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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Активизация  инновационного  разви
тия  аграрного  сектора  экономики  РФ  сдерживается  наличием  существенных 
проблем, имеющих место в процессе технического обеспечения сельскохозяй
ственного производства. 

Современное  состояние  организационноэкономического  механизма  обес
печения российских аграриев практически всеми видами агротехники, характе
ризуется  разбалансированностью: соотношение цены и качества, ассортимент
ная  политика  российских  производителей,  степень  оперативности  при  поста
новке новых образцов в производство, организация фирменного агросервиса и 
систем продвижения техники во многом не соответствуют требованиям рынка, 
что привело к активной экспансии на национальный рынок зарубежных произ
водителей (удельный вес импортной агротехники по некоторым видам в 2008 г. 
превысил 70%   функция импорта трансформировалась из дополняющей в вы
тесняющую).  Вынужденное  снижение  потребительской  акгивности  на  рынке 
сельскохозяйственной  техники,  имевшее  место  с  начала  1991  г.,  привело  к 
практической деградации МТП подавляющего числа сельскохозяйственных ор
ганизаций РФ. 

Предотвращение  эскалации  деструктивных  тенденций  обеспечения  сель
скохозяйственной  техникой  аграрного  сектора  экономики  РФ  носит срочный 
характер, поскольку уровень оснащенности российских аграриев техникой, не
обходимой для осуществления  агробизнеса, может уже в обозримом  будущем 
достигнуть критического минимума, при котором серьезно сократятся объемы 
производства продукции, снизится уровень обеспеченности россиян основными 
продуктами  питания  и  значительно  обострится  проблема  продовольственной 
безопасности  страны.  Сказанное  обусловило  необходимость  проведения  дис
сертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Отдельные аспекты проблемы  в разные 
периоды  рассматривались  многими  учеными.  Весомый  вклад  в  методологию 
исследования  и  решение  проблем  технического  обеспечения  сельскохозяйст
венного  производства  внесли:  В.П.  Алферьев,  В.И.  Анискин,  Ю.Д.  Бахтеев, 
В.В. Бледных, О.В. Богданова, Н.Г. Бусыгин, СИ.  Горбунов, Н.А. Дорофеева, 
В.И. Драгайцев, А.А. Ежевский, Н.Е. Зимин, Л.П. Кормановский, Ю.А. Конкин, 
А.А. Копченов, Л.Ф. Кормаков, Н.В. Краснощекое, В.Н. Кузьмин, Л.И. Кушна
рев, Ю.Ф. Лачуга,  В.Я. Лимарев, Э.И. Липкович, Н.И. Лукашев, В.З. Мазлоев, 
Н.М. Морозов, Е.А. Пучин, В.А. Семейкин, Л.М. Цой, В.И. Черноиванов и др. 

Вместе с тем ряд теоретикометодических  и практических аспектов техни
ческого обеспечения, возникших при переходе аграрного сектора экономики на 
путь  инновационного  развития  и  осложненных  последствиями  мирового  фи
нансовоэкономического кризиса, требуют пересмотра, доработки и уточнения, 
что и послужило основанием для выбора темы исследования. 

Цель  и  задачи  исследования. Цель исследования    обоснование  научно
методических  положений  и  практических  рекомендаций  по  совершенствова
нию  организационноэкономического  механизма  технического  обеспечения 
сельскохозяйственного производства, исходя из закономерностей его функцио
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нирования применительно к условиям исследуемого региона.  Для достижения 
указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

• раскрыта роль технического обеспечения в процессе инновационного тех
никотехнологического перевооружения аграрного сектора экономики РФ, сис
тематизированы проблемы, обобщены его особенности и специфика; 

• обоснованы методические аспекты анализа и оценки уровня технического 
обеспечения сельскохозяйственного производства; 

•  выполнено комплексное  исследование современного состояния и тенден
ций технического  обеспечения  применительно  к специфике  аграрного  произ
водства Тверского региона, рассчитан его технический потенциал; 

•  выявлены  прогнозные  темпы  оснащения  агропроизводства  Тверской об
ласти сельскохозяйственной техникой с учетом насыщения МТП аграриев тра
диционной и новой, высокопроизводительной техникой; 

•  предложен  комплекс  мероприятий,  направленных  на  совершенствование 
организационноэкономического  механизма  технического  обеспечения  аграр
ного сектора экономики Тверской области, основанный на углублении принци
пов кооперации и интеграции. 

Предмет исследования   закономерности  организационноэкономического 
механизма технического обеспечения сельскохозяйственного  производства. 

Объект исследования   техническое  обеспечение  сельскохозяйственного 
производства Тверской области. 

Методология  и  методы  исследования. Теоретическую  и  методологиче
скую  базу  исследования  составили труды  перечисленных  отечественных  уче
ных  по проблемам  развития рынка сельскохозяйственной техники. В  зависи
мости  от решаемых  задач  были использованы  следующие  методы  исследова
ния:  историкомонографический,  абстрактнологический,  аналитический,  эко
номикостатистический,  системноструктурный,  расчетнографический,  фак
торного и сравнительного анализов, экспертных оценок. 

