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ВВЕДЕНИЕ

Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010
годы предусматривается достичь производства сельскохозяйственной продук-
ции в объемах, достаточных для внутреннего рынка и формирования экспор-
тных ресурсов. В этой связи для устойчивого ведения сельскохозяйственного
производства и обеспечения национальной продовольственной безопасности
необходима высокоэффективная система агросервиса, в том числе механизи-
рованного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В настоящее время для оказания механизированных услуг различным аг-
ропромышленным предприятиям в своевременном проведении комплекса
полевых работ в 94 организациях агросервиса действуют механизированные
отряды по заготовке кормов, 84 отряда по уборке зерновых и зернобобовых
культур, а также механизированные отряды по агрохимическим работам, вы-
возке органики, предпосевной обработке почв. В составе механизированных
отрядов агросервисов имеется 3355 тракторов (из них 1161 – энергонасыщен-
ный), зерноуборочных комбайнов – 781, кормоуборочных – 211, свеклоубо-
рочных– 32; 892 плуга, 403 культиватора, 190 комбинированных почвообраба-
тывающе-посевных агрегатов и других технических средств.

Практика подтверждает высокую эффективность данной организационной
формы использования сельскохозяйственной техники. Так, например, в 2008 г.
указанными отрядами агросервисов было убрано 102,6 тыс. га зерновых и
зернобобовых культур (или 4,7 % от общих посевных площадей), заготовлено
1099,1 тыс. т силосно-сенажной массы (или 13 % от всего объема по республи-
ке).  При этом средняя выработка на один зерноуборочный и кормоубороч-
ный комбайн в таких механизированных формированиях бывает, как правило,
выше в 1,3–2,0 раза, чем в среднем по хозяйствам.

Вместе с тем для повышения эффективности агрохимического обслужива-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей требуется решить вопросы
рационального комплектования состава машинно-тракторных агрегатов; раз-
работать методику определения эффективности агрохимических работ (ус-
луг), выполняемых механизированными отрядами; разработать действенный
механизм экономических взаимоотношений агросервисных предприятий с по-
требителями данного вида услуг; оптимизировать издержки на осуществле-
ние комплекса агрохимических работ. Все перечисленное вызвало объектив-
ную необходимость в разработке настоящих методических рекомендаций.
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1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Действующая сеть предприятий агрохимического обслуживания сельско-
го хозяйства на республиканском уровне представлена РО "Белагросервис",
на областном и районном – соответственно областными и районными агро-
сервисными структурами. На них возложены функции прямого обеспечения
сельскохозяйственных организаций и других производителей сельскохозяй-
ственной продукции непосредственно минеральными удобрениями, средства-
ми защиты растений от вредителей и болезней и пр. В 2008 г. через товаропро-
водящую сеть агросервиса было поставлено отечественными предприятиями
1776,1 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, в том числе
азотных – 567,5, фосфорных – 219,0 и калийных – 989,6 тыс. т действующего
вещества. Кроме того, РО "Белагросервис" и областными объединениями из-за
пределов республики завезено азотных – 79,2 и фосфорных – 109,5 тыс. т.

В настоящее время функционирующие механизированные формирова-
ния в составе районных агросервисных предприятий по агрохимическим ра-
ботам выполняют большой объем услуг для сельскохозяйственных товаро-
производителей по вывозке и внесению органических удобрений, известкова-
нию кислых почв, внесению минеральных удобрений, применению средств
защиты растений, добыче и вывозке торфа и сапропеля.

Проведенный анализ показывает, что, например, в 2008 г. райагросервиса-
ми вывезено в целом по республике 8,91 млн т органических удобрений, что
составило 111,5 % к заданию. При этом следует отметить, что в этом же году
всеми областными предприятиями доведенные плановые задания были пере-
выполнены. Среди областей наибольший объем вывезенных органических
удобрений в Минской области – 3,8 млн т, или 111 % , в Брестской и Гомельской –
соответственно 1,3 (106,9 %) и 1,1 млн т (151,6 %). В целом рост объемов работ
по вывозке органических удобрений в 2008 г. по сравнению с 2007 г. предпри-
ятиями РО "Белагросервис" составил 11,5 %. В 2009 г. по сравнению с 2008 г.
общий объем вывозки органических удобрений по РО "Белагросервис" со-
кратился на 6 % за счет снижения его по Гомельской области на 1,9 %, Минс-
кой – на 19,6 % (табл. 1).

Что касается внесения органических удобрений, то их в 2008 г. внесено в
целом по республике 4,9 млн т, или 108,9 % к плановому заданию. Необходимо
подчеркнуть, что как и по вывозке органических удобрений максимальных
объемов по внесению здесь также достигли такие объединения, как ОАО "Мин-
скоблагросервис" и КУСПТП "Брестоблагросервис". При этом райагросерви-
сами Минской области внесено более 2,0 млн т органических удобрений, или
103,1 % к заданию, а КУСПТП "Брестоблагросервис" – соответственно более
1,0 млн т (109,2 %). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. объемы внесения органи-
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ческих удобрений по предприятиям республики увеличились в целом на 8,5 %, но
снизились по Брестской области на 2,3 %, Гомельской – на 0,9, Могилевской –
на 1,5 % (табл. 2).

Необходимо отметить, что в 2008 г. основные показатели агрохимических
работ по известкованию почв, финансируемых за счет средств республиканс-
кого бюджета, организациями агросервиса выполнены при полном освоении
бюджетных средств. Так, при плане известкования кислых почв 398,8 тыс. га
произвестковано 407,5 тыс. га, или 102,2 %. Однако по сравнению с 2007 г. в
2008 г. произвестковано на 41,8 тыс. га меньше. В 2009 г. площадь известкова-
ния увеличилась по отношению к 2008 г. на 20,8 тыс. га, или на 5,2 % (табл. 3).
Что касается внесения известковых материалов (доломитовая мука, дефекат и
карбонатный сапропель), то при плане 1974,9 тыс. т внесено 1980,8 тыс. т, или
на 5,9 тыс. т больше (табл. 4). Заметим, что доведенные задания по нейтрализа-
ции земель выполнены всеми предприятиями РО "Белагросервис".

Если говорить о внесении дефеката и карбонатного сапропеля более конкрет-
нее, то в 2008 г. для известкования кислых почв райагросервисами вывезено 188,0 тыс. т
дефеката, в том числе: Брестской области – 42,9 тыс. т (102,1 % к заданию), Грод-

Таблица 1. Динамика объемов вывозки органических
удобрений предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. т

Год
Область 2007 2008 2009

2008 г.
в % к

2007 г.

2009 г.
в % к

2008 г.
Брестская 1164,3 1322,0 1343,7 113,5 101,6
Витебская 753,0 873,6 1046,8 116,0 119,8
Гомельская 959,4 1117,2 1096,0 116,4 98,1
Гродненская 443,7 742,4 781,5 167,3 105,3
Минская 3701,9 3804,1 3057,3 102,8 80,4
Могилевская 963,0 1047,4 1048,1 108,8 100,1
Всего 7985,3 8906,7 8373,4 111,5 94,0

Таблица 2. Динамика объемов внесения органических
удобрений предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. т

Год
Область 2007 2008 2009

2008 г.
в % к

2007 г.

2009г.
в % к

2008 г.
Брестская 922,5 1097,7 1072,0 119,0  97,7
Витебская 257,8 399,8 636,2 155,1 159,1
Гомельская 440,5 480,8 476,4 109,1  99,1
Гродненская 256,3 232,5 353,6 90,7 152,1
Минская 2005,3 1989,7 2082,2 99,2 104,6
Могилевская 593,9 643,9 633,5 108,4  98,5
Всего 4476,3 4843,4 5253,9 108,2 108,5
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ненской – 98,1 тыс. т (155,7 %), Минской – 47,0 тыс. т (100 %). Большой опыт по
использованию дефеката накоплен на предприятиях Гродненского УП "Обл-
сельхозтехника", которые вносят на поля отходы не только Скидельского сахар-
ного завода, но и вывозят дефекат из Минской области (Городейского сахарно-
го комбината). В Новогрудском районе в качестве известкового материала вне-
сено 10,1 тыс. т карбонатного сапропеля.

В результате проведения научно обоснованного известкования кислых почв
количество их снизилось в республике с 5,4 до 2,0 млн га, или в 2,7 раза, что
свидетельствует о высокой эффективности проводимой райагросервисами
химической мелиорации.

Необходимо подчеркнуть, что в 2008 г. по прямым договорам с сельскохозяйствен-
ными организациями выполнены химзащитные работы на площади 636,0 тыс. га, что
составило 106,7 % к заданию. По сравнению с 2007 г. объемы химических работ в
2008 г. увеличились на 46,3 тыс. га. В 2009 г. такие работы проведены на площади
616,1 тыс. га, но к 2008 г. составили 96,9 % (табл. 5). Объемы внесения минеральных
удобрений из года в год возрастают и в 2009 г. доведены до 1151,5 тыс. т, но по
отношению к 2008 г. увеличились только на 2,9 % (табл. 6).

Таблица 3. Динамика известкования кислых почв
предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. га

ГодОбласть 2007 2008 2009
2008 г.

в % к 2007 г.
2009 г.

в % к 2008 г.
Брестская 74,6 71,3 74,8 95,6 104,9
Витебская 80,5 66,5 70,7 82,6 106,3
Гомельская 56,5 54,6 60,3 96,6 110,4
Гродненская 78,6 65,0 67,3 82,7 103,5
Минская 75,0 76,1 91,9 101,4 120,8
Могилевская 80,2 70,1 59,4 87,4 84,8
Всего 445,4 403,6 424,4 90,6 105,2

Таблица 4. Динамика объемов внесения известковых
материалов предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. т

Год
Область 2007 2008 2009

2008 г.
в % к

2007 г.

2009 г.
 в % к
2008 г.

Брестская 328,8 326,2 344,0 99,2 105,6
Витебская 431,6 351,9 372,5 81,5 105,9
Гомельская 254,9 250,1 273,4 98,1 109,3
Гродненская 383,5 324,4 316,9 84,6  97,7
Минская 379,4 374,9 442,3 98,8 118,0
Могилевская 402,1 353,3 289,4 87,7  81,9
Всего 2180,3 1980,8 2038,5 90,8 102,9



7

Таблица 5. Динамика проведения химзащитных работ
предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. га

Год
Область 2007 2008 2009

2008 г.
в % к

2007 г.

2009 г.
в % к

2008 г.
Брестская 114,8 115,7 100,7 100,8 87,0
Витебская 95,9 99,3 106,8 103,5 107,6
Гомельская 83,8 110,7 105,4 132,1 95,2
Гродненская 7,7 12,0 8,5 155,8 70,8
Минская 129,2 135,1 120,7 104,6 89,3
Могилевская 158,3 163,2 174,0 103,1 106,6
Всего 589,7 636,0 616,1 107,1 96,9

Таблица 6. Динамика объемов внесения минеральных
удобрений предприятиями РО «Белагросервис» за 2007–2009 гг., тыс. га

Год
Область 2007 2008 2009

2008 г.
 в % к
2007 г.

2009 г.
 в % к
2008 г.

Брестская 207,7 239,8 245,2 115,5 102,3
Витебская 152,0 197,8 196,2 130,1 99,2
Гомельская 184,9 222,5 195,4 120,3 87,8
Гродненская 8,9 11,0 22,9 123,6 208,2
Минская 182,2 236,6 254,7 129,8 107,7
Могилевская 182,1 210,9 237,1 115,8 112,4
Всего 917,8 1118,6 1151,5 121,9 102,9

В то же время заметим, что в период проведения интенсивной химизации
сельского хозяйства (1980–1990 гг.) применение минеральных удобрений дове-
дено до 2 млн т действующего вещества. Для хранения химической продукции
в республике построено хорошее по тем временам складское хозяйство. Одна-
ко в результате длительной эксплуатации складских помещений в агрессивной
среде состояние материально-технической базы в настоящее время не позво-
ляет в полной мере проводить работы по химизации сельского хозяйства. Осо-
бенно острое положение отмечается в области обеспечения складами для твер-
дых минеральных удобрений, емкостями для хранения жидких и пылевидных
удобрений, эксплуатации техники, задействованной на транспортировке и вне-
сении минеральных, органических удобрений и известковых материалов, при
добыче, заготовке и вывозке торфа. Сложившаяся ситуация в хранении, пере-
работке средств химизации приводит к увеличению потерь минеральных удоб-
рений, что в конечном итоге сказывается на снижении экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства.

