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Факторы конкурентоспособности 
на мировом рынке тракторов
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Изучение факторов конкурентоспособности на мировом рынке тракто-
ров является актуальной темой для Республики Беларусь, так как тракторо-
строение является одной из важных отраслей экономики страны. Тракторо-
строение в Беларуси представлено «Минским тракторным заводом».

Несмотря на глобальный характер мирового рынка тракторов, в нем 
можно выделить отдельные региональные рынки со своими особенностя-
ми. Наиболее крупными и технологически развитыми уже продолжительное 
время остаются рынки стран ЕС и США.

На данный момент существует 5 компаний-лидеров в производстве сель-
скохозяйственных тракторов в мире. К ним относятся Fendt (Германия), John 
Deere (США), New Holland (США-Италия), JCB (Великобритания), Same 
Deutz-Fahr (SDF) (Италия). На рынке доминируют компании из ЕС и США.

Ключевые факторы успеха на мировом рынке тракторов можно разбить 
на несколько групп:

• технологические факторы, влияющие на внедрение инноваций в про-
изводство;

• производственные факторы, определяющие качество произведенных 
тракторов и стоимость владения ими;

• факторы реализации, например, товаропроводящая сеть за границей, 
партнерские программы продаж;

• факторы маркетинга, формирующие имидж продукта и его узна-
ваемость;

• факторы послепродажного обслуживания (например, возможность по-
лучения качественного и быстрого сервиса в любом месте).

Наиболее значимыми в условиях жесткой конкуренции являются техно-
логические и производственные факторы. В таблице 1 представлено сравне-
ние нескольких игроков на рынке по ряду производственных факторов.

Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы:
• ключевыми факторами конкурентоспособности тракторов на мировом 

рынке являются объем и мощность двигателя, максимальная скорость, тяго-
вая мощность и емкость топливного бака;

• несмотря на большее количество моделей, производимых «Минским 
тракторным заводом», данный производитель уступает иностранным анало-
гам в части скорости, мощности двигателя, хотя при производстве белорус-
ских тракторов используются двигатели иностранного производства. Мак-
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симальная мощность серийного самого мощного трактора, производимого 
в Беларуси, составляет 364 лошадиных силы, что в 1,7 раз меньше, чем у 
зарубежных аналогов;

• количество сервисных центров у «МТЗ» в абсолютном выражении 
меньше, чем у других компаний отрасли.

Таблица 1. — Сравнительный анализ ведущих производителей 
сельскохозяйственных тракторов по ряду параметров

Параметры John Deere Fendt New Holland МТЗ
Модели 33 24 26 64
Max скорость 40–50 км/ч 50–60 км/ч 40–50 км/ч 40 км/ч
Примеры 
произв-лей 
двигателей

PowerTech МАN FPT Caterillar

Объем двигателя 13,5 л 12,4 л 12,9 л н.д.
Мощность 
двигателя 451/616 л.с. 397/517 л.с. 413/613 л.с. 364 л.с.

Емкость 
топливного бака 1 325 л 800 л 1 226 л 650 л

Тяговая мощность 454 л.с. 517 л.с. 366 л.с. Не анализи-
ровалась

Mах вес 20 317 кг 14 000 кг 24 000 кг 20 000 кг
Сервисные центры 102 Около 100 160 Около 70

Источник: данные годовых отчетов и сайтов компаний John Deere, Fendt, New 
Holland, МТЗ.

Несмотря на это, в 2017 г. МТЗ поставил, в самом массовом сегменте, 
представленном тракторами мощностью от 50 до 100 л. с., 18 986 единиц на 
266,7 млн долларов [1]. Ключевым рынком для «Минского тракторного заво-
да» по всем сегментам тракторов является Россия. В случае диверсификации 
экспорта данного производителя в страны Европы и США необходимо будет 
учесть факторы конкурентоспособности на мировом рынке тракторов.

Таким образом, на мировом рынке тракторов существует несколько ос-
новных групп факторов конкурентоспособности, наиболее значимыми явля-
ются технологические и производственные. Именно наличие этих факторов 
будет определять конкурентоспособность белорусских тракторов в будущем.
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