Информационную базу исследования  составили официальные данные Ми
нистерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы государственной ста
тистики РФ, Тверского областного комитета государственной статистики, сою
за  производителей  сельскохозяйственной  техники  в РФ  «Союзагромаш», Де
партамента  по  социальноэкономическому  развитию  села  Тверской  области, 
годовые отчеты сельскохозяйственных  организаций области, нормативная, на
учная и справочная литература, результаты собственных исследований. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
•предложена  модель  полей функционирования  рынков  сельскохозяйствен

ной техники  различных уровней, аккумулирующая  особенности,  специфику и 
систематизацию проблем технического обеспечения аграрного производства; 

•разработана  и  апробирована  методика  оценки  технического  потенциала 
сельскохозяйственного производства региона; 

•проведен комплексный анализ уровня технического обеспечения агропро
изводства  в Тверской  области,  на его основе обоснованы  классификация  ре
гиональных потребителей техники и  интегральная оценка его технического по
тенциала; рассчитаны перспективные темпы оснащения агропроизводства сель
скохозяйственной техникой (до 2015 г.) и, на их основе, выявлены потенциаль
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но возможные объемы удовлетворения технологической потребности  сельско
хозяйственных товаропроизводителей Тверской области в агротехнике; 

•обоснованы  приоритетные  направления  совершенствования  организаци
онноэкономического  механизма  технического  обеспечения  сельскохозяйст
венного производства Тверской области, включающие организацию региональ
ного координационного центра «Инновационная Агротехника» и региональной 
сети Машинных АгроСоюзов и Рингов. 

Практическая значимость и реализация результатов исследования.  На
учные положения, выводы и практические рекомендации, сформулированные в 
работе, позволяют на более обоснованном научнометодическом уровне решать 
проблемы технического обеспечения сельскохозяйственного производства. 

По результатам исследования подготовлены и внедрены в практику: «Реко
мендации  по  совершенствованию  организационноэкономического  механизма 
развития  рынка  сельскохозяйственной  техники»;  «Рекомендации  по развитию 
машинной кооперации». Данные рекомендации рассмотрены  и приняты к вне
дрению Департаментом по социальноэкономическому развитию села Тверской 
области (справка № 4278 от 24.09.2009 г.) и Администрацией Бежецкого района 
(справка № 2202 от 24. 09. 2009 г.). Результаты диссертационного исследования 
используются в учебном процессе Тверской ГСХА в рамках дисциплин «Орга
низация  предпринимательской  деятельности»,  «Организация  и  управление 
производством»,  изучаемых  студентами  экономического  и  инженерного  фа
культетов (официальное письмо № 1042 от 25.09.2009 г.). 

Работа  проводилась  в  соответствии  с  научными  исследованиями  ФГОУ 
ВПО Тверская ГСХА и отражена в годовых отчетах 20072008 гг. в рамках сле
дующей  научной  темы:  «Организационноэкономический  механизм  функцио
нирования  АПК  и  обустройства  территорий»  (код  ГРНТИ  06.71.07,  68.75)  в 
рамках раздела  1 «Организационноэкономические  основы эффективного функ
ционирования отраслей АПК Тверской области». 

Апробация результатов исследования.  Основные положения диссертации, 
выводы  и  рекомендации  доложены  и  одобрены:  на  международных  научно
практических  конференциях «Стабилизация  производства и развитие  АПК ре
гиона  на  основе  внедрения  инновационных  технологий»  (г.Тверь,  2007  г.), 
«Проблемы  аграрной  науки  и образования»  (г.Тверь,  2008  г.),  «Современные 
аграрные  технологии  агропромышленного  производства»  (г.Тверь,  2009  г.), 
«Научнотехническое творчество молодежи   путь к обществу, основанному на 
знаниях» (г.Москва, 2008 г); на II (г.Орел   3е призовое место) и III (г.Москва) 
этапах Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди аспирантов 
высших учебных заведений МСХ РФ (2008 г.); на конкурсе «Поощрение инно
вационной деятельности, направленной на развитие образования и  экономики 
региона,  творчески  работающих  педагогов  образовательных  учреждений,  та
лантливой, инициативной молодежи Тверской области», г. Тверь, 2009 г. (побе
дитель в номинации  «Инновационная деятельность, направленная  на развитие 
системы образования и экономики региона»). 

По результатам исследования опубликовано 9 научных работ, в т.ч. две ста
тьи в ведущих  рецензируемых журналах,  рекомендуемых  ВАК. Общий объем 
работ   20,64 п.л., в том числе 15,04 пл. авторских. 
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Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех глав, 

выводов и предложений, списка использованной литературы, приложений. Ра
бота изложена на 190 страницах компьютерного текста, содержит 40 таблиц, 41 
рисунок, 27 приложений, список использованной литературы включает  160 ис
точников. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы 
цель,  задачи,  предмет  и  объект  исследования,  отражена  научная  новизна  и 
практическая значимость работы. 

В  первой главе  «Теоретикометодические  аспекты  исследования  техниче
ского обеспечения сельскохозяйственного  производства» обоснована роль тех
нического  обеспечения  в  процессе инновационного  техникотехнологического 
перевооружения аграрного производства; установлены причинноследственные 
связибарьеры  оптимизации технического  обеспечения  агропроизводства;  сис
тематизированы  проблематика,  специфика  формирования  и основные инстру
менты  регулирования  процесса  обеспечения  отечественных  товаропроизводи
телей  агротехникой; обобщены современные технологии технического обеспе
чения  фермеров  развитых  стран  мира, предложены  варианты  их  адаптации к 
условиям РФ; изложены  методические аспекты  исследования  процесса техни
ческого обеспечения агропроизводства. 

