
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 6, 2016

70 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

УДК 629.083
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Саитов В.Е., Курбанов Р.Ф., Созонтов А.В.

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», 
Киров, e-mail: vicsait-valita@ e-kirov.ru, kaf.ermtp.vgsha@yandex.ru

Настоящая статья посвящена анализу современного состояния парка сельскохозяйственной техники 
в Российской Федерации. Оптимальный состав машинно-тракторного парка определяется нормативным 
методом на 1000 га пашни, но при учитывании погодных условий оптимальный резерв и стратегический 
состав машинно-тракторного парка определяется с учетом вероятности наступления сезонов-аналогов. Кри-
терием оптимизации сезонных технологических и технических резервов и сроков работ является минимум 
комплексных затрат, который учитывает эксплуатационные затраты, потери урожая при изменении продол-
жительности работ, нормативную эффективность технических и трудовых ресурсов. Также в статье анали-
зируется современный уровень и перспективы развития технического сервиса машинно-тракторного парка 
агропромышленного комплекса страны. Обосновываются основополагающие факторы концепции развития 
технического сервиса: качество, ремонтно-технологическое оборудование, документация и квалифициро-
ванные кадры.
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Современное состояние парка сельскохо-
зяйственной техники в России является од-
ним из основных факторов, сдерживающих 
технологическую модернизацию предпри-
ятий АПК. Это связано в значительной мере 
с разрушением ранее существовавшей систе-
мы обеспечения и ремонта машинно-трак-
торного парка, которое не могло не сказаться 
на показателях работы инженерно-техниче-
ской службы предприятий АПК. Анализ ин-
женерно-технической системы предприятий 
показывает, что для повышения эффективно-
сти использования техники в первую очередь 
нужна глубокая реорганизация системы тех-
нического сервиса, внедрение фирменного 
метода её обслуживания. Однако в условиях 
сокращения выпуска отечественной техники 
этот процесс затянулся, хотя решать эту про-
блему необходимо немедленно.

Поступающие на рынок отечествен-
ные машины, как правило, имеют низкие 
технико-экономические показатели и не-
достаточную надёжность. Это не позволя-
ет эффективно реализовать преимущества 
современных агротехнологий и побуждает 
сельхозтоваропроизводителей приобретать 
более производительную и надёжную зару-
бежную технику.

Вместе с тем, реально оценивая состоя-
ние дел, следует отметить, что в ближайшие 
годы в сельском хозяйстве России будет 
всё-таки использоваться преимущественно 
техника, которая сейчас находится в экс-
плуатации и именно она должна обеспечить 
эффективную работу всего АПК страны, 
это обстоятельство и необходимо учиты-
вать, при рассмотрении перспектив разви-
тия технического сервиса [4].
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Неразвитость инженерно-технической 
системы (далее – ИТС) является одной 
из главных причин ограничений по вводу 
в сельскохозяйственную практику иннова-
ционных технологий производства.

В первую очередь ИТС должна обеспе-
чить решение следующих задач:

– поддержание машинно-тракторного 
парка (далее – МТП), оборудования жи-
вотноводческих ферм и другой техники на 
высоком уровне работоспособности (обе-
спечение коэффициента технической готов-
ности МТП на уровне 95–98 %;

– импортозамещение техники, запасных 
частей и других материально-технических ре-
сурсов, обеспечивающих деятельность ИТС;

– формирование интегрированной ин-
женерной инфраструктуры управления 
агропромышленного производства, вклю-
чающей в себя структуру управления пред-
приятиями машинно-технологического 
сервиса, инженерные службы сельхозтова-
ропроизводителей, дилерские и техниче-
ские центры заводов-изготовителей;

– совершенствование информацион-
но-консультационного обслуживания, соз-
дание центров инновационного развития 
сельского хозяйства;

– подготовка и переподготовка кадров;
– обеспечение экологической безопас-

ности, создание комфортных и безопасных 
условий труда.

Повышение работоспособности ма-
шин – одно из главных условий эффектив-
ности функционирования инженерно-тех-
нической системы.

Мировой опыт сферы производства пока-
зал, что любой сельхозтоваропроизводитель 
не может эффективно вести производство без 
развитой структуры услуг на селе, которые, 
как правило, более качественно и своевре-
менно выполняются специализированными 
ремонтными предприятиями и службами.

Предприятия производственно-техно-
логического сервиса могут быть конку-
рентны только в случае, если они придут 
с инновационными методами работы – ин-
тенсивными технологиями, высокопро-
изводительной техникой, эффективной 
организацией труда, что должно заметно 
снизить стоимость работ.

