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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, что отрасль машиностроения 

России играет значительную роль для экономики страны, она затрагивает многие 

смежные отрасли и от ее развития зависит продовольственная отрасль и 

безопасность страны, поэтому развитие отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения является одной из национальных задач Правительства. Для каждой 

страны важно создание независимой отрасли, которая сможет обеспечить 

потребительский спрос, особенно в условиях нарастающей глобальной 

конкуренции. А для этого, нужно разработать определенные механизмы, так как 

сельскохозяйственное машиностроение России находится не на самом высоком 

уровне и имеет ряд проблем. 

Целью работы является анализ состояния и формирование стратегий развития 

сельскохозяйственного машиностроения в условиях глобальной конкуренции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 ознакомиться с теоретическими аспектами развития 

сельскохозяйственного машиностроения России в условиях глобальной 

конкуренции; 

 провести анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники; 

 проанализировать российский рынок сельскохозяйственной техники в 

условиях глобальной конкуренции; 

 разработать стратегию развития сельскохозяйственного 

машиностроения России в условиях глобальной конкуренции и оценить ее 

эффективность. 

Объектом работы является сельскохозяйственное машиностроение. 

Предметом являются методы экономического анализа, состояние 

сельскохозяйственного машиностроения и методические подходы к формированию 

стратегии его развития. 
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Теоретической основой исследования послужили труды отечественных 

авторов: О.В. Богдановой, Г.А. Иовлева, В.П. Бабушкина, А.Н. Лубкова, Т.В. 

Тарасовой, В.И. Черноиванова. 

Методологической базой исследования послужили: метод SWOT-анализа, 

графический, аналитический, вертикальный и горизонтальный методы анализа. 

Научная новизна работы состоит в структурировании проблем развития 

отрасли сельскохозяйственного машиностроения России в условиях глобальной 

конкуренции, а также в разработке комбинированной стратегия развития данной 

отрасли. 

Магистерская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и литературы, включающих 77 наименований, а также 

приложения, её содержание изложено на 89 страницах машинописного текста. 

В первой главе представлены теоретические аспекты развития 

сельскохозяйственного машиностроения России в условиях глобальной 

конкуренции, сельскохозяйственная отрасль машиностроения и ее место в 

экономике России, особенности сельскохозяйственного машиностроения России, 

глобальная конкуренция как фактор развития сельскохозяйственного 

машиностроения России. 

Во второй главе получены результаты анализа отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения России, выделены основные проблемы и проведен анализ 

тенденций отрасли сельскохозяйственного машиностроения в условиях глобальной 

конкуренции.  

В третьей главе представлены возможные стратегии развития отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения в условиях глобальной конкуренции и 

эффективность формирования выбранной стратегии для анализируемой отрасли, а 

также для предприятия АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 

машиностроения».  

В заключении представлены результаты работы и приведен анализ 

поставленных задач исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 

1.1 Сельскохозяйственная отрасль машиностроения и ее место в экономике 

России 

 

Сельскохозяйственное машиностроение является областью промышленности, 

которая направлена на производство и обслуживание определенной группы 

техники, а именно, техники для работы в сельском хозяйстве. В большинстве 

случаев сюда относится и производство тракторов. Задача данной отрасли состоит 

не только в производстве, но и в постоянном техническом усовершенствовании 

сельскохозяйственной техники с внедрением новейших технологий 

машиностроения. Данная задача является ведущей, так как при ее решении 

достигается полная механизация сельского хозяйства [47]. 

Истоки данной отрасли машиностроения лежат еще в глубокой древности, 

когда механизация исчерпывалась простейшими орудиями труда, а основными 

источниками энергии были крестьяне и лошади. Вплоть до девятнадцатого века 

отрасль сельскохозяйственного машиностроения была самой отсталой в 

техническом отношении [24]. 

Современное состояние отрасли значительно отличается от того, каким оно 

было еще сотню лет назад. Высокий уровень механизации сегодня стал нормой в 

данной отрасли, благодаря этому, повысилась и производительность труда в 

сельском хозяйстве. Что важно преимущественно для России, где аграрный 

потенциал особенно велик. Выгодное территориальное положение страны позволяет 

располагать десятой частью мировой пашни, половиной мировых черноземов и 

пятой частью запасов пресной воды. Имея такие ресурсы, Россия должна занимать 

ведущее положение на мировом рынке продовольствия и технических 

сельскохозяйственных культур [42]. 
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Сельскохозяйственное машиностроение занимается выпуском различных 

видов техники для сельского хозяйства. Данную отрасль составляют следующие 

группы техники, представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Группы сельскохозяйственной техники 

 

Комбайны подразделяются на зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, а 

также комбайны для уборки корнеплодов и овощей. Кормоуборочные комбайны 

предназначены для скашивания трав и культур, идущих на корм скоту. В таком 

комбайне стебли очищаются и измельчаются с одновременной погрузкой в 

транспортное средство. Зерноуборочные комбайны являются одним из самых 

сложных видов сельскохозяйственной техники. Такой комбайн непрерывно 

выполняет предварительную обработку зерновых культур – срезает культуру, 

отделяет зёрна от колосьев, провеивает. Таким образом, в кузов комбайна зерно 

поступает чистым. Некоторые модели совмещают в себе функции зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов. Комбайны для уборки корнеплодов, в свою очередь, 

подразделяются на комбайны для уборки той или иной культуры, но принцип их 

работы один – культура выкапывается, корнеплод отделяется от ботвы, 

накопленные в бункере корнеплоды впоследствии выгружаются в транспортное 

средство. Комбайны для уборки овощей имеют те же принципы, что и предыдущие, 
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с той разницей, что они не выкапывают культуры, а срезают стебли наземных 

культур, а затем отделяют плоды от ботвы. Комбайны могут быть как самоходными, 

так и прицепными. Последние являются более простыми и прицепляются к трактору 

[26]. 

Тракторы являются самоходными машинами, предназначенными в основном 

для тяги различных прицепных устройств (комбайнов, прицепной техники или 

агрегатов). Тракторы могут обладать как колёсным, так и гусеничным ходом. На 

сегодняшний день производится несколько видов тракторов, сельскохозяйственные 

отличаются повышенными требованиями к конструкции, поскольку им приходится 

обрабатывать большие площади. Так, сельскохозяйственные тракторы обладают 

двигателями с большим количеством оборотов и многоступенчатой коробкой 

передач. Пропашные тракторы, предназначены для послепахотной обработки 

почвы, отличаются проходимостью в междурядьях, также с их помощью можно 

осуществлять вспашку лёгких почв. Пахотные же тракторы предназначены для 

сплошной пахоты, а транспортные - для перевозки грузов на прицепах и имеют 

только колёсный ход. Тракторы на гусеничном ходу предназначены в основном для 

перемещения по почве, асфальтовое покрытие они могут разрушить, передвижение 

колёсных тракторов по почве затруднено [39]. 

С помощью сельскохозяйственных агрегатов производятся промежуточные 

сельскохозяйственные работы. Для обработки земли, рыхления и образования гряд 

предназначены почвообрабатывающие машины – культиваторы, глубокорыхлители, 

бороны, которые более глубоко врезаются в почву, культиваторы также можно 

использовать для прополки и окучивания, бороны выравнивают верхний слой 

почвы. Для посева используются сеялки – предназначенные для посева одного или 

нескольких культур, и универсальные, способные высевать семена всех культур.  

Продукция отличается сравнительно низкой металлоемкостью и малой 

транспортабельностью, поэтому главным фактором размещения является 

потребительский, а для тракторостроения также важна близость металлургических 

баз [32]. 
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Необходимо также учитывать территориальную специфику 

сельскохозяйственного машиностроения. Так как производственные центры в 

основном находятся в пределах потребления продукции. В пределах основного 

ареала зернового хозяйства производят зерновые комбайны, это заводы Таганрога, 

Красноярска, Ростова-на-Дону. В Центральном районе выпускают льноуборочные 

(Бежецк), картофелеуборочные (Рязань, Тула), силосоуборочные (Люберцы) 

машины. Различные сельскохозяйственные машины и оборудование производят 

заводы Воронежа, Сызрани, Кургана, Омска, Новосибирска, Рубцовска [41]. 

Данная отрасль постоянно развивается, появляются новые виды техники, 

совершенствуются старые образцы. Предприятия инвестируют средства в НИОКР. 

Однако на пути развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения стоит 

множество проблем, в числе которых не последнее место занимает недостаточная 

оснащенность современной сельскохозяйственной техникой [51].  

Даже в советские времена сельскохозяйственное машиностроение России 

могло впечатлить разве что количественными показателями, тогда как 

технологический уровень производимых тракторов, комбайнов и прочей техники 

значительно уступал западным аналогам. А с распадом СССР ситуация только 

усугубилась и приобрела катастрофический характер [73]. 

Наращивая объемы производства сельскохозяйственной продукции, аграрии 

столкнулись с проблемой нехватки сельхозтехники. Отечественные заводы 

располагали лишь образцами, морально устаревшими, которые были 

спроектированы еще в советские времена. При высоких расходах такая техника 

имела низкую производительность и надежность. Поэтому спросом, в наибольшей 

степени, пользовалась импортная техника. В основном аграрии покупали 

сельскохозяйственные машины и оборудование в Европе и даже Америке [55]. 

Сегодня российские предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

приносят лишь около десятой доли процента от ВВП, что самым прямым образом 

свидетельствует о состоянии этой отрасли и ее месте в структуре экономики. В силу 

экономических и других причин российские фермеры либо не могут себе позволить 

регулярно обновлять парк сельхозмашин, либо предпочитают использовать 
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импортную технику, то есть спрос на отечественную технику остается низким. 

Результатом этого является низкая загрузка производственных мощностей на 

отечественных заводах, снижение прибыли и рентабельности предприятий [15].  

Многие заводы, выпускающие сельскохозяйственную технику, потерпели 

процедуру банкротства и прекратили свое существование. В их числе: 

АО «Алтайский моторный завод», ООО «Владимирский моторно-тракторный 

завод», АО «ПО «Красноярский завод комбайнов», «Волгоградская 

машиностроительная компания «ВгТЗ». 

Данные предприятия не в состоянии были отвечать по своим обязательствам, 

процедура «финансового оздоровления» не принесла должных результатов. Как 

следствие, ликвидация заводов увеличивает количество безработных, что вызывает 

социальную напряженность среди населения. Все это является результатом низкой 

конкурентоспособности отечественных предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения и недостаточной государственной поддержки [18].  

России важно иметь собственную, полностью удовлетворяющую внутренней 

потребности в технике, отрасль сельхозмашиностроения, максимально снизив 

зависимость российского АПК от импорта техники и технологий. Вместе с 

развитием отечественного сельскохозяйственного машиностроения государство 

выполняет и важнейшую социальную функцию, создавая рабочие места и привлекая 

квалифицированных специалистов.  

Эксперты уверены, что потенциал сельскохозяйственного машиностроения в 

России просто огромен. Агропромышленный комплекс нашей страны активно 

развивается, а вместе с ним повышается и внутренний спрос на комбайны и 

трактора. Россия является для всех иностранных производителей техники основным 

рынком, то есть потребность на импортную технику существует и весьма большая 

[11]. 

Также не следует забывать, что, как и всякое другое машиностроение, 

производство тракторов и прочей агротехники – это длинная цепочка смежных 

производств. Здесь задействованы буквально все отрасли экономики: металлургия, 
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химическая и нефтехимическая промышленность, энергетика, горная 

промышленность, приборостроение, легкая и даже пищевая промышленность [17]. 

Экономический эффект от одного рубля, инвестированного в 

сельскохозяйственную отрасль машиностроения, составляет целых 3 рубля. Иными 

словами, увеличив выпуск тракторов и комбайнов в России на 1 млрд. рублей, 

объем ВВП увеличится сразу на три миллиарда за счет того, что были 

задействованы многочисленные смежные отрасли [12]. 

Таким образом, сельскохозяйственное машиностроение играет значительную 

роль в экономике страны, затрагивает не только экономическую сферу, но и 

социальную, политическую. Данная отрасль нуждается в развитии и поддержки 

государства, особенно в настоящее время, когда уровень конкуренции на рынке 

данной группы техники велик со стороны иностранных производителей. 

 

1.2 Особенности сельскохозяйственного машиностроения России  

 

Наличие развитой и по-современному оснащенной отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, во многом способствует сохранению и 

наращиванию экономической и продовольственной безопасности страны. Большая 

доля высокотехнологичного производства обеспечивает конкурентоспособность 

продукции на мировом рынке и служит гарантом роста отрасли.  

В настоящий момент данная отрасль в России характеризуется как 

неустойчивая, с низкой доходность производства, что вызвано низким спросом на 

сельскохозяйственную технику отечественных производителей. Сложившаяся 

экономическая и политическая ситуация оказывает не совсем положительное 

влияние на развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения в России. 

Кроме того, объемы продаж техники зависят напрямую от уровня сельского 

хозяйства, в частности, от растениеводства. Планирование потребности в техники 

аграриям дается нелегко, так как урожайность из года в год разная и 

спрогнозировать ее достаточно трудно, предугадать объем субсидии на следующий 

период практически невозможно. Еще одним фактором спроса на технику является 
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цена зерно, как правило, после уборки зерно аграрии могут реализовать по низкой 

цене, поэтому хранят большие запасы, чтобы реализовать в период оптимального 

уровня цен. Тем самым, затягивая процесс приобретения техники [22].  

С присоединением России к Всемирной торговой организации ситуация на 

рынке сельскохозяйственных машин изменилась не в лучшую сторону для 

отечественных производителей сельскохозяйственной техники. За счет низких 

таможенных пошлин импорт увеличился более чем на 50%, в то время как отгрузка 

техники отечественного производства снизилась [4].  

Объемы реализации отечественных производителей в десятки раз меньше 

иностранных конкурентов. Среди отдельных стран (Франция, Бразилия, 

Соединенные Штаты Америки, Германия, Россия) самый высокий показатель 

импортной продукции в России. 

Отечественный рынок является предрасположенным к заполнению 

зарубежными продуктами сельскохозяйственных компаний. Наиболее 

защищенными рынками обладают Соединенные Штаты Америки и Бразилия [1]. 

За счет развитой и отлаженной политики ведения протекционизма, 

зарубежные страны обеспечивают свои внутренние рынки всей необходимой 

техникой. Ряд мер, направленных на сокращение потока импорта, оказали 

положительный результат на всю аграрную отрасль [5]. 

