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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Зерновое  производство  Казахстана

является основой  всего продовольственного комплекса и  наиболее крупной от-

раслью  сельского  хозяйства.  В  общереспубликанском  валовом  производстве

зерна доля  Костанайской  области  в 2002  г.  составила 25%.  В  среднем  за  1999-

2002  гг.  область производила в расчете на душу населения 2,9 т зерна,  а в уро-

жайном  1999 г. - 3,8 т, что в 3,4 раза больше, чем в среднем по республике.

В  условиях  резкоконтинентального,  засушливого  климата  Костанайской

области  возможно  получение зерна с высоким содержанием белка и  клейкови-

ны, которое используется для улучшения качества муки из зерна пшеницы, вы-

ращенной  в  европейских  странах.  Оно  высоко  ценится  хлебопекарной  про-

мышленностью и пользуется широким спросом на внутреннем рынке и экспор-

тируется  в  страны  ближнего  и  дальнего  зарубежья.  В  общем  объеме  экспорта

зерна на долю Костанайской области приходится до 30%. Поэтому значимость

увеличения производства высококачественного зерна яровой пшеницы  исклю-

чительно  велика.  Это  вызывает необходимость ускорения перехода на низкоза-

тратные,  энергосберегающие  технологии  возделывания  и  уборки  зерновых

культур  и  послеуборочной  обработки  зерна,  обеспечивающие  максимальное

производство  продукции  при  минимальных затратах трудовых  и  материально-

технических ресурсов. В настоящее время разработаны и рекомендованы к вне-

дрению  разнообразные  виды  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых

культур при  разном уровне  интенсивности. Для  их освоения  выпускаются раз-

личные типы и марки сельскохозяйственной техники. Однако рекомендаций по

экономической оценке их внедрения пока недостаточно, что и определило вы-

бор темы диссертационной работы.

Состояние  изученности  проблемы.  Проблеме  повышения  экономиче-

ской  эффективности  и  организации зернового производства, а также  примене-

ния  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых  культур  посвящены  работы

российских  и  казахстанских  ученых:  Алтухова  А.И.,  Грачева  В.А.,  Красноще-

кова  Н.В.,  Нечаева  В.И.,  Рыбалкина  А.П.,  Бараева  А.И.,  Двуреченского  В.И.,

Деткина Н.К, Колмакова П.П., Нестеренко A.M., Петренко И.Я., Хан Ю.А. и др.

Вопросы экономической эффективности технологий, механизации и тех-

нической  оснащенности  сельскохозяйственного  производства  отражены  в  тру-

дах  Герасимовой З.К.,  Горячкина М.И., Драгайцева В.И., Косачева Г.Г.,  Коло-

тушкиной А.Л.,  Морозова Н.М., Оглоблина Е.С., Самойленко Е.И., Астафьева

В.Л., Голикова В.А, Гридина Н.Ф., Пенкина М.Г., Пенкина СМ. и др.

Вместе с тем, отдельные теоретические и методические аспекты повыше-

ния  эффективности  зернового  производства,  связанные  с  внедрением  новых

прогрессивных технологий в условиях рыночных отношений, изучены недоста-

точно.  Кроме  того,  требуют  совершенствования  применяемые  методы  эконо-

мической оценки технологий, классификация технологий возделывания и убор-

ки зерновых культур, обоснование направлений формирования и воспроизвод-

ства технической  базы для  внедрения  прогрессивных технологий  производства

зерна.



4

Цель  и  задачи  исследования. Целью  исследования является  совершен-

ствование  методов  экономической  оценки  и  экономическое  обоснование  эф-

фективных технологий и комплексов машин для возделывания и уборки зерно-

вых  культур  в  сельскохозяйственном  производстве  Костанайской  области  Рес-

публики Казахстан в современных условиях.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

-  раскрыть теоретические и методические вопросы экономической эффектив-

ности  сельскохозяйственного  производства,  применяемой  сельскохозяйст-

венной техники и технологий;

-  дать оценку современного состояния производства зерна, применяемых тех-

нологий, технической оснащенности и использования средств механизации

на возделывании и уборке зерновых культур;

-  выявить перспективные технологии и комплексы машин для возделывания и

уборки зерновых культур  на основе их сравнительной  экономической  оцен-

ки;

-  обосновать источники финансирования приобретения сельскохозяйственной

техники для внедрения прогрессивных технологий.

Объекты и методы исследования. В качестве объекта исследования были

взяты  сельскохозяйственные  предприятия Костанайской  области,  специализи-

рующиеся на производстве товарного зерна.

Теоретической, методологической  и методической основой  исследова-
ния  послужили  труды  ученых-экономистов  по  проблемам  развития  аграрного

сектора экономики, зернового производства, экономической оценки технологий

и  сельскохозяйственной  техники  Российской  Федерации  и  Республики  Казах-

стан.  В  процессе работы были изучены и проанализированы основные законо-

дательные и нормативные документы Республики Казахстан, концепции и про-

граммы реформирования АПК страны и Костанайской области.

В  качестве информационной  базы  исследования  использованы  материалы

статистической отчетности Госкомстата Республики Казахстан и Костанайской

области,  годовые  отчетные  материалы  сельскохозяйственных  предприятий  об-

ласти, рекомендации научных учреждений по совершенствованию и  эффектив-

ному применению прогрессивных технологий возделывания и уборки зерновых

культур, послеуборочной обработки зерна и его реализации  в регионе  и  Коста-

найской области, а также рекомендации по экономической оценке технологий и

техники для производства зерна.

При  решении  конкретных  задач  применялись  следующие  методы:  стати-

стико-экономические,  монографический,  расчетно-конструктивный,  абстракт-

но-логический.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

- уточнена методика экономической  оценки технологий  и  техники  для  возде-

лывания  и  уборки зерновых культур, основанная  на  комплексном  подходе  к

проблеме  повышения  эффективности  производства зерна  в  рыночных  усло-

виях и системы показателей, включающей стоимостные (прибыль, себестои-

мость),  натуральные  (урожайность)  и  материальные  (материалоемкость.
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энергоемкость),  с  учетом  действующего законодательства Республики  Казах-

стан по налогам и сборам;

-  предложена  классификация  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых

культур  в зависимости от уровня  интенсивности, видов  и объемов механизи-

рованных  работ:  способам  обработки  почвы  и  уборки  урожая,  применения

химических средств защиты растений, использования комплексов техники;

-  выявлены  наиболее экономически эффективные ресурсосберегающие техно-

логии  возделывания  и  уборки  зерновых  культур  с  минимальной  и  нулевой

обработкой  почвы  с  учетом  основных  факторов  производства - технических,

технологических  и  организационных,  обеспечивающих  снижение  трудовых

и  материально-денежных  затрат  на  производство  зерна  и  рассчитан  эконо-

мический эффект, ожидаемый от их внедрения;

-  разработаны  нормативы  материально-денежных  и  трудовых  затрат  на  1  га

посева и  1  ц  продукции,  а также  потребности  в технических ресурсах (трак-

торы,  зерноуборочные  комбайны, рабочие машины) на  1000  га пашни  и  по-

севов  при  различных  вариантах  технологий  возделывания  и  уборки  зерно-

вых  культур  для  центральной  природно-экономической  зоны  Костанайской

области;

-  обоснованы  возможные  собственные и привлеченные  финансовые  источни-

ки  обновления  технической  базы  и  определены  экономически  приемлемые

способы  приобретения  техники  (собственные  средства,  кредит,  лизинг)  при

различных организационно-экономических условиях.

