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ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим условием, обеспечивающим выполнение установленных прогнозных
показателей и темпов роста производства продукции сельского хозяйства в соответ-
ствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015
годы [21], является повышение в целом эффективности функционирования системы
производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей по всем видам их деятельности и оказываемых услуг. Поэтому стратегия ро-
ста эффективности функционирования сферы агросервиса должна строиться на еди-
ной теоретической и методологической основе, что требует разработки и обоснования
целостной научной концепции, определяющей роль и место системы технического
сервиса в общей системе воспроизводства машин и оборудования для АПК; выбора
наиболее рациональных форм организации технического сервиса; выработки эффек-
тивных направлений перспективного развития технического сервиса сельского хозяй-
ства Беларуси и др.
В настоящее время, как показывает практика, во многих сельскохозяйственных

предприятиях бессистемно и нерегулярно проводится техническое обслуживание раз-
личной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники, что приводит к ее интен-
сивному износу и росту издержек на единицу производимой продукции. В этой связи
ключевая роль в повышении уровня технической оснащенности сельского хозяйства
должна отводиться дальнейшему развитию и становлению высокоэффективного фир-
менного технического обслуживания сельскохозяйственных потребителей, включаю-
щего предпродажную подготовку в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией и реализацию сельскохозяйственной техники, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание средств производства в течение всего периода их эксплуата-
ции. Это требует обоснованного подхода к созданию многофункциональных дилерс-
ких технических центров, включающих, как правило, зону обслуживания нескольких
районов республики (2–3 и более), а также осуществляющих одновременно обслу-
живание энергонасыщенной техники различных моделей, выпускаемых разными за-
водами-изготовителями, что будет способствовать повышению качества технического
обслуживания как в гарантийный, так и послегарантийный период.

 Другим важным резервом улучшения технического обеспечения товаропроизво-
дителей всех форм собственности, а также загрузки ремонтных и других агросервис-
ных предприятий является развитие вторичного рынка машин и оборудования для АПК,
который позволит ускорить процесс обновления и улучшить количественный состав
машинно-тракторного парка (МТП), а также сэкономить значительные объемы денеж-
ных средств за счет более низкой стоимости подержанной техники. Расчеты показы-
вают, что окупаемость эксплуатационных затрат восстановленных, например, тракто-
ров всех видов (емкость рынка которых в 2015 г. оценивается в количестве 8,2 тыс. ед.)
по сравнению с новыми аналогичной марки примерно одинакова и составляет 2,3
против 1,6 года. В то же время экономия за счет разницы в цене восстановленных
тракторов будет равна 50,02 млрд руб., или 5,9 млн долл. США.
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Изучение показывает, что важной проблемой дальнейшего технического переос-
нащения и модернизации сельского хозяйства новыми средствами механизации, а
также обеспечения высокой готовности МТП, сокращения сроков устранения поло-
мок, повышения эффективности бюджетного финансирования сферы технического
агросервиса является совершенствование экономических взаимоотношений, возни-
кающих между агросервисными предприятиями и потребителями сельскохозяйствен-
ных машин в процессе ремонтно-технического обслуживания в направлении выделе-
ния в централизованном порядке кредитных ресурсов сельскохозяйственным органи-
зациям для выкупа полнокомплектной техники, двигателей, узлов и агрегатов с ком-
пенсацией ставки рефинансирования бюджетными средствами. Наряду с этим для улуч-
шения качества ремонта, увеличения технической готовности машинно-тракторного
парка и животноводческого оборудования требуется восстановить систему постоян-
ной государственной поддержки агросервисных предприятий в виде централизован-
ного выделения бюджетного финансирования к началу ремонтного периода для сво-
евременной закупки материалов и запасных частей с целью обеспечения ремонта тех-
ники и согласно графику ее готовности.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время ограниченные финансовые ресурсы

многих сельскохозяйственных организаций не позволяют им приобретать в необходи-
мом количестве нужные средства механизации для внедрения эффективных ресур-
сосберегающих технологий. В этой связи целесообразным является объединение фи-
нансовых средств нескольких хозяйств на приобретение различной сельскохозяйствен-
ной техники, а также дальнейшее совместное ее использование, что вызывает необхо-
димость в обосновании создания агросервисных формирований на кооперативной
основе с целью выполнения механизированных работ (услуг), оптимизации денеж-
ных затрат на приобретение технических средств, более эффективного их использова-
ния, а также концентрации трудовых и материальных ресурсов.
Важная роль в снижении остроты положения в техническом оснащении должна

отводиться механизированному агрохимическому обслуживанию (наряду с другими
видами) сельскохозяйственных товаропроизводителей. Это требует решения вопро-
сов рационального комплектования состава машинно-тракторных агрегатов; обосно-
вания методики определения эффективности агрохимических работ (услуг), выпол-
няемых механизированными отрядами; разработки действенного механизма экономи-
ческих взаимоотношений агросервисных предприятий с потребителями данного вида
услуг, оптимизации издержек на осуществление комплекса агрохимических работ.
Необходимо отметить, что одним из аспектов повышения эффективности исполь-

зования технического потенциала в сфере АПК является совершенствование ресурс-
ного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе лизинга
технических средств, а также обоснование оптимальной перспективной структуры и
состава парка зерноуборочных комбайнов, обеспечивающего уборку зерновых и зер-
нобобовых культур на высоком техническом уровне и в пределах нормативных агро-
технических сроков.
Большая актуальность решения этих и других задач обусловила проведение насто-

ящих исследований, направленных на повышение эффективности функционирования
системы производственно-технического обслуживания сельского хозяйства.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНОЙ

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1. Понятие и экономическая сущность
технического агросервиса

Термин «сервис» по существу является синонимом термина «обслуживание» и озна-
чает деятельность по оказанию услуг. Так, С.И. Ожегов определяет слово «сервис» как
обслуживание, обслуживать или работать по удовлетворению чьих-либо нужд, оказывать
услугу [67]. В аналогичном ключе трактует в своих трудах понятие «сервис» и В.Г. Золо-
тогоров, который рассматривает его как функцию маркетинга, обеспечивающую реали-
зацию комплекса услуг, связанных со сбытом и эксплуатацией товаров (изделий) [30].
Исследования показывают, что термин «технический» определяет прежде всего

совокупность объектов, на которые распространяются работы, связанные с их обслу-
живанием, то есть всю номенклатуру технических средств, задействованных в агро-
промышленном комплексе.
Следует подчеркнуть, что ввиду сложной организации технического сервиса в

специальной литературе нет единого толкования данного понятия. При этом часто под-
черкивается мысль, что любое определение является ограниченным и не может учесть
всех форм его проявления.
В дореформенный период (до 1991 г.) под системой технического (сервиса) об-

служивания и ремонта, согласно ГОСТ 18322–78, подразумевалась совокупность
взаимосвязанных средств, документации и исполнителей, необходимых для поддер-
жания и восстановления качества машин, то есть данная система рассматривалась в
узком смысле. Это можно объяснить спецификой административно-командной эконо-
мики, где присутствовало жесткое разграничение функций между различными агро-
сервисными структурами.
В условиях становления и развития рыночных отношений в аграрной сфере Бела-

руси, а также других стран СНГ технический сервис рассматривается как сложная
система, включающая целый комплекс услуг. Так, российские ученые П.А. Андреев,
В.М. Баутин, В.Ю. Грицык и другие под термином «технический сервис» понимают
совокупность услуг по обеспечению сельскохозяйственного производства машина-
ми, оборудованием и приборами, а также эффективному использованию и поддержанию
их в исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации [103, с. 3].
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Другие исследователи – В.М. Лившиц, В.М. Намарзан – дают, по сути, несколько
отличное определение и рассматривают технический сервис как комплекс услуг по
обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции техникой, использо-
ванию и поддержанию ее в исправном состоянии в течение всего периода эксплуата-
ции, включая утилизацию [53].
Спорной в последних двух определениях является функция технического сервиса,

заключающаяся в обеспечении эффективного использования технических средств,
так как мероприятия, направленные на повышение эффективности работы машин и
оборудования, должны осуществляться непосредственно собственником, система тех-
нического сервиса в этой области должна носить нормативно-рекомендательный ха-
рактер и включать оптимизацию состава средств механизации, технологию механизи-
рованных работ и организацию труда, использование транспорта и нефтепродуктов,
транспортирование и технологическое обслуживание [120].
Имеется еще ряд определений технического сервиса. Так, исследователь из Бела-

руси В.В. Павлова считает, что это есть комплекс услуг, оказываемых потребителю в
приобретении, высокопроизводительном использовании, квалифицированном обслужи-
вании и ремонте средств производства. Российские ученые В.В. Варнаков, В.В. Стрель-
цов, В.Н. Попов, В.Ф. Карпенков и А.Е. Немцев под техническим сервисом понимают
прежде всего комплекс работ (услуг) по обеспечению сельских товаропроизводите-
лей техникой и созданию условий для эффективного использования ее как в гаран-
тийный, так и послегарантийный период [12, 62].
На основе анализа существующих определений нами установлено, что все они

раскрывают сущность технического сервиса, под которым традиционно понимается
только система мер по организации технического обслуживания и технологии ремон-
та машин. Однако такое узкое и одностороннее толкование не совсем точно отражает
его экономический смысл и функциональное назначение, поскольку при формирова-
нии рыночной системы агросервиса понятие термина «технический сервис» приобре-
тает новое, расширенное значение. Поэтому полное представление о сущности, месте и
роли сферы технического агросервиса, характере и тенденциях его развития можно полу-
чить только в рамках общей системы воспроизводства машин и оборудования для АПК.
В этой связи на основе выполненных исследований нами сформулировано следу-

ющее определение понятия технического агросервиса с учетом современного этапа
развития рыночных отношений в сфере АПК Беларуси. Технический агросервис – это
комплекс взаимосвязанных услуг по обеспечению сельскохозяйственных товаропро-
изводителей машинами и оборудованием, созданию условий, направленных на повы-
шение эффективности использования и поддержание в работоспособном состоянии
средств механизации в течение всего периода их технической эксплуатации.
Как видно, принципиальное отличие данного определения понятия технического

агросервиса от существующих состоит в том, что оно выходит за рамки его толкова-
ния как совокупности мероприятий по надежной эксплуатации техники и представле-
но комплексом услуг, охватывающим весь жизненный цикл машины, что позволяет
создать единую методологическую и научную основу для эффективного развития
системы технического сервиса сельскохозяйственной техники.
Потребителями данных работ (услуг) являются юридические или физические лица,

которые имеют намерения приобрести или заказать машины, работы (услуги) для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и сбыта. Исполнителями
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услуг (работ) выступают юридические или физические лица, выполняющие услуги
(работы) технического сервиса для других лиц с целью получения прибыли (или без
прибыли). В понятие «машины» включаются все виды сельскохозяйственной техники,
оборудования, приборов, аппаратов, механизмов, технологических линий и комплексов,
используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями (потребителями) [62].
Изучение научной литературы по исследуемой тематике позволяет установить, что

имеется две точки зрения по составу выполняемых функций (комплекса услуг) тех-
нического сервиса. Так, одни авторы – П.А. Андреев, В.М. Баутин, В.Ю. Грицык и
другие – разделяют услуги технического сервиса на две группы [103, с. 12]. Первая
группа услуг охватывает виды работ по обеспечению хозяйств семенами, молодня-
ком скота, кормами, строительными материалами, удобрениями и ядохимикатами (до-
ставка), машинами, оборудованием, запасными частями к ним, топливом, электро-
энергией, газом, смазочными материалами (и доставка их), перепродаже изделий,
бывших в употреблении, и т.п. Услугами второй группы являются обеспечение и экс-
плуатация машин и оборудования, в том числе ремонт и техническое обслуживание,
хранение, монтаж и пусконаладочные работы, организация использования машин и
оборудования, включая прокат, модернизацию и обновление парка, утилизацию, вос-
становление изношенных деталей, изготовление несложных приспособлений.
В то же время некоторые российские исследователи – Ш.Ш. Базаров, И.Г. Голу-

бев, Н.Е. Зимин и другие – выделяют лишь комплекс услуг, оказываемых потребите-
лю по обеспечению его машинами, а также созданию условий эффективного их ис-
пользования [5, 18, 28].
Однако сущность технического сервиса, исходя из сформулированного нами оп-

ределения данного понятия, позволяет более четко устанавливать границы рынка тех-
нического агросервиса и перечень услуг, которые возникают в результате взаимоот-
ношений их исполнителей и потребителей при обеспечении последних машинами,
создании им экономических условий по эффективной эксплуатации техники, форми-
ровании устойчивого рынка сбыта и платежеспособного спроса на предлагаемые ус-
луги. Вследствие этого услуги, имеющие производственную направленность (выпол-
нение подрядных механизированных работ по вспашке, заготовке кормов, уборке
зерновых и т.п.), а также обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей
ресурсами, которые не включены в понятие «машины», не относятся к сфере услуг
технического сервиса.
Таким образом, проведенными нами исследованиями установлено, что система

технического сервиса должна включать (иметь) следующий перечень услуг (функ-
ций) [35]:
изучение предложения машин, платежеспособного спроса потребителей на маши-

ны, услуги, работы;
рекламу, своевременную и достоверную информацию о машинах, услугах (работах);
обоснование парка машин производителей сельскохозяйственной продукции (по-

требителя) и форм использования техники;
организацию и выполнение услуг (работ) по обеспечению (снабжению) произво-

дителей сельскохозяйственной продукции (потребителей) техникой, оборудованием,
запасными частями к ним, материалами;
предпродажную подготовку машин (досборку, регулирование, обкатку, заправку

топливом, смазочными материалами);
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куплю-продажу, в том числе по лизингу, а также прокат и аренду новых и подер-
жанных машин, хранение и доставку производителям сельскохозяйственной продук-
ции (потребителям), монтаж, пусконаладку технологических комплексов;
создание материально-технической базы по техническому обслуживанию и мате-

риально-техническому обеспечению;
организацию и выполнение технического обслуживания, хранения и ремонта ма-

шин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации, восстановление из-
ношенных и изготовление новых деталей, утилизацию машин;
обучение производителей сельскохозяйственной продукции (потребителей) прави-

лам эксплуатации машин;
обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции и исполнителей тех-

нического сервиса нормативно-технической документацией, учебной и другой техни-
ческой литературой, наглядными пособиями, оборудованием для диагностирования,
технического обслуживания, ремонта и хранения;
участие в разработке прогрессивных технологических процессов ремонта и тех-

нического обслуживания;
информационно-консультативное обеспечение участников технического сервиса.
Система технического сервиса есть органическая составная часть общей системы

воспроизводства машин и оборудования для агропромышленного комплекса. На ри-
сунке 1.1 представлена разработанная нами блок-модель, определяющая роль и место
системы технического сервиса (подсистемы) в иерархической функциональной структу-
ре воспроизводства средств механизации для АПК, из которой видно, что она является
важнейшим связующим звеном между заводами-изготовителями машин и оборудования
для агропромышленного производства (I сфера АПК) и организациями по производству
и переработке сельскохозяйственной продукции (II и III сферы АПК). При этом ее роль
заключается не только в обеспечении последних средствами механизации, организации
гарантийного и послегарантийного обслуживания технических средств, но также в нала-
живании прямых и обратных связей между производителями и потребителями машин. От
степени структурной сбалансированности, совершенства внутренних и внешних связей и
отношений системы технического сервиса зависят не только конечные результаты процес-
са воспроизводства машин и оборудования, например, такие как номенклатура и объем
их производства, но также качество и себестоимость сельскохозяйственной продукции,
ее рыночная цена, прибыль товаропроизводителей и др. В этой связи к оценке, а также
выработке перспективных направлений совершенствования системы технического сер-
виса необходимо подходить комплексно, с учетом уровня развития I, II и III сфер АПК.

 Проведенные исследования с учетом функционального назначения системы техни-
ческого агросервиса позволяют выделить следующие основные, присущие ей осо-
бенности:
потребителями работ и услуг являются не любые пользователи, а только организа-

ции по производству и переработке сельскохозяйственной продукции;
обеспечение необходимой номенклатуры и качества оказываемых работ и услуг,

объем которых может расширяться или сокращаться в зависимости от экономической
целесообразности, доступности и возможностей их потребления сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями;
наличие многочисленных агросервисных структур, предлагающих свои работы и

услуги на рынке услуг, спрос на которые зависит от их качества и доступности;
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эффективность деятельности агросервисных структур напрямую зависит от резуль-
тативности функционирования сельскохозяйственных предприятий, поскольку их ус-
луги непосредственно предназначены для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Чем выше будет востребованность сельских потребителей на оказываемые услу-
ги и работы различными агросервисными формированиями, тем эффективнее они будут
функционировать. Это прямая взаимозависимость. Поэтому экономические интересы
агросервисных и сельскохозяйственных организаций должны между собой согласо-
вываться и отвечать общим потребностям.
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Рис. 1.1. Блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса
в общей системе воспроизводства машин и оборудования для АПК

Примечание. Рисунки 1.1–1.4 составлены по результатам проведенных исследований.



10

Установленные нами особенности системы технического сервиса указывают на то,
что направления ее эффективного развития и функционирования, определяемые пла-
тежеспособным спросом на предлагаемые работы и услуги, в первую очередь зави-
сят от уровня развития первичного производства – производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, масштабов и эффективности их деятельности, наличия и состояния
внутрихозяйственной ремонтно-обслуживающей базы, развитости межхозяйственной
кооперации в плане ремонтно-технических мероприятий и др.
В результате изучения практики и анализа специальной литературы по исследуемой

проблеме, касающейся подходов к организации системы технического сервиса при-
менительно к современным условиям, сформулированы следующие основные прин-
ципы, определяющие эффективное ее развитие и функционирование [89, 103, 120]:
наличие платежеспособного спроса на услуги системы технического сервиса;
многоуровневая, а также многопрофильная и взаимоувязанная сеть агросервис-

ных структур, формирующая конкурентный рынок производственно-технических ус-
луг и обеспечивающая их высокое качество по приемлемым ценам;
постоянное поддержание необходимого избытка предложения перед спросом, что

обеспечивает оперативность и своевременность удовлетворения потребностей потре-
бителей в разнообразных услугах и работах;
стоимость услуг должна покрывать среднеотраслевые нормативы затрат на их

выполнение и обеспечивать норму прибыли, которая позволит осуществлять расши-
ренное воспроизводство услуг, формирование необходимых инвестиций в модерни-
зацию и развитие своей материально-технической базы. При этом стоимость услуг
должна строго соответствовать их качеству, не превышать установленных нормати-
вов и не нарушать рыночного равновесия;
доступность услуг и работ, выполняемых предприятиями системы технического

сервиса, для сельскохозяйственных потребителей независимо от их форм собствен-
ности и хозяйствования по совокупности важнейших организационно-производствен-
ных и экономических показателей (скорости, ассортименту, полноте, качеству, завер-
шенности, цене);
услуги, предоставляемые изготовителем потребителю для поддержания машин в

работоспособном состоянии, должны быть комплексными и включать все элементы
технического обслуживания и ремонта;
обеспечение повышения качества выпускаемой техники и оборудования с учетом

использования заводами-изготовителями предоставляемой объективной информации
дилерскими техническими центрами и потребителями средств механизации о всех
выявленных дефектах (рекламациях) эксплуатируемых машин;
услуги отечественных агросервисных предприятий и организаций должны быть

конкурентоспособными на рынке по сравнению с аналогичными услугами зарубеж-
ных их поставщиков. В противном случае будет постоянно существовать угроза
вытеснения и разорения отечественных предприятий. Присутствие зарубежных по-
ставщиков услуг считается безопасным, если их доля в общем объеме услуг бу-
дет составлять порядка 20–30 %, а по некоторым видам агросервисной деятельно-
сти – до 50 %.
Таким образом, по проведенным исследованиям содержания и экономической

сущности технического агросервиса можно сформулировать следующие основные
выводы и предложения:
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1. Формирование, функционирование и развитие рыночной системы техничес-
кого сервиса сельского хозяйства обусловливает необходимость обоснования роли
и места данной системы в сфере воспроизводства машин и оборудования для АПК,
адекватной новым экономическим условиям, которые могут служить исходной
базой для решения конкретных прикладных задач на единой теоретической и мето-
дологической основе.

2. Применительно к аграрной сфере в условиях формирования насыщенного, мно-
гообразного и сбалансированного по спросу и предложению рынка технических ус-
луг под техническим агросервисом следует понимать комплекс взаимосвязанных работ
по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей машинами и оборудо-
ванием, созданию условий, направленных на повышение эффективности использова-
ния и поддержание в работоспособном состоянии средств механизации в течение все-
го периода их эксплуатации.

3. Система технического агросервиса является одной из важнейших в сфере АПК,
главная задача которой заключается в оказании сельскохозяйственным организациям
различных услуг в области технико-технологического обеспечения, обслуживания
отраслей растениеводства и животноводства, что позволяет создать условия для на-
лаживания необходимой ритмичности и технологичности агропромышленного произ-
водства, а также повышения эффективности его организации и функционирования.
Вместе с тем дальнейшее развитие данной системы в первую очередь зависит от пла-
тежеспособного спроса производителей сельскохозяйственной продукции, состояния
их внутрихозяйственной ремонтно-обслуживающей базы, достаточного уровня меж-
хозяйственной кооперации и интеграции агросервисных структур и сельскохозяйствен-
ных предприятий в сфере технического обслуживания и др.

4. Перечень основных услуг, который должна выполнять система технического
агросервиса, призван определять стратегические направления ее развития с учетом
вышеустановленных принципов организации и эффективного функционирования.

1.2. Современные формы организации
технического сервиса

Анализ отечественной практики экономических отношений при покупке новых
машин, запасных частей и других материально-технических ресурсов показывает, что
в их основу заложен контролируемый государством прейскурант и уровень цен. При
этом экономические интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей регули-
руются ценами на выделяемые материально-технические ресурсы и закупочными це-
нами на сельскохозяйственную продукцию [28].
Такая сложившаяся практика имеет ряд существенных недостатков, которые обус-

ловлены изолированностью производителя и посредника от сферы эксплуатации, их
экономическим безразличием к конечным результатам использования машин, а также
отсутствием авторского надзора над создаваемыми машинами, которые определяют
необходимость повышения качества техники. Попытки принудительного привлечения
фирм-изготовителей к запросам потребителей результатов не дали, появились лишь
некоторые фрагменты фирменного обслуживания.
Изучение зарубежного опыта экономических взаимоотношений контрагентов тех-

нического сервиса показало, что в условиях функционирования рыночной системы
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агросервисное обслуживание осуществляется по принципам рыночной экономики,
когда суверенитет и приоритет потребителя на рыночном поле подкреплены реальны-
ми рисками получения убытков или как крайней меры – разорения и банкротства
производителей машин, а также их экономических интересов в увеличении массы
прибыли (дохода). Эти факторы вынуждают фирмы-изготовители техники, руковод-
ствуясь в своей деятельности требованиями и запросами потребителей, создавать и
совершенствовать формы организации их обслуживания.
Заметим, что исходя из этого в условиях функционирования рыночной системы

производителями сельскохозяйственной техники принят основополагающий принцип
своего поведения относительно потребителя: технический сервис – это инструмент
конкурентной борьбы за рынки сбыта производимой продукции. Например, в США и
странах Западной Европы запрещена продажа техники без организации ее техничес-
кого обслуживания. Технический сервис за рубежом проявляется в разнообразных
формах борьбы за потребителя, за устойчивый рынок сбыта продукции в условиях
конкуренции. Фирмы-изготовители придают важное значение повышению качества и
надежности машин, обеспечению ремонтопригодности [62]. Анализ показывает, что
не только в США, но и в Германии, Франции, Англии, Италии и других странах вне-
дрена специальная программа обслуживания сельскохозяйственных машин, предус-
матривающая следующие обязательства фирм-изготовителей и дилеров:

– обеспечение высокой надежности и ремонтопригодности поставляемой техники;
– прямую ответственность дилеров перед фермером за техническое обслуживание

машин в течение всего срока их эксплуатации, а также материальную ответственность
фирм-изготовителей перед дилерами за качество поставляемой продукции;

– организацию обслуживания машин независимо от их количества и территори-
альной разобщенности техники;

– разработку методов организации труда при обслуживании, руководства по ис-
пользованию и обслуживанию машин;

– подготовку квалифицированных кадров ремонтников;
– обеспечение ремонтных мастерских приспособлениями и инструментом до нача-

ла массового производства машин;
– бесперебойное снабжение дилеров запасными частями;
– сбор информации фирмами-изготовителями через дилерскую сеть о работоспо-

собности машин и характере отказов техники.
Выполненные нами исследования практики производственно-технического обслу-

живания в развитых странах с рыночной экономикой позволяют выделить три основ-
ные формы организации технического сервиса: фирмами-изготовителями (фирмен-
ный технический сервис), через посреднические фирмы и непосредственно самим
потребителем [80, 103, 120].
Проработка и обобщение специальной литературы в данном направлении [69, 103]

дает основание утверждать, что технический сервис считается фирменным, если он
выполняется представителями завода-изготовителя или объединения (фирмы), выпус-
кающего данную продукцию, а также в тех случаях, когда они участвуют в создании
сети дилеров и сервис-структур в качестве учредителя. При этом фирма-изготовитель
техники организует сервис таким образом, чтобы, во-первых, от потребителей не было
никаких претензий, а, во-вторых, любые неисправности машин устранялись в течение
2 суток в любой географической точке.



13

В этой связи по результатам проведенного анализа установлено, что основными
исполнителями фирменного технического сервиса в экономически развитых странах
являются (рис. 1.2):
главный центр технического сервиса – как правило, один в составе завода-изгото-

вителя на всю страну или группу стран (отдел сбыта и сервиса);
региональный центр технического сервиса – обычно один на регион (штат, об-

ласть, край);
официальный дилер или сервисный участок завода-изготовителя – как правило,

один на группу сельскохозяйственных организаций (фермеров).
Одновременно с вышеизложенным нами были выявлены преобладающие функ-

ции данных исполнителей. Так, главный центр фирменного технического сервиса осу-
ществляет, как правило, оптовую торговлю основными машинами (включая шлейфы
прицепных и навесных машин, приспособления), комплектами оборудования и запас-
ными частями; координацию и организацию работы региональных центров техничес-
кого сервиса; изучение конъюнктуры рынка, координацию заказа на производство ма-
шин, запасных частей; выполнение исследований, конструирование новой техники.
В то же время региональный центр фирменного технического сервиса проводит

исследование конъюнктуры рынка услуг, рекламу, торговлю машинами и запасными
частями; все виды технического обслуживания и ремонта; восстановление деталей и
узлов; прокат, хранение, модернизацию и утилизацию техники; обучение владельцев и
ремонтно-обслуживающего персонала.
Дилер или сервисный участок осуществляет торговлю машинами и запчастями,

текущий ремонт и техническое обслуживание, прокат техники, обучение владельцев
техники, накопление и обработку информации о качестве машин и оборудования и
требований к ним.

Рис. 1.2. Организационно-иерархическая структура
фирменного технического сервиса
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Следует отметить, что региональный центр технического сервиса является собственно-
стью завода-изготовителя или создается в форме акционерного общества, где основной
учредитель – это изготовитель техники, при этом действует от его имени, но за свой счет.
Дилеры фирменного технического сервиса подчиняются своему региональному

центру и специализируются, в зависимости от количества машин определенной марки
в районе, или на конкретном виде, или группе выпускаемой заводом-изготовителем
техники. Причем такое построение не исключает возможности их объединения, вза-
имной, согласованной совместной работы.
Очевидно, что организационно-иерархическая структура фирменного техническо-

го сервиса, представляющая собой вертикальный канал распределения материально-
технических ресурсов и услуг, есть система с внутренним самоконтролем, так как
все ее составляющие работают совместно на единую экономическую цель и заинтере-
сованы в реализации на рынке сельскохозяйственных машин как можно большего
количества своей техники, а также под единым началом завода-изготовителя. Это оп-
ределяет рациональность и высокую эффективность функционирования данной орга-
низационной формы агротехсервиса.
Как показывает практика США и стран Западной Европы, другой современной

формой организации технического сервиса является система, в которой основным
исполнителем всего комплекса работ по обслуживанию сельскохозяйственных то-
варопроизводителей выступают независимые посреднические фирмы (дилеры) и специ-
ализированные фирмы по восстановлению и капитальному ремонту узлов и агрегатов.
Как видно, предприятия дилеров при такой форме организации технического сервиса

являются юридически и экономически самостоятельными фирмами, которые осуществ-
ляют хозяйственную деятельность по лицензии какой-нибудь крупной компании, орга-
низуя реализацию изготавливаемых ею машин и их сервис на свой страх и риск.
В то же время заметим, что в отличие от фирменного технического сервиса при

обслуживании потребителей сельскохозяйственной техники и оборудования только
посредством независимых дилеров к функциям последних относится практически
весь перечень работ и услуг, который выполняется на различных уровнях фирменного
технического сервиса. В этой связи основные виды деятельности дилера – это пред-
продажная подготовка с последующим сбытом новых и подержанных средств меха-
низации, торговля запасными частями, текущий ремонт и техническое обслуживание,
прокат машин. При этом дилер, реализующий новую технику, несет ответственность
перед фирмой-изготовителем за гарантийное обслуживание.
Вместе с тем, как показывают проведенные исследования, сложная часть работ по

обеспечению работоспособности машин – восстановление изношенных деталей, ка-
питальный ремонт двигателей, агрегатов гидросистем, электрооборудования – выпол-
няется специализированными производствами, размеры которых колеблются в очень
широких пределах. Так, имеются заводы, ремонтирующие двигатели различных ма-
рок с программой 40–60 тыс. шт. в год и собирающие ремонтный фонд со всех реги-
онов, куда фирмы реализуют свою продукцию. Наряду с этим существуют мелкие
специализированные предприятия с числом рабочих 10–30 чел., выполняющие узкую
номенклатуру работ (восстановление узлов 5–6 наименований, ремонт топливных
насосов, генераторов), благодаря чему достигается большая программа при малых
производственных площадях, удается задействовать высокоэффективные технологии
и обеспечить высокое качество выпускаемой продукции при низкой ее себестоимости.
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Нами установлено, что отличительной особенностью данной организационной формы
технического сервиса является отсутствие какой бы то ни было регламентации работ
по месту выполнения, несмотря на то, что довольно четко просматривается три уров-
ня концентрации возможного их выполнения: фермер – дилер – специализированное
производство (рис. 1.3). При этом, как правило, к ремонтно-обслуживающим мероп-
риятиям, которые проводятся непосредственно фермерскими хозяйствами, относятся
простые виды ремонта и технического обслуживания.
Следует отметить, что, например, около 90 % компаний-изготовителей США орга-

низуют продажу, техническое обслуживание сельскохозяйственной техники, постав-
ку запасных частей через сеть независимых дилерских пунктов. При этом, как пока-
зывает анализ, наблюдается переход от фирменного обслуживания к обслуживанию
дилерскими компаниями, поддерживающими договорные отношения с несколькими
заводами-изготовителями машин (мегадилеры).
В связи с этим различают обычные дилерские пункты и мегадилеров (рис. 1.4).

Возникновение последних обусловлено прослеживающейся тенденцией к слиянию
фирм-изготовителей сельскохозяйственной техники и оборудования, а также умень-
шением общего числа ферм, что заставляет дилеров, специализирующихся на прода-
же и обслуживании отдельных марок машин и оборудования, расширять сферу своих
услуг. Кроме того, этот процесс носит объективный характер концентрации, заключа-
ющийся в модернизации своей сбытовой сети некоторых компаний, работающих в
основном с крупными дилерами, что позволяет рационально использовать усилия и фи-
нансовые средства, а также сосредоточить их там, где они дают лучшие результаты.
Изучение показало, что организационная форма обслуживания хозяйствующих

субъектов (фермеров) только посредством небольших дилерских предприятий пред-
полагает незначительный радиус зоны обслуживания, как правило, не превышающий
30–40 км, что дает возможность вести достаточно оперативное обслуживание потре-
бителей услуг. В то же время, если технический сервис осуществляется крупными
дилерскими компаниями (мегадилерами) с зоной обслуживания более 80 км, между
дилерами и фермерами появляются посредники, которые реализуют запасные части к
сельскохозяйственной технике, а также производят ее ремонт в хозяйствах фермеров.
Причем, как показывает практика, последняя форма обслуживания с участием по-
средника получает все большее распространение. Она компенсирует снижение опера-
тивности деятельности дилеров в связи с их укрупнением и вместе с тем удешевляет
услуги по ремонту техники.

Рис. 1.3. Уровни проведения ремонтно-обслуживающих работ
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Проведение ремонтно-обслуживающих мероприятий собственными силами про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, как разновидность технического сер-
виса, связано в первую очередь с масштабами и экономической эффективностью их
деятельности. Это обусловлено тем, что при значительных площадях возделываемых
сельскохозяйственных угодий, а следовательно, и многочисленном парке машин и
оборудования часто более целесообразно проводить, например, текущий ремонт и все
виды технического обслуживания на собственной ремонтно-обслуживающей базе,
оснащенной необходимым оборудованием и персоналом, а также использовать услу-
ги сервисных организаций для выполнения работ, связанных с восстановлением ре-
сурса сложной сельскохозяйственной техники.
В то же время в сравнительно небольших фермерских хозяйствах, как показывает

практика их функционирования в США и Западной Европе, в связи с нелегким финан-
совым положением последних, более половины всех работ по ремонту и обслужива-
нию собственной техники выполняется самостоятельно. Это позволяет получать эко-
номию на транспортных затратах по доставке неработоспособных машин, а также
издержках, связанных с оплатой труда механиков агросервисных организаций. Одна-
ко приводит обычно к еще большим затратам в долгосрочном периоде, которые обус-
ловлены невысоким качеством ремонтно-обслуживающих работ, что сокращает

Рис. 1.4. Формы дилерского обслуживания
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ресурс и надежность сельскохозяйственной техники, а следовательно, увеличивает
потери продукции растениеводства из-за простоев средств механизации.
Таким образом, на основании проведенного анализа современных форм органи-

зации технического сервиса необходимо сделать следующие основные выводы и пред-
ложения:

1. Ремонтно-обслуживающие работы в АПК развитых стран осуществляются в
основном дилерскими предприятиями, организуемыми по территориальному призна-
ку в самоуправляющиеся ассоциации. Прослеживается тенденция унификации дилер-
ских служб и технического обслуживания. Многие дилеры продают и обслуживают
машины нескольких фирм-изготовителей. Деятельность дилеров организационно и
экономически отделена от фирм-изготовителей техники. Дилерская сеть максимально
приближена к фермерскому производству.

2. Обеспечение высокой технической готовности и требуемого ресурса машин не-
возможно без организации работ технического сервиса с участием заводов-изгото-
вителей. Для этого необходима разработка и внедрение государственной программы,
обязывающей и в то же время стимулирующей создание дилерских служб с участием
фирм-производителей сельскохозяйственной техники.

3. Организация сервисных услуг на принципах фирменного технического обслу-
живания, представляющая собой систему распределения с внутренним самоконтро-
лем, позволяет достичь высоких технико-эксплуатационных показателей при исполь-
зовании машин у их потребителей. Однако является относительно более затратной
формой агросервиса из-за узкой специализации объектов обслуживания. В связи с
этим развитие сети официальных дилеров заводов-изготовителей должно осуществ-
ляться с учетом количества потребителей услуг фирменного сервиса, расходов на
содержание ремонтно-обслуживающей базы, издержек, связанных с управлением
системой, а также потерь продаж, вызванных удаленностью дилера от потребителя.

4. Наиболее приемлемой формой организации технического сервиса, на что ука-
зывает опыт ряда зарубежных стран, является обслуживание, где главными участни-
ками выступают независимые дилерские пункты, которые работают на взаимовыгод-
ных договорных условиях одновременно с несколькими заводами-изготовителями,
что сокращает их прямые расходы по сравнению с сервисными участками заводов-
изготовителей, а следовательно, повышает спрос на качественное техническое обслу-
живание и ремонт машин.

1.3. Эффективные направления перспективного развития
технического сервиса сельского хозяйства Беларуси

Выполненные нами исследования позволяют заключить, что стратегия развития
ремонтно-обслуживающего производства должна иметь поэтапное его построение,
имея конечную цель – организацию высокоэффективной системы технического сер-
виса по опыту развитых стран с рыночной экономикой [36, 102]. При этом следует
акцентировать внимание на следующих основных направлениях и приоритетах.

1. Повышение работоспособности и эффективности использования имеющегося
машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве, позволяющего стабильно поддер-
живать национальную продовольственную безопасность страны и расширять экспорт
продукции.



