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Материально-техническая база 
(МТБ) субъектов агробизнеса как со-
вокупность необходимых технических 
средств позволяет осуществлять не-
прерывный производственный цикл 
с минимальными затратами живого  

и овеществленного труда. Техни-
ко-технологическое обновление, 
интенсификация труда и ресур-
сосбережение предусматриваются инно-
вационными индикаторами современной 
государственной аграрной политики.  
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Способы воспроизводства МТБ сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей определяются рядом внутренних 
и внешних факторов, среди которых: 
режим функционирования нацио-
нальной экономики в формате ВТО, 
доступность привлеченных средств, 
размеры организации, устойчивость 
финансового состояния, эффективность 
производственной деятельности, конку-
рентоспособность продукции, инвестици-
онная активность, производительность  
технических средств, их физический 

и моральный износ, восприимчивость 
к нововведениям. Одним из основных 
факторов стабильного функционирова-
ния в условиях глобализации являет-
ся уровень технической оснащенности 
сельскохозяйственных организаций  
[1, 2].

Необходимость модернизации си-
стемы аграрного хозяйствования и ее 
материально-технической базы под-
тверждается комплексом организаци-
онных, экономических и технологиче-
ских условий (табл. 1) [3]. 

Таблица 1
Система организационно-экономических и технологических 
условий модернизации системы аграрного хозяйствования

Подсистемы  
модернизации

Условия 

Организационная 

государственная аграрная политика в области инноваций,
законодательная база,
предоставление льгот,
прямая государственная поддержка приоритетных направлений разви-
тия отраслей сельского хозяйства и технологий производства, 
нормирование параметров технического оснащения сельхозтоваропро-
изводителей,

Рыночная 

глобализация экономики, интеграция в мировое сообщество,
нестабильность покупательной способности потребителей, 
обострение конкуренции продавцов инновационных технологий и тех-
ники,
увеличение спроса на высокотехнологичные и мощные машины и обо-
рудование,

Технологическая

активизация научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот,
коммерциализация инновационных разработок и их передача в сель-
скохозяйственное производство по отраслям, 
взаимодействие с технологическими платформами «Биоэнергетика», 
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — 
продукты здорового питания»,

Ресурсная

физический износ машин и оборудования, определяемый сроком экс-
плуатации,
моральный износ машин и оборудования, связанный с утратой конку-
рентных преимуществ, 
материальная и нематериальная оснащенность инновационных про-
цессов и механизмов,
доступность инвестиционных ресурсов для целей модернизации,

Мотивационная
конфликт интересов собственников (владельцев) предприятия, его ап-
парата управления, контрагентов и государства, проявляющийся в ан-
тагонизме стимула и тормоза инновационного развития. 

В государственной программе раз-
вития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия  
на 2013-2020 г. выделена подпрограм-
ма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное раз-
витие», целью которой является по-
вышение эффективности субъектов 
хозяйствования и конкурентоспособ-
ности их продукции за счет техниче-
ской и технологической модернизации;  
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создание благоприятного инвестицион-
ного климата, стимулирующего инно-
вационное развитие; выход отечествен-
ного АПК на лидирующие позиции 
в сфере биотехнологий. В таблице 2 
сгруппированы целевые индикаторы 
подпрограммы [4]. 

Взаимоотношения России с ВТО 
вносят определенные коррективы  
в структуру рынка сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования, причем не 
в пользу отечественных поставщиков, 
изменение направлений и инструмен-
тов государственного финансирования 
которых предоставляет конкурентные 
преимущества зарубежным контраген-
там. Так, в числе лидеров поставщиков 
техники на российский рынок следует 
назвать германию с долей рынка 28%, 
Беларусь — 16, США — 11% [5]. 

Таблица 2
Прогнозные значения индикаторов реализации подпрограммы 

«Техническая и технологическая модернизация,  
инновационное развитие» на 2013-2016 гг.

Индикаторы 2013 2014 2015 2016

Объемы поставок новой техники сельхозтоваропроизводителям, шт.:
— тракторы 1221 1222 1360 1534
— зерноуборочные комбайны 1019 937 830 702
— кормоуборочные комбайны 255 234 207 176

Реализация инновационных проектов, шт. — — 53 76
Применение в растениеводстве средств биозащиты 
растений и микробиологических, в% к 2010 г.

