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Аннотация. Цель – рассмотреть основные экономические факторы, препятствующие внедрению передовых техно-
логий, и обосновать необходимость изменения подходов государства к поддержке инвестиционных процессов для 
формирования передовых систем машин в льняной отрасли, в том числе на основе автоматизации и цифровизации 
управления процессом. Методы. В работе на основе применения широкого спектра аналитических методов изуче-
ния экономических явлений в отрасли льноводства, использования расчётно-конструктивного и абстрактно-логи-
ческого методов, системного анализа разработаны рекомендации по реализации мер государственной поддержки, 
ориентированной преимущественно на комплекс системы машин в сельском хозяйстве, независимо от финансово-
экономического состояния хозяйствующих субъектов. Результаты и практическая значимость. В статье показа-
но, что комплексной механизации льняного производства препятствуют как остающийся недостаточным уровень 
финансово-экономических возможностей товаропроизводителей, так и несовершенство государственной поддерж-
ки. По результатам анализа данных электронной информационно-аналитической системы testfirm.ru выявлено, что 
лишь 34 % обследованных товаропроизводителей льна в 2018 году были рентабельными, чья выручка превысила 
10 млн руб. Выявлено, что ограниченные возможности обновления основных звеньев и элементов системы машин 
ведут к существенным экономическим потерям при выращивании льна вследствие несоблюдения выполнения тех-
нологических операций в оптимальные сроки. Научная новизна. В статье приводится идея о необходимости на ос-
нове рекомендации Министерства сельского хозяйства РФ и Российского центра сельскохозяйственного консульти-
рования по формированию и использованию специализированных ресурсосберегающих технологий возделывания 
льна-долгунца на волокно и семена расширить охват мерами государственной поддержки льносеющих хозяйств не 
только финансово устойчивых предприятий. Обосновывается общая потребность инвестиций для использования 
передовых систем машин при комбинированной технологии возделывания, уборки и первичной переработки льна-
долгунца в сумме более 114 млн руб. в расчете на 1000 га посевной площади льна-долгунца. 
Ключевые слова: экономические вопросы, система машин, инвестиции, государственная поддержка, сельское хо-
зяйство, льноводство. 
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время одной из ключевых проблем раз-

вития аграрного производства, в том числе в льняной 
отрасли, является технико-технологическая модерниза-
ция на новой инновационной основе с учетом в сферах 
автоматизации и цифровизации процессов в аграрном 
секторе экономики. Это требует существенного расши-
рения объемов вложений капитала товаропроизводите-
лями льна, которые вынуждены использовать зачастую 
физически изношенную и морально устаревшую технику 
в силу остающегося тяжелым финансово-экономическо-
го состояния большинства хозяйствующих субъектов. В 
статье анализируются основные факторы, препятству-
ющие широкому внедрению передовых систем машин 
для возделывания льна-долгунца в различных субъектах 
России. 

В процессе исследования мы опирались на методиче-
ские подходы ведущих ученых, занимающихся изучени-
ем и разработкой системы машин и технологий для ком-
плексной механизации растениеводства [1], [2, с. 104], [3, 
с. 7], [4, с. 8–9], [5, с. 3], а также отечественных и зарубеж-
ных деятелей науки, которые занимаются проблемами 
технико-технологической модернизацией льняного под-
комплекса [6, с. 53], [8, с. 62], [9, с. 8], [10, с. 3], [11, с. 167]. 

Концептуальные направления современной политики 
государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса предусматривают достаточно широкий спектр 
экономических мер и механизмов, ориентированных на 
обновление материально-технической базы сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. За период реали-
зации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной 
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продукции, сырья и агропродовольствия на 2008–2012 гг. 
и получившей продолжение на период 2013–2020 гг. меры 
господдержки включали льготное кредитование; льгот-
ное кредитование по сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам; субсидию на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам, взя-
тым до 1 января 2017 года; компенсирующая и стимули-
рующая субсидии; компенсация части прямых понесен-
ных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
АПК; субсидии производителям сельскохозяйственной 
техники; компенсация части затрат на транспортировку 
продукции АПК наземным, в том числе железнодорож-
ным, транспортом. 

