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Аннотация 

Вспышка нового коронавируса (COVID-19), который возник в Ухане (Китай), в 

конце декабря 2019 года, быстро распространялся  по всему миру и оказывает серьезное 

влияние на все аспекты жизни общества, включая автомобильную промышленность. 

Пандемии отразился на всей мировой экономике самым жестким образом. Весь январь и 

февраль автопроизводители и их поставщики боролись за то, чтобы гудить конвейеры, но в 

марте отрасль предпринимала согласованные действия, синхронно с правительственными 

рекомендациями, для обеспечения безопасности своего персонала. Ситуация может 

усугубиться в ближайшие месяцы: как минимум — подорожают новые машины, что 

спровоцирует новое снижение продаж. Также, автопроизводители и производителей 

запасных частей грозит убытки и серьёзный кризис в отрасли.    
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Abstract 

The outbreak of the new coronavirus (COVID-19), which arose in Wuhan (China), at the 

end of December 2019, spread rapidly around the world and has a serious impact on all aspects of 

society, including the automotive industry. Pandemics affected the entire global economy in the 

most severe way. Throughout January and February, automakers and their suppliers struggled to 

buzz the conveyors, but in March, the industry took concerted action, in sync with government 

recommendations, to ensure the safety of its personnel. The situation may worsen in the coming 

months: at least new cars will rise in price, which will provoke a new decrease in sales. Also, car 

manufacturers and spare parts manufacturers face a serious crisis in the industry, and losses. 
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После унылого 2019 года, в котором произошло заметное снижение мирового 

автомобильного производства более, чем на 5% (до 91,8 млн. автомобилей) [4], мировая 

автомобильная промышленность (после 10 лет непрерывного роста) столкнулась с новой 

беспрецедентной проблемой в первые месяцы 2020 года. Вирус COVID-19 начал 

распространяться всего несколько месяцев назад, но уже представляет беспрецедентные 

проблемы для одной из крупнейших отраслей промышленности в мире. Вполне возможно, 

что это «худший кризис, когда-либо оказавший влияние на автомобильную 

промышленность», как утверждают многие эксперты. Первоначальные последствия начались 

в январе, когда была остановлена большая часть китайской промышленности в целом, что 

также привело к нехватке деталей и компонентов, что сказалось на промышленности во всех 

уголках мира. Когда в январе эпидемия набирала силу в самом Китае, снизился продаж, и 

темп производства автомобилей и комплектующих было относительно умеренным, а уже в 

феврале, об остановке производства объявили почти все совместные производства западных 

и местных компаний. Иначе и не могло бы быть, так как именно Ухань с окрестностями стал 

самым крупным кластером китайского автопрома. Забота о здоровье и безопасности своих 

сотрудников побудила многих производителей и поставщиков во всем мире принять 

решительные санитарные меры, что привело к резкому сокращению или даже полному 

отключению многих заводов и сооружений, даже там, где это не так.  

Кроме автопроизводителей КНР, автопроизводители в США и Европе объявили о 

временном отключении, включая – «Большая тройка» Детройта, и много других [7]. 

Поскольку новый коронавирус продолжает распространяться по всему миру, 

автопроизводители принимают крайние меры в виде закрытия заводов, чтобы остановить 

распространение вируса. Так 19 марта Ford, GM,  FCA прекратили производство в Европе и 

Северной Америке. Kia 24 марта заявила, что приостановит производство на своем заводе в 

Грузии. Заводы Mazda в Мексике, Таиланде, и в Японии был закрыт в 24 марта. 

Присоединились к другим автопроизводителям –  Aston Martin британский производитель 

автомобилей класса люкс, Bugatti, Bentley, Jaguar-Land Rover, Volvo в Китае, Honda, Subaru, 

Toyota в США, Канаде и Мексике, и т.д.  VW после закрытии своих производствах (по всей 

Европе, включая Словакию, Португалию и Испанию) заявила, что будет использовать это 

время для глубокой очистки объекта и дезинфекции всего завода. Также закрывали много 

других автопроизводителей.  Позже многие автопроизводители заявили, что неясно, когда 

они смогут возобновить работу в нормальном режиме. После закрытия заводов по 
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производству автомобилей и компонентов по всему миру, количество посетителей в 

демонстрационных залах резко упало, продажи автомобилей резко падают, и почти каждое 

крупное отраслевое событие либо отменяется, либо идет в цифровом направлении. Весь март 

был полон новостей, связанных с коронавирусом, и все началось с отмены Женевского 

автосалона 2020 года, который должен был открыться 5 марта.  Надо отметить, что уже был 

перенесен Пекинский автосалон и отменено китайский этап Гран при «Формула-1».  

