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Важнейшим условием повышения эффектив-

ности производства основных видов сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия при 
импортозамещении является обновление техники 
и внедрение современных агротехнологий на ос-
нове высокопроизводительных машин. Отрасль 
сельского хозяйства Краснодарского края разви-
вается достаточно успешно. Однако анализ струк-
туры парка техники края показал, что с 2000 по 
2017 гг. количество тракторов на 1 тыс. га пашни 
в крае сократилось на 45,0 % (а по Российской 
Федерации – на 58,1 %) и составило 6,1 ед., пре-
высив аналогичный показатель в среднем по стра-
не практически вдвое. В свою очередь, нагрузка 
пашни на 1 трактор в Краснодарском крае в 2017 г. 
составила 165 га, что почти в 2 раза ниже средней 
по стране, но все же в сравнении с международ-
ной практикой относительно высока. Значитель-
ным моральным и физическим износом 
характеризуется преобладающая часть сельскохо-
зяйственной техники (более 60 %), что в свою 
очередь увеличивает риски потери части урожаев 
из-за простоев в результате поломок и некачест-
венной уборки. Объем потребности в финансовых 
средствах на восстановление парка тракторов 
Краснодарского края по итогам 2017 г. составил   

1 141,5 млн р. В количественном выражении бо-
лее 35 % тракторов края были охвачены ремонт-
ными работами. Возможности по модернизации 
технического оснащения не только сельхозтова-
ропроизводителей, но и предприятий, осуществ-
ляющих поставки техники, определяются ростом 
инвестиций в сельскохозяйственное производство 
региона. Инвестиционная привлекательность в 
Краснодарском крае значительно лучше, чем в 
целом по стране. В этой связи поддержанию инве-
стиционной активности должны способствовать 
сложившийся стабильный спрос на продукцию 
сельского хозяйства, доступные цены на оборудо-
вание и снижение ставок по кредитам, что являет-
ся основополагающим условием обеспечения 
ускоренного инновационного развития региона.  
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The most important condition for increasing the 

efficiency of production of the main types of agricul-

tural products and food during import substitution is 

the technical improvement and the introduction of 

modern agricultural technologies based on high-

performance machines. The agriculture of the Kras-

nodar region is developing quite successfully. How-

ever, an analysis of the structure of the region 

machinery park showed that from 2000 to 2017 the 

number of tractors per 1 thousand ha of arable land 

decreased by 45.0 % (and by 58.1 %in the Russian 

Federation) and amounted to 6.1 units, having ex-

ceeded the average number for the country almost 

twice. On the other hand, in the Krasnodar region, the 

load of arable land per one tractor in 2017 was 165 

hectares, which is almost 2 times lower than the aver-

age national figures but still relatively high in com-

parison with international practice. The most part of 

agricultural equipment (more than 60 %) is character-

ized by significant obsolescence and physical deterio-

ration, which in turn increases the risks of losing part 

of the yields due to downtime because of breakdowns 
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and poor-quality harvesting. In 2017, the demand rate 

for financial resources for the renewal of the tractor 

park of the Krasnodar region amounted to 1 141.5 

million rubles. In quantitative terms, more than 35 % 

of the region’s tractors were under repair works. The 

opportunities to modernize the technical equipment 

not only for agricultural producers but also for enter-

prises supplying equipment are determined by the 

growth of investment in agricultural production of the 

region. The investment attractiveness of the Krasno-

dar region is much better than for the country as a 

whole. In this regard, the existing stable demand for 

agricultural products, affordable equipment prices and 

lowering of loan interest rates, which is fundamental 

condition for ensuring fast innovative development of 

the region, should support the sustenance of invest-

ment activity. 

 

Увеличение валового сбора и повыше-

ние эффективности возделывания сель-

скохозяйственных культур в рамках 

государственной стратегии импортоза-

мещения и укрепления продовольствен-

ной безопасности являются приоритет-

ными задачами развития АПК России в 

условиях современной агропродовольст-

венной политики.  

Отрасль сельского хозяйства Красно-

дарского края развивается достаточно ус-

пешно. С начала наступления XXI века 

объём произведённой сельскохозяйствен-

ной продукции в крае увеличился более 

чем в 7,7 раз и составил 363,43 млрд р. 