Реализация указанных мер позволила стабилизиро-
вать уровень технической оснащенности аграрных то-
варопроизводителей, преломить негативные процессы в 
финансово-экономическом положений основных катего-
рий товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья 
и агропродовольствия. Так, если в период 2007–2010 гг. 
наблюдалось снижение уровня обеспечения тракторами 
на 1000 га пашни с 5,1 ед. до 4,2 ед., то в период 2012–2018 
гг. этот показатель устойчив и равен 3 ед. По зерновым 
комбайнам в расчете на 1000 га площадей зерновых уро-
вень обеспеченности снижался в 2007–2010 гг. с 3,4 ед. до 
З ед., в 2012–2018 гг. остается на неизменном уровне – 2 
ед. техники. 

За рассматриваемые периоды было достигнуто отно-
сительно стабильное положение в финансово-экономи-
ческом положений сельскохозяйственных организаций, 
в том числе за счет выделяемых субсидий из бюджета 
(таблица 1). 

Но вместе с тем необходимо учитывать, что «…в пре-
делах сроков амортизации находится 47 % тракторов и 
всего 39,8 % зерноуборочных комбайнов. Аналогичное 
положение с другой сельскохозяйственной техникой. В 
сложившейся экономической ситуации сельхозтоваро-
производители вынуждены оставлять часть техники, 
подлежащей списанию, в работе. По данным Росстата 
России, списано из-за износа всего 6,2 % тракторов (нор-
матив 10–12,5 %), 6,8 % зерноуборочных комбайнов (нор-
матив 10 %), 9,5 % кормоуборочных (норматив 14,3 %), 
12,6 % картофелеуборочных (норматив 14,3 %). Обновле-
ние парка машин составляет всего 1–4 % в год» [1]. В на-
стоящее время для обеспечения технологической модер-

низации на инновационной основе с учетом возросших 
требований к оснащенности для выполнения агротехно-
логических работ, необходимы меры, которые бы стиму-
лировали внедрение и использование целого комплекса 
техники – системы машин. 

Методология и методы исследования (Methods)
В процессе исследования использовался широкий 

спектр аналитических методов изучения экономических 
явлений – монографический, статистический и другие. 
Особое внимание уделялось сопоставимости показателей 
для анализа динамики изучаемых процессов. В качестве 
материалов для проведения данного исследования ис-
пользовались материалы Федеральной службы государ-
ственной статистики, Министерства сельского хозяйства 
России, Центрального Банка России, Министерства фи-
нансов РФ, Департамента экономики межгосударствен-
ной комиссии ЕАЭС и другие. Для анализа активно ис-
пользовались результаты научно-исследовательских ра-
бот отраслевых научно-исследовательских организаций 
в сфере совершенствования технологий выращивания 
льна-долгунца. Норматив потребности в специализиро-
ванной технике для производства, уборки и первичной 
переработки льна-долгунца определяли на основании 
данных экспериментальных исследований ФГБНУ ВНИ-
ИМЛ (г. Тверь), а также опирались на имеющиеся иссле-
дования ведущих специалистов ФГБНУ ФНЦ ЛК Р. А. 
Ростовцева, Е. М. Пучкова, М. М. Ковалева, Б. А. Поздня-
кова [6, 8, 11, 15] и др.

Результаты (Results)
Результаты исследований состоят в теоретическом 

обосновании необходимости корректировки государ-
ственной программы поддержки формирования системы 
машин при выращивании и уборке льна-долгунца незави-
симо от финансово-экономического состояния аграрных 
товаропроизводителей. Выявлена общая потребность в 
инвестиционных ресурсах для комплексной модерниза-
ции и обновления материально-технической базы това-
ропроизводителей, а применительно к современным ус-
ловиям производства решается впервые. 