Через свои национальные ассоциации, действующие совместно с OICA, мировые 

производители автомобилей по-прежнему привержены защите своих сотрудников и 

клиентов и полностью соблюдают или даже превышают правительственные меры 

ограничения. В нескольких странах, чтобы помочь людям, пострадавшим от вируса COVID 

19, автопроизводители также разрабатывают гуманитарные проекты – от производства 

дыхательных аппаратов до облегчения транспортировки неотложных и медицинских услуг. 

Ford планирует начать производство вентиляторов на одном из своих предприятий в США с 

20 апреля. GM строит вентиляторы и маски на двух американских заводах. 

Автопроизводитель принял решение о создании средств индивидуальной защиты. Также 

генеральный директор компании Tesla Элон Маск заявил, что производство вентиляторов 

может начаться в ближайшие недели. Индийская компания Mahindra и Mahindra [8] начала 

производство дезинфицирующих средств для рук, и сборку лицевых щитков для раздачи 

местной полиции и другим организациям, которые в этом нуждаются. Помимо этого, 

Mahindra также назвала недорогой вентилятор «AIR100», который скоро разрабатывает. 

Компания Hyundai взялась с местным производителем, чтобы увеличить производство 

вентиляторов для удовлетворения растущего спроса. Hyundai также будет координировать 

свои действия с местными органами власти, чтобы обеспечить сухие пайки нуждающимся. 

Следует отметить, что различные национальные ассоциации автомобильной 

промышленности, являющиеся членами OICA, тесно вовлечены в конструктивный диалог со 

своими соответствующими органами власти и партнерами, чтобы смягчить последствия 

этого кризиса и обеспечить быстрое восстановление сектора. Поэтому мировая 

автомобильная индустрия, как это уже было во время кризиса 2008-2009 гг., постарается 

доказать свою важность, силу и устойчивость. 

Помимо человеческой трагедии, вирус представляет реальную угрозу для 

экономики. Китайский город Ухань — очаг эпидемии — является крупнейшим центром 

автомобильной промышленности Китая. Мало того что здесь расположены заводы таких 

мировых автогигантов, как General Motors, Nissan, Honda, Renault, Peugeot-Citroën, так еще 

тут же находится много предприятий, связанных с выпуском автомобильных 

комплектующих, которые потом отправляются на автомобильные заводы в разных уголках 
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планеты. Автомобильная промышленность Китая сильно пострадала, и ожидается, что 

производство автомобилей в Китае в 2020 г. испытывает период рецессии. Автомобильная 

промышленность является одной из самых сложных и высоко интегрированных глобальных 

цепочек поставок. Разрушение китайского рынка имеет глобальные последствия; ожидается, 

что последствия будут распространяться через всю отрасль. Китайский автопром, который 

уже сократился в 7,5% в 2019 году, сильно пострадает от Covid-19. Продажи автомобилей в 

Китае снижались в течение 19 месяцев подряд [6].  Сейчас во многих частях Китая, особенно 

в густонаселенных районах, люди обеспокоены своей непосредственной безопасностью и 

самоизолируются. Мало кто задумывается о новых покупках дорогих вещей, таких как 

новый автомобиль. Прежде всего, из-за раннего китайского Нового года, а также вспышки, 

Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) сообщила, что продажи в январе 

снизились на 18% по сравнению с прошлым годом. Сохраняющаяся слабость в 

автомобильном секторе Китая носит многоплановый характер, в том числе по причине 

подавленного настроения потребителей и введения более жестких общенациональных 

стандартов выбросов, которые должны вступить в силу 1 июля 2020 года. CAAM 

прогнозирует, что продажи легковых автомобилей в Китае сократятся на 5% в 2020 году, что 

будет означать третий год подряд сокращения в секторе. Агентство также считает, что 

перспективы китайского автомобильного рынка ухудшатся. 

