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Аннотация. В статье рассмотрен российский рынок сельхозтехники, 

определены основные тенденции развития сельскохозяйственного 

машиностроения, проблемы и достижения отрасли. Приводится потребность 

сельхозпроизводителей в сельскохозяйственных машинах и уровень 

обеспечения рынка отечественной техникой. Установлены важнейшие 

факторы, определяющие уровень спроса на сельхоз технику в России, а также 

даны рекомендации по развитию отрасли в агропромышленном регионе – 

Алтайском крае.   
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Как любое современное производство, сельское хозяйство в России 

нуждается в эффективных средствах труда, их постоянном техническом 

обслуживании, современном сервисе. В последние годы, значение отрасли 

сельскохозяйственного производства увеличивается. Так, в 2010 году 

Правительством была принята Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации, предусматривающая существенное расширение в 

стране производства сельскохозяйственной продукции. Решение этой задачи 

невозможно без достаточного уровня механизации сельского хозяйства, вместе 

с тем, в России на сегодняшний день, напротив, наблюдается устойчивая 

тенденция снижения парка основных видов сельскохозяйственных машин.  

В России для реализации мероприятий по преобразованию отрасли в 

передовой сектор промышленности, обеспечивающий потребности российского 

агропромышленного комплекса в высокоэффективной технике и оборудовании 

собственного производства (не уступающих по своим техническим и 

эксплуатационным показателям лучшим зарубежным аналогам), а также 

увеличения присутствия российских производителей на международном рынке, 
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в текущем 2017 году разработана «Стратегия развития сельскохозяйственного 

машиностроения России на период до 2030 года»1 (далее Стратегия), 

подготовленная на основе «Стратегии развития сельскохозяйственного 

машиностроения России до 2020 года»2 с учетом изменившихся 

макроэкономических и отраслевых показателей.  

Таким образом, Правительством Российской Федерации поставлены 

довольно амбициозные цели и задачи, разработаны достаточно высокие 

технические и технологические требования к сельскохозяйственной технике и 

оборудованию, определены достаточно высокие темпы роста основных 

индикаторов для мониторинга реализации данной Стратегии.  Обратимся к 

цифрам для анализа текущей ситуации в отрасли и ее динамике за последние 

годы реализации данных стратегических документов.   

В целом в отрасли наблюдается определенный рост, при этом сказывается 

влияние как факторов макросреды, так и результатов реализации 

государственных механизмов поддержки. Объём производства 

сельскохозяйственной техники в России в 2016 году составил 88,6 млрд. 

рублей, с темпом прироста 59,1% к 2015 году. По данным таможенной 

статистики объем экспорта продукции сельхозмашиностроения (включая 

запасные части и продукцию сборочных предприятий) составил 8,0 млрд. 

рублей (прирост к 2015 году оставил 15,9%).  

Вклад отечественных предприятий сельскохозяйственного 

машиностроения в ВВП России на современном этапе составляет 0,13%. При 

этом, доля сельхозмашиностроения в выпуске машин и оборудования достигает 

18,8%. Такой малый вклад в национальную экономику объясняется 

недостаточным платежеспособным спросом на внутреннем рынке и низкой 

экспортной составляющей (средневзвешенная доля экспорта в отгрузках 

предприятий составляет 3,9%). Это привело к тому, что производственные 

                                                            
1 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Москва, 2017.           
34 с. 
2 Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2020 года. Москва, 2011. 89 с. 
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мощности российских заводов сегодня загружены на 40-70% в зависимости от 

видов техники3 .  

Вместе с тем, важно отметить, что парк сельскохозяйственной техники 

Российской Федерации характеризуется критической недооснащенностью и 

высокой степенью износа. Численность тракторов и самоходных уборочных 

машин по данным Росстата сократилась более чем в 6 раз за последние 25 лет – 

с 1 945 тыс. штук в 1990 г. до 312 тыс. штук в 2015 г.  

