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В результате исследования, которое провели Дж. Дюк, А. Джордан, Б. Поуэл, было 
сделано заключение, что техническая стратегия может играть следующие роли в общей 
стратегии предприятия:

— трансформационная — изменение существующего вида деятельности предприятия;
— роль стратегического инструмента (механизма) (strategic enabler), дающего воз-

можность реализовать поставленные стратегические цели предприятия;
— роль операционного инструмента (механизма) (operational enabler), поддержи-

вающего основные существующие процессы предприятия. 
В. Нараянан различает 4 типа стратегий в зависимости от лидерства предприятия или 

следования другим в разработке и использовании технологий и в зависимости от охвата 
отдельных направлений или полного спектра технологий отрасли:

— стратегия технологического лидерства: инновации — основной источник конку-
рентного преимущества;

— нишевая стратегия — конкурентное преимущество достигается за счет развития и 
использования отдельных технологий;

— стратегия последователя — предприятие избегает затрат и рисков, связанных с 
НИОКР, однако в таком случае технология не может быть источником конкурентного 
преимущества;

— стратегия рационализации технологий — предприятие стремится поддерживать 
адекватный рынку уровень технологий только в отдельных направлениях. 

Таким образом, решения, принимаемые руководством предприятия, относительно 
технического развития предприятия должны быть стратегическими: данные решения, как 
правило, предполагают долгосрочную ориентацию и требуют существенных ресурсов. 
Выбор направления технического развития должен осуществляться исходя из общей стра-
тегии предприятия. В этом случае технологии могут служить источником конкурентного 
преимущества предприятия.
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Существенное снижение деловой активности мировой экономики, вызванное нега-
тивными последствиями кризиса 2008—2009 гг. в разы снизило спрос на коммерческую 
технику и грузовые автомобили. Подобные события характерны для всех наиболее зна-
чимых рынков сбыта, включая российский, который традиционно выступает основным 
потребителем белорусской техники. 

Ряд экспертов прогнозировал, что в среднесрочной перспективе подобные про-
цессы могли положительно отразиться на положении белорусского автопроизводителя 
ОАО «МАЗ» на российском рынке. Существенное снижение платежеспособного спроса 
на грузовую автотехнику, вызванное ухудшением финансового состояния основных ее 
потребителей, должно было привести к переориентации российского рынка на потре-
бление продукции низко- и среднеценового сегмента, в котором наиболее выигрышное 
позиции занимали ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ». Продукция последних традиционно 
отличается от конкурентов выгодным соотношением «цена-качество». При этом оба 
производителя обладают разветвленной системой товародвижения и сервисного обслу-
живания. Таким образом, именно указанные компании должны были стать главными 
«игроками» в вопросе посткризисного перераспределения российского рынка грузовой 
автотехники.

Успешной реализации планов по посткризисному расширению рыночных пози-
ций ОАО «МАЗ» должен был способствовать ряд факторов. Во-первых, отсутствие 
таможенно-тарифных барьеров при освоении российского рынка. Во-вторых, режим 
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«отечественной продукции», который распространялся на белорусскую технику, при про-
изводстве которой используется целый ряд российского сырья, агрегатов и комплектую-
щих. Последнее позволяло ей на равных с местными аналогами участвовать в системе 
российских государственных закупок. Указанные обстоятельства объективно создавали 
для ОАО «МАЗ» благоприятные условия расширения своих позиций на российском рын-
ке, в том числе за счет успешного соперничества с местными производителями, включая 
флагмана отрасли ОАО «КамАЗ». 

Резкое снижение спроса на производимую в стране продукцию и как следствие зна-
чительное снижение продаж и объемов производства российских автокомпаний, подкре-
пленные активным лоббированием отраслевых интересов, вызвало особую озабоченность 
и пристальное внимание со стороны правительства России к автомобилестроительной 
отрасли. С целью поддержки отечественных производителей грузовой автотехники пра-
вительством этой страны был разработан и применен целый ряд антикризисных мер. 
Наибольшая роль отводилась существенному повышению ввозных пошлин на грузовую 
автотехнику до практически заградительного уровня, что эффективно защищало россий-
ский ОАО «КамАЗ» от конкуренции со стороны крупных западных компаний, которые, 
обладая несопоставимо большими финансовыми ресурсами, могли предложить потреби-
телям значительно более выгодные условия лизинга и кредитования. Тем не менее, со-
хранялась одна из существенных угроз в лице белорусского производителя ОАО «МАЗ», 
который к тому же в 2009 г. значительно снизил отпускные цены на свою продукцию. При-
крываясь различного рода бюрократическими формальностями (процедурами) и обвине-
ниями белорусской стороны в дискриминации российской техники правительство России 
фактически запретило приобретение продукции белорусского производства за государ-
ственные средства. Кроме того, были приостановлены программы лизинга и льготного 
кредитования покупателей белорусской машиностроительной продукции. Одновременно 
с этим, дабы оживить рынок автотехники российское правительство профинансировало 
беспрецедентный по масштабам госзаказ на эту продукцию. Указанных мер, усугублен-
ных более длительным чем ожидалось периодом оживления спроса, оказалось достаточ-
но, что бы перекрыть поставки белорусской продукции на рынок России. В результате 
произошло значительное перераспределение рынка в сторону существенного увеличения 
доли крупнейшего российского производителя и, прежде всего, за счет возможных пози-
ций белорусского конкурента.

В 2010 г. ситуация на российском рынке грузовых автомобилей характеризовалась 
постепенным оживлением потребительского спроса, что вызвало некоторое повыше-
ние объема продаж и белорусской техники. Однако, уже в 2011 г. со стороны россий-
ского правительства ожидается новая «волна» протекционистских мероприятий в от-
ношении рынка грузовых автомобилей. Основным инструментом поддержки отрасли 
должна стать государственная программа утилизации грузовой техники, наподобие 
той, что уже реализуется в секторе легкового автотранспорта. По экспертным оценкам 
в указанной программе смогут принять участие лишь российские производители. При 
этом предполагается, что 2/3 обновленной грузовой техники придется на продукцию  
ОАО «КамАЗ». На наш взгляд, реализация указанной программы в ее нынешнем виде 
способна полностью перекрыть спрос на белорусскую технику со стороны российских 
потребителей, а, следовательно, в одночасье лишить ОАО «МАЗ» наиболее стратегически 
важного рынка сбыта. 

Выходом из данной ситуации может быть лишь вхождение в собственность 
ОАО «МАЗ» капитала российской компании или создание на их базе стратегического 
альянса. Только в таком случае продукция ОАО «МАЗ» может быть признана российской 
и у предприятия появится возможность сохранить за собой устойчивые позиции на рынке 
грузовой техники этой страны.




