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Настоящая статья посвящена проблемам технического обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства региона. Проведен анализ современного состояния и оценка развития технической оснащенности 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики: наличия сельскохозяйственной техники 
и состояния машинно-тракторного парка; нормативной потребности, фактической обеспеченности, темпов 
выбытия и обновления сельскохозяйственной техники за период перестройки и реформ до настоящего вре-
мени. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность сельскохозяйственного производства. На основе 
анализа современного состояния технической оснащенности сформулированы выводы и предложения по 
повышению показателей в инженерно-технической сфере: обеспечению агропромышленного комплекса ре-
спублики сельскохозяйственной техникой, оказанию помощи товаропроизводителям в выполнении основ-
ных видов операций по производству сельскохозяйственной продукции, повышению эффективности при-
менения сельскохозяйственной техники на современном этапе развития. 
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Переход к рыночным отношениям обо-
значил проблему повышения эффективности 
использования сельскохозяйственной (с.-х.) 
техники, обусловленную снижением техниче-
ского потенциала предприятий АПК, непро-
порциональным ростом стоимости техники 
и других материально-технических ресурсов 
в сравнении со стоимостью с.-х. продукции; 
высокой себестоимостью производства про-
дукции и механизированных работ; низкой 
эффективностью производственно-хозяй-
ственной деятельности с.-х. предприятий и, 
как следствие, отсутствием материально-де-
нежных средств на новую технику и высоко-
качественный технический сервис.

В АПК Кабардино-Балкарской Респу-
блики (КБР) машинно-тракторный парк 
(МТП) существенно сократился. Имеюща-
яся в хозяйствах техника катастрофически 

стареет. Подавляющее количество с.-х. тех-
ники работает за пределами срока аморти-
зации. Затраты на производство с.-х. про-
дукции продолжают расти. 

Анализ показал, что в 2014 году эксплуа-
тировалось тракторов на 43,5 %; комбайнов: 
зерноуборочных – на 38,6 %, кукурузоубо-
рочных – на 64,5 %, кормоуборочных – на 
75,9 %; плугов – на 35,6 %; культиваторов – 
на 48,5 %, посевных машин (сеялок) – на 
57,1 % меньше, чем в 1985 году. 

За период с 1985 по 2014 год количе-
ство основной с.-х. техники в АПК респу-
блики сократилось в 1,8…4,2 раза. Спи-
сание техники происходило быстрыми 
темпами. Сельскохозяйственные предприя-
тия не имели возможности обновления тех-
ники из-за низкой покупательной способ-
ности. Имеющаяся в наличии с.-х. техника
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в основном морально и физически уста-
рела, и ее недостаточно для качественного 
проведения всего объема с.-х. работ. 

Нормативная потребность АПК респу-
блики в 2014 году в с.-х. технике составила: 
в тракторах – 5878,0 эт. ед.; в комбайнах: 
зерноуборочных – 1025,2, кукурузоубороч-
ных – 484,7 эт. ед.; в плугах – 1222,2 эт. ед.; 
в культиваторах: пропашных – 416,6, паро-
вых – 698,4 эт. ед.; в сеялках: зерновых – 
1323,4, точного высева – 518,3 эт. ед. 

Обеспеченность АПК республики трак-
торами находилось на уровне 58,0 %; ком-
байнами: зерноуборочными – 86,2, кукуру-
зоуборочными – 51,8 %; культиваторами: 
пропашными – 96,7, паровыми – 82,6 %; 
плугами – 66,7 %; сеялками: зерновыми – 
38,5, точного высева – 60,8 % от норматив-
ной потребности. 

Фактическая обеспеченность еще ниже, 
так как более 70 % с.-х. техники эксплуати-
руется за пределами срока амортизации. Это 
ведет к удорожанию услуг и увеличению 
себестоимости производимой продукции 
в связи с тем, что затраты на ремонт и экс-
плуатацию физически изношенной техники 
в 2,5…3,5 раза превышают нормативные [1].