Отчасти данное сокращение объясняется смещением спроса в сторону 

более мощных и производительных машин, однако оснащенность сельского 

хозяйства России в сравнении с Канадой (схожей по почвенно-климатическим 

условиям, урожайности и контурности полей) остается на крайне низком 

уровне: в России на 1 000 га пашни приходится 4 трактора, а в Канаде – 16, 

схожая ситуация по уборочным машинам. Важны и качественные 

характеристики существующего в России парка сельхозтехники. Так, по 

данным Минпромторга РФ, до 70% работающих на селе машин изношено 

физически, а доля морально устаревшей техники превышает 90%; а 85% 

тракторов, 58% зерноуборочных комбайнов и 41% кормоуборочных комбайнов 

– старше 10 лет, т.е. работают с истекшими сроками эксплуатации. В связи с 

этим только, например, по зерну происходит постоянная потеря урожайности, 

экспертно оцениваемая в 15 млн. тонн ежегодно 4.  

Безусловно, рынок сельхозтехники в России находится под влиянием 

последствий кризиса в экономике страны. И влияние это выражается не только 

в изменениях количественных параметров рынка, но и затрагивает его 

качественную структуру. В статистике продаж за последние годы заметно, что 

все большую долю рынка занимает техника отечественного производства, 

которая получила конкурентные преимущества, связанные с произошедшей в 

конце 2014 года девальвацией рубля, и выразившиеся в пропорционально 

                                                            
3 Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 2020 года 
[Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.agromts.ru/innovacii_strategia.html, свободный. - Загл. с 
экрана. 
4 Бутов А.М. Рынок сельскохозяйственных машин. Национальный исследовательский университет. М.: Высшая 
школа экономики, 2016 – 68 с. 
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меньшем ее удорожании по сравнению с зарубежными аналогами. Так, с 2013 

по 2015 гг. доля отечественных предприятий в стоимостном объеме продаж 

выросла с 22% до 35%. По итогам 2016 года она составила 54 % в денежном 

выражении.    

Наряду с этим, потенциал отрасли определяется глобальным рынком 

сельскохозяйственной техники, который в 2016 году составил 100,7 млрд. 

долларов США, при этом после негативной динамики последних 2 лет (падение 

с 133,3 млрд. долларов США в 2014 году) с учетом роста мировых цен на 

сельхозпродукцию, все экспертные организации прогнозируют резкое 

восстановление рынка в течение 2-3 лет (10-15 % среднегодовой темп роста 

мирового рынка) и последующую стабилизацию темпов роста на уровне 3-5%.   

 Отрасль насчитывает несколько сотен активно работающих 

предприятий, при этом практически все производство в отрасли сосредоточено 

на пятидесяти крупнейших предприятиях, а более 50% выпуска приходится 

всего лишь на четыре предприятия. В отдельных сегментах отрасли все более 

заметным становится доминирование единичных предприятий-лидеров. Так, в 

производстве тракторов – это Петербургский тракторный завод, а в 

производстве зерноуборочных комбайнов – Ростсельмаш. Важной 

составляющей российской отрасли производства сельскохозяйственной 

техники являются открытые в стране сборочные производства иностранных 

компаний. Среди них необходимо сразу выделить две группы производителей: 

компании, производящие технику ведущих мировых марок, таких как Клаас и 

Джон Дир, и сборочные производства белорусских производителей, таких как 

Минский тракторный завод и Гомсельмаш 5.  

Говоря о достигнутых в последние несколько лет высоких результатах 

производства российских производителей сельхозтехники, необходимо 

отметить, что они во многом стали следствием значительной государственной 

поддержки, которая имела тенденцию к расширению. Так, если в 2014 году на 

                                                            
5 Бутов А.М. Рынок сельскохозяйственных машин. Национальный исследовательский университет. М.: Высшая 
школа экономики, 2016 – 68 с. 
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субсидии для покупки сельхозтехники государством было направлено 1,6 млрд. 

руб., то в 2015 году – уже 5,2 млрд. руб., а в 2016 году - 9,6 млрд. рублей.  

