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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

обеспеченностью и эффективностью использования в сельскохозяйственных 

организациях, расположенных на территории РФ, основных 

производственных фондов, а именно специализированной 

сельскохозяйственной техники. Проведен анализ динамики показателей за 

десятилетний период, с 2011 по 2020 годы, таких как обеспеченность 

сельскохозяйственных предприятий тракторами, сеялками, 

свеклоуборочными машинами, картофелеуборочными и зерноуборочными 

комбайнами. Изучена динамика наличия свеклоуборочных машин, а также 

свеклоуборочных и зерноуборочных комбайнов, в расчете на одну тысячу 

гектаров посевов, изучены показатели нагрузки пашни на один трактор, а 

также дана оценка эффективности использования парка 

сельскохозяйственной техники в СХО РФ через анализ таких показателей, 

как энергообеспеченность и энерговооруженность труда 

Abstract. The article deals with issues related to the security and efficiency of use 

in agricultural organizations located on the territory of the Russian Federation, 

fixed production assets, namely specialized agricultural machinery. An analysis 

was made of the dynamics of indicators over a ten-year period, from 2011 to 2020, 

such as the provision of agricultural enterprises with tractors, seeders, beet 

harvesters, potato harvesters and grain harvesters. The dynamics of the availability 

of beet harvesters, as well as beet harvesters and grain harvesters, per one thousand 

hectares of crops was studied, the indicators of arable land load per tractor were 

studied, and an assessment was made of the efficiency of using the fleet of 

agricultural machinery in the agricultural sector of the Russian Federation through 

the analysis of indicators such as energy supply and power supply labor 

Ключевые слова: производственные фонды, сельскохозяйственная техника, 

продукция растениеводства, комбайны, трактора, сеялки, машины для 

внесения удобрений, эффективность использования, энерговооруженность, 

энергообеспеченность, нагрузка, лошадиные силы 
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Обеспеченность сельскохозяйственных организаций РФ основными 

производственными фондами, и в частности современным парком 

сельскохозяйственной техники, наряду с наличием у отечественных аграриев 

сельскохозяйственных угодий, и в частности пашни, оборотных средств и 

трудовых ресурсов, играет первостепенное значение, в обеспечении 

населения страны продуктами питания, а перерабатывающих и 

обслуживающих предприятий необходимым сырьем и загрузкой 

производственных мощностей[1,3,6,7,9] 

На рисунке  1 представлена динамика показателей обеспеченности 

сельскохозяйственных организаций (СХО) РФ специализированной 

сельскохозяйственной техникой, количество единиц на 1000 га 

соответствующих посевов культур. 

 

Рисунок 1. Динамика показателей обеспеченности СХО РФ  

специализированной с/х техникой, шт./1000 га посевов 

 

Анализируя динамику показателей, представленного на рисунке 1 

парка сельскохозяйственной техники в СХО РФ, за десятилетний период, 
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следует отметить, что в целом по представленным видам. она отрицательная. 

Самая высокая концентрация специализированной техники приходится на 

1000 гектаров площади посевов картофеля,- за период с 2011 по 2020 годы 

средняя обеспеченность СХО РФ картофелеуборочными комбайнами 

составляет 16 единиц на 1000 гектаров площади посевов картофеля, и 2020 

году этот показатель равнялся 15 комбайнам на тысячу гектар посевов. А в 

сравнении с 2011, 2013 и 2017 годами он сократился на 6,3%, 11,8 и 11,7% 

соответственно, и равнялся показателям 2018 и 2019 годов. 

Обеспеченность аграриев остальным парком техники в разы меньше. 

Так, среднее количество зерноуборочных комбайнов, приходящееся на 

тысячу гектаров посевов соответствующих культур, за десятилетний 

анализируемый период, с  2011 по 2020 годы составило 2,3 единицы, и в 2020 

году составило в среднем 2 комбайна на одну тысячу посевов, что на треть 

(33,3%) меньше к уровням 2011 и 2013 годов, у равнялось соответствующим 

показателям обеспеченности соответствующей техникой СХО в 2013, 2015. 

2017 и 2019 годах. 

