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ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ОСНАЩЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

Введение 

Структурные изменения сельского хозяйства России сопровождаются раз-

рушением его технической базы, которое требует исследования как результат 

пассивного эксперимента, продолжающегося более 20 лет. Исследование от-

носится к области эксплуатации тракторов в составе парка сельскохозяй-

ственных организаций (СХО) России во взаимодействии с такими видами 

ресурсов, как площадь пашни и количество рабочих мест [1, 2]. Рассматривая 

тракторный парк, площадь пашни и количество рабочих мест как ресурс для 

производства продукции, необходимо учитывать, что в условиях простого 

воспроизводства стоимость ресурса, перенесенная на продукцию в процессе 

одного производственного цикла, должна быть восстановлена или амортизи-

рована. На основании обработки статистических данных Росстата и Минсель-

хоза о деятельности СХО в 1992-2013 г.г. были разработаны соответствующие 

базы данных [3, 4]. Статистическая информация использована для рассмотре-

ния ведущей роли тракторного парка в формировании МТП и описании его 

связей с площадью пашни и количеством рабочих мест. 

Основная часть 

Расчет оптимального по различным критериям состава трактор-

ного парка при восстановлении участвующих в производстве ре-

сурсов выполняется с использованием известных методик, напри-

мер, [5, 6]. В настоящей работе закономерности эксплуатации трак-

торного парка в условиях невосстановления ресурсов исследованы 

впервые. Методика исследований заключалась в систематизации 

статистических данных о работе СХО. Обработка данных пассив-

ного эксперимента проводилась методами математической стати-

стики на PC с помощью программного продукта Excel. Зависимо-
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сти показателей технической оснащенности от тракторного парка 

определены на основании анализа ежегодных данных, зафиксиро-

ванных Росстатом [7], состоящих из 19 экспериментальных значе-

ний, где количество тракторов и технических средств является 

среднестатистическим. Графически связи, представленные на ри-

сунках 1 (а, б, в), линейно аппроксимированы с высоким коэффи-

циентом достоверности аппроксимации. По всем 18 видам техни-

ческих средств установлено, что R
2 
= 0,978-0,998. 

  
Рис. 1а.  Зависимость показателей технической оснащенности СХО  

от тракторного парка 
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Рис. 1б.   Зависимость показателей технической оснащенности СХО  

от тракторного парка 

 
 

 

 

Рис.  1в.   Зависимость показателей технической оснащенности СХО  

от тракторного парка 
 

Кроме технической оснащенности, важными производственны-

ми факторами являются площадь обрабатываемой пашни и чис-

ленность работников СХО, зависимости которых от количества 

тракторов также аппроксимированы линейно (рисунок 2). Ре
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Рисунок 2 – Зависимость количества работников СХО и площади пашни  

от тракторного парка 
 

 

 

 

Таблица 2 – Показатели достоверности аппроксимации некоторых функциональ-

ных зависимостей, связывающих количество среднестатистических тракторов в 

парке СХО РФ с сельхозмашинами и используемыми ресурсами 

 

Техническое 

средство 

Сред-

нее 

количе-

ство на 

трактор 

,x  шт. 

Стан-

дартное 

откло-

нение 

,  шт. 

Коэф-

эф-

фици-

ент 

вари-

ации 

, % 

Уравнение  

зависимости 

Коэф-

фици-

ент 

детер-

мина-

ции 
2R  

Сеялки 0,43 0,013 3,2 54,244,0  xy  0,995 

Плуги  0,31 0,024 7,8 32,3037,0  xy  0,997 

Зернуборочные 

комбайны 
0,26 0,006 2,4 9,829,0  xy  0,998 

Площадь пашни 136 (га) 41,13 (га) 30,2 2,511,55  xy  0,997 

Количество  

работников 

6,13 

(чел.) 

0,32 

(чел.) 
5,4 99,034,7  xy  0,985 

 

Из таблицы 2 следует, что соотношение ресурсов является по-

стоянной величиной (изменчивость вариационного ряда меньше 

10%), кроме площади пашни, о чем говорит коэффициент вариации 
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30,2%, поэтому в дальнейшем необходим анализ зависимости пло-

щади обрабатываемой пашни от количества тракторов в парке с 

учетом изменения тракторооснащенности (количестве тракторов на 

1000 га пашни). Обработка статистических данных по уменьшению 

площади пашни (га) и количества рабочих мест (р.м.) за период с 

1990 г. по 2013 г. в СХО РФ позволила установить зависимость 

между ними и сокращением тракторного парка в виде эквивалент-

ного соотношения: 

                        р.м. 6,4  га48тр.1                  (1) 

где 1 тр. – среднестатистический трактор.  

Область существования установленных связей ограничивается 

изменением численности тракторного парка от 1365,6 тыс. тракто-

ров в 1990 г. до 259,7 тыс. тракторов в 2013 г. 

Заключение 

Линейная связь между численностью тракторов и сельскохозяй-

ственных машин (с коэффициентом детерминации R
2 
= 0,978-0,998) 

свидетельствует о первичной роли тракторного парка и правомоч-

ности представления в его виде полного состава МТП. Выявленное 

эквивалентное соотношение сокращения площади пашни и количе-

ства рабочих мест от уменьшения тракторного парка является ос-

новой для исследования процессов невосстановления ресурсов в 

механизированном сельхозпроизводстве и разработки целенаправ-

ленной политики создания нового МТП, введения в активный сель-

скохозяйственный оборот заброшенных земель с одновременным 

образованием необходимых рабочих мест. 
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