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Аннотация. В Республике необходимо совершенствовать экономические реформы, чтобы 

своевременно решать проблемы в сельском хозяйстве. В связи с этим экономические реформы в 

аграрном секторе республики должны быть направлены, прежде всего, на повышение эффективности 

использования технических средств и производительности труда, комплексной механизации 

растениеводства и животноводства и, следовательно, устойчивого развития сельского хозяйства. 
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Abstract. In the Republic, it is necessary to improve economic reforms in order to timely solve 

problems in agriculture. In this regard, economic reforms in the agrarian sector of the republic should be 

aimed, first of all, at increasing the efficiency of the use of technical means and labor productivity, 

comprehensive mechanization of crop and livestock production and, consequently, sustainable development 

of agriculture. 
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Необходимость государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий означает, 

что экономические механизмы рыночной экономики не создают условий для свободного и 

полноценного развития сельского хозяйства, а также других отраслей народного хозяйства. Кроме 

того, специфика отрасли заключается в том, что основная деятельность производителей связана с 

уходом за биологическими растениями, и в результате этого производительность и эффективность 

производства во многом зависят от природных факторов, а не от деятельности производителей. 

Это сложная система государственной поддержки и регулирования сельского хозяйства, 

означает защиту национальных аграрных производителей, снижение ценовых диспропорций, 

внедрение инноваций и достижений науки и техники в производство, поддержание высокой 

прибыльности и повышение конкурентоспособности в отрасли. В течение многих лет текущее 

ценовое неравенство в отрасли ограничивало возможности для полного и свободного доступа к 

преимуществам рыночных механизмов. 

Существующие мощности производителей сельхозтехники в нашей стране в настоящее время 

используются на 40-60%. Это связано, во-первых, с сокращением числа платежеспособных 

сельскохозяйственных предприятий на внутреннем рынке, а во-вторых, с тем, что производимое 

техники не соответствует современным требованиям и, как следствие, не является 

конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках. 

Сегодня технические возможности машинно-тракторных парков, которые предоставляют 

услуги по обслуживанию фермерских хозяйств, несколько ограничены. Желательно оказывать как 

прямую, так и косвенную поддержку со стороны правительства для улучшения возможностей 

mailto:agrar.vuz@inbox.ru
mailto:agrar.vuz@inbox.ru


существующих тракторных парков. Если прямая поддержка предоставляется посредством прямых 

льготных займов, как упоминалось выше, косвенная поддержка может оказываться за счет 

налогового вычета прибыли МТП на покупку новой техники. 

Как отмечалось выше, хотя прямая государственная поддержка должна применяться к 

фермерским хозяйствам, предприятия-поставщики услуг также должны получать прямую и 

косвенную поддержку. 

Кроме того, одним из ключевых способов косвенной поддержки улучшения обеспечения 

техникой сельского хозяйства является побуждение фермеров приобретать технику на кооперативной 

основе. В то же время, если группа фермеров объединяет и инвестирует деньги для приобретения 

новой техники, остальные средства могут быть предоставлены государством в виде льготных 

кредитов. Фермеры, которые являются членами ассоциации, несут ответственность за кредит. Кроме 

того, желательно, чтобы кооператив был освобожден от всех налогов в течение первых пяти лет 

работы [1]. 

В современных условиях механизм взаиморасчетов в сельском хозяйстве работает 

неэффективно, что негативно сказывается на техническом совершенствовании отрасли. Из-за 

несвоевременной оплаты услуг, предоставляемых парком тракторных машин, дебиторская 

задолженность МТП увеличивается, а их способность приобретать новое техники и запасные части 

ограничивается. МТП также несут бремя инфляции при задержке платежей. По этой причине 

механизм взаимных расчетов между поставщиками технико-сервисных услуг и фермерами, которые 

их используют, должен постоянно контролироваться государством. В то же время было бы 

целесообразно регулировать не только платежи для поставщиков технико-сервисных услуг, но и 

платежи фермерам. 

Одним из наиболее важных факторов улучшения обеспечения техникой сельского хозяйства 

является создание здоровой конкурентной среды как между поставщиками технических услуг, так и с 

поставщиками техники. Это один из наиболее важных организационных аспектов, которые требуют 

государственной поддержки. В то же время важно создать все условия для обеспечения того, чтобы 

предприятии, предоставляющие услуги, и предприятии-поставщики работали на равных, независимо 

от форм собственности. Сегодня приоритет в оплате услуг предоставлен АО «МТП». 