18

С этой целью необходимо обеспечить:
формирование и стимулирование развития рыночной сферы технического серви-

са, в которой в соответствии с принятым законодательством запрещается продажа
техники без организации ее технического обслуживания на базе ремонтных заводов,
специализированных и мастерских общего назначения, станций технического обслу-
живания автомобилей, тракторов, оборудования животноводческих ферм, цехов по
ремонту комбайнов одновременно по трем основным направлениям, предусматрива-
ющим фирменный сервис заводов-изготовителей, техсервис с участием независи-
мых дилерских компаний, а также сервис силами самого потребителя техники;
формирование системы фирменного технического сервиса, где в качестве голов-

ного центра выступает непосредственно фирма-изготовитель. Функции регионально-
го центра (как правило, одного на область) должны осуществлять либо заводы по
ремонту машин данной марки или вновь созданные, например, на базе районных аг-
росервисных организаций, укомплектованные необходимым оборудованием и об-
служивающим персоналом. Дилерские пункты фирменного сервиса рекоменду-
ется формировать в составе базовых обслуживающих структур районного уров-
ня, где завод-изготовитель будет иметь свою долю акций. При этом также возмож-
на форма организации гарантийного и послегарантийного технического обслужи-
вания на договорной основе между производителями машин и различными ре-
монтно-техническими предприятиями;
технический сервис с участием независимых дилеров в каждом административ-

ном районе республики. Их формирование нами рекомендуется осуществлять пре-
имущественно на базе обслуживающих организаций районного уровня (ОАО «Райаг-
росервис» и др.), а также ремонтно-обслуживающей базе сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. При этом следует:

– в первую очередь провести реконструкцию и техническое перевооружение мото-
роремонтных предприятий на основе внедрения передовых технологий ремонта, обес-
печивающих ресурсо- и энергосбережение, а также уровень качества отремонтиро-
ванных двигателей не менее 80 % от новых;

– увеличить мощности агрегатно-ремонтных предприятий с многопредметной спе-
циализацией в связи с потребностью в их продукции. Это объясняется тем, что за
срок использования трактора приходится заменять 2–3 двигателя, 1–2 коробки пере-
мены передач, 4–5 топливных насосов и других агрегатов и узлов;

– обеспечить приоритетное развитие цехов и участков по ремонту топливной аппа-
ратуры, так как надлежащий ее сервис позволит снизить удельный расход топлива не
менее чем на 30 %;

– разработать технологии и осуществить модернизацию на промышленной основе
имеющегося машинного парка с участием заводов-изготовителей и специализиро-
ванных ремонтных предприятий. При этом следует отметить, что для заводов-изгото-
вителей совершенствование конструкций выпускаемых машин целесообразно на ос-
нове использования наиболее удачных агрегатов, узлов, других составных частей и
комплектующих, в том числе производства ведущих мировых фирм. Это направле-
ние может иметь важное значение также для придания новых качеств стареющему
парку машин в условиях специализированных ремонтных предприятий. В первую
очередь это касается современных видов топливной аппаратуры, агрегатов гидравли-
ческих систем (гидронасосы, распределители), электрооборудования (генераторы,
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стартеры), коммутационных элементов. Актуальным является также использование и
замена отдельных быстроизнашивающихся деталей на более качественные, упрочненные;

– наращивать производство восстановления изношенных деталей как альтернативу
расходу новых на обслуживание стареющего парка машин, а следовательно, сокра-
щение затрат на поддержание техники. При этом инициатива должна принадлежать
ремонтным предприятиям, так как их экономический интерес возрастает практически
пропорционально росту стоимости запасных частей и аналогичен заинтересованности
в развитии вторичного рынка машин.

2. Лицензирование всех ремонтно-обслуживающих предприятий, сертификация
выполняемых ими работ и услуг. Обусловливается необходимостью обеспечить ответ-
ственность за качество выполняемых работ и предоставляемых услуг, что позволяет
удерживать агросервисные предприятия в рамках определенной технологической дис-
циплины, действующих стандартов. При этом важно постоянно и направленно инфор-
мировать о результатах сертификации, случаях применения соответствующих штраф-
ных санкций для производителей услуг без сертификата. Систематический монито-
ринг деятельности аттестованных предприятий, реклама сертифицированных услуг
могут придать этой работе массовый характер, окажут решающее влияние на качество
ремонта, обеспечение экологической и технической безопасности отремонтирован-
ных машин.

3. Эффективное использование технического потенциала на основе развития машин-
но-технологических станций (МТС), что способствует решению двух основных задач:

– удовлетворение платежеспособного спроса сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в выполнении механизированных работ, в первую очередь в полеводстве
(вспашка, заготовка кормов, уборка урожая и т.д.) и животноводстве;

– освоение и внедрение прогрессивных технологий возделывания и уборки сельс-
кохозяйственных культур.
МТС способны выполнить функцию продвижения высоких технологий в практику

АПК Республики Беларусь при ограниченных экономических возможностях сельских
товаропроизводителей и отсутствии у промышленности требуемого спроса на технику.

4. Создание рынка подержанной техники.
За рубежом в течение 20–30-летнего срока службы тракторы, комбайны и автомо-

били перепродаются 2–3 раза, переходя от одного собственника к другому. Одна из
основных причин распространения такой тенденции в Беларуси связана с повышеним
цен на новые машины, значительно опережающих рост стоимости продукции расте-
ниеводства и животноводства, а также низкая платежеспособность преобладающего
числа товаропроизводителей. При этом потенциальными покупателями на вторичном
рынке машин являются, как правило, более слабые хозяйства.
Создание полноценного вторичного рынка техники открывает новые перспективы

в оптимизации использования ресурсного потенциала эксплуатируемых машин и орга-
низации их сервиса. Появляется возможность влиять на этот процесс не только пери-
одичностью проведения технического обслуживания и ремонта, обоснованием необ-
ходимости списания машины, ее заменой на новую аналогичную или улучшенную, но
и маневром, включающим приобретение подержанной более низкой стоимости, но с
достаточным для решения конкретной хозяйственной задачи остаточным ресурсом, а
также эксплуатацию высокопроизводительной, частично компенсировав затраты за
счет продажи ранее использованной.
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Товарный фонд вторичного рынка машин может формироваться за счет модерни-
зации и капитального ремонта на заводах-изготовителях и ремонтных предприятиях
списанной и физически изношенной техники, а также замены в экономически силь-
ных сельскохозяйственных организациях морально устаревших машин на технику
нового поколения.

5. Становление системы технического сервиса как единой и целостной интеграци-
онной структуры.
В целях проведения единой технической, технологической и экономической поли-

тики в сфере производственно-технического обслуживания сельскохозяйственного
производства и повышения его эффективности государство оставляет за собой функ-
цию управления теми специализированными обслуживающими организациями и ре-
монтными заводами (в каждой области их от шести до двенадцати), которые корен-
ным образом не только влияют, но и обеспечивают необходимую техническую готов-
ность сельскохозяйственной техники и машинно-тракторного парка по периодам ра-
бот. В соответствии с разработанными нами рекомендациями [102], в которых обо-
снованы концепция и перспективы развития технического сервиса в АПК Беларуси,
эти сервисные структуры в настоящее время вошли на договорной основе в состав
Республиканского объединения (РО) «Белагросервис», созданного согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 40 «О совершенствовании
управления организациями агропромышленного комплекса». В этой связи важно обес-
печить четкую координацию их деятельности в решении вопросов маркетинга, обуче-
ния кадров, модернизации ремонтно-технологического оборудования и производства,
разработки (при необходимости) нормативно-технической документации, аудита и др.
Выполненные нами исследования позволяют установить, что ключевым звеном

технического сервиса является система технического обслуживания и ремонта (ТОР),
направленная на поддержание техники в работоспособном состоянии, обеспечение
высокой степени технической готовности МТП к выполнению сельскохозяйственных
работ, снижение доли приведенных затрат в себестоимости производимой продукции.
Ее совершенствование – один из наиболее важных элементов программы развития
АПК Республики Беларусь, способное обеспечить поддержание исправного состоя-
ния имеющегося парка машин и подготовить условия для рационального использова-
ния поступающей техники.
При совершенствовании существующей системы ТОР следует учитывать то об-

стоятельство, что в настоящее время к приоритетности ресурсосбережения добавля-
ются не менее актуальные требования обеспечения экологии и охраны окружающей
среды, реализуемые путем создания и внедрения современных технологических про-
цессов, способствующие повышению уровня механизации работ при техническом
обслуживании и ремонте, обеспечению безопасности жизни, здоровья людей и со-
хранности имущества.
Необходимо подчеркнуть, что реализация указанных факторов должна основы-

ваться на «Комплексной системе технического обслуживания и ремонта машин в сель-
ском хозяйстве», разработанной ГОСНИТИ [101, с. 22–29], которая является систе-
матизирующим документом, содержащим основные концепции, положения и норма-
тивы инженерного обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники и
повышения уровня эффективности ее использования. Она включает три основные стра-
тегии выполнения ремонтно-обслуживающих работ (С1, С2, С3):
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– стратегия С1, при которой ремонтные воздействия осуществляются по потребно-
сти после возникновения отказов для устранения их последствий;

– стратегия С2, регламентирующая выполнение ремонтно-обслуживающих работ
с жестким циклом, основанным на действительной наработке машин или потреблении
топлива, или фактически выполненных объемах механизированных работ;

– стратегия С3, предусматривающая применение ремонтно-обслуживающих воз-
действий по фактическому состоянию машин и их составных частей, определяемому
с помощью периодического диагностирования, показаний бортовых систем непре-
рывного контроля и других способов.
Применение стратегии С1 обусловлено неизбежностью внезапных отказов техни-

ки, объем работ по устранению последствий которых составляет 8 – 10 % общих
объемов ремонтно-обслуживающих работ.
Две последние стратегии имеют планово-предупредительный характер. Наиболь-

шее распространение в сельскохозяйственном производстве в свое время получила
стратегия с жестким циклом регламентирования ремонтно-обслуживающих воздей-
ствий – С2. Как для всех природно-климатических зон России, так и стран СНГ этой
стратегией предусмотрена единая периодичность технического обслуживания машин:
для тракторов всех марок – трехступенчатая через 125, 500, 1000 моточасов наработ-
ки с пересчетом этих значений на потребляемое топливо или механизированные рабо-
ты. Допустимо отклонение норматива наработки в размере ±10 % без указания причи-
ны. Регламентированное техническое обслуживание (ТО) планируется исходя из ме-
сячных планов-графиков, рекомендованных ГОСТ 20793.
Опыт применения планов-графиков показал, что количество планируемых и фак-

тически проведенных обслуживаний примерно совпадает по всему парку техничес-
ких средств хозяйства. По отдельной конкретной марке техники оно отсутствует из-за
большой погрешности в установлении ее наработки по дням месяца. При этом состав-
ление планов-графиков и их корректировка в ходе работы машин является трудоем-
ким процессом и при большом численном составе машинно-тракторного парка в сель-
скохозяйственных организациях не дает желаемого эффекта. Поэтому инженерные
службы различных хозяйствующих субъектов практически не используют существу-
ющие методики планирования из-за их громоздкости и несоответствия ценности по-
лученных результатов затратам инженерного труда. В лучшем случае все сводится к
расчету годового количества ТО по маркам тракторов, примерному распределению
этих обслуживаний в течение года.
Для организации рационального машиноиспользования наиболее перспектив-

но применение новой стратегии ремонтно-обслуживающих работ, осуществляе-
мых по состоянию машин – С3, которая требует совершенствования методов кон-
троля технических параметров машин и оборудования, оснащения хозяйств и служб
технического сервиса электронно-механическими средствами, подготовки кадров
диагностов, использования ряда других факторов, в связи с недостаточным раз-
витием которых стратегия С3 имеет весьма ограниченное применение. Для ее ши-
рокого внедрения требуется создание новых диагностических средств, обеспечи-
вающих контроль всех нормируемых показателей потребительских свойств эксп-
луатируемых машин.
Как показывают проведенные исследования, в настоящее время предпочтение

отдается более совершенной схеме управления процессами технического обслуживания
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и ремонта, предусматривающей определение состояния узлов путем инструменталь-
ного контроля.
Вместе с тем наиболее перспективным направлением является автоматизация уп-

равления процессом технического обслуживания по результатам диагностирования
узлов и соединений, которое требует внедрения современных информационных тех-
нологий на всех уровнях производства, начиная с бортовой электроники машины и
заканчивая информационной системой, охватывающей все структуры АПК.
Исследованиями установлено, что информационную систему управления процес-

сом технического обслуживания и ремонта можно разделить на три уровня:
1. Сбор и хранение данных.
Сбор осуществляется посредством оперативного мониторинга основных показа-

телей, характеризующих состояние контролируемой системы, а хранение – после опе-
ративной обработки значений этих показателей при помощи баз данных.

2. Аналитическая обработка данных.
Обработка данных производится комбинированием следующих методов: комплек-

сной статистической обработкой, математическим моделированием, экспертными си-
стемами, нечеткой логикой, нейросетевыми и генетическими алгоритмами и т.д. По
всем этим методам существует программное обеспечение, позволяющее автоматизи-
ровать обработку данных.
В совокупности эти методы составляют основу современных технологий прогно-

зирования на основе временных рядов данных, извлечения закономерностей из дан-
ных, систем поддержки принятия решений (СППР), что аккумулируется термином
«интеллектуальный анализ данных» (ИАД).

3. Управление и работа с информацией.
На этом уровне происходит управление потоками, интеграция, актуализация и со-

гласование внутренней информации предприятия с внешними данными других орга-
низаций. Здесь тоже возможно применение программного обеспечения – так называ-
емого «корпоративного информационного портала», позволяющего автоматизировать
следующий ряд мероприятий: коллективную работу инженерного состава с консал-
тинговыми службами, своевременное поступление отчетов и прогнозов, обеспечение
каждого работника предприятия своим, специально сформированным набором внут-
ренних документов и новостей, сообщений коллег, выборок из баз данных, сообще-
ний информационных агентств, результатов исследований и т.д.
Подчеркнем, что основную долю затрат на технический сервис несет потребитель.

Это обусловливает выбор им наиболее экономичных форм ремонтно-обслуживаю-
щих услуг. При выгодных взаимоотношениях завод-изготовитель будет заинтересо-
ван в расширении рынка сбыта, завоевании потребителя высоким качеством своей
продукции, гарантированном обслуживании в течение всего срока службы техники.
При этом производитель средств механизации вправе устанавливать надбавку к цене
в зависимости от продолжительности гарантийного срока обслуживания, в течение
которого потребителю производится безвозмездное устранение неисправностей ма-
шины и даже ее замена новой.
Основные направления развития технического сервиса целесообразно рассмот-

реть на трех уровнях управления: на уровне хозяйств, на районном уровне (различные
станции технического обслуживания, мастерские общего назначения и др.) и област-
ном (республиканском) уровне (специализированные мастерские, ремонтные заводы).
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Технический сервис на уровне хозяйств – это, главным образом, организация эф-
фективного использования, хранения, обслуживания и ремонта техники. Проведен-
ные исследования показали, что в ближайшей перспективе основной объем работ по
техническому обслуживанию и ремонту техники будет, как и сейчас, выполняться
непосредственно на месте ее эксплуатации у потребителя силами специализирован-
ных групп ремонтников с участием механизаторов. В зависимости от производствен-
ной возможности базы сельскохозяйственных организаций они способны выполнять
порядка 50–80 % от общего объема ремонтно-обслуживающих работ.
В каждом административном районе республики имеется производственно-техни-

ческий потенциал, включающий в себя специализированные или общего назначения
мастерские, станции технического обслуживания автомобилей, тракторов, оборудо-
вания животноводческих ферм, цехи по ремонту комбайнов; сложились кадры высо-
коквалифицированных специалистов. Рациональное использование этого потенциала
в интересах сельских товаропроизводителей может и должно дать ощутимый поло-
жительный результат. Наличие специального оборудования и профессиональных кад-
ров позволяет районным сервисным предприятиям осуществлять на высоком уровне
такие работы, которые многие хозяйства не в состоянии выполнить самостоятельно.
Более того, они по своему положению могут играть роль ключевого звена во всей
системе технического сервиса в АПК, при этом возлагая на себя следующие выяв-
ленные нами основные функции:
изучение спроса и реклама новой техники, обучение механизаторов правильной

эксплуатации новых машин, повышение их квалификации;
обеспечение хозяйств всеми средствами механизации, запасными частями и

ремонтно-эксплуатационными материалами; организация диагностирования, дос-
борка и доставка машин в хозяйство, наладка и пуск в работу сложных машин и
оборудования;
выполнение работ, связанных с применением специальной техники и оборудова-

ния (улучшение лугов и пастбищ, заготовка торфа, транспортные услуги, разделка и
вывоз металлолома, изготовление и монтаж металлоконструкций и т.д.);
организация пунктов проката специальной сельскохозяйственной техники (доро-

гостоящей, кратковременного использования);
покупка у хозяйств старой, изношенной техники, разборка, дефектация, ремонт и

последующая свободная продажа с гарантией по договорным ценам деталей, узлов,
агрегатов или полнокомплектных машин любым покупателям;
изготовление нестандартного оборудования, металлоконструкций и средств малой

механизации;
производство товаров народного потребления и оказание услуг населению, вклю-

чая ремонт легковых автомобилей, малогабаритной и другой техники, находящейся в
крестьянских хозяйствах и личном пользовании граждан;
техническое обслуживание и текущий ремонт наиболее сложной техники (напри-

мер, ТО-3 для тракторов К-701, МТЗ-1522, МТЗ-2522 и др.), обслуживание и ремонт
электронного оборудования, гидравлических устройств высокого давления, автомо-
билей, оборудования животноводческих ферм с помощью передвижных средств;
ремонт наиболее сложной техники, узлов и агрегатов по заказу хозяйств как соб-

ственными силами, так и путем доставки их на специализированные ремонтные пред-
приятия третьего уровня с выдачей заказчику готовых изделий из обменного фонда.
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Районные сервисные предприятия в зависимости от производственных возможно-
стей могут предоставлять услуги в размере 10–30 % общих объемов по выполнению
наиболее сложных ремонтно-обслуживающих работ.
На современном этапе целесообразно расширение сферы деятельности ремонтных

предприятий третьего уровня. Специализированные мастерские и ремонтные заводы
также могут осуществлять посреднические функции по ремонту отдельных машин,
их узлов и агрегатов между потребителями и изготовителями техники.
Основой научно-технического прогресса в сфере централизованного ремонта аг-

регатов и машин должно являться повышение качества выполняемых работ на базе
интенсификации производства и внедрения новых технологических процессов; раз-
витие прямых производственных связей с заводами-изготовителями техники; созда-
ние совместных фирменных ремонтных предприятий; применение современного ме-
таллообрабатывающего и контрольно-испытательного оборудования; всемерное раз-
витие методов и средств восстановления деталей с использованием упрочняющих
технологий, плазменной и лазерной техники и др.
Специализированные ремонтные предприятия должны обеспечить выполнение ре-

монтных работ высокой технологической сложности в размере 10–20 % общих объе-
мов по всей системе технического сервиса.
Для защиты интересов товаропроизводителей должна быть создана независимая

система оценки (сертификации) качества технического сервиса, финансируемая орга-
нами государственного управления или межхозяйственными ассоциациями потреби-
телей услуг.
Основной функцией инженерных служб специализированных ремонтных предпри-

ятий должно являться высокое качество отремонтированной продукции, обеспечива-
ющей безотказность и ресурс на уровне новой, снижение себестоимости ремонтных
работ до нормативных значений.
Важное направление в ресурсосбережении занимает централизованное восстанов-

ление деталей, осуществляемое с помощью новейших методов и средств в основном
на специализированных предприятиях с обеспечением ресурса восстановленных де-
талей не менее чем новых. При этом себестоимость восстановления составляет от 30
до 50 % и, как правило, не превышает 60–70 % прейскурантных цен новых деталей, а
по сравнению с изготовлением сокращает расход металла в 20–30 раз.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить следующие основ-

ные направления дальнейшего совершенствования организации системы технического
сервиса на современном этапе развития сельскохозяйственного производства:

– обязательное участие заводов-изготовителей в выполнении всего комплекса ра-
бот технического сервиса для полного и своевременного удовлетворения потребнос-
тей товаропроизводителей во всех отраслях АПК;

– оптимизация размещения сети предприятий и производств технического сервиса
с целью исключения монополизма в этой сфере;

– совершенствование организационных форм и технологий ремонта и техническо-
го обслуживания машин в связи с обеспечением их надежной и эффективной работы;
формирование прокатных пунктов, использование положительного опыта машинно-
технологических станций по выполнению сельскохозяйственных работ;

– создание разнообразным товаропроизводителям в сельском хозяйстве свобод-
ного выбора исполнителей ремонтно-обслуживающих работ за счет развития рынка
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услуг, конкуренции в деятельности ремонтно-обслуживающих предприятий и произ-
водств всех уровней;

– приведение в соответствие со спросом на услуги структуры действующих мощ-
ностей ремонтно-обслуживающей базы АПК, включая изготовление новых средств и
деталей, внедрение достижений научно-технического прогресса с учетом техничес-
кой, экономической и социальной политики в новых условиях хозяйствования;

– оказание услуг потребителям средств механизации с целью продления срока
службы машин, приобретения их у пользователей после срока эксплуатации, восста-
новления и реализации на вторичном рынке по льготным ценам с гарантией;

– своевременное обеспечение потребителей запасными частями, восстановленны-
ми узлами и агрегатами;

– углубление кооперации между ремонтно-обслуживающими предприятиями и за-
водами-изготовителями машин; развитие новых организационных форм оказания ус-
луг (межхозяйственных ассоциаций по производственно-техническому обслужива-
нию, региональных технических центров); применение дилерской модели в предос-
тавлении услуг потребителям и др.
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ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДИЛЕРСКОЙ

СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В АПК

2.1. Анализ современного состояния и оценка уровня
развития технического сервиса сельскохозяйственных

товаропроизводителей
В настоящее время весь комплекс услуг по обеспечению сельскохозяйственного

производства машинами, оборудованием и приборами, эффективному использова-
нию и поддержанию их в исправном техническом состоянии, а также выполнение
работ по энергетике, электрификации, агрохимическому обслуживанию и водо-
снабжению субъектов сельского хозяйства и других на республиканском уровне
осуществляется Республиканским объединением «Белагросервис», а на област-
ном и районном – соответствующими обслуживающими организациями «Агро-
сервис», которые находятся либо в прямом подчинении вышестоящей организа-
ции, либо взаимодействуют с ней и между собой на основе договоров о сотрудниче-
стве (рис. 2.1).
Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2012 г. в системе РО «Белагро-

сервис» имелось 230 подведомственных организаций (облагросервисов – 6, област-
ных структур по льну – 4, райагросервисов – 84, сельхозтехник – 20, химсервисов – 10,
предприятий энергосервиса – 4, агропромтехснабов –18, льнозаводов – 30, прочих
структур – 54. Наряду с этим она включает 132 единицы присоединенных убыточных
сельскохозяйственных организаций.
Подчеркнем, что зона деятельности предприятий технического сервиса в Респуб-

лике Беларусь ограничивается в основном территорией административного района.
Это объясняется спецификой сельскохозяйственного производства (необходимостью
выполнения многих видов работ в сжатые агротехнические сроки и др.), особеннос-
тями услуги как товара (совпадением во времени процессов ее производства и по-
требления, невозможностью создания запасов и складирования). Анализ показывает,
что в границах района производится и потребляется около 90–95 % услуг ремонтно-
технических предприятий. Только немногие виды услуг (полнокомплектный ремонт
автомобилей, отдельных марок тракторов и комбайнов, капитальный ремонт их агре-
гатов и др.) осуществляются на уровне области или республики.

 Следовательно, наиболее распространенным и типичным является региональный
рынок технических услуг, функционирующий в пределах районного агропромыш-
ленного комплекса, где доминирующее положение среди производителей услуг зани-
мают агросервисные предприятия различного профиля, а среди потребителей услуг –
сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие
товаропроизводители.
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В таблице 2.1 представлены объемы ремонта сельскохозяйственной техники на
предприятиях РО «Белагросервис» за 2009–2011 гг. Из данных таблицы следует, что в
2011 г. по сравнению с 2009 г. в целом по республике количество ремонтов зерноубо-
рочных комбайнов, а также комбинированных почвообрабатывающих агрегатов умень-
шилось в 1,6 раза (в разрезе двух (40 %) приведенных наименований машин и агре-
гатов). При этом наблюдается неустойчивая тенденция динамики ремонтно-обслужи-
вающих работ, объемы которых по областям сильно варьируют, особенно в сторону
сокращения. Так, по ремонту тракторов только Минская область в 2011 г. выполнила
44 % данных работ от их общего количества по системе РО «Белагросервис». В дру-
гих областях удельный вес объемов ремонта тракторов от их совокупного размера
составил: в Брестской – 20,9 %, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской –
соответственно 14,0; 4,7; 4,9; 11,4 %.
Что касается зерноуборочных комбайнов, то во всех без исключения областях за

исследуемый период значительно сократились объемы их ремонта. Аналогичная кар-
тина наблюдается также по ремонту комбинированных почвообрабатывающих агрега-
тов. Такое положение характерно и для ремонта тракторо-комбайновых двигателей на
мотороремонтных заводах (табл. 2.2). В 2011 г. по сравнению с 2009 г. объемы их
ремонта сократились почти в 1,5 раза, а в целом по республике – на 37,6 %.

Таблица 2.1. Объемы ремонта сельскохозяйственной техники на предприятиях  
РО «Белагросервис» за 2009–2011 гг., ед. 

 

Тракторы Зерноуборочные  
комбайны 

Кормоубороч-
ные комбайны 

Комбинирован-
ные почвообра-
батывающие 
агрегаты 

Почвообрабаты-
вающе-посев-
ные агрегаты 

Область 

20
09

 г.
 

20
10

 г.
 

20
11

 г.
 

20
09

 г.
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 г.
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 г.
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 г.
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10

 г.
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11

 г.
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09

 г.
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10

 г.
 

20
11

 г.
 

20
09

 г.
 

20
10

 г.
 

20
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 г.
 

Брестская 669 619 592 223 134 114 91 56 46 64 47 48 19 21 29 
Витебская 353 358 397 150 141 132 21 62 64 51 49 43 16 52 68 
Гомельская 84 170 134 199 94 54 15 19 21 71 53 71 – 24 18 
Гродненская 82 110 138 21 15 20 8 8 7 – 10 4 – – – 
Минская 1295 889 1244 190 201 157 10 45 60 229 172 90 – 50 80 
Могилевская 301 319 321 160 160 100 24 24 54 29 28 29 17 25 26 
Итого 2784 2465 2826 943 745 577 169 214 252 444 359 285 52 172 221 

 
Таблица 2.2. Объемы ремонта тракторо-комбайновых двигателей  

на мотороремонтных заводах за 2009 – 2011 гг., ед. 
 

2011 г. в % к 
Предприятия 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2009 г. 2010 г. 

ОАО «Березовский МРЗ» 1864 1676 1519 81,5 90,6 
ОАО «Витебский МРЗ» 2046 1728 1725 84,3 99,8 
ОАО «Гомельский МРЗ» 508 299 262 51,6 87,6 
ДП «Слонимский МРЗ» 2144 963 1083 50,5 112,5 
ОАО «Дзержинский МРЗ» 225 193 76 33,8 39,4 
ОАО «Могилевский РЗ» 685 362 317 46,3 87,6 
ОАО «Лоевский райагросервис» 28 32 15 53,6 46,9 
ОАО «Верхнедвинский райагросервис» 200 231 223 111,5 96,5 
Итого 7700 5484 5220 67,8 95,2 
Всего по республике 8609 6691 6254 72,6 93,5 
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Наряду с этим на основе проведенного анализа установлено, что поступление ос-
новных видов сельскохозяйственных машин меньше их выбытия в 1,5–2,0 раза, лишь
по зерноуборочным комбайнам обеспечивается простое воспроизводство (табл. 2.3).
При этом, как показывает практика, по причине низкой платежеспособности боль-
шинства сельскохозяйственных организаций решение данной проблемы за счет по-
ставки новой техники на условиях долгосрочной аренды не всегда представляется
возможным. В этой связи износ активной части основных фондов многих хозяйству-
ющих субъектов превысил 80 %.
В результате в республике ежегодно подлежит списанию более 2 000 тракторов

производства Минского тракторного завода, 1 000 зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов, которые экономически нецелесообразно применять. В то же время
ремонтные предприятия республиканского, областного и районного уровней, сохра-
нившие достаточно высокий технологический потенциал, используют его не более
чем на 20–30 %, а в лучшем случае – на 40–50 %.
Вместе с тем нельзя не отметить, что за 9 лет (с 2003 г.), начиная с создания систе-

мы сервисного обслуживания агропромышленного комплекса, в отрасли достигнуты
определенные положительные результаты: обеспечен рост объемов производства про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров, а также других фи-
нансовых показателей. Так, в 2011 г. обслуживающими организациями произведено
продукции, реализовано товаров и оказано услуг сельскохозяйственным потребите-
лям на сумму 66,7 трлн бел. руб., что на 1,5 трлн (или на 29,4 %) больше, чем в 2010 г.
При этом с 2003 г. выручка от данной деятельности увеличилась в 5 раз.
Выполненные исследования показывают, что в последние годы в сельском хозяй-

стве происходит качественная модернизация действующего парка сельскохозяйствен-
ной техники. C 2006 г. в республике реализуется стратегия повышения уровня энерго-
оснащенности сельскохозяйственного производства за счет применения современной
мощной техники и, как показывает практика, данный подход себя оправдывает. При
этом удалось замедлить темпы падения энергооснащенности в целом в сельском хо-
зяйстве. Заметим, что новая техника резко отличается от списываемой не только тех-
ническими параметрами (мощность двигателя, пропускная способность, расход топ-
лива), но и показателями, характеризующими ее устойчивость к моральному износу
(показатели надежности, экологичность, эргономичность). То есть ныне происходит
не просто замена тракторов и сельскохозяйственных машин на новые с прежними
техническими характеристиками, а обновление машинно-тракторного парка техничес-
кими средствами качественно нового поколения. В этой связи приоритет отдается по-
ставкам отечественной техники, что вполне логично с точки зрения развития не толь-
ко АПК, но и всего народного хозяйства Республики Беларусь.
Из приведенных в таблице 2.4 данных видно, что многие отечественные модели

сельскохозяйственной техники по своим заявленным техническим характеристикам
не уступают лучшим западным образцам, имея при этом более низкую стоимость.
Установлено, что меньшая стоимость отечественной техники обеспечивает более

низкую себестоимость производства сельскохозяйственной продукции, о чем свиде-
тельствуют соответствующие расчеты (табл. 2.5).
Тем не менее, как показывает практика, многие сельскохозяйственные организа-

ции, имеющие возможность самостоятельно закупать технику, предпочитают импорт-
ную. Прежде всего это связано с низким качеством изготовления белорусской техники,
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Таблица 2.4. Расчетная пропускная способность и примерная стоимость отдельных моделей  
отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов 

 

Расчетная пропускная  
способность, кг/с Модель комбайна Примерная стоимость,  

тыс. долл. США 

КЗР-10 «Полесье-Ротор» 143,5 
Лида-1300-04 135,9 
Дон-1500Б 100,7 

9–11 

Mega 360 263,1 
КЗР-14 «Полесье» 255,2 14–16 
John Deere 9680 IWTS 349,5 

 
Таблица 2.5. Средневзвешенные эксплуатационные затраты при возделывании 

различных сельскохозяйственных культур, долл. США/га 
 

Культура Отечественные машины Импортные машины 

Озимая рожь 119,5 265,0 
Кукуруза на зеленый корм 94,0 211,5 
Картофель 99,0 278,5 

 
в результате чего большинство эксплуатируемых машин имеют недостаточную нара-
ботку на отказ в сравнении с аналогичными импортными. Так, у отечественных зер-
ноуборочных комбайнов средняя наработка на отказ составляет не более 20–30 ч, в то
время как импортных – более 100 ч. В связи с тем, что в сельском хозяйстве важно
выполнять в срок необходимые агротехнические мероприятия, многие рачительные хозя-
ева предпочитают работающую дорогую технику, чем простаивающую дешевую.
Анализ фактических данных свидетельствует, что за счет более высокой надежно-

сти, производительности и экономичности эксплуатация импортной техники может
быть выгоднее отечественной (табл. 2.6).

Таблица 2.6. Определение лучших моделей комбайнов по итогам уборочной  
кампании 2010 г. в разрезе областей республики 

 

Наработка за сезон, т Себестоимость уборки, тыс. руб/т 
Область Марка 

на кукурузе на травах кукурузы трав 

Гомельская Jaguar 870 14 418 7 191 8,7 17,7 
Jaguar 850 6 636 7 289 6,3 8,6 Витебская 
КВК-800 4 697 5 348 6,9 6,3 

Jaguar 870 15 271 8 154 7,2 8,1 
Jaguar 850 11 491 8 249 7,1 6,8 

Минская 

КВК-800 7 397 5 262 10,7 9,9 
Jaguar 870 11 235 9 723 9,3 10,6 
Jaguar 850 9 879 8 609 10,2 10,0 

Гродненская 

КВК-800 4 613 2 501 8,7 10,8 
Jaguar 870 14 678 9 478 7,0 7,6 
Jaguar 850 12 533 9 897 6,4 6,8 

Брестская 

КВК-800 10 171 2 239 6,5 6,8 
Jaguar 870 13 256 9 604 9,1 8,0 
Jaguar 850 6 127 7 578 9,9 8,4 

Могилевская 

КВК-800 4 617 5 348 6,9 6,3 
Примечания. 1. Таблица составлена по данным РУП «Научно-практический центр Национальной академии 

наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»;  
2. Курсивом выделены показатели работы отечественных комбайнов. 
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в Республике Беларусь в
настоящее время имеются образцы современной энергонасыщенной сельскохозяй-
ственной техники, способные успешно конкурировать с лучшими образцами зару-
бежных машин. При этом ее стоимость, как правило, значительно ниже иностранных
аналогов. Однако в большинстве случаев низкая выработка обусловлена как недоста-
точной надежностью машин по вине завода-изготовителя, так и ошибками при эксп-
луатации, зачастую допускаемыми в сельскохозяйственных организациях.
Кроме того, происходит интенсивное старение машинно-тракторного парка из-за

низкого уровня технического обслуживания машин и механизмов в хозяйствах, в
которых отсутствует элементарное оборудование для диагностики и мойки, а также
топливо и смазочные материалы часто не соответствуют требуемым стандартам. В
результате этого наблюдается преждевременный износ техники, которая не выдержи-
вает установленных нормативных сроков эксплуатации.
Сказанное свидетельствует об объективной необходимости повышения эффектив-

ности фирменного технического сервиса сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, включающего предпродажную подготовку в соответствии с нормативно-техни-
ческой документацией и реализацию сельскохозяйственной техники, гарантийное и
послегарантийное техническое обслуживание средств производства в течение всего
периода их эксплуатации. В этой связи для продления срока использования сельс-
кохозяйственных машин в республике в настоящее время создана (преимущественно на
базе агросервисных предприятий различного уровня), функционирует и получает даль-
нейшее развитие сеть региональных дилерских технических центров сервисного обслу-
живания, являющихся связующим звеном (посредником) между заводами (фирмами)-
изготовителями сельскохозяйственной техники и оборудования и производителями
сельскохозяйственной продукции – потребителями машин и запасных частей. Необхо-
димо отметить, что по состоянию на 01.01.2012 г. в системе РО «Белагросервис»
совместно с предприятиями-изготовителями функционирует 95 дилерских технических
центров по гарантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования. Из них 29 дилерских центров ПО «МТЗ» (30,5 %); 11 – РУП «МАЗ»
(11,6 %); 17 – ОАО «Бобруйскагромаш» (17,9 %); 9 – ОАО «Лидаагропроммаш» (9,5 %);
18 – ПО «Гомсельмаш» (18,9 %) и 11 – ОАО «Амкодор» (11,6 %) (табл. 2.7).
Следует подчеркнуть, что действующая дилерская сеть по обеспечению работос-

пособности сельскохозяйственной техники имеет четкую специализацию, при кото-
рой, во-первых, зона обслуживания одним дилерским центром не ограничивается
масштабом того или иного района, а имеет межрайонный уровень. Во-вторых, дилер-
ские предприятия, как правило, проводят гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание техники не одного, а нескольких заводов-изготовителей, что подчеркивает их
комплексную многоцелевую направленность.
Важное значение получило создание и функционирование на республиканском

уровне дилерского технического центра РО «Белагросервис», расположенного в
г. Минске. Имея специализированные выездные бригады, укомплектованные высоко-
квалифицированными кадрами ремонтников, а также необходимыми инструментами и
материалами, данный центр осуществляет обслуживание техники и оборудования,
производимых на отечественных и зарубежных предприятиях (табл. 2.8). Это касает-
ся прежде всего продукции ОАО «Лидаагропроммаш», ОАО «Воронежсельмаш», РУП
«Бобруйскагромаш», Компании «Депортер» и др. При этом, как видно из таблицы,
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зона его обслуживания распространяется как на отдельные районы, области, так и в
целом на Республику Беларусь.
Эффективность системы фирменного обслуживания можно рассмотреть более

детально на примере функционирования дилерского технического центра РУП «Гом-
сельмаш» в составе дочернего предприятия (ДП) «Щучинский ремонтный завод «Грод-
ненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника».
Технический центр РУП «Гомсельмаш» на территории Гродненской области обра-

зован в 1998 г. на базе Щучинской райагропромтехники после подписания дилерско-
го соглашения, в соответствии с которым оно наделило Щучинскую райагропромтех-
нику полномочиями официального регионального представителя (дилера) по реализа-
ции и сервисному обслуживанию продукции РУП «Гомсельмаш» в Гродненской обла-
сти. Впоследствии путем реорганизации Щучинского ремонтного завода, Щучин-
ской райагропромтехники и Желудокского ремонтного завода было образовано ДП
«Щучинский ремонтный завод», которое до 2006 г. выполняло функции технического
центра по Гродненской области.
На первом этапе своей деятельности Щучинский технический центр руководство-

вался Положением о дилерском центре по реализации и техническому обслуживанию
техники производства РУП «Гомсельмаш», утвержденным приказом № 293 от 30 марта
1999 г. и Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и обору-
дования, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь
от 8 ноября 1995 г. № 617 с соответствующими изменениями и дополнениями.
Необходимо подчеркнуть, что накопленный опыт функционирования технического

центра сервисного обслуживания ДП «Щучинский ремонтный завод» за 1998–2006 гг.
имеет важное значение, поскольку его основное отличие от других действующих цен-
тров в республике заключалось в том, что он являлся в то время единственным пред-
ставителем РУП «Гомсельмаш» в Гродненской области и осуществлял весь комплекс
услуг по предпродажному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию сель-
скохозяйственной техники, выпускаемой данным заводом. В этой связи для обеспе-
чения своевременного и качественного технического обслуживания область была раз-
делена на три региона и в соответствии с этим созданы опорные пункты, находящиеся
на балансе технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод», с закреплением
за каждым из них конкретных районов обслуживания (рис. 2.2).

