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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проводимые в России рыночные реформы 
сопровождались либерализацией цен, свободой торговли в условиях су
ществовавшего монополизма отраслей народного хозяйства. Сложив
шаяся ситуация затрудняет эффективное производство сельскохозяйст
венной продукции из-за непропорционального роста цен цены на сель
скохозяйственную продукцию растут более низкими темпами, чем по
требительские цены, цены на промышленную продукцию и энергоресур
сы, цены капитального строительства и грузоперевозочные тарифы 

Происходящее на этом фоне резкое падение технической осна
щенности сельскохозяйственного производства по отношению к норма
тивной величине потребности в технике вызывает поиск новых подходов 
к повышению эффективности ее использования. В последние годы в 
производственных условиях реализуется и проверяется эффективность 
использования сельскохозяйственной техники, сконцентрированной в 
составе машинно-технологических станций (МТС) Однако их работа 
пока не дает ожидаемой выгоды по ряду причин отсутствие нужного 
числа высокопроизводительных современных машин, использование 
техники после амортизационного срока службы, увеличивающее стои
мость ТО и ремонтов, недостаточный уровень интенсивности эксплуата
ции, недостаточный учет факторов внешней рыночной среды Поэтому 
работа, посвященная обоснованию направлений повышения эффектив
ности использования с -х техники МТС, представляется актуальной 

Цель исследований обоснование путей повышения эффектив
ности использования на основе разработки методики, включающей орга
низационные формы использования уборочно-транспортных отрядов и 
комплексов в составе МТС, факторы внешней и внутренней среды, зако
номерности функционирования уборочных отрядов, оказывающих 
влияние на себестоимость продукции, рентабельность зернового произ
водства 

Объект исследования - процесс использования техники в убо
рочных отрядах и комплексах, действующих в составе МТС, с учетом 
влияния факторов внешней среды 

Предмет исследований - динамика факторов внешней и внут
ренней среды, границы эффективного применения уборочных отрядов и 
комплексов в составе МТС. ЧГ\ 

, \J 
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Научная новизна заключается в построении системной модели 
машиноиспользования в хозяйствах, учитывающей влияние факторов 
внешней среды на эффективность работы уборочных отрядов в составе 
МТС Использовавшийся SWOT-анализ позволил обосновать необходи
мость расчетов ожидаемой потенциальной урожайности сельскохозяй
ственных культур с учетом сложившегося спроса, цен на зерновые, ГСМ, 
курса доллара к рублю Учет этих рыночных показателей и других фак
торов (норм внесения семян и удобрений; расстояний перевозок, оценки 
объемов работ, выраженной в % к площади культуры) позволит более 
обоснованно планировать выработку агрегатов на каждой операции, 
распознавать технологические пределы эффективности организацион
ных форм использования с -х. техники в составе МТС 

Построены механико-технологические и экономико-математи
ческие модели, позволяющие с учетом влияния факторов внешней среды 
и экономической динамики уточнить структуру и состав МТС, обосно
вать ожидаемую доходность планируемых уборочно-транспортных ра
бот и формировать стратегию совершенствования организационных 
форм использования техники в составе МТС 

Выполненные на основе когнитивного и корреляционно-
регрессионного анализов исследования позволили определить направле
ния снижения эксплуатационных затрат и предложить адекватную мо
дель формирования уборочных отрядов в рамках МТС 

Обоснована необходимость и степень концентрации с -х техни
ки в рамках МТС с уточнением методики расчета оптимального состава 
уборочных отрядов при эффективном их использовании в конкретных 
условиях хозяйств 

Уточнена методика оценки показателей эффективности исполь
зования с -х. техники в условиях неопределенности параметров среды и 
неравновесной ценовой динамики. 

Практическая ценность состоит в том, что разработанные ме
тодические подходы автора и использование алгоритмно-программного 
комплекса при формировании стратегии функционирования и обоснова
нии состава уборочно-транспортной техники позволяют адаптировать 
бизнес-планы к условиям сельскохозяйственного производства, повы
сить эффективность работы уборочных отрядов в машинно-
технологических станциях с учетом факторов внутренней и внешней 
среды С использованием установленных системой МИС РФ данных, 
при комплектации отрядов в составе МТС, определены марочный состав 
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и границы их применимости при различной урожайности и интенсивно
сти использования. 