Практическая  значимость  работы.  Предложения  по  совершенствованию

и  использованию  на  практике  рекомендуемой  методики  и  результатов  эконо-

мической  оценки  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых  культур  позво-

лят  сельскохозяйственным  предприятиям  выбирать  и  внедрять  новые  эффек-

тивные  технологии  в  зависимости  от  производственных  условий,  обеспечить

снижение трудовых и  материально-денежных затрат на производство зерна и на

этой основе повысить его эффективность.

Разработанные  технологические  карты  новых  перспективных  технологий,

нормативы  потребности  в  материально-технических  ресурсах  на  1000  га  посе-

вов  и оценка финансовых источников приобретения сельскохозяйственной тех-

ники могут использоваться при разработке бизнес-планов и в оперативном пла-

нировании.

Апробация  результатов  исследования.  Разработанные  положения  диссер-

тации одобрены и приняты к внедрению специалистами Костанайского област-

ного  территориального  управления  Министерства  сельского  хозяйства  Респуб-

лики  Казахстан  и  Департамента  сельского  хозяйства  и  продовольствия  Коста-

найской  области.  Основные  результаты  проведенного  исследования  доклады-

вались  на  международных  научно-практических  конференциях:  «Развитие  на-

родного  хозяйства  в  Западном  Казахстане:  потенциал,  проблемы  и  перспекти-

вы»  г.  Уральск,  2003  г.;  «Социально-экономическое  развитие  АПК:  региональ-

ный  аспект»  г.  Орел,  2002  г., научно-практических конференциях молодых уче-

ных:  «Социально-экономические  проблемы развития АПК России»,  г.  Москва,

2003;  «Проблемы  развития  агропромышленного  комплекса  в  современных  ус-



6

ловиях» г. Москва, 2002 г. По результатам исследования опубликовано  4 на

ные работы общим объемом  1,7 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введени

трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка использованной  литературы,  вкль

чающего  152  наименования  и 4  приложений.  Она изложена  на  163  страница

содержит 39 таблиц, 8 рисунков.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  дается

характеристика изученности проблемы, излагаются цели и задачи, научная но-

визна и практическая значимость работы.

В первой главе «Теоретические основы экономической эффективное
технологий" и  способов  механизации  возделывания  и  уборки  зерновы
культур»  раскрыты  сущность  и  определены  системы  показателей  эффективж

сти  сельскохозяйственного производства, показаны основные тенденции  в ра

витии  технологий  и  способов  механизации  возделывания  и  уборки  зерновы

культур,  проведена  их  классификация,  рассмотрены  методические  подходы

экономической оценке технологий и сельскохозяйственной техники.

Во второй главе «Анализ внедрения прогрессивных технологий и тех-
ники в зерновом производстве Костанайской области» показаны услови

ведения сельского хозяйства региона, проведен анализ современного состояни

производства  и  реализации зерна,  обобщен  опыт крупных товаропроизводите

лей  по  применяемым  традиционным  и  влагосберегающим  технологиям  возде

лывания  и уборки зерновых культур и технического оснащения  отрасли,  а так

же  обоснована  необходимость  внедрения  новых  прогрессивных  технологий

использованием современной высокопроизводительной техники.

В третьей главе «Совершенствование методов и экономическая оценка
технологий  возделывания  и уборки  зерновых  культур»  изложена  предла

гаемая  методика экономической  оценки технологий  и  техники  для  возделыва

ния  и  уборки  зерновых  культур,  разработаны  варианты  перспективных  техно

логий  возделывания  и  уборки  зерновых  культур,  проведена  их  сравнительна

экономическая оценка, рассчитаны нормативы потребности в трудовых матери

альных  и  технических  ресурсах  в  натуральном  и  стоимостном  выражении  н.

примере типичного хозяйства на  1000 га посевов и  1  ц продукции, обосновань

источники финансовых ресурсов для приобретения техники.

В выводах и предложениях обобщены основные результаты исследования
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Повышение  эффективности  производства  зерна  определяется  комплексом

мероприятий:  технических,  технологических,  организационных  и  экономиче-

ских. Роль и значение каждого мероприятия зависят от конкретных условий ре-

гиона  или  сельскохозяйственного  предприятия.  В  первую  очередь  должна  ус-

пешно функционировать аграрная политика государства, направленная на соз-

дание экономических условий для эффективной работы сельскохозяйственных

предприятий: обеспечение гарантированных объемов закупок продукции на го-

сударственные  нужды,  стимулирование производства зерна и его экспорта, со-

вершенствование  налоговой  политики,  регулирование  экономических  взаимо-

отношений с посредниками (торговцами) зерном, страхование производства.

В  комплексе  мероприятий,  реализуемых  сельскохозяйственными  предпри-

ятиями,  основными  являются  технологическое  и  техническое  перевооружение

производства,  направленное  на рост производительности труда и снижение се-

бестоимости  производства зерна.  Этого  можно  достичь  благодаря  повышению

плодородия  почв  за  счет  внесения  органических  и  минеральных  удобрений,

применения новых высокоурожайных сортов и средств защиты растений,  вне-

дрения  новых  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых  культур  на  базе

тракторов  и  комбайнов  с  большой  мощностью  двигателей,  широкозахватных

или  комбинированных  машин,  совмещающих за один  проход  выполнение  не-

скольких операций.

Технология  производства  продукции растениеводства  определяется  как  со-

вокупность  агротехнических  приемов,  средств  производства  и  способов  орга-

низации их использования с целью получения заданного количества продукции

определенного  качества  с  минимальными  затратами  трудовых  и  материально-

технических  ресурсов.  Технология  возделывания  зерновых  культур  включает

перечень и  последовательность работ по их выращиванию, уборке  и  послеубо-

рочной  обработке  полученного  зерна,  агротехнические требования  к выполне-

нию работ, перечень технических средств и технико-экономические показатели

их использования. При разработке технологий важно учитывать комплекс био-

логических,  технических,  организационно-экономических,  социальных  и  эко-

логических факторов, достижения научно-технического прогресса и передового

опыта, а также природные условия производства.