Количество тракторов, приходящихся 
на 1000 га пашни, в 2014 году уменьшилось 
по сравнению с 1985 годом на 7,7 физ. ед. 
(38,5 %); увеличилась нагрузка на один 
трактор на 31,6 га пашни (63,3 %); на 1000 га 
посевов приходилось комбайнов: зерноубо-
рочных – на 3,8 физ. ед. (39,6 %), кукурузоу-
борочных – на 6,8 физ. ед. (89,2 %) меньше. 
Увеличилась нагрузка на один зерноубороч-
ный комбайн на 69,1 га (66,4 %), кукурузоу-
борочный комбайн – на 602,6 га (495,6 %).

Снижение показателей обеспеченности 
АПК республики основной с.-х. техникой 
происходило из-за сокращения количествен-
ного состава МТП и увеличения посевных 
площадей под определенные культуры [2].

Выбытие с.-х. техники в АПК проходи-
ло высокими темпами. За период с 1999 по 
2005 год выбытие тракторов в среднем состав-
ляло 10,6 %; комбайнов: зерноуборочных – 
8,6, кукурузоуборочных – 12,7, кормоубороч-
ных – 14,7 %. В среднем списание тракторов 
преобладало над обновлением в 17,1 раза; 
комбайнов: зерноуборочных – в 9,1, куку-
рузоуборочных – в 5,6, кормоуборочных – 
в 7,9 раза. За период с 2006 по 2010 год этот 
показатель составил: по тракторам – 1,3; по 
комбайнам: зерноуборочным – 0,6, а по куку-
рузоуборочным, кормоуборочным комбайнам 
и самоходным косилкам – 3,8.

В 2010–2014 годах было приобретено 
593 трактора, 80 зерноуборочных комбай-
нов, 38 кормоуборочных комбайнов и са-
моходных косилок; выбыло 110 тракторов, 

25 зерноуборочных комбайнов, 7 кормоубо-
рочных комбайнов и самоходных косилок. 
Среднее значение коэффициента обновле-
ния тракторов составило 3,4 %, зерноубо-
рочных комбайнов – 3,6 %, кормоуборочных 
комбайнов и самоходных косилок – 6,0 %, 
а среднее значение коэффициента выбытия 
тракторов – 0,6 %, зерноуборочных комбай-
нов – 1,1 %, кормоуборочных комбайнов 
и самоходных косилок – 1,3 %. Соотношение 
между обновлением и выбытием тракторов 
находилось на уровне 5,4, зерноуборочных 
комбайнов – 3,2, кормоуборочных комбай-
нов и самоходных косилок – 5,4. Кукурузо-
уборочные комбайны не приобретались и не 
списывались. За указанный период темпы 
обновления основной с.-х. техники превы-
шали ее выбытие примерно в 4,7 раза.

Исследования, проведенные по обеспе-
чению АПК КБР с.-х. техникой, показали, 
что если выбытие и обновление техники бу-
дет осуществляться такими темпами как это 
происходило до 2010 года, то количество 
тракторов на период с 2010 по 2020 годы 
может уменьшиться на 393 физ. ед. (11,9 %), 
количество зерноуборочных комбайнов – на 
194 физ. ед. (43,6 %) [3]. К 2014 году неко-
торые прогнозные показатели не оправда-
лись из-за изменения соотношения между 
выбытием и обновлением с.-х. техники. 

В 2010 году от наличия основной с.-х. 
техники были исправны только 81,9 % трак-
торов; 48,5 % зерноуборочных, 46,0 % куку-
рузоуборочных и 54,1 % кормоуборочных 
комбайнов; 71,9 % плугов; 67,6 % культи-
ваторов и 62,9 % сеялок и посевных ком-
плексов. Эти показатели ниже, чем в 2008 
и в 2009 годах. За пределами срока амор-
тизации эксплуатировались от 60 до 90 % 
техники, в частности, по тракторам – 88 %; 
комбайнам: зерноуборочным – 66,3, куку-
рузоуборочным – 75,3, кормоуборочным – 
88,1 %; плугам – 83,2 %; культиваторам – 
79,6 %; сеялкам – 64,8 %. 