Следует подчеркнуть, что наряду с вышеизложенным РО "Белагросервис"
в 2008 г. проводилась также определенная работа по использованию торфа и
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сапропеля в сельском хозяйстве республики в соответствии с принятой Госу-
дарственной программой "Торф". Предусмотренные по данной программе в
2008 г. на эти цели финансовые средства в размере 14,5 млрд руб. освоены в
полном объеме всеми предприятиями. Из запланированных 417 тыс. т вывезе-
но торфа и сапропеля 429,1 тыс. т, или 102,9 %, что позволило утилизировать
около 1,5 млн т полужидкого навоза и применить его в виде компоста для
повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Особенно следует обратить внимание на то, что в настоящее время многие
районные агросервисные предприятия наряду с выполнением больших объе-
мов работ по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных товаро-
производителей, оказанию других видов услуг осуществляют собственное сель-
скохозяйственное производство в результате реорганизации и присоединения
к ним убыточных сельскохозяйственных организаций. Так, в 2008 г. в целом по
системе РО "Белагросервис" к 73 райагросервисам было присоединено 126 хо-
зяйств. Здесь имелось в наличии 379,6 тыс. га сельхозугодий (в том числе 235,1 тыс. га
пашни), 158 тыс. гол. КРС, из них 53,2 тыс. коров. В 2009 г. площадь сельскохозяй-
ственных угодий увеличилась до 404,0 тыс. га, пашни – до 246,2 тыс. га.

 Что касается эффективности ведения сельскохозяйственного производства,
то в 2008 г. организациями системы агросервиса реализовано сельскохозяй-
ственной продукции на общую сумму 308,2 млрд руб. При этом темпы роста
по объему сельскохозяйственного производства к 2007 г. в целом по республи-
ке составили 152 %. За этот период доля сельхозпроизводства в общем объеме
выручки от реализации работ, услуг и товарооборота составила около 8 %.
Наибольшего объема производства сельскохозяйственной продукции достиг-
ла Минская область – 107,3 млрд руб., или 35 % от объема по отрасли. В Мин-
ской области 18 организаций имеют сельскохозяйственное производство, к
ним присоединено 37 сельскохозяйственных предприятий.

Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции в агро-
сервисных предприятиях за анализируемый период характеризуется следую-
щими показателями. Так, в 2008 г. произведено 380,9 тыс. т зерна, или 123 % к
2007 г., со средней урожайностью 34,6 ц/га. За 2008 г. валовое производство на
откорме крупного рогатого скота достигло 20,2 тыс. т, или 117,7 % к 2007 г.,
среднесуточный привес КРС в среднем составил 520 г (по республике 550).
Произведено 189,5 тыс. т молока, или 119,1 % к 2007 г. Средний удой на
корову составил 3625 кг (по республике 4455). В 2009 г. собрано 400,8 тыс. т
зерна, или 105,2 % к предыдущему году, при средней урожайности 35,4 ц/га.
Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 546 г при 520 г в
2008 г. Надой на корову по агросервисным предприятиям по годам увеличива-
ется незначительно и в 2009 г. достиг 4091 кг при 4721 кг по республике (табл. 7).

 Как видно из приведенных данных, показатели по развитию сельскохозяй-
ственного производства в 2008–2009 гг. в целом по агросервисным предприя-
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тиям несколько ниже средних по республике, но их темп роста к 2007 г. выше.
Это обусловлено тем, что к агросервисам присоединяются не самые лучшие
хозяйства, и этот процесс в настоящее время продолжается.

На основе анализа производственной деятельности механизированных от-
рядов райагросервисов за 2007–2009 гг. установлено, что весь перечень предо-
ставляемых сельскохозяйственных работ можно разделить на две группы: пер-
вая – работы, связанные с агрохимическим обслуживанием; вторая – все ос-
тальные работы. Что касается эффективности агрохимического обслужива-
ния, то в большинстве агросервисных предприятий доходная часть преимуще-
ственно формируется за счет оказания услуг по выполнению работ первой
группы. Это объясняется применением специализированной техники, а также
тем, что ряд работ (известкование, добыча торфа и др.) финансируются непос-
редственно из республиканского бюджета.

Предоставляемые услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям по
выполнению работ второй группы являются источником дополнительного
дохода, а также позволяют обеспечить равномерную загрузку технических
средств и трудовых ресурсов в течение года.

Анализ в разрезе видов деятельности райагросервисов показывает, что меха-
низированные, агрохимические работы, а также ведение сельскохозяйственного
производства являются убыточными. Главная причина заключается в постоян-
ных неплатежах сельскохозяйственных организаций за выполненные объемы ра-
бот, что приводит к росту дебиторской и, как следствие, кредиторской задолжен-
ности. Так, дебиторская задолженность за 2009 г. по организациям системы агро-
сервиса увеличилась (по сравнению с уровнем на 01.01.09 г.) на 1368,6 млрд руб. и
по состоянию на 01.01.10 г. составила 6797 млрд руб. Из общей дебиторской
задолженности задолженность сельхозорганизаций за технику, переданную в
лизинг, составляет 4734,6 млрд руб., или 70 %, в том числе просроченная за
лизинг – 1150 млрд руб., или 55 % от общей просроченной задолженности, за
работу механизированных отрядов – 80,7 млрд руб., услуги автотранспорта –
43,0, ремонтных мастерских – 34,8 млрд руб.

Кредиторская задолженность по организациям системы агросервиса уве-
личилась по сравнению с началом 2009 г. на 604 млрд руб. и по состоянию на
01.01.10 г. находилась на уровне 2365 млрд руб., просроченная кредиторская
задолженность – 615,8 млрд руб., или 26 % от общей суммы задолженности.
Долгосрочные кредиты составляют 4168 млрд руб., краткосрочные кредиты,
ссуды и займы – 611 млрд руб. Общая дебиторская задолженность превышает
кредиторскую почти в 3 раза.
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 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

АГРОХИМИЧЕСКИХ РАБОТ (УСЛУГ) И КОМПЛЕКТОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ

Экономическая эффективность работы агросервисных предприятий дол-
жна оцениваться с двух позиций: как эффективность собственной деятельнос-
ти в части агрохимического обслуживания и эффективность услуг для потре-
бителей. Одновременно необходимо анализировать стоимость аналогичных
работ, осуществляемых средствами механизации реформируемых и не ре-
формируемых хозяйств. Поэтому, прежде чем приступить к сравнительной
оценке производительности отдельных марок сельскохозяйственных машин
при выполнении агрохимических работ, изучались различные методические
подходы по определению эффективности агрохимического обслуживания сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. В качестве базового был принят
принцип эффективности использования имеющихся средств механизации про-
изводителей сельскохозяйственной продукции и предприятий агросервиса по
производственно-техническому обслуживанию сельского хозяйства. При этом
необходимо учитывать, что экономические взаимоотношения между произ-
водителями и потребителями услуг должны строиться в зависимости от орга-
низационной формы хозяйствования и ведомственной подчиненности сельс-
кохозяйственных предприятий.

Анализ существующей материально-технической базы сельского хозяйства
свидетельствует, что сами сельскохозяйственные организации независимо от
формы собственности не всегда в состоянии выполнить даже по минимуму
комплекс работ по внесению удобрений в почву, защите сельскохозяйствен-
ных культур от вредителей и болезней из-за отсутствия средств на приобрете-
ние и хранение удобрений, средств защиты, специализированной техники.
Следовательно, основная часть работ должна выполняться областными служ-
бами агротехнического обслуживания и их подразделениями в районах. В этой
связи основными функциями областной маркетинговой службы по химиза-
ции должны являться: обеспечение потребности сельскохозяйственных орга-
низаций средствами химизации; решение вопроса их приобретения по дота-
ционным ценам, определенным правительством через заключение договоров
с заводами-изготовителями; организация взаиморасчетов. Функциями райаг-
росервиса (наряду с другими) остаются также планирование объемов и видов
агрохимических работ; калькуляция стоимости услуг и др.

Необходимо подчеркнуть, что само по себе выделение производственного
обслуживания сельскохозяйственных предприятий в специфический вид дея-
тельности носит объективный характер, поскольку по мере развития произво-
дительных сил общества, с появлением качественно новых машин и оборудо-
вания для села изменяется перечень работ, совмещение отдельных операций в
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технологии сельскохозяйственного производства, что опосредуется в структу-
ре самих услуг. В своей деятельности потребители услуг используют два на-
правления: удовлетворение спроса на услуги собственными силами и с помо-
щью сторонних организаций.

Исследования свидетельствуют, что предприятия агросервиса, как агенты
на рынке услуг, стали активнее влиять на формирование спроса на свои услу-
ги, усиливая тем самым межотраслевые связи. Взаимоотношения предприя-
тий агросервиса с потребителями услуг строятся по тарифам (расценкам)
согласно Основным положениям по составу затрат, включаемых в себестои-
мость продукции (работ, услуг), от 03.03.1998 г. № 72/5/77/22 (с изменениями и
дополнениями) [12], а также другим инструктивным материалам.

Руководствуясь законодательными актами, агросервисные и сельскохозяй-
ственные предприятия разрабатывают свою учетную политику и Положение
о ценовой политике применительно к конкретному виду деятельности и осо-
бенностям производства.

Отпускные цены на товары, тарифы на работы (услуги) формируются на
основе плановой себестоимости, включают все виды налоговых и неналого-
вых платежей, предусмотренных налоговыми и бюджетными законодатель-
ствами, прибыль, необходимую для воспроизводства и определенную с уче-
том качества услуг и конъюнктуры рынка. При расчете тарифов учитываются
такие показатели, как расстояние подачи (нулевой пробег), среднее расстоя-
ние перевозки, средний коэффициент использования пробега. Все тарифы на
перевозку грузов устанавливаются в зависимости от используемых типов и
марок автотранспортных средств. При этом необходимо учитывать важную
особенность, заключающуюся в том, что при формировании тарифов на пе-
ревозку грузов в плановую себестоимость должны включаться лишь затраты,
непосредственно связанные с перевозкой. Тарифы на дополнительные рабо-
ты и услуги, связанные с перевозками (экспедирование, погрузочно-разгру-
зочные работы, хранение груза, взвешивание груза, прочие работы), форми-
руются по плановой себестоимости дополнительно.

 Расчет стоимости работ (услуг) производится по статьям:
– основная заработная плата производственных рабочих. Она начисляется

за выполненную работу согласно нормам и расценкам, тарифным ставкам в
соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда.
Предусматривается также  повышение тарифных ставок при заключении кон-
трактов; надбавка за профессиональное мастерство, классность, стаж, индек-
сация заработной платы; надбавка за вредность, рассчитанная за предыдущий
год по удельному весу от основной зарплаты, начисленной производствен-
ным рабочим; дополнительная заработная плата в разрезе служб, рассчитан-
ная за предыдущий год к основной заработной плате рабочих; выплаты по
системам премирования рабочих за производственные результаты в разме-
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рах, предусмотренных действующим законодательством за экономию сырья и
материалов, топливно-энергетических ресурсов, за изношенность техники;

– начисления на зарплату (фонд социальной защиты населения, страховой фонд);
– накладные расходы, уровень которых ограничивается 400 %. (Справка:

согласно письму Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь от 07.06.2001 г. на прочие виды работ накладные расходы
рассчитываются исходя из фактических затрат в пределах 400 % к заработной
плате производственных рабочих, включая премиальные выплаты за произ-
водственные результаты);

– в расчет включаются сырье и материалы на изготовление, ремонт, техни-
ческое обслуживание, а также вспомогательные материалы для технических
целей, в пределах установленных норм их расхода и стоимости по учетным
ценам, принимая во внимание отклонения от их фактической стоимости [20];

– расход электроэнергии определяется согласно утвержденным нормам
расхода на единицу продукции;

– плановые накопления исчисляются по традиционной методике исходя из
рекомендованного уровня рентабельности. Особенность состоит в том, что
прибыль рассчитывается к затратам в двух вариантах: без учета и с учетом сто-
имости материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также
конъюнктуры рынка. В расчет принимаются плановые накопления при рента-
бельности от 10 до 40 %;

– все виды налогов и неналоговых платежей, предусмотренные налоговы-
ми и бюджетными законодательствами.

