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Общая характеристика работы 

Несмотря на принимаемые правительством России меры по развитию 
сельского хозяйства, стране по-прежнему угрожает продовольственная зави-
симость. Эту задачу может решить высокопродуктивное сельское хозяйство, 
функционирование которого неэффективно без современной высокотехноло-
гичной сельскохозяйственной техники. На первый план выходят инновации в 
процессе воспроизводства необходимого уровня механизации производст-
венных процессов. 

Анализ воспроизводства техники в сельском хозяйстве свидетельствует 
о наличии в этом процессе негативных тенденций. За последнее двадцатиле-
тие выбытие техники в сельскохозяйственных организациях в 10 - 15 раз 
превысила ее ввод. Фактические сроки эксплуатации сельскохозяйственной 
техники превышают нормативные в 2 - 2,5 раза. 

Преодоление сложившейся ситуации возможно только на основе ши-
рокого использования современных достижений научно-технического про-
гресса, стимулирования технологического обновления производства сельско-
хозяйственной продукции, активизации внутреннего накопления для обнов-
ления техники на основе инноваций. Суть инновации заключается в качест-
венном обновлении производственного процесса, внедрении новой сельско-
хозяйственной техники для энерго- и ресурсосберегающих технологий про-
изводства продукции. 

Инновации - главный фактор в системе воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники. Высокая технологическая конкурентоспособность аг-
рарного сектора в наибольшей степени определяется темпами обновления 
сельскохозяйственной техники. 

В настоящее время, вопросам инновационного воспроизводства сель-
скохозяйственной техники уделяется большое внимание во всех динамично 
развивающихся странах, как с экономической, так и с экологической и соци-
альной точек зрения. 

Разработка теоретических основ процессов воспроизводства представ-
лена в трудах классиков экономической науки - К. Маркса, Ф. Энгельса и А. 
Смита. Общетеоретические вопросы инновационной направленности воспро-
изводства техники изложены в работах Й. Шумпетера, Г. Бирмана, Ю. Блеха, 
Л.А. Ваага, Т.С. Хачатурова и других. Проблемам воспроизводства средств 
производства и оптимизации сроков службы машин посвящены работы B.C. 
Антошкевича, В.В. Новожилова, Ю.А Конкина, P.M. Петухова, А.И Селивано-
ва, Н.Е. Зимина, В.Н. Кузьмина, Ю.В Чутчевой, а также других ученых. 

Работы этих авторов - это фундаментальная методологическая основа 
исследования комплекса проблем воспроизводства, рассматриваемых в дис-
сертации. Однако современная экономическая и экологическая ситуация в РФ 
требует поиска новых методов решения проблемы воспроизводства сельскохо-



зяйственной техники применительно к обеспечению продовольственной 
безопасности страны. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль-
ностей ВАК. Представленная работа выполнена в рамках Паспорта специ-
альностей ВАК 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-
сами - АПК и сельское хозяйство (п. 1.2.34 «Особенности развития матери-
ально-технической базы АПК и его отраслей» и п. 1.2.40 «Инновации и науч-
но-технический прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяй-
стве»). 

Цель исследования - разработка научно-обоснованных положений и 
практических рекомендаций по совершенствованию процесса воспроизвод-
ства сельскохозяйственной техники на основе инноваций, направленных на 
повышение производства сельскохозяйственной продукции. 

Задачи исследования: 
- проанализировать современное состояние воспроизводства сельско-

хозяйственной техники; 
- уточнить понятие «инновация» в процессе воспроизводства сель-

скохозяйственной техники; 
- уточнить классификацию видов и форм воспроизводства сельскохо-

зяйственной техники; 
- обобщить существующие подходы к оценке учета физического и 

морального износа сельскохозяйственной техники при определении опти-
мальных сроков ее службы; 

- уточнить методику определения сроков службы сельскохозяйствен-
ной техники с учетом экологического и социального фактора; 

- разработать методику определения потребности в технике сельско-
хозяйственных организаций региона на основе их кластеризации. 

Объект исследования: сельскохозяйственная техника предприятий 
Тульской области. 