Обеспеченность СХО РФ свеклоуборочными машинами, за 

десятилетний период в среднем составило 2,5 комбайна на 1000 гектаров 

площади посевов свеклы, и в 2020 году этот показатель равнялся также 2 

единицы данной техники на одну тысячу соответствующих посевов, что на 

33,3% меньше аналогичного показателя в 2011 и 2013 годах, м 

соответствовал аналогичным показателям в 2015, 2017 и 2019 годах. 

Средняя обеспеченность СХО России тракторами, за анализируемый 

десятилетний период составила в среднем 3,3 единицы данной техники на 

одну тысячу гектаров пашни, и в 2020 этот показатель составил 3 трактора на 

1000 гектаров пашни, что на 25% или одну единицу техники меньше чем в 

2011 и 2013 годах, соответствовал соответствующим показателям 2015, 2017 

и 2019 годов. 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

 
 

  На рисунке 2 представлена динамика показателей, обеспеченности 

СХО России такой специализированной сельскохозяйственной техникой, как 

машины для внесения в почву твердых и жидких органических удобрений, а 

также общее количество картофелеуборочных комбайнов и свеклоуборочных 

машин.  

 

Рисунок 2. Динамика показателей обеспеченности СХО РФ  машинами 

для внесения твердых и жидких органических удобрений, 

картофелеуборочными комбайнами и свеклоуборочными машинами, 

тыс. шт. 

 

Анализ данных рисунка 2 свидетельствует в целом об отрицательной 

динамике обеспеченности специализированной сельскохозяйственной 

техникой СХО РФ за период с 2011 по 2020 годы. 

Количество машин для внесения  в почву твердых органических 

удобрений в 2020 году начитывало 4,6 тысяч единиц, что в сравнении с 2011 

годом меньше, на 24,6% или на 1500 штук. В сравнении с 2013, 2015 и 2017 

годами, этот показатель просел соответственно на 600 ед., 200 ед. и 100 

единиц соответствующей техники, и на 100 штук машин для внесения в 

почву твердых органических удобрений в 2020 году стало больше, чем в 

соответствующем периоде 2018 и 2019 годов. 

Общее количество картофелеуборочных комбайнов в СХО России в 

2020 году насчитывало 1,9 тысяч единиц, что в сравнении с уровнем 2011 
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года меньше на 900 комбайнов или на 32,2%, а в сравнении с 2013, 2015 и 

2017 годами, парк соответствующей техники поредел соответственно на 700, 

400 и 200 картофелеуборочных комбайна, и соответствовал уровню 2019 

года. 

Общий парк свеклоуборочных машин в СХО РФ в 2020 насчитывал 

1900 единиц, что на 1200 штук или на 38,7% меньше, к уровню 2011 года, а в 

сравнении с 2013, 2015, 2017 и 2018 годами, он сократился соответственно на 

600, 300, 300, и 200 машин. 

Общее количество машин для внесения в почву жидких органических 

удобрений в 2020 году в сельскохозяйственных предприятиях РФ в 2020 году 

насчитывало четыре тысячи сто единиц, что на 300 машин, или на 7,9% 

больше к уровню 2011 года, а в сравнении с аналогичным периодом 2013, 

2015, 2017 и 2019 годов, парк данной техники вырос соответственно на 500, 

500, 400 единиц, и равнялся количеству 2019 года.    

 На рисунке 3 представлена динамка обеспеченности СХО РФ 

зерноуборочными комбайнами, тракторами и сеялками, за период с 2011 по 

2020 годы. 

 

Рисунок 3. Динамика показателей обеспеченности СХО РФ  

зерноуборочными комбайнами, тракторами и сеялками, тыс. шт. 
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Анализ данных рисунка 3 свидетельствует о том, что общая динамика 

обеспеченности сельскохозяйственных предприятий тракторами, сеялками и 

зерноуборочными комбайнами, за десятилетний анализируемый период, в 

целом отрицательная. 

Так общий парк тракторов в 2020 по СХО РФ насчитывал 204 тысячи 

единиц, что на 89 тысяч штук или на 30,4% меньше к уровню 2011 года, а в 

сравнении с 2013, 2015, 2017 и 2019 годами, он стал реже соответственно на 

56, 30, 13 и 3 тысячи тракторов. 