Таблица 2.8. Перечень предприятий, выпускающих технику, и зон ее обслуживания  
дилерским центром РО «Белагросервис» 

 

Предприятие Зона обслуживания 

ОАО «Лидаагропроммаш» Березинский, Крупский, Стародорожский, Борисовский, 
Логойский, Клецкий, Любанский, Копыльский, Солигор-
ский районы 

ОАО «Воронежсельмаш» Республика Беларусь 
РУП «Бобруйскагромаш» Минская область 
РУП «БЗТД и А» г. Минск и Минский район 
Компания «Депортер» Республика Беларусь 
ДП «Щучинский ремонтный завод» Минская, Витебская, Гомельская, Могилевская области 
РУП «Сморгонский агрегатный завод» Солигорский, Слуцкий, Любанский, Стародорожский, 

Копыльский, Клецкий, Крупский, Минский, Борисовский, 
Молодечненский, Березинский, Несвижский, Воложин-
ский, Логойский районы, г. Минск 
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Изучение работы Щучинского технического центра за 1998–2006 гг. показало, что
все действующие в тот момент времени опорные пункты были обеспечены в полном
объеме необходимым диагностическим оборудованием, запчастями, транспортом,
помещениями, средствами связи для своевременного и качественного выполнения
предусмотренных технологических операций по гарантийному и послегарантийному
обслуживанию различных сельскохозяйственных машин. При этом доставка малога-
баритных запасных частей по регионам обслуживания осуществлялась автомобиль-
ным транспортом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
через багажные перевозки. Что касается крупногабаритных узлов и агрегатов, то они
доставлялись представителями опорных пунктов с центрального склада технического
центра ДП «Щучинский ремонтный завод». Полнокомплектные сельскохозяйствен-
ные машины, узлы и агрегаты ремонтировались преимущественно в техническом центре
и перевозились до места назначения автотранспортом ремзавода или самих сельско-
хозяйственных организаций.
Анализ выполнения оперативности устранения отказов за исследуемый период

вышедшей из строя гарантийной сельскохозяйственной техники показал, что все за-
явки в виде телеграмм, факсов, телефонных звонков концентрировались в централь-
ной диспетчерской ДП «Щучинский ремонтный завод» и фиксировались в специаль-
ном для этих целей журнале. В дальнейшем для выполнения работ они систематизиро-
вались начальником технического центра и распределялись по регионам обслуживания

Рис. 2.2. Действующая организационная структура Щучинского
технического центра по фирменному обслуживанию техники

производства РУП «Гомсельмаш» в 1998–2006 гг.

 

Завод-изготовитель  
РУП «Гомсельмаш» 

Щучинский технический центр по фирменному 
обслуживанию техники завода-изготовителя 

Опорный пункт 
г. Волковыск 

Опорный пункт 
г. Сморгонь 

 

Головной опорный 
пункт г. Щучин 

 

1. Волковысский 
2. Берестовицкий 
3. Зельвенский 
4. Свислочский 
5. Гродненский 

1. Щучинский 
2. Дятловский 
3. Кореличский 
4. Лидский 
5. Мостовский 
6. Новогрудский 
7. Слонимский 

1. Сморгонский 
2. Ивьевский 
3. Островецкий 
4. Ошмянский 
5. Вороновский 

Р а й о н ы  о б с л у ж и в а н и я  
 

Сельскохозяйственные организации – потребители машин и оборудования 

Прямое подчинение 
Взаимодействие по договору о сотрудничестве 
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представителям опорных пунктов, которые уточняли вид и характер отказов и принимали
все необходимые меры по их срочному устранению. При этом о своевременности выпол-
нения поступивших заявок сообщалось начальнику технического центра и диспетчеру.
Проведенными исследованиями установлено, что в анализируемом периоде пред-

продажная подготовка и реализация продукции потребителям осуществлялись следу-
ющим образом. Произведенная сельскохозяйственная техника с РУП «Гомсельмаш»
поступала на железнодорожную станцию Рожанка в адрес технического центра
ДП «Щучинский ремонтный завод», затем разгружалась и перегонялась на техцентр
для организации предпродажного обслуживания, которое осуществлялось согласно
перечню работ, разработанному заводом-изготовителем для каждой сельскохозяйствен-
ной машины в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации.
После проведения всего комплекса работ по каждой сельскохозяйственной маши-

не в отдельности в соответствии с технологическими картами производилась их об-
катка и укомплектование всем необходимым оборудованием. При полной готовности
техники для отправки в сельскохозяйственные организации вызывались их предста-
вители для ее получения.
Необходимо подчеркнуть, что на территории технического центра ДП «Щучинский

ремонтный завод» кроме площадки для хранения сельскохозяйственных машин, ре-
монтной мастерской, склада гарантийных комплектов, центрального склада имелся
также учебный класс с телевидеоаппаратурой для учебы механизаторов различных сель-
скохозяйственных организаций по эксплуатации новых и сложных видов техники.
Гарантийное обслуживание в период с 1998 по 2006 г. осуществлялось как по заявкам

предприятий по устранению отказов, так и согласно графику, разработанному техни-
ческим центром и согласованному с ними. При этом, как уже отмечалось выше, пе-
речень операций по техническому обслуживанию был определен заводом-изготови-
телем и отражен в инструкции по эксплуатации, а также технологическими картами.
Узлы и агрегаты, имеющие отказы, которые невозможно устранить в условиях

того или иного опорного пункта, доставлялись на технический центр, где они либо
восстанавливались, либо заменялись на новые. Вышедшие из строя детали, узлы и
агрегаты доставлялись на РУП «Гомсельмаш».
Заметим, что эффективность фирменного технического обслуживания сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в значительной мере зависит от уровня организации эко-
номических взаимоотношений всех контрагентов системы технического агросервиса.
В этой связи изучение показало, что экономические взаимоотношения между Щучин-
ским техническим центром и РУП «Гомсельмаш» строились на договорной основе.
Договор на предпродажную подготовку и ремонт сельскохозяйственной техники в
гарантийный период эксплуатации, поставляемой потребителям Республики Беларусь,
включал такие пункты, как предмет договора; обязанности технического центра и из-
готовителя; сроки, условия и порядок поставки продукции; порядок расчетов; иму-
щественная ответственность; расторжение и срок действия договора, а также юриди-
ческие адреса сторон и банковские реквизиты. Данный документ уточнялся и обнов-
лялся ежегодно.
Так, например, в соответствии с заключенным договором на 2004 г. РУП «Гом-

сельмаш» за услуги по предпродажной подготовке его продукции оплачивал Щучинско-
му техническому центру 1,5 % от стоимости сельскохозяйственной машины и 1,5 % – за
гарантийное обслуживание.
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Следует отметить, что производственная деятельность центра осуществлялась в
плановом порядке. В связи с этим составлялись сметы затрат на создание и содержа-
ние резервного фонда запасных частей, по предпродажной подготовке и проведению
гарантийного обслуживания сельскохозяйственной техники и другие, которые затем
корректировались и уточнялись ежегодно.
В целом в зону обслуживания Щучинского технического центра по состоянию на

01.01.2005 г. входило 133 различных сельскохозяйственных организаций Гродненс-
кой области. Всего было взято на гарантийное обслуживание 327 машин различных
марок, из них зерноуборочных комплексов КЗР-10 – 67 ед., или 20,5 %; комбайнов
зерноуборочных самоходных КЗС-7, подборщиков-погрузчиков корнеплодов ППК-6
«Полесье» и комбайнов свеклоуборочных навесных КСН-6 «Полесье» – соответствен-
но 27 (8,2), 115 (35,2) и 118 ед. (36,1 %).
Выполненные за 1998–2006 гг. исследования показали, что система экономичес-

ких взаимоотношений технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод» с сельс-
кохозяйственными организациями в послегарантийный период обслуживания техники стро-
илась следующим образом. После окончания сельскохозяйственных работ техцентр
проводил в зоне обслуживания полное обследование техники с соответствующим со-
ставлением акта по каждой марке машины как производства РУП «Гомсельмаш», нахо-
дящейся в послегарантийном периоде эксплуатации, так и других заводов-изготовителей.
Машины, которые невозможно восстановить в условиях сельскохозяйственных

организаций, доставлялись в техцентр, где они ремонтировались выcококвалифици-
рованными специалистами. В этом случае оплата работ производилась по фактичес-
ким затратам в соответствии с заключенным договором и согласно плановой кальку-
ляции. Машины, которые восстанавливались на местах, то есть в сельскохозяйствен-
ных организациях, обеспечивались запасными частями согласно заявке и лимитно-
заборной ведомости. При этом плановое техническое обслуживание осуществлялось
силами технического центра и опорных пунктов. Оказанные услуги оплачивались
согласно договору и протоколу согласования цен.
Необходимо подчеркнуть, что техника, отработавшая амортизационный срок, по

желанию сельскохозяйственных организаций, восстанавливалась техническим цент-
ром. В этой связи согласно ремонтной документации производилась полная разборка
на составные части, их диагностирование, восстановление и сборка. За восстанов-
ленные машины технический центр нес гарантийные обязательства согласно действу-
ющему положению. Если сельскохозяйственная организация была не в состоянии
оплатить оказанные услуги или не нуждалась в отремонтированной сельскохозяй-
ственной машине, то техника предлагалась другим потребителям.
В связи с неплатежеспособностью многих сельскохозяйственных организаций тех-

нический центр выполнял работы с отсрочкой платежей на 1–3 месяца, а также в
расчет включалась, по желанию потребителя услуг, сельскохозяйственная продукция,
что давало возможность хозяйствующим субъектам своевременно проводить техно-
логический процесс сельскохозяйственных работ.
Необходимо подчеркнуть, что в 2006 г. в Гродненской области был создан второй

дилерский технический центр на базе Слонимской сельхозтехники, который стал обслу-
живать пять районов: Слонимский, Зельвенский, Свислочский, Берестовицкий и Дят-
ловский. В связи с его образованием перестал существовать в составе Щучинского
технического центра Волковысский опорный пункт. Наряду с этим в 2009 г. был создан
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третий технический центр на территории Гродненской области на базе Ошмянской
сельхозтехники, зона обслуживания которого распространялась на четыре района – Ош-
мянский, Ивьевский, Островецкий и Сморгонский. В связи с открытием Ошмянского
техцентра прекратил функционирование в составе Щучинского дилерского центра
Сморгонский опорный пункт. Кроме того, в связи с банкротством Слонимской сель-
хозтехники в конце 2010 г. закрылся Слонимский техцентр и обслуживаемые им рай-
оны перешли к Щучинскому техническому центру. В то же время Вороновский, Лид-
ский районы стали обслуживаться Ошмянским техническим центром.
Таким образом, в настоящее время в составе ДП «Щучинский ремонтный завод»

функционируют два дилерских технических центра под общим названием Щучинс-
кий техцентр заводов-изготовителей техники ПО «Гомсельмаш» и «Амкодор», кото-
рые обслуживают 11 районов (64,7 %) Гродненской области (Щучинский, Гродненс-
кий, Мостовский, Берестовицкий, Свислочский, Дятловский, Слонимский, Зельвен-
ский, Новогрудский, Кореличский и Волковысский). При этом на гарантийном и пос-
легарантийном обслуживании находится техника, производимая ПО «Гомсельмаш»,
ОАО «Бобруйскагропроммаш» и ОАО «Амкодор».
В настоящее время в Щучинском техническом центре занято 9 человек. Основные

показатели обследуемого объекта за 1998–2011 гг. отражены в таблице 2.9. Как видно
из приведенных данных, объем реализации продукции центром за 2011 г. составил
495 млн руб. и возрос по сравнению с 1998 г. в 154,7 раза. Прибыль от реализации
продукции за анализируемый период увеличилась на 55,8 млн руб. Уровень рента-
бельности от предпродажной подготовки и реализации продукции в 2011 г. составил
13,2 %. Количество техники, находящейся на гарантийном обслуживании, в 2011 г.
увеличилось в 3,9 раза, а полученная прибыль – в 105,6 раза, что подчеркивает в
целом эффективную работу дилерского центра.
О высокой эффективности функционирования Щучинского технического центра

свидетельствует и тот факт, что из года в год здесь сокращается средний срок устра-
нения отказов сельскохозяйственной техники, находящейся на гарантийном обслужи-
вании (табл. 2.10). Из приведенных данных видно, что если в 1998 г. для устранения
возникших отказов техники фактически требовалось в среднем 3,9 дня, то за период
с 2004 по 2011 г. – всего один день, или в 3,9 раза меньше.

Таблица 2.9. Показатели эффективности функционирования 
Щучинского технического центра за 1998-2011 гг. 

 

Год 
Показатели 

1998 2004 2011 

Предпродажная подготовка 
Реализация продукции, млн руб. 3,2 570,2 495,0 
Прибыль, млн руб. 1,9 107,0 57,7 
Рентабельность, % 63 30,1 13,2 
Численность, чел. 11 11 9 

Гарантийное обслуживание 
Всего обслуживаемой техники, ед. 105 327 413 
Полученный доход, млн руб. 3,2 399,1 1297 
Расходы, млн руб. 1,3 310,4 1096,4 
Прибыль, млн руб. 1,9 88,7 200,6 
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Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие основ-
ные выводы и предложения:

1. В республике дилерская сеть фирменного обслуживания формируется быстры-
ми темпами путем создания региональных технических центров, их филиалов и опор-
ных пунктов при прямом участии промышленных предприятий. Так, в 2011 г. количе-
ство дилерских технических центров увеличилось в 2 раза по сравнению с 2008 г. и
составляет 204 единицы (95 из них (46,6 %) сформированы на базе агросервисных
предприятий системы РО «Белагросервис»). Остальные 109 центров (53,4 %) являют-
ся представителями различных фирм, в том числе РУП «МАЗ» – 51 (46,8 %), ОАО
«ММЗ» – 48 (44,0 %) и «БЭМЗ» – 10 (9,2 %) сервисных центров. Как видно, дилер-
ская служба агротехсервиса – одна из приоритетных и наиболее эффективных форм
экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными организациями и за-
водами-изготовителями средств производства. Практика показывает, что эта модель в
целом удовлетворяет потребности АПК в фирменном техническом сервисе. Поэтому в
таких дилерских технических центрах одинаково заинтересованы как потребители дан-
ных услуг, так и производители различной сельскохозяйственной техники, поскольку
хозяйствующие субъекты имеют теперь возможность передавать функции материаль-
но-технического обеспечения и поддержания техники в рабочем состоянии непосред-
ственно техническим центрам, которые, в свою очередь, заключают договора на сво-
евременную поставку запасных частей, узлов и агрегатов с промышленными пред-
приятиями-производителями этих средств и обеспечивают их предпродажную подго-
товку, гарантийное и послегарантийное обслуживание в течение всего периода эксп-
луатации. Предполагается, что в дальнейшем роль дилерской службы сервиса не только
не ослабнет, а, наоборот, будет постоянно возрастать, о чем свидетельствует опыт как
Беларуси, так и зарубежных стран, где подобные службы успешно функционируют и
развиваются. В этой связи в настоящее время реализуется отраслевая программа раз-
вития сервиса энергонасыщенных тракторов на 2011–2015 гг., согласно которой пре-
дусмотрено дополнительно создать в республике более 20 технических центров.
К примеру, в 2011 г. РУП «ММЗ» было образовано 7 таких центров.

Таблица 2.10. Средний срок устранения отказов сельскохозяйственной техники  
Щучинским техническим центром за 1998–2011 гг., дней 

 

1998 г. 2004 г. 2011 г. 
Марка машины 

план факт план факт план факт 

КСК-100 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
КДП-3000 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
СТВ-12 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
КПР-6 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
КСН-6 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
ППК-6 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
КЗР-10 5,00 3,9 1,00 1,00 1,00 – 
КЗС-7 5,00 3,9 1,00 1,00 1,00 1,00 
КС-80 5,00 3,9 1,00 – 1,00 – 
К-Г-6 5,00 3,9 1,00 1,00 1,00 – 
КЗС-10К – – – – 1,00 1,00 
КЗС-1218 – – – – 1,00 1,00 
КВК-800-36 – – – – 1,00 1,00 
К-Г-6К50 – – – – 1,00 1,00 
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2. Вместе с тем проведенный всесторонний анализ функционирования и развития
дилерской сети фирменного обслуживания позволяет выявить ряд существенных не-
достатков, связанных с организацией технических центров, их взаимоотношениями, с
одной стороны, с заводами-изготовителями, а с другой – с сельскохозяйственными
товаропроизводителями. Например, на практике нередко расчеты между производи-
телями и дилерскими техническими центрами за выполненные работы, оказанные ус-
луги по предпродажной подготовке, ремонту и техническому обслуживанию в гаран-
тийный период согласно заключенным договорам осуществляются не в денежной
форме, а производятся полнокомплектными сельскохозяйственными машинами и зап-
частями. Данное обстоятельство приводит к тому, что с экономической точки зрения
происходит, во-первых, вымывание финансовых средств; во-вторых, растягивание
сроков расчета; в-третьих, увеличение затрат по содержанию технических центров
(транспортировка, хранение, сбыт, обслуживание) и, наконец, в-четвертых, расчет
запчастями осуществляется по ценам заводов-изготовителей без соответствующих
скидок, которые вдобавок имеют низкую потребительскую стоимость.

3. Норматив обеспеченности в гарантийных комплектах по обслуживанию сельс-
кохозяйственной техники устанавливается, как правило, не исходя из физической по-
требности в них дилерских технических центров (то есть количества необходимых
запасных частей на 100 машин), а в денежном суммарном выражении, что приводит,
с одной стороны, к отсутствию запасных частей на обслуживание технических средств,
а с другой – к фактической недостаче требуемых гарантийных комплектов на обслу-
живание. Такое положение не только снижает эффективность и качество сервисного
обслуживания сельскохозяйственных потребителей, но и увеличивает издержки на
проведение данного комплекса работ.

4. Для дальнейшего повышения эффективности функционирования дилерской си-
стемы фирменного обслуживания в АПК Республики Беларусь необходимо, во-пер-
вых, разработать методику определения затрат дилерского предприятия на предпро-
дажную подготовку и обслуживание машин в гарантийный период эксплуатации, с
помощью которой можно наиболее полно учитывать издержки технических центров
на проведение данного комплекса работ и услуг, а также исчислять оптимальный раз-
мер предоставляемой заводом-изготовителем скидки дилерским организациям, обес-
печивающей последним эффективное проведение данных технико-технологических
воздействий. Во-вторых, целесообразно обосновать методику определения убытков
сельскохозяйственных товаропроизводителей от простоя машин в гарантийный пери-
од эксплуатации, позволяющую непосредственно в производственных условиях, в
зависимости от рекомендуемых способов устранения последствий простоя, рассчи-
тывать издержки потребителей техники, а также размер штрафных санкций, предъяв-
ляемых дилерскими предприятиями за превышение установленных в договоре сро-
ков устранения неисправности машины. В-третьих, нуждаются в дальнейшем совер-
шенствовании действующие в настоящее время экономические взаимоотношения как
между заводами-изготовителями и дилерскими техническими центрами, так и после-
дних с сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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2.2. Методика определения затрат дилерского предприятия
на предпродажную подготовку и обслуживание машин

в гарантийный период эксплуатации
На основании проведенных исследований установлено, что главным фактором в

надежной работе сельскохозяйственной техники в гарантийный период является обес-
печение эффективной дилерской деятельности, которая, в свою очередь, заключается
в выполнении следующего рекомендуемого комплекса мероприятий (функций):

1. Предпродажная подготовка, включающая входной контроль комплектности и каче-
ства поставляемых заводом-изготовителем машин, их досборку, регулировку, обкатку.

2. Устранение отказов по вине завода-изготовителя в гарантийный период экс-
плуатации.

3. Работа по рекламациям (организация учета отказов, установление причин и их
устранение).

4. Создание и содержание резервного фонда агрегатов, деталей и материалов, не-
обходимых для проведения обслуживания в гарантийный период.
Вместе с тем изучение показало, что в применяемых в настоящее время методиках

финансирование указанного комплекса мероприятий предлагается осуществлять за
счет надбавок к цене машин, устанавливаемой заводом-изготовителем [81, 113]. Од-
нако опыт развитых стран с рыночной экономикой и Республики Беларусь свидетель-
ствует, что покрытие издержек дилера, связанных с проведением данных технико-
технологических воздействий, а также получение дилерским предприятием минимально
необходимой нормы прибыли должно обеспечиваться за счет скидки, предоставляе-
мой изготовителем дилеру, с розничной цены машины, которая должна устанавли-
ваться заводом-изготовителем и публиковаться в открытой печати не менее двух раз в
год. В соответствии с этим условие эффективной работы дилерского предприятия по
обслуживанию сельскохозяйственных машин в течение гарантийного периода можно
представить и записать в виде следующего неравенства:

,ЗС дизг. ≥  (2.1)

где Сизг. – размер скидки с розничной (прейскурантной) цены машины и других компенса-
ций, предоставляемых заводом-изготовителем дилерскому предприятию, тыс. руб.;
Зд – затраты дилера на предпродажную подготовку и обслуживание машины (кон-

кретной марки) в течение гарантийного периода, тыс. руб.
Следует отметить, что размер скидки (Сизг.) не должен превышать затраты дилера

(Зд) более чем на 40–50 %. Это объясняется, во-первых, необходимостью ограничения
уровня рентабельности дилерских технических центров (обслуживающих организаций),
так как в противном случае получаемая последними сверхприбыль будет обуславливать
рост издержек потребителей техники (производителей сельскохозяйственной продукции).
Во-вторых, рентабельность на уровне 40–50 % позволяет в современных экономических
условиях обеспечивать необходимую динамику расширенного воспроизводства.
Ниже приведена методологическая последовательность порядка определения всех

совокупных затрат дилерского предприятия на предпродажную подготовку и обслу-
живание машин в гарантийный период эксплуатации на основе разработанного эконо-
мико-математического аппарата, включающего соответствующие расчетные форму-
лы и установленные зависимости.
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Так, затраты дилера на предпродажную подготовку и обслуживание машин в тече-
ние гарантийного периода включают следующие статьи затрат:

     ( ) ( ) , ОНДС/100%1ЗЗЗЗЗ нснрфгппрд ++×++++= Α  (2.2)

где Зпр – затраты на предпродажную подготовку техники, тыс. руб.;
Згп – издержки на устранение отказов машины по вине завода-изготовителя в га-

рантийный период, тыс. руб.;
Зрф – расходы на создание и содержание резервного фонда агрегатов, деталей и

материалов, необходимых для проведения обслуживания в гарантийный период, тыс. руб.;
Зн – накладные расходы, тыс. руб.;
А – размер амортизационных отчислений на основные фонды дилерского техни-

ческого центра, приходящихся на гарантийное обслуживание машины, тыс. руб.;
НДС – налог на добавленную стоимость (18 %), %;
Онс – налоговые отчисления в республиканский и местные фонды (республиканс-

кий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки, дорожный фонд, жилищно-инвестиционный фонд; транспор-
тный налог, сбор на содержание инфраструктуры городов и районов).
Затраты на предпродажную подготовку техники предложено определять исходя из

следующей зависимости:

,о.м.д.р.у.д.в.к.д.м.пр ИИИИИЗ ++++=  (2.3)

где Ид.м. – издержки на доставку машины дилерскому предприятию, тыс. руб.;
Ив.к. – издержки на входной контроль машины, тыс. руб.;
Иу.д. – издержки на устранение дефектов, выявленных в результате входного конт-

роля, тыс. руб.;
Ид.р. – издержки на досборку и регулировку машины, тыс. руб.;
Ио.м. – издержки на обкатку машины, тыс. руб.
Издержки на доставку машины дилерскому предприятию рекомендуется опреде-

лять по формуле

 , LСИ д.м. ×=  (2.4)

где С – величина транспортного тарифа, тыс. руб/км (руб/ч);
L – длина пути, км (ч).
В то же время формула для расчета издержек на входной контроль имеет следую-

щий вид:

, ОИ нн.к.в.к.в.к. nt ××=  (2.5)

где tв.к. – продолжительность входного контроля машины (нормативная или фактичес-
кая), ч;
Он.к. – часовая оплата труда нормоконтролера (с учетом налогов на зарплату),

тыс. руб/чел.;
nн – требуемое количество нормоконтролеров, чел.
Следует заметить, что издержки на устранение дефектов, выявленных в результате

входного контроля, должны полностью компенсироваться заводом-изготовителем,
поэтому их величина в расчетах не будет учитываться.
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Затраты дилера на досборку и регулировку можно определить, используя действу-
ющие нормы времени на проведение перечня работ, подлежащих выполнению при
передаче машины пользователю, предусмотренных в сервисной книге или другой
эксплуатационной документации, по предложенной зависимости:

,ОИ сд.р.д.р.д.р. nt ××=  (2.6)

где tд.р. – продолжительность операций по досборке и регулировке машины (норма-
тивная или фактическая), ч;
Од.р. – часовая оплата труда слесаря по досборке и регулировке (с учетом налогов

на зарплату), тыс. руб/чел.
nс – требуемое количество слесарей, чел.
Что касается издержек на обкатку машины, то их рекомендуется рассчитывать

исходя из времени обкатки по следующей предлагаемой формуле:

,ЦООИ
1

собсл.обсл.о.м.о.м.о.м. ∑
=

×+××+×=
m

k
kkQntt  (2.7)

где tо.м. – время обкатки машины, ч;
Оо.м. – часовая оплата труда механизатора во время обкатки машины (с учетом

налогов на зарплату), тыс. руб/чел.;
tобсл. – продолжительность обслуживания машины во время обкатки (нормативная

или фактическая), ч;
Ообсл. – часовая оплата слесаря (с учетом налогов на зарплату), выполняющего

обслуживающие мероприятия в течение обкатки, тыс. руб/чел.;
k – номер расходного материала в период обкатки;
m – количество наименований расходных материалов;
Qk – количество израсходованного материала k-го наименования, шт. (кг, л и др.);
Цk – цена за единицу израсходованного материала k-го наименования, тыс. руб/шт.

(руб/кг, тыс. руб/л и др.).
Издержки на устранение отказов машины по вине завода-изготовителя в гарантий-

ный период (Згп) можно установить по следующей зависимости:

( )( ) ,n
p

i
iiii∑

=

++×=
1

тргп  СИЗ Κ  (2.8)

где i – номер отказа;
p – среднестатистическое или фактическое число отказов различных видов в пери-

од гарантийного обслуживания машины;
ni – число отказов i-го вида в период гарантийного обслуживания, приходящихся

на одну машину, шт.;

iтрИ  – средние транспортные расходы на один выезд к месту устранения i-го отка-
за, тыс. руб.;
Сi – затраты на устранение одного отказа i-го вида, тыс. руб.;
Кi – средние издержки на оплату командировочных при устранении одного отказа

i-го вида, тыс. руб.
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Число отказов i-го вида в период гарантийного обслуживания, приходящихся на
одну машину (ni ), может быть рассчитано исходя из количества отказов i-го вида,
которые встречаются при обслуживании в гарантийный период реализованных дилер-
ским центром машин данной марки по предложенной формуле:

,Nn ii M=  (2.9)

где Ni – число отказов i-го вида, встречаемых на общем количестве машин конкрет-
ной марки, взятых для анализа в период их гарантийного обслуживания;
М – общее количество машин конкретной марки, взятых для анализа в период их

гарантийного обслуживания.
Следует отметить, что чем больше величина (М), тем объективней полученные ре-

зультаты расчетов.
Формула для определения транспортных расходов на выезд к месту устранения

i-го отказа имеет следующий вид:

 ,РИ тртр iL
i

×=  (2.10)

где Ртр – тариф на оплату 1 км пробега летучки, тыс. руб/км;
Li – средняя длина пути, преодолеваемого авторемонтной мастерской на базе

ГАЗ-3307, при устранении i-го отказа, км.
Затраты на устранение одного отказа i-го вида могут быть рассчитаны исходя из

приведенной зависимости:

 ( ),ЦОС
1

cоткотк i ∑
=

×+××=
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ijiji Qnt

i  (2.11)

где iоткt – трудоемкость устранения i-го отказа, ч;

iоткО  – часовая оплата слесаря (с учетом налогов на зарплату), устраняющего i-й
отказ, тыс. руб/чел.;

j – номер запасной части (материала);
r – номенклатура запасных частей (материалов) при устранении i-го отказа;
Qij – количество израсходованных запасных частей (материалов) j-го наименова-

ния при устранении i-го отказа, шт. (кг, л и др.);
Цij – цена за единицу израсходованных запасных частей (материалов) j-го наиме-

нования при устранении i-го отказа, тыс. руб/шт. (руб/кг, тыс. руб/л и др.).
Средние издержки на оплату командировочных при устранении одного отказа i-го

вида (Кi ) рекомендуется исчислять по следующей зависимости:

,nii cСТК ××=  (2.12)

где Тi – количество дней устранения отказа i-го вида, дней;
С – величина командировочных за один человеко-день, тыс. руб.
Расходы дилера на создание и содержание резервного фонда деталей, агрегатов и

материалов, необходимых для проведения обслуживания в гарантийный период, сле-
дует определять в соответствии с предложенной формулой:

 ,РРЗ хртр.з.рф УХ ++×=  (2.13)
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где Ртр.з. – транспортные расходы на выполнение одного заказа по доставке деталей,
агрегатов и материалов, необходимых для проведения обслуживания в гарантийный
период конкретной марки машины, тыс. руб.;

Х – количество заказов, которые следует осуществить для доставки требуемой
номенклатуры деталей, агрегатов и материалов для обслуживания в течение всего
гарантийного периода одной машины (конкретной марки);
Рхр – расходы на хранение требуемой номенклатуры деталей, агрегатов и мате-

риалов для одной машины конкретной марки в течение всего гарантийного перио-
да, тыс. руб.;

У – потери дилера, обусловленные «замораживанием» финансовых средств, вло-
женных в покупку запасов, тыс. руб.
Потери дилера, обусловленные «замораживанием» финансовых средств, вложен-

ных в покупку запасов (У), могут быть рассчитаны исходя из приведенной зависимости:

 %, Е/100Цгк ×=У   (2.14)

где Цгк – стоимость одного гарантийного комплекта, тыс. руб.;
Е – годовой депозитный процент, %.
Издержки дилерского центра на работу по рекламациям включают лишь затраты на

организацию учета отказов, то есть затраты на содержание сотрудника(-ов), осуще-
ствляющего(-их) анализ и материальное обеспечение рекламаций. В связи с этим дан-
ные издержки должны учитываться (входят) через (в) накладные расходы. Другие
затраты на работу по рекламациям, такие как издержки на установление причин отка-
зов, несет завод-изготовитель, а расходы дилера, связанные с организацией устране-
ния отказов, учитываются при расчете на устранение отказов машин по вине завода-
изготовителя в гарантийный период.
Затраты, связанные с общехозяйственными и общепроизводственными расходами

(накладные расходы), определяются согласно следующей зависимости:

 , % Н/100ОЗ рН ×=  (2.15)

где Ор – затраты на оплату труда рабочего персонала, приходящиеся на одну машину
конкретной марки в течение периода времени от предпродажной подготовки до окон-
чания срока гарантийного обслуживания, тыс. руб.;
Н – процент накладных расходов, учитывающий общехозяйственные и общепро-

изводственные расходы.
Необходимо отметить, что данная методика была разработана в процессе проведен-

ных исследований по организации и повышению эффективного функционирования
дилерской системы технического сервиса в АПК в течение 1998–2004 гг. Ниже при-
водится ее накладка непосредственно в производственных условиях на примере тех-
нического центра РУП «Гомсельмаш» в составе ДП «Щучинский ремонтный завод»
Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника», который осуществлял в
2004 г. гарантийное обслуживание 80 единиц зерноуборочных комплексов КЗР-10
«Полесье-Ротор» (далее КЗР-10). Поставку последних техническому центру завод-
изготовитель обеспечивал с предоставлением 3 % скидки с розничной цены комплек-
са (361 118,9 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2004 г.) для покрытия издержек на
предпродажную подготовку и обслуживание этих машин.
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С учетом данных условий определялись затраты технического центра на предпро-
дажную подготовку и обслуживание одного КЗР-10 в течение гарантийного периода,
продолжительность которого составила один год.
Итак, рассчитывались издержки на доставку комплекса КЗР-10 железнодорож-

ным транспортом исходя из размера тарифа по использованию железнодорожной плат-
формы – 285,109 тыс. руб., расстояния транспортировки – 600 км и необходимого
количества платформ для доставки одного КЗР-10 – 4 ед., которые составили:

  руб.   тыс.1140,44285,109И д.м. =×=

Издержки на входной контроль КЗР-10 определялись по формуле (2.5).
При этом установлено, что продолжительность входного контроля, который произ-

водился двумя нормоконтролерами с часовой оплатой труда (с учетом налогов), рав-
ной 3,5 тыс. руб., составляла 2,5 ч:

руб.  тыс.17,523,52,5Ив.к. =××=

Поскольку издержки на устранение дефектов, выявленных в результате входного
контроля, были полностью компенсированы заводом-изготовителем, то в соответствии
с вышепринятым условием их величина в расчетах не учитывалась.
Затраты дилера на досборку и регулировку КЗР-10, которые осуществлялись тре-

мя слесарями, с часовой оплатой труда каждого 3,4 тыс. руб. в течение 11 ч, согласно
зависимости (2.6) составили:

руб.  тыс.112,233,411Ид.р. =××=

Расходы технического центра на обкатку КЗР-10 рассчитывались по формуле (2.7)
исходя из следующих фактических данных:

1. Обкатка комбайна осуществлялась механизатором с часовой оплатой труда,
равной 3,4 тыс. руб., в течение 8 ч.

2. Обслуживание во время обкатки осуществлял один слесарь с часовой оплатой
труда, равной 3,4 тыс. руб., в течение 2 ч.

3. Для проведения обкатки каждого КЗР-10 необходимо было 162 л дизельного
топлива по цене 1100 руб/л и 27 л моторного масла марки САЕ 15W40 стоимостью
3100 руб/л.

руб.  тыс.295,93,1)271,1(1623,423,48Ио.м. =×+×+×+×=

Итак, затраты на предпродажную подготовку техники, согласно зависимости (2.3),
были равны:

руб.  тыс.1566,0295,9112,217,51140,4Зпр =+++=

Издержки на устранение отказов машины по вине завода-изготовителя в гарантий-
ный период (Згп) устанавливались согласно зависимости (2.8) и данным, представ-
ленным в таблице 2.11. Для этого, во-первых, по формуле (2.9) находилось число
отказов i-го вида в период гарантийного обслуживания, приходящихся на одну ма-
шину, и сводилось в таблицу 2.11.
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В качестве примера было рассчитано количество отказов двигателя, приходящих-
ся на один КЗР-10:

, дв. 1,0808n ==

где 8 – число отказов двигателей, встречаемых на общем количестве КЗР-10, взятых
для анализа в период их гарантийного обслуживания;

80 – общее количество КЗР-10, взятых для анализа в период их гарантийного об-
служивания (согласно исходным данным), ед.
Затем определялись средние транспортные расходы на выезд к месту устранения

одного отказа по формуле (2.10). При этом, исходя из опыта работы, было известно,
что тариф на оплату 1 км пробега авторемонтной мастерской на базе ГАЗ-3307 состав-
лял 537 руб., а ее средний пробег в оба направления к пункту назначения – 240 км.

руб.  тыс.128,92400,537Итр =×=

Затраты на устранение каждого отказа из всего перечня (см. табл. 2.11) устанавли-
вались согласно зависимости (2.11) и данным таблицы 2.11. В качестве примера оп-
ределялись затраты на устранение одного отказа двигателя без учета затрат на запас-
ные части:

руб.  тыс.98,623,414,5С =××=

Средние издержки на оплату командировочных при устранении одного отказа i-го
вида (Кi) рассчитывались по формуле (2.12) на примере устранения одного отказа
двигателя (см. табл. 2.10), учитывая тот факт, что величина командировочных за один
человеко-день составляла 23,8 тыс. руб.:

руб.  тыс.95,223,822К =××=

Тогда совокупные затраты на устранение отказов по вине завода-изготовителя в
гарантийный период (Згп) должны были составить:

( )( ) ( ) ( )( )
( )( ) руб.  тыс.375,823481,6/8023,86,8128,90,125

23,83,4128,90,037547,6)17(128,90,12595,298,6128,90,1Згп
=+++×+

+++×+++×+++×=

Таблица 2.11. Перечень и характеристика устраняемых отказов  
на 80 зерноуборочных комплексах КЗР-10 

 

Системы и агрегаты,  
подлежащие ремонту 

Количест-
во отказов, 

ед. 

Средняя продол-
жительность уст-
ранения одного 

отказа, ч 

Требуемое 
количество 
слесарей, 
чел. 

Часовая оплата 
труда (с учетом 
налогов), тыс. руб. 

Двигатели 8 14,5 2 3,4 
Гидравлические системы 
комбайна 10 2,5 2 3,4 

Электрические системы 
комбайна 3 1 1 3,4 

Другие системы и агрегаты 10 2 1 3,4 
Примечания.  1. Рассчитано по данным ДП «Щучинский ремонтный завод». 

                 2. Стоимость использованных запасных частей – 23 481,6 тыс. руб. 
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Расходы на создание и содержание резервного фонда деталей, агрегатов и матери-
алов, необходимых для проведения обслуживания в гарантийный период одного
КЗР-10, определяли по формуле (2.13):

 руб.  тыс.576,20,2266014,2
80
3800,0Зрф =×++×=

При этом учитывалась следующая производственная информация:
1. Средние транспортные расходы на выполнение одного заказа по доставке дета-

лей, агрегатов и материалов, необходимых для проведения обслуживания в гарантий-
ный период, составили 800 тыс. руб.

2. Для доставки требуемой номенклатуры деталей, агрегатов и материалов для об-
служивания в течение всего гарантийного периода 80 зерноуборочных комплексов
следовало осуществить 3 заказа.

3. Расходы на хранение необходимой номенклатуры деталей, агрегатов и материалов
для одного комплекса в течение всего гарантийного периода составляли 14,2 тыс. руб.