— — 27,1 27,3

Доля отходов производства, перерабо-
танных методами биотехнологий,%

— — 10 10,5

В таблице 3, составленной на ос-
нове источника [6], представлена ди-
намика технического оснащения сель-

скохозяйственных организаций (СХО), 
характеризующаяся понижательным 
трендом. 

Таблица 3
Динамика наличия техники в сельскохозяйственных 

организациях, тыс. шт.

Вид техники 2008 2009 2010 2011 2012
Откл. (+, -) 

2012  
от 2008

2012 в % 
к 2008

Тракторы 396,9 359,5 338,4 318,9 301,2 -95,7 75,9
Культиваторы всего, в т.ч.: 138,4 127,1 119,8 114,1 108,7 -29,7 78,5
комбинированные агрегаты 8,1 8,5 8,8 9,2 9,5 1,4 117,3
Машины для посева, в т.ч.: 166,3 151,9 142,3 133,2 125,4 -40,9 75,4
посевные комплексы 7,3 7,7 8,3 9,6 10,0 2,7 137,0
сеялки 159,0 144,2 134,0 123,6 115,4 -43,6 72,6
Комбайны:
зерноуборочные 95,9 86,1 80,7 76,6 72,3 -23,6 75,4
кукурузоуборочные 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 -0,5 61,5
кормоуборочные 24,0 21,4 20,0 18,9 17,6 -6,4 73,3
льноуборочные 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 -0,5 54,5
картофелеуборочные 3,4 3,0 2,9 2,8 2,7 -0,7 79,4
Свеклоуборочные машины 4,2 3,6 3,2 3,1 2,8 -1,4 66,7
Разбрасыватели твердых 
минеральных удобрений

17,4 17,0 16,6 16,5 16,3 -1,1 93,7

Опрыскиватели тракторные 24,4 23,4 23,2 23,2 23,1 -1,3 94,7
Доильные установки 
и агрегаты — всего, в т.ч.:

36,2 33,2 31,4 30,1 28,6 -7,6 79,0

с молокопроводом 14,6 14,1 14,1 14,4 14,5 -0,1 99,3
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В целом за указанный период ко-
личество тракторов и комбайнов, 
являющихся основой материально-
технической обеспечения аграрного 
производства, снизилось почти на чет-
верть, среднегодовое сокращение парк 
тракторов составляет примерно 5%,  
а зерноуборочных комбайнов — почти 
8%. Снижение количества тракторов 
влечет за собой аналогичную отрица-
тельную динамику их вооруженности 
оборудованием, в частности, культи-
ваторами и другими почвообрабаты-
вающими агрегатами. Вместе с тем, 
применение посевных комплексов  
и комбинированных агрегатов для вы-
полнения технологических процессов  
в растениеводстве свидетельствует  
о внедрении ресурсосберегающих но-
ваций, позитивным моментом в жи-
вотноводстве является расширение ис-
пользования современных доильных 
установок. Сельскохозяйственная тех-
ника оснащается механизмами боль-
шей производительности и мощности, 
о чем свидетельствует и увеличение  
на 17,3% числа комбинированных 
агрегатов и посевных комплексов поч-
ти на 40%. Этап уборки кормовых 
культур отличается энергоемкостью, 
трудоемкостью и затратоемкостью. 
Так, доля затрат на кормопроизводство 
составляет более 36% в общей струк-
туре материальных затрат СХО. Кроме 
того, высокотехнологичные кормоубо-
рочные машины, в особенности кормо-
уборочные комбайны, имеют высокую 
рыночную стоимость, причем количе-
ство последних сократилось за период 
реализации государственной програм-
мы 2008-2012 гг. на 26,7% [7]. 