Предмет исследования: закономерности воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники. 

Методы исследования. При обосновании и разработке положений 
диссертации использовался комплекс методов: стратегический, абстрактно-
логический (теоретическое обобщение вопросов инноваций в процессе вос-
производства сельскохозяйственной техники), экономико-статистический 
(анализ тенденций воспроизводства техники, кластерный анализ), расчетно-
конструктивный (определение технологической потребности в сельскохозяй-
ственной технике). 

Информационная база исследования представлена статистическими 
данными Росстата, статистическими материалами Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации и Тульской области, нормативно-правовой 
базой, регламентирующей деятельность предприятий АПК и сельского хо-
зяйства, научными отчетами Проблемной научно-исследовательской лабора-
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тории МИИСП (МГАУ) им. В.П. Горячкина, материалами по воспроизводст-
ву машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве Российской Федерации. 

Новизна исследования. В процессе исследования получены следую-
щие теоретические и практические результаты, определяющие научную но-
визну: 

уточнены теоретические аспекты инноваций в процессе воспроизводства 
сельскохозяйственной техники, которые должны у ч т ы в а т ь не только экономи-
ческие, но и экологические и социальные факторы; 

теоретически обоснована необходимость инновационной направленности 
воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, которая должна учитывать 
комплекс фаеторов: энфго- и ресурсосбережение, экологичносгь, эргономич-
ность. 

разработана методика определения суммарной потребности в селы;кохозяи-
ственной технике региона и необходимого ра$мера инвестиций на основе выделе-
ния кластерных групп хозяйств по их размеру и производственному направлению; 

уточнена методика определения оптимальных сроков службы сельскохозяй-
ственной техники на основе включения в действующую методику затрат на воз-
мещение экологического ущерба и убытеов от нанесения вреда здоровью работ-
ника. 

Положения, выносимые на защиту: 
результаты анализа современного состояния воспроизводства сельскохо-

зяйственной техники, позволяющие выделить основные направления по со-
вершенствованию процесса воспроизводства сельскохозяйственной техники 
на основе инноваций; 

классификация форм, видов и направлений воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники; 

методика определения потребности в сельскохозяйственной технике ре-
гиона на основе выделения кластерных групп хозяйств по их размеру и про-
изводственному направлению; 

методика определения срока службы техники с учетом корректирования 
приведенных затрат на величину возмещения экологического и физиологиче-
ского ущерба. 

Практическая значимость работы. Заключается в использовании 
обоснованных предложений и выводов в управлении процессами воспроиз-
водства сельскохозяйственной техники в с.-х. предприятиях. Результаты ис-
следования автора могут быть использованы при разработке федеральных и 
региональных программ инновационного развития отрасли. Методические 
подходы разработанные в диссертации используются в учебном процессе 
МГАУ им. В.П. Горячкина и могут быть использованы в учебных процессах 
агроинженерных вузов страны. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладыва-
лись и получили положительные отзывы на международных научно-
практических конференциях в 2004-2012 гг. в г. Москва ФГБОУ ВПО МГАУ 



им. В.П. Горячкина, г. Сумы CRA.y, г. Харьков ХНТУСХ, ХНАУ, г. Симфе-
рополь Ю Ф НУБиП «КАТУ», г. Мелитополь ТГАТУ, г. Кишинев «ЗЕЯ». 

Публикации результатов исследований. Основные положения дис-
сертации, выводы и рекомендации соискателя изложены в 23 научных пуб-
ликациях, общим объемом 5 печатных листов, в том числе, 8 публикаций в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования апробирова-
ны в учебном процессе при подготовке специалистов для агропромышленно-
го комплекса и доложены на научных конференциях в МГАУ им. В.П. Го-
рячкина. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 153 страницах, 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использован-
ной литературы, включающего 139 наименование и 27 приложений. Работа 
содержит 18 таблиц, 35 рисунков. 

Основное содержание работы 

В введении обоснована актуальность темы исследования, дана характе-
ристика степени ее изученности, определены цель и задачи, теоретическая и 
методическая база, сформулированы научная новизна и практическая значи-
мость результатов работы. 

