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Ни для кого не секрет, что крупные производственные предприятия Латвии 

испытывают серьезные трудности, связанные, как правило, с необходимостью 
переоборудования, переориентирования производства, заменой систем управления, 
адаптацией к изменяющимся условиям рынка, законодательства, и многие другие. Для 
решения возникающих проблем необходимо многое: 

- значительные денежные средства; 
- грамотное управление; 
- формирование благоприятной экономической среды. 
Между тем функционирование производственных предприятий в сфере малого бизнеса 

не связано с привлечением большого количества денежных средств, управление 
хозяйственной деятельностью подобного предприятия максимально упрощено, возможности 
ведения бизнеса достаточно обширны. 

Машиностроение, в частности автомобилестроение, та отрасль промышленности, в 
которой Латвия занимала устойчивые позиции в бывшем СССР. “RAF” обеспечивал 
потребности огромного государства в микроавтобусах. 

Автомобилестроение не принято ассоциировать с малым бизнесом, в понимании 
многих - это огромные предприятия, небоскребы административных зданий, концерны, 
зарабатывающие миллиарды. Но автомобилестроение - это еще и предприятия «одного 
владельца», выпускающие 100–200 автомобилей в год, собирающие свою продукцию на 
скромных производственных площадях, вручную. Их имена легендарны и знакомы многим, 
некоторые - только специалистам, среди них:  “Lamborghini”, “Ferrari”, “Maserati”, “Bentley”, 
”Aston Martin”, “Jensen”, “Laraki”, “Zagato”, “De-Tomaso”, “Keinath”, и многие другие. Их 
объединяет понятие «эксклюзив». 

На мировом рынке эксклюзивных автомобилей представлены различные произво-
дители (общим числом около 30) из Италии, Англии, Германии, Голландии, Швеции, 
Марокко (кстати, марокканские автомобили создают конкуренцию итальянским “Ferrari”).  

В настоящее время наблюдается тенденция  «поглощения» крупными автоконцернами 
легендарных «брэндов» автомобильного эксклюзива. На рис. 1 представлены структурные 
подчинения бывших независимых  производителей: “Ferrari”, “Maserati”, “Lamborghini”, 
“Rolls-Royсе”, “Bentley”, “MG”, “Bugatti”, “Aston Martin”, и т.д.  

Естественно, концерны стремятся получить максимум прибыли, вследствие этого, 
некогда эксклюзивные автомобили, ставятся на поточное производство, широко 
используется агрегатная взаимозаменяемость, снижается себестоимость производства - 
автомобиль становится коммерческим. Ввиду этого значительная часть клиентов, 
потенциально желающая владеть «штучным» автомобилем, теряется. 
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В первую очередь покупка концерном авторских прав 

на автоэксклюзив – это покупка имени, имени, которое 
знакомо миллионам людей. Дальше, как правило, 
обыкновенная подмена: сборка на потоке уже других, 
собственных автомобилей, по собственной технологии, но 
под старым, прославленным именем. Для концерна - это 
расширение гаммы выпускаемых автомобилей, занятие 
новой ниши рынка – большая материальная отдача. Для 
производителя автоэксклюзива – это работа “на тираж”, по 
сути - гибель. 

Данные на 05.2002

МАРКИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
 «Spyker Automobilen», «Bristol Cars», «Cunningham», «Keinath», 
«Bertone», «Jensen», «Mazel», «Venturi», «Fioravanti», «Irmsher», 
«Laraki», «ATB», «ItalDesign», «LOTEC», «Rinspeed», «Sbarro», «Stola».

