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Abstract: The article considers the degree of reduction of the machine and tractor fleet of the 

Russian Federation, the reasons for this process and the risks associated with it. Analysis of state 

programs and departmental subprogrammes aimed at supporting the renewal of the material and 

technical base of crop production of the Russian Federation is being carried out. The results of 

implementation of these programs in recent years and analysis of the effectiveness of support 

measures depending on the region are given. 
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Введение 

Обеспеченность средствами производства для сельского хозяйства – обеспеченность 

сельскохозяйственной техникой – является в настоящее время одним из обязательных 

условий рентабельности производства продуктов питания. Кроме того, обеспечение 

снабжения населения пищей без зависимости от импорта продовольствия – это один из 

государственных приоритетов, нашедший отражение в Концепции продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Анализ обеспеченности материальной базы 

растениеводства за последние три десятилетия показывает, что количественный состав 

тракторов и зерноуборочных комбайнов имеет стойкую тенденцию к снижению. Следует 

отметить, что для нашей страны также отмечается снижение объёмов посевных площадей, 

однако снижение парка идёт опережающими темпами и нагрузка на единицу техники растёт. 

Причина этих процессов последних лет лежит в преобразованиях, произошедших в нашей 

стране после развала Советского Союза, и затронувших все сферы деятельности, в том числе 

и народное хозяйство.  

Цель работы – объективно оценить итоги выполнения программ поддержки 

воспроизводства материально-технической базы растениеводства в Российской Федерации. 

Результаты и их обсуждение 

В сельском хозяйстве структурные преобразования выразились в разукрупнении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, что повлекло за собой снижение их 

платежеспособности вследствие ухудшения их финансового положения. По оценке В.Н. 

Кузьмина только 10% от общего числа производителей сельскохозяйственной продукции 

могут позволить себе новую технику; от 25 до 30% составляют «средние» предприятия, 

которые эксплуатируют ранее приобретенную отечественную технику и более половины 

сельскохозяйственных товаропроизводителей используют упрощенные технологии и 

изношенную технику [1]. В последние годы доля крестьянских (фермерские) хозяйств в 

валовом объеме зерновых и зернобобовых культур составляла чуть более трети от валового 

сбора в сельскохозяйственных организациях, являясь, в том числе, следствием недостатка 

оснащенности современной энергонасыщенной техникой, ввиду её высокой стоимости и 

затрат на обслуживание (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Российской Федерации, тыс.тонн [2] 

 

Анализ динамики изменения количественного состава техники на конец 2020 года (по 

2021 году ГКС приводит предварительные данные) по сравнению с 1990 годом показывает 

снижение парка тракторов более чем в 6,7 раз (рис. 2), зерноуборочных комбайнов – более 

чем в 7,5 раз (рис. 3), кормоуборочных комбайнов – более чем в 10,5 раз (рис. 3). 
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Наибольшее уменьшение отмечается в период до 2008 года, после чего темпы снижаются, 

что совпадает с началом реализации Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы. Тем не менее, оценка реализации данной программы 

показала, что высокие темпы обновления основных видов сельскохозяйственной техники по 

зерноуборочным комбайнам отмечены только в 12 регионах, выполнивших задания 

Государственной программы на 100% и более, а в полном объеме задания по приобретению 

техники в 2008-2012 годах выполнили только два субъекта. Такие результаты могут быть 

объяснены недостатком финансовых средств, вызванных последствиями неблагоприятных 

погодных условий 2009-2010 годов и 2012 года [3]. 
 

 
Рис. 2. Динамика изменения количественного состава  парка тракторов  

Российской Федерации (на конец года, тыс. шт.) [2] 
 

 
Рис. 3. Динамика изменения количественного состава  парка зерноуборочных комбайнов 

Российской Федерации (на конец года, тыс. шт.) [2] 

 

На наш взгляд, причины процесса снижения количественного состава парка 

зерноуборочной техники имеют как национальный, так и наднациональный уровни. 