В первой главе «Теоретические основы воспроизводства сельскохозяй-
ственной техники» рассмотрены экономическая сущность и особенности 
процесса воспроизводства техники в сельском хозяйстве, инновации как фак-
тор повышения эффективности воспроизводственного процесса сельскохо-
зяйственной техники; обоснована роль оптимизации сроков службы техники 
в этом процессе. 

В современном мире большое значение уделяется рациональному ис-
пользованию мировых ресурсов и охране окружающей среды. Инновации и 
процесс воспроизводства техники - это взаимовлияющие факторы. Чем выше 
темпы инновационного процесса, тем больше разрыв в технико-
экономических характеристиках новой и старой техники, и тем больше раз-
ница в издержках производства единицы продукции с помощью новой и ста-
рой сельскохозяйственной техникой. 

Руководствуясь теорией Й. Шумпетера, нами было выделено пять ба-
зисных форм инновационной направленности воспроизводства сельскохо-
зяйственной техники: 

на новую технику - с электронными программными блоками управления 
для дифференцированного внесения минеральных удобрений одновременно 
с посевами, работающая с использованием Глобальной спутниковой системы 
позиционирования (GPS); 

на рациональное потребление ресурсов, сопутствующих использованию 
технических средств (использование возобновляемых источников энергии -
биологического топлива и т.п.); 

на новую организацию (научное обеспечение эффективного использова-
ния и поддержание работоспособности техники, формирование технологиче-
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ских и организационных систем технического сервиса сельскохозяйственных 
товаропроизводителей); 

на новый рынок (рынок экологически чистой продукции); 
на новую технологию (биологизация и экологизация земледелия). 

В воспроизводственных процессах техники в сельском хозяйстве есть 
своя специфика. Они отличаются многообразием региональных, отраслевых, 
функциональных, технологических и организационных особенностей. Рас-
ширенное воспроизводство протекает во взаимодействии экономических и 
естественно-биологических процессов. 

Анализ воспроизводства сельскохозяйственной техники может быть 
проведен в трех формах и тремя методами, и позволяет исследовать меха-

Формы воспроизводства техники 
1 г-

Приобретение Техническое перевооружение Восстановление 
1 

Замена 
* 

Модернизация Ремонт + 

Методы обновления техники 
1 

Механизм обновления техники т 
Элементы механизма обновления техники 



Рисунок 1 - Формирование механизма воспроизводства техники 
Все элементы инновационной направленности воспроизводства техни-

ки (стратегия, государственная политика, управление, технические и техно-
логические условия, финансовые источники, человеческие ресурсы) должны 
учитывать взаимосвязь «природа-техника-человек». 

Инновации в воспроизводственном процессе сельскохозяйственной 
техники становятся ориентиром для многих сельскохозяйственных предпри-
ятий страны, поскольку именно они открывают путь к скорейшей модерни-
зации и переходу на высокоинтенсивные технологии производства сельско-
хозяйственной продукции. Это позволяет сократить существующий разрыв 
между обновлением и потерей техники, что зафиксировано в «Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» 
и отражается в подпрограмме «Техническая и технологическая модерниза-
ция, инновационное развитие». Основным мероприятием подпрограммы яв-
ляется обновление парка сельскохозяйственной техники. 

Одним из факторов ускорения воспроизводственных процессов, стиму-
лирования технологического обновления производства сельскохозяйствен-
ной продукции и активизации внутреннего накопления для покупки новой 
техники является оптимизация сроков службы техники (рис. 2). 

Заложены в дей-
ствующих нормах 
амортизационных 

отчислений 

Полный период исполь-
зования машин с мо-

мента введения в экс-
плуатацию и до выбы-

тия с производства 

Рисунок 2 - Классификация сроков службы техники 

В рыночной экономике показатель «срок службы техники» призван вы-
полнять роль норматива воспроизводства техники. Это важнейший инструмент 
управления инновационным процессом. Показатель срока службы позволяет 
определить целесообразную длительность периода времени, в течение которого 
первоначально авансированная стоимость возмещается амортизационными от-
числениями. 