Система машин для комплексной механизации сель-
скохозяйственного производства страны или зоны вклю-
чает технические средства, которые должны обеспечи-
вать своевременное и бесперебойное выполнение про-
цессов производства продукции во всех хозяйствах стра-

Таблица 1
Уровень рентабельности по всей деятельности 

сельскохозяйственных организаций России
Год Включая субсидии, % Без субсидий, %
2007 16,7 7,9
2008 14,8 2,2
2009 9,4 –3,2
2010 8,3 –5,4
2015 20,3 11,8
2016 16,4 9,3
2017 12,0 5,3
2018 12,5 6,3

Источник: АПК России в 2010 г. и АПК России в 2018 г. Министерство 
сельского хозяйства России. 

Table 1
Profitability level for all activities of agricultural 

organizations in Russia
Year Including subsidies, % Without subsidies, %
2007 16.7 7.9 
2008 14.8 2.2
2009 9.4 –3.2
2010 8.3 –5.4
2015 20.3 11.8
2016 16.4 9.3
2017 12 5.3
2018 12.5 6.3

Source: Russian agro-industrial complex in 2010 and Russian agro-industri-
al complex in 2018 Ministry of Agriculture of Russia.
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ны (зоны) с минимальными затратами труда и средств, 
соответствовать всем природным и хозяйственным усло-
виям, встречающимся в стране (зоне). Системы машин в 
сельском хозяйстве комплектуется, как известно, в рам-
ках технологических операций всего процесса производ-
ства; также возможно применение отдельных элементов 
системы в других отраслях диверсифицированного или 
узкоспециализированного хозяйства. 

В настоящее время, как известно, значительная часть 
сельскохозяйственных товаропроизводителей вынужде-
на ограничивать перечень производимой продукции, вы-
ращивая 2–3 сельскохозяйственные культуры в растение-
водстве. Поэтому в новых реалиях система машин долж-
на пониматься шире – как система сельскохозяйственных 
технологий, куда машины включены в виде подсистемы. 
Ее основное назначение состоит в обеспечении сельхоз-
производителей и производителей сельхозтехники науч-
но обоснованными методическими рекомендациями по 
сельскохозяйственному производству. Также она может 

использоваться как инструмент государственной по-
литики, направленный на стимулирование внедрения в 
России перспективных сельскохозяйственных техноло-
гий и машин [2, с. 105]. 

Тем более, как показывает практика последних лет, 
во многих регионах страны до недавнего времени прак-
тиковался наём систем машин сторонних организаций 
при уборке сельскохозяйственных культур. Это было 
обусловлено многими факторами, в том числе и таки-
ми, на которые обращает внимание академик РАН Н. М. 
Морозов Он пишет применительно ко всему агропро-
мышленному комплексу: «Развал специализированного 
сельхозмашиностроения в стране привел к зависимости 
аграрного комплекса страны от импорта зарубежной 
техники, удельный вес которой в 2017 г. в общем количе-
стве используемых тракторов составил 69 %, зерноубо-
рочных комбайнов – 23 %, кормоуборочных – 22 %, а по 
машинам и оборудованию для механизации животновод-
ства – почти 90 %. Крайне низкими остаются масштабы 

Рис. 1. Распределение регионов по отдаче активов в льноводстве

Fig. 1. Distribution of regions by return of assets in flax growing
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обновления парка машин, составляющие 2,5–3,0 % в год 
вместо 12–15 % по нормативам. В результате свыше 80 % 
техники используется сверх нормативно установленных 
сроков, что приводит к росту затрат на поддержание в ра-
ботоспособном состоянии» [3, с. 9].  

Если в период СССР для сельского хозяйства разраба-
тывалась программа комплексной механизации сельско-
хозяйственного производства хозяйства или его отрасли; 
для комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства страны или зоны, то уже в РФ в период 
начала рыночных преобразований и последующие годы 
программа материально-технического обеспечения была 
сведена к минимуму. И только с началом реализации Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. государ-
ство стало вновь стимулировать процесс обеспечения 
материально-технической базы аграрных товаропро-
изводителей. Это получило расширенное продолжение 
в Государственной программе развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., 

в которой реализуется также поддержка и отечествен-
ных производителей сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 