Использование методики с применением разработанных методов 
подтверждены актами внедрения. 

Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 
1 Методы повышения эффективности функционирования про

цесса уборки, использования уборочных отрядов и комплексов машин-
но- технологических станций 

2 Экспертные, графические методы, матрицы взаимодействия, 
корреляционно-регрессионный анализ для оценки влияния факторов 
внешней и внутренней среды на функционирование уборочных отрядов 
и комплексов в составе МТС. 

3. Модели взаимосвязей факторов внешней среды с ожидаемой 
доходностью уборочно-транспортных работ, позволяющие формировать 
стратегию совершенствования организационных форм использования 
техники в составе МТС 

4 Методика уточнения состава и параметров эффективного ис
пользования уборочно-транспортной техники в машинно-технологичес
ких станциях 

Апробация работы Основные положения и результаты работы 
доложены и одобрены на региональных и межвузовских научно-
практических конференциях во ВНИПТИМЭСХ (1981, 1983, 1992, 2002, 
2004 гг.), РИСХМ (1984, 1985 гг.), на межрегиональной научно-
практической конференции «Методы и оценки в управлении социально-
экономическими системами» (ст. Отрадная, 2003 г ), научной конферен
ции «Образование и наука - главный ресурс развития в 3 тысячелетии» 
(гРостов-на-Дону, 2003 г) , на методологических семинарах кафедры 
менеджмента РГТЭУ, на совещаниях Минсельхозмаша Ростовской об
ласти 

Реализация результатов исследования Результаты работы по 
автоматизированному расчету операционных технологий возделывания 
и уборки основных с -х. культур внедрены в практику деятельности КФХ 
«Лиана» Адыге-Хабльского района Ставропольского края и СПК «Роди
на» Чертковского района Ростовской области Методика уточнения со
става и параметров эффективного использования уборочно-
транспортной техники в машинно-технологических станциях была одоб
рена и рекомендована к применению в агрохолдинге ООО «Холдинг-
Урал-Дон», Департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей 
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промышленности Краснодарского края, крестьянском фермерском хо
зяйстве «Лиана» Адыге-Хабльского района Ставропольского края 

Публикации По теме исследования опубликованы 17 научных 
работ общим объемом 3,86 п л , в том числе из списка ВАК - одна 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, выводов и предложений Она изложена на 175 страницах, 
содержит 37 таблиц, 55 рисунков и 6 приложений Список использован
ной литературы включает 203 источника, в том числе 16 на иностранных 
языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Анализ состояния вопроса, цель и задачи ис
следования» изучены особенности использования сельскохозяйственной 
техники в рыночных условиях, дана классификация и проанализирова
но современное состояние машиноиспользования в условиях МТС В 
частности, предлагается по уровню концентрации объектов обслужива
ния МТС подразделять на внутрихозяйственные, внутрирайонные (меж
хозяйственные), внутриобластные (внутрикраевые, внутриреспубликан-
ские), частные, независимые 

Решению проблемы эффективного использования зерноубороч
ных машин в уборочных отрядах посвящены многие исследования, вы
полненные в ведущих научно-исследовательских институтах страны. 
ВИМ, ГОСНИТИ, ВНИПТИМЭСХ, ВНИИТиН, СибИМЭ, РосНИТиМ, 
СЗНИИМЭСХ, а также в других научных учреждениях и вузах 

Вопросам формирования и крупногруппового использования 
техники, повышению ее эффективности посвящены исследования, 
выполненные Агафоновым Н.И, Бурьяновым А И., Гунером Л И , 
Жаком С В , Завалишиным Ф.С , Игнатовым В Д , Иофиновым С А , 
Киртбая Ю К, Клейном А Т, Криковым А М , Кубышевым В.А, Ла
зовским В В, Липковичем Э И, Пенязевым О А , Тужиковым В.И, 
Чепуриным Г.Е и рядом других ученых. 

Исследованиям, связанным с эксплуатацией с -х машин в рамках 
МТС, были посвящены работы Агафонова НИ., Краснощекова Н.В., 
Кузнецова В В., Липковича Э.И., Маслова Г Г, Михлина В.М., Сави
на И.Г., Северного А.Э., Сергеевой Л.М., Тайбасарова Ж К, Черноива-
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нова В И. и других авторов Накоплен большой теоретический и экс
периментальный материал. 

