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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Рыночные  преобразования  на  селе 
сопровождались  снижением  государственной  поддержки,  нарушением 
паритета  цен  на  промышленную  и  сельскохозяйственную  продукцию, 
свободным  доступом  на  внутренний  рынок  дешевой  импортной  продукции, 
сокращением выпуска сельскохозяйственной техники. 

Одной  из  наиболее  значимых  проблем,  ограничивающих  рост 
сельскохозяйственного  производства  и  напрямую  влияющих  на  его 
конкурентоспособность,  является  состояние  его  основных  фондов,  в  том 
числе  сельскохозяйственной  техники.  Сельским  товаропроизводителям  уда
ется  поддерживать  техническую  готовность  изношенного  машинного  парка 
на уровне  6062%, что  обеспечивает  участие  в  производстве  только 3035% 
машин от реальной потребности. 

В  себестоимости  производства  сельскохозяйственной  продукции  до 35% 
составляют расходы на содержание машиннотракторного  парка. Сокращение 
уровня  технической  оснащенности,  физический  износ  и  старение  машин 
привели к сокращению объемов механизированных полевых работ в сельском 
хозяйстве России  почти в 3 раза, увеличению  сроков уборки на 2025 дней и 
потерям зерна  на 1618%, что снижает результаты деятельности хозяйств. 

Ключевым  фактором  повышения  конкурентоспособности  производимой 
продукции  выступает  преодоление  технического  и  технологического 
отставания. Наиболее  актуальными  проблемами  становятся   использование 
новейших  технологий  сельскохозяйственного  производства,  техническое 
перевооружение  производства,  повышение  квалификации  кадров,  развитие 
рыночной  инфраструктуры,  ведущие  к  рациональному  использованию 
ресурсов,  росту  производительности  труда,  сокращению  издержек 
производства и увеличению объемов производства продукции. 

Неизбежный  дефицит  финансирования,  скорее  всего,  не  позволит 
осуществить  подъем  технического  потенциала  села  только  за  счет 
пополнения  парка  машин  зарубежными  высокопроизводительными 
агрегатами,  так  как  их  цена  зачастую  в  десятки  раз  превышает  стоимость 
Российских  агрегатов.  Большую  часть  проблем  недостаточной  технической 
оснащенности  сельхозпредприятий  придется  устранять  за  счет  повышения 
эффективности  организации  использования  отечественной 
сельскохозяйственной техники. 

Состояние  изученности  проблемы. Вопросам  повышения  эффективности 
использования  сельскохозяйственной  техники  посвящены  труды  многих 
ученых: Н.А.  Артеменко,  Ф.Д.  Бажуры, Ю.И.  Бершицкого,  А.А.  Бугуцкого, 
М.Г.  Вайнера,  А.Е.  Воронина,  Н.А.  Дорофеевой,  В.И.  Драгайцева,  Г.Г. 
Косачева,  В.Д.  Саклакова,  М.И.  Синюкова,  А.Т. Табашникова,  Э.А.  Финна, 
Г.Н. Хубаева и др. 

Следует  отметить,  что  многие  научные  исследования  в  области 
рационального  использования  сельскохозяйственной  техники  носят 
дискуссионный  характер.  Это  существенно  осложняет  выработку 
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необходимых  практических  рекомендаций  для  осуществления  научно 
обоснованной технической политики региональных АПК. 

Актуальность  указанных  проблем,  недостаточность  теоретических 
разработок  и  практического  опыта  в  устранении  низкой  эффективности 
использования  сельскохозяйственной  техники  определило  выбор  цели 
исследования. 

Цель  диссертационного  исследования.  Целью  диссертационного 
исследования является разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций  по формированию  и эффективному  использованию  машинно
тракторного парка в сельскохозяйственных  предприятиях. 

Достижение  поставленной  цели  предполагало  решение  следующих 
основных задач: 

 углубить теоретические положения  экономической науки о сущности и 
роли  технических  средств  в  сельскохозяйственном  производстве,  критериях 
экономической  эффективности  ее  использования  с  точки  зрения  технико
экономических характеристик; 

  систематизировать  факторы, влияющие  на рациональное  формирование 
и использование техники в сельском хозяйстве; 

 оценить современное состояние и тенденции в использовании машинно
тракторного парка сельскохозяйственных  предприятий; 

разработать  методические  рекомендации  по  воспроизводству 
сельскохозяйственной техники; 

  обосновать  методические  подходы  к  определению  рационального 
состава машиннотракторного парка; 

  предложить  мероприятия  по  эффективному  формированию  и 
использованию  машиннотракторного  парка  в  сельскохозяйственных 
предприятиях. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения, 
возникающие  в  процессе  формирования  и  использования  технических 
средств в сельском хозяйстве. 

Объектом  исследования  явились  сельскохозяйственные  предприятия 
Рязанской области различных форм собственности и хозяйствования. 

Теоретическая  и  методологическая  база  исследования  базируется  на 
трудах ученых и фундаментальных экономических  законах. При выполнении 
работы  применялись  системный  и  процессный  подходы,  использовались 
методы:  экономического  анализа  (изучение  экономического  состояния 
сельскохозяйственных  предприятий)  факторный  (выявление  возможностей 
более  эффективного  использования  машиннотракторных  агрегатов  при 
различных  условиях  производства),  абстрактнологический  (расширение 
понятия  эффективности  использования  сельскохозяйственной  техники  с 
точки  зрения  ее  техникоэкономических  характеристик),  расчетно
конструктивный  (обоснование эффективности  создания  и  функционирования 
обслуживающих  машинных  кооперативов,  разработка  механизма 
распределительных  взаимоотношений),  монографический  (исследование 
возрастного  состава  машиннотракторного  парка),  экономико
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математического  моделирования  с  применением  ЭВМ  (определение 
оптимального  состава  машиннотракторного  парка  с  использованием 
оптимизационной  задачи  линейного  программирования  с  корректирующим 
блоком). 