На экономику сельскохозяйственного машиностроения влияет множество 

факторов, недооценка которых приводит к снижению конкурентоспособности 

выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Для решения проблемы развития 

данной отрасли необходимо определить причины, воздействующие на 

производство, оценить факторы, влияющие на результат. В том числе 

проанализировать характеристики выпускаемой техники, ее надежность, стоимость 

обслуживания, срок эксплуатации, ассортимент. Потребители предпочитают 

приобретать сельскохозяйственную технику импортного производства, которая 

имеет ряд преимуществ перед отечественной техникой. В таблице 1 проведено 

сравнение основных показателей групп техники отечественного и импортного 

производства [30]. 
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Таблица 1 – Сравнение основных показателей отечественной и импортной техники 
Показатель Российская техника Импортная техника 

1 2 3 

Т
р
ак

то
р
ы

 

Мощность двигателя, л.с. 30-420 80-670 

Количество моделей, шт около 30 681 (Европейский рынок) 

Экологический стандарт 

двигателя 
Евро 2-3 Евро 3-4 

Агрегатируемость 
Любая прицепная техника 

производства России и СНГ 

Зарубежная техника, не все 

виды российской 

Стоимость владения, оценка 60-70% 100% 

К
о
м

б
ай

н
ы

 

Мощность двигателя, л.с. <500 <820 

Количество моделей, шт 23 147 

Классы по 

производительности 
3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 

МСУ 

Классические, роторные, 

классические с роторным 

сепаратором 

Классические, роторные, 

классические с роторным 

сепаратором, гибридные 

Емкость бункера, куб.м <10,5 <12 

Ширина жатки, м <9 <12, бывают 18 

П
о
ч
в
о
о
б

р
аб

а

ты
в
аю

щ
ая

 

те
х
н

и
к
а Ширина захвата, м <12 <15 

Рабочая скорость, км/ч <16 <18 

Качество обработки 100% 100% 

С
ея

л
к
и

 т
о

ч
н

о
го

 

в
ы

се
в
а 

Ширина захвата, рядков (м) <16 (11) <48(36) 

Емкость бункера, куб.м <3 <8 

Рабочая скорость, км/ч <12 <15 

П
о
се

в
н

ы
е 

к
о
м

п
л
ек

сы
 Ширина захвата, м <16 <18 

Емкость бункера, куб.м <9 <15 

Рабочая скорость, км/ч <15 <18 

Надежность работы 
40-70% (наработка на отказ 

ниже) 
100% 

Комплектующие 

Многие комплектующие не 

производятся (мосты для 

мощной техники, 

электроника и системы GPS, 

шины) 

За пределами России 

производятся практически 

все необходимые 

комплектующие, включая 

системы GPS и электроники 

География продаж Рынок России и СНГ Мировой рынок 

 

Данные таблицы позволяют судить о том, что отечественная техника по 

многим параметрам уступает импортной. Так, импортные тракторы имеют более 

мощный двигатель, а количество моделей превышает отечественные в 22 раза. 
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Однако импортные агрегатируются не со всеми видами техники, что нельзя сказать 

об отечественных тракторах. Остальные группы техники отечественного 

производства также уступают по приведенным параметрам. 

Немаловажным является фактор материально-технической обеспеченности 

производства сельскохозяйственной техники комплектующими и запасными 

частями. В России не производятся многие запасные части, которые необходимы 

для производства мощных тракторов с высокими показателями производительности, 

и поэтому отечественным производителям техники приходится осуществлять 

поставки комплектующих изделий и запасных частей из стран зарубежья. Также 

потребность клиентов в новейших образцах с современными системами 

навигациями, тормозными системами, и т.д. удовлетворяется только за счет 

поставок комплектующих из зарубежья, так как в России не производят многие 

изделия надлежащего качества. Объем импортных сделок очень велик [31].  

Готовая машина после прохождения таможенных процедур и проведения 

технических работ получает статус произведенной в России, хотя, фактически, в 

стране осуществлялись только сборочные работы. Вся совокупность факторов 

приводит к увеличению стоимости техники и времени производства, тем самым, 

производители не могут удовлетворить спрос потребителей в кротчайшие сроки и в 

необходимых объемах [43].  

Крупнейшими производителями сельхозтехники в России являются 

комбайновый завод «Ростсельмаш», концерн «Тракторные заводы» и Петербургский 

тракторный завод. Примечательно, что эти предприятия используют минимум 

импортных комплектующих: уровень локализации их продукции составляет более 

90% [10]. 

Главными поставщиками комплектующих и деталей для отечественных 

компаний сельскохозяйственного машиностроения, в частности для 

ООО КХ «Ростсельмаш», являются: Италия, Чехия, Германия, Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Украина, Финляндия. Детали, закупаемые в данных странах, 

отличаются высоким качеством и долгим сроком службы, кроме того, без них 

создание техники на территории России просто невозможно [1]. 
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Рисунок 2 – Основные страны импортеры деталей для 

ООО КЗ «Ростсельмаш» 

Набольший процент поставок приходится на Чехию – 18%, Германию – 17% и 

Италию – 16:. Из этих стран в Россию поступают многие комплектующие для 

тормозной пневматической системы, большое количество метизов и многие другие 

детали. Отсюда формируется и география продаж. Если иностранные 

производители, имея достойную материально-техническую базу и большое 

разнообразие техники, выходят на мировой рынок, то отечественные могут 

обеспечить спрос лишь на рынке России и стран СНГ. Однако в последнее время 

наблюдается увеличение поставок и в страны зарубежья отечественной 

сельскохозяйственной техники. Кроме того, закупая комплектующие за рубежом, 

производитель увеличивает стоимость производимой техники и, тем самым, 

обращает спрос потребителей на технику зарубежного производства [1]. 

Поэтому основу оценки конкурентоспособности материально-технической 

базы в агропромышленном комплексе (АПК) должен составлять анализ условий, 

влияющих на формирование спроса в определенном сегменте рынка. Оценка 

Чехия 

18% 

США 

4% 

Германия 

17% 

Италия 

16% 

Канада 

13% 

Финляндия 

16% 

Украина 

16% 
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конкурентной среды отраслей АПК и материально-технической базы имеет свои 

принципиальные отличительные особенности, приведенные в таблице 2 [13]. 

 

Таблица 2 – Методика оценки структуры материально-технической базы АПК и 

анализа конкурентной среды 
Исходная информация Показатели Предполагаемый результат 

1 этап. Анализ и оценка типа конкурентной среды на рынке технических средств АПК 

Характеристики моделей 

конкуренции (олигополия, 

монополия, 

монополистическая 

конкуренция, совершенная 

конкуренция) 

Сравнение характеристик 

моделей конкуренции с 

фактическими параметрами 

рынка 

Определение типа 

конкурентной среды 

2 этап. Анализ и оценка структуры конкурентной среды на рынке технических средств АПК 

Данные о структурных 

элементах конкурентной 

среды рынка: наличие 

товаров-заменителей, 

заказчики, поставщики и 

барьеры входа на рынок 

Продажа товаров-

заменителей, разница в цене и 

характеристика спроса на 

технические средства АПК 

Доходность заказчиков 

(клиентов), эластичность 

спроса на технические 

средства АПК, уровень 

доступности информации 

заказчикам. 

Оценка текущего состояния 

структуры рынка технических 

средств АПК 

3 этап. Оценка интенсивности конкуренции и разработка рекомендаций по формированию 

конкурентной среды на рынке технических средств АПК 

Сведения о количестве 

предприятий производителей 

сельхоз техники и 

подразделений (фирм) АПК 

на данном сегменте рынка, 

объемы оказываемых услуг и 

структуре технических 

мероприятий за отчетный 

период времени 

Показатели, определяющие 

характер распределения 

рыночных долей: доли рынка 

и коэффициенты 

относительной доли рынка. 

Показатели, определяющие 

степень интенсивности 

конкуренции на рынке: 

коэффициент относительной 

концентрации, коэффициент 

Герфиндаля-Хиршмана и др. 

Оценка обобщающих 

показателей концентрации на 

рынке и степени 

интенсивности конкуренции. 

Затем обосновывается 

необходимость и характер 

государственного 

регулирования процессов 

формирования конкурентной 

среды на рынке технических 

средств АПК 

 

Приведенные данные, показывают, что на первом этапе выполняется анализ и 

оценка типа конкурентной среды отраслевого рынка, что предполагает изучение 

характеристики моделей конкуренции (олигополия, монополия, монополистическая 

конкуренция, совершенная конкуренция) [13]. 

На втором этапе проводится анализ и оценка структуры конкурентной среды 

на рынке технических средств АПК. 
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На третьем этапе выполняется оценка интенсивности конкуренции и 

разработка рекомендаций по формированию конкурентной среды на рынке 

технических средств АПК. 

Такой анализ позволит выявить проблемы и выбрать эффективную стратегию 

поведения на конкурентном рынке, направленную на удовлетворение спроса и 

получение положительного экономического эффекта с минимальными потерями. 

С большой долей вероятности можно утверждать, отечественная материально-

техническая база сельскохозяйственного машиностроения даст возможность 

развивать независимую стратегию поведения на международном рынке. 

Направленность российской экономики на импортозамещение 

диверсифицированной группы товаров, служит мощным стимулом для развития 

отечественной отрасли [21]. 

Ставка на поддержку российского сельскохозяйственного машиностроения со 

стороны государства становится актуальной, так как сельскохозяйственное 

машиностроение служит звеном обширного агропромышленного комплекса и 

обладает перспективами для последующего развития и модернизации. В условиях 

нарастающей глобализации и проникновения других игроков на рынок России 

огромную роль играет государство, так как защита производителей на территории 

определенной страны является непосредственной задачей государства. 

Незащищенность российского рынка сельскохозяйственной техники перед 

иностранными производителями снижает конкурентоспособность российских 

производителей и является ведущей проблемой анализируемой отрасли [36]. 

 

1.3 Глобальная конкуренция как фактор развития сельскохозяйственного 

машиностроения России 

 

Процесс глобализации на мировом рынке предполагает интеграцию мировых 

стран в политическом, экономическом и социальных смыслах. Данное явление 

имеет множество положительных моментов для населения конкретной страны, 

компаний и государства в целом. Тем не менее, государства, проникая в разные 
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сферы жизни, создают условия, при которых одно государство превосходит другое. 

В таких условиях создается настоящая «борьба» на мировых рынках, государства 

либо компании стремятся увеличить свое участие и положение на рынках [38].  

Для повышения конкурентоспособности, а так же для использования 

различных возможностей государства вступают в межгосударственные 

объединения, примером является «Всемирная торговая организация» – ВТО. Таким 

образом, государства в рамках данных объединений устанавливают определенные 

правила функционирования, в том числе торговые отношения, тем самым, влияя на 

мировой рынок и конкретные компании [48]. 

Уровень конкуренции во многом зависит от отрасли или рынка, так как 

необходимо учитывать специфику функционирования в определенных условиях. То 

есть историю развития той или иной отрасли либо рынка, уровень развития, 

ценовую ситуацию, изменения и многое другое [52]. 

Рассматривая отрасль сельскохозяйственного машиностроения России в 

рамках глобальной конкуренции, можно сделать вывод о том, что отечественный 

рынок техники данной отрасли отличается высоким уровнем конкуренции. Этому 

способствует ряд причин [28]. 

Первой и наиболее значимой причиной является открытость российского 

рынка сельскохозяйственной техники с точки зрения таможенных барьеров. Низкие 

таможенные пошлины позволили мировым производителям сельхоз техники 

ввозить технику большими объемами в Россию при минимальных издержках, об 

этом свидетельствует высокая доля импортной техники на рынке. Отечественный 

рынок наиболее предрасположен к заполнению зарубежными продуктами 

сельскохозяйственных компаний. Что нельзя сказать о таких странах, как 

Соединенные Штаты Америки и Бразилия. Проводя эффективную политику ведения 

протекционизма, данные страны обеспечивают свои внутренние рынки всей 

необходимой техникой и получают положительный результат для всей отрасли, 

который заключается в высоком внутреннем спросе [20]. 

Отсюда вытекает вторая причина – конкуренция со стороны зарубежных 

стран на российском рынке. И последней причиной признания рынка 
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сельскохозяйственных машин высоко конкурентным является наличие в каждом 

сегменте техники нескольких предприятий, которые также конкурируют между 

собой. 

Если говорить о конкурентоспособности России как производителя 

сельскохозяйственной техники наряду с зарубежными странами, то в последнее 

время спрос на технику отечественного производства возрос, как на внутреннем 

рынке, так и на мировом, но, в большей степени, в силу снижения покупательской 

способности потребителей. Поэтому говорить об абсолютном превосходстве 

техники, произведенной в России, не приходится. При равном ценовом уровне 

потребитель отдаст предпочтение технике зарубежного производства [65].  

Таким образом, в условиях глобальной конкуренции России необходимо 

создать барьеры для иностранных производителей на рынке, а также развивать 

конкурентные преимущества отечественной техники. Последнее касается не только 

масштаба страны, но и масштаба конкретных компаний. Компаниям-

производителям необходимо совершенствовать выпускаемую технику, инвестируя 

средства разработку новых образцов. Обеспечение конкурентоспособности страны и 

защита от иностранных производителей является уже задачей государства. 

Государство с помощью субсидий, льготного кредитования, Государственных 

Программ развития поддерживает отрасль сельскохозяйственного машиностроения, 

так как состояние рынка, наличие парка сельскохозяйственных машин, объемы 

продаж диктуют необходимость восстановления сельскохозяйственного 

машиностроения в России [53]. 

Государственная поддержка сельского хозяйства, в том числе и 

сельскохозяйственного машиностроения, осуществляется по двенадцати основным 

направлениям, отраженным в статье 7 Федерального закона «О развитии сельского 

хозяйства» [57]. Для развития и формирования технического потенциала 

сельскохозяйственного машиностроения можно использовать следующие 

направления: 

1) возмещение части (субсидирование) процентной ставки по кредитам и 

займам; 
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2) техническая и технологическая модернизация;  

3) инновационное развитие. 

Аграрные предприятия могут также использовать направления 

государственной поддержки отраслей животноводства и растениеводства, для 

сельскохозяйственного машиностроения – только субсидирование процентной 

ставки по кредитам и займам. При наличии мер государственной поддержки есть 

существенные недостатки существующих направлений для сельхозмашиностроения, 

сельскохозяйственных предприятий, приобретающих технику [59]. 

В первую очередь это касается перечня субсидируемой сельскохозяйственной 

техники. Не смотря на то, что перечень техники дополняется и корректируется, в 

нем не представлены косилки тракторные, машины и оборудование для 

послеуборочной обработки зерна. Так, отсутствие зерносушильного и 

зерноочистительного оборудования серьезно сдерживают темпы проведения 

уборочных работ, и влияет на подготовку качественного посевного материала. 

Поэтому целесообразно, если субсидии будут выдаваться на всю приобретаемую 

сельскохозяйственную технику, но с ограничением по цене, допустим при 

стоимости свыше 100 тыс. рублей [58]. 

Второй недостаток заключается в объеме субсидий. Дело в том, что субсидии 

зависят от численности персонала предприятия, выпускающего технику. Данный 

принцип не корректен. Предприятия, имеющие высокий уровень механизации 

технологических процессов и, как следствие, с более высокой производительностью 

будут уступать предприятиям с большим количеством персонала, но с меньшей 

производительностью [58]. 

Надо отметить, что государственная поддержка сельского хозяйства, вместе с 

сельскохозяйственным машиностроением, в структуре государственной поддержки 

национальной экономики России в 2018 году составляет 8,7 %. Для сравнения: 

расходы на дорожные фонды составляют 27,1 %, а расходы на топливно-

энергетический комплекс – всего 1,2 %. Кроме того, у правительства имеются 

резервные источники, которые также можно использовать для поддержки сельского 

хозяйства – это статья бюджетной классификации «Общеэкономические вопросы», 
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подстатья «Финансовое обеспечение мероприятий по дополнительной поддержке 

отраслей экономики» по решениям Правительства РФ. Расходы на национальную 

экономику составляют 15,7 % от всего бюджета России [60]. 

Из бюджета России в 2018 году выделено 237 млрд. рублей на сельское 

хозяйство. Из них:48 млрд. рублей на растениеводство, 28 млрд. – на 

животноводство, 20 млрд. рублей – на приобретение сельскохозяйственной техники 

[1]. 

