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Экономико-географиические факторы конкурентоспособности  
ОАО «БелАЗ» на мировом рынке карьерных самосвалов 

Мировой рынок карьерной техники является высокомонополизированным. Выде-
ляются 7 компаний, которые обеспечивают свыше 90 % мирового рынка самосвалов: 
KOMATSU, EUCLID-HITACHI, CATERPILLAR, LIEBHERR, TEREX, KRESS и БЕЛАЗ. Среди них важ-
ным игроком является ОАО «БелАЗ», которое выпускает карьерные самосвалы грузо-
подъемностью от 30 до 450 т, а также технику для обслуживания карьеров, для под-
земных работ, тяжеловозы и шлаковозы, аэродромные тягачи. 

Динамика производства карьерных самосвалов ОАО «БелАЗ» нарастала в течение 
1995–2008 гг. в условиях устойчивого спроса на машины (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Динамика производства карьерных самосвалов в 1995–2015 гг. 

Мировой финансовый кризис поколебал устойчивость производства по причине  
отсутствия спроса на новую технику в условиях ограничения инвестиционных возмож-
ностей горнодобывающих компаний мира. Наметившаяся тенденция роста производ-
ства предприятием карьерных самосвалов в 2009–2012 гг. сменилась еще более значи-
тельным сокращением производства (до 6,4 тыс. штук). 

Причины снижения производства обусловлены низким спросом на инвестицион-
ные товары, к коим можно отнести карьерные самосвалы. В условиях ужесточившейся 
конкуренции и сжатия мирового рынка карьерной техники ОАО «БелАЗ» вынуждено 
выдерживать достаточно жесткую конкуренцию с более именитыми предприятиями. 

К основным конкурентным преимуществам ОАО «БелАЗ» можно отнести: 
 выгодное экономико-географического положение (расположение в географиче-

ском центре Европы, на важнейшем железнодорожном направлении Берлин –  
Москва – Владивосток с доступом к портам Балтии; исходя из значительной массы 
продукции, увеличивается ее цена с учетом транспортных издержек); 
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 научно-технические разработки и традиции (предприятие первым среди конкурен-
тов выпустило карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т); 

 традиционные рынки сбыта продукции (основными партнерами ОАО «БелАЗ» яв-
ляются горнодобывающие предприятия Российской Федерации); 

 технико-экономические преимущества (из табл. 1 видна высокая конкурентоспо-
собность продукции ОАО «БелАЗ» по ценовому фактору, что является главным пре-
имуществом). 

Таблица 1. Экономические характеристики моделей карьерных самосвалов 

Характеристика 
БЕЛАЗ 
75600 

Caterpillar 
797B 

Liebherr-
T282B 

TerexUnitRig
MT5500 

Примерная цена самосвала, USD 1 700 000 4 000 000 3 000 000 2 500 000 
Расход топлива за 1 час работы, л  524,8 533,12 522,6 517,8 
Стоимость топлива за 1 час работы, USD 372,6 378,5 371,1 367,6 
Стоимость годового расхода топлива, USD 1 043 302 1 059 843 1 038 929 1 029 386 
Расходы на покупку и эксплуатацию, USD 3 893 302 6 159 843 5 188 929 4 629 386 

Благодаря этому ОАО «БелАЗ» удерживает и укрепляет свои конкурентные позиции 
на мировом рынке. Основной задачей предприятия остается необходимость дальней-
шей географической диверсификации поставок продукции без потери потребителей на 
традиционном рынке сбыта – в странах СНГ (прежде всего РФ, Казахстана, Украины). За 
2015 г. ОАО «БелАЗ» имело внешнеторговые отношения с партнерами из 40 стран (уве-
личившись с 36 стран в 2014 г.), при этом экспортные поставки были осуществлены в 
31 страну, импортные закупки – из 17 стран.  

Наиболее значимыми внешнеторговыми партнерами ОАО «БелАЗ» в разрезе стран 
являются Российская Федерация (56,8 %), Украина (8,6 %), Великобритания (7,0 %), 
США (5,3 %), Казахстан (3,2 %), Германия (2,6 %), ЮАР (2,6 %), Монголия (1,8 %), Узбе-
кистан (1,8 %), Швеция (1,2 %). За последние несколько лет география поставок само-
свалов была значительно расширена за счет стран Азии (Пакистан, Китай, Монголия, 
Вьетнам, Иран, КНДР, Индия, Индонезия), Европы (Сербия, Босния, Болгария, Польша, 
Эстония, Финляндия), Латинской Америки (Венесуэла, Куба, Чили), Африки (Ангола, 
Египет, ЮАР), Австралии. В самой ближайшей перспективе – освоение рынков Брази-
лии, Перу, Колумбии, Мексики, США и др.  

В целом можно сказать, что главным конкурентным преимуществом ОАО «БелАЗ» 
на мировом рынке карьерной техники является ценовой фактор, который позволяет 
удержать традиционные рынки сбыта и осваивать новые. Высокие издержки на транс-
портировку сдерживают проникновение продукции предприятия на рынки отдаленных 
стран. 


