
Таблица 1
Результаты наблюдений

№  Марка автомобиля ЗИЛ МАЗ КРАЗ КАМАЗ
1 Количество подвижного состава 108 47 25 36
2 Количество отказов 455 237 148 209
3 Количество отказов, приходящиеся на систему питания 44 33 14 21
4 Количество отказов, приходящиеся на систему питания,  % 9,7 14 9,5 10
5 Количество автомобиле-дней простоя по причине отказа системы питания 31 74 24 65

6 Среднее время простоя 1 автомобиля по причине отказа системы питания, 
ч

5,85 32,9 17,5 19,7

Данные наблюдений показали,  что по при-
чине  неисправностей  в системе  питания  толь-
ко  за  1 квартал  2012 года  простой  составил 
200 автомобиле-дней.  Следует  отметить,  что 
здесь  зарегистрированы  отказы,  вызывающие 
простои  автомобилей  (без  учета  автомобилей 
неисправностей, которые вызывают перерасход 
топлива  и повышение  токсичности  отработав-
ших газов).

Вместе с тем, данные технического осмотра 
показывают, что около 70 % автомобилей с кар-

бюраторными  двигателями  работают  с плохо 
отрегулированными карбюраторами.

В  табл.  2 приводится  время  с учетом  8-ми 
часового рабочего дня. Анализ полученных ре-
зультатов  показывает,  что  средняя  продолжи-
тельность простоя при устранении неисправно-
стей приборов питания значительно превышают 
нормативные  сроки  восстановления  этих  при-
боров. На продолжительность простоев  влияет 
степень  обеспеченности  запасными  частями 
и организация работ на участке [1, 2].

Таблица 2
Данные технического осмотра

№  Наименование приборов Карбюратор Бензонасос ТНВД и форсунки Прочие
1 Количество отказов 22 14 36 5+11
2 Автомобиле-дни простоя 16 12 62 3+36
3 Среднее  время,  затрачиваемое  на  устранение 

одного отказа, ч 5,8 6,8 13,8 19,5

4 Время, необходимое для снятия и установки, ч 0,5 0,4 0,8+1,2 –
5 Сокращение времени простоя, ч 5,3 5,4 12,6 –

Поэтому,  в целях  повышения  производи-
тельности труда и улучшения качества выполня-
емых  работ  на  участке,  целесообразно  внедре-
ние  следующих  организационно-технических 
мероприятий:

1. Внедрить  стенд  для  проверки  и регули-
ровки карбюраторов и бензонасосов.

2. Внедрить  приспособление  для  разборки 
и сборки карбюраторов и бензонасосов.

3. Обеспечить  наличие  обменного  фонда 
приборов питания.

Наличие обменного фонда позволит до ми-
нимума сократить простои автомобилей, так как 
потребуется время, только на снятие и установ-
ку (регулировку) приборов питания.

Внедрение  и модернизация  стендов  позво-
лит повысить производительность труда и каче-
ство регулировочных и ремонтных работ.
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актуальность данной темы. Продукцию этой от-
расли используют две трети отраслей народного 
хозяйства:  все  отрасли  переработки,  пищевая, 
рыбная, лакокрасочная, парфюмерная и оборон-
ная промышленность. Повышение эффективно-
сти  данной  отрасли  за  счет  обеспеченности  ее 
техникой определяется жизненной необходимо-
стью  дальнейшего  развития  народного  хозяй-
ства и социальной сферы нашего общества [10, 
320].  Модернизация  технического  потенциала 
сельского хозяйства страны требует постоянно-
го поиска  соединения достижений общенацио-
нальных целей и задач с разнообразием ресурс-
ного потенциала региона [4, 108].

Основными  производителями  сельскохо-
зяйственной  продукции  являются  сельскохо-
зяйственные  организации.  Обеспеченность 
техникой  сельскохозяйственных  организаций 
крупных экономических районов страны неоди-
накова и зависит от их специализации. Большее 
количество тракторов по данным 2008 года ис-
пользуется  организациями  таких  районов  как 
Северо-Кавказский,  Поволжский,  Уральский, 
Западно-Сибирский и Центральный. Например, 
в Поволжском  районе  данный  показатель  со-
ставил 63039 штук, а в наименее обеспеченном 
Дальневосточном –  7253 штуки.  В 2012 году 
приобретено  больше  всего  тракторов  орга-
низациями  Северо-Кавказского,  Центрально-
го,  Центрально-Черноземного,  Поволжского, 
Уральского экономических районов. Например, 
организациями  в Северо-Кавказском  районе 
приобретено  1622 штуки  тракторов,  они  име-
ют  самый  высокий  коэффициент  обновления 
данного  вида  техники –  9 %.  Однако  большие 
посевные  площади  вышеуказанных  районов 
способствуют более интенсивному использова-
нию техники, поэтому на 1000 га угодий  здесь 
приходится  меньшее  количество  машин.  На-
пример,  в сельскохозяйственных  организациях 
Поволжского района, где площади пашни и по-
севов самые большие, используется 5 тракторов 
и 4 комбайна на 1000 га, а Северного, имеюще-
го  наименьшие  площади  пашни  и посевов, – 
9 тракторов и 53 комбайна.