Необходимо учитывать уровень государственной поддержки для решения 

системных проблем отрасли сельскохозяйственного машиностроения, которые 

охватывают весь агропромышленный комплекс. Первая проблема – это занижение 

цен на сельскохозяйственную продукцию в сочетание с ростом цен на топливо-

смазочные материалы и электроэнергию. Вторая проблема связана с реализацией 

продукции, особенно для малых форм хозяйствования. Еще одна проблема 

заключается в существенном снижении качества трудовых ресурсов в сельском 

хозяйстве. Не маловажной проблемой является деградации земельных ресурсов, 

ведь большие участки земли заброшены, используются не по целевому назначению 

[2]. 

Для решения этих проблем в государственной поддержке должны быть 

предусмотрены целевые механизмы и направления, стабилизирующие цены на 

сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающие компенсацию затрат на 

топливно-энергетические ресурсы, поддержку предприятий переработки 

сельскохозяйственной продукции; создание и поддержка инфраструктуры рынков, 

поддержка программ подготовки рабочих профессий и программ по созданию 

условий для закрепления специалистов на селе. Необходимо стимулировать и 

поддерживать как аграрные предприятия и вводимые дополнительные земельные 

ресурсы, так и владельцев неэффективно используемых земельных паев при их 

продаже [9]. 

Для поддержки сельскохозяйственного машиностроения Правительством 

Российской Федерации разрабатываются Программы поддержки 

сельскохозяйственного машиностроения. Так, программой на 2016 год по разным 
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статьям предусмотрена государственная поддержка в размере 19,91 млрд. рублей. 

Этой программой предусмотрено выделение средств на обновление учебной базы 

инженерных факультетов сельскохозяйственных высших учебных заведений в 

размере 0,5 млрд. рублей [52]. 

Также государство обеспечивает поддержку отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения финансированием НИОКР и модернизацией российских 

предприятий. Этот блок включает в себя как прямые субсидии на финансирование 

НИОКР, так и частичное возмещение процентов по кредитам, взятым на 

модернизацию предприятий. В 2017 стали выделяться субсидии на продвижение 

отечественной сельхозтехники на экспорт [63]. Сюда относятся следующие меры: 

 субсидирование затрат на регистрацию на внешних рынках объектов 

интеллектуальной собственности; 

 субсидирование части затрат на сертификацию продукции на внешних 

рынках при реализации инвестиционных проектов; 

 субсидирование части затрат на транспортировку продукции; 

 субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-

выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки; 

 страхование экспорта.  

Еще одной мерой поддержки является разработанная «Программа обновления 

парка сельскохозяйственной техники». Данная программа реализуется созданной в 

2001 году государственной лизинговой компанией – АО «Росагоролизинг». 

Компания занимается решением поставленных Правительством Российской 

Федерации по технической и технологической модернизации отечественного АПК 

задач. Согласно программе сельхозпроизводитель имеет возможность взять 

оборудование в лизинг по льготной ставке [46]. 

Сопоставляя весь объем государственной помощи с совокупными налоговыми 

отчислениями российского комплекса сельхозмашиностроения в 

консолидированный бюджет и внебюджетные государственные фонды, можно 

сделать вывод, что значительная часть экономического эффекта работы отрасли 
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«съедается» мерами по ее же поддержке. Поэтому такая ситуация неприемлема для 

государства. Совокупность всех проблем привела к тому, что в 2017 году 

государство стало разрабатывать стратегии развития и поддержки отечественной 

отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Основными направлениями 

стратегии развития, которые были закреплены документе «Стратегии развития 

сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года», стали 

ускоренное обновление парка техники отечественных сельхозпроизводителей, а 

также ориентация государственной политики на стимулировании экспортных 

поставок сельскохозяйственной техники отечественного производства. Особенно 

важно для развития отрасли последнее направление, поэтому в 2017 году 

Правительством принят еще один документ, имеющий цель ускоренного роста 

экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, – «Стратегия развития 

экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года» 

[57]. 

Первое направление стратегии развития отрасли – обновление парка 

сельскохозяйственной техники на сегодняшний день является наиболее актуальной. 

Аграрии России в меньшей степени обеспечены основными видами данной техники, 

чем у сельхозпроизводителей в передовых, экономически развитых странах. 

Причем, в последние годы это отставание только увеличивается. Как следствие, 

число тракторов в настоящее время, приходящееся на 1000 Га пашни, составляет в 

России лишь 2 единицы, в то время как, например, в США аналогичный показатель 

достигает26 единиц, а в Германии –65. Кроме этого, следует отметить, что проблема 

заключается не только в низкой обеспеченности отечественных аграриев техникой, 

но и в ее высоком среднем возрасте. По данным на 2018 год средний возраст 

трактора в российском парке сельхозтехники составил 25 лет, текущие темпы 

обновления явно недостаточны [70]. 

Сложность заключается в том, что экономический кризис России в последние 

годы соответствующим образом сказался на спросе российских аграриев, а именно 

на его платежеспособности. Как следствие, на рынке наблюдался спад объемов 

продаж практически по всем основным группам сельхозтехники. Конечно, нельзя 
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говорить об абсолютном снижении данных объемов, так как это касается только 

дорогостоящих групп техники. Например, реализация сеялок на российском рынке 

увеличилась практически в два раза. Это наиболее точно отражает ситуацию на 

отечественном рынке [76]. 

Мнение экспертов сводится к тому, что в ближайшее время положительных 

изменений потребительского спроса не предвидится. Поэтому логично, что 

государство особую ставку делает на развитие экспорта. Однако на экспорт 

приходится лишь небольшой процент произведенной техники в России [68].  

Таким образом, все меры государственной поддержки позволят восстановить 

тракторное и сельскохозяйственное машиностроение, а вместе с ним и технический 

потенциал сельскохозяйственных предприятий России. Однако на сегодняшний 

день отрасль остается ориентированной преимущественно на внутреннего 

российского потребителя, поэтому необходимо развивать сельскохозяйственное 

машиностроение именно в этом направлении, пока объемы производимой техники 

не позволят полноценно выйти на мировой рынок.  
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ 

 

2.1 Основные хозяйственно-экономические показатели отрасли 

 

Уровень развития сельскохозяйственного машиностроения позволяет судить о 

мощности всего агропромышленного комплекса страны в целом. В свою очередь, 

стабильное состояние сельхозмашиностроения служит гарантом обеспеченности 

всех отраслей сельского хозяйства необходимыми объемами, масштабами 

производства и прибыльностью. 

Что касается состояния отечественного сельскохозяйственного 

машиностроения, то оно имеет не столь высокий уровень развития, как в странах 

зарубежья. Хоть Россия и отличается высоким аграрным потенциалом, развитие 

рассматриваемой отрасли и смежных ей отраслей не достигло ожидаемого 

результата. Этому сопутствует ряд причин, которые находят свои истоки еще в 

прошлом столетии. [54] 

Основной причиной стал распад Советского Союза, отсюда и началось 

нарушение всех экономических связей, потеря рынка сбыта товаров и резкое 

снижение спроса на продукцию сельхозмашиностроения. В результате многие из 

предприятий данной отрасли остались без клиентской базы и находятся в состоянии 

застоя. Производя отечественную технику старых модификаций, предприятия 

теряют и без того низкий потребительский спрос на внутреннем рынке. А со 

вступлением России в ВТО спрос на отечественную сельхозтехнику и вовсе 

снизился. Слабая протекционистская политика насытила рынок экспортной 

техникой, которая отвечает требованиям «цена-качество», имеет широкий 

ассортимент и авторитет на рынке сельскохозяйственных машин. Кроме того, 

лизинговые компании обеспечивают потребителей преимущественно техникой 

зарубежного производства [37]. 
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Приведенный в таблице 3 SWOT-анализ позволяет получить представление об 

условиях, в которых находится рассматриваемая отрасль, а также о возможностях и 

угрозах, сильных и слабых сторонах.  

 

Таблица 3 – SWOT-анализ отрасли сельскохозяйственного машиностроения России 
Сильные стороны Возможности 

 наличие богатых земельных ресурсов и, 

как следствие, устойчивый спрос на продукцию; 

 приоритетное внимание со стороны 

государства; 

 имеющаяся опора в виде значительного 

внутреннего рынка сбыта; 

 по сравнению с наиболее развитыми 

европейскими странами более низкая 

себестоимость производства в части затрат на 

труд. 

 наличие значительной потенциальной 

потребности на внутреннем рынке, за счет 

текущего недооснащения и высокой степени 

износа имеющейся в наличном парке техники; 

 дальнейшее развитие лизинговой схемы 

сбыта; 

 развитие собственной материально-

технической базы; 

 более полное использование 

возможностей импортозамещения; 

 развитие экспортного канала сбыта 

продукции. 

Слабые стороны Угрозы 

 технологическое отставание от 

передовых мировых производителей; 

 высокая зависимость от наличия 

государственной поддержки; 

 значительная удаленность от ведущих 

мировых рынков сбыта, что предопределяет 

высокие издержки на логистику поставок; 

 до настоящего времени неразвитый 

экспортный канал сбыта, практически 

ограниченный узким перечнем стран СНГ. 

 низкий платежеспособный спрос на 

внутреннем рынке; 

 ограниченные возможности государства 

по увеличению или даже сохранению текущего 

уровня поддержки; 

 провал стратегии на развитие экспорта в 

силу целого ряда возможных проблем в 

политической и экономических сферах. 

 

Не смотря на слабые стороны и возможные угрозы, отрасль 

сельскохозяйственного машиностроения России имеет свои сильные стороны и 

возможности. Так, спрос на сельскохозяйственные машины останется на высоком 

уровне для обеспечения отрасли растениеводства и животноводства. Однако 

большую роль в развитии играет государство. При достаточной поддержке 

сельскохозяйственного машиностроения и развитии собственной материально-

технической базы, можно значительно снизить издержки для производства, 

модернизировать виды устаревшие виды техники, повысить конкурентоспособность 

на рынке, прежде всего, внутреннем [33].  
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Анализируемую отрасль также характеризует объемы производства, 

приведенные в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Объемы производства основных видов сельскохозяйственной техники в 

России  
Вид техники 2016 год 2017 год 2018 год 

Бороны (кроме дисковых борон), шт 5 099 9 365 12 579 

Бороны дисковые, шт 2 060 2 513 3 926 

Комбайны зерноуборочные, шт 5 547 4 412 6054 

Комбайны силосоуборочные (кроме самоходных), шт 40 19 5 

Комбайны силосоуборочные самоходные, шт 240 379 493 

Машины для защиты растений, зерна и семян от 

вредителей, болезней и сорняков, шт 
545 396 843 

Машины для внесения минеральных удобрений и извести 

(кроме жидких и пылевидных), шт 
217 302 323 

Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального 

назначения), шт 
133 65 107 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие, шт 6 738 5 536 6 256 

 

Согласно данным таблицы 4, объемы производства практически всех групп 

техники, кроме силосоуборочных комбайнов, машин для пахоты, ежегодно 

увеличиваются. 

Для наглядного представления изменения производства в таблице 5 приведен 

прирост (снижение) объёмов производства групп сельскохозяйственной техники в 

России [10]. 

 

Таблица 5 – Прирост (снижение) производства сельскохозяйственной техники 

Вид техники 

Темп прироста 

2017 г. к 2016 г., 

% 

Темп прироста 

2018 г. к 2017 г., 

% 

Бороны (кроме дисковых борон) 84 34 

Бороны дисковые 22 56 

Комбайны зерноуборочные -20 37 

Комбайны силосоуборочные (кроме самоходных) -53 -74 

Комбайны силосоуборочные самоходные 58 30 

Машины для защиты растений, зерна и семян от 

вредителей, болезней и сорняков 
-27 113 

Машины для внесения минеральных удобрений и извести 

(кроме жидких и пылевидных) 
39 7 

Машины для пахоты и глубокого рыхления (специального 

назначения) 
-51 65 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие -18 13 
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Согласно данным таблицы 6, в 2018 году в России было произведено более 6 

тысяч зерноуборочных комбайнов, что на 37% выше 2017 года. Что касается такой 

емкой группы, как «Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие», то 

прирост производства в рассматриваемый период составил 13%.  

Тенденция роста наблюдается и по позиции «бороны». Темп прироста 

производства этого вида техники составил 34% и 56% для дисковых борон. Кроме 

этого, следует отметить произошедшее в 2018 году увеличение объемов 

производства силосоуборочных самоходных комбайнов (+30% к уровню 2017 года), 

а также машин для защиты растений, зерна и семян от вредителей, болезней и 

сорняков (+113% к уровню 2017 года) [16].  

Причиной положительной динамики производства по данным видам 

сельскохозяйственной техники является государственная поддержка, а также 

выпуск новых агрегатов по программе НИОКР. 

Однако, несмотря на существенный рост объемов производства, в России 

сохраняется избыток сельхозтехники, в стране сохраняется существенный избыток 

производственных мощностей по выпуску сельскохозяйственных машин. Таблица 6 

наглядно демонстрирует данную проблему [19]. 

 

Таблица 6 – Уровень использования среднегодовой производственной мощности 
Вид техники 2016 год 2017 год 2018 год 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, % 16,24  10,48  11,76  

Комбайны зерноуборочные, % 45,59  40,44  47,82  

Комбайны силосоуборочные самоходные, % 9,17  15,68  23,29  

Машины для внесения минеральных удобрений и извести 

(кроме жидких и пылевидных), % 
54,03  65,54  74,35  

Машины для междурядной и рядной обработки почвы  14,94  18,89  21,18  

Плуги общего назначения, % 44,32  45,36  56,30  

Пресс-подборщики, % 54,71  64,38  85,75  

Сеялки тракторные (без туковых) , % 25,60  23,54  29,24  

 

По многим позициям наблюдается избыток имеющихся мощностей более чем 

в два раза относительно текущих объемов выпуска. Это связано с низкой 

покупательской способностью, уменьшением площади используемых земель, 
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длительной эксплуатацией и низкой обновляемостью парка сельскохозяйственных 

машин. Об этом свидетельствует данные приложения 1. 

Что касается финансовых показателей отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения, а именно выручки, то объемы также имеют положительную 

динамику. В таблице 7 представлена динамика и темпы прироста (снижения) 

выручки (нетто) от продаж продукции по виду деятельности производство машин и 

оборудования для сельского хозяйства [64]. 

 

Таблица 7 – Выручка (нетто) от продажи сельскохозяйственной техники России 

Вид деятельности 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп 

прироста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Производство машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства, млрд руб. 
84,34 89,53 114,94 6,15 28,38 

в том числе: 

Производство тракторов для сельского 

хозяйства, млрд руб. 
25,88 23,73 27,20 -8,31 14,62 

Производство прочих машин и 

оборудования для сельского и лесного 

хозяйства, млрд руб. 

58,47 65,80 87,74 12,54 33,34 

 

Несмотря на снижение объемов производства сельскохозяйственной техники в 

2017 году, суммарная выручка в целом по виду деятельности «Производство машин 

и оборудования для сельского и лесного хозяйства», увеличилась. По итогам 2018 

года объем выручки достиг максимума за последние три года, что составило 28,38% 

от выручки 2017 года. 