Во  второй главе  «Современное  состояние  и тенденции  развития техниче
ского  обеспечения  сельскохозяйственного  производства»  проведен  комплекс
ный анализ современного  состояния, проблем  и тенденций  развития техниче
ского обеспечения; выявлена степень дифференциации  ряда областей ЦФО по 
уровню технической оснащенности аграрного  производства; на примере Твер
ской области проанализированы качественные и количественные характеристи
ки процесса обеспечения сельскохозяйственного производства техникой;  пред
ложена классификация потребителей агротехники; на основе мультиаспектпого 
анализа оценен технический потенциал аграрного сектора экономики региона и 
выявлены проблемные блоки его реализации. 

В  третьей  главе  «Совершенствование  организационноэкономического 
механизма  технического  обеспечения  сельскохозяйственного  производства  в 
Тверской  области»  рассчитана  прогнозная  емкость  первичного  и  вторичного 
рынков  сельскохозяйственной  техники  на  период до 2015  г.,  и,  на ее основе, 
выявлены  перспективные  уровни  удовлетворения  технологической  потребно
сти тверских аграриев в основных видах сельскохозяйственной техники;  пред
ставлены  организационнометодические  и  практические  аспекты  реализации 
приоритетных  направлений  совершенствования  организационноэкономичес
кого механизма технического обеспечения агропроизводства Тверской области 
(организация  регионального  центра  «Инновационная  АгроТехника»  и  регио
нальной  сети  Машинных  АгроСоюзов  и  Рингов),  рассчитаны  социальные  и 
экономические эффекты указанных направлений. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенных исследова
ний, сформулированы предложения методического и практического характера. 
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Основные положения диссертационной работы, выносимые на защиту 

/.  Модель полей функционирования и взаимосвязи рынков 

сельскохозяйственной техники различных уровней 

На основе обобщений теоретических аспектов исследования выявлено, что 
техническое обеспечение агропроизводства   специфическая техникоэкономи
ческая система взаимодействия основных субъектов рынка сельскохозяйствен
ной техники (потребителей, продавцов и посредников), целевой функцией ко
торой  является  инновационное техническое  перевооружение  сельского хозяй
ства, соответствующее и всячески способствующее достижению необходимого 
для  продовольственной  безопасности  страны  (области, района) уровня произ
водства сельскохозяйственной  продукции. Обосновано, что техническое обес
печение  как  объект  анализа,  имеющий,  согласно  своему  экономическому  со
держанию,  составной  характер  с  наличием  взаимозависимых,  взаимодопол
няющих, с различной степенью корреляции элементовуровней общей системы 
целесообразно рассматривать как результат интеграции полей функционирова
ния макро мезо и микрорынков агротехники (рис. 1). 

Представленная  модель легла  в основу  построения принципиальной схе
мы  исследования,  включающей  три  уровня:  I    макроуровень  (производство 
техники (Россия и развитые страны мира); тенденции и особенности  развития 
макрорынка техники); II — мезоуровень (проблемы развития мезорынка техни
ки, уровень обеспечения техникой основных потребителей; группировки облас
тей и районов по 2х блочной системе показателей дифференциации; тенденции 
потребления техники; емкости рынка (потенциальная и потребительская); III  
микроуровень  (анализ  основных  индикаторов  рынка  агротехники  в  Тверской 
области; интегральная оценка технического потенциала агропроизводства). 

Выполненный  анализ современного  состояния технического  обеспечения 
фермеров  развитых  стран  мира  позволил  выделить  основные  тенденции  его 
развития,  оказывающие  заметное  влияние  на  национальный  и  региональные 
уровни, и основные элементы организационноэкономического  механизма его 
функционирования, доказавшие на практике свою эффективность. На этой базе 
в  работе  предложены  варианты  адаптации  современных  технологий  техниче
ского обеспечения к российским условиям  и выделены основные причины ак
тивной  экспансии  зарубежных  производителей  техники  на национальный ры
нок. 

В результате анализа, проведенного на втором уровне исследования выяв
лено, что  продолжительный  период практического разрушения  отечественной 
отрасли  сельхозмашиностроения  (в  2008  г.  на  отечественных  предприятиях 
тракторного и сельскохозяйственного  машиностроения  произведено тракторов 
  9,6% от уровня  1991 г., зерноуборочных комбайнов   соответственно  14,5%) 
привел к тому, что объем импорта техники в 2008 г. более чем в 3 раза превы
сил  экономический  порог,  предопределяющий  стагнацию  рынка.  Российские 
сельскохозяйственные товаропроизводители,  сдерживаемые, главным образом, 
нехваткой  денежных средств, приобретают  значительно  меньше техники, чем 
того  требуют  условия  хозяйствования.  Установлено,  что  в  среднем  размер 
скрытого, неудовлетворенного потребительского спроса в 2008 г. по сельскохо
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зяиственным  тракторам  находился  в диапазоне  4050  %,  по  зерноуборочным 
комбайнам этот показатель превысил 65 %. 

А 
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Совокупность  внешних 
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Совокупность  внешних  факторов 

1го уровня  влияния 

Совокупность основных внутренних факторов  функциониро

вания рынка, значимых для мезо н  макроуровней 

  насыщение  внутрен
них рынков техники  и. 
как результат стремле
ние к выходу на  россий
ский рынок в частности: 
  качество техники  не 
сравнимое  по многим 
показателям  с 
российской: 
  аірессивный 
маркетинг; 
 развитая  дилерская 
есть и комплекс сервис
ной  поддержки. 

