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Аннотация.  Динамичное развитие агропродовольственной сферы, обес-

печивающей продовольственную безопасность, напрямую зависит от состояния 

ее материально-технической базы. В статье ставится цель проанализировать со-

временное состояние основных фондов в сельском хозяйстве Республики Мор-

довия и выявить проблемы, препятствующие их устойчивому воспроизводству. 
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Abstract. The dynamic development of the agri-food sector, which ensures 

food security, directly depends on the state of its material and technical base. The ar-

ticle aims to analyze the current state of fixed assets in agriculture in the Republic of 

Mordovia and identify problems that hinder their sustainable reproduction. 
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Аграрный комплекс Республики Мордовия на современном этапе являет-

ся значимой частью региональной экономики и предопределяет аграрно-

индустриальную направленность региона. В 2019 г. в сельском хозяйстве Рес-

публики Мордовия производится порядка 15% объема ВРП, а так же примерно 

1,5% от общего сельскохозяйственного производства в РФ. Так же региональ-

ный АПК обеспечивает занятость 77,6 тыс. чел., что составляет 19,2% от эко-

номически активного населения республики. Ключевыми сегментами отрасли 

являются животноводство мясомолочного направления и птицеводство. Пред-

приятия растениеводства специализируются на производстве зерна, сахарной 

свеклы, зеленого горошка. Площадь сельхозугодий составляет 1,7 млн. га, в том 

числе пашни – 1,1 млн. га. Доля посевных площадей сельскохозяйственных 
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культур составляет 43,7% от общей площади сельскохозяйственных угодий и 

пашни. 

По состоянию на 2019 г. Республика является лидером по производству 

яйца, по производству  молока на душу населения 2 место в России и 1 место 

по ПФО. Кроме того, ряд предприятий АПК РМ – ОАО Агрофирма  «Октябрь-

ская», ОАО Птицефабрика «Атемарская», ОАО Птицефабрика «Чамзинская» и 

ГУП Республики Мордовия «Тепличное» – входят в число 300 лучших пред-

приятий России. 

Ключевая задача развития сельскохозяйственной отрасли на современном 

этапе – повышение оснащенности аграриев сельскохозяйственной техникой. 

Причем экстенсивный путь будет неэффективен, поскольку простое насыщение 

рынка техникой не даст нужный эффект. Учитывая современные требования к 

производству сельскохозяйственной продукции, только интенсивное воспроиз-

водство основных фондов способно их удовлетворить. Причем система техни-

ческого обеспечения сельхозпредприятий, включающая производство, логисти-

ческие цепочки и дальнейший механизм обслуживания данной техники, должна 

быть комплексной и ориентированной на конкретные природные условия в ре-

гионе [1].  

Цифровизация и автоматизация сельского хозяйства позволяет резко по-

высить производительность труда, снизив себестоимость производимой про-

дукции, сократить сроки выполнения полевых работ, устранить причины по-

терь урожаев, а так же позволить человеку больше заниматься контролем каче-

ства производимой продукции, нежели утомительной ручной работой. 

Сложившаяся ситуация в региональном АПК в части обеспечения 

производителей техникой, количественное сокращения машинно-тракторного 

парка, повышение степени как физического, так и морального износа техники, 

рост доли примитивных способов ведения производства – привели к 

деиндустриализации отрасли (применению упрощенных технологий), резкому 

увеличению стоимости сельскохозяйственной продукции, а также, в конечном 

итоге, приведут к снижению конкурентоспособности АПК Республики. 
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Сегодняшняя ситуация в АПК такова, что машинно-тракторный парк за 

последние годы сократился в среднем в 2,5-3 раза. Ежегодное сокращение, в 

среднем, составляет от 6 до 10 % техники, а поступление новой около 4 %. 

Только в последние годы, благодаря активной государственной поддержке, в 

виде субсидий, лизинга, эта ситуация начала несколько исправляться (таблица 

1). 

 

Таблица  1  – Состояние техники в сельскохозяйственных организациях 

Мордовии в 1990-2019 гг. 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество 

тракторов, шт. 
18167 8161 3560 2749 2527 2403 2391 2395 

Количество 

зерноуборочных 

комбайнов, шт. 

5099 2399 1053 886 842 795 795 823 

 

По сравнению с 1990 г., в 2019 г. произошло катастрофическое сокраще-

ния парка всех видов техники. В частности, было выведено из строя почти 86% 

техники, количество тракторов в республике снизилось в 7,6 раза, зерноубо-

рочных комбайнов – в 6,2 раза, в том числе за последние 5 лет – на 12,9 и 7,1 % 

соответственно. В результате сложившейся ситуации с 2015 по 2019 годы ко-

личество пашни, приходящейся на один трактор, увеличилось на 13%, а нагруз-

ка на зерноуборочный комбайн выросла на 2,8%. Это при том, что за период 

1970-1990-х гг. происходил рост технического потенциала региона. Так, напри-

мер, только в 1992 году было приобретено порядка 65,4 тыс. тракторов и 17,3 

тыс. комбайнов, не считая прочие прицепные устройства к ним (тракторные 

плуги – в 1993 году было приобретено порядка 20 тыс. шт., дисковые бороны – 

8,6 тыс. шт. ит.д.). Причиной такой ситуации, по нашему мнению, является не-

достаток собственных средств у сельхозорганизаций, которые они могли бы 

направить в инвестирование воспроизводственного процесса, а также в нехват-

ке квалифицированных кадров, которые могли бы оказывать грамотное техни-
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ческое обслуживание и ремонт технического парка. По мнению экспертов, до 

50 % техники изношено физически, а доля морально устаревшей техники пре-

вышает 13 % [2]. 

