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ABSTRACT 
Minimart is a modern store similar to convenience store. In urban areas in Indonesia, it is 
hard to find a location without a minimart. The proliferation of minimart in urban areas feared 
would displace the traditional shop. The study aims to measure the economic impact of the 
minimart on the traditional shop in Malang. 172 traditional shops scattered in Malang was 
purposively chosen in this study; 86 shops located near to the minimart, and 86 shops 
located away from the minimart. Using difference-in-difference estimation, the simple model 
reveals that the drop in revenue (-125,116.28 IDR) was not significant; on the other hands, 
the drop in profit (-25,193.02 IDR) was significant. The econometric model shows that the 
minimart gives the negative impact on both revenue (-2.7%) and profit (5.5%). However, the 
impact was not significant. Furthermore, the interview reveals that the declining in revenue 
and profit was caused by the loss in the number of buyers. The decline in revenue and profit 
has happened due to many emerging new traditional shop. The new traditional shops come 
up with several innovations to attract the buyers. The presence of the new traditional shop 
has forced the existing traditional shops to take action to survive. The four actions that most 
traditional shops did were: diversify products, better display, adding new brands and lower 
the prices. 
 
KEY WORDS 
Convenience store, minimarket, traditional retailer, East Java, difference-in-difference. 
 

People cannot separate themselves from retail activities. Retailing gives impact on 
people lives. The retail business sector gives a substantial contribution to Gross Domestic 
Product (GDP). Retail business is a direct sale of goods in an outlet such as; kiosk, stall, 
traditional and modern market, department store, and boutique. It includes delivery services, 
which supply consumers for personal consumption. 

Early 1970s was the beginning of massive changes in retail businesses of western 
countries. Retail market started changing in the west and east part of the world, America 
(Weitz & Whitfield, 2010), Europe (Dawson, 2010), Africa, and Asia (Reardon, et.al, 2004). 
The 20th century was a decade of change for grocery retailing in Asia. More than ten years, 
throughout Asia, the rapid changes in the retail grocery business were recorded, driven by 
the retailer‟s investment in the establishment of new stores. The modern market growth rate 
in developing countries become a topic of interest because of its impact on agriculture, 
business, other retailers, welfare and nutrition (Traill, 2006). 

Indonesia is the second fastest developing market in South-East Asia (Dyck, et.al, 
2012). Retailing is one of the strategic businesses in Indonesia. It absorbs approximately 
18.9 million people; it is the second largest sector in employment. In GDP, this sector is in 
the third position (13.8%) after manufacturing (24.3%), and agriculture (14.7%). In contrast, 

mailto:bayu.fpub@ub.ac.id
mailto:sirirat.k@psu.ac.th
mailto:nuhfil.fp@ub.ac.id


RJOAS, 1(49), January 2016 

4 

Statistic Indonesia in 2013 reported that retail sector in East Java contribute 28.3%, which is 
higher than West Java (14.1 %) and Jakarta (19.1 %). 

The modern market and traditional markets in Indonesia are both experiencing growth 
(Dyck, et.al, 2012). An increase in traditional stores is not comparable to the increase in 
modern stores; the number of traditional stores has increased, but sales are decreasing. 
During 2004 - 2009, a very drastic increased occurred in the number of the minimart, the 
increased reached 600%. The rapid growth of modern retail especially minimart raises 
concerns in the traditional retailer. The more proliferation of minimart should be wary of going 
to interrupt the traditional shop. 

According to Malang Statistic, Malang is the second largest city in East Java, which 
often becomes a reference in regional economic development in East Java. The number of a 
minimart in Malang is growing rapidly, from only two outlets in 2006 to 144 outlets in 2011. 
There are three prominent brands of the minimart in Malang; Indomaret, Alfamart, and 
Alfamidi. If there is an Indomaret, then there can be found Alfamart nearby, and then there 
will also establish Alfamidi. Competition between Indomaret and Alfamart is a competition 
among modern retail business that is very dominant. In some places, one Indomaret is 
flanked by two Alfamart, and vice versa in other locations. It is hard to find a place without 
Indomaret or Alfamart within a radius of 500 meters. Traditional shops are the most affected. 
The impact of minimart seems to have been strongly felt by the traditional shop owners. 
Many shops are becoming increasingly deserted. 

The study aims to measure the economic impact of the minimart on the traditional shop 
in Malang. The benefit of this study is to present information that is useful for the traditional 
shop to survive in the tight retail business competition. 
 

METHODOLOGY 
 

The study conducted in Malang, East Java, Indonesia. The population of the study is 
the traditional shop. In developing country, it is hard to determine the actual number of the 
traditional shop. Using Cochran (1977) with 7.5% of error, the total samples are 172 shops. 
The sample was purposively chosen based on the distance from the minimart; near and 
away, the year when the shop was opened; before 2006, and the shop size; at least 15m2. 
Traditional shops that categorize 'near' were the traditional shop located less than 500 m 
from the minimart; while the traditional shops in 'away' category located at least 500m from 
the minimart. There are 86 shops were near to minimart, and 86 shops are away from 
minimart. The existence of retail stores such as traditional store and minimart aims to satisfy 
the daily needs of the communities around the stores. Minimart with an average size of 
200m2 has an effective range of radius less than 500 m; while the traditional shops with a 
smaller size than the minimart have an effective range narrower than the minimart. Joseph, 
et.al, (2008) adapted to determine the distance. This consideration is required to determine 
whether the minimart gives an impact on the performance of the traditional store. The two 
group of the sample should be similar in term of characteristics. 

Data were collected using a structured questionnaire. To minimize the bias of data as a 
result of a subjective opinion of the respondent to the minimart; the purpose of the research 
did not inform to the respondent. Data in the period before the minimart established was the 
2006 data. It was the data from digging up information based on records and memories of 
the traditional shop owners in 2006. This study assumed that the respondents still have a 
record and memory of the shop condition at the time before minimart established. 

The difference-in-difference (DiD) estimation was used to measure the impact of the 
minimart on the traditional shop. DiD has been widely used to evaluate government policies 
and government programs (Pitt and Khandker, 1998; Binswange and Khandker, 1993; Duflo, 
2001; Ravallion et.al, 1995; Jacoby, 2002; van de Walle 2004; ITPS, 2004; Galiani et.al, 
2005). DiD was also used in the evaluation of health policies (Frankenberg, et.al, 2005; 
Thomas et al., 2003). In the study of the impact of modern retail on traditional retailers, it was 
used by Suryadarma et al., (2007, 2009); and Poesoro, (2008). Two DiD estimation models 
were used to estimate the minimart impact on the traditional shop performance, the 'simple‟ 
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DiD model and the 'econometrics‟ DiD model. DID requires the recording of circumstances in 
two time periods (before and after) and in two groups of the sample (near and away) 
(Abadie, 2005; Ravallion, 2008). The simple DiD model was used to measure the changes in 
performance (revenue and profit) before and after minimart established. The simple DiD 
model are as follows: 
 

Impact = (T2 – T1) – (C2 – C1) (1) 
 
Where T2: near minimart in 2011; T1: near minimart in 2006; C2: away from minimart in 
2011; C1: away from minimart in 2006. 

Paired sample t-test in each group of the sample was used to test the different 
performance before and after minimart established. Independent sample t-test in each 
periods of time was used to verify the difference performance between the groups. One 
sample t-test was used to test the impact of minimart. If the “Impact” equal to zero, minimart 
have no impact; if the “Impact” not equal to zero, minimart have an impact. 

The econometrics DiD model was used to measure the impact of minimart on 
traditional shop. There were two measurements in this model, log revenue and log profit. The 
econometrics DiD model are as follow: 
 

  (t =2006,2011; i=1,…,172) (2) 
  (t =2006,2011; i=1,…,172) (3) 

 
Where Yit is the dependent variable, the traditional shop performance (log revenue and log 
profit) i in period t; TNearMart is a binary variable of group; = 1 if traditional shop near to 
minimart; = 0 if away; t2011 is a binary variable of period; = 1 indicating “after” minimart 
established; = 0 indicating “before” minimart establish; TNearMart .t2011 is an interaction term 
between group and period, = 1 only in the traditional shop near to minimart in the “after” 
period; Xi is a vector of observed characteristic as a control variable; store size, the number 
of workers, and working hour; α, β, γ, δ, and τ are the regression parameter, δ identifies the 
impact; εi is an error term of the regression 

To find out if other factors played a role in changing the traditional shop performance 
observed characteristics were added to Eq. (2) as control variables. The used of the control 
variables were to describe how the average impact of the minimart varies with the changes in 
observed characteristic (Abadie, 2005). 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The Characteristic of Traditional Shop. DiD estimation require that the characteristics of 
the groups of samples should be comparable; it is the requirement to avoid bias. Table 1 
shows that male is own most of the traditional shops. It is in line with the following 
characteristics that indicate most of the shops are the main source of family income. The 
education level of most of the owners is Junior High School. Most of the owner age is 41 – 
50 years old. The average is 46.41 years old. As for experience in managing the shop, most 
of the owners have experienced 10 – 20 years. The average is 16.75 years of experience. 
Table 1 show there is no significant difference in the characteristics of the shop owners. 

Table 2 shows that the traditional shop in Malang initiated by owners, the rest opened 
by his parents and continued by their descendants. Most of the traditional shops have been 
established for 10 – 30 years. The traditional shop operates 10 – 15 hours per day. It is 
different with the minimart that operates fifteen hours per day. In some places, minimart is 
open twenty-four hours a day. The average size of the traditional shop in Malang is 42.34 
m2. More than 80% of traditional shops do not have a storeroom. Due to the small size, the 
traditional shop does not require many workers; most of the traditional shops do not hire 
employees. The owner simply relies on family members to assist the operational of the store. 
Table 2 shows there is no significant difference in the characteristics of the shop. 
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Table 1 - Characteristic of Traditional Shop Owners in 2011 
 

Item 
Sample Group 

All (n=172) 
Near (n=86) Away (n=86) 

Gender (%) 
   - Male 65.12 63.95 64.53 

- Female 34.88 36.05 35.47 
Source of family income (%) 

   - Trader 80.23 62.78 71.51 
- Self-employee 8.14 10.47 9.30 
- Government employee 3.49 13.95 8.72 
- Private employee 4.65 6.98 5.81 
- Unskilled labor 3.49 5.81 4.65 

Education level    
- Elementary School 39.53 17.44 28.49 
- Junior High School 32.56 43.02 37.79 
- Senior High School 20.93 29.07 25.00 
- Under Graduate 6.98 10.47 8.72 

Age (years) 
   - <31 8.14 1.16 4.65 

- 31 – 40 25.58 30.23 27.91 
- 41 – 50 26.74 47.67 37.21 
- 51 – 60 26.74 11.63 19.19 
- > 60 12.79 9.30 11.05 

Mean 47.12 45.70 46.41 
t-test (p-value) 0.915NS (0.362) 

 Experience (years) 
   - <11 15.12 23.26 19.19 

- 11 – 20 69.77 70.93 70.35 
- >20 15.12 5.81 10.47 

Mean 17.97 15.53 16.75 
t-test (p-value) 1.662.NS (0.098) 

  

Remark: NS: non-significant. 

 
Table 2 - Characteristics of Traditional Shop in 2011 

 

Item 
Sample Group (%) 

All (n=172) 
Near (n=86) Away (n=86) 

Start the shop (%)    
- Self 66.28 75.58 70.93 
- Parent 33.72 24.42 29.07 
Shop ages (years)    
- < 11 12.79 26.74 19.77 
- 11 - 20 45.35 34.88 40.12 
- 21 - 30 22.09 29.07 25.58 
- >30 19.77 9.30 14.53 
Mean 20.62 17.90 19.26 
t-test (p-value) 1.963 NS (0.092)  
Working hours (hours)    
- <12 17.44 16.28 16.86 
- 12 – 15 68.60 80.23 74.42 
- >15 13.95 3.49 8.72 
Mean 13.17 12.90 13.04 
t-test (p-value) 1.008 NS (0.315)  
Size of the shop (m2) 

 
 

 
- < 26 29.07 32.56 30.81 
- 26 - 50 43.02 46.51 44.77 
- 51 - 75 17.44 10.47 13.95 
- 76 - 100 8.14 6.98 7.56 
- > 100 2.33 3.49 2.91 
Mean 43.73 40.95 42.34 
t-test (p-value) -1.624NS (0.117)  
Hire worker (%)   

 - Hire worker 25.58 24.42 25.00 
-  Not hire worker 74.42 75.58 75.00 
Number of worker (worker)   

 - <3 81.40 82.56 81.98 
- 3 - 5 18.60 16.28 17.44 
- >5 0.00 1.16 0.58 
Mean 1.92 1.92 1.92 
t-test (p-value) 0.000NS (1.000) 

  

Remark: NS: non-significant. 
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Table 3 shows the daily number of buyers and the percentage of repeated buyer in 
2011. The average daily number of buyers is less than 50 buyers. The percentage of 
repeated buyer in traditional stores is less than 50 percent of the total buyers. The regularly 
buyer are the buyer who often come to the store to shop. Although there are differences in 
the number of buyers and the percentage of the regularly buyer, the differences are not 
significant. 
 

Table 3 - Number of Buyers and Percentage of Repeated Buyer in 2011 
 

Item 
Sample Group (%) 

All (n=172) 
Near (n=86) Away (n=86) 

Number of buyer  
 

 - <26 5.81 15.12 10.47 
- 26 - 50 62.79 56.98 59.88 
- 51 - 75 13.95 18.60 16.28 
- 76 - 100 17.44 8.14 12.79 
- >100 - 1.16 0.58 

Mean 49.88 47.50 48.69 
t-test (p-value) 0.790

NS 
(0.431)  

Regularly buyer (%)   
- <26 10.47 15.12 12.79 
- 26 - 50 56.98 56.98 56.98 
- 51 - 75 27.91 24.42 26.16 
- >75 4.65 3.49 4.07 

Mean 48.37 47.03 47.70 
t-test (p-value) 0.496

NS
(0.621)  

 

Remark: NS: non-significant. 

 
The Economic Impact of Minimart on Traditional Shop. Table 4 shows the average 

daily revenue over time and group. It revealed that both groups of the traditional shop 
experienced declining in revenue. The declining in both groups was statistically significant. 
The drop in the traditional shop that near the minimart was higher than the drop in the 
traditional shop that away from minimart. The simple DiD estimation shows that the Impact of 
the minimart on the traditional shop was -125,116.28 IDR. It indicates that the traditional 
shop near the minimart experienced more loss in revenue as much as 125,116.28 IDR per 
day. However, the impact was statistically not significant. 
 

Table 4 - Impact of Minimart on Traditional Shop Revenue: Simple Model 
 

Daily Revenue (IDR) 
Period Difference in period 

t-test (p-value) After Minimart Before Minimart 

Near 
 

1,325,813.95** 1,642,267.44** -316,453.49** 
-5.650 (0.000) 

Away 1,316,162.79** 1,507,500.00** -191,337.21** 
-5.482 (0.000) 

Difference in group 
t-test (p-value) 

9,651.16** 
0.077 (0.938)** 

134,767.44** 
0.912 (0.363)** 

-125,116.28
NS

 
1.925 (0.056) 

 

Remark: NS: non-significant; **, significant at 1% level; 1 US$ = 13.500 IDR. 

 
Table 5 shows both groups has experienced the decline in profit. The table shows that 

the drop in profit in both groups was statistically significant. The table also shows that the 
traditional shop that close to minimart experience more lost in Profit. The impact on profit (-
25,193.02 IDR) was statistically significant. The simple model significantly indicates that the 
traditional shop that are close to minimart experience more loss in profit as much as 
25,193.02 Rupiah per day. 

Moving into the Econometric Model, Table 6 and Table 7 shows the regression result. 
Table 6 provides the estimated effect of the minimart on traditional shop revenue while Table 
7 provides the estimated effect of the minimart on traditional shop profit. 
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Table 5 - Impact of Minimart on Traditional Shop Profit: Simple Model 
 

Daily Profit (IDR) 
Period Difference in period 

t-test (p-value) After Minimart Before Minimart 

Near 146,222.09 193,755.81 -47,533.75** 
-6.317 (0.000) 

Away 145,384.59 167,725.29 -22,340.70** 
-4.490 (0.000) 

Difference in group 
t-test (p-value) 

837.50 
0.065 (0.950) 

26,030.52 
1.373 (0.172) 

-25,193.02** 
2.741 (0.007) 

 

Remark: **, significant at 1% level; 1 US$ = 13.500 IDR. 

 
Table 6 Impact of Minimart on Traditional Shops Revenue: Econometric model 

 

 Dependent variable: log Revenue 

(1) (2) 

Coefficient P-value Coefficient P-value 

Constant 6.100** 
(0.027) 

0.000 5.671** 
(0.098) 

0.000 

group dummy 0.055** 
(0.038) 

0.150 0.033** 
(0.035) 

0.350 

time dummy -0.065** 
(0.038) 

0.086 -0.075** 
(0.035) 

0.032 

minimart dummy -0.027** 
(0.054) 

0.621 -0.018** 
(0.049) 

0.706 

Size of shops No 
 

0.003** 
(0.001) 

0.000 

Number of worker No 
 

0.041** 
(0.016) 

0.009 

Working hour No 
 

0.017** 
(0.007) 

0.009 

R
2
 0.032**  0.210**  

Adjusted R
2
 0.023**  0.196**  

F statistic 3.740** 0.011 14.807** 0.000 
Number of observation 

3
344**  344**  

 

Remark: *, **, significant at 5% and 1% level; standard error in parentheses. 

 
The firs column in Table 6 measures the impact of minimart without control variable; 

the second column measures the impact of minimart with the control variable. The first 
column shows that the estimated coefficient of minimart is -0.027. Thus, the minimart gives 
negative effects as much as 2.7% on traditional shop revenue. However, the coefficient is not 
significant. Thus, it can be inferred that the minimart gives no significant impact on the 
changes in traditional revenue that near to the minimart. 

Table 7 shows that both columns are significant at 1% level of significant. The 
estimated coefficient of the impact of the minimart in column one is -0.055. It means the 
minimart gives negative effects as much as 5.5% on traditional shop profit. Furthermore, the 
minimart reduces the traditional shop profit by 5.5%. However, the coefficient is not 
significant. Thus, the minimart has no significant impact on the traditional shop profit that 
closes to the minimart. 

Furthermore, column two in Table 5 and Table 6 show that the addition of control 
variables in the model resulting in an increase in the R2 value. Adding the control variable 
also inflict the Fstatistics becomes more significant. In contrast to the Fstatistics, adding control 
variables in the model were reducing the coefficient of minimart impact estimators. Thus, the 
revenue and profit of traditional shop were significantly influenced by the control variable; 
shop size, the number of workers and working hour. 

The declining in revenue and profit were in line with Suryadarma (2007) and Poesoro 
(2008). The presence of modern stores gives negative impact on the performance of 
traditional traders; however, the impact is not significant. The results of interviews indicate 
that there are several causes of declining revenue and profit. That is the declining in the 
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number of buyers at the traditional shops. Traders complained they increasingly deserted 
shop buyers. 
 

Table 7 - Impact of Minimart on Traditional Shops Profit: Econometric model 
 

 Dependent variable: Log Profit 

(1) (2) 

Coefficient P-value Coefficient P-value 

Constant 5.137** 
(0.026) 

0.000 4.822** 
(0.096) 

0.000 

group dummy 0.080** 
(0.037) 

0.032 0.065** 
(0.034) 

0.060 

time dummy -0.058** 
(0.037) 

0.123 -0.070** 
(0.034) 

0.043 

minimart dummy -0.055** 
(0.053) 

0.298 -0.051** 
(0.048) 

0.292 

Size of Shops No 
 

0.003** 
(0.000) 

0.000 

Number of worker No 
 

0.042** 
(0.015) 

0.007 

Working hour No 
 

0.009** 
(0.007) 

0.165 

R
2
 0.044**  0.211**  

Adjusted R
2
 0.035**  0.197**  

F statistic 5.179** 0.002 14.992** 0.000 
Number of observation 

3
344**  344**  

 

Remark: *, **, significant at 5% and 1% level; standard error in parentheses. 

 
The Traditional shop is a business with a small range of coverage area. It is different 

with minimart. The number of daily buyers at traditional shops is smaller compared to 
minimart. Most of the buyers of traditional shops are neighbors who live around the shop. 
The coverage area of the traditional shop is narrower when compared to minimart. Minimart 
with average area reaches 200m2 can effectively reach out to a radius of at least 500m from 
the minimart. The size and coverage area of the traditional shop distinguishes the traditional 
shop and minimart. Traditional shops only have an average area of less than 50 m2. The 
data shows that less than 50% of buyers at traditional shops are neighbors who become 
repeated customers who regularly shop at traditional shops in their neighborhood. 

Interviews showed that the traditional shop owners feel the presence of minimart inflict 
a decrease in the number of buyers. From year to year, the number of buyers has 
decreased. The traditional shop owner revealed that the factors causing the decline in 
revenue and profit were the reduction in the number of buyers. Furthermore, the owner of the 
shop found the cause of a decrease in the number of buyers is happening because of the 
minimart near their shops. The owner felt that the presence of minimart was inflicting less 
crowded shop. The decline in the number of buyers that occurs continuously over time was 
lead to a decrease in revenue and profit. 

Table 8 shows that the two groups of traditional shops decreased a significant number 
of buyers. Before the minimart establishes, the average number of daily buyers were more 
than 50 buyers. In the shop that in the near minimart group, the number of buyers before the 
minimart established were more than 60 buyers. After the minimart came, the number of 
buyers has decreased. Both of the group has decreased. However, the shop near minimart 
has larger in decline. The table indicates that despite the discrepancy in the decrease in the 
number of buyers were only five buyers, but the decrease was statistically significant. 

The minimart was not directly affecting the revenue and profit, but the direct impact 
was on the decline in the number of buyers. Even though both groups experienced a 
reduction in the buyers, the traditional shop near minimart experienced the larger decline. 
Table 8 shows that despite the difference in the decrease in the number of buyers among the 
shops that near and away from minimart are only five buyers, the decline was statistically 
significant. Thus, minimart not directly affects the revenue and profit, but the immediate 
impact is on the number of buyers. 
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Table 8 - Changes in Number of Buyers on Traditional Shop Before and After Minimart 
 

Number of Buyer 
Period Changes 

t-test (p-value) 2011 2006 

Near 49.88** 63.90** -14.02** 
-9.415 (0.000)** 

Away 47.50** 56.22** -8.72** 
-5.789 (0.000)** 

Difference in group 
t-test (p-value) 

2.38* 
0.790 (0.431)* 

7.67** 
2.177 (0.031)** 

-5.29** 
-2.498 (0.013)** 

 

Remark: *, **, significant at 5% and 1% level; p-value in parentheses. 

 
Furthermore, the cause of reduced in the number of the buyer was due to many 

emerging new "traditional" shop. They emerge with several innovations to attract the 
attention of buyers. There are several innovations made by the new traditional shops. Based 
on observations on some of the many new shops popping up, some innovation is carried out 
as follows: The First formed a partnership with the tobacco companies that cigarette 
companies beautify the look of the outside and inside of the new shop. Tobacco companies 
will use the shop as a place of branding cigarette products. The second was the changes in 
the arrangement of merchandise based on certain categories such as in the minimarts. The 
goods become tidier and easily selected by the buyer. The third was the implementation of 
self-service services such as minimart. The self-service makes the buyer can easily choose 
their items and then pay at the cashier. 

The presence of minimart and the new traditional shops have sprung up forcing the old 
traditional shops to innovate to survive in the increasingly fierce competition. Table 9 shows 
the strategies carried out by traditional shops in Malang. The strategies that most traditional 
do is diversify products, better display, and adding new brands. Additionally, lower prices and 
self-service also choices made by traditional shops to compete with other shops and 
minimart. 
 

Table 9 - Strategy Undertaken by Traditional Shop 
 

Strategy % 

Diversify Produce 44.19 
Better Display 40.12 
Add New Brand 38.37 
Reduce Prices 31.98 
Self-Services 19.77 
Discontinue Product 15.12 
Reduce Expense 12.79 
Home Delivery 6.98 

 
Retail business is a business that is highly dynamic and evolving all the time. In the 

retail change theory (Fernie, at al, 2003), the development of a new retail format followed the 
principles established by the wheel, life cycle and conflict theories. To enter and become part 
of the existing retail business, retailers must consider the environment in their business. Also, 
the new shop must also consider the retail, price, product range, geographical expansion, 
and management style. Retailers that have matured in the business would have to deal with 
the new competitor; innovation is a must to survive. However, to be able to survive and 
successfully absorbed into existing retail business, the new shop should operate and in a 
manner that is acceptable and attractive to customers. Innovating, this should be done by the 
new and old traditional shop to survive in the business. 
 

CONCLUSION 
 

From the previous discussion, most of the traditional shops in Malang experience 
depression in the revenue and profit. Both traditional shop near and far from minimart 
experienced significant loss of revenue and profit. Even though minimart gives a negative 
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impact on revenue and profit, but the presence of minimart does not have a major impact on 
the performance of the traditional shop. 

Factor that is suspected to be the cause of performance degradation is the drop in the 
number of buyers as a result of increasing competition from traditional shops. The number of 
new traditional shops with a variety of innovations made it more attractive to buyers to shop. 
Furthermore, further study needs to determine the effect of competition between traditional 
shops on the performance of the traditional shop itself. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье показан уровень обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Республики Беларусь современной сельскохозяйственной техникой и подробно 
описана государственная поддержка обновления материально-технической базы АПК. 
Также дана краткая характеристика Государственной программы устойчивого развития 
села на 2011-2015 годы и проведен сравнительный анализ условий государственного и 
коммерческого лизинга сельхозтехники для сельскохозяйственных организаций, а 
также условия государственного лизинга. 
 

ABSTRACT 
Level of providing agricultural producers of Republic of Belarus by modern agricultural 
machinery is shown in article and the state support of updating of material base of agrarian 
and industrial complex is in detail described. The short characteristic of the State program of 
a sustainable development of the village for 2011-2015 is given and the comparative analysis 
of conditions of the state and commercial leasing of agricultural machinery for the agricultural 
organizations, and also conditions of the state leasing is carried out. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Государственная поддержка, обновление материально-технической базы, 
агропромышленный комплекс, Республика Беларусь, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, уровень технической обеспеченности, государственная 
программа, лизинг сельскохозяйственной техники, указ Президента Республики. 
 