В аналогичной последовательности производится обоснование стоимости
работы механизированных отрядов. Учитываются особенности расчетов при-
менительно к виду услуг:

– накладные расходы при определении расценок на работы, выполняемые
механизированным отрядом, принимаются в расчет в пределах 200 % к основ-
ной заработной плате производственных рабочих, включая премиальные
выплаты за производственные результаты, рекомендованные письмом Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 07.06.2001 г.;

– топливо принимается в расчет по нормам расхода топлива и смазочных
материалов на работу средств механизации по учетным ценам с корректиров-
кой на коэффициент отклонения от их фактической стоимости;

– смазочные материалы рассчитываются исходя из утвержденных норм
расхода по отношению к основному топливу (в зависимости от марки тракто-
ра нормы расхода к израсходованному топливу по моторному маслу колеб-
лются от 2,5 до 3,0 %, трансмиссионного масла от минимального 0,7 % по тракто-
ру марки Т-25А до максимального 1 % по тракторам марки МТЗ-80, 82). Норма
расхода индустриальных и специальных масел колеблется от 0,01 до 0,1 % к коли-
честву израсходованного топлива;
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– экологический налог начисляется при внесении ядохимикатов по уста-
новленным нормам от израсходованного топлива согласно инструкции на-
числения экологического налога;

– расходы на технический ремонт и техническое обслуживание рассчиты-
ваются по схеме: нормативные затраты х коэффициент изношенности техники
х индекс роста цен х условные эталонные гектары. (Для справки: за 2009 г. цены
на дизельное топливо повысились на 15 %, на бензин – на 9 %);

– износ шин: стоимость шины ´ на количество шин : на пробег в км;
– налоги, предусмотренные налоговым и бюджетным законодательством

(ставка налога на добавленную стоимость при внесении ядохимикатов – 18 %,
органических и минеральных удобрений – 20 %);

– в расчет принимаются плановые накопления при рентабельности от 10 до 40 %.
Подчеркнем, что обобщающим показателем оценки эффективности ока-

зываемых услуг является прибыль производителей сельскохозяйственной про-
дукции от их использования. Через цены на услуги достигается эффект обслу-
живания для потребителя. Например, в ОАО "Глубокский агросервис", для
обеспечения соответствия взимаемой платы за услуги фактическим издерж-
кам на их выполнение, расценки дифференцированы в зависимости от усло-
вий обслуживания. Стоимость перевозки органических удобрений техникой
ОАО скалькулирована в зависимости от количества перевозимого груза по 7 мар-
кам тракторов – МТЗ-82(4 т), МТЗ-82(5 т), МТЗ-80(6 т), МТЗ-1221(9 т), К-700(22 т),
Амкодор и Т-130. Нормы выработки учитывают расстояние перевозки груза
по группам: 0,5–1,0; 1,1–1,5; 1,6–2,0; 2,1–2,5; 2,6–3,0 км. Калькуляция затрат по
каждой статье производится исходя из частных норм и нормативов. Расценка
за тонну перевезенного груза (час работы) рассчитывается по традиционной
методике: затраты + прибыль (при рекомендованном нормативе рентабельно-
сти 10 %) + единый налог в сельскохозяйственных организациях, налог на добав-
ленную стоимость в предприятиях агросервиса (приложение А).

Сравнительный анализ показывает, что с увеличением расстояния пере-
возки от 0,5–1,0 км до 2,6–3,0 км производительность машинно-тракторного
агрегата МТЗ-82 + 2ПТС-4 снижается на 15,6 % (с 47,2 до 39,8 т/ч). Это сопро-
вождается повышением расценки за тонну перевезенных органических удоб-
рений с 3442 до 4082 руб., или на 18,6 %.

Если сравнивать стоимость перевозки органических удобрений трактором
К-700 с прицепом грузоподъемностью 22 т, то при наименьшем расстоянии
перевозки (0,5–1,0 км) расценка равна 2656 руб., при наибольшем (2,6–3,0 км)
– 2798 руб/т, или возрастает на 5,3 %. При увеличении расстояния перевозки
груза в 3 раза и более  выработка за час сокращается только на 5,1 % (со
123, 6 до 117, 3 т ).

Расценка за услуги, выполненные трактором К-700, наиболее близка к рас-
ценке работ, выполненных трактором МТЗ-1221 (при грузоподъемности 9 т),
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и равна 2861 руб/ч. Разница в производительности составляет 42,2 т/ч (соответ-
ственно 117, 3 и 75, 1 т ).

Изучение показывает, что уровень расценки за гектар выполняемых работ
по химической защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болез-
ней зависит от многих взаимодополняющих факторов: длины гона, нормы
выработки, расхода топлива, нормы расхода рабочей жидкости, марок машин
и состава агрегатов. Например, при обосновании стоимости работ по хими-
ческой защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней трак-
тором МТЗ-82 с Колумбия АМ–14 в ОАО "Глубокский агросервис" расценки
дифференцированы по 6 группам в зависимости от длины гона: до 150 м,
150–200, 201–300, 301–400, 401–600, 601–1000 м. На следующей стадии расче-
та с учетом длины гона устанавливаются нормы выработки, расхода рабочей
жидкости и горюче-смазочных материалов.

Анализ свидетельствует, что расценка с увеличением расхода рабочей
жидкости от 100–150 до 301–350 л/га норма выработки при длине гона до 150 м
уменьшается с 20,8 до 18,4 га за смену, или на 11,5 %. При этом стоимость
работ по химической защите растений от вредителей и болезней трактором
МТЗ-82 с Колумбия АМ-14 увеличивается с 13909 до 15365 руб/га (с топли-
вом). При условии заправки агрегата топливом непосредственно в сельскохо-
зяйственных предприятиях расценка в зависимости от производительности ма-
шин колеблется от 10015 до 11299 руб/га. Аналогичная тенденция прослежива-
ется при использовании агрегата зарубежного производства, когда изменяет-
ся длина гона до 601–1000 м и норма расхода рабочей жидкости. Прибыль в
расчете на гектар находится в пределах 22,3–21, 4 тыс. руб. и зависит от усло-
вий производства.

Анализ показывает, что изменение цен на минеральные удобрения, сред-
ства защиты растений, топливо, нефтепродукты, а также нарушения в постав-
ках ресурсов в сельскохозяйственные организации (в основном горюче-сма-
зочных материалов) ориентируют агросервисные предприятия формировать
и использовать расценки при различных вариантах калькуляции стоимости
работ (с топливом или без топлива). Это позволяет потребителям, исходя из
наличия материальных ресурсов и финансовых возможностей, выбирать наи-
более приемлемые расценки для взаиморасчетов (приложение Б).

Сравнительный анализ стоимости работ по внесению ядохимикатов агре-
гатами отечественного производства (МТЗ-80, 82, 920, 952 с ОП-2000) свиде-
тельствует о зависимости расценки от дозы внесения рабочей жидкости и со-
става агрегата. По данным ОАО "Пуховичский райагросервис", при расходе
рабочей жидкости 100 л/га расценка (с топливом) составляет 12666 руб., 200 л/га –
13919 руб., 400 л – 16003 руб. Без топлива расценка за гектар выполненных
работ соответственно равна 9668, 10685 и 12658 руб. Сравнение расценки ра-
бот по внесению средств защиты с использованием агрегатов зарубежного и
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отечественного производства свидетельствует о значительных расхождениях
(19,1 %) только при внесении рабочей жидкости 400 л/га.

Аналогичный порядок при обосновании расценок за работы установлен в
сельскохозяйственных организациях. Анализ, проведенный в СХФ "Копыльщи-
на", СПК "Золотая подкова" Глубокского района Витебской области, показал, что
расценки на одинаковые виды работ по внесению удобрений колеблются в зависимо-
сти от состава агрегата (МТЗ-82  + РУ-1600, МТЗ-82  +  ОП-2000, Т-25  +  НРУ-0,5),
средств защиты растений (МТЗ-82  +  ОП-2000); расстояния перевозки минеральных
удобрений; уровня накладных расходов (в хозяйствах по расчету они составляют
50 %, в агросервисных предприятиях – 200 %); плановых накоплений, которые прини-
маются в расчет на уровне рентабельности 10 % (как в агросервисных предприятиях).

Анализ расценки по трем агрегатам в СПК "Золотая подкова" свидетель-
ствует, что на внесении минеральных удобрений наиболее эффективен состав
агрегата МТЗ-82 + ОП-2000. При одинаковых условиях использования техники
расценка за выполненные работы составила 10757 руб/га. Тот же вид работы,
выполненный агрегатом Т-25 + НРУ-25, достиг 12429 руб/га (табл. 8–9).

Сравнительный анализ затрат на внесение минеральных удобрений раз-
личным составом агрегатов в СХФ "Копыльщина" подтверждает их зависи-
мость от состава агрегата, расстояния перевозки груза (до 5 км и свыше). При
внесении минеральных удобрений агрегатом МТЗ-82 + РУ-1600 стоимость ра-
бот составляет 10851 руб/га, трактором МТЗ-82 + ОП-2000  – 10757руб. При
использовании трактора Т-25 + НРУ-0,5 расценка выше, чем по предыдущим
агрегатам, на 19 % и составляет 12845 руб/га (табл. 10–11). Различия в расцен-
ках аналогичных работ, выполненных средствами механизации хозяйств и при-
влеченных организаций, обуславливаются разницей в накладных расходах, ко-
торые по изучаемым хозяйствам Глубокского района составляют 50 % к зара-
ботной плате, при планировании в райагросервисных предприятиях не долж-
ны превышать 200 % к основной заработной плате.

Таблица 8. Объемы работ, выполненных средствами
механизации СПК «Золотая подкова», 2009 г.

Вид работ Объем, га Марка трактора Марка с.-х. машин
1967 МТЗ-82 ОП-2000
656 МТЗ-82 РУ-1600

Внесение минеральных
удобрений

54 Т-25 НРУ-0,5
Химпрополка:
  озимых зерновых 335 МТЗ-82 ОП-2000
  кормовой свеклы 40 МТЗ-82 ОП-2000
  яровых зерновых 250 МТЗ-82 ОП-2000
  кукурузы 177 МТЗ-82 ОП-2000
  картофеля 7 МТЗ-82 ОП-2000
  льна 100 МТЗ-82 ОП-2000
  рапса 150 МТЗ-82 ОП-2000
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Таблица 9. Калькуляция затрат по внесению минеральных удобрений
и средств защиты растений по СПК «Золотая подкова» 2009 г., руб/га

Внесение минеральных
удобрений

Внесение
средств
защитыСтатьи затрат

МТЗ-82 +
РУ-1600

МТЗ-82 +
ОП-2000

Т-25 +
НРУ-0,5

МТЗ-82 +
ОП-2000

Оплата труда 770 770 1212 1062
Отчисления ФСЗН (30 %) 231 231 364 319
Проф. страхование (2,3 %) 18 18 28 24
Гос. страхование (1,1 %) 8 8 13 12
Расход дизельного топлива, л 1,7 1,7 1,8 2,1
Расход дизельного топлива, руб. 3553 4180 3762 4389
Смазочные материалы 124 146 132 154
Амортизация:

с.-х. машин 1453 1456 2103 1650

трактора 1899 633 1243 1176
Текущий ремонт 1230 1760 1985 1760
Накладные расходы (50 %) 385 385 606 531
Итого 9671 9587 11448 11077
Плановые накопления (при рен-
табельности 10 %) 967 959 1145 1108

Единый налог (2 %) 213 211 252 244
Расценка, руб/га 10851 10757 12845 12429

Таблица 10. Виды агрохимических работ, выполненных
средствами механизации СХФ «Копыльщина», 2009 г.

Вид работ Объем
работ

Марка
трактора

Марка с.-х.
машин

Минеральные удобрения
Погрузка мин. удобрений, т 515 МТЗ-82 КУН
Внесение мин. удобрений, га 541 МТЗ-82 РДУ-1,5
Подвоз мин. удобрений к РДУ, т 99 МТЗ-82 2ПТС-4
Внесение мин.удобрений с перевозкой, га:

до 5 км 1098 МТЗ-952 МТТ-4
свыше 5 км 1187 МТЗ-952 МТТ-4

Внесение КАС, га 578 МТЗ-82 ОП-2000
Подвоз КАС до 6 км, т 154 МТЗ-82 Бочка
Внесение КАС, га 202 Роса

Средства защиты растений
Внесение средств защиты, га 1063 МТЗ-82 ОП-2000
Подвоз воды до 6 км, т 220 МТЗ-82 Бочка
Внесение средств защиты, га 148 Роса
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Таблица 11. Калькуляция затрат по внесению минеральных
удобрений и средств защиты различными агрегатами

по СХФ «Копыльщина», 2009 г., руб/га

Внесение минеральных удобрений

Статьи затрат МТЗ-82 +
РДУ-1,5

МТЗ-95 2+
МТТ-4 до 5 км

МТЗ-952 + МТТ-4
свыше 5 км

Внесение
средств
защиты

МТЗ-82 +
ОП-2000

Оплата труда 853 1124 1621 1540
Отчисления ФСЗН
(30 %) 256 337 486 462

Проф. страхование
(2,3 %) 20 26 37 35

Гос. страхование
(1,1 %) 9 12 18 17

Расход дизельного
топлива, л 1,1 1,0 1,3 1,1
Расход дизельного
топлива, руб. 2299 2090 2717 2299

Смазочные материалы 80 73 95 80
Амортизация:

с.-х. машин 3041 1986 1986 916

трактора 475 794 794 657
Текущий ремонт 1057 1838 1838 1461
Накладные расходы
(50 %) 427 562 811 770

Итого 8517 8842 10403 8237
Плановые накопле-
ния (при рентабель-
ности 10 %)

852 884 1040 824

Единый налог (2 % ) 187 194 229 181
Расценка, руб/га 9556 9920 11672 9242

Проведенный углубленный анализ структуры затрат по известкованию кис-
лых почв за 2009 г. по ОАО "Минский райагросервис", ОАО "Любанский райаг-
росервис", ОАО "Копыльский райагросервис" свидетельствует о значительном
колебании накладных расходов по конкретным видам работ и по предприятиям.
Например, в структуре себестоимости на внесении известковых удобрений они
колеблются от 15,9 % в ОАО "Любанский райагросервис" до 36 % в ОАО "Копыль-
ский райагросервис" при 25,3 % по РО "Белагросервис". На вывозке известковых
удобрений они соответственно составляют 22,8; 35,2 и 26 % (табл. 12).