Исследование  методических  аспектов  эффективности  сельскохозяйствен-

ных технологий и техники показало, что подходы к ее определению уточнялись

по мере изменения социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве. В

их становлении можно выделить следующие этапы:

послевоенный период (1945-1950 гг.) - при экономической оценке машин

и  комплексов  рекомендовалось  учитывать  натуральные  показатели,  форми-

рующие  экономическую  эффективность:  производительность машин,  ее  годо-

вую загрузку в часах, урожайность основной и побочной продукции;

1951-1960 гг.  - при оценке новых машин использовались показатели эко-

номии прямых эксплуатационных затрат, прямых производственных затрат, се-

бестоимость работ или продукции;
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1961  -  1990  гг.  -  введение  показателя  «приведенные  затраты».  Кроме  ве-

личины  эксплуатационных  затрат  или  себестоимости  учитывался  размер  нор-

мативной  прибыли,  при  этом  определялась  экономия  приведенных  затрат  на

единицу  работ  (продукции)  или  их  объем  как  главный  показатель  (критерий)

выбора  наиболее  эффективного  варианта  механизации.  При  сравнительной

экономической  оценке  новой  сельскохозяйственной  техники  после  1983  г.,  на-

ряду  с  показателем  народнохозяйственной  эффективности  -  «приведенные  за-

траты»,  применяли  хозрасчетный показатель - максимум  прибыли;

В  начале  90-х  годов  в  качестве  основных результативных  показателей  эко-

номической  оценки  применения  новой  сельскохозяйственной  техники  реко-

мендовалось  использовать  максимальный  прирост  прибыли,  минимум  расхода

энергоресурсов  и  годовую экономию затрат живого труда.

В  условиях  рыночной  экономики  целью  применения  новых  технологий  и

комплексов машин является повышение эффективности сельскохозяйственного

производства и увеличение размера прибыли, что достигается  при  производстве

зерна  благодаря  улучшению  культуры  земледелия,  сокращению  сроков  прове-

дения  работ,  повышению  урожайности  и  качества  продукции.  Для  экономиче-

ской оценки технологий за основу принята «Методика определения  экономиче-

ской  эффективности  технологий  и  сельскохозяйственной  техники»  (ВНИИ-

ЭСХ,  Москва,  1997  г.)  с  учетом  действующего  законодательства  по  налогам  и

сборам Республики Казахстан.

При определении экономической оценки технологий  и сельскохозяйствен-

ной  техники  принят  системный  методический  подход,  учитывающий  совокуп-

ное  воздействие  различных  групп  факторов  производства  на  его  конечные  ре-

зультаты.  При  сравнительной  экономической  оценке  технологий  производства

зерна целесообразно использовать показатели прироста прибыли на  1  га посева

(или уменьшение убыточности) и снижение себестоимости  1  ц продукции;  при

оценке  комплексов  машин  для  выполнения  отдельных  технологических  опера-

ций - показатель снижения эксплуатационных затрат в расчете на 1  га.

Для  определения экономической эффективности технологий  используются

дополнительные  показатели,  позволяющие более  полно  оценить достоинства  и

недостатки применяемых технологий и техники. К ним относятся:  натуральные

- прирост или снижение урожайности культур, качество зерна, снижение нормы

высева  семян  и  потерь  продукции;  стоимостные  -  величина  капитальных  вло-

жений, окупаемость затрат, объем производства товарной (реализованной)  про-

дукции  на  единицу  земельной  площади,  а  также  снижение  трудозатрат,  мате-

риалоемкости,  энергоемкости  единицы  продукции.  Использование  в  расчетах

всей  совокупности  оценочных  показателей  позволяет  выбрать  самую  эффек-

тивную технологию  производства  зерна.

По  климатическим  особенностям  территория  земледельческих  районов

Костанайской области разделена на три природно-экономические зоны.  Основ-

ной  производственный  потенциал  сосредоточен  в  северной  и  центральной  зо-

нах,  на  долю  которых  приходится  до  80%  всех  площадей,  занятых  зерновыми

культурами.

За  годы экономических реформ  в ходе разгосударствления  и  приватизации
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колхозы  и  совхозы  преобразованы  в  новые  организационно-правовые  формы

хозяйствования.  Несмотря  на  многообразие  форм  собственности  и  хозяйство-

вания,  наличие  большого  количества  крестьянских  хозяйств, - занимающихся

возделыванием  зерновых  культур,  основными  производителями -> продукции

сельского  хозяйства  в  области  являются  крупные  агропредприятия  типа  хозяй-

ственных  товариществ,  сельскохозяйственных  кооперативов.  В  них  сосредото-

чены  66%  сельскохозяйственных  угодий,  67%  пашни  и  68%  посевных  площа-

дей. На их долю приходится до 70% от общего объема произведенного зерна.

В  зерновом  производстве области с  1991  г.  произошли значительные  коли-

чественные  и  качественные  изменения,  связанные  с  переходом  на  рыночные

отношения (табл. 1).

За последние десять лет площади посевов основных сельскохозяйственных

культур  уменьшились  на  3,3  млн.  га,  или  на  49%,  в  том  числе  под  зерновыми

культурами -  на.1,8  млн.  га,  или на 38%.  Это объясняется недостатком  оборот-

ных средств в хозяйствах области, банкротством ряда предприятий, а также вы-

водом  из оборота малопродуктивных земель, доля  которых в среднем  по  облас-

ти  составляла 30%.  В  последние  годы состояние зернового производства посте-

пенно  стабилизируется,  чему  способствовал  сложившийся  на  рынке  спрос  на

зерно  и  стабильная закупочная  цена.  Начиная  с 2000  г.  после  многих лет спада

произошло увеличение посевных площадей по сравнению с  1999 г. на 6%, в том

числе  под зерновыми культурами на  12,5%.  В  2002 г. посевная площадь  зерно-
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вых  культур  расширилась  по  сравнению  с  предыдущим  годом  на  66,4  тыс.  га,

или  на  2,3%.  Расширение  посевных  площадей,  более  полное  и  качественное

проведение всех агротехнических мероприятий в 2002 г. позволили несмотря на

плохие  погодные  условия  во  время  уборки  получить  урожайность  зерновых

культур 11,8 ц/га.

В  зерновом  производстве  области  произошли  структурные  изменения  в

соотношении  между  продовольственной  и  фуражной  группами  зерновых  куль-

тур  в  сторону  повышения  доли и значимости  первой.  На сложившуюся  струк-

туру зернового клина существенное влияние оказали цены реализации, которые

в  большей  степени  стимулировали  производство  зерна  продовольственных

культур, а также резкое сокращение поголовья скота и птицы. Поэтому на фоне

сокращения  валового  сбора  зерна  сложилась  четкая  тенденция  увеличения  в

нем доли зерна яровой пшеницы, которая достигла в 2002 г. свыше 90 %.

