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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  В  условиях недоста-

точной  государственной  поддержки АПК наблюдается  кризис

материально-технической  базы  сельскохозяйственных  пред-

приятий.  Энерговооруженность  сельского  хозяйства  снизи-

лась  до  критической  отметки.  На  1000  га  пашни  в  России

приходится  шесть  тракторов,  тогда  как  в  США  -  36,  в  Вели-

кобритании - 85.  Комбайнов по сравнению с развитыми стра-

нами  в  пять  -  шесть  раз  меньше  нормы.  К  тому  же  следует

учесть,  что  60%  техники  у  нас  давно  пора  списать  как  отслу-

жившую  положенный  срок.  Ежегодное  списание  техники  в

последнее время составляло 10 - 15%, а приобретение — около

1%.  В  результате  этого  за  последние  годы  техническая  осна-

щенность  села  уменьшилась  вдвое  и  стала  в  4-6  раз  меньше,

чем  в  развитых  странах  Запада.  Поставка  техники  агропро-

мышленному  комплексу  значительно  сократилась  в  связи  с

огромным диспаритетом  цен на машиностроительную  и  сель-

скохозяйственную  продукцию.  Сокращение  же  машинно-

тракторного  парка  привело  к увеличению  нагрузок  на  остав-

шуюся  технику,  что  в  свою  очередь усугубило  процесс  старе-

ния машин из-за интенсивности их физического износа.

Техническая  деградация  отечественных  сельскохозяйст-

венных  товаропроизводителей  является  на  наш  взгляд  глав-

ным  фактором,  сдерживающим  развитие  сельскохозяйствен-

ного  производства  и  повышение  его  конкурентоспособности

на  мировом  рынке.  В  этой  ситуации  наиболее  эффективным

решением данной проблемы является организация вторичного

рынка сельскохозяйственной техники  на уровне региона,  как

неотъемлемой  части  системы  технического  обслуживания

сельскохозяйственных  товаропроизводителей.

Таким  образом,  в  настоящее  время  актуальность  диссер-

тационного исследования,  направленного на разработку орга-

низационно-экономических  основ  развития  рынка  техниче-

ских услуг в АПК, не вызывает никаких сомнений.

Состояние изученности темы. Проблемы технического и

технологического  обслуживания  сельскохозяйственных  това-



ропроизводителей, а также, вопросы, связанные с организаци-

ей  и  функционированием  в  современных условиях  вторично-

го  рынка  сельскохозяйственной  техники  как  основного  эле-

мента  рынка  технических  услуг  в  АПК,  широко  освещены  в

трудах  российских  ученых-экономистов:  Арасланова  Т.Н.,

Ахохова  М.Х.,  Баутина  В.М.,  Волкова  М.К.,  Гайдук  Н.В.,

Глебова  И.П.,  Голубева  А.В.,  Демченко  А.Ф.,  Дорофеевой

Н.А.,  Конкина Ю.А.,  Михалева А.А.,  Михлина В.М.,  Розалие-

ва  В.Ю.,  Черноиванова  В.И.,  Шпилько  А.В.  и  других.  Ими

внесен  существенный  вклад  в  разработку  научных  и  практи-

ческих основ функционирования МТС и организации вторич-

ного рынка сельскохозяйственной техники.

Также  необходимо  отметить  научные  работы  Арасланова

Т.Н., Михилева А.В., Кормакова Л.Ф. и др., посвященные во-

просам  формирования и функционирования рынка производ-

ственно-технических  услуг  в  АПК,  закономерностям  и  тен-

денциям его развития в условиях рыночной экономики.

Особого внимания заслуживают научные разработки Дем-

ченко  А.Ф.,  Конкина  Ю.А.,  Кормакова  Л.Ф.,  Орсика  Л.С.,

Халфина  М.А.  по  вопросам  организации  и  перспективного

развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники.

Однако,  несмотря  на  высокую  степень  научной  разрабо-

танности рассматриваемой проблемы, многие вопросы остают-

ся,  тем  не  менее,  дискуссионными  и требуют  более  глубокого

анализа,  в  том  числе  -  проблема  формирования  и  развития

рынка  технических  услуг  в  АПК  на  региональном  уровне.

Кроме того, современное состояние рынка технических услуг в

АПК требует дальнейшего  развития  элементов  системы  техни-

ческого  и  технологического  обслуживания  сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей.  Таким  образом,  назрела необходи-

мость  совершенствования  организационно-экономических  от-

ношений  между  МТС  и  сельскохозяйственными  предприятия-

ми, а разработка модели оптимального размещения вторичного

рынка  сельскохозяйственной  техники  в  регионе  позволит  соз-

дать эффективный экономический механизм взаимоотношений

между  производителями  и  потребителями  продукции  этого

рынка. Эти обстоятельства предопределили выбор темы, цель и

задачи исследования.



Цель  диссертационной  работы  заключается  в  теоретиче-

ском  обосновании  рынка технических услуг  в  АПК  региона,  в

определении  объективных условий  его  формирования  и разви-

тия,  в  разработке  методических  подходов  и  практических  ре-

комендаций по совершенствованию его функционирования.