В качестве информационной базы использовались данные статистической 
отчетности  Федеральной  службы  государственной  статистики 
территориального  органа  федеральной  службы  государственной  статистики 
по  Рязанской  области,  отчеты  научноисследовательских  организаций, 
данные  годовой  отчетности  сельскохозяйственных  предприятий,  данные 
министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Рязанской  области, 
методические  и  инструктивные  материалы,  периодическая  литература  по 
исследуемой проблеме, а также личные наблюдения автора. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  пунктом  15.36 
«Исследование  особенностей  воспроизводственного  процесса  в  сельском 
хозяйстве»  паспорта  специальности  08.00.05  «Экономика  и  управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами  АПК и сельское хозяйство)». 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
  предложено  расширенное  понятие  эффективности  использования 

сельскохозяйственной  техники  с  точки  зрения  ее  техникоэкономических 
характеристик:  уровня удовлетворения  мотивациопных  установок  хозяйства, 
трудового  коллектива и каждого  его члена, уровня реализации  технического 
потенциала,  показателей  сохранения  и  приумножения  плодородия  почвы, 
результата  влияния  совокупности  организационноэкономических  факторов, 
результативности  использования  сельскохозяйственной  техники  на 
различных  этапах  производства  продукции,  и  способах  ее  применения   от 
отдельного механизированного агрегата до интеграционного формирования; 

систематизированы  природные  и  экономические  факторы, 
определяющие  эффективность  применения  техники:  запасы  продуктивной 
влаги,  лесистость  территории,  типы  почв,  конфигурация  полей,  структура 
земельных  фондов,  специализация  сельскохозяйственных  предприятий, 
наличие  дорожной  сети  и  рынков  сбыта  продукции,  что  позволило  более 
рационально  провести  оценку экономической  эффективности  использования 
машиннотракторного  парка  в  зависимости  от  зональных  особенностей 
развития сельскохозяйственного  производства; 

 разработаны  методические  рекомендации  по определению  потребности 
сельскохозяйственных  предприятий  в технике с учетом влияния природных, 
экономических факторов и зональных особенностей производства; 

  сформулированы  методические  подходы  к определению  эффективности 
использования  сельскохозяйственной  техники  в зависимости  от  направлений 
технологического  совершенствования  производства,  что  позволило  выявить 
экономически  более  эффективные  агрегаты  на  различных  технологических 
операциях; 

  разработаны  методические  положения  по  определению  оптимального 
состава  машиннотракторного  парка,  заключающиеся  в  использовании 
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экономикоматематической  модели  оптимизационной  задачи  линейного 
программирования  с корректирующим  блоком, которая  позволяет  проводить 
оперативное  и  тактическое  управление  машиннотракторным  парком  и 
осуществлять стратегическое управление воспроизводственным  процессом; 

разработаны  методические  рекомендации  по  созданию  и 
функционированию  обслуживающего  кооператива,  предусматривающие 
порядок  формирования  его  имущества,  рациональной  организационной 
структуры  и  органов  управления,  а  также  механизм  взаимоотношений, 
учитывающий  экономические  интересы  каждого  участника,  что  позволит 
эффективно использовать сельскохозяйственную технику. 

Практическая  значимость  работы  и  вклад  автора  заключаются  в 
возможности  применения  сельскохозяйственными  предприятиями  АПК 
методических  и практических  рекомендаций  и мероприятий,  приведенных  в 
данной  работе,  для  повышения  их  устойчивого  развития.  Внедрение 
предлагаемых  методических  подходов  к определению  оптимального  состава 
машиннотракторного  парка  и  повышению  эффективности  использования 
сельскохозяйственной  техники  позволит  получить  значительный 
экономический  эффект  и  качественно  изменить  параметры  машинно
технологического  обеспечения  производства  сельскохозяйственной 
продукции. 

Содержащиеся  в  работе  положения  могут  служить  концептуальной 
основой  последующих  теоретических  и  прикладных  исследований  по 
повышению  эффективности  использования  сельскохозяйственной  техники, а 
также  иметь  практическое  значение  при  решении  конкретных  социально
экономических задач региона. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования  были 
представлены в научных докладах на: 

  58  научнопрактической  конференции  Рязанского  государственного 
агротехнологического  университета  имени  П.А.  Костычева  (г.  Рязань,  2007 
год); 

  научной  конференции  «Актуальные  вопросы  экономики,  права  и 
образования»  Московского  института  экономики  менеджмента  и  права  (г. 
Рязань, 2007 год); 

  научнопрактической  конференции  «Проблемы  агрохимического  и 
материальнотехнического  обеспечения сельского хозяйства» (г. Рязань, 2007 
год); 

  59  научнопрактической  конференции  Рязанского  государственного 
агротехнологического  университета  имени  П.А.  Костычева  (г.  Рязань,  2008 
год). 

Публикации.  По  проблемам,  рассмотренным  в  диссертации,  автором 
опубликовано  8 научных работ, в том числе 2 в изданиях  рекомендованных 
ВАК. Общий объем публикаций  2 п.л., из них авторских  1,7 п.л. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  выводов  и  предложений,  списка  использованной  литературы, 
включающего  175 источников, и приложений. Диссертация  изложена на  186 
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страницах  компьютерного  текста,  содержит  38  таблиц,  13  рисунков  и 
приложения. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
сформулированы цель и основные задачи диссертации, определены  предмет, 
объект,  теоретические  и  методологические  базы  исследования,  раскрыты 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  положения  по  использованию 

сельскохозяйственной  техники»  исследованы  проблемы 
сельскохозяйственного производства, решаемые с помощью системы машин; 
систематизированы  показатели  оценки  и  анализа  использования  машинно
тракторного  парка,  рассмотрены  методические  положения  по  повышению 
эффективности  применения  сельскохозяйственной  техники;  детализированы 
уровни  механизации  сельскохозяйственного  производства;  предложено 
расширенное  понятие  эффективности  использования  сельскохозяйственной 
техники с точки зрения ее техникоэкономических  характеристик. 

Во  второй  главе  «Эффективность  использования  техники  в 

сельскохозяйственных  организациях»  проведен  анализ  современного 
состояния сельскохозяйственного  производства  с учетом  обеспеченности  его 
техникой;  определена  зависимость  уровня  эффективности  производства 
сельскохозяйственной  продукции от развития материальнотехнической  базы 
сельского  хозяйства;  выявлены  зональные  особенности  использования 
сельскохозяйственной  техники  и  возрастной  состав  машиннотракторного 
парка;  предложены  пути  повышения  эффективности  технического 
обеспечения сельскохозяйственного  производства. 

В  третьей  главе  «Перспективные  направления  эффективного 

использования  сельскохозяйственной  техники»  обосновано  повышение 
эффективности  использования  машиннотракторного  парка  на  основе 
совершенствования  существующих  технологий  возделывания  и  уборки 
сельскохозяйственных  культур;  предложена  методика  определения 
оптимального  состава  машиннотракторного  парка  с  использованием 
экономикоматематической  модели  оптимизационной  задачи  линейного 
программирования  с  корректирующим  блоком;  разработаны  методические 
рекомендации  по  определению  потребности  сельскохозяйственных 
предприятий  в технике  с учетом  особенностей  природноэкоиомических  зон 
региона. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Конечный  экономический  эффект  как  в  целом  по  агропромышленному 
комплексу,  так  и  в  отросли  сельского  хозяйства  зависит  от  учета  наиболее 
значимых факторов и в соответствии  с этим от рационального  использования 
всех ресурсов, позволяющих придерживаться нормативного уровня затрат. 

