

сурсов; ВВП на душу населения и т.д. 

4. Трудовые – наличие квалифициро-

ванной рабочей силы; наличие центров 

образования работников для автомобиль-

ной сферы; стоимость рабочей силы. 
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Анализ тенденций развития автомо-

бильной промышленности показывает, что 

размещение производства по географиче-

скому принципу напрямую связано с объ-

емом близких к производственным хабам 

(узлам) рынков или если они имеют пер-

спективы роста. Так, больше всего авто-

мобилей производится в Азии – 57% от 

всего мирового производства, хотя удель-

ный вес продаж составляет 51%, что озна-

чает – остаток экспортируется на другие 

географические рынки [1]. 

Производить в Азии автомобили вы-

годнее, чем в другом месте, так как стои-

мость энергоресурсов наименьшая после 

стран NAFTA, а стоимость рабочей силы 

незначительна, но она растет и уже боль-

ше, чем в Южной Америке и Африке, хотя 

объем рынков там значительно меньше, 

что подтверждает факт основного показа-

теля относительно размещения производ-

ства – объем рынка и его потенциал. 

Очень важным с точки зрения логисти-

ки является размещение хабов (узлов) по 

производству автомобилей и запчастей. 

Так, производственные мощности для 

стран NAFTA следует разместить в Мек-

сике, где стоимость производства 

наименьшая, а с другими странами функ-

ционирует зона свободной торговли, и 

расстояния до США и Канады незначи-

тельные, а внутренний рынок страны зна-

чительный – 700 тысяч автомобилей в 

год [1]. 

Если же анализировать логистику мате-

риалов, то автомобилестроительные ком-

пании рекомендуют своим поставщикам 

размещать производство в стране произ-

водства автомобилей с целью локализации 

производства и уменьшения себестоимо-

сти продукции и логистических затрат. 

На сегодняшний день логистическая си-

стема материалов базируется на системах 

прогнозов производства автомобилей, си-

стеме «just-in-time» и «бережливом произ-

водстве». 

Прогноз производства автомобилей, 

при котором продажи базируются на про-

гнозах всех автомобильных импортеров и 

дилеров, автопроизводители используют 

их как входные данные для производ-

ственных программ. Производственная 

программа планируется на основе консо-

лидации всех прогнозов и их сравнения со 

всеми возможными мощностями произ-

водства для определения того, сколько ав-

томобилей можно выработать на каждом 

заводе. 

Затем составляется график производ-

ства заказанных моделей, что представляет 

собой процесс, когда поставщики получа-

ют прогнозы производства автомобилей, 

актуальные графики производства и еже-

дневные изменения. Далее проходит про-

цесс производства автомобиля. Следую-

щий этап – дистрибуция на основании 

прогнозов и заказов дилеров и импорте-

ров. Также постоянно анализируется запас 

автомобилей на складе готовой продук-

ции, чтобы он был распределен по всем 

заказам, и в случае увеличения запасов 

продукции, меняется план заказов и про-

изводства. Импортеры и дилеры форми-

руют заказы и прогнозы таким образом, 

чтобы их запасы составляли 1,5 месячные 

продажи, а автопроизводитель вынужден 

держать страховые запасы готовой про-

дукции. 

Суммарное количество автомобилей, 

которые производятся и отправляются ди-

лерам рассчитывается на основе каче-

ственного метода прогнозов продаж авто-

мобилей. Если прогнозы очень разнятся с 

фактическими продажами, то будет пере-

насыщение склада автомобилей у дилеров, 

и производители вынуждены будут фи-

нансировать кампании из распродаж 

остатков. 

В системе «just-in-time» прогноз продаж 

начинается с того, что импортер опраши-

вает дилеров о плановых годовых постав-

ках за несколько месяцев до окончания 

календарного года, затем импортер разде-

ляет прогнозы на месячные объемы и об-

суждает эти планы поставок с дилерами, 

основываясь на прошлогодних фактиче-

ских продажах. Прогноз спроса является 

основой для производственных про-

грамм [4]. Но при этом методе, дилеры от-

вечают за свои прогнозы в рамках 90 дней 

и могут их менять только на четвертый 

месяц поставок автомобилей. Они также 

обязаны указывать отчетливо модель и 

конкретный двигатель, а набор опций и 
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цветов возможно уточнять за 30 дней до 

поставки автомобиля. Производственная 

программа согласовывает пожелания рын-

ков и мощности производства. Производ-

ственная программа в реальном времени 

размещает необходимые заказы у произ-

водителей запчастей и компонентов на за-

казанные автомобили, складские запасы 

запчастей и компонентов отсутствуют. 