В настоящее время возникло противоречие между необходимостью 
проведения обновления и реальной возможностью сельскохозяйственных ор-
ганизаций его осуществить. Существующее амортизационное законодатель-
ство не содержит каких-либо указаний на то, каким методом определялись 
сроки службы техники, положенные в основу установленных норм амортиза-
ции. 
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Основная причина бесконтрольности использования амортизационных 
средств - отсутствие официального порядка формирования и отображения в 
финансовой отчетности воспроизводства техники. В новой концепции учет-
ной политики предприятий понятие амортизация и износ уравниваются, од-
нако эти понятия имеют разный экономический смысл (рис. 3). 

Противоречие механизма амортизации проявляется в формировании в 
бухгалтерском учете остаточной стоимости техники, которая с одной сторо-
ны - база для исчисления налога на имущество (на практике существует 
стремление к уменьшению) и, с другой стороны, она есть тот финансово-
экономический показатель, который характеризует реальную стоимость ак-
тива предприятия с учетом морального и физического износа. На практике 
остаточная стоимость техники не соответствует концепции механизма амор-
тизации. 

Обесценивание техники 
(амортизация) 

3 » 
8 £ Я 
а « 

Моральный износ 

Физический 
износ 

Срок службы при 
моральном износе 

физическом износе 

Время 

Срок службы при физическом износе 

Время Время 

Отчисляемые в амортизационный фонд средства не синхронизированы 
с динамикой изменения цен и, соответственно, их оказывается недостаточно 
для воспроизводства сельскохозяйственной техники. Главным в вопросе оп-
ределения сроков службы машин, как показывает практика, является выбор 
научно-обоснованного критерия, который формирует техническую, экономи-
ческую, экологическую и социальную целесообразность использования тех-
ники. 

От лравильного решения проблемы выбора срока службы техники зависят: 
переход на инновационные технологии производства сельскохозяйст-

венной прод>'кции, который напрямую зависит от темпов обновления техни-
ки; 



степень обоснованности норм амортизационных отчислений, что в свою 
очередь, определяет величину себестоимости, прибыли и налогов; 

перспективное планирование выпуска техники нового поколения; 
планирование объемов выпуска запасных частей; 
утилизация старой сельскохозяйственной техники; 
выбор приоритетов в долгосрочной технической и инвестиционной полити-

ке; 
рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, 

снижение антропогенного влияния на окружающую среду. 
В современных условиях повышаются требования к обоснованию дли-

тельности срока службы техники. Становится все более необходимым увязы-
вать эту величину с экономическим эффектом, обоснованно сокращать амор-
тизационный период, органично сочетать сроки службы с целями единой 
технической политики и с планами научно-технического развития. 

Исходя из анализа сущности обновления и восстановления техники, 
нами предложена классификация видов, форм, направлений воспроизводства 
техники (рис. 4.). 

Рисунок 4 - Направления воспроизводства техники 
Из рассмотренных направлений воспроизводства сельскохозяйствен-

ной техники, наиболее радикальное средство устранения морального износа 
— это широкое и массовое внедрение в производство новой техники на эколо-
го-технологической основе, что будет способствовать устойчивым принци-
пам развития сельского хозяйства, защите окружающей среды и безопасно-
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сти труда. Поэтому одним из условий для получения фермерами государст-
венных дотаций в странах ЕС является применение именно таких техноло-
гий. 

Во второй главе «Современное состояние воспроизводства техники в 
сельском хозяйстве» проводится характеристика аграрного потенциала и со-
временного состояния воспроизводства сельскохозяйственной техники в 
сельскохозяйственных организациях Тульской области, анализ рынка сель-
скохозяйственной техники, обосновывается необходимость формирования 
инновационного механизма воспроизводства сельскохозяйственной техники. 

Сельское хозяйство - одна из ведущих отраслей Тульской области, ее 
земельный фонд составляет 2568,0 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные 
угодья занимают 1979,6 тыс. га, из них пашня - 1445,9 тыс. га. Динамика ис-
пользования пашни отражена на рис. 5. 