Изучение состояния вопроса, поведенный анализ современного 
развития агропромышленного комплекса нашей страны показал, что 
имеется ряд негативных особенностей, к которым можно отнести прак
тическое отсутствие маркетинговых исследований, отсутствие системы 
государственного заказа на производство основных (стратегических) ви
дов продукции растениеводства, несоответствие цен на сельскохозяйст
венную продукцию в сравнении с ценами на с -х. технику, высокий уро
вень износа с -х техники, отсутствие оборотных средств, рискованность 
ведения СХП в природных условиях, повышающие уровень коммерче
ских рисков, и рад других Для изменения сложившейся ситуации стали 
создаваться машинно-технологические станции (МТС) 

Одним из важнейших факторов, стимулирующих деятельность 
с -х производителей, является цена на продукцию, предлагаемая на рынке 

Факторы внешней среды имеют следующую колеблемость ос
новных параметров (рис. 1). 

1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Годы 

— • — цены на зерновые культуры, руб/т, — • — цены на бензин, руб/т, 
— • — цены на дизтопливо, руб/т, — X — курс доллара, — * — урожайность 

с -х культур, ц/га, — • — спрос на зерновые, млн т 

Рисунок 1 - Изменение основных параметров внешней среды МТС 
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Выполненный анализ особенностей использования с -х техники 
в условиях МТС позволяет утверждать, что существующая организация 
МТС не в полной мере использует возможности с -х машин и орудий в 
процессе эксплуатации, в рыночных условиях необходимо уметь распо
знавать технологические пределы эффективности организационных 
форм использования с -х техники, для чего необходим учет факторов 
внешней среды 

В связи с этим организация функционирования МТС требует 
других, принципиально новых подходов, обеспечивающих улучшение 
использования основных средств 

Исходя из изложенного сформулирована цель работы, определе
ны и решены следующие задачи 

- исследовать факторы внешней и внутренней среды, влияющие 
на эффективность машиноиспользования в МТС, 

- проанализировать современное состояние МТС, 
- обосновать стратегию совершенствования организационных 

форм использования с.-х техники в МТС, 
- предложить модель формирования уборочных отрядов в рамках 

МТС, позволяющую дать оценку влияния факторов внешней среды на 
эффективность функционирования, 

- оценить эффективность новых форм организации использова
ния с -х техники в хозяйствах 

Во второй главе «Теоретические исследования по организации 
рационального использования техники в машинно-технологических 
станциях» сформулирована концепция повышения эффективности ис
пользования сельскохозяйственной техники, в соответствии с которой 
под эффективностью понимается управление производительностью с 
использованием показателя «коэффициент производительности». По оп
ределению производительность - это отношение объема продукции С̂  ° 
к объему затрат Qil (в единой шкале) С целью идентификации и оценки 
относительной динамики количества продукции и затрат можно полу
чить несколько соотношений. Наиболее распространенное соотношение 
- это коэффициент Q 0 / Q i ' , которое и будем называть «коэффициентом 
производительности» Проведенный анализ изменения объемов произ
водства зерновых и коэффициента производительности (рис 2) показы
вает, что если объемы реализации в целом растут и удовлетворительно 
описываются линейной моделью, то коэффициент производительности 
имеет тенденцию к снижению по экспоненте 
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о „ I 
С 1 I I I I I I I I I I | 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Годы 

1 - объемы реализации (Q), тыс.т 
2 - к-т производительности (Q/I) 

Рисунок 2 - Сравнительная характеристика изменения объемов 
реализации и коэффициента производительности 

Проведенные исследования показали, что действенным инстру
ментом анализа влияния факторов среды является SWOT- анализ. Диаг
ностический анализ с последующим построением диагностического 
профиля организации позволил провести экспертную оценку различных 
аспектов деятельности сельскохозяйственных предприятий 

На основании анализа основных причин неблагоприятного со
стояния в агропромышленном секторе было определено, что эффектив
ность деятельности СХП определяется тремя cocтaвляющими• 

1. Эффективностью управления закупками ресурсов (с.-х. маши
ны и оборудование, семена, удобрения, гербициды, ГСМ), которую мож
но описать следующим соотношением 

< V >Pv', (1) 
где СфР' - наличие финансовых ресурсов для производства 1-го вида про
дукции (услуг); pv' - потребность в финансах для приобретения по ры
ночной цене 1-го вида продукции. 
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2 Эффективностью преобразования (эффективностью техноло
гии производства и управления затратами), описываемую следующим 
соотношением. 