 «благоприятная» среда для 
экспансии  на рынок  зарубеж
ной техники; 
  низкий уровень конкуренто
способности российской тех

 отсутствие  на рынке отечест
венных тракторов  высокого 
тягового класса  и ряда другой 
техники; 
  несовершенство  системы 
продвижения  продукции  и 

сервиса  продаж; 
 «серый»  импорт; 
 слабая  интеграция с регио
нами   отсутствие единой по
литики  функционирования. 

  специализация и ресурсный  потенциал аграрного  произ
водства  региона; 
 количество  потенциальных  потребителей {объем  ЦГВ) по 
основным  группам  (лидерыноваторы, середняки, тради
ционалисты,  аутсайдеры); 
 уровень использования  инновационных  технологий произ
водства продукции сельского хозяйства  (реальный  и потен
циальный); 
 уровень технической обеспеченности  аграрного  производ
ства  по группах  потребителей; 
 уровень платежеспособного  спроса на технику; 
 потенциальная  потребительская  емкость рынка с диффе
ренциацией по видам техники и ЦГВ; 
 уровень  государственной  реальной поддержки  аграриев  со 
стороны региональных  властей; 
 уровень инвестиционной  привлекательности  аграрного 
сектора экономики  региона. 

Рисунок  I  Модель полей функционирования и взаимосвязи рынков 
сельскохозяйственной техники различных уровней как основы эффективного 
технического обеспечения сельскохозяйственного производства (фрагмент) 

За анализируемый  период количество тракторов, имеющихся в сельскохо
зяйственных  предприятиях  РФ, составило  в 2008 г. 28,5 % от уровня  1991 г.; 
парк зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных  предприятиях РФ со
кратился в 2008 г. по сравнению с  1991 г. почти на 70 %. Подобными же тем
пами  сокращается  число  машин  шлейфа.  Превышение  фактической  нагрузки 
над нормативной  в 2008 г. (в среднем) составило: по тракторам   5055 %; по 
зерноуборочным комбайнам   4560 %. 

Группировка ряда областей ЦФО, относящихся к зоне  1.1, по уровню раз
вития сельскохозяйственного  производства (блок  116  показателей) и техни
ческой  вооруженности  аграрного  труда  (блок  2  1 4  показателей)  позволила 
выделить среди  12 исследуемых областей следующие группы: регионылидеры 
(типичным  представителем  группы  является  Орловская  область);  регионы
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середняки (типичным представителем этой группы является Брянская область) 
и регионыаутсайдеры,  где в роли типичного региона  выступает Тверская об
ласть. Общий  коэффициент дифференциации  областей по совокупности  пока
зателей  составляет  2,91, то  есть  эффективность  использования  технического 
потенциала сельскохозяйственного  производства в Орловской области почти в 
три раза превышает значение соответствующих показателей Тверской области. 
Главным итогом анализа результатов группировки  явилось выявление взаимо
связи  уровней  обеспеченности  предприятий  базовыми  видами  сельско
хозяйственной  техники  и развития  сельскохозяйственного  производства: сов
падение этих результатов по каждой из первых трех групп областей составляет 
75%, по четвертой группе   100%.  Максимально остро проблема технической 
обеспеченности  проявилась в группе регионоваудсайдеров,  особенно  в Твер
ской и Смоленской областях. 

2.  Методика оценки технического потенциала сельскохозяйственного 

производства 

Для исследования проблемы на микроуровне в работе предложена методи
ка оценки технического  потенциала  сельскохозяйственного  производства  ре
гиона  Принципиальная схема оценки представлена на рисунке 2. 

Множество факторов, характеризующих  потенциал, условно разделено на 
два уровня — ресурсноаспектный  (внутренний)  и дивизиональный (внешний). 
Принцип расчета для всех уровней оценки идентичен и  заключается в построе
нии интегральных показателей  для каждого блока анализа. Например, форма
лизация  интегрального  показателя уровня  обеспеченности  сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей техникой выглядит следующим образом: 

ОТ/  =  Й Г Р Т / М Г Р Г І , 

где ГРТ,   обеспеченность  по  іой  группе  техники; Nrpi    норматив  обеспе
ченности по іой группе техники; п   количество групп анализа. 

Интегральные  показатели  подразумевают  расчет  внутренних  состав
ляющих каждого блока анализа. Так, внутренняя составляющая  интегрального 
показателя обеспеченности техникой строится на основе расчета количества ба
зовых  видов  машин  (тракторов  (ТРСХ) и комбайнов  (КБ3)) и  нормативной  по
требности  в машинах  шлейфа. Итоговым  показателем  представленной оценки 
потенциала является некое расчетное значение РРсхт, которое находится в пре
делах от 0 до  1000. Чем больше расчетное значение оценки приближено к мак
симуму  диапазона,  тем  выше  уровень  реализации  потенциала.  Интегральная 
оценка технического потенциала является завершающим этапом комплексного 
анализа  современного  состояния  и  перспектив  обеспеченности  агротехникой 
сельскохозяйственного производства исследуемого региона. 

3. Комплексный анализ уровня технического обеспечения аграрного сектора 

экономики Тверской области 

Выполненный  комплексный  анализ основных  индикаторов  состояния  и 
уровня  развития  технической  обеспеченности  аграрного  сектора  экономики 
Тверской области позволяет сделать следующие выводы. 



ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПР 
(РРсхт) = Г(РАу;Ду) 

РЕСУРСНОАСПЕКТНЫИ  УРОВЕНЬ  АНАЛИЗА  (РАу) =  f (Т„; 

Технические  ресурсы 
(T,)=f(OT; КТ: ТПор,) 

 обеспеченность техникой 
(ОТ); 
 качество техники (КТ); 
 уровень соответствия 
структуры тракторов к 
нормативной  структуре 
(ТП,,,) 

Земельные  ресурсы 
(3p)=f(nn„,s; СП) 

 потенциальная  пло
щадь пашни максималь
ная (ПП„,„); 
 состояние пашни и по
севных площадей с уче
том специфики  возде
лываемых  культур(СП) 

Технологические 
ресурсы 

(TH„)=f{TBK; СР;  ИТ) 

 уровень технологии  возде
лывания  культур (ТВК); 
 специализация растение
водства (СР); 
 уд. вес предприятий, же
лающих  перейти  на иннова
ционные технологии  (ИТ) 

Финанс 
( Ф Р ) = П 

 объем  со 
средств  (а 
(АФ); 
 размер пр 
 объем  ин 
ническое п 
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держки  сельхозпроизводите
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 объем  муниципального 
финансирования  (МФ). 

Предложение  техники 
(ПТ) = цДТ; СЦТ; ИР) 

 количество  дилеров 
техники  (ДТ); 
  количество сервисных 
центров (СЦТ); 
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инфраструктуры  рынка 
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 структура  потребителей 
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 приоритет потребитель
ских предпочтений  на 
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Развитие 
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  уровень 
техники  в 

Рисунок 2   Принципиальная схема оценки технического потенциала сель 
региона 
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Количество сельскохозяйственных  тракторов  в 2008 году  сократилось по 

сравнению с 1991 годом на 76,5%, зерноуборочных комбайнов   на 83%, льно
уборочных   на 84,3%.  Среднегодовые темпы сокращения количества базовых 
видов сельскохозяйственной техники с 1991 г. по 2008 г. составили: по тракто
рам   &,9%,  по зерноуборочным  комбайнам   9,7%, по кормоуборочным ком
байнам   7,9%;  по картофелеуборочным  комбайнам   11,4%, по льноубороч
ным комбайнам 12,4% 

Уровень  приобретения  техники  в Тверской  области  достиг  критического 
минимума.  В  2008  г.  сельскохозяйственными  предприятиями  области  было 
приобретено  159 тракторов (4,9% от уровня приобретения этого вида техники, 
зафиксированного  в  1991  г.). Современные  объемы  приобретения  комбайнов 
всех видов явно не соответствуют требуемым и практически несравнимы с объ
емами приобретения  в дореформенный  период (в 2008 г. приобретено  18 ком
байнов,  в 1990 г.   585). Ежегодно увеличивается количество актов приобрете
ния  импортной  техники:  в 2008  г. тверскими  аграрниками  из общего  объема 
приобретенной техники 48,6% составили машины зарубежных производителей. 
Большая  часть техники  (65,4%)  за исследуемый  период была приобретена по 
кредитным схемам, в основном через ОАО «Россельхозбанк». Это факт в рам
ках настоящего  времени, характеризуемого  кризисом кредитной  системы, мо
жет  в  перспективе  стать  существенной  проблемой  развития  регионального 
рынка техники. 

Вторичный рынок техники в области в основном развивается также за счет 
импортной техники  (52% от общего числа приобретенной техники на вторич
ном рынке в 2008 г.). Увеличение числа актов приобретения техники на внут
реннем вторичном рынке (на 47,4% в 2008 г. по сравнению с 2000 г.) является 
следствием  высвобождения  техники  изза  прекращения  деятельности  ряда 
сельскохозяйственных  предприятий:  количество  крупных  и средних  предпри
ятий области сократилось за период с 2000 по 2008 гг.  на 23% (с 602 ед. в 2000 
г.  до  464  ед.  в  2008  г.),  в  14 районах  области  сокращение  превысило 30%. 
Большая часть техники этих предприятий (порядка 70%) приобретается сосед
ними предприятиями (на внутрирайонном рынке) для последующей разборки и 
восстановления различных деталей, то есть как источник запасных частей. 

Дифференциация  районов  Тверской  области  и  последующая  их  группи
ровка,  позволили  выявить,  что  по совокупности  показателей  районы  области 
сильно дифференцированы   суммарная оценка значений показателей района
лидера  (Калининский  район)  превышает  соответствующую  оценку  сверхде
прессивного Жарковского района более, чем в 4,5 раза. Если брать во внимание 
выборку (из исследуемой совокупности показателей) только по уровню техни
ческой  оснащенности  отрасли  растениеводства,  то  вскрывается  наличие  про
блемы  обеспечения  техникой,  актуальной  для  всех  районов  области,  причем 
максимально остро эта проблема проявляется при спуске по рангам (изношен
ность МТП Жарковского района по данным за 2008 г. составила  100%   серьез
ная предпосылка для констатации  в скором обозримом  будущем полного раз
рушения в этом районе сельскохозяйственного производства в целом). 