Анализ технического состояния МТП 
АПК КБР показал, что в 2014 году от нали-
чия основной с.-х. техники были исправны 
только 87,5 % тракторов; 54,9 % зерноубо-
рочных, 46,0 % кукурузоуборочных и 47,9 % 
кормоуборочных комбайнов; 26,2 % плугов; 
81,3 % культиваторов и 84,7 % сеялок и по-
севных комплексов. Этот показатель ниже 
для кормоуборочных комбайнов и плугов, 
выше для тракторов, зерноуборочных ком-
байнов, культиваторов и сеялок (посевных 
машин), чем у соответствующей техни-
ки в 2010 году. По данным Министерства 
сельского хозяйства КБР за пределами сро-
ка амортизации эксплуатировались около 
71,9 % тракторов; 66,7 % зерноуборочных, 
81,9 % кормоуборочных комбайнов, 72,8 % 
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плугов; 71,0 % культиваторов и 62,2 % се-
ялок. Изношенность и низкая техническая 
готовность с.-х. техники приводит к тому, 
что в работе участвует не более 75 % от име-
ющегося в наличии МТП.

Основной причиной сохраняющего-
ся финансово-производственного кризиса 
в отрасли является предельно снизившийся 
материально-технический и кадровый по-
тенциал с.-х. предприятий. Одной из клю-
чевых задач развития с.-х. производства на 
современном этапе является повышение его 
материально-технического оснащения вы-
сокоэффективными средствами. Простое 
насыщение техникой будет носить мало-
эффективный характер. Производство и по-
ставка машин должны представлять собой 
единую комплексную систему, ориентиро-
ванную на достижение высоких результа-
тов, позволяющих в максимальной степе-
ни уменьшить затраты, адаптированную 
к конкретным (зональным, региональным) 
условиям ее применения и оптимизирован-
ную к запланированному объему полевых 
работ. В противном случае ухудшаются ка-
чественные характеристики работы всей 
системы: возрастает вероятность отступле-
ний от агротехнических требований по сро-
кам, повышается себестоимость и энергоем-
кость производства, возрастает потребный 
парк агрегатов, снижается (из-за простоев) 
эффективность его использования. Общая 
тенденция развития неэквивалентных отно-
шений сдерживает скромные возможности 
большинства предприятий обновлять и рас-
ширять МТП и остальные элементы матери-
ально-технической базы села. Большая часть 
сельских товаропроизводителей не готова 
к покупке больших объемов техники. Одним 
из основных факторов, влияющих на эффек-
тивность с.-х. производства и его конкурен-
тоспособность, является обеспеченность 
АПК современной ресурсо- и энергосберега-
ющей техникой, позволяющей одновременно 
применять и новые интенсивные технологии 
производства с.-х. продукции [4].

Сложная ситуация в сфере обеспечения 
АПК с.-х. техникой, сокращение МТП, его фи-
зический и моральный износ, рост доли руч-
ного труда – привели к нарушению технологи-
ческих процессов (применению упрощенных 
технологий), резкому спаду производства с.-х. 
продукции, увеличению ее себестоимости, 
снижению конкурентоспособности.

Для вывода сельского хозяйства из соз-
давшегося положения, улучшения ситуации 
по обеспечению его техникой и оборудова-
нием, оказанию помощи сельским товаро-
производителям в выполнении основных 
видов технологических операций по про-
изводству с.-х. продукции, повышения эф-

фективности применения с.-х. техники на 
современном этапе развития рыночных от-
ношений необходимо создание и функци-
онирование оптовых рынков с.-х. техники, 
широкой сети машинно-технологических 
станций (МТС), дилерских пунктов, а так-
же лизинговых компаний (фирм). Особое 
внимание следует уделить организации вто-
ричного рынка с.-х. машин.

При острейшем дефиците с.-х. техники, 
ее старении, снижении показателей надеж-
ности первостепенное значение приобрета-
ет интенсивная эксплуатация МТП. Такую 
функцию могут осуществлять МТС, кото-
рые обеспечивают многофункциональный 
технический сервис и выполнение различ-
ных услуг сельским товаропроизводителям. 
Применение МТС на современном этапе яв-
ляется стратегическим направлением в вос-
становлении производственного потенциала 
АПК. Необходимость их функционирова-
ния заключается в рациональном использо-
вании крайне незначительных финансовых 
ресурсов для эффективного и ускоренного 
создания структур механизации, эффектив-
ном использовании дорогостоящей высо-
копроизводительной техники, применении 
малозатратных (энергосберегающих) эко-
логически сбалансированных высокотех-
нологичных операций при производстве 
полевых работ, обеспечении технической 
готовности средств механизации, возмож-
ности применения фирменного техническо-
го сервиса ввиду большой концентрации 
техники, применении широкого спектра 
форм оплаты труда механизированных ра-
бот, постоянном обновлении парка машин 
за счет применения ускоренной амортиза-
ции. Данные направления должны улуч-
шить положение АПК КБР по обеспечению 
техникой и оборудованием, предотвратить 
сокращение МТП, падение эффективности 
применения техники и в целом эффектив-
ности с.-х. производства.

