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Аннотация. В статье рассмотрена сложившаяся в Алтайском крае динамика пока-

зателей технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий края. Дана 

оценка количественному и качественному составу машинно-тракторного парка края, 

определены показатели энергообеспеченности МТП и коэффициент его обновления. При-

ведена существующая система субсидирования сельхозтоваропроизводителей, указана её 

адресная направленность. Рассмотрены проводимые мероприятия по передовым хозяй-

ствам края. Сделан вывод о том, что, грамотное техническое перевооружение сельского 

хозяйства – один из эффективнейших путей повышения рентабельности производства. 
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В настоящее время в сельскохозяйст-

венных предприятиях Алтайского края 

сложилась неблагоприятная для высоко-

продуктивного производства продукции 

ситуация с количественным и качествен-

ным составом машинно-тракторного пар-

ка, так как значительная его часть экс-

плуатируется 15 и более лет, что приводит 

к частым выходам из строя и, как следст-

вие снижает производительность. Новая 

техника, ввиду недостаточного количества 

средств у предприятий приобретается в 

небольших количествах, так фактическое 

обновление парка тракторов в 2017 году 

произошло на 2,9%, зерноуборочных ком-

байнов – 4,8%, кормоуборочных комбай-

нов – 4,7%. Энергообеспеченность сель-

скохозяйственных организаций на 100 га 

посевной площади составила 144,09 лоша-

диных сил, что соответствует значению 

целевого индикатора программы (план – 

144,0 л.с.) (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика показателей по техническому переоснащению сельскохозяйст-

венных организаций 

Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 2016 г. 

(+/- п.п.) 
 

Коэффициент обновления, %         

-тракторы 2,2 2,4 2,0 2,3 2,7 2,9 0,2  

-зерноуборочные комбайны 2,0 4,6 4,4 5,2 6,0 4,8 -1,2  

-кормоуборочные комбайны 3,8 5,9 3,5 2,4 5,6 4,7 -0,9  

Энергообеспеченностьсельскохо

зяйственныхорганизаций на 100 

га, л.с. 

134,5 135,0 136,9 143,14 143,9 144,09 100,1 

 

 

 

 

Показатель «Уровень энергообеспечен-

ности сельскохозяйственных организаций 

на 100 га посевной площади» является од-

ним из целевых индикаторов соглашения о 

сотрудничестве в реализации мероприятий 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013-2020 годы и 

государственной программы Алтайского 

края «Развитие сельского хозяйства Ал-

тайского края» на 2013 - 2020 годы [1; 2], 

заключенного между Министерством 

сельского хозяйства Алтайского края и 

администрациями муниципальных образо-

ваний в 2017 году. 



39 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

По данным ведомственной отчетности в 

2017 году целевое значение указанного 

показателя не выполнено в 44 районах 

края. Наиболее низкий уровень выполне-

ния показателя отмечен в Калманском, 

Крутихинском, Панкрушихинском, Баев-

ском, Рубцовском районах; перевыполне-

ние показателя отмечено в Первомайском, 

Ельцовском, Кытмановском, Алтайском, 

Быстроистокском районах края. 

В 2017 году в хозяйствах края смонти-

ровано 22 новых линейных доильных ус-

тановок, 1 доильный зал, приобретено 17 

танков-охладителей молока, 24 мобильных 

кормоцеха, 2 комбикормовые установки и 

другая техника и оборудование для жи-

вотноводства (табл. 2). 

 

Таблица 2. Приобретение кормоуборочной техники и оборудования для животноводст-

ва вАлтайском крае 
Техника и оборудование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

Линейные доильные установки 51 36 30 28 26 22 

Доильные залы 3 1 0 0 1 1 

Танки-охладители 37 16 19 26 22 17 

Мобильные кормоцеха (типаИСРК) 48 21 19 18 17 24 

Комбикормовые установки 11 6 9 2 5 2 

Кормозаготовительная техника 

(комбайны, косилки и др.) 
90 55 40 28 38 28 

 

Техническое перевооружение в живот-

новодстве во многом способствует росту 

продуктивности скота и птицы, улучше-

нию качества получаемой продукции, 

снижению заболеваемости животных, по-

вышению эффективности подотрасли. 