И если в 2016–2017 годах рост объемов суммарной выручки при падении 

объемов производства мог быть обусловлен только ростом среднего уровня цен, то в 

2018 году положительно на выручке должен был сказаться и рост производства. По 

крайней мере, как это следует из данных таблицы 8, в 2018 году, по сравнению с 

2017 годом, произошло замедление темпов роста цен. При этом темпы увеличения 

выручки в 2018 году значительно опережали темпы роста цен на сельхозтехнику [1]. 
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Таблица 8 – Индексы цен производителей по виду деятельности «Производство 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства» 
Канал реализации 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, % 5,08  17,05  10,92  

На внутренний рынок, % 5,08  17,23  10,86  

На экспорт, % 5,45  -1,87  13,55  

 

Таким образом, не смотря на снижение в 2018 году темпа роста цен, выручка в 

рассматриваемый период увеличилась, это связано с увеличением объема 

производства. Для наиболее точного анализа отрасли в таблице 9 представлена 

динамика прибыли (убытка) от продажи сельскохозяйственной техники России в 

2016-2018гг. 

 

Таблица 9 – Прибыль (убыток) от продаж сельскохозяйственной техники России 
Вид деятельности 2016 год 2017 год 2018 год 

Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства , млрд руб. 
3,29 3,64 ~ 0 

Производство тракторов для сельского хозяйства, млрд руб.  -0,78 -0,51 -0,69 

 

Полученная отраслью прибыль в 2018 году, несмотря на произошедший рост 

объем выручки и объемов производства, снизилась и имеет примерно нулевое 

значение. При этом наиболее значимый сегмент отрасли – производство тракторов 

для сельского хозяйства имеет устойчиво отрицательный результат по прибыли в 

период 2016-2018гг. Это может свидетельствовать о высоких издержках 

производства и, как следствие, высокой себестоимости. Отсюда наблюдается 

снижение рентабельности (таблица 10) [64]. 

 

Таблица 10 – Рентабельность (убыточность) проданной продукции 
Вид деятельности 2016 год 2017 год 2018 год 

Производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства, % 
4,6 4,0 0,1 

Производство тракторов для сельского хозяйства, %  0,2 -2,2 -9,7 

Производство прочих машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства, % 
6,4 6,0 1,7 
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Снижение рентабельности и прибыли на фоне роста объемов производства и 

цен могло произойти лишь за счет опережающего роста себестоимости продукции. 

Динамика себестоимости проданной продукции за анализируемый период 

представлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Себестоимость проданной сельскохозяйственной техники 

Вид деятельности 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп 

прироста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Производство машин и оборудования для 

сельского и лесного хозяйства, млрд руб. 
73,76 77,51 101,94 5,08 31,52 

Производство тракторов для сельского 

хозяйства, млрд руб. 
24,21 20,76 25,50 -14,25 22,83 

Производство прочих машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства, млрд руб. 
49,55 56,70 76,40 14,43 34,74 

 

Темп прироста себестоимости сельскохозяйственной продукции по виду 

деятельности «Производство машин и оборудования для сельского и лесного 

хозяйства» в 2017 году составил 5%, а в 2018 году данный показатель увеличился в 

6 раз и принимает значение – 101,94 млрд руб. [52].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в анализируемый период 

темпы прироста себестоимости производства опережают темпы прироста объемов 

производства сельскохозяйственной техники в России. Следует отметить, что 

данная динамика наблюдается в условиях относительно стабильного курса 

национальной валюты и при поддержке, которая предоставляется отрасли со 

стороны государства. Все это ставит под сомнение эффективность регуляторной 

политики. 

На 1 январе 2019 года по данным государственной регистрации 

насчитывалось около 1,7 тысяч организаций, чьим основным или дополнительным 

видом деятельности является «Производство машин и оборудования для сельского и 

лесного хозяйства». Исходя из данных таблицы 12, число таких организаций 

ежегодно сокращается [69].  
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Таблица 12 – Количество занятых производством сельскохозяйственной техники 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Количество занятых, ед 2 044 2 058 1 687 

 

Аналогично сокращению производителей сельскохозяйственной техники в 

стране сокращается и численность работников рассматриваемой отрасли. Динамика 

среднесписочной численности работников по виду деятельности «Производство 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства» за 2016-2018гг. 

представлена в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Среднесписочная численность работников по виду деятельности 

«Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства» 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 

Среднесписочная численность, чел 38 959 38 122 37 343 

 

Из таблицы 13 следует, что среднесписочная численность имеет 

отрицательную динамику. Предприятия прекращают свою детальность, вместе с 

этим, количество безработных увеличивается, тем самым, создавая социальную 

напряженность [3]. 

Таким образом, текущие хозяйственно-экономические показатели в большей 

степени зависят от двух факторов. К ним относятся. общее кризисное падения 

спроса на сельхозтехнику в России и целевые меры по поддержке отрасли, 

предпринятые Правительством РФ. 

В 2018 году в отрасли наблюдалась тенденция увеличения объемов 

производства сельскохозяйственной техники, но только в условиях существенной 

финансовой поддержки со стороны Правительства. 

Основной же проблемой отрасли является снижение платежеспособности 

потребителей на внутреннем российском рынке, на который в основном и 

ориентирована отечественная отрасль сельхозмашиностроения. Поэтому 

финансирования только отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

недостаточно для развития. Необходимо оказывать поддержку и потребителям, то 

есть аграриям [6].  
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Отсюда следует, что отрасль сельскохозяйственного машиностроения на 

сегодняшний день имеет высокую зависимость от государственной поддержки. А 

это является еще одним фактором, который заставляет с осторожностью относиться 

к чрезмерно оптимистическим выводам о перспективах отрасли на ближайший 

период. 

 

2.2 Анализ мирового рынка сельскохозяйственной техники 

 

В начале двадцатого века в странах Западной Европы и Северной Америки 

встала проблема минимизации расходов при наращивании объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. Именно в этот момент возникла потребность в 

машинах, и появился рынок сельскохозяйственной техники. Нарастающий спрос на 

технику, участвующей в производстве сельскохозяйственной техники положил 

начало развития сельскохозяйственного машиностроения [23]. 

Пик развития рынка сельскохозяйственной техники в странах Западной 

Европы приходится на середину двадцатого века. Тогда на смену ручному труду при 

производстве сельскохозяйственной продукции пришли механические и 

электрические средства. Это уже говорит о комплексной механизации и 

электрификации сельскохозяйственного производства, а для этого необходимы 

усовершенствованные новые машины, как для механизации все большего 

количества операций, так и для выполнения уже механизированных операций, но на 

более высоком технологическом уровне [42]. 

В 90-е годы начались процессы слияния, поглощения и создания 

транснациональных корпораций. Вместе с тем, компании практиковали соглашения 

о совместной деятельности и создавали стратегические альянсы, которые 

направляли усилия на укрепление позиций на мировом рынке [17]. 

На сегодняшний день сельскохозяйственное машиностроение имеет высокий 

уровень концентрации и специализации производства. Данные процессы, а также 

конкурентная борьба на мировом рынке сельскохозяйственной техники постоянно 

ужесточают требования к составу технических средств, их техническим 
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характеристикам и влияют на усовершенствование сельскохозяйственных 

технологий, тем самым, заставляя производителей в поисках большего количества 

ее потребителей увязывать в единое целое процессы производства и переработки 

основных видов сельскохозяйственной продукции. Особое внимание уделяется 

производству сельскохозяйственной техники, которая отвечает требованиям 

экологической безопасности. Как известно, именно этот критерий является 

обязательным условием развития рынка сельскохозяйственной техники на всех его 

уровнях [29]. 

По данным Европейского комитета продуцентов сельскохозяйственных 

машин (CEMA), мировая емкость рынка сельскохозяйственной техники оценивается 

почти в 105 миллиардов долларов США (примерно в 74,4 миллиардов евро). 

Структура рынка по видам техники мирового рынка представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Структура рынка по видам техники 

 

В результате таких процессов, как слияние и поглощение за последние 20 лет 

в Европе прекратили свое существование многие предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения. Примером является Норвежская компания 

Kverneland, которая приобрела 8 предприятий по производству 

сельскохозяйственной техники. На мировом рынке появились новые участники, в 

том числе предприятия США, такие как AGCO и Case New-Holland (CNH). 

Трактора 35% 

Самоходные 

сельскохозяйствен

ные машины 15% 

Прицепная, 
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стационарная 
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Возможно, процессы слияния и поглощения в скором времени затронут еще группу 

компаний, чтобы вывести на рынок очередного игрока [1].  

В настоящее время мировой рынок сельскохозяйственной техники 

представляет собой олигопольную структуру, где конкуренция определяется 

стратегической группой, состоящей из четырех крупных компаний: американские 

производители John Deere и AGCO, итальянский производитель Case New-Holland и 

немецкий производитель Claas. Именно на данную группу приходится около 40% 

объема выпуска продукции (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Структура объемов производства сельскохозяйственной техники 

крупных компаний 

 

Наибольшая доля – 18% принадлежит американской компании John Deere. 

Данная компания представлена на рынке широким ассортиментов и различными 

видами техники от тракторов разной мощности до прицепных машин. Case New-

Holland занимает 11% от объема производства, AGCO – 7% и Claas – 4% [55]. 

Кроме крупной стратегической группы на рыке есть и другие средние и малые 

компании, производящие сельскохозяйственную технику и являющиеся 

«нишевыми» игроками рынка. Данные производители выпускают технику, 

отвечающую высоким энергосберегающим требованиям и технологиям 

производства основных культур зерновых, кукурузы, подсолнечника, сахарной 
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свеклы, картофеля, овощей. Данные машины соответствуют всем требованиям 

экологической безопасности, а также обеспечиваю безопасность их использования, 

как для людей, так и для окружающей среды. Однако отличием этих компаний 

является производство не только тракторов и комбайнов, но и 

узкоспециализированной техники – плугов, сеялок, культиваторов. Например, на 

производстве кормоуборочных машин специализируются Fella (Германия), Krone 

(Германия), Welger (Германия). На почвообрабатывающей и кормоуборочной 

технике – Kverneland (Норвегия), Kuhn (Франция), Pöttinger (Австрия) и другие 

менее известные производители сельскохозяйственной техники [56]. 

На мировом рынке сельскохозяйственной техники появляются новые 

усовершенствованные технологии точного земледелия, с помощью которых через 

спутниковые системы можно управлять технологическими процессами. 

Разрабатываются и выпускаются более мощные машины, которые позволяют 

выполнять одновременно несколько технологических операций. Все это 

обеспечивает сохранение структуры почвы, высокую производительность и 

экономию затрат [62]. 

Не маловажным фактором успеха ведущих фирм-производителей на мировом 

рынке технических средств является непрерывное усовершенствование технологии 

производства и самих моделей техники. Что делает выпускаемую технику 

конкурентоспособной и востребованной на рынке [71]. 

К фирмам, выпускающим современные тракторы с мощностью от 70 до 500 л. 

с. относятся: 

 «John-Deere»; 

 «Case»; 

 «New Holland»; 

 «Valtra»; 

 «Mk Cormich»; 

 «Class»; 

 «Douth»; 
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 «AGRO»; 

 «MF»; 

 «Fendt». 

Кроме высокого технического уровня и надежности данные трактора 

отличаются от других моделей широким использованием электроники для 

регулирования тяговой мощности, информированием механизатора, 

регулированием топливного насоса, управлением трансмиссией и гидросистемой. 

Спутниковые системы также входят в базовую комплектацию мощных тракторов, 

тем самым, повышая эффективность работы механизатора [11]. 

США, Германия и Италия являются основными странами-производителями 

сельскохозяйственной техники. Для представления выпускаемой техники по 

группам каждому классу можно присвоить свой код, данные отражены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Классификация техники по классам 
Код Класс техники 

1 Тракторы 

2 Комбайны 

3 Самоходные полевые измельчители 

4 Почвообрабатывающие машины 

5 Сеялки 

6 Машины для внесения удобрений 

7 Машины для защиты растений 

8 Машины для сбора соломы 

9 Машины для уборки травы на силос 

 

Используя приведенную классификацию, можно распределить основных 

производителей с обозначением ассортимента и торговых марок (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Товарный ассортимент производителей сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
Товарная марка Классификация ассортимента Страна-производитель 

AGCO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 США 

John Deere 1-2-3-8-9 США 

CLAAS 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Германия 

CNH 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Италия 

SDF 1-2 Италия 
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Используя данные таблицы 15, можно сделать вывод о том, что основными 

игроками на рынке сельскохозяйственной техники являются страны Зарубежья. 

Выпуская широкий ассортимент техники высокого качества, и имея богатую 

материально-техническую базу, данные компании имеют конкурентные 

преимущества перед другими производителями сельскохозяйственной техники и 

пользуются большим спросом у аграриев [1]. 

Однако мировой рынок сельскохозяйственной техники на протяжении 

нескольких последних лет имеет отрицательную динамику объемов производства, 

отраженную на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Объемы производства сельскохозяйственной техники в мире 

 

Данное снижение связано с падением спроса на сельскохозяйственную 

технику. Вместе с этим, в 2018 году снижается объем продаж на одном из 

крупнейших рынков – в Германии. Объемы продаж остальных ключевых рынков 

Великобритании, Италии, Бельгии и Голландии в 2018 году также имеет тенденцию 

снижения. Однако рынок Франции и Испании, по данным СЕМА, имеет 

положительную динамику [64]. 

Таким образом, можно сделать вывод о территориальной неоднородности 

рынка. Поэтому целесообразно рассматривать текущую динамику, исходя из 
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региональной дифференциации. Согласно данной классификации выделяют три 

ключевых территориальных рынка, составляющих общую картину мирового рынка 

сельхозтехники: рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), рынок Северной 

Америки и объединенный рынок стран Западной Европы [74]. 

По данным исследовательской компании Freedoniagroup, доля данных рынков 

составляет более 80% от суммарного объема продаж сельскохозяйственных машин 

по всему миру. Стоит отметить, что североамериканский рынок и рынок стран 

Западной Европы с точки зрения объемов продаж, так или иначе, насыщен, а значит, 

данные рынки, вряд ли, станут драйверами роста мирового рынка. Рынок стран АТР, 

напротив, имеет все шансы, чтобы демонстрировать быстрый рост объемов продаж. 

Этому способствует ряд причин. Во-первых, именно в этот рынок входят такие 

крупнейшие по численности населения и имеющие большой аграрный сектор 

страны, как Китай и Индия. Эти государства имеют высокие темпы роста экономики 

и развиваются по пути быстрой индустриализации. Кроме того, данные страны 

имеют отставание в уровне механизации сельского хозяйства, по сравнению с 

наиболее развитыми европейскими странами. Поэтому Индия и Китай имеют 

высокий потенциал развития и роста рынка сельскохозяйственной техники по 

сравнению с другими странами, которые заполнены техникой. Отдельно следует 

отметить страну, которая является общепризнанным лидером в Латинской Америке 

– Бразилию. Развитый аграрный сектор Бразилии позволяет производить большие 

объемы сои и кукурузы, следовательно, продажи сельхозтехники в этой стране 

отличаются значительными объемами [75]. 

В настоящее время на мировом рынке сельскохозяйственной техники 

наблюдается сохранение негативных тенденций предшествующего периода. Такой 

вывод также позволяют сделать данные Российской ассоциации об объемах продаж 

комбайнов на рынках Китая, США, Бразилии и объеденном рынке стран ЕС в 2016-

2018 гг. (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Динамика объемов продаж комбайнов по странам 

 

Так, объемы продаж рассматриваемых рынков ежегодно снижаются. Для 

полноты картины в таблице 16 представлены темпы прироста объемов продаж 

комбайнов в 2016-2018 гг. 

