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В настоящее время имеет место тенденция восстановления техники и 
перепродажная ее подготовка в развитых странах Европы, США, Японии 
и последующая ее продажа в другие страны, в том числе в Россию. Быв-
шая в употреблении импортная техника имеет отличные технические ха-
рактеристики и по многим параметрам превосходит отечественную новую 
технику.  

Важной мерой становится расширение сети технологических станций. 
Сегодня МТС выполняют уже 8,8 % объемов работ по пахоте и 8,1 % по 
уборке зерновых. Число их постоянно растет. К 2010 г. общую числен-
ность МТС в России планируется довести до 1200. В этом случае они бу-
дут выполнять около 20 % наиболее трудоемких работ в растениеводстве 
по интенсивным и энергосберегающим технологиям на подрядной основе, 
а также по договорам совместной деятельности. 

Безусловно, техника сегодня стала главным средством производства, 
а потому возрождение села надо начинать с восстановления материально-
технической базы. Если не принять безотлагательных мер к укреплению 
материально-технической базы сельского хозяйства, то скоро нечем будет 
ни сеять, ни убирать урожай. У селян таких денег нет. Чтобы решить эту 
проблему, нужно искать внешние источники финансирования, делать от-
расль привлекательной для инвесторов.  
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Abstract: This paper handles the present-day state of main  

assets market and the problem of equipment of agriculture with 
modern machinery and appliances. The structure of main assets, the 
most distinctive factor for modern agricultural enterprises, as well as 
their age composition were shown on the basis of the economically 
strong farming cooperative “Voskhod”. A comparative analysis of 
providing Russian farms and those of the Tambov region with trac-
tors and combines was made. Current tendencies in the main assets 
renewal under conditions of financial shortage on farms are  
revealed. Some solutions to the problem of renewing and supple-
menting the farm machinery are propsed. 
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