Реализация  поставленной  цели  обусловила  необходимость

последовательного  решения  следующих  задач:

•  уточнить  понятие  сущности  рынка  технических  услуг

как  экономической  категории  и  дать  его  содержательную  ха-

рактеристику в АПК региона;

•  используя  генетический  аспект  системного  подхода,

раскрыть особенности формирования рынка технических услуг

в АПК по мере его исторического развития;

•  рассмотреть виды и формы оказания технических услуг

в аграрной сфере;

•  проанализировать современное состояние рынка техни-

ческих  услуг  и  выявить  предпосылки  его  развития  в  аграрной

сфере региона;

•  изучить  спрос  и  предложение  на  региональном  рынке

технических услуг в АПК и раскрыть тенденции его развития;

•  определить  приоритетные  направления  повышения  эф-

фективности деятельности  МТС  как  одного  из  субъектов рын-

ка технических услуг в АПК региона;

•  обосновать  механизм  экономических  взаимоотноше-

ний  между  производителями  и  потребителями  восстановлен-

ной  техники,  используя  при  этом  современные  инструменты

маркетинга.

•  разработать  экономико-математическую  модель  опти-

мизации  вторичного  рынка  сельскохозяйственной  техники  на

региональном уровне.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования

выступает  система  предприятий  технического  сервиса  сель-

ского  хозяйства,  являющаяся  сферой  технических  услуг  в

АПК.  Основные  разработки  проводились  на  трех  ремонтных

заводах  Саратовской  области:  ОАО  «Алтаец» (г.  Маркс),  ОАО

«Кировец» (г. Ершов), ОАО «Энгельсский АМЗ» (г. Энгельс).

Предметом  исследования  являются  организационно-

экономические  отношения  по  поводу  функционирования
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предприятий,  занимающихся  ремонтно-техническим  и  техно-

логическим  обслуживанием,  а  также  система  экономических

взаимоотношений  между  сельскохозяйственными  товаропро-

изводителями и предприятиями агротехсервиса.

Теоретической  и  методологической  основой  работы

служат  труды  отечественных  ученых-экономистов,  внесших

заметный  вклад  в  разработку проблем  формирования  и  разви-

тия рынка технических услуг в АПК.

Информационной  основой  исследования  послужили  дан-

ные  Государственного  и  областного  комитета  статистики  РФ,

отчеты  предприятий,  занимающихся  ремонтно-техническим  и

технологическим  обслуживанием,  аналитические  обзоры  Ми-

нистерства  сельского  хозяйства  РФ  и  Саратовской  области,

справочные нормативные материалы.

При  проведении  исследования  были  применены  следую-

щие  общенаучные  подходы  и  методы:  метод  системного  ана-

лиза,  диалектический  метод,  генетический  и  синергетический

подходы,  методы  статистического  и  экономико-матема-

тического моделирования и др.

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в

обосновании  теоретико-методологических  положений  форми-

рования  и  развития  рынка  технических  услуг  в  АПК  и  разра-

ботке  рекомендаций  по  повышению  эффективности  оказания

технических  услуг  в  АПК  региона  в  условиях  рыночной  эко-

номики.  Основные  результаты,  содержащие  новизну,  заклю-

чаются  в  следующем:

•  уточнено понятие рынка технических услуг и раскрыто

его содержание применительно к АПК региона;

•  обоснована необходимость и предпосылки  вторичного

рынка  сельскохозяйственной  техники,  выявлены  его  преиму-

щества в  современных условиях;

•  разработан комплекс мероприятий по совершенствова-

нию организации функционирования МТС на основе повыше-

ния экономической эффективности их взаимодействия с сель-

скохозяйственными товаропроизводителями;

•  на  основе  использования  статистических  методов  ус-

тановлена  потребность  сельскохозяйственных  товаропроизво-

дителей  в  капитально-восстановительном  ремонте  техники,
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что  влияет  на  эффективность  организации  вторичного  рынка

техники;

•  обоснованы  приоритетные  направления  по  эффектив-

ному  внедрению  маркетинговой  политики  на  предприятиях

агротехсервиса  с  использованием  компьютеризированной  сис-

темы  мониторинга машинно-тракторного  парка региона;

•  обоснованы  методические  подходы  к  формированию

экономического  механизма  взаимоотношений  между  сельско-.

хозяйственными  и  ремонтно-техническими  предприятиями  на

вторичном  рынке сельскохозяйственной техники;

•  разработана  экономико-математическая  модель  опти-

мального  размещения  вторичного  рынка  тракторов  на  терри-

тории  Саратовской  области,  то  есть  пространственного  (тер-

риториального)  распределения  производства  и  реализации

вторичной  техники,  осуществляемого  на  основе  общественно-

го  разделения  труда  с  учетом  потребности  в  тракторах.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,

что  отдельные  положения  диссертации  могут  быть  использо-

ваны  при  разработке  рекомендаций  и  мероприятий  по  повы-

шению  эффективности  функционирования  МТС  в  регионе  и

совершенствованию  организационно-экономических  взаимо-

отношений  между  МТС  и  сельскохозяйственными  товаропро-

изводителями.  Разработки  и  результаты  исследований,  свя-

занные  с  организацией  вторичного  рынка  техники  и  механиз-

мом  экономических  взаимоотношений  между  ремонтно-

техническими  и  сельскохозяйственными  предприятиями,  мо-

гут  быть  внедрены  в  производство,  что  подтверждено  соответ-

ствующими  справками.