 

Таблица 16 – Темпы прироста объемов продаж комбайнов по странам 
Страна Темп прироста 2017 г. к 2016 г., % Темп прироста 2018 г. к 2017 г., % 

Бразилия -8 -2 

Страны ЕС -15 -8 

США -22 -5 

Китай -21 -42 

 

Из таблицы 16 следует, что объемы продаж комбайнов имеют отрицательные 

темпы прироста, особенно это касается рынка Китая, в данном случае 

анализируемый показатель ежегодно снижается и в 2018 году объемы продаж 

снизились на 42%. Одной из причин, вызвавших данные негативные изменения, 

является девальвация волюты. В сочетании с низкой платежеспособностью 

потребителей, например на рынке России, это приводит к отказу от приобретения 

новой дорогой техники [72]. Кроме того, в некоторых странах-лидерах по 
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производству пшеницы в мире (рисунок 6) наблюдается тенденция снижения 

урожайности данной культуры в 2018 году, отраженная на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 6 – Объемы урожая стран-лидеров по производству пшеницы 

 

Европейский союз занимает лидирующую позицию по производству 

пшеницы, что позволяет обеспечивать внутреннее потребление и осуществление 

экспортных поставок. Далее следует Китай. Особенностью производства пшеницы 

данной страны является то, что выращенная культура в стране идет только на 

внутреннее производство. Не смотря на то, что Китай превосходит по урожаю 

пшеницы Россию, обеспечить полностью зерном себя страна не в состоянии. 

Поэтому Китай также импортирует по 4 миллиона тонн зерна в год [37]. 

Третье место занимает Индия. В стране ситуация схожа с Китаем. Объемы 

производства достаточно внушительные, но достойным игроком на рынке зерна 

страна не является, потому что не остается излишков. Весь объем потребляется 

населением страны, которое больше миллиарда. 

На 4 месте по производству пшеницы находится Россия. Около половины 

произведенной пшеницы в 2017-2018 сельскохозяйственном году экспортировали в 

другие страны. Пусть данная страна и не первая по выращиванию пшеницы, но 

занимает лидирующее положение по экспорту данной культуры. Оставаясь 
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лидерами по производству пшеницы на рынке, в некоторых странах наблюдается 

снижение урожайности пшеницы [67]. 

 

Рисунок 6 – Динамика урожайности пшеницы по странам 

 

Так, в 2018 году данное снижение наблюдается в Индии, России и Канаде. Это 

связано с неблагоприятными погодно-климатическими условиями. Отсюда 

снижение урожайности. Хоть ЕС и Китай и увеличили показатели урожайности 

пшеницы в 2018 году, данные страны не в состоянии компенсировать потери урожая 

в мире [67]. 

Производство сельскохозяйственных культур и их объемы играют 

значительную роль для сельскохозяйственного машиностроения. Эти отрасли тесно 

взаимосвязаны. Ведь от урожая зависят объемы реализации зерна, а значит выручка 

многих аграрных компаний. Чем больше аграрии реализуют качественного зерна, 

тем больше шанс, что парк используемой сельскохозяйственной техники обновится. 

А так как в 2018 году наблюдается снижение объемов урожая зерна, то и 

сельскохозяйственное машиностроение имеет отрицательные показатели. Так 
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выручка основных игроков на рынке сельскохозяйственной техники, 

представленная в таблице 17, имеет отрицательную динамику [67]. 

 

Таблица 17 – Выручка крупнейших производителей сельскохозяйственной техники 

в мире 

Компания 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп прироста 

2017 г. к 2016 г., 

% 

Темп прироста 

2018 г. к 2017 г., 

% 

AGCO, млрд долл. США 9,72 7,47 7,41 -23,15 -0,80 

John Deere, млрд долл. США  36,07 28,86 26,64 -19,99 -7,69 

CNH Industrial, млрд долл. США 32,96 26,38 25,33 -19,96 -3,98 

Claas, млрд долл. США 5,07 4,26 4,02 -15,98 -5,63 

 

Из таблицы 17 следует, что выручка крупнейших компаний-производителей 

сельскохозяйственной техники ежегодно снижаются. Однако величина 

анализируемого показателя остается внушительной из-за мирового спроса на 

выпускаемую продукцию. Кроме этого, данные компании, имея штаб-квартиры в 

странах ЕС и США, выпускают технику и на территории других стран, 

преимущественно в России. Так как именно данная страна наиболее восприимчива к 

импортной технике и, соответственно, имеет высокий показатель импорта 

сельскохозяйственной техники [1]. 

Таким образом, на мировом рынок сельскохозяйственной техники в 

анализируемый период складывается двоякая ситуация. С одной стороны 

сокращение урожайности сельскохозяйственных культур приводит к снижению 

спроса на специализированную для производства культур технику. Тем самым, 

сокращая объемы выпускаемой сельскохозяйственной техники. Отсюда некоторые 

компании уходят с рынка, либо их «поглощают» более крупные фирмы. С другой же 

стороны, крупные компании-производители сельскохозяйственной техники стран 

ЕС и США продолжают успешно функционировать на рынке и выпускать 

качественную продукцию, не смотря на снижение объема выручки. Так как ареал 

производства довольно широк и имеется в нескольких странах. К примеру, в России 

процент импортной техники производства ЕС и США самый большой, где спрос на 

зарубежную технику гораздо выше, чем спрос на отечественные виды [61]. 
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2.3 Анализ российского рынка сельскохозяйственной техники в условиях 

глобальной конкуренции 

 

Глобализация подразумевает объединение множества стран в экономическом, 

политическом и культурном планах для создания единого рынка без определенных 

барьеров. Данный процесс не обошел стороной и сельскохозяйственное 

машиностроение. Безусловно, глобализация имеет положительные аспекты для 

анализируемой отрасли. Так, интеграция стран и снижение торговых барьеров 

позволили развиваться импорту и экспорту сельскохозяйственной техники. 

Потребители получили возможность расширения выбора по цене и качеству 

техники. А производители получили возможность выхода на новые рынки, 

расширяя ассортимент и территории сбыта. Но вместе с этим, на рынке 

сельскохозяйственной техники значительно ужесточилась конкуренция. Этот 

негативный фактор особенно остро проявляется для рынка сельскохозяйственной 

техники России [50].  

Отсутствие развитой материально-технической базы и достаточной 

государственной поддержки негативно отражается на производителях 

отечественной сельхозтехники. А снижение торговых барьеров и большой поток 

импортной техники в страну, которая по некоторым параметрам существенно 

превосходит отечественную технику, только усугубляет ситуацию. Отечественные 

производители просто не в состоянии конкурировать с зарубежной техникой, 

которая во многом превосходит сельскохозяйственную технику, произведенную в 

России. Также государство в последнее время активно субсидирует приобретение 

импортной техники, тем самым еще больше увеличивая спрос в пользу зарубежных 

производителей [40]. 

Внутренний рынок насыщен в большей степени импортной техникой, об этом 

свидетельствуют данные таблицы 18, в которой приведена динамика продаж 

сельскохозяйственной техники на российском рынке с указанием процента 

принадлежности данной техники к импортной или отечественного производства за 

2016-2018гг. 
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Таблица 18 – Динамика продаж сельхозтехники на российском рынке 
Год Объем продаж, млрд. руб. Отечественное производство, % Импорт, % 

2016 126 28 72 

2017 120 40 60 

2018 150 54 46 

 

Данные таблицы 18 подтверждают преобладание импортной техники на 

рынке, что негативно отражается на отечественных производителях. Однако стоит 

заметить, что в 2018 году объем продаж достиг 150 млрд. руб., где наибольший 

процент принадлежит техники российского производства. Это связано с тем, что 

аграрии предпочитают наиболее дешевую технику в связи с низкой 

платежеспособностью, вызванной нестабильными ценами на зерно и 

неудовлетворительной урожайностью. Также благодаря финансированию НИОКР 

производители разрабатывают новые модификации, которые отличаются высокой 

производительностью и надежностью, которые могут конкурировать наравне с 

импортными образцами [34]. 

Следует определить, какая группа техники пользуется наибольшим спросом 

на внутреннем рынке. Для этого в таблице 19 приведена динамика продаж по 

группам техники. 

 

Таблица 19 – Динамика продаж по группам сельхозтехники на российском рынке 
Группа техники 2016 год 2017 год 2018 год 

Тракторы, % 20 23 21 

Комбайны, % 35 29 43 

Прочая с/х техника, % 45 48 36 

 

К основным группам отечественного рынка относятся тракторы и комбайны, 

которые в 2018 году заняли более половины доли общего рынка 

сельскохозяйственной техники. Данные сегменты также подразделяются в 

зависимости от канала поступления. Так, в таблице 20 приведена динамика объемов 

продаж тракторов [10]. 
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Таблица 20 – Динамика продаж тракторов на российском рынке по каналам 

поступления  

Канал поступления 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп 

прироста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Отечественное производство, шт 3 447  2 586  2 854  -25 10 

Зарубежные отечественной сборки, шт 2 255  1 443  950  -36 -34 

Тракторы МТЗ отечественной сборки, 

шт 

2 574  2 390  2 997  
-7 25 

Импортные, шт 32 286 17 838 12 354 -45 -31 

Итого новых, шт 40 562 24 257 19 155 -40 -21 

Трактора импортные подержанные, шт 3 626  2 791  1 660  -23 -41 

Итого, шт 44 188 27 048 20 815 -39 -23 

 

Данные таблицы 20 свидетельствуют о снижении объемов продаж всех групп 

тракторов в анализируемый период. Однако в 2018 году наблюдается увеличение 

продаж тракторов отечественного производства на 10%, а также тракторов МТЗ 

отечественной сборки. Причиной данного увеличение является ценовое 

преимущество отечественных тракторов и поддержка со стороны государства 

потребителей данной группы техники. Для наглядного представления на рисунке 7 

представлена структура тракторов по каналам поступления в 2018 году [11]. 

 

 

Рисунок 7 – Структура тракторов по каналам поступления 
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Так, не смотря на положительную динамику продаж тракторов отечественного 

производства, доля в общем объеме продаж занимает лишь 14%, чего нельзя сказать 

об импортных тракторах. Их доля продаж составляет 59%. 

Основные производители тракторов, импортируемые в 2018 году, 

представлены в приложении 2. Данные приложения позволяют сделать вывод о том, 

что импорт тракторов небольшой мощности осуществлялся, в основном, из Китая и 

Южной Кореи, наиболее мощные модели производились ведущими компаниями: 

John Deere, Same-Deutz Fahr, Case New Holland, AGCO, Valtra, а также 

Слобожанской промышленной компанией и Харьковским тракторным заводом. 

Поток подержанной техники поступал в основном из Японии [35].  

Производителями же отечественных тракторов выступают такие предприятия 

как: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «ТД 

«МТЗ-ЕЛАЗ», АО «Бузулукский механический завод», ООО «Спецстроймаш», АО 

«Череповецкий литейно-механический завод», ООО «Сиэнэйч-КАМАЗ-Индустрия». 

Лидерами на рынке отечественных производителей являются: ООО «ЧТЗ-

УРАЛТРАК», АО «Петербургский тракторный завод», ООО «ТД «МТЗ-ЕЛАЗ». В 

2018 году доля отгрузки данных предприятий составила более 73% от общего 

объема отгрузки всех тракторостроительных предприятий в России [11].  

Таким образом, производственный потенциал отечественных компаний 

позволяет выпускать значительный объем техники. Но, к сожалению, 

тракторостроение в России находится не в лучшем положении, ассортимент техники 

невелик по сравнению с зарубежными тракторами, а мощность двигателя, зачастую, 

недостаточна, чтобы выполнять необходимые операции. Все это является 

следствием недостаточной материально-технической базы, которая не может 

обеспечить производство качественными и надежными комплектующими, в том 

числе, двигателями. Низкий спрос на данную группу тракторов, недостаточная 

государственная поддержка и отсутствие достойной материально-технической базы 

являются причинами преобладания импортных тракторов на рынке.  
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Что касается еще одного крупного сегмента сельскохозяйственной техники – 

комбайнов, в основном, зерноуборочных, то динамику объемов продаж данной 

группы комбайнов по каналам поступления можно увидеть в таблице 21 [10]. 

 

Таблица 21 – Динамика продаж зерноуборочных комбайнов на российском рынке по 

каналам поступления  

Канал поступления 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп 

прироста 

2017 г. к 

2016 г., % 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2017 г., % 

Отечественное производство, шт 3 056  3 245  4 529  6 40 

Зарубежные отечественной сборки, шт 734  362  381  -51 5 

Марки Республики Беларусь 

отечественной сборки, шт 

1 085  983  1 214  
-9 23 

Импортные, шт 551 498 216 -10 -57 

Итого, шт 5 426 5 088 6 340 -6 25 

 

Данные таблицы 20 позволяют сделать вывод о том, что группа 

зерноуборочных комбайнов отечественного производства в 2018 году увеличилась 

на 40% по отношению к предыдущему году, объем продаж импортных комбайнов, 

напротив, сократился более чем в 2 раза – на 57%. Для наглядного представления на 

рисунке 8 представлена структура зерноуборочных комбайнов по каналам 

поступления в 2018 году [11]. 

 

 
Рисунок 8 – Структура зерноуборочных комбайнов по каналам поступления 
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В структуре продаж зерноуборочных комбайнов в 2018 году наибольшая доля 

принадлежит комбайнам отечественного производства – 71%. Ведущим 

производителем зерноуборочных комбайнов в России выступает 

ООО КЗ «Ростсельмаш», который реализует программу импортозамещения. Доля 

продаж данного предприятия на рынке отечественных зерноуборочных комбайнов 

составляет более 98%. Оставшиеся 2% приходятся на технику компаний 

ООО «Волжский комбайновый завод» и СООО «Омсклидагромаш» [44]. 

Объем продаж зерноуборочных комбайнов отечественной сборки из 

белорусских комплектующих единиц в 2018 году увеличился с 983 штук до 1214 

штук, что больше на 23%. Их рыночная доля в структуре продаж составляет 19%. 

Это свидетельствует о повышении спроса на отечественные комбайны, ведь 

техника, созданная по программе импортозамещения ничуть не уступает 

зарубежным аналогам. Поставщиком комплектующих для сборки комбайнов 

является белорусская компания АО «Гомсельмаш». В России сборочные работы 

осуществляет в основном завод АО СП «Брянсксельмаш», выпускающий 

продукцию под маркой «Палессе» (Полесье). Также примером локализации 

белорусского производителя в России является завод СООО «Омсклидагромаш», 

где осуществляется сборка комбайнов белорусского производителя АО 

«Лидагропроммаш» [21].  

Наименьшая доля продаж на рынке зерноуборочных комбайнов в 2018 году 

принадлежит зарубежным производителям комбайнов и составляет лишь 3%. К 

основным производителям, импортирующих комбайны в Россию относятся: John 

Deere, CNH, Claas, Same Deutz-Fahr, Agco, Laverda.  