Основными целями подпрограммы 
«Техническая и технологическая модерни-
зация, инновационное развитие» Государ-
ственной программы КБР «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014–2020 годы», утверж-
денной Постановлением Правительства 
КБР от 17 июля 2014 г. № 154-ПП [6], яв-
ляются: повышение эффективности и кон-
курентоспособности продукции сельхоз-
товаропроизводителей за счет технической 
и технологической модернизации производ-
ства; создание благоприятной экономиче-
ской среды, способствующей инновацион-
ному развитию и привлечению инвестиций 
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в отрасль. Реализация подпрограммы по-
зволит обновить техническую и технологи-
ческую базу АПК на качественно новой ос-
нове с тем, чтобы обеспечить его высокую 
конкурентоспособность и эффективность. 
Рост объемов производства и обеспечение 
конкурентоспособности производимой с.-х.
продукции невозможны без применения 
современной высокоэффективной, ресур-
сосберегающей техники и технологий, по-
зволяющих своевременно и качественно 
провести весь комплекс работ от посевной 
до сбора урожая. При этом одновременно 
будут решаться следующие проблемы, свя-
занные с сокращением с.-х. техники и объ-
емов производства: 

1) экономическая: формирование корпу-
са механизаторов – производителей продук-
ции и прибавочного продукта – отношение 
механизаторских кадров к средствам произ-
водства (собственность, аренда или наем-
ный работник и др.), получаемой продукции 
и эксплуатационным затратам, оплата и мо-
тивирование труда, введение эффективных 
мер повышения производительности труда, 
новые методы подготовки и переподготовки 
кадров; оптимизация издержек, связанных 
с эксплуатацией техники; создание систе-
мы обновления машин, оптимальных схем 
обновления с формированием и использо-
ванием финансовых ресурсов производи-
телей с.-х. продукции, машин, материалов, 
сервисных услуг и бюджетов, поиск инве-
сторов и инвестиционных соглашений на 
производство продукции (через конкурс); 

2) технологическая: выбор и освоение ре-
сурсосберегающих технологий производства 
продукции; подготовка агрегата к выполне-
нию технологического процесса и собственно 
выполнение работы, система контроля каче-
ства и количества процессов для обеспечения 
производительного труда в течение смены 
(суток); использование агрегатов в течение 
сезона для достижения оптимальной годовой 
загрузки и прибыли; применение оптималь-
ных технологий производства с.-х. культур 
с целью снижения стоимости парка машин, 
увеличения сменной производительности 
агрегатов, уменьшения энергозатрат, приво-
дящих в целом к снижению себестоимости 
производимой продукции;

3) техническая, связанная с эффектив-
ным поддержанием работоспособности ма-
шин, их ремонтом и техническим обслужи-
ванием в процессе выполнения с.-х. работ.

Реализация мероприятий по обновлению 
МТП республики позволит: уменьшить по-
тери с.-х. продукции вследствие соблюдения 
рекомендуемых агросроков выполнения ме-
ханизированных работ в полеводстве и улуч-
шения их качества; снизить ежегодные те-

кущие затраты на поддержание физически 
изношенных средств механизации в рабо-
тоспособном состоянии; повысить урожай-
ность основных с.-х. культур в засушливые 
годы за счет перехода на энерговлагосберега-
ющие технологии послойной безотвальной 
обработки почвы; уменьшить суммы прямых 
эксплуатационных затрат на выполнение 
всего комплекса механизированных работ 
в рамках ресурсосберегающих технологий 
за счет экономии топлива, затрат труда, уве-
личения производительности МТА и др.

Основными задачами подпрограммы яв-
ляются: стимулирование приобретения с.-х. 
товаропроизводителями высокотехноло-
гичных машин и оборудования; повышение 
инновационной активности с.-х. товаропро-
изводителей и расширение масштабов разви-
тия сельского хозяйства на инновационной 
основе; создание альтернативных источни-
ков энергии, в том числе по производству 
биотоплива из отходов с.-х. производства.