В настоящее время IHS [10] ожидает, что продажи автомобилей в США в этом году 

сократятся до 15,4 млн. шт. по сравнению с 16,5 млн. автомобилей годом ранее. Тем не 

менее, Абуэлсамид С. (Abuelsamid S.), главный аналитик Navigant, считает, что 

автомобильная промышленность лучше справляется с кризисом, чем авиационная отрасль. 

Поскольку автопром по сравнению с 2008 годом в целом находится в гораздо лучшем 

финансовом положении. «У них в основном есть разумный остаток денежных средств, и в 

частности, автопроизводители в Детройте провели большую реструктуризацию, пытаясь 

перейти на новые навыки для поддержки электрификации, автоматизации и мобильности. По 

словам аналитика, решение о закрытии автопроизводствах дает компаниям больше гибкости 

в управлении производством и запасами для борьбы со снижением спроса. Также по словам 

Питера Нейгла (Peter Nagle), аналитика автомобильной промышленности IHS, закрытие 

заводов, как временных, так и бессрочных – это только начало проблем отрасли.  

Также по российскому автопрому уже нанесен удар от распространения «китайской 

чумы». Из-за COVID-19 остановлены российские автозаводы. После 2-летнего 

восстановления, российский авторынок вернулся к отрицательной динамике. Официальная 

статистика российского авторынка, которую публикует Ассоциация европейского бизнеса 

(АЕБ) [1], за два первых месяца 2020 года продано 218 тыс. новых легковых и коммерческих 
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автомобилей против 219 тыс. годом ранее. Увы, после оптимистичного января, когда 

продажи выросли на 1,8%, февраль снова показал падение — минус 2,2% и 119 тысяч 

машин. Прогноз на 2020 год у большинства экспертов также отрицательный. По прогнозам 

Российской ассоциации автомобильных дилеров (РоАД) падение рынка можно ожидать до 

минус 8%, при этом информационное аналитическое агентство «Автостат» предполагает 

падение до минус 6% [2]. Так, по словам президента РоАД Олег Мосеев –  в Новом Свете 

тоже ожидают в текущем году минус 4% падения рынка. И, по их оценкам, негативная 

динамика продаж продлится еще минимум несколько лет. В своем выступлении 

на конференции ProAuto генеральный директор «Автостат» Сергей Целиков отметил, что 

очень сильный фактор неопределенности – коронавирус, уже влияет на поездки, на 

мероприятия, на спрос, и вполне может оказать отложенный негативный эффект на 

авторынок. Сейчас даже начали рваться цепочки поставок», — сообщил он. «Опасен даже не 

сам вирус, а то информационное поле, которое он вокруг себя создает, — и как раз к лету 

будет ясна степень его влияния на рынок», — предупредил Сергей Целиков. Так, 

он проинформировал, что провинция, где расположен Ухань, дает примерно 9% от общего 

объема производства автомобилей в Китае. «При этом 13–15% объема производства 

комплектующих для внутреннего и внешнего рынков тоже уходит оттуда. 

Мировой авторынок уже в полной мере испытал спад в первые два месяца этого 

года. По оценкам аналитиков, мировое производство (соответственно и продажи) составят в 

нынешнем году порядка 65-75 млн машин против 90 млн ед., которые были зафиксированы в 

2019 году. В таблице 1 сравнили объем производства январь 2019-2020 гг. в некоторых стран 

производители автомобилей. 

Таблица 1 

Объем производства автомобилей (январь 2019-20 гг.) 

Январь Китай США Япония Индия Германия Мировой 

2019 2 365 152 922 506 775 270 460 711 447 223 7 802 431 

 

2020 1 767 189 906 205 756 019 413 366 357 019 6 616 378 

Как показывает таблица, производства автомобилей в рассматриваемых крупных 

стран производителей автомобилей резко сократился, и как известно этот темп продолжается 

ещё несколько месяцев. Таким образом, если пандемия закончится в первом полугодии 2020 

года, то снижение мирового автопроизводства и продаж составит от 10 до 25% и более (как 

полагают многие эксперты). Однако в случае продолжения эпидемии, а главное, перехода 

мировой экономики из спада в рецессию и далее в депрессию, спад будет более 
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значительным. Гигантские потери на бирже коснулись и акций автомобилестроительных 

компаний. Впрочем, помимо карантинов и сбоя цепочек поставок по всему миру, вспышка 

коронавируса может заразить автопромом болезнью посерьезнее — спадом спроса на новые 

автомобили. Из-за того, что люди сидят дома, продавцы машин фиксируют обвал спроса: по 

прогнозам аналитиков, по итогам текущего года падение продаж автомобилей в Китае может 

превысить ощутимые 10%. А, например, на ведущем европейском автомобильном рынке, в 

Германии, уже наблюдается в среднем падение продаж на 6 %.  