KEY WORDS 
State support, updating of material base, agro-industrial complex, Republic of Belarus, 
agricultural producers, level of technical security, state program, leasing of agricultural 
machinery, decree of the President of the Republic. 
 

Ключевым партнером России в рамках ЕАЭС является Республика Беларусь, 
особенно это относится к экспорту сельскохозяйственной продукции и техники. Вместе 
с тем, в сельскохозяйственных организациях республики создан технический 
потенциал, обеспечивающий механизацию практически всех основных 
технологических процессов производства сельскохозяйственной продукции и сырья. 

В сельскохозяйственных организациях республики Беларусь в 2014 году 
насчитывалось 42 тыс. тракторов, в том числе 5,5 тыс. с двигателем мощностью 250 
л.с., 10,4 тыс. корпусных плугов, 3,5 тыс. комбинированных почвообрабатывающих и 
4,6 тыс. комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 2,8 тыс. 
зерновых сеялок, 3,8 тыс. сеялок для сахарной свеклы и кукурузы, 1,6 тыс. 
картофелесажалок, 12,5 тыс. машин для внесения твердых минеральных и 
органических удобрений и другая необходимая сельскохозяйственная техника. 

mailto:info@vniiesh.ru
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Таблица 1 – Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях 
республики Беларусь на начало года, тыс. шт. [1] 

 

Вид техники 
Годы 

Темп роста, % Потребность [43] 
2011 2012 2013 2014 2015 

Тракторы 47,3 45,4 44,6 43,8 42,0 88,8 52 

Грузовые автомобили 25,1 23,5 22,7 22,2 20,9 83,3 … 

Комбайны:        

зерноуборочные 11,4 12,0 11,9 11,6 11,1 97,4 14 

картофелеуборочные 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 83,3 2 

свеклоуборочные, штук 798 677 566 493 425 53,3 … 

кормоуборочные 2,6 2,8 3,0 3,4 3,3 126,9 4,5 

кукурузоуборочные, штук 34 33 44 50 45 132,4 … 

Плуги тракторные 13,1 12,6 11,9 11,2 10,4 79,4 15 

Сеялки тракторные 9,0 8,3 7,8 7,3 6,7 74,4 9,5 

Культиваторы тракторные 9,3 8,8 8,4 7,8 7,2 77,4 15 

Косилки тракторные 8,8 8,3 8,2 8,4 7,9 89,8 8,2 

Пресс-подборщики 7,0 7,1 7,3 7,4 7,1 101,4 6 

Жатки 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 90,0 … 

Разбрасыватели минеральных удобрений 7,1 7,0 6,8 6,6 6,2 87,3 … 

Доильные установки и агрегаты 13,4 13,2 13,5 13,3 12,9 96,3 … 

 
Имеющийся машинно-тракторный парк позволяет предприятиям производить 

продукцию в количестве достаточном для обеспечения продовольственной 
безопасности республики и экспорта в соседние страны, в первую очередь в Россию 
(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций республики Беларусь 
тракторами и комбайнами [1] 

 

Вид техники 
Годы 

Темп роста, % 
2011 2012 2013 2014 2015 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, штук 10 10 9 9 9 90,0 

Нагрузка пашни на один трактор, га 100 104 106 109 117 117,0 

Приходится комбайнов на 1000 га посевов соответствующих культур, штук: 

зерноуборочных 5 5 5 5 5 100,0 

картофелеуборочных 23 20 22 26 24 104,3 

льноуборочных 16 12 12 13 13 81,3 

свеклоуборочных 8 7 6 5 4 50,0 

Приходится посевов соответствующих культур на один комбайн, га: 

зерноуборочный 203 194 201 197 216 106,4 

картофелеуборочный 43 49 46 38 41 95,3 

льноуборочный 64 80 83 78 75 117,2 

свеклоуборочный 120 146 173 203 244 203,3 

Приходится на 100 тракторов, штук: 

плугов 28 28 27 26 25 89,3 

культиваторов 20 19 19 18 17 85,0 

сеялок 19 18 18 17 16 84,2 

грабель 11 11 11 12 12 109,1 

косилок 19 18 18 19 19 100,0 

 
Наличие энергетических ресурсов является важным показателем технической 

оснащѐнности производства сельскохозяйственной продукции. Энерговооруженность 
труда в агропромышленном комплексе является основой роста его 
производительности, условием перехода к инновационным технологиям. За последние 
несколько лет количество энергетических мощностей в сельском хозяйстве республики 
Беларусь сократилось на 1,5%, в том числе на 100 посевной площади более чем на 
8%. Вместе с тем энерговооружѐнность возросла на 24,4%, что связано с сокращением 
количества работников, занятых в сельхозпроизводстве (табл. 3). 
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Таблица 3– Энергетические мощности в сельскохозяйственных организациях 
республики Беларусь 

 

Показатели 
Годы 

Темп роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 

Энергетические мощности - всего, млн. л.с. 19,9 19,8 19,9 20,0 19,6 98,5 

в расчете на: 

100 га посевной площади, л.с. 404 387 382 390 371 91,8 

одного работника, л.с. 53,2 55,8 57,6 64,1 66,2 124,4 

 
В структуре машинно-тракторного парка республики значительный удельный вес 

занимает техника собственного производства. Ежегодный выпуск тракторов 
превышает 50 тыс. единиц. Однако отметим, что производство зерноуборочных 
комбайнов за последние 5 лет сокращается практически в 2 раза. Более 60% 
продукции белорусского машиностроения реализуется за рубежом. Причем 73% 
экспорта приходятся на Россию и Казахстан. Белорусские предприятия в области 
машиностроении широко известны за рубежом благодаря таким брендам, как «БелАЗ», 
тракторы «Беларус», грузовые автомобили «МАЗ». Сельскохозяйственная техника 
различного назначения «Гомсельмаш» также нашла свои рынки сбыта. 
 

Таблица 4 – Производство основных видов сельскохозяйственной техники 
в республике Беларусь, шт. 

 

Вид техники 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

Тракторы для сельского и лесного хозяйства 50 949 66 803 71 030 62 591 52 164 

из них тракторы с дистанционным управлением 4 084 4 300 6 730 5 642 6 313 

Отвальные тракторные плуги 2 104 1 976 2 295 1 757 1 653 

Бороны дисковые 837 608 787 618 1 133 

Бороны зубовые 839 420 692 705 743 

Сеялки 372 882 623 382 361 

Картофелесажалки 112 511 726 166 226 

Разбрасыватели минеральных или химических удобрений 1 099 1 486 695 689 536 

Разбрасыватели органических удобрений 1 285 1 146 741 649 643 

Машины сеноуборочные 786 601 326 923 338 

Зерноуборочные комбайны 2 035 1 900 864 992 767 

Картофелекопатели 570 1 537 1 216 983 829 

Кормоуборочные самоходные комбайны 441 426 268 377 78 

Автопоилки, тыс. шт. 37,0 37,8 31,3 27,5 19,8 

 

 
 

Рисунок 1 – Производство и реализация тракторов в республике Беларусь 
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«Минский тракторный завод» на мировом рынке занимает в своем сегменте долю 
7%, продавая продукцию в более, чем 120 стран мира. «МТЗ» производит широкую 
гамму тракторов от 80 до 200 л.с. Основными потребителями тракторов «Беларус» 
является Россия, Казахстан и Украина. Примечательно, что в период с 2010 г по 2014 
г. Белоруссия ежегодно экспортирует более 87% производимых в стране тракторов. 

В Республике Беларусь сохраняется тенденция к сокращению количества 
применяемой сельскохозяйственной техники. Если на начало 2014 г. насчитывалось 
44775 тракторов и 11693 зерноуборочных комбайна, то к сентябрю их число их число 
уменьшилось соответственно до 44326 и 10872 единиц. Это происходит как благодаря 
повышению производительности машин, так и из-за высокой стоимости новой техники 
и недостатка механизаторских кадров. 

По состоянию на 1.01.2014 г. уровень технической обеспеченности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей еще недостаточен. Машинно-
тракторный парк необходимо увеличивать до 50 % за счет современных 
энергонасыщенных машин (рис 2). [3] 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура парка основных видов техники в Республике Беларусь 

 
В связи с этим большое значение приобретает государственная поддержка 

обновления материально-технической базы АПК Республики Беларусь, которая 
оказывается за счет средств республиканского бюджета и местных (областных и 
районных) бюджетов. Данные субсидии распределяются в соответствии с различными 
государственными программами, созданными для этих целей. С учетом подходов и 
требований Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского 
хозяйства субсидирование в республике оказывается в виде прямого перевода 
денежных средств из бюджета. 

Механизм прямого перевода бюджетных средств структурирован на: 

 финансирование государственных мероприятий по развитию сельского 
хозяйства, реализация которых имеет важные социально-экономические последствия 
(сохранение почвенного плодородия, мелиорация, научные исследования, 
противоэпизоотические мероприятия, компенсация и возмещение процентов по 
кредитам, выданным банками, и другие направления); 

 государственную поддержку, направляемую на реализацию целевых программ 
развития агропромышленного комплекса и крупных инвестиционных проектов, 
требующих привлечения значительных ресурсов, и имеющих длительные сроки 
окупаемости.[3] 

Основной программой в настоящее время является Государственная программа 
устойчивого развития села на 2011-2015 годы, основными целями которой являются: 
повышение экономической эффективности агропромышленного комплекса, 
наращивание экспортного потенциала, повышение доходов сельского населения, 
укрепление престижности проживания в сельской местности. 

В рамках указанной программы реализуются 22 республиканские и отраслевые 
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программы: Государственная комплексная программа развития картофелеводства, 
овощеводства и плодоводства, Программа развития и поддержки личных подсобных 
хозяйств граждан, Республиканская программа оснащения современной техникой и 
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, Государственная 
программа «Торф» и другие. 

Они предполагают поддержку: 

 текущей деятельности сельскохозяйственных организаций (закупка 
минеральных удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, 
запасных частей и других товарно-материальных ценностей); 

 предоставления гарантий в погашении основного долга по кредиту, 
выдаваемому банками, и процентов за пользование кредитом; 

 полного или частичного отказа от взимания доходов в бюджет: рассрочка 
организациям отсроченных обязательств по уплате налогов и иных обязательных 
платежей в республиканский и местные бюджеты; 

 отсрочка и рассрочка уплаты цены сельскохозяйственной техники юридическим 
лицам, получившим сельскохозяйственную технику, приобретенную на условиях 
долгосрочной аренды (лизинга); 

 рассрочка сельскохозяйственным организациям задолженности по уплате 
экономических санкций, административных взысканий в виде штрафов, пеней, 
примененных налоговыми органами за нарушения законодательства о налогах; 

 льготного предоставления товаров и услуг (снижение тарифов на тепловую 
энергию тепличным организациям). 

С целью увеличения экономической эффективности производства 
сельскохозяйственной продукции и повышения ее конкурентоспособности внедряются 
современные технологии, постоянно обновляется и оптимизируется машинно-
тракторный парк. 

Основное внимание уделяется поставке современной высокопроизводительной и 
энергоэффективной техники и оборудования. Закупки энергонасыщенной техники 
стали возможными благодаря государственной политике по техническому 
перевооружению аграрной отрасли. 

В соответствии с принятой Госпрограммой предусмотрены 4 основных источника 
ее финансирования (рис. 3). 
 

Рисунок 3 – Структура источников финансирования согласно Республиканской программе 
оснащения современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного 
комплекса, строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих 

организаций на 2011-2015 гг. [4] 
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Из рисунка 3 видно, что основным источником финансирования Программы 
являются кредиты банков (84 %) под гарантии Правительства Республики Беларусь. 
Собственные средства организаций составляют один процент. Техника, закупленная 
за эти кредиты передается организациям агропромышленного комплекса на условиях 
лизинга. 

В Республике Беларусь на рынке лизинга в настоящее время есть два типа 
лизингодателей: независимые коммерческие фирмы и организации РО 
«Белагросервис», которые, соответственно осуществляют два вида лизинга - 
коммерческий и государственный. Государственный лизинг финансируется за счет 
средств республиканского бюджета и применяется только в сфере сельского 
хозяйства. Сравнительный анализ условий государственного и коммерческого лизинга 
для сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь показан в таблице 5. 

Сегодня в Республике Беларуси реализуется стратегия развития крупно-
товарного сельскохозяйственного производства. Эта стратегия доказала 
эффективность, так как более 98 % сельскохозяйственной продукции производят 
крупные хозяйства. Государства, реализуя стратегию развития агропромышленного 
комплекса, так же пытается поддержать и фермерские хозяйства. По поручению 
Совета Министров Республики Беларусь от 11.02.2014 г. № 06/19 «О финансировании 
закупки техники и оборудования для крестьянских (фермерских) хозяйств» была 
запущена программа поддержки фермерских хозяйств. Любой фермер имеет 
возможность взять в лизинг технику (тракторы, навесное оборудование, погрузчики и 
т.д.) на очень выгодных условиях. Оператором программы стало ОАО 
«Промагролизинг». Финансовая аренда (лизинг) заключалась сроком на пять лет с 
правом выкупа, лизинговая процентная ставка – 7,5 %, первоначальный платеж – 
около 15 % стоимости техники. 
 

Таблица 5 - Сравнительный анализ условий государственного и коммерческого лизинга 
для сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь [4] 

 

Параметры 
Единицы 

измерения 
Государственный 

лизинг 
Коммерческий 

лизинг 

Первоначальный (авансовый) платеж % 0 - 15 30 - 40 

Срок лизинга лет до 8 2 - 5 

Маржа лизинговой компании % 2 - 4 4 - 6 

Процентная ставка по кредиту, привлекаемому 
лизингодателем 

% 0 - 10 35 - 45 

 
В целях обеспечения организаций современной техникой и оборудованием ОАО 

«Промагролизинг» предлагает услугу лизинга техники и оборудования, производимых 
на территории Евразийского экономического союза, в рамках реализации Указа 
Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 г. № 146 «О финансировании в 2015 г. 
закупки современной техники и оборудования» (таблица 6). 

ОАО «Промагролизинг» по согласованию с Министерством промышленности 
заключает в 2015 году договоры на приобретение у организаций - производителей 
современной техники и оборудования, производимых на территории ЕАЭС, для 
последующей передачи в лизинг юридическим лицам. 

В свою очередь Банку развития предложено предоставлять «Промагролизингу» 
кредиты в белорусских рублях для приобретения современной техники и оборудования 
на срок до 1 июня 2023 года с их погашением, начиная с 1 января 2016 года, без 
уплаты процентов за пользование кредитами для передачи в лизинг современной 
техники и оборудования организациям АПК, и с уплатой процентов в размере 7,5 % 
годовых для последующей передачи в лизинг организациям, осуществляющим 
деятельность в других отраслях экономики. 
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Таблица 6 – Базовые условия лизинга в ОАО «Промагролизинг» 
 

Лизингодатель ОАО «Промагролизинг» 

Лизингополучатели 
юридические лица Республики 
Беларусь 

Поставщики предприятия Евразийского экономического союза 

Предмет лизинга современная сельскохозяйственная техника и оборудование 

Срок лизинга до 1 июня 2023 г. 

Авансовый платеж 
не менее 10 % от стоимости техники и оборудования для 
организаций агропромышленного комплекса не менее 15 % от 
стоимости техники и оборудования для прочих организаций 

Вознаграждение лизингодателя 2 % годовых 

Инвестиционные расходы 
лизингодателя по уплате процентов за 
пользование кредитными ресурсами 

без уплаты процентов для организаций агропромышленного 
комплекса 7,5 % годовых для прочих организаций 

Выкупная стоимость 1 % 

Порядок расчетов ежемесячно 

Страхование 
ежегодное имущественное страхование 
(для транспортных средств – по правилам КАСКО) 

Обеспечение (при необходимости) банковская гарантия, залог, поручительство 

Валюта расчетов белорусские рубли 

Балансодержатель лизингополучатель 

 
Указом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. N 146 «О 

финансировании в 2015 году закупки современной техники и оборудования» 
предусмотрено, что субвенции на финансирование расходов по развитию сельского 
хозяйства и рыбохозяйственной деятельности в сумме 231,2 млрд. рублей (в том 
числе Брестской области – 36,7 млрд. рублей, Витебской – 42 млрд. рублей, 
Гомельской – 34,3 млрд. рублей, Гродненской – 36,3 млрд. рублей, Минской – 54,6 
млрд. рублей и Могилевской области – 27,3 млрд. рублей) направляются в 2015 году 
на погашение задолженности организаций агропромышленного комплекса по 
лизинговым платежам (по контрактной (заводской) стоимости современной техники и 
оборудования на 1 января 2015 г.) за поставленную республиканским объединением 
«Белагросервис» (далее – РО «Белагросервис») на условиях финансовой аренды 
(лизинга) современную технику и оборудование в рамках реализации Республиканской 
программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 
2005-2010 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 марта 
2005 г. № 137, и Республиканской программы оснащения современной техникой и 
оборудованием организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, 
модернизации производственных объектов этих организаций на 2011-2015 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 35.[12] 

Суммы средств, поступающих РО «Белагросервис» за счет субвенций, указанных 
в части первой настоящего пункта, зачисляются на специальный счет РО 
«Белагросервис», открытый для этих целей в ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь», и направляются на погашение кредитов, выданных в соответствии с 
указами Президента Республики Беларусь от 17 марта 2005 г. № 137 и от 24 января 
2011 г. № 35, распоряжением Президента Республики Беларусь от 8 мая 2013 г. № 97 
рп «О некоторых вопросах закупки холодильного и доильного оборудования для 
молочно-товарных ферм», постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 января 2012 г. № 48 «О закупке холодильного и доильного оборудования для 
молочно-товарных ферм в 2012 году». 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]. // Национальный статистический комитет 
республики Беларусь. Сельское хозяйство Республики Беларусь. Статистический 
сборник. Минск 2014. – Режим доступа: http: // www.mshp.minsk.by/ 



RJOAS 1(49), January 2016 

20 

2. Клочков А. Какой сельскохозяйственной техники не хватает? / Клочков Александр // 
Белорусское сельское хозяйство. – 2015. – № 3 (155). С. 86-89 

3. Сомасюк В., Ленский А. Направления реформирования материально-технической 
базы сельского хозяйства / Сомасюк В., Ленский А. // Наука и инновации. Журнал АН 
Беларуси. – 2015. – № 10 (140). С. 11-16 

4. Такун А., Ковалев И. Лизинг новой сельскохозяйственной техники в Белоруссии: 
состояние и проблемы / А. Такун, И. Ковалев // Агробизнес: экономика-оборудование-
технологии. – 2015. – № 7. С. 51-62 

5. Указ Президента Республики Беларусь 2 апреля 2015 г. N 146 «О финансировании в 
2015 году закупки современной техники и оборудования». 

6. Злобин Е.Ф. Особенности рынка сельскохозяйственной техники Орловской области / 
Злобин Е.Ф., Полухин А.А. // Экономические и гуманитарные науки. 2010. № 5 (220). 
С. 78-84 

7. Полухин А.А. Оценка состояния, использования и воспроизводства материально-
технической базы сельскохозяйственных организаций Орловской области / Полухин 
А.А., Алпатов А.В., Ставцев А.Н. // Вестник Орловского государственного аграрного 
университета. 2012. Т. 38. № 5. С. 78-84 

8. Полухин А.А. Повышение энергетической эффективности сельского хозяйства 
Орловской области / Полухин А.А. // Образование, наука и производство. 2013. № 1 
(2). С. 3-6 

9. Полухин, А.А. Повышение технической оснащенности производства зерновых 
культур в Орловской области / А.А. Полухин// АПК: экономика, управление. – 2009. - 
№7 с. 72-77 

10. Полухин, А.А. Конкурентные преимущества производителей сельскохозяйственной 
техники на рынке Орловской области / А.А. Полухин// Современная конкуренция. – 
2010. - №3(21) с. 97-109 

11. Полухин, А.А. Техническое оснащение сельскохозяйственного производства 
Орловской области тракторами / А.А. Полухин // Аграрная Россия. – 2010. - №2.-       
с. 54-57 

12. Полухин, А.А. Оценка формирования тракторного парка в АПК Орловской области / 
А.А. Полухин// Экономический анализ: теория и практика. – 2010. - №28(193) с. 54-58 

13. Полухин, А.А. Экономическая оценка перспектив технической модернизации 
сельского хозяйства РФ в условиях ВТО/ А.А. Полухин// Аграрная Россия. - 2013. - 
№11. - с. 33-36 

14. Полухин, А.А. Основные направления воспроизводства материально-технической 
базы сельского хозяйства России / А.А. Полухин// АПК: экономика, управление. – 
2012. -№12 с.57-63 

15. Санду И.С. Формирование стратегических направлений модернизации технической 
базы сельского хозяйства на региональном уровне / Санду И.С., Полухин А.А., Бурак 
П.И. // Экономика сельского хозяйства России. 2014. № 10. С. 11-19. 

16. Полухин А.А. Траектория развития рынка сельхозтехники стран - членов ЕАЭС/А.А. 
Полухин// АПК: экономика, управление. – 2015. - №10 с. 80-85 

17. Полухин А.А. Формирование экономического механизма технической модернизации 
сельского хозяйства/А.А. Полухин// Биотика. – 2015. - №1 с. 19-23 

18. Полухин А.А. Problems of techniсal and engineering modernization of agriculture of 
Russia in conditions of the WTO membership and the Euroasian Economic Union / А.А. 
Полухин// Вестник Орел ГАУ. - 2014.- № 5(50).- с. 8-12 

19. Полухин А.А. Методика оценки срока окупаемости уборочной техники/А.А. Полухин// 
Аграрная наука. – 2014. – № 7 с. 30 

20. Полухин А.А. Основные направления воспроизводства материально-технической 
базы сельского хозяйства России/А.А. Полухин// АПК: экономика, управление. – 2012. 
-№12 с.57-63 

21. Полухин А.А. Особенности формирования тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий России в современных условиях/А.А. Полухин// Аграрная Россия. – 
2012.-№11 с. 30-34 



RJOAS, 1(49), January 2016 

21 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-01.03 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ЕАЭС 

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE 
OF THE KYRGYZ REPUBLIC IN THE CONDITIONS OF EEU MEMBERSHIP 

 
Алексеев К.И., старший научный сотрудник 

Alekseev K.I., Senior Researcher 
Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского 

хозяйства, Москва, Россия 
All-Russian Research Institute of Agricultural Economics, Moscow, Russia 

E-mail: info@vniiesh.ru 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье уделено внимание документам о присоединении Кыргызской Республики к 
Евразийскому экономическому союзу, а также соотношение объема продукции 
сельского хозяйства этой республики к общему объему производства 
сельскохозяйственной продукции в 2013 г. входящих в Евразийский экономический 
союз пяти стран. Приведена краткая характеристика аграрного производства 
республики и показатели его технической оснащенности. Представлены данные по 
лизингу сельскохозяйственной техники, а также используемые в Кыргызской 
Республике меры по улучшению качества сервисных и технических услуг для 
сельского хозяйства и технического и технологического обновления 
сельскохозяйственного производства. 
 
ABSTRACT 
The paper paid attention to the instrument of accession of the Kyrgyz Republic to the 
Eurasian Economic Union, as well as the ratio of the volume of agricultural production of the 
republic to the total volume of agricultural production in 2013 members of the Eurasian 
Economic Union five countries. A brief description of the agricultural production of the 
republic and the performance of its technical equipment. The data on the leasing of 
agricultural machinery, and used in the Kyrgyz Republic measures to improve the quality of 
service and technical services for the agriculture and technical and technological renewal of 
agricultural production. 
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equipment, credit, leasing, investment project, machine and tractor station. 
 

Для развития сельского хозяйства Кыргызской Республики необходима 
техническая и технологическая модернизация сельскохозяйственного производства. 

За период с 1991 по 2009 гг. наблюдалось устойчивое снижение количественного 
состава в машинно-тракторном парке Кыргызской Республики. В частности, число 
тракторов уменьшилось с 31222 единиц в 1991 г. до 24445 единиц в 2009 г. (на 24%), а 
количество зерноуборочных комбайнов – соответственно с 3679 до 2998 единиц (на 
23%). На 01.01.2012 г. количество тракторов сократилось до 21104 единицы, а 
зерноуборочных комбайнов – до 2694 единицы (таблица 1). Всего же для 
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сельхозтоваропроизводителей республики, по подсчетам специалистов, необходимо 
около 28 тыс. тракторов и почти 5 тыс. комбайнов. 

Данные о наличии и прогнозируемой потребности в технике 
сельхозпроизводителей Кыргызской Республики на 01.01.2012 г. говорят о 
несоответствии обеспеченности техникой и потребности по нормативу почти по всем 
видам техники (кроме плугов тракторных), кроме того большая часть машинно-
тракторного парка эксплуатируется свыше 20 лет (плуги тракторные – 77%, тракторы и 
зерноуборочные комбайны – 87%, сеялки – 95%, комбайны кукурузоуборочные и 
кормоуборочные, культиваторы и другая техника – 100%). 
 

Таблица 1 – Наличие и прогнозируемая потребность в технике сельхозпроизводителей 
Кыргызской Республики (по данным на 01.01.2012 г.) 

 

Наименование техники 
Требуется по 

нормативу, шт. 
Имеется в наличии на 

01.01.2012 г., шт. 
Из них эксплуатируется 

свыше 20 лет,% 
Потребность, 

+/- 

Тракторы 27953 21104 87 6849 

Комбайны 
зерноуборочные 

4830 2694 86,6 2136 

Комбайны 
кукурузоуборочные 

510 99 100 411 

Комбайны 
кормоуборочные 

1463 253 100 1210 

Сеялки 4123 2612 95,3 1511 

Культиваторы 7739 2208 100 5531 

Плуги тракторные 5479 7170 77,3 -1637 

Бороны дисковые 2124 191 100 1933 

Пресс-подборщики 1147 959 100 188 

Прицепы тракторные 16773 959 100 188 

Грабли тракторные 1293 607 100 686 

Косилки тракторные 2294 1631 100 663 

Бороны зубовые 78274 18657 100 59617 

 
Правительством Кыргызской Республики в 2011 г. было принято ряд мер по 

обновлению машинно-тракторного парка через предоставление в лизинг фермерам и 
коллективным хозяйствам современной сельхозтехники. Именно в этих целях 11 июля 
2011 года вышло постановление об открытии в ОАО «Айыл Банк» постоянной 
кредитной линии. В итоге за период с августа 2011 года по октябрь 2012 г. 
сельхозпроизводители республики получили на лизинговой основе технику на 11,9 
млн. долларов США. На эти средства было приобретено 588 тракторов, 8 комбайнов и 
42 навесных тракторных оборудований. При этом были использованы грантовые 
средства и кредиты, предоставленные Китайской Народной Республикой, Японией и 
Всемирным Банком. 

