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Эффективное развитие сельского хозяйства во мно-
гом зависит от уровня его материально-технического 
обеспечения. В статье на основе статистических данных 
проведен анализ материально-технической базы сельско-
хозяйственных организаций Волгоградской области в срав-
нении со среднероссийскими показателями с позиции коли-
чественного состава парка сельскохозяйственных машин, 
показателей списания и обновления, энергообеспеченности 
и инвестиций в основной капитал. В результате проведен-
ного исследования обосновывается необходимость уси-
ления мер государственной поддержки обновления парка 
сельскохозяйственной техники.

Efficient development of agriculture largely depends on its 
level of logistics. On the basis of statistical data the article anal-
yses the material-technical base of agricultural organizations  
of the Volgograd region in comparison with the average All-Rus-
sia indicators from the point of view of quantitative structure  
of park of agricultural machinery, indicators of the write-off 
and renewal of agricultural machinery, of energy security and 
of investments in fixed capital. The study results substantiates 
the necessity of strengthening measures of government support 
of updating the park of agricultural machinery.
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Развитие агропромышленного комплекса России непо-
средственно зависит от его материально-технической осна-
щенности. К сожалению, в настоящее время складывается 
тенденция снижения технической оснащенности отрасли, 
роста расходов, связанных с поддержанием старой и изно-
шенной техники в рабочем состоянии. Это, в свою очередь, 
приводит к росту себестоимости продукции, снижению 
финансового результата деятельности предприятий и кон-
курентоспособности отечественной сельскохозяйственной 
продукции [1; 2; 3; 4].

Для государства техническая и технологическая модер-
низация сельского хозяйства [5] является стратегически 
важным курсом развития. В то же время субъекты аграр-
ного хозяйствования имеют низкие инвестиционные воз-
можности, существуют в рамках жестких производствен-
но-хозяйственных ограничений и дефицита финансовых 
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ресурсов. В этих условиях особую актуальность приобре-
тает необходимость восстановления технического потен-
циала аграрного сектора и формирование механизма его 
воспроизводства.

Цель исследования — провести анализ материаль-
но-технической базы сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области в сравнении со среднероссийскими 
показателями и предложить меры государственной под-
держки обновления парка сельскохозяйственных машин.

Задачи исследования: провести анализ наличия и обес-
печенности техникой сельскохозяйственных организаций 
Волгоградской области, оценить сокращение основных ви-
дов сельскохозяйственных машин, рассмотреть динамику ин-
вестиций в основные средства сельского хозяйства региона, 
предложить направления государственной поддержки разви-
тия технического потенциала АПК Волгоградской области.

Методика исследования: использовались методы 

сравнения, построения рядов динамики, анализ, синтез.  
При написании статьи были проанализированы сведения 
Федеральной службы государственной статистки о нали-
чии и обеспеченности сельскохозяйственной техникой аг-
ропроизводителей Волгоградской области.

Проведенный анализ данных за период с 2000  
по 2016 год показал, что обеспеченность сельскохозяй-
ственных организаций как Волгоградской области, так  
и Российской Федерации материально-техническими ре-
сурсами резко сократилась. Из данных таблицы видно, что  
в 2016 году парк тракторов в Российской Федерации соста-
вил 29,92 % от уровня 2000 года (сократился в 3,3 раза), ком-
байнов зерноуборочных — 29,84 % (в 3,3 раза), кукурузоубо-
рочных — 16,14 % (в 6,2 раза), кормоуборочных — 22,25  %  
(в 4,5 раза), косилок — 31,5 % (в 3,2 раза), жаток —  
23,91 % (в 4,2 раза), доильных агрегатов и установок — 
27,14 % (в 3,7 раза).