Данные компании выпускают широкий ассортимент продукции высокого 

качества и высокой производительности по соответственно высокой цене. При 

низкой платежеспособности аграриев, спрос на данные комбайны на отечественном 

рынке невелик. Для наглядного представления отечественного рынка комбайнов по 

производителям на рисунке 9 представлена структура продаж по производителям в 

2018 году [10]. 
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Рисунок 9 – Структура отечественного рынка комбайнов по производителям 

 

Таким образом, наибольшую долю рынка занимает ООО «КЗ «Ростсельмаш» 

– 58%, вторым по доле рынка является АО «Гомсельмаш» – 23%, на третьем месте 

находится производитель Claas – 5%. Данное распределение долей объясняется 

рядом преимуществ отечественных производителей. Так, производство техники 

«Ростсельмаш» имеет широкую линейку техники и скоординировано в местах 

непосредственного потребления. Что экономит затраты потребителей на доставку и 

транспортировку. Наличие развитой дилерской сети сервисных центров в местах 

потребление и своевременное обеспечение комплектующими и запасными частями 

также дает преимущество [22]. 

К почвообрабатывающей технике относят следующую технику: бороны, 

сеялки, культиваторы, плуги. По данной группе в январе-феврале 2018 года 

наблюдается увеличение объемов производства по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года, которое отображено на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Объемы производства почвообрабатывающей техники в России 

 

Российские производители почвообрабатывающей техники в 2018 году 

увеличили производство на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Увеличение объемов производства почвообрабатывающей техники наблюдается по 

всем ее видам. В таблице 22 представлены объемы производства борон и 

культиваторов в 2017-2018гг. [72]. 

 

Таблица 22 – Объемы производства борон и культиваторов в России 
Вид техники 2017 год 2018 год Темп прироста 2018 г. к 2017 г., % 

Бороны, шт 496 530 7 

Культиваторы, шт 292 422 45 

 

Объемы производства борон и культиваторов в 2018 году увеличились 

соответственно на 7% и 45%. Данная динамика обусловлена увеличением спроса на 

отечественную технику и поддержкой со стороны государства. Так, одной из мер 

поддержки производителей почвообрабатывающей техники стала Программа 

«Повышения производительности труда». Специалисты привлекаются на 

предприятия, улучшая производство, при этом все затраты возмещаются за счет 

государственного бюджета [10]. 
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Кроме внутреннего спроса отечественная почвообрабатывающая техника 

пользуется спросом и на мировом рынке. Так поставки почвообрабатывающей 

техники в период с января по февраль 2018 достигли количества 115 единиц на 

сумму более 60,2 млн. рублей, что больше на 2,7% аналогичного периода 2017 года 

[11]. 

К основным производителям почвообрабатывающий техники в России 

относятся:  

 АО «Рубцовский завод запасный частей», производящий технику под 

торговой маркой «Алмаз» на территории Алтайского края; 

 ООО «ПромАгро», производящий почвообрабатывающую технику 

серии «БДУ БУЛАТ» в Белгороде; 

 ООО «БДМ-Агро», производящий дискаторы и другую 

почвообрабатывающую технику на территории Краснодарского края; 

 АО «Белинсксельмаш», производящий сеялки, культиваторы, бороны в 

Пензенской области. 

 АО «Белагромаш-Сервис им. В.М.Рязанова», являющийся 

производителем высокопроизводительной почвообрабатывающей и другой 

сельскохозяйственной техники в Белгородской области [64]. 

Наиболее крупным сегментом навесной и прицепной сельскохозяйственной 

техники являются сеялки и бороны. Согласно данным АСМ-холдинга в 2018 году 

произошел рост объемов производства сеялок более чем в два раза, что составляет 

около 10,5 тысяч штук. При этом доля экспорта на мировой рынок составила лишь 

11% от общего объема, то есть в основном произведенная техника реализуется на 

внутреннем рынке. Так значительными объемами производства и поставок 

отличаются такие российские предприятия, как: АО «Евротехника», АО «Техника-

Сервис», ООО «ПК "Агромастер"», АО «Радиозавод», ООО «Сибзавод Агро». 

Что касается производства иностранных марок в России, то наибольший 

объем данной группы техники имеет филиал «John Deere», размещенный в 

Московской области [55]. 
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Стоит отметить, что все производители сельскохозяйственной техники для 

успешного функционирования и развития на рынке инвестируют средства в 

исследования и разработку опытных образцов. На рисунке 11 представлена 

гистограмма, которая отражает объем инвестиций в 2018 году собственных средств, 

направленных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) [25]. 

 

 

Рисунок 11 – Объем инвестиций в НИОКР производителей сельскохозяйственной 

техники 
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сравнению с предыдущим годом. Структура импорта сеялок по производителям в 

2018 году представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура импорта сеялок по производителям 
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отечественном рынке борон также высока, основным поставщиком является 

Германия, которая импортирует технику марки Kverneland и Lemken [11]. 

Как известно, Россия является страной, где доля импортной 

сельскохозяйственной техники высока, а отечественная техника в основном 

поставляется на внутренний рынок. Однако в настоящее время производители 

данной техники поставляют ее уже в 47 стран мира. Конечно, большая доля 

экспорта приходится на страны СНГ, но отечественную технику покупают и в 

Монголии, Канаде, ЕС и дальнем зарубежье. Структура экспорта отечественной 

сельскохозяйственной техники по странам мира представлена на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Структура экспорта сельскохозяйственной техники по странам 

 

Наибольшая доля в структуре экспорта принадлежит Украине – 22,4%, 

Узбекистану – 11,5%, Литве – 11,3%, Германии – 6,5%. Основным поставщиком 

отечественной сельскохозяйственной техники является компания «Ростсельмаш», 

15-20% произведенной здесь продукции приходится на экспорт. Еще одним 

примером экспортера сельскохозяйственных машин является «Петербургский 

тракторный завод». В 2018 году произведенные на заводе машины были проданы в 
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Чехию, Венгрию, Польшу, Канаду, Колумбию, Австралию, Узбекистан, а также 

Казахстан [45]. 

Положительная динамика в области экспорта сельскохозяйственной техники 

наблюдается благодаря постоянному улучшению качества выпускаемой техники, 

так в последний год произведенные отечественные машины не уступают 

зарубежным аналогам, при этом цена на них гораздо ниже. Не обошлось и без 

поддержки государства. Для данной отрасли действует комплекс программ: 

субсидии на разработку и выпуск новых моделей, на проведение НИОКР, на 

транспортировку, сертификацию на мировом рынке. Также активно проводятся 

международные выставки сельскохозяйственной техники, где аграрии могут найти 

подходящего поставщика. Однако для экспортной деятельности есть и негативная 

сторона. Многие комплектующие не производятся в России, отсюда поставлять 

технику в зарубежные страны с иностранными комплектующими нецелесообразно, 

так как стоимость транспортировки удваивается для клиента. Также производители 

не могут в полной мере рассчитывать на определенную господдержку в 

предстоящем периоде, отсюда сложности в планировании производства. 

Кредитование остается на недоступном уровне, а налоговая политика – жесткой 

[16]. 

Те не менее, производственные мощности заводов позволяют нарастить 

объемы производства и поставки на внутренний рынок в несколько раз, но 

необходимым условием является платежеспособный спрос. А с этим возникают 

сложности, так колебание цен на зерно, сокращение субсидирования вызывают 

периодически снижение спроса на сельскохозяйственную технику и, следовательно, 

снижение объемов производства и продаж. 

Чтобы минимизировать зависимость отрасли от данных факторов на 

внутреннем рынке, необходимо выходить на внешний рынок, где больше 

возможностей реализовать технику, так как больше клиентов с разными 

возможностями. Для этого в 2017 году Правительством была разработана стратегия 

развития машиностроения, согласно которой отечественное производство 

сельскохозяйственной техники к 2021 году должно увеличить долю на внутреннем 
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рынке до 80%, а к 2025 году примерно 50% произведенной техники в России 

должны поставляться на внешний рынок [57]. 

Сложность реализации данной стратегии заключается в сырьевой 

зависимости. Основа экспорта России заключается в топливно-энергетических 

товарах, причем, уже длительное время акцизы на производство топлива и налоги 

повышаются, а пошлины на экспорт нефти понижаются. Поэтому чтобы развивать 

анализируемую отрасль, необходимо пересмотреть механизмы господдержки, 

изменить экономические условия внутри страны [56]. 

Таким образом, на рынке сельскохозяйственной техники России наблюдается 

положительная динамика объемов производства и продаж комбайнов, а также 

прицепной почвообрабатывающей техники. Однако наибольший процент все же 

составляют импортные машины. Это связано с конкурентными преимуществами 

данной техники и недостаточностью финансовой поддержки отечественного 

производства.  

Кроме того, спрос на сельскохозяйственную технику есть, но в связи с низкой 

платежеспособностью, он ограничен, поэтому чтобы отрасль развивалась, нужно 

направлять поддержку не только на производителей техники, но и на потребителей-

аграриев на внутреннем рынке. Необходимо снизить зависимость от урожайности, 

реализации зерна, цен на зерно. Сделать это пока не представляется возможным, 

поэтому целесообразно развивать экспортную программу сельскохозяйственной 

техники на мировой рынок, где возможность реализовать продукцию выше, так как 

здесь действуют другие экономические, политические и социальные условия. В то 

же время, необходимо поддерживать отечественного производителя, ограничивая 

импорт, ужесточая политику протекционизма [60].  

Производители сельскохозяйственной техники в России располагают 

производственными мощностями, чтобы удовлетворять спрос на внутреннем рынке 

и поставлять определенный процент на внешний рынок. Но и здесь есть ряд 

проблем, во-первых, отрасль машиностроения в большей степени зависит от 

государственной поддержки, во-вторых, многие комплектующие не производят в 

стране, поэтому материально-техническая база России недостаточна для 
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полноценного производства сельскохозяйственной техники, в-третьих, низкая 

платежеспособность потребителей данной техники не позволяет часто обновлять 

парк техники. Поэтому говорить об устойчивом развитии отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения в России пока рано, необходимо сделать 

многое, чтобы анализируемая отрасль имела высокие показатели. Для этого 

разрабатываются специальные стратегии и механизмы развития, которые позволят 

создать благоприятные условия для формирования эффективной отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения [77]. 
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3 ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

3.1 Стратегии развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

России 

 

Сельскохозяйственное машиностроение является отраслью страны, 

затрагивающей многие смежные отрасли, прежде всего, продовольственную 

отрасль. А значит, является приоритетной для экономики страны. Наличие развитой 

отрасли сельскохозяйственного машиностроения обеспечит производителей 

сельскохозяйственной продукции техникой высокого качества и высокой 

производительности[1]. 

К сожалению, в России рассматриваемая отрасль находится на уровне 

развития ниже, чем в зарубежных странах. Исходя из анализа мирового рынка и 

рынка сельскохозяйственной техники России, можно сделать вывод о том, что на 

отечественном рынке преобладает техника иностранного производства, а со 

вступлением России в ВТО, ситуация усугубилась. Россия является страной 

открытой для ввоза техники, отсюда большой процент импортной техники. Однако 

стоит отметить, что по группе техники комбайны наблюдается сокращение 

импортных машин и увеличение количества машин отечественного производства. 

В целом, производственные мощности предприятий России позволяют 

выпускать технику высокого качества в большем объеме, но недостаточность спроса 

на данную продукцию, отсутствие гарантированной государственной поддержки 

тормозят рост объемов производства. А нарастающая конкуренция со стороны 

иностранных производителей при отсутствии торговых барьеров приводит к 

заполнению рынка импортными образцами. Решение данных проблем не 

представляется возможным без поддержки государства [4].  

Отсюда следует вывод о том, что развитие отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения зависит от выбранной стратегии. Правильная стратегия позволит 
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разработать определенный план действий, который будет направлен на развитие 

отрасли. Отражение данных действий находят себя в специальном прогнозном 

документе – стратегическом плане, содержащем цели и задачи развития отрасли, а 

также направления и инструменты развития отрасли [7]. 

При стратегическом планировании используется современная модель 

планирования, которая объединяет все организационные, технологические, 

интеллектуальные и социальные процессы. Тем самым, используются при 

стратегическом планировании разнообразные методы программирования, 

прогнозирования, а также инструменты государственного регулирования и 

поддержки, что особенно актуально в современных условиях нарастающей 

глобализации [14]. 

Неотъемлемой частью стратегического планирования является стратегическое 

управление, что представляет собой процесс разработки, анализа, принятия и 

реализации определенных стратегических решений на основе имеющихся условий и 

факторов. 

Для отрасли сельскохозяйственного машиностроения характерно 

стратегическое управление, опирающееся на основу отрасли – производственные 

предприятия, а именно, на их деятельность, совершенствование процессов для 

удовлетворения запросов потребителей и получения конкурентных преимуществ, а 

также закрепление лидирующей позиции на рынке других производителей-

конкурентов. Таким образом, достигается устойчивое развитие и существование 

отрасли, имеющей устойчивые показатели [49]. 

В таком случае создается система стратегий, которая включает в себя 

взаимосвязанные подсистемы: предпринимательские, организационные, трудовые. 

Стратегия разрабатывается, исходя из условий отрасли. При этом выбирается линия 

поведения, направленная на достижение результата. 

В современной экономике принято различать следующие основные виды 

стратегий: оборонительная, наступательная, инновационная, маркетинговая, 

модернизационная [57]. 
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Стратегия оборонительная, или еще ее называют стратегия выживания, 

основана на выжидании (замедлении) создании нового продукта для рынка. Тем 

самым, снижая риск стать невостребованным продуктом и понести убытки, поэтому 

некоторые производители предпочитают дождаться выпуска продукта 

конкурентами, оценить реакцию рынка, а уже потом производить товар. 

Отрицательным моментом является то, что в случае успешного существования на 

рынке товара, доход от первоначального выпуска уже будет упущен и достанется 

первому производителю [60]. 

Противоположной оборонительной выступает наступательная стратегия, или 

стратегия прорыва. Суть ее заключается в завоевании лидирующих позиций на 

рынке путем создания первыми нового продукта, при этом необходимым и важным 

условием являются творческая и инновационная сторона стратегии, при чем, чем 

раньше новое решение воплотиться в жизнь, тем больше шансов произвести новый 

продукт раньше конкурентов. Отсюда вытекают требования к применению 

наступательной стратегии (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Требования для применения наступательной стратегии 

 

Только при наличии данных условий фирма может реализовать стратегию 

прорыва. При этом может быть выбрано одно из направлений: 
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1) Поглощение компаний. Данная стратегия предполагает приобретение 

фирм с их имеющимися нематериальными активами, то есть разработками и 

технологиями, методами ведения бизнеса и т.д. 

2) Стратегия захвата (разбойничья). Заключается в выпуске уже известного 

продукта на рынок путем использования новых технологий и присвоения 

улучшенных характеристик, при этом уменьшая объем рынка. 

3) Стратегия сравнительных преимуществ. Суть стратегии заключается в 

производстве нового продукта, который обладает свойствами нескольких 

аналогичных, при этом сохраняется качество этих товаров. Примером в отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения может выступать выпуск новых 

комбинированных сельскохозяйственных машин. 

4) Имитационная стратегия. Является стратегией, которая основана на 

приобретении уже существующей лицензии для производства нового продукта или 

использовании новой технологии в другой отрасли. Преимуществом использования 

данной стратегии является экономия средств, так как приобрести лицензию для 

компании зачастую намного дешевле, быстрее и надежнее, чем заниматься 

научными исследованиями и проведением опытных испытаний. 

5) Создание абсолютно нового рынка. Данная стратегия является редкой 

для прорыва, так как для этого необходимо произвести абсолютно новый продукт, 

который не имеет аналогов, а это не всегда целесообразно в условиях нынешней 

экономической ситуации. 

Стратегия, основанная на инновациях, называется инновационная стратегия. 