Но проблема нам видится в том, что аграрные товаро-
производители в сложившихся экономических реалиях 
финансовой нестабильности не располагают достаточ-
ными ресурсами для внедрения и использования ком-
плексной системы машин. Так, в 2018 г. из 43 товаропро-
изводителей льна в России только в группе из 8 хозяйств 
выручка превысила 10 млн руб., максимальное значение 
в этой группе составило 164 млн руб. (ООО «Брянский 
лен»). Необходимо отметить, что в среднем стоимость 
располагаемых активов в этой группе составила чуть бо-
лее 150 млн руб. В других хозяйствах (с выручкой ниже 
10 млн руб.) стоимость активов составила 108 млн руб. 
Но, как видно из таблицы 2 и рис. 1, наличие достаточных 
активов не означает результативность их использования. 

Например, в Тверской области в четырех хозяйствах 
в среднем на единицу выручки приходится 636,88 руб. 
активов, а в Вологодской области из семи хозяйств всего 
4 руб.  

Таблица 2
Лидеры и аутсайдеры по выручке от реализации льна в 1 руб. актива

Регион Количество 
хозяйств

Показатели, руб.
Выручка на 1 руб. 

актива
Активы на 1 руб. 

выручки
Лидеры

Вологодская область 7 51,27 4,02
Ставропольский край 1 12,50 0,10
Республика Адыгея 1 1,50 0,67
Ивановская область 1 1,24 0,81
Тверская область 4 0,82 636,88

Аутсайдеры
Омская область 1 0,19 5,20
Республика Татарстан 1 0,19 5,16
Нижегородская область 4 0,11 73,09
Новгородская область 1 0,03 34,00
Псковская область 1 0,003 376,92

Источник: расчет авторов по данным www.testfirm.ru.
Table 2

Leaders and outsiders in revenue from sales of flax in 1 rub. asset

Region Number of households
Indicators, rub.

Revenue for 1 rub. 
asset

Assets for 1 rub. 
revenue

Leaders
Vologda Region 7 51.27 4.02
Stavropol region 1 12.50 0.10
Republic of Adygea 1 1.50 0.67
Ivanovo region 1 1.24 0.81
Tver region 4 0.82 636.88

Outsiders
Omsk region 1 0.19 5.20
Republic of Tatarstan 1 0.19 5.16
Nizhny Novgorod Region 4 0.11 73.09
Novgorod region 1 0.03 34.00
Pskov region 1 0.003 376.92

Source: calculation of authors according to www.testfirm.ru. 
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Величина актива – показатель, который включает 
имеющиеся основные средства (в т. ч. тракторы, комбай-
ны и сельскохозяйственные машины) и оборотный капи-
тал. Поэтому в условиях ограниченного доступа к инфор-
мации о наличии в конкретных хозяйствах используемых 
систем машин и их укомплектованности нами использо-
вался при расчетах показатель общей величины активов. 
Хотя, безусловно, методически обоснованным является 
расчет результативности системы машин исходя из име-
ющейся стоимости ее составляющих при сопоставлении 
с прибылью от реализации произведенной продукции, 
нагрузки на 1 работника и др. В свою очередь, произво-
дительность аграрного труда зависит главным образом 
от того, насколько совершенны применяемые технологии 
и технические средства, а также от степени соответствия 
естественных условий производства биологическим тре-
бованиям и хозяйственным особенностям возделыва-
емой культуры [12, с. 71]. Это особенно актуально для 
хозяйств, которые сохранили многоотраслевые направ-
ления производственно-хозяйственной деятельности. 

Косвенно эффективность системы машин проявляет-
ся в показателе рентабельности производства и, как пока-
зывают результаты анализа товаропроизводителей, кото-
рые лидируют по объему выручки и стоимости активов в 
льносеющих хозяйствах, в последние годы (2016–2018 гг.) 
наблюдается снижение этого показателя по сравнению с 
начальными периодами (2012–2013 гг.). 