Под  эффективностью  сельскохозяйственной  техники  следует  понимать 
степень  влияния  ее  потенциальных  возможностей  на  увеличение 
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производства  продукции  и  снижение  ее  себестоимости,  а  под 
эффективностью  использования  техники    фактическую  реализацию  этих 
возможностей.  Но  в  структуру  себестоимости  продукции,  кроме 
эксплуатационных  затрат,  включаются  также  затраты,  связанные  с 
эксплуатацией  оборудования,  производственных  помещений, 
общепроизводственные  и  общехозяйственные  расходы.  Поэтому  для  того 
чтобы  полнее  выявить  непосредственную  роль  использования  техники 
необходимо  эффект  соотносить  с  ресурсами  (затратами),  связанными  с 
эксплуатацией средств механизации. 

По  мнению  автора  экономическую  эффективность  использования 
сельскохозяйственной  техники  можно  определить,  вопервых,  как  уровень 
удовлетворения мотивационных установок хозяйства, трудового коллектива в 
целом  и  каждого  его  члена  в  отдельности,  выраженный  соответственно 
величиной  прибыли,  хозрасчетного  дохода  и  материального  поощрения, 
получаемых в результате организационнораспределительных  отношений; во
вторых,  как  уровень  реализации  заложенного  в  технике  потенциала  при 
эксплуатации  в  условиях  конкретного  хозяйства;  втретьих,  как  показатель 
сохранения  и  приумножения  плодородия  почвы; вчетвертых,  как  результат 
влияния  совокупности  организационноэкономических  факторов  и  впятых, 
как  категорию,  отражающую  результативность  использования 
сельскохозяйственной техники на различных этапах производства  продукции 
и  способах  ее  применения    от  отдельного  механизированного  агрегата  до 
интеграционного формирования. 

Результативность 
использования 

сельскохозяйственной 
техники 

Результат влияния 
совокупности 

организационно
экономических 

факторов 

Рис. 1  Факторы образующие экономическую эффективность 
использования сельскохозяйственной техники 

Уровень 
удовлетворения 
мотивационных 

установок 
Уровень реализации 

технического 
потенциала 

Показатель сохранения 
и преумножения 
плодородия почв 

8 



Организация  экономически  выгодного  возделывания 
сельскохозяйственных  культур, а также рациональное  использование  техники 
требует учета природных и экономических условий и факторов производства. 
К  числу  природных  условий,  существенно  влияющих  на  производство 
продукции,  следует  отнести  среднегодовую  температуру  воздуха;  годовую 
сумму  осадков;  запасы  продуктивной  влаги;  лесистость  территории; 
преобладающие  типы  почв;  качественную  оценку  пашни,  конфигурацию 
полей  и  другие.  С  экономической  точки  зрения  следует  учитывать  такие 
условия и факторы производственной деятельности, как структуру земельных 
фондов;  структуру  посевных  площадей;  специализацию 
сельскохозяйственных  предприятий; наличие дорожной сети и рынков сбыта 
продукции;  результаты  работы  сельскохозяйственных  предприятий; 
разбросанность населенных пунктов по территории и ряд других. 

Ранее агроклиматическое районирование Рязанской области по природно
экономическим  условиям  представлялось  следующими  зонами:  Северо
восточная  (I),  Приокская  (II),  Центральная  (III),  и  Южная  (IV).  Приокская 
зона  включала  пять  районов,  расположенных  по  пойме  реки  Оки: 
Рыбновский, Рязанский, Спасский, Шиловский, Касимовский. 

За годы рыночного реформирования природные и экономические условия 
хозяйствования  в Приокской  зоне  значительно  изменились. Более  15 лет  на 
этих  пойменных  землях  не  проводились  культуротехнические  работы  по 
орошению,  осушению,  известкованию,  удалению  камней  и  кочек  и  ряд 
других.  Все  это  привело  к  значительному  сокращению  пахотных  земель  на 
пойменных  землях,  зарастанию  их  кустарником,  закочкариванию  и 
ограниченному  использованию  в  сельскохозяйственном  производстве. 
Большинство  предприятий  этой  зоны  изменили  свою  специализацию  изза 
прекращения  выращивания  овощей,  картофеля  и  ряда  других 
сельскохозяйственных культур (табл.1). 

Таблица  1 Сравнительные показатели производства продукции 
растениеводства в Приокской природноэкономической зоне, т. 

Показатели 

Валовой 
зерна 
Валовой 
картофеля 
Валовой 
овощей 

сбор 

сбор 

сбор 

19751980г.г. 
в среднем 

168158 

223860 

39611 

20032007г.г. 
в среднем 

111245 

22168 

1057 

20032007г.г.в% 
к  19751980г.г. 

66,2 

9,9 

2,7 

В  современных  условиях  хозяйствования,  районы  Приокской  зоны  по 
природноэкономическим условиям были распределены следующим образом: 
Рыбновский и Рязанский районы включены в Центральную зону, а Спасский, 
Шиловский  и  Касимовский   в  Северовосточную  природноэкономическую 
зону.  Это  позволило  в  дальнейшем  более  рационально  провести  оценку 
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эффективности  использования  машиннотракторного  парка,  и  максимально 
полно  учесть  зональные  особенности  развития  сельскохозяйственного 
производства. 

Всесторонняя  экономическая  оценка  и  анализ  состава  и  структуры 
машиннотракторного  парка  позволяют  выявить  резервы  и  определить 
конкретные  пути  их  реализации  и  использования  в  условиях  интенсивного 
развития сельскохозяйственного  производства. 

Автором в выделенных природноэкономических  зонах изучен возрастной 
состав  машиннотракторного  парка  коллективных  сельскохозяйственных 
предприятий  ряда  районов,  в  т.  ч.  Михайловском  (табл.  2),  относящемся  к 
Южной  природноэкономической  зоне;  Касимовском    Северовосточная  и 
Старожиловском    Центральная  природноэкономическая  зона.  В  целом  по 
районам ситуация складывается следующим образом. 