В стоимостном исчислении самый низкий уровень накладных расходов
(5,66 тыс. руб/га внесения известковых материалов) прослеживается в ОАО
"Минский райагросервис", самый высокий (7,23 тыс.руб.) – в ОАО "Копыльс-
кий райагросервис". Однако на внесении известковых материалов в ОАО "Ко-
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пыльский райагросервис" получена прибыль в размере 0,58 тыс. руб/га. В
целом по РО "Белагросервис" убыток составил 8,77, в ОАО "Любанский рай-
агросервис" – 29,07 тыс. руб/га. Это обуславливается высокой себестоимостью
работ, в составе которой наблюдаются значительные расхождения по стоимости
горюче-смазочных материалов, текущего ремонта, амортизации, заработной плате.

Аналогичная ситуация прослеживается при анализе себестоимости работ
по вывозке известковых материалов: при одинаковом сочетании затрат значе-
ния их на сопоставимый показатель различаются. Как вид работ по большин-
ству предприятий убыточный (табл. 13).

Необходимо отметить, что потребность в услугах может предопределяться
обусловленным количеством минеральных удобрений и средств защиты рас-

Таблица 12. Сравнительный анализ структуры себестоимости
по известкованию кислых почв по предприятиям

РО «Белагросервис», 2009 г., %

Райагросервис
Показатели РО «Белаг-

росервис» Минский Любан-
ский

Копыль-
ский

Внесение известковых удобрений
Заработная плата 15,4 18,7 14,7 19,0
Начисления на заработную плату 5,5 7,9 6,3 6,6
Горюче-смазочные материалы 25,7 23,4 16,8 18,4
Амортизация 11,3 13,3 30,8 5,8
Текущий ремонт 13,7 5,3 11,2 13,9
Накладные расходы 25,3 31,2 15,9 36,0
Прочие 3,1 0,2 4,3 0,3
Итого 100 100 100 100

Вывозка известковых удобрений
Заработная плата 16,5 20,0 22,1 19,2
Начисления на заработную плату 5,7 8,3 7,6 6,8
Горюче-смазочные материалы 31,1 29,2 22,8 18,8
Амортизация 5,8 6,2 10,7 5,8
Текущий ремонт 13,7 4,4 9,0 14,0
Накладные расходы 26,0 31,7 22,8 35,2
Прочие 1,2 0,2 5,2 0,2
Итого 100 100 100 100

Погрузка известковых удобрений
Заработная плата 21,9 – – 17,9
Начисления на заработную плату 7,5 – – 6,0
Горюче-смазочные материалы 18,8 – – 17,9
Амортизация 16,2 – – 6,0
Текущий ремонт 12,5 – – 13,4
Накладные расходы 10,0 – – 38,8
Прочие 13,1 – – –
Итого 100 – – 100
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Таблица 13. Сравнительный анализ себестоимости и рентабельности
работ по известкованию кислых почв по предприятиям

РО «Белагросервис», 2009 г.

Райагросервис
Показатели

РО
«Белагро-
сервис» Минский Любанский Копыльский

Внесение известковых материалов, тыс. руб/га
Заработная плата 4,47 3,40 6,66 3,64
Начисления на заработную плату 1,61 1,43 2,88 1,27
Горюче-смазочные материалы 7,48 4,24 7,61 3,54
Амортизация 3,30 2,41 14,00 1,12
Текущий ремонт 4,00 0,96 5,06 2,66
Накладные расходы 7,36 5,66 7,23 6,92
Прочие 0,90 0,04 1,94 0,05

Итого себестоимость 29,12 18,14 45,38 19,2
Прибыль (+), убыток (–) –8,77 –0,02 –29,07 0,58
Рентабельность (+), убыток (–), %, –30,1 –0,10 –64,1 3,0
Объем выполненных работ, тыс. га 83,5 7,9 5,0 4,8

Вывозка известковых материалов, тыс. руб/т
Заработная плата 2,27 2,80 2,75 1,58
Начисления на заработную плату 0,79 1,17 0,94 0,56
Горюче-смазочные материалы 4,27 4,12 2,84 1,54
Амортизация 0,80 0,88 1,33 0,48
Текущий ремонт 1,88 0,62 1,12 1,15
Накладные расходы 3,57 4,48 2,84 2,90
Прочие 0,16 0,03 0,62 0,02

Итого себестоимость 13,74 14,12 12,44 8,23
Прибыль (+), убыток (–) –1,41 –0,38 –0,86 0,34
Рентабельность (+), убыток (–), % –10,3 –2,7 –7,0 4,2
Объем выполненных работ, тыс. т 440,4 39,1 19,6 25,0

Погрузка известковых материалов (дефеката, сапропелей), тыс. руб/га
Заработная плата 0,35 – – 0,12
Начисления на заработную плату 0,12 – – 0,04
Горюче-смазочные материалы 0,30 – – 0,12
Амортизация 0,26 – – 0,04
Текущий ремонт 0,20 – – 0,09
Накладные расходы 0,16 – – 0,26
Прочие 0,21 – – –

Итого себестоимость 1,60 – – 0,67
Прибыль(+), убыток (–) –0,63 – – 0,01
Рентабельность (+), убыток (–), % –39,9 – – 1,1
Объем выполненных работ, тыс. т 33,3 – – 4,5
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тений под конкретный уровень урожайности. При наличии достаточных де-
нежных средств у производителей сельскохозяйственной продукции для их
покупки данная потребность переходит в спрос, на который ориентируются
предприятия по агрохимическому обслуживанию при планировании своей
деятельности.

Однако сбалансированности спроса и предложения на рынке услуг во
многих случаях препятствует сложное финансовое положение сельскохозяй-
ственных организаций, что сдерживает возможности расширенного воспро-
изводства предприятий агросервиса. Например, по 22 райагросервисам Минс-
кой области задолженность за работы по агрохимическому обслуживанию
составила в 2007 г. 1,92 млрд руб., 2008 г. – 2,66, в 2009 г. – 7,38 млрд руб.
Несвоевременные расчеты хозяйств за оказанные услуги усложнили фи-
нансовое состояние агросервисных предприятий. Как следствие, на протя-
жении 2007–2008 гг. все виды работ по агрохимическому обслуживанию
почти по всем райагросервисным предприятиям Минской области были
убыточны. В 2007 г. по общему объему работ убыток составил 9,27 млрд руб.,
в 2008 г. – 10,94 млрд руб. В 2007 г. незначительная сумма прибыли получе-
на из 22 в 5 предприятиях (861млн руб.), в 2008 г. – в 7 (897млн руб.). Объем же
выполненных работ увеличился в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 4,04 млрд руб.
со значительными колебаниями по видам работ (приложения В, Г, Д, Е, Ж, З).

В сельскохозяйственных организациях, подчиненных Министерству сельс-
кого хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, удельный вес услуг по
улучшению земель, химизации почв и другим агротехническим работам в
общем объеме работ и услуг постепенно снижается (в 2000 г. он составил 22,0 %,
в 2005 г. – 20,4, в 2009 г. – только 16,5 %). В стоимостном выражении объем
выполненных работ и услуг колебался от 9,54 млрд руб. в 2000 г. до 26,46 млрд руб.
в 2005 г. и достиг в 2009 г. 35,67 млрд руб. (табл. 14).

Расход минеральных удобрений и средств защиты растений от вредите-
лей по хозяйствам республики по стоимости за период с 2000 по 2005 г.
возрос в 5,7 раза, с 2005 по 2009 г. – в 2,4 раза. Это является следствием
роста цен на ресурсы промышленного производства для села и изменений
в видовом составе минеральных удобрений и средств защиты растений.
Например, за 2009 г. цены на азотные удобрения менялись четыре раза , или
повысились на 43 %.

Принципиальным моментом при осуществлении и выборе вида агрохи-
мических услуг (работ) является различная цель производителей и потребите-
лей услуг. Цель агросервисного предприятия – безубыточная работа (при-
быль от своего бизнеса). Цель сельскохозяйственных предприятий, как потре-
бителей услуг, – получение прибыли от производства сельскохозяйственной
продукции. Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо исходить из
посылки, что социально ориентированный рынок, наряду с получением при-
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были каждым из субъектов, нацелен на удовлетворение потребностей потре-
бителей услуг и, в конечном итоге, на производителей и потребителей сельс-
кохозяйственной продукции.

 В ситуации, которая сложилась в большинстве регионов республики, аг-
росервисные предприятия различного профиля деятельности и в дальнейшем
следует рассматривать как инструмент компенсации дефицита технико-техно-
логического потенциала сельскохозяйственного производства. Заметим, что
рациональное применение удобрений и других средств химизации в большей
степени зависит от организации комплексного агрохимического обслужива-
ния сельского хозяйства. Поэтому в задачи такого обслуживания должно
входить определение потребности хозяйств в технике, удобрениях и сред-
ствах защиты, комплектование наиболее эффективных по производитель-
ности и стоимости услуг машинно-тракторных агрегатов по выполнению
агрохимических работ.

На основе сравнительного анализа технических характеристик машин
для внесения органических и минеральных удобрений, а также средств за-
щиты растений, по данным результатов проведенных испытаний, Белорус-
ской машинно-испытательной станцией в 2006–2010 гг. произведено раци-
ональное комплектование машинно-тракторных агрегатов, эффективность
которых достигается за счет увеличения тягового класса трактора, грузо-
подъемности, повышения часовой производительности и снижения удель-
ного расхода топлива.

Из представленных в таблице 15 машин для внесения органических удобре-
ний наиболее эффективной является машина для внесения твердых органичес-

Таблица 14. Оплата работ (услуг), выполненных сторонними
организациями в хозяйствах МСХП Республики Беларусь, млрд руб.

ГодПоказатели
2000 2005 2006 2007 2008 2009

Растениеводство 623,84 2569,91 3138,23 3756,50 5152,25 6031,01
Оплата работ
(услуг) – всего 43,33 129,98 135,15 141,57 179,58 216,26

В том числе:
по транспорти-
ровке грузов

14,49 46,97 45,15 49,40 59,67 68,56

улучшению зе-
мель, химизации
почв и другим
агротехническим
работам

9,54 26,46 26,68 24,89 29,49 35,67

ремонту техники 15,53 27,96 27,34 26,76 36,24 46,40
Прочие матери-
альные затраты 22,15 48,98 48,94 55,21 54,60 43,80
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ких удобрений МТУ-15 производства ОАО "Бобруйскагромаш". Ее достоинство –
возможность работы двумя типами адаптеров (с вертикальными или горизон-
тальными битерами), а также использование прицепа для перевозки легковес-
ных и других сельскохозяйственных грузов. Также конструкцией данной ма-
шины предусмотрена бесступенчатая регулировка скорости и движение в двух
направлениях выгрузного транспортера.

Из группы машин для внесения минеральных удобрений, приведенных в
таблице 16, можно выделить распределитель минеральных удобрений РМУ-
8000 производства ДП "Щучинский ремонтный завод". Автономная гидроси-
стема привода падающего транспортера и распределяющих рабочих органов
центробежного типа с электронной системой LH 500с (Германия) обеспе-
чивает регулировку и управление с высокой точностью внесения, что оказы-
вает существенное влияние на технико-экономические показатели. Кроме того,
в конструкции распределителя используется экологически рациональный раз-
брасывающий механизм с дисками, оснащенными лопастями, предотвраща-
ющими дробление гранул. Это позволяет достигать рабочей ширины захвата,
а также исключить повреждения колосовой части насаждений при дугообраз-
ном внесении удобрений. Что касается производительности МТА, то она в
данной группе машин варьирует от 10 до 40 га/ч в зависимости от марки ма-
шин и применяемого энергетического средства. Аналогичная зависимость
прослеживается и по удельному расходу топлива.

Таблица 15. Машины для внесения органических удобрений

Наименование Изгото-
витель

Агрега-
тирова-

ние (тяго-
вый класс

трак-
тора, кН)

Произво-
дитель-
ность,

га/ч

Мас-
са, кг

Грузо-
подъем-
ность

(емкость)

Удель-
ный

расход
топли-

ва,
кг/га

Машины и обору-
дование для вне-
сения удобрений
Жидких:

полуприцепная
МЖТ-Ф-11

ОАО «Боб-
руйск-

агромаш»
3,0 40,0 3950 11000 л 0,61

навесное оборудо-
вание ОЖУ-2000

ОАО «Мо-
гилевский

ремонтный
завод»

5,0 4,8–6,0 815 1850 л 10,5–
12,5

Твердых:
полуприцепная
МТТ-9

2,0 43,0 3325 9500 кг 0,80

полуприцепная
МТУ-15

ОАО «Боб-
руйск-

агромаш»
5,0 10,0–60,0 5800 15000 кг 0,81



Анализ показывает, что среди опрыскивателей, указанных в таблице 17,
наиболее экономически эффективным является "Мекосан 2500-24П", конст-
рукция которого аналогична конструкциям машин данной группы, но за счет
увеличения штанги до 24 м достигается повышенная производительность и
снижается удельный расход топлива.