Анализ показал, что за последние годы ухудшились основные экономиче-

ские  показатели  производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях об-

ласти. В связи с увеличением цен на материальные и энергетические ресурсы, а

также  на  промышленные  средства  производства,  потребляемые  сельским  хо-

зяйством, в 2002 г. по сравнению с 2001  г. себестоимость  1  т зерна возросла на

19%.  Следует  отметить,  что  рентабельность  производства  зерна  в  последние

годы нестабильна. В  1993 г. и с  1995 г. до  1998 г. производство зерна в области

было убыточным. Только в  1994 г. была получена незначительная прибыль. На

снижении эффективности отрасли сказалось негативное влияние неурожайных

в Костанайской области лет. С  1999 г. по 2001  г. наладилось относительно при-

быльное  производство  зерна  и  рентабельность  за  этот  период  колебалась  от

37,2% до 42,7%. Однако в 2002 г. рентабельность снизилась до  13,3%, что ниже

на 29,4 пункта к уровню 2001  г.

Группировка хозяйств  центральной  природно-экономической  зоны  облас-

ти, специализирующейся на производстве товарного зерна и развитого мясомо-

лочного  скотоводства,  по  урожайности  зерна  отчетливо  показывает,  что  с  ее

повышением  существенно  улучшаются  все экономические  показатели:  снижа-

ется себестоимость  1  ц зерна, возрастают выручка и прибыль на  1  га зерновых

культур (табл.  2).
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Группировка хозяйств по посевной площади зерновых культур показывает

влияние  концентрации  на экономическую  эффективность  производства зерна.

При этом увеличение посевных площадей зерновых культур на  1  хозяйство со-

провождается  соответствующим  увеличением  валового  сбора  зерна,  денежной

выручки от реализации  и  прибыли на  1  га зерновых культур.  По сумме денеж-

ной выручки и прибыли от реализации зерна в расчете на 1  га посевов зерновых

культур  наиболее  выгодным  является  возделывание  этих  культур  на  площади

более  15 тыс. га.

В настоящее время, в связи с диспаритетом цен на промышленную и сель-

скохозяйственную  продукцию,  у  сельхозтоваропроизводителей  возникают

трудности  в  приобретении  минеральных  удобрений,  элитных  семян,  средств

защиты растений, техники и других ресурсов.  Это приводит к упрощению тех-

нологий  возделывания  сельскохозяйственных  культур:  не  в  полном  объеме

вносятся  минеральные удобрения и не проводится химическая прополка посе-

вов, снижается качество высеваемых семян, недостаточно внедряются в произ-

водство районированные  сорта казахстанской селекции,  обладающие  высоким

потенциалом продуктивности.

Применяемые  технологии  возделывания  и уборки зерновых  культур  в  хо-

зяйствах,  основанные  на  почвозащитной  системе земледелия,  требуют  соблю-

дения всех технологических операций, а это связано со значительными матери-

альными  затратами.  Поэтому  во  многих  хозяйствах  товаропроизводители  вы-

нуждены  сокращать  количество  механических  обработок.  В  целом  по  области

пашня  много лет не  подвергается отдельным видам обработки:  осенняя  подго-

товка почвы осуществляется только на 10 % площади, ранневесенняя обработка

почвы (боронование) - на 50%, предпосевная обработка почвы на 75 % площа-

ди.  Не  соблюдаются  система  земледелия,  севообороты.  Размещение  яровой

пшеницы по лучшим предшественникам, в т.ч. и пару, составляет всего третью

часть  от  засеваемой  площади.  Колебания  средней урожайности  (1999-2002  гг.)

в  одних  и  тех  же  почвенно-климатических условиях  центральной  зоны  по  от-

дельным  хозяйствам  очень  большие:  от  7,7  ц/га  в ТОО  «ДОС-плюс»  Денисов-

ского  района  до  25,2  ц/га  в  ТОО  «им.  К.  Маркса»  Костанайского  района  при

средней урожайности по области  11,4 ц/га.

При  соблюдении  всех  агротехнических  мероприятий  передовые  хозяйства

Костанайской  области  получают  высокие  урожаи:  АО  «Заря»  -23,9  ц/га,  пре-

вышение  среднерайонного  показателя  на  9,9  ц/га,  ТОО  «Агрофирма  Новопо-

кровское»  -  19  ц/га,  превышение  составляет  5  ц/га  и  др.  Самая  высокая  уро-

жайность (34 ц/га), рекордная для Костанайской области, получена на государ-

ственных  сортоиспытательных  участках  в  опытном  хозяйстве  РГКП  «Зареч-

ное», она  выше средней урожайности  по району на  18,3  ц/га,  или  на 44%.  Это

является  следствием  мероприятий  по применению прогрессивных технологий,

внедрению  научно  обоснованных  систем земледелия  и  программы  повышения

плодородия почвы.

Применяемые опытным хозяйством технологии с минимальной  и нулевой

обработкой  почвы  получили  название  влагоресурсосберегающие.  Основой  их

являются зернопаровые севообороты с короткой ротацией: 2-х, 3-х, 4-х польные
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с  площадью пара до 40%, который обрабатывается  по определенной технологи-

ческой  схеме.  Осенью поле,  предназначенное под пар,  убирается  комбайном  с

измельчителем  соломы  на  максимально  допустимом  по  высоте  срезе,  что  не

требует  дополнительного  проведения  снегозадержания.  Весной  на  небольшую

глубину  проводится  обработка парового поля  сеялками-культиваторами  СЗТС-

6, СЗТС-12  или СКП-2.1  с новыми сошниками,  сохраняющими максимальное

количество  пожнивных  остатков  на  поверхности  поля.  В  первой  декаде  июля

проводится  вторая  обработка пара,  с  одновременным  посевом  кулисной  куль-

туры  и  внесением  минеральных удобрений  в дозе  50-60  кг д.в.  аммофоса  на  1

га.  Эта технология подготовки пара не требует глубокого рыхления или отваль-

ной  вспашки.  Под  вторую  и  последующие  культуры  основная  и  предпосевная

обработки почвы также не требуются.  Посев зерновых  культур  осуществляется

в необработанную почву (по стерне).

Проведенные полевые опыты показали, что при данной технологии снижа-

ется  в  значительной  степени  испарение  влаги  и  обеспечивается  прирост  орга-

нического  вещества.  Оставленные  растительные  остатки  зерновых  культур

(стерня,  полова,  мульча)  за  три  ротации  трехпольного  севооборота  позволили

(по данным  РГКП «Заречное») увеличить содержание  гумуса  в слое  почвы  0-10

см на 0,45%, в слое почвы  10-20 см - на 0,9 %.

Внедрение  влагосберегающей  технологии  способствует  увеличению  уро-

жайности  зерновых  культур  (рис.  1).  До  внедрения  новых  технологий  \рожай-

ность  зерновых  культур  в  РГКП  «Заречное»  в  среднем  за  5  лет  (1987-1991  гг.)