Для модернизации ИТС необходимы 
государственная поддержка обновления 
ее технической базы, направленная на воз-
мещение части затрат при приобретении 
новой техники, лизинг, субсидирование 
процентной ставки за кредит, стимули-
рование разработок и внедрение прогрес-
сивных ресурсосберегающих технологий 
и техники, разработка норм и нормативов 
выполнения работ.

Для эффективного ведения сельхозпро-
изводства парк тракторов должен состав-
лять порядка 610 тысяч единиц, парк зерно-
уборочных комбайнов – 147 тысяч единиц 
(согласно Стратегии развития сельскохо-
зяйственного машиностроения на период 
до 2020 г.) [4].

Эти цифры рассчитаны по потребности 
на 1000 га пашни. Если будем учитывать 
нестабильность технологических процес-
сов по погодным, организационным и тех-
ническим причинам, то потребность в сель-
скохозяйственной технике возрастает еще 
больше. Поэтому нами предлагается стра-
тегическое формирование машинно-трак-
торных комплексов и парка на основе ана-
лиза динамики технологических процессов 
в хозяйстве [2]. 

Реальные технологические процессы 
функционирования множеств технологиче-
ских систем, как правило, имеют нестабиль-
ные темпы выполнения технологических 
операций по квантам продолжительности 
в пределах цикла процесса.

Поэтому в общем виде согласование 
суммарного количества технологических 
операторов по операциям процесса возмож-
но адекватно выполнить с учетом кратности 
резервирования темпа всех осуществляе-
мых технологических операций данного 
процесса по соотношению

  (1)

где Wi и Wj – соответственно темп (произ-
водительность, выработка) i-го и j-го тех-
нологических операторов, выполняющих 
соответствующие операции процесса, т/см 
(т/цикл, т/квант); kpi и kpj – соответствен-
но кратность резервирования темпа в i-й 
и j-й операции процесса.

Соотношение (1) следует из условия со-
блюдения равенства реального суммарного 
нестабильного темпа потока технологиче-
ского материала, обрабатываемого последо-
вательно сопряженными операторами всего 
процесса функционирования той или иной 
технологической системы в любом из кван-
тов процесса.

В соотношении (1) отражено адекватно 
равенство произведений количества техно-
логических операторов на темп выполне-
ния соответствующих операций с учетом 
реальной нестабильности выполнения каж-
дой из них по рассматриваемому процессу 
функционирования конкретной системы 
в каждом кванте. Тогда с учетом кратности 
резервирования темпа выполнения каждой 
из операций процесса принцип поточности 
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выполнения операций процесса запишем 
в виде модели:
  (2)

В зависимостях (1) и (2) кратность 
резервирования темпа выполнения опе-
раций процесса любым технологическим 
оператором определена как величина 
обратная значению живучести техноло-
гической системы в кванте, в ядре или 
в пределах всего цикла функционирова-
ния данного технологического оператора 
технологической системы определенной 
физической природы. Тогда, с учетом 
отмеченного, кратность резервирования 
определяют по зависимости

  (3)

где kpis – кратность резервирования i-й тех-
нологической системы в s-м кванте ее 
функционирования; gis – живучесть i-й тех-
нологической системы в s-м кванте функци-
онирования.

В ядре системы кратность резервирова-
ния темпа выполнения процесса определя-
ют с учетом диапазона реальных эффектив-
ных квантов в пределах

   (4)

где kря – кратность резервирования темпа 
процесса ядра системы; gня – живучесть 
технологической системы в начальном 
кванте ядра системы; gкя – живучесть тех-
нологической системы в конечном кванте 
ядра системы.

За ядро системы может быть принято 
множество квантов с темпом выше средне-
го или по иному критерию. Живучесть тех-
нологической системы gs определяют чис-
ленно как нормированный относительный 
темп функционирования технологической 
системы отдельно по квантам и по фазам 
выполняемого процесса или отдельной его 
операции по зависимости

   (5)

где gs – живучесть системы в s-м кванте 
процесса;  – темп выполнения операции 
(процесса) в s-м кванте (фазе) процесса; 

 – максимальный темп выполнения опе-
рации (процесса) в одном из квантов завер-
шенного технологического цикла функцио-
нирования системы.

Значения живучести и кратности 
резервирования темпа процесса функ-
ционирования технологической систе-
мы практически определяют по данным 
эксперимента, априорной информации 
о динамике процесса или по данным ста-
тотчетности о функционировании иссле-
дуемой системы.