4. Стоимость одного гарантийного комплекта находилась в пределах 2660 тыс. руб.
5. Размер депозитного процента по состоянию на 2004 г. был принят на уровне 20 %.
Затраты, связанные с общехозяйственными и общепроизводственными расхода-

ми, производились по формуле (2.15) с учетом того, что затраты на оплату труда
рабочего персонала, приходящиеся на один комплекс КЗР-10, исходя из проведенных
расчетов, были равны 176,7 тыс. руб., а процент накладных расходов по техническо-
му центру – 370 %:

руб.  тыс.653,8% 100 / % 370176,7ЗН =×=

Размер амортизационных отчислений на основные фонды дилерского техническо-
го центра, приходящихся на гарантийное обслуживание одного комплекса КЗР-10,
был равен 1840,0 тыс. руб.
Налоговые отчисления в республиканский и местные фонды (Онс) (республикан-

ский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки, дорожный фонд, жилищно-инвестиционный фонд; транспор-
тный налог, сбор на содержание инфраструктуры городов и районов) в расчете на
один КЗР-10 в 2004 г. составили 147,5 тыс. руб.
Следовательно, полные затраты технического центра РУП «Гомсельмаш» в соста-

ве ДП «Щучинский ремонтный завод» Гродненского унитарного предприятия «Обл-
сельхозтехника» на предпродажную подготовку и обслуживание в течение гарантий-
ного периода одного КЗР-10 согласно зависимости (2.2) должны были составить:

( ) 1
д  тыс.руб.6061,4147,5%) 100 / % 18(11840,0653,8576,2375,81566,0З =++×++++=

Чтобы завершить апробацию разработанной методики непосредственно на обсле-
дуемом объекте, необходимо было определить размер скидки в денежном выраже-
нии, предоставляемой заводом-изготовителем дилерскому техническому центру Щу-
чинского ремонтного завода, величина которой составила :

1 При расчете затрат дилерского предприятия на предпродажную подготовку и обслуживание другой
сельскохозяйственной техники в гарантийный период эксплуатации могут вводиться поправочные коэф-
фициенты на сезонность использования, сложность машин и др.
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руб.  тыс.10833,6361118,90,03Сизг. =×=

 Затем на основании выполненных расчетов осуществлялось аналитическое сравне-
ние размера скидки с установленными научно обоснованными затратами дилерского
технического центра на предпродажную подготовку и гарантийное обслуживание зер-
ноуборочных комплексов. Оно показало, что технический центр РУП «Гомсельмаш»
в составе ДП «Щучинский ремонтный завод» Гродненского унитарного предприятия «Об-
лсельхозтехника» только на обслуживании одного КЗР-10 получал балансовую прибыль
(по состоянию на 01.01.2005 г.) в размере 4772,2 тыс. руб. (10833,6 – 6061,4), а ее
общая величина составляла 381,8 млн руб. (4772,2 × 80), уровень рентабельности –
78,7 % (6061,4 тыс. руб. × 10833,6 тыс. руб. × 100 %) – превысил рекомендуемый
45 %-ный норматив на 33,7 %. Это свидетельствовало о необходимости оптимизации
размера скидки с розничной цены или реализации техники сельскохозяйственным
товаропроизводителям по льготным ценам (за счет снижения величины скидки). Так,
для рассматриваемого примера отпускная цена КЗР-10 для потребителей могла быть
снижена на 2,045 млн руб. (10833,6 – (100 % + 45 %) × 6061,4×100 %), а размер
предоставляемой скидки – на 18,9 %. Общая экономия средств пользователей на при-
обретение 80 зерноуборочных комплексов КЗР-10 составила бы около 163,6 млн руб.
(2,045 × 80).
В результате подобных расчетов по состоянию на 01.07.2006 г. с учетом воз-

росшей среднереспубликанской заработной платы до уровня 700 тыс. руб. в ме-
сяц, а также того обстоятельства, что гарантийный срок эксплуатации комплексов
КЗР-10 увеличился в 2 раза и составил 2 года, установлено, что размер скидки
должен был находиться на уровне 4,1 %, в том числе 1,2 % – за проведение пред-
продажной подготовки и по 1,45 % – за гарантийный ремонт на каждый год гарантий-
ной эксплуатации.
Таким образом, на основании проведенных исследований необходимо сделать

следующие основные выводы и предложения:
1. Актуальной проблемой для дилерских предприятий, осуществляющих техни-

ческий сервис сельскохозяйственных машин и оборудования, является учет издер-
жек, связанных с обслуживанием техники в гарантийный период эксплуатации. При
этом установлено, что поскольку эффективность функционирования дилерских орга-
низаций определяется размером скидки с розничных цен на сельскохозяйственную
технику, предоставляемой заводом-изготовителем дилеру, то ее величина не должна
превышать затраты технических центров более чем на 45 %. Если не будет выполнять-
ся данное условие, то получаемая последними сверхприбыль повлечет значительный
рост издержек на производство сельскохозяйственной продукции.

2. В этой связи, используя разработанную методику, можно, во-первых, наиболее
полно учитывать издержки дилеров на проведение данного комплекса работ и услуг,
включая предпродажную подготовку, предусматривающую входной контроль комп-
лектности и качества поставляемых заводом-изготовителем машин, их доставку, ре-
гулировку и обкатку; устранение отказов по вине производителя сельскохозяйствен-
ной техники; создание и содержание резервного фонда агрегатов, узлов и деталей и
др. Во-вторых, она дает возможность рассчитывать оптимальный размер предостав-
ляемой заводом-изготовителем скидки дилерским организациям, позволяющей пос-
ледним осуществлять расширенное воспроизводство их технического потенциала.
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3. Поскольку предложенная методика является универсальной и экономически
обоснованной, то она с одинаковым успехом может применяться как в условиях Бе-
ларуси, так и других стран СНГ, формирующих эффективную дилерскую систему
технического агросервиса.

2.3 Методика исчисления убытков производителей
сельскохозяйственной продукции от простоя гарантийной

сложной техники и оборудования
На основании проведенных исследований было установлено, что для расчета убыт-

ков от простоя гарантийной сложной техники и оборудования необходимо исходить не
из стоимости одного планового машино-дня эксплуатации эталонного трактора, а по
комбайнам, мелиоративным, дорожно-строительным и сельскохозяйственным маши-
нам, имеющим двигатели, – не из стоимости планового машино-дня эксплуатации
эталонного трактора в доле, приходящейся из соотношения мощности двигателей ком-
байна (машины) и эталонного трактора, а также поправочного коэффициента на вид
выполненной работы, а увязывать их размер в зависимости от цены сельскохозяй-
ственной техники, норм отчислений на техническое обслуживание, ремонт и хране-
ние, а также исходя из установленного ресурса новой сельскохозяйственной машины
конкретной марки.
В этой связи с учетом данных подходов была разработана обоснованная методика

определения размера убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей от про-
стоя машин в гарантийный период эксплуатации. В отличие от существующих анало-
гов [66, 81] в ее основу положен принцип учета одного из трех возможных видов
издержек потребителя за период устранения неисправности сверх установленного в
договоре, а именно:
расходы на выполнение механизированных работ собственной машиной, анало-

гичной вышедшей из строя;
затраты на привлечение услуг агросервисных формирований по выполнению ме-

ханизированной работы, для которой предназначена простаивающая машина;
потери, связанные с недополучением продукции растениеводства или ухудшением

ее качества, по причине увеличения сроков проведения механизированных работ в
хозяйстве.
Ниже приведена методология и последовательность определения данных видов

издержек потребителя на основе разработанного экономико-математического аппара-
та, включающего соответствующие расчетные формулы и установленные зависимости.
Так, расходы на выполнение механизированных работ собственной машиной (Р1),

аналогичной вышедшей из строя, в период устранения неисправности сверх установ-
ленного в договоре срока должны определяться с учетом основного перечня затрат,
связанных с ее эксплуатацией, не включая затраты на горюче–смазочные материалы,
по следующей предложенной зависимости:

 ( )                         ,ХАНЗР з
ан.экспл.

п.экспл.
1 ТR

W
W

k ×++++=  (2.16)

где Wп. экспл. – часовая эксплуатационная производительность простаивающей сельско-
хозяйственной машины, га/ч, т/ч;
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Wан. экспл. – часовая эксплуатационная производительность аналогичной простаива-
ющей сельскохозяйственной машины, га/ч, т/ч;
Зk – затраты на оплату труда обслуживающего персонала, руб/ед. наработки;
 Нз – затраты, связанные с отчислениями на налогообложение заработной платы,

руб/ед. наработки;
 А – отчисления на амортизацию машины, руб/ед. наработки;
 R – затраты на техническое обслуживание и ремонт машины, руб/ед. наработки;
 Х – затраты на хранение машины, руб/ед. наработки;
 Т – период устранения неисправности машины, сверх установленного в договоре, ч.
Затраты на оплату труда обслуживающего персонала на k-й технологической

операции (Зk ) могут устанавливаться по предложенной формуле:

( ) ,k ∑
=

××+×=
т

1p
pкстдповсм.pк ККККС

7
1З  (2.17)

где p – номер рабочего;
т – необходимое количество рабочих для эксплуатации агрегата (комбайна) при

выполнении k-й технологической операции;
Ссм.pк – оплата по тарифу р-го рабочего на k-й технологической операции за 7-часовую

смену, руб.;
Кпов – повышающий коэффициент для трактористов-машинистов;
Кд – доплата за разъездной характер работ;
Кст- повышающий коэффициент, учитывающий доплату за стаж работы механизатора;
Крк – повышающий коэффициент р-го механизатора на k-й технологической опера-

ции, учитывающий уровень премий и доплаты за перевыполнение нормы выработки и
качество осуществляемой k-й операции, а также выполнение работ в выходные дни.
Зависимость для определения затрат, связанных с отчислениями на налогообложе-

ние заработной платы, имеет следующий вид:

( )
, 

100%
КК

ЗН зс +
×= kk  (2.18)

где Кс – величина налога, отчисляемого на социальное страхование;
Кз – величина налога, отчисляемого в фонд занятости.
Сумма амортизационных отчислений за один час работы сельскохозяйственной

машины (комбайна) рассчитывается исходя из величины амортизируемой стоимости,
установленного ресурса техники по нижеприведенной формуле:

, 
Т
Б

А м. х.-с.
м. х.-общ.с.

м. х.-с.
ij

ij

ij
jk n×=  (2.19)

где Бс.-х. м.ij – амортизируемая стоимость i-й сельскохозяйственной машины j-го агрега-
та (комбайна), руб.;
Тобщ.с.-х. м.ij – установленный ресурс i-й сельскохозяйственной машины j-го агрегата

(комбайна), ч;
nс.-х. м.ij – количество сельскохозяйственных машин i-й марки в составе j-го агрегата

(комбайна), ед.;
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Затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт j-го агрегата (комбайна)
на k-й технологической операции (Rjk ) можно установить по нормативам отчислений
от амортизируемой стоимости по предложенной зависимости:

 
( )

,n
rr

R ij
ij

ijijij
jk м. х.-с.

м. х.-общ.с.

м. х.-с.м. х.-ТРиТО.с.м. х.-КР.с.

Т
Б

% 100
1

×
×+

×=  (2.20)

где rКР.с.-х. м.ij – норма отчислений на капитальный ремонт i-й сельскохозяйственной ма-
шины j-го агрегата (комбайна) за весь срок службы данной машины, %;

rТРиТО.с.-х. м.ij – норма отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание
i-й сельскохозяйственной машины j-го агрегата (комбайна) за весь срок службы дан-
ной машины, %.
Затраты, связанные с хранением техники, предлагается определять по следующей

формуле:

,n
r

ij
ij

ijij
jk м. х.-с.

м. х.-общ.с.

м. х.-с.м. х.-хр.с.

Т
Б

% 100
1Х ×

×
×=  (2.21)

где rхр.с.-х. м.ij – норма отчислений на хранение i-й сельскохозяйственной машины j-го
агрегата (комбайна) за весь срок службы данной машины, %.
Таким образом, в соответствии с базовыми формулами (2.16–2.21) были рассчи-

таны нормативы размера убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей в слу-
чае замены простаивающей машины аналогичной (той же марки), имеющейся в со-
ставе собственного машинно-тракторного парка, которые приведены в приложении А.
При этом нормативы разработаны более чем для 80 наименований новых марок раз-
личной сельскохозяйственной техники на данный момент времени, включая 10 моди-
фикаций тракторов отечественного, украинского и российского производства, а так-
же универсальные энергетические средства (УЭС-250; УЭС-2-250; УЭС-2-250А2),
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны (табл. 2.12), машины по внесению ми-
неральных удобрений и средств защиты растений от вредителей и болезней и др. Сле-
дует подчеркнуть, что убытки в долларовом эквиваленте (графа 8) при обосновании
нормативов определялись в зависимости от цены сельскохозяйственной техники (гра-
фа 3), которая с течением времени меняется. Поэтому их размер должен подлежать
корректировке по мере изменения в дальнейшем амортизируемой стоимости той или
иной машины. В этой связи для этих целей были разработаны нормативы определения
размеров убытков в процентном выражении за один час простоя (графа 9), рассчи-
танные исходя из норм отчислений на техническое обслуживание, ремонт и хранение,
а также в зависимости от ресурса новой сельскохозяйственной машины соответству-
ющей марки (данные завода-изготовителя).

 Например, требуется определить размер убытков собственника трактора МТЗ-82.1
(см. табл. 2.12) вследствие простоя, произошедшего не по вине пользователя. При
этом известно, что период устранения неисправности, сверх установленного в дого-
воре срока на гарантийное обслуживание, составил одну семичасовую рабочую сме-
ну. В данном случае величина убытка сельскохозяйственного товаропроизводителя
(собственника) в ценах по состоянию на 01.01.2004г. составила 32,34 долл. США
(11 000×(0,042/100)×7).
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Если последствия простоя устраняются путем привлечения услуг агросервисных
формирований, то, как показывает практика [60], издержки потребителя на подобного
рода услуги на весь объем выполняемой сельскохозяйственной работы в течение про-
стоя машины сверх периода устранения неисправности, установленного в договоре
(Р2), складываются из оплаты по расценкам обслуживающей структуры в денежном
выражении и расходов хозяйства на создание предусмотренных договором возмож-
ных условий для исполнителей услуг (организация стоянки и охраны техники, предо-
ставление жилья работникам на время исполнения услуг, организация питания и др.),
которые можно вычислить по следующей предложенной зависимости:

 д2 ЗСР += , (2.22)

где С – стоимость выполнения всего объема механизированных работ агросервисным
формированием за период устранения неисправности сверх установленного в дого-
воре, тыс. руб.;
Зд – расходы хозяйства на создание предусмотренных договором возможных ус-

ловий для исполнителей услуг, тыс. руб.
Необходимо отметить, что во втором (как и в первом) случае затраты на горюче–

смазочные материалы (ГСМ) не учитываются. Это обусловлено тем, что они исполь-
зуются независимо от того, какая техника выполняет механизированные работы – соб-
ственная или подрядчиков.
Потери (П1), связанные с недополучением продукции растениеводства, по причи-

не увеличения сроков проведения механизированных работ в хозяйстве, из-за превыше-
ния дилерской организацией периода, в течение которого должна быть устранена соответ-
ствующая неисправность, рекомендуется определять по приведенной ниже формуле:

 , ЦПП пр.р.1 ×=  (2.23)

где Ппр.р. – объем недополученной продукции растениеводства по причине несоблюде-
ния сроков проведения механизированной работы из-за превышения оговоренных
сроков устранения неисправности, т, ц (т к. ед., ц к. ед.);
Ц – средняя цена реализации единицы продукции растениеводства (товарная про-

дукция) или цена реализации тонны (центнера) овса среднего качества (продукция на
кормовые цели), руб/т, руб/ц (руб/т к. ед., руб/ц к. ед.).
Зависимость для определения объема недополученной продукции растениеводства

имеет следующий вид:

, ПП нсут.п.пр.р. tW ××=  (2.24)

где Wп.cут. – суточная производительность простаивающей машины (комбайна) на вы-
полнении соответствующей сельскохозяйственной работы, га/сут.;
Пн – средняя нормативная величина потерь продукции с единицы площади при

задержке выполнения соответствующей операции за одни сутки после устранения
неисправности, ц/га, т/га (ц к. ед/га, т к. ед/га);

t – число суток устранения неисправности сверх установленного в договоре, сут.
При этом среднюю нормативную величину потерь продукции с единицы площади

в зависимости от имеющейся исходной нормативной информации рекомендуется оп-
ределять или по установленной формуле, учитывающей долю потерь в общем урожае:
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, УДПн ×=  (2.25)

где Д – доля потерь продукции растениеводства при задержке полевых работ на сутки
(приложение Б);
У – фактическая (для уборочных работ) или планируемая (для всех остальных

полевых работ) урожайность сельскохозяйственных культур, т/га, ц/га;
или по разработанной формуле, учитывающей нормативную величину потерь в i-й

день проведения сельскохозяйственной работы:

,  ПП
дог.

дог. 1
н t

tt

ti
i∑

+

+=

=  (2.26)

где tдог. – период времени устранения соответствующей неисправности, установлен-
ный в договоре, сут.;
Пi – нормативная величина потерь в i-й день проведения сельскохозяйственной

работы, т/(сут.×га), ц/(сут.×га).
Потери, связанные с ухудшением качества получаемой товарной продукции (П2т),

предлагается рассчитывать по нижеприведенной формуле:

( ) , ЦЦОП пвпр.т2 −×=  (2.27)

где Опр. – объем полученной продукции, т, ц;
Цв – цена реализации единицы продукции растениеводства возможного уровня

качества, руб/т, руб/ц;
Цп – цена реализации единицы продукции растениеводства полученного уровня

качества, руб/т, руб/ц.
В то же время потери, связанные с ухудшением качества получаемой продукции

кормопроизводства (П2к) (силос, сено, сенаж), целесообразно определять по следую-
щей предложенной формуле:

( ) , ЦООП опр.п.пр.в.к2 ×−=  (2.28)

где Опр.в. – объем полученной продукции возможного уровня качества при отсутствии
простоев машины, т к. ед., ц к. ед.;
Опр.п. – объем продукции полученного уровня качества при простое машины, т к. ед., ц

к. ед.;
Цо – цена реализации одной тонны (центнера) овса среднего уровня качества,

руб/т к.ед., руб/ц к.ед.
Накладка разработанной методики осуществлена на примере выполнения такой

технологической операции, как прямое комбайнирование озимой пшеницы урожайнос-
тью 27,5–30,0 ц/га новым зерноуборочным самоходным комбайном КЗС-7-09 «Полесье»
(в комплекте), который имеет следующие эксплуатационно-стоимостные показатели:
амортизируемая стоимость (Бс.-х.м) по состоянию на 01.01.2004 г. –70,212 тыс.

долл. США;
норма отчислений на ТР и ТО за весь срок службы машины (rТР и ТОс.-х.м.) –68 %;
норма отчислений на капитальный ремонт техники (rКРс.-х.м.) – 35 %;
норма отчислений на хранение техники (rхр.с.-х.м.) – 20 %;
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установленный ресурс (Тобщ.с.-х. м.) работы комбайна – 2000 ч;
часовая эксплуатационная производительность при урожайности 27,5–30,0 ц/га –

1,4 га/ч.
При этом принималось условие, что в результате неисправности по вине завода-

изготовителя комбайн простоял двое суток, или 20 рабочих часов сверх установлен-
ного в договоре периода устранения неисправности.

1. Определялись потери товаропроизводителя, который для сокращения сроков
уборки на прямое комбайнирование озимой пшеницы вместо неисправного КЗС-7-09
«Полесье» направлял собственный комбайн той же марки.
Тогда затраты на оплату труда комбайнера и помощника комбайнера рассчитыва-

лись по формуле (2.17), принимая во внимание, что месячная зарплата второго по
отношению к первому составляет 80 % и была равна 400 долл. США. В этом случае
повышающий коэффициент (Крк) для комбайнера был принят 6,4, а для помощника –
соответственно 5,3. С учетом изложенного получили:

( ) ( ) долл/ч. 5,5руб/ч 11919
7

6,41,30,31,23789
7

5,31,20,31,23789Зk ==
××+×

+
××+×

=

Затраты, связанные с отчислениями на налогообложение заработной платы, со-
гласно зависимости (2.18) составили:

( ) долл/ч. 1,98
% 100

% 1% 355,5Нк =
+

×=

Сумму амортизационных отчислений за один час работы комбайна рассчитывали
из величины амортизируемой стоимости согласно вышеперечисленным эксплуатаци-
онно-стоимостным показателям по зависимости (2.19):

. долл/ч 35,1000 2:212 70А ==jk

Затраты на плановое техническое обслуживание и ремонт комбайна вычисляли по
нормативам отчислений от амортизируемой стоимости в соответствии с вышеперечис-
ленными эксплуатационно-стоимостными показателями согласно зависимости (2.20):

( ) . долл/ч 36,16
2000

70212% 68% 35
% 100

1
=

×+
×=jkR

Затраты, связанные с хранением техники, определяли согласно вышеперечислен-
ным эксплуатационно-стоимостным показателям по формуле (2.21):

. /чдолл 7
2000

70212% 20
% 100

1
=

×
×=jkХ

Таким образом, совокупные расходы на выполнение прямого комбайнирования
собственной машиной (Р1), аналогичной вышедшей из строя, в период устранения неис-
правности сверх установленного в договоре согласно зависимости (2.16) составили:

( ) .США  долл. 171520736,1635,11,985,5
1,4
1,4Р1 =×++++=
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2. Рассчитывались потери товаропроизводителя в случае, если последствия про-
стоя устраняются путем привлечения услуг агросервисных формирований (напри-
мер, механизированных отрядов). По состоянию на 01.08.2004 г. средняя цена услуги по
выполнению прямого комбайнирования была равна 45 долл. США/га без учета затрат на
ГСМ. Тогда прямые затраты потребителя согласно зависимости (2.22) составили:

 .США  долл. 12601,42045Р2 =××=

3. Устанавливались потери, связанные с недополучением продукции растениевод-
ства (П1), по причине увеличения сроков проведения механизированных работ в хо-
зяйстве, из-за превышения дилерской организацией периода, в течение которого дол-
жна быть устранена соответствующая неисправность. Для этого, во-первых, опреде-
ляли нормативную величину потерь пшеницы с единицы площади согласно формуле
(2.25) и данным приложения Б:

. ц/га  0,9300,03Пн =×=

Во-вторых, рассчитывали объем недополученной продукции растениеводства по
формуле (2.24):

. ц  25,220,9101,4Ппр.р. =×××=

Тогда потери производителя в стоимостном выражении согласно формуле (2.23)
при средней цене за 1ц товарной пшеницы, равной 10 долл. США, составили:

США. долл. 2521025,2П1 =×=

Таким образом, проведенные расчеты и анализ полученных значений потерь по-
требителя при различных вариантах устранения последствий простоя КЗС-7-09 «По-
лесье», а также данные приложений А и Б позволили сделать следующие основные
выводы и предложения:

1. С целью минимизации совокупных потерь товаропроизводителя, обусловлен-
ных простоем сельскохозяйственной техники в гарантийный период эксплуатации,
необходимо осуществлять ее замену аналогичными работоспособными машинами
собственного машинно-тракторного парка, но лишь в том случае, если более интен-
сивная загрузка последних не превысит возможный интервал времени их использо-
вания в течение суток. Это сократит сроки проведения механизированных работ, сни-
зит потери сельскохозяйственной продукции при более интенсивном использовании
МТП. В случае отсутствия возможности использования собственных машин следует
прибегать к услугам агросервисных формирований (мехотрядов, машинно-техноло-
гических станций и др.). При этом издержки, связанные с более интенсивной эксплу-
атацией собственных машин или использованием услуг агросервисных формирова-
ний в период устранения неисправности, превышающий установленный в договоре,
должны покрываться дилерской организацией.

2. Разработанная методика и рассчитанные на ее основе научно обоснованные нор-
мативы определения размера убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей,
связанных с эксплуатацией собственной машины взамен вышедшей из строя (см.
приложение А), были рекомендованы для использования на практике при исчислении
размера штрафных санкций, предъявляемых дилерским предприятиям за превышение
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установленных в договоре сроков устранения неисправности машины как в гарантий-
ный, так и послегарантийный периоды ее эксплуатации.
Необходимо подчеркнуть, что практическая значимость и актуальность данных раз-

работок на современном этапе не только не снизились, а наоборот, повышаются в
связи с техническим переоснащением и дальнейшей модернизацией сельскохо-
зяйственного производства машинами нового поколения. Эксплуатация такой энер-
гонасыщенной техники требует не только обеспечения и проведения на высоком
качественном уровне гарантийного и послегарантийного ее обслуживания, но и
объективного установления и возмещения убытков сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, вызванных отказами гарантийных машин. Поэтому в настоящее
время, используя разработанную методику исчисления убытков производителей про-
дукции от простоя гарантийной сложной техники и оборудования, а также ранее уста-
новленные нормативы и сделав соответствующую корректировку таких параметров,
как амортизируемая стоимость новой машины, установленный ресурс, норма отчис-
лений на техническое обслуживание и текущий ремонт и других, можно достоверно
рассчитать не только убытки за один час простоя этой машины, но и за смену и в
целом за весь период ее простоя.

3. Определение экономических потерь (убытков), вызванных отказами гарантий-
ной техники, а также анализ причин их возникновения позволит как заводам-изгото-
вителям сельскохозяйственных машин, так и дилерским техническим центрам разра-
батывать и внедрять соответствующие мероприятия по совершенствованию форм тех-
нического обслуживания и ремонта техники, направленные на обеспечение ее эффек-
тивного использования.

2.4. Механизм эффективного взаимодействия между
заводами-изготовителями, дилерскими техническими
центрами и потребителями средств механизации

Выполненными исследованиями установлено, что для эффективного взаимодей-
ствия заводов-изготовителей различной сельскохозяйственной техники и техничес-
ких центров, осуществляющих ее предпродажную подготовку и техническое обслу-
живание в гарантийный период эксплуатации, их экономические взаимоотношения
должны строиться в соответствии с действующим «Положением о дилерском центре
по реализации и техническому обслуживанию техники» и «Договором на предпро-
дажную подготовку и ремонт сельскохозяйственной техники в гарантийный срок экс-
плуатации» с учетом следующих разработанных предложений и рекомендаций.
Необходимо, чтобы технический центр выполнял предписанные для него заводом-

изготовителем обязанности (требования) полностью за счет предоставляемой ему про-
изводителем скидки с розничной цены сельскохозяйственной машины (фиксирован-
ный процент от стоимости машины выплат затрат техническому центру). В свою оче-
редь, в обязанности фирмы-изготовителя дополнительно должны входить: установле-
ние розничной цены на технику для соответствующих сегментов рынка, ее публика-
ция (издание каталогов, буклетов, проспектов, формирование информационных сай-
тов в Интернете и т. п.) по мере изменения цены, но не реже двух раз в год; разра-
ботка системы скидок в зависимости от размера партии машин, приобретаемой
техническим центром, а также сроков реализации ее потребителям. Последнее будет
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стимулировать развитие в дилерских организациях маркетинговых исследований,
приемов и методов, позволяющих повысить платежеспособный спрос на машины.
Для обоснования минимального размера скидки целесообразно использовать раз-

работанную методику определения затрат дилерского предприятия на предпродажную
подготовку и обслуживание машин в гарантийный период эксплуатации с учетом
имеющейся информации по проведению данного комплекса мероприятий техничес-
кими центрами фирменного обслуживания, что дает возможность наиболее точно ус-
тановить средний размер скидки.
Следует отметить, что размер скидки, кроме затрат на предпродажную подготовку

и гарантийное обслуживание машин, должен учитывать также и величину получае-
мой прибыли, позволяющую обеспечивать расширенное воспроизводство (уровень
рентабельности не более 40–50 %), то есть размер скидки в современных экономи-
ческих условиях должен превышать затраты технического центра не более чем на 40–
50 % и не менее чем на размер годовой инфляции белорусского рубля.
Важное значение для дальнейшего совершенствования взаимоотношений между

заводами-изготовителями и техцентрами имеет поставка (реализация) техники и за-
пасных частей последним с рассрочкой платежа до 2–3 месяцев, что является ради-
кальной мерой при существующих условиях неплатежеспособности большинства
сельскохозяйственных товаропроизводителей республики.
Однако исследованиями установлен тот факт, что разработка системы скидок, а

также предоставление рассрочки платежа актуальны лишь для механизма реализации тех-
ники, в котором технический центр выступает посредником, самостоятельно осуществля-
ющим закупку техники у заводов-изготовителей и реализацию ее потребителям.
Имеющаяся практика выплат техническому центру затрат на проведение предпро-

дажного и гарантийного обслуживания техники в виде фиксированного процента от
ее стоимости посредством поставки техцентру продукции собственного производ-
ства (сельскохозяйственная техника, узлы, агрегаты, детали) по согласованным сто-
ронами номенклатуре и количеству с оформлением акта взаимозачета может быть реко-
мендована преимущественно лишь для машин, реализуемых (в зоне обслуживания тех-
нического центра) посредством государственного лизинга или непосредственно заво-
дом-изготовителем, что подтверждается опытом достаточно эффективной работы тех-
нических центров в названных обстоятельствах (см. раздел 2.1). При этом установлен-
ный производителем процент от стоимости машины выплат затрат техническому центру
дополнительно должен учитывать издержки на доставку техники или запасных частей, а
также затраты, связанные с их хранением в течение половины гарантийного срока.
В случае приобретения полнокомплектной техники техническими центрами у заво-

дов-изготовителей за свой счет, о чем свидетельствует передовой зарубежный опыт в
области технического сервиса, отпускная цена для дилера должна представлять собой
разницу между розничной (публикуемой) ценой (рекомендуемой заводом-изготови-
телем) и размером скидки. При этом продажа новой техники ее потребителю по цене,
рекомендуемой заводом-изготовителем, позволит техническим центрам эффективно
осуществлять свои производственные обязанности по предпродажной подготовке и
гарантийному обслуживанию сельскохозяйственных машин. Такой порядок взаимо-
отношений при реализации машин и оборудования их конечным потребителям будет
способствовать росту уровня экономического равноправия заводов-изготовителей
и технических центров.
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Следует заметить, что эффективная работа рекомендуемой для внедрения схемы
купли-продажи техники с предоставлением скидки, а также экономическое стимули-
рование дальнейшего развития сети современных технических центров невозможны
без законодательного запрета реализации, в том числе по лизингу, новой полнокомп-
лектной техники без обеспечения ее гарантийного обслуживания. Это объясняется
тем, что без организации соответствующего правового поля, во-первых, будет отсут-
ствовать равенство экономических условий дилеров, предоставляющих весь комп-
лекс услуг по гарантийному и послегарантийному обслуживанию средств механиза-
ции, перед просто торгующими организациями, а, во-вторых, негативно скажется на
надежности и ресурсе особенно сложных сельскохозяйственных машин.
Для повышения эффективности функционирования технических центров, обслу-

живающих незначительное количество и номенклатуру сельскохозяйственной техни-
ки определенного завода-изготовителя, необходимо расширять не только перечень
предоставляемых услуг по фирменному техническому агросервису (послегарантий-
ное обслуживание, восстановление узлов и агрегатов и др.), но также заключать до-
говоры на предпродажную подготовку и ремонт сельскохозяйственной техники с дру-
гими производителями средств механизации, машины и оборудование которых пользу-
ются платежеспособным спросом у товаропроизводителей в зоне обслуживания дан-
ного технического центра.
Как показал анализ современного состояния развития фирменного технического

сервиса в сфере АПК, важной проблемой при взаимоотношениях технических цент-
ров и потребителей техники является низкий правовой уровень при взаимодействии
сторон. Так, при реализации техники сельскохозяйственным организациям в боль-
шинстве случаев не заключаются договоры на гарантийное ее обслуживание. Это
объясняется тем, что при существующей системе поставки сельскохозяйственных
машин их потребителям (государственный лизинг, продажа непосредственно заводами-
изготовителями) технические центры имеют обязательства по гарантийному обслужи-
ванию техники лишь перед заводами-изготовителями. Такое положение в первую оче-
редь негативно сказывается на потребителях сельскохозяйственных машин, особенно
в тех случаях, когда приобретение ими полнокомплектной техники осуществляется
полностью за счет собственных средств. Так, например, возникают проблемы при
урегулировании разногласий при отказе техники, установлении порядка взаиморасче-
тов за восстановление работоспособности техники в гарантийный срок эксплуатации,
компенсации издержек или ущерба потребителя средств механизации в случае пре-
вышения установленных сроков устранения отказов машин, произошедших по вине
завода-изготовителя, и др.
В этой связи для повышения эффективности взаимодействия между техническими

центрами и сельскохозяйственными товаропроизводителями в гарантийный период эксп-
луатации машин разработан следующий порядок их взаимоотношений при устранении
неисправностей в гарантийный срок, в соответствии с которым предложен типовой дого-
вор на гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники (приложение В).
При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении в ней дефектов ее

потребителю нужно направить письменное сообщение в технический центр, который,
в свою очередь, в однодневный срок должен известить потребителя телеграммой о
дате получения этого сообщения, о своем намерении направить представителя для
рассмотрения претензии и о дате его прибытия. При этом, если технический центр
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принял решение не посылать своего представителя для рассмотрения претензии, то он
обязан отправить телеграмму с разъяснением относительно своих действий, связан-
ных с устранением дефектов.
Следует отметить, что для оперативности приемки-передачи сообщений, в случае

взаимоотношений с постоянными и надежными потребителями машин, могут применять-
ся сообщения, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты.
Затем комиссией, включающей представителя технического центра и компетентного

специалиста (специалистов) со стороны потребителя техники, выясняется причина выхода
из строя машины или выявленного в ней дефекта и составляется акт-рекламация.
При возникновении разногласий между специалистами потребителя и техническо-

го центра в состав комиссии должен войти представитель Государственного техни-
ческого надзора по месту нахождения потребителя, который обязан провести техни-
ческую экспертизу на соответствие качества машины требованиям нормативно-тех-
нической документации, а также соблюдение правил эксплуатации, транспортировки,
хранения машины и установить причину дефекта. В этом случае пункты акта-реклама-
ции, в которых указывается виновная сторона, конкретные дефекты и причины, выз-
вавшие поломку, должен заполнить представитель Государственного технического
надзора. При несогласии представителя технического центра или ответственного лица
(лиц) потребителя с выводами представителя Государственного технического надзора
они обязаны подписать акт-рекламацию с оговоркой о своем несогласии и приложить
к акту записку с аргументацией. Причем при установлении, что в выходе из строя
машины или в дефекте в ней виновен изготовитель, стоимость технической эксперти-
зы возмещается потребителю техническим центром.
В случае неявки представителя технического центра для рассмотрения претензии в

указанные извещением сроки, или неполучения от него ответа на сообщение потреби-
теля об имеющихся в машине дефектах, или при его несогласии с разъяснениями,
данными техническим центром, потребителю необходимо пригласить для выяснения
причины выхода из строя машины или обнаруженных в ней дефектов представителя
Государственного технического надзора и составить с ним акт-рекламацию. При этом
в акте-рекламации обязательно следует указывать причины составления такого акта
без участия представителя технического центра, к акту прилагать копии документов о
вызове представителя технического центра и их ответы и после этого направлять акт-
рекламацию техническому центру.
Необходимо отметить, что акт-рекламация составляется в четырех экземплярах, не

допуская подчисток, помарок и исправлений. После составления акта-рекламации
его немедленно направляют заинтересованным сторонам (техническому центру, по-
требителю), а также представителю Государственного технического надзора, участво-
вавшему в составлении акта, для контроля. Два экземпляра остаются у потребителя.
При установлении вины изготовителя в дефекте машины комиссии нужно принять

решение о месте восстановления (ремонта) машины. Вместе с дефектной продукцией
потребитель обязан передать техническому центру гарантийный талон и акт-реклама-
цию. Технический центр за счет собственных сил и средств в 14-дневный срок со
дня направления ему потребителем сообщения, а в периоды выполнения в сельс-
кохозяйственных организациях посевных и уборочных работ (с апреля по октябрь
включительно) в технически возможные сроки, но не более чем за 5 дней должен
осуществить восстановление машины в соответствии с нормативно-технической
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документацией или дополнительными условиями, определенными в договоре между
заводом-изготовителем, техническим центром и потребителем, подтвердить это соот-
ветствие отметкой представителя технического центра в гарантийном талоне с указа-
нием времени, на которое продлевается гарантийный срок, и возвратить потребителю
вместе с восстановленной машиной гарантийный талон.
Следует подчеркнуть, что если комиссией или технической экспертизой установ-

лено, что дефект в машине произошел по вине потребителя, последний обязан возме-
стить техническому центру затраты, связанные с приездом его представителя, и из-
держки по восстановлению машины. При этом устранение неисправности в перио-
ды выполнения в сельскохозяйственных организациях посевных и уборочных работ
(с апреля по октябрь включительно), а также другие периоды производится в соответ-
ствии с нормативно-технической документацией в сроки, установленные договором
(см. приложение В).
За нарушение сроков устранения неисправностей технический центр должен упла-

чивать компенсацию в пользу потребителя в размере издержек последнего, связан-
ных с устранением последствий простоя техники в период времени, превышающий
оговоренные сроки устранения неисправностей (привлечение механизированных ус-
луг подрядных формирований, выполнение механизированных работ собственной
машиной, аналогичной вышедшей из строя), или компенсацию ущерба в период вре-
мени, превышающий оговоренные сроки устранения неисправностей, от потерь, связан-
ных с недополучением продукции растениеводства, ухудшением ее качества. При этом
издержки или ущерб потребителя в названных обстоятельствах рекомендуется рассчиты-
вать в соответствии с разработанной методикой определения убытков сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей от простоя гарантийной сложной техники и оборудования.
Необходимо указать, что за каждый день просрочки платежа как со стороны по-

требителя, так и со стороны технического центра должен выплачиваться штраф в пользу
соответствующего контрагента в установленном размере от суммы выплат (см. при-
ложение В).
Для повышения эффективности взаимоотношений между техническими центрами

и потребителями машин в послегарантийный период эксплуатации предлагается сле-
дующий порядок взаимодействий данных контрагентов при устранении неисправнос-
тей, в соответствии с которым разработан типовой договор на послегарантийное об-
служивание сельскохозяйственной техники (приложение Г).
При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении в ней дефектов ее

потребителю нужно направить сообщение (факсограмма, по электронной почте и т.п.)
в технический центр с указанием характера неисправности. При этом в зависимости
от сложности неисправности контрагентам следует совместно определить место ее
устранения (в полевых условиях, в ремонтной мастерской хозяйства или техническо-
го центра). Причем техническому центру в однодневный срок после получения сооб-
щения необходимо известить потребителя о сроках прибытия к месту устранения не-
исправности выездной бригады.
Технический центр должен устранять неисправность в кратчайшие сроки и в соот-

ветствии с нормативно-технической документацией или дополнительными условия-
ми, определенными в договоре между заводом-изготовителем, техническим центром
и потребителем, но не более чем за установленный в договоре период времени (см.
приложение Г).
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После устранения неисправности потребитель обязан оплатить все связанные с этим
издержки технического центра. При этом уплата штрафных санкций как со стороны пользо-
вателя сельскохозяйственной машины, так и со стороны технического центра производит-
ся аналогично порядку взаимоотношений в гарантийный период эксплуатации.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что разрабо-

танный организационно-экономический механизм эффективного взаимодействия кон-
трагентов системы технического агросервиса включает:

1. Предложения по дальнейшему развитию взаимоотношений между заводами-
изготовителями и дилерскими техническими центрами, которые заключаются в со-
вершенствовании, во-первых, схемы поставки запасных частей, предполагающей
предоставление рассрочки платежа; во-вторых, купли-продажи машин и оборудова-
ния с предоставлением скидки с розничной цены техники. Использование данных
предложений на практике будет стимулировать развитие в дилерских предприятиях
маркетинговых исследований, приемов и методов, повышающих спрос на машины и
запасные части, увеличит время их реализации в условиях низкой платежеспособно-
сти большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, а также
будет способствовать росту уровня экономического равноправия заводов-изготови-
телей и технических центров.