Разработанная  экономико-математическая  модель  оптими-

зации  вторичного  рынка  сельскохозяйственной  техники  позво-

лит  руководителям  и  специалистам  ремонтно-технических

предприятий  наиболее  эффективно  использовать  производст-

венные  мощности  и  получить  максимальный  экономический

эффект.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  резуль-

таты  и  положения  диссертационной  работы  нашли  свое  отра-

жение  на  научно-практических  конференциях  профессорско-

преподавательского  состава  и  аспирантов  СГАУ  им.  Н.И.  Ва-
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вилова  по  итогам  научно-исследовательской  и  учебно-

методической  работы  за  2001  -  2003  гг.;  на  научно-практи-

ческой  конференции  «Саратовская  область  на  пороге  21  века:

состояние  и  перспективы  развития»  (СГСЭУ,  2001  г.);  на Все-

российской  научно-практической  конференции  «Проблемы

развития  АПК  России»  (г.  Санкт-Петербург,  2002);  на  межву-

зовской  научно-практической  конференции  «Регион:  социаль-

но-экономический,  этнографический  и  культурный  феномен

России» (ПАГС, 2003  г.).

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано

10  печатных  работ,  общим  объемом  2,44  печатных  листа  (из

них  авторских - 2,44  печатных листа).

Объем и структура диссертации обусловлены целью и за-

дачами,  решаемыми  в  процессе  исследования.  Диссертация  со-

стоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка

литературы и  10 приложений. Работа изложена на 195 страницах

машинописного текста и включает 31 таблицу,  6 рисунков и од-

ну схему. Список литературы состоит из  160 наименований.

Во  введении  обоснована актуальность темы,  показана сте-

пень  изученности  проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи,

объект  и  предмет  исследования,  раскрыта  научная  новизна  и

практическая  значимость  работы,  а также  апробация  результа-

тов исследования.

В  первой  главе  «Теоретико-методологические  основы

формирования  и  развития  рынка  технических  услуг  в  АПК»

уточнена  сущность  рынка технических услуг в АПК,  раскрыты

особенности и этапы его формирования по мере исторического

развития. Изучены основные виды и формы оказания техниче-

ских услуг  в  аграрной  сфере  и  обоснованы  методические  под-

ходы к организации системы маркетинга по обеспечению сель-

скохозяйственных предприятий этими услугами.

Во  второй  главе  «Состояние  рынка  технических  услуг  в

АПК  Саратовской  области»  дан  анализ  и  определены  особен-

ности  спроса  и  предложения  на региональном  рынке техниче-

ских  услуг  в  АПК  региона,  выявлены  предпосылки  и  тенден-

ции развития данного рынка в аграрной сфере региона.

В  третьей  главе  «Повышение  эффективности  оказания

технических услуг  в АПК Саратовской  области»  выявлены  при-
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оритетные  направления  совершенствования деятельности  МТС,

разработана  экономико-математическая  модель  оптимизации

вторичного  рынка сельскохозяйственной техники  на региональ-

ном уровне, а также предложен организационно-экономический

механизм  взаимоотношений  производителей  и  потребителей  на

рынке  восстановленной техники  путем  развития  маркетинговой

деятельности  на предприятиях агротехсервиса.

В  выводах  и  предложениях  сформулированы  основные

результаты  исследований.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Потребность  сельскохозяйственных  товаропроизводителей

в  техническом  и  технологическом  обслуживании  выявила  не-

обходимость  формирования  и  развития  рынка  технических

услуг  в  АПК  региона.  Известно,  что  состояние  агропромыш-

ленного  комплекса  определяется  уровнем  технической  осна-

щенности  сельскохозяйственных  предприятий.  Однако  отсут-

ствие комплексной государственной программы помощи сель-

скому  хозяйству  в  условиях  реформирования  экономики  Рос-

сии  привело  к  кризису  всей  материально-технической  базы

сельскохозяйственных предприятий.  За последнее десятилетие

произошло  обвальное  уменьшение  количества  сельскохозяй-

ственных  машин  и  оборудования,  поступающих  на  село.

Обеспеченность  техникой  сельскохозяйственного  производст-

ва в России за последние десять лет снизилась на 40-70%  и по

состоянию  на  01.01.2003г.  составила:  по  тракторам  -  52%,  по

зерноуборочным  комбайнам - 45%,  по  кормоуборочным  ком-

байнам  -  27%  от  нормативной  потребности.  Не  превышает

40%  и  обеспеченность почвообрабатывающей и посевной тех-

никой, практически исчезли машины по внесению удобрений.

За  этот  период  в  1,9  раза  уменьшился  парк  тракторов,  в  2,5

раза - зерноуборочных и в  2,3  - кормоуборочных комбайнов.

Сельскохозяйственные товаропроизводители  в основном  не

имеют  возможности  приобретать  новую  технику,  качественно

проводить  ремонт  и  обслуживание  старой,  закупать  в  требуе-

мом количестве топливо и смазочные материалы (рис.  1).