Приведенные данные теоретических 
расчетов и полученные в исследованиях 
практические результаты, а также моде-
лирование процессов подтвердили гипо-
тезу о нестабильности реальных темпов 
выполнения процессов по множеству 
технологических систем. Это доказывает 
необходимость резервирования систем 
в растениеводстве, животноводстве, ме-
лиорации и необходимость регулирова-
ния, по возможности, ряда природных 
процессов с целью повышения стабиль-
ности темпа процесса.

В зависимости от влияния погодных ус-
ловий на наступление оптимальных сроков 
выполнения технологических процессов 
кратность резервирования темпов техноло-
гических процессов для условий Кировской 
области составляет 1,69 на посеве зерновых 
культур; 1,79 на уборке трав и 1,84 на убор-
ке зерновых культур [2].

Как показывают исследования, про-
веденные в Нижегородской ГСХА под 
руководством профессора А.Н. Важени-
на, оптимальный состав машинно-трак-
торного парка также можно определить 
из условия минимума комплексных за-
трат. Критерий минимума комплексных 
затрат учитывает прямые эксплуатаци-
онные затраты, капитальные вложения, 
потери урожая в денежном выражении 
и затраты на трудовые ресурсы. При раз-
работке методики формирования опти-
мального состава парка в целевой функ-
ции влияние погодных условий учтено 
коэффициентом подобия среднедекадных 
температур Kсдψ и коэффициентом по-
годности Kмψ [3]:

   (6)
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Эффективность от внедрения методов 
сезонного резервирования и использования 
технологических систем в предприятиях 
Приволжского федерального округа выра-
зилась в снижении комплексных затрат от 
использования МТП на 11–15 % и получе-
нии дополнительной прибыли за счет ока-
зания услуг резервными технологическими 
комплексами [3].

По состоянию на 1 января 2015 года 
в агропромышленном комплексе орга-
нами Гостехнадзора зарегистрирова-
но 420563 трактора (в 2013 г. – 435766), 
127750 зерноуборочных (в 2013 г. – 134188), 
17564 кормоуборочных (в 2013 г. – 19168) 
и 7670 прочих комбайнов (в 2013 г. – 6716). 

За 2014 год в России (без учета Крым-
ского федерального округа) выбыло 
84005 сельскохозяйственных тракторов, 
или 18 % всего парка тракторов [5].

Наибольшее выбытие произошло в Си-
бирском федеральном округе – 48415 трак-
торов, или 64,6 % от наличия, в Централь-
ном федеральном округе – 20377 единиц, 
или 23,3 % от наличия, в Северо-Западном 
федеральном округе – 6643 единицы, или 
43 % от наличия [5].

Для того, чтобы остановить выбытие ос-
новных видов сельскохозяйственной техни-
ки, необходимо ежегодно приобретать ми-
нимум 20,0 тыс. ед. тракторов, 8,0 тыс. ед. 
зерно- и 2,0 тыс. ед. кормоуборочных ком-
байнов, а также иметь региональные про-
граммы по технической и технологической 
модернизации.

Для обновления парка техники сель-
хозтоваропроизводители дополнительно 
использовали региональные программы 
и институты развития (АО «Росагролизинг» 
и АО «Россельхозбанк»).

По данным органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации, в 2014 г. 
сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями приобретено 20291 ед. основных 
видов техники: 14120 тракторов (в 2013 г. – 
15265), 5336 зерноуборочных комбайнов 
(в 2013 г. – 5502), 835 кормоуборочных 
комбайнов (в 2013 г. – 824). Эти показате-
ли ниже, чем в 2013 г. В период с 2008 по 
2013 г. в среднем приобреталось в год 16900 
ед. только тракторов [5].

Следует обратить внимание на то, что 
значительное сокращение количества трак-
торов в России в 2014 году невозможно объ-
яснить только плановым выбытием техни-
ки в связи с истечением амортизационного 
срока. Об этом заставляет задуматься тот 
факт, что в 2014 году в России резко сни-
зилось количество исправной техники – 
на 61123 единицы, или на 16,2 %. Если бы 
речь шла о выбытии в основном списанной 

техники, да еще в таких количествах, то 
показатель готовности тракторов должен 
был бы резко вырасти, но в реальности про-
исходит обратное. При этом наибольшее 
снижение количества исправной техники 
зафиксировано в том же Сибирском феде-
ральном округе – на 36743 единицы, или на 
64,9 %, в Центральном федеральном окру-
ге – на 14499 единиц, или на 20,7 %, в Се-
веро-Западном федеральном округе – на 
5187 единиц, или на 42,7 %, в Приволжском 
федеральном округе снижение исправной 
техники произошло на 462 трактора, или 
всего на 0,5 %.