CF + ^CV'-Q'K^PJ-Q1, (2) 
г = 1 1 = 1 

где CF - постоянные издержки, CV' - переменные издержки на произ
водство г-го вида продукции, Q - количество проданной продукции г-го 
вида; п - количество видов продукции, производимой МТС 

3 Рыночной эффективностью (эффективностью управления про
дажами), которую можно описать 

Р мтс — Р конк > 1 р / 
где рмтс' - рыночная цена г-го вида услуг МТС, ркот' - рыночная цена i-
го вида продукции конкурентов 

Как видно из этих соотношений, рычагами, регулирующими эф
фективность МТС, являются наличие необходимых видов ресурсов, 
система управления МТС и технология производства, определяющие 
величину эксплуатационных затрат и формирующие стоимость выпол
нения механизированных работ 

Исследование путей повышения эффективного машиноисполь-
зования и организации работ в МТС позволило определить, что наряду с 
использованием традиционных методик при расчетах существует необ
ходимость поиска новых подходов, учитывающих все более увеличи
вающееся влияние факторов внешней среды. 

По результатам обработки данных статистических исследований 
было получено уравнение, определяющее влияние на объем реализации 
зерновых основных составляющих структуры себестоимости (матери
альных затрат, отчислений на социальные нужды, затрат на оплату тру
да, амортизационных отчислений, прочих затрат) 

Q = -2,03Е6-4,63 mat_zatr + 169,41 oth_soc-
-87,12 pr_7ia.tr + 24,12 z_o_t +61,62 a_oth, (4) 

где mat_zatr - материальные затраты, от 90383 до 2444749 млн руб; 
oth_soc - отчисления на социальные нужды, от 6747 до 14813 млн руб, 
pr_zatr - прочие затраты, от 14934 до 21873 млн руб , z_o_t - затраты на 
оплату труда, от 23689 до 57151 млн руб; a_oth - амортизационные от
числения, от 19267 до 33096 млн руб. 

http://pr_7ia.tr
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Анализ показывает, что максимальное влияние на себестоимость 
оказывают отчисления на социальные нужды, прочие затраты и аморти
зационные отчисления. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных 
исследований» рассмотрено влияние на функционирование МТС раз
личных факторов- спрос и цена на зерновые; севооборот возделываемых 
культур; технология их возделывания, структура посевных площадей, 
методика выбора сельскохозяйственной техники для реализации техно
логий, экономически целесообразные эксплуатационные показатели 
уборочных отрядов и сроков выполнения технологических операций, 
организационная структура МТС - количество подразделений (бригад, 
звеньев, отрядов и т п), состояние материально-технической базы, чис
ленность работающих и ряд других 

Учесть эти и многие другие факторы при организации и функ
ционировании МТС частично удается расчетным путем или на основа
нии опыта прошлой деятельности 

Так, в частности, выполненная нами оценка по использованию 
зерноуборочной техники в Ростовской области позволила получить сле
дующее уравнение регрессии, связывающее потребность в комбайнах с 
учетом целесообразно обрабатываемой площади 

Z= -0,18+0,005 S, (5) 
где Z - число комбайнов, шт, S - площадь уборки, га 

Например, при Z = 11 максимальная уборочная площадь должна 
быть равна 2200 га 

Эффективность уборочных работ с учетом размеров обрабаты
ваемых площадей определяется по следующей формуле 

U = ехр (-8,575+ 0,131 S), (6) 
где U - эффективность, тыс руб/га, S - площадь уборки, га 

Были получены зависимости, характеризующие потери, связан
ные с влиянием продолжительности уборочных работ на различные 
типы зерновых культур (рис 3), указывающие на то, что, например, для 
озимой пшеницы с увеличением продолжительности уборки с 5 до 20 
дней потери растут с 1,5 до 28%. 