Площадь пашни, тыс.га л Пашня в обработке, тыс.га 

1991 1999 2000 2005 2008 2009 2010 2011 
год 

Рисунок 5 - Динамика использования пашни в Тульской области. 

Уровень обрабатываемой пашни за анализируемый период сократился 
в среднем на 46%. Основная причина - недостаток сельскохозяйственной 
техники и оборотных средств. 

Динамика полученного урожая зерновых культур в хозяйствах всех ка-
тегорий Тульской области (рис. 6.) показывает, что значительный эффект в 
сельском хозяйстве от интенсивных систем земледелия был получен только в 
первые 15 лет. 

и/га 

10 

1980 1990 1995 1998 2000 2009 2010 2011 

Голы 
2012 

Рисунок 6 - урожайность зерновых культур в Тульской области 
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в настоящее время плодородие почвь! снижается, усиливается процесс 
эрозии. Выделяемых средств на восстановление плодородия почвы недоста-
точно. Поэтому, основная задача процесса воспроизводства сельскохозяйст-
венной техники заключается в обеспечении ведения сельскохозяйственного 
производства на вь[Соком технологическом и техническом уровне, обеспечи-
вающем при росте урожайности культур сохранность окружающей среды. 

Анализ состояния технической оснащенности сельскохозяйственных 
организаций Тульской области по годам (рис. 7.) позволил определить тен-
денцию сокращения количества тракторов и комбайнов. 

12000 -

iOOOO -

8000 

• 6000 

4000 

2000 

О 

трак г(1рь: 
Комбайньг 'sepHÖyÖopoHH bie 

2000 2006 2008 2010 2011 2012 года 

Рисунок 7 - Наличие тракторов и зерноуборочных комбайнов 
в сельскохозяйственных организациях Тульской области 

За период с 2000 по 2011 год количество тракторов сократилось на 76 
%, а зерноуборочных комбайнов на 63%. Нагрузка на сельскохозяйственную 
технику увеличивается с каждым годом, это связано с обработкой ранее за-
брошенных земель (рис. 8). 
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Рисунок 8 - Нагрузка на тракторы и зерноуборочные комбайны 
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По всем видам сельскохозяйственной техники обновление происходит 
в основном за счет импорта (возрастной состав от 3-х до 10 лет составляет 
40-50 %). Структура машинно-тракторного парка за последние годы измени-
лась. Например, в Тульской области основную долю парка техники составля-
ет техника возрастом более 10 лет (табл. 1). 

Таблица 1 - Структура тракторного парка в Тульской области 
(по состоянию на 01 июля 2012 года) 

Наименование техники Всего до 3-х 
лет % от 3-х до 

10 лет % более 
Шлет % 

Тракторы отечественные 3853 247 6,4 1113 28,9 2493 64,7 
в т.ч. ПТЗ (типа К-700) всех .мод. 467 19 4.1 137 29,3 311 66,6 
в т.ч.ХТЗ (типа Т-150, Т-150К) 579 13 2,2 125 21,6 441 76,2 
в т.ч. МТЗ всех моделей 2007 191 9,5 690 34,4 1126 .56,1 
в т.ч. ВгТЗ всех моделей 344 15 4.4 39 11,3 290 84,3 
в т.ч. ЛТЗ всех моделей 114 0 0,0 48 42,1 66 57,9 
Прочие тракторы 342 9 2,6 74 21.6 259 75,7 
Тракт^ы импортные 363 140 38,6 147 40,5 76 20,9 
Прицепы тракторные 880 21 2,4 252 28,6 607 69,0 

Анализ структуры парка зерноуборочных комбайнов представлен табл. 2 

Таблица 2 - Структура парка зерноуборочных комбайнов в Тульской области 
(по состоянию на 01 июля 2012 года) 

Комбайны, тип Всего до 3-х 
лет % от 3-х до 

10 лет % более 10 
лет % 

«Дон», Акрос 670 72 10,7 395 59,0 203 30,3 
СК-5 "Нива", 
Вектор 297 2 0,7 21 7,1 274 92,3 
"Полесье" 14 10 71,4 4 28,6 0 0,0 
"Енисей" 53 1 1,9 16 30,2 36 67,9 
импортные 249 61 24,5 131 52,6 57 22,9 
Итого 1283 146 11,4 567 44,2 570 44,4 
Жатки валковые 67 8 11,9 35 52,2 24 35,8 