Рис.  1. Приобретение новой техники сельскохозяйственными

предприятиями  Саратовской  области

Приведенная  нами  динамика  относительных  показателей

восполнения  тракторного  парка  по  коэффициентам  обновле-

ния  и  выбытия  (см.  таблицу  1)  выявила  необходимость  созда-

ния  новых  видов  и  форм  предоставления  технических услуг,

причем  важным  условием  развития  этого  процесса  является

учет  особенностей  становления  отношений  между  сельскохо-

зяйственными  товаропроизводителями  и  предприятиями,  пре-

доставляющими эти услуги,  в условиях рыночной экономики.

Таблица 1

Динамика восполнения тракторного парка на сельскохозяйственных

предприятиях Саратовской области



Опираясь  на  результаты  анализа  генетического  аспекта

развития  системы  производственно-технического  обслужива-

ния  в  России  и  за  рубежом,  динамику  экономических  показа-

телей  деятельности  предприятий  ремонтно-обслуживающей

сферы  Саратовской  области  (таблица  2)  можно  сделать  вывод

о  необходимости  совершенствования  рынка  технических  ус-

луг  на региональном  уровне.
Таблица 2

Динамика экономических показателей деятельности предприятий
ремонтно-обслуживающей базы Саратовской области

В  целом,  неблагоприятная  ситуация  на  специализирован-

ных  ремонтных  предприятиях  объясняется  влиянием  следую-

щих основных факторов:

общим критическим состоянием экономики страны;

научной  и  методической  неразработанностью  органи-

зационно-экономических,  нормативных  и  правовых  вопросов

взаимоотношений  между  субъектами  рынка  технических  ус-

луг.

Результатом  этого,  как  правило,  является  низкое  качество

ремонта,  невысокий  уровень  рентабельности  ремонтных  пред-

приятий,  а также  несовершенство  ценообразования  на ремонт-

ные  услуги,  что  не  позволяет  эффективно  функционировать

этим  предприятиям  в  новых условиях хозяйствования.

Рынок  технических  услуг  в  АПК  развивается  сейчас  сти-

хийно  и  характеризуется  следующими  особенностями:

•  отсутствием  конкуренции  между  обслуживающими

предприятиями;
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•  высокой стоимостью услуг при низком их качестве;

•  несбалансированностью спроса и предложения.

Поэтому  многие  ремонтно-технические  предприятия  вы-

нуждены заниматься деятельностью, не связанной с основным

производством, так как производственные мощности предпри-

ятий используются не в полной мере.  Таким образом, отрица-

тельные явления  на рынке технических услуг нарастают.

На основе анализа  функционирования рынка технических

услуг  в  АПК  выявлены  следующие  наиболее  вероятные  пути

дальнейшего развития этого рынка:

>  невостребованность  услуг  МТС  в  виду  высокой  их

стоимости  и  неплатежеспособности  сельскохозяйственных

товаропроизводителей  заставит  их  пересмотреть  принципы

своей деятельности для дальнейшего развития в области цено-

вой политики, организации ремонтно-технической базы и раз-

вития кооперации.

>  переориентация  деятельности  ремонтно-технических

предприятий на восстановление техники;

>  создание  вторичного  рынка сельскохозяйственной тех-

ники с развитой инфраструктурой, что даст возможность даже

экономически  слабым  хозяйствам  пополнять  свой  машинно-

тракторный парк в нужном объеме;

>  использование  маркетинговых  технологий,  в  частно-

сти, организация информационно-консультационных служб.

Разработка  организационно-экономических  основ  совер-

шенствования  ремонтно-обслуживающей  сферы  должна  спо-

собствовать  эффективному  функционированию  рынка  техни-

ческих услуг в АПК.

Важным  направлением  эффективного  функционирования

рынка  технических  услуг  в  АПК  является  совершенствование

деятельности  МТС.  Оптимальное  функционирование  МТС

возможно  только  в том  случае,  когда они  будут  концентриро-

вать  в  своем  машинно-тракторном  парке  высокопроизводи-

тельную и достаточно новую технику.  Однако на современном

этапе  большинство  МТС  нашего  региона  располагают  техни-

кой,  средний  возраст  которой  составляет  10-20  лет,  а  импорт-

ные  сельскохозяйственные  машины  вообще  являются  боль-

шой редкостью.  Практически вся импортная техника сосредо-
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точена  в  руках  саратовской  производственной  фирмы  ЗАО

СПФ  «Агротон»  и  составляет  75  единиц  комбайнов  «Case».

ЗАО  СПФ  «Агротон»  в  основном  специализируется  на уборке

зерновых  и  масличных  культур.  Форма  оплаты  за  предостав-

ленные  услуги  исчисляется  в  натуральном  выражении  и  при

уборке  зерновых  культур  составляет  4,5  центнера  с  одного

гектара  при  урожайности  до  22  центнеров  с  одного  гектара,

причем  без учета расходов  на ГСМ  и транспортных издержек.