В функции агросервисных предприятий по агрохимическому обслужива-
нию входит также проведение работ по протравливанию семян. В этой связи
классической установкой для обработки сыпучих материалов рабочим раство-

Таблица 16. Машины для внесения минеральных удобрений

Наименование Изготовитель

Агрега-
тирование
(тяговый

класс
тракто-
ра, кН)

Произ-
водитель-

ность,
га/ч

Масса,
кг

Грузо-
подъем-
ность

(емкость)

Удель-
ный

расход
топлива,

кг/га

Рассеиватели минеральных удобрений
Полуприцепные:
РУ-3000 0,9–1,4 25,0 1250 3000 кг 0,65
РУ-7000

ОАО «Боб-
руйскагро-

маш» 2,0–3,0 16,0–24,0 3020 7000 кг 1,4
РДУ-3,0 0,9–1,4 2,0–16,0 1350 3000 кг 0,7
РДУ-8,5 2,0–3,0 9,6–24,0 4000 7000 кг 1,3

Навесной
РДУ-1,5

ОАО «Полоц-
кий завод

«Проммаш-
ремонт» 1,4–2,0 12,0–16,0 465 1500 кг 1,2

Распределители минеральных удобрений
Полуприцепной
РМУ -8000

ДП «Щучин-
ский ремонт-
ный завод»

2,0 10,0–30,0 3400 8000 кг 1,4

Машины для внесения минеральных удобрений
Полуприцепные:

АПЖ-12 1,4 10,0 3000 4000 л 1,2
МТТ-4У

ОАО «Боб-
руйскагро-

маш» 1,4 9,0–21,0 2600 4000 кг 1,4
Машины для подкормки

Навесная
РМУ-1,6

ДП «Щучин-
ский» ре-

монтный за-
вод

1,4–2,0 10,0–24,0 500 1600 кг 1,4

Агрегаты для поверхностного внесения минеральных удобрений
Навесной
АВУ-1,5 2,0 17,6 380 1500 кг 0,9

Полуприцепной
АВУ-6

ОАО «Брест-
сельмаш» 2,0 10,8–16,6 2940 6000 кг 1,3–2,0

Разбрасыватели минеральных удобрений
Полуприцепной
РМУ-0,5

ОАО «Агро-
машресурс» УЭСМ-05 29,0–40,0 1400 900 кг 0,17
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ром в потоке является протравливатель семян ПСК-15 производства ООО "Бе-
лама плюс" (табл. 18). Его отличительные особенности от выпускаемых в рес-
публике протравливателей следующие:

– микропроцессорное управление системы автоматизации рабочего про-
цесса;

– система аспирации, которая на 10–15 % сокращает потери препарата;
– система дозирования и распределения семян, позволяющая равномерно

подавать их в камеру смешивания, полностью предотвращая механические
повреждения;

– двухскоростной режим движения, адаптирующий машину к работе на
различных по высоте буртах семян.

Таблица 18. Установки для протравливания семян

Наименование Изготовитель

Произво-
дитель-
ность,

т/ч

Масса,
кг

Вмести-
мость
бака, л

Удельный
расход элек-
троэнергии,

кВт×ч/т
Протравливатели семян:

камерный самопере-
движной ПСК-15

20,0 800 200 0,4

стационарно-
передвижной малогаба-
ритный МПС-8

ООО «Белама
плюс»

10,0 350 60 0,4

самоходный ПСС-20 ОАО «Мекосан» 20,0 800 220 0,3
самопередвижной ПС-20 ООО «Ремком» 3,0–20,0 650 200 0,25

Установка протравлива-
ния семян стационарно-
передвижная УПС-10

ОАО «Полоц-
кий завод

Проммашре-
монт»

12,0 1380 – 0,4
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3. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АГРОХИМИЧЕСКИХ РАБОТ (УСЛУГ), ВЫПОЛНЯЕМЫХ

МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ОТРЯДАМИ

Практика показывает, что в настоящее время многие сельскохозяйствен-
ные организации независимо от форм собственности и хозяйствования еще
недостаточно оснащены специализированной техникой, для того чтобы вы-
полнять работы по агрохимическому обслуживанию собственными силами.
Как следствие, это не позволяет им в оптимальные агротехнические сроки и на
высоком качественном уровне проводить весь комплекс механизированных
работ по повышению плодородия сельскохозяйственных земель при возделы-
вании различных полевых культур. В этой связи сельскохозяйственные товаро-
производители вынуждены пользоваться услугами механизированных отря-
дов (формирований), созданных и функционирующих на базе агросервисных
предприятий. Отсюда для потребителей таких услуг первостепенное значение
имеет их экономическая целесообразность. С этой целью разработана мето-
дика определения эффективности агрохимических работ (услуг), выполняе-
мых механизированными отрядами. Для оценки эффективности работ по аг-
рохимическому обслуживанию целесообразно использовать следующие по-
казатели:

прибавка урожайности (дополнительная урожайность) сельскохозяйствен-
ной культуры от проведения агрохимических работ (услуг);

чистый доход от прибавки урожая;
окупаемость затрат на проведение агрохимического обслуживания;
рентабельность выполнения агрохимических работ.
Для определения величины прибавки урожайности сельскохозяйственных

культур от агрохимического обслуживания разработана соответствующая кор-
реляционно-регрессионная модель. При установлении зависимости урожай-
ности сельскохозяйственной культуры от проведения агрохимического обслу-
живания использованы данные сельскохозяйственных организаций Несвижс-
кого (высокое плодородие почв), Клецкого (среднее) и Пуховичского (низкое
плодородие почв) районов Минской области за 2004–2009 гг. Исследования
проводились по группе зерновых, а также по подгруппам – озимым и яровым
культурам. Выборка включает по зерновым культурам 330, озимым – 303 и
яровым – 329 наблюдений, что в целом составило 962 наблюдения, и позволяет
приравнять ее к генеральной совокупности хозяйств (то есть в масштабах рес-
публики) по уровню плодородия земель сельскохозяйственного назначения
для выполнения подобного рода расчетов.

Для обоснования модели расчета урожайности зерновых культур из ото-
бранных факторов проведен многошаговый регрессионный анализ (рассчи-
тываются уравнения регрессии, критерии Стьюдента для каждого фактора,
затем исключаются факторы, для которых фактическое значение t-критерия
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ниже табличного). В результате установлено, что зависимость между факто-
рами является линейной или близкой к ней.

Учтено, что урожайность сельскохозяйственной культуры складывается из
урожайности, полученной от естественного плодородия почвы и дополни-
тельной урожайности в результате проведения комплекса агрохимических
работ. При этом урожайность, получаемая за счет естественного плодородия
почвы, зависит от качества почвы (балла пашни) и цены балла (количества
урожая с одного балла). Дополнительная урожайность (прибавка урожайнос-
ти) сельскохозяйственной культуры формируется в результате применения
органических и минеральных удобрений, использования средств защиты рас-
тений, осуществления агротехнических мероприятий по борьбе с вредителя-
ми, болезнями и сорняками.

Зависимость урожайности сельскохозяйственной культуры от качества аг-
рохимического обслуживания можно представить в виде следующего уравнения:

,У
1i

i

n

i xba ´+= å
=

                                                     (1)

где а – свободный член уравнения;
bi – коэффициент регрессии, характеризующий чувствительность урожай-

ности сельскохозяйственной культуры к изменению факторов хi ;
i – фактор, от которого зависит урожайность сельскохозяйственной культуры.
С учетом отобранных факторов в экономико-математическую модель вклю-

чены следующие:
У – урожайность сельскохозяйственной культуры, ц/га;
х1– балл пашни;
х2– доза внесения органических удобрений, т/га;
х3– доза внесения азотных удобрений, кг д.в/га;
х4– доза внесения фосфорных удобрений, кг д.в/га;
х5– доза внесения калийных удобрений, кг д.в/га;
х6– доза внесения средств защиты растений, кг/га.
Все перечисленные факторы допускают количественные изменения, но ни

один из них не является составной частью другого. На основе полученных
зависимостей выведено уравнение для определения естественной урожайно-
сти и прибавки урожайности. В результате экономико-математического моде-
лирования из ряда полученных формул для практических расчетов наиболее
приемлемой является следующая:

У=  –10,075  +  0,08084x1 + 0,1482х2 + 0,0585х3 +0,0734 х4 +0,0153 х5 +0,0377х6 .      (2)

Апробация предлагаемой формулы расчетов на предмет применения ее в
практических целях проведена в СПК "Сергеевичи", присоединенного к
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ОАО "Пуховичский райагросервис". При этом использовались исходные данные
за 2009 г.: балл пашни – 29, посевная площадь зерновых – 1086 га, урожайность
зерновых – 21,6 ц/га, средняя цена реализации зерна – 29 тыс. руб/ц, внесено
органических удобрений под зерновые – 15435 т, стоимость навоза – 8 тыс. руб/т.

В расчетах использованы также данные, касающиеся объемов выполненных
работ для СПК "Сергеевичи" по видам, цены приобретения минеральных удобре-
ний, калькуляции расценок за услуги по ОАО "Пуховичский райагросервис".

Порядок расчета эффективности работ (услуг) на внесении органи-
ческих удобрений

1. Рассчитывается стоимость механизированных работ на внесении орга-
нических удобрений.

Затраты на внесение органических удобрений зависят от состава машин-
но-тракторных агрегатов (МТА), амортизационных отчислений, расстояния
перевозки грузов и др. В этой связи в расчет принята расценка на внесение
органических удобрений согласно калькуляции стоимости механизированных
работ на внесении органических удобрений МТЗ-80 (82)+РОУ-6(ПРТ-7) с топ-
ливом, при среднем расстоянии перевозки 3–5 км, равная 3140 руб/т (табл. 19).

Тариф на погрузку груза II класса принимается в расчет по прейскуранту
с налогом на добавленную стоимость 1243 руб/т.

Предельный тариф на перевозку жидких органических удобрений опреде-
ляется по прейскуранту и включает забор навоза из жижесборника и хранили-
ща, транспортировку его к месту выгрузки, возвращение МТА к месту забора
жидких органических удобрений. Тариф принят в расчет при среднем расстоянии
перевозки 3–5 км с налогом на добавленную стоимость в размере 11448 руб/т.

Таблица 19. Калькуляция стоимости механизированных
работ на внесении органических удобрений

МТЗ-80(82) + РОУ-6(ПРТ-7), руб/т

Статьи затрат Значение
Заработная плата (основная и дополнительная) 319
Отчисления в фонд социальной защиты населения (34 %) 108
Отчисления в страховой фонд (1 %) 3
Отчисления в фонд профессионального пенсионного обеспечения 7
Горюче-смазочные материалы 908
Амортизационные отчисления 168
Текущий ремонт (241 %) 533
Накладные расходы (148 %) 327
Итого 2373
Отчисления в инновационный фонд (0,25 %) 6
Полная себестоимость 2379
Плановая прибыль (при рентабельности 10 %) 238
Отпускная цена без налога на добавленную стоимость 2617
Отпускная цена с налогом на добавленную стоимость 3140
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Предельный тариф на перевозку органических удобрений тракторами уста-
навливается также по действующему прейскуранту. В состав работ включено:
движение МТА с грузом и без груза, взвешивание груза, очистка кузова, оформ-
ление документов, ежесменное и техническое обслуживание, подготовка МТА к
переезду. С учетом сказанного в расчет принят тариф на перевозку груза II класса
при среднем расстоянии 3–5 км с налогом на добавленную стоимость 4888 руб/т.

Таким образом, общая стоимость механизированных работ на внесении
органических удобрений по расчету составляет 181,49 млн руб. (табл. 20).

2. Рассчитывается стоимость внесенных органических удобрений, которая
составляет 123,48 млн руб. (15435 т х 8 тыс. руб.).

3. Определяются общие затраты, включающие затраты на выполнение меха-
низированных работ на погрузку, перевозку, внесение, а также стоимость органи-
ческих удобрений. Их суммарная величина равна 304,97 млн руб. (123,48 млн руб.
+ 181,49 млн руб.), которая составляет на гектар посева 280,82 тыс. руб. (304,97 млн руб.
: 1086 га), а на центнер зерна – 13,00 тыс. руб. (280,82 тыс. руб. : 21,6 ц).

4. Окупаемость работ (услуг) по внесению органических удобрений
(Kок.оу) различными МТА исчисляется по формуле

Kок.о.у = Cпр.о.у : Зпр.о.у ,                                         (3)

где Cпр.о.у – стоимость прибавки урожая, тыс. руб.;
Зпр.о.у – общие затраты в части прибавки урожая, тыс. руб.
Для этого поэтапно рассчитываются:
а) прибавка урожая за счет внесения органических удобрений. По данным обсле-

дуемого объекта, под зерновые культуры было внесено 14 т (15435 т  : 1086 га) навоза на
гектар посева. Подставив эти значения в формулу (2) и умножив на коэффици-
ент 0,1482, получим прибавку урожайности от внесения органических удобре-
ний, равную 2,1 ц/га (0,1482 ´ 14 т);

Таблица 20. Расчет стоимости механизированных
работ по внесению органических удобрений

Погрузка Перевозка Внесение
Состав

МТА

Объем
внесе-
ния, т руб/т млн руб. руб/т млн руб. руб/т млн руб.