Особенно существенно снизилась рентабельность 
производства льна в ООО «Деснянский лен К» и произ-
водственного кооператива колхоз «Пожарское». На фоне 
существенных убытков в одних хозяйствах (крестьян-
ское хозяйство «Подворье») и снижения рентабельности 
в других хозяйствах возможности перехода на ресурсос-
берегающие технологии возделывания льна значительно 
сужаются. 

По рекомендации Министерства сельского хозяй-
ства РФ и Российского центра сельскохозяйственного 
консультирования по формированию и использованию 
специализированных ресурсосберегающих технологий 
возделывания льна-долгунца на волокно и семена [13], 
спектр основных видов агрегатов и сельскохозяйствен-
ных машин может состоять из следующих звеньев: агре-
гат для растаривания и измельчения слежавшихся мине-
ральных удобрений, протравитель самоходный, протра-
витель семян, транспортер-загрузчик, транспортер-под-
борщик, агрегат для смешивания удобрений, трактора 
Агромаш 90ТГ и МТЗ-82, погрузчик ПФ-0,5, лущильник 
ЛДГ-10, борона ЗБЗС-1,0, дробилка ИСУ-4, стационарный 
комплект оборудования КСНЛ-0,9, самоходная ворошил-
ка И-21, комбайн «Русь», льнотеребилка ТЛН-1,5М, льно-
молотилка МЛ-2,8П. Эти и другие виды техники с уче-
том возможной модернизации до уровня использования 
автоматизированных систем управления при условии их 
комплексного приобретения могут обойтись товаропро-
изводителю в суммы, значительно превышающие доход-
ность производства льна-долгунца, или быть доступным 
только для узкого круга товаропроизводителей, таких как 
ООО «Брянский лен» (прибыль в 2018 г. – 53 млн руб.), 
ООО «Агрофирма Нива» (прибыль – 13 млн руб.), ООО 
«Деснянский Лен-К» (прибыль – 11,4 млн руб.). В хозяй-
ствах с меньшей прибылью за счет собственных средств 
возможно приобретение отдельных основных элементов 
системы машин при непосредственном участии хозяйств 
в программе государственной поддержки. 

Из-за дефицита и высокой степени изношенности 
технических средств предпосевные, посевные работы, 
а также операции по уходу за растениями и уборочные 
работы в льноводстве выполняются со значительными 
нарушениями и несвоевременным выполнением, что яв-
ляется одним из основных факторов снижения качества 

Таблица 3
Рентабельность производства льна- долгунца в хозяйствах лидерах по объему выручки и стоимости 

активов, %

Организация Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ООО «Брянский лен» 11,8 46,9 84,7 105,4 66,3 136,1 37,9
ООО «Нива» 111,7 58,4 85,3 44,9 20,6 68,6 18,3
Крестьянское хозяйство «Подворье» 0,4 49,6 93,3 148,0 87,1 –54,3 –40,0
ООО «Деснянский лен К» 695,0 –22,8 –14,1 1,8 9,5 57,8
Производственный кооператив колхоз «Пожарское» 8,56 75,85 74,54 6,70 6,51 0,85 0,22

Источник: расчет авторов по данным www.testfirm.ru.
Table 3 

Profitability of flax production in the leading farms in terms of revenue and asset value, %

Organization
Year

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
LLC “Bryanskiy len” 11.8 46.9 84.7 105.4 66.3 136.1 37.9
LLC “Niva” 111.7 58.4 85.3 44.9 20.6 68.6 18.3
Farmstead “Podvor’e” 0.4 49.6 93.3 148.0 87.1 –54,3 –40,0
LLC “Desnyanskiy len K” 695.0 –22.8 –14.1 1.8 9.5 57.8
Production cooperative collective farm “Pozharskoe” 8.56 75.85 74.54 6.70 6.51 0.85 0.22

Source: calculation of authors according to www.testfirm.ru.
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волокнистой продукции и, соответственно, роста пря-
мых экономических потерь. Для устранения экономиче-
ских потерь в льняном подкомплексе страны необходимо 
осуществить технологическое и техническое обновление 
производства. Первоочередная задача – это повышение 
уровня технического обеспечения отрасли и прежде 
всего уборочной техникой. Это позволит устранить ос-
новную причину прямых и косвенных экономических 
потерь, обусловленных снижением качества льнотресты 
из-за задержки с выполнением уборочных работ относи-
тельно оптимальных сроков.