(рис. 1) [1]. Необходимо отметить, что 

отрасль растениеводства по темпам уве-

личения объема производимой продукции 

(в 8,6 раз) превосходит отрасль животно-

водства (в 6,2 раза).  

 

 
 

Рисунок 1 – Производство сельскохозяй-

ственной продукции в Краснодарском 

крае за 2000–2017 гг., млрд р. 

Растениеводство Краснодарского края 

характеризуется преобладанием в струк-

туре посевных площадей доли зерновых и 

зернобобовых культур, которая в 2017 г. 

составила 66,6 %, на долю технических 

культур пришлось 22,6 %, на кормовые 

культуры – 7,6 %, на картофель и овоще-

бахчевые культуры – 3,2 %.  

Одним из факторов повышения интен-

сификации и экономической эффективно-

сти возделывания сельскохозяйственных 

культур является качество выполнения 

агротехнологических операций, которое в 

большей степени зависит от обеспеченно-

сти сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей необходимыми техническими 

средствами. При этом вопрос оснащенно-

сти производства остается на сегодня от-

крытым. 

По данным департамента растениевод-

ства, механизации, химизации и защиты 

растений Минсельхоза России, в 2017 г. 

на формирование урожая в отрасли рас-

тениеводства среди основных факторов 

30 % влияния оказал уровень технической 

оснащенности и применяемые техноло-

гии производства, 25 % – природно-

климатические условия, 25 % – мине-

ральные и органические удобрения, а 

также химических средств защиты рас-

тений, 20 % пришлось на качество ис-

пользуемых семян [2].  

Техническое оснащение производства 

занимает важнейшее место в работе от-

расли растениеводства – транспортные и 

энергетические средства обеспечивают 

производственные процессы для выпол-

нения полного комплекса работ в опти-

мальные агротехнические сроки [3]. В 

этой связи наличие в хозяйствах техниче-

ских средств в необходимом количестве 

играет решающую роль для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. 

По данным Единой межведомственной 

информационно-статистической системы 

(ЕМИСС), сведения о наличии сельскохо-

зяйственной техники включают в себя 

перечень всего оборудования, состоящего 

на балансе предприятия независимо от 
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практического использования и техниче-

ского состояния (исправные, неисправ-

ные, находящиеся в ремонте). 

Значительным моральным и физическим 

износом характеризуется преобладающая 

часть сельскохозяйственной техники, что 

в свою очередь увеличивает риски потери 

части урожаев из-за простоев в результате 

поломок и некачественного выполнения 

технологических операций. 

Анализ структуры машинно-трактор-

ного парка Краснодарского края, по дан-

ным федеральной службы государственной 

статистики, показал, что с 2013 по 2017 гг. 

количество тракторов в аграрном секторе 

сократилось на 4,6 % (или на 847 ед.), плу-

гов – на 6,4 % (или на 340 ед.), сеялок–  

на 12,9 % (или на 723 ед.). За данный пери-

од увеличилось число опрыскивателей на 

14,0 % (или на 334 ед.), зерноуборочных 

комбайнов – на 6,0 % (или на 183 ед.) и 

культиваторов – на 1,9 % (или на 156 ед.) 

(рис. 2) [4].  

 

 
 

Рисунок 2 – Наличие техники  

в сельскохозяйственных организациях 

Краснодарского края в 2013–2017 гг., ед. 

 

К основным причинам, сдерживающим 

темпы обновления машинно-тракторного 

парка, можно отнести недостаток средств 

у сельхозтоваропроизводителей и низкий 

уровень государственной поддержки. В 

свою очередь, по оценке Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), 

приобретение современных средств ме-

ханизации и автоматизации труднодос-

тупно небольшим фермерским и 

крестьянским хозяйствам при среднем 

размере годовой выручки крестьянского 

хозяйства в 200 тыс. р. и фермерского – в 

2 млн р. Таким образом эксперты отме-

чают, что процент внедрения современ-

ных технологий и проникновения 

инновационных элементов в сельскохо-

зяйственную отрасль остается на доста-

точно низком уровне [5]. 

По официальным данным департамен-

та научно-технологической политики и 

образования, в течение 2017 г. 35,7 % 

парка тракторов Краснодарского края 

было охвачено ремонтными работами в 

специализированных цехах, мастерских и 

заводах (рис. 3) [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество техники, постав-

ленной на ремонт в 2017 г., ед. 