ОАО «Айыл Банк» предоставляет кредитный продукт «Покупка сельхозтехники, 
строительство и реконструкция производственных помещений» для всех 
сельхозтоваропроизводителей Кыргызской Республики, соответствующих требованиям 
Кредитной политики банка. Предоставляются инвестиционные кредиты на сумму не 
менее 30001 сом. Собственный вклад заемщика по кредиту должен составлять не 
менее 30% от всей суммы по инвестиционным проектам. Обеспечение по кредиту: на 
недвижимое имущество не менее 80% от суммы минимального обеспечения; на 
движимое имущество не более 20% от суммы минимального обеспечения. Срок 
кредита – до 7 лет. Валюта кредита – сом или доллары США. Процентная ставка: в 
сомах и долларах США: соответственно 18 и 16% годовых или 21 и 19% годовых 
заемщикам банка, допустивших просрочку плановых платежей по ранее полученным 
кредитам в совокупности более 30 календарных дней, но имеющих рекомендацию 
кредитных специалистов для повторного кредитования. Комиссионные сборы – 
согласно действующим тарифам банка. Льготный период: по процентам – максимально 
6 месяцев; по основной сумме – максимально до 18 месяцев. 

За период 2011-2014 г. (по данным на 19.03.2014 г.) в Кыргызксой Республике 
предприятия аграрного сектора экономики приобрели сельскохозяйственную технику 
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по лизингу в количестве 1290 единиц (2011 г. – 284 ед., 2012 г. – 346 ед., 2013 г. – 580 
ед. и за период с 1 января по 19 марта 2014 г. – 80 ед.) (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Информация о лизинге сельскохозяйственной техники по Кыргызской Республике 

за 2011-2014 гг. по данным на 19.03.2014 г., ед. 
 

Годы Абим-Лизинг Гослизинг-1 Гослизинг-2 Гослизинг-3 ГБРК Всего 

2011 4 280 - - - 284 

2012 38 133 112 - 63 346 

2013 - 29 181 284 86 580 

2014 - - 20 43 17 80 

Итого 42 442 313 327 166 1290 

 
Примечание: АбиМ-Лизинг – проект Всемирного банка и ОАО «Айыл Банк»; Гослизинг-1 – грант КНР на 
сумму 30 млн. юаней; Гослизинг-2 – возвратные средства Китайского и Японского гранта; Гослизинг-3 
– кредит Турецкой республики на сумму 5 млн. долларов США; ГБРК – коммерческий проект ОАО «Айыл 
Банк» с Государственным банком развития Китая на сумму 1,5 млн. долларов США + 8,1 млн. юаней. 

 
В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 
21 января 2013 года № 11, раздел «Агропромышленный сектор» главы «Развитие 
стратегических отраслей экономики» посвящен вопросам повышения объемов 
производства агропромышленного комплекса и качества продукции, обеспечению 
продовольственной безопасности страны. В нем подчеркивается, что несмотря на 
предпринимаемые государством меры по реконструкции и развитию оросительных 
каналов, поддержке семеноводства и племенной работы ситуация в этих ключевых для 
сельскохозяйственного производства направлениях не улучшается, а также полностью 
исчерпан ресурс сельскохозяйственной техники и оборудования. Поэтому поставлены 
следующие задачи: улучшение качества и состава сервисных и технических услуг для 
сельского хозяйства, создание предпосылок для технического и технологического 
обновления сельскохозяйственного производства. 

Меры по улучшению качества сервисных и технических услуг для сельского 
хозяйства и создание предпосылок для технического и технологического обновления 
сельскохозяйственного производства сфокусированы на следующих направлениях: 
расширение и восстановление ирригационной сети; проведение работ по 
рекультивации земель; содействие в повышении плодородия земель; повышение 
доступности сельскохозяйственной техники через расширение сети и повышение 
качества услуг крупных организаций, созданных на принципах государственно-частного 
партнерства с последующей передачей доли государства частному сектору; создание 
устойчивой системы подготовки и переподготовки кадров сельских 
товаропроизводителей, обучение современным агротехнологиям и инструментам 
управления земельными ресурсами путем организации постоянно действующих 
курсов; развитие производственной инфраструктуры в сельской местности (дороги, 
электричество, водоснабжение – питьевое и поливное). 

В связи с этим предлагается реализовать шесть инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе для его технической и технологической модернизации 
(таблица 3). 

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской 
Республики второй, третий и пятый инвестиционные проекты в агропромышленном 
комплексе были полностью выполнены. 

По первому проекту для 14 отобранных лучших семенных хозяйств республики 
закуплены международными тенденрными закупками 94 единицы семяочистительной, 
посевной, уборочной и почвообрабатывающей сельхозтехники и оборудования, 
которые завезены в республику и переданы данным семенным хозяйствам в порядке 
товарного кредита сроком погашения в течение 7 лет, с отсрочкой выплаты в течение 
первых двух лет. 
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Таблица 3 – Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе 
 

№ Наименование проекта 
Общая 

оценочная 
стоимость 

Единица 
измерения 

Срок 
реализации, 

годы 

1 Создание 14 семеноводческих хозяйств 7,4 млн. долл. 2013 

2 

Создание сети племенных хозяйств, по одному в 
каждой области страны для полного обеспечения 
спроса отобранных сельскохозяйственных 
кооперативов 

8,5 млн. долл. 2013 

3 
Создание комплекса современных лабораторий, 
соответствующих международным стандартам 
сертификации качества 

1,6 млн. долл. 2013-2016 

4 
Финансирование лизинга сельскохозяйственной 
техники 

5,0 млн. долл. 2013 

5 
Финансирование лизинга сельскохозяйственной 
техники 

20,0 млн. долл. 2013-2014 

6 Мелиоративное улучшение орошаемых земель 11,0 млн. долл. 2013-2017 

 
По второму проекту для 10-ти племенных хозяйств приобретена сельхозтехника в 

количестве 353 единиц общей стоимостью 3429,335 тыс. долларов США (тракторы, 
комбайны, пресс-подборщики, сеялки, косилки, плуги). 

По четвертому проекту согласно постановлению Правительства от 19.02.2013 г. 
№ 88 в рамках Кредитного соглашения между Правительствами Кыргызской 
Республики и Турецкой Республики приобретены 225 единиц техники (тракторы) на 
сумму 4,96 млн. долларов США, которые передали в лизинг крестьянам и фермерам. 

Для выполнение пятого инвестиционного проекта в агропромышленном 
комплексе Кыргызской Республики правительством республики были приняты 
следующие шаги. В целях обновления основных средств производства, расширения 
инфраструктуры технических средств сервисных служб и модернизации машинно-
тракторного парка сельскохозяйственных объектов Кыргызской Республики, а также 
реализации Соглашения о предоставлении инвестиционных кредитов из средств 
Антикризисного фонда ЕврАзЭС между Кыргызской Республикой и Евразийским 
банком развития, подписанного 20 марта 2014 г. в городе Бишкеке, правительством 
республики было принято постановление от 14 августа 2014 г. № 467, направленное на 
реализацию данного соглашения. На основании этого постановления поручено 
предоставлять ОАО «Айыл Банк» сельхозтехнику в лизинг и кредиты на создание 
объектов инфраструктуры по обслуживанию сельхозтехники на следующих условиях: 
срок лизинга/кредита – до 7 лет; процентная ставка – 9% годовых; минимальный вклад 
лизингополучателей – 20% от стоимости предмета лизинга; при внесении 
лизингополучателем первоначального вклада в размере 30 и более процентов от 
стоимости техники, гарантией погашения выступает сам предмет лизинга, без 
предоставления дополнительного залогового имущества. 
 

Таблица 4 – SWOT – анализ потенциала технической модернизации сельского хозяйства 
Кыргызской Республики 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Государственная поддержка лизинга в сельском 
хозяйстве; 
Членство в ЕАЭС. 

Существенный дефицит в сельскохозяйственной 
технике; 
Зависимость от иностранных производителей 
сельскохозяйственной техники; 
Отсутствие частных и иностранных инвестиций в 
АПК 

Возможности: Угрозы: 

Частичное обновление МТП сельского хозяйства; 
Возрождение и модернизация МТМ, предоставление 
их услуг на льготной основе; 
Освоение вторичного рынка техники стран ЕАЭС 

Сокращения объемов производства 
сельскохозяйственной продукции; 
Общая стагнация АПК; 
Сильная зависимость от импорта 
продовольственных товаров. 
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Выше указанное соглашение о предоставлении инвестиционных кредитов 
вступило в силу 14 ноября 2014 г. В соответствии с ним средства предоставляются на 
20 лет на льготных условиях (под 1% годовых с льготных периодом на восемь лет). 
Средства будут направлены на приобретение около 4200 единиц сельхозтехники – 
главным образом тракторов с навесным оборудованием и зерноуборочных комбайнов. 
Около 2 млн. долларов США пойдет на создание инфраструктуры сервисного 
обслуживания приобретаемой техники. В течение двух лет Министерство финансов 
распределит через кыргызстанский «Айыл Банк» средства кредита между фермерами 
в виде субкредитов, которые будут использоваться на лизинг техники. Поскольку 
субкредиты имеют более короткий срок погашения, за 20 лет фермеры получат в 
лизинг технику на сумму до 120 млн. долларов США. Причем за счет возврата средств 
основного долга и процентов по бюджетному кредиту, предоставляемому Минфином 
Кыргызской Республики «Аыйл Банку», будет создан целевой государственный фонд 
бюджетной поддержки лизинга, из которого «АйылБанк» продолжит лизинговое 
кредитование. Проект финансируется из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС 
(АКФ), средствами которого управляет Евразийский банк развития, и предусматривает 
предоставление Министерству финансов Кыргызской Республики 20 млн. долларов 
США на финансирование приобретения сельскохозяйственной техники. 

Ожидаемыми эффектами от реализации проекта являются: уменьшение 
себестоимости производства сельскохозяйственной продукции на 2% за счет снижения 
издержек по содержанию сельскохозяйственной техники на 10% по республике; 
прирост количества сельскохозяйственной техники на 8,5% от имеющейся в наличии 
на 01.01.2013 г.; повышение уровня инвестиций в сельскохозяйственную отрасль 
Кыргызской Республики с соответствующей модернизацией производства; содействие 
дальнейшей интеграции между странами-участниками АКФ путем увеличения экспорта 
аграрной продукции из Кыргызской Республики на рынки государств-участников 
Антикризисного фонда ЕврАзЭС и поставок в Кыргызскую Республику 
сельскохозяйственной техники из государств-участников АКФ. 

Планируется, что деньги на реализацию пятого инвестиционного проекта будут 
направлены на закупку техники производства стран Таможенного союза и 
непосредственно ОАО «Ростсельмаш», особенно после вступлении Кыргызской 
Республики в ЕАЭС. Через ОАО «Айыл Банк» проходят 96% всех лизинговых операций 
по сельхозтехнике в Кыргызской Республике. 

Практически стопроцентная изношенность машинно-тракторного парка и 
отсутствие частных капиталовложений – одна из главных проблем в сельском 
хозяйстве Кыргызской Республики. Поэтому в республике решили возродить машинно-
тракторные станции (МТС). Первый шаг на пути обновления парка сельхозмашин и 
механизации производства в сфере АПК сделал в 2012 г. юг страны. Поставщик 
техники для новой МТС являлся ООО «Автомаш-Радиатор» – официальный дилер ПО 
«Гомсельмаш», РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ПО 
«Минский тракторный завод» (все Беларусь) и компании «ATESPAR» DIS.TIC.LTD.STI 
(Турция). За период с января по сентябрь 2012 года в Кыргызской Республике этой 
компанией было продано 6 комбайнов немецкого концерна CLAAS, и 22 белорусских 
комбайна «ПАЛЕССЕ» GS812. Также было продано 798 тракторов «Беларус», 402 
трактора «YTO» (Китай), один трактор John Deere и 6 тракторов CLAAS. 

Услуги МТС для кыргызских фермеров являются платными, однако цены 
значительно ниже, чем у частных организаций. Если услуг вспашки одного гектара 
земли на договорной основе с частными предприятиями в данном регионе стоила 
2500-3000 сомов, то услуги трактора в МТС не превышают 1500 сомов. 

В течение 2012-2015 гг. продолжает реализовываться проект по созданию 
республиканской сети машинно-тракторных станций (МТС), которые оказывают полный 
спектр агротехнических работ по заказу клиента. МТС покрыли своей сетью всю 
республику. Ранее для них приобреталась техника из Германии, Турции, Китая, 
Белоруссии и США. Но после присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС, решено 
полностью перейти на технику ОАО «Ростсельмаш». Это позволит сэкономить на 
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стоимости логистики, обслуживании и коммуникациях, а также сократить финансовые 
затраты фермеров на 10-15%. Данный проект является очень перспективным, так как 
позволяет извлечь двусторонние выгоды как для производителей техники из России, 
так и для фермеров Киргизии, которые готовы поставлять свою экологически чистую 
продукцию в страны ЕАЭС. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются основные проблемы состояния и развития технико-
технологического оснащения сельского хозяйства республики Казахстан, а также 
предлагаются пути их решения на основе анализа парка сельскохозяйственной 
техники по видам и срокам ее использования в аграрных организациях области. Кроме 
того, уделено внимание амортизационному износу техники и проблемам ее 
модернизации в сельскохозяйственном производстве, что наряду с мерами 
государственной поддержки посредствам реализации программ позволит повысить 
уровень ведения расширенного воспроизводства в сельскохозяйственных 
организациях, а также системно подойти к наращиванию валового производства 
продукции в аграрном секторе. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Государственная поддержка, обновление материально-технической базы, 
агропромышленный комплекс, Республика Казахстан, сельскохозяйственные 
товаропроизводители, уровень технической обеспеченности, государственная 
программа, лизинг сельскохозяйственной техники. 
 

В настоящее время в развитие сельского хозяйства Республики Казахстан 
направляются достаточно весомые субсидии и дотации из государственного бюджета, 
что в свою очередь позволяет снижать налоговое бремя сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, кроме того это способствует привлечению иностранных 
инвестиций. Однако, в сельском хозяйстве Казахстана существуют определенные 
системные проблемы, одной из которых является неудовлетворительное состояние 
парка сельскохозяйственной техники. На сегодняшний день износ парка 
сельхозтехники в РК составляет около 80% (таблица 1), что естественно негативно 
сказывается на сроках и качестве проведения сельскохозяйственных работ. Опираясь 
на данные Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в среднем 
возраст около 70% зерноуборочных комбайнов и тракторов составляет 13-18 лет, тогда 
как нормативный срок эксплуатации 8-10 лет. Как видно из таблицы 62% 
зерноуборочных комбайнов, 89% тракторов всех марок, 90% сеялок, 72% жаток 
подлежит списанию. 

Однако в целом Республика Казахстан обеспечена достаточным количеством 
сельхозтехники для проведения сезонных полевых работ и уборке урожая. Всего в 
республике насчитывается более 150 тыс. тракторов всех марок, более 45 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, более 3 тыс. посевных комплексов, 90 тыс. сеялок, более 
46 тыс. грузовых автомобилей и более 300 тыс. единиц техники для почвообработки. 

Сложившаяся ситуация заставляет сельскохозяйственных товаропроизводителей 
ежегодно нести огромные затраты на капитальный и текущий ремонт парка техники. В 
таблице 2 приведены затраты на ремонт и технический уход сельскохозяйственной 
техники. 

mailto:info@vniiesh.ru
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Таблица 1 – Состояние парка сельскохозяйственной техники Республики Казахстан 
 

Вид техники 

Показатели на конец 2014 года 

Наличие, 
тыс. шт. 

Подлежит 
списанию, 

% 

Приобретено за 
последние 5 лет 

нарастающим 
итогом, физ. ед. 

Ежегодная 
средняя 

потребность 
физ. ед. 

Средний темп 
обновления 

парка, % 

Парк 
сельскохозяйственной 
техники в целом 

х 78,9 24160 х 2,2 

Тракторы всех марок 153,1 89,0 7238 10000 - 

Зерноуборочные 
комбайны 

45,3 62,0 5142 1500 - 

Сеялки 90,1 90,0 1130 4000 - 

Посевные комплексы 3,1 46,0 1340 1400 - 

Почвообрабатывающая 
техника 

303,9 86,0 6480 - - 

Грузовые автомобили 46,6 63,0 1209 6500 - 

 
Таблица 2 – Оценка затрат на капитальный и текущий ремонт сельскохозяйственной техники 

в Республике Казахстан 
 

Вид техники 
Годы 

2002 2005 2011 2014 

Капитальный ремонт, тыс. тенге 

Тракторы всех марок 914954 990802 1201904 1468500 

Зерноуборочные комбайны 485329 414122 491085 563719 

Прочие комбайны и хлопкоуборочные машина 11146 22053 26490 30456 

Текущий ремонт, тыс. тенге 

Тракторы всех марок 2878051 3671016 5520713 6207783 

Зерноуборочные комбайны 1687539 1916878 3432972 4012311 

Прочие комбайны и хлопкоуборочные машина 62453 95741 93568 110456 

 
Таким образом, с 2002 по 2014 годы наблюдается ежегодный рост затрат на 

ремонт сельхозтехники в целом около 30%. При этом, основная доля затрат 
приходится на ремонт тракторов, так в 2002 году на это было потрачено 3793 млн. 
тенге, в 2014 году 7676 млн. тенге. На ремонт зерноуборочных комбайнов ежегодно 
расходуется от 2173 до 4576 млн. тенге, а затраты на ремонт указанных видов 
сельскохозяйственной техники в целом составили 12393 млн. тенге в 2014 году. 

Тем не менее, в последние годы в аграрном секторе экономики Казахстана 
наблюдается активность в обновлении машинотракторного парка. За последние пять 
лет приобретено более 24 тыс. единиц агротехники, из них более 7000 тракторов и 
более 5000 комбайнов. Вместе с тем, по данным Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан, темпы обновления техники, по основным ее видам составляют 
всего 2%, при ежегодной потребности в тракторах – 10000 единиц, посевным 
комплексам – 1400 единиц и комбайнам – 1500 единиц. 

В Республике Казахстан 65% лизинга сельхозтехники осуществляет АО 
«КазАгроФинанс», которое является основным оператором по лизингу сельхозтехники, 
и для упрощения подходов по приобретению техники «КазАгроФинанс» ежегодно 
совершенствует свои механизмы и программы. С 2013 года в рамках стимулирования 
обновления технического потенциала начала реализовываться программа по 
снижению процентной ставки вознаграждения по лизингу сельскохозяйственной 
техники до 7%, по технике и оборудованию применяемой в животноводстве и 
кормопроизводству ставка снизилась на 10 %. 

Наряду с данной программой с 2012 года «КазАгроФинансом» работает новый 
лизинговый продукт «Урожай», который направлен на поддержку мелких крестьянских 
хозяйств. Они имеют возможность приобретения уборочной техники в лизинг по 
упрощенной схеме с отсрочкой первоначального взноса и без залога. Так в 2014 году 
сельскохозяйственные товаропроизводители могли получить технику без залогового 
обеспечения, заплатив всего лишь авансовый платеж - 10% вместо обычных 15%, а 
также начать пользоваться комбайном, отложив платеж до ноября, предоставив в 
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качестве залога зерно урожая 2014 года по зерновой расписке в размере 10% от 
стоимости техники. Такие же условия распространялись на лизинг зерносушилок, 
рисоуборочной и хлопкоуборочной техники. Стоит указать, что на начало 2015 года в 
работе подразделений компании АО «КазАгроФинанс» находились заявки на закуп 
3507 единиц уборочной техники на сумму 30,1 млрд. тенге. 

В настоящее время в Республике Казахстан функционирует Программа по 
развитию АПК на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020». Основной целью Программы 
является создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов 
агропромышленного комплекса. В таблице 3 представлены основные задачи 
Программы, а также направления развития АПК и целевые индикаторы. 
 

Таблица 3 – Параметры Программа по развитию агропромышленного комплекса 
в Республике Казахстан 

 

Задачи Направления и способы решения Целевые индикаторы 
1. Финансовое 
оздоровление 
субъектов АПК 

1. Применение финансово-экономических механизмов с 
привлечением средств бюджетов различных уровней 
2. Антикризисные программы 

1. Увеличение объема 
государственной 
поддержки сельского 
хозяйства за счет 
субсидирования 
субъектов АПК в 4,5 
раза в2020 году; 
 
2. Пролонгация 
долговой нагрузки 
субъектов АПК за счет 
рефинансирования и 
реструктуризации 
займов не менее чем на 
8 лет на общую сумму 
300 млрд. тенге; 
 
3. Объем 
негосударственных 
кредитных средств, 
привлеченных в АПК за 
счет мер по повышению 
доступности кредитов и 
лизинга до 2 трлн. тенге 
за 2013-2020 годы. 

2. Повышение 
экономической 
доступности товаров, 
работ и услуг для 
субъектов АПК 

1. Повышение экономической доступности товаров, 
работ и услуг в растениеводстве; 
2. Повышение физической доступности услуг по 
хранению зерна; 
3. Повышение экономической доступности воды для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
4. Повышение экономической доступности товаров, 
работ и услуг в животноводстве и товарном 
рыбоводстве; 
5. Повышение экономической доступности товаров, 
работ и услуг для производства продукции глубокой 
переработки сельскохозяйственного сырья; 
6. Повышение экономической доступности финансовых 
услуг; 
7. Повышение доступности, товаров, работ и услуг в 
рамках реализации приоритетных инвестиционных 
проектов; 
8. Повышение экономической доступности 
образовательных услуг, результатов аграрной науки и 
консультационных услуг. 

3. Развитие 
государственных 
систем обеспечения 
субъектов АПК 

1. Развитие системы фитосанитарной безопасности; 
2. Развитие системы ветеринарной безопасности. 

4. Повышение 
эффективности 
систем 
государственного 
регулирования АПК 

1. Повышение эффективности агрохимического 
обслуживания сельского хозяйства; 
2. Развитие систем информационного обеспечения 
субъектов АПК; 
3. Повышение эффективности государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур; 
4. Развитие системы оказания государственных услуг 
для субъектов АПК; 
5. Развитие системы технического регулирования в 
сельском хозяйстве; 
6. Повышение эффективности системы 
государственного контроля и надзора в АПК; 
7. Создание условий для развития производства и 
оборота органической сельскохозяйственной продукции. 

 
Отметим, что общие расходы, предусмотренные в республиканском и местном 

бюджетах на реализацию Программы в 2013–2020 годах, составят всего –3 122,2 млрд. 
тенге. В таблице 4 указаны объемы финансирования Программы по годам. 

Объемы финансирования, а также их структура корректировались в 2014 и 2015 
годах, в соответствии с государственным бюджетом и бюджетами региональных 
уровней, таким образом, дальнейшее распределение средств будет исходить из 
соответствующего финансового года. 
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Таблица 4 – Ежегодные объемы финансирования Программы по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан 

 

Годы Объем финансирования, млрд. тенге Годы Объем финансирования, млрд. тенге 

2013 339,7 2017 383,5 

2014 466,0 2018 406,9 

2015 322,7 2019 414,3 

2016 340,7 2020 448,4 

Итого финансирование Программы 3 122,2 

 
Реализации вышеизложенных мер требует единой технической политики в 

отраслях агропромышленного производства и соответственно усиления 
администрирования технического оснащения АПК со стороны Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан, кроме того, сельскохозяйственное производство и 
его техническое оснащение стоит рассматривать как наукоемкую отрасль, требующая 
миллиардных капиталовложений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты анкетирования, посвященного вопросам технико-
технологической модернизации сельского хозяйства Орловской области. 
Использование метода анкетирования позволило выявить основные тенденции 
переоснащения технического потенциала аграрного сектора экономики региона. 
Выявлены факторы, сдерживающие развития аграрного комплекса, и предложены 
основные направления повышения конкурентоспособности отечественных 
товаропроизводителей. 
 
ABSTRACT 
Results of survey devoted to questions of technical and technological modernization of Orel 
region’s agriculture are presented in article. Use of survey allowed to reveal the main 
tendencies of re-equipment of technical potential of region’s agrarian sector. Authors 
revealed factors constraining the development of agrarian sector and basic directions for 
increasing of domestic producers’ competitiveness. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Ресурсный потенциал, сельское хозяйство, анкетирование, ресурсосбережение, 
экспертная оценка, сельскохозяйственная техника, инновационные технологии, 
хранение техники, Орловская область. 
 
KEY WORDS 
Resource potential, agriculture, surveys, conservation of resources, expert evaluation, 
agricultural machinery, innovative technology, storage technology, Orel region. 
 

Формирование достаточной ресурсной базы для сельскохозяйственного 
производства зависит как от объективных факторов, таких как государственная 
поддержка, цены на технику, оборудование и оборотные средства, финансово-
кредитный механизм, так и от субъективных факторов, таких как личные предпочтения, 
инерционность руководителя и других. Для выявления актуальных проблем, связанных 
с вопросами повышения технологического уровня производства и внедрения 
инновационных технологий, доступных отечественным производителям нами было 
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проведено анкетирование 28 руководителей сельскохозяйственных организаций 
различных районов Орловской области, в том числе 7 предприятий Ливенского, 3 - 
Хотынецкого и Орловского районов. 

Характеризуя представленную выборку, необходимо отметить, что более 70% 
респондентов занимают руководящие должности в своих организациях более 7 лет. 
Это, по нашему мнению, свидетельствует о достаточной практической значимости 
проводимого исследования и актуальности полученных результатов.  
 

