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Аннотация. В настоящее время особое значение 

имеет правильный выбор наиболее эффективного и менее 
капиталоемкого способа восстановления технического по-
тенциала сельского хозяйства. В виду сокращения числен-
ности машинно-тракторного парка и количества механиза-
торов в сельскохозяйственных организациях, многие руко-
водители хозяйств при покупке техники особое внимание 
уделяют таким ее показателям, как энергонасыщенность и 
высокопроизводйтельность. Как показала практика, эти 
машины в основном импортного производства и очень до-
рогостоящие. 
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Развитие сельского хозяйства в современных усло-

виях невозможно без научно-технического прогресса. 
Прежде всего, это связано с перераспределением населе-
ния из сельской местности в городскую. Большинство 
сельскохозяйственных организаций столкнулись с пробле-
мой острого дефицита кадров практически любого звена. 
Это означает, что доля ручного труда при получении сель-
скохозяйственной продукции должна становиться меньше. 
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Прежде всего, этого можно достигнуть благодаря исполь-
зованию надежной и высокопроизводительной техники. 

В условиях острого дефицита сельскохозяйственной 
техники, ограниченности инвестиционных возможностей 
сельхозтоваропроизводителей и нарушения эквивалентно-
сти межотраслевого товарообмена особое значение имеет 
правильный выбор наиболее эффективного и менее капи-
талоемкого способа восстановления технического потен-
циала сельского хозяйства, который способствовал бы 
улучшению эффективности использования техники, сни-
жению себестоимости и повышению конкурентоспособно-
сти производимой продукции. 

В условиях рыночных отношений важным звеном 
улучшения состава машинно-тракторного парка является 
его техническое перевооружение, качественным направле-
нием которого является замена старой морально и физиче-
ски изношенной техники. 

В настоящее время тракторостроение в нашей 
стране находится на очень низком уровне. Количество вы-
пускаемых тракторов по сравнению с 80-90-ми годами 
прошлого столетия сократилось в десятки раз, многие за-
воды практически не функционируют. Отечественные 
промышленники довольно слабо работают в области мо-
дернизации тракторов, как в техническом направлении, так 
и дизайнерском. Многие тракторы многократно отказыва-
ют ещё в гарантийный период, запасные части к ним зача-
стую не соответствуют предъявляемым требованиям. 

В последние годы руководители множества сель-
скохозяйственных организаций столкнулись с дилеммой 
обновления машинно-тракторного парка. Встала проблема 
выбора покупки дорогостоящей импортной техники или 
более дешевой отечественной. Как показывает анализ таб-
лицы 1, многие остановились на выборе зарубежной тех-
ники. 
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Таблица 1 
Наличие машинно-тракторного парка 

импортного производства в Нижегородской области 
Год Марка 
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2006 41 29 19 6 14  101 15 9 14 
2007 55 46 17 9 28 3 134 19 9 16 13 
2008 84 63 18 32 63 15 169 21 11 18 18 
2009 94 66 25 29 73 21 189 25 14 17 18 

 
Практика показала, что импортные машины во мно-

гом превосходят отечественную технику. Прежде всего, 
они более высокопроизводительны (сравнивая одинаковые 
классы машин), более комфортабельны, удобны в управ-
лении и эксплуатации. В областном центре по многим 
маркам тракторов и комбайнов имеются сервисные цен-
тры, где машины могут пройти гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. 

И все-таки, обновление идет очень медленными 
темпами, количество импортной техники в целом по обла-
сти составляет на сегодняшний день 3,4 %. В основном она 
закупается крупными инвесторами из нефтяной и газовой 
промышленности. Дефицит денежных средств в других 
сельскохозяйственных организациях не позволяет сделать 
столь дорогостоящие приобретения. 

Однако следует отметить, что эти машины в боль-
шинстве своём сложны в устройстве, прежде всего нали-
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чием различного рода электроники. Практически ни в од-
ном хозяйстве нет специалистов по обслуживанию и ре-
монту этой техники, что усложняет ее эксплуатацию. Как 
правило эти тракторы проходят техническое обслуживание 
и ремонт в сервисных отделениях, которые находятся в 
областных центрах (в нашем случае, в г. Н. Новгород). Это 
не всегда удобно в связи с удалённостью сельскохозяй-
ственных организаций, особенно в те дни, когда тракторы 
должны использоваться на 100 %. Довольно сложно скла-
дываются взаимоотношения сельхозтоваропроизводителей 
с техническими центрами в силу ряда различных причин. 

Ввиду того, что работа в сельском хозяйстве в 
настоящее время считается «не модной», многие руково-
дители хозяйств стремятся приобретать технику более 
энергонасыщенную и высокопроизводительную с целью 
избежать дефицита механизаторов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика оснащения машинами сельского 

хозяйства Нижегородской области 
 
На рисунке видно, что количество машин ежегодно 

уменьшается, а энергообеспеченность в расчете на 100 га 
сельскохозяйственных угодий практически не изменяется. 

Анализируя данные показатели, следует отметить, 
что за рассматриваемый период площадь сельскохозяй-
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ственных угодий сократилась на 18 %, а количество энер-
гонасыщенных машин - на 24 %. То есть сокращение ма-
шин идет более быстрыми темпами, чем уменьшение пло-
щади. Все это подтверждает то, что парк машин в расчете 
на единицу техники становится более энергонасыщенным. 

Несмотря на рассмотренные отрицательные момен-
ты при покупке и эксплуатации зарубежной техники, ни-
жегородские сельхозтоваропроизводители ежегодно все 
больше уделяют ей внимание (табл. 2). 

Таблица 2 
Наличие некоторых видов 

сельскохозяйственной техники и животноводческого 

Год 

Наличие с.-х. техники 
Наличие животноводческого 

оборудования 
 

Опрыски-
ватели 

Разбрасыва-
тели удобре-

ний 

Доильные 
установки 

Охладители 
молока Миксеры 

все-
го 

ВТ. Ч. 
им-
порт 

всего ВТ. Ч. 
импорт 

все-
го 

ВТ. Ч. 
им-
порт 

все-
го 

ВТ. Ч. 
им-
порт 

всего ВТ. Ч. 
импорт 

2006 539 60 1163 * 1398 47 667 96 113 62 
2007 508 68 1091 111 1087 ПО 663 159 146 77 
2008 544 82 1149 159 1058 115 640 166 200 92 
2009 541 95 1083 164 993 113 648 187 210 105 
* - нет данных 

 
Из таблицы видно, что количество импортной сель-

скохозяйственной техники и животноводческого оборудо-
вания ежегодно увеличивается. Удельный вес его состав-
ляет от 10 до 50%. 

Если рассмотреть ситуацию в целом, то следует от-
метить то, что намечается тенденция полной замены про-
дукции отечественного сельскохозяйственного машино-
строения на импортное. С нашей точки зрения, к этому 
нужно относится очень осторожно. В складывающейся си-
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туации, наверное, это одно из правильных решений, но не 
следует забывать о будущем. 

Данную проблему следует рассматривать с той же 
точки зрения, которая имеет место при продовольственной 
независимости нашей страны. Нет никаких гарантий, что 
импортная техника и комплектующие к ней будут посто-
янно поступать в сельскохозяйственные организации 
нашей страны по более или мене доступным ценам. Необ-
ходимо развивать отечественное сельскохозяйственное 
машиностроение при использовании положительного ино-
странного опыта. 
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