Уровень  использования  организациями  на-
весного  и прицепного  оборудования  в разных 
районах  также  различен.  Например,  органи-
зации  Северо-Кавказского  района  в большей 
степени  обеспечены  культиваторами,  плугами, 
машинами для внесения в почву жидких и твер-
дых  органических  удобрений,  разбрасывате-
лями  твердых  минеральных  удобрений,  их 
количество по данным 2009 года составило со-
ответственно  31723,  8456,  814,  934,  3522 шту-
ки.  В наибольшей  степени  удовлетворенными 
являются повышенные потребности сельскохо-
зяйственных  организаций  Центрально-Черно-
земного  района  в косилках,  где  их  количество 
составляет  7954 штуки, Уральского –  в сеялках 
(29036 штук)  и боронах  (113050).  Организации 

остальных районов в меньшей степени исполь-
зуют оборудование данного вида.

Обеспеченность  техникой  сельскохозяй-
ственных организаций стремительно снижается. 
Так,  за  последнее  двадцатилетие  уменьшилось 
количество  тракторов  в сельскохозяйственных 
организациях Дальневосточного, Северо-Запад-
ного,  Центрального  экономических  районов – 
на  82-84 %,  остальных –  на  66-79 %.  Трактора 
в расчете на 1000 га пашни наиболее быстрыми 
темпами количественно сократились в сельско-
хозяйственных организациях Северо-Западного, 
Центрального,  Центрально-Черноземного  эко-
номических  районов –  на  66-70 %.  Количество 
комбайнов,  приходящихся  на  1000 га  посевов 
(посадки)  соответствующих культур,  также  со-
кратилось.  Например,  в сельскохозяйственных 
организациях  Центрально-Черноземного  эко-
номического  района – на  74 %. Данная  тенден-
ция является следствием того, что в хозяйствах 
страны воспроизводство техники осуществляет-
ся медленными темпами. Например, количество 
приобретенных новых тракторов выросло лишь 
в хозяйствах  Центрально-Черноземного  эконо-
мического  района,  да  и то  всего  лишь  на  2 %, 
в остальных хозяйствах оно снижается. В сель-
скохозяйственных  организациях  Поволжского 
экономического района – на 61 %, Уральского – 
на  27 %,  Северо-Кавказского –  на  26 %.  Благо-
даря  вводу  в эксплуатацию  хоть  и небольшого 
количества,  но  дорогой  по  стоимости  техники 
коэффициент  обновления  тракторов  за послед-
нее десятилетие вырос в сельскохозяйственных 
организациях практически всех экономических 
районов,  кроме  Северного  и Дальневосточ-
ного.  В Северо-Кавказском –  в 5,8 раза,  Цен-
трально-Черноземном –  в 2,3 раза, Уральском – 
в 2,2 раза, Поволжском – в 1,5 раза.

Уменьшение  числа  тракторов  и комбайнов 
способствовало  уменьшению  числа  навесного 
и прицепного оборудования. Например, в Севе-
ро-Кавказском  районе  количество  косилок  со-
кратилось на 78 %, сеялок – на 65 %, культивато-
ров – на 63 %, борон – на 70 %, плугов – на 71 %, 
машин для внесения в почву жидких органиче-
ских удобрений – на 83 %, машин для внесения 
в почву  твердых  органических  удобрений –  на 
87 %,  разбрасывателей  твердых  минеральных 
удобрений –  на  69 %.  В организациях  других 
районов темпы сокращения количества отдель-
ных видов оборудования являются более высо-
кими и в некоторых достигают 96 %. 

Таким  образом,  технический  потенци-
ал  сельскохозяйственных  организаций  падает 
и является  недостаточным  для  обеспечения 
в полной мере перерабатывающих предприятий 
сырьем,  а населения  продовольствием.  В ре-
зультате в настоящее время потребляется моло-
ка на 17 % меньше, мяса – на 12 %, чем в 1990-е  
годы, причем данный уровень потребления до-
стигается  за  счет  импорта  продовольствия. 
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А раньше  в потреблении  продовольствия  наша 
страна находилась на 5-6- м месте в мире, фак-
тически достигнув медицинских норм [10, 322]. 

