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Аннотация: выявлено, что в КНР в настоящее время производится 90 ма-

рок легковых автомобилей, из них 70 – оригинальных китайских марок, все ми-

ровые гиганты автомобилестроения производят свои автомобили в Китае, 

пока для внутреннего рынка. Автор также отмечает, что независимо от того, 

к какой группе принадлежит марка китайского автомобиля, ее история почти 

всегда начиналась с механического или ремонтного завода НОАК (НОАК – 

Народная Освободительная Армия Китая). 
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В КНР в настоящее время производится 90 марок легковых автомобилей, из 

них 70 – оригинальных китайских марок. В Европе, к примеру, известны такие 

марки из Поднебесной, как Chery, Geely, Zhonghua и Landwind. Geely выпустила 

на европейский рынок несколько семейных седанов и хетчбэков гольф-класса. 

Концерн Brilliance в Китае собирает BMW 3-й и 5-й серии, минивэны под маркой 

Jinbei, а также седаны бизнес-класса собственной разработки под маркой 

Zhonghua. Это достаточно качественные и дорогие автомобили, в Китае их роз-

ничная стоимость составляет от $17 до $26 тыс., там они конкурируют с боль-

шими корейскими седанами. 

Китай уже давно делает массовую продукцию для японцев, немцев, амери-

канцев и корейцев. Mercedes, BMW, VW, Ford, Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, и 

другие гиганты собирают свои автомобили в Китае. 

Всех автопроизводителей можно разделить на несколько групп: 
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1. Совместные предприятия по производству иностранных автомобилей. В 

настоящее время практически все мировые гиганты автомобилестроения произ-

водят свои автомобили в Китае, пока для внутреннего рынка. Степень локализа-

ции производства у некоторых известных марок, таких как Honda, Volkswagen, 

Audi, доходит до 90%. Кроме мировых марок эти компании производят автомо-

били под своими марками, как, например, Xiali концерна FAW.17. 

2. Молодые автопроизводители, созданные в 80–90-х гг. группами частных 

предпринимателей при поддержке местных властей. К таким, например, отно-

сятся Chery и Hafei. 

3. Производители мотоциклов, автобусов, грузовиков, военной, строитель-

ной или сельскохозяйственной техники, которые в свое время запустили произ-

водство легковых автомобилей. Это, например, Great Wall, Geely, Lifan. 

4. Компании, основной бизнес которых – производство комплектующих или 

оборудования для производства автомобилей. Это самая многочисленная группа, 

к ней относятся около 40 производителей, в том числе и Xinkai, являющийся, по 

сути, ремонтным предприятием, собирающим автомобили из машинокомплек-

тов других китайских марок. 

5. Подразделения крупных производственных компаний, основная деятель-

ность которых никак не связана с производством транспортных средств. К мар-

кам этой группы можно отнести, например, BYD, занимающая по продажам ав-

томобилей место в 3–4 десятке. 

Независимо от того, к какой группе принадлежит марка китайского автомо-

биля, ее история почти всегда начиналась с механического или ремонтного за-

вода НОАК (НОАК – Народная Освободительная Армия Китая). Это была свое-

образная стартовая площадка для всех автопроизводителей в Китае. Другой стар-

товой площадкой было лицензионное производство нескольких японских и ев-

ропейских марок, централизовано организованное китайским правительством в 

80-х годах на нескольких крупных государственных предприятиях. Например, 

несколько десятков различных марок китайских микровэнов ведут свою исто-
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рию от Daihatsu Atrai модели 80-х годов. А большинство китайских рамных джи-

пов являются глубокой модернизацией пикапов Isuzu или Toyota. Общие корни 

тесно связали автопроизводителей общим капиталом, они владеют акциями друг 

друга, совместно занимаются производством. 

Компании объединяются, разделяются, банкротятся, на месте одной марки 

появляется другая, кто-то неожиданно представляет сразу по три новые модели. 

Сейчас процесс объединения и поглощения компаний заметно усилился. Дело в 

том, что к началу 2005 г. темпы роста продаж на внутреннем рынке КНР упал, и 

конкуренция стала заметно усиливаться. Но если оценить динамику по различ-

ным сегментам, то становится ясно, что рынок продолжает активно изменяться. 

Часто китайцы стараются копировать наиболее популярные модели. 

Рекордсменом по количеству клонов стала Honda C-RV: в настоящее время 

уже 14 китайских автопроизводителей производят и более или менее успешно 

продают копии Хонда C-RV. Эти машины внешне похожи на оригиналы, но об-

ладают худшим качеством сборки и комфортом. Вместе с тем их стоимость в 

несколько раз ниже. Если цена новой Honda C-RV в Китае от $28 тыс., то, напри-

мер, Xinkai SRV стоит $13 тыс., а Huabei Tengshi – RV – меньше $11 тысяч. Но, 

как это было с японскими машинами в 70–80-х гг. и с корейскими автомобилями 

в 90-х гг., времена прямолинейного копирования проходят, и некоторые китай-

ские автопроизводители уже вместо полного копирования стали заимствовать 

идею. Рынок Китая насыщается, чтобы серьезно побороться за каждого покупа-

теля, конкуренция заставляет автопроизводителей инвестировать в новые мо-

дели. Многие китайские компании, до сих пор ограничивавшиеся внутренним 

рынком Китая, теперь пытаются выйти на внешние рынки. Они уже сейчас нани-

мают специалистов по продажам и маркетингу из США и Европы, которые по-

могут продвигать их автомобили на рынки Европы и Америки. Китайские кон-

церны FAW и SAIC купили Opel и SAAB, и стали продавать свои автомобили 

под этими марками по всему миру. 
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Статистика ГСУ КНР показывает, что в 2005 г. Китай впервые стал чистым 

экспортером автомобилей. И одним из основных рынков для китайских автомо-

билей станет Россия. Рост числа произведенной автотехники был обусловлен 

тем, что китайская автопромышленность смогла выйти на экспорт. Многие экс-

перты полагали, что в Китае со сравнительно низким показателем владения ав-

томобилями и населением порядка 1,3 млрд чел. внутренний рынок долгое будет 

оставаться единственным рынком сбыта автопродукции для китайского авто-

прома, несмотря даже на высокий потенциал его расширения. Тем не менее, по-

купательская способность китайцев была оценена недостаточно хорошо – для 

многих граждан КНР приобретение личного авто было затруднительным по при-

чине низких доходов. В 2004 г. в Китае наметились признаки затоваривания, но 

производственные мощности предприятий позволяли повышать объем произ-

водства. Выход был найден в принятии мер для выхода китайских производите-

лей автотранспорта на внешний рынок реализации. Повышая качество экспорти-

руемой продукции, в 2007 году китайское правительство ввело новые стандарты 

для предприятий автомобилестроения, чья продукция предназначена для экс-

порта. В число автомобильных заводов, которые получили разрешение на экс-

порт, были включены 160 предприятий, в их составе основном числились круп-

ные компании, не связанные с иностранными компаниями лицензионными огра-

ничениями на экспорт. 
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