Стои-
мость –

всего,
млн руб.

1 2 3 4 (гр.2 х
гр.3) 5 6 (гр.2 х

гр.5.) 7 8 (гр.2 х
гр.7)

9 (гр.4 +
гр.6 + гр.8)

МТЗ-1221 +
МЖТ-10 5840 – – 11448 66,86 4398 25,68 92,54

МТЗ-82 +
РОУ-6 7664 1243 9,53 4888 37,46 3140 24,06 71,05

МТЗ-82 +
ПРТ-7 1931 1243 2,40 4888 9,44 3140 6,06 17,90

 Итого 15435 – 11,93 – 113,76 – 55,80 181,49
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б) стоимость прибавки урожая при цене реализации 1 ц зерна 29 тыс. руб.
будет составлять 60,90 тыс. руб. (2,1 ц ´ 29 тыс. руб.);

в) общие затраты в части прибавки урожая будут равны 27,30 тыс. руб.
(2,1ц ´ 13,00 тыс. руб.);

г)  чистый доход от прибавки урожая может быть получен в размере
33,60 тыс. руб. (60,90 тыс. руб. – 27,30 тыс. руб.).

Таким образом, коэффициент окупаемости общих затрат на выполне-
нии работ (услуг) по внесению органических удобрений выручкой соста-
вит 2,2 (60,90 тыс. руб. : 27,30 тыс. руб.), а рентабельность работ (услуг) –123 %
(33,60 млн руб. : 27,30 млн руб. ´ 100).

Порядок расчета эффективности работ (услуг) на внесении минераль-
ных удобрений

Окупаемость работ (услуг) на внесении минеральных удобрений (Kок.м.у)
рассчитывается по формуле

Kок.м.у = Cпр.м.у : Зпр.м.у ,                                               (4)

где Cпр.м.у – стоимость прибавки урожая, тыс. руб.;
Зпр.м.у – общие затраты в части прибавки урожая, тыс. руб.
Для этого, используя фактические данные хозяйства за соответствующий

период, поэтапно выполняются следующие расчеты.
1. Определяется стоимость механизированных работ по внесению мине-

ральных удобрений.
Затраты на внесение минеральных удобрений изменяются под воздействи-

ем различных факторов, оказывающих прямое влияние на результаты произ-
водства, и зависят от состава МТА, амортизационных отчислений, стоимо-
сти горюче-смазочных материалов и других условий, характерных для это-
го вида услуг.

 При обосновании эффективности данных работ в расчет принята рас-
ценка согласно калькуляции стоимости механизированных работ на внесе-
нии минеральных удобрений МТЗ-80(82)+МВУ-6 с топливом, равная 8906 руб/га
(табл. 21), при выполнении работ МТЗ-1221(1523)+МВУ-6 – соответственно
10531 руб/га (табл. 22).

Тариф на погрузку груза II класса принимается в расчет по прейскуранту
с налогом на добавленную стоимость в размере 2694 руб/т. Предельный та-
риф на перевозку минеральных удобрений включается в расчет по прейску-
ранту. С налогом на добавленную стоимость на тонну груза он составляет
1036 руб. Затраты на перегон МТА калькулируются по традиционной методи-
ке в разрезе статей, включают налоговые и неналоговые платежи, прибыль
(при уровне рентабельности 10 %). С налогом на добавленную стоимость рас-
ценка равна 11963 руб/ч. Объемы по этим видам работ принимаются в расчет
по данным бухгалтерского учета.
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Таблица 21. Калькуляция стоимости механизированных
работ на внесении минеральных удобрений МТЗ-80(82) + МВУ-6, руб/га

Статьи затрат Значение
Заработная плата – всего 697
В том числе основная 466
Отчисления:

в фонд социальной защиты населения (34 %) 237
в страховой фонд (1 %) 6
в фонд профессионального пенсионного обеспечения 16

Топливо (1,5 кг ? 2035 руб.) 3038
Смазочные материалы (6,8 % к основному топливу) 206
Амортизационные отчисления 717
Текущий ремонт (241 %) 1123
Накладные расходы (148 %) 690
Итого 6730
Отчисления в инновационный фонд (0,25 %) 17
Полная себестоимость 6747
Плановая прибыль (при рентабельности 10 %) 675
Отпускная цена без налога на добавленную стоимость 7422
Налог на добавленную стоимость (20 %) 1484
Отпускная цена с налогом на добавленную стоимость 8906

Таблица 22. Калькуляция стоимости механизированных
работ на внесении минеральных удобрений МТЗ-1221(1523) + МВУ-6, руб/га

Статьи затрат Значение
Заработная плата – всего 771
В том числе основная 525
Отчисления:

в фонд социальной защиты населения (34 %) 262
в страховой фонд (1 %) 6
в фонд профессионального пенсионного обеспечения 18

Топливо (1,5 кг ? 2035 руб.) 3645
Смазочные материалы (6,8 % к основному топливу) 248
Амортизационные отчисления 966
Текущий ремонт (241 %) 1265
Накладные расходы (148 %) 777
Итого 7958
Отчисления в инновационный фонд (0,25 %) 20
Полная себестоимость 7978
Плановая прибыль (при рентабельности 10 %) 798
Отпускная цена без налога на добавленную стоимость 8776
Налог на добавленную стоимость (20 %) 1755
Отпускная цена с налогом на добавленную стоимость 10531
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Таким образом, общая стоимость механизированных работ на внесе-
нии минеральных удобрений по расчету составляет 52,70 млн руб., в том чис-
ле с использованием МТА, принадлежащих СПК "Сергеевичи", 7,15 млн руб.
(табл. 23).

2. Рассчитывается стоимость минеральных удобрений на возделывание
зерновых культур. По расчету с налогом на добавленную стоимость под зер-
новые культуры в СПК "Сергеевичи" внесено минеральных удобрений на об-
щую сумму 143,05 млн руб. (табл. 24).

3. Рассчитываются общие затраты, которые включают стоимость мине-
ральных удобрений и затраты на выполнение механизированных работ на
их погрузку, перевозку и внесение. В сумме они равны 195,75 млн руб.

Таблица 23. Расчет стоимости механизированных работ
на внесении минеральных удобрений

Внесение

МТА
Объем
работ,

га

Погрузка и
перевозка
удобрений,
перегон ма-
шин и др.

руб/га млн руб.

Стоимость –
всего,

млн руб.

1 2 3 4 5(гр.2 ´ гр.4) 6(гр.3+гр.5)
СПК «Cергеевичи»

МТЗ-80(82) + РДУ-1,5 2006 3564 7,15 7,15
ОАО «Пуховичский райагросервис»

МТЗ-1221 + МВУ -6 80 10531 0,84 0,84
МТЗ-82 + ОП -2000 424 8906 3,78 3,78
МТЗ-952 + МВУ-6 1559 8906 13,88 13,88
МТЗ-82 + МВУ-6 1156 8906 10,30 10,30
Итого 3219 16,75 – 28,80 45,55
Всего 5225 16,75 – 35,95 52,70

Таблица 24. Расчет стоимости минеральных
удобрений под зерновые культуры

Внесено под зерновые Стоимость, млн руб.Вид удобрений Цена,
руб/т т т д.в. без НДС с НДС

1 2 3 4 5 6
Карбамид-аммиачно-
селитровая смесь (КАС) 374448 83,4 25,0 31,23 37,48

Хлористый калий 114730 61,1 18,3 17,00 8,40
Суперфосфат 741302 50,4 19,9 37,36 44,83
Суперфосфат аммония 812934 17,9 13,1 14,55 17,46
Аммиачная селитра 567845 51,2 17,7 29,07 34,88
Итого – 264,0 94,0 119,20 143,05
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(143,05 млн руб.+ 52,70 млн руб), соответственно на гектар посева – 180,24 тыс. руб.
(195,75 млн руб. : 1086 га); на центнер зерна – 8,35 тыс. руб. (180,24 тыс. руб. : 21,6 ц).

4. Исчисляется прибавка урожая за счет внесения минеральных удобре-
ний. По расчетам в хозяйстве было внесено под зерновые культуры минераль-
ных удобрений 86,5 кг д. в. на гектар, из них азотных – 39,3, фосфорных – 30,4,
калийных – 16,8 кг д. в. Подставив эти данные в формулу (2) и умножив на
соответствующие коэффициенты, получим прирост урожайности с гектара за
счет азотных удобрений 2,3 ц (0,0585 ́  39,3 кг д. в.), фосфорных 2,2 ц (0,0734 ´
30,4 кг д. в.), калийных 0,3 ц (0,0153 ́ 16,8 кг д. в.). Как видно, в целом общая
прибавка урожайности от внесения минеральных удобрений будет равна 4,8 ц/га.
Что касается стоимости прибавки урожая, то она составит 139,20 тыс. руб.
(4,8 ц ´ 29 тыс. руб.), а затраты на прибавку урожая будут равны 40,08 тыс. руб.
(4,8 ц ´ 8,35 тыс. руб.). Чистый доход от прибавки урожая будет получен в
размере 99,12 тыс. руб. (139,20 тыс. руб. – 40,08 тыс. руб.)

Коэффициент окупаемости минеральных удобрений выручкой составит
3,5 (139,20 тыс. руб. : 40,08 тыс. руб.), а рентабельность работ (услуг) – соответ-
ственно 247 % (99,12 млн руб. : 40,08 млн руб. ́  100).

Сравнительный анализ и оценка окупаемости затрат на внесение органи-
ческих и минеральных удобрений под зерновые культуры свидетельствуют,
что даже при фактических дозах внесения удобрений ниже нормативного уров-
ня почти в 2 раза затраты на выполнение агрохимических работ МТА агросер-
висных предприятий окупаются на 123 и 247 % соответственно (табл. 25).

В аналогичной последовательности проводится расчет окупаемости зат-
рат и других видов агрохимических работ (услуг), осуществляемых различны-
ми МТА агросервисных предприятий. Достоверность расчетов достигается
при достаточно выверенных исходных фактических данных выполненных ра-
бот (услуг) МТА хозяйств и сторонних организаций, при методически выдер-
жанных расчетах и соответствующей нормативной базе.

Таблица 25. Расчет эффективности агрохимических работ
(услуг), выполненных механизированным отрядом

ОАО «Пуховичский райагросервис»

Эффективность за счет
внесения удобренийПоказатели

органических минеральных
Прибавка урожая, ц/га 2,1 4,8
Стоимость прибавки урожая, тыс. руб/га 60,90 139,20
Затраты на прибавку урожая, тыс. руб/га 27,30 40,08
Чистый доход от прибавки урожая, тыс. руб/га 33,60 99,12
Окупаемость затрат выручкой (коэф.) 2,2 3,5
Рентабельность работ (услуг), % 123 247
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4. МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО

АГРОХИМИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ  УСЛУГ

В целях осуществления действенного учета и регулирования издержек со
стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с выполне-
нием агрохимических работ при текущем планировании, а также при разра-
ботке бизнес-планов повышения эффективности агрохимического обслужи-
вания произведена группировка сельскохозяйственных организаций по разме-
рам сельскохозяйственных угодий, результаты которой приведены в таблице 26.

Из приведенных данных видно, что затраты на агрохимические работы
уменьшаются с увеличением размера сельскохозяйственных угодий. Сниже-
ние показателя до 60,9 % в группе хозяйств с площадью 7,5 тыс. га вызвано
специализацией хозяйств анализируемой группы, в которую входят сельско-
хозяйственные организации, имеющие крупные откормочные комплексы, пти-
цефабрики, такие как ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (значение
показателя 1,221), ОАО "Птицефабрика "Дружба" (0,860), ОАО "Константинов
двор" (0,954), УКСП "Совхоз "Бобруйский" (1,027). При этом уровень затрат на
агрохимическое обслуживание на 1000 руб. стоимости валовой продукции
растениеводства в таких узкоспециализированных сельскохозяйственных пред-
приятиях значительно выше, поскольку главной целью в данной группе являет-
ся обеспечение основной отрасли животноводства кормами и, как следствие,
ориентация их на собственное производство, а не на увеличение объемов то-
варной продукции растениеводства.

Необходимо подчеркнуть, что аналогичная тенденция наблюдается между
уровнем затрат в зависимости от размера энергооснащенности сельскохозяй-
ственных организаций (табл. 27). Представленные данные указывают на суще-
ствующую прямую зависимость величины затрат, связанных с агрохимичес-
ким обслуживанием на 1000 руб. стоимости валовой продукции растениевод-
ства, от наличия энергетических мощностей, приходящихся на 1 га сельскохо-
зяйственных угодий.

Следовательно, оптимальными являются такие затраты на выполнение ком-
плекса агрохимических работ, величина которых составляет не более 50–60 %
затрат, приходящихся на 1000 руб. стоимости валовой продукции растение-
водства. Данный размер затрат рекомендуется использовать в качестве ориен-
тировочного нормативного показателя как в текущем планировании, так и
при разработке перспективных бизнес-планов повышения эффективности в
целом агрохимического обслуживания.