Хотя  техникой  обеспечены  в большей  сте-
пени сельскохозяйственные организации основ-
ных  сельскохозяйственных  районов –  Северо-
Кавказского, Поволжского, Уральского, а также 
Западно-Сибирского  и Центрального,  они  ин-
тенсивнее осуществляют ее обновление и уком-
плектование  навесным,  прицепным  оборудо-
ванием,  этого  недостаточно  для  обеспечения 
продовольственной  безопасности.  Требуется 
проведение колоссальной работы по восстанов-
лению  технического  потенциала  сельского  хо-
зяйства страны. 

В настоящее время отечественное машино-
строение  находится  в упадке,  производствен-
ные  мощности  российских  заводов  загруже-
ны  на  30-40 %.  Они  не  обладают  достаточной 
материально-технической  базой  для  выпуска 
машин,  конкурентоспособных  по  качеству,  от-
вечающих в соответствии со стандартами ИСО 
потребностям  потребителей.  Требуется  уско-
ренная  модернизация  их  оборудования,  что  не 
осуществимо  без  государственной  поддержки 
[8,  129-130].  Поскольку  реальный  технологи-
ческий  спрос  сельскохозяйственных  органи-
заций  на  технику  намного  превышает  уровень 
платежеспособности  основной  их  массы,  что 
не  способствует  формированию  достаточного 
объема  заказа  на  технику,  направлениями  го-
сударственной  поддержки  отечественного  ма-
шиностроения должны стать создание условий 
для  повышения  эффективности  сельскохозяй-
ственного  производства  через  понижение  дис-
паритета цен, развитие системы льготного кре-
дитования,  регулирование цен и тарифов через 
товарные  интервенции,  организацию  оптовых 
рынков  реализации  сельскохозяйственной  про-
дукции [10, 322-323]. Вступление России в ВТО 
подразумевает  снижение  ввозных  пошлин  на 
импортную технику, она в силу своих техниче-
ских  характеристик  имеет  наиболее  высокую 
конкурентоспособность  по  сравнению  с отече-
ственной, что позволит ей занять еще большую 
нишу российского рынка – по прогнозам анали-
тиков до 75 % к 2020 году [9, 290]. При данных 
обстоятельствах обостряется необходимость по-
вышения  эффективности  и конкурентоспособ-
ности отечественного машиностроения. 

Из-за  низкого  уровня  оснащенности  пред-
приятий  ремонтно-технического  агросервиса 
современным технологическим оборудованием, 
неудовлетворительного качества и высокой сто-
имости ремонта сельскохозяйственной техники 
по оценкам экспертов более 90 % ремонтных ра-
бот выполняется собственными силами сельско-
хозяйственных организаций. Последствием это-
го  является  интенсивное  старение,  ухудшение 
технического  состояния  машинно-тракторного 
парка и сокращение числа машин. В данных об-

стоятельствах направлениями развития системы 
ремонтно-технического  и торгово-технического 
агросервиса должны стать увеличение загрузки 
действующих предприятий, проведение их тех-
нологической модернизации, наладка массового 
и серийного  производства  современного  диа-
гностического  и ремонтно-технологического 
оборудования,  переход  на  прогрессивные  тех-
нологии ремонта машин и их агрегатов, восста-
новления  изношенных  деталей,  стимулирова-
ние  сельскохозяйственной  кооперации  в сфере 
купли-продажи и ремонта  техники,  стимулиро-
вание со стороны государства работы по обслу-
живанию, ремонту, техническому сервису сель-
хозтехники многочисленных мелких  и средних 
торговых и дилерских предприятий [3, 125-127; 
6, 90].

Низкой  является  обеспеченность  предпри-
ятий  технического  сервиса  запасными  частя-
ми –  не  более  40 %,  к ним  от  заводов-изгото-
вителей  техники  с нарушением  технических 
требований поступает до 48 % запасных частей. 
Для предотвращения данной ситуации требует-
ся  организация  входного  контроля  качества  по 
уровню охвата проверкой, количеству проверя-
емых параметров изделий, наличию и качеству 
контрольно-измерительных устройств, соответ-
ствующей нормативно-технической документа-
ции, количеству и квалификации исполнителей 
и условий  их  труда.  Результатом  контроля  по 
данным  критериям  может  стать  снижение  по-
ступления низкокачественных запчастей и ком-
плектующих на 15-20 %, что повысит эффектив-
ность работы данных предприятий [1, 31-32]. 

