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Résumé 

Notre travail consiste à s’enquérir de l’état des lieux du parc national des tracteurs agricole, de 

point de vue quantitatif et qualitatif, Le recensement de ces tracteurs au niveau national 

permet d’analyser l’évolution de taux de mécanisation au cours de ces dernières années, et il 

nous permet aussi d’évoluer la qualité de la mécanisation en Algérie. 

Nous avons trouvé que ce parc ne satisfait pas toutes les filières, vu qu’on a un nombre 

important de petites exploitations, un manque d’une bonne répartition à l’échelle national, 

ainsi que les majorités de ses tracteurs sont vétuste sujet aux pannes récurrentes. 

A la fin pour pouvoir convaincre les manques, les pouvoirs publics doit encouragent et 

facilitent la création d'entreprise de et la prestation de service contribue à atténuer la forte 

demande en mécanisation. 

Mots clés : tracteurs agricole, industrie mécanique, production agricoles, mécanisation 

agricole, taux de mécanisation, agriculture algérienne. 

Abstract 

Our job is to inquire about the inventory of the national park of agricultural tractors, from a 

quantitative and qualitative point of view, the census of these tractors at the national level 

makes it possible to analyze the evolution of rate of mechanization during in recent years, and 

it also allows us to evolve the quality of mechanization in Algeria. 

We have found that this park does not satisfy all sectors, since we have a large number of 

'small farms', a lack of a good distribution at the national scale, as well as the majorities of its 

tractors are obsolete subject recurring breakdowns. 

At the end, in order to be able to convince people of the shortcomings, the public authorities 

must encourage and facilitate the creation of a business and the provision of services helps to 

mitigate the strong demand for mechanization. 

Key words: agricultural tractors, mechanical industry, agricultural production, agricultural 

mechanization, mechanization rate, Algerian agriculture. 

 ملخص

مھمتنا ھي االستفسار عن جرد الحدیقة الوطنیة للجرارات الزراعیة، من وجھة نظر كمیة ونوعیة، وتعداد ھذه الجرارات 

على المستوى الوطني یجعل من الممكن تحلیل تطور معدل المكینة خالل في السنوات األخیرة، كما یسمح لنا بتطویر نوعیة 

 المیكنة في الجزائر.

ه الحدیقة ال ترضي جمیع القطاعات، حیث أن لدینا عدًدا كبیًرا من المزارع الصغیرة، ونقص التوزیع الجید لقد وجدنا أن ھذ

 على المستوى الوطني، وكذلك أغلبیات جراراتھا موضوع قدیم األعطال المتكررة.

تشجیع وتسھیل إنشاء في النھایة، من أجل أن تكون قادرة على إقناع الناس بأوجھ القصور، یجب على السلطات العامة 

 األعمال التجاریة وتقدیم الخدمات یساعد على تخفیف الطلب القوي على المیكنة

الجرارات الزراعیة، الصناعة المیكانیكیة، اإلنتاج الزراعي، المیكنة الزراعیة، معدل المكننة، الزراعة المفتاحیة: تالكلما  

 الجزائریة