Снижение эффективности льноводства обусловлено 
также нарушением системы ведения хозяйства, в том 
числе и системы земледелия из-за резкого уменьшения 
поголовья скота и внесения органических удобрений. 

Отсутствие государственной поддержки мероприятий по 
модернизации производства в льняном подкомплексе в 
условиях сохраняющегося диспаритета цен является од-
ной из наиболее серьезных угроз для отрасли, которая, 
скорее всего, приведет к прекращению ее функциониро-
вания [7, с. 54].

Одной из задач применения системы машин явля-
ется выполнение всех агротехнологических работ в оп-
тимальные сроки, что позволяет повысить выход про-
дукции с единицы площади с наименьшими затратами 
ресурсов и рабочего времени. В расчетах, проведенных 
специалистами, отмечается возможность рентабельного 
производства льна-долгунца на волокно при урожайно-
сти льнотресты 4–4,5 т/га даже в небольших фермерских 
хозяйствах на площади 70–100 га. Однако, как показывает 

Таблица 4
Расчет потребности в инвестициях для формирования системы машин для возделывания, 

уборки и первичной переработки льна-долгунца, в расчете на 1000 га посевов

Сельскохозяйственная техника Наименование 
техники

Коэффициент 
норматива 

потребности на 1000 га

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Затраты на 
приобретение 

техники
Техника общего назначения

Тракторы, всего 12,5 х х
в т. ч. общего назначения МТЗ-82 7,1 1 600 11 360
Универсально-пропашные Агромаш 90ТГ 5,4 2 700 14 580
Плуги ПКМП-3-40Р 5,9 200 1 180
Культиваторы КПС-4 4,1 200 820
Бороны зубовые БНД-2 20,2 200 4 040
Катки КП-12 2,3 1 300 2 990
Сцепки СГ-12 4,2 300 1 260

Комбинированнные агрегаты
тяговый класс 

которых не 
превышает 1,4 тс.

9,2 1 250 11 500

Машины для внесения минеральных 
удобрений РУМ-4, МЖТ-Ф-6 3,2 480 1 536

Опрыскиватели ОП-2000 4,1 550 2 255

Бочки-прицепы ППС-248-МКУ-
0,65Т 5 130 650

Прицепы тракторные 2ПТС 6,8 430 2 924
Автомобили КАМАЗ-4308 4,3 3 000 12 900
Прицепы автомобильные 
самосвальный ПС-6 4,3 900 3 870

Всего по технике общего назначения 71 865
Специализированная техника

Сеялка льняная  СКЛ-3,6М 4,7 500 2 350

Льнокомбайн прицепной Русич-М, 
Селигер, Валдай 14,7 1000 14 700

Теребилка самоходная двухрядная  ЛТД – 220 
(Унион) 13,46 350 4 711

Ворошилка лент льна ВЛЛ-3М 3,8 360 1 368
Оборачиватель навесной ОЛН 10,2 350 3 570
Рулонный пресс-подборщик ПРУ-200М 12 800 9 600
Погрузчик рулонов ПФ-0,5/0,6 5,5 210 1 155
Льномолотилка МВУ-1,5 3,3 (300 га агросезон) 700 2 310
Сушилка льнотресты ИК-0,8Т 1,0 (3 500 т тресты) 3 000 3 000
Всего по специализированной 
технике х х х 42 764

Всего по комплексу машин х х х 114 629
Источник: расчет автора на основе данных [15, с. 98–109], ФГБНУ «Агентство лен». 
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практика хозяйствования, рыночная конъюнктура су-
щественно влияет на цены, что не способствует при их 
низком уровне рентабельному ведению производства и, 
соответственно, ограничивает возможности накопле-
ния капитала для своевременного обновления системы 
машин с учетом достижений научно-технического про-
гресса. Поэтому одним из направлений расширения ис-
пользования современных технологий в льняной отрасли 
является реализация мер государственной поддержки 
не самостоятельных отдельных друг от друга звеньев и 
элементов систем машин, а их в полном комплекте. Это 
может быть достигнуто за счет рекомендаций ученых о 
зональном размещении сельскохозяйственного произ-
водства в целом и видовом разрезе сельскохозяйствен-
ных культур в частности. Одним из возможных инстру-
ментов может быть предлагаемый подход отечественных 
исследователей в применении «единой межотраслевой 
субсидии на техническую модернизацию производства» 
[14, с. 299].