Для определения влияния факторов непосредственного внешне
го окружения на деятельность уборочных отрядов в составе МТС была 
построена когнитивная модель - функциональный граф, в котором кон
цепты (вершины) являются базисными факторами ситуации, а дуги 
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представляют собою некую функциональную зависимость между соот
ветствующими базисными факторами 

О 
X 
с; 
О 

8 о 

6° 
S о. 
CD 

О 5 10 13 16 20 
Сроки уборки после наступления полной спелости, дни 

— • — озимая рожь, — • — озимая пшеница, — • — яровая пшеница, 
— X — яровой ячмень, — * — овес 

Рисунок 3 - Влияние продолжительности уборки на потери зерна 
для различных культур 

Были выделены базисные, целевые, управляющие факторы и 
факторы - индикаторы. 

В качестве базисных приняты исходные факторы непосредствен
ного внешнего окружения, это «входные» характеристики, целевых -
факторы, представляющие наибольший интерес для исследования, это 
«выходные» характеристики, управляющих - факторы, с помощью кото
рых можно воздействовать на реальную ситуацию с целью ее изменения, 
факторов - индикаторов - характеристики эффективности функциони
рования системы 

Среди базисных - природно-климатические условия, размеры по
севных площадей, сроки посева и уборки; целевых - урожайность с -х 
культур, затраты на 1т произведенной продукции, цена реализации; 
управляющих - маркетинг, финансы, с -х машины и орудия, трудовые 
ресурсы, технология обработки и уборки с -х культур, система органи
зации труда, норма внесения семян и удобрений, нормы выработки, рас
хода топлива и ГСМ; факторов-индикаторов - выручка, затраты на про
изводство, убытки и потери, рентабельность производства, балансовая 
прибыль. 
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Указанные факторы были сгруппированы по блокам и карта про
блем процедурного уровня преобразована в обобщенную карту связей 
(рис 4) 

V j . Уг, У } УА 

Рисунок 4 - Обобщенная карта связей 

Ввели шкалу влияний W„ различных элементов 3, если влияние 
сильное, 2, если влияние среднее, 1, если влияние слабое, 0,2, если влия
ние низкого уровня 

Тогда в соответствии с картой (рис. 4) получили матрицу влияний 
(см таблицу) 

У1 
У2 
Уз 
У4 
У5 
Zl 

Z2 

У1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
3 

У2 
1 
1 
1 
1 

0,2 
1 
3 

м 
Уз 
2 
3 
1 
2 

0,2 
1 
3 

атрица влияний 
У4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
3 

У5 
0,2 
3 
2 
1 
1 

0,2 
3 

Zl 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 

Z3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

А 
1,07 
1,84 
1,43 
1,77 
1,01 
1,13 
2,19 
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Рассчитали собственные числа матрицы по формуле-

Хз = ̂ Ч " (7) 
и получили совокупность значений 

Х = {1,07,1,84,1,43,1,77,1,01,1,13,2,19} . 
Среди собственных чисел матрицы (см табл) есть числа больше 

единицы, что говорит о возможности неустойчивого развития СХП, об 
этом же свидетельствуют положительные обратные связи на рис. 4 

При этом наиболее существенными факторами влияния являются 
обеспеченность необходимыми видами ресурсов и система организации 
и стимулирования труда При таком подходе с использованием карты 
связи и шкалы влияния можно определять необходимость использования 
МТС в конкретном хозяйстве 

Рассмотрев отдельные связи когнитивной карты, построили мо
дели соответствующих влияний Например, спрос на зерно N} можно свя
зать с обеспеченностью с -х техникой, системой организации и стиму
лирования труда N(r) МТС 

д* 
Nnj = JN(r) dJr dr (8) 

К 
Приобретая новую технику, с -х производители оставляют уста

ревшую (или разукомплектованную) технику в хозяйствах для использо
вания ее в качестве запасных частей либо для продажи на сторону 

Зная на основе выборочных обследований эти соотношения и ре
альные показатели спроса и предложения с -х техники разного типа D,, 
Oj, можно ввести коррективы вида 

лг;=лг.г,„, (9, 
Г„ =/(£>, О,) (10) 

Значения iV*, могут служить основой для расчета потребности в 
с.-х технике МТС, если вычесть долю востребованности бывшей в упот
реблении с.-х техники сторонними организациями 8 

