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По оценкам экспертов, наиболее высокий потенциал роста произ
водства и сбыта автомобилей прогнозировался в конце XX столетия в 
странах Восточной Европы. Интерес к инвестициям появился у между
народных автомобильных концернов сразу после падения железного 
занавеса. Производители в Восточной Европе и странах СНГ значи
тельно отставали, и многие из них до сих пор отстают по качеству, 
комфорту и техническим аспектам, что позволяло западным концернам 
быстро завоевать эти рынки. Препятствием же к инвестированию яви
лась та неопределенная политическая и социальная ситуация в пере
ходный период. Выделяются три этапа развития автомобильной про
мышленности в бывших социалистических странах: начальный этап 
(1989-1994), этап стагнации (1995-1999), современный этап —с 2000 г. 

Первый этап характеризовался проявлением большой активности 
в вопросах расширения производства. В этот период было сделано 
много громких заявлений как на Западе, так и на Востоке о планах по 
строительству производств и сборочных цехов. Многие их них оста
лись только заявлениями (AWWA - Автомобильный Всероссийский 
Альянс, впечатляющие по размерам инвестиции «Дэу» в Польше, на 
Украине), но некоторые проекты были реализованы. Концерн 
«Фольксваген» приобрел заводы «Шкода» в Чехии, открыл сборочный 
цех в Словакии, а в Венгрии основал завод по производству двигате
лей для «Ауди». «Опель» приобрел завод в Варшаве и наладил там 
сборочное производство. «Форд» также создал сборочное производст
во в Польше. 

На втором этапе произошло снижение объёма прямых инвести
ций. Причиной этого было как общее снижение мировых темпов эко
номического роста в связи с кризисом в Юго-Восточной Азии, так и 
дефолт в России в августе 1998 года. Это заставило и автомобильные 
концерны пересмотреть свои инвестиционные планы в Восточной Ев
ропе. Несмотря на определенные трудности (неудачное инвестирова
ние «Форда» в сборочное производство в Беларуси, банкротство 
«Дэу»), интерес к инвестициям не угас, а наоборот усилился, что пре
допределило начало нового этапа. 

Хотя в странах Восточной Европы хватало экономических про
блем, развитие этого региона последние годы опережает по темпам 
средний западноевропейский уровень (Польша, Россия имели прирост 
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ВВП на уровне 5-6% в год). Достигнута политическая стабильность. 
С ростом ВВП и национального дохода усиливается покупательская 
способность населения. Если рост сохранит свои прежние темпы, то в 
ближайшие годы можно говорить о формировании группы потребите
лей, способных приобретать новые автомобили. Поэтому с 2000 г. ве
дущие автомобильные концерны стремятся наладить производство на 
местах, захватив лидерство на этих перспективных рынках. Хотя для 
1ретьего этапа характерно возрождение инвестиционного интереса к 
странам Восточной Европы, однако новые инвестиционные планы и 
намерения отличаются большей взвешенностью, обдуманностью и 
прагматизмом. 

Можно выделить две характерные стратегии обработки новых 
рынков. Одни фирмы делают ставку на приобретение имеющихся 
мощностей (бывшие автомобильные заводы) и их незначительное пе
реоборудование, достигая при этом двух результатов: 1) без значи
тельных инвестиций создаются производственные мощности и 2) с 
рынка исчезает хоть и несильный, но конкурент. Второй инвестици
онной стратегией является сооружение нового завода по производству 
или сборке автомобилей. Производитель получает большую свободу в 
управлении производством, он не связан никакими обязательствами 
перед государством. Это положительно сказывается на качестве про
дукции, на способности предприятия своевременно реагировать на 
изменения внешних рыночных и политических факторов. 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ЕС И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белицкий М.Е., Белорусский государственный университет 

Европейский Союз (ЕС) желает видеть Беларусь как демократич
ного, сильного, надежного и преуспевающего партнера, с которым 
можно разделять не только общие 1раницы, но и ценности современ
ного постиндустриального общества. Помощь ЕС для Беларуси пред
ставлена индикативными программами и программами приграничного 
сотрудничества ТАСИС Европейской Комиссии, а также новыми ин
струментами добрососедства для Украины, Молдовы, России и Бела
руси, ратифицированные соответственно 13 марта и 1 июля 2004 г. 
28 мая 2004 г. одобрена Европейской Комиссией Национальная стра
тегия и индикативные программы для Беларуси на 2005-2006 гг. 

Предложенные механизмы, по мнению европейских и белорус
ских аналитиков, призваны обеспечить устойчивое внешнеэкономиче-
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