В соответствии со Стратегией машин-
но-технологической модернизации сельско-
го хозяйства России на период до 2020 года 
считается целесообразным формирование 
единой системы производственно-техно-
логического сервиса на федеральном, ре-
гиональном уровнях и непосредственно 
приближенных к потребителям, способной 
вести комплексное обслуживание сельских 
товаропроизводителей услугами по внедре-
нию новых технологий производства сель-
хозпродукции, включая обеспечение техни-
ческими ресурсами, а также поддержание 
их в работоспособном состоянии. В про-
цессе модернизации сельского хозяйства 
будут формироваться комплексы агроуслуг 
на основе частных фирм, кооперативов, ак-
ционерных обществ. Возможно создание их 
совместно с сельхозтоваропроизводителя-
ми – в этом случае могут быть выделены 
льготы по налогообложению [5, 7].

Наряду с формированием высокопроиз-
водительных комплексно-механизирован-
ных подразделений в с.-х. предприятиях 
следует расширить сеть МТС, ведущих про-
изводство на базе интенсивных технологий 
и новой техники. Предстоит создать циви-
лизованную конкурентоспособную среду 
на рынке производственно-технологическо-
го сервиса для повышения качества, сниже-
ния стоимости и повышения оперативности 
оказания разнообразных услуг. 

По данным Министерства сельского 
хозяйства КБР предприятий, осуществля-
ющих капитальный ремонт с.-х. машин 
и оборудования, а также восстановление их 
деталей и узлов, на территории республи-
ки не сохранилось. Несложные ремонтно-
восстановительные работы осуществляют 
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сами сельхозтоваропроизводители, а более 
сложные – специализированные предпри-
ятия соседних регионов. В республике око-
ло 25 с.-х. предприятий имеют ремонтные 
мастерские, укомплектованные оборудо-
ванием для проведения текущего ремонта 
техники; два предприятия предоставляют 
услуги по обработке почвы и уборке уро-
жая. Снабжение материально-технически-
ми ресурсами осуществляется в основном 
республиканской базой снабжения «Про-
хладненская» и индивидуальными пред-
принимателями. Республиканская база 
снабжения «Прохладненская» производит 
поставку техники с предпродажной подго-
товкой, техническим обслуживанием, а так-
же с досборкой и сборкой с.-х. машин по за-
явкам сельхозтоваропроизводителей. 

Таким образом, проанализировав со-
временное состояние технической оснащен-
ности АПК республики, можно сделать сле-
дующие выводы: существенное влияние на 
с.-х. производство оказывает производствен-
но-технический потенциал; разрушение ма-
териально-технической базы АПК приводит 
к сокращению обрабатываемых площадей, 
снижению темпов производства и конкурен-
тоспособности отечественной с.-х. продук-
ции; важная роль в улучшении ситуации по 
обеспечению АПК техникой и оборудова-
нием, оказании помощи сельхозтоваропро-
изводителям в выполнении основных видов 
технологических операций, повышении эф-
фективности применения с.-х. техники на 
современном этапе развития рыночных отно-
шений принадлежит МТС, лизинговым ком-
паниям (фирмам) и вторичным рынкам с.-х. 
техники; реализация мероприятий, предусмо-
тренных Государственной программой КБР 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике на 2014–2020 годы», 
обеспечит сохранение и наращивание ресурс-
ного потенциала, проведение целенаправ-
ленной финансовой, структурной политики, 
освоение высоких технологий, увеличение 
объемов производства с.-х. продукции во всех 
категориях хозяйств.

Для обновления МТП республики счи-
таем целесообразным: формирование респу-
бликанского лизингового фонда для субсиди-
рования авансовых лизинговых платежей при 
приобретении современной ресурсосберега-
ющей техники и оборудования; создание на 
основе государственно-частного партнерства 
республиканских (межрайонных) МТС для 
оказания услуг хозяйствам всех форм соб-
ственности в производстве с.-х. продукции; 
создание структур материально-техническо-
го обеспечения с целью оказания комплекса 
услуг по поставке (в лизинг, кредит) с.-х. тех-
ники и оборудования, ее гарантийного и по-

слегарантийного обслуживания, оказания 
технических услуг сельхозтоваропроизводи-
телям в ходе проведения полевых работ.
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