NJ
kn=(l-SJ)-Nk

J. (11) 

Статистические данные для расчета^, Yjn> 8 служба планиро
вания МТС имеет на основе регистрации всех актов купли-продажи и 
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ввода новой с -х техники в эксплуатацию Дня формирования правиль
ной стратегии уборочных работ необходим анализ внешней и внутрен
ней среды функционирования МТС, например, с помощью SWOT-
матрицы 

При оптимизации же машинно-тракторного парка для МТС 
можно использовать в качестве критерия эффективности заданный уро
вень рентабельности 

В четвертой главе «Результаты определения рациональных ор
ганизационных форм и использования с -х техники в составе МТС» оп
ределена схема процесса деятельности МТС (рис 5) 

Обеспечение 
деятельности 

• юридическое , 
финансовое , 

• материальное , 
техническое, 

• научное, 
• социальное, 
• другое 

I 

Условия производственной и 
коммерческой деятельности 

- в н е ш н и е 
- внутренние 

Основная деятельность 
- почвообработка 

• уборка и транспортировка 
зерновых культур 

Неосновная деятельность 
- сервисная 

- аренда оборудования 
- прочая 

Управление видами деятельности 
- планирование, 

• организация процесса функционирования 
МТС, 

- выполнение плана реализации, 
- анализ и контроль функционирования 

Рисунок 5 - Схема процесса деятельности МТС 

Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 
функционирования МТС в упрощенном виде показана на рис 6 

Проведенные нами исследования позволили получить ряд урав
нений, с помощью которых можно планировать использование основных 
видов ресурсов и результаты деятельности МТА в составе МТС 
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Руководитель машинно 
технологической станции 

Структурное 
подразделение 
по производству 
отдельных с х 

культур и 
выполнению 

энергоемких работ 
работники 
ресурсы I 

Структурное 
подразделение 
по выполнению 

уборочно-
транспортных работ 

работники I 
ресурсы Т 

Структурное 
подразделение по 

выполнению полного 
объема 

механизированных 
работ по возделыванию 

с х культур 
работники 1 

—ресурсы—5_ 

Заявка (заказ) 
на 

выполнение 
работ 

Организация и планирование 
(в материальной форме) 

производства 
соответствующих услуг СХП 

- * • 

Реализация, 
анализ и 
контроль 

Рисунок 6 - Схема организационно-управленческой деятельности в МТС 

Для оценки неопределенности рыночной среды в с -х производ
стве РФ бьша построена регрессионная модель, в которой учитывали 
следующие параметры 

У - спрос на зерновые, 44^82,3 млнт, Xi - цена на зерновые, 
313-2400 руб/т, Х2 - цена на бензин, 756-15700 руб/т, Х3 - цена на диз-
топливо, 640-1-10800 руб/т; Х4 - курс доллара к рублю, 5,3-28,16, Х5 -
урожайность зерновых, 12,2-26,7 ц/га 

С помощью 111111 "Statgraphics Plus for Windows" была получена 
следующая модель множественной регрессии 

У=212,74 - 0,049 Xi - 0,157 Х2 + 0,091 Х3 + 23,182 Х4 -12,476 Х5 (12) 
При этом определены основные факторы, влияющие на неэф

фективные с -х организации (убыточные хозяйства). К ним относят цену 
зерновых, индекс цены и объемы производства В результате была по
лучена соответствующая зависимость, описываемая уравнением: 

Нув = 7,471 - 0,032 Р^ + 10,421 U + 0,1241Р -1,274 Q, (13) 
где Рзерн - цена зерновых, руб/т, U - урожайность, ц/га, 1р - индекс цены, 
Q - объем зерновых, т. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на урожайность зер
новых и зернобобовых культур, является энергообеспеченность По дан-
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ным сельхозпредприятий Зерноградского района была построена регрес
сионная модель, позволившая выполнить оценку влияния урожайности 
на энергообеспеченность товаропроизводителей 

Эга= 0,575 + 0,044 U, (14) 
где Эга - энергообеспеченность, л.с , U - урожайность, ц/га. 

Для определения необходимой площади уборки при имеющемся 
числе тракторов, работающих в составе МТС, было получено следую
щее уравнение 

S = 1,067 IniNjp) +915,19 , (15) 
где S - площадь обработки, га, N^p - число тракторов, шт 

Характер этой зависимости описывается графиком (рис 7) 

918,5 -. 