Анализ практики функционирования механизированных отрядов по агро-
химическому обслуживанию показал, что важнейшим аспектом при их взаи-
модействии с потребителями услуг, при значительном радиусе обслуживания
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(хозяйства всего района), является обеспечение соответствующего качествен-
ного оперативного планирования их деятельности. Это предполагает не толь-
ко разработку маршрутной схемы передвижения внутренних структурных фор-
мирований механизированного отряда по району, но и оптимальное их комп-
лектование. Оно выражается в определении требуемого числа агрегатов (ком-
плексов машин) одного типа в технологическом звене. Количество этих техно-
логических звеньев во временном или постоянном механизированном отряде
одного типа является величиной постоянной при оказании конкретных видов
услуг. Это важно потому, что при групповом использовании техники, как пра-
вило, недостатки, допущенные в оперативном планировании, проявляются в
большей степени, чем при индивидуальной работе машин. Поэтому опера-
тивный план работы механизированных отрядов должен строиться с учетом
следующих условий:

определения перечня технологических звеньев, необходимых для выполне-
ния определенной сельскохозяйственной работы конкретному товаропроиз-
водителю;

дневной производительности временного, постоянного механизированного
отряда или отдельных технологических звеньев, которая должна быть такой,
чтобы обеспечивалось выполнение всего объема работ в соответствии с агро-
техническими сроками или сроками, установленными потребителем услуг
(например, при заготовке сенажа или силоса – агротехническими сроками
заполнения траншеи (3–4 дня), а также агротехническими сроками уборки
кормовых культур и т. п.;

возможности работы технологического звена (звеньев) в течение рабочего
дня на одном поле;

уровня управляемости, так как любое технологическое звено представляет
собой трудовой коллектив, где звеньевой работает наравне с остальными трак-
тористами-машинистами.

Исходя из перечисленных выше условий, при оперативном планировании,
основное технологическое звено временного или постоянного механизиро-
ванного отряда необходимо формировать из 2–4 агрегатов и соответственно-
го количества техники в остальных звеньях этого отряда. На одном поле может
работать несколько технологических звеньев, но при условии, что их общая
дневная выработка не превысит площади поля с тем, чтобы исключить переез-
ды техники на новое поле в течение рабочего дня. Рекомендуется проведение
работ в одном загоне не более 3–4 агрегатами. Для лучшего управления вре-
менным или постоянным механизированным отрядом количество технологи-
ческих звеньев не должно превышать восьми, а количество агрегатов в техно-
логическом звене – от двух до семи.

Чтобы обеспечивалось выполнение этих условий, при оптимальных марш-
рутах движения по каждому конкретному району, примерно за неделю до
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начала сезонных работ должны быть составлены рабочие планы для соответ-
ствующих временных механизированных или отдельных технологических зве-
ньев по форме, приведенной в приложении И. При этом необходимо, чтобы
очередность выполнения услуг их потребителям была такой, чтобы миними-
зировать общие перегоны техники по району этих структурных формирова-
ний. Следует заметить, что последовательные календарные периоды в течение
любого сезона проведения сельскохозяйственных работ, на которые составля-
ется рабочий план, должны быть не менее двух недель. Основным докумен-
том для составления рабочего плана являются договора между агросервис-
ным предприятием, на базе которого создан механизированный отряд, и об-
служиваемыми хозяйствами по предложенной в приложении К форме. В свя-
зи с этим они должны заключаться заблаговременно, не позднее чем за две
недели до начала выполнения работ, которые оговариваются в них.

Договорные отношения между производителями и потребителями услуг
необходимо строить следующим образом. Ориентировочно за месяц до нача-
ла проведения сезонных работ экономическая служба того или иного агро-
сервисного предприятия разрабатывает цены (калькуляции) на все виды пре-
доставляемых услуг. Причем на каждый вид механизированных работ в зави-
симости от основных показателей проводимых сельскохозяйственных работ
(глубина обработки почвы, урожайность сельскохозяйственной культуры, рас-
стояние транспортировки, длина гона и др.) рассчитывается ряд цен от их ми-
нимального уровня до максимального, которые незамедлительно доводятся
до товаропроизводителей. В случае повышения цены услуг агросервисное
предприятие должно проинформировать потребителей не позднее чем за один
месяц, в течение которого действуют старые цены.

По мере поступления заявок на предлагаемые услуги от хозяйствующих
субъектов всех форм собственности начальник механизированного отряда (или
какое-либо другое должностное ответственное лицо) обязан заключить дого-
вор на выполнение сельскохозяйственной работы.

Предварительно должнен быть согласован перечень технологических зве-
ньев, необходимых для выполнения сельскохозяйственной работы, а также
объем работы и основные ее показатели (урожайность убираемой культуры,
глубина обработки почвы, расстояние транспортировки, длина гона и т.п.).
Решается вопрос, относительно того, какая из сторон будет обеспечивать зап-
равку техники горюче-смазочными материалами, доставку механизаторов к
месту работ, а также их питание. На основании этих данных, посредством про-
ведения расчетов, экономическая служба агросервисного предприятия раз-
рабатывает полную калькуляцию на выполнение всего комплекса работ с пре-
доставлением цены за оказание услуг.

После осуществления всех предварительных работ и соглашений два от-
ветственных должностных лица, представляющие соответственно стороны



41

заказчика и исполнителя услуг, заключают документ договора, в котором
устанавливается:

окончательно предмет договора о том, что товаропроизводитель поручает,
а механизированный отряд принимает на себя выполнение работ (услуг) в
объеме, в сроки и по ценам, указанным в документе;

величина аванса в процентах от стоимости работы и сроки его перечисления;
количество дней с момента подписания акта (приложение Л) о приемке-

сдаче работ, в течение которого хозяйство обязуется рассчитаться за оказан-
ные услуги;

размер штрафных санкций в пользу механизированного отряда за каждый
день просрочки платежа со стороны хозяйства;

размер уплаты штрафа в пользу хозяйства со стороны механизированного
отряда за несоблюдение сроков выполнения работ, не учитывая при этом воз-
можную величину нанесенного ущерба.

Кроме того, в договоре должны быть детально оговорены обязательства
каждой из сторон: по подготовке фронта работ; доставке горюче-смазочных ма-
териалов; обеспечению доставки механизаторов к месту работы, и их питания.

Наряду с этим стороны устанавливают условия досрочного расторжения
договора.

Примерно за две недели до начала сезонных работ начальник механизи-
рованного отряда, используя заключенные договора на выполнение сельскохо-
зяйственных работ, составляет рабочий план оказания услуг (см. приложение И) с
учетом условий оперативного плана функционирования структурных фор-
мирований механизированного отряда. При этом дальнейшее заполнение ра-
бочего плана в течение сезона проведения работ производится заблаговре-
менно по мере поступления заключенных договоров.

Функционирование всех структурных формирований механизированного
отряда, как хозрасчетного подразделения агросервисного предприятия, под-
разумевающее не только их составление, но и движение по району, должно
осуществляться в строгом соответствии с рабочим планом. Вследствие этого
общий уровень организации работы механизированного отряда будет пре-
допределяться квалифицированностью разработанных рабочих планов.

В процессе непосредственного оказания услуг в отдельных технологичес-
ких звеньях, а в большей степени во временных или постоянных механизиро-
ванных отрядах, где в одном месте сконцентрировано значительное количе-
ство сельскохозяйственной техники, неизбежны ее поломки, оперативное уст-
ранение которых возможно лишь посредством применения специального ре-
монтного оборудования и инструмента. В таких ситуациях звеньевой техноло-
гического звена с помощью средств связи сообщает начальнику механизиро-
ванного отряда о характере поломки, на что последний, в свою очередь, отдает
соответствующее распоряжение звену технического обслуживания, которое
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выезжает на место поломки и устраняет ее. Кроме того, данное звено, в случае
жесткого графика работы структурных формирований механизированного отря-
да, выполняет простые виды плановых технических обслуживаний (ТО-1, ТО-2)
непосредственно в полевых условиях или в местах ночной стоянки техники.

В период оказания услуг по выполнению работ, связанных с уборкой зер-
новых или заготовкой кормов, когда имеет место жесткий график работы соот-
ветствующих полнокомплектных временных специализированных механизи-
рованных отрядов, который предусматривает более чем 12-часовой рабочий
день, целесообразным решением будет укомплектование этих формирований
передвижными вагончиками для организации отдыха механизаторов в ночное
время суток.

После завершения оказания услуг конкретному хозяйствующему субъек-
ту по выполнению той или иной механизированной работы в объеме, указан-
ном в договоре, она незамедлительно должна быть сдана в установленном
порядке. Для этого два ответственных должностных лица, представляющие
соответственно механизированный отряд и товаропроизводителя, составляют
акт приемки-сдачи работы (см. приложение Л), в котором отражаются:

планируемый и фактически выполненный объем работ;
планируемые и фактические сроки завершения работ;
объективные замечания по качеству проведенных работ;
характер и стоимость работ, в которых принимало участие хозяйство.
Одновременно производится расчет оплаты за оказанные услуги по следу-

ющим показателям: стоимость работ по фактически выполненному объему;
дополнительные затраты механизированного отряда; штрафы в пользу меха-
низированного отряда или в пользу товаропроизводителя; затраты товаропро-
изводителя, которые, согласно договору на выполнение сельскохозяйствен-
ных работ, должен был понести механизированный отряд; сумма, которая уже
перечислена товаропроизводителем, включая аванс.

Утвержденный акт приемки-сдачи является основанием для оплаты за вы-
полненный объем работ. При этом возможны следующие варианты взаимо-
расчетов: в денежной форме; сельскохозяйственной продукцией пропорцио-
нально стоимости выполненных работ; одновременно в денежной и натураль-
ной формах.



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что механизированные отряды по
агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственных потребителей, функ-
ционирующие в составе районных агросервисных предприятий, являются в
настоящее время одной из эффективных организационных форм использова-
ния специализированной сельскохозяйственной техники при выполнении та-
ких видов работ, как вывозка и внесение органических удобрений, внесение
минеральных удобрений и известковых материалов, обработка сельскохозяй-
ственных угодий жидкими средствами защиты, добыча и внесение торфа и
сапропелей и др. При этом финансирование данных видов работ осуществля-
ется как непосредственно из республиканского бюджета, так и на основе пря-
мых договоров, заключенных райагросервисами с различными сельскохозяй-
ственными организациями.

 Установлено, что, несмотря на динамику постоянного роста оказываемых
объемов работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, как в целом
механизированные, так и агрохимические услуги являются убыточными. Сло-
жившаяся парадоксальная ситуация связана с неплатежеспособностью мно-
гих сельскохозяйственных предприятий. Несвоевременные расчеты сельско-
хозяйственных потребителей с производителями работ и услуг по агрохими-
ческому обслуживанию приводят к резкому увеличению дебиторской за-
долженности со стороны заказчиков. Так, в целом по организациям систе-
мы агросервиса по всем видам деятельности из-за неплатежей дебиторская
задолженность в 2008 г. по сравнению с 2003 г. выросла в 7,5, а кредиторс-
кая – в 3,8 раза.

 Как показывает практика, в процессе реорганизации многие убыточные
и неплатежеспособные сельскохозяйственные организации были присоедине-

ны не только к промышленным, но и к агросервисным предприятиям. В
результате этого в настоящее время, например, к 19 райагросервисам (86,4 %)
из 22 ОАО "Минскоблагросервис" присоединены 39 убыточных хозяйств.

Поэтому функции прямого механизированного и производственно-техническо-
го обслуживания потребителей сохранили только 3 райагросервиса (3,6 %): ОАО
"Минский райагросервис", ОАО "Воложинская райагропромтехника" и ОАО
"Столбцовский райагросервис". В остальных 19 районах Минской области
райагросервисы ведут непосредственное сельскохозяйственное производ-
ство. Это обстоятельство заставило их объединить технические средства,
находящиеся в механизированных отрядах с той сельскохозяйственной
техникой, которая была в наличии в присоединенных хозяйствах. В этой

связи изменились приоритеты в выполнении оказываемых услуг потребите-
лям. На первом плане по проведению всего комплекса механизированных и
агрохимических работ стало обеспечение собственного сельскохозяйствен-
ного производства, а оказание услуг другим районным сельскохозяйствен-
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ным организациям теперь осуществляется по остаточному принципу и не
удовлетворяет в полном объеме их реальные потребности в агрохимическом
обслуживании.

 Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с действующим в настоящее
время законодательством деятельность агросервисных предприятий, к кото-
рым были присоединены убыточные сельскохозяйственные организации, при-
равнивается к ведению сельскохозяйственного производства, если в общем
объеме выручки производство сельскохозяйственной продукции занимает не
менее 50 %. В этой связи с учетом происходящего процесса трансформации
таким райагросервисам целесообразно придать статус сельскохозяйственных
производственных кооперативов либо переименовать их в машинно-техноло-
гические станции, представляющие собой производственно-обслуживающие
предприятия, основными функциями которых являются самостоятельное или
кооперированное производство сельскохозяйственной продукции с действу-
ющими сельскохозяйственными организациями, оказание многофункциональ-
ного технического сервиса потребителям. Второй вариант более предпочтите-
лен, поскольку имеющаяся материально-техническая база райагросервисов
создавалась именно для непосредственного оказания различным хозяйствую-
щим субъектам услуг и прежде всего производственно-технического характе-
ра. Примером одновременного ведения сельскохозяйственного производства
и оказания комплекса необходимых услуг технического назначения сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям является созданное и функционирую-
щее с 2000 г. ОАО "Логойская МТС "Райагросервис".