По мнению ведущих специалистов в области льно-
водства, одной из причин замедления развития льняной 
отрасли является крайне слабая оснащенность сельско-
хозяйственных предприятий специализированной тех-
никой и оборудованием, вследствие чего допускаются 
неоправданные потери выращенной продукции, порча и 
гибель урожая [6], [9], [15].

Современная система машин и технологий для убор-
ки льна-долгунца требует совершенствования в связи с 
изменением экономических условий производства и но-
выми задачами отрасли по повышению качества и кон-
курентоспособности отечественной льнопродукции. В 
связи с этими обстоятельствами основным требованием 
к современной системе льноуборочных машин является 
достаточный уровень обеспеченности льносеющих хо-
зяйств специализированными техническими средства-
ми, который позволит выполнять весь комплекс техноло-
гических операций в оптимальные сроки. Состав парка 
льноуборочных машин в масштабе хозяйства должен 

Table 4 
Calculation of investment needs for the formation of a system of machines for cultivation, harvesting and primary 

processing of flax, per 1000 hectares of crops

Agricultural machinery Name of machinery
Coefficient of 

standard requirements 
per 1000 ha

Unit price, 
thousand 

rubles
Equipment 

acquisition costs

General purpose machinery
Tractors, total 12.5 х х
including general purpose MTZ-82 7.1 1 600 11 360
Universal row crops Agromash 90TG 5.4 2 700 14 580
Plows PKMP-3-40R 5.9 200 1 180
Cultivators KPS-4 4.1 200 820
Tooth Harrows BND-2 20.2 200 4 040
Ice rinks KP-12 2.3 1 300 2 990
Couplings SG-12 4.2 300 1 260

Combined units
the traction class of 

which does not exceed 
1.4 vehicles

9.2 1 250 11 500

Machines for applying mineral fertilizers RUM-4, MZhT-F-6 3.2 480 1 536
Sprayers OP-2000 4.1 550 2 255
Barrels-trailers PPS-248-MKU-0,65T 5 130 650
Tractor trailers 2PTS 6.8 430 2 924
Cars KAMAZ-4308 4.3 3 000 12 900
Car trailers dump truck PS-6 4.3 900 3 870
Total for general purpose equipment 71 865

Specialized equipment
Drill SKL-3,6 4.7 500 2 350

Flax harvester Rusich-M, Seliger, 
Valday 14.7 1000 14 700

Flax puller LTD – 220 (Union) 13.46 350 4 711
Flax straw tedder VLL-3M 3.8 360 1 368
Flax straw turn-over OLN 10.2 350 3 570
Baler PRU-200M 12 800 9 600
Bales loader PF-0,5/0,6 5.5 210 1 155

Flax heap thresher MVU-1,5 3.3 (300 ha in the 
agricultural season) 700 2 310

Drying machine for flax retted straw IK-0.8T 1.0 (3500 t of trusts) 3 000 3 000
Total for specialized equipment х х х 42 764
In total for a complex of cars х х х 114 629

Source: author’s calculation based on data [15, p. 98–109], Federal State Budgetary Institution “Len Agency”.
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обеспечивать возможность применения как комбайно-
вой, так и раздельной технологии в зависимости от про-
изводственных задач и погодной ситуации [6, с. 63].