918- ^ " 

917,5- ^ 

2 9 1 7 ' ^ ^ ^ 
w" 916,5 - /Г 

916- / 

915,5 • / 

915 -| , , 1 , 
О 5 10 15 20 

№р,шт 
Рисунок 7 - Графическое отображение влияния числа тракторов 

на площадь обработки, га 

Резервы повышения эффективности использования комбайнов 
следует искать прежде всего в росте дневной выработки, что будет спо
собствовать повышению сезонной выработки на комбайн, сокращению 
периода уборки и потерь урожая 

Была выявлена зависимость влияния материальных затрат на 
объемы сбора зерновых. 

Q = 1680,45 + 0,01 Мзатр, (16) 
где Q - объем сбора зерновых, тыс т, Мз̂ р - затраты, тыс руб/т 

Была выполнена оценка влияния урожайности на себестоимость 
использования уборочных отрядов в составе МТС-

С = -3,7+136, 9 U , (14) 
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где С - себестоимость, тыс.руб/га; U - урожайность, и/га. 
Из этого уравнения следует, что эффективное использование 

комбайнов в составе уборочных отрядов начинается с 25 ц/га (рис.8). 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Число комбайнов, шт. 

Рисунок 8 - Зависимость урожайности и себестоимости от числа 
комбайнов уборочных отрядов в составе МТС: 

1 - эффективность (тыс.руб/га); 2 - урожайность (ц/га) 

Была также определена граница безубыточности для различных 
модификаций комбайнов в составе уборочных отрядов МТС (рис.9). 
«о 6000 т 
а. 
Ы 5000 

4000 

^ » 30S6.1S6; 5120 12' • У, тыс.руб. 

. Логарифмический 
(У, тыс.руб.) 

1000 2000 3000 4000 
Объем собранного зерна, т 

у= 1961.3/и(х)- 10925 
R2 = 0,9637 

Рисунок 9 - График безубыточности для различных типов комбайнов в 
составе уборочных отрядов МТС (тыс.руб/т): 1 - СК-5М-1; 2 - Дон-1500; 

3 - Дон-2600; 4 - Доминатор Мега 204 
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Эксплуатационные затраты на возделывание и уборку озимой 
пшеницы прямым комбайнированием (в процентном отношении) имеют 
следующий вид (рис. 10). 

Одним из важнейших направлений повышения интенсивности 
использования с.-х. техники является увеличение загрузки МТА как в 
течение суток в напряженный сельскохозяйственный период, так и в те
чение года, что снижает потребность в технике и себестоимость едини
цы работы. 

Статьи затрат 
• базовый вариант (Дон-1500Б, прямое комбайнирование оз.пшеницы) 
Ш базовый вариант (Дон-1500Б по системе машин для возделывания 

оз.пшеницы) 

Рисунок 10 - Структура эксплуатационных затрат на возделывание 
и уборку озимой пшеницы 

Установлено, что работа МТС становится окупаемой при уро
жайности зерновых культур более 18 ц/га и уборочной площади в сезон 
- 2ОО-300га на комбайн. При урожайности до 25 ц/га по эксплуатацион
ным затратам наиболее предпочтительны уборочно-транспортные отря
ды на базе комбайнов типа КЗС «Русь» и «Дон-091», при урожай
ности свыше 25 ц/га - комбайны типа «Дон-1500» и при урожайности 
свыше 35 ц/га - «Дон-2600». Важным фактором также является органи
зация обслуживания уборочных отрядов. При этом необходимо уметь 
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прогнозировать потенциальную урожайность с учетом основных факто
ров внешней среды. 