Если  же  сельскохозяйственный  товаропроизводитель,  поль-

зующийся  услугами  МТС,  оплачивает  ГСМ  и  транспортные

издержки,  то  тариф  соответственно  увеличивается  и  прибли-

зительно  составляет 5-6  ц/га.

Известно, что с расширением зоны обслуживания МТС увели-

чиваются  затраты  на  доставку  сельскохозяйственной  техники  к

месту  выполнения  механизированных  работ,  а  компенсируются

они за счет хозяйств, которые пользуются услугами МТС, посред-

ством их включения в стоимость работ. Таким образом, экономи-

ческая  целесообразность  расширения  зоны  обслуживания  воз-

можна только в том случае, когда суммарные затраты на выполне-

ние  механизированных работ  и  доставку техники  минимизирова-

ны. Поэтому, мы предлагаем следующую формулу (1) для расчета

допустимого расстояния доставки агрегата:

где S - расстояние транспортирования МТА к месту работы, км;

V  - транспортная  скорость  МТА  (машинно-тракторного  агре-

гата),  км/ч;  Т - расценка за выполнение единицы механизиро-

ванных  работ  на  данной  технологической  операции,  руб./га;

W  -  часовая  производительность  МТА  на  данной  технологи-

ческой  операции,  га/ч;  AZ  —  разница  между  стоимостью  вы-

полнения работы хозяйством и МТС, руб.

Другим  важным  аспектом  повышения  эффективности  ор-

ганизационно-экономических  отношений  между  МТС  и  сель-

скохозяйственными  товаропроизводителями  является  созда-

ние  информационной  системы  на основе  использования  сете-

вых  технологий.  Это  становится  особенно  актуально  в  эпоху

новейших  интерактивных  информационных  технологий.  По-
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добная  информационная  система  будет  способствовать  уско-

ренному  распространению  информационных  технологий,  что

будет  иметь  существенное  экономическое  и  социальное  зна-

чение в современных условиях (см. рис.2).

Рис.2. Информационная система взаимодействия МТС и сельскохозяйствен-

ных предприятий с применением  сетевых технологий

Таким образом, данная модель информационной системы с

применением  сетевых  технологий  будет  развивать  отношения

между  МТС  и  сельскохозяйственными  товаропроизводителя-

ми  посредством  расширения  спектра  предоставляемых  услуг,

что  обеспечит значительное  снижение  издержек  на  их  выпол-

нение, кроме того, она ускорит проведение операций, а за счет

увеличения  прямых  связей  уменьшит  число  посредников  и

положительно повлияет на финансовые результаты.

Перспективным  направлением  повышения  эффективности

оказания технических услуг в АПК Саратовской области являет-

ся  организация  вторичного  рынка  сельскохозяйственной  техни-

ки.  Необходимость  создания  вторичного  рынка  сельскохозяйст-

венной  техники  в  нашей  стране  обусловлена  следующими  при-
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чинами: повышением цен на новые машины, значительно опере-

жающим  в  своем росте  стоимость продукции растениеводства и

животноводства,  а также  глубоким экономическим  расслоением

сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  В  результате  ма-

шины  на вторичном рынке покупают более слабые хозяйства, а

таких,  к  сожалению,  в  России  пока  большинство.  Кроме того,

многие ремонтные предприятия заинтересованы в приобретении

списанной  техники  с  целью  ее  восстановления  и  последующей

продажи.

Таким образом, организация вторичного рынка сельскохозяй-

ственной техники на региональном уровне будет способствовать:

-  сохранению парка машин и повышению технической ос-

нащенности хозяйств;

-  предотвращению  процессов  разрушения  ремонтно-

обслуживающей базы, а в дальнейшем - ее развитию;

-  обеспечению  техникой  экономически  слабых и  средних

хозяйств с минимально возможными затратами средств.

На  региональном  уровне  в  условиях  рыночной  экономики

приемлема следующая модель производственно-экономических

отношений  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и

предприятий технического сервиса (рис.3).



экономических  отношений  сельскохозяйственных  предпри-

ятий  и  предприятий  технического  сервиса  в  диссертационном

исследовании  была  разработана  экономико-математическая

модель  оптимизации  взаимоотношений  субъектов  на  вторич-

ном рынке сельскохозяйственной техники.

В  результате  решения  экономико-математической  модели

был  определен  оптимальный  план  выполнения  ремонтно-

восстановительных  работ  на 2004  год  по тракторам  Т-4,  Т-150,

К-700  на  конкретных  ремонтно-технических  предприятиях

региона (см. таблицу 3).
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Таким  образом,  анализируя  результаты  решения  экономи-

ко-математической  модели,  необходимо  отметить  основные

преимущества  развития  вторичного  рынка  сельскохозяйствен-

ной техники в  Саратовской области:

•  вторичный  рынок  позволит  существенно  снизить  за-

траты  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на  приоб-

ретение  технических  средств  по  сравнению  с  другими  источ-

никами пополнения машинно-тракторного парка;

•  вторичный  рынок  позволит  оптимально  адаптировать

производственные  мощности  ремонтно-восстановительной базы  к

потребностям  сельскохозяйственных  предприятий  в  восстанов-

ленной технике;

•  вторичный  рынок  будет  способствовать  пополнению  ма-

шинно-тракторного парка даже экономически слабых хозяйств.