В 2020 году парк зерноуборочных комбайнов в СХО РФ составлял 

пятьдесят три тысячи девятьсот штук, что на 22,7 тысяч единиц меньше, чем 

в 2011 году. 

В сравнении с аналогичными показателями 2013, 2015, 2017 и 2019 

годов, количество зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных 

организациях России, сократилось соответственно на четырнадцать, семь 

тысяч пятьсот, три тысячи семьсот и одну тысячу двести единиц 

зерноуборочных комбайнов. 

В 2020 году в на балансе в СХО РФ насчитывалось семьдесят одна 

тысяча сеялок, что на 53 тысячи единиц, или на 42,8% меньше, к уровню 

2011 года. В сравнении с аналогичным периодом 2013, 2015, 2017 и 2019 

годов, парк сеялок стал реже, соответственно на тридцать семь, двадцать три, 

двенадцать и четыре тысячи штук меньше.  

На рисунке 4 представлены показатели, характеризующие 

эффективность использования сельскохозяйственной техники в СХО РФ за 

период с 2011 по 2020 годы. 
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Рисунок 4. Динамика показателей энерговооруженности труда, 

энергообеспеченности и нагрузки пашни на один трактор в СХО РФ  

 

Анализ данных рисунка 4 свидетельствует о том, что показатели 

энерговооруженности труда за десятилетний анализируемый период, имеют 

положительную и устойчивую динамику. 

Так энерговооруженность труда в 2020 году в СХО РФ в среднем 

составила 90 лошадиных сил на одного среднесписочного работника, что в 

сравнении с аналогичным периодом 2011 года, больше на 21 лошадиную 

силу, а в сравнении с аналогичным периодом 2013, 2015, 2017 и 2019 года, 

соответственно больше, на восемнадцать, шестнадцать, пятнадцать и семь 

лошадиных сил, в расчете на одного среднесписочного работника 

сельскохозяйственных организаций России. 

Показатель энергообеспеченности в 2020 году составил в среднем по 

СХО РФ 201 лошадиную силу, на 100 гектаров посевной площади, что на 11 

л.с./100 га или 5,2% меньше, чем в 2011 году. В сравнении с аналогичным 

периодом 2015, 2017 и 2019 года, энергообеспеченность в 2020 году выросла 

соответственно на четыре, три и две лошадиные силы, в расчете на сто 

гектаров посевной площади. 

Показатели нагрузки пашни на один трактор, за период с 2011 по 2020 

годы, имеют устойчивую положительную динамику.  
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Данный показатель в 2020 году был  в пределе 349 гектар на один 

трактор, что на 102 гектара больше, чем в 2011 году. К уровню 2013, 2015, 

2017 и 2019 года, нагрузка на трактор увеличилась соответственно на 

семьдесят пять, сорок один, двадцать один и четыре гектара.   

На рисунке 5 представлена динамика показателей валового сбора 

картофеля, сахарной свеклы и подсолнечника в СХО РФ за период с 2011 по 

2020 годы. 

Анализ данных свидетельствует о том, что динамика объемов валового 

сбора сахарной свеклы в СХО РФ, за десятилетний анализируемый период, в 

целом отрицательная. Так в 2020 году валовой сбор составил 31290 тыс.тонн, 

что в сравнении с 2011 годом, на 9878 тыс. тонн, или на четверть (24,0%) 

меньше.   

 

Рисунок 5. Динамика показателей валового сбора сахарной свеклы, 

подсолнечника и картофеля в СХО РФ, тыс. тонн  
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тонн и 17142 тыс. тонн. 

Валовой сбор подсолнечника, за десятилетний анализируемый период, 

в целом имеет устойчивую положительную динамику, и в 2020 году в 

среднем по сельскохозяйственным организациям России этот показатель 
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равнялся 8,6 млн. тонн, что на 2,1 млн. тонн или на треть (32,9%) больше, к 

уровню 2011 года.  