 
Согласно результатам оценки возраст-

ного состава российского парка тракто-
ров, в 2015 г. только 15,0 % пришлось на 
технику со сроком использования до трёх 
лет, 21,1 % составляла техника с норма-
тивным сроком использования (срок 
амортизации) от 3 до 10 лет, а на долю 
тракторов, срок службы которых превы-
сил 10 лет, пришлось 63,9 %. Оптималь-
но-допустимая доля техники с истекшим 
сроком службы, по рекомендации Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, опреде-
лена на уровне не более 30,0 % в целях 
снижения затрат на ремонтные работы, 
которые ведут к увеличению стоимости 
вновь созданной продукции сельского 
хозяйства [6]. 

Объем потребности в финансовых сред-
ствах на восстановление материально-
технической базы Краснодарского края по 
итогам 2017 г. составил 2 738,6 млн р. Так, 
41,7 % (или 1 141,5 млн р.) от общих за-
трат на ремонт (расходуемых в течение 
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года) пришлось на восстановление парка 
тракторов, 31,6 % (или 866,0 млн р.) – на 
ремонт зерноуборочных комбайнов, на гру-
зовые автомобили – 11,2 %, на культивато-
ры – 3,4 %, на другие машины и агрегаты – 
12,1 % [4]. 

Сокращение численности сельскохо-

зяйственного машинного парка приводит 

к увеличению нагрузки на технику. Так, в 

период с 2000 по 2017 гг. нагрузка на 

один трактор в Краснодарском крае воз-

росла в 1,8 раз, при этом ее прирост был 

значительно ниже аналогичного показа-

теля в среднем по России (2,8). Количест-

во тракторов на 1000 га пашни в крае 

сократилось на 45,0 % (а по Российской 

Федерации – на 58,1 %) и составило 6,1 ед., 

превысив аналогичный показатель в 

среднем по стране почти вдвое (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Соотношение парка  

тракторов и площади пашни  

в Краснодарском крае  

и Российской Федерации за 2000–2017 гг. 
 

Если сравнивать обеспеченность трак-

торами хозяйств Российской Федерации с 

аналогичными иностранными показате-

лями, можно отметить, что в нашей стра-

не в среднем на 1 тыс. га посевов 

приходится всего 3,1 ед., тогда как в Ка-

наде – 16 ед., в США – 26 ед., в странах 

ЕС – 85 ед. [6]. 

Нагрузка пашни на 1 трактор в Крас-

нодарском крае в 2017 г. составила 165 га, 

что значительно ниже среднероссийского 

уровня – 318 га, а в то же время аналогич-

ный показатель в США составляет 38 га, 

во Франции – 14 га [7]. 

Увеличение нагрузки влечет за собой 

значительное возрастание износа техни-

ки, частоту поломок, простои, повышение 

затрат на техническое обслуживание и, 

как следствие, снижение эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

При обеспечении условий для увели-

чения количества средств механизации 

(тракторов, комбайнов, культиваторов и 

пр.) на единицу обрабатываемой площади 

полей, обновления и формирования парка 

высокопроизводительной техники, целе-

вым показателем выступает повышение 

эффективности ее использования. Уни-

версальными показателями, характери-

зующими обеспеченность производства 

техническими ресурсами, являются энер-

гообеспеченность (энергетические мощ-

ности в расчете на 100 га посевных 

площадей) и энерговооруженность (сред-

негодовые энергетические мощности в 

расчете на одного среднегодового работ-

ника). Величина энергетических мощно-

стей, приходящихся на 100 га посевной 

площади в Краснодарском крае в 2017 г. 

составила 275 л.с., превысив итоговое 

значение по стране (198 л.с.) на 38,9 % 

(рис. 5) [4]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Энергообеспеченность и 

энерговооруженность сельскохозяйствен-

ных предприятий в Краснодарском крае и 

Российской Федерации за 2000–2017 гг. 

 

Отметим, что среднеевропейский пока-

затель уровня энергообеспеченности со-
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ставляет 300 л.с./100 га. Однако снижение 

числа единиц техники и достаточно низ-

кий коэффициент обновления машинно-

тракторного парка, привели к сокраще-

нию энергообеспеченности, которая за 

период с 2000 по 2017 гг. сократилась на 

33,1 % по краю.  