В целом проведенные исследования позволили определить необ
ходимость формирования специализированных уборочно-транспортных 
звеньев в составе МТС, что будет способствовать высокой эффективно
сти производства по уровню рентабельности и производительности труда 

При этом при формировании уборочно-транспортных отрядов в 
составе МТС следует придерживаться следующего порядка: на первом 
этапе с помощью программы «Аренда-Р» нужно рассчитать производст
венную программу с учетом технологических требований и технологи
ческих свойств угодий, затем с учетом размеров обрабатываемых полей 
и расстояний переездов формировать необходимые уборочно-
транспортные звенья. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Установлено, что невысокая результативность функциониро
вания уборочной техники в составе МТС в основном обусловлена не
сбалансированным, устаревшим составом с.-х техники МТС, недоста
точным уровнем интенсивности ее эксплуатации и неполным учетом 
факторов внешней рыночной среды, таких как ожидаемый спрос, про
гнозируемая цена на зерновые 

2 Сформирована стратегия совершенствования организацион
ных форм использования с.-х техники в составе МТС в направлении 
учета факторов внешней среды; формирования одномарочного состава 
уборочного отряда; технической готовности квалифицированного персо
нала, звеньев по подготовке, уборке и техническому обслуживанию ком
байнов, увеличения годовой загрузки и срока службы машин 

3 Построенные механико-технологические и экономико-матема
тические модели позволяют уточнить структуру и состав МТС с учетом 
влияния факторов внешней среды и экономической динамики, обосно
вать ожидаемую доходность (выручку) планируемых уборочно-
транспортных работ и формировать стратегию совершенствования орга
низационных форм использования с -х техники в составе МТС 

4. На основе когнитивного и корреляционно-регрессионного ана
лизов предложена модель формирования МТА в рамках МТС, учиты
вающая урожайность, число комбайнов в отряде, размеры севооборотов, 
плечи перевозок, вахтенную работу в 2-3 смены. 
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5 Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено, 
что использование уборочных отрядов эффективно при урожайности не 
менее 18 ц/га, причем при урожайности 18-25 ц/га нужно использовать 
отечественные комбайны производительностью по зерну за 1 час основ
ного времени не менее 70 ц/ч (КЗС-3, СК-5М-1 «Нива», «Дон-091» и 
ряд других), при урожайности 25-35 ц/га - производительностью не ме
нее 100 ц/ч («Дон-1500»), свыше 35 ц/га - производительностью более 
150 ц/ч («Дон-2600»), которые требуют наименьших затрат на их приоб
ретение при более высокой рентабельности использования в сравнении, 
например, с зарубежными Джон Дир СТ8, Доминатор Мега 204 и Доми-
натор Мега 208 

6. Разработанная уточненная методика обоснования состава и 
эффективного использования уборочно-транспортной техники в машин
но-технологических станциях позволяет с учетом оценки факторов 
внешней среды формировать уборочные отряды, обеспечивающие рен
табельную (не ниже 30%) работу 

7. Учет всех факторов, в том числе и внешней среды, позволяет 
повысить эффективность уборочных работ отрядов и комплексов в со
ставе МТС по ряду показателей-

- годовой загрузки МТА - в 2,0-3,0 раза выше нормативной; 
- уменьшения продолжительности уборочного процесса в 1,5-

1,6 раза за счет более полного использования рабочего времени смены 
и сокращения простоев машин по техническим и организационным 
причинам, 

- сокращения потребности в технике на 15-20% за счет более вы
сокой выработки комбайнов, 

-увеличения производительности труда на 15-25%, 
- снижения себестоимости убранной продукции до 40%, 
- уменьшения потерь зерна в 2-3 раза 
При этом в МТС в среднем годовая выработка тракторов в 1,5-

2,5, а зерноуборочных комбайнов в 2,0-3,5 раза превышает выработку 
техники коллективных и фермерских хозяйств при более низкой (на 35-
60%) себестоимости уборочных, пахотных и других работ 

В целом наиболее рациональным диапазоном для работы МТС 
следует считать хозяйства, имеющие урожайность зерновых культур в 
пределах 23 -50 ц/га Более интенсивная загрузка зерноуборочных ком
байнов позволит сократить основные убытки до 30 и более процентов 
выращенного урожая и обеспечить прибыль в 4,8 тыс. рублей на гектар 
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8 Исследования доведены до практического применения разра
ботанной уточненной методики определения состава с-х. техники в 
МТС, учитывающей рыночные условия, и рекомендованы к использо
ванию в практической деятельности в первую очередь в МТС Красно
дарского, Ставропольского краев и Ростовской области 

Предлагаемая методика является основой для разработки бизнес-
плана МТС, которая позволяет определять условия и параметры эффек
тивного функционирования МТС, окупаемость инвестиций при создании 
основных и оборотных средств 
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