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Рассчитав и проведя оценку конкурентоспособ-
ности машин для внесения органических удоб-
рений с помощью методики излагаемой в ГОСТ 
Р 53057- 2008 «Машины сельскохозяйственные. 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ», а также сопоставив расчётные коэф-
фициенты, можно выделить три машины с вы-
сокой конкурентоспособностью, рекомендован-
ные к покупке в хозяйства РФ. Использовав за 
базовую машину “LMR-AZENE”, PTU-22D, 
(Латвия), можно сказать, что наибольшей кон-
курентоспособностью обладает машина ОАО 
“Бобруйскагромаш”МТТ-9. По совокупности 
трех основных показателей конкурентоспособ-
ности, эта машина превосходит остальные 
 
 

Having calculated and evaluated the competitiveness 
of machines for applying organic fertilizers using the 
methodology set forth in GOST R 53057- 2008 "Agri-
cultural machines. METHODS OF ASSESSING 
COMPETITIVENESS", we have also compared the 
calculated coefficients to make it possible to identify 
three machines with high competitiveness, recom-
mended for purchase in the farms of the Russian Fed-
eration. Having used the basic machine “LMR-
AZENE", PTU-22D, Latvia, we can say that the ma-
chine made by “Bobruyskagromash” called МТТ-9 has 
the greatest competitiveness. According to the totality 
of the three main indicators of competitiveness, this 
device surpasses the others 
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В настоящее время в Российской Федерации уменьшается количество 

земель для использования в сельскохозяйственном направлении. Для со-

хранения и увеличения объёмов произведенной продукции крайне необхо-

димо следить и улучшать качество почвы во всех регионах РФ. Внесение 
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органических удобрений хорошо сказывается на повышение урожайности 

и сохранения плодородия почвы.  

В аграрном секторе России существуют различные хозяйства, кото-

рые можно классифицировать по следующим направлениям [1]:  

- имеющие дефицит денежных средств; 

- имеющие дефицит трудовых ресурсов; 

- имеющие разный уровень социальной защищенности механи-

заторов; 

- имеющие разный уровень продуктивности и качества сельско-

хозяйственной продукции, обусловленный конструкцией используемых 

машин. 

Целью данного исследования являлось выявление по средствам 

сравнения наиболее рентабельной машины для внесения твердых органи-

ческих удобрений для последующей рекомендации её для различных хо-

зяйств на территории РФ путем расчёта и оценки различных конструкций 

применительно для хозяйств с различным уровнем финансового обеспече-

ния. 

Исследования проводили в соответствии с ГОСТ Р 53057- 2008 

«Машины сельскохозяйственные. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ» [1] и аналогично ранее проведенным исследованиям [2, 

3]. 

 Из этого стандарта следует, что машины с показателем конкуренто-

способности по сельскохозяйственной машине от 1,0 до 1 показывают низ-

кий уровень конкурентоспособности, от 1,1 до 1,3 – говорят о среднем 

уровне конкурентоспособности, от 1,3 и выше - о высоком уровне конку-

рентоспособности.  

В качестве критерия оценки конкурентоспособности приняли инте-

гральный показатель, учитывающий следующие факторы: факторный ко-

эффициент цены конкурирующей машины k1; факторный коэффициент 
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прямых затрат денежных средств конкурирующей машины k2; факторный 

коэффициент производительности труда конкурирующей машины k3.  

Выбраны наиболее популярные машины для внесения твердых удоб-

рений методом разбрасывания (рис. 1 – 4), технико – эксплуатационные 

характеристики которых представлены в таблице 1. Для расчетов выбрали 

шесть машин различных фирм [4-8].  

Машины для внесения твердых органических удобрений «LMR-

AZENE», PTU-14В, (Латвия) и «LMR-AZENE», PTU-22D, (Латвия) агрега-

тируются с тракторами тягового класса 3 и 6 соответственно, требуется 

привод на ВОМ (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Машина для внесения твердых органических удобрений 

«LMR-AZENE”, PTU-22D (Латвия) 

 Машина для внесения твердых органических удобрений «Metal-

Fach», N272/2, (Польша) предназначена для внесения навоза, торфа, ком-

постов агрегатируется с тракторами мощностью более 90 кВт. Привод ра-

бочих органов осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 - Машина для внесения твердых органических удобрений Metal-

Fach, N272/2, (Польша) 

Машина для внесения твердых органических удобрений ОАО «Боб-

руйскагромаш» МТТ-9 (Республика Беларусь) агрегатируется с колесными 

тракторами второго тягового класса (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Машина для внесения твердых органических удобрений 

Бобруйскагромаш, МТТ-9, (Республика Беларусь) 

Машины для внесения твердых органических удобрений «Fliegl 

Agrartechnik GmbH», ADS 120, (Германия) и «Fliegl Agrartechnik GmbH», 

ASW 381, (Германия) агрегатируется с тракторами с мощностью 200 л.с. 

Предназначены для транспортировки и внесения органических удобрений 

(рисунок 4).  
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Рисунок 4 - Машина для внесения твердых органических удобрений 

«Fliegl Agrartechnik GmbH», ASW 381, (Германия) 

Таблица 1. Технико - эксплуатационные характеристики машин для внесе-

ния твердых органических удобрений 

№ 

п/п 

Фирма, марка (модель) машины Агрегатируется 

с тракторами 

класса 

Грузоподъёмность, 

кг 

Удельный 

расход топ-

лива за 

время 

сменной 

работы,кг/т 

Рабочая 

ширина 

внесения 

удобрений, 

м 

1 “LMR-AZENE”, PTU-14В, Лат-

вия 

3 14000 0.21 6 

2 “LMR-AZENE”, PTU-22D, Лат-

вия 

6 20000 0.5 10 

3 “Metal-Fach”, N272/2, Польша 3 14000 0.2 9 

4 ОАО “Бобруйскагромаш”МТТ-

9 , Республика Беларусь 

2 9500 0.7 4.7 

5 “Fliegl Agrartechnik 

GmbH” ,ADS 120, Германия 

6 12000 0.42 15 

6 “Fliegl Agrartechnik GmbH” , 

ASW 381, Германия 

6 29000 0.6 15.6 
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Таблица 2. Эксплуатационно-технологические характеристики машин для 

внесения твердых органических удобрений 

№ 

п/п 

Фирма, марка (модель) машины Балан-

совая 

стои-

мость, 

тыс. руб. 