В  условиях  резкого  сокращения  парка  ма-
шин  возрастает  роль  оптимального  машинои-
спользования.  Для  этого  необходимо  научное, 
технологическое,  техническое  и организаци-
онное  обеспечение  работы  инженерно-техни-
ческой,  консультационной  и учебно-подгото-
вительной службы на селе, что является полем 
деятельности для научно-исследовательских ин-
ститутов системы Россельхозакадемии и Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, вузов страны, 
региональных  управлений  сельского  хозяйства 
и организаций  регионального  сельхозмашино-
строения.  Например,  научно-исследователь-
ские  организации  должны  озадачиться  разра-
боткой научно-обоснованных рекомендаций по 
выбору  техники  применительно  к различным 
региональным  условиям  производства  сель-
хозпродукции.  В сельскохозяйственных  орга-
низациях  необходимо  внедрение  регламентов 
на  проведение  работ,  оперативное  управление 
текущим производством на основе систематиче-
ской оценки его  состояния, осуществление оп-
тимизации севооборотов, внедрение принципов 
точного  земледелия.  Необходима  оптимизация 
последовательных  технологических  операций 
в системе единого замкнутого производственно-
го процесса, типажа машин для каждого хозяй-
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ства  из  большого  разнообразия  техники,  пред-
ставленной  на  российском  рынке,  работа  по 
повышению  эксплуатационной  производитель-
ности сельхозмашин и агрегатов, так как плани-
руемая на основе их технических характеристик 
производительность  под  воздействием  многих 
факторов  их  реального  использования  резко 
снижается. При этом будет обеспечена ритмич-
ность работы всех исполнителей, сельскохозяй-
ственных  агрегатов  и снизятся  до  минимума 
вероятность  организационных  и технических 
неувязок, простои техники, возрастет экономи-
ческая  эффективность  производства  [2,  6-15; 
6,  90-91].  Целесообразно  существенное  рас-
ширение  использования  гусеничных  тракторов 
с применением  резино-армированных  гусениц, 
которые  беспрепятственно  могут  двигаться  по 
дорогам с асфальтовым покрытием. Они имеют 
преимущества  перед  колесными:  сокращение 
удельного давления на почву в 2-3 раза, сниже-
ние коэффициента буксования до 2-5 % против 
12-15 % с сокращением расхода топлива и ухуд-
шения  структуры  почвы,  повышение  тягового 
КПД [6, 90-91].

Для сельскохозяйственных организаций по-
лезна разработка стратегии оптимизации затрат 
на  воспроизводство  технического  потенциала, 
охватывающая  определение  уровня  затрат  на 
техническое  обслуживание,  ремонт  и суммы 
амортизации, технологии воспроизводства объ-
екта, обоснование варианта расширенного вос-
производства  (ремонт,  техническое  перевоору-
жение)  и обновления  технического  потенциала 
[7, 11-17]. 

Расширенное  воспроизводство  сельскохо-
зяйственной  техники  должно  осуществляться 
наряду с увеличением объемов потребления то-
плива в агропредприятиях, которое сократилось 
из-за роста цен на топливно-энергетические ре-
сурсы. Одним из направлений решения данной 
задачи  является  сопоставление  межотраслево-
го  и энергетического  балансов,  замена  долла-
ра  и рубля  энергорублем,  поиск  инструментов 
оценки горной, земельной ренты и энергоренты 
[5, 20-24]. 

Таким образом, проведенные исследования 
позволили  сделать  выводы  о том,  что  техниче-
ский  потенциал  сельскохозяйственных  орга-
низаций  необходимо  восстанавливать  с учетом 
региональных  особенностей  ведения  сельско-
го  хозяйства  и специализации  крупных  эконо-
мических  районов.  В условиях  ограниченных 
финансовых  ресурсов,  в первую  очередь, – 
в сельскохозяйственных  районах  страны –  Се-
веро-Кавказском,  Поволжском,  Уральском 
и Центрально-Черноземном.  При  этом  требу-
ется  восстановление  отечественного  машино-
строения,  деятельности  предприятий  ремонт-
но-технического  и торгово-посреднического 
агросервиса,  наладка процесса обеспечения их 
запасными  частями,  модернизация  техники, 

оптимизация  машиноиспользования  и затрат 
на  воспроизводство  техники,  стимулирование 
энергопотребления.  Следствием  восстановле-
ния  технического  потенциала  будет  рост  про-
изводства  сельскохозяйственной  продукции, 
эффективности  этого  производства,  платеже-
способного  спроса  на  сельскохозяйственную 
технику,  развитие  технологий  и оборудования 
для ее производства, дальнейшее совершенство-
вание техники.
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