В  Михайловском  районе  тракторов  общего  назначения  сроком 
эксплуатации  до  5  лет  имеется  лишь  32  ед.  или  19,2%,  при  этом  сроком 
эксплуатации  свыше  10  лет,  т.е.  за  амортизационным  сроком,  71,3%  из 
общего количества  167 ед. При этом 42 ед. или 25% находится в неисправном 
состоянии.  Аналогичная  ситуация  складывается  и  по  универсально
пропашным  трактором  (МТЗ80,82).  Общее  количество  тракторов  данной 
марки  имеется  в  сельскохозяйственных  предприятиях  188  ед., из них 47 ед. 
или 25%о до 5 лет эксплуатации, а 98 ед. или 52% свыше 10 лет. 

Сложившаяся  ситуация  по  возрастному  составу  машиннотракторного 
парка  Северовосточной  зоны  представлена  Старожиловским  районом. 
Тракторов  общего  назначения  сроком  службы  до 5 лет  имеется  всего 20 ед. 
или  19,2%), при  этом  сроком  эксплуатации  свыше  10 лет  46  ед. или 44,2%>. 
Следует  указать,  что  29  тракторов  общего  назначения  находится  в 
неисправном  состоянии,  это  27,9%  от  всего  парка  этих  машин.  По 
универсалыюпропашным  тракторам  ситуация  складывается  следующая:  18 
тракторов  находится  в  неисправном  состоянии    это  12,9%  от  общего 
количества,  17 тракторов  или  12,2% сроком  эксплуатации  до  5 лет,  а 97 ед. 
или 69,8%о выработали полностью свой ресурс. 

В  Касимовском  районе  тракторов  общего  назначения  имеется  86  ед.  из 
них  исправных  всего  37  ед.  или  43%,  сроком  службы  до  5  лет  всего  4 
трактора  марки  ДТ75  или  4,7%>  от  общего  количества.  Универсально
пропашных  тракторов  имеется  200  ед.,  из  них  только  145  ед.  или  72,5% в 
исправном состоянии 25 ед. сроком службы до 5 лет или  12,5%. Из прицепов 
и  полуприцепов  51  ед. исправных  из  109 имеющихся  в  наличии  или 46,8%о, 
аналогичная ситуация складывается и по другим наименованием технических 
средств. В районе на  1000 га пашни приходится 5,1 ед. исправных тракторов. 
Ситуация  более  предпочтительная,  чем  в  других  зонах  региона  главным 
образом  изза  незначительной  площади,  которая  резко  снижается  по  годам 
исследования и легкими по механическому составу почвами, которые меньше 
изнашивают технику. 
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Таблица 2 Состав машиннотракторного парка в коллективных 
сельскохозяйственных предприятиях Михайловского района (15 хозяйств) 

Наличие на 2007г. 
Наименование 

Тракторы общего 
назначения К700, 701 
Т150К 
ДТ75 
Всего 
Тракторы 
универсально
пропашные МТЗ80 
МТЗ82 
ЮМЗ6 
ЛТЗ60 
Всего 
Прицепы 
Автомобили грузовые 
Комбайны 
зерноуборочные 
Сеялки 
Кормоуборочные 
комбайны 
Площадь с/х угодий 
Площадь пашни 

всего 

48 

44 
75 
167 

117 

50 
20 
1 
188 
83 
181 
129 

149 
46 

Из  них  со 
эксплуатации 
до  5 
лет 
8 

1 
23 
32 

20 

26 

1 
47 
1 
14 
14 

63 
19 

от  5  до 
10 лет 
8 


8 
16 

33 

10 


43 
16 
11 
6 

69 
20 

сроком 

Свыше  10 
лет 
32 

43 
44 
119 

64 

14 
20 

98 
66 
156 
109 

17 
7 

96771 га 
71706 га 

Исправных 
из  общего 
наличия 

42 

27 
56 
125 

104 

47 
15 
1 
166 
76 
153 
103 

133 
44 

Важное  значение  при  планировании  количественного  состава  машинно
тракторного  парка  сельхозпредприятий,  отводиться  нормативам 
установленным научными учреждениями по различным зонам РФ. 

Автором  предложено  в  каждой  природноэкономической  зоне  региона 
установить уточненные  нормативы  потребности  в технике  исходя  из типа и 
механического состава почв и урожайности зерновых культур. 

Основным  критерием  отнесения  сельскохозяйственных 
механизированных  работ  к  группам  по  норме  выработке  является  удельное 
сопротивление  почв,  которое  составляет  для  супесчаных  почв  Северо
восточной  зоны  в  диапазоне  3050  кг/см2,  дерновоподзолистых  почв 
Центральной зоны   5060 кг/см2 и черноземов Южной зоны 6080 кг/см2. 

Исходя  из  типовых  норм  выработки  и  расхода  топлива  на 
сельскохозяйственные  работы,  по  нормам  выработки  на  пахотные  работы 
Северовосточная  зона может быть отнесена к III группе, Центральная зона к 
IV  группе,  а  Южная  к  V  группе.  При  этом  нормы  выработки  па  вспашке 
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тракторами  ДТ75М  +  ПП635  будут  соответственно  иметь  следующие 
значения:  8,4га,  7,6га  и  6,9га,  соответственно.  Если  за  базовый  уровень 
принять  норму  выработки  7,6га.,  то  в  Северовосточной  и  Южной  зоне 
дифференциация будет составлять  1,1 и 0,9, т.е. в пределах  10% от базовой. 

Следовательно,  основываясь  на  базовых  нормативах,  установленных  для 
центральной  зоны  РФ,  целесообразно  дифференцировать  нормативы 
потребности  в  технических  средствах  по  природноэкономическим  зонам 
региона  следующим  образом:  нормативная  потребность  в  тракторах 
Центральной  природноэкономической  зоны  составит  13,27  ед.;  Южной  
14,60 ед.; Северовосточной   11,94 ед. на 1000га пашни. 

Для  зерноуборочных  комбайнов  основным  критерием  при 
дифференциации  нормативов  следует  считать  урожайность  зерновых 
культур.  В  20052007г.г.  урожайность  зерновых  культур  по  природно
экономическим зонам региона составляла: в Северовосточной зоне 16,0 ц/га, 
в  Центральной    22,8  ц/га,  Южной    28,9  ц/га.  Дифференциация  по  зонам 
региона  находится  в  пределах  30%.  Нормативы  потребности  региона  в 
зерноуборочных  комбайнах  и  другой  техники  на  уборке  целесообразно 
дифференцировать  по  природноэкономическим  зонам  следующим  образом: 
Северовосточная  зона   7,35 ед.; Центральная зона   10,5 ед.; Южная зона  
13,65 ед. на 1000га посева. 