Национальный проект «Развитие 
АПК» и государственная программа 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 гг.» ориентированы 
на стимулирование инвестиций в мате-
риально-техническую базу на основе 
внедрения инновации. Поэтому, на-
чиная с 2013 года, парк техники для 
агропромышленного комплекса пре-
терпевает количественные и качествен-
ные изменения [8]. Если сопоставить 

обеспеченность техникой на начало 
этапа реализации государственной 
программы «Развития сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 гг.» 
с аналогичными данными на начало 
формирования рыночной экономики  
в России, то наблюдается значительное 
сокращение парка. В частности, чис-
ло тракторов за период 1991-2013 гг.  
уменьшилось в пять раз, зерноубороч-
ных комбайнов — более, чем на 80%, 
количество доильных установок — 
почти в десять раз [4]. Известно, что 
сокращение количества технических 
средств может быть также обусловлено 
ростом ее производительности, однако 
в постреформенный период по 2006 г. 
не осуществлялась модернизация ма-
шинно-тракторного парка. Именно 
2006 г. считается отправной точкой 
стратегической государственной под-
держки инновационных внедрений  
в техническую базу сельскохозяйствен-
ного производства и интенсивное освое-
ние новаторских технологий передовы-
ми хозяйствами. 

На сокращение единиц техники 
машинно-тракторного парка влияют, 
кроме роста производительности агре-
гатов, инфляция, ценовой диспари-
тет, технологии возделывания культур  
и размеры посевной площади. В этой 
связи возникает необходимость оцен-
ки относительных характеристик тех-
нической базы, а именно: обеспечен-
ности техникой в расчете на единицу 
площади, производственной нагрузки  
на технику, ее вооруженности дополни-
тельным оборудованием и приспособле-
ниями, энергообеспеченности. Высоко-
производительная техника позволяет 
осуществлять выполнение энергоём-
ких производственных процессов и ис-
пользовать комбинированные узлы  
и агрегаты на смежных технологиче-
ских операциях, что способствует сни-
жению их трудоёмкости и сокращению 
материальных затрат [9]. 

Динамика качественной обеспе-
ченности сельхозтоваропроизводите-
лей представлена в таблице 4 [6]. Пе-
реход СХО на тракторы и комбайны  
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большей мощности сопровождается 
ростом нагрузки на единицу техники. 
Так, в 2008 г. на один трактор прихо-
дилось 210 га пашни, а в 2013 г. на-
грузка увеличилась на 23% и достигла 
258 га.

Сравнение с дореформенным пери-
одом (1990 г.) показывает, что на 1000 
га посевов приходилось 12 тракторов, 
а в 2012 г. — уже в три раза меньше. 
Аналогично: удельная оснащенность 
зерноуборочными комбайнами упала  
с семи единиц до трех. На 1000 га  

посевов в 2012 г. приходится всего три 
свеклоуборочных машины, тогда как 
в начале периода реализации государ-
ственной программы [4] приходилось 
шесть. Вводимые в эксплуатацию но-
вые сельскохозяйственные машины  
и агрегаты характеризуются большей 
по сравнению с изношенной выбываю-
щей техникой энергонасыщенностью, 
поэтому удельная нагрузка на едини-
цу техники возросла в среднем почти 
на 50%, а энергообеспеченность снизи-
лась лишь на 9,8%. 

Таблица 4
Оценка качественной обеспеченности техникой СХО

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Откл. (+, -)

2012  
от 2008

2012 в % 
к 2008

Приходится тракторов 
на 1000 га пашни, шт.

4,9 4,4 4,2 4,0 3,9 -1 79,6

Приходится паш-
ни на 1 трактор, га

210 226 236 247 258 48 122,9

Приходится на 100 тракторов, шт.:
плугов 29 29 28 28 28 -1 93,1
культиваторов, в т.ч.: 38 39 39 39 39 1 102,6
— комбинированных  
агрегатов

2 3 3 3 3 1 150,0

борон 331 330 322 317 310 -21 93,7
машин для посева, в т.ч.: 46 46 46 46 45 -1 97,8
— посевных комплексов 2 2 3 3 4 2 в 2 раза
сеялок 44 44 43 42 42 -2 95,5
косилок 14 13 13 13 14 - 100,0
грабель 6 6 6 6 6 - 100,0
Приходится комбайнов на 1000 га посевов (посадки) соответствующих культур, шт.:
зерноуборочных 3 3 3 3 3 - 100,0
кукурузоуборочных 1 1 1 1 1 - 100,0
картофелеуборочных 23 18 16 16 16 -7 69,6
льноуборочных 19 18 24 18 16 -3 84,2
свеклоуборочных машин 6 5 4 3 3 -3 50,0
Приходится посевов (посадки) соответствующих культур на 1 комбайн, га
зерноуборочных 317 344 327 354 369 52 116,4
кукурузоуборочных 846 731 817 1115 1517 671 179,3
картофелеуборочных 43 55 62 61 64 21 148,8
льноуборочных 54 56 42 54 64 10 118,5
свеклоуборочных машин 156 184 278 344 327 171 в 2,1 раза
Энергообеспеченность  
на 100 га посев-
ной площади, л.с.