Российская техника уступает зарубежным образцам по техническому 
уровню, комфорту, производительности, материалоемкости, эксплуатацион-
ной надежности. С вступлением в В Т О доля зарубежных производителей бу-
дет расти. Процесс глобализации продолжается, он уже значительно реализо-
вался в сельскохозяйственном машиностроении путем консолидации внутри 
отрасли и появления нескольких крупнейших мировых компаний 
(Kvemeland, GCO, Case New-Holland (CNH)), которые активно привлекают в 
хозяйственную деятельность интеллектуальный ресурс. 

Но импортная техника наряду с указанными преимуществами имеет и не-
достатки: в экономическом плане - значительно дороже, в техническом -
сложности в организации сервиса. 

В третьей главе «Обоснование направлений и оценка эффективности 
инноваций в процессе воспроизводства сельскохозяйственной техники» 
предложены рекомендации для активизации инноваций в процессе воспроиз-
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водства сельскохозяйственной техники, обусловленные критической ситуа-
цией технического оснащения сельхозтоваропроизводителей, необходимо-
стью достижения целевых индикаторов «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» и «Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ». В связи с вступлением России в ВТО уже-
сточаются требования к производителям сельскохозяйственной техники. 

Государственную политику в сельском хозяйстве следует формировать 
исходя из обоснования технологической потребности с.-х. предприятий в 
сельскохозяйственной технике. С этой целью МСХ РФ использует «Норма-
тивы потребности АПК в технике для растениеводства и животноводства» 
действующие с 01.01. 2004 г. В этом документе предлагаются нормативы по-
требности для хозяйств в сельхозтехнике, установленные из расчета на 1000 
га пашни, в условных эталонных единицах. Кроме того, предлагаемые нор-
мативы, установлены в разрезе федеральных округов, то есть слишком ук-
рупнены, так как в один и тот же федеральный округ включены регионы, су-
щественно различающиеся по природно-климатическим условиям: среднего-
довой температуре, количеству осадков, качеству почвы, контурности полей, 
длине их гона, рельефу и т.д. Вместе с тем в управлении инвестиционным 
процессом на разных уровнях (федеральном, региональном) возникает необ-
ходимость определения потребностей в различных видах с.-х. техники пред-
приятий региона или страны в целом. 

Поэтому, нами разработана и предложена методика определения сум-
марной для региона потребности в с.-х. технике в зависимости от конкретных 
местных условий хозяйствования, включающих как природно-климатические 
факторы, так и типоразмер имеющихся в регионе хозяйств (рис. 9). 

Выделение кластерных 
групп по размеру и 
производственному 

направлению 

! I 
! I Выделение типичного . | Выделение типичного 

района для к.пастерной предприятия для каждой 
1 группы 1 кластерной группы 

Суммирование 
потребностей в ¡-тых 
видах с/х техники по 
кластерным группам 

региона 

Определение потребности в 
с/х технике для каждого из 

выделенных кластеров (П) 

Определение 
потребности в с/х 

технике для типичных 
предприятий (П|) 

Выявление суммарной . 
потребности региона в ^ 

с/х технике ¡-вида 

Выявление потребности 
в с/х технике с учетом 

износа 

Определение 
необходимого объема 

инвестиций в 
воспроизводство с/х 

техники региона 

Рисунок 9 - Методика определения потребности в с.-х. технике 
на основе выделения кластерных групп 
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Данная методика основывается на выделении кластерных групп хо-
зяйств региона по показателям размера хозяйств и производственному на-
правлению. Затем из каждой кластерной группы выделяется наиболее типич-
ный район, в котором определяется наиболее типичное хозяйство. По данно-
му хозяйству рассчитывается потребность в конкретных видах с.-х. техники. 