Для  кормоуборочных  комбайнов  соответственно:  4,13;  5,9;  7,67.  Для 
картофелеуборочных  комбайнов, исходя из урожайности картофеля по зонам, 
дифференциация  не предусматривается, а норматив  будет составлять  17,0 ед. 
В  таблице  3  автором  спланирована  нормативная  численность  основных 
технических  средств  природноэкономических  зон  области,  определена  их 
обеспеченность. 

Таблица 3 Нормативная и фактическая численность технических средств 
по природноэкономическим зонам региона (по площади 2007г.) 

Наименование 

Тракторы 
Обеспеченность, % 
Зерноуборочные 
комбайны 
Обеспеченность, % 
Кормоуборочные 
комбайны 
Обеспеченность, % 
Картофелеуборочные 
комбайны 
Обеспеченность, % 

Северо
восточная зона 
факт 
1261 

норматив 
1504 

83,8 
210  264 

79,5 
91  280 

Центральная 
зона 
Факт 
1847 

норматив 
3317 

55,7 
435  1186 

36,7 
141  447 

32,5  31,5 
64  16 

400 

18  11 

163,6 

Южная зона 

факт 
3258 

Норматив 
8161 
39,9 

969  3045 

24,6 
252  1174 

21,5 
13  8 

162,5 
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Наилучшая  обеспеченность  тракторами  и  комбайнами  складывается  в 
Северовосточной  зоне  по  тракторам  83,8% от  норматива,  зерноуборочным 
комбайнам  79,5%  от  норматива,  кормоуборочным  комбайнам  32,5%  от 
норматива,  а  картофелеуборочным  комбайнам  обеспеченность  в  4  раза 
больше  норматива.  Самая  низкая  обеспеченность  техникой    в  Южной 
природноэкономической  зоне.  Следовательно,  региональным  органам 
управления  основное  внимание  следует  обратить  на  обеспечение  техникой 
сельскохозяйственных предприятий этой зоны. 

Эффективность  использования  машиннотракторного  парка  в 
значительной мере определяется существующей технологией возделывания и 
уборки  сельскохозяйственных  культур,  и  возможностью  ее 
совершенствования.  В  современных  условиях  важное  значение  приобретают 
прогрессивные технологии сберегающего земледелия. 

В  условиях  Рязанской  области  проводились  испытания 
сельскохозяйственных  агрегатов  с  различными  типами  тракторов,  что 
позволило  выявить экономически  более эффективные  агрегаты на различных 
технологических операциях. 

Научные  исследования  проводились  при  участии  автора  на  кафедре 
эксплуатации  машиннотракторного  парка  Рязанского  агротехнологического 
университета,  по  применению  ресурсосберегающих  технологий  в  колхозе 
«Шелковской»  Старожиловского  района,  ООО  «Малинищи»  Пронского 
района, Центральной природноэкономической зоны. 

Как показывают  исследования, установка  сдвоенных  колес на трактор К
701 позволила  расширить  диапазон  его использования  (табл.4), при  этом  по 
своим  характеристикам  он  незначительно  уступал  гусеничному  трактору 
«Челленджер Е95». 

Таблица 4   Эффективность работы МТА на базе трактора К701, в 
зависимости от конструкции ходовой части 

Технологические 
операции 

Культивация 
зяби (КПС) 
Сев  яровых 
зерновых  (СЗУ
3,6) 

К701 на обычном ходу 

Сменная 
выработка, га 

45,0 

55,0 

расход  ГСМ, 
кг/га 

5,0 

4,6 

К701  со  сдвоенными 
колесами 
сменная 
выработка, 
га 

51,3 

64,5 

расход  ГСМ, 
кг/га 

4,5 

3,9 

Экономический  эффект  от  внедрения  одного  экспериментального 
трактора  со  сдвоенными  колесами  можно  определить,  сопоставляя 
приведенные затраты базового и нового агрегата. 
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Таблица 5   Экономическая эффективность применения агрегатов 

Виды затрат 

1.Затраты на амортизацию, Зд, руб./га 
2.3атраты на ТО и ремонт, Зто, руб./га 
3. Затраты на ГСМ, Згсм, руб./га 
4. Затраты на хранение, ЗХР, руб./га 
5. Затраты на заработную плату, Зо, руб./га 
6. Всего эксплуатационных затрат, Зэке, руб. 
7. Удельные кап. вложения, Ку, руб./га 
8. Нормативная прибыль, Нп, руб./га 
9. Приведенные затраты, руб./га 
10.  Годовой  экономический  эффект  от 
внедрения  одного  трактора  К701  на 
сдвоенных колесах, руб./1000га 

Базовый агрегат 

69,98 
19,1 
97,5 
0,42 
3,2 

190,2 
318,9 
47,84 
238,04 

Проектируемый 
агрегат 

63,65 
17,4 

87,75 
0,38 
2,8 

171,98 
289,9 
43,49 
215,47 

22570 

Как свидетельствуют  данные  таблицы  5, использование  тракторов  К701 
на сдвоенных  колесах  в  составе  широкозахватных  агрегатов  на  культивации 
является экономически эффективным. 

Экономический  эффект  от  использования  трактора  К701  на  сдвоенных 
колесах  за  счет  снижения  приведенных  затрат  составляет  (в  ценах  2007г.) 
22570 рублей в год, а за счет прибавки урожая составит 557 руб./га. 

Применение  тракторов  К701  со  сдвоенными  колесами  на  весенне
полевых  работах  в  составе  широкозахватных  и  комбинированных  агрегатов 
позволяет повысить урожайность яровых культур на 711%. 

В  целях  совершенствования  систем  обработки  почвы  и  повышения 
эффективности  использования  машиннотракторных  агрегатов  необходимо 
выполнять следующие мероприятия: 

  использовать  широкозахватные  машины  на  базе  энергонасыщенных 
тракторов,  что  повышает  производительность,  снижает  расход  ГСМ  на  10
15% и сокращает сроки проведения полевых операций; 

  на плодородных,  чистых  от  сорняков  почвах,  применять  минимальные 
приемы  и  системы  обработки  почвы,  что  сокращает  прямые  затраты  на 
сельскохозяйственные  работы, снижает себестоимость продукции на 710% и 
повышает рентабельность производства на 2025%; 

  установить  строгий  контроль  за  технологической  дисциплиной 
выполнения  полевых  работ  и  не  допускать  нарушений  установленных 
агротехнических  требований  к обработке  почвы,  проводить  оценку  качества 
обработки почвы. 

Таким образом можно утверждать, что совершенствование  существующих 
технологий возделывания  и уборки сельскохозяйственных  культур позволяет 
получить  значительный  экономический  эффект  и  существенно  повысить 
эффективность использования машиннотракторного парка. 
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При выборе лучшего варианта использования наличного состава машинно
тракторного  парка  обычно  используется  два  основных  подхода  
технологический и экономикоматематический. 

