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В современных условиях хозяйствования, характеризующихся нега-

тивными последствиями глобального экономического кризиса, наблю-
дается коренная трансформация, происходящая в структуре отраслевых 
рынков и мировой хозяйственной системы в целом. Происходят сущест-
венные изменения потребительского спроса, а также активизация про-
цессов реорганизации и реструктуризации самих производителей. По-
следнее выражается как в избавлении от убыточных и/или наименее 
прибыльных подразделений, так и в стратегическом укрупнении отдель-
ных компаний, преследующих цель завоевания лидерства в посткризис-
ный период.  

Перед белорусскими машиностроительными предприятиями, кото-
рые рассчитывают на долгосрочную перспективу своего существования, 
особенно остро стоит, с одной стороны, достаточно сложная и амбици-
озная, а с другой — безальтернативная и вполне достижимая задача: 
побороться за сохранение и последующее расширение своих конку-
рентных позиций по мере посткризисного оживления мировой эконо-
мики. Концептуальной основой реализации этой уникальной возмож-
ности, на наш взгляд, может послужить повышение международной 
конкурентоспособности отечественных производителей, прежде всего 
посредством реорганизации их организационно-экономических струк-
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тур и разработки инновационных стратегий освоения ими зарубежных 
рынков, в большей степени соответствующих современным условиям 
хозяйствования.  

В последнее десятилетие деловая активность белорусских машино-
строительных предприятий характеризовалась значительным ростом 
объемов их экспорта, чему в наибольшей степени способствовало ус-
тойчивое повышение платежеспособного спроса на инвестиционные то-
вары со стороны российских потребителей. В результате на долю России 
приходилось более половины экспорта крупнейших международно-ори-
ентированных по своей сути белорусских машиностроительных пред-
приятий. Однако по мере распространения глобального экономического 
кризиса и усиления его негативного воздействия на российскую эконо-
мику благоприятная ситуация для наращивания белорусскими произво-
дителями своей экспортной экспансии радикально изменилась. Прежде 
всего это проявилось в резком и значительном снижении объемов реали-
зуемой ими техники. 

Указанные негативные тенденции объясняются экспертами, как 
правило, значительным сужением основных рынков сбыта, и прежде 
всего в России. Вместе с тем основная проблема, на наш взгляд, заклю-
чается не столько в снижении уровня платежеспособности российских 
потребителей. Наоборот, благодаря негативным последствиям междуна-
родного экономического кризиса прежде всего сократился спрос на бо-
лее дорогостоящую импортную технику. Так, если в 2008 г. доля веду-
щих иностранных компаний на российском рынке грузовой автотехники 
составляла более 50 %, то в 2009 г. она сократилась до 20 %. Другими 
словами, произошла переориентация рынка в сторону относительно ка-
чественных, но более дешевых аналогов, которыми в том числе является 
продукция крупнейшего белорусского автопроизводителя РУП «МАЗ». 
Однако, несмотря на это, в выигрыше оказался лишь российский произ-
водитель ОАО «КамАЗ», доля которого в сегменте новых тяжелых гру-
зовиков массой 14—40 т выросла с 27,9 % (2008 г.) до 56,5 % (2009 г.). 
Для сравнения: по результатам 2009 г. доля РУП «МАЗ» в указанном 
сегменте, по оценкам экспертов, составила всего 3,6 %, в то время как 
еще в 2007 г. и 2008 г. указанная величина равнялась 10 % и 9 % соот-
ветственно. Другими словами, произошло значительное перераспреде-
ление российского рынка, при этом в сторону лишь одного участни-
ка — ОАО «КамАЗ», являющегося основным конкурентом белорусско-
го производителя.  

Указанная тенденция связана не столько с усилением внутрифир-
менных конкурентных преимуществ российских производителей, сколь-
ко с жесткой протекционистской политикой со стороны правительства 
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этой страны. Если в отношении зарубежных компаний весомую роль 
сыграло значительное повышение уровня импортных пошлин (для грузо-
вой техники — с 10—15 % до 25 %, а в отношении комбайнов — до 35 %), 
то по отношению к белорусским машиностроительным предприятиям 
российской стороной применялись различного рода административные 
меры ограничения: приостановка госзакупок белоруской техники, вре-
менный отказ от льготного кредитования и многое другое. В результате 
даже экспортные поставки «флагмана» отечественного машиностроения 
ПО «МТЗ» за последний год, как отмечают эксперты, сократились более 
чем на 50 %.  