составляла-  12,3  ц/га,  в переходный период (1992-1996  гг.) она увеличилась до

21,6  ц/га,  или  на  76%,  а  при  полном  освоении  влагосберегающей  технологии

(1997-2002  гг.) составляла - 31,6  ц/га, т.е.  повысилась еще на 46%.

Преимущества  влагосберегающей технологии  возделывания  и  уборки  зер-

новых культур в сравнении с традиционной подтверждаются показателями эко-
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номической эффективности (табл. 3). Применение новых технологий позволяет

экономить от 538,5 до  863,2 тенге на  1  га, или до  10%, что достигается за счет

отказа от глубокой обработки почвы, уменьшения числа механических обрабо-

ток и применения новой  высокопроизводительной техники. Рост урожайности

при  переходе  на  влагосберегающую технологию  привел  к снижению  себестои-

мости  1  ц зерна с 693 до 363 тенге, или на 47,6%.

Опыт РГКП «Заречное» может служить примером успешного комплексно-

го  решения  вопросов  внедрения  новых  перспективных технологий  возделыва-

ния и уборки зерновых культур.

Развитие,  внедрение  и эффективное  применение прогрессивных техноло-

гий зависят от успешного использования техники нового поколения. В настоя-

щее  время  в  области  появились  устойчивые  негативные  тенденции  в  матери-

ально-техническом обеспечении сельскохозяйственных предприятий области. С

1991  г.  по 2002  г.  количество тракторов сократилось на 35  %, зерноуборочных

комбайнов  -  на  51  %,  как  минимум  на  50  % уменьшился  парк  сеялок,  жаток,

культиваторов  и  прочих  рабочих машин. Из-за высоких  цен  на технику  объем

ее  покупок  в  области  незначителен  и  доступен  только  крупным  компаниям.

Большинство  товаропроизводителей  не  в  состоянии  покупать

сельскохозяйственную  технику  и  нуждаются  в  ее  долгосрочной  аренде  или

услугах сторонних организаций по проведению посевных и уборочных работ. В

2002  г.  по  сравнению  с  1992  г.  поступление тракторов  сократилось  в  129  раз,

зерноуборочных  комбайнов  -  в  5  раз.  За  1999-2002  гг.  приобретены,  включая

бюджетные  программы,  всего  191  трактор  и 972  комбайна,  что  не  оказало  су-

щественного влияния на техническую оснащенность отрасли.

Результатом  недостаточной  обеспеченности  сельскохозяйственной  техни-

кой является увеличение сезонной нагрузки на  1  машину. Например, нагрузка

на один зерноуборочный  комбайн с учетом коэффициента технической  готов-
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ности составляет 448 га при прямом комбайнировании, что выше нормативно?

на 30%. Дефицит зерноуборочной техники приводит к затягиванию сроков убо-

рочных работ, что приводит к снижению урожайности и качества зерна.

Наряду  с  уменьшением  состава  машинно-тракторного  парка  происходи:

дальнейшее  его  физическое старение.  В  2002  г.  из  16,9  тыс.  тракторов  возрас-

более  9 лет имели  95%, до  6 лет -  1,5%,  а  из  8,2  тыс.  зерноуборочных  комбай

нов 87% имели возраст более 9 лет, т.е. средний возраст нынешнего парка трак-

торов и  комбайнов составляет  13-14 лет при  нормативном  сроке  эксплуатации

7-10 лет.  Это обуславливает  низкую  готовность  сельскохозяйственной  техник!

к началу полевых работ.

Морально  устарел  парк  сельскохозяйственной  техники.  Поступающа*

сельскохозяйственная  техника  была  поставлена  на  производство  более  20  ле1

тому назад и  в современных условиях уступает зарубежным  аналогам  по  энер-

гоемкости,  металлоемкости,  надежности,  комфортабельности,  производитель-

ности труда и расходу топлива.  С  1997 г. в Костанайскую область стали  посту-

пать зарубежные зерноуборочные машины, которые имеют более  высокую на-

дежность  и  соответственно  производительность.  Например,  зерноуборочные

комбайны  приобретались в лизинг и направлялись в МТС. Годовая  наработка

комбайнов  Джон  Дир  и  Нью  Холланд  была  соответственно  в  1,9  и  1,4  раза

больше по сравнению с комбайнами Дон-1500 (табл. 4). Себестоимость уборки

1  га зерновых комбайном Дон-1500 составила 2941  тенге,  приобретенными  на

вторичном рынке Джон Дир -  1703 тенге, или в  1,7 раза меньше,  новыми  Ныс

Холланд - соответственно 5403 тенге, или в  1,8 раза больше.

Таким образом, учитывая сложившееся положение в отрасли растениевод-

ства,  техническое  оснащение зернового  подкомплекса,  а также  необходимость

экономного  расходования  дорогостоящих  топливно-энергетических  и  матери-

альных  ресурсов,  необходимо  внедрять  прогрессивные  технологии  на  основе

технического  перевооружения  отрасли.  Проведенная  экономическая  оценка

технологий  позволила выбрать  из  всех  возможных  вариантов  наиболее  рацио-

нальные и экономически выгодные.



15

Обобщение  материалов  по  вопросам  развития технологий  и  способов ме-

ханизации  возделывания  и уборки зерновых культур позволило провести клас-

сификацию этих технологий по следующим признакам:

•  по уровню интенсивности:

-  экстенсивные

-  интенсивные

-  высокоинтенсивные

•  по способам выполнения технологических операций:

•  по способу обработки почвы:  •  по способу уборки урожая:

-  традиционная  -прямая

(отвальная, безотвальная)  - раздельная

-  с  минимальной  обработкой  - комбинированная

почвы

-  с нулевой обработкой почвы  •  по способу уборки соломы:

-  копнение и скирдование

•  по применению химических средств  -  измельчение и сбор

защиты растений:  -  измельчение и разбрасывание

-  безгербицидная  по полю

-  с оптимальным использовани-  -  укладка в валки и прессование:

ем химических препаратов  в тюки, в рулоны

•  по применению комплексов машин:

-  отечественной техники

-  зарубежной техники

Экономическое  обоснование рациональных технологий  и  комплексов ма-

шин для  возделывания  и уборки зерновых культур проведено на примере цен-

тральной  природно-экономической  зоны,  имеющей  зерново-скотоводческую

специализацию.  В  разработку  включены  44  крупных  хозяйства  зернового  на-

правления 6-ти районов с посевной площадью зерновых культур свыше 7000 га.