Суть  технологического  подхода  заключается  в  проведении  расчетов  с 
учетом фактического использования имеющегося парка машин и выполнения 
планируемого  годового  объема  работ  Расчеты  обычно  заканчиваются 
построением  графиков  использования  тракторов  по  каждой  марке  в 
отдельности с учетом работ по всем технологическим операциям. 

Проведенные  автором  расчеты  для  характерных  условий  Рязанской 
области, результаты которых представлены в таблице 6, свидетельствуют, что 
прямые  затраты  на  эксплуатацию  различных  МТА  на  конкретных 
технологических операциях не одинаковы. 

Таблица 6  Прямые затраты на эксплуатацию МТА  (руб./га) и 
трудоемкость (челч/га) по технологическим  операциям 

К701 

665,41/0,13 

287,32 / 0,08 

212,28/0,07 

365,78 / 0,06 

1245,70/0,50 

157.80/0,05 

921,77/0,35 

939,43 /  0,42 

Сумм 

4795,49/1,66 

МТА на базе  трактора 

Т150К 

1 

345,00/0,20 

338,47/0,08 

536,52/0,10 

702,06/0,14 

1688,19/0,50 

237,44/0,08 

1350,53/0,43 

8.  ГЪ 

1956,21/0,71 

арные затраты  по 

7154,42/2,04 

Т4А  ДТ75М 

.  Снегозадержание 

311,85/0,20 

2.  Боронование 

456,65/0,16 

3. Культивация 

231,96/0,10 

4. Сев 

513,39/0,14 

5. Лущение 

984,13/0,63 

6. Дискование 

184,79/0,08 

7. Вспашка 

686,53 /  0,43 

тоскорезная  обраб 

845,08 / 0,52 

всем работам  (од 

4214,38/2,26 

256,84/0,20 

522,11/0,55 

228,12/0,16 

488,99/0,22 

869,44 / 0,63 

159,47/0,13 

856,67  / 0,69 

отка 

932,20/0,71 

тократное  выполі 

4313,84/3,09 

МТЗ 

349,66/0,26 

623,10/0,43 

282,34/0,25 

іение) 

Так, осуществляя  оперативный  выбор лучшего варианта проведения работ 
на основе расчетных величин прямых затрат на эксплуатацию следует  отдать 
предпочтение:  МТА  на  базе  трактора  «Кировец»  при  бороновании, 
культивации,  севе и дисковании,  МТА на базе трактора  Т4А  при вспашке и 
плоскорезной  обработке,  и  МТА  на  базе  трактора  ДТ75М  при 
снегозадержании  и  лущении.  Хотя  при  однократном  выполнении  всех  этих 
операций  каждым  МТА  затраты  в  расчете  на  один  гектар  составят 
соответственно  4795,49 руб., 4214,38 руб. и 4313,84 руб. 
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Для  рыночных  условий  хозяйствования  целесообразно  использовать 
экономикоматематический  подход,  который,  включая  в  себя  элементы 
технологического подхода, существенно дополняет их. 

Для  сельскохозяйственного  предприятия  наиболее  часто  решаемыми 
являются  следующие  три  задачи:  определение  оптимального  состава  МТП 
для  вновь  организуемого  хозяйства  или  подразделения;  определение 
оптимального  состава  МТП  при  условии,  что  на  предприятии  имеется 
некоторый  набор  тракторов  и  машин;  определение  плана  наилучшего 
использования  имеющегося  на  предприятии  парка  путем  оптимального 
распределения заданных работ между МТА. 

Все  три  задачи  в  числовом  варианте  реализуются  обычно  по  алгоритму 
типовой модели линейного программирования по следующему принципу. 

Записывается целевая функция модели (1): 
F(x) = I Z I  Ckit * Xkit > min  (1) 
Задаются условия, ее ограничивающие (2  3): 
 на не отрицательность переменных Xkit  > 0  (2) 
 на объемы работ Ј  Wkit * Xkit = bit  (3) 
 на другие ресурсы и условия 
где С — стоимостной или другой постоянный параметр МТА; 
X  искомое число МТА соответствующего типа; 
W  производительность МТА соответствующего типа; 
b  заданный объем выполнения соответствующих работ; 
к  тип (вид) МТА; 
і  вид работы; 
t  период выполнения работы. 
В  качестве  критериев  оптимальности  (значений  целевой  функции) 

используются:  минимум  приведенных  затрат  на  выполнение  заданного 
объема;  минимум  текущих  затрат;  минимум  капитальных  вложений  на 
приобретение  тракторов  и  сельскохозяйственной  техники:  минимум 
энергомашин; минимум расхода топлива и др. 

Обычно стоимостной параметр (С kit) целевой функции (1) рассчитывается 
заранее и остается величиной постоянной. Но учитывая особенности расчетов 
затрат  на  эксплуатацию  МТП,  такое  предположение  постоянства  затрат 
является  методически  не  всегда  оправданным,  поскольку  амортизация  и 
затраты  на  ремонт,  нормируемые  в  процентах  от  балансовой  стоимости,  в 
расчете на единицу работы зависят от годовой загрузки (наработки) трактора. 
Если  трактор  используется  на  всех  технологических  операциях,  то 
погрешность  расчетов  незначительна.  В  случае,  когда  МТА  используется 
только на нескольких  (наиболее предпочтительных  с точки зрения минимума 
прямых  затрат)  операциях,  то  возникает  потребность  корректировки 
параметра  (С  kit)  в  сторону  его  увеличения  изза  снижения  годовой 
наработки. И если такую корректировку не произвести, то затрат на текущее 
(ремонтнотехническое)  и  перспективное  (амортизация)  воспроизводство 
МТА может оказаться недостаточно. 
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Для  уточнения  методики  и  повышения  точности  расчетов  к  типовой 
оптимизационной  задаче  предлагается  добавить  специальный 
корректирующий блок (рис. 2), Корректировка выполняется в случае, если по 
результатам оптимизации годовая наработка (Ј  Tkit) трактора (і ой марки) в 
составе всех МТА (к) за сроки (t) проведения всех технологических  операций 
отличается от принятой при расчетах удельных затрат на амортизацию (Са) и 
ремонтнотехническое обслуживание (Ср) годовой загрузки трактора (Тгт). 

