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ЭКСпорТ роССИЙСКоЙ СЕльСКоХозяЙСТВЕННоЙ 
ТЕХНИКИ: аКТуальНо ИлИ прЕждЕВрЕМЕННо?

Рассмотрены парк, объемы производства, экспорта российской сельскохозяйственной техники. 
Проанализированы меры государственной поддержки по стимулированию внутреннего спроса, выпуску 
новых видов продукции, модернизации предприятий, которые помогают российским производителям 
сельскохозяйственной техники успешно развивать экспорт. Развивать его необходимо, поскольку внутренний 
рынок насыщен. Экспорт подтверждает, что продукция является конкурентоспособной, заставляет вкладывать 
средства в разработку конструкций, быстрее обновлять модельный ряд, стабилизирует, способствует 
равномерному развитию предприятия. Экспорт российской сельхозтехники в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 
возрос в 1,43 раза. В 2016 г. он осуществлялся в 47 стран мира. Разработанные «Стратегия развития 
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года», «Стратегия развития экспорта 
в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года», меры государственной поддержки 
по стимулированию внутреннего спроса, выпуску новых видов продукции, модернизации предприятий и др., 
помогают российским производителям сельскохозяйственной техники успешно развивать экспорт.
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Введение. Парк тракторов в 2017 г., по данным 
Минсельхоза России, составил 453,2 тыс. ед. (92,1% 
к 2011 г.), аналогичная тенденция прослеживается 
и по другим видам техники. Данные Минсельхо-
за России, Росстата, Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 г. о парке техники различа-
ются. Производство техники в денежном выражении 
в 2016 г. по сравнению с 2013 г. возросло в 2,5 раза, 
доля российской техники на внутреннем рынке – 
с 24 до 54%.

Цель исследования – проанализировать экс-
порт сельскохозяйственной техники из России 
и меры его поддержки.

Методика – аналитико-экспертный метод.
Результаты и обсуждение. Несмотря на пред-

принимаемые усилия, парк сельскохозяйственной 
техники продолжает сокращаться: по данным Мин-
сельхоза России, парк тракторов в 2017 г. составил 
453,2 тыс. ед. (92,1% к 2011 г.), аналогичная ситуа-
ция складывается по зерноуборочным и кормоубо-
рочным комбайнам (табл. 1) [1].

По данным Росстата, в сельскохозяйственных 
организациях (без учета микропредприятий) число 
тракторов (без тракторов, на которых смонтированы 

землеройные, мелиоративные и другие машины) со-
ставляло в 2014 г. 247,3 тыс., в 2015 г. – 233,6 тыс., 
в 2016 г. – 223,4 тыс.; зерноуборочных комбайнов – 
64,6 тыс.; 61,4 тыс.; 59,3 тыс.; кормоуборочных ком-
байнов – 15,2 тыс.; 14 тыс.; 13,3 тыс. соответственно 
[2]. По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 г., на 1 июля 2016 г. в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (КФХ) и у индивидуальных предприни-
мателей (ИП) насчитывалось 294,8 тыс. тракторов, 
75,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 15,3 тыс. кор-
моуборочных комбайнов, в личных подсобных и дру-
гих индивидуальных хозяйствах граждан – 558,3 тыс. 
тракторов [3]. Различие в цифрах, происходит, веро-
ятно, от несовпадения субъектов учета.

В условиях сокращения парка техники, ее не-
хватки для выполнения всех технологических опе-
раций в агротехнические сроки многие специали-
сты выскажутся против экспорта российской сель-
скохозяйственной техники. Однако следует принять 
во внимание, что спрос на рынке техники в России 
нестабилен, рынок открыт, на нем присутствуют 
как российские, так и предприятия из ближнего 
и дальнего зарубежья (табл. 2) [1, 4-6].
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Таблица 1
Наличие основных видов техники, тыс. ед.

Вид техники 1990 г. 2000 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
к 2011 г., %

Тракторы 1366,0 747,0 491,9 479,8 472,3 466,5 458,6 454,8 453,2 92,1
Зерноуборочные 
комбайны 408,0 199,0 131,4 133,0 129,3 126,3 125,6 125,6 125,9 95,8

Кормоуборочные 
комбайны 120,1 59,6 23,4 22,6 21,4 21,4 20,3 19,4 18,2 77,8

Источник: Минсельхоз России.