Удельный  вес  выручки  от  продажи  зерна  в  денежной  выручке  за  реализован-

ную продукцию сельского хозяйства в среднем за  1999-2002 гг. составил 63,1%,

а в  выручке  по растениеводству - 84,3%.  Такие  показатели  свидетельствуют об

устойчивой  специализации  отобранных  хозяйств  на  производстве  товарного

зерна.  В  среднем  за  1999-2002  гг. доля  изучаемых хозяйств  этой  зоны  от  всех

зерновых  хозяйств  области  в  общем  объеме  продажи зерна составила 34,4%,  в

сумме денежной выручки от продажи зерна - 45,4%. В расчете на  1  хозяйство в

зоне имелось почти в 2 раза больше зерновых культур и пашни, чем во всех хо-

зяйствах  области.  Доля зерна в товарной продукции растениеводства из  года  в

год возрастает. В  1999 г. она составляла 70,1%, а в 2002 г. уже 91,3%.

Выбор  перспективных  технологий  и  рационального  состава  машинно-

тракторного парка был обоснован на примере типичного хозяйства - ТОО «Са-
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рыагаш» Денисовского района. На начало 2003 г. в хозяйстве имелось 51,5 тыс.

га  сельскохозяйственных  угодий,  из  них  20,6  тыс.  га  пашни.  Общая  посевная

площадь зерновых  культур  составляла -  16,5  тыс.  га,  из  них яровая  пшеница -

14  тыс.  га,  или  84%.  В  1999-2002  гг.  в  производственных  затратах  на  продук-

цию растениеводства на долю зерновых культур приходилось 80,4%.

Исходя  из различных  экономических  возможностей  отдельных  сельскохо-

зяйственных предприятий было разработано 4 варианта технологий:

- традиционная технология со вспашкой почвы и лущением стерни;

-  почвозащитная технология с кулисным  паром  и  плоскорезной  обработ-

кой почвы;

- технология с минимальной плоскорезной обработкой почвы и примене-

нием  комбинированного агрегата для посева зерновых культур;

- технология с нулевой обработкой почвы, химическим  паром  и  посевом

по стерне.

Совершенствование  применяемых и разработка  новых  технологий  прово-

дились по нескольким направлениям: по способам основной обработки почвы,

по  комплексам  применяемых сельскохозяйственных  машин,  по  сортам  зерно-

вых  культур,  системе защиты растений и удобрений.  Основой для  проведения

экономической  оценки  технологий  возделывания  и  уборки  зерновых  культур

являются технологические карты, которые были разработаны с учетом прогрес-

сивной  агротехники  исходя  из  обобщения  опыта  лучших  хозяйств  Костанай-

ской области, рекомендаций научных организаций Казахстана и России.

Выбор машин для выполнения технологических операций  проводился  ис-

ходя из их экономической оценки, с учетом назначения, возможности выполне-

ния в оптимальные агротехнические сроки с хорошим качеством большего объ-

ема  работ  при  снижении  затрат  труда  и  эксплуатационных  затрат  на  единицу

работы.  В таблице  5  приводится пример выбора посевного агрегата для техно-

логии с нулевой обработкой почвы. Все агрегаты являются  современными, вы-

сокопроизводительными,  наиболее  подходящими  для  внедрения  новых  про-

грессивных  технологий  с  нулевой  обработкой  почвы  в  условиях  засушливого

земледелия  Костанайской  области.  Как показали расчеты,  самым  выгодным  и

предпочтительным  можно  считать  агрегат  в  составе  сеялки  Хорш  АТД-18  с

трактором  Катерпиллер-95,  который  имеет  наибольшую  дневную  и  сезонную

выработку и наименьшие эксплуатационные затраты при посеве (92,5  тенге  на

1  га).  Для  посева  на  площади  15,5  тыс.  га  требуется  всего  4  таких  агрегата.

Близким по экономичности является агрегат, состоящий из сеялки СС-6  «Бас-

тер» и трактора МТЗ-1523, затраты которого составляют  134,4 тенге на  1  га по-

сева, а капитальные вложения 119,4 млн. тенге, срок окупаемости их составляет

2  года.

Проведенные  расчеты  показали,  что  применение  зарубежных  посевных

комплексов,  совмещающих  несколько технологических  операций  (по  предпо-

севной  обработке  почвы,  посеву,  внесению  минеральных  удобрений  и  прика-

тыванию)  и  имеющих большую  ширину захвата  (до  18  м)  позволяет  внедрить

новые технологии  с  минимальной обработкой  почвы, значительно уменьшить

потребность в технике и несмотря на высокую цену в результате большей годо-
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вой наработки снизить себестоимость механизированных работ и соответствен-

но производства зерна.

В  составе  рекомендуемых  тракторов  предусматривается  использование

мощных энергонасыщенных колесных тракторов К-744Р1  класса 5 Кировского

тракторного завода (Россия);  гусеничных тракторов общего назначения Т-95,4

класса 4 Павлодарского тракторного завода (Казахстан);  колесных универсаль-

но-пропашных тракторов МТЗ-82 класса 1.4 Минского тракторного завода (Бе-

ларусь);  самоходных зерноуборочных комбайнов «Енисей-1200» и «Енисей-950

Руслан», оснащенных навесным копнителем или измельчителем соломы; грузо-

вых автомобилей-самосвалов типа КАМАЗ-55102 с прицепом ГКБ-8527.

Использование  в  расчетах  всей совокупности  оценочных  показателей  по-

зволило выбрать самые эффективные технологии производства зерна. Это тех-

нологии с минимальной и нулевой обработками почвы, преимущества которых

очевидны. По сравнению с традиционной технологией себестоимость 1  ц зерна

снижается на 22,4-26,3%, прибыль на 1 т реализованного зерна увеличивается в

2,6-2,9 раза. Достигается это за счет исключения части технологических опера-

ций по предпосевной обработке почвы и уборке соломы, позволяющего снизить
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эксплуатационные затраты на 25-33%. Переход на технологии с минимальной и

нулевой  обработками  почвы  дает  возможность  сэкономить  горюче-смазочные

материалы до 20-27 кг на 1 га и прямые затраты труда на  1,9-2,1 чел.-час. на 1

га (табл. 6).

Более высокая эффективность технологий с минимальной и нулевой обра-

боткой почвы подтверждается и дополнительными показателями (табл. 7). Вне-

дрение  технологий  с  минимальной  и  нулевой  обработкой  почвы  способствует

уменьшению потребности в технике и сумме капитальных вложений на ее при-

обретение. Если при традиционных технологиях на  1000 га требуется от  19,2 до

18,0  млн.  тенге,  то при  новых технологиях  капитальные  вложения  снижаются

до 14,0-17,2 млн. тенге.