Кроме того, что авто-рынок сокращается в этом году, вирус тронул работников 

отрасли. Вспышка коронавируса  помешала производству около 250 тыс. автомобилей в 

Центральной и Восточной Европе. По состоянию на 30 марта 2020 года вызванного кризиса 

Covid 19 затронул почти 136 000 человек, [9]  работающих на автомобильных заводах в 

регионе ЦВЕ. Но если такая ситуация продолжится, к 2020 году продажи легковых 

автомобилей в США могут упасть до 14,5 миллионов единиц. В марте 2020 года в 

Соединенных Штатах было продано около 729 400 легких грузовиков, что на 1 миллион 

меньше, чем в марте 2019 года. Группа ACEA, [5] представляющая 16 крупнейших 

автопроизводителей, говорит, что автопроизводители отключались в среднем на 16 дней и 

потеряли эквивалент производства 1,2 миллиона автомобилей. В Германии рабочее время 

было сокращено примерно на 570 тыс. человек, и правительство Германии согласилось 

выплачивать 67% заработной платы рабочих. Во Франции положение 90 тыс. рабочих 

неизвестно, а в Великобритании 65 тыс. человек имеют схожие судьбы. Как отметили, в 

странах-членах ЕС 2,6 млн. человек работают на 229 заводах автомобильной 

промышленности. Число рабочих и служащих, которые косвенно связаны с отраслью, 

достигает тринадцати миллионов восьмисот тысяч. С другой стороны, резкое снижение 

продаж вызвало огромные потери для автопроизводителей. Институт анализа рынка LMC 

прогнозирует, что мировые продажи автомобилей упадут с 90 миллионов единиц в 2019 году 

до примерно 70 миллионов единиц в 2020 году. При этом нужно отметить, что рынок 

электромобилей особенно уязвим в условиях нынешнего кризиса. Частично это связано с его 

относительной молодостью и зависимостью от глобальных источников для его основной 

технологии - батарей. Так например, стоимость акций EV Tesla сократилась более чем вдвое 

за последний месяц из-за сочетания опасений по поводу спроса и связей с остановками 

китайских поставщиков. Тем не менее, некоторые обозреватели отрасли считают, что 

долгосрочные перспективы для электромобилей остаются хорошими, если предположить, 

что коронавирус может быть хоть как-то сдержан.  

Таким образом, мировой автопром можно назвать одной из наиболее пострадавших 

отраслей промышленности от распространения COVID-19. Пандемия COVID-19 приводит к 
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экономическим, политическим и социальным потрясениям, которых не было в течение 

десятилетий, и основные отрасли, от финансов до автопрома, уже ощутили негативное 

воздействие. Влияние пандемии на автопроизводителей уже было огромным. После 

появления вируса в Китае продажи автомобилей в мире упали. Во всем мире из-за боязни 

распространения вируса, отрасль отменила крупные мероприятия – от Женевского 

автосалона до аналогичных мероприятий в Нью-Йорке и в Китае. Вследствие закрытия 

китайской отрасли,  европейские и американские автопроизводители, начали временное 

закрытие заводов из-за проблем со здоровьем своих сотрудников. Каковы бы ни были 

непосредственные последствия (от падения спроса до серьезных сбоев в производственных 

цепочках поставок) – кризис очень вероятно заставит автопроизводителей пересмотреть свои 

производственные стратегии. И это может быть особенно плохой новостью для 

электромобилей. В случае продолжения эпидемии, спад авто-рынка будет более 

значительным. Хотя пандемия дает компаниям больше гибкости в управлении 

производством, и после вспышки появились системы онлайн-продаж во многих дилерских, 

проводятся онлайн-мероприятия и т.д., что можно считать из преимуществах появлении 

вируса. Однако COVID-19 больше негативно воздействует на отрасль, чем позитивно. 
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