Таблица
Динамика наличия основных видов сельскохозяйственной техники  

относительно 2000 года, % 
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Тракторы*
Российская Федерация 100 64,32 41,56 36,99 34,78 33,12 31,28 29,92
Волгоградская область 100 65,94 41,98 37,23 35,20 32,75 30,84 29,73

Комбайны  
зерноуборочные

Российская Федерация 100 65,02 40,61 36,39 34,17 32,51 30,91 29,84
Волгоградская область 100 70,42 47,54 42,01 39,99 37,00 35,34 34,09

Комбайны  
кукурузоуборочные

Российская Федерация 100 50,00 25,00 18,18 15,91 15,91 19,09 16,14
Волгоградская область 100 41,72 12,41 9,31 9,31 8,28 8,62 5,52

Комбайны  
кормоуборочные

Российская Федерация 100 56,04 33,56 29,53 27,01 25,50 23,56 22,25
Волгоградская область 100 36,30 16,01 12,33 11,04 9,16 8,39 8,05

Косилки
Российская Федерация 100 64,94 41,97 38,11 36,18 34,45 32,69 31,50
Волгоградская область 100 57,45 36,88 34,25 35,06 32,64 31,76 32,50

Жатки валковые
Российская Федерация 100 55,05 31,69 27,70 26,17 24,88 24,51 23,91
Волгоградская область 100 59,00 41,49 37,65 36,65 33,99 33,95 30,75

Доильные установки  
и агрегаты

Российская Федерация 100 56,71 35,40 32,24 30,78 29,65 28,28 27,14
Волгоградская область 100 28,80 13,09 10,66 9,75 8,79 7,43 6,42

* без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [6].

В Волгоградской области по тракторам, комбайнам 
зерноуборочным и косилкам наблюдается примерно такая 
же динамика, но обеспеченность остальными видами сель-
скохозяйственной техники в регионе ниже, чем в среднем  
по РФ, так, количество комбайнов кукурузоуборочных со-
кратилось в 18 раз, кормоуборочных в 12 раз, доильных 
установок и агрегатов в 15,6 раза.

В результате произошедших изменений энергообеспе-
ченность сельскохозяйственных организаций снизилась  
в среднем по России на 39,21 %, в Волгоградской области —  
на 53 %, или в два раза (см. рис. 1 на стр. 164).

Сокращение парка сельскохозяйственной техники 
привело к повышению нагрузки на имеющиеся в хозяй-
ствах машины и уменьшению обеспеченности техникой 
на единицу площади (см. рис. 2 на стр. 164). За период  
с 2000 по 2016 годы обеспеченность тракторами на 1 000 га  
пашни в РФ сократилась с 7 до 3 ед. (или в 2,3 раза),  
в Волгоградской области — с 4,8 до 1,9 ед. (или в 2,7 ра- 
за). В свою очередь, нагрузка на один трактор в Волго-
градской области увеличилась в 2,56 раза и составила 
 в 2016 году 530 га, что в 1,7 раза больше аналогичного 
показателя в РФ.
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Рис. 1. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций РФ и Волгоградской области  
в 2000–2016 годах (энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади), л. с. 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [6].

а) количество тракторов на 1 000 га пашни, шт. б) приходится пашни на один трактор, га

в) количество зерноуборочных комбайнов  
на 1 000 га посевов соответствующих культур, шт.

г) приходится посевов соответствующих культур  
на один зерноуборочный комбайн, га

Рис. 2. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами  
в Российской Федерации и Волгоградской области в 2000–2016 годах 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [6].

С одной стороны, сокращение количества техники является 
естественным процессом, который связан с ростом числа более 
производительных и широкозахватных современных сельскохо-
зяйственных машин [7], однако проведенные исследования по-
казывают, что темпы обновления парка сельскохозяйственной 
техники недостаточны для утверждения о том, что модерниза-
ция машинно-тракторного парка проходит на должном уровне.

На протяжении анализируемого периода наблюдается 
значительное превышение выбывшей по износу техники 
над вновь поступившей. На рис. 3 представлено сокра-
щение основных видов сельскохозяйственной техники  
в Волгоградской области и РФ как разница между коэф-
фициентами списания и приобретения техники сельско-
хозяйственными организациями.
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а) тракторы (без тракторов, на которых смонтированы  
землеройные, мелиоративные и другие машины)

б) комбайны зерноуборочные

в) жатки валковые г) доильные установки и агрегаты

Рис. 3. Сокращение (прирост) основных видов сельскохозяйственной техники  
в РФ и Волгоградской области в 2000–2016 годах,  % 

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики [6].