Данные на 04.2002

Рис. 1. Структура современного подчинения производителей эксклюзивных автомобилей
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Год Модель Примечания 

1926 год 
1928 год 
1929 год 
1946 год 
1952 год 
1957 год 
1958 год 
1960 год 
1960 год 
1962 год 
1963 год 
1963 год 
1966 год 
1969 год 
1971 год 
1975 год 
1976 год 
1981 год 
1989 год 
1991 год 
1998 год 
2001 год 
2001 год 

“Maserati Tipo 26” 
“Maserati V4” 
“Maserati 8CTF” 
“Maserati A6” 
“Maserati 250F” 
“Maserati 3500GT” 
“Maserati Tipo 60” 
“Maserati Tipo 61”, 
“Maserati 5000GT” 
“Maserati  Sebring” 
“Maserati Mistral”, 
“Maserati Quattroporte” 
“Maserati Ghibli” 
“Maserati Indy” 
“Maserati  Bora” 
“Maserati  Merak” 
“Maserati Quattroporte” 
“Maserati  Biturbo” 
“Maserati  Shamal” 
“Maserati  Quattroporte E”
“Maserati  3200GT” 
“Maserati  Spyder” 
“Maserati Coupe” 

1914 год - основание 
“Maserati”. 
  
Владельцы компании:         
             Братья Maserati 
 
             Семья Orsi 
 
               “Citroen” 
 
               “GEPI ” 
 
               “FIAT” 
 
1968г. Производительность 
733 автомобиля / год. 
 
 
 
 
Годовой выпуск 
автомобилей - 2000 штук 
  
Количество моделей 
автомобилей “Maserati” –
26, (1914 – 2002 г.) 

 
 Рис. 2. Хронология деятельности фирмы Maserati
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Последние 5–7 лет устойчиво растет спрос на эксклюзивные автомобили. На рынок 
выходят новые производители, частично удовлетворяя спрос. “Keinath”, “Jensen”,  “Irmsher”, 
“Fiorovanti”, “Cunningham”, “Spyker Automobilen”, “Bristol Cars”- автомобильные марки, 
которые  возникли несколько лет назад 

На рис. 2 представлена динамика производственной деятельности известного мирового 
производителя эксклюзивных автомобилей - предприятия  ”Maserati”. 

Латвия обладает всеми необходимыми условиями для успешного функционирования 
автомобилестроительных предприятий малого, среднего бизнеса. Географическое положение 
Латвии открывает уникальные возможности использования сырьевых, технологических баз 
России, Белоруссии, стран ЕС, рынков сбыта продукции (Россия, страны Западной Европы). 
Интеллектуальный потенциал специалистов, подготовленных вузами Латвийской 
Республики (RAU, RTU, TSI), консультационное участие педагогов - гарантия успешного 
функционирования предприятия. Условия ведения производственной деятельности в Латвии 
не идеальны: рынки сбыта готовой продукции - внешние, сама специфика продукции 
(стоимость автомобилей класса GTS/GTR колеблется от 80000$, до 500000$), процесс 
производства предполагает использование наукоемких технологий, в частности систем 
автоматического проектирования (САПР), специфических производственных агрегатов, 
современных конструкционных материалов. Разработка узлов, агрегатов автомобиля, с 
использованием САПР позволяет максимально упростить и сократить процесс 
проектирования, подготовки документации, расчетов систем автомобиля, прохождения 
технического освидетельствования. Формирование «имени» предприятия, рынка сбыта 
продукции, общественного мнения – одни из самых сложных задач. Чрезвычайно высокие 
требования «профессиональной состоятельности» будут предъявляться к конструкторам, 
производственникам, маркетологам, управляющему звену предприятия.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Необходимо отметить, что на территории Латвии предпринимались ранее и 
предпринимаются попытки штучного производства авторских автомобилей (предприятия: 
“Baltijas Džips”, ”DARTS”, частные лица), проводящиеся, к сожалению, без должного 
финансирования и поддержки со стороны специалистов. На рис. 3 в качестве примера 
представлен один из вариантов дизайна автомобиля малой серии. 

Несмотря на специфику производства, сложности функционирования предприятия, 
подобный род коммерческой деятельности является перспективным и заслуживает должного 
внимания и участия со стороны специалистов автомобилестроения, финансистов, 
маркетологов. 

Рис. 3. Авторская разработка 
дизайн – проекта эксклюзивного 
автомобиля 