Вместе с тем с целью наиболее эффективного использования имеющейся
энергонасыщенной сельскохозяйственной техники в райагросервисах и при
необходимости срочного выполнения в сжатые агротехнические сроки меха-
низированных работ сельскохозяйственным товаропроизводителям на облас-
тном уровне является обоснованным иметь на базе ряда районных агросер-
висных предприятий 2–3 укрупненных (по наличию специализированных ма-
шин и агрегатов) мощных механизированных отрядов. Наряду с оказанием
всех функциональных услуг сельскохозяйственным организациям в случае
экстренной необходимости данные механизированные отряды должны в сроч-
ном порядке перебрасываться в любые областные регионы для обеспечения
минимальных потерь сельскохозяйственной продукции при заготовке кормов,
уборке зерновых культур и на выполнении других видов полевых работ. При
этом следует подчеркнуть, что в настоящее время в системе ОАО "Минскоб-
лагросервис" на базе ОАО "Воложинская райагропромтехника", ОАО "Минс-
кий райагросервис" и ОАО "Столбцовский райагросервис" уже прорабатыва-
ется вопрос о создании укрупненных механизированных отрядов.

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, что выполнение аг-
рохимических работ (услуг), производство сельскохозяйственной продукции
осуществляются на фоне изменений, происходящих в машиностроении, тех-



ническом сервисе, которые аккумулируют в себе механизм ценового регули-
рования, кредитования, налогообложения, формирования инвестиционных
фондов на всех стадиях продвижения продукции к потребителю.  При этом
сравнительный анализ стоимости агрохимических работ в республике агрега-
тами зарубежного и отечественного производства указывает на прямую зави-
симость величины расценок на услуги от дозы внесения удобрений, состава
агрегата, цен на минеральные удобрения, средства защиты растений, топливо,
нефтепродукты, а также от стабильности поставок ресурсов в сельскохозяй-
ственные организации. Это ориентирует агросервисные предприятия кальку-
лировать стоимость работ (услуг) с топливом и без топлива, с учетом рассто-
яния перевозок, мест хранения и др. Данная дифференциация расценок позво-
лит потребителям услуг, исходя из наличия необходимых материально-техни-
ческих ресурсов и финансовых возможностей, выбирать для взаиморасчетов
наиболее приемлемые.

Важное значение для повышения эффективности агрохимического обслу-
живания сельскохозяйственных товаропроизводителей и снижения на этой
основе стоимости оказываемых услуг имеет рациональное комплектование
машинно-тракторных агрегатов на выполнении комплекса агрохимических
работ. В этой связи предложенные скомплектованные составы машинно-трак-
торных агрегатов для внесения органических и минеральных удобрений, а так-
же средств защиты растений являются оптимальными, эффективность кото-
рых достигается за счет увеличения тягового класса трактора, грузоподъемно-
сти, повышения часовой производительности и снижения удельного расхода
топлива. В совокупности это позволит обеспечить на практике высокую эксп-
луатационную производительность рекомендуемых составов машинно-трак-
торных агрегатов и значительную экономию материальных и трудовых затрат.

Разработана научно обоснованная методика определения эффективности
агрохимических работ (услуг), выполняемых специализированными механи-
зированными отрядами. Как показала накладка и проведенные расчеты на
примере СПК "Сергеевичи", присоединенного к ОАО "Пуховичский райагро-
сервис", ее можно принять в качестве типовой и использовать для подобных
расчетов в других регионах республики с учетом соответствующей корректи-
ровки на местные условия по действующим нормативам. Кроме того, по дан-
ной методике можно также проводить расчеты по обоснованию эффектив-
ности агрохимических работ, выполняемых не только агросервисными подразде-
лениями, но и техникой самих сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Требует безотлагательного решения вопрос по учету затрат, связанных с
осуществлением работ по агрохимическому обслуживанию. В этой связи на-
учно обоснован размер данных затрат по группам хозяйств в зависимости от
наличия энергетических мощностей на 1 га сельскохозяйственных угодий. Ус-
тановлено, что наиболее оптимальными являются такие затраты, величина
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которых составляет не более 50–60 % затрат, приходящихся на 1000 руб. сто-
имости валовой продукции растениеводства. Данный размер затрат рекомен-
дуется использовать в качестве ориентировочного нормативного показателя
как в текущем планировании, так и при разработке перспективных бизнес-
планов повышения эффективности агрохимического обслуживания.

Важным аспектом при взаимоотношениях механизированных отрядов с
сельскохозяйственными товаропроизводителями, при значительном радиусе
обслуживания (хозяйства всего района), является обеспечение соответствую-
щего качественного оперативного планирования их деятельности. В связи с
этим предложен усовершенствованный механизм взаимодействия механизи-
рованных отрядов с потребителями услуг, который основан на заблаговре-
менном ведении двусторонних договорных отношений и позволяет осуществ-
лять тактическое планирование проведения сельскохозяйственных работ по-
средством составления рабочих планов внутренних структурных формирова-
ний механизированных отрядов. Это дает возможность сокращения перего-
нов техники по району, более эффективного ее использования и тем самым
снижения стоимости оказываемых услуг.

Применение настоящих рекомендаций непосредственно в производствен-
ных условиях на агросервисных предприятиях, на базе которых уже действуют
или только создаются механизированные отряды, обеспечит высокий уровень
организации функционирования данных формирований.
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   Договор №
на выполнение сельскохозяйственных работ

г. _____________                                     "______" ___________20___г.

Агросервисное предприятие ___________________________________,
(полное наименование)

именуемое в дальнейшем "Мехотряд" в лице  _________________________,
(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании устава предприятия, с одной стороны, и сельско-
хозяйственное предприятие________________________________________,

(полное наименование)
именуемое в дальнейшем "Хозяйство" в лице __________________________,

(должность, фамилия, инициалы)
 действующего на основании устава предприятия, с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Хозяйство поручает, а Мехотряд принимает на себя выполнение работ (ус-

луг) в объеме, в сроки и по ценам, приведенным ниже.

2. Порядок расчетов и штрафные санкции
2.1. Полная стоимость всех работ по договору составляет _______________

______________________________________________________тыс. руб.
                                              (сумма прописью)
2.2. Размер оплаты может быть изменен в соответствии с фактически вы-

полненным объемом работ, в том числе с участием хозяйства, и проиндекси-
рован при изменении уровня инфляции. В случае повышения цены услуг
Мехотряд обязан проинформировать Хозяйство не позднее чем за один ме-
сяц, в течение которого действуют старые цены.

2.3. После вступления в силу договора Хозяйство перечисляет Мехотряду
аванс в размере ___ % плановой стоимости работы не позднее чем за ___дней
до ее начала согласно п. 1 договора.

Наименование сельскохо-
зяйственной работы

Объем рабо-
ты, га(т)

Сроки (день,
месяц, год)

Цена услуг,
тыс. руб/га (т)

Стоимость
работы,
млн руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
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До перечисления аванса Мехотряд имеет право не приступать к выполне-
нию работы. В этом случае перенос сроков не может служить основанием для
предъявления Хозяйством претензий к Мехотряду.

2.4. После выполнения работы по п. 1 договора стороны обязаны подпи-
сать приемо-сдаточный акт (см. приложение Л ), служащий основанием для
оплаты.

2.5. Хозяйство оплачивает каждую работу в течение ___ дней с момента
подписания сторонами приемо-сдаточного акта.

2.6. За каждый день просрочки платежа Хозяйство уплачивает в пользу
Мехотряда штраф в размере ___ % от его суммы.

2.7. При оплате работ сельскохозяйственной продукцией, включая живот-
новодческую, отпускные цены на нее дополнительно согласовываются обеи-
ми сторонами.

2.8. За нарушение срока выполнения работ (если перенос срока не вызван
объективными причинами – метеоусловиями и другими) более чем на два
дня Мехотряд уплачивает штраф в пользу Хозяйства в размере ____ % сто-
имости данной работы, если это не привело к потере части урожая. За некаче-
ственное выполнение работ, а также за нарушение сроков, повлекшее потерю
части урожая, Хозяйство вправе предъявить Мехотряду счет в порядке ком-
пенсации нанесенного ущерба.

3. Обязательства сторон
3.1. Мехотряд обязан выполнять все порученные ему Хозяйством работы

качественно и в сроки, установленные п. 1 договора (либо измененные по
обоюдному согласию), с использованием собственной техники. Затраты на ее
ремонтно-техническое обслуживание, доставку к месту работы и другие зат-
раты, кроме_________________________________________________,
включены в цену услуг.

В случае отказа техники, требующего ремонта в течение более одного дня,
Мехотряд обязан заменить отказавшую машину исправной без дополнитель-
ной оплаты.

3.2. Хозяйство обязано своевременно подготовить фронт работ и не допус-
кать простоев по своей вине.

При отказе от выполнения какой-либо работы Хозяйство обязано поста-
вить об этом в известность Мехотряд не позднее чем за ___ дней до планового
срока.

3.3.Дополнительные обязательства сторон _________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ К
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4. Правовые отношения сторон
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых

имеет одинаковую силу.
4.2. Мехотряд и Хозяйство принимают меры для решения спорных вопро-

сов, руководствуясь статьями настоящего договора и действующим законода-
тельством. В случае взаимной неприемлемости позиций решение спора про-
исходит в судебном порядке.

 5. Сроки действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и пре-

кращает действие________________________________________
                                                         (дата, месяц, год)
5.2. Каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть договор, предуп-

редив об этом другую сторону не менее чем за___ дней и возместив ей воз-
никший при этом ущерб.

При расторжении договора Хозяйством в связи с повышением цены услуг
и при уведомлении Мехотряда не менее чем за один месяц (п. 2.2. договора)
Хозяйство освобождается от компенсации ущерба, наносимого Мехотряду.

5.3. По согласованию сторон договор может быть продлен. Соглашение об
этом должно быть оформлено протоколом, в котором приводится новый план
работы по форме п. 1 договора.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
6.1. Мехотряд ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

6.2. Хозяйство ________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

От Мехотряда От Хозяйства

Подпись ( __________ )                                       Подпись ( _________ )
М.П.                                                                            М.П.

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ К
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Акт
приемки-сдачи работы

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Мехотряда _________________
                                                                                                            (должность,

______________________________ и представитель Хозяйства  _______________
  фамилия, инициалы)
________________________________ составили акт о нижеследующем.
 (должность, фамилия, инициалы)

1. Работы, предусмотренные договором №... на период
с____________ по_____________, выполнены в следующем объеме и в

следующие сроки

2. Замечания по качеству работ
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Хозяйство приняло участие в следующих работах: __________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
стоимость которых оценивается в размере ______________________млн руб.

4. Расчет оплаты

Работу сдал представитель Мехотряда        Работу принял представитель Хозяйства
 _____________                        _____________
          Подпись                                                                           Подпись
    М.П.                                                                                М.П.
    Дата                                                                                Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Объем работ, га (т) СрокиВид работ
планируемый фактический планируемые фактические

№ п/п Показатели Сумма, млн руб.
4.1 Стоимость работ по фактическому объему
4.2 Дополнительные затраты Мехотряда
4.3 Штрафы в пользу Мехотряда
4.4 Штрафы в пользу Хозяйства
4.5 Затраты Хозяйства
4.6 Получено от Хозяйства, включая аванс
4.7 Следует к перечислению



Производственно-практическое издание

Сайганов Анатолий Семенович
Крылович Татьяна Александровна

Карпович Станислав Константинович и др.

Методические рекомендации по повышению эффективности
 агрохимического обслуживания сельскохозяйственных организаций

Редактор А.Е. Новикова
Компьютерная верстка Е.А. Филипченко

Подписано в печать 17.12. 2010. Формат 60´84 1/16.
Бумага офсетная. Печать ризографическая.

Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,67. Тираж 150. Заказ 42.
Издатель и полиграфическое исполнение Государственное предприятие

"Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси"
ЛИ № 02330/0150376 от 19.11.2008, ЛП № 02330/0150416 от 04.09.2008.

220108, Минск, ул. Казинца, 103.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ............................................................................................ 3
1. Системный анализ современного состояния развития
агрохимического обслуживания сельскохозяйственных товаро-
производителей ................................................................................. 4
2. Сравнительная оценка производительности
cельскохозяйственных машин для выполнения агрохимических
работ (услуг) и комплектование эффективных машинно-
тракторных агрегатов ........................................................................ 12
3. Методика определения эффективности агрохимических
работ (услуг), выполняемых механизированными отрядами ........... 28
 4. Механизм совершенствования экономических
 взаимоотношений агросервисных предприятий
 по агрохимическому обслуживанию с потребителями  услуг ........ 36
Заключение ....................................................................................... 43
Список использованных источников ................................................. 47
Приложения ...................................................................................... 49