Коэффициент обновления сельхозтехники меньше 
коэффициента списания, поэтому кривые на графиках  
в своем большинстве имеют отрицательное значение. 
Положительным моментом является то, что в Вол-
гоградской области по зерноуборочным комбайнам  
и жаткам ситуация лучше, чем в среднем по России, при 
этом в 2013 и 2015 годах было приобретено комбай-
нов больше, чем списано. Также необходимо отметить,  
что в среднем по России разрыв между показателями 

приобретения и списания сельскохозяйственной техни-
ки стабильно сокращается.

Для расширенного воспроизводства основных средств не-
обходимы инвестиции в основной капитал. Данные рис. 4 сви-
детельствуют о том, что в 2012 году наблюдается резкий рост 
инвестиций в сельское хозяйство Волгоградской области. Од-
нако в последующий период объем инвестиций стабильно сни-
жается. В 2015 году инвестиции в сельское хозяйство на 34,4 % 
ниже, чем в 2012 году, и на 10,2 % ниже показателя 2010 года.

Рис. 4. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Волгоградской области в 2010–2015 годах, млн руб. 
Источник: данные [8].
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Удельный вес Волгоградской области в инвестициях  
в основной капитал сельского хозяйства РФ тоже уменьша-
ется с 1 % в 2010 году до 0,51 % в 2015 году.

В ходе проведения анализа материально-технической 
базы сельского хозяйства Волгоградской области были вы-
явлены следующие проблемы:

— осуществляемые меры государственной поддержки при 
реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы использу-
ются не в полном объеме [9]. Они стимулируют сельхозпро-
изводителей обновлять парк сельскохозяйственной техники,  
но темпы этого обновления очень малы и не всегда направлены 
на модернизацию сельскохозяйственного производства;

— сокращается парк сельскохозяйственной техники, 
причем ее количество уменьшается не только в расчете  
на единицу обрабатываемой площади, но и при оценке 
энергообеспеченности, что свидетельствует о недостаточ-
ном техническом потенциале и необходимости использова-
ния ресурсосберегающих технологий;

— наблюдается высокая загрузка сельскохозяйствен-
ной техники, что увеличивает физический износ, но в то 
же время ускоряет окупаемость капитальных вложений  
на ее приобретение [10]. В этой связи появляется необходи-
мость в покупке и оптимизации загрузки высокопроизводи-
тельной современной техники, а также грамотного исполь-
зования амортизации в качестве источника собственных 
средств для воспроизводства оборудования;

— сокращение инвестиций в основные средства сель-
ского хозяйства является негативной тенденцией, которая 
не позволяет обновлять и без того устаревшие производ-
ственные фонды.  

В сельскохозяйственных организациях Волгоградской 
области задача технического перевооружения является 

одной из самых важных. Использование техники сверх 
нормативного срока эксплуатации и повышение нагрузки  
на единицу техники сказывается на сроках и качестве вы-
полнения агротехнологических работ, а следовательно,  
на урожайности сельскохозяйственных культур и объемах 
произведенной продукции.

Вследствие низкой платежеспособности во многих сель-
скохозяйственных организациях появилась модель «сужен-
ного» воспроизводства, которая не может обеспечить даже 
простое воспроизводство техники. Принимаемые государ-
ством меры по улучшению финансового состояния агро-
товаропроизводителей в виде дотаций, субсидий, участия  
в кредитовании и т. д. не способствуют улучшению ситуа-
ции. Необходимо усилить государственную поддержку об-
новления материально-технической базы с целью повыше-
ния эффективности сельскохозяйственного производства.

Стратегия развития технического потенциала АПК Вол-
гоградской области должна включать в себя решение сле-
дующих задач:

1) оказать помощь сельскохозяйственным организаци-
ям в приобретении высокопроизводительной и энергонасы-
щенной техники;

2) создать кооперативные машинные станции по ре-
монту и модернизации сельскохозяйственной техники, ока-
занию помощи сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям по обработке земель и своевременной уборке урожая;

3) обеспечить рост дилерских центров, способствую-
щих сельскохозяйственным организациям в приобретении 
техники на условиях лизинга. 

Роль государственных органов власти по улучшению 
ситуации с материально-технической базой сельского хо-
зяйства должна состоять в выработке комплексных мер, 
связанных с реализацией инновационной, инвестиционной, 
технической и финансовой политики.
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