Так, на фоне снижения энергообеспе-

ченности уровень энерговооруженности 

труда за анализируемый период увели-

чился на 29,4 %, а средний прирост дан-

ного показателя по стране – 59,3 %. 

Энерговооруженность в Краснодарском 

крае в 2017 г. составила 66 л.с./чел., в 

Российской Федерации – 86 л.с./чел.  

Необходимо отметить, что обновление 

машинно-тракторного парка в последние 

годы имеет положительную динамику 

изменения. Так, сельхозтоваропроизводи-

телями Краснодарского края за период с 

2013 г. по 2017 г. было приобретено   

суммарно (тыс. ед.): тракторов – 3,5, зер-

ноуборочных комбайнов – 1,1, культива-

торов – 2,1, плугов – 1,2, сеялок – 1,3 

(таблица). К районам края с наибольшими 

затратами на обновление сельхозтехники в 

2017 г. относятся Брюховецкий, Выселков-

ский, Кавказский, Каневской и Тихорец-

кий. Объем закупок в этих районах в 

общей сумме составляет 28 % от общих 

затрат всех сельхозпроизводителей края 

на приобретение техники [7].  

 

Таблица 
 

Поступление новой сельскохозяйственной 

техники в Краснодарском крае 

за 2013–2017 гг., ед. 
 

Вид техниче-
ских средств 

Год 
2017 г. к 

2013 г. 

2013 2014 2015 2016 2017 
+/- 

(ед.) 
 % 

Тракторы 576 567 808 759 781 + 205 136 

Зерноуборочные 
комбайны 

140 226 249 275 202 + 62 144 

Культиваторы 308 364 478 393 544 + 236 177 

Плуги 192 188 282 283 264 + 72 138 

Сеялки 215 225 313 335 262 + 47 122 

 

Российский рынок техники остается 

зависимым от импорта оборудования. 

Доля отечественной техники в 2015 г. в 

общем количестве тракторов в Россий-

ской Федерации составила 33,6 %, зерно-

уборочных комбайнов – 20,7 %, 

кормоуборочных комбайнов – 22,0 %. В 

соответствии со стратегией развития 

сельскохозяйственного машиностроения 

России на период до 2020 г., в структуре 

рынка сельскохозяйственной техники 

85,0 % должно приходиться на отечест-

венную продукцию [8]. Частичное заме-

щение импортных поставок происходит 

за счёт локализации сборочных произ-

водств иностранных торговых марок на 

территории страны.  

Ключевыми поставщиками сегодня на 

мировом рынке сельскохозяйственной 

техники являются такие компании, как 

AGCO, CLAAS, CNH, Industrial, John 

Deere, Kubota. Крупнейшими странами-

производителями техники в 2016 г. явля-

лись Китай (21,1 % в структуре мирового 

производства), США (20,3 %), Германия 

(7,3 %), Индия (5,3 %) и Бразилия (4,4 %.). 

Россия заняла девятое место в общемиро-

вом производстве, доля которой состав-

ляет 1,8 % (рис. 6). Так, по итогам 2016 г. 

общий объём производства техники в 

России оценивается в 1,8 млрд евро [9]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Крупнейшие страны-

производители сельскохозяйственной 

техники в мире в 2016 г., % 
 

Преобладающая часть производства 

сельскохозяйственной техники России 

сосредоточена в трёх федеральных окру-

гах – Центральном, Южном и Приволж-

ском. Так, в ЦФО находится 56 предпри-

ятий сельхозмашиностроения. Второе   
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место по количеству заводов и первое по 

объёму производства техники занимает 

ЮФО, где сосредоточено 19 % дейст-

вующих производств. Более 30 заводов 

округа обеспечивают две трети производ-

ства техники в России. 

В Краснодарском крае производится 

практически весь перечень сельскохозяй-

ственной техники, предназначенной для 

растениеводческой отрасли. Основными 

предприятиями сельхозмашиностроения 

края являются ООО «CLAAS», ООО 

«БДМ-Агро», ГК «БДТ-АГРО», ЗАО «Ло-

гия», ООО «ДИАС», ЗАО «Апшеронский 

завод «Лессельмаш», ГК «Кубаньсель-

маш», ООО «Новопокровскагромаш», 

ООО «ПромАгроТехнологии», ООО 

«Шумахер», ООО «Рисагромаш» и др. 