234 227 227 212 211 -23 90,2

Анализ численных параметров ма-
териально-технического обеспечения 
позволил выявить противоречие между 
необходимостью обновления техники 
и эффективным использованием уже 
имеющегося парка машин и оборудо-

вания. Количественная нехватка сель-
скохозяйственной техники в расчете  
на единицу пашни (посевов) ограничи-
вает технические возможности агра-
риев и повышает трудоемкость про-
изводимой продукции, а эффективное 
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использование техники снижает срок 
ее окупаемости и способствует ускоре-
нию воспроизводственного процесса на-
ряду с использованием инновационных 
технологий. Причиной низкого уровня 
инновационности материально-техни-
ческой базы, на наш взгляд, является 
отсутствие системы обеспечения и сти-
мулирования научно-технического про-
гресса [10].

Импортируемая сельскохозяйствен-
ная техника является по рыночным 
(соотношение «цена-качество») и про-
изводственным (мощность, произво-
дительность) параметрам привлека-
тельной для отечественного агрария.  
В результате рынок сельскохозяйствен-
ного машиностроения насыщен им-
портной техникой, объемы поставок 
которой за 2008-2012 гг. по отдельным 

ее видам возросли практически вдвое 
и превышают уже половинную долю 
рынка. Поэтому возникает угроза за-
висимости от иностранных поставщи-
ков оборудования и запасных частей и, 
как следствие, снижения уровня про-
довольственной безопасности страны 
[11,12]. 

Сложившиеся тенденции доказы-
вают необходимость дальнейшего тех-
нического и технологического пере-
вооружения отраслей отечественного 
АПК. 

Экономическая оценка возраст-
ной структуры машинно-тракторного  
парка показала наличие тенденции 
его обновления, что свидетельствует 
об определенном уровне модернизации 
сельскохозяйственной материально-
технической базы в целом (табл. 5). 

Таблица 5
Возрастная структура основных видов сельскохозяйственной техники 

в сельскохозяйственных организациях,%

Наименование
2008 2012

до 3-х 
лет

4-9 лет
свыше 
10 лет 

до 3-х 
лет

4-9 лет
свыше 
10 лет 

Тракторы 9,0 12,9 78,1 14,6 23,1 62,3
Культиваторы, в т.ч.: 7,6 30,1 62,3 12,5 32,4 55,1
комбинированные агрегаты 29,1 70,9 0,0 16,7 29,9 53,4
Машины для посева, в т.ч.: 10,7 25,0 64,2 30,9 37,1 41,6
посевные комплексы 39,6 60,4 0,0 42,7 37,7 19,6
сеялки 14,8 84,6 0,6 12,8 31,5 55,7
Комбайны 19,4 28,9 51,7 18,2 35,5 46,3
Доильные установки 13,3 13,6 73,2 12,4 23,5 64,1

Средний возраст тракторов в 2008 
году составлял около 6 лет, возраст 
комбайнов — порядка 5 лет. Техни-
ка в возрасте свыше 10 лет, т.е. мо-
рально и физически изношенная, пре-
валирует, однако следует отметить 
снижение доли такой техники за рас-
сматриваемый период. На конец реали-
зации государственной программы на 
2008-2012 гг. [1] 14,6% используемых  
в сельскохозяйственных организаци-
ях тракторов и 18,2% комбайнов име-
ли возраст до 3-х лет. Обеспеченность  
и темпы обновления машинно-трак-
торного парка являются индикаторами 
реализации мер государственной под-
держки АПК. В условиях сокращения 
количества сельскохозяйственной тех-
ники и увеличения ее производитель-

ности обостряется проблема воспроиз-
водства машинно-тракторного парка, 
что требует исследования масштабов  
и тенденций его обновления. Возоб-
новление технической базы сельскохо-
зяйственных организаций направлено  
на обеспечение аграрного производ-
ства такими техническими средствами, 
которые позволяют максимизировать 
экономический эффект в условиях кон-
куренции. Поэтому техническую осна-
щенность целесообразно рассматривать 
именно как модернизацию паркового 
состава, а не как замену устаревшей 
техники на новую [11]. 