По мере  перехода  к  новым  технологиям  потребность  в  тракторах  и  рабо-

чих  сельскохозяйственных  машинах  для  возделывания  и  уборки  зерновых

культур в целом по хозяйству и нормативная потребность на  1000 га пашни по-

севной  (уборочной)  площади  снижаются.  Например,  потребность  в  тракторах

при  технологии  с  нулевой  обработкой  почвы  по  сравнению  с  традиционной

технологией  уменьшается  на  28%, зерноуборочных  комбайнах  -  на  25%.  При
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внедрении  новых технологий  сокращается  и  номенклатура  сельскохозяйствен-

ных  машин  по  маркам,  что  позволит  более  полно  укомплектовать  машинно-

тракторный парк в хозяйстве и сократить в дальнейшем при эксплуатации по-

требность в ассортименте запасных частей.

Особое значение имеет более полное использование биологических факто-

ров  экономического роста  в зерновом производстве,  а  именно  семеноводства.

На  территории  области  размещены  Аркалыкская,  Карабалыкская,  Львовская

опытные  станции  и  РГКП  «Заречное»,  в  которых  сохранена  вся  материально-

техническая база для ведения первичного и товарного семеноводства. Это спо-

собствует производству семян элиты и первой репродукции районированных и

перспективных  сортов  в  объеме,  обеспечивающем  потребности  сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей  области для проведения  сортосмены  и  сорто-

обновления.
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Внедрение  в условиях центральной  зоны  Костанайской  области  экономи

чески обоснованных перспективных технологий будет способствовать увеличе-

нию валового сбора зерна на 20% и позволит ежегодно экономить не менее 40°/

расходуемого  топлива  и  до  65%  затрат  труда,  а  также  получить  дополнитель-

ную  прибыль  в  размере  2312,1  млн.  тенге,  рентабельность  при  этом  составит

56,5%.

Расчеты  показали  целесообразность  в  ближайшей  перспективе  переход

основной  части  зернопроизводящих хозяйств  Костанайской  области  на техно

логии  с  минимальной  и  нулевой  обработками  почвы,  а  также  использование

других  резервов  повышения  эффективности  зернового  производства:  совер

шенствования  сортового  состава,  применения  системы  минеральных  удобре

ний, улучшения условий реализации продукции.

Для  формирование  парка  сельскохозяйственной  техники  при  внедрена

прогрессивных  технологий  в  зерновой  отрасли  потребуется  на  1000  га  от  14,(

до  17,2  млн.  тенге. Реальными источниками капитальных  вложений  в механи-

зацию  производства зерна являются  собственные  средства  (включающие  при-

быль от реализации зерна за вычетом налога на прибыль и амортизацию основ-

ных  средств)  и  привлеченные  средства  (кредиты  коммерческих  банков,  сель-

ских  кредитных товариществ  и лизинг техники).  Альтернативными  способа.\ц

использования  финансовых  средств  сельскохозяйственного  предприятия  явля-

ется  оплата  услуг  обслуживающих  предприятий  по  выполнению  механизиро-

ванных работ (МТС, механизированные отряды, пункты проката и т.д.).

На примере трактора Т-95,4 Павлодарского тракторного  завода  было  рас-

смотрено  5  вариантов приобретения сельскохозяйственной  техники:  I  - собст-

венные  средства,  II - кредит в коммерческом  банке  (сроком  на  1  год  под  20°/i

годовых), III - собственные средства (25%) + кредит (сроком  на  1  год под  18°Л

годовых),  IV  -  кредит  в  сельскохозяйственном  кредитном  товариществе  (сро-

ком на 5 лет под 5% годовых), V - лизинг.

Экономически эффективным способом является приобретение техники зг

счет  собственных  средств.  При  этом  варианте  затраты  предприятия  составят

113%  от  цены  завода-изготовителя.  Однако  в  современных  условиях  у  боль-

шинства  товаропроизводителей  отсутствуют  свободные  денежные  средства

что  затрудняет  приобретение  техники.  Дефицит  финансовых  средств  может

быть восполнен за счет двух источников: кредита и лизинга. Самым  выгодны!̂

является  способ  приобретения  техники  посредством  финансового  лизинга

Здесь  процент всех платежей  к цене завода-изготовителя  составляет  127%,  чтс

по сравнению с  1-ым способом выше на  14%, но есть и очевидные преимуще-

ства:  возможность  использовать  технику  после  уплаты  15%  от  ее  стоимос™

при сроке платежа в 5-7 лет.

При отсутствии  собственных средств у товаропроизводителя  и  при  отказе

получения техники по лизингу возможно приобретение техники  за счет  креди

та.  Из  всех  способов  приобретения  техники  с  привлечением  кредита  самы\

экономически выгодным является приобретение техники по III способу, т.е. ко-

гда товаропроизводитель  компенсирует 25%  стоимости  техники  за  счет  собст-

венных  средств,  а на  оставшуюся часть  он  берет  кредит  сроком  на  1  год,  ши
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использование  кредитных  ресурсов  некоммерческой  организации  АО  «Аграр-

ная  кредитная  корпорация»,  которое образовано  в соответствии  с постановле-

нием Правительства Республики Казахстан «О вопросах кредитования аграрно-

го сектора».

Проведенные исследования показали, что внедрение новых прогрессивных

технологий возделывания и уборки зерновых культур является одним из основ-

ных  факторов  прироста урожайности, улучшения  качества  продукции  и  повы-

шения эффективности производства товарного зерна с наименьшими затратами

труда и  средств на основе технического перевооружения отрасли. Применение

предлагаемых  вариантов технологий  возделывания и  уборки  зерновых  культур

в  сельскохозяйственных  предприятиях  области  позволяет  значительно  увели-

чить  валовый  сбор  зерна  и  объемы  его  реализации, - снизить  материально-

денежные  затраты  на  его  производство  и  повысить  рентабельность  отрасли.

При  этом  важно  использовать все возможные  источники  обновления техниче-

ской базы для ускоренного перехода к новым прогрессивным технологиям.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

1.  Анализ  методов экономической оценки  сельскохозяйственных техноло-

гий и техники за последние 50 лет показал эволюционное изменение взглядов в

обществе на методы и показатели экономической оценки новой техники и тех-

нологий, что нашло отражение в рекомендовавшихся официальных методиках,

обязательных для применения в экономических расчетах при внедрении проек-

тов механизации процессов в отраслях аграрного производства. При этом кри-

терий  оценки  претерпевал  значительные  изменения  от  натуральных  показате-

лей до экономических.

Для  экономической оценки технологий с учетом новых  принципов хозяй-

ствования  в  условиях  рыночных  отношений  рекомендуется  система  показате-

лей,  основными  из  которых  являются  прирост  прибыли  на  1  га  посева  (или

уменьшение  убыточности)  и  снижение  себестоимости  1  ц  продукции;  при

оценке  комплексов машин для выполнения отдельных технологических опера-

ций - показатель снижения эксплуатационных затрат на 1  га. При этом за осно-

ву принята «Методика определения экономической эффективности технологий

и  сельскохозяйственной техники», утвержденная МСХиП Российской  Федера-

ции  23  июля  1997  г.  и  доработанная с учетом действующего законодательства

Республики Казахстан.