В сравнении с аналогичными периодами 2013, 2015 и 2017 годов, в 

2020 году СХО России собрали подсолнечника соответственно больше на 1,7 

млн. тонн, 2,1 млн. тонн и 1,5 млн. тонн, а по отношению к предыдущему, 

2019 году, этот показатель уменьшился на 1,3 млн. тонн подсолнечника. 

В 2020 году всеми сельскохозяйственными организациями РФ собрано 

4,1 млн. тонн картофеля, что в сравнении с 2011 годом меньше на 159 тыс. 

тонн или на 3,8%, а сравнении с 2013 годом объем валового сбора картофеля 

вырос на 784 тыс. тонн. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2015, 

2017 и 2019 года в 2020 году, собрано картофеля меньше, соответственно на 

566 тыс. тонн, 143тыс. тонн и 539 тыс. тонн. 

 Представляется актуальным, определить влияние наличия и 

использование в производственном процессе сельскохозяйственными 

организациями РФ специализированной техники, на валовые сборы 

соответствующих сельскохозяйственных культур[2,4,8,10].  

Данную задачу предлагается выполнить, используя 

автоматизированный системно-когнитивный анализ, и соответствующего 

программного продукта, системы «Эйдос» созданной д.э.н., профессором 

Е.В. Луценко [5]. 

Использование автоматизированного системно – когнитивного анализа 

позволяет выявить закономерности и влияние описательных факторов на 

результирующие показатели, в данном случае, этот влияние количества 

специализированной техники на валовые сборы соответствующих 

сельскохозяйственных культур, возделываемы в СХО РФ за период с 2011 по 

2020 годы. 

На рисунке 6 показан когнитивный график прогнозного сценария 

влияния количества зерноуборочных комбайнов в СХО РФ за период с 2011 

по 2020 годы на объемы валового сбора подсолнечника. 
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Анализ рисунка 6 свидетельствует о том, что количество 

зерноуборочных комбайнов имеет три уровня: малое 1/3 - (53,0 – 61,5 тыс. 

шт.), среднее 2/3 - (61,5 – 69,0 тыс. шт.) и большое 3/3 - (69,0 – 76,6 тыс. шт.). 

Объемы валового сбора подсолнечника также имеют три градации: 

малое 1/3 ( 5408,0 – 6909,3 тыс. тонн), среднее 2/3 (6909,3 – 8410,7 тыс. тонн) 

и большое 3/3 (8410,7 – 9912,0 тыс. тонн). 

Оценка данных рисунка 6 показывает, что малое количество 

зерноуборочных комбайнов 1/3, в пределах 53,0 – 61,5 тыс. единиц, будет 

способствовать тому, объемы валового сбора подсолнечника будут 

максимальными 3/3, в пределах 8410,7 – 9912,0 тыс. тонн. В тоже время 

среднее 2/3 - (61,5 – 69,0 тыс. шт.) и большое 3/3 - (69,0 – 76,6 тыс. шт.) 

количество зерноуборочной техники будет способствовать тому, что объемы 

валового сбора подсолнечника в сельскохозяйственных организациях РФ 

будут минимальными, 1/3, в пределах 5408,0 – 6909,3 тыс. тонн. 

 
Рисунок 6. Прогнозный сценарий влияния количества зерноуборочных 

комбайнов на валовой сбор подсолнечника в СХО РФ, тыс. тонн  

 

На рисунке 7 представлен прогнозный сценарий влияния количества 

картофелеуборочных комбайнов, которые находились на балансах 



Московский экономический журнал. № 6. 2022 

Moscow economic journal. № 6. 2022 

 
 

сельскохозяйственных организаций РФ за период с 2011 по 2020 годы, на 

показатели валового сбора картофеля. 

Количество картофелеуборочных комбайнов было разделено на три 

группы: малое 1/3, в пределах 1,9 – 2,2 тыс. штук, среднее 2/3 в диапазоне 2,2 

– 2,5 тысяч единиц, и большое, 3/3 от 2,5 до 2,8 тысяч комбайнов. 