2. Порядок взаимоотношений между дилерскими организациями и сельскохозяй-
ственными потребителями техники в гарантийный и послегарантийный периоды ее
эксплуатации, базирующийся на строгом выполнении договорных обязательств и
финансовой ответственности дилеров перед сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями за нанесенный ущерб при устранении отказов в сроки, превышающие нор-
мативные. Его внедрение позволит повысить уровень бесперебойного выполнения
технологических процессов в растениеводстве и животноводстве, а также снизить
потери сельскохозяйственной продукции за счет оперативного и качественного устра-
нения отказов в течение всего периода эксплуатации техники, вплоть до предоставле-
ния резервных машин в случае невозможного ремонта в оговоренные сроки простоя.
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ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

3.1. Научные основы формирования и развития вторичного
рынка сельскохозяйственной техники

3.1.1. Понятие, экономическая сущность и принципы
организации рынка подержанной техники

Изучение показало, что в системе агропромышленного комплекса развиваются и
функционируют рынки различной направленности: сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственного сырья, материально-технических ресурсов, в том числе сель-
скохозяйственной техники (включая подержанную), производственных услуг (в том
числе ремонтно-технических), труда, земли, ценных бумаг, кредитный рынок и т.д.
При этом между ними существуют прямые или опосредованные связи. На этих рын-
ках действуют как общие, так и специфические законы и принципы рыночной эконо-
мики и каждый из них представляет собой определенный сегмент единого аграрного
рынка. Поэтому уровень организации этих рынков, совершенство их связей в конеч-
ном итоге отражается на эффективности функционирования аграрного рынка в целом
и эффективности сельскохозяйственного производства [85].
Прежде чем приступить к рассмотрению сущности вторичного рынка сельскохо-

зяйственной техники (рынка подержанной сельскохозяйственной техники) как эконо-
мической категории, с методологической точки зрения целесообразно рассмотреть
определение более общих понятий: «рынок» и «рынок сельскохозяйственной техни-
ки». Так, в дореформенный период (до 1991 г.) согласно Советскому энциклопеди-
ческому словарю категория «рынок» определялась как «сфера товарного обмена; в
политико-экономическом значении – предложение и спрос на товары в масштабе ми-
рового хозяйства …, страны … и его отдельного района» [97].
В постсоветский период становления рыночных отношений имеют место заметные

отличия в толковании сущности рынка: «конкурентный механизм, улавливающий дви-
жение спроса и предложения и отражающий их взаимодействие через систему скла-
дывающихся в результате этого взаимодействия цен» [118]; «вся совокупность форм
и организаций сотрудничества людей друг с другом, предназначенных для того, что-
бы свести вместе в коммерческих целях продавцов и покупателей и дать возмож-
ность первым продать, а вторым купить товары» [54].
В свою очередь, категория «рынок сельскохозяйственной техники» также имеет

различные трактовки, однако при этом они не разграничиваются по поводу продажи
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машин в зависимости от срока их использования. Так, ряд известных российских
ученых – Ю.Д. Бахтеев, Л.Ф. Кормаков, Л.С. Орсик, А.В. Федотов, непосредственно
осуществляющих научные исследования по данной проблеме, дают по сути подобные
определения данной категории: «совокупность юридических и физических лиц, взаи-
модействующих по определенным правилам в связи и по поводу купли, продажи и
лизинга сельскохозяйственной техники в пределах определенной территории» [9, с.
10; 40, с. 13; 107].
Как показывают проведенные исследования, внутреннее разделение рынка сельс-

кохозяйственной техники на рынок новых и бывших в употреблении машин осуще-
ствлялось, как правило, в случае проведения специальной научно-исследовательской
работы по проблеме развития рынка подержанной техники, что обусловлено особен-
ностями его функционирования. Так, российские исследователи Л.Ф. Кормаков,
А.А. Михалев, Л.С. Орсик, С.Г. Стопалов дают следующее определение понятию «вто-
ричный рынок сельскохозяйственной техники«: «совокупность юридических и фи-
зических лиц, взаимодействующих по определенным правилам в связи и по пово-
ду купли, продажи и восстановления подержанной сельскохозяйственной техни-
ки» [17, с. 50]. Спорным в данном определении является тот факт, что восстанов-
ление машин в нем представляется как отдельное направление вторичного рынка.
Это объясняется тем, что ремонт, связанный с восстановлением ресурса средств
механизации, не предполагает передачу прав собственности на них. Поэтому он
должен рассматриваться лишь как один из элементов предпродажной подготовки
бывших в употреблении машин.
Другие российские ученые – А.Э. Северный, Д.С. Буклагин, М.А. Халфин, П.А. Та-

баков, С.М. Халфин – в понятие рынок подержанной сельскохозяйственной техники
включают совокупность взаимоотношений его участников, возникающих при покуп-
ке, восстановлении, продаже, гарантийном обслуживании, обеспечении услугами тех-
нического сервиса техники, которая регулируется правовыми, организационными,
финансовыми и другими необходимыми нормативными документами [68, с. 6].
Главное отличие между представленными трактовками понятия «вторичный рынок

сельскохозяйственной техники» заключается в том, что первая группа авторов рас-
сматривает рынок, на котором осуществляется лишь купля-продажа, то есть передача
прав собственности на машины, в то время как другая дополнительно включает вы-
полнение комплекса услуг технического сервиса.
Между тем, как показывают проведенные исследования, выполнение всего комп-

лекса услуг технического сервиса (предпродажной подготовки, продажи, гарантий-
ного и послегарантийного обслуживания) является обязательным условием работы
для поставщиков (дилеров) новых машин [37, 71, 120]. В то же время наличие или
отсутствие послепродажного обслуживания бывшей в употреблении техники зависит
от того, кто является ее продавцом. Когда в качестве последнего выступает сельско-
хозяйственный товаропроизводитель, то гарантии и послепродажный сервис, как пра-
вило, не предусматриваются. Если реализацией подержанной техники и оборудования
для сферы АПК занимается специализированная организация, дилерские технические
центры или ремонтные предприятия по восстановлению машин, они в большинстве
случаев имеют обязательства по проведению, например, гарантийного обслуживания,
затраты по выполнению которого включены в стоимость подержанной (восстановлен-
ной) машины.
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Белорусский ученый К.К. Анисович дает следующую трактовку вторичному рын-
ку техники: «это рынок техники, бывшей в эксплуатации, приобретенной у потребите-
ля техническим центром (изготовителем, дилером, специализированной ремонтной и
сервисной организацией) и предложенной им для продажи после восстановления (ре-
монта) и проведения предпродажной подготовки с установлением гарантийного сро-
ка и согласованного ресурса» [2, с. 18].
Анализ данного определения показывает, что оно затрагивает лишь отдельный сег-

мент вторичного рынка сельскохозяйственной техники, когда последняя проходит пред-
продажную подготовку – от проведения очередного номерного технического обслу-
живания (ТО-3, ТР) до капитального ремонта и модернизации. В то же время оно не
предполагает экономических взаимоотношений по поводу перехода подержанных
машин от одного потребителя к другому без изменения потребительских свойств (ис-
правности, работоспособности, ресурса, экономичности и др.). Данное обстоятель-
ство подтверждается опытом стран Западной Европы и США, где около половины
операций по купле-продаже бывших в эксплуатации технических средств осуществ-
ляется напрямую от одной сельскохозяйственной организации к другой без посредни-
ческих услуг агросервисных предприятий.
В этой связи на основе выполненных исследований нами сформулировано следу-

ющее определение понятия «вторичный рынок сельскохозяйственной техники» с уче-
том современного этапа развития рыночных отношений в сфере АПК Беларуси. Вто-
ричный рынок сельскохозяйственной техники – это система взаимоотношений между
юридическими и физическими лицами в соответствии с принятыми в республике эко-
номическими правилами по поводу купли-продажи и выполнению предусмотренных
при этом обязательств по пред- и послепродажному обслуживанию подержанной и
восстановленной сельскохозяйственной техники.
Как видно, принципиальное отличие данного определения понятия вторичного рынка

сельскохозяйственной техники от существующих состоит в том, что оно выходит за
рамки его толкования как совокупности взаимоотношений по купле-продаже подер-
жанных и восстановленных машин и дополнительно включает не все услуги техническо-
го сервиса, а лишь те, стоимость которых заложена в цену подержанной или восстанов-
ленной машины. Это позволяет создать единую методологическую и научную основу для
эффективного развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники.
Следует отметить, что в понятие подержанной сельскохозяйственной техники вклю-

чаются машины и орудия, используемые в механизированных процессах производ-
ства сельскохозяйственной продукции, утратившие в процессе эксплуатации перво-
начальные потребительские свойства. В свою очередь, восстановленная сельскохо-
зяйственная техника – это подержанные машины и орудия, прошедшие стадию ремон-
та (включая модернизацию) по восстановлению первоначальных потребительских
свойств не менее чем на 70 % от уровня новых машин.
Очевидно, что наряду с понятием «вторичный рынок сельскохозяйственной техни-

ки» существует понятие «первичный рынок сельскохозяйственной техники», который
представляет собой «совокупность юридических и физических лиц, взаимодейству-
ющих по определенным правилам в связи и по поводу купли-продажи новой сельс-
кохозяйственной техники» [40, с. 14].
Таким образом, рынок сельскохозяйственной техники представляет собой сово-

купность первичного и вторичного рынка.
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Основным по отношению к аграрному рынку в целом относится продовольствен-
ный рынок, то есть рынок товарной сельскохозяйственной продукции, поскольку именно
на нем реализуются конечные продукты агропромышленного производства [4, 42, 43,
116]. Все остальные рынки, включая рынок техники и ремонтно-технических услуг, –
это инфраструктурные, обслуживающие подсистемы продовольственного. Следова-
тельно, формирование и развитие как первичного, так и вторичного рынка техники не
является конечной и самодостаточной целью. Поэтому к решению данной проблемы
следует подходить с учетом создания в первой сфере АПК наиболее благоприятных
условий для достижения требуемой эффективности сельскохозяйственного производства.
Именно с этой точки зрения должны вырабатываться принципы по организации вторично-
го рынка сельскохозяйственной техники, стратегия его формирования и развития.
Между рынком продовольствия и рынками сельскохозяйственной техники и ре-

монтно-технических услуг существуют прямые и обратные связи (рис. 3.1). Так, сто-
имость и качество технических ресурсов и услуг решающим образом определяют
стоимость и качество, а следовательно, и спрос на сельскохозяйственную продук-
цию. Последнее, в свою очередь, не в меньшей мере определяет платежеспособный
спрос сельскохозяйственных товаропрозводителей на средства механизации и услуги
технического сервиса, что в итоге обуславливает экономическое положение заводов-
изготовителей и поставщиков техники и оборудования, а также их способность удов-
летворять требования потребителей машин.
Существование данных связей определяет не только характер экономических вза-

имоотношений между сферами АПК, но и обуславливает внутреннюю организацию и
функционирование соответствующей сферы. Так, существующая конъюнктура на
первичном рынке (соотношение спроса и предложений, конкуренция, цены и т.п.)
будет сказываться на ситуации на вторичном рынке и наоборот. Это, в свою очередь,
влияет на годовой объем производства техники и экономическое положение ее произ-
водителей и поставщиков, исполнителей ремонтно-технических ycлуг.

 Анализ рисунка 3.1 показывает, что для системы АПК должны быть разработаны
и внедрены меры по формированию единого механизма купли-продажи и техничес-
кого сервиса новой и подержанной техники. Однако при этом необходимо учитывать
особенности вторичного рынка, предполагающие его рассмотрение как равнозначной
составной части этой системы. При таком подходе будет достигнут максимальный
эффект от рыночных преобразований сферы технического обеспечения сельскохозяй-
ственного производства, в том числе за счет сбалансированного развития и согласо-
ванного функционирования рынков новой, подержанной и восстановленной техники,
технического сервиса.
На базе проведенных исследований были выявлены главные особенности форми-

рования и развития рынка подержанной (восстановленной) сельскохозяйственной тех-
ники [17, 68]:

1. Основные продавцы бывших в употреблении машин, в отличие от первичного
рынка, – это сельскохозяйственные, ремонтные и другие агросервисные организации.
Данное обстоятельство обуславливает широкое разнообразие подержанных машин
одной марки и модели, отличающихся по цене и остаточному ресурсу.

2. Конечные потребители подержанной (восстановленной) техники, как правило, –
товаропроизводители, у которых достигнутый уровень производства, а также размер
государственных дотаций не позволяет обеспечить простое воспроизводство новой
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техники, что обусловлено значительными затратами, связанными с отчислениями на
ее реновацию.

3. В качестве потребителей подержанной сельскохозяйственной техники могут вы-
ступать ремонтные предприятия, которые закупают ее для последующего восстанов-
ления и перепродажи на вторичном рынке или используют в качестве запасных частей
для сборки восстанавливаемой техники.
Основными участниками (контрагентами) вторичного рынка сельскохозяйствен-

ной техники являются:
· сельскохозяйственные организации – продавцы и конечные потребители подер-

жанных (восстановленных) средств механизации;
· ремонтные предприятия – промежуточные потребители бывших в употреблении

машин, осуществляющие закупки подобной техники с целью проведения восстанов-
ления полнокомплектной техники, а также отдельных узлов и агрегатов, включая мо-
дернизацию, с последующей перепродажей их потребителям;

· дилерские технические центры – промежуточные потребители бывших в употреб-
лении машин, приобретающие подобные машины, включая зачетные схемы (обмен на
новую технику с доплатой), с последующей предпродажной подготовкой и перепро-
дажей конечным потребителям;

· заводы-изготовители – поставщики новых запасных частей, узлов и агрегатов.
В результате проведенных исследований установлено, что создание вторичного

рынка сельскохозяйственной техники способствует:
– повышению технико-технологического потенциала сельскохозяйственных това-

ропроизводителей за счет увеличения работоспособности и эффективности использо-
вания имеющейся техники, а также поступления подержанной из-за рубежа;

– росту качества и расширению спектра услуг технического агросервиса;
– сокращению негативных тенденций перепрофилирования ремонтных предприя-

тий за счет увеличения объемов работ по восстановлению и сборке машин для вто-
ричного рынка;

– повышению эффективности сельскохозяйственного производства в целом за счет
снижения себестоимости механизированных работ, а также потерь получаемой про-
дукции растениеводства.
Однако для динамичного развития вторичного рынка сельскохозяйственной техни-

ки необходимо наличие определенных предпосылок, выражающихся в прямой эконо-
мической заинтересованности и мотивации деятельности всех субъектов данного рынка
[68]. К таким предпосылкам следует отнести:

 необходимость, желание и возможность (правовую) сельскохозяйственных орга-
низаций продавать бывшую в употреблении технику, которая не удовлетворяет их по
технико-эксплуатационным, экономическим или другим параметрам;
для покупателя подержанной (восстановленной) техники – необходимость приобрете-

ния машин для доукомплектования существующего машинно-тракторного парка, меха-
низации нового производства или новых технологий, а также замены морально и физи-
чески устаревшей низкопроизводительной техники при финансово-экономических воз-
можностях с учетом государственных дотаций, не позволяющих приобретать новые машины;
для ремонтных предприятий, занимающихся восстановлением подержанной тех-

ники, узлов и агрегатов, – необходимость сохранения и развития своего ремонтного
производства;
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для дилерских организаций по техническому сервису сельскохозяйственной тех-
ники – необходимость расширения спектра оказываемых услуг в послегарантийный
период эксплуатации техники;
для заводов-изготовителей сельскохозяйственных машин – необходимость повыше-

ния конкурентоспособности выпускаемой техники, а также расширения рынков сбыта.
В свою очередь, общим побудительным мотивом для всех участников рынка слу-

жит размер прибыли, который ориентирует потребителя-владельца техники на ее эф-
фективную производственно-техническую эксплуатацию, позволяющую получать
планируемый объем продукции растениеводства с минимальными издержками, а про-
изводителей и поставщиков машин – на увеличение объема, расширение номенклату-
ры, повышение качества и экономичности своей продукции и услуг [59].
Нами установлено, что вторичный рынок должен формироваться, функционировать и

развиваться в соответствии со следующими основными принципами и условиями:
– наличие платежеспособного спроса на подержанную и восстановленную сельс-

кохозяйственную технику;
– наличие предложения всего перечня услуг технического сервиса по предлагае-

мой на вторичном рынке сельскохозяйственной технике;
– постоянное поддержание необходимого избытка предложения бывшей в упот-

реблении техники перед спросом, что обеспечивает оперативность и своевременность
удовлетворения потребностей потребителей в требуемых средствах механизации;

– доступность вторичного рынка машин для сельскохозяйственных потребителей
независимо от их форм собственности и хозяйствования по совокупности важнейших
организационно-производственных и экономических показателей (скорости, ассор-
тименту, полноте, качеству, завершенности, цене);

– равенство всех участников рынка, обеспечение потребителю (поставщику, про-
давцу, исполнителю) свободного выбора услуг;

– приоритет потребителя технических ресурсов и услуг во всех операциях на вто-
ричном рынке, в том числе право выбора техники и услуг;

– добровольность выбора и совершения операций на рынке. Все операции (рабо-
ты, услуги) выполняются на основе добровольно заключенного договора между кон-
трагентами;

– саморегулируемость рынка в научно обоснованном сочетании с государствен-
ным регулированием;

– исключение монополизма, развитие конкуренции. Защита сельскохозяйственных
товаропроизводителей и других участников рынка от внутренних и внешних монопо-
лий изготовителей технических средств. Государственные гарантии обеспечения за-
щищенности прав всех участников рынка;

– преемственность, рациональность использования и развития производственного
потенциала сервисных предприятий (специалистов, оборудования, помещений, нор-
мативно-правовой базы и др.).
Таким образом, проведенные исследования содержания и экономической сущно-

сти вторичного рынка сельскохозяйственной техники позволяют сформулировать сле-
дующие основные выводы и предложения:

1. Формирование, функционирование и развитие вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники обуславливает необходимость обоснования его роли и места в сис-
теме агропромышленного комплекса, адекватной новым экономическим условиям,
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которые могут служить исходной базой для решения конкретных прикладных задач на
единой теоретической и методологической основе.

2. Применительно к аграрной сфере в условиях формирования насыщенного, много-
образного и сбалансированного по спросу и предложению рынка техники и оборудова-
ния для потребителей под вторичным рынком сельскохозяйственной техники следует по-
нимать действующую систему взаимоотношений между юридическими и физическими
лицами в соответствии с принятыми в республике экономическими правилами по поводу
купли-продажи и предусмотренных при этом обязательств по пред- и послепродажному
обслуживанию подержанной и восстановленной сельскохозяйственной техники.

3. Вторичный рынок сельскохозяйственной техники является инфраструктурным
по отношению к аграрному рынку в целом. Поэтому проблема по его формированию
и дальнейшему развитию не может быть конечной и самодостаточной целью. В этой
связи к решению данной задачи необходимо подходить с учетом создания в сфере
АПК благоприятных условий для достижения требуемой эффективности производ-
ства продукции растениеводства.

4. Сформулированное определение понятия вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники, установленные отличительные особенности по отношению к рынку но-
вой техники позволяют системно и комплексно подходить к его созданию и эффек-
тивному функционированию в соответствии с научно обоснованными принципами.

3.1.2. Предпосылки формирования и развития вторичного рынка
сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси

Исследования показывают, что в настоящее время, несмотря на предпринимаемые
меры по восстановлению и развитию технического потенциала АПК, оснащенность
сельскохозяйственных товаропроизводителей средствами механизации не достигла
нормативного уровня (табл. 3.1). Из приведенных данных видно, что уровень обеспе-
ченности тракторами в 2011 г. составил 39,6 % к нормативной потребности, зерновы-
ми и картофелеуборочными комбайнами, грузовыми автомобилями – соответственно
45,5; 40,6 и 33,0 %. В этих условиях технико-технологическая модернизация сельско-
хозяйственного производства должна сочетаться с курсом на развитие в АПК Белару-
си рынка подержанных и восстановленных машин. Это одно из наиболее перспектив-
ных направлений ускоренного обновления действующего состава и структуры ма-
шинно-тракторного парка сельского хозяйства.
Следует подчеркнуть, что с развитием вторичного рынка открывается возмож-

ность в непродолжительные сроки улучшить техническую оснащенность широкого
круга сельскохозяйственных потребителей, которые не располагают необходимыми
финансовыми ресурсами для того, чтобы купить или получить по лизингу новые ма-
шины, а также тех, кому приобретать новую технику экономически нецелесообразно.
Вместе с тем во вторичном рынке будут также заинтересованы и рентабельные

сельскохозяйственные организации, поскольку им выгодно своевременно сбыть по-
держанные машины и заменить их новыми. Что касается агросервисных предприятий
по ремонту сельскохозяйственной техники, то организация такого рынка для них по-
зволит ввести в действие неиспользуемые в настоящее время производственные мощ-
ности, увеличить объемы производства ремонтно-технических услуг, повысить на этой
основе эффективность и доходность не только отдельных структурных подразделений,
но и в целом данных объектов [3, 41].



74

Практика показывает, что капитальный ремонт машины обходится в 2–3 раза де-
шевле, чем покупка новой. Поэтому на средства, затрачиваемые на приобретение од-
ной новой, можно отремонтировать 4–5 неисправных машин [112]. Следовательно,
развитие вторичного рынка является важнейшей стратегической задачей, которая по
значимости не уступает задаче развития рынка новой сельскохозяйственной техники.
В то же время вторичный рынок сельскохозяйственной техники в республике на-

ходится только в стадии становления, что требует проведения глубоких исследований,
связанных с разработкой организационно-экономического механизма его формиро-
вания, развития и эффективного функционирования. На данном этапе важно учесть
предпочтения и интересы основных потенциальных продавцов и покупателей подер-
жанных машин – сельскохозяйственных и агросервисных предприятий. С этой целью
по специально разработанным анкетам нами проведены опросы руководителей и глав-
ных специалистов сельскохозяйственных организаций и агросервисных предприятий
Минской и Гродненской областей. При этом учитывались интересы партнеров: на от-
веты специалистов сельскохозяйственных организаций существенно влияет их эконо-
мическое положение и состояние ремонтно-технической базы, а на ответы специалис-
тов агросервисных предприятий – использование имеющихся производственных мощ-
ностей и изношенность технологического оборудования.
Результаты обработки 94 опросных листов руководителей и главных инженеров

сельскохозяйственных организаций Минской и Гродненской областей сведены в таб-
лицу 3.2. Их анализ дает ответы на вопросы, которые возникают в связи с созданием
и функционированием вторичного рынка сельскохозяйственной техники и с диффе-
ренциацией производителей сельскохозяйственной продукции по экономическому
положению. Один из ключевых вопросов анкеты – насколько важна для сельскохо-
зяйственных предприятий организация вторичного рынка? Данные опроса свидетель-
ствуют, что необходимость его создания поддерживают специалисты 72 % сельскохозяй-
ственных организаций Минской и Гродненской областей. Это не только 80 % хозяйств,

Таблица 3.1. Нормативная и фактическая обеспеченность сельского хозяйства  
Республики Беларусь основными видами техники за 1995–2011 гг. 

 

Наличие и обеспеченность на конец 

1995 г. 2000 г. 2005г. 2011г. 

Технические средства 

Норма-
тивная 
потреб-
ность ед

. 

%
 к
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%
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Тракторы (в расчете на 100 га 
пашни) 2,6 2,10 80,8 1,57 60,4 1,46 56,2 1,03 39,6 

Комбайны: 
зерновые (в расчете на 100 га 
посева зерновых культур) 1,1 0,90 81,8 0,74 67,2 0,64 58,2 0,50 45,5 
картофелеуборочные 
(в расчете на 100 га посева 
картофеля) 

5,3 6,30 118,,9 4,13 77,9 3,83 72,3 2,15 40,6 

Грузовые автомобили  
(в расчете на 1000 га пашни) 17,1 12,30 71,9 9,12 53,3 8,12 47,5 5,65 33,0 

Примечание. Рассчитано на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь за 1995–2011 гг. 
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Таблица 3.2. Мнения специалистов сельскохозяйственных организаций Минской  
и Гродненской областей по поводу создания и функционирования вторичного  

рынка техники, % от числа опрошенных 
 

В том числе различающиеся по состоянию 
платежеспособности 

Вопрос Количество 
хозяйств Первая группа 

(платежеспособ-
ные*) 

Вторая группа 
(недостаточно пла-
тежеспособные**) 

Число опрошенных специалистов   60 34 
Нужен ли рынок подержанной техники? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
72 
17 
11 

 
55 
29 
16 

 
80 
9 

11 
Купите ли Вы восстановленную технику? 
Да 
Нет  

 
63 
37 

 
55 
45 

 
71 
29 

По какой цене Вы купите восстановлен-
ную машину в процентах от новой? 
До 10 
До 20 
До 30 
До 50 

 
 

9 
18 
36 
37 

 
 

9 
15 
33 
43 

 
 

8 
21 
38 
33 

Готовы ли Вы увеличить цену на восста-
новленную машину против названной в 
п.3 при гарантии, что ее надежность в 
первые два года будет почти такая же, как 
новой? 
Не готов  
Доплачу не более 5% 
Доплачу не более 10% 
Доплачу не более 15% 
Доплачу не более 20% 

 
 
 
 
 

12 
19 
33 
25 
11 

 
 
 
 
 

14 
21 
36 
15 
14 

 
 
 
 
 

10 
17 
29 
35 
9 

Имеются ли в хозяйстве работоспособные 
машины, которые Вы готовы продать? 
Да 
Нет 

 
 

22 
78 

 
 

25 
75 

 
 

18 
82 

Имеются ли в хозяйстве неработоспособ-
ные машины, которые Вы готовы про-
дать? 
Да 
Нет 

 
 
 

30 
70 

 
 
 

23 
77 

 
 
 

37 
63 

Какое состояние технической базы? 
Удовлетворительное 
Неудовлетворительное 

 
72 
28 

 
83 
17 

 
59 
41 

Примечание. Таблица составлена по материалам исследований. 
* – коэффициент текущей ликвидности больше или равен 1,5, а коэффициент обеспеченности собственны-

ми оборотными средствами – больше или равен 0,3; 
** – коэффициент текущей ликвидности меньше 1,5, а коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами – меньше 0,3. 
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которые не располагают необходимыми финансовыми ресурсами для покупки новых
машин, и поэтому вынуждены приобретать восстановленную технику, но и 55 % наи-
более сильных в экономическом отношении сельскохозяйственных организаций. Данное
обстоятельство свидетельствует о том, что потребность в организованном рынке по-
держанной техники сохранится и после того, как экономический уровень большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводителей повысится. Сказанное подтверж-
дает также опыт стран, где такие рынки давно функционируют, продолжают разви-
ваться и совершенствоваться [17, с. 7–10].
Вместе с тем на начальном этапе организации вторичного рынка в качестве поку-

пателей подержанной техники, как предполагается, здесь будут преобладать недоста-
точно платежеспособные сельскохозяйственные организации. Об этом свидетельствует
тот факт, что число специалистов таких хозяйств, которые считают, что вторичный
рынок нужен, в 1,5 раза превышает число специалистов экономически сильных сель-
скохозяйственных организаций, придерживающихся такой же точки зрения.
Дифференциация сельскохозяйственных товаропроизводителей по экономическо-

му положению существенно повлияет на такие важные параметры вторичного рынка,
как срок службы продаваемой сельскохозяйственными организациями техники, их
платежеспособный спрос и предельные цены на восстановленную технику. Это, в
свою очередь, скажется на загрузке агросервисных предприятий, будет лимитировать
объемы и себестоимость ремонтно-восстановительных работ.
Анализ данных опроса показал, что на вторичный рынок средств механизации

Минской и Гродненской областей могут поступать самые разнообразные машины,
как работоспособные, так и требующие ремонта. Покупать последние станут в основ-
ном агросервисные предприятия. Согласно опросу приобретать восстановленные трак-
торы изъявило желание 34 % хозяйств, зерноуборочные комбайны – 61, самоходные
косилки – 21 %. Это значит, что вторичный рынок сельскохозяйственной техники в
областях, где был проведен опрос, может быть сбалансирован по ее номенклатуре, а
также по числу продавцов и покупателей, поскольку число сельскохозяйственных
организаций, готовых продать подержанную технику, всего на 9 % превышает число
хозяйств, которые купят ее после восстановления. Значит, предложенную на продажу
машину можно реализовать, если она по своим потребительским свойствам и цене
будет соответствовать требованиям покупателя.
Следует подчеркнуть, что экономическое положение сельскохозяйственных орга-

низаций хотя и повлияло на число желающих приобрести восстановленную сельско-
хозяйственную технику, но не в решающей степени. Так, среди экономически состо-
ятельных хозяйств (первая группа) их оказалось 55, а среди недостаточно платежес-
пособных (вторая группа) – 71 %. Это свидетельствует о том, что вторичный рынок
не перестанет функционировать и после того, как экономическая ситуация в аграрной
сфере улучшится.
Опрос позволил выявить ценовые предпочтения сельских товаропроизводителей

при покупке восстановленной техники. Среди сельскохозяйственных организаций
первой группы 43 % готовы приобрести восстановленную машину по цене в пределах
30–50 % от стоимости новой. Среди руководителей второй группы платить такие цены
за восстановленную технику согласны только 33 %. При этом характерно то обстоя-
тельство, что нижний предел цен, сложившихся на вторичных рынках сельскохо-
зяйственной техники Германии, Франции, Англии, США, Канады, других стран
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с развитым сельским хозяйством, практически такой же – 30 %, а верхний предел –
60 % [9, с. 30].
Зависимость числа покупателей подержанной машины от ее цены показана на ри-

сунке 3.2. Как видно, число хозяйств, желающих купить подержанную машину по
слишком низкой цене (до 10 % от стоимости новой), незначительно – всего 9 %.
Основная масса сельскохозяйственных организаций ориентирована на покупку ма-
шины по цене 20–50 % от стоимости новой. Хотя, казалось бы, чем дешевле машина,
тем больше будет желающих ее приобрести.
Нежелание покупать слишком дешевые машины вполне объяснимо. Специалисты

сельскохозяйственных организаций отчетливо понимают, что за низкую цену надеж-
ную, имеющую большой остаточный ресурс работоспособности машину купить не-
возможно.
Вместе с тем 88 % специалистов сельскохозяйственных организаций Минской и

Гродненской областей готовы увеличить цену восстановленной машины на 5–15 %,
если ее надежность в течение двух лет после приобретения действительно будет сопо-
ставима с надежностью новой машины. При 15 %-ном увеличении средняя цена вос-
становленной техники составит порядка 47–49 % от цены новой, то есть попадет при-
мерно в середину ценового диапазона, сложившегося на вторичных рынках выше-
названных стран. Однако для нашей республики, как видно из данных опроса, это
почти верхний предел цен, по которым сельскохозяйственные организации в настоя-
щее время готовы покупать восстановленную технику (50 %).
Из этого следует, что агросервисные предприятия Минской и Гродненской облас-

тей, которые будут восстанавливать технические средства с целью их реализации, дол-
жны обеспечить себестоимость восстановления не выше 20–25 % от цены новой ма-
шины. В противном случае такая техника просто не будет востребована потребителя-
ми. В этой связи агросервисные предприятия должны предусмотреть меры по сниже-
нию стоимости восстановления до требуемого уровня.
Необходимо подчеркнуть, что наблюдается невысокий процент работоспособ-

ной техники (25 % у сельскохозяйственных организаций первой группы и 18 % у
второй), которую они хотели бы продать, объясняется тем, что после продажи старой

Рис. 3.2. Зависимость числа покупателей от стоимости подержанной машины
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работоспособной техники хозяйства из-за высоких цен не смогут приобрести новый
ее аналог, поэтому вынуждены поддерживать парк сельскохозяйственных машин в
технически исправном состоянии. Аналогичный вывод следует сделать также из от-
ветов на вопрос «Имеются ли в хозяйстве неработоспособные машины, которые Вы
готовы продать?» Так, 77 % руководителей сельскохозяйственных организаций пер-
вой группы ответили, что у них нет неработоспособных машин, которые они хотели
бы реализовать, и из тех же соображений сельскохозяйственным организациям необ-
ходимо заниматься сложным ремонтом собственными силами. Количество хозяйств
второй группы, желающих продать неработоспособные машины, значительно больше –
37 %. Это объясняется их низким техническим состоянием ремонтной базы и большей
изношенностью машинно-тракторного парка.
В таблице 3.3 приведены данные опроса 25 руководителей и главных инженеров

агросервисных предприятий Минской и Гродненской областей, свидетельствующие о
том, что эти предприятия также будут являться ключевыми субъектами вторичного
рынка. То, что специалисты агросервисных предприятий полностью поддерживают
развитие данного рынка, подтверждает количество ответивших на вопрос «Нужен ли
рынок подержанной техники?». Оно составило 100 %. Так, 81 % из опрошенных
специалистов подтвердили, что их агросервисные предприятия имеют возможность
восстанавливать сложные машины с целью их последующей продажи. В то же
время обращает на себя внимание тот факт, что производственные мощности 2/3
агросервисных предприятий задействованы не более чем на 60–80 %, резерв ко-
торых можно использовать для восстановления машин и последующей продажи
их на вторичном рынке. Вместе с тем ответы на вопросы «Покупает ли Ваше пред-
приятие сложные сельскохозяйственные машины для их восстановления и после-
дующей продажи?», «Знаете ли Вы хозяйства, которые готовы продать подержан-
ные машины?» свидетельствуют, что до 70 % агросервисных предприятий не уделяют
должного внимания проблеме расширения рынка сбыта своей продукции, не прово-
дят соответствующие маркетинговые исследования. Специалисты только отдельных
из них знают сельскохозяйственные организации, которые готовы продать машины,
требующие восстановления.
О недостаточном внимании агросервисных предприятий маркетингу вторичного

рынка сельскохозяйственной техники свидетельствуют ответы их специалистов на
вопрос «Где Ваше предприятие приобретает запасные части?». Почти 40 % таких пред-
приятий покупает запасные части у посредников, а следовательно, по ценам, которые
значительно выше заводских.
Есть объективные условия для наращивания на агросервисных предприятиях объе-

мов производства. Только 41 % недостаточно платежеспособных сельскохозяйствен-
ных организаций оценили состояние собственной ремонтно-технической базы как удов-
летворительное, а 59 % – как неудовлетворительное. Что касается платежеспособных
сельскохозяйственных организаций, то здесь 83 % опрошенных специалистов счита-
ют, что у них ремонтно-техническая база находится в удовлетворительном состоянии.
Вместе с тем обследование таких хозяйств показало, что большинство из них не мо-
гут своими силами устранять сложные отказы и если они возникают, обращаются на
специализированные агросервисные предприятия.
Следовательно, для развития рынка восстановленной и подержанной техники важ-

ным аспектом является предоставление услуг по ее гарантийному обслуживанию.
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Таблица 3.3. Мнение специалистов агросервисных предприятий Минской 
и Гродненской областей по поводу создания и функционирования вторичного 

рынка техники, % от числа опрошенных 
 

Вопрос 
Процент от числа 
ответивших на 

вопрос 

Нужен ли рынок подержанной техники? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
100 

– 
– 

Сможет ли Ваше предприятие без существенной финансовой помощи орга-
низовать восстановление сложных сельскохозяйственных машин для по-
следующей продажи? 
Да 
Нет 

 
 
 

81 
19 

Покупает ли Ваше предприятие сложные сельскохозяйственные машины 
для их восстановления и последующей продажи? 
Да 
Нет 

 
 

28 
72 

Знаете ли Вы хозяйства, которые готовы продать подержанные машины? 
Да 
Нет 

 
37 
63 

Сколько будет стоить восстановление подержанной машины от цены новой? 
До 50% 
Более 50% 

 
40 
60 

Сможет ли Ваше предприятие обеспечить независимо от условий эксплуа-
тации на первые два-три года надежность восстановленной машины, сопос-
тавимую с надежностью новой? 
Не сможет 
Сможет при условии приобретения дополнительного оборудования, высо-
кого качества запасных частей, комплектующих, правильной эксплуатации 

 
 

 
18 

 
82 

Где Ваше предприятие приобретает запасные части? 
На заводе-изготовителе 
У коммерческих фирм 
Предоставляет заказчик 
Другое   

 
46 
37 
8 
9 

Нужна ли гарантия на восстановленную машину? 
Не нужна 
Нужна на срок, мес.:  
до 6 
до 12 
до 18 

 
– 
 

31 
69 
– 

Загрузка производственных мощностей, %: 
до 20 
21–40 
41–60 
61–80 
более 80 

 
– 
– 
9 

61 
30 

Какая степень изношенности оборудования, %: 
50–70 
71–100 

 
24 
76 

Примечание. Составлено по материалам исследований. 
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В этой связи подчеркнем, что все опрошенные руководители и главные инженеры
агросервисных предприятий осознают необходимость определения сроков гарантии.
Кроме того, 2/3 из них считают целесообразным устанавливать гарантию сроком на
один год. То, что такие гарантийные обязательства вполне выполнимы, подтверждает-
ся высоким процентом (82 % опрошенных) положительных ответов на вопрос «Смо-
жет ли Ваше предприятие обеспечить на первые два-три года надежность восстанов-
ленной машины, сопоставимую с надежностью новой?». При этом, если повсеместно
будут устанавливаться сроки гарантийного обслуживания, соизмеримые с гарантией
на новую технику, то восстановленная техника значительно пополнит рынок средств
производства.
Опрос показал, что не всегда интересы сельскохозяйственных и агросервисных

предприятий полностью совпадают. Так, последние экономически не заинтересованы
брать у заказчика запасные части для ремонта его машины. Они стремятся использо-
вать свои запчасти и по возможности наиболее дорогие, хотя сельскохозяйственные
организации имеют нужные детали или могут приобрести их в другом месте по более
низким ценам. Запасные части, предоставляемые хозяйствами, не превышают 8 %
общей их потребности.
Такая позиция агросервисных предприятий объясняется тем, что стоимость запас-

ных частей, полученных от заказчика, не входит в себестоимость ремонта машины.
Чем больше будет использовано таких запасных частей, тем ниже себестоимость ре-
монта, а, значит, и включаемая в тарифы прибыль.
Имеются также различия в точках зрения специалистов сельскохозяйственных и

агросервисных предприятий по поводу уровня цен восстановленной техники, что под-
тверждает важность проблемы ценообразования на вторичном рынке машин. Можно
предположить, что по мере улучшения экономического положения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей разница между ценой, заявленной продавцом, и ценой
покупателя будет уменьшаться. Решению проблемы формирования компромиссных
цен на восстановленную технику, приемлемых как для продавцов, так и для покупате-
лей, будет также способствовать развитие конкуренции на вторичном рынке. Она зас-
тавит агросервисные предприятия снижать себестоимость восстановления подержан-
ной техники на основе реализации достижений научно-технического прогресса, луч-
шей организации производства и труда, экономии материальных ресурсов. В итоге
цены будут приходить в соответствие с покупательной способностью все большего
числа производителей сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, проведенные исследования показали, что в Республике Беларусь

имеются необходимые предпосылки и условия для создания и развития вторичного
рынка сельскохозяйственной техники. Поэтому репрезентативный опрос потенциаль-
ных участников такого рынка дает ответы на многие важные аспекты его организации
в условиях конкретного регионального АПК. Результаты опроса должны учитываться
при обосновании количественных и качественных характеристик рынка, таких как его
организационная структура, этапы развития, срок службы поступающей в продажу
техники, объемы ее продаж, динамика спроса и предложения, цены и ценовые про-
порции, организация послепродажного сервиса, информационного обслуживания
участников рынка и др.
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3.1.3. Этапы развития вторичного рынка
сельскохозяйственной техники в системе АПК

Как показали проведенные исследования, коренные изменения экономической си-
туации, произошедшие в республике после 1991 г., привели к негативным послед-
ствиям в агропромышленном комплексе. Одним из них является многократное со-
кращение поставок в сельскохозяйственные организации средств механизации [84].
Главная причина обусловлена диспаритетом цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию. Так, если в 1990 г. новый зерноуборочный комбайн класса
8–10 кг/с («Дон-1500А») можно было приобрести, продав около 200–250 т зерна, то
уже в 2000 г. – около 800–900 т, в 2007 г. – 1300–1500, в 2010 г. – 1800–2000 т.
В результате в течение всего постсоветского периода происходит сокращение чис-

ленности машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций, а также
моральный и интенсивный физический износ эксплуатируемых машин. Низкая плате-
жеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловила сокраще-
ние услуг агросервисными и ремонтными предприятиями, производственный потен-
циал которых по состоянию на 01.01.2010 г. используется не более чем на 30–50 %.