Заметным недостатком изучения проблем технического обеспечения явля
ется  отсутствие  опыта сегментирования  регионального  рынка  сельскохозяйст
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венной техники по основным классам потребителей. Это упущение существен
но снижает возможность разработки оптимального механизма функционирова
ния рынка,  построенного  на учете  разнообразных  потребностей  и специфики 
потребления представителей различных целевых групп воздействия. На основе 
исследования общих характеристик потребителей, осуществлявших приобрете
ние техники в течение 20072008 гг. в ОАО «Тверда» и ОАО «Тверьагроснаб
комплект» (формы для проведения этого исследования разработаны автором и 
представлены  в работе), а также,  учитывая  «портрет»  целевых  потребителей, 
выстроенный  на основе проведенной  автором  экспертной  оценки  мнений со
трудников отдела «Механизации» Департамента по социальноэкономическому 
развитию села Тверской области, обоснована классификация целевых групп по
требителей  сельскохозяйственной  техники,  включающая  следующие  классы: 
игроки, новаторы, традиционалисты  и конформисты. В диссертации представ
лены: характеристики типичных представителей  классов; характер  их отноше
ния к сельскохозяйственной технике как объекту потенциального потребления; 
приоритетные  способы приобретения техники и факторы влияния на потреби
тельский  выбор. Среди выделенных  классов  на региональном  рынке сельхоз
техники  активными  потребителями  являются  «игроки»  и «новаторы». Ориен
тировочный удельный вес представителей этих классов в совокупности состав
ляет  1020%. Именно потребители этих классов являются лидерами мнений на 
рынке, которые, по сути, определяют уровень внедрения в практику агробизне
са  инновационных  разработок.  Эта  группа  является  приоритетной  для  более 
подробного  изучения,  поскольку  именно  они совершают  большее  количество 
актов приобретения техники. 

Расчет  прогнозных  темпов  технического  оснащения  агропроизводства  и 
последующее  соотношение  прогнозной  численности  парка сельскохозяйствен
ной  техники  с  откорректированной  технологической  потребностью  (табл.  1) 
позволяют  сделать следующие выводы 

Таблица 1   Соотношение прогнозной численности парка 
сельскохозяйственной техники с откорректированной технологической 

потребностью, % 
Виды техники 
Тракторы 
Комбайны  кормоуборочные 

2010 г. 
63,2 
34 

2011г. 
68,7 
37 

2012 г. 
75,3 
42 

2013 г. 
83,7 
46 

2014 г. 
92,1 
51 

2015 г. 
96,8 
57 

Машины  шлейфа  (основные): 
плуги 
культиваторы 
машины для внесения 
минеральных удобрений 
машины для внесения 
органических  удобрений 
протравливатели семян 
опрыскиватели 
жатки 

39 
28 

26 

5 
6 
8 
10 

43 
33 

30 

10 
12 
14 
13 

49 
39 

36 

16 
17 
19 
17 

56 
46 

43 

24 
28 
26 
26 

63 
54 

51 

32 
35 
35 
37 

72 
64 

60 

43 
40 
42 
41 

В течение  ближайших  710  лет  полностью  проблемы технического  осна
щения сельскохозяйственных  предприятий Тверской области решить не удаст
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ся. При допущении  насыщения  парка современной техникой средний процент 
укомплектования  парка составит  к 2015 г. порядка 60%. Если же выявленные 
темпы обновления  парка машин и условия хозяйствования останутся неизмен
ными,  количество большего  числа техники общего назначения достигнет тех
нологической потребности не ранее чем через 1520 лет. 

Результаты  интегральной  оценки технического  потенциала  сельскохозяй
ственного производства Тверской области, которая была проведена в процессе 
исследования, представлены на рисунке 3. 

проблемный 

блок  (тахЗ) 

уросен і 

информационной 

прозрачности  | ц 

рынка  V; г 

региональное 

сельскохозяйствен! і 

ое машиностроение 

предложение 

техники 

і осу дарственное 

регулирование 

Рисунок 3  Интегральная оценка уровня использования технического 
потенциала аграрного производства в Тверской области 

В настоящее время потенциал рынка области реализован на 27,7%.  Среди 
анализируемых блоков потенциала выделены (на рисунке выделение обозначе
но пунктирной линией) максимально  проблемные  сферы технического обеспе
чения, требующие первоочередного решения. 

Выделенные  проблемные  блоки легли  в основу разработки  проекта орга
низации регионального  координационного  центра  (РКЦ) «Инновационная  Аг
роТехника». 

4.  Проект организации регионального координационного центра 
«Инновационная АгроТехника» 

В  работе  предложен  механизм  создания  РКЦ  и  апробирован  алгоритм 
обоснования  организационных  аспектов,  производственной  программы  и рас
чета экономического эффекта его функционирования. 
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На  основе  принципа  зонирования  Тверской  области  предложены  схема 

размещения и ареал действия филиалов Центра. 
Обоснованы  организационная  структура  РКЦ,  распределение  основных 

функций его отделов, оптимальная численность персонала, общая сумма затрат 
на  организацию  и функционирование  РКЦ  и  ее  распределение  по  периодам 
(20102015 гг.) и источникам финансирования. 

Принципиальная  схема взаимоотношений  целевых  потребителей сельхоз
техники и РКЦ представлена на рисунке 4. 

Результатом  деятельности  РКЦ должно  стать увеличение удельного  веса 
потребителей  регионального рынка  сельхозтехники, действующих  по иннова
ционной модели потребления и реализующих  принцип «один телефонный но

мер   один звонок». Необходимо сформировать в сознании целевых потребите
лей  четкое  представление  о  том,  что  в  случае  необходимости  приобретения 
единицы  сельхозтехники  достаточно  совершить  один  звонок  по  контактному 
номеру РКЦ. Это, вопервых, поспособствует существенной экономии времени, 
вовторых,  будет  гарантировать  приобретение  именно  той  техники,  которая 
способна к максимальной окупаемости. 