Однако, благодаря инициативам по укреплению материально-

технической базы сельского хозяйства, в регионе, начиная с 2018 г. пошел про-

цесс обновления машинно-тракторного парка. Заинтересованные органы власти 

и управления не остаются в стороне от этого процесса. Так, например, дилер-

ский центр ООО «Аграрный ресурс»  при сотрудничестве с крупными произво-

дителями сельхоз техники («Ростсельмаш» и т.д.) помог поставить в регион 

большой объем техники оснащенной современными технологиями. Так же ор-

ганизациями были приобретены в большей части по лизингу тракторы, зерно-

уборочные комбайны, кормоуборочная техника, почвообрабатывающие и по-

севные машины (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика обновления и выбытия тракторов, и зерноуборочных 

комбайнов в АПК Республики Мордовия, шт. 

  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Тракторы 

Приобретение 82 99 43 49 74 127 76 

Списание 142 201 134 114 62 82 86 

  Комбайны 

Приобретение 32 37 42 37 38 37 49 

Списание 20 20 41 33 22 9 16 

 

Обновлению парка техники способствовали региональные программы и 

институты развития (АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк»). Благодаря 

активному участию Республики в реализации государственных и целевых про-

грамм Минсельхоза России в 2018-2019 гг., объем государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2018 году составил 3089,0 млн. 

р., в том числе с федерального бюджета – 2004,2 млн. р., республиканского –

1084,8 млн. р. В 2019 году объем финансовой помощи составил 2422,2 млн. р., в 

том числе из федерального бюджета – 1805,8 млн. р., республиканского бюдже-
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та – 616,4 млн. р. Действующие программы в своей основе предполагали ком-

пенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и обо-

рудования, с общим объемом финансирования из региональных бюджетов, что 

повлекло рост объемов закупаемой техники 

В соответствии с данными таблицы 2, поступление техники за  последние 

7 лет составило: 

– тракторы – 550 шт., 

– зерноуборочные комбайны -  272 шт. 

Коэффициент ликвидации сельскохозяйственной техники в 2019 году 

выше коэффициента её обновления по следующим видам: плуги – на 3,5%, 

комбайны зерноуборочные – на 2,2%, доильные установки и агрегаты – на 

1,2%. 

Вместе с тем наблюдается превышение коэффициента обновления по 

следующим видам техники: комбайны зерноуборочные – на 4%, культиваторы 

– на 3,4%, жатки валковые – на 0,9%, что свидетельствует об интенсивности 

обновления парка сельхозтехники. Схожие тенденции можно отследить, оценив 

масштабы приобретения и выбытия зерноуборочных комбайнов в 2013 – 2019 

гг.  

Физический и моральный износ машинно-тракторного парка означает по-

вышение время простоя и рост затрат на ремонтные работы, которые в силу 

снижения численности занятых в отрасли могут быть оказаны с нарушением 

технических регламентов [3]. Объемы оказываемых услуг ремонтно-

техническими предприятиями, в которых комплексно ремонтируются тракторы 

и машины увеличиваются, однако, не все аграрии имеют возможность поддер-

живать имеющуюся технику в рабочем состоянии. 

Такие условия порождают ситуацию, при которой в организациях АПК 

снижает обеспеченность основными видами техники. Так, в 2019 году на 1000 

га пашни приходилось лишь 3 трактора, что на 11,3% меньше, чем в 2015 году 

и на 72% меньше уровня 1992 г. Аналогичная ситуация происходит с зерноубо-

рочными комбайнами, на 1000 га посевов – 3 штуки, против 6,2 шт. в 1992 г. 
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Ситуацию усложняет состояние парка машин: идет интенсивное старение 

тракторов, автомобилей, зерновых комбайнов, кормоуборочной техники. При-

чем, это могло произойти не за счет роста производительности используемой 

техники, а из-за более высоких темпов снижения численности занятых в отрас-

ли. Для решения данной проблемы необходимо не только обновление парка 

сельскохозяйственных машин, но и решение проблемы развития человеческого 

капитала в отрасли, что подразумевает решение социально-экономических про-

блем на сельской местности. 

В этой связи хотелось бы рассмотреть возрастную структуру машинно-

тракторного парка в России и республике Мордовия (таблица 3). 