 В этой связи одним из основных направлений по стабилизации и дальнейшему
развитию технико-технологического потенциала отрасли растениеводства, а также
повышению эффективности ремонтно-обслуживающего производства является фор-
мирование в стране вторичного рынка сельскохозяйственной техники.
На основании проведенных исследований установлено, что рынок бывшей в употреб-

лении техники в своем становлении должен пройти три этапа: стартовый, интенсивного
развития и стабильного функционирования [9, 17, 40, 45, 107, 110]. При этом продолжи-
тельность и характер протекания каждого из названных этапов зависят от существующей
экономической ситуации в АПК, а также от проводимых преобразований в его сферах.
Итак, первый этап, или стартовый период – стадия развития вторичного рынка сель-

скохозяйственной техники настоящего времени, в которой он будет находиться до тех
пор, пока число продаж подержанных (восстановленных) машин по соответствую-
щим видам техники не превысит число продаж новых аналогов.
С учетом проведенных исследований и характерных особенностей функциониро-

вания рынка сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси нами установлено, что
для данного этапа характерны следующие отличительные признаки:

– машинно-тракторный парк большинства сельскохозяйственных организаций по
основным видам средств механизации (более 70 %) не отвечает требуемому уровню
технической оснащенности. Заменить подержанные машины новыми более произво-
дительными они не в состоянии, поскольку не имеют для этого необходимых финан-
совых ресурсов. Кроме того, в связи с тем, что основная номенклатура сложной
сельскохозяйственной техники поступила в хозяйства и продолжает поступать на ус-
ловиях так называемого государственного лизинга, она не является собственностью
сельскохозяйственных товаропроизводителей (арендаторов), что в совокупности с
невыполнением договорных обязательств по платежам лизинга (существующая прак-
тика большинства потребителей) не позволяет им осуществлять реализацию данной
техники третьим лицам вплоть до ее списания;

– подержанная техника, которую сельские товаропроизводители готовы реали-
зовать на вторичном рынке, или изношена до предельного состояния и требует
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капитального ремонта, или не подлежит восстановлению (списанная) и может быть
востребована лишь ремонтными предприятиями для сборки машин из составных час-
тей, узлов и агрегатов, для которых возможно проведение восстановительных мероп-
риятий. В этой связи основными поставщиками сельскохозяйственных машин отече-
ственного производства на вторичный рынок станут ремонтные и агросервисные пред-
приятия, функционирующие в этой сфере деятельности, а также достаточно эффектив-
ные, крупнотоварные сельскохозяйственные организации, которым для обеспечения
требуемого уровня производства необходимо, чтобы средства механизации имели
высокие показатели наработки на отказ. Последнее обстоятельство вынуждает их за-
ниматься сбытом подержанной техники, срок эксплуатации которой превысил 4–7
лет, и приобретать взамен новые современные аналоги;

– достаточно высокий удельный вес реализуемых на вторичном рынке подержан-
ных машин, поставляемых из-за рубежа. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что на рынке сельскохозяйственной техники всегда присутствуют потребители, фи-
нансово-экономические возможности которых не позволяют им приобретать новые
машины, но в то же время они готовы закупать подержанные. Как правило, это фер-
мерские хозяйства. Однако причина недостаточного количества или полного отсут-
ствия на белорусском рынке предложений о продаже бывшей в употреблении техни-
ки отечественного производства (существующая практика) вынуждает таких сельс-
кохозяйственных производителей прибегать к услугам, например, действующих на
территории республики дилерских организаций по поводу поставки подержанной тех-
ники из-за рубежа, где, как показывает анализ, всегда можно выбрать необходимую
машину в соответствии с финансовыми возможностями покупателя.
Следует подчеркнуть, что продолжительность стартового периода будет зависеть:
от повышения экономического положения сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. Данное обстоятельство обусловит, в первую очередь, изменение возрастного
состава поступающей на вторичный рынок техники: будет уменьшаться доля предла-
гаемых машин, отслужившей нормативный срок службы;
от количества ремонтных и других агросервисных предприятий, осуществляющих

закупку подержанной сельскохозяйственной техники с целью предпродажной подго-
товки, включая восстановительный ремонт, модернизацию и последующую продажу
на вторичном рынке.
Второй этап, или период интенсивного развития вторичного рынка сельскохозяй-

ственной техники, должен характеризоваться значительным увеличением числа про-
даж бывших в употреблении машин. При этом на разных стадиях его прохождения
количество операций по купле-продаже подержанных и восстановленных средств
механизации будет варьировать от одной до трех машин, приходящихся на одну но-
вую данного вида.
Для этого этапа характерны следующие отличительные особенности:
– изменение возрастной структуры реализуемых на вторичном рынке машин. Так,

если для первого этапа характерно преобладание неработоспособной техники или от-
служившей амортизационный срок службы (8–10 лет), то для второго – постепенное
увеличение доли работоспособных средств механизации, период эксплуатации кото-
рых не превышает 5–7 лет;

– интенсивный рост числа посреднических организаций, осуществляющих коммер-
ческую деятельность по перепродаже бывшей в употреблении техники и оборудования
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для села, вызванный положительной динамикой платежеспособного спроса со сторо-
ны потребителей;

– относительно невысокая продолжительность периода от момента начала поиска
до покупки требуемой подержанной машины на внутреннем рынке (обычно в среднем
не более двух-трех месяцев);

– увеличение доли предложений на вторичном рынке сельскохозяйственной тех-
ники отечественных фирм-изготовителей, обусловленное заинтересованностью пос-
ледних в повышении конкурентоспособности выпускаемых машин на данном сег-
менте рынка. Это будет выражаться в предоставлении ремонтным предприятиям раз-
личного рода преференций со стороны заводов-изготовителей: система скидок в за-
висимости от объема единовременных закупок запасных частей, узлов и агрегатов,
рассрочка платежей и т.п.;

– появление организаций, предоставляющих услуги по оценке стоимости, а также
остаточного ресурса бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники.
В результате совершенствования организационной структуры, методов формиро-

вания цен, способов реализации бывших в употреблении машин, системы прав и обя-
занностей контрагентов вторичного рынка эти механизмы должны прийти в соответ-
ствие с аналогичными характеристиками рынка подержанной техники в странах с
высокоразвитым сельским хозяйством, что будет означать начало третьего этапа, или
стабилизации функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники.
При этом как объемы реализации техники и оборудования для АПК, так и их возра-
стной состав будут продолжать варьировать, однако незначительно. Как показыва-
ет зарубежный опыт, соотношение продаж новых и подержанных машин составит
примерно 1:3. Это обстоятельство обуславливает дифференциацию сельскохозяй-
ственных организаций, как потребителей машин по срокам их эксплуатации. Эко-
номически состоятельные сельскохозяйственные товаропроизводители для под-
держания высокого уровня эффективности производства будут вынуждены при-
обретать новую технику и эксплуатировать ее не более 4–5 лет, а затем сбывать на
вторичном рынке самостоятельно или через посредников. Основными потребите-
лями такой техники станут товаропроизводители со средним уровнем платежеспо-
собности, которые, в свою очередь, после использования средств механизации на
протяжении также около 4–5 лет будут реализовывать ее низкоэффективным орга-
низациям [22].
Исходя из вышеизложенного, а также проведенных исследований [17, 40], зави-

симость емкости вторичного рынка сельскохозяйственной техники (Q) – потенциаль-
ное число сделок по купле-продаже (реализации) машин определенного вида – от
продолжительности его развития (t) отражена на рисунке 3.3.

 Для разработки долгосрочных и среднесрочных планов по техническому осна-
щению, перевооружению и модернизации машинно-тракторного парка сельскохозяй-
ственного производства республики актуальной является проблема определения с до-
статочной долей вероятности емкости вторичного рынка с учетом этапа его развития.
На базе проведенных исследований [8, 9, 17, 40, 107] нами установлено, что при

разработке прогнозных оценок числа сделок по купле-продаже бывших в употребле-
нии технических средств должны быть учтены следующие основные факторы:

– этап (стадия) развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники, что оп-
ределяет соотношение числа продаж подержанных машин в расчете на одну новую;
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– фактическая численность машинно-тракторного парка по соответствующим ви-
дам средств механизации;

– коэффициент технической готовности сельскохозяйственной техники;
– технико-технологическая потребность по соответствующим видам машин;
– количество продаж новой техники.
С учетом данных факторов нами предложена следующая зависимость по опреде-

лению числа сделок по купле-продаже бывших в употреблении машин в течение од-
ного календарного года:

 )kk(nkknQ ф
обн

э
обнтс

ф
обн.ф −+= , (3.1)

где nф – фактическая численность машинно-тракторного парка по соответствующему
виду сельскохозяйственной техники, ед.;

ф
обн.k  – коэффициент обновления машинно-тракторного парка по соответствующе-

му виду сельскохозяйственной техники в рассматриваемый момент времени (факти-
ческий);

kc – коэффициент, учитывающий соотношение числа продаж подержанных машин
в расчете на одну новую;

nт – технологическая потребность машинно-тракторного парка в соответствую-
щем виде сельскохозяйственной техники для проведения полевых работ согласно аг-
ротехническим требованиям, ед.;

э
обнk  – экономически целесообразный коэффициент обновления машинно-трактор-

ного парка по соответствующему виду сельскохозяйственной техники.

Рис. 3.3. Зависимость емкости вторичного рынка от продолжительности его развития

t0–t1 – стартовый период; t1–t2 – период интенсивного развития; 
t2–t3 – период стабилизации функционирования вторичного рынка 
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При этом коэффициент ( э
обнk ) рекомендуется нами определять по представленной

ниже зависимости:

 ,
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Knn
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+=      (3.2)

где Tа – амортизационный срок службы по соответствующему виду сельскохозяй-
ственной техники, лет;

Кг – коэффициент технической готовности соответствующего вида сельскохозяй-
ственной техники в рассматриваемый момент времени.
Следует подчеркнуть, что при развитии рынка сельскохозяйственной техники Белару-

си до уровня развитых стран, где срок эксплуатации средств механизации превышает
период амортизации порой в 2 раза и более, в формулу (3.2) вместо амортизационного
срока службы (Та) следует подставлять средний фактический срок службы машин.

В свою очередь, коэффициент ( ф
обн.k ) можно вычислить по следующей формуле:

 ,
n
n

k
т

н
ф
обн.

п=         (3.3)

где н
п

n  – количество новых машин соответствующего вида, поступивших в сельско-
хозяйственные организации за год в рассматриваемый момент времени, ед.
Анализируя формулу (3.1), видно, что емкость вторичного рынка сельскохозяй-

ственной техники представляет собой совокупность двух частей. Первая часть пока-
зывает, какое число операций по купле-продаже подержанных машин может быть
обеспечено только за счет техники, эксплуатируемой (до рассматриваемого момента
времени) в Республике Беларусь. Вторая часть позволяет рассчитать емкость вторич-
ного рынка, которая может быть удовлетворена лишь путем поставки подержанных
машин из-за рубежа.
Очевидно, что в период стабилизации рынка сельскохозяйственной техники коэф-

фициент ( ф
обн.k ) примерно равен коэффициенту ( э

обнk ). При этом зависимость (3.1)
получает следующий вид:

 .kknQ с
ф
обн.ф=        (3.4)

 Сравнительным анализом зависимостей (3.1) и (3.4) установлено, что при работе
рынка сельскохозяйственной техники в стабильном режиме (при незначительных ко-
лебаниях его основных характеристик) потребности вторичного рынка республики
обеспечиваются за счет машин, эксплуатируемых в сельском хозяйстве при незначи-
тельных поставках из-за рубежа, обусловленных открытостью вторичного рынка как
для операций экспорта, так и импорта.
Исходя из вышеизложенного, нами установлена емкость вторичного рынка сельс-

кохозяйственной техники Республики Беларусь в 2010 г., а также в перспективе до
2015 г. по следующим видам машин: тракторам, зерноуборочным и кормоуборочным
комбайнам. При этом технологическая потребность машинно-тракторного парка по



86

указанным видам техники (nт) принималась в соответствии с расчетами, проведенны-
ми в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» (по состоянию на
01.04.2008 г.), количество поступивших и выбывших машин – согласно отчету Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь [76, с. 44] и Госу-
дарственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы [21] (табл. 3.4).
В качестве примера нами определена емкость вторичного рынка зерноуборочных

комбайнов. Для этого вначале следует рассчитать экономически целесообразный ко-
эффициент обновления парка данной техники по формуле (3.2) с учетом данных таб-
лицы 3.4, принимая коэффициент технической готовности на уровне 0,85, а срок амор-

тизации – 10 лет. Итак, коэффициент ( э
обн.k ) за 2010 г. был равен:

0,149.
17,610

0,8510,517,6
10
1э

обн. =
×

×−
+=k

Соответственно за 2015 г. он составит:

0,134.
17,610

0,8513,617,6
10
1э

обн. =
×

×−
+=k

 Определим коэффициент ( ф
обн.k ) в 2010 г. согласно зависимости (3.3) с учетомм

данных таблицы 3.4:

0,085.1,5/17,6ф
обн. ==k

Соответственно за 2015 г.:

 0,057.1,0/17,6ф
обн. ==k

 Теперь рассчитаем потенциальное число операций по купле-продаже бывших в
употреблении зерноуборочных комбайнов в течение одного календарного года по
формуле (3.1) с учетом того, что вторичный рынок сельскохозяйственной техники
Беларуси находится на первом этапе развития. Причем принимаем, что соотношение про-
даж подержанных машин в расчете на одну новую в 2015 г. по сравнению с 2010 г.
возрастет, но незначительно. Так, в 2010 г. оно составляло не более 1:0,3, а к 2015 г. будет
примерно 1:0,5.
Следовательно, емкость вторичного рынка в 2010 г. находилась на уровне:

ед.  тыс.1,3941,1260,2680,085)(0,14917,60,30,08510,5 =+=−×+××=Q

Таблица 3.4. Движение сельскохозяйственной техники в 2010 и 2015 г., тыс. ед. 
 

Наличие техники на 
начало года 

Поступило новых  
машин Вид сельскохозяйственной 

техники 

Технологическая  
потребность машинно-
тракторного парка  
республики (nт) 2010 г. 2015 г. 

(прогноз) 2010 г. 2015 г. 
(прогноз) 

Тракторы всех марок 65,9 40,0 52,0 3,0 1,0 
Комбайны всех марок:  
зерноуборочные 17,6 10,5 13,6 1,5 1,0 
кормоуборочные  5,4 1,5 4,0 0,3 0,35 
Примечание. Составлено по расчетам автора. 
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В 2015 г. в соответствии с прогнозными показателями:

ед.  тыс.1,7431,3550,3880,057)(0,13417,60,50,05713,6 =+=−×+××=Q

Аналогичным образом произведен расчет для остальных видов сельскохозяйствен-
ной техники, результаты которого представлены в таблице 3.5.
Анализ данных таблицы показывает, что актуальность и значимость развития вто-

ричного рынка сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси с течением времени
станут только возрастать. Так, если в 2010 г. совокупная расчетная (потенциальная)
емкость вторичного рынка тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов
была равна 1275 млрд руб., то в 2015 г. она составит около 1420 млрд руб. (рост 11,4 %).
При этом на ближайшую перспективу (5 лет) емкость вторичного рынка по тракторам
всех марок увеличится в 8 раз, по зерноуборочным и кормоуборочным комбайнам
всех марок –соответственно в 1,7 и 1,5 раза. Причем основным источником форми-
рования рынка подержанной техники должны стать поставки средств механизации из-
за рубежа, что во многом обусловлено недостаточной технической оснащенностью
сельского хозяйства, невысокими темпами обновления машинно-тракторного парка,
а также низкими объемами работ по восстановлению машин и механизмов для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей. Следует подчеркнуть, что продолжитель-
ность данного процесса зависит от обеспечения экономически целесообразной рено-
вации машинно-тракторного парка республики, а также приведения до требуемого
уровня ремонтно-восстановительного производства.
Таким образом, проведенные исследования основных этапов формирования вто-

ричного рынка сельскохозяйственной техники позволяют сделать следующие основ-
ные выводы и предложения:

1. За период своего становления рынок подержанных (восстановленных) машин в
системе АПК должен пройти три этапа развития: стартовый, интенсивного развития и
стабильного функционирования. Стартовый представляет собой стадию развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники, при которой число продаж подержан-
ных (восстановленных) машин не превышает число новых аналогов; интенсивного
развития – это период значительного увеличения числа продаж бывших в употребле-
нии машин, когда количество операций купли-продажи на вторичном рынке по сравне-
нию с первичным возрастает до 2–8 раз; этап стабильного функционирования харак-
теризуется неизменяющимся в долгосрочном периоде соотношением новых и подер-
жанных машин в пропорции 1:3.

Таблица 3.5. Расчетная емкость вторичного рынка сельскохозяйственной  
техники в 2010 и 2015 г., тыс. ед. (по состоянию на 01.09.2010 г.) 

 

2010 г. 2015 г. (прогноз) 
Расчетная  
емкость 

Расчетная ем-
кость Вид сельскохозяйст-

венной техники 

за счет 
техники, 
эксплуати-
руемой в 
республике 

за счет 
поставок 
подержан-
ных машин 
из-за  
рубежа 

тыс. ед. млрд 
руб. 

за счет 
техники, 
эксплуа-
тируемой 
в респуб-
лике 

за счет 
поставок 
подер-
жанных 
машин из-
за рубежа 

тыс. 
ед. 

млрд 
руб. 

Тракторы всех марок 0,552 6,772 7,274 655,0 0,390 7,776 8,166 735,0 
Комбайны всех марок: 
зерноуборочные  0,268 1,126 1,394 420,0 0,388 1,355 1,743 525,0 
кормоуборочные 0,025 0,648 0,673 200,0 0,126 0,400 0,526 160,0 
Примечание. Составлено по расчетам автора. 
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2. Учитывая выявленные нами особенности каждого из этапов, установлено, что
вторичный рынок сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси находится в насто-
ящее время на первоначальном этапе развития. Он характеризуется незначительным
числом совершаемых сделок по купле-продаже бывших в употреблении средств ме-
ханизации как отечественных, так и поступающих из-за рубежа, что требует принятия
адекватных мер, направленных на интенсификацию развития данного сегмента рынка
сельскохозяйственной техники.

3. Определение первоочередных действий по формированию рынка бывших в упот-
реблении машин обуславливает необходимость разработки методических подходов
по расчету емкости вторичного рынка на разных этапах его становления. В этой связи
нами обоснованы соответствующие экономико-математические зависимости, по-
зволяющие в отличие от существующих аналогов рассматривать потенциально
возможное число сделок по купле-продаже подержанных машин за счет техники,
эксплуатируемой (до рассматриваемого момента времени) в стране, а также ее по-
ставки из-за рубежа.

4. В результате проведенных расчетов по основным видам сельскохозяйственных
машин нами установлено, что на ближайшую перспективу (5 лет) из-за низкой плате-
жеспособности и технической оснащенности товаропроизводителей республики, не-
достаточного уровня реновации машинно-тракторного парка, а также незначительных
темпов развития ремонтно-восстановительного производства основным источником
пополнения вторичного рынка сельскохозяйственной техники будут машины, посту-
пающие из стран Западной и Восточной Европы.

3.2. Современное состояние организации
рынка подержанной техники

3.2.1. Анализ практики формирования и развития рынка
подержанной техники в АПК Беларуси

Проведенные нами исследования показывают, что важным направлением повыше-
ния технической оснащенности хозяйствующих субъектов является развитие вторич-
ного рынка сельскохозяйственной техники, который позволит ускорить обновление и
улучшить количественный и качественный состав действующего машинно-трактор-
ного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также сэкономить значи-
тельные денежные средства, так как стоимость подержанной техники с восстановле-
нием ресурса до уровня 80–90 % составляет 40–60 % от стоимости новой. Например,
в каждом списанном тракторе «Беларус» в среднем содержится 20–25 % деталей,
годных для вторичного использования без проведения восстановительного ремонта,
40–45 % – подлежащих восстановлению, и только 30–40 % деталей идет на выбраков-
ку. Аналогичная ситуация складывается по деталям списанных комбайнов, автомоби-
лей и другой сложной техники. Поэтому участие государства в этом процессе будет
способствовать дальнейшему становлению и эффективному функционированию вто-
ричного рынка в АПК.
Следует подчеркнуть, что в перспективе, как свидетельствует зарубежный опыт,

при эффективной организации рынок подержанной техники по количеству поставляе-
мых машин может быть сопоставим с рынком новой техники. Даже укрупненные
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расчеты показывают, что стоимость одной «лошадиной силы» вторичных машин
по сравнению с новыми аналогами может быть существенно меньше, что не толь-
ко важно, но и выгодно для недостаточно платежеспособных покупателей подоб-
ных машин. Так, стоимость нового и самого распространенного отечественного
трактора марки Беларус-82.1 по состоянию на 02.04.2012 г. для предприятий и
организаций АПК Республики Беларусь, в том числе и фермерских хозяйств, со-
ставляет с НДС (20 %) 151,7 млн руб., и каждая единица его мощности обойдется
в 1872,8 тыс. руб. (151,7 млн руб. : 81 л.с.). После 5 лет эксплуатации, например,
стоимость такого трактора на рынке снижается ориентировочно на 40 % и с учетом
затрат на восстановление его параметров он может быть реализован новому владель-
цу по цене порядка 65 680 тыс руб. При этом стоимость каждой лошадиной силы
трактора снижается до 810,8 тыс. руб., или на 57 %. Следовательно, себестоимость
работ такой машиной у нового сельскохозяйственного товаропроизводителя будет
соответственно ниже.
В то же время вторичный рынок сельскохозяйственной техники еще не получил в

Беларуси широкого распространения. Поэтому ремонтом подержанных средств ме-
ханизации отечественного производства с последующей реализацией занимаются лишь
отдельные предприятия.
Одним из ведущих в этом направлении является областное унитарное предприятие

(ОУП) «Мостовский ремонтный завод», которое с 2000 г. осуществляет сборку моде-
лей тракторов «Беларус-80 (82.1)» для вторичного рынка сельскохозяйственной тех-
ники. При этом, как показывает практика, примерно половина тракторов собирается
под заказ конкретных потребителей, остальные – под будущие заказы.
На заводе применяется следующая схема работы на вторичном рынке. Предприя-

тие самостоятельно осуществляет поиск подержанных тракторов. Поддерживая тес-
ную связь с сельскохозяйственными организациями Мостовского и соседних райо-
нов, а также с соответствующими управлениями сельского хозяйства, специалисты за-
вода выясняют информацию о наличии в хозяйствах тракторов, которые могут быть про-
даны заводу по договорной цене. Следует отметить, что в большинстве случаев – это
списанные тракторы. Поэтому первоочередная задача инженерно-технических работни-
ков завода заключается в том, чтобы договориться с сельскохозяйственной организацией
о продаже тракторов в том техническом состоянии, в котором они находятся на момент
списания. Заметим, что сделать это не всегда возможно, так как в соответствии с законо-
дательством списанная техника подлежит разборке на узлы и агрегаты для последующего
их использования в хозяйстве или передаче на металлоперерабатывающие предприятия.
В случае, когда сельскохозяйственные организации дают согласие на продажу трак-

торов, составляется двусторонний договор купли-продажи. При этом цена подобной
техники устанавливается договорным путем, но при условии, что ее размер должен
быть не менее стоимости, по которой бы трактор (в разобранном виде) мог быть пере-
дан на металлоперерабатывающее предприятие. Как правило, она составляет от 4 до 6
млн руб. В единичных случаях отдельные хозяйства готовы реализовать еще работос-
пособные тракторы (находящиеся на балансе товаропроизводителя). В подобных об-
стоятельствах цена определяется на основании заключения независимых экспертов.
После купли-продажи тракторы доставляются на завод, где проходят мойку и чис-

тку и устанавливаются на площадку предремонтного хранения. Так как Мостовский
ремонтный завод осуществляет обезличенное восстановление тракторов, в этой связи
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поступившая списанная или подержанная техника разбирается на узлы и агрегаты,
которые дефектуются и в зависимости от состояния направляются или на восстанов-
ление, или выбраковываются. Затем осуществляется комплектация узлов и агрегатов
деталями, сборка узлов и агрегатов, их обкатка и покраска, сборка тракторов из уз-
лов и агрегатов, их обкатка, приемо-сдаточное испытание, постановка тракторов на
площадку предпродажного хранения.
То обстоятельство, что на завод поступает в основном списанная разукомплекто-

ванная (порой более чем на 50 %) техника, узлы и агрегаты которой в большинстве
случаев неремонтопригодны, обуславливает необходимость использования при сбор-
ке тракторов для вторичного рынка до 85 % новых узлов и агрегатов. Это, в конеч-
ном счете, приводит к удорожанию данной техники. Так, заводская цена реализации
(с НДС) тракторов марки Беларус-80 (82.1) варьирует в пределах 27–36 млн руб.
(табл. 3.6–3.8), а стоимость новых машин составляет порядка 40–45 млн руб.
Следует отметить, что новые узлы и агрегаты покупаются непосредственно у заво-

дов-изготовителей. При этом РУП «Минский тракторный завод» до 01.01.2007 г. пре-
доставлял ОУП «Мостовский ремонтный завод» скидку на все запасные части в раз-
мере 15 % от их стоимости. Однако в настоящее время тракторный завод реализует
запасные части всем потребителям по единому прейскуранту цен. Это обстоятель-
ство, в свою очередь, обуславливает рост стоимости тракторов, собранных для вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники, не менее чем на 18 %, что требует от
Мостовского ремонтного завода применения адекватных мер по повышению эффек-
тивности его функционирования в данной сфере деятельности.
Срок выполнения заказа по сборке трактора на Мостовском ремонтном заводе

составляет в среднем 30 календарных дней. При этом тракторы, которые собираются
под будущие заказы, находят своего потребителя не скорее, чем через два месяца
после сборки.

Таблица 3.6. Уровень затрат на ремонт и сборку тракторов МТЗ-80 (82.1)  
на ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2008 г. 

 

Статьи затрат Затраты, руб. Затраты в % к производст-
венной себестоимости 

Сырье и материалы 16 648 489 81,76 
Транспортно-заготовительные расходы (5,6%) 932 315 4,58 
Основная заработная плата 578 156 2,84 
Дополнительная заработная плата (6,4%) 37 002 0,18 
Социальное страхование (35%) 215 305 1,06 
Обязательное страхование (1,13%) 6 951 0,03 
Общепроизводственные расходы (13,4%) 82 431 0,41 
Общехозяйственные расходы (294,6%) 1 812 255 8,89 
Итого 20 312 904 – 
Инновационный фонд (0,25%) 50 782 0,25 
Итого производственная себестоимость 20 363 686 100,00 
Прибыль плановая (10%) 2 036 369 – 
Итого доходов 22 400 055 – 
Единый целевой бюджетный фонд (3%) 672 002 – 
Отпускная цена без НДС 23 072 057 – 
НДС (18%) 4 152 970 – 
Отпускная цена с НДС 27 225 027 – 
Примечание. Рассчитано по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод». 
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В настоящее время на все собранные тракторы для вторичного рынка сельскохо-
зяйственной техники ОУП «Мостовский ремонтный завод» для отечественных сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей предоставляет гарантийное обслуживание
сроком на один год, а для тракторов, реализуемых по экспорту, – до 6 месяцев. При
этом в договорах (контрактах) купли-продажи предусматриваются различные схемы га-
рантийного ремонта. Например, гарантийное обслуживание тракторов, поставляемых

Таблица 3.7. Уровень затрат на ремонт и сборку тракторов МТЗ-80 (82.1)  
на ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2009 г. 

 

Статьи затрат Затраты, руб. Затраты в % к производ-
ственной себестоимости 

Сырье и материалы 21 629 146 82,26 
Транспортно-заготовительные расходы (4,2%) 908 424 3,45 
Основная заработная плата 601 488 2,29 
Дополнительная заработная плата (16,4%) 98 644 0,38 
Социальное страхование (35%) 245 046 0,93 
Обязательное страхование (1,4%) 9 802 0,04 
Общепроизводственные расходы (20,2%) 141 427 0,53 
Общехозяйственные расходы (379,8%) 2 659 101 10,12 
Итого 26 293 078 – 
Инновационный фонд – – 
Итого производственная себестоимость 26 293 078 100,00 
Прибыль плановая (10%) 2 629 308 – 
Итого доходов 28 922 386 – 
Единый целевой бюджетный фонд (2%) 578 448 – 
Отпускная цена без НДС 29 500 834 – 
НДС (18%) 5 310 150 – 
Отпускная цена с НДС 34 810 984 – 
Примечание. Рассчитано по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод». 

 
Таблица 3.8. Уровень затрат на ремонт и сборку тракторов МТЗ-80 (82.1)  

на ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2010 г. 
 

Статьи затрат Затраты, руб. Затраты в % к производ-
ственной себестоимости 

Сырье и материалы 21 759 395 80,54 
Транспортно-заготовительные расходы (4,7%) 1 022 692 3,79 
Основная заработная плата 1 027 541 3,80 
Дополнительная заработная плата (6,1%) 62 680 0,23 
Социальное страхование (34%) 370 675 1,37 
Обязательное страхование (2,16%) 23 549 0,09 
Общепроизводственные расходы (14,7%) 160 263 0,59 
Общехозяйственные расходы (231,5%) 2 523 875 9,34 
Итого 26 950 670 – 
Инновационный фонд (0,25%) 67 377 0,25 
Итого производственная себестоимость 27 018 047 100,00 
Прибыль плановая (10%) 2 701 805 – 
Итого доходов 29 719 852 – 
Единый целевой бюджетный фонд (1%) 297 199 – 
Отпускная цена без НДС 30 017 051 – 
НДС (20%) 6 003 410 – 
Отпускная цена с НДС 36 020 461 – 
Примечание. Рассчитано по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод». 
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в Омскую область Российской Федерации (постоянный потребитель тракторов ремонтно-
го завода), осуществляется через дилерскую организацию за счет скидки (до 4 %)
с цены реализации техники, которую ей предоставляет Мостовский ремонтный завод.
В ряде случаев, когда техника поставляется в страны ближнего зарубежья, где слабо
развит дилерский технический сервис (например, Республика Молдова), скидка в
размере 2–4 % предоставляется непосредственно ее потребителю, что предусматрива-
ет самостоятельное (самим потребителем) устранение гарантийных неисправностей.
В других случаях гарантийное обслуживание техники проводится специалистами за-
вода, которые выезжают и устраняют неисправности, возникшие по вине завода. Если
потребитель находится на значительном расстоянии от предприятия, неисправный узел
высылается для устранения поломки непосредственно на Мостовский ремонтный за-
вод. Следует отметить, что возникают определенные трудности по гарантийному об-
служиванию собранных тракторов ОУП «Мостовский ремонтный завод» через сеть
дилерских технических центров РУП «Минский тракторный завод», которые отказы-
ваются осуществлять гарантийный сервис, аргументируя это «снижением конкурен-
тоспособности новых тракторов «Беларус», что вынуждает ремонтный завод само-
стоятельно выполнять гарантийное обслуживание.
Необходимо подчеркнуть, что с 2009 г. Мостовский ремонтный завод освоил вос-

становление тракторов типа МТЗ-1221. Кроме того, для тракторов марки МТЗ-80 (82.1)
была уменьшена высота кабины с целью использования их в различных животновод-
ческих помещениях и других строениях, где имеются низкие потолки. При этом поку-
патели получили возможность приобретать на заводе не только в собранном виде
данные трактора, но и в отдельности усовершенствованную кабину к ним. Такая про-
дукция в настоящее время пользуется большим спросом, особенно во многих регио-
нах России (включая Подмосковье), Молдове, Казахстане.

 Таким образом, сравнительно невысокая стоимость при достаточно высоком ка-
честве тракторов производства Мостовского ремонтного завода, а также доступный
сервис позволяют быстро завоевать интересы потребителей. Так, например, если за-
водская цена реализации восстановленных тракторов марки МТЗ-1221 за 2010 г. ва-
рьировала в пределах 62–75 млн руб., то отпускная цена аналогичных новых тракто-
ров по единому прейскуранту составляла от 86 до 90 млн руб.
Динамика объемов продаж собранных

тракторов для вторичного рынка пред-
ставлена в таблице 3.9, из которой видно,
что если в 2001 г. было реализовано потре-
бителям только 17 тракторов, то в 2003 г. –
уже 102, или в 6 раз больше. Почти такой
же результат наблюдался в 2008 г., в ко-
тором продано 100 тракторов. Однако, как
показывают данные таблицы, объемы про-
даж за анализируемый период по сравне-
нию с 2003 и 2008 г. сократились в 1,5–
2,0 раза и составляют в среднем 62 трак-
тора в год. Необходимо подчеркнуть, что
характер данной тенденции поставки трак-
торов на вторичный рынок во многом

Таблица 3.9. Объемы продаж собранных  
тракторов «Беларус-80 (82.1)» и «Беларус-1221» 
для вторичного рынка  сельскохозяйственной 

техники за 2001–2010 гг., ед. 
 