ОСНОВНОЙ BJ 
Функция цели;. 
F(x) = SLIC*Xki t min 
Ограничения: 
на не отрицательность 
переменных Xkit  >0 
на объемы работ ЈWkit*Xkit =bit 
на другие ресурсы и условия 
Результаты решения  Xkit 
Проверка условия 

Тгт = X Tki 
Корректировка  nexoflf 

данных 

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ БЛОК 

С  =  Са + Срт^+Спр 
Амортизация 

Бт * Нат 
= Са 

Тгт *  \Ѵ ч *  100 

Затраты на ремонтно
техническое обслуживание/ 

Бт * Нрт 
= Срт • 

Тгт *  \Ѵ ч *  100 

С   стоимостной параметр МТА; 
X   искомое число МТА; 
b   заданный объем работ; 
к   тип (вид) МТА; 
і   вид работы; 
t   период выполнения работы; 

Обозначения: 

Бт   балансовая стоимость МТА; 
Нат   норма амортизации; 
Нрт   норма затрат на обслуживание; 
Тгт   годовая загрузка трактора; 
Спр   прочие затраты на эксплуатацию; 

Рис. 2 Алгоритм корректировки оптимального решения 

Разработанная  на  основе  электронной  таблицы  «Excel»  модель  расчета 
эксплуатационных  затрат  по  МТП,  возможности  практической  реализации 
которой представлены на рисунке 3 и в таблице 7, может  быть использована 
не  только  в  справочноинформационных  целях  для  оперативного  и 
тактического  управления,  но  и  допускает  получение  оценки  прогнозных 
сценариев  развития,  важных  для  стратегического  управления 
воспроизводственных  процессов.  В  самом  простом  варианте  такой  прогноз 
можно получить, задав направление изменения исходных  параметров МТА и 
их числовое значение. 
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Таблица 7 Сравнительные результаты расчетов по обоснованию состава 
МТП OOP "Октябрьское". 

Марка 
трактора 

К701 

Т150К 

Т4А 

ДТ75 М 

МТЗ 

Себестоимость 
1 усл.эт.га 

тракторных 
работ, руб. 

Данные о количественном  составе (шт. на  1000га  пашни) 

Фактическое 
наличие 

1,85 

1,2 

0,91 

736,1 

Расчетные 

Технологический 
подход 

0,96 

0,5 

1,8 

2,1 

2,4 

833,75 

Экономикоматематический 
подход 

типовой 

1,21 

0,96 

1,36 

1,25 

1,38 

718,95 

скорректированный 

2,02 

0,96 

2,51 

1,2 

684,58 

Рис. 3 Табличнографическая диаграмма расчета уровня прямых затрат на 
эксплуатацию различных МТА в ООО "Октябрьское" 

Одной  из  ключевых  систем,  обеспечивающих  удовлетворение 
экономических  и  иных  потребностей  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, является кооперация. 

По  мнению  автора,  на  базе  объектов  производственной  инфраструктуры 
целесообразно  создавать  обслуживающие  машинные  кооперативы  с 
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принципом  открытого  членства.  Их  участниками  могут  стать  близлежащие 
сельскохозяйственные  предприятия. 

Сельскохозяйственный  обслуживающий  машинный  кооператив  создается 
сельскими  товаропроизводителями  (гражданами  и  (или)  юридическими 
лицами) при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности 
этого кооператива. 

Последовательность  организационных  мероприятий  по  созданию 
обслуживающего  машинного  кооператива  включает  следующие  основные 
этапы (рис. 4) 

1.  Проведение  информационной  кампании  и  разъяснительной  работы 
среди  фермеров,  трудовых  коллективов  сельскохозяйственных  и  других 
предприятий  потенциальных членов кооператива. 

2. Выбор и расчет проектных вариантов создания кооператива. 
3. Подготовка учредительных документов. 
4. Проведение общего организационного собрания. 
5. Доработка и оформление учредительных документов. 
6. Регистрация кооператива. 
Для  проведения  организационной  работы  создается  рабочая  группа,  в 

состав  которой  включаются  23  представителя  сельскохозяйственных 
организаций  с инженерным  образованием  и консультантэкономист.  Рабочая 
группа  занимается  изучением  возможностей  создания  обслуживающего 
машинного кооператива, последовательно выполняя следующие действия: 

"  проводит  информационноразъяснительную  работу  с 
потенциальными членами кооператива; 

•  принимает заявления о вступлении в члены кооператива; 
•  готовит  техникоэкономическое  обоснование  проекта  производ

ственноэкономической деятельности; 
•  определяет размер паевого фонда, источники его образования; 
•  готовит  проекты  Устава  кооператива  и  учредительных 

документов; 
•  проводит общее организационное собрание членов кооператива. 

Ввиду сложности организационного  процесса необходимо  предусмотреть 
поэтапное  совершенствование  структуры  обслуживающего  машинного 
кооператива.  На  первом  этапе  целесообразно  создать  лишь  основные 
структурные  подразделения   по выполнению  механизированных  работ и по 
ремонтнообслуживающим  работам.  В  дальнейшем,  по  мере  укрепления 
экономического  потенциала,  роста  объема  выполняемых  работ  и  авторитета 
кооператива  у  сельских  товаропроизводителей,  могут  быть  созданы 
дополнительные  структурные  подразделения    по  механизации  работ  в 
животноводстве,  по обеспечению  нефтепродуктами,  по автотранспорту  и др. 
Кроме того, весьма важным аспектом в организации работы обслуживающего 
машинного  кооператива  является  оснащение  современными  средствами 
диспетчерской связи и компьютерной техникой. 
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Рис.  4 Организационные мероприятия по созданию обслуживающего 
машинного кооператива 

Для  руководства  рабочим  процессом,  оперативного  учета  различных 
факторов,  влияющих  на  производственную  деятельность  обслуживающего 
машинного  кооператива,  необходимо  иметь  эффективную  структуру 
управления.  Организационная  структура  зависит  от  видов  и  объемов 
выполняемых  работ.  При  этом  основным  требованием  к  созданию  такой 
структуры  является  минимум  затрат  на  содержание  административно
управленческого персонала. В обслуживающем машинном кооперативе легко 
добиться  предельно  минимальной  численности  руководителей  структурных 
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подразделении, так как кооператив  создается, прежде всего, для  выполнения 
услуг  своим  же  членам,  а  организационная  структура  создается  с  учетом 
выполнения  только  механизированных  и  ремонтнообслуживающих  работ 
(рис. 5). 