Таблица 2
Производство и рынок сельскохозяйственной техники в России

Вид техники 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2013 г., %
Производство, млрд руб. 35,5 40,5 56,2 89,7 252,7
Доля российской техники  
на внутреннем рынке, % 24 28 40 54 +30 процентных 

пунктов
Приобретение, ед.:
 тракторов 15350 14120 10832 11287 73,5
 зерноуборочных комбайнов 5504 5336 5375 6193 112,5
 кормоуборочных комбайнов 824 835 670 824 100,0

По данным Росстата, в 2016 г. на территории 
Российской Федерации произведено 6389 сельско-
хозяйственных тракторов, что на 16,1% больше 
по сравнению с 2015 г. (5504 ед.). Из них: произве-
дено по полному циклу – 2548 ед. (+38,5%, 1840 ед.); 
собрано из комплектов, поставляемых из Республи-
ки Беларусь, – 2985 ед. (+28,1%, 2330 ед.); собрано 
моделей иностранной разработки – 1090 ед. (+3,2%, 
1056 ед.). Изготовлено 6447 зерноуборочных ком-
байнов, что на 46,1% больше по сравнению с 2015 г. 
(4412 ед.). Из них: произведено по полному циклу – 
5063 ед. (+34,7%, 3758 ед.); собрано из комплектов, 
поставляемых из Республики Беларусь, – 1050 ед. 
(+47,7%, 711 ед.); собрано моделей иностранной раз-
работки – 318 ед. (+178,9%, 114 ед.). Произведено 
988 кормоуборочных комбайнов, что на 59,6% боль-
ше по сравнению с 2015 г. (619 ед.). Из них: произ-
ведено по полному циклу – 805 ед. (+58,2%, 509 ед.); 
собрано из комплектов, поставляемых из Республи-
ки Беларусь, – 183 ед. (+66,4%, 110 ед.) [6].

Экспорт российской сельхозтехники составлял 
в 2012 г. 4,7 млрд руб. (в текущих ценах), в 2013 г. – 
5,4 млрд руб., в 2014 г. – 4,6 млрд руб., в 2015 г. – 
6,9 млрд руб., в 2016 г. – 7,7 млрд руб. – возрос в 1,43 
раза. В 2016 г. он осуществлялся в 47 стран мира 
(в т.ч. в Казахстан, Латвию, Украину, Канаду и др.), 
по структуре составлял 85% в страны СНГ, 15% – 
в страны дальнего зарубежья [4].

Разработана «Стратегия развития сельскохо-
зяйственного машиностроения России на период 
до 2030 года», которая является программным до-
кументом, характеризующим состояние отрасли 
сельскохозяйственного машиностроения и опре-

деляющим основные принципы государственной 
политики в области сельскохозяйственного маши-
ностроения на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы. Ее цель – достижение российскими 
производителями с.-х. техники доли на внутреннем 
рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок 
не ниже 50% величины отгрузок на внутренний 
рынок. Предполагается, что производство сель-
хозтехники в денежном выражении должно выра-
сти в три раза (примерно до 300 млрд руб.). Экс-
порт российской продукции отрасли увеличится 
до 100 млрд руб. Объем инвестиций в научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские рабо-
ты достигнет 10 млрд руб. В ней проанализиро-
ваны стратегические возможности и ограничения 
развития отрасли сельскохозяйственного машино-
строения, приведен прогноз внутреннего спроса 
на сельхозтехнику, обозначены принципы госу-
дарственной политики в рассматриваемой сфере. 
Предусмотрена переориентация продукции отече-
ственного сельскохозяйственного машиностроения 
на рынки государств СНГ и стран Европейского со-
юза, Северной и Южной Африки, Австралии, Ки-
тая и Северной Америки [7].