Год Количество 

2001 17 
2002 25 
2003 102 
2004 78 
2005 53 
2006 74 
2007 68 
2008 100 
2009 46 
2010 55 
Всего 618 
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обусловлен недостаточным ремонтным фондом, поскольку на заводе не отлажена дей-
ственная система закупки подержанных тракторов.
Следует отметить, что значительная часть тракторов, собранных на Мостовском

ремонтном заводе, продается за пределы республики. В таблице 3.10 представлена
география экспорта реализованных тракторов марки МТЗ-80 (82.1) и МТЗ-1221 Мо-
стовским ремонтным заводом за 2007–2010 гг.
Приведенные данные свидетельствуют, что основным экспортером ремонтной про-

дукции Мостовского ремонтного завода за анализируемый период является Российс-
кая Федерация, удельный вес которой в общем экспорте тракторов составляет 88,5 %
(162 ед.), на долю Республики Молдова приходится 10,9 % (20 ед.) и Республики
Казахстан – 0,6 % (1 ед.). В целом удельный вес экспорта реализованных тракторов
(183 ед.) в общем количестве восстановленных за 2007–2010 гг. (269 ед.) составляет
68 %. Следовательно, 42 % тракторов реализуется на внутреннем вторичном рынке.
При этом поставка восстановленных тракторов Мостовским ремонтным заводом как
на экспорт, так и отечественным потребителям осуществляется в настоящее время при
условии 100 % предоплаты стоимости тракторов согласно контракту (договору).
Анализ структуры потребителей в Республике Беларусь показал, что основными

потенциальными покупателями таких тракторов являются фермерские и частные под-
собные хозяйства, организации жилищно-коммунальной службы, которые за 2008–
2010 гг. приобрели 50 тракторов, а сельскохозяйственные кооперативы, например, за
этот же период – всего 3 трактора. Причина заключается в том, что крупные сельско-
хозяйственные товаропроизводители имеют более широкий доступ к централизован-
ным государственным лизинговым поставкам техники на достаточно выгодных усло-
виях, притом что существует низкая финансовая дисциплина при уплате лизинговых
платежей. Вследствие этого им экономически целесообразнее эксплуатировать но-
вую технику (обновляя свой изношенный машинно-тракторный парк), а не покупать
ее на вторичном рынке.
Необходимо отметить, что помимо полнокомплектного восстановительного ремон-

та тракторов с дальнейшей поставкой их на вторичный рынок завод занимается капи-
тальным ремонтом по специальным заказам узлов и агрегатов тракторов «Беларус»

Таблица 3.10. Экспорт реализованных тракторов марки МТЗ-80 (82.1) и МТЗ-1221  
Мостовским ремонтным заводом за 2007–2010 гг. 

 

Страна-экспортер Наименование продукции Количество, ед. 

2007 г. 
Россия МТЗ-80 (82.1) 34 
Молдова МТЗ-80 (82.1) 18 
Казахстан МТЗ-80 (82.1) 1 

2008 г. 
Россия МТЗ-80 (82.1) 72 

2009 г. 
МТЗ-80 (82.1) 21 Россия 
МТЗ-1221 2 

2010 г. 
МТЗ-80 (82.1) 27 Россия 
МТЗ-1221 6 

Молдова МТЗ-80 (82.1) 2 
Всего 183 
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(«Беларус-50 (80, 82, 1221»): двигателей, задних мостов, коробок перемены передач,
муфт сцепления, передних мостов, передних осей, гидроусилителей руля, валов отбора
мощности, опор промежуточных, раздаточных коробок, радиаторов, кабин (табл. 3.11).
Для обеспечения оперативности оказываемых услуг на заводе создан и постоянно

поддерживается обменный фонд всех наименований узлов и агрегатов от тракторов,
на ремонте которых специализируется завод. Так, сельскохозяйственные организации
привозят неисправные узлы или агрегаты и после оформления необходимых докумен-
тов и оплаты сразу получают отремонтированные из обменного фонда завода. Оплата
производится в соответствии с установленными ценами на ремонт узлов и агрегатов.
Как показывает практика функционирования Мостовского ремонтного завода, де-

ятельность по сборке тракторов марки «Беларус» для вторичного рынка сельскохо-
зяйственной техники обеспечивает значительную часть дохода предприятия. Так, в
2010 г. выручка от реализации тракторов была на уровне 5067 млн руб., что состави-
ло около 49 % от общего дохода предприятия. Между тем имеющийся численный
состав рабочего персонала позволяет увеличить доходную часть завода от производ-
ства тракторов для рынка подержанной техники не менее чем в 2 раза. При этом
потенциальные производственные мощности ремонтного завода могут обеспечить рост
в данной сфере его деятельности к уровню 2010 г. более чем в 10 раз.
Десятилетний опыт работы завода по выпуску тракторов для вторичного рынка

указывает на эффективность данного направления производственной деятельности. За
этот период только в единичных случаях привлекались незначительные средства бан-
ковских организаций. Это свидетельствует о том, что Мостовский ремонтный завод
располагает достаточным размером оборотных средств, который достигается, во-пер-
вых, обязательным авансированием заказов собираемых тракторов для потребителей
подержанной техники, во-вторых, быстрым оборотом капитала. Например, при сбор-
ке тракторов под заказ период оборота готовой товарной продукции составляет около
одного месяца. Основные экономические показатели работы ремонтного завода за
2001–2010 гг. представлены в таблице 3.12.
В целом анализ работы ОУП «Мостовский ремонтный завод» на вторичном рынке

сельскохозяйственной техники позволяет сделать следующие выводы и предложения
по повышению эффективности его функционирования в данной сфере деятельности:

Таблица 3.11. Объемы ремонтно-обслуживающих работ  
ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2000–2010 гг., ед. 

 

Год 2010 г. в % к Ремонт узлов  
и агрегатов 2000 2005. 2006 2007 2008 2009 2010 2000 г. 2005 г. 2009 г. 

Коробки перемены 
передач 1354 836 709 417 923 935 756 55,8 90,4 80,9 

Двигатели 49 8 24 49 13 13 15 30,6 187,5 115,4 
Передние мосты 258 121 141 137 179 107 100 38,8 82,6 93,5 
Задние мосты 136 51 46 23 49 55 30 22,1 58,8 54,5 
Муфты сцепления 260 141 107 113 54 55 55 21,2 39,0 100,0 
Валы отбора  
мощности 734 362 300 243 202 131 100 13,6 27,6 76,3 

Гидроусилители 
руля 1354 879 931 587 990 668 500 36,9 56,9 74,9 

Полуоси 444 254 164 143 163 165 150 33,8 59,1 90,9 
Примечание. Составлено по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод». 
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1. Сборка тракторов для потребителей подержанной техники на предприятии стаби-
лизировалась и составляет в настоящее время 60–70 ед. за год. При этом среднегодо-
вой уровень рентабельности – 12–14 %. Между тем текущие производственные мощно-
сти предприятия используются лишь на 40 %, а потенциальные – не более чем на 10 %,
что указывает на возможности развития данной сферы деятельности в случае благо-
приятных экономических условий, складывающихся в республике на вторичном рынке
машин и оборудования для АПК. То обстоятельство, что в настоящее время ежегодно
списывается более 3000 тракторов производства Минского тракторного завода, которые
не находят целесообразного применения, свидетельствует о необходимости принятия кар-
динальных мер как на республиканском уровне, так и на уровне предприятия по развитию
вторичного рынка тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

2. Из материалов анкетного опроса инженерно-технических работников завода
следует, что дальнейшее развитие и расширение масштабов вторичного рынка невоз-
можно без создания единой общедоступной базы данных (например, интернет-сайта,
каталога и др.) о наличии списанной, неработоспособной, а также подержанной тех-
ники, которую сельскохозяйственные товаропроизводители готовы реализовать на
вторичном рынке машин и оборудования для сферы сельского хозяйства. При этом ее
создание и поддержка на первоначальном этапе функционирования должны осуще-
ствляться Минсельхозпродом Республики Беларусь.

3. Все меры, предпринимаемые на уровне предприятия, в первую очередь должны
быть направлены на снижение стоимости собранных тракторов для вторичного рынка
при незначительном снижении качества. Для этого необходимо сокращать долю но-
вых, повышая удельный вес восстановленных узлов и агрегатов. Так, использование
для сборки тракторов только восстановленных узлов и агрегатов (табл. 3.13) при
остаточной стоимости подержанного трактора «Беларус-82.1» в размере 5–6 млн руб.
позволяет снизить его цену до 21,2–22,2 млн руб., которая приблизится к рекоменду-
емому нормативу и составит 49–53 % от стоимости нового трактора. Подобная схема
работы может быть реализована, если завод будет приобретать подержанные (списан-
ные) тракторы, основная масса которых (более 80 %) будет находиться в полнокомп-
лектном состоянии.

Таблица 3.12. Основные экономические показатели производственной  
деятельности ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2001–2010 гг. 

 

Год 
Показатели 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность  
работников, чел. 94 84 88 92 83 95 113 116 104 115 

Среднемесячная 
заработная плата, 
тыс. руб. 

130,0 161,5 194,2 302,0 446,9 539,0 577,7 788,7 797,1 886,0 

Объем реализации 
работ и услуг,  
млн руб. 

628,6 773,0 946,4 1865,1 2002,0 2766,0 7138,0 11164,0 7945,0 10286,0

Себестоимость, 
млн руб. 575,0 672,0 1008,0 1697,0 1890,0 2594,0 3788,0 4828,0 4023,0 5755,0 

Балансовая при-
быль, млн руб. 97,0 144,0 170,0 168,0 292,0 495,0 532,0 880,0 705,0 575,0 

Рентабельность, % 13,2 15,6 10,2 9,9 13,0 22,3 14,0 18,2 17,5 10,0 
Примечание. Составлено по данным ОУП «Мостовский ремонтный завод» за 2001–2010 гг. 
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4. На Мостовском ремонтном заводе необходимо внедрять с одновременным ак-
тивным ведением рекламных мероприятий, кроме обычной купли-продажи подержанных
тракторов, схему обмена собранных тракторов для вторичного рынка на подержанные с
доплатой (в зачет), с тем условием, что последние должны отвечать определенным уста-
новленным заводом требованиям. Это позволяет минимизировать размер оборотных
средств завода и сократить при этом величину привлекаемых кредитных ресурсов.

5. Для усиления партнерских взаимовыгодных отношений между ОУП «Мостовс-
кий ремонтный завод» и РУП «Минский тракторный завод» необходимо заключить
двусторонний договор о сотрудничестве, обязывающий Мостовский ремонтный за-
вод закупать у тракторного завода новые полнокомплектные тракторы. В свою оче-
редь, Минский тракторный завод будет обязан предоставлять скидки ремонтному за-
воду при закупке последним новых запасных частей. В частности, размер скидки
должен устанавливаться на определенную денежную сумму закупки новых запасных
частей в зависимости от суммы, на которую ремонтный завод приобрел новые тракто-
ры. Например, ОУП «Мостовский ремонтный завод» планирует за конкретный проме-
жуток времени закупить партию новых тракторов на сумму 200 млн руб. В свою
очередь, Минский тракторный завод должен предоставить скидку в размере 10–20 %
на закупку у него ремонтным заводом запасных частей также на сумму 200 млн руб.
При этом, с экономической точки зрения, для минимизации размера оборотных

средств Мостовский ремонтный завод должен стремиться реализовывать новые трак-
торы взамен на подержанные с доплатой, что требует проведения дополнительных
маркетинговых исследований.

6. Для пополнения ремонтного фонда подержанных тракторов, а также активиза-
ции сбыта собранных и восстановленных ремонтному заводу целесообразно наладить
сотрудничество с лизинговыми компаниями (например, путем выкупа тракторов не-
платежеспособных лизингополучателей, предлагая взамен тракторы собственного
производства лизингодателю).

7. Для повышения конкурентоспособности ОУП «Мостовский ремонтный завод»
как участника рынка сельскохозяйственной техники необходимо осуществлять сборку

Таблица 3.13. Отпускные цены на узлы и агрегаты тракторов «Беларус-80 (82.1)» 
РУП «Минский тракторный завод» и ОУП «Мостовский ремонтный завод»  

(по состоянию на 29.10.2010 г.), тыс. руб. 
 

Наименование Цена на новые узлы  
и агрегаты с НДС 

Цена на ремонт узлов  
и агрегатов с НДС 

Задний мост 4464 2029 
КПП-80 2346 1020 
КПП-82 2712 1130 
Муфта сцепления 1004 784 
Передний мост 5401 1596 
ВОМ 641 327 
ГУР 1240 496 
Раздаточная коробка 457 381 
Передняя ось 694 475 
Радиатор 381 110 
Опора промежуточная 521 386 
Двигатель 5597 2946 
Кабина УК 10 890 4500 

 



97

или восстановление нескольких моделей тракторов марки «Беларус», особенно доро-
гостоящих («Беларус-1222 (1523)» и др.).
Еще одним предприятием на территории Беларуси, действующим в сфере вторич-

ного рынка сельскохозяйственной техники, является ОАО «Могилевский ремонтный
завод», основанный в 1944 г. на базе машинно-тракторной станции. С момента созда-
ния по настоящее время предприятие специализируется на ремонте автотракторных
двигателей для агропромышленного комплекса. Наряду с этим в 2004 г. завод начал
поставлять подержанную технику из стран Западной Европы. Для этого предваритель-
но отделом маркетинга проводился анкетный опрос сельскохозяйственных товаро-
производителей с целью выявления их потребностей в подержанной сельскохозяй-
ственной технике иностранного производства. На основании данного опроса была
сформирована база данных, включающая основные реквизиты сельскохозяйствен-
ных организаций, состояние их парка сельскохозяйственной техники и размер плате-
жеспособного спроса на подержанную технику. В результате был установлен пере-
чень средств механизации по видам и их количеству, которые заводу целесообразно
было закупить для последующего восстановления и реализации на вторичном рынке.
Так, в 2004 г. на завод было поставлено 24 ед. различной сельскохозяйственной

техники, в том числе сеялки, плуги, опрыскиватели, машины по внесению минераль-
ных удобрений и др., которые по большинству своих технических параметров сохра-
нили достаточный уровень ресурса и практически не требовали проведения восстано-
вительных работ. При этом, если техника шла с заведомо известным дефектом, в
данном случае также закупалась требуемая запасная часть для последующего устра-
нения неисправности непосредственно на заводе.
Следует отметить, что в основном техника закупалась в Германии, причем ее по-

иск осуществлялся при помощи сети Интернет, посредством изучения предложений
специальных сайтов по продаже подержанной сельскохозяйственной техники («Suplus
Record Machinery and Equipment Directory», www.technikboerse.com.), а также раз-
личных специализированных журналов («Maschinenmarkt» (ММ) издательства «Vogel»
(Германия).
После проведения восстановительных работ потенциальным потребителям были

высланы предложения о возможности приобретения данной техники на Могилевском
ремонтном заводе (табл. 3.14), на которые от товаропроизводителей поступили зака-
зы. Однако на практике оказалось, что к началу сезонных весенне-полевых работ
2005 г. заказы были оплачены лишь по четырем машинам. Данное обстоятельство еще
раз подтверждает тот факт, что одним из основных препятствий развития вторичного
рынка является низкая платежеспособность хозяйствующих субъектов. В настоящее
время на ОАО «Могилевский ремонтный завод» произошла полная смена управляю-
щего состава предприятием, который считает нецелесообразным работать на вторич-
ном рынке сельскохозяйственной техники.
Кроме обследуемых выше объектов следует рассмотреть еще один характерный

пример. Так, в 2004 г. комитетом по сельскому хозяйству Минского облисполкома
была предпринята попытка организовать восстановление неработоспособных тракто-
ров модели «Беларус-80 (82.1)» на базе ОАО «Солигорский райагросервис». Для
реализации этого проекта районному агросервисному предприятию предусматрива-
лось целевое финансирование. В административном порядке был организован централи-
зованный сбор и доставка на Солигорский райагросервис порядка 80 единиц тракторов
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указанных моделей из различных хозяйств Минской области, но после ремонта не-
значительной их части финансирование прекратилось, и вся эта техника осталась сто-
ять на территории райагросервиса. К сожалению, продолжить восстановление за счет
собственных средств Солигорский райагросервис был не в состоянии и в этом слу-
чае ему пришлось передать в хозяйства поставленную ими технику. Данный пример
указывает на то, что развитие вторичного рынка с применением лишь административ-
ных рычагов, без создания системных условий, высокой заинтересованности ремон-
тных предприятий приведет в итоге к отсутствию положительных результатов.
Особый интерес представляет опыт работы на вторичном рынке дилерских органи-

заций, осуществляющих продажу и послепродажное обслуживание сельскохозяйствен-
ной техники ведущих производителей мира. К их числу в первую очередь необходимо
отнести Иностранное предприятие (ИП) «Штотц Агро-Сервис». Основным видом дея-
тельности данной организации является оказание всего комплекса услуг техническо-
го сервиса новой техники CLAAS, Amazonen-Werke, Strautmann и др., включая пред-
продажную подготовку, продажу, гарантийное и послегарантийное обслуживание. В
целях популяризации возможностей предлагаемой техники предприятие «Штотц Агро-
Сервис» осуществляет также производственную эксплуатацию новых машин. По ис-
течении определенного срока (2–5 лет), будучи уже подержанными, машины реализу-
ются на вторичном рынке.
Кроме того, данное предприятие предлагает новую технику в зачет бывшей в упот-

реблении. Нами установлено, что такая схема работы на вторичном рынке востребуется

Таблица 3.14. Подержанная сельскохозяйственная техника после восстановления,  
предлагаемая ОАО «Могилевский ремонтный завод» в 2004–2005 гг. 

 

Наименование  
сельскохозяйственной машины 

Год  
выпуска 

Отпускная цена,  
тыс. руб. 

Сеялки: 
свекольная 6-рядная BECKER (3 м) 1991 3 563,6 
свекольная 7-рядная BECKER (3,4 м) 1990 4 780,2 
зерновая AMAZONE (3,3 м)  8 285,8 
Косилка круговая FELLA 1994 5 949,2 
Грабли POETTINGER (6 м) 1996 7 947,1 
Плуг оборотный VOGEL&NOOT 1997 21 157,4 
Опрыскиватель HARDI (600 л) 1995 6 459,8 
Комбайн свеклоуборочный KLEINE KR II 1991 43 650,6 
Ворошилка NIEMEYER HR 521 DH 1995 11 180,5 
Грабли-ворошилки POETTINGER HIT 640 н.д. 12 603,6 
Грабли-валкообразователи NIEMEYER RS 620 н.д. 13 637,3 
Машины для внесения удобрений: 

ACCORD 18m н.д. 9 204,0 
AMAZONE ZG 6000 1993 13 709,4 
AMAZONE ZG 8000 1991 14 176,5 
RAUCH MDS 921R 1995 7 444,6 
Плуги оборотные: 
LEMKEN 2-Shar 

1996 3 355,9 

RABE 2-Shar/k н.д. 3 445,6 
Пресс-подборщик JOHN-DEER 456 1991 17 700,0 
Подборщики: 

KRONE 2500 1996 15 773,6 
LANDSBERG LH 2612 н.д. 15 758,9 
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передовыми сельскохозяйственными организациями республики, имеющими значи-
тельные площади сельхозугодий, а также достигшими высоких показателей средней
урожайности полевых культур. Такие товаропроизводители экономически заинтере-
сованы в приобретении и использовании только новой техники, имеющей высокую
длительность наработки на отказ. Поэтому, как показывает практика, по истечении
обычно пятилетнего периода данные сельскохозяйственные организации обменивают
бывшую в употреблении технику на новую с доплатой, предлагаемой ИП «Штотц Агро-
Сервис». В свою очередь, это предприятие проводит предпродажную подготовку по-
держанной техники, включая дефектацию и необходимые ремонтно-обслуживающие
работы, и реализует ее на вторичном рынке.
Следует отметить, что ИП «Штотц Агро-Сервис» входит в состав крупнейшей в

Европе международной производственной организации «Штоц Агро-Сервис ГмбХ
и Ко. КГ». Последняя одновременно занимается производством сельскохозяйствен-
ной продукции на площади около 15 тыс. га пашни, а также обслуживает около
2000 фермерских хозяйств общей площадью более 80 тыс. га. Данные обстоятель-
ства обуславливают наличие у компании значительного парка сельскохозяйствен-
ных машин. Однако для обеспечения качественного производственного механи-
зированного обслуживания она постоянно обновляет собственный МТП, а техни-
ку, срок службы которой превысил пятилетний рубеж, реализует на вторичном
рынке Европы, в том числе Беларуси. Так, в 2006 г. в сельскохозяйственные орга-
низации Минской области было поставлено 6 ед. подержанных зерноуборочных
комбайнов.
Еще одним примером организации, подобной ИП «Штотц Агро-Сервис», явля-

ется ООО «Полымя» (г. Борисов). Данное белорусское предприятие, имея 16-лет-
ний опыт работы, осуществляет продажу и обслуживание сельскохозяйственных
машин «КИРОВЕЦ» (тракторы), «ЛЕМКЕН» (техника для основной и предпосевной
обработки почвы, посева и защиты растений), «РАУХ» (распределители удобрений),
«КРОНЕ» (кормоуборочная техника) и др., а также делает первые попытки работы на
вторичном рынке. Подержанная в основном несложная и относительно недорогая сель-
скохозяйственная техника вышеуказанных фирм (плуги, культиваторы, сеялки, оп-
рыскиватели и т. п.) поставляется под заказ из стран Западной Европы. Причем воз-
можен вариант выбора техники самим сельскохозяйственным потребителем. При этом
ответственное лицо сельскохозяйственной организации совместно с представителем
ООО «Полымя» после предварительного поиска бывшей в употреблении техники на
интернет-сайтах непосредственно выезжают за границу и осуществляют выбор и по-
купку необходимых машин.
Следует подчеркнуть, что особый интерес работы на вторичном рынке при усло-

вии имеющегося платежеспособного спроса со стороны сельскохозяйственных орга-
низаций Беларуси представляет организованное в 2006 г. предприятие «Профи-Агро-
парк» (г. Жодино), а также литовское закрытое акционерное общество «DOJUS agro».
Последнее осуществляет поставку и обслуживание техники «ДЖОН ДИР» и других
известных фирм-изготовителей в Республику Беларусь и Калининградскую область
Российской Федерации. Наряду с этими организациями на вторичном рынке сельско-
хозяйственной техники работают также индивидуальные предприниматели и физичес-
кие лица. Однако изучение опыта работы данных участников рынка не всегда возмож-
но по причине ведения ими теневого бизнеса.
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Таким образом, проведенные исследования современного состояния развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники позволяют сделать следующие основ-
ные выводы:

1. Проведенными нами исследованиями установлено, что отечественный рынок
подержанной техники находится в стадии становления, носит стихийный характер и
представлен малым количеством субъектов и незначительными объемами продаж в
масштабах страны. В этой связи в АПК Республики Беларусь назрела объективная
необходимость и требуется разработка экономической модели его формирования и
эффективного функционирования, которая будет включать действенные схемы, отра-
жающие характер рыночных взаимоотношений между всеми участниками вторично-
го рынка на различных этапах его развития. Наряду с этим должен быть предложен и
внедрен механизм эффективного регулирования рынка подержанной сельскохозяй-
ственной техники, предполагающий разработку комплекса правовых и экономичес-
ких мер по активизации работы в данном направлении не только ремонтно-обслужи-
вающих предприятий, но и заводов-изготовителей техники, лизинговых компаний и
других организаций для повышения эффективности производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

2. Проведенные расчеты и анализ уровня затрат на ремонт и сборку тракторов
марки МТЗ-80 (82.1) за 2008–2010 гг. на Мостовском ремонтном заводе показывают,
что они станут востребованными потенциальными покупателями только в том случае,
если их отпускная заводская цена с НДС будет находиться в пределах 27–36 млн руб.
При этом установлено, что такая основная статья затрат, как сырье и материалы в
производственной себестоимости, должна составлять не более 80–82 %, что можно
принять в качестве научно обоснованного норматива для агросервисных и других
ремонтных предприятий, которые будут заниматься восстановлением и реализацией
аналогичной техники.

3. Так как основными участниками вторичного рынка являются сельскохозяйствен-
ные организации, осуществляющие не только продажу морально и физически изно-
шенной техники, но и приобретение подержанной или восстановленной, необходима
разработка методики, которая позволяет устанавливать наиболее целесообразный спо-
соб финансирования инвестиций в средства механизации, в зависимости от финансо-
во-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей, обосно-
вывая возможность приобретения новых и подержанных технических средств посред-
ством или единовременных платежей, или долгосрочного кредитования, или лизинга.

3.2.2. Зарубежный опыт восстановления
и продажи подержанной техники

Изучение литературы по данной проблеме показало, что в настоящее время осо-
бенно масштабное развитие вторичный рынок сельскохозяйственной техники полу-
чил в странах Западной Европы и США. Это обусловлено несколькими основными
причинами.
Прежде всего сельское хозяйство названных стран отличается высоким уровнем

энергообеспеченности и энерговооруженности труда, комплексной механизацией всех
технологических процессов [7]. Например, в Германии средняя годовая загрузка трак-
тора составляет всего 400–600 ч, зерноуборочного комбайна – 50–60 га, тогда как в
Беларуси (по состоянию на 2009 г.) – соответственно 1200–1500 ч и 150–170 га.
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Между тем семейные фермы, которые являются основными товаропроизводителя-
ми, имеют сравнительно небольшие площади земельных угодий. Так, в странах ЕС
средние размеры ферм варьируют от 4,3 га в Греции до 65,1 в Великобритании, в
США – 186,6 га [7]. Вследствие этого на долю средств механизации и рабочей силы
вместе взятых приходится 50–60 % общих производственных издержек. Многие фер-
меры не могут приобрести самостоятельно новую дорогостоящую технику, так как
для того чтобы покрыть затраты на амортизацию и получить прибыль, сельскохозяй-
ственные машины должны находиться в эксплуатации определенное количество ча-
сов в год, чего невозможно сделать в масштабах отдельного хозяйства. В связи с
этим в странах с развитой рыночной экономикой, о чем свидетельствует анализ зару-
бежного опыта, существуют различные формы использования техники, предопреде-
ляющие характер комплектования машинно-тракторного парка [7, 47, 48, 52, 55,117].
В процессе дальнейшего изучения выявлено, что первая форма предполагает экс-

плуатацию техники, как правило, на ферме собственника и на соседних сельскохозяй-
ственных угодьях, при ее использовании в машинных товариществах «рингах» и «круж-
ках». При этом средства механизации принадлежат одному владельцу. В целом под
данную форму подпадает от 60 до 80 % сельскохозяйственной техники стран Запад-
ной Европы и США.
Вторая форма включает кооперативы, а также машинные синдикаты, где покупка,

владение и использование техники производятся несколькими собственниками [7].
Среди фермеров в зарубежных странах она распространена незначительно [48]. По-
этому на данную форму приходится от 7 до 15 % техники, причем преимущественно
новой и дорогостоящей. Здесь причины такого положения больше психологические,
чем экономические. По-видимому, размеры возможной экономии на технике при та-
ком ее использовании представляются фермерам значительно меньшими из-за пред-
полагаемого недобросовестного выполнения работы на чужом поле партнерами коо-
перации. Кроме того, при совместном пользовании техникой трудно решить проблему
разделения ответственности за поломки и, соответственно, расчетов за ремонт (мне-
ние и российских фермеров).
Третья форма представлена подрядными предприятиями по оказанию механизиро-

ванных услуг (контракт-фирмами, машинными станциями, прокатными пунктами и
др.). Основным источником дохода у них, в отличие от фермерских хозяйств, непос-
редственно является сельскохозяйственная техника [86].
Анализ опыта работы подрядных компаний указывает на способность обеспечить

высокую загрузку сельскохозяйственной техники, чего нельзя сказать об указанных
выше формах по совместному использованию техники. Это объясняется их особен-
ностями. Для первых главный источник дохода – это непосредственно сама техника,
что, в свою очередь, определяет их естественное стремление к увеличению радиуса
обслуживания, заставляет прибегать к заблаговременности ведения договорных от-
ношений с потребителями услуг, оптимизации маршрутов передвижения техники. Вто-
рые же стремятся получить максимальный выход продукции с единицы земельной
площади, а обеспечение высокой загрузки сельскохозяйственной техники уже не яв-
ляется первоочередной целью. Это позволяет сделать вывод о том, что подрядные
компании оказывают большее влияние на рынок новой сельскохозяйственной техни-
ки. Так, около 60–70 % всех новых самоходных зерно- и кормоуборочных машин
(комбайнов) используется подрядчиками.
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Представленные выше обстоятельства обуславливают тот факт, что, например, в
США продажа подержанных тракторов составляет 150–200 тыс. ед. в год, в то время
как новых около 100 тыс. В свою очередь, в Германии, которая занимает одно из
ведущих мест среди высокоразвитых стран, ежегодно продается 65–75 тыс. подер-
жанных сельскохозяйственных тракторов и только 23–24 тыс. новых. Так, если в
2000 г. в Германии емкость вторичного рынка сельскохозяйственной техники соста-
вила 11 млрд евро, то уже в 2002г. – 14 млрд евро, или увеличилась почти в 1,3 раза,
что указывает на постоянное развитие данного направления рынка техники. В целом в
странах Западной Европы и Северной Америки на один проданный новый трактор или
комбайн приходится 2–4 ранее бывших в употреблении. Это дает возможность мел-
ким хозяйствам экономить средства, покупая подержанные, сравнительно дешевые
машины, направлять капитал на производственное строительство, совершенствова-
ние технологии, улучшение земель, покупку сортовых семян и другие потребности
[26, 39,107].
Аналитическое сравнение показывает, что наибольшим платежеспособным спро-

сом на вторичном рынке стран с высокоразвитым сельскохозяйственным производ-
ством пользуется техника, отслужившая 3–5 лет, цена которой составляет примерно
30–60 % от стоимости новой. При этом наработка по основным видам машин имеет,
как правило, незначительную величину. Так, например, сюда относятся тракторы с
фактической наработкой до 3000 моточасов, зерноуборочные и кормоуборочные ком-
байны – до 1000 моточасов. Достаточно неплохо на рынке подержанных сельскохо-
зяйственных машин реализуются тракторы и комбайновая техника со сроком службы
6–8 лет при годовой наработке соответственно не более 600 и 170 моточасов [42].
Следовательно, при покупке подержанной машины принимается в расчет не только ее
срок службы, но и интенсивность использования прежним владельцем, которую не-
сложно определить, зная примерные размеры обрабатываемых площадей и общую
численность машин данного вида у продавца.
Немаловажной причиной развития вторичного рынка сельскохозяйственной тех-

ники является тот факт, что подержанные машины – источник запасных частей для
старых, снятых с производства моделей, так как новые запасные части для таких
машин выпускаются в ограниченном количестве и по высоким ценам. Например, в
США цена восстановленной детали не превышает 70 % от стоимости новой детали
промышленного изготовления. Так, фирма «Central Traktor» (США) регулярно при-
обретает узлы и агрегаты для восстановления машин и продает их по цене около
50 % от новых.
Следует подчеркнуть, что экономическая целесообразность использования вос-

становленных узлов и агрегатов объясняется не только их меньшей стоимостью, но и
тем, что детали, восстановленные по современным технологиям, имеют практически
такой же ресурс, как и новые. Это позволяет сохранять высокий уровень безотказно-
сти машины в целом.
Таким примером может служить английская фирма «Perkins», которая выпускает

двигатели внутреннего сгорания, в том числе тракторные, а также восстанавливает и
вновь продает подержанные моторы собственного производства. Бывшие в употреб-
лении двигатели фирма скупает по всему миру, доставляет на завод, разбирает их на
узлы и агрегаты, которые дефектует и по возможности восстанавливает для последу-
ющего использования при ремонте двигателей. Отремонтированные моторы имеют
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высокую надежность, а гарантия на них такая же, как и на новые. Тем не менее фирма
продает их по цене всего лишь 40–60 % от стоимости новых двигателей [17].
Было установлено, что в числе причин, обусловивших широкое развитие и попу-

лярность в западных странах вторичного рынка сельскохозяйственных машин, следу-
ет также назвать хорошо налаженный технический сервис и льготные условия покуп-
ки. Так, наряду со схемой, предусматривающей полную оплату стоимости машины,
при покупке широкое распространение получила продажа в рассрочку (в кредит).
Практикуется также продажа в зачет, когда продавцу новой машины покупатель пере-
дает подержанную машину по согласованной цене и доплачивает разницу. Что касает-
ся технического сервиса то, к примеру, в Германии, несмотря на то, что цены восста-
новленных машин достаточно высокие, они пользуются спросом, так как хорошо
организовано предпродажное и послепродажное, в том числе гарантийное, обслужи-
вание, быстро удовлетворяются заявки на запасные части, предусмотрены благопри-
ятные условия финансирования [17,46].
Имеет место немало случаев прямой продажи подержанных машин, когда они про-

даются непосредственно одним фермером другому. Но чаще всего, как показывают
проведенные исследования, бывшая в употреблении техника реализуется через по-
средников. Обычно это предприятия-дилеры – представители фирм-производителей
сельскохозяйственных машин, независимые или основанные на фермерской коопера-
ции. Например, в Германии подобные организации стараются заинтересовать потреби-
телей в приобретении более дешевых подержанных машин с предоставлением на них
определенных гарантий, выдаваемых в виде свидетельств, применение которых рас-
пространяется только на сложную сельскохозяйственную технику: подержанные трак-
торы, самоходные зерно- и кормоуборочные комбайны и т.п. В свидетельствах пере-
числяются возможные претензии потребителя и услуг, оказываемых дилером в слу-
чае их возникновения, указывается тип машины, ее номер, год производства, нара-
ботка на момент продажи и техническое состояние. Дилер обязан за свой счет устра-
нить только внезапно возникающие неисправности в двигателях, коробках перемены
передач, главных передачах, гидравлическом оборудовании. Все расходы на запасные
части, разборочно-сборочные операции, транспортные издержки (как на доставку тех-
ники, так и на проезд специалистов) и затраты на материально-техническое снабжение
в пределах Германии дилер берет на себя. Если затраты на ремонт агрегата, стоящего
на гарантии, превышают стоимость аналогичного агрегата в обменном фонде или ре-
монт является невозможным, то дилер заменяет его, относя на свой счет затраты на
разборку и сборку и связанные с приобретением обменного узла расходы. Однако
потребитель обязан возместить дилеру некоторую часть его расходов в зависимости
от наработки машины (табл. 3.15) [11].
Необходимо отметить, что в настоящее время основным источником информации о

предложениях подержанной техники, а также посредником между участниками вто-
ричного рынка сельскохозяйственных машин выступает Интернет. С его помощью

Таблица 3.15. Возмещение затрат дилеру в зависимости от наработки машины 
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имеется возможность свести вместе продавцов и покупателей не только данной стра-
ны, но и разных стран. Тем самым существенно расширяются границы данного сег-
мента рынка техники. При этом в перспективе просматривается возможность органи-
зации глобального рынка.
В Интернете созданы биржи подержанных машин. В Германии – это Федеральное

объединение немецкой экспортной торговли (ВDЕх), в состав которого входит около
50 фирм, а также Объединение немецких торговцев подержанными машинами. На
транснациональном уровне в Европе этим занимается объединение ЕАМТМ, в кото-
рое входят 350 членов. В других странах для Интернета создаются многочисленные
банки данных о подержанных машинах. Самой крупной биржей Интернета считается
«Suplus Record Machinery and Equipment Directory», на которой предлагается к про-
даже 50 тыс. ед. техники.
Наряду с вышеизложенным интерес представляет опыт формирования вторичного

рынка сельскохозяйственной техники в Российской Федерации и других стран СНГ.
Следует подчеркнуть, что одной из главных причин зарождения и развития данной

сферы является либерализация рынков сельскохозяйственной техники названных стран
в постсоветский период. Более того, в настоящее время, с ростом производства сель-
скохозяйственной продукции, наблюдается большая потребность в обновлении и доу-
комплектовании средств производства [1,96]. Так, на их территорию активно стала
поступать зарубежная сельскохозяйственная техника, причем значительная ее часть –
бывшая в употреблении. Данное обстоятельство обусловлено высокой стоимостью новой
сельскохозяйственной техники передовых производителей мира, а также тем, что по сво-
ему техническому уровню, особенно по показателям безотказности, эргономическим ха-
рактеристикам, технологичности обслуживания, качеству выполняемых работ подержан-
ные машины из стран Западной Европы и США зачастую превосходят новые машины
производства стран СНГ, имея при этом сопоставимую с последними стоимость. Однако,
как показывает опыт развития рынка подержанной сельскохозяйственной техники в стра-
нах СНГ, он носит стихийный характер, который не отвечает нормам и правилам его
функционирования в странах с развитой рыночной экономикой. При этом пока на
низком уровне находится восстребованность техники, которая выработала свой срок
службы, для проведения восстановительных работ на специализированных ремонт-
ных предприятиях с последующей ее реализацией на вторичном рынке [90–92, 109].