2.  Современное  состояние зернового  производства  Костанайской  об-

ласти в последние годы характеризуется сокращением площади зерновых куль-

тур  на  1,8  млн.  га,  или  на 38%.  При этом увеличиваются объемы экспорта вы-

сококачественного зерна пшеницы. Удельный вес Костанайской области в об-

щем объеме зерна, реализуемого Республикой Казахстан на экспорт, составляет

34%.  Рентабельность  производства зерна по годам нестабильна и колеблется  в

пределах  от  13,3  до 42,7%,  есть  годы убыточного  производства.  Для  преодоле-

ния  негативных тенденций развития сельскохозяйственного производства при-



22

нимаются меры государственной поддержки АПК в целом и зерновой отрасли в

частности.  Улучшению экономической ситуации  в  зерновом  производстве  мо-

жет способствовать внедрение  новых прогрессивных технологий,  что  позволит

повысить  экономическую  эффективность  отрасли  и  увеличить  государствен-

ную поддержку товаропроизводителей, направленную  на реализацию и надеж-

ный  сбыт  произведенного  зерна.  Однако  в  настоящее  время  идет  процесс  уп-

рощения технологий возделывания зерновых культур за счет сокращения  коли-

чества  механических  обработок,  так  как  соблюдение  всех  технологических

операций требует значительных материальных затрат.

3.  Анализ  существующего  уровня  технического  оснащения  Костанайской

области за период с  1991  по 2002 гг. показал, что  количество тракторов сокра-

тилось на 35%, зерноуборочных комбайнов - на 51%.  Уменьшились  и  объемы

поступления  сельскохозяйственной техники:  тракторов  в  -  129  раз,  зерноубо-

рочных комбайнов  в -  5  раз. Все это привело  к старению  парка:  за  пределами

срока амортизации работают 83% тракторов,  76% зерноуборочных  комбайнов,

93%  валковых  жаток,  практически полностью  изношена остальная  сельхозтех-

ника.  В  целом  по  области  обеспеченность тракторами  составляет  62%  от  нор-

мативной,  зерноуборочными  комбайнами  -  80%,  нагрузка  на  один  зерноубо-

рочный комбайн  превышает рекомендуемую для зоны  на 30-45%.  В то же  вре-

мя наметилась тенденция сокращения парка техники за счет применения широ-

козахватных  и  комбинированных  машин,  а также  организацией  МТС  на  базе

зарубежной техники, в которых высокая годовая наработка и,  в отдельных слу-

чаях, меньшая себестоимость работ.

В  связи  с  этим  главным  направлением  технической  политики  является

формирования для АПК области и республики эффективно функционирующего

парка  машин  и  оборудования,  позволяющего  повысить  производительность

труда  и  снизить  себестоимость  произведенной  продукции  за  счет  применения

машин с более мощными двигателями, увеличения  ширины  захвата  машинно-

тракторного агрегата, самоходных машин, грузоподъемности, объема цистерн и

бункеров,  роста рабочих  и  транспортных  скоростей,  применения  новых  рабо-

чих органов, автоматики, электроники.

4.  Для  стабильного  развития  производства  зерна  и  повышения  его

экономической эффективности особую значимость имеет применение прогрес-

сивных технологий возделывания и уборки зерновых культур, обеспечивающих

рост  производства  продукции  при  минимальных  затратах  трудовых  и  матери-

ально-технических ресурсов. На современном этапе развития  науки  разработа-

но  и  рекомендовано ряд различных технологий,  которые  по  их  функциональ-

ным признакам выделены в 6 групп: по уровню интенсивности; по способу об-

работки почвы; по применению комплекса машин; по применению химических

средств защиты растений; по способу уборки урожая; по способу уборки незер-

новой части урожая. Данная классификация дает четкое представление о суще-

ствующих и  новых прогрессивных технологиях,  которые  могут быть с  успехом

внедрены в республике и регионе.

5.  Экономическая оценка 4-х вариантов технологий и системы машин

для  комплексной  механизации  возделывания  и уборки зерновых  культур  в  хо-
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зяйствах Костанайской области (традиционная, почвозащитная, с минимальной

обработкой  почвы,  с  нулевой  обработкой  почвы),  проводилась  методом  нало-

жения на типичное хозяйство центральной природно-экономической зоны. Она

показала экономическую эффективность последнего варианта, при котором по-

лучена минимальная себестоимость 1 т зерна — 6594 тенге, наибольшее количе-

ство прибыли на  1  т - 4208,7 тенге при рентабельности 63,8%. Близким по эко-

номичности  к этому варианту является технология с минимальной  обработкой

почвы.  Эти два варианта технологий могут быть рекомендованы для  широкого

внедрения  в  зерновых  хозяйствах  Костанайской  области  с  целью  стабильного

развития  отрасли,  повышения прибыльности производства зерна и увеличения

его экспортного потенциала.  Внедрение этих технологий  в условиях Централь-

ной  зоны  Костанайской  позволит увеличить валовый  сбор  зерна  на  20%,  еже-

годно  экономить  не  менее  40%  расходуемого топлива,  до  65%  затрат  труда,  а

также получить дополнительную прибыль в размере 2312 млн. тенге при рента-

бельности  56,5%.  Разработанные  варианты  технологических  схем  могут  быть

использованы  сельхозпредприятиями  области  при  разработке  бизнес-планов,

технологических  карт  и  оперативных  рабочих  планов  проведения  сельскохо-

зяйственных работ.

6.  Для  успешной  реализации  проекта  по  внедрению  новых  прогрес-

сивных технологий, на примере трактора Т-95,4 Павлодарского тракторного за-

вода дана экономическая оценка 5 финансовых источников формирования тех-

нической базы: собственные средства; кредит в коммерческом банке; собствен-

ные средства + кредит;  кредит в сельскохозяйственном кредитном товарищест-

ве; лизинг. Из названных источников самым эффективным  является приобре-

тение  техники  за  счет  собственных средств.  При  этом  варианте  затраты  пред-

приятия  с  учетом  транспортных  и  прочих  расходов  составляют  113%  от  цены

завода-изготовителя.  При  отсутствии  свободных  денежных  средств  у  товаро-

производителей  необходимо  использовать  привлеченные  источники,  из  них

наиболее  выгодным  является  приобретение техники  посредством  финансового

лизинга, при котором расходы предприятия к цене завода-изготовителя  состав-

ляют  127%.  Из  всех  способов  приобретения техники за  счет  привлечения  кре-

дитных ресурсов самым экономически выгодным является способ, когда произ-

водитель компенсирует 25% стоимости техники за счет собственных средств, а

на оставшуюся  часть берет кредит сроком на  1  год в  коммерческом  банке  или

использует  кредитные  ресурсы  «Сельских  кредитных  товариществ»  сроком  на

5  лет под 5% годовых.
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