 
Рисунок 1 – Специализация предприятий исследуемой совокупности 

 
Большинство предприятий, вошедших в выборку, занимаются комплексным 

сельскохозяйственным производством, в том числе 10 имеют зерно-молочную 
специализацию; 5 организаций производят исключительно продукцию 
растениеводства, а 2 – животноводства (рис. 1). 
 

 
Рисунок 2 – Распределение предприятий по площади сельскохозяйственных культур, га 
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Из 28 респондентов 23 являются руководителями сельскохозяйственных 
организаций, 4 руководителями крестьянских фермерских хозяйств и 1 федерального 
государственного унитарного предприятия. 

Суммарная земельная площадь, сельскохозяйственных организаций, вошедших 
в выборку более 220 тысяч гектар. Причѐм 32% исследуемых хозяйств располагают 
менее 3 тыс. га сельскохозугодий, 25% возделывают от 3 до 5 тыс. га земли, на долю 
же крупных предприятий приходится 43% респондентов (рис. 1).  

Из 18 предприятий, занимающихся производством животноводческой продукции, 
15 специализируются на выращивании и откорме крупного рогатого скота, 
производстве молока и молочной продукции, 5 – выращиванием свиней, кроме того в 3 
организаций поголовье свиней превышает 3 тыс. голов. 

Отвечая на вопрос эффективно и рационально ли используются в их организации 
земельные ресурсы, 85% процентов респондентов ответили положительно, а 15% 
считают, что в силу разливных факторов (низкая материально-техническая 
обеспеченность, отсутствие необходимого количества оборотных средств и т.д.) 
потенциал сельскохозяйственных угодий используются не полностью. В севооборотах 
хозяйств, вошедших в выборку, наибольший удельный вес занимают озимая пшеница 
и другие зерновые. Более половины предприятий так же занимаются выращиванием 
пропашных культур (рапс, кукуруза, картофель, сахарная свѐкла). 

Сравнительная оценка структуры производственной себестоимости продукции 
растениеводства показала, что наибольший удельный вес занимают такие статьи 
затрат как семенной материал, оплата труда, нефтепродукты и удобрения. В 
хозяйствах с высокой степенью износа машинно-тракторного парка существенную 
долю в структуре себестоимости занимают затраты на запасные части и ремонт. 

Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве применяют 19 из 28 
предприятий исследуемой совокупности. Причем одновременно нулевую минимальную 
технологию используют лишь в 3 организациях. По данным анкетирования можно 
констатировать, что субъекты агробизнеса Орловской области отдают предпочтение 
минимальной обработке почвы. Еѐ применяют 18 организаций: 7 на площади менее 
1000 га и 11 на площади более 1000 га. Из 3 предприятий, использующих нулевую 
технологию, 2 применяют еѐ на площади более 1000 га. 
 

 
Рисунок 3 – Применение микробиологических удобрений и средств защиты растений 

в организациях исследуемой совокупности, % 
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Микробиологические удобрения и биологические средства защиты растений 
используются в 18 из 28 исследуемых организаций. Вместе с тем данная технология 
реализуется лишь на 35% посевных площадей (рис 3). 

По мнению респондентов, основными причинами, препятствующими внедрению 
инноваций в агробизнес, являются: отсутствие собственных денежных средств; 
невозможность получить на инновации заемные средства; высокий риск 
инновационных проектов; низкий уровень кадрового потенциала. 

Здесь важно отметить, что более 80% респондентов в ближайшие несколько лет 
планируют получение кредита на внедрение инновационных технологий: в т.ч. 57% на 
развитие отрасли растениеводства и 23% на животноводство. Наиболее 
предпочтительная формой кредитования является банковская. 

Практически все опрошенные руководители считают, что их предприятие 
показывает очень низкий ежегодный рост по основным показателям производства (1-
10%). Так ответили 21 и 28 респондентов, в свою очередь 6 человек отметили общий 
рост на 10-20%, и лишь один на 40-60%. 
 

Таблица 1 – Факторы, мешающие увеличению объемов производства 
сельскохозяйственной продукции 

 

Наименование 
Количество 

респондентов 
Удельный 

вес, % 

Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию 

14 50,0 

Низкий уровень доступности кредитных ресурсов 7 25,0 

Несоблюдение технологий и агротехнических сроков 
возделывания сельскохозяйственных культур 

4 14,3 

Недостаточная обеспеченность техникой 3 10,7 

 
Основным сдерживающим фактором повышения эффективности производства и 

увеличения объѐмов производимой продукции респонденты считают диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию (50%). Четверть опрошенных 
отмечают низкий уровень доступности кредитных ресурсов (табл. 1). Многие 
руководители предприятий констатируют существенный рост конкуренции со стороны 
импортной продукции, тем не менее, эксперты не видят прямой корреляционной связи 
между данной тенденцией со вступлением России во Всемирную торговую 
организацию. В частности отмечается, что ценовой диапазон на импортную продукцию 
существенно не изменился. 

На вопрос, с какими проблемами предприятие сталкивается при реализации 
производимой продукции, подавляющее большинство опрашиваемых ответили 
«низкие цены». Причем некоторые эксперты считают цены искусственно заниженными 
и обращают внимание на высокий уровень сезонных колебаний. Среди специфических 
отраслевых проблем указывается простой техники при реализации сахарной свеклы и 
удаленность от рынков сбыта.  

В рамках проведѐнного исследования экспертам было предложено оценить 
ресурсный потенциал своего предприятия. Большинство из них оптимистично 
охарактеризовали уровень обеспеченности производственными ресурсами своих 
организаций, в тоже время часто отмечался недостаток в высокопроизводительной 
технике и отсутствие возможности осуществлять расширенное воспроизводство. 

Материалы анкетирования, касающиеся качества трудовых ресурсов 
сельскохозяйственных организаций, вошедших в совокупность, позволяют утверждать, 
что в целом респонденты удовлетворены уровнем профессионального образования 
работников (рис. 4). 

Исключение составляет лишь категория «квалифицированные рабочие», другими 
словами персонал со средним специальным образованием; 60% респондентов 
считают, что работники данной категории лишь частично соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
 



RJOAS, 1(49), January 2016 

36 

 
Рисунок 4 – Экспертная оценка уровня профессионального образования работников и 

соответствия требованиям предприятия 

 
Необходимо отметить, что в исследуемых организациях мало внимания уделяют 

дополнительному образованию работников. Из 28 руководителей только 24 ответили, 
что повышение квалификации проводится, но только по мере необходимости. На 
системной основе данный элемент управления персоналом реализуются только в 6 
организациях, вошедших в выборку.  

На рисунке 5 представлены приоритетные виды профессиональной 
деятельности, которые осваивают рабочие и специалисты в процессе обучения и 
повышения квалификации. 

 
Рисунок 5 – Основные направления переподготовки кадров в организациях, 

вошедших в выборку 

 
Наиболее востребованными направлениями обучения валяются экономические и 

организационно-управленческие вопросы. По нашему мнению это связано с тем, что в 
Орловской области должности руководителей высшего и среднего звена в 
сельскохозяйственных организациях занимают специалисты, имеющие 
агрономическое и инженерно-техническое образование. В этой связи существует 
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постоянный спрос на экономические направления повышения квалификации. Наряду с 
этим серьѐзное внимание уделяется правовым аспектам производственной 
деятельности, вопросам менеджмента качества, а так же освоению 
специализированных прикладных программных продуктов (чаще всего экономической 
направленности). Так же эксперты указали некоторые специфические виды 
профессиональной деятельности, которые осваивают рабочие и специалисты. К ним 
относятся деловая коммуникабельность и навыки ведения переговоров; 
измерительные технологии, стандартизация и различные аспекты 
узкоспециализированного производства. 

В процессе анкетировании руководителей сельскохозяйственных организаций 
особое внимание уделялось вопросам обеспеченности и эффективности 
использования сельскохозяйственной техники. В частности было выявлено, что более 
60% машинотракторного парка в хозяйствах отечественного производства. Среди 
зерноуборочных комбайнов респонденты отдают предпочтения таким моделям как 
Дон-1500, Акрос, Полесье, John Deer. Парк тракторов в большей степени состоит из Т-
150, К-700(701), Case, New Holland, John Deer. Свеклоуборочные комплексы 
представлены исключительно зарубежными производителями, такими как Holmer, 
Kleine, Grimme. 

Специфика использования технического потенциала в сельском хозяйстве 
обусловлена сезонностью производства. Техника и оборудование (особенно 
узкоспециализированное) зачастую эксплуатируется краткосрочный период времени, 
после чего ставится на хранение до начала следующего технологического цикла. Для 
поддержания работоспособного состояния имеющегося парка машин и оборудования 
необходимо обеспечить соответствующие условия хранения, ограничить негативное 
воздействие природно-климатических факторов. Однако проведѐнное исследование 
показало, что более половины технических ресурсов находится на открытом хранении. 
В летний период времени в гаражах и под навесами хранится порядка 30% тракторов, 
зерноуборочных комбайнов, кормоуборочной техники и прицепного оборудования. По 
дорогостоящим свеклоуборочным комплексам данный показатель доходит до 50%. 
Летом хранение техники под открытым небом, при условии соблюдения всех 
требований консервации, не является критичным. 
 

Таблица 2 – Условия хранения техники в организациях исследуемой совокупности, % 
 

Вид техники 
Открытое 
хранение 

Гаражное 
хранение 

Под навесом 

Летнее время 

Тракторы всех марок 71 19 10 

Зерноуборочные комбайны 65 20 15 

Свеклоуборочные комбайны 50 25 25 

Сеялки и посевная техника 71 19 10 

Кормоуборочная техника 70 20 10 

Зимнее время 

Тракторы всех марок 60 30 10 

Зерноуборочные комбайны 57 29 14 

Свеклоуборочные комбайны 44 22 33 

Сеялки и посевная техника 57 30 13 

Кормоуборочная техника 64 9 27 

 
Вместе с тем, по данным представленным в таблице 2, видно, что зимой 

большая часть техники также хранится в неблагоприятных условиях. Это приводит к 
росту затрат на ремонт и обслуживание, уменьшению срока полезного использования 
оборудования, что влечѐт к снижению обеспеченности техникой и эффективности 
использования технического потенциала. По этой причине нами были 
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проанализированы перспективы модернизации машинно-тракторных предприятий, 
вошедших в выборку. 

Практически все респонденты отметили, что в ближайшие 5 лет в их 
организациях планируется существенное обновление материально-технической базы. 
В качестве приоритетных позиций указывались тракторы, зерноуборочные комбайны и 
прицепное оборудование. Кроме того, в хозяйствах, занимающихся производством 
продукции животноводства, наблюдается нехватка кормозаготовительного 
оборудования (пресс-подборщики, грабли и т.д.). 

Сельхозтоваропроизводители при покупке дорогостоящей техники последние 
несколько лет активно пользовались кредитными ресурсами. В частности при 
приобретении зерноуборочных комбайнов и тракторов всех марок заѐмные средства 
составляли более 60% источников финансирования. 

В тоже время сеялки и посевные комплексы в большинстве своѐм приобретаются 
за счѐт собственных средств (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6 – Источники финансирования долгосрочных инвестиций в технический потенциал 

сельскохозяйственного производства 

 
Такой интерес к заѐмному капиталу объясняется возможностью использовать 

финансовые меры государственной поддержки. Более 60% долгосрочных кредитов на 
приобретение тракторов и 40% на другие виды техники в исследуемых организациях 
являлись субсидированными. 

Модернизацию технологических процессов предприятия осуществляют по трѐм 
основных направлениям: покупка новых видов техники – 75% опрошенных; внедрение 
нетипичных для центрально-чернозѐмного региона сортов культур – 14% опрошенных; 
внедрение прогрессивных технологий – 64% опрошенных. 

Причем практически половина респондентов отметили, что технологические 
инновации осуществляются ими не по отдельным направлениям, а на комплексной 
основе. Не отказываясь от традиционных технологий, с учѐтом возможностей 
производства, реализуются современные высокоэффективные, с широким 
применением средств химизации и достижений биотехнологии. 

В отрасли животноводства 27% предприятий применяют высокоэффективные 
технологии в системах кормопроизводства, кормления, племенной работы и 
ветеринарного обслуживания. Порядка 20% респондентов заявили, что используют 
ресурсосберегающие технологии, в механизации и автоматизации трудоемких 
процессов по уходу, содержанию и обслуживанию животных, организации и 
управления производством. В тоже время более половины производителей продукции 
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животноводства из-за ограниченных финансово-экономических возможностей 
используют традиционные технологии, и не имеют возможности внедрять инновации. 

Наряду с недостатком финансовых ресурсов, среди причин применения в 
производстве устаревших технологий респонденты так же отмечают: низкий уровень 
квалификации кадров (руководителей, производственных специалистов среднего 
звена, специалистов финансово-экономических служб, юрисконсультов, рабочих-
исполнителей); отсутствие комплексного предложения (комплектов машин, 
оборудования, комплектующих, материалов) для технической и технологической 
модернизации, лишь отдельные предложения различных компаний; недостаточная 
пропаганда современных технологий. 

В качестве одного из критериев применения устаревших технологий в 
животноводстве можно выделить преобладания привязного способа содержания 
крупного рогатого скота. Среди организаций, вошедших в выборку, 58% используют 
данную систему содержания животных. В свою очередь на беспривязный и 
комбинированный способы приходится лишь 32% и 10% соответственно (рис 7). 
 

 
 

Рисунок 7 – Распределение предприятия по способам содержания крупного рогатого скота 

 
Большинство животноводческих хозяйств Орловской области практически 

полностью обеспечены кормами собственного производства. Кроме того, в целях 
повышения продуктивности животных и снижения затрат у многих предприятий есть 
возможность производить комбикорма (наличие комбикормового цеха), так ответили – 
60% респондентов. Тем не менее, заменить поголовье племенным 
высокопродуктивным скотом могут лишь 15% хозяйств. На данный момент 90% 
поголовья – чѐрно-пѐстрая порода.  

Среди статей затрат на производство продукции животноводства наибольший 
удельный вес занимают корма всех видов. На их долю в среднем приходится около 
50% себестоимости. Немногим более 30% в структуре затрат занимает оплата труда и 
отчисления на социальные нужды. 

В рамках проведѐнного анкетирования, респонденты имели возможность 
сформулировать факторы, негативно влияющие на конкурентоспособность 
сельскохозяйственных предприятий и сдерживающие их развитие. Эксперты к ним 
отнесли: снижение реального уровня государственной поддержки по отношению к 
инфляции; высокая закредитованность сельхозтоваропроизводителей; недостаточно 
развитая сеть реализации сельхозпродукции и проблематичность реализации через 
крупные розничные сети; недостаток навыков современной продажи и маркетинга 
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сельскохозяйственных товаров; недостаточно развитая инфраструктура 
транспортировки и хранения сельскохозяйственной продукции. 

В качестве основных направлений повышения качества сельскохозяйственной 
продукции респонденты определили: обновление материально-технической базы 
предприятия; применение орошения; внесение сложных минеральных удобрений; 
биологизация производства; приобретение элитных семян. 

Примечательно, что лишь 40% экспертов положительно относятся к развитию 
земельно-ипотечного кредитования как источника долгосрочных кредитных ресурсов 
для сельского хозяйства. С другой стороны многие согласны, что развитие биржевой 
торговли сельхозпродукцией и введение новых банковских продуктов по выдаче 
кредитов под залог урожая (в том числе будущего урожая) на основе срочного рынка 
ценных бумаг для удовлетворения сельского хозяйства в краткосрочных кредитных 
ресурсах является перспективным направлением повышения доступности кредитных 
ресурсов для агробизнеса. 

Таким образом, по результатам анкетирования сельскохозяйственных 
производителей Орловской области по вопросам технологического уровня, состояния, 
использования и воспроизводства ресурсной базы были выявлены следующие 
основные проблемы и резервы роста эффективности: 

- сельскохозяйственные производители охотно внедряют ресурсосберегающие 
технологии, а также прочие инновационные разработки, особенно если их освоение 
даѐт быстрый экономический эффект. В Орловской области достаточно 
распространено использование систем сберегающего земледелия, что связано с их 
высокой экономической эффективностью, однако все ещѐ необходимо техническое 
перевооружение и модернизация навесного оборудования; 

- ключевой проблемой обеспечения сельскохозяйственного производства 
техникой является физический и моральный износ. В тоже время основным 
источником финансирования технического переоснащения производители видят 
кредитные ресурсы, формируя источники финансирования воспроизводства 
технической базы. Сельскохозяйственные организации рассчитывают на собственные 
средства, в тоже время, используя заѐмные средства, организации стараются 
использовать возможности государственной поддержки; 

- важным вопросом эффективного использования техники является обеспечение 
условий хранения, однако значительная часть техники и в летний и в зимний период 
хранится под открытым небо, что негативно сказывается на еѐ готовности к полевым 
работам; 

- чуть менее трети производителей Орловской области молока применяют 
беспривязную систему содержания животных, которая позволяет получать высокий 
чистый доход. Данная система содержания животных является для России 
относительно новой, и еѐ использование свидетельствует высокой технической 
оснащенности производства инновационным оборудованием. 

В целом отметим, что в сельском хозяйстве Орловской области существует ряд 
нерешенных проблем связанных с технико-технологической модернизацией, которые 
необходимо решать в ближайшем будущем. 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are a) to analyse the preference of farmers against natural 
and technological risks and classify them based on the use of inputs and profit, b) to analyze 
the influence of the farmer preferences and technology on productivity and c) to measure the 
total factor productivity of rice farming. The data collection method using in-depth interviews 
of the 305 selected farmers in the seven regions in Malang Regency (Indonesia). The 
research uses two planting seasons: the rainy season and the first dry season. The method 
of measuring risk preference is the Expected Utility of Income, stochastic frontier translog 
productivity function modification time dimension with MLE approach and the component-
based approach. The results show that a) 77.7% of the farmers have a preference to avoid 
risk, where a group of farmers with a preference for the use of inputs (seeds, labour and 
fertilizer) less than other types of preference, as well as gains revenues and profits; b) there 
is effect on the productivity of farmer preference though very small of 0.01 and c) the value of 
TFP involving preference is equal to 0.44. 
 
KEY WORDS 
Component-based approach, productivity, inputs allocation. 
 

The impact of the use of technology is one of support for agricultural policy, which is an 
interesting question for policy makers whether can increase the production and productivity 
growth. According to Balk (2001) and Coelli, et al., (1998) that the sources of productivity 
growth can be achieved with changes in technology, increase in technical efficiency and 
scale technical effort. Technology as a blue print which is indicated by the production 
function can be viewed as the information that must be mastered and practiced by farmers. 

Fare, et al., (1994) describes the changes in technology (technical) will shift the 
production frontier between different periods. Thus, the concept and the reality of the 
changes or technological progress should not be overlooked, especially in the agricultural 
success increase productivity. (Semaoen, 1992). An important technological progress 
associated with the problem of efficiency in resource utilization are more productive, and also 
affect the chance of employing factor inputs and impact on income distribution. With the 
innovation of new technology in addition to the production increase, the use of a combination 
of inputs to produce products also changed so that it will cause a change in income 
distribution. 

However, limited knowledge of farmers on the application of technology, anticipation of 
shifting seasons, and the natural phenomenon such as droughts and hurricanes, attacks 
rodents and also pests and diseases in the research area, as well as other phenomena that 
cannot be controlled by farmers, causing farmers are always faced with the problem of 
uncertainty in obtaining acceptance of revenue (Soekartawi, 1993). The uncertainty will affect 
the behaviour of farmers in addressing how to make decisions in allocating inputs in order to 
reduce or avoid the risk of production, so it will affect the production to be achieved and 
maximizing profits. According to Ellis, 1988 and Wik, et al., 1998 that avoidance behaviour 
against the risk of production will cause the resulting production will be lower than the 
farmers who behave as risk lover, so the impact on the low income due to low or 
unwillingness of farmers to adopt the technology.  

mailto:shint4_71ub@yahoo.com
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Malang Regency (Indonesia) is a regency that can produce high paddy productivity. 
Agro-ecosystem conditions, rainfall, soil type and topography in the area is sufficient support 
for paddy farming. Although high, the production still has not been able to meet the rice 
needs of the regency. The rate of productivity on land factor achieved during 13 years of this 
condition is not stable, sometimes rise and fall sharply. Problems that occur almost every 
year, namely the existence of natural phenomena such as hurricanes, attacks of leafhoppers, 
rodents, birds, rice white stemborer (Scirpophaga innotata), rice blast fungus, rice rotten 
neck (Pyricularia grisea), drought and flooding. Due to this natural phenomena, make the 
farmers suffered crop losses for about 10-50%. In addition to natural phenomena, the 
application of technology is also a problem. Different technology adoption resulted in the 
decision making in the allocation of inputs is also different. Thus, the alleged preference of 
farmers against natural risks and the technology will have an impact on production and the 
growth of total factor productivity. 

Some research results are summarized in the book of Ellis (1988) about the preference 
of farmers against the risk are (1) peasant risk averter lead to inefficient use of resources, 
peasant risk averter led to the design of cropping pattern is only intended to increase the 
food security of subsistence and not the maximization of output, (2) peasant risk averter 
obstructs the process of diffusion and adoption of innovation, which is defined as the risk 
characteristics of the information gaps, and peasant risk averter will decline with increasing 
incomes. Farmers who behaves risk averter will produce lower than farmers who behaves 
risk neutral and if there is an increased risk, thus farmers of risk averter will reduce the output 
(Ellis, 1988 and Wik, et al., 1988). Measurements preference of farmers against the risk of 
farming conducted by the earlier researchers with several approaches include using a) the 
approaches of variance value, standard deviation and coefficient of variation (Siddik, 2015);  

b) Expected Utility of Income approach (Ellis, 1988) using the Bernoulli principle, 
technical Neumann - Morgenstern, Arrow Pratt Theory and quadratic utility function (Lwayo, 
2012 and Ratnasari, 2013) and c) perception approach of production risk undertaken by Putri 
(2014). The research found that farmers risk behaviours vary by type of commodity. 
Behavioural risk averse contained on farmers who grow food crops, vegetables and organic ( 
Fariyanti (2008), Saptana (2012), Ratnasari (2013)), while farmers who plant crops have 
behavioural risk taker (Fauziyah (2010), and Siddik (2015)). Whereas, this research will use 
the Expected Utility of Income approach to analyse the preferences of farmers against the 
risks and classification based on the use of farming inputs and profits. 

Preferences farmers against risk is a very important aspect in the formulation of 
government policy and decision-making by farmers according to Just and Pope (1978), Pope 
and Kramer (1979), Griffiths and Anderson (1982) and Wan, et al., (1992). According 
Battese, et al., (1994) that incorporate the risk of production on stochastic frontier production 
function is the essence of things related to the prediction of technical efficiency, because the 
measurement of technical efficiency measures the degree of usefulness of the technology 
adopted in the production process. Approach by Just and Pope (1979) shows the influence 
the allocation of inputs that can decrease or increase the risk of production using the average 
production function and the production function variance. Meanwhile, research on the rate of 
total factor productivity conducted by several researchers either using non-parametric and 
parametric, as follows Constantin, et al., (2009), Fare, et al., (1984), Casu (2002), Ozden and 
Santos (2006), Kumbhakar and Sun (2010); whereas Karagiannis (2001) using parametric 
methods in the various sectors. However, research have not found TFP by inserting variable 
of farmer preference for risk. Thus study is more complete because the variable preference 
of farmers to be included in the risk analysis and measurement of productivity frontier total 
factor productivity. 
 

MATERIALS AND METHODS 
 

Data collection is conducted in the rainy season of 2013 and the first dry season of 
2014, using in-depth interviews to paddy farmers of 305 people, thus the total observation as 
many as 610 farmers. The location selected purposively with consideration that regions with 



RJOAS, 1(49), January 2016 

44 

high productivity gains, but the rate of productivity on land during 13 years fluctuate sharply. 
The methods of data analysis are the expected utility of income, stochastic frontier translog 
productivity function and the component-based approach. 

Methods of data analysis: 
a) Measurement of Farmers' Risk Preferences and classification those results based 

on the use of inputs and profit 
The concept of preference farmers against farm risk to explain how farmers face 

barriers as the risk of personal power in decision-making on the basis of trust on the 
occurrence of an uncertain event and a personal evaluation of the potential consequences. 
Barriers of risk farming measured by risk approach as the possibility of the phenomena / 
natural phenomena such as droughts, storms, pests and diseases, heavy rainfall, and 
changes in policy / government programs such as changes of government purchasing price, 
retail price, supports of production tools, extension, and technology. The formulas used are: 
 

EMV = p1.Ia1 + p2.Ia2     (1) 
E(U) = p1.U(I1) + p2.U(I2)    (2) 
Utility of Income 1 (U(I1)) = E(Py1)*E(Y1)  (3) 
Utility of Income 2 (U(I2)) = E(Py2)*E(Y2)  (4) 

 
EMV (Expected Money Value) is the expectation of the actual average income on the 

perception of two seasons. E(U) (Expected Utility) is the sum of the utility derived from the 
income expectations of the risks that may occur in two seasons. EMV - E(U) is an 
opportunity value of money earned, where it shows a preference of farmers against risks. 
With indicators that: said that risk averter when Ia < EMV, this indicates that a farmer is 
indifferent between Ia and EMV, meaning that farmers are prepared to lose some income by 
EMV - Ia in order to achieve certainty; said that risk taker when Ib > EMV, this indicates that a 
farmer takes the opportunity to generate the highest income and said that risk neutral when Ic 
= EMV, this indicates that a farmer facing the expected income from farm U(I) equal with the 
expected utility E(U) on two conditions. Description: p1 = probability of income on perception 
of a good season, p2 = probability of income on perception of a bad season, I1 = expected 
income during the rainy season, I2 = expected income during the dry season, Ia1 = actual 
income during the rainy season, Ia2 = actual income in the dry season, E(Py1) = expected 
output prices are based on the risks that accompany on the rainy season, E(Y1) = expected 
harvests are based on the risks that accompany on the rainy season, E(Py2) = expected 
output prices are based on the risks that accompany on the dry season, E(Y2) = expected 
harvests are based on the risks that accompany on the dry season.  

Selection of a good season is the perception of farmers looking at a season (rainy and 
dry seasons) could provide more incomes than other seasons, and vice versa. Likewise, the 
perception of changes in government policies and programs become a reference in the 
probability of selecting the best possible results. Results of the analysis of risk measurement 
above, will result farmers preference consisting of farmers of risk averter, farmers of risk 
taker or farmers of risk neutral. 

