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Аннотация: в статье проанализированы методы и инструменты под-

держки производителей и потребителей сельскохозяйственной техники в Рос-

сии. Автором сделан вывод о недостаточной эффективности действующего 

механизма регулирования рынка и предложен комплекс мер по его совершен-

ствованию. 
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С учетом несбалансированности и открытости российского рынка сельско-

хозяйственной техники его государственное регулирование носит протекцио-

нистский характер и включает в себя использование широкого спектра финансо-

вых и нефинансовых методов: субсидий, налоговых льгот, таможенно-тариф-

ного и нетарифных инструментов, прямых и косвенных мер поддержки. Главной 

целью регулирования рынка является обеспечение условий для технико-техно-

логической модернизации и инновационного развития сельского хозяйства. 

Для поддержки производителей сельскохозяйственной техники использу-

ются несколько видов федеральных субсидий, в том числе на компенсацию за-

трат компаний на НИОКР, процентов по кредитам на пополнение оборотных 

средств, страховую поддержку экспорта и национальных стендов сельхозтех-

ники в зарубежных выставках. Основным видом прямой поддержки является 

субсидия, компенсирующая скидку на продаваемую технику [1]. Именно эта 

мера позволила переломить кризисные тенденции на рынке и переориентировать 
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спрос с импортных на отечественные марки машин. Согласно Постановлению 

№1432 государство предоставляет субсидии на покупку отечественной техники 

(в 2013 году – 15%, с 2015 года – 25–30% в зависимости от региона, в 2017 году – 

15 – 25%). За время действия программы (2013–2017 гг.) сумма предоставленной 

субсидии превысила 32 млрд рублей. 

Несмотря на существенные улучшения как в объеме, так и системности гос-

ударственной поддержки, ее механизм недостаточно эффективен: 

 ставка субсидирования по программе №1432 нестабильна и имеет тенден-

цию к снижению, а размер выделяемых лимитов ниже предъявляемого спроса; 

 не заработала программа льготного лизинга, предоставление техники и 

оборудования сельхозтоваропроизводителям осуществляется на стандартных 

условиях (30-процентный авансовый платеж и ежемесячные фиксированные 

платежи), что обусловило малые объемы финансовой аренды; 

 участие дилеров в цепочке завод – сельхозтоваропроизводители приводит 

к увеличению конечной цены за единицу продукции на 15 до 25%. При этом суб-

сидируемая скидка выплачивается производителю техники от завышенной цены; 

 не предусмотрена ответственность производителей техники за невыпол-

нение условий соглашений о предоставлении субсидий; 

 не оперативно пересматриваются лимиты распределения субсидий по ре-

гионам. 

Недостаточную эффективность действующего механизма государственного 

регулирования подтверждает факт невыполнения большинства целевых индика-

торов подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, иннова-

ционное развитие» по поставке основных видов сельскохозяйственной техники, 

темпам обновления ее парка. 

Для совершенствования государственной поддержки необходимы следую-

щие меры: 

 фиксация предельной надбавки при реализации техники по дилерским до-

говорам либо исключения дилеров из механизма реализации техники сельхозто-

варопроизводителям; 
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 расширение перечня техники, подлежащей субсидированию и отвечаю-

щей требованиям высокой производительности, современности и энергонасы-

щенности; 

 введение ответственности за невыполнение производителями техники по-

казателей результативности предоставления субсидии; 

 разработка порядка оценки Минсельхозом России эффективности осу-

ществления затрат производителей, источником финансового обеспечения кото-

рых является субсидия; 

 обеспечение для производителей техники и сельскохозяйственных орга-

низаций ставки по инвестиционным кредитам на уровне 5% годовых; 

 обеспечение возможности пересмотра лимитов субсидирования по регио-

нам с периодичностью не менее двух раз в год; 

 совершенствование механизма лизинга сельскохозяйственной техники; 

 обеспечение стабильности субсидирования спроса сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на технику, по крайней мере, в течение ближайших 3 лет; 

 дальнейшее расширение инструментов регулирования, включая про-

грамму утилизации, межгосударственное связанное кредитование приобретения 

продукции российского сельхозмашиностроения, развитие сети представитель-

ств в странах-импортерах, формирование централизованной базы данных о со-

стоянии российского парка сельскохозяйственной техники, принудительное сти-

мулирование обновления машинно-тракторного парка. 
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