Как отмечает профессор РАН Р. А. Ростовцев, обеспе-
ченность российского льняного поля (40–50 тыс. га) спе-
циализированной уборочной техникой невелика – от 50 
до 60 %, а по таким важным технологическим операци-
ям, как оборачивание, ворошение, сушка и переработка 
льновороха, семяочистка, – около 40 %. Парк льноубо-
рочных комбайнов в сельскохозяйственных предприяти-
ях сократился с 3,2 тыс. шт. в 2000 г. до 0,24 тыс. в 2017 г. 
Приобретено всего 0,7 % к наличию, а списано 10,2 % 
[8, с. 63].

Как показывают наши расчеты, представленные в та-
блице 4, для использования передовых систем машин при 
комбинированной технологии возделывания, уборки и 
первичной переработки льна-долгунца потребуется око-
ло 115 млн руб. в расчете на 1000 га посевной площади. 

Для повышения уровня охвата хозяйств, использую-
щих передовые технологии, государственную поддержку 
целесообразно использовать как для рентабельных, так 
и для финансово неустойчивых хозяйств независимо от 
возможности регионов участвовать в софинансировании 
программ из регионального бюджета, как это предус-
матривается действующими положениями в настоящее 
время. Такой подход, на наш взгляд, позволит задей-
ствовать региональные научные институты в разработке 

адаптированных к зональным особенностям технологий 
выращивания сельскохозяйственных культур и, соответ-
ственно, используемым системам машин; формировать 
спрос аграрных товаропроизводителей на передовые 
системы машин; стимулировать производителей сель-
скохозяйственной техники к выпуску соответствующих 
агрегатов, сельскохозяйственных машин и орудий. Кро-
ме того, такое направление государственной поддержки 
не противоречит требованиям и нормам Всемирной тор-
говой организации, так как ориентировано на привлече-
ние инвестиций в передовые технологии производства 
продукции сельского хозяйства. 

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Применение перспективных систем машин для произ-

водства льноволокна по специализированной технологий 
требует пересмотра и существенной корректировки как 
государственной поддержки отрасли, так и мер стиму-
лирования внедрения передовых технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур. Кроме того, фор-
мирование системы машин возделывания льноволокна в 
различных зонах страны напрямую зависит не только от 
финансово-экономических результатов деятельности хо-
зяйствующих субъектов, но и от научных исследований 
в соответствующих областях знаний, адаптирующих их 
к природно-климатическим условиям, что требует вовле-
чения в программы государственной поддержки и про-
ведение соответствующих исследований.
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Abstract. The main goal of our research is to consider the main economic factors that prevent the introduction of advanced 
technologies and to justify the need to change the state’s approaches to supporting investment processes for the formation of 
advanced machine systems in flax industry, including on the basis of automation and digitalization of process management. 
Methods. In the work, based on the using of a wide range of analytical methods for studying economic phenomena in the flax 
growing industry, the using of computational-constructive and abstract-logical methods, using computational-constructive and 
abstract-logical methods, system analysis, recommendations were developed for the implementation of state support measures 
focused primarily on the complex system of machines in agriculture, independently of the financial and economic condition 
of economic entities. Results. The article shows that the complex mechanization of flax production is hindered both by the 
remaining insufficient level of financial and economic opportunities of commodity producers, and by the imperfection of state 
support. According to the analysis of data from the electronic information-analytical system testfirm.ru, it was revealed that 
only 34 % of the flax producers examined in 2018 were profitable, whose revenue exceeded 10 million rubles. It was revealed 
that the limited ability to update the main links and elements of the machine system leads to significant economic losses during 
the cultivation of flax, due to non-compliance with the execution of technological operations in the optimal time. Scientific 
novelty. The article presents the idea of the need, based on the recommendations of the Ministry of Agriculture of the Russian 
Federation and the Russian Center for Agricultural Consulting on the formation and use of specialized resource-saving tech-
nologies for cultivating flax for fiber and seeds, to expand the scope of government support measures for flax-growing farms 
not only to financially sustainable enterprises. The article substantiates the general need for investments for the use of advanced 
machine systems in the combined technology of cultivation, harvesting and primary processing of flax in the amount of more 
than 114 million rubles per 1000 hectares of sown area of flax.
Keywords: economic issues, machine system, investments, state support, agriculture, flax industry.
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