While, the measurement of profit using a formula of total revenue minus by total cost. 
Total revenue is the result of multiplying the production (kg) by the production price (IDR) 
each planting season. Total cost is the sum of all costs incurred by farmers in the planting 
season, such as the purchases of seeds, urea fertilizer, ZA fertilizer, NPK Phonska fertilizer, 
organic fertilizer, SP36 fertilizer, the cost of woman labour, the cost of man labour, solid 
chemical drugs, liquid chemical drugs, tractor rent cost and rent / land tax, all costs are 
counted in IDR. Once obtained the preferences group, then grouped based on use of inputs 
and profit earned. 

b) Analysis of The Influence of Farmers’s Preference to Productivity 
The parameters of stochastic frontier translog productivity function with time dimension 

is estimated using Maximum Likelihood estimators. Completion of the model using Frontier 
4.1 software program. The equation is: 
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  (5) 
 
where: : alleged parameters for input to the h-th on the productivity frontier in individuals 

to the i-th on growing season to the t-th, : alleged parameters for interaction input to h-th 
with an input to the m-th toward frontier productivity, ln Yit: productivity of dry-milled rice on 

individual to the i-th in the growing season to the t-th (kg), : input to the h-th on individual 
to the i-th in the growing season to the t-th, : natural lag which shows the 
interaction between inputs used on each individual to the i-th and the growing season to the 
t-th, eit = vit-uit, uit = random variable of non-negatively associated with technical inefficiency, 

N(0, ), vit = statistical errors iid N(0, ), Dtekn = dummy technology where the number 0 
indicates not to apply the technology and number 1 show applying technology. Input 
variables are seed, urea, ZA, NPK Phonska, SP-36, organic fertilizers, male labour, female 
labour, a solid chemical drugs and a liquid chemical drugs. PR is the preference of farmers to 
risk, where risk taker notated as 3, risk neutral notated as 2 and risk averter notated as 1. 

The hypothesis is Ho: αhm = αh =  hm =  m = 0 ; (no influence of variables independent of 
the productivity), besides other hypotheses are changes in technical is neutral using the input 
if and only if = 0 and no changes if and only if t raises on the 
regression in order to capture the impact of technical changes. Econometric problem here is 
to separate the role of t namely as a proxy for technical changes to the kernel deterministic to 
stochastic frontier production and as an indicator of changes in technical efficiency on the 
second error component. 

c) Measurement of Total Factor Productivity 
The method is used the Component-based approach initiated by Balk, is the 

multiplication of technical change ( ∆), changes in technical efficiency (T ∆) and changes in 

technical scale ((S ∆)), where: 
 

∆ =  +         (6) 

T ∆ = . . exp ( ( t - T))       (7) 

(S ∆) = +  )+ + (  ( + ( + + (   (8) 

 
For more details see Appendix 1. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
Results of Farmers Risk Preferences and Classification those Results Based on the 

Use of Inputs and Profit. 
The results show that the highest number of preference of paddy farmers against natural 

and technological risks are farmers who prefer to avoid the risk or risk averter by 77.70%, 
farmers who prefer to risk or risk taker by 20.30% and farmers who neutral to risk by 1.97%. 

Farmers’ profile of risk averter: the average land area is 0.43 hectares, consisting of 
91.14% of land under the control of one hectare and 21% of farmers own the land over 1 
hectare. From 21% of farmers, 19% farmers had more than 2 hectares of land areas. Land 
ownership status is a self-owned (83.33%) and rent-owned systems of 16.67%. The average 
age of farmers is 53 years old, the average education level is junior high school, but the most 
distribution is level education of elementary high school of 46.41%, and there is also 
undergraduate level of 1.27%. The average length of farming is 22 years. The average land 
status of farmers is partly land rents and self-owned of 88.19% and 11.81% are self-owned. 
The number of farmers who implement the technology of 54.43%, and the remaining 45.57% 
is not applying the technology.  

Farmers’ profile of risk taker: the average age of 55 years old with an average farming 
experience is over 25 years. Average land size of 0.643 hectares, with details of land is 1 - 
2.5 hectares of 25.81% and under 1 hectare of 74.19%. The education level is 43.55% for 
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elementary high school, junior high school of 24.19%, senior high school of 27.42% and 
undergraduate level of 4.84%. There is a tendency of farmers risk taker who prefer the 
challenge of farming, it is shown on the characteristics of farmers’ land size. Approximately 
82.26% of farmers as risk taker who have land size is a combination of self-owned and 
rented land to other farmers. Meanwhile, farmers who farming on their own land are only 
8.06% and farmers who rent land are 9.67%. 

Farmers’ profile of risk neutral: the average age is 50 years old with an average 
farming experience is18 years. Education level is 66.67%, junior and elementary high school 
levels are 16.67%. The average land ownership is 0.63 hectares, consisting of 66.67% of the 
farmers who control the land under one hectare and 33.33% of the farmers who own the land 
over 1 hectare. The average land size is 0.61 hectares, of which 46 farmers or 74.19% have 
an area less than 1 hectare and 25.8% has a land area of more than 1 hectare. 

Use of Input based on Farmers’ Preference. 
a. The Use of Seed 
Seeds used by farmers in the research area are varied, most farmers use paddy 

varieties such as IR-64, Inpari 30, Inpari 7, Sidenok 2013, Cibogo 2014, Ciherang, Situ 
Bagendit, Mekongga, Cibogo, Way apu buru, and Towuti (Indonesian non-hybrid rice 
vareties). While, hybrid paddy varieties include Hybrid 68, Sembada 168 and Hybrid 2011 
(Indonesian hybrid rice vareties). Farmers of 75% planted using seed varieties of Ciherang, 
because it resistance to bacterial blight, and suitable to be planted in the lowland. Ciherang 
is a cross between the varieties of IR with plant age of 116-125 days with fluffy rice texture 
and the average production of 6 tons / hectare and the potential yield is 8 tons / hectare. 

Risk neutral farmers are minimum using rice seeds during the rainy season compared 
to risk averter farmers and risk taker farmers of 11.73 kg. But in the dry season, the seeds 
used by risk averter farmers is minimum of 12 kg. (See: Table 1).The government's 
recommendation to use the seed between 15 to 25 kg, depending on the technology used. 
The use of rice seeds which approached the government’ recommendation risk taker farmers 
(Figure 1). 
 

Table 1 - The Use of Seed (Kg) Based on Farmers’ Preference 
 

Season Risk Averter Risk Neutral Risk Taker Recommendation 

Rainy 12.00 11.73 13.79 15 
Dry 12.00 12.54 13.61 15 

 
b. The Use of Fertilizer 
Fertilizer used is Urea, ZA, Phonska, SP-36 and Organic fertilizers. Each fertilizer has 

the function, benefit and the recommended use its own. Urea fertilizer needed paddy plants 
to meet the needs nutrients of nitrogen (N), where the nitrogen has the function of making 
the leaves into a fresh green that contains many grains of green leaves that required in the 
photosynthesis process, therefore accelerates vegetative growth of the plants (height, 
number of tillers, shoots and others). Nitrogen impact on increasing the production and 
protein content of the crop. Recommendation of fertilizer uses per hectare for paddy farming 
is 200-300 kg. Risk taker using urea fertilizer almost accordance with the recommendation 
compared with other types of farmers’ preferences both the rainy season and the dry season.  

ZA fertilizer is a fertilizer containing nutrients of nitrogen (N) and sulphur (S). The 
functions of both are almost the same that help the formation of the green grains and adding 
protein and vitamins in paddy plants. In addition, a role in the synthesis of oil in the 
manufacturing process of sugar in grains. The recommendation use of ZA fertilizer use does 
not need excessive, because the nutrients of nitrogen are contained in the fertilizer of urea 
and NPK Phonska fertilizers. Risk neutral using ZA fertilizer almost in accordance with the 
recommendation by the government than any other farmers’ preference in the rainy season, 
but not for the dry season. 

NPK Phonska fertilizer used by farmers, the fertilizer has a nitrogen content, 
phosphorus and potassium, then those fertilizers have many benefits, ranging from the 
growth of leaves, roots, buds, flowers and fruit. The recommendation of government of NPK 
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Phonska fertilizer use of 200-350 kg per hectare with the assistance of urea fertilizer use of 
150-200 kg. Although the use of NPK Phonska fertilizer exceed the government's 
recommendation, but still within normal limits, which is carried out by neutral risk farmers 
both on rainy and dry seasons. 

SP-36 fertilizer is used to meet the nutrient needs of Phosphate (P) which useful to 
stimulate the growth and system of root, thus in the retrieval process of nutrients will get 
more output. When plant growth is healthy and vigorous, the plant will have a resistance to 
pests and diseases. In addition to the roots, phosphate needed in the generative process of 
plant which accelerates the formation of flowers and ripening fruit / seed, so that accelerates 
the harvest time. Recommendation of SP-36 fertilizer use is 100-150 kg per hectare. SP-36 
fertilizer use for all kinds of preferences is still below the government's recommendation. 
Fertilizer use of approaching the recommendation is risk averter farmers.  

Organic fertilizer contains macro nutrients (N, P, K) and micro nutrients (Ca, Mg, Fe, Mn, 
Bo, S, Zn, and Co) that can improve the fertility soil structure, increase the soil to holding water 
and nutrients (moisture), improve the soil chemical properties that will happen the binding system 
and release the ions in the soil, so that it can support plant growth of Cation Exchange Capacity 
(CEC), improving the condition of soil biology, which is stimulating soil microorganisms beneficial 
such as rhizobium, mycorrhizae and bacterial decomposition of phosphate or potassium, the 
concentration of O2 and CO2 in relation to the biological activity of the soil, improve the condition 
soil physical, that is capable of binding water by organic fertilizer can make a better porosity of 
the soil, thus it can support respiration and growth of plant roots. Recommendation use of 
organic fertilizer is quite a lot that is 500 kg per hectare. The use of organic fertilizer for all kinds 
of preference is still below the government's recommendation. Fertilizer use of approaching the 
recommendation is risk taker farmers. (See: Table 2 and Fig. 2, 3). 
 

Table 2 - The Use of Fertilizer (kg) and Outcome (%) Based on Farmers’ Preference 
 

Season Fertilizer 
Risk 

Averter 
Outcome 

Risk 
Neutral 

Outcome 
Risk 

Taker 
Outcome Recommendation 

Rainy Urea 297.6 99.2 362.2 120.7 302.0 100.7 300 
Season ZA 107.1 53.6 258.3 129.2 162.7 81.4 200 

 
Phonska 161.2 80.6 242.0 121.0 243.9 121.9 200 

 
SP-36 121.7 81.1 10.1 6.7 24.5 16.3 150 

 
Organic 247.3 49.5 192.4 38.5 322.5 64.5 500 

Dry Urea 298.2 99.4 365.6 121.9 298.1 99.4 300 
Season ZA 108.3 54.2 258.3 129.2 198.4 99.2 200 

 
Phonska 162.2 81.1 242.0 121.0 254.0 127.0 200 

 
SP-36 122.3 81.5 170.6 113.8 161.7 107.8 150 

 
Organic 246.2 49.2 192.0 38.4 342.0 68.4 500 

 
c. The Use of Labour in Paddy Farming 
The use of labour is grouped into two types of labour based on gender, namely the use 

of labour of man and woman. Labour needed in large quantities because of the many paddy 
farming activities. Activities in paddy farming each season, such as: land preparation, 
preparation 1 (tamping, mopok, kaliundang, larikan (Java term)), preparation 2 (dadaki, daut, 
larikan (Java term)), spraying the herbicide, fertilizing basic / organic, planting, fertilizing 
additional I (Urea and Phonska), first weeding, fertilizing additional II, second weeding, 
fertilizing additional III, irrigation, spraying plant growth regulator / liquid organic fertilizer, 
spraying for pests / diseases, the beginning of the harvest (wiwit, metik (Java term)), and 
drying. Woman labour is minimum used by risk neutral farmers in the dry season, while in the 
rainy season, the minimum woman labours are risk averter farmers (See: Table 3 and Fig 4). 
 

Table 3 - The Use of Labour (Man-day) 
 

Season Labours Risk Averter Risk Neutral Risk Taker 

Rainy Man 70 79 83 

 
Woman 64 73 75 

Dry Man 70 77 81 

 
Woman 64 61 68 
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d. The Use of Chemical Drug Solids and Liquids 
The use of solid chemical drug is used for spraying pests such as the brands of 

Furadan and Recunin. While, the liquid chemical drugs used such as the brands of virtako, 
matador, decis, score, gramoxon, ripcord, corfidor, and nugrass. The calculation of solid 
chemical drug use is only include the use of Furadan and Recunin brands, which is the 
mainstay for farmers to eradicate stem borer attack. The use recommendation of solid 
chemical drugs adjusted by the volume of stem borer attack. It can also be given as a 
preventive before the attack, but it is not recommended to be done. 

The use of most chemical drugs are risk neutral farmers both the rainy season and the 
dry season, and instead use the minimum amount of chemical drugs are risk taker farmers. 
Risk taker farmers using solid chemical drugs on stem borer attack, it is not used for 
preventive (Table 4 and Figure 5). 

Dominant use of liquid chemical drugs in the research area is the brand of virtako, 
matador, decis, score, and other brands. In the rainy season, the use of liquid chemical 
drugs most used by risk averter farmers of 2.81 litters / hectare, and the minimum used by 
risk taker farmers of 1.13 litters per hectare (Table 4 and Figure 6). Whereas in the dry 
season, risk neutral farmers use a liquid chemical drugs most of 4.24 litters per hectare 
(Figure 6). The expectations of one of these farmers is the use of the matador and virtako 
brands can eradicate the brown planthopper pests which attack paddy plants. 
 

Table 4 - The Use of Chemical Drug 
 

Chemical Drug Season Risk Averter Risk Neutral Risk Taker 

Solid Rainy 9.77 11.65 6.17 
(kilogram) Dry 9.74 11.58 6.47 

Liquid Rainy 2.81 1.68 1.13 
(litter) Dry 2.82 4.24 2.62 

 
Total Cost, Revenue and Profit by Farmers’ Preference 
a. The Profit of Farmers Based on Farmers’ Preference in the rainy season 
Total cost is the sum of the costs incurred by farmers during farming activities. Thus, 

the cost for harvesting in addition to labour, transportation and marketing are not taken into 
account. In the rainy season, risk taker farmers spend the greatest cost of IDR 8,978,027 
compared to risk neutral and risk averter farmers. This is due to the purchase of inputs (urea, 
ZA and SP-36 fertilizers) incurred by risk taker farmers more than other farmers. 
 

Table 5 - Profit Based on Farmers’ Preference on Rainy Season (IDR) 
 

Variables Risk Averter Risk Neutral Risk Taker 

Total Cost 6,616,782 8,574,596 8,978,027 
Revenue 26,344,580 35,711,111 30,801,229 

Profit 19,727,798 27,136,515 21,823,202 

 
The average production produced by risk averter farmers is 6.29 tons / hectare and 

output prices of IDR 4,258 then the average revenue obtained is IDR 26,344,580. While the 
risk neutral farmers can produce an average production of 8.56 tons / hectare with average 
price of harvest of IDR 4,166 thus, the average revenue is IDR 35,711,111. Risk taker 
farmers can produce an average production of 8.72 tons / hectare with an average price of 
harvest of IDR 4,139 so that the average revenues is IDR 30,801,229. In accordance with 
the theory, that farmers are behaving prefer on risk will get higher production than the others, 
it is because risk taker farmers take the decisions of efficient input use. 

However, because of the price obtained at the time of harvest is lower than the risk 
neutral farmers, the farmers revenue of risk taker are lower than risk neutral farmers (Table 5 
and Figure 7). 
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b. The Profit of Farmers Based on Farmers’ Preference in the Dry Season 
Risk taker farmers spend most cost compared to other farmers in the dry season 

(Table 6), which is in line with the perception of risk taker farmers have a great hopes in the 
dry season, so that farmers dare to allocate their resources as efficiently as possible. 
 

Table 6 - The Profit Based on Farmers’ Preference in the Dry Season 
 

Variable Risk Averter Risk Neutral Risk Taker 

Total Cost 6,779,544 8,249,077 9,230,907 
Revenue 26,949,306 34,222,222 36,662,980 

Profit 20,169,763 25,973,145 27,432,073 

 
Production in the dry season is not much different from the rainy season, the 

production received by farmers of risk averter, risk neutral and risk taker are 6.83 tons / 
hectares, 8.56 tons / hectare and 8.73 tons / hectare respectively. However, for the harvest 
prices are different between dry season and rainy season. Risk averter farmers earn an 
average price of IDR 4,255, harvest prices of risk neutral farmers amounted of IDR 4,000 
and the harvest price of risk taker farmers amounted of IDR 4,203. So that the largest 
revenue received by risk taker farmers of IDR 36,662,980 (Table 6 and Figure 8). Revenue 
with increase significantly is risk taker farmers from IDR 21,823,202 to 27,432,073 while the 
decrease in revenues occurred in risk neutral farmers from IDR 27,136,515 to IDR 
25,973,145. There is a slight increase on averter risk farmers from the rainy season to the 
dry season. 

Result of Influence Farmers’s Preferences Risk on Productivity. 
The first step is build a stochastic frontier translog productivity function with time 

modification. The above equation solved by a single equation estimation procedure of MLE 
(Maximum Likelihood Estimation) approach using Frontier version 4.1.c. Variance parameter 

of the likelihood function estimated on 2 =  dan ϒ =  2 and ϒ =  2, as for the 

result is  = 0.31 and  = 0.259 so that 2 at 0.455. According to Gujarati (2013) that the 
larger the sample used for the estimation of ML, then 2 will converge towards the real 2, 
and the difference estimator will be smaller between OLS and MLE estimates. By putting the 
value from estimator on log likelihood function, the obtained value of the log likelihood 
function when the OLS at -457.5 and the maximum value of -113.3 that no other values of 
the parameters which will provide a higher probability in the analysis 

While the value of ϒ for 0.906 indicates that the estimated value of ϒ approaches a 
value of 1, states that the highest probability, that impact of inefficiency is significant on 
stochastic frontier models, and the average production function is not sufficiently represent 
the technology of farming. It means that the gamma of 0.906 indicates that for 90.6% of the 
total variation of rice production with a confidence level of 99% for farmers, due to the 
technical inefficiency among farmers. In other words, that of rice production can be optimized 
if the technical inefficiency among farmers is minimized. 

Some hypotheses can be tested using the generalized statistical likelihood-ratio, where 
LR test of 688.5 obtained of log likelihood H0 and H1, restriction 3 is greater than the critical 
point on 99.5% confidence level of 12.84, means that the alternative hypothesis is accepted. 

Among others, 1) that the independent variables have an influence on the dependent 
variable on equation of technical efficiency, 2) that the independent variables have an 
influence on the dependent variable on equation technical inefficiency and 3) ϒ is a 
stochastic variable. 

From the frontier analysis, partially from 92 variables there are 36 independent 
variables that significantly affect the dependent variable. The factors that affect positively and 
significantly to productivity are urea and NPK Phonska fertilizers, otherwise factors that affect 
negatively and significant are the use of ZA, SP-36 and organic fertilizers. There is effect on 
the productivity of farmers’s preference though very small of 0.01. 
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Table 7 - Frontier Translog Productivity Function of Time Modification 
(with consideration of the preferences of farmers against the risk) 

 

No Variable 
Parameter 
Estimation 

No Variable 
Parameter 
Estimation 

No Variable 
Parameter 
Estimation 

1 ln A -0.3584 34 ln A ln OL -0.02899 67 ln PS ln OK 0.0152 
2 ln B 0.32 35 AT 0.16925 68 ln PS ln OL 0.0063 
3 ln U 0.769* 36 ln B ln U -0.03659 69 PST -0.232* 
4 ln ZA -0.98678* 37 ln B ln ZA -0.03135* 70 ln SP ln O -0.0064* 
5 ln PS 0.4* 38 ln B ln PS 0.02667* 71 ln SP ln TL 0.0061 
6 ln SP -0.2557* 39 ln B ln SP -0.00133 72 ln SP ln TP 0.0238* 
7 ln O -0.144* 40 ln B ln O -0.0206* 73 ln SP ln OK 0.0125* 
8 ln TL -0.121 41 ln B ln TL -0.05568 74 ln SP ln OL 0.0114* 
9 ln TP 0.66 42 ln B ln TP 0.0753* 75 SPT 0.09 
10 ln OK -0.246 43 ln B ln OK -0.00713 76 ln O ln TL -0.0129 
11 ln OL -0.0588 44 ln B ln OL -0.00237 77 ln O ln TP -0.0123 
12 T 6.7**** 45 BT 0.2049 78 ln O ln OK 0.0004 
13 ln A ln A -0.155* 46 ln U ln ZA -0.0038 79 ln O ln OL -0.0125*** 
14 ln B ln B -0.096 47 ln U ln PS 0.00128 80 OT 0.152**** 
15 ln U ln U 0.08366* 48 ln U ln SP 0.006162 81 ln TL ln TP -0.0018 
16 ln ZA ln ZA 0.064**** 49 ln U ln O 0.0088*** 82 ln TL ln OK -0.0494* 
17 ln PS ln PS 0.01588 50 ln U ln TL -0.01888 83 ln TL ln OL 0.0012 
18 ln SP ln SP 0.0366 51 ln U ln TP -0.0182 84 TLT 0.211 
19 ln O ln O 0.02489*** 52 ln U ln OK 0.0138* 85 ln TP ln OK 0.0358* 
20 ln TL ln TL 0.1543* 53 ln U ln OL -0.0146*** 86 ln TP ln OL 0.031* 
21 ln TP ln TP -0.08778 54 UT -0.6966* 87 TPT -0.386 
22 ln OK ln OK 0.0138 55 ln ZA ln PS -0.0058 88 ln OK ln OL 0.0014 
23 ln OL ln OL 0.0387**** 56 ln ZA ln sp -0.00376 89 OKT 0.165* 
24 TT -5.085**** 57 ln ZA ln O 0.00258 90 OLT 0.0073 
25 LN A LN B -0.0767 58 ln ZA ln TL 0.0175 91 dtehn 0.0148 
26 ln A ln U -0.01126 59 ln ZA ln TP 0.00517 92 PR 0.01 

27 ln A ln ZA -0.02367 60 ln ZA ln OK 0.00211 Hypothesis Test 
 

28 ln A ln PS 0.05574** 61 ln ZA ln OL -0.00845 1 LR test 688.85 

29 ln A ln SP -0.0211* 62 ZAT 0.855* 2 
sigma-
squared 

0.259**** 

30 ln A ln O -0.0188 63 ln PS ln SP 5.39E-05 3 ϒ  0.906**** 
31 ln A ln TL -0.0231 64 ln PS ln O 0.00365 4 Restriction 3 
32 ln A ln TP 0.0331 65 ln PS ln TL -0.04335* 5 Mu 0.69**** 
33 ln A ln OK -0.0329 66 ln PS ln TP -0.02188 6 Eta -0.213**** 

 

**** sign 99.5%, *** sign 97.5%, **sign 95% and * sign 90%. 

 
c. Result of Total Factor Productivity Measurement  
Total Factor Productivity size according to Balk (2001) uses the measurement of the 

component-based approach, consists from the technical change, changes in technical 
efficiency and scale change operation. TFP measurement results indicate that rice 
productivity growth as a result of more usage from the one input and interaction among input 
in Malang Regency from the the rainy season to the dry season there is an increase in the 
amount of 0.44, but not proportionally with the addition of all inputs used. Meanwhile, the 
data from the year 2000 - 2013 on average for 11 years productivity growth over the use of 
input rice acreage of 0.84. 
 

Table 8 - Source of Productivity Growth 
 

Element of TFP Number 

Technical changes 1.59 
Efficiency Scale changes 0.31 
Efficiency changes Technical 0.89 

TFP 0.44 

 
Analysis of the source of productivity growth caused by three things: the first is a 

technical change; can be analysed how farmers use the technology in allocating the inputs 
from the season to season. There is a shift in technological rise of 1.59 means that 
increasing productivity growth at 1.59% due to the addition of the use of inputs by 1%. 
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While the second source is the change in technical scale, analysed how the farmer's 
ability to perform substitution between inputs to increase production. Result demonstrate that 
there is a rise in productivity growth of 0.31% due to an increase in technical scale by 1%. 

Technical scale shows decreasing returns to scale; occurs in the addition of land use, 
seeds, ZA, SP-36, organic fertilizers, male labour, solid and liquid chemical drugs. And the 
decline in production will be experienced by the additional use of urea, NPK Phonska 
fertilizers and female labour. The use of these inputs that needs attention, because the more 
added will further reduce production. 
 

Table 9 - Changes in the Technical Scale 
 

Variables Technical Scale Return to scale 

A 0.022 Decreasing Return to scale 
B 0.152 Decreasing Return to scale 
U -0.722 Decreasing of Production 

ZA 0.864 Decreasing Return to scale 
PS -0.272 Decreasing of Production 
SP 0.137 Decreasing Return to scale 
O 0.115 Decreasing Return to scale 
TL 0.161 Decreasing Return to scale 
TP -0.319 Decreasing of Production 
OK 0.166 Decreasing Return to scale 
Ol 0.007 Decreasing Return to scale 

Total 0.311 Decreasing Return to scale 

 
The third Source of of productivity growth is the change in technical efficiency. Rice 

productivity growth in Malang Regency 0.89% due to the increase of technical efficiency of 
1%. Technical efficiency analysis of the how farmers can be able to improvise operationally 
in allocating the inputs in the achievement of the potential production of the time to time. 
Where the level of efficiency achieved in the rainy season of 0.504, and 0.5683 for the dry 
season, so the achievement of technical efficiency becomes 0.89. 
 

CONCLUSION 
 

Based on the results, it can be formulated that: 
77.7% of the farmers have a preference of risk averter (farmers who prefer to avoid the 

risk). Risk averter farmers use inputs (seeds, labour and fertilizer) at least compared to other 
types of preferences, except for chemical drugs. Although the costs incurred by farmers 
averter risk are smallest, but due to the resulting production is also the least, then the 
benefits at least compared to the others.  

Preferences farmer have positive influence on the level of productivity of rice farming, 
but not proven significantly. 