Далее производится суммирование потребностей в конкретных видах 
техники по хозяйствам каждого кластера и определяется потребность в тех-
нике для региона. Эта методика реализовывалась с использованием програм-
мы 8ТАТ18ШСА 7 (кластерный анализ). Методика была апробирована на 
примере хозяйств Тульской области. Всего было проанализировано 384 хо-
зяйство с площадью пашни от 134 до 3736 га. Программой было выделено 
три кластерные группы (табл. 3). 
Таблица - 3. Результаты кластеризации хозяйств Тульской области по разме-

№ 
кла-
"гера 

Районы области 
Число 

хозяйств 
в кластере 

Средняя 
площадь 

хозяйства, га 

Типичное для 
района 

предприятие 
1 Воловский», Ефремовский, Куркин-

ский.Теплово-Огоревский, Чернский 93 4700 ООО «Волов-
ские нивы» 

2 
Узловский*, Алексенский, Арсеньев-
ский, Белевский, Богородицкий, Ду-
бенский, Каменский, 

198 2400 ООО "Восход" 

3 Ленинский*, Суворовский, Веневский 37 1700 ООО «Ильин-
ское» 

1 т о л п 

Три группы хозяйств можно представить в виде пирамиды, состоящей из 
трех частей (рис. 10). В верхней ее части представлены хозяйства 1- кластера, 
в средней - 2-го, и в основании - 3-го. 

Поставка высокопроизво-
дительной сельскохозяйст-

венной техники 

Замена, модерни-
зация, ремонт 

Применение высоких 
технологий и 

современных машин 

Применение традици-
онных технологий и 

машин 

Применение 
упрощенной 
технологии 

Приобретение новой техники р. Техническое перевооружение, 
восстановление 

Рисунок IО - Схема воспроизводства сельскохозяйственной техники 
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Так, как зерновое хозяйство традиционно является стратегической от-
раслью в экономике сельского хозяйства Тульской области, произведен рас-
чет потребности в тракторах и комбайнах на 1000 га посевов зерновых при 
использовании традиционной и ресурсосберегающей технологий при возде-
лывании и уборке зерновых культур для хозяйств 1 кластера. За счет сокра-
щения числа выполнения технологических операций при ресурсосберегаю-
щей технологии, по сравнению с поточной, объем тракторных работ умень-
шится с 3956 эт. га до 921 эт. га., или на 76,7%. 

Вопрос инновационного развития воспроизводственного процесса осо-
бенно важен, учитывая вступление России в ВТО, в связи с чем, необходимо 
принять экстренные меры по повышению качества, технического уровня, 
конкурентоспособности выпускаемой сельскохозяйственной техники с уче-
том экологических требований. Импортная техника работает в соответствии 
с требованиями стандартов Евро-3. Ведущие страны мира готовятся к пере-
ходу на Евро-4 и Евро-5. Российское сельхозмашиностроение только перехо-
дит на Евро-3. 

Учитывая специфику эколого-экономических показателей, оценку пре-
дотвращенных убытков за счет обеспечения экологической безопасности 
техники следует рассматривать с учетом основных экологических факторов: 

снижение выбросов вредных веществ (ВВ) с.-х. техникой в атмосферу; 
уменьшение площадей деградированных земель (снижение загрязнения 

и разрушения почвы); 
снижение воздействия В В на здоровье работников. 

В типовой методике определения сроков службы тракторов и зерно-
уборочных комбайнов в сельском хозяйстве, утвержденной Госпланом 
СССР, Министерством тракторного и сельскохозяйственного машинострое-
ния СССР, Госкомсельхозтехникой СССР, и действующей в настоящее вре-
мя, в качестве критерия определения оптимального срока службы предлага-
ется минимум приведенных затрат. В диссертации обоснована целесообраз-
ность корректирования данной методики, предполагающая включение в со-
став приведенных затрат затраты на возмещение экологического ущерба и 
убытков от нанесения вреда здоровью работника. 