Общемировой тенденцией является интенсификация процесса производства продуктов 

питания. Для сельскохозяйственной техники в растениеводстве это выражается в повышении 

её энергонасыщенности, что приводит к снижению требуемого количества техники для 

выполнения полевых работ в установленные агротехнические сроки. Применение систем 

точного земледелия, параллельного вождения и широкозахватных агрегатов позволяют 

выполнять ряд различных операций за один проход и сокращают время на выполнение 

комплекса работ в целом. Говоря о применении таких систем, необходимо подчеркнуть, что 
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не всегда есть возможность их применения. Так, например, сложность почвенного рельефа 

формы полей в условиях средней полосы России делают использование широкозахватной 

техники низкоэффективным. 

Сокращение посевных площадей в нашей стране (рис.4) связано как со структурными 

экономическими преобразованиями, так и общей тенденцией увеличения урожайности 

зерновых культур. Среднегодовой темп прироста урожайности в мире составляет 1,6%, для 

Российской Федерации этот показатель выше как в целом – 2,1%, так и, в частности, для 

пшеницы – 1,8%, тогда как данный мировой показатель – 1,3%. Для некоторых стран, 

например, Китая, Румынии, темпы прироста ещё выше – свыше 5%, однако такие страны 

характеризуются, как правило, низким текущим уровнем урожайности [4]. 

 
 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения посевных площадей Российской Федерации  

(на конец года, тыс. гектаров) [2] 

 

Одной из основных проблем сокращения количественного состава парка техники для 

растениеводства являются риски потерь от недобора урожая из-за нарушения 

агротехнических сроков вследствие простоя, возникающего при отказе. При сокращении 

общего количества парка, выбывание одной из единиц на время устранения последствий 

отказа, значительно повышает нагрузку на оставшиеся машины и требует оценки их 

технического состояния и его учёта при планировании распределения нагрузки [3].    

Для преодоления сложившейся ситуации в целях реализации Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации были приняты: Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (которая была продлена до 2025 года) 

[5]; Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 

года [6]; Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-

2025 годы [7]. В частности, Стратегия предполагает достижение российскими 

производителями сельхозтехники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли 

экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок [6] 

(Ведомственный проект Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

«Техническая модернизация агропромышленного комплекса» [8]). 

В результате учёта недостатков реализации предыдущей программы, в текущую 

концепцию был внесен ряд изменений, например, утверждена балльная система оценки 

уровня локализации производства сельскохозяйственной техники в которой, по сравнению с 

прежней системой, для получения государственной поддержки оценивается не всё 

предприятие, а каждый вид продукции сельскохозяйственного машиностроения, по 

которому принимается решение [9]. Вводится система баллов, которые можно получить как 

для компонентов, так и для технологических операций. Верхний предел балльной оценки 

производства кабины составляет 18 баллов, двигателя – 28 баллов, переднего моста – 13 

баллов, заднего моста – 16 баллов, коробки передач – 45 баллов. За инвестирование в 

научно-опытные и конструкторские работы от каждого 0,1 процента выручки начисляется по 

2 балла.  
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Другим направлением, наряду с поддержкой предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения, является стимулирование покупательского спроса, основным 

инструментом которого стало основанное в 2001 году акционерное общество «Агролизинг», 

который занимает в настоящее время больше половины доли рынка агролизинга. Основными 

его конкурентами являются «Сбербанк Лизинг», «Дойче Лизинг Восток», 

«ЮниКредитЛизинг», однако данный сегмент для них не является целевым [10]. 

По результатам 2021 года максимальное количество единиц техники АО 

«Росагролизинг» поставило в следующие регионы: Нижегородскую, Саратовскую, 

Самарскую, Новосибирскую, Ульяновскую и Московскую области, Республики Татарстан, 

Башкортостан, Крым и Краснодарский край. При этом в некоторых регионах превышение 

объемов поставок к запланированному количеству составило около 500%, а в Республике 

Крым – 993% (рис. 5). В некоторых субъектах Российской Федерации, например Московской 

и Новосибирской областях, Республике Татарстан, также действуют региональные меры 

поддержки льготного лизинга, которые способствуют росту темпов обновления 

материально-технической базы. Следует отметить, что наряду с регионами-лидерами 

существуют ряд субъектов РФ, в которые поставки новой техники АО «Росагролизинг» 

отсутствовали полностью. 