В агропромышленном регионе Алтайском крае традиционно развито 

машиностроение и одно из его направлений – сельскохозяйственное 

машиностроение. Крупнейшие промышленные предприятия отрасли – АО 

«Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения» входит в 

Российскую ассоциацию производителей сельхозтехники «РОСАГРОМАШ», а 

также в Алтайский кластер аграрного машиностроения; ООО «СДСМ» — 

завод-изготовитель навесного и прицепного оборудования на дорожную, 

лесозаготовительную, коммунальную и сельскохозяйственную технику.   

Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения выпускает технику 

под торговой маркой «Велес». Завод специализируется на производстве 

почвообрабатывающей техники и выпускает бороны дисковые, бороны 

тяжелые и средние, сцепки, культиваторы и другую технику, всего более 40 

видов техники, по объемам производства зубовых и пружинных борон 

алтайский завод является ведущим в России.  

Вместе с тем, в крае утеряны позиции по производству ассортиментных 

групп сложной технологичной техники с высокой стоимостью, как тракторы и 

комбайны, а представлены на рынок более дешевая навесная и прицепная 

техника. Складывается ситуация развития отрасли с широким ассортиментом 

высокотехнологичной продукции преимущественно в западной части России, 

тогда как восточные регионы, в том числе и агропромышленный Алтайский 

край, остаются на периферии прогрессивного развития.  

В текущей ситуации считаем перспективным использовать конкурентные 

преимущества Алтайского края как приграничного региона с привлечением 

производственного потенциала и возможностей соседнего региона – Восточно-

Казахстанской области. Это обусловлено еще и тем, что в Восточно-

Казахстанской области на рынке сельхоз техники присутствуют только 

сборочные производства с низким уровнем казахстанского содержания и 

добавленной стоимости готовой продукции, в то время как  фактическая 
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обеспеченность в тракторах и сельхозмашинах не менее сложная, чем в 

российских регионах и в несколько раз ниже 6.  

Немаловажно, что в условиях функционирования Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) создание производственных интеграционных 

структур представляется крайне эффективным и реалистичным.  Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) поддерживает кооперацию стран Евразийского 

экономического союза в сельскохозяйственном машиностроении. Так, 

Коллегия ЕЭК утвердила перечень предприятий ЕАЭС, производящих 

элементы для совместного изготовления комплектующих к машинам и 

оборудованию для сельского хозяйства. В него вошли промышленные 

предприятия Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана.   Перечень 

утвержден в соответствии с рекомендацией ЕЭК «О развитии кооперационного 

сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза                

в сфере сельскохозяйственного машиностроения». В их числе, например,                

ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак», ПАО «Автодизель»,                

ОАО «Минский моторный завод» и ОАО «Минский подшипниковый завод», 

казахстанские Уральский литейно-механический завод и АО «Завод                

им. С.М. Кирова» и многие другие (всего более 40 предприятий), но при этом               

в формировании кооперационных цепочек по производству аналогов 

комплектующих для сельхозтехники не предусмотрено ни одного предприятия 

сельхозмашиностроения Алтайского края.  

Решение данной проблемы для региона видится в формировании 

трансграничной сельхозмашиностроительной корпорации с обязательным 

государственным участием, позволяющей объединить ресурсы предприятий в 

приоритетных направлениях машинно-технологической модернизации 

сельского хозяйства. Все изложенное дает основание рассматривать отрасль 

                                                            
6 Сычева, И.Н. Трансграничное развитие экономики региона в условиях Евразийского экономического союза: 
состояние, проблемы, перспективы : монография / И.Н. Сычева, Е.С. Пермякова, Н.Н. Кузьмина; Алт. гос. техн. 
ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2016. – 168 с. 
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сельскохозяйственного машиностроения как локальную пропульсивную 

отрасль Алтайского края 7.  

Статья  подготовлена по итогам выполнения проекта РГНФ № 16-12-

22015 «Перспективы экономической интеграции приграничного 

агропромышленного региона в условиях Евразийского экономического союза» 

регионального конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Ледовитым океаном» 2016 – Алтайский край.  
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