С учетом вышесказанного удельные приведенные затраты на поддер-
жание техники в рабочем состоянии рассчитываются следующим образом: 

= + 3„„, + 3„, + + + 3„„ + Е,Ду, ( О 
где А, - амортизационные отчисления , р.; - з а т р а т ы на техническое об-
служивание, р.; - затраты на ремонт и восстановление узлов и агрегатов, 
р.; - затраты на ГСМ, р.; - затраты на оплату труда, р.; - эко-
логический фактор (убытки от загрязнения окружающей среды и причинение 
вреда здоровью механизатора), р; 3„р, - прочие неучтенные затраты, р.; Е„ -
норматив эффективности капитальных вложений; Куа - удельные капиталь-
ные вложения; 

3,.ф, = Уапр+ Уп пр. + Уч пр ВВ (2) 
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где Уа „р - предотвращенные эколого-экономические убытки от загрязнения 
атмосферного воздуха, р., У„ „р - предотвращенные эколого-экономические 
убытки от ухудшения качества почвы, р., У^првв - предотвращенные убытки 
от воздействия ВВ на здоровье механизаторов, р. 

Расчет по этой методике показывает уменьшение оптимального срока 
использования техники с 10 - 11 лет до 6 - 7 лет. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Методически целесообразным, учитывающим инновационный характер 
воспроизводства сельскохозяйственной техники, является выделение сле-
дующих ее форм: приобретение, техническое перевооружение и восстанов-
ление. Среди методов выделены такие как: замена, модернизация, ремонт. 
2. Инновация в процессе воспроизводства сельскохозяйственной техники 
предполагает конечный результат практического освоения новшеств с уче-
том экономического, экологического и социального эффектов. Инновацион-
ная направленность воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве 
предполагает учет в предлагаемой технологии комплекса факторов: энерго-
и ресурсосбережение, экологичность, эргономичность. Особенно при вступ-
лении России в ВТО все элементы инновационной направленности воспроиз-
водства техники (стратегия, государственная политика, управление, техниче-
ские и технологические условия, финансовые источники, человеческие ре-
сурсы) должны учитывать взаимосвязь «природа-техника-человек». 
3. Анализ существующих подходов к оценке учета физического износа 
сельскохозяйственной техники при определении оптимальных сроков ее 
службы показал, что экономический срок службы техники, существенно ко-
роче физического предела ее долговечности. Практически все методы учета 
морального износа при определении сроков службы техники, учитывают 
только один аспект влияния фактора инновации на износ техники, а именно -
рост ее производительности. При этом необоснованно не учитываются эко-
логические и социальные факторы. 
4. Существующие в современном аграрном производстве темпы пополнения 
парка техники и ее выбытия не обеспечивают даже ее простого воспроизвод-
ства. За период с 2000 по 2011 год количество тракторов сократилось на 76 
%, а зерноуборочных комбайнов на 63%.Нагрузка на сельскохозяйственную 
технику в среднем в два раза превышает нормативную. Рассчитана техноло-
гическая оптимальная потребность в условных эталонных тракторах. Техно-
логический дефицит парка - 4205,94 условных эталонных тракторов, что со-
ставляет 45,17% от норматива. 
5. Предлагаемая методика определения оптимальных сроков службы техни-
ки скорректирована, по сравнению с существующей, на увеличивающуюся 
величину затрат предприятия, отражающую возмещение экологического 
ущерба и ущерба здоровью работника. Это приведет к сокращению опти-
мальных сроков службы сельскохозяйственной техники, рассчитываемых в 
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настоящее время, так как при этом приведенные затраты на эксплуатацию 
техники увеличиваются. 
6. Для проведения адекватной инновационной политики региона и страны в 
целом может быть использована разработанная в диссертации методика оп-
ределения потребности в технике сельскохозяйственных организаций. Опре-
делена эффективность использования ресурсосберегающих технологий при 
возделывании и уборке зерновых культур для типичных хозяйств 1 группы 
кластера. Потребность в тракторах снижается на 37%, в зерноуборочных 
комбайнах - на 41%, в сельскохозяйственных машинах и орудиях - в 3,6 раза. 
Ожидаемый годовой экономический эффект от реализации предлагаемых 
мероприятий составляет около 1390 руб. на 1 га пашни. 
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