Сущность ее заключается в приобретении преимуществ перед конкурентами путем 

создания новых товаров, уникальных технологий по производству товаров, а также 

технологических процессов, которые обладают новыми функциями для 

потребителей. Положительной стороной является получение результата в виде 

большого объема продаж и прибыли в результате осуществления абсолютно нового 

проекта для рынка. Однако данная стратегия также требует значительных вложений 

для ее реализации, а также наличия инновационного потенциала у компании [62]. 
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Компании могут также выбрать маркетинговую стратегию, то есть создать 

определенную систему управления, главной целью которой является 

удовлетворение потребителей. Цели данной стратегии и задачи совпадают с целями 

и задачами маркетинга, то есть продвижение на рынок товаров и услуг, а также 

получение результатов. 

Для выбора стратегии одного понимания стратегий недостаточно. Необходим 

комплексный анализ и оценка рынка, а также возможностей компании и отрасли в 

целом. Только после этого принимается решение о выборе стратегии и путях ее 

реализации [66]. 

Стоит отметить, что отрасль в состоянии реализовать сразу несколько 

стратегий в зависимости от необходимости и условий. Например, определенный вид 

товара может требовать разработки стратегии проникновения на рынок, то есть 

завоевывания лидирующих позиций на рынке, другой же товар диктует 

необходимость выбора стратегии развития рынка, то есть выход на уже освоенный 

рынок принципиально нового продукта. 

Для того чтобы выбрать стратегию развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения, необходимо структурировать проблемы, влияющие на развитие 

отрасли. 

Одной из основных проблем рассматриваемой отрасли России в условиях 

глобальной конкуренции является снижение спроса на отечественную технику. 

Причем, у данной проблемы есть несколько причин. Это насыщение рынка 

техникой иностранного производства, а также зарубежной техникой, которая уже 

была в эксплуатации. И вторая причина снижения спроса – это государственная 

поддержка в виде субсидирования приобретения импортной сельскохозяйственной 

техники [4]. 

Еще одной проблемой отрасли является устаревшие технологические уклады, 

которые могут привести к сокращению доли на внутреннем рынке и полную потерю 

экспорта. 
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Не стоит упускать из внимания проблемы налоговой политики России, 

которые тормозят развитие сельскохозяйственного машиностроения и не позволяют 

выходить отрасли на новые рубежи [15]. 

Проанализировав проблемы отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

России в условиях глобальной конкуренции, можно предложить пути их 

минимизации. 

Так риск снижения спроса в результате насыщения рынка импортной 

сельскохозяйственной техникой можно минимизировать путем создания и 

производства отечественной техники, которая превосходит зарубежную по качеству, 

но по стоимости гораздо ниже, даже уже использовавшейся в хозяйстве. Также для 

стимулирования спроса на отечественную технику необходимо разработать 

государственные программы с наиболее благоприятными условиями для 

приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства [17]. 

На основе анализа отрасли сельскохозяйственного машиностроения, а также 

путем структурирования проблем и поиска путей их решения, можно сделать вывод 

о целесообразности выбора маркетинговой стратегии, которая со временем 

преобразуется в инновационную стратегию.  

Еще одним вариантом развития отрасли является выбор наиболее 

рискованной стратегии – наступательной стратегии. В этом случае 

сельскохозяйственное машиностроение России должно непрерывно 

совершенствоваться. Например, производитель города Тамбов АО «Агротехмаш» 

начал производство серии тракторов Terrion ATM разных моделей – 7360, 5280, 

4200. При создании данных тракторов были использованы комбинированные 

инновационные технологии. Так, была установлена система кондиционирования 

фирмы Konvekta и гидравлика фирмы Bosch производства Германии, установлен 

двигатель Deutz, КПП фирмы ZF и передний мост DANA [31]. 

Таким образом, в условиях глобальной конкуренции для развития отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения можно выбрать различные стратегии. Но 

другой вопрос, что не к каждой стратегии страна готова, так как еще большое 

влияние оказывают факторы прошлых десятилетий и недостаточная материально-
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техническая база, а также политические, экономические и социальные условия 

страны. Поэтому необходима подготовка отрасли на основе стратегии маркетинга и 

инноваций, а уже после становления отрасли на определенный уровень на мировом 

рынке перейти к наступательной стратегии. Реализация любой стратегии требует 

вмешательства государства, финансовой поддержки и регулирования. Так в 2017 

году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2030 

года, которая содержит цели и задачи государственной поддержки, анализ отрасли и 

пути реализации. Для того чтобы оценить стратегии развития отрасли, необходимо 

проанализировать эффективность результатов от проведенных мероприятий. 

 

3.2 Эффективность формирования стратегии развития 

сельскохозяйственного машиностроения России 

 

Проблемы отрасли сельскохозяйственного машиностроения России в 

условиях глобализации в основном связаны с низким спросом на выпускаемую 

технику, но это является лишь следствием влияния других неблагоприятных 

факторов. Так как развитие любой  отрасли является непосредственной задачей 

государства и от поддержки Правительства зависят экономические результаты 

страны, необходимо определить уровень финансовой поддержки государства 

рассматриваемой отрасли и обозначить целевые индикаторы реализуемой стратегии 

развития сельскохозяйственного машиностроения России [4]. 

К целевым индикаторам стратегии развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения России, исходя из анализа отрасли, можно отнести: 

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной техники; 

2) увеличение доли техники отечественного производства на внутреннем 

рынке; 

3) увеличение доли комплектующих отечественного производства в 

себестоимости выпускаемой техники; 
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4) увеличение доли инвестиций в НИОКР в объеме выручке отечественных 

предприятий; 

5) развитие и увеличение объемов экспорта техники отечественного 

производства. 

Для достижения целевых индикаторов стратегии развития отрасли 

необходимо финансировать средства из государственного бюджета в развитие 

предприятий, занимающихся изготовлением комплектующих для производства 

сельскохозяйственной техники, увеличить субсидирование на приобретение 

сельскохозяйственной техники отечественного производства, инициировать НИОКР 

предприятий [14]. 

Бесспорно, финансирование развития любой отрасли из государственного 

бюджета всегда трудоемко и затратно, но эффект, получаемый от вложений 

достаточно весомый. Производители сельскохозяйственной техники осуществляют 

отчисления в государственные бюджеты всех уровней средства в виде налогов, так в 

таблице 23 представлены суммы налоговых отчислений данных производителей за 

2018 год [57]. 

 

Таблица 23 – Налоговые отчисления производителей сельскохозяйственной техники  
Показатель Сумма, млрд. руб. 

Налоги, уплаченные в бюджеты разных уровней 23,2 

в том числе:  

Налог на добавленную стоимость 15,8 

Налог на прибыль 0,8 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 4,6 

НДФЛ 2,0 

 

Всего в 2018 году производителями сельскохозяйственной техники в 

государственный бюджет было перечислено 23,2 млрд. руб., где наибольший 

процент принадлежит перечислению налога на добавленную стоимость. 

По данным Минфина России объем субсидий, предоставленных 

производителям сельскохозяйственной техники в 2018 году, составил 15,7 млрд. 

руб.  
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Таким образом, можно рассчитать доход бюджетов всех уровней при 

предоставлении субсидий производителям сельскохозяйственной техники по 

формуле 1. 

D=N-S,                                                                                                                      (1) 

где D – доход бюджетов, млрд. руб.; 

N – налоговые отчисления производителей, млрд. руб.; 

S – государственные субсидии, млрд. руб. 

D=23,2-15,7=7,5 млрд. руб. 

Полученные данные позволяют судить о том, что доход государства ладе при 

предоставлении субсидий остается на высоком уровне – 7,5 млрд. руб. 

Что касается именно бюджетной эффективности предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники, то данный показатель можно 

рассчитать по формуле 2. 

E= 
N

S
∗ 100%                                                                                                            (2) 

где E – бюджетная эффективность, %; 

N – налоговые отчисления производителей, млрд. руб.; 

S – государственные субсидии, млрд. руб. 

Е=
23,2

15,7
∗ 100%=148%. 

Таким образом, бюджетная эффективность предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники составила 148%, то есть на 1 рубль 

выделенной субсидии в бюджеты всех уровней поступило 1,48 рубля налогов.  

Отсюда следует вывод, что финансирование развития отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения, в том числе в виде предоставления 

субсидий производителям сельскохозяйственной техники эффективно как для 

государства, так и для самих производителей и отрасли в целом. 

При наличии стабильной поддержки Правительства будут достигаться и 

другие цели развития отрасли. Основными показателями такого развития считают 

объемы производства сельскохозяйственной техники, немало важным для текущего 

состояния отрасли сельскохозяйственного машиностроения также является доля 
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отечественной техники на рынке. Так, на рисунке 15 представлены объемы 

производства сельскохозяйственной техники в России до 2025 года в стоимостном 

выражении [53]. 

 

 

Рисунок 15 – Объем производства техники в России до 2025 года 

 

При стабильной поддержке отрасли объемы производства техники в 

стоимостном выражении будут ежегодно увеличиваться и в 2025 году данный 

показатель достигнет значения 287 млрд. руб., что больше на 268 %, чем в 2017 

году. Особое значение здесь имеет и спрос на выпускаемую технику. Поддержка 

аграриев, то есть непосредственных потребителей сельскохозяйственной техники 

государством в виде субсидирования приобретения отечественной техники 

увеличит спрос, таким образом, объемы производства оправдано увеличиваются. 

Все меры в отношении отечественных производителей и потребителей 

сельскохозяйственной техники со временем изменят структуру рынка 

сельскохозяйственной техники в пользу преобладания отечественных машин. На 

рисунке 16 представлен прогноз структуры рынка сельскохозяйственной техники 

России до 2025 года [52]. 
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Рисунок 16 – Структура рынка сельскохозяйственной техники до 2025 года 

 

На данный момент в структуре рассматриваемого рынка импортным машинам 

принадлежит еще значительный процент, но уже в 2019 году процент 

сельскохозяйственной техники зарубежного производства будет составлять 27%, 

который ежегодно снижается, следовательно, доля отечественной техники в 

структуре ежегодно увеличивается, уже в 2021 году она составляет 80% и 

сохраняется до 2025 года. 

Благодаря поддержке производителей комплектующих сельскохозяйственной 

техники увеличится доля комплектующих отечественного производства в 

себестоимости выпускаемой сельскохозяйственной техники (рисунок 17). 

 

 

Рисунок 17 – Структура комплектующих в себестоимости отечественной 

сельскохозяйственной техники 
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На текущий момент доля импортных комплектующих в производстве 

отечественной техники составляет около 40%. Многие двигатели для отечественных 

тракторов, системы навигации, тормозные системы производятся за рубежом и 

поставляются в Россию для сборки. Чтобы уменьшить стоимость выпускаемой 

техники и время на ее изготовление, нужно развивать собственное производство 

комплектующих, которые не будут уступать по качеству импортным. Так к 2030 

году доля комплектующих отечественного производства в себестоимости должна 

составлять 90%. Для этого требуются опытно-конструкторские разработки и 

научные испытания, которые также требуют значительных инвестиций. На рисунке 

18 приведена доля инвестиций в выручке производителей сельскохозяйственной 

техники [57]. 

 

Рисунок 18 – Объемы инвестиций в НИОКР отечественных производителей 

сельскохозяйственной техники 

 

В 2017 году объем инвестиций в НИОКР всех отечественных производителей 

сельскохозяйственной техники России составляет менее 1%. Благодаря развитию 

отрасли, наращиванию объемов производства, повышению проса на выпускаемую 

технику данный показатель в 2025 году достигнет значения 3% в выручке, а в 2030 

году – 3,2%. Что значительно улучшит качество выпускаемой техники, а также 

повысит производительность [53]. 
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Когда отрасль сельскохозяйственного машиностроения России выйдет на 

устойчивый уровень развития на внутреннем рынке, можно будет активно 

переходить к стратегии развития экспорта сельскохозяйственной техники. Хоть в 

последнее время экспорт в стране развивается достойными темпами, все же объемы 

этого показателя еще находятся на низком уровне по сравнению с другими 

странами-лидерами. На рисунке 19 представлен оптимистический сценарий 

развития экспорта до 2025 года [52]. 

 

Рисунок 19 – Объемы экспорта сельскохозяйственной техники до 2025 года 

 

Таким образом, объемы экспорта сельскохозяйственной техники ежегодно 

будут увеличиваться и к 2025 году данный показатель достигнет 30 млрд. руб., что 

больше на 22 млрд. руб., чем в 2017 году. Имея такие показатели, Россия сможет 

выйти на мировой рынок с достаточными объемами выпускаемой техники и 

составить конкуренцию странам-лидерам, выпускающих сельскохозяйственную 

технику. На сегодняшний день список стран, куда осуществляются поставки 

остается небольшим, но при позитивных ожиданиях, могут открыться новые 

перспективы для поставок, так на рисунке 20 представлены возможные рынки для 

экспорта сельскохозяйственной техники. 
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Рисунок 20 – Поставки ответственной сельскохозяйственной техники в страны мира 

 

Так уже начались поставки в Испанию, Францию, Германию, Монголию и 

еще ряд стран. Планируются поставки в Мексику, Колумбию, Египет Нигерию, 

Швейцарию. Перспективными являются рынки Бразилии, Уругвая, Аргентины, 

Алжир, Турция, Китай. 

Таким образом, данная стратегия позволит достичь целевых индикаторов, но 

стоит помнить, что развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

является основной задачей государства и без поддержки Правительства это просто 

невозможно. Данная отрасль нуждается в финансировании значительных средств, 

но, как уже было приведено, бюджетная эффективность государственных вложений 

достаточно высока. Правительству выгодно финансировать средства в отрасль 

сельскохозяйственного машиностроения. Кроме этого, основные показатели отрасли 

имеют положительные тенденции, которые оказывают влияние не только на 

смежные отрасли, но и на экономику страны в целом. 
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3.3 Влияние стратегии на деятельность предприятия АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственного машиностроения» 

 

Разработанная стратегия развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения благоприятно повлияет на основные хозяйственно-экономические 

показатели отрасли сельскохозяйственного машиностроения страны. Что касается 

влияния данной стратегии на конкретное предприятие анализируемой отрасли, то 

для примера можно рассмотреть производителя сельскохозяйственной техники в 

Алтайском крае – АО «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» 

(АО «АЗСМ»).  

АО «АЗСМ» производит продукцию под торговой маркой VELES и 

специализируется на производстве и продаже сельскохозяйственной техники. 

Дисковые, зубовые и пружинные бороны, а также другая техника VELES завоевали 

признание многих аграриев России. Стоит отметить, что техника, выпускаемая 

заводом, уже поставляется на территорию Германии, Болгарии, Монголии, 

Молдавии, Казахстана и Киргизии. Однако многие поставки осуществляются по 

Программе софинансирования в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№1432 от 27.12.2012 г., что также свидетельствует о значительной роли государства 

в деятельности предприятий-производителей сельскохозяйственной техники. 

Ежегодно ассортимент расширяется, предприятие инвестирует средства в 

НИОКР, разрабатываются новые модификация по запросам клиента, а объемы 

производства ежегодно увеличиваются (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Объем выпуска техники АО «АЗСМ» в 2016-2018гг. 

