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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается состояние рынка 

материально-технических ресурсов, а именно рынок сельхозтехники. 

Выявляются проблемы и предлагаются пути их преодоления.  
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Annotation: in this article the state of the market of material and technical 

resources, namely the market of agricultural machinery, is considered. Problems 

are identified and ways of overcoming them are suggested. 
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В условиях формирования рыночной экономики воспроизводство 

основных фондов, эффективность агропромышленного производства во 

многом зависят от степени развитости рынка материально-технических 

ресурсов.  

Рынок материально-технических ресурсов (рынок средств 

производства) - это отношения, возникающие по вопросам купли-продажи 

основных и оборотных средств, а также это сфера обмена, в которую входят 

организации, обеспечивающие предприятия АПК необходимыми средствами 

производства. Основные цели формирования рынка материально-
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технических ресурсов: обеспечение снабжения, ремонта машин и 

оборудования, гарантийного и послегарантийного обслуживания, а также 

осуществление поставок сырья и материалов, запасных деталей, заготовок, 

комплектующих и других изделий отраслевого и межотраслевого назначения 

в течение всего срока службы машины. Основным элементом рынка средств 

производства является вторичный рынок машин и оборудования, что 

позволяет привлечь в процесс производства временно простаивающую 

технику, тем самым удовлетворить спрос на нее и на запчасти.  

Основные проблемы, с которыми сталкиваются собственники и 

производители – это моральный и физический износ сельскохозяйственного 

оборудования и техники, а также потребность в комплексной автоматизации 

и механизации производства, технического перевооружения ведущих 

отраслей сельского хозяйства. Если не обращать внимания на выделенные 

проблемы, то появляется угроза снижения технического потенциала и 

эффективности производства, увеличения себестоимости продукции. 

Выбытие машин, оборудования, транспортных средств, а также зданий и 

сооружений значительно превышает их ввод в действие практически во всех 

субъектах Российской Федерации. Данные о количестве единиц технике по 

различным годам, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 - Парк основных видов техники в сельскохозяйственных   

организациях на конец года, тыс.шт. 

Виды техники 2006г. 2009г. 2012г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2016г. в % 

к 2006г. 

Тракторы 439,6 330,0 276,2 233,6 223,4 -49,2 

Плуги  132,8 94,7 76,3 64,1 61,6 -53,6 

Культиваторы 162,6 127,1 108,7 93,2 90,3 -44,5 

Сеялки 203,9 144,2 115,4 93,6 87,7 -57 

Зерноуборочные 

комбайны 
117,6 86,1 72,3 61,4 59,3 -49,6 

Кукурузоуборочные 

комбайны 
1,8 1,1 0,8 0,8 0,7 -61,1 

Кормоуборочные 

комбайны 
29,5 21,4 17,6 14,0 13,2 -55,3 

Картофелеуборочные 4 3 2,7 2,3 2,2 -45 
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комбайны 

Свеклоуборочные 

машины 
6,2 3,6 2,8 2,2 2,2 -64,5 

Косилки 58,3 44,1 37,5 32,2 30,9 -47 

Жатки валковые 41,9 29,5 23,6 19,7 19,0 -54,7 

Дождевальные 

машины 
7,5 5,7 5,2 5,9 6,0 -20 

Доильные установки 

и агрегаты 
44 33,2 28,6 25,1 24,1 -45,2 

  

Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что в период с 

2006г. - 2016г более чем в 2 раза сократилось число практически всех видов 

техники. Тракторы сократились за исследуемый период на 216,2 тыс. штук 

(на 49%); сеялки на 116,2 тыс. штук (на 57%); зерноуборочные комбайны на 

58,3 тыс. штук (на 50%). Большим сокращениям подверглись такие виды 

техники, как свеклоуборочные машины – 64,5%, кукурузоуборочные 

комбайны – 61,1%. Так же можно заметить, что с каждым анализируемым 

годом количество данной техники снижается и в 2016 году демонстрируются 

самые низкие показатели за весь период.  