Показатели объемов валового сбора картофеля в СХО за тот же период, 

также были разделены на три группы: малое 1/3, от 3306,0 до 3756 тыс. тонн, 

среднее, 2/3 в пределах 3756,0 – 4206,0 тыс. тонн и большое, 3/3 от 4206,0 до 

4656,0 тыс. тонн. 

Прогнозный сценарий, влияния количества картофелеуборочной 

техники, находившейся в сельскохозяйственных организациях Российской 

Федерации, за период с 2011 по 2020 годы на валовые объемы производства 

ими картофеля, свидетельствует о том, что малое 1/3 (1,9 – 2,2 тыс. штук) и 

среднее количество 2/3 (2,2 – 2,5 тыс. штук), будет способствовать тому, что 

валовой сбор картофеля будет максимально большим 3/3, в пределе 4206,0 – 

4656,0 тыс. тонн, а большое количество картофелеуборочных комбайнов 3/3 

(2,5 – 2,8 тысяч единиц), приведет к тому, что объемы валового сбора 

картофеля в СХО РФ будут минимальными, 1/3 в пределах 3306,0 – 3756,0 

тыс. тонн). 
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Рисунок 7. Прогнозный сценарий влияния количества 

картофелеуборочных комбайнов на валовой сбор картофеля в СХО РФ, 

тыс. тонн  

 

На рисунке 8 представлен прогнозный сценарий влияния количества 

свеклоуборочных машин, находившихся в СХО РФ за десятилетний период, 

с 2011 по 2020 на показатели объемов валового сбора сахарной свеклы. 

Анализ данных рисунка 8 свидетельствует о том, что общее количество 

свеклоуборочных машин, которые были в СХО РФ за период с 2011 по 2020 

годы разбиты на три уровня: малое 1/3 (1,9 – 2,3 тыс. шт.), среднее 2/3 (2,3 – 

2,7 тыс. шт.) и большое 3/3 (2,7 – 3,1 тыс. шт.). 

Валовой сбор сахарной свеклы за этот же период, имеет также три 

градации: малое 1/3 (29879,0 – 36063,3 тыс. тонн), среднее 2/3 (36063,3 – 

42247,7 тыс. тонн) и большое 3/3 42247,7 – 48432,0 тыс. тонн). 
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Рисунок 8. Прогнозный сценарий влияния количества свеклоуборочных 

машин на валовой сбор сахарной свеклы в СХО РФ, тыс. тонн  

 

Анализ данных прогнозного сценария влияния количества 

свеклоуборочных машин на показатели валового сбора сахарной свеклы, 

возделываемой сельскохозяйственными предприятиями РФ, за период с 2011 

по 2020 годы, свидетельствует о том, что малое количество свеклоуборочных 

машин, 1/3 в пределах 1,9 – 2,3 тысячи штук, будет способствовать тому, что 

показатели валового сбора сахарной свеклы, производимой с СХО РФ будут 

максимальными, 3/3, в пределах 42247,7 – 48432,0 тысяч тонн. 

Среднее количество свеклоуборочных машин 2/3 (2,3 – 2,7 тыс. шт.), 

будет способствовать тому, что объемы валового сбора сахарной свеклы в 

СХО России будут малыми, 1/3, в пределах 29879,0 – 36063,3 тысячи тонн, а 

максимальное количество 3/3 (2,7 – 3,1 тыс. шт.), будет способствовать тому, 

что показатели валового сбора сахарной свеклы в сельскохозяйственных 

организациях РФ будут средними, 2/3 в диапазоне 36063,3 – 42247,7 тысяч 

тонн. 
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Проведенный анализ динамики показателей наличия и эффективности 

использования сельскохозяйственными организациями РФ своих основных 

производственных фондов, и в частности специализированной техники, 

свидетельствует о том, что несмотря на определенное сокращение за 

десятилетний анализируемый период ряда ее видов, однако показатели 

эффективности ее использования, свидетельствуют о ее обновлении и замене 

морально и физически устаревших образцов, на более производительные, 

экономичные и эффективные, способствующие росту урожайности с/х 

культур, увеличению валового сбора, реализации, повышению прибыли СХО 

и снижению затрат при производстве сельскохозяйственной продукции. 
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