Анализ отечественной системы тех-
нического сервиса показывает, что за по-
следнее время основные объёмы ремонт-
но-технических работ переместились 
непосредственно к товаропроизводителям. 
Эти работы в основном выполняются ин-
женерно-техническими службами сель-
хозпредприятий и составляют 90–92 % 
от общего объёма работ (против 60–65 % 
в развитых странах), при этом в основном 
все сводится к замене деталей и некоторых 
несложных узлов, что приводит к повы-
шенным издержкам производства.

Проведённый мониторинг функциони-
рования ремонтно-технической базы обе-
спечения работоспособности существую-
щего парка машин приводит к изменению 
форм собственности, как в АПК, так и в об-
ласти сельхозмашиностроения.

Ремонт становится всё более сложным, 
соответственно у специалистов техсервиса 
возникает необходимость иметь регуляр-
ный доступ к обширной информации, вы-
полнение высококачественного ремонта 
в срок, иметь необходимое контрольно-диа-
гностическое оборудование.

По нашему мнению, формируемая в со-
временных условиях эффективная стратегия 
системы технического сервиса машин АПК 
должна включать (объединять) в себя разоб-
щенные ремонтно-эксплуатационные под-
разделения хозяйств, специализированные 
межхозяйственные ремонтные предпри-
ятия, фирменное сервисное обслуживание 
заводов – изготовителей и региональный 
бизнес-сервис, который отличается по сво-
им признакам от действовавшей ранее си-
стемы тем, что в основу стратегии положен 
принцип получения прибыли всеми участ-
никами системы с приоритетом интересов 
сельского товаропроизводителя [4].

Важнейшая составляющая стратегии 
развития технического сервиса – органи-
зация и повышение качества ремонта уз-
лов и агрегатов как основы повышения 
надёжности отремонтированной маши-
ны. При этом основу повышения качества 
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должны составлять новые технологии ре-
монта, оснащение ремонтных предприятий 
высокоточным оборудованием, оснасткой, 
нормативно-технической документацией 
и квалифицированными кадрами.

В настоящее время в сельскохозяй-
ственных организациях 27122 штатные 
должности инженерно-технических работ-
ников. Фактически работает 25141 человек 
(92,7 % от потребности). Из них с высшим 
образованием – 12506 человек (49,7 %), 
со средним профессиональным образова-
нием – 10295 человек (40,9 %), не имеют 
специального образования – 2340 человек 
(9,4 %). Подготовка кадров осуществляет-
ся по 47 инженерно-техническим специ-
альностям высшей подготовки (подготовка 
ведется в 52 вузах) и по 19 специальностям 
средней профессиональной подготовки 
(подготовка ведется в 31 вузе). За послед-
ние три года по всей стране повысили ква-
лификацию по инженерно-техническим 
специальностям более 13500 человек [5].

Создание системы производственно-
технического сервиса должно осущест-
вляться не директивным путём, а на рыноч-
ных условиях, что позволит сформировать 
цивилизованную конкурентную среду 
в АПК, будет способствовать повышению 
качества, снижению стоимости и сроков 
оказания разнообразных услуг сельхозто-
варопроизводителям по ремонту и техниче-
скому обслуживанию техники [1].

Наряду с формированием и развитием 
системы технического сервиса необходи-
мо создавать систему информационно-кон-
сультативного обеспечения инженерно-тех-
нической сферы, реформировать систему 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров на всех уровнях про-
фессионального образования [1].

В современной системе техническо-
го сервиса должны работать высоко-
квалифицированные профессиональные 
кадры, владеющие как традиционными 

знаниями устройства, эксплуатации и ре-
монта сельскохозяйственной техники, 
так и новыми, включая высокий уровень 
компьютерной подготовки, электронного 
диагностирования.

Таким образом, инженерно-техниче-
ской службе на уровне сельскохозяйствен-
ных предприятий необходимо:

– внедрить передовые технологии вы-
полнения механизированных работ;

– обеспечить разработки перспектив-
ных и оперативных планов и мероприя-
тий по механизации, ремонту и техниче-
скому обслуживанию всего оборудования 
предприятия;

– проводить своевременное, каче-
ственное техническое обслуживание, обе-
спечить технически исправное состояние 
инженерно-технических средств, высоко-
эффективную эксплуатацию тракторов, 
сельскохозяйственных машин, автомоби-
лей, других транспортных средств, энерге-
тического оборудования.
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