Такое сокращение, является следствием нехватки денежных ресурсов 

на ремонт старого и покупку нового оборудования, сокращение 

отечественного производства технических средств - из-за пониженного 

спроса и неконкурентоспособности. 

На сегодняшний день уровень обеспеченности сельхозтехникой 

хозяйств России составляет в среднем 35-50%, при этом сроки эксплуатации 

техники превышает норму в 2-3 раза. Кроме того, обновление парка техники 

производится медленнее, чем выбытие устаревшей.  

Рассмотрим уровень оснащенности сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами по Российской Федерации в период 2006-2016гг. 

Таблица 2 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами 

и комбайнами по Российской Федерации 

 
2006г. 2009г. 2012г. 2015г. 2016г. 

Изменение 

2016г. в % 
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к 2006г. 

Приходится тракторов на  

1000 га пашни, шт. 
5 4 4 3 3 -40,0 

Нагрузка пашни на один 

трактор, га 
187 226 258 307 305 63,1 

Приходится на 1000 га 

посевов (посадки) 

соответствующих культур, 

шт. комбайнов: 

     
 

  зерноуборочных 4 3 3 2 2 -50,0 

  кукурузоуборочных 3 1 1 0.0 0.0 - 

  картофелеуборочных 28 18 16 15 15 -46,4 

  льноуборочных 21 18 16 14 13 -38,1 

Cвеклоуборочных 

машин (без ботвоуборочных) 
8 5 3 3 2 -75,0 

Приходится посевов 

(посадки) соответствующих 

культур, га, на один 

комбайн: 

     
 

   зерноуборочный 270 344 369 422 425 57,4 

   кукурузоуборочный 339 731 1517 2008 2497 636,6 

   картофелеуборочный 36 55 64 67 65 80,6 

   льноуборочный 48 56 64 70 75 56,3 

Cвеклоуборочную машину 

(без ботвоуборочных) 
131 184 327 396 423 222,9 

Из данных приведенных в таблице, мы видим, что значительно 

возросли нагрузки на многие виды техники. Площадь пашни в расчете на 

один трактор увеличилась по сравнению с 2006 г. более чем в два раза (на 

63%). Нагрузка на 1 трактор пашни(га): В России – 122, в США – 28, в 

Англии – 13, в Германии – 8, в Италии – 6. Количество тракторов, 

приходящихся на1000 га пашни, за исследуемы период 2006-2016гг. 

сократилось на 2 единицы (40 %), что привело к увеличению нагрузки пашни 

на один трактор на 118 га. Значительно сократилось количество комбайнов, 

приходящихся на 1000га посевов (посадки), за исследуемый период 2006-

2016гг. особенно: зерноуборочных – на 50%, картофелеуборочных – на 46%, 

свеклоуборочных машин на 75%. Как результат такого скрещения, 

увеличение нагрузки посевов (посадки) соответствующих культур: на 57%, 

81% и 222,9% соответственно.  
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Таким образом, проанализировав данные таблиц, можно увидеть, что 

агропромышленный комплекс страны содержит множество нерешенных 

проблем, которые тормозят его развитие. Наибольшей проблемой этой 

отрасли остается обновление технических ресурсов, улучшение качества их 

обслуживания и ремонта. Решение проблем можно добиться путем развития 

отрасли сельхозмашиностроения за счёт: увеличения инвестиционной 

активность предприятий сельхозмашиностроения, государственной 

поддержки российских предприятий, увеличения доли экспорта техники, 

обеспечения модернизации производства. Современная экономическая 

ситуация требует также адекватной переориентации деятельности органов 

управления АПК, безусловно, на всех уровнях. Государственное 

регулирование агропромышленным комплексом имеет свою специфику, 

которая обусловлена особенностями сельскохозяйственного производства, 

необходимостью влияния на процессы, совершающиеся в агарном секторе 

экономики [1]. 

Целесообразна разработка единой федеральной целевой программы 

стабильного развития сельских территорий. Необходимо и привлечение 

инвестиций в развитие АПК, в том числе инвестиций в объекты 

инфраструктуры сельских поселений [2]. 
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