Необходимо  отметить,  что  заниматься  вторичным  рынком

сельскохозяйственной  техники  ремонтно-техническим  предпри-

ятиям  более  выгодно  по  сравнению  с  осуществлением  капиталь-

ного  ремонта,  поскольку  он  имеет  меньший  экономический  эф-

фект (рентабельность), чем восстановление и дальнейшая реализа-

ция сельскохозяйственной техники на вторичном рынке. На осно-

вании  этого  можно утверждать,  что  организация  вторичного  рын-

ка  сельскохозяйственной  техники  в  нашем  регионе  выгодна  как

для  сельскохозяйственных, так  и  для  ремонтно-технических  пред-

приятий Саратовской области.

Кроме того,  исходя  из  потребности  в технике  сельскохозяйст-

венных  товаропроизводителей  региона,  мы  смогли  рассчитать  го-

довую  экономическую  эффективность  от  внедрения  данного  про-

екта  в  рамках  Саратовской  области,  которая  составила  более  1

млрд. руб. (см. таблицу 4).

В  ходе  решения  модели  нами  также  была  выявлена  взаимо-

связь между объемом  производства и затратами на восстановление

единицы  техники.  Так,  поскольку при росте  объема производства

количество  постоянных  (накладных)  расходов  не  изменяется,  то

их  доля  в  расчете  на  одну  единицу  техники  уменьшится,  за  счет

чего  достигается  реальная  экономия.  В  результате  выявленной

зависимости  мы  можем  проследить  как  снижается  стоимость  вы-
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Таким образом,  полученная производственная функция позво-

лит  нам  рассчитать  на  перспективу  наиболее  оптимальный  для

предприятий агротехсервиса объем работ по восстановлению сель-

скохозяйственной техники,  когда  при достаточно высоком уровне

рентабельности  производства  будут  складываться  приемлемые

для сельхозпроизводителей цены.

Динамику  цен  на  восстановленную  технику  в  результате  из-

менения  объемов  производства можно  более  наглядно  проследить

на приведенном ниже графике  (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость цены восстановленного трактора от объемов производства

В результате проведенных исследований доказано, что выпол-

нение  любых  ремонтно-восстановительных  работ  следует  прово-

дить на крупных специализированных предприятиях. Это выгодно

как ремонтным заводам, поскольку при расширении производства

их прибыль  будет расти,  так и  сельскохозяйственным товаропро-

изводителям,  поскольку при этом  цена восстановленной техники

будет снижаться.

В  условиях  становления  рыночной  экономики  в  нашей

стране  становится  актуальным  вопрос  об  организации  марке-

тинговой  деятельности  на  предприятиях  агротехсервиса,  что

соответствует  рыночной  концепции  регулирования  производ-

ства и сбыта продукции.

Значительная  роль  в  совершенствовании  агротехсервиса

отводится  маркетинговым  службам,  созданным  на  предпри-

ятиях  ремонтно-обслуживающей  сферы  и  занятым  производ-

ственно-коммерческой  деятельностью,  которая  представляет

собой  комплексную  систему,  состоящую  из  нескольких  эле-

ментов - продукции,  цены,  продвижения,  информации.  Зада-

чи,  которые стоят перед данными маркетинговыми службами,

заключаются  в  следующем:

1.  Определить  потенциальных  покупателей  товара,  довести

информацию о товаре до их сведения и убедить в необходимости

покупки этого товара.
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2.  Организовать процесс сбыта товара с наибольшей эффек-

тивностью и минимальными издержками.

3.  Обеспечить бесперебойное снабжение товаром.

Основным  этапом  деятельности  маркетинговых  служб  пред-

приятий агротехсервиса является анализ спроса и предложения на

конкурентном рынке.

Таким образом, чтобы наиболее эффективно спрогнозировать

спрос  на услуги  или  на  восстановленную  технику,  предоставляе-

мую  ремонтно-техническими  предприятиями,  необходимо  опре-

делить  потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей

в данных услугах,  либо  в  сельскохозяйственной технике,  предос-

тавляемой  предприятиями  ремонтно-обслуживающей  сферы  на

вторичный рынок.

Технологическая  потребность  сельскохозяйственных  това-

ропроизводителей  в  технике,  может  быть  определена  матема-

тической формулой (3):

Мтп = S х  (Мб  х (1+Кобн) - Мкр ),  (3)

где  Мтп  -  технологическая  потребность  в  машинах,  шт.;  S  -

площадь  обрабатываемых  сельскохозяйственных  угодий,  га.;

Кобн - коэффициент обновления техники; Мкр - численность

машин по состоянию на начало  года в расчете на  1  га  обра-

батываемой площади, шт/га;  Мб - базовая численность машин

в  докризисный  период  в  расчете  на  1  га  обрабатываемой  пло-

щади, в 1990 г., шт/га.

Однако, для выработки эффективной маркетинговой поли-

тики,  для  перспективного  и  текущего  планирования  объемов

производства  и  поставок  предприятиям  агротехсервиса  необ-

ходимо  располагать  достаточно  достоверной  информацией  о

потребности и спросе на технику, на конкретные виды услуг.

