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УДК 656.137: 631.554 
 

Совершенствование перевозок зерновых от комбайнов на ток в 

ОАО «Зерносовхоз Кущевский» Кущевского района Краснодарского края 

 

магистрант Исюк А.С., доцент Каплунов А.Н. 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Россия 

 
Аннотация. Изучена ситуация на предприятии в целом, объемы перевозок, 
технико-эксплуатационные и экономические показатели работы ОАО «Зерно-
совхоз Кущевский» Краснодарского края. Рассчитана экономическая эффек-
тивность предлагаемого сокращения транспортных затрат по сравнению с 
имеющейся и сделаны соответствующие выводы по проделанной работе 
Ключевые слова: урожай, подвижной состав, зерновые, хозяйство, перевозка. 

 

ОАО «Зерносовхоз Кущевский» находится на территории Кущевского 

района, Краснодарского края. Районный центр на расстоянии от 15 километров, 

краевой центр на 220 километров, занимает площадь 8910 гектаров, из их по-

севные площади – 8817 гектаров. 

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность – производства и пере-

работка сельскохозяйственной продукции,  отраслей животноводства и расте-

ниеводства. Выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и т. д. Сдают сви-

нину и говядину живым весом. Продают молоко. Производят подсолнечное 

масло и муку. 

Предприятие имеет подъездные пути с твердым покрытием, дороги ас-

фальтированы. Направление хозяйства зерновое, в общем объеме посевов зер-

новые занимают 35%, подсолнечник – 18%, кормовые культуры (многолетние и 

однолетние травы на сено и зеленый корм, зеленая масса кукурузы на корм и 

силос) -46%, кукуруза сладкая овощная в початке -1%. 

Автомобильный парк отличается высокой численностью подвижного со-

става. Количественный состав автопарка представлен 50 физическими едини-

цами, подвижной состав автопарка хозяйства очень стар. Особенно по грузо-

вым автомобилям, возраст которых перевалил за все разумные переделы и дав-

но должен быть списан. Тем не менее, не смотря на это возраст легковых авто-

мобилей относительно молод. Что указывает на то, что руководство хозяйства 

больше забоится о своих руководителях чем, о технике непосредственно 

участвующей в трудовом процессе. Все это приводит к частым отказам по-

движного состава, а значит, к ухудшению технико-экономических показателей 

автопарка, что в свою очередь приведет к увеличению себестоимости перево-

зок. 

Необходимо обновить подвижной состав предприятия, а именно грузовые 

автомобили и специальный подвижной состав. 

Технико-эксплуатационные показатели имеют тенденции к росту, что 

обусловлено,  как правило, увеличением объема перевозок, которые в свою 

очередь зависят от урожайности и расширения предоставляемых услуг. В 
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предприятии перегружают автомобили что недопустимо, и приводит к их 

быстрейшему износу. Растет и количество автомобилей, а значит, предприятие 

все-таки обновляет свой автопарк. 

Необходима более рациональная работа автомобилей с целью улучшения 

технико-экономических показателей работы. Наиболее загружены грузовики, 

как правило, в сельском хозяйстве на уборке зерновых, поэтому далее мы оп-

тимизируем работу автомобилей и уборочных машин в данном хозяйстве на 

этом технологическом процессе. 

В качестве исходных данных представлена схема маршрутов при перевоз-

ке зерновых с полей на тока. В хозяйстве имеется 3 отделения и 1 ток. 

С целью более равномерного использования автомобилей была определена 

потребность автомобилей по отделениям и график потребностей автомобилей 

по хозяйству. Из которых видно, что время уборки при 14 часовом рабочем дне 

составит 10-12 дней, что немного не удовлетворяет агросрокам. (7-10 дней) 

Для равномерной загрузки тока и планирования оплаты труда водителей 

составлены графики объемов и грузооборота перевозок и грузооборота по от-

делениям и по хозяйству.  

Расчет экономической эффективности предлагаемых мероприятий показал, 

что в результате оптимизации перевозок предприятие сможет снизить эксплуа-

тационные затраты более чем на 23 тысяч  рублей. Чистый дисконтированный 

доход за срок полезного использования автомобилей (7 лет) может составить – 

более чем 105 тысяч рублей. 

Увеличение экономических показателей произошло в основном за счет 

сокращения автомобилей. 
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