Специализация края заключается в боль-

шей степени в производстве сельскохо-

зяйственных адаптеров (навесная и 

прицепная техника). Производство круп-

ной техники сосредоточено в ООО 

«CLAAS». С деятельностью этой компа-

нии связаны достижения края в области 

экспорта зерноуборочной техники. В 

структуре стран-экспортеров сельскохо-

зяйственной техники из Краснодарского 

края в 2017 г. большая часть поставок 

пришлась на Казахстан (73,2 %) и Герма-

нию (15,5 %). Основные поставки техни-

ки в Краснодарский край осуществлялись 

из Германии, Италии, Венгрии и США [7]. 

В целях реализации задач по наращи-

ванию объемов производства и сокраще-

нию ввоза иностранной техники в 

настоящее время в крае осуществляется 

активная государственная поддержка 

производителей сельхозтехники. По дан-

ным департамента промышленной поли-

тики Краснодарского края, в 2017 г. они 

получили федеральных субсидий на об-

щую сумму 126 млн р., что на 5,6 % 

больше, чем в 2016 г. [10]. Важнейшим 

условием повышения эффективности 

производства основных видов сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия 

при импортозамещении является обнов-

ление техники и внедрение современных 

агротехнологий на основе высокопроиз-

водительных машин. Наращиванию объ-

емов и насыщению рынка собственной 

сельскохозяйственной техникой в Красно-

дарском крае способствует ряд факторов.  

С одной стороны, положительную роль 

играет развитие сельскохозяйственной 

отрасли Краснодарского края в целом, 

что в свою очередь стимулирует сельхоз-

производителей к использованию совре-

менной эффективной сельскохозяйствен-

ной техники. Положительное влияние на 

приоритет выбора техники российского 

производства также оказывают курсовые 

колебания, влияющие на стоимость им-

портного оборудования. Однако резуль-

таты анализа состояния отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения 

России и Краснодарского края в 2017 г., 

проведенные консалтинговой группой 

«ЮИКЦ» показали, что стоимость приоб-

ретаемого сельхозпроизводителями обо-

рудования в крае по многим позициям 

выше, чем в среднем по стране. Это дает 

возможность сделать вывод о грамотном 

подходе к выбору техники, базирующем-

ся не только на стоимости, но и на функ-

циональных возможностях. Вследствие 

этого, уровень энергообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края значительно пре-

вышает средний показатель по стране и 

является достаточно высоким. 

К тому же возможности по модерниза-

ции технического оснащения не только 

сельхозтоваропроизводителей, но и пред-

приятий, осуществляющих поставки тех-

ники, определяются ростом инвестиций в 

сельскохозяйственное производство ре-

гиона. По данным аналитического агент-

ства «Эксперт-РА», в рейтинге инвести-

ционной привлекательности край имеет 

важное стратегическое значение и, начи-

ная с 2011 г., входит в группу регионов с 

кредитным рейтингом «А++», занимая 

первое место как регион с минимальными 

рисками для инвесторов [11]. В этой свя-

зи поддержанию инвестиционной актив-

ности должны способствовать 
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сложившийся стабильный спрос на про-

дукцию сельского хозяйства, доступные 

цены на оборудование и снижение ставок 

по кредитам, что является основопола-

гающим условием обеспечения ускоренно-

го инновационного развития региона [12].   

Усиление государственных программ 

поддержки производителей и потребите-

лей сельхозтехники для всех участников 

данного рынка будет способствовать раз-

работке и внедрению новых видов отече-

ственной сельскохозяйственной техники, 

обладающей конкурентными преимуще-

ствами перед зарубежными аналогами не 

только за счёт более привлекательной це-

ны на саму сельхозтехнику, но и за счёт 

более низких затрат на ее обслуживание 

(стоимости комплектующих и быстроиз-

нашиваемых деталей). Аграрное отрасле-

вое импортозамещение и переориентация 

на использование максимального количе-

ства отечественных материалов и ком-

плектующих в производстве сельскохо-

зяйственной техники позволит создавать 

межотраслевые цепочки, обеспечит воз-

можность для развития смежных отрас-

лей и будет способствовать созданию 

новых рабочих мест. 
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