Выполненные  расчеты  (на примере  Бежецкого  района Тверской  области) 
показывают,  что потенциальная  выгода от  организации  РКЦ будет  выражена 
достижением  следующих  экономических  и социальных эффектов. Суммарная 
экономия затрат на обновление МТП при переходе на инновационные агротех
нологии (при этом была учтена максимальная стоимость новых агрегатов и ми
нимальная стоимость машин традиционного земледелия) может достигать еже
годно порядка 9 млн. руб.; при активизации участия региональных товаропро
изводителей в системе федерального лизинга объем экономии средств составит 
ежегодно 20,2 млн. руб.;  при  использовании  системы скидок (при заключении 
прямых контрактов с производителями  от имени РКЦ) экономия затрат соста
вит в 2011 г. более 3 млн. руб., а к 2014 г.   более 16 млн. руб.; организация до
полнительных рабочих мест позволит повысить (к 2014 г.) уровень использова
ния  кадрового  потенциала  рынка  сельскохозяйственной  техники  с  3,2%  до 
6,8%; в результате активного функционирования РКЦ снизится (на 21,4%) уро
вень ассиметричности информации и повысится степень информационной про
зрачности рынка на 35,9%. 

5. Проект организации региональной сети Машинных АгроСоюзов и Рингов 

Недостаточное развитие в АПК области (районов) инфраструктурных под
разделений, ориентированных  на обслуживание сельскохозяйственных товаро
производителей,  вынуждает  их самостоятельно  решать вопросы материально
технического  обеспечения,  производственного  обслуживания,  что отнимает у 
много времени  и сокращает затраты труда,  которые могли бы быть обращены 
непосредственно на сельскохозяйственное производство. 

На  основе аккумулирования  организационноэкономического  содержания 
различных форм машинной кооперации и результатов  исследования конъюнк
туры регионального рынка сельскохозяйственной техники в диссертации обос
нованы:  модель организации и  функционирования  региональной  сети  Ма

шинных АгроСоюзов  с  включением  блока районных Машинных Рингов (рис.  5); 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЦЕНТР «Инновационная  Агротехник 
(координатор  процесса  технического обеспечения  агропроизво 
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Условные обозначения:  формирование  потребности  (со стороны сельхозтоваропроизводителя  района) в обно 
Інтернету) специалистов районного  представительства  о желании  приобрести  единицу  (ы) техники;  3 выезд сп 
40й информации; 4    обработка  собранной  информации; 5  размещение  необходимой  информации  HS Интернет
оловного  филиала  РКЦ;  6   комплексная  обработка  поступившей  информации  и формирование  оптимального  д 
іанного пакета  предложения  по сети Интернет в районное представительство; S   согласование  оптимального  пред 
'тверждение  заказа и приобретение  техники;  10 доставка техники  с обязательным  последующим  оперативным  сер 

А   размещение (в базах данных) информации о предложении техники или услуг (лизинг, кредит, сервис); В 
;онтакт в случае заключения договора на осуществление акта куплипродажи техники. 

Рисунок 4   Модель взаимоотношений целевых потребит 
РКЦ «Инновационная  АгроТехника» 



о 
о 

> 

о 
о 
•< 
О 
а 
х 

> 
щ 
о 
X 
> 
сг 
х 
О 

3 
•ѵ  
О 

ш 
а: 

о 
К 
W 
СО 
О 
$3 
X 
н 
п 
и 

X 
X 

•к 

К 

І і 
I 
—t 

о 

II 

3 
о З 
%

  2 

a  s о

2  х  н • 
|  о  > 

Л  ,  Н

s  s; 

~СТ~Ѵ  

2  о  \ 
о *< ?  Е  TJ 

SU4 
s ^ Јр5 
Н?Ј 
= Ј  s п у л 

с: ^ 
s o 

о 

5 Я 
Ј 
> ГЕ 
S 

о 

>< 
& энны

х 

1Ј 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДОВ 
АГРОТЕХНИКИ (на основе 

координации  интересов район* 
ных машинных ягросоюзов н 

машинных  рингов) 

> 
О 

("1 

<і 
о 
п 

S 

В
О

Д
И

Т
Е

Л
И

 

Г) 

m 
b 
т 
" і : 
го 
5 

Р 
X 
с

о 

й ь
ско

хо
зя

й
 

Li 
m 

n 

Экономия  затрат на обновление  MTI1, повышение  экономической 

Эффективности  использования техники, возможность перехода на инновационные  агротехнологин 

Повышение эффективности  использования  пашни, увеличение объемов  производства  качественной  сель
скохозяйственной  продукции, снижение себестоимость  продукции. 
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территориальное  расположение  и принципы объединения  сельскохозяйствен
ных предприятий  (на примере  Бежецкого района) в Машинные АгроСоюзы и 
Ринги; условия приобретения, хранения и обслуживания  техники; система оп
латы за пользование совместно приобретенной техникой, суть которой заклю
чается в дифференциации паевых взносов членов кооператива согласно факти
ческому  времени  работы  (объему  выполненных  механизированных  работ со
вместно приобретенной техникой). В работе обоснован алгоритм  расчета эко
номического эффекта машинной кооперации, который апробирован на примере 
Машинного АгроСоюза «БежецкЛен» 