 

 
 

Рис. 5. Регионы – лидеры по поставкам техники АО «Росагролизинг», шт. 

 

Одним из примеров получения господдержки путем использования возможностей 

льготных программ АО «Росагролизинг» при условии грамотного подхода к локализации 

производства является ООО «Клаас-Восток». В 2022 году АО «Росагролизинг» отмечает 

взрывной старт продаж техники «Клаас». В рейтинге поставщиков Росагролизинга компания 

занимает второе место. Всего за два месяца работы аграрии направили 143 заявки на 

приобретение 308 единиц техники завода на 3,2 млрд рублей, что в два раза больше, чем за 

аналогичный период 2021 года, когда аграрии направили 47 заявок на 159 единиц [11]. 

По данным Министерства сельского хозяйства в ходе реализации подпрограммы 

«Сельскохозяйственная техника и оборудование» в рамках реализации Федеральной научно-

технической программы на 2022-2030 годы планируется освоение более 13 миллионов 

рублей за счёт средств федерального бюджета и более 7 миллионов рублей за счёт 

внебюджетных источников за весь период реализации подпрограммы (рис. 6). 



Научно – производственный журнал «Зернобобовые и крупяные культуры» №1 (41) 2022 г. 

10 

 
 

Рис. 6. Объём финансирования (средства федерального бюджета и внебюджетные 

средства) подпрограммы «Сельскохозяйственная техника и оборудование» в рамках ФНТП 

на 2022-2030 года, млн. руб. 

 

В первом квартале 2021 года ведущие импортёры сельскохозяйственной техники 

увеличили реализацию продукции на 20 процентов, а российские производители – в полтора 

раза. Некоторые сельскохозяйственные машины были зарезервированы до конца года, что 

является отражением тенденций нескольких последних лет, которые демонстрируют 

рекордный рост экспорта отечественной техники, в первую очередь в сегменте 

полноприводных сельскохозяйственных тракторов, причина которого заключается в 

стабильной господдержке и продолжающемся ослаблении рубля [12]. Всего в 2021 году 

отечественные машины были поставлены аграриям  35 стран. Основными зарубежными 

рынками за рассматриваемый период стали страны СНГ и Европейского союза. В 2021 году 

отгрузки в Сербию в денежном выражении выросли в 3,7 раза, в Венгрию – в 3,1 раза, в 

Монголию - в 3 раза, в Польшу – в 2,4 раза, в Молдавию – в 2,3 раза, в Азербайджан – в 2,2 

раза, в Литву – на 67%, в Киргизию – на 62%, в Казахстан – на 50% [13]. 

Заключение 
Можно сделать вывод, что период пандемии не только не оказал отрицательного 

результата на рынки сельхозтехники, но и позволил продемонстрировать рекордный рост, 

чему способствовало исполнение приоритетного проекта «Международная кооперация и 

экспорт в промышленности», в рамках реализации которого становится возможным 

получение государственной поддержки для экспорта продукции, для чего необходимо, 

начиная с 2020 года, получить не менее 30% баллов от максимально возможных, при этом к 

2024 году данный показатель должен вырасти на 5% [14]. 

Развитие и совершенствование мер государственной поддержки обновления 

материально-технической базы сельского хозяйства позволило в последние годы 

продемонстрировать рост эффективности. Применение комплексного подхода в поддержке 

как производителей, так и покупателей, введение гибкого подхода к оценке степени 

локализации производства сельскохозяйственной техники, финансовая поддержка и развитие 

федерального лизинга позволили не только не снизить объемы производства в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции, но нарастить поставки как внутри страны, так и 

за её пределы. В дальнейшем необходимо сохранять темпы обновления парка 

сельскохозяйственной техники и реализовать запланированные объёмы финансирования 

государственных программ поддержки и Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства. 
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