Обеспечение  надлежащего  проведения  механизированных  работ 
возлагается  на  агронома,  ему  же  подчинен  и  участок  проведения 
механизированных  работ.  Организация  выполнения  ремонтно
обслуживающих  работ  возлагается  на  инженерамеханика,  который 
возглавляет  и  ремонтнообслуживающий  участок.  Для  оперативного 
управления  производством  предусматривается  диспетчер  с  центральным 
диспетчерским  пунктом  и  средствами  мобильной  связи.  Для  планирования 
работ, ведения учетнорасчетных операций в течение всего календарного года 
на  должном  уровне  предусматривается  создание  административно
хозяйственного участка с минимальным составом работников. 
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машинного кооператива 

Правление кооператива 

Председатель 
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Слесари 
ремонтники 

Рис. 5 Схема организационной структуры обслуживающего 
машинного кооператива 
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В дальнейшем,  после  завершения  периода  становления  обслуживающего 
машинного  кооператива,  экономической  стабилизации  производства, 
возможно,  некоторое  расширение  выполняемых  функций,  в первую  очередь 
обеспечивающих.  Расширяя  свои  функции,  обслуживающий  машинный 
кооператив  сможет  выполнять  заказы  небольших  фермерских  и  личных 
подсобных  хозяйств,  а  также  позволит  объединить  усилия 
сельхозпроизводителей  в  условиях  кризисного  состояния 
сельскохозяйственного производства и острого дефицита техники. 

ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Существующие  определения  сущности  эффективности  использования 
сельскохозяйственной  техники  требуют  дополнения  и  уточнения  с  позиции 
степени  удовлетворения  мотивационных  установок  пользователей 
технических  средств;  реализации  заложенного  в  технике  потенциала; 
результата  влияния  совокупности  факторов  и  с  учетом  результативности 
применения  средств  механизации  на  отдельных  этапах  и  уровнях 
производства продукции. 

2.  В  современных  условиях,  деятельность  коллективных 
сельскохозяйственных  предприятий  всех  организационно    правовых  форм 
собственности  и  хозяйствования  основывается  на  главной  цели    получение 
прибыли.  В  связи  с  этим  все  мероприятия  направленные  на  рациональное 
использование  технического  потенциала  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  должны  быть  направлены  на  получение 
экономического эффекта от их функционирования. При этом целесообразно с 
учетом природноэкономических  условий каждого хозяйства определять и не 
нарушать  границу  эффективного  использования  всех  сельскохозяйственных 
агрегатов,  а  каждому  решению  о  приобретении  новой  машины  или  набора 
машин должна предшествовать их экономическая оценка. 

3.  Современное  состояние  оснащенности  коллективных 
сельскохозяйственных  предприятий  техникой  и  трудовыми  ресурсами 
характеризуется  достаточно  слабой  обеспеченностью  техникой  и 
механизаторскими кадрами. В основном это связано со сложным финансовым 
состоянием большинства коллективных сельскохозяйственных  предприятий. 

4. Проведенные научные исследования по возрастному составу машинно
тракторного парка в лучших, по экономическому состоянию, районах области 
в  природноэкономических  зонах  региона  позволяют  сделать  определенные 
выводы. Тракторов общего назначения сроком до 5 лет эксплуатации имеется 
в  сельскохозяйственных  предприятиях  лишь  от  4,2  до  19,2%  из  общего 
количества,  сроком  эксплуатации  свыше  10  лет  от  44,2  до  76,2%  в 
зависимости  от  зоны.  Аналогичная  ситуация  складывается  и  по 
универсальнопропашным  тракторам,  сроком  до  5 лет  их  имеется  лишь  от 
12,2 до 25%, а за сроком амортизации от 52 до 75%. 

5.  По  уточненным  нами  нормативам,  определена  на  перспективу 
потребность  коллективных  сельскохозяйственных  предприятий  различных 
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природноэкономических  зон  региона  в  технике.  При  этом  потребность 
Северовосточной  зоны  региона  в  тракторах  составит  1504  ед.,  в 
зерноуборочных  комбайнах  264  ед., в  кормоуборочных  комбайнах  280  ед. 
Центральной  зоны  потребность  в  тракторах  составляет  3317  ед.,  в 
зерноуборочных комбайнах  1186 ед.,  в кормоуборочных комбайнах 447 ед.. 
Южной зоны потребность  в тракторах  составит  8161  ед., в  зерноуборочных 
комбайнах  3045  ед.,  в  кормоуборочных  комбайнах  1174  ед..  Следует 
отметить,  что  указанная  потребность  рассчитана  на  применение  полных 
технологий выращивания основных сельскохозяйственных культур. 

6.  Перспективные  направления  машиннотехнологической  стратегии  в 
регионе  в  рыночных  условиях  хозяйствования  сводятся  к  освоению 
прогрессивных  технологий  с разным уровнем интенсивности  производства  в 
зависимости  от  классификации  сельскохозяйственного  предприятия  и 
природноэкономической зоны расположения. Эффективность  использования 
машинотракторного  парка в значительной  мере определяется  существующей 
технологией  возделывания  и  уборки  сельскохозяйственных  культур. 
Совершенствование  существующих  технологий  возделывания  и  уборки 
сельскохозяйственных  культур  позволяет  получить  значительный 
экономический  эффект  и  существенно  повысить  эффективность 
использования машиннотракторного парка. 

7.  В  рыночных  условий  хозяйствования,  целесообразно  использовать 
экономикоматематические  методы  расчета  оптимального  состава  машинно
тракторного парка, включающие в себя элементы технологического  подхода. 
Применение  экономикоматематических  методов  и  компьютерной  техники 
позволяет  одновременно  учесть  большинство  экономических  и 
агротехнических  условий  и  найти  лучший  вариант  использования 
сельскохозяйственной  техники.  Разработанная  нами  модель  расчета 
эксплуатационных  затрат  может  быть  использована  как  в  справочно
информационных  целях  для  оперативного  и  тактического  управления 
техническими ресурсами, так и для получения оценки прогнозных  сценариев 
развития,  важных  для  стратегического  управления  воспроизводственным 
процессом. 

8.  Формирование  механизма  распределительных  взаимоотношений, 
предусматривающего  усиление  межхозяйственных  связей  между 
сельхозпредприятиями,  может  значительно  повысить  эффективность 
использования  машиннотракторного  парка  и  качественно  изменить 
параметры  машиннотехнологического  обеспечения  сельскохозяйственного 
производства.  Одним  из эффективных  путей  улучшения  общей  технической 
оснащенности  сельскохозяйственных  предприятий  следует  рассматривать 
организацию  совместного  использования  техники.  Наиболее 
предпочтительными  для  сельхозпредприятий  являются  кооперативные 
машинные  формирования,  так  как  они  наиболее  полно  отражают  их 
интересы.  Поэтому  расширение  кооперации  в  области  использования  и 
обновления  техники  должно  стать  приоритетным  направлением  в  развитии 
агропромышленного комплекса. 
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