Вместе с тем темпы обновления техни-

ки и оборудования в отрасли остаются 

низкими и в значительной мере сдержива-

ются недоступностью инвестиционных 

кредитов и финансовыми возможностями 

аграрных предприятий. Темпы выбытия 

технических средств пока превосходят 

рост поступления. 

Вследствие этого, техническая обеспе-

ченность хозяйств, в частности трактора-

ми, все еще остается низкой (рис.). Так, на 

1000 га пашни в сельскохозяйственных 

организациях края приходится только 2,18 

тракторов, на 1000 га посевов зерновых 

культур – 1,9 зерноуборочных комбайнов. 

Частично недостаток техники компенси-

руется приобретением энергонасыщенной, 

высокопроизводительной техники и вне-

дрением ресурсосберегающих технологий, 

использующих комбинированные почво-

обрабатывающие и посевные агрегаты. 

Однако потребность крестьян в технике и 

оборудовании остается объективно высо-

кой; износ основных фондов составляет 

свыше 40%, при коэффициенте обновле-

ния в пределах 16%. 

В современных условиях развития аг-

ропромышленного комплекса важное зна-

чение придается ускорению инновацион-

ного развития на основе внедрения но-

вейших технологий, техники, распростра-

нения инноваций в сельскохозяйственном 

производстве, достижения эффективного 

взаимодействия между всеми участниками 

инновационного процесса [3; 4]. 
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Рисунок. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций  тракторами (на конец года) 

 

В растениеводстве края внедряются ре-

сурсосберегающие технологии, в том чис-

ле технологии strip-till, no-till; широко вне-

дряются системы космической навигации. 

Возмещение части прямых понесенных 

затрат на содержание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и обору-

дования является эффективной мерой под-

держки реализации инвестиционных про-

ектов [5; 6]. В 2017 году получателями 

данной субсидии стали: 

1. ОАО «Новообинцевское» Шелаболи-

хинского района по проекту «Строитель-

ство доильно-молочного блока в рамках 

инвестиционного проекта «Создание жи-

вотноводческого комплекса на 400 голов» 

в ОАО «Новообинцевское» Шелаболихин-

ского района Алтайского края» в размере 

11,2 млн. рублей (10,6 млн. рублей из фе-

дерального и 0,6 млн. рублей изкраевого 

бюджетов); 

2. АО «Кипринское» Шелаболихинско-

го района по проектам: 

– «Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму мо-

лодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 250 скотомест по адресу: 

Алтайский край, Шелаболихинский район, 

с. Киприно, ул. Заводская, участок 19» в 

размере 1948,7 тыс. рублей (1851,3 тыс. 

рублей из федерального и 97,4 тыс. рублей 

из краевых бюджетов); 

– «Строительство специализированной 

фермы по выращиванию и откорму мо-

лодняка крупного рогатого скота молоч-

ных пород на 250 скотомест по адресу: 

Алтайский край, Шелаболихинский район, 

с. Селезнево, ул. Новая, участок 28» в раз-

мере 2025,1 тыс. рублей (1923,8 тыс. руб-

лей из федерального и 101,3 тыс. рублей 

из краевых бюджетов). 

Таким образом, грамотное техническое 

перевооружение сельского хозяйства – 

один из эффективнейших путей повыше-

ния рентабельности производства. Поэто-

му внедрение высокопроизводительной 

современной техники остается одной из 

главных задач, которую необходимо ре-

шать в ближайшей перспективе. 
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Abstract. The article considers the dynamics of indicators of technical re-equipment of agri-

cultural enterprises of the region that has developed in the Altai Territory. An assessment was 

made of the quantitative and qualitative composition of the machine and tractor fleet of the re-

gion, the indicators of energy supply of the MTP and the rate of its renewal were determined. 

The existing system of subsidizing agricultural producers is given, its targeted orientation is in-

dicated. Considered ongoing activities in the best farms of the region. It was concluded that the 

competent technical re-equipment of agriculture is one of the most effective ways to increase the 

profitability of production. 
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