Таким образом, белорусские производители, будучи вытесненными 
со своего основного рынка сбыта и не имея возможности значительного 
расширения продаж внутри своей страны, вынуждены сокращать объе-
мы экспорта, а значит и производства, что поставило многие из них на 
грань выживания. В такой ситуации закономерно, что менеджеры бело-
русских предприятий в меньшей степени ориентируются на развитие 
бизнеса, резонно предпочитая мероприятия по сохранению существую-
щего производственного и экспортного потенциала. Вместе с тем, во-
преки сложившейся негативной ситуации, белорусские производители, 
на наш взгляд, интенсивнее, чем когда-либо, должны ориентировать 
свою деятельность именно на расширение бизнеса и повышение своей 
международной конкурентоспособности для последующей ускоренной 
его реализации по мере оживления мировой экономики.  

Белорусское правительство достаточно активно работает над разра-
боткой и внедрением целого ряда антикризисных мероприятий по по-
вышению международной конкурентоспособности белорусских произ-
водителей, особенно машиностроительной отрасли. Например, создана 
«Белорусская лизинговая компания», заключено соглашение с россий-
скими финансовыми учреждениями о возобновлении кредитования по-
купателей белорусской техники. В последнем случае белорусское пра-
вительство обязуется погашать из государственного бюджета 2/3 про-
центных ставок по выданным кредитам. Даная мера призвана стимули-
ровать покупательскую активность на наиболее важном российском на-
правлении и в результате достичь некоторого перераспределения долей 
этого рынка в пользу белорусских производителей. Однако указанные 
мероприятия ориентированы исключительно на российский рынок, что 
способствует закреплению прежней одновекторной направленности бе-
лорусского экспорта. Вместе с тем подобная концентрация усилий носит 
скорее оперативный характер и в стратегическом плане не решает про-
блем повышения международной конкурентоспособности белорусских 
производителей.  
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Российское правительство, выбрав путь построения исключи-
тельно прагматичных отношений с соседними странами, всячески ог-
раничивает присутствие на своем рынке белорусских производите-
лей, продукция которых конкурирует с российской. Поэтому даже 
в контексте некоторой либерализации российской промышленной 
политики, возможной в рамках расширенного таможенного союза 
России, Беларуси и Казахстана, значительного облегчения доступа на 
российский рынок, на наш взгляд, не произойдет. Особенно негатив-
ная ситуация складывается в отношении таких крупных белорусских 
производителей, как ПО «Гомсельмаш» и РУП «МАЗ», имеющих 
достаточно мощных российских конкурентов в лице ОАО «Ростсель-
маш» и ОАО «КамАЗ» соответственно. Опираясь на значительное 
лобби в российских государственных кругах, указанные российские 
компании достаточно эффективно ограничивают конкурентное дав-
ление со стороны белорусских предприятий не столько экономи-
ческими, сколько мерами политического и административного ха-
рактера.  

Несколько более радужными представляются перспективы сохра-
нения и даже расширения стратегических позиций на российском рын-
ке таких белорусских машиностроительных компаний, как ПО «МТЗ», 
ПО «БелАЗ», ПО «МЗКТ» и ОАО «Бобруйскагромаш». Это связано 
прежде всего с тем, что продукция указанных предприятий фактически 
не имеет сопоставимых аналогов российского производства. Наряду 
с этим, от конкурирующей продукции зарубежных производителей бе-
лорусская выгодно отличается высокой долей содержания сырья и ком-
плектующих российского производства, что позволяет ей рассчитывать 
не только на отсутствие административных барьеров продвижения, но 
и в некоторой степени привилегированное положение в российской 
системе госзакупок. Тем не менее, даже указанные предприятия в сред-
несрочной перспективе могут столкнуться со значительным ограниче-
нием расширения их деловой активности в России. Так, в настоящее 
время в этой стране активно развивается национальное тракторострое-
ние. При этом ставка делается не столько на собственный технологиче-
ский потенциал, по которому в указанной сфере российские компании 
не составляют весомой конкуренции белорусскому производителю. 
Ведется налаживание активного сотрудничества российских промыш-
ленных кругов с зарубежными производителями, как в области орга-
низации их производственных мощностей на территории России, так 
и в приобретении зарубежных компаний и/или технологий для их вне-
дрения на российских предприятиях. Таким образом, не исключено, 
что, руководствуясь определенными интересами, российское прави-
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тельство пойдет либо на содействие конкуренции в сегментах, которые 
ими еще не освоены, либо опять же на затруднение доступа белорус-
ских производителей в тех сегментах, где будет достигнут определен-
ный прогресс. Поэтому одной из наиболее важных стратегических за-
дач, стоящих сегодня перед белорусскими машиностроительными 
предприятиями, на наш взгляд, является налаживание действительно 
многовекторной внешнеэкономической деятельности при сохранении 
уже достигнутых рыночных позиций в традиционных для их экспорт-
ной деятельности странах и регионах.  