Value of Total Factor Productivity of farming in Malang Regency (Indonesia) is still slow 
in the amount of 0.44. 
 

RECOMMENDATION 
 

We recommend guidance and extension at the time of adoption of the technology is 
always carried out in order to have an impact on the application of technology in accordance 
with the recommendation. Therefore contributes to the increase in profits of rice farmers, 
productivity and the rate of TFP. 
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APPENDIX 1: 
 

(S ∆) = +  )+ + (  ( + ( + + (  

 

Where is changes in technical scale because of the use of seeds, with the equation (9): 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

 is changes in technical scale due to the use of urea, with equation (10): 
 

 =  +  +  + 

 +  
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 is changes in technical scale due to the use of ZA fertilizer, with equation (11): 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

Equation (12) is changes in technical scale due to the use of NPK Phonska fertilizer: 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

 

Equation (13) is changes in technical scale due to the use of SP-36 fertilizer: 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

 

Equation (14) is changes in technical scale due to the use of Organic Fertilizer: 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

Equation (15) is changes in technical scale due to the use of male labour: 
 

 =  +  +  + 

 +   

 

Equation (16) is changes in technical scale due to the use of female labour: 
 

 =  +  +  + 

 +  

 

 

Equation (17) is changes in technical scale due to the use of solid chemical drug: 
 

 =  +  + 

 + 

 +  

 

 

Equation (18) is changes in technical scale due to the use of liquid chemical drug: 
 

 =  +  + 

 + 

 +  
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APPENDIX 2: 
 

 
Figure 1 - The Use of Seeds Based on Behaviour of Farmers Risk 

 

 
Figure 2 - The Use of Fertilizer (kg) on Rainy Season 

 

 
Figure 3 - The Use of Fertilizer (kg) on Dry Season 

 

 
Figure 4 - The Use of Labour (Man-day) 
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Figure 5 - The Use of Solid Chemical Drug (kg) 

 

 
Figure 6 - The Use of Liquid Chemical Drug (litter) 

 

 
Figure 7 - Total Cost, Revenue and Profit on Rainy Season 

 

 
Figure 8 - Total Cost, Revenue and Profit on Dry Season 
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ABSTRACT 
This study examined access to formal credit facilities among small scale crop farmers in 
Gwagwalada Area Council, Abuja, Nigeria. The specific objectives of this research were to: 
identify the socio-economic characteristics of sampled small scale crop farmers in the study 
area; examine sources and accessibility of credit to the sampled small scale crop farmers in 
the study area, evaluate factors influencing accessibility of credit among the sampled small 
scale crop farmers in the study area and identify problems encountered by farmers in 
accessing credit. Primary data were used for the study. Systemic random sampling 
technique was adopted; one hundred (100) respondents were selected. The data were 
collected and analysed using descriptive statistics and Logit Regression Model (LRM). The 
study showed that eighty seven (87) percent of the sampled small scale crop farmers were 
male. About eighty six (86) percent of the respondents had their age range from 30-60 years. 
Eighty three (83) percent of the respondents were married. Furthermore, eighty one (81) 
percent had formal education. The study further showed that thirty one; (31) percent of 
farmers obtained credit facilities from banks. The result of Logit regression model showed 
that farm size, membership of co-operative and household distance from source of credit had 
significant positive influence on access to formal agricultural credit among the respondents in 
the study area at P<0.05; P<0.01; and P<0.01 levels respectively. Delay in approval and 
disbursement of credit, lack of collateral security as well as too much bank procedures and 
requirements constituted the major constraints in accessing formal agricultural credit among 
the respondents in the sample area. The study recommends that credit should be disbursed 
to farmers with minimum delay; formal credit institutions should be widely spread and 
situated in places close to farmers. Also farmers should be encouraged by relevant 
government agencies to seek ways of increasing their farm size and rural farmers should be 
encouraged to join co-operative associations as this can increase their chances of accessing 
formal agricultural credit facilities. 
 
KEY WORDS 
Formal credit, Logit model, Smallscale farmers. 
 

The decline in the Nigerian economy particularly in the area of productivity has often 
been blamed on lack of credit facilities which prevents farmers from adopting improved 
practices, since some of them lack the collateral needed to secure loan or credit from 
financial institution. It has also been argued that when agricultural credits are made 
accessible to farmers it will go a long way in breaking the cycle of poverty plaguing farmers 
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liberating them to improve their adoption of modern farm technologies which could enhance 
productivity and farmers income (Adejobi and Atobatele, 2008). One of the factors attributed 
to the declining productivity of the sector is farmer’s limited access to credit facilities (Nwaru 
,2004, Mayong et al, 2005). Agricultural credit has been described as encompassing all loans 
and advances granted to borrowers to finance and service production related activities in 
agriculture such as, fisheries, forestry, distribution and marketing of products resulting from 
these activities (Okpetu, 2001). Thus, credit availability is one of the prerequisites for 
agricultural development as well as increased agricultural productivity. According to Alfred 
(2005) acquisition and utilization of credit for agricultural purposes promotes productivity and 
consequently improves food security status of a community. 

Problem Statement. The critical role of credit in economic development cannot be over 
emphasized and research has established the existence of a positive relationship between 
agricultural development and availability of credit to farmers (Olaitan, 2006), credit 
institutions have over the years shy away from lending to small scale farmers who form the 
larger part of the farming population, citing reasons such as high default rate, difficulty in 
monitoring numerous individuals whose loans do not provide much returns on investment, as 
well as not being cost effective (Jumare, 2006). Access to credit plays a prominent role in 
developing strategies for the agricultural sector in Nigeria. This study intends to provide 
answers to the following research questions:- 

(i) What are the socio-economic characteristics of sampled small scale crop farmers in 
Gwagwalada Area Council, Abuja, Nigeria? 

(ii) What are the sources of agricultural credit to the sampled small scale crop farmers? 
(iii) What are the factors influencing accessibility of formal agricultural credit among the 

sampled small scale crop farmers in the study area? 
(iv) What are the problems encountered by sampled farmers and suggested solutions 

to constraints encountered in accessing agricultural credit? 
Objectives of the Study. The broad objective of this study is to analyse factors 

influencing accessibility of formal credit facilities among small scale crop farmers’ in 
Gwagwalada Area Council, Abuja. The specific objectives of the study are to; 

(i) identify the socio-economic characteristics of sampled small scale crop farmers in 
Gwagwalada Area Council, Abuja, Nigeria. 

(ii) examine sources and accessibility of agricultural credit to the sampled small scale 
crop farmers. 

(iii) evaluate factors influencing accessibility of formal agricultural credit among the 
sampled small scale crop farmers in the study area. 

(iv) identify problems encountered by sampled farmers and suggested solutions to 
constraints encountered in accessing agricultural credit? 

Significance of the Study. In Nigeria only a few studies have been carried out to 
analyze various factors affecting accessibility to credit facilities among small scale farmers as 
well as quantify the effect credit has in stimulating agricultural output and productivity in order 
to provide a sound basis for a micro credit advocacy (Amadi et al, 2001, Omeje and Ajayi, 
2009, and Afolabi, 2010). Researchers continue to analyze and better understand problems 
and issues in rural development in general, and the situation of small scale farmers in 
particular. It is critical to assess the characteristics of agricultural production strategies 
among small scale farmers in order to have a greater understanding of the factors affecting 
and determining access to credit. Empirical research has shown that borrowing constraints 
prevent small scale farmers in developing countries from adopting high-return innovations 
such as irrigation systems and modern varieties as well as purchasing modern farming 
implements (Blackman, 2001). 
 

LITERATURE REVIEW 
 

The concept of credit in agriculture has been known since the seventeenth century 
when peasants in China used rural credit in farm production to increase their cash income, 
and to improve their standard of living (Ming-Ji, 2004). Agricultural system are so diverse, 
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based on farm size, location, crops being grown, socioeconomic background among many 
other factors (Odoemenem et al, 2001).According to (Ghorbani et al, 2005), credit is defined 
as the ability to obtain goods and services or money now in exchange for promise of 
payment in future. The provision of credit for small scale farmers in developing countries is 
centered on two main issues: the establishment of specialized agricultural credit institutions 
and the outreach of rural credit institutions. Specialized agricultural credit institutions (SACI) 
have existed for decades and their establishment was based on a political response from the 
government, which is highly supervised and controlled (Adams, 1992). The SACI’s had many 
operational problems. Such as limited outreach of credit which was available to the wealthy 
and large farmers only, and a high dependence on subsidies from external donors. Thus, 
these institutions were unable to be sustained due to capital deficit and poor loan repayment 
(Yaron, 2002).Credit demand refers that an individual has chosen to borrow and has already 
borrowed (Tinh et al., 2010). But, this definition fails to include those who need credit but not 
applied (might be discouraged) and those applied already but constrained. Diagne (1999) 
defines demand for credit as: the borrowers’ choice of the optimal loan amount. Demand for 
credit for our case follows from Balogun and Yusuf, (2011) and Chen et al, (2008) definition 
which states that demand for credit is the probability that an individual answered yes to the 
question “did you apply for credit before?” and it includes also those who are discouraged. 
To this end, different literatures investigate various factors that affect demand for micro credit 
by rural farm households (from formal and informal sources) (Beck, 2007; Okurut et al, 
2004). 

Types of Rural Credit. Two different types of credit, formal and informal, are accessed 
by small scale farmers. Some features of these credit types are discussed below. 

Formal Financial Institutions. Formal financial institutions are organisations which are 
owned, controlled, licensed and registered or regulated by the government. These include 
the commercial banks, state-owned banks, agricultural development banks and rural banks 
(Martokoesoemo, 2004). 

Informal Financial Institutions. Informal financial institutions operate without physical 
collateral, involve small loans and short-term transaction, and are characterized by 
adaptability and flexibility of operations in a certain area (Adams and Fichett, 2002; Ghate, 
1988). Lower transaction costs provide a comparative advantage for informal financial 
institutions because of their small scale operations and speculations (ADB, 2009). 

One of the principal characteristics of informal credit as stated by Okwoche et al, 
(2012), and Afolabi, (2010) is the higher interest rates imposed on loans relative to those by 
the formal banking sector. But this applies more to the informal credit institution (money 
lenders). Credit from cooperative societies generally attracts interest rates of less than 10 
percent, while for some informal institutions such as rotating savings and credit associations 
(RoSCAs) no interest is charged. The average loan repayment rate is as high as 89.7 
percent for Non-Governmental Organizations and Micro Finance Institutions (NGO-MFIs) 
(Okweche et al, 2012). However, loan default with respect to subsidized public credit from a 
formal institution like the Nigerian Agricultural and Co-operative Rural Development Bank 
(NACRDB) accessed by farmers in southwest Nigeria was 77 percent (Adejobi and 
Atobatele, 2008). It is asserted that most of the defaults arose from poor management 
procedures, loan diversion, and unwillingness on the part of some clients to repay loans 
(Olaitan, 2006). According to Etonihu, (2010) the lack of bank accounts, collateral, and 
information regarding the procedure for accessing credits from banks limit rural farmer’s 
access to credit from formal institutions. Adejobi and Atobatele, (2008) suggested that loan 
default could limit access to credit, while Atieno, (2007) opined that the complex mechanism 
of commercial banking is least understood by the small and medium scale farmers, and thus, 
limits their access. Bolarinwa and Oyeyinka, (2005) blamed the limitation on imperfect and 
costly information problems encountered in the financial markets; credit rationing policy; and 
banks’ perception of agricultural credit as a highly risky venture. 
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METHODOLOGY 
 

The Study Area. The research was carried out in Gwagwalada Area Council, Abuja. 
Gwagwalada is one of the six Area Councils that make up the Federal Capital Territory, it is 
located along Latitude 80 56’ 290N and Longitude 70S’31E. The Council was created on the 
15th October, 1984. Its official population figure of one hundred and fifty thousand 150,000 
people has since become obsolete. The relocation of the seat of government from Lagos to 
Abuja in 1992 and frequent demolition of illegal structures within the Federal City Center 
brought a massive influx of people into the Area Council being one of the fastest growing 
urban centers in the FCT. The population of the Area Council has grown to over one million 
(1,000,000) people (FCTA Area Councils Services Secretariat (ACSS) report, (2012). The 
council is composed of 10 elected councilors representing the ten wards of the council, 
namely: Zuba, Ibwa, Dobi, Kutunku, Tunga Maje, Gwako, Paikon-kore, Ikwa, Quarters and 
Central. Gwagwalada falls within the savannah vegetation of West African Sub-region. The 
major inhabitants are the original settlers: namely, Gwari, Koro, Bassa, Gede and the Hausa 
Fulani, as well as the immigrant population of other Nigerians. Subsistence agriculture is the 
main economic activity of the populace and the major crops grown in the Area Council are 
sorghum, maize, yam, millet, cassava, rice, beniseed, etc. 

Sampling Technique and Sample Size. A comprehensive list of three hundred (300) 
small scale crop farmers was obtained from Agricultural Development Project (ADP) area 
office in Gwagwalada, Abuja, Nigeria, which serve as the sampling frame. A systematic 
random sampling technique was adopted. A total sample size of One hundred (100) small 
scale crop farmers was used for this study. Ten (10) small scale farmers were selected from 
each of the ten (10) Council wards in Gwagwalada Area Council. 

Method of Data Collection. Data for this study were obtained mainly from primary 
sources. Primary sources of information were obtained using a structured questionnaire. The 
questionnaire was designed to extract information on; socio-economic characteristics, these 
ranged from age, sex, farm size, farming experience, household size, level of education, 
marital status, annual farm investment, awareness of access to credit. This questionnaire 
was supported with direct interview where needed. 

Method of Data Analysis. Data for the study were analyzed using both descriptive and 
Logit Regression Model (LRM). Objectives (i) and (ii) were analyzed using simple descriptive 
statistics such as mean, percentages and frequency distribution. Objective (iii) was 
accomplished using a Logit Regression Model (LRM). 

Descriptive Statistics. This involved the use of the mean, standard deviation, 
percentages and frequency distribution to collate and analyse the data collected from the 
survey. This was used to achieve specific objectives (i) and (ii). 

Logit Regression Model (LRM). In order to determine the factors influencing 
accessibility of credit among the sampled small scale crop farmers in the study area, the 
Binary Logistic Regression that was used is specified below: 
 

=  

 

=  
 

Where, = Probability that the ith farmers select the first alternative;  = Vector of sampled 
farmers associated with the ith farmer; e = represent the natural logarithmic base; In this 

equation  can range from positive infinity to negative infinity. 
The probability ( ) lies between 0 and 1. 

 

= Log [ ] = LogY= β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6 +β7X7 +β8X8 +β9X9 +β10X10 + μi 

 
Where, = Probability of Access to Agricultural Credit, Access = 1; No access = 0;                      
Y = Access to Credit (1, Access; 0, Otherwise); β'

s = Regression Coefficients; X1 = Age 
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(Years); X2 = Household Size (Units); X3 = Level of Education (in Years). (Non-Formal = 2; 
Primary = 6; Secondary =12; Tertiary =14); X4 = Farm Size (Hectares); X5 = Annual Farm 
investment (Naira); X6 = Membership of Co-operative (Member = 1, Non-Member = 0);                       
X7 = Access to Extension Services (Access = 1, No Access = 0); X8 = Awareness of 
Availability of Credit Facilities (Aware = 1, Not Aware = 0); X9 = Farming Experience (Years) 
X10 = Household Distance from Source of Credit (Kilometres); μi = Error Term. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

Socio-Economic Characteristics of Sampled Small Scale Crop Farmers. The results of 
socio-economic characteristics of the respondents are presented in Table 1. The study 
showed that eighty seven (87) percent of the sampled small scale crop farmers were male, 
while, thirteen (13) percent were female. Thus, male gender dominates farming in the study 
area. The male dominance of this rural source of livelihood implies the laborious nature of 
farming operations right from tillage to harvesting which their female counterparts cannot 
easily undertake. This is because farming operations require a lot of energy and is labour 
intensive especially in the rural areas where crude farm implements are usually used. This 
agrees with the findings of (Olaleye, 2000).  
 

Table 1 - Socio-Economic Characteristics of the Sampled Small Scale Crop Farmers 
in Gwagwalada Area Council, Abuja, Nigeria 

 

Variable Frequency Percentage 

Sex 

Male 
Female 
Age (Years) 

20 - 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 
Marital Status 

Married 
Single 
Widow 
Divorced 
Level of Education (Years) 

Primary 
Secondary 
Tertiary 
Non-Formal 
Household Size (Units) 

1 - 5 
6 - 10 
11 -15 
Farm Size (Hectares) 

<1 
1 – 5 
6 – 10 
Main Source of Income 

Farming 
Civil Servant 
Marketing 
Trading 
Bricklaying 
Farming Experience(Years) 

1 – 10 
11 – 20 
21 - 30 
>30 

 
87 
13 

 
08 
25 
36 
25 
06 

 
83 
10 
03 
04 

 
41 
31 
09 
19 

 
41 
48 
11 

 
37 
52 
11 

 
90 
03 
03 
03 
01 

 
13 
24 
28 
35 

 
87.00 
13.00 

 
08.00 
25.00 
36.00 
25.00 
06.00 

 
83.00 
10.00 
03.00 
04.00 

 
41.00 
31.00 
09.00 
19.00 

 
41.00 
48.00 
11.00 

 
37.00 
52.00 
11.00 

 
90.00 
03.00 
03.00 
03.00 
01.00 

 
13.00 
24.00 
28.00 
35.00 

Total 100 100.00 
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Table 1 showed that eighty six (86) percent of the respondents had their age ranges 
between 30-60 years. The implication of this result is that farming in the area enjoys higher 
patronage by active matured people who are energetic enough to withstand the stress 
involved in farm operations. This result suggests that majority of peasant farmers in the study 
area are within the age bracket in which people are innovative and active at work (Asiabaka, 
2008). Furthermore, eighty three (83) percent of the sampled small scale crop farmers were 
married; ten (10) percent were single. Also, eighty one (81) percent of the farmers had formal 
education, while nineteen (19) percent had non-formal education. This result suggests that 
the respondents were literate. About ninety-six (96) percent of respondents had less than 10 
members as household size. The result is in line with the findings of Asogwa et al (2014) who 
opined that majority of small scale farmers have an abundant supply of family labour, which 
can be harnessed for increased agricultural production. The results further showed that 
ninety (90) percent of the respondents were mainly into farming. Majority of the farmers, fifty 
two (52) percent had less than 5 hectares of farmland. This suggests that the farmers were 
mostly small scale farmers. 

Sources of Agricultural credit of Sampled Small Scale Crop Farmers. Table 2 shows 
that thirty one (31) percent of farmers obtained credit facilities from banks, Okwoche et al 
(2012) reported that loan from non-institutional sources are devoid of administrative delays 
and there is no insistence on collateral security. The low patronage of banks may be due to 
complicated procedures, delay in approval and disbursement, high administrative charge, 
high interest rate as well as lack of collateral among the sampled respondents (Ihomodo, 
2005). 
 

Table 2 - Sources of Agricultural Credit to Sampled Small Scale Crop Farmers 
 

Sources of Credit Frequency Percentage 

(a) Informal Sources 

(i) Friends 
(ii) Relatives 
(iii) Neighbours 

(b) Formal Sources 

Banks 

 
20 
30 
19 

 
31 

 
20.00 
30.00 
19.00 

 
31.00 

Total 100 100.00 

 

Factors Influencing Farmers Access to Formal Agricultural Credit Facilities. Table 3 
presents the results of the Logistic regression used to evaluate the factors influencing access 
to credit among the sampled small scale crop farmers’ in Gwagwalada Area Council, Abuja, 
Nigeria. Farm size (X4) had a significant and positive (P<0.5) influence on small scale crop 
farmers’ access to agricultural credit. This suggests that farmers’ access to agricultural credit 
becomes better as their farm size increases. The implication of this is that the need for 
financial assistance to acquire sufficient production resources is a critical factor, which could 
serve as a driving force to seek for agricultural credit for expanding farm production (Asogwa 
et al, 2014). Membership of Co-operative (X6) also had a significant and positive influence 
(P<0.01) on small scale crop farmers’ access to agricultural credit. This suggests that small 
scale crop farmers’ access to agricultural credit becomes better when they belong to a 
cooperative society (Hussein, 2007). It can also be inferred from this that membership of 
cooperative society imparts on the farmers the capacity to access credit facilities. According 
to Atieno (2007) cooperative societies have the capacity and legal backing to arrange for 
credit facilities for their members. Distance of household from source of credit (X10) also had 
a significant and positive influence (P<0.01) on small scale crop farmers’ access to 
agricultural credit. This implies that small scale crop farmers’ access to agricultural credit is 
higher when the source of credit is closer to where the farmer resides (Amaza and Maurice, 
2005). Farmers are more likely to seek credit facilities if they can easily access such sources 
of credit (Afolabi, 2010).The Cox and Snell R square (coefficient of determination) (R2) was 
0.504. This indicates 50% variation in small scale crop farmers’ access to agricultural credit 
is accounted for by variations in the selected explanatory variables, suggesting that the 
model has explanatory power on the changes in small scale crop farmers’ access to 
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agricultural credit. The Nagelkerke R square (adjusted R2) also supported the claim with a 
value of 0.710 or 71%. This implies that the selected explanatory variables explain the 
behavior of small scale crop farmers’ access to agricultural credit at 71% level of confidence. 
There was a significant change in -2 log-likelihood. This suggests that there was a significant 
cause-effect relationship between small scale crop farmers’ access to agricultural credit and 
the selected explanatory variables. This is in line with the findings of Asogwa et al (2014). 
 

Table 3 - Maximum Likelihood Estimates of the Logit Model 
 

Variable  S.E Wald Level of  Significance 

Age  

Household  Size  

Educational Level  
Farm Size  

Farm Investement  

Cooperative Member  

Access to Ext. Services  

Awareness of Credit  

Farming Experience  

Household Distance  

0.036 
-0.284 
0.130 
0.378** 
0.000 
2.148*** 
16.731 
-0.807 
0.034 
0.658*** 

0.073 
0.212 
0.95 
0.176 
0.000 
0.824 
12696.39 
0.864 
0.065 
0.164 

0.245 
1.792 
1.866 
4.596 
0.584 
6.793 
0.000 
0.871 
0.271 
16.155 

NS 
NS 
NS 
0.05 
NS 
0.01 
NS 
NS 
NS 
0.01 

Sample Size 
Log Likelihood Function 
Cox & Snell R Square 
Nagelkere R Square 
Chi Square 

100 
53.681** 
0.504 
0.710 
70.139*** 

 
*-Significant at 10 Percent Probabillity Level 
**-Significant at 5 Percent Probability Level 
***-Significant at 1 Percent Probability Level 

 

 
Major Problems Encountered in Accessing Agricultural Credit. The results presented in 

Table 4 shows that majority, (50%) of the farmers faced problem of too much bank 
requirements as one of the constraints of accessing agricultural credit. Furthermore, twenty 
five percent (25%) of the respondents faced problem of lack of collateral security as a 
constraint to sourcing agricultural credit, also fifteen percent (15%) of the respondents also 
faced the problem of insufficient amount disbursed to them while ten percent (10%) faced the 
problem of delay in disbursement of agricultural credit, this is in line with the findings of Lawal 
et al (2009) who stated that, the time lag between application and disbursement of credit 
service was indicated as the major constraints borrowers faced. This implies that too much 
bank requirements or procedure (administrative bureaucracy) and lack of collateral security 
constituted the major constraints to sourcing agricultural credit among the respondents. A 
study by Ekwere et al (2014) had earlier reported that long delay and administrative 
bureaucracy as well as lack of collateral often time affect farmers interest in accessing 
agricultural credit. 
 

Table 4 - Major Problems Encountered in Accessing Agricultural Credit 
 

Problems Encountered Frequency Percentage 

Lack of Collateral 
Too Much Bank Requirements 
Delay in Disbursement of Funds 
Insufficient Amount Disbursed 

25 
50 
10 
15 

25.00 
50.00 
10.00 
15.00 

Total 100 100.00 

 
Suggested Solutions to Problems Encountered while Accessing Agricultural Credit. The 

suggested solution to the problems encountered in accessing agricultural credit, fifty percent 
(50%) of the respondents were of the opinion that formal credit institutions should reduce 
their requirements and procedures in order to encourage farmers to apply for formal 
agricultural loans. Also, twenty percent (20%) of the respondents opined that collateral 
system of formal credit institutions should be reviewed so as to allow more small scale 
farmers have access to agricultural credit facilities. Moreso, fifteen percent (15%) of the 
respondents suggested that interest rate should be reduced especially for agricultural credit 
so as to encourage farmers to access agricultural credit. 
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Table 5 - Suggested Solutions to Problems Encountered while Accessing Agricultural Credit 
 

Suggested Solutions Frequency Percentage 

Reduction in Bank Procedures/ Requirements 
Collateral System Should be Reviewed 
Reduction in Interest Rate 
Timely Disbursement of Funds 
Actual Amount  Applied Should be Disbursed 

50 
20 
15 
10 
05 

50.00 
20.00 
15.00 
10.00 
05.00 

Total 100 100.00 

 
Furthermore ten percent (10%) of the respondents advised that funds should be 

disbursed on time as at when needed, since farming activities is somewhat dependent on 
timing especially during the rainy season when most small scale farmers tend to begin 
farming activities. Also five percent (5%) of the respondents suggested that the actual 
amount applied should be disbursed. 
 

SUMMARY OF FINDINGS 
 

This study examined “Access to Formal Credit Facilities among Small Scale Crop 
Farmers’ in Gwagwalada Area Council, Abuja, Nigeria”. Majority of the small scale crop 
farmers were male, eighty seven (87) percent and were married. Most of them were literate 
eighty one (81) percent. This study revealed that sixty nine (69) percent of the sampled small 
scale crop farmers were less than fifty (50) years of age. The study showed further that thirty 
one (31%) percent of the respondents had access to formal agricultural credit. Fifty six (56%) 
percent of the respondents were not members of cooperative society. Furthermore, the 
sources of credit among the respondents were institutional credit (formal) sources.The result 
of Logit regression showed that farm size, membership of co-operative and household 
distance from source of credit had positive and significant influence on access to formal 
agricultural credit among the respondents in the study area. Majority of the respondents 
faced one problem or the other that affected their access to formal agricultural credit. 
However, delay in approval and disbursement of credit, lack of collateral security as well as 
too much bank procedures and requirements constituted the major constraints to sourcing 
formal agricultural credit among the respondents in the sample area. 
 