Также разработана «Стратегия развития экспор-
та в отрасли сельскохозяйственного машинострое-
ния на период до 2025 года». Ее цель – ускоренный 
рост экспорта российской продукции сельскохозяй-
ственного машиностроения к 2025 г. Задачи страте-
гии: увеличение объема поставок продукции рос-
сийского сельскохозяйственного машиностроения 
на традиционных рынках; расширение географии 
поставок продукции российского сельскохозяй-
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ственного машиностроения; вовлечение в экспорт-
ные поставки новых отечественных производите-
лей. На первом этапе (2018-2022) приоритетными 
регионами (странами) определены Европейский 
союз, страны СНГ, Северная Америка, Австра-
лия; на втором этапе (2022-2025) – Китай, Южная 
Америка, Африка. Для каждого региона (страны) 
определены целевые продукты, которые предпо-
лагается продвигать на их рынок, и ориентиры 
роста (доля рынка соответствующего продукта). 
Планируемый объем бюджетного финансирова-
ния стратегии – 18,6 млрд руб. Целевые индика-
торы реализации стратегии (оптимистичный сце-
нарий – реализация предложенных мер государ-

ственной поддержки экспорта в полном объеме) 
к 2025 г.: экспорт сельскохозяйственной техники 
составит до 480 млн долл. США, количество стран-
импортеров продукции российского сельскохозяй-
ственного машиностроения – 65; количество отече-
ственных предприятий-экспортеров сельскохозяй-
ственного машиностроения – 70 [8].

Меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственного машиностроения направлены на поддерж-
ку отрасли, стимулирование внутреннего спроса 
(что косвенно помогает предприятиям развивать экс-
порт), поддержку выпуска новых видов продукции, 
продвижение высокотехнологичной продукции – ма-
шиностроения на экспорт и др. (табл. 3).

Таблица 3
Государственные меры поддержки производителей сельскохозяйственной техники

Мера поддержки Документ Сущность
Сти  му  ли  ро  ва -
ние внутренне-
го спроса

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
в целях возмещения затрат на ее 
производство и реализацию

Поддержка 
отрасли

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 416 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским 
производителям на компенсацию части затрат, связанных 
с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в от-
ношении высокопроизводительной самоходной и прицеп-
ной техники…»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат, 
связанных с выпуском и под-
держкой гарантийных обяза-
тельств в отношении высоко-
производительной самоходной 
и прицепной техники

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 418 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским производителям самоходной и прицепной техники 
на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест 
(в рамках основного мероприятия «Развитие сельскохо-
зяйственного машиностроения…» 

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на содержание рабочих мест

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № 420 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским производителям самоходной и прицепной техники 
на компенсацию части затрат на использование энергоре-
сурсов энергоемкими предприятиями…»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на использование энергоресурсов 
энергоемкими предприятиями

Выпуск новых 
видов продук-
ции в сельхоз-
машиностро-
ении

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1312 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат 
на проведение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по приоритетным направлениям граж-
данской промышленности в рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестиционных проектов»

Субсидирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструк-
торских работ

Мо  дер  ни  за  ция 
пред  при  ятий 
сельскохо-
зяйственного 
машиностро-
ения

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях в 2014-2016 гг. 
на реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности»

Льготное финансирование 
инвестиционных проектов 
по линии Фонда развития 
промышленности
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Мера поддержки Документ Сущность
Про  дви  же  ние 
высокотех-
нологичной 
продукции 
сельхозмаши-
ностроения 
на экспорт

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2016 г. № 957 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета организациям сельскохозяй-
ственного машиностроения в целях компенсации части 
затрат на транспортировку, омологацию и подтверждение 
соответствия продукции международным стандартам»

Субсидирование части затрат 
на транспортировку, омологацию 
и подтверждение соответствия 
продукции международным 
стандартам

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 декабря 2016 г. № 1368 «О предоставлении субсидий 
российским производителям на финансирование части 
затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объ-
ектов интеллектуальной собственности»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на финансирование части за-
трат, связанных с регистрацией 
на внешних рынках объектов 
интеллектуальной собственности

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2016 г. № 1388 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета производителям высокотехно-
логичной продукции на компенсацию части затрат, свя-
занных с сертификацией продукции на внешних рынках 
при реализации инвестиционных проектов»

Субсидии производителям сель-
скохозяйственной техники на ком-
пенсацию части затрат на серти-
фикацию продукции на внешних 
рынках при реализации инвести-
ционных проектов