В  связи  с  этим  актуальным  становится  вопрос  о  создании

компьютеризированной системы (рис.  5) непрерывного наблю-

дения за количественным  и  возрастным  состоянием  машинно-

тракторного  парка АПК региона,  что  будет способствовать  бо-

лее тесному  сотрудничеству  с  маркетинговыми  отделами  пред-

приятий агротехсервиса. Функционирование данной компьюте-

ризированной  системы  возможно  на основе  использования  со-

временных средств информатики, телекоммуникации и связи.
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Рис. 5. Система мониторинга МТП.

Таким  образом,  в  условиях  слабо  развитой  информационной

рыночной  инфрастуктуры  в  сфере  технических  услуг  АПК  регио-

на,  результаты  компьютеризированной  системы  мониторинга  ма-

шинно-тракторного  парка  и  анализа  его  реального  состояния  по-

зволят  региональным  предприятиям  агротехсервиса  проводить

систематические  исследования  рынка  технических  услуг  по  сле-

дующим основным направлениям:

>  выявление  спроса  на конкретные  виды  услуг  по  региону  в

целом и по районам;

>  оценка  емкости  первичного  и  вторичного  рынка  сельско-

хозяйственной техники;

>  определение  доли  конкурентов  на  региональном  рынке

посредством  сопоставления  информации  о  реализованном  спросе

и  собственных  объемах  продаж  по  конкретным  видам  и  маркам

техники;

>  ранжирование  сельскохозяйственных  предприятий  по

уровням  обеспеченности  техникой,  обновления  и  выбытия  ма-

шинно-тракторного  парка,  то  есть  определение  потенциальных

клиентов,  на  которых  должны  быть  направлены  маркетинговые

усилия;
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>  сегментация  сельскохозяйственных  товаропроизводителей

региона по уровню  рентабельности,  выявление  платежеспособных

потребителей,  в  отношение  которых должна  осуществляться  кор-

ректировка маркетинговой стратегии предприятий агротехсервиса.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Определено,  что рынок технических услуг в АПК представ-

ляет  собой  систему  организационно-экономических  взаимоотно-

шений  между  сельскохозяйственными  товаропроизводителями  и

предприятиями  агротехсервиса,  складывающуюся  под  воздейст-

вием  особенностей  сельскохозяйственного  производства  и  но-

менклатуры предоставляемых услуг.

2.  На  основе  изучения  отечественного  и  зарубежного  опыта

организации  рынка технических услуг в АПК раскрыты  основные

виды  и  формы  оказания  технических услуг,  а также  выявлены  их

сравнительные  преимущества  и  недостатки  в  организационно-

экономических  взаимоотношениях  с  сельскохозяйственными  то-

варопроизводителями.  Организация вторичного рынка  сельскохо-

зяйственной  техники  будет  способствовать  не  только  сохранению

парка машин и повышению технической оснащенности  хозяйств,

но  и  обеспечит  максимальную  загрузку  производственных  мощ-

ностей  предприятий  ремонтно-обслуживающей  базы,  что  вызовет

дальнейшее их развитие.

3.  Экономические  преобразования,  которые  проводились  и

проводятся до сих пор в нашей стране, затронули и АПК Саратов-

ской  области.  В  период  с  1997  по  2002  гг.  наблюдается  снижение

объемов  зерновой  продукции,  валовой  сбор  зерна  сократился  с

5738,8  тыс.  тонн  (1997г.) до  3299 тыс.  тонн  (2002г.).  В  этот же  пе-

риод парк тракторов сократился на 4020  единиц,  а с  1980  по 2003

год в нашей  области  парк тракторов  сократился  на 26,8  тыс.  еди-

ниц,  (т.е.  на  65,7%),  зерноуборочных  комбайнов  -  на  13,7  тыс.,

или  76,97  %,  свыше  70% техники выработало свой амортизацион-

ный ресурс.  Нагрузка на технику в 2002  году возросла и составила:

на  тракторы  -  237  га  при  нормативе  90  га,  на  зерноуборочные

комбайны - 355  га  при  нормативе  163  га,  а  к 2003  году она соста-

вила  на тракторы - 247  га,  на  зерноуборочные  комбайны - 420  га,

а в отдельных районах -  до 500-600 га.
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В  диссертационном  исследовании  определены  следующие  ос-

новные  предпосылки  формирования  рынка  технических  услуг  в

нашем регионе:

о  сокращение  машинно-тракторного  парка  вследствие  пол-

ного физического износа сельскохозяйственной техники;

о  крайне  медленное  восполнение  машинно-тракторного

парка;

о  высокие цены на новую технику;

о  производственные  мощности  ремонтно-обслуживающей

базы загружены  менее чем наполовину.

4.  На  основе  статистических  данных  по  техническому  состоя-

нию  сельскохозяйственной  техники  установлена  потребность

сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  технических  услу-

гах  с  учетом  наличия  и  исправности  техники.  Если  в  2001  г.  парк

тракторов  сельскохозяйственных  предприятий  был  готов  к  меха-

низированным  работам  на  75%,  то  в  2003  г.  этот  показатель  сни-

зился  до  72%.  Парк  комбайнов  в  2001  г.  был  готов  к уборочным

работам  на  85%,  а  в  2003  г.  всего  лишь  на  72%.  Таким  образом,

данные  проведенного  анализа  свидетельствуют  о  необходимости

внедрения  эффективного  механизма  ремонта  и  восстановления

техники.