Это приводит к ухудшению экономического положения новых альтернативных МТП и 

владельцев частной техники. Поэтому необходимо создать соответствующие условия для свободного 

использования фермерскими хозяйствами части кредитов, выделенной для выращивания хлопка и 

зерна, предназначенной для технического обслуживания. 

 Одним из организационных механизмов государственной поддержки обеспечения техникой 

сельского хозяйства является создание благоприятного инвестиционного климата для отечественных 

и иностранных инвесторов, желающих инвестировать в этот сектор. Как указывалось, выше, также 

важно дальнейшее расширение налоговых льгот наряду с государственными гарантиями возврата 

инвесторам вложенных средств в эту область, обеспечение надлежащего механизма расчетов и 

создание здоровой конкурентной среды. 

Диспропорциональность цен на объем государственной поддержки фермерских хозяйств 

оказывает существенное влияние. Можно наблюдать дисбаланс между ценами на 

сельскохозяйственную продукцию, продаваемую фермерскими хозяйствами, и ценами на 

сельскохозяйственную технику, которую они закупают в промышленности. Нынешние низкие цены 

на хлопок-сырец и зерно, выращиваемые для государственных нужд, также ограничивают 

возможности сельскохозяйственных предприятий в приобретении новой техники [2]. 

Если в 1995 году за один трактор ТТЗ-80 надо было продать 51 тонну хлопка-сырца, то к 2010 

году за этот же трактор необходимо продать 61,5 тонны хлопка-сырца. Аналогичным образом, для 

покупки данного вида трактора потребовалась в 1995 году продать 94 тонны пшеницы, а к 2010 году 

- 152 тонны. Другими словами, когда разница между сельскохозяйственными и промышленными 

товарами определяется в натуральном выражении, стоимость промышленных товаров увеличилась с 

4 до 80 раз. 

В результате этой ценовой диспропорции крупные финансовые ресурсы ежегодно 

переводятся из сельскохозяйственного сектора в другие сектора. Одним из способов решения этой 

проблемы является установление специальных надбавок к закупочным ценам на хлопок и пшеницу 

при сегодняшней нехватке сельскохозяйственной техники и направление этих средств на закупку 

техники. Сегодня фермерские хозяйства являются приоритетной формой ведения сельского 

хозяйства в стране. «В то же время, наш прошлый опыт требует, чтобы мы рассмотрели ряд очень 

важных вопросов для дальнейшего развития фермерства, в частности, в отношении устойчивости 



фермерских хозяйств и, что наиболее важно, их эффективности. Опыт большинства действующих 

хозяйств показывает, что недостаточная земельная площадь, выделенная им на ранней стадии 

формирования хозяйств, в значительной степени сдерживает рост рентабельности производства. 

Сама жизнь показывает, что маломощные фермерские хозяйства не в состоянии обеспечить себя 

необходимой техникой, оборотным капиталом, кредитоспособностью и, самое главное, покрыть свои 

расходы и получить прибыль. 

В этих условиях важно наладить идеальные организационные и экономические отношения 

между фермерскими хозяйствами и предприятиями, которые обеспечивают их техникой. 

Следует отметить, что в последние годы принимаются масштабные меры по обеспечению 

фермеров техникой и улучшением условий механизации. Сюда входят развитие рынков поставки 

технического оборудования, предоставление финансовой помощи и льготных кредитов фермерским 

хозяйствам, упрощение условий передачи лизинговой техники, создание акционерных обществ МТП 

с современной техникой. 

Объективная необходимость развития рынка материально-технических ресурсов аграрного 

сектора в ходе реализации Антикризисной программы основана на: 

• создание конкурентной среды в этой области для устранения монополии предприятий, 

специализирующихся на производстве и поставке основных материально-технических ресурсов; 

• устранение дисбаланса между ценами на сельскохозяйственную продукцию и ценами на 

товары и услуги, предоставляемые фермерам; 

• формирование баланса между реальным спросом и предложением на рынке материальных 

ресурсов; 

• организация у себя производство некоторых материально-технических ресурсов и запасных 

частей; 

• улучшение кредитных, лизинговых и ипотечных отношений для тех фермерских хозяйств, 

которые стремятся качественно удовлетворить свои потребности на материально-технические 

ресурсы [3]. 
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