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г. № 496 «О предоставлении субсидий 
из федерального бюджета российским организациям, 
в том числе организациям автомобилестроения, сельско-
хозяйственного машиностроения, транспортного машино-
строения и энергетического машиностроения, на компен-
сацию части затрат на транспортировку продукции»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
на транспортировку продукции

Про  дви  же  ние 
высокотех-
нологичной 
продукции 
сельхозмаши-
ностроения 
на экспорт 
через АО 
«Российский 
экспортный 
центр»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2017 г. № 488 «Об утверждении Правил 
предоставления из федерального бюджета субсидии 
акционерному обществу «Российский экспортный центр» 
на финансирование части затрат, связанных с продвиже-
нием высокотехнологичной, инновационной и иной про-
дукции и услуг на внешние рынки»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат, 
связанных с участием в кон-
грессно-выставочных мероприя-
тиях по продвижению продукции 
на внешние рынки

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2017 г. № 620 
«Об утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидии акционерному обществу 
«Российский экспортный центр» на цели субсидирования 
процентных ставок по экспортным кредитам, предостав-
ляемым коммерческими банками»

Субсидии производителям 
сельскохозяйственной техники 
на компенсацию части затрат 
экспортных кредитов

Страхование 
экспорта

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 ноября 2011 г. № 964 «О порядке осуществления 
деятельности по страхованию и обеспечению экспортных 
кредитов и инвестиций от предпринимательских и по-
литических рисков» 

Страхование экспортных кре-
дитов от предпринимательских 
и политических рисков

Составлено авторами на основе [8, 9, 10].

Выводы

Экспорт актуален и необходим: он подтверждает, 
что продукция является конкурентоспособной не толь-
ко на внутреннем, но и на мировом рынке; стимулиру-
ет вложение средств в разработку новых конструкций 
и материалов, способствует обновлению и расшире-
нию модельных рядов (отчего выигрывают и россий-
ские сельхозтоваропроизводители); «сглаживает» па-
дение рынка в отдельных странах (в других на эту про-
дукцию может быть рост спроса), способствует более 
равномерной загрузке предприятий. Разнообразные 
прямые и косвенные меры государственной поддерж-
ки помогают российским производителям сельскохо-
зяйственной техники успешно развивать экспорт.
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The authors consider the fleet, volumes of production and export of Russian agricultural machinery, and analyze 
the measures of state support to stimulate domestic demand, manufacturing of new product types, modernization 
of enterprises that help Russian producers of agricultural machinery successfully develop exports. They claim that 
it is necessary to develop exporting because the domestic market is saturated. Exports confirm that the products are 
competitive, thus stimulating investments in the development of new designs, provide for a quicker update of a model 
range, stabilize, and contribute to the uniform development of an enterprise. The exports of Russian agricultural 
machinery in 2016 increased by 1.43 times as compared with 2012. In 2016, prodeucts were exported to 47 countries. 
“The strategy for the development of agricultural machine industry in Russia for the period until 2030”, “The strategy 
of export development in the agricultural machinery industry for the period until 2025”, state support measures aimed 
at stimulating domestic demand, manufacturing new products, modernizing enterprises etc., help Russian producers 
of agricultural machinery to successfully promote exports.

Key words: agricultural machinery industry, machinery, export.
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оСобЕННоСТИ ИНТЕНСИВНого проИзВодСТВа 
КарТоФЕля В ТульСКоЙ облаСТИ

Проведен анализ картофелеводства Тульской области за 2012-2016 гг., выявлены региональные 
особенности отрасли и определены основные факторы изменения валового сбора картофеля по всем 
категориям хозяйств. В регионе 59% всего производства картофеля сосредоточено в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 
В сельскохозяйственных организациях Тульской области налажены каналы реализации картофеля в оптовые 
и розничные сети. В регионе развивается товарная обработка (мойка и фасовка) и переработка картофеля. 
Основным фактором увеличения валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях стал рост 
урожайности. Выявлена высокая зависимость между площадью посадки картофеля и его урожайностью 
(коэффициент корреляции – 0,79), коэффициент детерминации указывает, что 63% вариации урожайности 
картофеля связано с изменением посевных площадей под картофелем. Показано, что в Тульской области 