В таблице 6 [6, 13] представлены 
относительные показатели возобнов-
ления сельскохозяйственной техники. 
За рассматриваемый период имеется 
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тенденция снижения коэффициента об-
новления тракторов на 0,5% при сни-
жении показателя выбытия на 1,4%. 
Такая же тенденция наблюдается и по 
остальным видам техники. Максимум 

значения индикатора обновления прак-
тически по всем видам техники отме-
чается в базисном году — началом ре-
ализации государственной программы 
на 2008-2012 гг. [4]. 

Таблица 6
Динамика обновления технической базы сельского хозяйства

Вид техники 2008 2009 2010 2011 2012

Коэффициент обновления,%
Тракторы 3,8 2,0 2,3 3,4 3,3
Машины для посева, всего, в т.ч. 5,2 2,7 3,0 3,8 3,5

— посевные комплексы 22,4 8,5 7,5 10,1 8,6
— сеялки 4,4 2,4 2,7 3,3 3,1

Комбайны:
— зерноуборочные 6,9 4,3 3,5 5,3 4,9
— кукурузоуборочные 6,1 2,2 2,9 5,1 4,7
— кормоуборочные 7,1 3,5 4,1 6,4 4,7

Доильные установки и агрегаты 4,5 3,1 3,4 4,4 4,1
Коэффициент выбытия,%

Тракторы 6,7 5,8 5,1 5,1 5,3
Комбайны:

— зерноуборочные 10,0 8,0 6,9 6,8 7,0
— кукурузоуборочные 13,5 13,2 10,3 15,6 9,1
— кормоуборочные 10,9 8,9 8,1 8,3 8,3

Доильные установки и агрегаты 7,7 6,6 6,0 5,2 5,3

Снижение параметров обновления 
технического парка в 2009 г. обуслов-
лено влиянием глобального кризи-
са финансовой ликвидности 2008 г. и 
недоступностью кредитных ресурсов.  
В 2010 г. наблюдается резкое снижение 
эффективности аграрного производства 
вследствие неурожая из-за засухи и по-
прежнему незначительное обновление 
материально-технической базы. 

Технико-технологическая модер-
низация животноводства обеспечивает 
инновационное развитие АПК в целом, 

поскольку влияет и на рост объемов 
кормопроизводства, позволяя тем са-
мым повысить эффективность отрасли 
растениеводства. 

В целом по отрасли животноводства 
за период реализации государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья  
и продовольствия на 2008-2012 гг. вве-
дено 960 объектов основных средств, 
реконструировано и модернизировано 
1374 объекта (табл. 7) [6].

Таблица 7
Количественные показатели развития 

производственных мощностей животноводства

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Итого  

за период
Объекты бройлерного птицеводства, ед.

— введено новых 22 17 18 9 7 73
— модернизировано 63 44 43 31 19 200

Объекты свиноводства, ед.
— введено новых 82 36 41 35 20 214
— модернизировано 80 28 37 17 5 167

Объекты по откорму крупного рогатого скота, ед.
— введено новых 15 22 111 41 67 256
— модернизировано 42 15 20 26 13 116
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Показатели 2008 2009 2010 2011 2012
Итого  

за период
Объекты по производству молока, ед.

— введено новых 109 73 75 79 81 417
— модернизировано 368 176 148 92 107 891

Всего объектов, ед.
— введено новых 228 148 245 164 175 960
— модернизировано 553 263 248 166 144 1374

Устойчивое функционирование 
аграрной экономики России в формате 
ВТО требует от сельхозтоваропроизводи-
телей обновления материально-техниче-
ской базы на инновационной основе, а от 
государства — разработки соответству-
ющих рычагов и стимулов регулирова-
ния процессов модернизации, кадрового 
обеспечения, развития инфраструктуры, 
поиска направлений повышения конку-
рентоспособности отраслей за счет не-
ограниченных мер «зеленой корзины».

Таким образом, вектором инно-
вационной политики в сфере мате-
риально-технического оснащения 
сельскохозяйственного производства 
является активизация внедрения  
в производственную практику ре-
зультатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
ускорение процессов технической мо-
дернизации на основе формирования 
высокотехнологичной рыночной ин-
фраструктуры. 
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