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Введение 
Исследования проведены в области эксплуатации тракторов в 

составе парка сельскохозяйственных организаций (СХО) России во 
взаимодействии с такими видами ресурсов как площадь пашни и 
количество рабочих мест [1-3]. Систематизированная статистиче-
ская информация использована для выявления ведущей роли трак-
торного парка в формировании МТП и описании его связей с пло-
щадью пашни и количеством рабочих мест. 

Основная часть 
Обработка статданных по уменьшению площади пашни (га) и 

количества рабочих мест (р.м.) за период с 1990 г. по 2013 г. в СХО 
позволила установить зависимость между ними и сокращением 
тракторного парка в виде эквивалентного соотношения: 

1 тр → 48 га → 6,4 р.м.                              (1) 

где 1 тр. – среднестатистический трактор. 
Для оценки эффективности «суженного» сельскохозяйственного 

производства, соответствующего отрицательному процессу разви-
тия [4], предлагается включить не восстановленные объемы ресур-
сов, а также агрономические потери и недобор продукции, вызван-
ные дефицитом тракторного парка, в стоимостном виде Ир 
(руб./год) в расчет совокупных затрат как потерянную выгоду: 

, руб./год,                  (2) 

где  – стоимость невосстановленных в годовом произ-
водственном цикле ресурсов, соответственно тракторного парка, 
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площади пашни, количества рабочих мест, руб/год;  – агроно-
мические потери и недобор продукции. 
В этом случае о главном признаке применимости нового спосо-

ба – уровне невоспроизводства основных элементов технологиче-
ской подсистемы предлагается судить по следующим показателям: 
материальные ресурсы  – сокращение количества тракторов, 
тр./год; земельные ресурсы  – сокращение площади пашни, 
га/год; трудовые ресурсы ∆r – сокращение рабочих мест, р.м./год; 

 – соотношение неоптимальной сложившейся трактороос-
нащенности при суженом воспроизводстве и оптимальной техноло-
гической, тр./1000 га пашни. 
В формуле (2) понятие «тракторы» представляет собой полный 

состав МТП, так как анализ статданных за период 1990-2010 гг. 
позволил установить достаточно жесткую линейную связь между 
численностью среднестатистических тракторов, сельхозмашин и 
самоходных комбайнов с коэффициентом детерминации R2 = 
0,95…0,98) [5]. Исходя из производственной сущности определе-
ния ресурса как средства производства, переносящего часть своей 
стоимости на продукцию, стоимость невосстановленных ресурсов 
Ир из (2) может быть вычислена по формуле: 

 руб./год,    (3) 

где ,  и  – перенесенная на продукцию соответственно 
стоимость 1 тр. (руб/тр.); 1 га пашни (руб/га); 1 рабочего места 
(руб/р.м.);  – тракторооснащенность неоптимальная при сужен-
ном воспроизводстве. 
В соответствии с экономической природой производства сель-

хозпродукции ее годовой объем Q может быть описан формулой: 
Q =  + + , руб,                             (4) 

где  – среднестатистическое количество сельскохозяйственных 
тракторов в парке на начало года, тр.;  – площадь пашни на нача-
ло года, га;  – количество рабочих мест на начало года, р.м. 
Равноценность составляющих эквивалентного соотношения (1) 

позволяет предположить, что перенесенные данными ресурсами в 
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денежном выражении стоимости на конечную продукцию находят-
ся в такой же пропорции: 

(руб/тр.) = 48 (га/тр.)∙  = 6,4 (р.м./тр.)∙χк, руб/тр.    (5) 
Полученные соотношения перенесенных ресурсных стоимостей 

дают возможность рассчитать перенесенную стоимость одного 
трактора, если составить уравнение: 

Q = ⋅ + /6,4⋅ + /48⋅                     (6) 
Отсюда получаем: 

 .                                   (7) 

В этом случае из (3)-(6) стоимость невосстановленных ресурсов 
рассчитывают на основании определения перенесенной на продукт 
стоимости одного трактора ηт.п, одного гектара пашни ζп и одного 
рабочего места χк, связанных системой уравнений: 

; 
                            (8) 

Значение Иа.п определяют как функцию отношения  
Заключение 

Представленная методика позволяет впервые оценить эффек-
тивность сельскохозяйственного производства при невосстановле-
нии тракторного парка и тракторооснащенности ниже оптимально-
го уровня. 
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Введение  

Обеспечение сельскохозяйственного производства семенами 
отечественной селекции находится в затруднительном состоянии. 
По ряду культур, таких как сахарная свёкла, соотношение сортов и 
гибридов в посевах уже находится не в пользу отечественных. 
Происходит снижение конкурентных преимуществ вновь регист-
рируемых сортов. Это касается таких показателей, как устойчи-
вость сортов к абиотическим и биотическим стрессам, технологи-
ческим характеристикам качества. Происходит сокращение объёма 
селекционных программ [1]. Отмечая кризис семеноводства в Рос-
сийской Федерации, в тоже время наметилась тенденция и пози-
тивных изменений: проведены институциональные программы, 
которые создали условия нормативно-правового регулирования 
семеноводства; постоянной стала практика патентования сортов; 
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