CONCLUSION 
 
The role of agricultural credit in the development of agricultural sector cannot be 
overemphasized. Credit enhances farmers’ purchasing power to enable them acquire 
modern technologies for their farm production. Access to formal credit seems to be limited 
among small scale farmers due to certain constraints. This study has identified farm size, 
membership of co-operative, household distance from source of credit and total amount of 
credit accessed as major factors influencing farmers’ access to formal agricultural credit. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

In order to improve small scale crop farmers’ access to formal credit facilities and 
based on the findings of this study, the following recommendations have been proffered; 

(i) Credit should be disbursed to farmers with minimum delay, since respondents 
identified timely disbursements of loans as a way of an effective implementation. This when 
done on time will enable farmers’ meet their farm needs in the right season and increase 
their farm output. 

(ii) Formal credit institutions should be widely spread, so that farmers will only travel for 
a short distance to access financial services, it will go a long way in encouraging the proper 
utilization of institutional credit by the farmers’ with the view of improving their economic 
activities. 

(iii) Efforts should be made to create more awareness about the existence of formal 
agricultural credit for agricultural production among small scale farmers especially in the rural 
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areas. The farmers should also be enlightened on how to go about accessing agricultural 
credit facilities. This will enable them to obtain financial assistance that would help boost their 
farm investment thereby expanding production and hence increasing farm income. 

(iv) Rural farmers should be encouraged to join co-operative associations as this can 
increase their chances of accessing formal agricultural credit facilities because of the 
comparative advantage associated with cooperative societies. 

(v) Stringent measures coupled with loan monitoring activities should be put in place by 
formal credit institutions to check and reduce the incidence of agricultural credit 
misappropriation by beneficiaries. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены актуальные вопросы обеспечения стабильности аграрного 
производства на основе принципов биологизации земледелия. Уделено внимание 
ресурсо- и энергосберегающим приемам, способным повысить эффективность 
агроэкосистем и обеспечить стабильный уровень производства растениеводческой 
продукции. Особое внимание уделено важности комплексности развития аграрного 
производства на основе разумного сочетания производственных блоков 
животноводства и растениеводства. 
 
ABSTRACT 
The article deals with topical issues of ensuring the stability of agricultural production based 
on the principles of agricultural biologization. Attention is given to resource and energy 
saving techniques that can improve the efficiency of agro-ecosystems and to provide a stable 
level of crop production. Particular attention is paid to the importance of the integrated 
development of agriculture, based on a reasonable combination of livestock and crop 
production. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Биологизация земледелия, севооборот, плодородие, аграрное производство. 
 
KEY WORDS 
Biologization of agriculture, crop rotation, fertility, agricultural production. 
 

Факторы интенсификации аграрного производства – основной инструментарий 
воздействия человека на почвенную среду и современные агрофитоценозы, 
заключающийся в увеличении поступления в почву различных веществ антропогенного 
происхождения, интенсификации обработки почвы, ликвидации вредоносных для 
культурных растений объектов. Результат такого подхода в обеспечении культурных 
растений земными факторами жизни и защиты от вредителей имел не только 
положительные, но и отрицательные стороны – такие как неблагоприятные 
экологические последствия, снижение качества растениеводческой продукции 
растениеводства и т.д. 

Предотвращение негативных последствий интенсификации земледелия – одна из 
приоритетных задач современного земледелия. Главное направление ее решения – 
интенсификация и максимальное использование биологических факторов в системах 
земледелия. 

Связано это с тем, что почва представляет собой биологически активную среду 
со специфическим обменом веществ, уровень плодородия которой в значительной 
мере определяется интенсивностью и направленностью почвенных биологических 
процессов. При этом существует и четкая обратная связь – через регулирование 
биологической активности почвы возможно с высокой эффективностью осуществлять и 
воспроизводство почвенного плодородия. 

mailto:v.lobckov2014@yandex.ru
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Основной фактор управления биологической активностью почвы – севооборот – 
является очень важным для формирования в почве оптимальных условий для 
протекания агрономически ценных биологических процессов. 

Многолетними исследования кафедры земледелия Орловского ГАУ установлено, 
что различные севообороты в целом характеризуются различной биологической 
активностью (Табл. 1). 
 

Таблица 1 - Показатели биологической активности почвы в различных севооборотах 
(среднее по всем культурам севооборотов)* 

 

Севообороты 
Показатели 

Общее количество микроорганизмов ОП КМ 

В начале вегетации 

Зернопаропропашной 10,47 156 1,95 

Плодосменный 12,36 136 2,08 

Зернотравяной 13,74 119 2,54 

В конце вегетации зерновых 

Зернопаропропашной 13,12 163 2,13 

Плодосменный 13,74 194 2,17 

Зернотравяной 14,86 187 2,34 

НСР05 0,72–0,85 5-6 0,12–0,17 
 

* За период с 2006 г. по данным многолетних опытов кафедры. 

 
Интенсификация биологических факторов в системах земледелия предполагает, 

прежде всего, создание максимально замкнутого цикла в агроэкосистемах для 
предельно возможного вовлечения образующейся в агрофитоценозах биомассы в 
биологический круговорот в системе «почва – растение». В этой связи использование 
нетоварной части урожая на удобрение и сидерация являются сбалансированными 
агротехническими приемами. 

Поступление фитомассы в почву является одним из главных условий 
почвообразования в естественных условиях. О положительном влиянии биомассы 
культурных растений на плодородие почвы и продуктивность агроценозов имеется 
немало информации. Многие из исследователей эффект от использования побочной 
продукции на удобрение и сидерацию связывают с положительным их влиянием на 
режим органического вещества в почве, в частности на воспроизводство гумуса. 

Изучение спектра потенциальных возможностей использования фитомассы для 
оптимизации биологического состояния почвенной среды имеет важное значение для 
разработки научных основ воспроизводства плодородия почвы на основе активизации 
биологических факторов, улучшения экологических показателей и эффективности 
использования земельных ресурсов. 

В этой связи кафедрой земледелия проводятся длящиеся полевые 
многофакторные опыты по биологизации, включающие изучение факторов сидерации, 
использование побочной продукции на удобрение, навоза, минеральных удобрений на 
двух уровнях: при нулевом значении и наличии данных факторов. Сочетания изучаемых 
факторов наложены на два севооборота: плодосменный (многолетние травы – озимая 
пшеница – сахарная свекла – горох – ячмень с подсевом многолетних трав) и 
парозернопропашной (чистый пар – озимая пшеница – сахарная свекла – кукуруза на 
силос – ячмень). Сидеральные культуры возделываются в паровом поле, а также 
пожнивно после озимой пшеницы и ячменя – горох, после гороха рапс яровой. В почву 
вносится солома озимой пшеницы, ячменя и гороха. Опытные участки расположены на 
приводораздельной части склона северной экспозиции с уклоном 1,5-2º. Почвенная 
разность – чернозем типичный среднемощный, с содержанием гумуса 4,6-4,8%. 

Результаты многолетних исследований показывают, что использование 
преимущественно биологических факторов воспроизводства плодородия почвы 
положительно сказавается на общем уровне ее биологической активности. Вместе с 
тем, изменение относительного показателя биогенности почвы носило сходный с 
общей биогенностью характер. Использование сидератов и побочной продукции на 
удобрение обуславливало одинаковое соотношение бактериальной и грибной 
микрофлоры. При их взаимодействии и под влиянием навоза данный показатель 



RJOAS, 1(49), January 2016 

69 

изменялся в сторону увеличения. Наиболее высокий коэффициент минерализации 
растительных остатков отмечался в варианте с использованием побочной продукции 
на удобрение, что указывает на наличие определенных резервов для протекания 
деструктивных процессов в сложившихся условиях. 

В составе гумуса под влиянием сельскохозяйственных культур и уровня 
биологизации земледелия происходят некоторые изменения в групповом составе 
гумуса. В вариантах с большей степенью биологизации земледелия в составе гумуса 
преобладает группа гуминовых кислот. Процессы новообразования гумуса проходят по 
типу преимущественного образования гуминовых кислот, и закреплении их в почве в 
составе прочносвязанной фракции. В вариантах с меньшей степенью биологизации 
земледелия в составе гумуса преобладают фульвокислоты, причем величина 
прочносвязанной фракции в составе гумуса ниже. 

Плодосменный севооборот отличается от зернопаропропашного разнообразием 
чередующихся в нем культур: если первый составляют культуры, относящиеся к двум 
ботаническим семействам (Poaceae и Chenopodiaceae), то в состав второго входят 
культурные растения из трех семейств (Lequminosae, Poaceae и Chenopodiaceae), в 
т.ч. и многолетние травы. Видимо с этим связан более высокий уровень почвенно-
биологических процессов в почве под озимой пшеницей, возделываемой в 
плодосменном севообороте. Более значительным было воздействие на почвенную 
микрофлору и используемой здесь фитомассы, что может быть связано с ее более 
высоким качеством как источника питания для микроорганизмов – в почву поступила 
не только солома злаковых, но и бобовых культур. 

Большее положительное влияние на почвенную среду побочной продукции по 
сравнению с сидерацией и отсутствие эффекта в варианте с сочетанием этих 
факторов объясняется, очевидно, тем, что непосредственно под озимую пшеницы в 
этом севообороте сидерация не оказывала влияние – сидерального пара в этом 
севообороте не было, а последействие промежуточных посевов на сидеральные цели 
практически не сказалось. 

Следует обратить внимание на более широкое соотношение бактериальной и 
грибной микрофлоры в севообороте этого варианта, что подтверждает правильность 
ранее полученных результатов о том, что разложение в почве остатков с большим 
содержанием бобового компонента осуществляется микрофлорой с большим 
удельным весом бактерий [6]. 

В целом же по вариантам опыта отмечалось повышение общего уровня 
биологической активности почвы и доли бактериальной микрофлоры в общем 
количестве микроорганизмов почвы по мере насыщения вариантов факторами 
активизации почвенных биологических процессов. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении урожайности озимой 
пшеницы в пределах данного севооборота, что указывает на возможность получения 
достаточно высоких показателей продуктивности сельскохозяйственных культур на 
основе максимального использования почвенно-биологического фактора. 

Результатами многолетних исследовании установлено, что при определенных 
агротехнических воздействиях отрицательные аллелопатические эффекты могут в 
значительной мере определять ход продукционных процессов в агрофитоценозах. В 
первую очередь это может иметь место при использовании фитомассы в качестве 
удобрения, возделывании культур в севооборотах с большей долей сходных по 
биологии растений, а также бессменно, при использовании приемов обработки почвы с 
накоплением в определенных слоях пахотного горизонта растительных остатков. В 
этих случаях даже при наличии в почве достаточных количеств питательных веществ и 
влаги наблюдается угнетение физиологических процессов роста и развития растений. 
В этой связи важное значение приобретает разработка более совершенных способов 
диагностики и индикации физиолого-биохимического состояния почвенной среды. 

Выбор конкретных направлений расширения использования фитомассы на 
удобрения связан с почвенно-климатическими условиями, которые на территории 
России весьма разнообразны. В результате имеются неодинаковые возможности для 
возделывания промежуточных и сидеральных культур, условиям разложения в почве 
нетоварной части продукции; производству и наличию природных запасов 
органических удобрений; влиянию многолетних бобовых на продуктивность пашни и 
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плодородие почвы. 
На Европейской территории России в районах Лесостепи с достаточным 

увлажнением, южной части и западных районах центральной части лесной части 
имеются условия для комплексного применения всех приемов биологического 
земледелия. В остальной части лесной зоны короткая продолжительность теплого 
периода сдерживает широкое использование промежуточных культур. Последние 
часто обусловливают снижение урожайности основных культур в южной части 
Лесостепи и северной Степи. 

В степной зоне сужается возможность применения промежуточных посевов, не 
обеспечивается необходимая урожайность традиционных сидеральных культур и, 
следовательно, уменьшается их положительный эффект, резко возрастает значение 
правильного чередования культур и соотношения их в севообороте. Вместе с тем 
здесь гораздо меньшая опасность эпифитотий, а кривые зависимости урожаев от доз 
удобрений значительно раньше выходят на плато, чем во влажных условиях. 

В крайне засушливых районах степи невозможно возделывать промежуточные 
культуры, и нецелесообразно расширение бобовых трав из-за крайне низкой 
урожайности. В силу хозяйственных и природных особенностей органических 
удобрений здесь производится мало, а природные запасы (торф, сапропель) 
отсутствуют. Основным путем, позволяющим сократить отчуждение элементов 
питания и пополнять органическое вещество почвы, является продукция. Однако 
высокая продуктивность пашни обеспечивается здесь при большом насыщении 
севооборотов зерновыми колосовыми. Их солома замедляет процесс гумификации, 
что обусловливает необходимость внесения дополнительных доз азота. Поэтому 
данное направление биологизации должно быть тесно увязано с построением 
севооборотов. Следует подчеркнуть, что в условиях, благоприятных для большого 
набора культур, указанные выше отрицательные моменты при оставлении на поле 
нетоварной части продукции сглаживаются и возрастает возможность повышения 
урожайности за счет положительного аллелопатического эффекта. 

С использованием фитомассы на удобрения связано решение проблемы 
воспроизводства плодородия почвы. Вторая задача – обеспечение растений земными 
факторами жизни. Полностью за счет почвенно-биологических факторов она не может 
быть решена. Так, улучшение обеспечения растений фосфором и калием без 
дополнительного внесения может быть достигнуто только за счет увеличения 
коэффициента их возврата, а также за счет увеличения подвижности этих элементов, 
достигаемой под влиянием растений, микроорганизмов и их выделений. 

Значительные перспективы биологизации земледелия в замене части азота 
минеральных удобрений на азот биологический. Главное направление здесь – 
создание новых сортов растений с высокой азотфиксирующей способностью. 
Резервом увеличения количества фиксированного азота является нитрагенизация 
семян бобовых культур, особенно при использовании высокоактивных штаммов. 

Заслуживает серьезного внимания изучение приемов рационального 
использования азота, имеющегося в почве. Один из них – уменьшение вымывания 
нитратов и денитрификации. Перспективными в этом отношении являются способы 
ингибирования нитрификации. Они, по нашему мнению, оправданы не только 
экономически, но и экологически. 

Говоря о почвенно-биологическом аспекте биологизации земледелия нельзя не 
сказать о связанном с ними вопросе рационального использования экологических 
ресурсов ландшафтных систем и совершенствовании почвозащитного комплекса. 

Понятие почвозащитный комплекс нередко отождествляют с противоэрозионным 
комплексом, что, по нашему мнению, сужает проблему охраны почв. Ведь деградация 
почвенного покрова происходит не только из-за эрозии и дефляции, но и вследствие 
потерь гумуса, переуплотнения, загрязнения и т.д. 

Исходя из этого почвозащитный комплекс правильнее понимать как совокупность 
специальных мероприятий по предотвращению деградационных изменений почвенного 
покрова, возникающих вследствие различных причин. Однако при разработке этих 
мероприятий ведущее место занимает противоэрозионный комплекс. В целом все 
элементы почвозащитного земледелия должны быть взаимосвязаны и дополнять друг 
друга, решение одних проблем не должно приводить к обострению других. 
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Основой противоэрозионного комплекса является дифференцированное 
использование пашни, когда с увеличением эрозионной опасности земель на склоне в 
структуре севооборотной площади возрастает удельный вес культур с высокой 
противоэрозионной эффективностью. Такой подход предполагает, что на землях 
весьма интенсивного и интенсивного (на склонах от 0 до 2–3 ) использования набор 
рекомендуемых для размещения здесь культур будет создавать условия для 
ускоренной минерализации гумуса и ухудшения физико-химических свойств почвы. 

Спасая от дальнейшей деградации вследствие эрозии смытые в разной степени 
почвы путем перенесения культур с земель умеренного (склоны от 2-3 до 4-5 ) и 
ограниченного (от 4-5 до 6-7 ) использования на самые плодородные почвы с низкой 
противоэрозионной эффективностью и чистого пара, мы создаем условия для 
деградации последних вследствие других факторов – минерализации гумуса, 
ухудшения состояния почвенно-поглощающего комплекса под влиянием высокой 
антропогенной нагрузки, накопления в почве остаточных количеств пестицидов и т.д. 

Исходя из этого на сильно- и среднесмытых почвах в условиях применения 
почвозащитных севооборотов можно вести биологическое земледелие за счет 
использования такого фактора, как состав и чередование культур. Например, в 
севообороте с более 50% многолетних бобовых трав и зерновыми колосовыми 
культурами будут обеспечиваться положительный баланс гумуса и азота, достаточно 
высокая продуктивность зерновых колосовых культур, в том числе и озимых. 
Необходимо лишь регулирование фосфорного и калийного режима, причем малыми 
дозами (30-35 кг фосфора и 50-60 кг калия в действующем веществе). В результате на 
этих почвах можно получать экологически чистое зерно и сено или зеленую массу 
многолетних трав при достаточно высоком уровне замкнутости круговорота многих 
элементов и расширенном воспроизводстве гумуса. 

На землях умеренного использования (слабо- и среднесмытые почвы) набор 
культур создает меньшие возможности для обеспечения замкнутости круговорота 
веществ и энергии. Здесь должны в максимальной степени использоваться эффекты 
чередования культур и их разнообразия в севооборотах, использование нетоварной 
части урожая на удобрение, интенсификация симбиотической азотфиксации в полях 
бобовых культур (как однолетних, так и многолетних), посевы промежуточных культур 
на сидеральные цели. Решение задачи получения здесь экологически чистой 
продукции отдельных культур должна сочетаться с необходимостью использования 
факторов биологизации для предотвращения или устранения негативных 
экологических последствий применения антропогенных воздействий, без которых в 
данных условиях не обойтись. 

На землях интенсивного использования применение приемов интенсификации и 
максимального использования биологических факторов главным образом должно быть 
направлено на предотвращение деградации почв. Очень важное условие при этом – 
строгое соблюдение севооборотных требований, поиск вариантов с более 
разнообразным набором культур. 

Таким образом, применение факторов биологизации земледелия в 
почвозащитном земледелии должно быть увязано с задачами дифференциации 
использования пашни в соответствии с противоэрозионными требованиями. В этом 
случае их использование позволит не только реализовать возможности, имеющиеся на 
землях различной интенсивности использования для производства экологически 
чистой продукции, но и обеспечить направленность комплекса мер биологического 
характера на предотвращение деградации почвенного покрова. 

Говоря о проблемах биологизации земледелия следует сказать об особой роли 
животноводческой отрасли в создании условий для использования биологических 
факторов воспроизводства плодородия почвы. Связь животноводства с земледелием 
должна рассматриваться в экологическом аспекте. Это означает, что животноводство 
должно рассматриваться как одно из главных условий биологизации земледелия, 
поскольку через их гармоничное развитие создаются условия для большей 
замкнутости внутрихозяйственного круговорота веществ и энергии на предприятиях. 

Учитывая вышесказанное, считаем, что использование биологических факторов 
воспроизводства плодородия почвы является важным резервом преодоления кризиса 
в аграрном секторе российских регионов и обеспечения его поступательного развития. 
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АННОТАЦИЯ 
Повышение устойчивости земледелия в России при растущем спросе на 
продовольствие, стремлении снижения импорта и экономии внутренних резервов на 
техническое перевооружение и интенсификацию сельскохозяйственного производства 
во-многом определяет необходимость освоения в каждом хозяйстве 
биологизированных систем земледелия. Перспективным представляется такая 
возможность на принципах освоения экологически и экономически обоснованных 
севооборотов с регулируемым поступлением органического вещества в почву. 
Органическое вещество определенного качества, как основы воспроизводства 
почвенного плодородия, и ресурсосберегающих технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур с учетом требования культур и агроэкологических 
условий. Такие подходы возможны для исключения токсикозов почвы, и самые 
перспективные в рентабельном отношении при вложении средств или их 
ограниченности. 25 летние исследования показывают стабильные возможности 
получения рентабельного производства, но также наводят на необходимость 
проведения исследований содержания токсинов и их продуцентов в растительных 
остатках. Исключение таких факторов повысит риск вложения в долгосрочное 
производство сельскохозяйственных культур. Смешанные посевы, особенно 
многолетних культур практически в 2 раза эффективнее чем посев суданской травы. 
Отдельные культуры до десяти раз менее эффективны по сравнению со 
злакобобовыми травами. Наличие практически одинаковых патогенных организмов у 
таких культур и приводит к падению их привлекательности как по накоплению 
биорганической массы, так и не всегда рентабельно в прямом целевом использовании.  
 
ABSTRACT 
Increased sustainability of agriculture in Russia, with growing demand for food, the desire to 
reduce imports and save internal resources for modernization and intensification of 
agricultural production in many respects determines the need for development in every 
sector biologizing farming systems. Promising the opportunity to develop the principles of 
ecologically and economically sound crop rotation with an adjustable intake of organic matter 
in the soil. The organic matter of a certain quality, as the basis for the reproduction of soil 
fertility, and resource-saving technologies of cultivation of agricultural crops, taking into 
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account the requirements of crops and agro-ecological conditions. Such approaches are 
possible in order to avoid soil toxicosis, the most promising and cost-effective in relation to 
when investing or limitations. 25 years of research show stable opportunities for cost-
effective production, but also suggest the need for studies of content producers and their 
toxins in plant residues. Excluding these factors increase the risk of investment in long-term 
crop production. Mixed crops, particularly perennial crops almost 2 times more effective than 
planting sudan grass. Individual culture up to ten times less effective in comparison with 
cereals, legumes. The presence of nearly identical pathogen in these cultures and leads to a 
drop in their attractiveness as an accumulation of biorganic mass and not always cost-
effective to use in a live target. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Биологизация земледелия, степь, севооборот, резистентность, агроэкологические 
условия, качество органических остатков, фитопатогены, токсины. 
 
KEY WORDS 
Biologization farming steppe, crop rotation, resistant, agro-ecological conditions, quality of 
organic residues, phytopathogens, toxins. 
 

Черноземы в России занимают 68,5 млн га пашни, где хорошие 
агроэкологические свойства почвы и большой размер полей создают определенные 
предпосылки для широкого применения минимальных технологий обработки почвы и 
использования высокопроизводительных широкозахватных комбинированных машин и 
орудий, а также современных информационных технологий с элементами точного 
земледелия. 

Важное значение в повышении биологической активности почвы и 
воспроизводстве гумуса имеет ежегодное пополнение почвы органическим веществом, 
что является важной функцией севооборота [1,2,3]. Кроме того, в органической форме 
в почве аккумулировано 98% запасов азота, 60% фосфора, 80% серы [4]. Также в 
почве содержаться группы организмов фитопатогенного статуса, попадающуе туда 
разными путями [3,5]. 

Факт процессов повсеместных потерь черноземами за последние 35-40 лет 
более одной трети гумуса, относится к недостаточным внесению органических и 
минеральных удобрений, развитием эрозионных процессов. Дегумификация, 
ухудшение фитосанитарного состояния, снижение обеспеченности почвы 
минеральными элементами и дестабилизация экологической обстановки в целом 
продолжается в настоящее время. Однако, современные требования к эффективному 
развитию сельскохозяйственного производства, кроме экологических и биологических 
факторов по сохранению почвенного плодородия, требуют достижения других 
показателей рентабельности. Это напрямую влияет на обеспечение более высокого 
уровня жизни, быта, культуры, образования в сельских территориях [2, 5, 6, 7,8]. В 
тоже время продолжающийся рост цен на технику, удобрения, ГСМ и химические 
средства защиты растений при более низком в 3-4 раза биологическом потенциале по 
сравнению со странами Европы и Америки не позволяет обеспечивать в полной мере 
конкурентное производство. Подходы больших процессов интенсификации 
технологических процессов, не всегда рентабельны [9, 10]. Это требует освоения 
биологизированных систем земледелия, обеспечивающих рациональное 
использование всех природных ресурсов. Нами рассмотривается возможным 
успешный вариант, применение биологических приемов повышения почвенного 
плодородия и менее затратных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, с контролем патогенных организмов и их токсинов как на растительных 
остатках так и в почве. 

Проведенные нами в течении 25 лет стационарные исследования в зоне южных 
черноземов позволили разработать биологизированную адаптивно-ландшафтную 
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систему земледелия для степных районов Южного Урала и Поволжья, сущность 
которой можно изложить в виде следующих инновационных положений. 