 

Та б л ица  3  – Возрастная структура машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственных организаций в 2019 г. 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Тракторы 
Зерноуборочные ком-

байны 

Кормоуборочные ком-

байны 

до 3-х 

лет 

от 3 до 

10 лет 

более 

10 лет 

до 3-х 

лет 

от 3 до 

10 лет 

более 

10 лет 

до 3-х 

лет 

от 3 до 

10 лет 

более 

10 лет 

Российская 

Федерация 
12,49 27,68 59,83 18,82 36,11 45,07 15,96 41,25 42,79 

Республика 

Мордовия 
10,92 28,31 60,77 18,66 36,94 44,41 15,79 38,81 45,4 

 

Использование изношенной техники ведет к постоянным потерям уро-

жайности. Так, только ежегодные потери по зерну в оцениваются экспертами в 

15 млн. тонн. Потери урожая вследствие слабой технической базы аграриев яв-

ляются одной из глобальных проблем. Так, например, согласно исследованиям  

2019 года, АПК России из-за слабой технической базы ежегодно теряет до 20 

млн. тонн зерна, что эквивалентно 220 млрд. р. 

Сложное финансовое состояние многих организаций, дисбаланс цен на 

машины, ГСМ, запасные части и выращиваемую продукцию  являются значи-

тельными барьерами на пути к введению новых производственных мощностей 

и эффективному использованию уже имеющихся (таблица 4). 
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Таблица  4  – Соотношение цены приобретения зерноуборочного комбайна с 

ценами производителей отдельных видов сельскохозяйственной продукции 

Год Средняя цена 

приобретения 

комбайна, тыс. р. 

за шт. 

Соотношение цены приобретения комбайна с ценой произ-

водителей одной тонны 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

картофеля скота и пти-

цы 

молока 

2008 г. 3174 653 378 68 347 

2009 г. 3882 1036 541 71 470 

2010 г. 3890 950 305 70 345 

2011 г. 4237 873 448 75 351 

2012 г. 5607 906 597 90 481 

2013 г. 5090 810 512 96 373 

2014 г. 5332 853 364 91 307 

2015 г. 5304 699 442 80 297 

2016 г. 6202 779 773 93 324 

2017 г. 8251 1238 704 122 375 

2018 г. 10509 1207 559 180 507 

2019 г. 10020 1013 690 155 453 

 

Так, по данным таблицы 3 для приобретения у промышленных организа-

ций новой техники, например, одного зерноуборочного комбайна по средней 

цене в 10020 тыс. р. сельскохозяйственные организации в 2019 году должны 

были продать зерновых культур 103 тонн, картофеля – 690, скота и птицы – 

155, молока – 453 тонны. 

Особенностью сельского хозяйства как отрасли экономики является се-

зонность и срочность производимых работ. Данная особенность обусловливает 

особо высокие требования к состоянию основного капитала. Если в промыш-

ленности можно затратить время на ремонт техники, и сырье при этом не ис-

портится, то в данном случае природа ждать не будет.  Сложившаяся ситуация 

в сфере производственного аспекта способна законсервировать технологиче-

ское отставание региона по состоянию основных фондов и по конкурентоспо-

собности производимой продукции. Из-за технологического отставания и недо-

статочной энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций Респуб-

лики Мордовия ежегодно на полях остается до 14 % выращенного урожая, еще 

до 11 % – теряется из-за несовершенства техники [4]. 

Для обеспечения продовольственной безопасности, выполнения работ в 
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оптимальные агротехнические сроки требуется иметь энергообеспеченность в 

расчете на 1 га пашни – не менее 3 л.с.  

Энергетические мощности сократились с 1990 года в 3,2 раза, так,  общий 

объем мощностей в 2019 году составил лишь 30,7% от уровня 1999 г. Это, в 

свою очередь, привело к возрастанию нагрузки на технику, на один трактор в 

5,2 раза, на один комбайн – 3,1 раз (таблица 5). 

 

Та б л ица  5  – Динамика показателей использования сельскохозяйственной 

техники Республики Мордовия в 1990-2019 гг. 

Показатель 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Энергетические 

мощности – 

всего, тыс.л.с. 

3963 2329 1319 1191 1154 1142 1197 1219 

Приходится 

пашни на один 

трактор, га 

67 127 209 308 339 350 351 348 

Приходится 

посевов 

зерновых 

культур на один 

зерноуборочный 

комбайн, га 

128 179 316 388 385 386 386 399 

 

Проведенных анализ позволил сделать ряд выводов: 

а) Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных органи-

заций Республики Мордовия является неудовлетворительным, лишь в послед-

ние 2 года ситуация изменилась в лучшую сторону. 

б) За период с 1990-2019 гг., многократно возросла нагрузка на единицу 

техники, что превышает имеющиеся регламенты, большая часть машин исполь-

зуется за пределами срока амортизации. 

в) отсутствие в регионе единой структуры по обслуживанию сельхозтех-

ники увеличивает затраты предприятий АПК на ее ремонт и содержание, что 

снижает конкурентоспособность производимой продукции.   
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