Для реализации указанных задач целый ряд наиболее конкуренто-
способных белорусских машиностроительных предприятий уже присту-
пил к освоению ранее нетрадиционных для белорусского экспорта рын-
ков отдельных географически отдаленных государств. При этом все 
большую популярность у белорусских производителей приобретает та-
кая форма выхода на зарубежные рынки, как организация на них пред-
приятий промышленной сборки готовой продукции из экспортируемых 
с территории Республики Беларусь машинокомплектов. Первоначально 
апробации такой формы зарубежной деловой активности подвергалась 
Россия. На территории указанной страны функционируют сборочные 
предприятия таких белорусских машиностроительных компаний, как 
ПО «МТЗ», ПО «Гомсельмаш», ПО «Бобруйскагромаш», РУП «МАЗ», 
ОАО «Амкодор» и некоторые другие. Однако в последние годы подоб-
ные действия отечественных производителей получили относительно 
широкое распространение и в других странах СНГ (Азербайджан, Арме-
ния, Казахстан и Украина), а также странах ЕС (Польша, Румыния, Лат-
вия, Литва). Отдельный вектор организации зарубежной производствен-
ной активности, получивший в настоящее время импульс к развитию, 
представляет собой целый ряд стран так называемого дальнего зарубе-
жья (Египет, Судан, Иран, Китай, Вьетнам, Аргентина, Венесуэла и не-
которые другие).  

Более ранние исследования показали, что указанная выше форма 
организации зарубежного бизнеса в сочетании с использованием не-
акционерных кооперационных соглашений, не требующих значи-
тельных инвестиционных затрат, является наиболее экономически 
эффективной для белорусских предприятий. Однако в современных 
условиях эффективность указанного подхода вызывает сомнения: 
возникают значительно большие трудности с поисками необходимых 
для неакционерных кооперационных соглашений партнеров; отмеча-
ется обострение протекционистских настроений у правительств боль-
шинства стран-импортеров; происходит переориентация последних 
на скрытые и нетарифные меры защиты внутреннего рынка. Во мно-
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гом это обусловлено тем, что все большее число стран-импортеров, 
не способных к самостоятельному промышленному и технологиче-
скому развитию, заинтересованы в организации на их территории 
полноценных производственных предприятий и ограничивают широ-
ко распространенную ранее практику импорта готовой продукции 
и/или ее промышленной сборки. 

В результате использование традиционных для докризисного пе-
риода форм зарубежной деловой активности в настоящее время не 
только не позволяет белорусским машиностроительным предприятиям 
осуществлять соответствующую их потенциалу международную экс-
пансию, но даже рассчитывать на сохранение позиций на ранее уже 
освоенных рынках. Поэтому для действительно глубокого проникно-
вения на зарубежные рынки и эффективного закрепления на них своих 
рыночных позиций перед белорусскими производителями встает во-
прос об использовании принципиально нового подхода к организации 
зарубежной деловой активности, выражающегося в создании посред-
ством собственных капиталовложений зарубежной системы, состоя-
щей из целого ряда комплексных производств.  

Географическое расположение зарубежных комплексных произ-
водств должно предполагать обязательную их ориентацию на круп-
ные рынки сбыта. При этом наибольшего внимания заслуживают 
страны и регионы, находящиеся на относительно низком уровне тех-
нологического развития. На наш взгляд, целесообразной является ор-
ганизация подобных производств в наиболее перспективных для это-
го регионах (африканский, азиатский, латиноамериканский и так на-
зываемый ближневосточный), которые из-за географической отда-
ленности не могут быть эффективно покрыты экспортными постав-
ками с территории Беларуси. Производственно-сбытовая деятель-
ность зарубежных комплексных производств, размещенных в одной 
из стран каждого региона, позволила бы охватить рынки всех близ-
лежащих государств. Особенно это справедливо в отношении 
стран — участниц одних и тех же региональных интеграционных 
объединений. 

Указанный подход, несмотря на высокую затратность и риско-
ванность, представляется нам наиболее своевременным и перспек-
тивным с точки зрения посткризисного завоевания белорусскими 
машиностроительными предприятиями устойчивых конкурентных 
позиций. В настоящее время именно производственно-инвестицион-
ная составляющая может послужить концептуальной основой нового 
внешнеэкономического курса белорусской машиностроительной от-
расли. 