Вид техники 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп прироста 

2017 г. к 2016 г., % 

Темп прироста 

2018 г. к 2017 г., % 

Пружинные бороны, шт 98 108 121 10 12 

Зубовые бороны, шт 273 386 462 41 20 

Дисковые бороны, шт 103 146 163 42 12 

Катки прикатывающие, шт 4 7 19 75 171 

Культиваторы и плуги, шт 32 47 50 47 6 

Дополнительные 

комплектации 

2 8 12 300 50 

Итого 512 702 827 37 18 
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Так за 2016-2018гг. объемы производства увеличились с 512 штук до 827 

штук, что составляет прирост объемов производства в 2017 году на 37%, а в 2018 

году – на 18%. Предприятие успешно развивает собственный бренд, осваивает 

новые образцы техники и рынки, тем самым, о качественной сельхозтехнике из 

Сибири узнают все больше фермеров в разных странах. 

Так как производство и продажа сельскохозяйственной техники связано с 

таким фактором, как сезонность, то объемы производства каждый месяц принимают 

разные значения. Объемы выпуска каждого вида техники по месяцам в 2018 году 

представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Объем выпуска техники АО «АЗСМ» по месяцам в 2018 году 
Вид техники янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

Пружинные бороны, шт 11 6 46 16 5 2 5 2 9 6 6 7 

Зубовые бороны, шт 47 86 72 45 23 1 5 5 16 22 59 81 

Дисковые бороны, шт  3 7 6 14 22 15 27 20 16 19 14 

Катки прикатывающие, 

шт  

 

1 6 3 2 1   5 1 1 

Культиваторы и плуги, 

шт  4 1 2 4 3 12 5 7 8 1 2 

Дополнительные 

комплектации     1 3 3 4 

 

1   

Итого 58 99 127 75 50 33 41 43 52 58 86 105 

 

Из данных таблицы 25 следует, что наибольший объем выпуска приходится на 

март – 127 штук и декабрь – 105 штук. Наименьший же объем выпуска приходится 

на июнь – 33 штуки, июль – 41 штука и август – 43 штуки. Кроме того, такая 

номенклатура, как катки прикатывающие и дополнительные комплектации 

производятся не каждый месяц. Для наглядного представления динамики объемов 

производства в 2018 году на рисунке 21 представлена кривая выпуска техники.  
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Рисунок 21 – Кривая выпуска техники по месяцам АО «АЗСМ» в 2018 году 

 

Дело в том, что потребность в тех или иных агрегатов возникает у аграриев по 

мере необходимости обработки почвы. То есть для подготовки к посевной активно 

приобретаются пружинные и зубовые бороны, данный пик выпадает как раз на март. 

После посева сельскохозяйственных культур аграрии нуждаются в культиваторах и 

прикатывающей технике. А до сбора урожая наблюдается, так называемое, 

«затишье» в заказах техники. Но самым главным фактором колебания выпуска 

техники является финансовая сторона вопроса. 

Многие аграрии приобретают технику только после реализации зерна, так как 

отсутствуют денежные средства на приобретение, а данный процесс может 

затянуться. Также выделение государственных субсидий ежегодно меняется, и 

предугадать размер и условия данной поддержки достаточно сложно. 

Все эти факторы оказывают неблагоприятное влияние на производителей 

сельскохозяйственной техники, в том числе, и на АО «АЗСМ». Загрузка 

производства распределяется неравномерно, отсюда наблюдается дефицит 

работников, перебои с поставками материалов и комплектующих, а также с лишней 

загрузкой оборудования.  

Довольно часто, имея огромные заказы на производства в определенный 

период, предприятие вынуждено прибегать к такой услуге, как аутсорсинг. Детали, 

которые просто физически АО «АЗСМ» не в состоянии изготовить отдаются 

сторонней организации. Это могут быть токарные работы, лазерные работы, 
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плазменная резка и т.д. Случается и обратное, когда заказов на производства совсем 

мало, тогда наблюдается простой оборудования и сотрудников. Что влечет за собой 

сокращение средней заработной платы и вынужденные уходы в отпуска 

сотрудников. 

Данные проблемы решаются с помощью предложенной стратегии развития 

отрасли, а именно стабильного выделения бюджетных средств на приобретение 

широкого ассортимента выпускаемой техники. Таким образом, объем выпуска для 

отечественных аграриев станет наиболее стабильным, а загрузка производства 

равномерной. 

Однако проблема сезонности приобретения техники все же остается 

актуальной, так как основные поставки производятся на внутренний рынок. Но 

благодаря увеличению объемов производства, а также благодаря поддержке 

Правительства экспорта техники, можно минимизировать негативные стороны 

данной проблемы. Поставляя технику в страны зарубежья, где климатические 

условия и сельскохозяйственный год немного отличается от отечественного, 

предприятие также сможет оптимизировать выпуск техники. В случае 

оптимистического исхода прогноз на 2021 год будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Кривая выпуска техники по месяцам АО «АЗСМ» в 2021 году 

 

Таким образом, применяемая стратегия позволит предприятию эффективно 

использовать свои производственные мощности, распределять ресурсы и вовремя 

выполнять заказы на производство.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы исследованы теоретико-методологические особенности 

механизма развития сельскохозяйственного машиностроения России в условиях 

глобальной конкуренции, исследованы особенности сельскохозяйственного 

машиностроения России и определена роль данной отрасли в экономике страны. 

Сельскохозяйственное машиностроение является областью промышленности, 

которая направлена на производство и обслуживание определенной группы 

техники, а именно, техники для работы в сельском хозяйстве. В большинстве 

случаев сюда относится и производство тракторов. Задача данной отрасли состоит 

не только в производстве, но и в постоянном техническом усовершенствовании 

сельскохозяйственной техники с внедрением новейших технологий 

машиностроения. Данная задача является ведущей, так как при ее решении 

достигается полная механизация сельского хозяйства. 

В настоящий момент данная отрасль в России характеризуется как 

неустойчивая, с низкой доходность производства, что вызвано низким спросом на 

сельскохозяйственную технику отечественных производителей. Сложившаяся 

экономическая и политическая ситуация оказывает не совсем положительное 

влияние на развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения в России.  

В рамках данного исследования проведен экономический анализ и были 

обозначены тенденции развития современного состояния сельскохозяйственного 

машиностроения России. 

Объемы производства практически всех групп техники, кроме 

силосоуборочных комбайнов, машин для пахоты, ежегодно увеличиваются. 

В 2018 году в России было произведено более 6 тысяч зерноуборочных 

комбайнов, что на 37% выше 2017 года. Что касается такой емкой группы, как 

«Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие», то прирост производства в 

рассматриваемый период составил 13%. 

Тенденция роста наблюдается и по позиции «бороны». Темп прироста 

производства этого вида техники составил 34% и 56% для дисковых борон. Кроме 



78 
 

этого, следует отметить произошедшее в 2018 году увеличение объемов 

производства силосоуборочных самоходных комбайнов (+30% к уровню 2017 года), 

а также машин для защиты растений, зерна и семян от вредителей, болезней и 

сорняков (+113% к уровню 2017 года). 

Причиной положительной динамики производства по данным видам 

сельскохозяйственной техники является государственная поддержка, а также 

выпуск новых агрегатов по программе НИОКР. 

Мировом рынок сельскохозяйственной техники в анализируемый период 

складывается двоякая ситуация. С одной стороны сокращение урожайности 

сельскохозяйственных культур приводит к снижению спроса на 

специализированную для производства культур технику. Тем самым, сокращая 

объемы выпускаемой сельскохозяйственной техники. Отсюда некоторые компании 

уходят с рынка, либо их «поглощают» более крупные фирмы. С другой же стороны, 

крупные компании-производители сельскохозяйственной техники стран ЕС и США 

продолжают успешно функционировать на рынке и выпускать качественную 

продукцию, не смотря на снижение объема выручки. Так как ареал производства 

довольно широк и имеется в нескольких странах. К примеру, в России процент 

импортной техники производства ЕС и США самый большой, где спрос на 

зарубежную технику гораздо выше, чем спрос на отечественные виды. 

Производители сельскохозяйственной техники в России располагают 

производственными мощностями, чтобы удовлетворять спрос на внутреннем рынке 

и поставлять определенный процент на внешний рынок. Но и здесь есть ряд 

проблем, во-первых, отрасль машиностроения в большей степени зависит от 

государственной поддержки, во-вторых, многие комплектующие не производят в 

стране, поэтому материально-техническая база России недостаточна для 

полноценного производства сельскохозяйственной техники, в-третьих, низкая 

платежеспособность потребителей данной техники не позволяет часто обновлять 

парк техники. Поэтому говорить об устойчивом развитии отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения в России пока рано, необходимо сделать 

многое, чтобы анализируемая отрасль имела высокие показатели. Для этого 
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разрабатываются специальные стратегии и механизмы развития, которые позволят 

создать благоприятные условия для формирования эффективной отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Одной из основных проблем рассматриваемой отрасли России в условиях 

глобальной конкуренции является снижение спроса на отечественную технику. 

Причем, у данной проблемы есть несколько причин. Это насыщение рынка 

техникой иностранного производства, а также зарубежной техникой, которая уже 

была в эксплуатации. И вторая причина снижения спроса – это государственная 

поддержка в виде субсидирования приобретения импортной сельскохозяйственной 

техники. 

Для решения данных проблем предложена комбинированная стратегия 

маркетинга и инноваций с последующим переходом к наступательной стратегии. 

Однако реализация любой стратегии требует вмешательства государства, 

финансовой поддержки и регулирования. 

К целевым индикаторам стратегии развития отрасли сельскохозяйственного 

машиностроения России, исходя из анализа отрасли, можно отнести: 

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной техники; 

2) увеличение доли техники отечественного производства на внутреннем 

рынке; 

3) увеличение доли комплектующих отечественного производства в 

себестоимости выпускаемой техники; 

4) увеличение доли инвестиций в НИОКР в объеме выручке отечественных 

предприятий;  

5) развитие и увеличение объемов экспорта техники отечественного 

производства.  

Финансируя средства из государственного бюджета, государство получит 

выгоду в виде бюджетной эффективности предоставления субсидий производителям 

сельскохозяйственной техники, которая составит 148%, то есть на 1 рубль 

выделенной субсидии в бюджеты всех уровней поступит 1,48 рубля налогов. 
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При наличии устойчивой поддержки отрасли со стороны государства объемы 

производства сельскохозяйственной техники будут ежегодно увеличиваться, 

структура рынка изменится в пользу отечественных производителей, предприятия-

производители будут увеличивать объем инвестиций в НИОКР, тем самым, 

повышая качество и конкурентоспособность выпускаемой техники. После этого уже 

можно говорить о наступательной стратегии, то есть выход на новые рынки и 

увеличение объемов экспорта.  

Таким образом, развитие отрасли сельскохозяйственного машиностроения 

является основной задачей государства и без поддержки Правительства это просто 

невозможно. Данная отрасль нуждается в финансировании значительных средств, 

но, как уже было приведено, бюджетная эффективность государственных вложений 

достаточно высока. Правительству выгодно финансировать средства в отрасль 

сельскохозяйственного машиностроения. Кроме этого, основные показатели отрасли 

имеют положительные тенденции, которые оказывают влияние не только на 

смежные отрасли, но и на экономику страны в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 

Приложение 1  

Обеспеченность сельского хозяйства средствами производства 

 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
2018г. к 

2015г 

Парк сельскохозяйственной техники, тыс. штук 

Тракторы 696,1 697,4 696,6 695,5 99,9 

Обеспеченность тракторами, штук на тыс. 

га. 
6,4 6,3 6,3 6,2 97,3 

Посевов (посадок) на1трактор, га 156,5 157,6 158,3 160,8 102,8 

Зерноуборочные комбайны 180,7 183,7 183,5 183,6 101,6 

Обеспеченность зерноуб. комб., штук на 

тыс. га 
2,8 2,7 2,8 2,7 98,1 

Посевов зерновых и зернобобовых на 1 

комбайн, га 
361,2 364,1 362,8 368,4 102,0 

Кормоуборочные комбайны 26,2 24,7 24,3 24,0 91,6 

Обеспеченность кормоуб. комб., штук на 

тыс. га 
1,1 1,1 1,0 1,0 89,4 

Посевов кормовых культур на 1 комбайн, 

га 
884,3 907,1 971,6 988,9 111,8 

Посевные (посадочные) площади в хозяйствах всех категорий, тыс. га 

Посевные (посадочные) площади-всего, в 

т.ч.: 
108901,6 109881,3 110247,0 111843,9 102,7 

зерновые и зернобобовые 65289,0 66875,0 66577,6 67646,2 103,6 

сахарная свекла 1225,2 1256,2 1077,8 1080,8 88,2 

масличные культуры 14479,8 14515,0 14103,5 14419,3 99,6 

картофель 2674,0 2672,8 2690,5 2707,3 101,2 

овощи и бахчевые культуры 1261,3 1264,8 1365,4 1387,5 110,0 

плоды, ягоды и виноград 851,9 860,4 866,8 877,0 102,9 

кормовые культуры 23157,2 22419,0 23574,1 23734,4 102,5 



 

Приложение 2  

Импорт тракторов в 2018 году 

 

№ Производитель, марка 
Кол-

во, шт 

Новые, с мощность кВт 

б/у До 

18 

18-

37 

37-

59 

59-

75 

75-

90 

Боле

е 90 

1 Weifang Guihua Agricultural Equipment Co 584 584       

2 John Deere 525  12 3 21 27 447 15 

3 Yanmar 379 11 2 11    355 

4 Iseki 374 13 1     360 

5 Харьковский тракторный завод 333      333  

6 Kubota 277   4  1 2 270 

7 Mitsubishi 273       273 

8 Shandong Luwei Agriculture Equipment Co. 245 245       

9 ООО «Трактор», Китай 224 224       

10 MTD Hungary KFT 215 215       

11 Same Deutz-Fahr 198   109 6 22 61  

12 Xingtai First Tractor Manufacturing Co 189 187 2      

13 CLAAS 181     3 178  

14 
Слобожанская промышленная компания 

(ХТА-200) 
172      172  

15 Case new holland 163    3  152 8 

16 
Hebei Xingzhou Tractor Manufacturing 

Corp., Ltd. 
118 118       

17 Shibaura 110 2 7     101 

18 Hinomoto 102       102 

19 Weifang Runda Machinery Co., Ltd. 100 100       

20 Shandong Weituo Group Co., Ltd. 100 97 3      

21 Mahindra Yueda (Китай) 79 77 2      

22 First Tractor Co., Ltd. 65  9 15 12 10 18 1 

23 MTD Products INC 60 60       

24 Agco GMBH&CO (FENDT) 59    1 1 57  

25 HB-Kalibr Tools&Equipments Co. 54 54       

26 Agco S.A. 51      50 1 

27 Foton LovolInternational Heavy Industry 38  11 18 4  4 1 

28 Shangdong Shifeng Group 33 28 4     1 

29 Valtra 30    1 1 26 2 

30 ОАО «Минский тракторный завод» 26    19 1 3 3 

31 Tong Yang Moolsan Co., Ltd. 24 16  6 2    

32 Weifang Xinsheng Macine Manufacturing 20 20       

33 Goldoni S.P.A. 20   13 7    

34 
Shangdong Hongqi Machinery&Electric 

Group Co. (HQ) 
18 18       

35 Honda 16       16 

36 Daedong 16 2 6 8     

37 Hangzhou Joy Shine IMP.&EXP .Co., Ltd. 15 15       

38 Jiamusi JichiI Tractor Manufacture Limited 13  3 6   4  

39 Iwafuji 13       13 

40 Ibero-Viet Nam Co., Ltd. 10 10       

 Итого 5522 2096 62 193 76 66 1507 1522 

 