При индивидуализированном  варианте  приобретения техники общего на
значения совокупный объем средств, необходимых  на ее приобретение, в 2010 
г. составит 4,7 млн. рублей. В среднем одно предприятие должно затратить на 
обновление  парка техники  около  1 млн. руб.,  что  практически  не возможно. 
При  совместном  приобретении  техники  совокупный  объем  затрат  составляет 
91,1% от суммы объединенных денежных средств. Суммарный среднегодовой 
эффект от экономии затрат   3,8 млн. руб. доказывает экономическую целесо
образность организации Машинных Агросоюзов 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Техническое  обеспечение  аграрного  производства  как  объект  анализа, 

имеющий, согласно своему экономическому содержанию, составной характер с 
наличием  взаимозависимых,  взаимодополняющих,  с различной  степенью кор
реляции  элементовуровней  общей системы  целесообразно рассматривать  как 
результат  интеграции  полей  функционирования  макро мезо  и микрорынков 
агротехники. В диссертации  обоснована принципиальная  трехуровневая  схема 
исследования:  I    макроуровень  (производство  техники  (Россия  и  развитые 
страны мира), тенденции и особенности развития макрорынка техники); II   ме
зоуровень  (проблемы  развития  мезорынка техники, уровень  обеспечения тех
никой основных потребителей, группировки областей и районов по 2х блочной 
системе показателей дифференциации, тенденции  потребления техники, емко
сти рынка (потенциальная  и потребительская);  III   микроуровень (анализ ос
новных  индикаторов  рынка  агротехники  в  Тверской  области,  интегральная 
оценка технического потенциала агропроизводства). 

2. Группировка ряда  областей ЦФО, относящихся  к зоне  1.1, по уровню 
развития  сельскохозяйственного  производства  и технической  вооруженности 
аграрного труда позволила выделить следующие группы: регионылидеры (ти
пичным  представителем  группы  является  Орловская  область);  регионы
середняки (типичным представителем этой группы является Брянская область) 
и регионыаутсайдеры,  где в роли типичного региона выступает Тверская об
ласть. На основе результатов группировки выявлена взаимосвязь уровней обес
печенности  предприятий  базовыми  видами  сельскохозяйственной  техники  и 
развития сельскохозяйственного производства: совпадение этих результатов по 
каждой из первых трех групп областей составляет 75%, по четвертой группе  
100%.  Максимально остро проблема технической обеспеченности проявилась в 
группе  регионоваудсайдеров,  особенно  в  Тверской  области.  Интегральная 
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оценка технического  потенциала  аграрного  сектора экономики  Тверской об
ласти показала, что в настоящее время он реализован на 27,7%, что свидетель
ствует  о  наличии  существенных  просчетов  и  недоработок,  имеющих  место 
практически во всех элементах организационноэкономического  механизма его 
развития.  Максимально  проблемными  сферами  являются:  технологические  и 
трудовые ресурсы,  уровень информационной  прозрачности  рынка, практиче
ское разрушение агросервиса.  Уровень реализации этих составляющих потен
циала в 2008 г. составил соответственно   17,4%, 16,5%, 8,7% и 5,6% от рассчи
танного в работе максимума. 

3. Определенная  в  работе  потенциальная  емкость  регионального  рынка 
сельскохозяйственной техники и последующее сопоставление прогнозной чис
ленности МТП с технологической потребностью позволили выявить, что про
блема недостаточного уровня обеспеченности аграрного производства сельхоз
техникой в Тверской области останется актуальной минимум до 2015 г. Уста
новлено,  что  при  неизменных  темпах  обновления  парка  техники  (на  уровне 
2008  г.)  численность МТП достигнет  технологической  потребности  не ранее, 
чем через 1520 лет. 

4. Для решения  проблем разбалансированности  организационноэкономи
ческого  механизма  технического  обеспечения  сельскохозяйственного  произ
водства на региональном уровне в диссертации обоснован и апробирован про
ект организации регионального координационного центра «Инновационная Аг
ротехника».  Выполненный расчет потенциальных  выгод от организации Цен
тра показал, что суммарная ежегодная экономия затрат на обновление МТП со
ставит 31 млн. руб., то есть разработанный проект окупится уже на второй год 
реализации. Организация дополнительных рабочих мест позволит повысить (к 
2014  г.)  уровень  использования  кадрового  потенциала  рынка сельскохозяйст
венной  техники  с  3,2% до  6,8%;  в  результате  активного  функционирования 
РКЦ  снизится  (на 21,4%) уровень  ассиметричности  информации  и повысится 
степень информационной прозрачности рынка на 35,9%. 

5. Важная  роль  в  обеспечении  социальноэкономического  роста  в  АПК 
принадлежит  кооперации,  которая  приобретает  в  настоящее  время  исключи
тельное  значение  для  многих  тысяч  хозяйств,  как  надежный  выход  из тяже
лейшего экономического положения. В работе обоснован и апробирован проект 
организации  сети региональных  Машинных  АгроСоюзов  и рингов. Среднего
довой эффект экономии затрат   3,8 млн. руб. доказывает экономическую целе
сообразность их создания. 

6. Суммарный экономический эффект от реализации указанных мероприя
тий, согласно итоговым расчетам, будет выражен достижением следующих по
казателей: количество актов куплипродажи техники ежегодно будет увеличи
ваться в 1,6 раза, уровень механизации аграрного труда повысится к 2015 г. на 
36,4%, годовая производительность труда   в 2,3 раза, а валовой объем основ
ной продукции растениеводства в 1,8 раза по сравнению с 2008 г. 
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Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях и 
работах 
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