5.  Раскрыты  приоритетные  направления  развития  отношений

между субъектами рынка технических услуг,  в том числе:

•  повышение  качества  услуг,  предоставляемых  ремонтно-

техническими  предприятиями  и  снабженческими  организациями

для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей;

•  совершенствование  системы  ценообразования  на  услуги  и

другую  продукцию  предприятий  агротехсервиса;

•  организация  маркетинговой  деятельности  на  ремонтно-

технических  предприятиях.

6.  Для  перспективного  развития  МТС  предложены  следую-

щие  направления  совершенствования  деятельности  данной  орга-

низационной структуры:

о  замена  морально  и  физически  устаревшей  техники  маши-

нами  нового  поколения,  что  будет  способствовать  удешевлению

работ,  увеличению  объемов  производства  и  улучшению  качества

продукции;
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о  расширение  ассортимента  машинно-технологических  ус-

луг, что приведет к стабильной загрузке МТС;

о  определение оптимальной  зоны обслуживания МТС;

о  организация  филиалов  МТС  в  виде  агротехнологических

пунктов;

о  создание МТС на кооперативной основе;

о  создание  информационной  системы  на  основе  сетевых

технологий.

7.  Доказано,  что  организация  вторичного  рынка сельскохозяй-

ственной  техники  на  рынке  технических  услуг  в  современных  ус-

ловиях  является  одним  из  основных  направлений  решения  про-

блемы  технического  обеспечения  аграрного  производства  региона.

Ремонт  сельскохозяйственной  техники  обходится  в  5  -  6  раз  де-

шевле,  чем  приобретение  новой.  Анализ  деятельности  крупных

ремонтно-технических  предприятий  Саратовской  области  позво-

лил  нам  выявить  необходимые  предпосылки  и  условия  организа-

ции вторичного рынка сельскохозяйственной техники.

8.  Предложена  модель  организационно-экономических  взаи-

моотношений  между  субъектами  вторичного  рынка,  применение

которой  позволит  увеличить  заинтересованность  сельскохозяйст-

венных  товаропроизводителей  и  предприятий  ремонтно-

обслуживающей  базы  во  взаимовыгодном  и  согласованном  разви-

тии вторичного рынка.  Это позволит с одной стороны, максималь-

но  загрузить  производственные  мощности  ремонтно-технических

предприятий,  а  с  другой  -  сельскохозяйственные  товаропроизво-

дители  смогут  наиболее  эффективно  укомплектовать  машинно-

тракторный парк.

9.  Нами  разработана  экономико-математическая  модель  оп-

тимального  размещения  вторичного  рынка  сельскохозяйствен-

ной  техники  на  региональном  уровне.  По  результатам  исследо-

вания  была  выявлена  экономическая  целесообразность  размеще-

ния  вторичного  рынка  сельскохозяйственной  техники  с  учетом

потребностей  сельскохозяйственных  предприятий  в  восстанов-

ленной  технике  и  производственных  мощностей  ремонтно-

восстановительной  базы  Саратовской  области.  Произведенные

расчеты  показали,  что  уже  на  первом  году  функционирования

рынка  вторичной  техники  годовая  производственная  программа

данных  ремонтно-технических  предприятий  составит  1293  трак-
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тора  (Т-4А  -  500  шт.,  Т-150  -  303  шт.,  К-700  - 490  шт.),  что  зна-

чительно  снизит  стоимость  одного  трактора  и  составит  порядка

30  -  40%  от  стоимости  нового  трактора.  Экономическая  эффек-

тивность  от  внедрения  данного  проекта  уже  на  первом  году  со-

ставит  порядка  1  млрд.  руб.  Кроме  того,  полученные  результаты

свидетельствуют  о  том,  что  оказание  услуг  по  капитальному  ре-

монту  имеет  меньший  экономический  эффект,  чем  восстановле-

ние  и  дальнейшая  реализация  сельскохозяйственной  техники  на

вторичном  рынке.  Производственные  затраты  на  капитально-

восстановительный  ремонт  трактора  будут  снижаться  при  увели-

чении  объемов  производства,  о  чем  свидетельствует  выведенная

нами форма зависимости между ними.

10.  Для  эффективного  функционирования  вторичного  рынка

сельскохозяйственной  техники  предлагается  осуществить  ком-

плекс  мер  по  автоматизации учета,  накоплению  и  анализу инфор-

мации  о  количественном  и  качественном  состоянии  парка  сель-

скохозяйственной  техники  на  региональном  уровне  АПК,  обеспе-

чивающим  функционирование  компьютеризированной  системы

мониторинга  машинно-тракторного  парка  на  уровне  региона.  Это

позволит  ремонтно-техническим  предприятиям  совершенствовать

деятельность  маркетинговых  служб,  занимающихся  изучением

вторичного  рынка  техники,  что  необходимо  для  оптимизации  и

рационализации производства.
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