Освоение севооборотов на экологической основе с учетом продуктивности и 
средообразующего влияния культур на плодородие почвы: – зерновые культуры 
наиболее выгодно выращивать в 4-5-польных севооборотах с чистым паром, высокая 
урожайность достигается за счет озимых по пару и положительного последствия пара 
по регулированию фитосанитарного состояния полей в течение ротации, урожайность 
в среднем по зернопаровому севообороту составила 17,6 ц/га, против 12,2-13,9 ц/га в 
севооборотах с занятым паром; 

- высокая продуктивность севооборотов достигается также при включении в 
севооборот кукурузы и сорго на зерно – 17,2 ц/га, но средняя себестоимость зерна при 
этом возрастает на 21,5% , а затраты труда - на 11%; 

- между зерновыми культурами в севообороте следует размещать культуры из 
других семейств: так введение в севообороте «пар чистый - озимая пшеница – яровая 
пшеница – яровая пшеница – ячмень» вместо яровой пшеницы после озимой, нута, 
гороха, кукурузы на силос, гречихи, зернового сорго на сенаж, проса повысило 
урожайность повторной пшеницы на 20, 18, 25, 35 и 13%. При этом с биомассой 
соломы нута, яровой пшеницы, гороха и гречихи возвращается в почву 13,0-24,7 кг/га 
д.в. азота, 2,8-3,8 кг/га фосфора и 6,5-65,2 кг/га калия; 

- кормовые культуры более выгодно с целью сокращения транспортных расходов 
и сроков уборки выращивать в прифермерских севооборотах, наиболее 
продуктивными культурами являются кукуруза на силос и зерно, сорго на зерносенаж, 
суданская трава и еѐ смеси с однолетним донником, злаковобобовые зерносмеси на 
сенаж (ячмень, овес в смеси с горохом); 

- организация нового землеустройства в хозяйствах на агроэкологической основе 
с использованием спутникового мониторинга, системы GPS и компьютерной 
программы; 

- многолетние травы дают самый дешевый корм, требуют меньших затрат и их 
следует выращивать в зернотравяных севооборотах на ограниченно пахотнопригодных 
и травопольных на пахотно-непригодных землях; 

- по выходу органических остатков культуры располагаются в следующем 
порядке: многолетние бобово-злаковые травосмеси – 11,7 т/га после 5 года жизни, 
донник желтый – 6,6-6,8 т/га, суданская трава – 5,6-7,9, кукуруза – 3,9-4,0, яровые и 
озимые зерновые – 5,1-6,3 т/га, зернобобовые - 2,5-3,3 т/га; 

- севооборот является основой культуры земледелия и внедрения 
ресурсосберегающих технологий, но при этом важное значение имеет правильный 
уход за чистым паром: при высокой засоренности многолетними сорняками и внесении 
навоза целесообразна культурная вспашка, при хорошем осенне-зимнем увлажнении 
после стерневых предшественников и подсолнечника возможно оставление стерни и 
стеблей подсолнечника для снегозадержания, но первое весеннее мелкое рыхление 
на 10-12 см при этом проводится, как можно раньше при наступлении физической 
спелости почвы комбинированными культиваторами по стерне или дискаторами после 
подсолнечника; 

- при уходе за чистым паром возможно применение гербицидов в июне-июле в 
борьбе с многолетними сорняками, но при этом обязательной является первая 
культивация весной после обильного отрастания малолетних сорных растений; 

- при невозможности посева озимых из-за иссушения верхнего слоя почвы во 
время паровых культиваций весной, по пару более выгодно вместо яровой пшеницы, 
урожайность которой зависит от выпадения осадков в период кущения, выращивать 
культуры со стержневым корнем, в частности горох. В среднем за 3 года урожайность 
озимой ржи по черному пару составила 27,7 ц/га, озимой пшеницы – 18,2, гороха – 
16,8, нута – 12,4, яровой пшеницы мягкой – 12,5 и твердой – 9,2 ц/га. 

В освоенных зернопаровых и зернопаропропашных севооборотах важнейшим 
направлением ресурсосберегающих технологий является минимализация обработки 
почвы и применение высокопроизводительных комбинированных машин: 
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- главным условием эффективности минимализации обработки почвы является 
регулирование численности сорняков на уровне экономического порога вредоносности, 
длительная минимализация обработки приводила к некоторому увеличению 
засоренности многолетними сорняками до 4,5 шт./м2 по сравнению с разноглубинной 
вспашкой (0,2 шт./м2) и комбинированной обработкой (0,8 шт./м2), но не увеличивала 
численность малолетников; 

- урожайность зерновых на минимальных фонах особенно снижалась после 
кукурузы на силос вследствие чрезмерного уплотнения почвы и после озимой ржи из-
за еѐ осеннего отрастания вследствие потерь зерна при уборке; 

- при содержании гумуса в почве около 4% черноземы способны к разуплотнению, 
когда равновесная плотность составляет 1,25-1,27 г/см3 и является оптимальной для 
зерновых, так как даже при влажности, раной НВ, объем пор, занятых воздухом, 
составляет около 15% от объема почвы, что достаточно для зерновых культур и 
урожайность при замене нулевых обработок мелкими рыхлениями снижалась всего с 
1,73 т/га при разноглубинной вспашке до 1,69 т/га, т.е. всего на 40 кг/га; 

- отказ от осенней обработки и проведение прямого посева стерневыми сеялками 
по стерне даже в оптимальные сроки снижал урожайность уже до 1,58 т/га, ещѐ 
большее снижение будет при задержании посева от оптимальных сроков; 

- минимальные системы обработки, включающие мелкое осеннее рыхление под 
яровые зерновые культиватором Смарагд на 10-12 см и посев стерневыми сеялками 
снижает затраты ГСМ до 13,2 кг/га, труда – 0,41 чел./час, прямые затраты – до 199 
руб./га по сравнению с раздельным проведением вспашки, боронования, предпосевной 
культивации, посева дисковыми сеялками и прикатывания где они, соответственно, 
составили 30,7 кг/га., 1,21 чел./час и 460,5 руб./га; 

- на минимальных фонах и по стерне без обработки целесообразно весной 
проводить посев стерневыми сеялками с рассекателями семян, раздельное 
проведение культивации и посева дисковыми сеялками вследствие разрыва во 
времени приводит к иссушению почвы, снижению полевой всхожести семян и 
урожайности зерновых и зернобобовых, кроме проса, под которое проводится две 
предпосевные культивации. 

Важнейшим условием ресурсосберегающих технологий является 
воспроизводство органического вещества и гумуса, как главных показателей 
плодородия почвы: 

- благодаря снижению минерализации и ежегодному внесению органики в почву в 
виде соломы содержание гумуса к концу третьей ротации через 17 лет на 
минимальных фонах увеличилось на 0,2-0,5% по сравнению с разноглубинной 
вспашкой и комбинированной обработкой; 

- при этом содержание макроэлементов в пахотном слое (азота, фосфора и 
калия) осталось существенно на одинаковом уровне; 

- при внесении соломы озимых, нута, яровой пшеницы и стеблей подсолнечника 
только за третью ротацию поступление органики составило 20,6 т/га на 
разноглубинной вспашке, 21,3-31,7 при безотвальном и мелком рыхлениях и 22,3 т/га 
на нулевой, а содержание макроэлементов составило в органике: азота – 228,6-248,0 
кг/га, фосфора - 50,1-55,3 кг/га и калия – 257,7-281,2 кг/га; 

- при внесении соломы в почву вынос с урожаем зерна сокращается у зерновых: 
азота – на 35-47%, фосфора – на 31-57% и калия в 2,8-4,3 раза; 

- для повышения эффективности соломы как удобрения еѐ необходимо вносить в 
почву вместе с азотом – 8-10 кг на 1 т путем вспашки, а если азот не вносится, то 
заделывать в поверхностном слое дисковыми орудиями; 

- внесение азота с соломой не эффективно под зернобобовые и после них. 
Многостороннее изучение различных приемов повышения рентабельности 

производства сельскохозяйственных культур на орошении [11], в богарных условиях 
[12], при применении комбинированных смесей культур, других инноваций [13,14,15]. 
Показывает новые возможности по выходу из ограниченного рентабельного 
производства. Важно учитывать и другие оценки эффективности при разработке новых 
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технологий, сисстем производства [16, 17]. В последние десятилетия массовое 
производство органической продукции для прямых энергетических целей [18,19,20], 
для степных условий дает новые горизонты. Так если фитосанитарное состояние 
растительных остатков вызывает сомнения, либо прямо может вызывать накопление 
фитопатогенов в почве. Вызывая также угрозу токсикозов почв, направляет наши 
мысли на формирование системы биопереработки растительных отходов. Анализ 
широко опубликованных материалов показывает, что в засушливых условиях такие 
возможности практически не рассматриваются. В России имеется в засушливых 
условиях значительные площади под орошением, однако наши исследования также 
выявили и там проблему токсикозов при поражении растений различными 
фитопатогенами. Получается, что в условиях имеющихся ресурсов в т.ч. материально 
технических, космического зондирования нужно отрабатывать разные стратегии 
развития сельскохозяйственного производства. 

С меньшей рентабельностью, но более высокой степенью надежности работают, 
ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых на основе минимализации 
обработки почвы и использования высокопроизводительных комбинированных 
агрегатов и элементов точного земледелия. Применения остаточной (солома, другие 
растительные остатки) продукции растениеводства в качестве удобрения 
представляют собой одно из важнейших направлений повышения эффективности 
растениеводства в степных условиях России. Однако нужно начинать учитывать их 
фитосанитарное состояние и альтернативные пути утилизации в случаях 
необходимости. 

Усиливающийся фитосанитарный дисбаланс, отсутсвие устойчивых к 
фитопатогенам сортов, возрастающий состав почвенных грибов патогенов. Вносит 
значительный риск накопления микотоксинов - ограничителей продуктивности культур. 
Таже может служить риском для развития экспортоориентированного производства по 
наличию токсинов не определяемых в России, но уже приносящих серьезные 
последствия по здоровью в других странах. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследования роста и урожайности проводились на гибридах лука Banco F1, Hilton F1, 
Exacta F1, Gladstone F1, Rossa de Ference F1, Manas F1 в 2008-2015 годах. Почвы 
опытного участка содержали гумуса 0,62-1,26 %. Исследования показали, что для 
формирования урожая лук репчатый испытывает дефицит преимущественно азота и 
фосфора. Изучение роста лука на разных этапах онтогенеза показало изменение его 
скорости даже при оптимальных условиях выращивания. Интенсивность роста 
определяется термическим режимом начала вегетационного сезона. В холодную 
затяжную весну рост и развитие несколько замедляются. Но в начале лета посевы 
быстро наращивают вегетативную массу. Разработана оригинальная методика 
прогнозирования урожайности лука репчатого на светло-каштановых почвах. Выявлено 
действие факторов ухудшающих условия роста растений в интенсивной технологии. 
На основании многолетних данных по образованию фитомассы рассчитаны 
прогностические модели. Они позволяют обосновывать необходимость применения 
средств, снижающих действие стрессов и выявить эффективность производства 
гибридов разного срока созревания. Наиболее адаптированными к унифицированным 
технологиям выращивания в опыте оказались гибриды Банко F1 и Экзакта F1. Они 
имели уровень стабильности роста выше на 15% выше, чем средние показатели 
других гибридов. 
 
ABSTRACT 
Studies of growth and yield were carried out on onion hybrids Banco F1, Hilton F1, Exacta 
F1, Gladstone F1, Rossa de Ference F1, Manas F1 in 2008-2015. The soil of the 
experimental plot humus contained 0,62-1,26%. Studies have shown that the formation of a 
crop of onion is deficiency mainly nitrogen and phosphorus. Examining the growth of onion at 
different stages of ontogenesis has shown a change in its speed even under optimal growing 
conditions. The growth rate is determined by the thermal regime of the beginning of growing 
season. In cold prolonged spring growth and slow down development somewhat. But at the 
beginning of summer crops is rapidly increasing vegetative mass. The original method 
developed of forecasting of productivity of onion presented on light-chestnut soils. The 
influence identified of factors aggravating the conditions for plant growth in intensive 
technologies. Predictive model is calculated on the basis of long-term data on education of 
herbal weight. They allow to prove necessity of use of means which reduce the effect of 
stress and to identify the efficiency of production of hybrid plants of different maturity. 
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Лук репчатый, урожайность, прогнозирование роста, светло-каштановые почвы, 
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Лук репчатый является одной из наиболее актуальных культур при выращивании 
на светло-каштановых почвах. Несмотря на обширный ареал его возделывания, 
Нижнее Поволжье является крупнейшим регионом-донором данной культуры. Только в 
Волгоградской области площади его посевов занимают от 3,5 до 4,8 тыс. га, а объѐм 
производства составляет более 130 тыс. тонн в год. На светло-каштановых почвах лук 
репчатый лидирует по объѐмам производства среди овощной группы [5, 8]. 

Существующие технологии позволяют получать его урожай на уровне 60-85 т/га и 
более. Этому способствует применение высокопродуктивных гибридов, внедрение в 
производственный процесс передовых технологий капельного орошения, фертигации, 
системы защиты от болезней, вредителей и сорных растений [1, 4, 9]. 

Однако генетически заложенный потенциал не всегда реализуется в 
производственных условиях. Это отражают данные по средней урожайности культуры 
в регионе. Она колеблется по годам и на 20-40 % ниже потенциально возможной 
продуктивности, достигаемой в передовых хозяйствах. Прогнозирование урожайности 
на ранних этапах развития растений остаѐтся актуальной задачей. Молодые растения 
лука остаются наиболее уязвимыми как к влиянию неблагоприятных погодных условий 
(засухи, суховеи, град, пыльные бури и др.), так и к низкому уровню агротехники 
(недостатку минерального питания, повреждению болезнями и вредителями, 
недостаточному поливу и др.). Данные прогнозов необходимы для разработки 
корректирующих мер, направленных на снижение действия абиотических стрессов и 
устранение технологических недостатков выращивания культуры [2, 6]. 

Программа и методика исследований. Целью исследований являлось 
выявление математических закономерностей роста гибридов лука репчатого и 
построение на их основе модели прогнозирования урожайности для 
совершенствования технологии данной культуры на светло-каштановых почвах. 

Исследования проводились в 2008-2015 гг. на базе полей ИП «Хван В.А.» 
Городищенского района Волгоградской области. Почвы светло-каштановые 
среднесуглинистые со средним содержанием гумуса 0,62-1,26 %. Для почв характерна 
нейтральная реакция верхнего почвенного горизонта (рН 7,2-7,3) и слабощелочная – 
нижних. Ёмкость поглощения оснований 13-35 мг-экв на 100 г почвы. В составе 
поглощѐнных оснований преобладают кальций и магний, составляющие 85-97 % 
ѐмкости обмена. Поглощѐнный натрий может составлять 3-15 %. Почвы отличаются 
низким содержанием подвижных питательных элементов (фосфора и калия). 

Луковые культуры занимают площадь 40 га. В опытах применялась технология 
выращивания, принятая в регионе. Ассортимент составляют гибриды Банко F1, Хилтон 
F1, Экзакта F1, Глэдстоун F1, Росса де Ференце F1, Манас F1 [10]. Полевые опыты и 
обработка результатов исследований проводились согласно рекомендациям, 
принятым в овощеводстве [3]. Методической основой проведения исследований 
являлись «Методическим указаниям по селекции луковых культур» (1997), «Методикой 
проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность» (2001), 
«Методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (под 
редакцией М.А. Федина, 1985), «Методике опытного дела в овощеводстве и 
бахчеводстве» (под редакцией В.Ф. Белика, 1992). 

В полевых опытах за годы исследований были проведены фенологические 
наблюдения за ростом и развитием растений, сезонной динамикой продуктивности, 
урожайностью гибридов. По состоянию растений и физиологическим показателям 
выявляли факторы, вызывающие стресс у растений лука репчатого. Полученные 
данные обрабатывали методом дисперсионного, корреляционного анализов (Доспехов 
Б.А., 1985) с использованием программы Statistica. 

Результаты исследований. Исследования показали, что в условиях светло-
каштановых почв для формирования урожая лук репчатый испытывает дефицит 
преимущественно азота и фосфора. В значительно меньшей степени происходит 
вынос калия, магния и кальция. Обеспеченность почв в овощном севообороте 
данными элементами находится на уровне ежегодного потребления лука. 
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При выращивании лука за счѐт естественного плодородия почвы обеспечивается 
только 12 % азота, 23,1% фосфора, 41,4% калия, 27,9% магния, 60% кальция. 
Поэтому, несмотря на достаточно высокую обеспеченность отдельными элементами 
питания, их усвоение растениями затруднено, что вызывает нарушения питания. 
 

 
 

Рисунок 1 – Баланс макроэлементов в посевах лука на светло-каштановых почвах 

 
На ростовые процессы лука влияют комплекс погодных факторов сезона, уровень 

агротехники и биологический потенциал гибрида. Оценка силы влияния данных 
факторов в опытах показала, что в равных условиях выращивания, существенные 
различия наблюдаются в большей степени между гибридами, чем по годам 
выращивания (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Урожайность гибридов лука на светло-каштановых почвах 
 

Гибрид 
Урожайность по годам, т/га Средний вес 

луковицы, г 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 средняя 

Банко F1 84 85 74 83 85 86 87 86 83 83±3,9 

Хилтон F1 61 64 60 65 63 64 68 69 64 78±3,1 

Манас F1 - - 72 76 73 75 70 72 74 84±3,7 

Глэдстоун F1 79 80 73 81 80 82 80 81 79 76±3,3 

Экзакта F1 78 76 71 79 77 78 79 82 77 86±4,1 

Роса де Ференце F1 79 79 70 81 80 80 76 78 78 72±2,9 
 

НСР0,95=3,62 

 
Изучение роста лука на разных этапах онтогенеза показало изменение его 

скорости даже при оптимальных условиях выращивания. Анализ биометрических 
данных полевых наблюдений позволил обосновать математическую модель роста лука 
репчатого. Наиболее полно рост лука характеризует логистическая функция: 

 
е
а+вх

 
у(х)=-----------;  (1) 
1+ е
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Графическое изображение математической модели роста позволяет 

сформировать представление о нормативном изменении размеров растений во 
времени по фазам развития, что может являться основой для прогнозирования 

0

100

200

300

400

500
Азот

Фосфор

КалийМагний

Кальций

Содержание в почве, кг/га

Вынос с урожаем, кг/га

Поглощается из почвы, кг/га



RJOAS, 1(49), January 2016 

82 

стабильности развития, урожайности культуры, периодов возникновения рисков и 
стрессов. 

Интенсивность роста определяется термическим режимом начала 
вегетационного сезона. В холодную затяжную весну рост и развитие несколько 
замедляются. Но в начале лета посевы быстро наращивают вегетативную массу 
(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель роста лука репчатого на светло-каштановых почвах 

 
Места пересечения фактической и расчѐтной кривых показывают периоды, в 

которые растения наиболее уязвимы, когда скорость роста значительно изменяется в 
сторону увеличения или уменьшения. Применение данной модели для анализа роста 
гибридов лука позволяет выявить отклонения от нормы и разработать мероприятия по 
поддержанию растений в условиях стресса, прогнозировать продуктивность культуры в 
конкретных погодно-климатических условиях сезона. 

Для условий светло-каштановых почв определена модель прогнозирования роста 
гибридов лука репчатого на основе логистической функции, которая может служить 
для расчета его предполагаемой урожайности. Выявлены критические периоды 
выращивания, когда растения наиболее подвержены действию стрессов. Установлено, 
что интенсивность роста во многом определяется биологическими особенностями 
гибридов. 

Выявление лимитирующих факторов роста растений лука необходимо на всех 
стадиях производственной деятельности: планировании, технологическом процессе, 
анализе результатов по количеству и качеству выращенной продукции. 
Предварительный, текущий и последующий контроль при этом должен осуществляться 
на основании научно обоснованных нормативов с учѐтом фаз развития лука, уровня 
агротехники и природно-ресурсного потенциала региона. В связи с этим концепция 
прогнозирования основывается на анализе производственных операций и 
отзывчивости на них культуры, оценки эффекта в пространственно-временном 
континууме полей овощного севооборота под действием экологических факторов. 

Развитие луков определяется фотопериодической реакцией гибридов. Все они 
делятся на две категории: луки длинного дня, луки короткого дня и луки с широкой 
фотопериодической амплитудой. В хозяйстве выращиваются только гибриды первых 
двух групп, так как они считаются наиболее урожайными в южном регионе. 

Для каждого гибрида отмечалось наступление следующих фенологических фаз: 
прорастание семян, образование настоящих листьев, фаза 5-6 листьев, формирование 
луковицы, созревание луковицы, техническая спелость. В результате за годы 
наблюдений установлены следующие сроки наступления фенологических фаз. 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Дни роста

В
е
с
 р

а
с
те

н
и

я
, 

г

Фактический вес растения, г Расчётный вес растения, г.
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Дни роста
В

е
с
 р

а
с
те

н
и

я
, 

г

Фактический вес растения, г Расчётный вес растения, г.

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Дни роста
В

е
с
 р

а
с
те

н
и

я
, 

г

Фактический вес растения, г Расчётный вес растения, г.



RJOAS, 1(49), January 2016 

83 

Прорастание семян луков начинается с роста зародышевого корешка, затем 
через 5-6 суток появляется дудчатый семядольный лист, опережающий в развитии 
корешок. Появление 1-го настоящего листа совпадало с началом образования 
придаточных корней. В возрасте 30 суток длина зародышевого корешка варьировала 
от 5 до 10 см. Всходы лука появляются через одну две недели после посева. 
Интенсивность роста определяется термическим режимом начала вегетационного 
сезона. В холодную затяжную весну рост и развитие несколько замедляются. Но в 
начале лета посевы быстро наращивают вегетативную массу. Сроки созревания 
определяются сортовыми качествами. Наблюдения показали, что все выращиваемые в 
хозяйстве сорта и гибриды выдерживают сроки созревания, заявленные в их 
характеристиках. Это свидетельствует о хорошей сопряженности между 
биологическими особенностями луков и гидротермическим режимом района их 
выращивания. 

Для ранних этапов онтогенеза растений лука характерны замедленные темпы 
нарастания вегетативной массы и дифференциации органов. Значительного различия 
в росте надземной части гибридов лука не наблюдалось, что также указывает на 
высокие адаптационные способности сортов и гибридов при выращивании на светло-
каштановых почвах. 

Критериями эффективности производства являются уровень стабильности роста, 
развития и формирования урожая лука и уровень рентабельности. Оценка данных 
показателей на гибридах лука выявила необходимость анализа соответствия 
проводимых агротехнических приѐмов при выращивании эколого-биологическим 
особенностям культуры (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Оценка эффективности выращивания гибридов лука 
 

Название 
гибрида 

Уровень 
стабильности 
роста, балл 

Уровень 
развития, 
балл 

Урожайность 
Рейтинг гибрида по 
эффективности 
выращивания 

потенциальная, 
т/га 

фактическая 
т/га / % 

несоответствия 

Банко F1 4,8 4,7 100,0 85,3 / 14,7 I 

Хилтон F1 4,0 4,5 80,0 75,1 / 6,1 III 

Манас F1 3,6 4,5 75,0 75,0 / 0 IV 

Глетстоун 
F1 

4,8 4,6 90,0 80,4 / 10,7 II 

Роса де 
Ференце F1 

4,2 3,9 70,0 64,8 / 7,4 V 

Среднее 4,08 4,44 - 76,12 / - - 

 
Наиболее адаптированными к унифицированным технологиям выращивания в 

опыте оказались гибриды Банко F1 и Экзакта F1. Они имели уровень стабильности 
роста выше на 15% выше, чем средние показатели по хозяйству. Отмечен высокий 
уровень их развития (превышение на 3,4-5,5%) по сравнению со средними 
результатами, что способствовало формированию более высокого урожая (на 5,3 и 
10,7% у Экзакта F1 и Банко F1). 

Однако анализ экономического аспекта производства показал высокую 
рентабельность (140%) для гибрида Глэдстоун F1. Недостатки в росте данного гибрида 
нивелируются получаемой выгодой от реализации продукции данного лука. 

Таким образом, в условиях светло-каштановых почв комплексный анализ 
соответствия агротехнических приѐмов эколого-биологическим особенностям гибридов 
лука вместе с экономической оценкой позволяет выявить несоответствия в 
технологическом цикле и разработать мероприятия по оптимизации выращивания, 
направленные на повышение эффективности производства лука репчатого. 

Выводы: 
1. На каштановых почвах лук репчатый даѐт стабильные высокие урожаи. Как 

сорта, так и гибриды лука показывают хорошие результаты продуктивности. 
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Урожайность при интенсивной технологии возделывания в хозяйстве ИП «Хван» 
Городищенского района Волгоградской области составляет 70-85 т/га. 

2. Выращиваемые в хозяйстве сорта и гибриды интенсивно растут в течение 
вегетационного периода. Наиболее интенсивный рост надземной части отмечается в 
июне, а рост луковицы больше происходит в июле-августе. 

3. Для получения стабильного урожая лука репчатого необходимо применение 
контроля состояния посевов на каждой стадии развития растений. Для обоснования 
технологических приѐмов выращивания рекомендуется применять прогнозирование 
урожайности на ранних стадиях развития растений лука. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Бородычев В.В., Казаченко В.С. Режим орошения и продуктивность репчатого лука 

// Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 
профессиональное образование, № 2, 2011. - С. 31-33. 

2. Гикало Г.С., Гиш Р.А., Фролов С.А. Овощеводство юга России: учебное пособие/ 
Г.С. Гикало, Р.А. Гиш, С.А. Фролов. – Краснодар, 2006. – 449 с. 

3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 
результатов исследовании)./ Б. А. Доспехов // М.: Агропромиздат, 1985.-351с. 

4. Жидков В.М., Кривцов И.В., Резникова О.В. Совершенствование режима орошения, 
систем минерального удобрения и гербицидов при возделывании лука репчатого / 
В.М. Жидков, И.В. Кривцов, О.В. Резникова // Защита и карантин растений, №3, 
2006 г. – С. 25-27. 

5. Косторниченко В.М. Овощеводство: итоги и перспективы развития отрасли /В.М. 
Косторниченко //Вестник АПК Волгоградской области. – 2008.- №4. – С. 28-31. 

6. Кузнецова Н.В., Маковкина Л.Н. Эффективность орошения лука репчатого на 
светло-каштановых почвах Волго-Донского междуречья / Н.В. Кузнецова, Л.Н. 
Маковкина // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и 
высшее профессиональное образование. №3, 2010. - С. 76-83. 

7. Тараканов Г.И. и др. Овощеводство / Г.И. Тараканов и др. //- М.: Колос, 2002. - 472с. 
8. Филин В.И., Гаращенков А.А. Урожайность сортов и гибридов лука репчатого при 

разных системах удобрения на мелиорированных каштановых почвах /В.И. Филин, 
А.А. Гарашенков // Картофель и овощи, № 3, 2010. – С.64-70. 

9. Филин В.И., Казаченко О.П. Эффективность разных систем применения удобрений 
при капельном орошении лука репчатого / В.И. Филин, О.П. Казаченко // Известия 
Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее 
профессиональное образование, №1, 2012. - С. 42-47. 

10. Khvan O.V. The use of growth stimulants and magnetic water to improve the quality of 
seedlings of onion / O.V. Khvan // Proceedings of International Scientific and Practical E-
Conference on Agriculture and Food Security «Anthropogenic evolution of modern soils 
and food production under changing of soil and climatic conditions» 28 November, 2015, 
URL:http://e-conf.rjoas.com 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=608468
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1003749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1003749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931858&selid=16217171
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=634272
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923045
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923045
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869365&selid=15186935
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=461520
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=679798


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on       acebook: 

http://www.facebook.com/pages/Russian-Journal-of-Agricultural-and-Socio-Economic-
Sciences/336145216497494 

http://www.facebook.com/pages/Russian-Journal-of-Agricultural-and-Socio-Economic-Sciences/336145216497494
http://www.facebook.com/pages/Russian-Journal-of-Agricultural-and-Socio-Economic-Sciences/336145216497494


 



 