Поставщик планирует поставки компонен-

тов как раз на время запланированного 

производства, максимум за неделю до 

начала производства, а иногда и раньше. 

Перед этим, производитель направляет 

прогноз поставок за 12 месяцев до старта 

производства поставщику. А после кор-

ректировки плана производства – за 6-10 

недель до начала производства. 

И последние корректировки – за 2-10 

дней до поставки. На самом деле, годовые 

прогнозы автопроизводителей очень отли-

чаются от актуальных поставок и поэтому 

поставщики вынуждены держать буфер-

ные запасы для поставок автопроизводи-

телям. Такая логистика может стоить до 

10% себестоимости автомобиля. Совре-

менное производство автомобилей застав-

ляет поставщиков поставлять запчасти и 

компоненты меньшими партиями и чаще, 

что увеличивает затраты поставщиков [3]. 

В процессе таких логистических про-

цессов возникают ряд проблем, которые 

разделяют производителя и конечного по-

требителя: 

– неточность прогнозов продаж; 

– скачкообразные графики поставок от 

производителя к поставщикам; 

– задержки во вводе данных по заказам; 

– задержка в разработке графиков про-

изводства; 

– задержка в дистрибуции внутри стра-

ны; 

– большая стоимость входящей и исхо-

дящей логистики. 

Все эти проблемы уменьшают оборачи-

ваемость запасов и капитала, а потому 

увеличивают затраты автопроизводителей 

и авто дилеров. 

Бережливое производство, в свою оче-

редь, впервые использовала компания 

TOYOTA. Она состоит из трех блоков, ко-

торые создают постоянный процесс дви-

жения и загрузки на максимальную мощ-

ность всех производственных мощностей 

и бизнес-процессов. Первый блок создает 

постоянный процесс выявления проблем. 

Большинство бизнес-процессов – это 90% 

потери времени и только 10% – работа, 

приносящая дополнительную стои-

мость [5]. 

Сокращение времени от прохождения 

сырья до создания готовой продукции ве-

дет к лучшему качеству, уменьшению за-

трат и сокращению времени поставок. Ос-

новная цель «бережливого производства» 

– это создание единого замкнутого про-

цесса логистики. Второй блок – это тяну-

щая система, которая предусматривает от-

сутствие запасов. Однако, время от време-

ни, когда детали превращаются в готовый 

автомобиль, возникают естественные за-

держки времени, поэтому некоторые запа-

сы необходимы [5]. Третий блок выравни-

вает загрузку производства. Если компо-

ненты поставлены в заказанном количе-

стве и только в нужное время, то возможна 

такая ситуация, что поступит огромное ко-

личество компонентов за одну неделю и 

производство, и рабочая сила будут пере-

гружены, или же возможна и другая об-

ратная ситуация, когда производство будет 

простаивать. «Бережливое производство» 

получает общее количество заказов рав-

номерно за период и это выравнивает 

нагрузки производства и людей. Поэтому 

постоянно производится такой микс про-

дуктов каждый день, который обеспечива-

ет непрерывный производственный про-

цесс. Производитель выравнивает план 

производства и продаж для равномерной 

загрузки [2]. 

Так, производство конкретных моделей 

функционирует на разных производствен-

ных площадках, затем заказ консолидиру-

ется на региональных складах автопроиз-

водителя. После этого автомобили направ-

ляются на региональные склады импорте-

ров в середине страны и только потом они 

направляются дилерам. 

Можно предположить, что если органи-

зовать прямую поставку автомобилей с 

завода, и исключить цепь региональных 

складов автопроизводителей и импортеров 

к дилеру, то автопроизводитель может 
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сэкономить денежные средства и сокра-

тить логистические издержки. 

Таким образом, выявлено, что логисти-

ка имеет важное значение в автомобиль-

ном производстве. От правильного распо-

ложение производства зависят основные 

расходы, формирующие себестоимость 

автомобилей. Определено, что на разме-

щение автомобильного производства вли-

яет ряд факторов: рыночные или марке-

тинговые, экономические, политические, 

трудовые. 

Перспективы дальнейших исследований 

заключаются в разработке методически 

обоснованных подходов к логистическим 

процессам отдельно на каждом рынке кон-

кретной страны. 
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