Эксплуатаци-

онные затра-

ты, руб./т 

Производи-

тельность , т/ч 

1 “LMR-AZENE”, PTU-14В, Лат-

вия 
2755 11,67 66 

2 “LMR-AZENE”, PTU-22D, Лат-

вия 
4895 27,35 87 

3 “Metal-Fach”, N272/2, Польша 

 
2640 11,13 70 

4 ОАО “Бобруйскагромаш”МТТ-

9 , Республика Беларусь 
980 45 21 

5 “Fliegl Agrartechnik 

GmbH” ,ADS 120, Германия 
3372 25,17 79 

6 “Fliegl Agrartechnik GmbH” , 

ASW 381, Германия 
7100 4,3 168 

 

Произведем расчет конкурентоспособности выбранных машин для 

хозяйств с большой площадь обрабатываемых территорий и малых фер-

мерских хозяйств. В первом случае коэффициенты приняли γ1= γ2 = γ3 = 

0,333 так как все характеристики равно влияют на выбор машины. Для ма-

лых фермерских хозяйств примем γ1=0,5; γ2 =0,25; γ3 = 0,25 т.к. цена для 

данных хозяйств имеет важную роль. Выполнив расчеты составим таблицу 

3 для больших хозяйств и таблицу 4 для малых фермерских хозяйств. 
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Таблица 3. Интегральные показатели конкурентоспособности машин для 

внесения твердых органических удобрений рекомендуемые для крупных 

сельхозорганизаций 

№ 

п/п 

Фирма, марка (модель) 

машины 

Факторный коэффициенты интегральный 

показатель 

конкуренто-

способности кi 

цены 

k1 

прямых 

затрат де-

нежных 

средств k2 

производи-

тельности 

труда k3 

1 “LMR-AZENE”,                     

PTU-14В, Латвия 

1,78 2,34 0,76 1,61 

2 “LMR-AZENE”,                 

PTU-22D, Латвия                

(базовая машина) 

1 1 1 1 

3 “Metal-Fach”, N272/2, 

Польша 

1,85 2,46 0,80 1,69 

4 ОАО “Бобруйскагро-

маш”МТТ-9,                 

Беларусь 

4,99 0,61 0,24 1,93 

5 “Fliegl Agrartechnik 

GmbH” ,ADS 120,                            

Германия 

1,45 1,09 0,91 1,14 

 

Анализируя таблицу 3 можно сделать вывод, что высокой конкурен-

тоспособность из машин рекомендованных для больших сельскохозяй-

ственных предприятий будут обладать машины МТТ-9 с показателем кон-

курентоспособности ki  = 1,93 и машина ASW 381 с показателем конкурен-

тоспособности  ki  = 2,96.  

Сформулируем вывод, что предпочтения следует отдавать машине 

ASW 381 из-за ее высокой грузоподъёмности, что обеспечивает высокую 

производительность. 
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Таблица 4. Интегральные показатели конкурентоспособности машин для 

внесения твердых органических удобрений, рекомендуемые для крестьян-

ско - фермерских хозяйств 

№ 

п/п 

Фирма, марка (модель) 

машины 

Факторный коэффициенты интегральный 

показатель 

конкуренто-

способности кi 

цены 

k1 

прямых 

затрат де-

нежных 

средств k2 

производи-

тельности 

труда k3 

1 “LMR-AZENE”, PTU-

14В, Латвия 

1,78 2,34 0,76 1,66 

2 “LMR-AZENE”, PTU-

22D, Латвия                      

(базовая машина) 

1 1 1 1 

3 “Metal-Fach”, N272/2, 

Польша 

1,85 2,46 0,80 1,74 

4 ОАО “Бобруйскагро-

маш”МТТ-9                      

Беларусь 

4,99 0,61 0,24 2,71 

5 “Fliegl Agrartechnik 

GmbH”, ADS 120,                 

Германия 

1,45 1,09 0,91 1,22 

6 “Fliegl Agrartechnik 

GmbH” , ASW 381,        

Германия 

0,69 6,36 1,93 2,42 

 

В таблице 4 можно выделить, что высокой конкурентоспособность 

из машин рекомендованных для крестьянско- фермерских хозяйств будут 

обладать машины МТТ-9 с показателем конкурентоспособности ki  = 2,71 и 

машина ASW 381 с показателем конкурентоспособности  ki  = 2,42. Из этих 

машин для малых хозяйств следует выбрать машину МТТ-9 так как по 

сравнению с ASW 381 она дешевле в 7,2 раза хотя по другим показателям 

и уступает ей. 
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Для малых площадей обработки не так важна грузоподъёмность, а 

стоимость машины играет важную роль. Также следует отметить что                                             

МТТ-9 агрегатируется с тракторами второго класса что является неотъем-

лемым плюсом для малых хозяйств, не имеющих парк из тракторов высо-

кого тягового класса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее целесообразно 

использовать в малых хозяйствах для внесения удобрений машину для 

внесения твердых органических удобрений МТТ-9. 
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