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Важнейшим фактором повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве является постоянное совершенствование используемых силовых и 

рабочих машин и орудий. Машинно–тракторный парк относится к наиболее 

активной части основных средств производства, поэтому от оснащенности тех-

ническими средствами, рационального использования тракторов и сельскохо-

зяйственных машин во многом зависит эффективность сельскохозяйственного 

производства. 

В условиях роста технической оснащенности хозяйств большое значение 

приобретает анализ использования машинно-тракторного парка. Те или иные 

показатели применяют в зависимости от этапа и объема анализа. При планиро-

вании и анализе итогов работы используют также показатель себестоимости 

механизированных работ. Анализ проводят в течении года по кварталам по 

определенным агрегатам, их группам, машинам одной марки и по итогам за год. 

Проведем анализ использования машинно-тракторного парка в ОАО «Акр-

Агро» (таблица). 

Таблица – Анализ использования тракторов в хозяйстве 

№ 
п/

п 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Отчетный год 

план 2016 г. 
% выполнения 

плана 

1. Среднегодовое число тракто-

ров 

шт. 45 45 100,0 

2. Объем тракторных работ эт. га 45550 49500 108,7 

 

3. 

Выработка на эт. трактор: 

годовая га 1870 1820,6 97,4 

дневная га 7,89 8,27 104,8 

4. Выполнение нормо-смен за 
день 

н. см 1,00 1,35 135,0 

 

5. 

Отработано одним трактором 

машино-дней м. дн 237 220 92,8 

нормо-смен н. см 237 297 125,3 

6. Коэффициент использования 

тракторов в работе 

 

- 

 

0,65 

 

0,63 

 

97,0 

7. Расход ГСМ на 1 эт. га кг 7,0 6,9 98,6 

 
8. 

Произведено валовой продукции растениеводства на 100 руб. стоимости: 

а) машин и оборудования руб. 105,8 116,3 109,9 

б) на механизатора тыс. 

руб. 

77,2 87,5 113,3 
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В анализируемом хозяйстве в отчетном году тракторный парк в сравнении с 

планом использовался более интенсивно. Так, при сокращении количества от-

работанных машино-дней в сравнении с планом увеличилось количество нормо-

смен за каждый день с 1,00 до 1,35. Это позволило сократить сроки выполнения 

агротехнических мероприятий, а следовательно, способствовало росту урожай-

ности. 

К положительным моментам можно отнести снижение расхода ГСМ в рас-

чете на 1 эталонный гектар на 0,1 кг в сравнении с планом, что на весь объем 

выполненных работ позволило сэкономить соответственно 9,5 т топлива и око-

ло 0,5 т смазочных материалов. Увеличилось производство валовой продукции 

на 100 руб. стоимости машин, оборудования, а в сравнении с планом – на 9,9%. 

В работе машинно-тракторного парка хозяйства произошли положительные 

сдвиги.  

Обобщающая оценка эффективности использования тракторов рассчитыва-

ется по формуле: 

 

где Дв – уровень дневной выработки; 

Гв – уровень годовой выработки; 

Свп – уровень стоимости валовой продукции на 100 руб. стоимости тракто-

ров и сельскохозяйственных машин; 

Пт – уровень валовой продукции в расчете на механизатора; 

Рт – уровень расхода топлива на 1 эт. га; 

Эз – себестоимость 1 эт. га (отчетная, в % к плану). 

Обобщающая оценка использования тракторов помогает выявить резервы в 

использовании машинно-тракторного парка, правильно подвести итоги работы, 

обоснованно проанализировать труд работников.  
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В рыночных условиях наиболее важным для производителей является 

стремление получить наибольшую экономическую выгоду. Это предполагает 