 Особого внимания заслуживает опыт формирования рынка подержанной сельс-
кохозяйственной техники Тверской области Российской Федерации [72]. По состоя-
нию на 2002 г. лишь 22 % хозяйств области работало рентабельно. Парк основных
сельскохозяйственных машин по сравнению с 1990 г. сократился более чем в 2 раза.
Средняя нагрузка на физический трактор составляет 64 га пашни (по нормативу 40 га), на
плуг – 242 (151), нагрузка на культиваторы превышает нормативную в среднем в 3,5,
а в некоторых районах – в 8 раз. Техническая готовность основных видов сельскохо-
зяйственных машин – 50–70 %. При этом большая часть техники выработала норма-
тивный срок эксплуатации. В критическом положении находился тракторный парк
области, в котором более 10 тыс. машин (71 % от наличия) выработали свой срок
амортизации, что в целом соответствует технико-технологическим показателям сель-
ского хозяйства Беларуси.
По результатам анализа сложившейся ситуации и на основе имеющегося опыта

в других регионах России пришли к основополагающему выводу, что одной из
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перспективных мер является сдача восстановленной техники в финансовую аренду на
условиях областного лизинга. Наряду с этим была разработана и внедрена целевая
программа «Оптимизация уровня механизации сельскохозяйственного производства
в Тверской области на 2001–2005 гг.», предусматривающая меры и этапы формирова-
ния и развития рынка подержанной сельскохозяйственной техники. Последователь-
ность ее реализации заключалась в следующем. Главные инженеры районов (на прак-
тике часто являющиеся одновременно государственными инспекторами гостехнадзо-
ра) выезжали в хозяйства для выявления неиспользуемой техники, где вместе с пред-
ставителями хозяйств производили сверку средств механизации, состоящих на балансе
предприятия, с фактическим ее наличием на машинном дворе. Затем устанавливали чис-
ло списанной, а также не стоящей на учете техники. После этого совместно с руковод-
ством предприятия определялся перечень сельскохозяйственных машин, техника из чис-
ла которого могла быть продана другому потребителю или реализована для восстановле-
ния и последующей эксплуатации. Аналогичную работу в области проводили государ-
ственные инспекторы гостехнадзора. По результатам проведения данного комплекса ме-
роприятий был сформирован областной (в разрезе по отдельным административным
районам) банк данных о наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей не-
эксплуатируемой техники для дальнейшего использования на вторичном рынке.
Целевая программа оптимизации уровня механизации сельскохозяйственного про-

изводства Тверской области на 2001–2005 гг. предполагала следующий механизм
взаимоотношений между контрагентами рынка подержанной техники:

1. Сельскохозяйственное предприятие оформляет соответствующую заявку на вос-
становление подержанной техники.

2. Представитель хозяйства совместно с государственным инспектором гостех-
надзора на основе данных о сервисных предприятиях выбирает ремонтно-техническое
предприятие (РТП), наиболее подходящее для проведения восстановительных работ.
При этом выбор ремонтного предприятия осуществляется по следующим оценоч-

ным показателям:
– наличие соответствующей ремонтно-обслуживающей базы;
– качественное исполнение восстановительных работ и выдача гарантийных тало-

нов на отремонтированную технику (сертификатов качества).
3. При соответствии РТП предъявляемым требованиям администрация района вы-

дает ему лицензию на проведение операций по купле-продаже техники.
4. Представители РТП и сельскохозяйственного предприятия подписывают дого-

вор на восстановление подержанной техники. При его оформлении согласуется сто-
имость машины, подлежащей восстановлению. Представители трех заинтересован-
ных сторон (сельскохозяйственное предприятие, РТП и инспектор гостехнадзора) на
основе имеющейся предварительной стоимости машины определяют ее окончатель-
ную стоимость до восстановления. В качестве базы расчетов используют основные
технические параметры машины и конъюнктуру на вторичном рынке, в частности,
сложившиеся цены. В завершение составляется акт оценки подержанной машины, в
котором подробно отражаются ее основные технические характеристики: паспортные
данные, срок эксплуатации, наработка, комплектность, виды проведенного сервисно-
го обслуживания, имеющиеся неисправности и дефекты, процент снижения стоимос-
ти в зависимости от перечисленных факторов, данные владельца техники, а также
другие условия. Документ визируется представителями трех сторон.
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5. Составляется договор на восстановление подержанной техники на основе типо-
вого договора. Договор составляется в трех экземплярах и содержит следующие
данные: предмет договора, права и обязанности сторон, прочие условия, адреса и
реквизиты сторон. В конце документа уполномоченные лица заинтересованных сто-
рон ставят свои подписи.

6. После юридического оформления документов хозяйство передает технику в РТП
на восстановление. По условиям договора услуги по транспортировке, восстановле-
нию и хранению на площадках осуществляет РТП. Соответствующие затраты включа-
ют в цену восстановления и реализации техники.
Программой были предусмотрены следующие варианты экономических отноше-

ний по поводу купли-продажи техники:
 первый – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неиспользуемую тех-

нику и получает либо ее денежный эквивалент, либо услуги РТП на соответствую-
щую сумму;
второй – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неиспользуемую технику и

получает в обмен капитально отремонтированную. Например, четыре неисправных трак-
тора (с учетом их комплектности) обменивают на один капитально отремонтированный;
третий – сельскохозяйственное предприятие продает РТП неиспользуемую технику

и после восстановления приобретает ее вновь посредством единовременного платежа
или на условиях лизинга.
Для повышения эффективности движения подержанной техники на вторичном рынке

было решено создать два фонда – ремонта и лизинга. Предприятия, которые создава-
лись для обслуживания этих фондов, исполняют роль фондодержателей. Их выбира-
ют на конкурсной основе. В задачи фондодержателей входит формирование парка
восстановленной сельскохозяйственной техники для последующей продажи и пере-
дачи в финансовую аренду (лизинг). Процессы движения и реализации техники отра-
жены на рисунке 3.4.

 Следует отметить, что техника после восстановления, как правило, остается на
территории РТП и фондодержателю не транспортируется. Производится только юриди-
ческое переоформление документов, и у отремонтированной техники меняется владелец.

Рис. 3.4. Процессы движения и реализации подержанной техники
в Тверской области
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С учетом имеющегося опыта низкой платежеспособности сельскохозяйствен-
ных организаций области, кроме вышеуказанных схем реализации техники, при куп-
ле-продаже предусматривались также варианты рассрочки платежей, а при оплате
лизинга – возможность расчета с фондодержателем произведенной продукцией.
Департамент социально-экономического развития села администрации Тверской

области со своей стороны контролирует законность производимых сделок, проверяет
правильность расчетов при оценке подержанной техники и после этого принимает
решение о выделении фондодержателю финансовых средств на закупку у РТП техни-
ки для формирования парка сельскохозяйственных машин в обоих фондах.
Наряду с этим, например, в других регионах России осуществляется целенаправ-

ленная работа по организации купли-продажи подержанной и восстановленной сель-
скохозяйственной техники производства заводов Беларуси, Украины и непосредственно
самой России. Так, на ОАО «Клинское РТП», которое находится в Московской обла-
сти, организованы скупка и восстановление тракторов Т-150К, К-701 и их модифика-
ций, а также кормоуборочных машин Е-281Е, Е-281С, Е-303 и их агрегатов [11]. Тех-
ническое состояние машин и закупочные цены определяются совместно специалиста-
ми хозяйств и РТП на месте покупки. Практикуется оплата восстановленной машины
в обмен на одну подержанную с доплатой разницы в стоимости или в обмен на не-
сколько подержанных без доплаты. Хозяйствам взамен подержанных машин переда-
ются также отремонтированные двигатели и КПП в сборе. Рентабельность работ по
восстановлению подержанных машин составляет 20–25 %.
ГУП «Ульянинский опытно-матороремонтный завод», который находится также в

Московской области, занимается ремонтом подержанных двигателей (в том числе от
списанных машин) тракторов и автомобилей. Завод принимает в счет оплаты любые
подержанные двигатели и гарантирует 80 %-ный ресурс восстановленных от ресурса
новых при стоимости отремонтированных двигателей 25–30 % стоимости новых. На
заводе на хорошем уровне сохранен технический обменный пункт (ТОП). Хозяйства
доставляют своим транспортом подержанные автотракторные и комбайновые двига-
тели, а взамен получают отремонтированные со скидкой до 10 % затрат на ремонт
ДВС. Кроме двигателей завод восстанавливает топливные насосы и турбокомпрессо-
ры тракторных и автомобильных ДВС по цене 25–30 % от цены на новые изделия [79].
Немаловажным по сравнению с опытом Российской Федерации является изу-

чение современного этапа развития вторичного рынка средств производств для
сельскохозяйственных товаропроизводителей Украины. Как показывает анализ фун-
кционирования отрасли растениеводства, сельскохозяйственные организации этой
страны обеспечены лишь на 45–65 % машинами от их нормативной потребности
[29]. При этом более 90 % из них выработали свой амортизационный срок служ-
бы. В то же время следует отметить, что рынок сельскохозяйственных машин Укра-
ины – один из самых больших в Европе. Так, например, для обеспечения лишь про-
стого воспроизводства тракторов ежегодная потребность в новой технике составляет
более 20 тыс. ед. Однако, как показывает практика, ежегодно их число в среднем
сокращается на 11 тыс. ед.
В отличие от белорусского опыта зерноуборочная техника тоже не является исключе-

нием. Так, для обеспечения уборки в соответствии с агротехническими сроками зерно-
уборочный парк Украины должен обмолачивать около 250–260 тыс. т зерновых за час,
притом что по состоянию на 2006 г. реально обмолачивалось лишь 70–80 тыс. т за час.
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В результате этого только из-за естественного (биологического) процесса осыпания
на Украине теряется, по различным оценкам, около 8 млн т зерна [16].
Углубленные исследования показали, что для проведения уборочных работ в соот-

ветствии с агротехническими требованиями Украине необходимо закупить около 20–
22 тыс. комбайнов с пропускной способностью 9–10 кг/с на сумму 25 млрд грн.
Однако, например, в 2005 г. было реализовано лишь 900 новых комбайнов, из кото-
рых 500 единиц «Дон-1500Б».
Вместе с тем установлено, что потребность в зерноуборочной технике на сумму

5 млрд долл. США обуславливает современную конъюнктуру рынка техники. Так, на
Украине реализуется около 60 моделей и модификаций зерноуборочных комбайнов
передовых производителей Западной Европы и Северной Америки. При этом из-за
высокой стоимости новой техники, низкой платежеспособности товаропроизводите-
лей, а также высокого технического уровня комбайнов в стране все большее распро-
странение получает вторичный рынок техники марок «Джон Дир», «Кейс», «Нью Хол-
ланд», «Массей Фергюсон», «Клаас», «ДойцФар» со сроком эксплуатации до 10 лет
и наработкой до 3 тыс. моточасов.
Следует отметить, что вторичный рынок сельскохозяйственной техники Украины

находится в стадии становления. Несмотря на это, как показывает опыт в данной сфе-
ре, купля-продажа подержанных средств механизации для АПК осуществляется по-
средством следующих форм:
первая – приобретение техники товаропроизводителем в ближнем западном зару-

бежье (особенно Германии) [34,78]. При этом фермер или ответственное лицо сельс-
кохозяйственной организации самостоятельно или через фирму, специализирующую-
ся на агробизнес-турах, выезжает за границу, где осуществляет поиск необходимой
техники в фирмах, ее реализующих, или на ярмарках (Resale, Германия). Непосред-
ственно перед поездкой составляется маршрут движения на основании информации,
получаемой из Интернет-поисковых систем (например, www.google.com). Зарубеж-
ные фирмы, которые занимаются реализацией подержанной техники, представляют собой
организации, подобные отечественным обслуживающим предприятиям районного уров-
ня (райагросервисы, райсельхозтехники и т. п.). После того как найдены подходящие
варианты техники по цене и качеству, осуществляется ее купля-продажа, транспортиров-
ка на территорию Украины с оформлением необходимых таможенных документов и упла-
той пошлин. Подчеркнем, что данная форма была преобладающей до 2004 г.;
вторая – купля-продажа подержанной техники осуществляется через украинские

фирмы, которые занимаются скупкой подержанной техники, в том числе за границей,
с целью последующей ее перепродажи потребителю, как правило, без проведения
предпродажной подготовки и без предоставления гарантийных обязательств;
третья – реализация вторичной техники через представителей (дилеров) фирм-

изготовителей или независимых дилеров, одновременно работающих на рынке новых
и подержанных сельскохозяйственных машин, предоставляя весь комплекс услуг по
техническому сервису средств механизации. Такие фирмы работают совместно с ди-
лерами европейских стран и США, посредством которых осуществляют поиск зака-
зываемой и пользующейся платежеспособным спросом техники. Ярким примером
является фирма «NOVOFARM» (г. Днепропетровск). Наряду с реализацией и обслу-
живанием новой техники она занимается продажей подержанных зерноуборочных
комбайнов из Америки. При этом отличительная особенность реализуемой техники
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состоит в том, что она вся прошла предпродажную подготовку в США и полностью
готова к работе [27].
Таким образом, проведенный анализ развития вторичного рынка сельскохозяй-

ственной техники в странах ближнего и дальнего зарубежья позволяет сделать ряд
следующих выводов и предложений применительно к современным экономическим
условиям Республики Беларусь, направленных на создание в стране эффективно дей-
ствующего рынка подержанных машин:

1. Для более динамичного и повсеместного развития вторичного рынка сельско-
хозяйственной техники в Беларуси необходима активизация государственной деятель-
ности по регулированию взаимоотношений между субъектами рынка. Для этого целе-
сообразно принять специальное постановление Совета Министров Республики Бела-
русь «Об организации и развитии вторичного рынка сельскохозяйственной техники в
Республике Беларусь». В нем должны быть рассмотрены основные направления и
способы развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Беларуси, ба-
зирующиеся на экономических методах и приемах.

2. В республике должна действовать многообразная по формам система купли-
продажи (лизинга) подержанной техники. При этом основными участниками должны
стать ремонтно-обслуживающие предприятия районного, областного и республикан-
ского уровней. Причем с экономической точки зрения районным агросервисным пред-
приятиям целесообразно работать с подержанной техникой отечественного производ-
ства, которая преобладает в структуре МТП сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. Более того, специалисты райагросервисов (райсельхозтехник), как правило,
располагают достаточно достоверной информацией (при необходимости могут без
особых проблем ее уточнить) о том, какие хозяйства района готовы продать машины,
требующие восстановления, а какие нуждаются в них и способны приобрести по уме-
ренной цене. При этом для удешевления восстанавливаемой полнокомплектной тех-
ники и повышения ее качества обслуживающим предприятиям в случае отсутствия
возможности самостоятельно восстановить те или иные узлы и агрегаты их следует
закупать у тех организаций, которые обеспечивают требования по качеству ремонтных
работ. В свою очередь, организациям областного и республиканского значения наря-
ду с отечественной нужно осваивать рынок подержанной сельскохозяйственной тех-
ники передовых зарубежных производителей, которая отличается платежеспособным
спросом и для которой в республике возможно проведение требуемого комплекса
услуг технического сервиса. В совокупности это позволит повысить технико-техно-
логический потенциал сельскохозяйственного производства, а также увеличить заг-
рузку ремонтно-обслуживающих организаций.

3. В республике необходима разработка и внедрение системы таможенных пошлин
на импорт подержанной сельскохозяйственной техники из стран Европы и Северной
Америки. Причем определяющим фактором при их установлении должен выступать
год выпуска машины. Так, минимальный размер таможенных платежей требуется уста-
навливать для техники, срок эксплуатации которой составляет 3–7 лет, запретительный –
более 15 лет. Это обеспечит поступление на рынок сельскохозяйственных машин рес-
публики средств механизации достаточно высокого технического уровня по приемле-
мой цене, а также закроет доступ морально и физически изношенной технике, не
отвечающей запросам отечественных товаропроизводителей в отношении наличия в
республике необходимого уровня сервисного обслуживания.
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4. Для более быстрого и повсеместного развития вторичного рынка в Беларуси
необходимо организовывать ярмарки, выставки-продажи, биржи вторичной сельско-
хозяйственной техники, а также более активно представлять ее на уже проводимых
сельскохозяйственных форумах. В популярных аграрных журналах («Белорусское
сельское хозяйство», «Аграрная экономика» и др.) или в их приложениях должна
публиковаться информация по предложению и спросу подержанной сельскохозяй-
ственной техники и в обязательном порядке такая информация должна быть представ-
лена на специально созданных Интернет-сайтах или на сайтах этих же журналов. Кро-
ме того, целесообразно создание специального информационного каталога.

3.3. Организационно-экономический механизм
формирования и эффективного развития вторичного
рынка сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси

3.3.1. Организационно-экономическая модель развития
и эффективного функционирования вторичного рынка

сельскохозяйственной техники

В результате проведенных нами исследований установлено, что к особенностям
развития вторичного рынка подержанной сельскохозяйственной техники в условиях
Беларуси следует отнести такие основные факторы, как дифференциация финансово-
го состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей; ограниченность исполь-
зования техники, связанная с размерами землепользования; сезонность спроса; неэк-
вивалентность товарно-денежного обмена на средства производства и продукцию
сельского хозяйства; низкий уровень обеспеченности хозяйствующих субъектов тех-
никой и оборудованием и др.
Данные обстоятельства указывают на необходимость разработки и внедрения в

производство эффективной модели формирования и функционирования рынка подер-
жанной сельскохозяйственной техники, предусматривающей различные действенные
схемы взаимоотношений между его контрагентами.
Исходя из имеющегося отечественного опыта, основными участниками рынка дол-

жны стать:
сельскохозяйственные товаропроизводители – продавцы подержанной (списанной)

техники и покупатели подержанных (восстановленных) машин;
ремонтные предприятия областного и республиканского значения, агросервисные

предприятия районного уровня, обладающие необходимым технико-технологическим
и экономическим потенциалом для проведения восстановительного ремонта требуе-
мого качества, стоимость которого обеспечивала бы востребованность техники; ди-
лерские организации отечественных и зарубежных фирм-изготовителей сельскохо-
зяйственных машин;
заводы по производству новой техники – поставщики новых запасных частей,

узлов и агрегатов.
Причем техника может поступать от одних потребителей сельскохозяйственной тех-

ники к другим в следующем техническом состоянии:
– без восстановления потребительских свойств – исправности, работоспособнос-

ти, ресурса, экономичности и др.;
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– прошедшая предпродажную подготовку – от проведения очередного номерного
технического обслуживания (ТО-3, ТР) до капитального ремонта и модернизации.
Поступление сельскохозяйственной техники от одного потребителя к другому без

изменения ее потребительских свойств характерно при реализации средств механиза-
ции без посредников (рис. 3.5).
Как показывает практика, развитие данной схемы купли-продажи машин обуслав-

ливает создание в республике информационного поля о предложениях подержанной
сельскохозяйственной техники. При этом оценкой уровня его развития является воз-
можность потенциальных покупателей иметь легкий доступ к интересующим его данным
о наличии на рынке машин с требуемыми технико-экономическими показателями.
Для этого на первоначальном этапе будет экономически целесообразным за счет

фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки и при непосредственном участии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь (далее Минсельхозпрод) на срок не менее
трех лет организовать сбор и публикацию информации в виде ежеквартального (при
необходимости ежемесячного) каталога или проспекта, в котором должны быть пред-
ставлены данные о продаже товаропроизводителями республики подержанной сельс-
кохозяйственной техники. Причем информация должна включать основные характе-
ристики машины: год выпуска, наработка, особенности оснащения, фотография (по
возможности), место нахождения, а также номера контактных телефонов.
По истечении трехлетнего периода деятельность по изданию каталога должна фи-

нансироваться за счет товаропроизводителей, представляющих информацию (в раз-
мере установленного тарифа за одно объявление), а также за счет организаций-потре-
бителей информации (продажа каталога). В дальнейшем в каталоге наряду с инфор-
мацией о продаже подержанной техники должна публиковаться реклама восстанов-
ленных и новых машин, узлов и агрегатов.
Важной проблемой при взаимоотношениях продавцов и покупателей подержанной

сельскохозяйственной техники без изменения потребительских свойств является оп-
ределение договорной цены. Как показывают проведенные исследования зарубежно-
го опыта развития вторичного рынка сельскохозяйственной техники, методический
подход к определению цены подержанной машины, исходя из предпосылок, что оста-
точная стоимость обратно пропорциональна сроку службы машины и что остаточная
стоимость машины, отслужившей нормативный срок амортизации, равна стоимости ме-
таллолома и стоимости деталей, которые еще можно использовать, является неверным.
Так, например, по данным компании Power Information Network, после трех лет экс-
плуатации (как правило, окончание гарантийного периода эксплуатации) легковые
автомобили в среднем сохраняют лишь 58,7 % цены новой машины [32].

Рис. 3.5. Купля-продажа подержанной сельскохозяйственной техники без изменения
потребительских свойств
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В этой связи на базе проведенных исследований [10, 49, 60, 94, 95, 111, 119, 121,
122] разработаны нормативы, отражающие изменение рыночной цены основных ви-
дов сельскохозяйственных машин в долях от их первоначальной балансовой стоимо-
сти в зависимости от продолжительности эксплуатации и срока службы техники. При-
чем они установлены не только для отечественных машин, но и для техники производ-
ства стран Западной Европы и США, включая тракторы универсально-пропашные и
общего назначения; комбайны зерноуборочные, кормоуборочные и свеклоуборочные
самоходные и прицепные; машины картофелеуборочные; погрузчики самоходные и
навесные; плуги необоротные и оборотные; культиваторы для основной и предпосев-
ной обработки почвы и пропашные; бороны пружинные и дисковые; лущильники дис-
ковые и лемешные; сеялки для пропашных и зерновых культур; косилки самоходные
и навесные; жатки; грабли-ворошилки; пресс-подборщики; машины по внесению
органических и минеральных удобрений; опрыскиватели и прицепы тракторные для
транспортировки зеленой массы и общего назначения (табл. 3.16). Использование
разработанных нормативов позволит значительно расширить номенклатуру и емкость
функционирующего в настоящее время в системе АПК Республики Беларусь рынка
подержанной техники, который представлен в основном только отдельными марками
тракторов.
Как показывает опыт функционирования вторичного рынка за рубежом, важным

при определении стоимости подержанных машин наряду с продолжительностью их
эксплуатации является учет интенсивности использования сельскохозяйственной тех-
ники. В этой связи стоимость подержанной машины (Pп.м.) в зависимости от факти-
ческой выработки рекомендуется определять по следующей предлагаемой формуле:
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T
T

1PP хр.
уст.

ф
ап.м. 










−=  (3.5)

где Pа – амортизируемая (балансовая) стоимость машины, млн руб.;
Tф – фактическая наработка машины на момент продажи, моточасов, ч;
Туст. – средний установленный ресурс машины (см. табл. 3.16, гр. 3–4), моточасов, ч;
kхр. – коэффициент, учитывающий физический износ техники в зависимости от

условий хранения (0,9 – хранение в закрытых помещениях; 0,8 – на открытых пло-
щадках).
Определение стоимости подержанной техники в зависимости от фактической вы-

работки требует учета ее реальной годовой наработки. Для этого на каждую сель-
скохозяйственную машину с момента ее приобретения должна быть заведена сер-
висная книжка, в которой в течение всего периода эксплуатации указываются дата
и текущая выработка на момент проведения соответствующего ремонтно-обслуживаю-
щего мероприятия.
В случае, когда фактическая наработка работоспособной машины превысила сред-

ний установленный ресурс, ее стоимость реализации должна варьировать в пределах
от 10 до 20 % от амортизируемой (балансовой) стоимости.
Принимая во внимание данные таблицы 3.16, с учетом средней фактической заг-

рузки техники в сельском хозяйстве Беларуси, установлено, что с экономической точки
зрения на вторичном рынке наиболее целесообразно приобретать сельскохозяйственную



113



114



115

технику, продолжительность эксплуатации которой составляет 50 % от минимального
срока службы. Так, например, для самоходной техники она будет составлять 5 лет.
Следует отметить, что предлагаемые нормативы, отражающие изменение стоимос-

ти сельскохозяйственных машин (см. табл. 3.16), а также формула, позволяющая рас-
считать цену подержанной техники в зависимости от фактической выработки, могут
применяться при установлении ее ориентировочной рыночной стоимости.
В то же время в процессе купли-продажи подержанной и восстановленной техни-

ки, особенно на первоначальном этапе становления вторичного рынка, возможно воз-
никновение спорных вопросов по определению остаточного ресурса машин, гаран-
тийных сроков безотказной работы. Это требует создания соответствующей сферы
услуг, предоставлением которых должны заниматься дилерские и другие агросервис-
ные предприятия, имеющие сотрудников требуемой квалификации, а также необходи-
мый набор диагностического оборудования, что позволит давать объективное (экс-
пертное) заключение по интересующим вопросам техническо-экономического харак-
тера о состоянии подержанных (восстановленных) машин.
Механизм поступления от одного потребителя к другому сельскохозяйственной

техники, прошедшей предпродажную подготовку, – от проведения очередного номер-
ного технического обслуживания (ТО-3, ТР) до капитального ремонта и модерниза-
ции – предусматривает наличие между продавцом и потребителем посредников. В
качестве последних могут выступать агросервисные и ремонтные предприятия как
районного, так и областного или республиканского уровня. На рисунке 3.6 представлен
первый вариант предлагаемой блок-модели организационно-экономических взаимоотно-
шений между контрагентами рынка подержанной сельскохозяйственной техники.

 Анализ рисунка 3.6 показывает, что центральным и интегрирующим звеном явля-
ется ремонтное предприятие, которое самостоятельно, с учетом возможных экономи-
ческих рисков, осуществляет восстановление и сборку сельскохозяйственных ма-
шин для вторичного рынка техники.
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Рис. 3.6. Первый вариант блок-модели организационно-экономических взаимоотношений
между контрагентами вторичного рынка сельскохозяйственной техники
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Обеспечение эффективной работы подобной схемы функционирования на рынке
подержанных машин предусматривает следующий организационно-экономичес-
кий механизм взаимоотношений между ремонтным предприятием и остальными
контрагентами.
На первоначальном этапе ремонтное предприятие должно изучить платежеспособ-

ный спрос на восстанавливаемую технику посредством проведения письменных пе-
реговоров. С этой целью потенциальным покупателям (сельскохозяйственным организа-
циям и другим потребителям) своей продукции рассылаются предложения, включающие
наименование техники, варианты комплектации и ориентировочную цену, условия
платежа, срок поставки, а также гарантийные обязательства. Кроме того, указы-
ваются необходимые реквизиты для отправки ответов. После их получения комис-
сией предприятия, включающей главных специалистов, должно быть сделано
объективное заключение о том, какое минимальное количество техники будет реа-
лизовываться в течение месяца или квартала, устанавливая тем самым размер на-
чальной производственной программы [56].
В дальнейшем, наряду с проведением письменных переговоров, следует осуще-

ствлять рекламу своей продукции экономически целесообразными способами, что
позволит повысить платежеспособный спрос восстанавливаемых (собираемых) для
вторичного рынка сельскохозяйственных машин.
Одновременно с оценкой платежеспособного спроса необходимо изучать предло-

жение подержанных и списанных машин. В письмах потенциальным продавцам ука-
зываются марка сельскохозяйственной машины, требования по ее комплектности,
условия и сроки поставки, платежа и др. Не указывается только цена. После получе-
ния предложений и первоначального согласования цен на подержанную и списанную
технику устанавливается минимальное число машин (с учетом их качественных ха-
рактеристик), которое реально можно будет приобрести в течение конкретного проме-
жутка времени (месяца или квартала) [44].
Очевидно, что число предложений по продаже подержанной или списанной техни-

ки будет в большинстве случаев превышать количество реализуемой восстановлен-
ной заводом. Поэтому определение последнего показателя имеет для ремонтного пред-
приятия первостепенное значение.
После получения заказа на поставку восстановленной (собранной) машины меж-

ду сельскохозяйственной организацией-потребителем машины и ремонтным предпри-
ятием заключается двусторонний договор, в котором в обязательном порядке должны
быть оговорены следующие аспекты: комплектность и цена машины, срок выполне-
ния заказа, размер авансового платежа, возможность и сроки предоставления рас-
срочки платежа, гарантийные обязательства завода.
После подписания договора и получения авансового платежа начинается работа по

его выполнению. В случае отсутствия на площадке предремонтного хранения подхо-
дящей подержанной или списанной машины осуществляется ее поиск и покупка в
установленном порядке.
Затем в соответствии с действующим на предприятии технологическим процес-

сом восстанавливают (собирают) сельскохозяйственную технику. Причем согласно
установленным в договоре обязательствам по комплектации машины новыми узлами
и агрегатами осуществляется их закупка у заводов-изготовителей. Остальные необхо-
димые комплектующие берутся из числа восстанавливаемых на данном предприятии,
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а также приобретаются в подобных ремонтных организациях, обеспечивающих требу-
емый уровень качества восстановительных работ.
После проведения обкаточных и покрасочных работ машина (с необходимыми

документами) в соответствии с актом приемки-передачи отпускается заказчику. При
этом также подписывается документ, устанавливающий порядок обслуживания тех-
ники в гарантийный период ее эксплуатации.
Анализ предлагаемой схемы с финансово-экономической точки зрения показыва-

ет, что существуют объективные причины, сдерживающие ее развитие, в плане обес-
печения высоких производственных программ. Так, низкая платежеспособность по-
требителей подержанных (восстановленных) машин обуславливает медленное накоп-
ление оборотных средств ремонтного предприятия. В то же время из-за высоких фи-
нансовых рисков не представляется возможным привлечение в требуемых объемах
кредитных ресурсов на увеличение оборотного капитала. Следовательно, подобная
схема ориентирована на работу с уже имеющимися единичными или мелкооптовыми
заказами, не позволяет осваивать восстановление (сборку) средств механизации для
вторичного рынка под будущие заказы быстрыми темпами. Поэтому эффективность
ее функционирования во многом определяется умением управленческого персонала
работать с заказчиками, развивая рынки сбыта.
Наряду с этим для данной схемы характерно также возникновение определенных

трудностей с проведением гарантийного обслуживания техники, особенно в случаях
значительного удаления потребителей от ремонтного предприятия, что не позволяет
последнему качественно и в срок устранять неисправности, возникшие по его вине.
Подобные обстоятельства вынуждают осуществлять поиск технических центров или
других дилерских организаций, готовых вступить во взаимовыгодные партнерские
отношения, что не всегда возможно, или снижать цену реализации для потребителей
машин. В результате снижается конкурентоспособность, а значит и востребованность
восстановленных (собранных) средств механизации.
Следует отметить, что важной проблемой, обуславливающей востребованность

восстановленных сельскохозяйственных машин, является определение верхней гра-
ницы их стоимости. Как показывают проведенные исследования, а также результаты
анкетного опроса, цена восстановленной (собранной) техники для вторичного рынка,
имеющей ресурс на уровне не менее 70 % от новой, должна составлять не более 60 %
от стоимости новой машины.
Одно из направлений увеличения масштабов и повышения эффективности вторич-

ного рынка сельскохозяйственной техники – это активизация в данной сфере деятель-
ности различных специализированных организаций по продаже и обслуживанию тех-
ники. При этом предлагается второй вариант блок-модели организационно-экономи-
ческих взаимоотношений между контрагентами вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники (рис. 3.7).
Анализ рисунка показывает, что в отличие от первой схемы (см. рис. 3.6) ремон-

тное предприятие расширяет масштабы своей деятельности на вторичном рынке путем
налаживания партнерских взаимоотношений с фирменными техническими центра-
ми и независимыми дилерами, которые выражаются в следующем. Фирменные
технические центры, а также независимые дилеры берут на себя дополнительные обя-
зательства по реализации восстановленной ремонтным предприятием техники. При
этом для увеличения потребительской активности наряду с обычной продажей дилерам
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предлагается осуществлять продажу как восстановленных, так и новых машин в за-
чет подержанных, которые должны отвечать установленным требованиям, предвари-
тельно согласованным между партнерами. В свою очередь, подержанная техника по-
ступает на ремонтное предприятие или посредством обычной купли-продажи, или с
использованием схемы зачета (см. рис. 3.7). Заметим, что применение зачетных схем
позволяет, с одной стороны, сельскохозяйственным организациям и другим потреби-
телям машин повысить уровень технической оснащенности, а с другой – дилерам и
ремонтному предприятию повысить объем продаж, минимизируя при этом на всех
этапах товаропроводящей цепи размер оборотных денежных средств.
Как показывают проведенные исследования, фирменные технические центры и

независимые дилерские организации, осуществляющие продажу новой техники, а
также ее гарантийное и послегарантийное обслуживание, могут работать на вторич-
ном рынке без посредничества ремонтных предприятий. В этой связи разработан тре-
тий вариант блок-модели организационно-экономических взаимоотношений между
контрагентами вторичного рынка сельскохозяйственной техники (рис. 3.8). Как видно
из схемы, в первую очередь она актуальна для дилеров зарубежных фирм-изготови-
телей техники (Западной и Восточной Европы, Северной Америки). Следует отметить,
что особенно на первоначальном этапе становления вторичного рынка сельскохозяй-
ственных машин дилеры должны предоставлять комплекс консультационных услуг
по выбору требуемых средств механизации в соответствии с платежеспособностью
потребителей, а также по покупке и доставке машин на территорию республики.
Анализ рисунков 3.7 и 3.8 показывает, что вступление и работа на вторичном рын-

ке заводов-изготовителей, фирменных технических центров и независимых дилеров
предполагает определенный экономический интерес данных контрагентов, который
выражается в следующем:

– производители машин увеличат объем получаемой прибыли в связи с ростом
числа продаж новой техники, запасных частей, узлов и агрегатов;

– дилерские организации обеспечат рост доходности посредством увеличения объе-
мов оказываемых услуг по материально-техническому обеспечению и техническому
обслуживанию потребителей.
Важным направлением по расширению масштабов деятельности ремонтных пред-

приятий на вторичном рынке является вступление последних во взаимоотношения с
лизинговыми компаниями, с предоставлением им восстановленной техники. В свою
очередь, лизинговые компании реализуют ремонтным предприятиям по остаточной
стоимости подержанную технику, изымаемую у неплательщиков в соответствии с
договором лизинга (рис. 3.9). Применение данной схемы будет во многом способ-
ствовать решению злободневной проблемы функционирования государственного ли-
зинга, где имеют место значительные задолженности.

 Таким образом, проведенные исследования по разработке различных вариантов
организационно-экономической модели развития вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники в АПК Беларуси позволяют сделать следующие выводы:

1. Основным направлением по формированию рынка должна стать купля-продажа
подержанных работоспособных машин без проведения ремонтно-восстановительных
работ, предполагающая движение техники от одного потребителя к другому, минуя
посредников. Реализация данной схемы невозможна без создания в республике ин-
формационного поля о предложениях подержанной сельскохозяйственной техники.
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Рис. 3.9. Четвертый вариант блок-модели взаимоотношений лизинговых компаний
с контрагентами вторичного рынка сельскохозяйственной техники
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Для этого на первоначальном этапе будет экономически целесообразным за счет фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аг-
рарной науки при непосредственном участии Минсельхозпрода на срок не менее трех
лет организовать сбор и публикацию информации в виде ежеквартального (позже
ежемесячного) каталога, в котором должны быть представлены данные о продаже
товаропроизводителями республики подержанной сельскохозяйственной техники.
Внедрение данной схемы в масштабах страны обеспечит движение техники от хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих более эффективную ее производственно-тех-
ническую эксплуатацию, к товаропроизводителям с меньшим технико-технологичес-
ким потенциалом, что позволит рационально использовать средства механизации на
протяжении всего их срока службы.

2. Другим важным направлением по развитию вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники является механизм, предусматривающий поступление от одного
потребителя к другому машин, прошедших предпродажную подготовку, – от прове-
дения очередного номерного технического обслуживания (ТО-3, ТР) до капитально-
го ремонта и модернизации. Его функционирование обуславливает обязательное
наличие на рынке посреднических организаций: агросервисных и ремонтных пред-
приятий как районного, так и областного или республиканского уровня, включая
фирменные технические центры заводов-изготовителей, а также независимых диле-
ров. Внедрение данного механизма базируется на разработанных схемах и порядке
организационно-экономических взаимоотношений между контрагентами вторично-
го рынка. В итоге повысится срок службы эксплуатируемой техники, уровень техни-
ческого потенциала сельскохозяйственных организаций, а также увеличится загрузка
производственных мощностей агросервисных предприятий.

3. Рост масштабов вторичного рынка сельскохозяйственной техники возможен за
счет налаживания партнерских взаимоотношений между лизинговыми компаниями
и ремонтными предприятиями. В результате последние смогут обеспечить ремонтный
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фонд подержанными полнокомплектными машинами, наряду с этим увеличить рынки
сбыта восстанавливаемой и собираемой техники. В свою очередь, лизинговые компа-
нии расширят спектр предлагаемой для потребителей техники, а также будут способ-
ствовать решению проблемы реализации сельскохозяйственных машин, изымаемых у
арендополучателей, которые имеют значительные задолженности по договорам лизинга.

4. Важной проблемой при взаимоотношении контрагентов вторичного рынка явля-
ется обоснование рыночной цены подержанной сельскохозяйственной техники. В этой
связи разработаны нормативы, отражающие изменение рыночной цены машин в до-
лях от их первоначальной балансовой стоимости в зависимости от продолжительнос-
ти и интенсивности эксплуатации, позволяющие определять ориентировочную рыноч-
ную стоимость бывших в употреблении средств механизации.

3.3.2. Методика определения сравнительной
целесообразности приобретения новой или подержанной

сельскохозяйственной техники

В соответствии с принятой Государственной программой возрождения и развития
села на 2005–2010 годы и Государственной программой устойчивого развития села
на 2011–2015 годы [20, 21] проблема технического переоснащения и модернизации
сельскохозяйственного производства остается в настоящее время одной из приори-
тетных. При этом, как показывает практика, ее решение только путем развития рынка
новой техники не дает желаемых результатов, что во многом обусловлено низкой пла-
тежеспособностью сельскохозяйственных товаропроизводителей. В этой связи наря-
ду с внедрением различных схем сбыта новой техники (ее приобретение посредством
единовременных платежей, долгосрочного кредитования и лизинга с использованием
и без использования дотационных механизмов) в агропромышленном комплексе рес-
публики должен формироваться рынок подержанной техники с эффективной систе-
мой ее реализации потребителям.
Очевидно, что при данной постановке проблемы важно знать, когда, в каких слу-

чаях и посредством каких схем финансирования инвестиций производителям сельс-
кохозяйственной продукции экономически целесообразно приобретать новую или по-
держанную технику.
В этой связи разработана научно обоснованная методика определения целесооб-

разности приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой или
подержанной техники в зависимости от их финансово-экономического состояния, что
в комплексе предопределяет высокую актуальность и значимость проводимых насто-
ящих исследований.
Ниже приведена последовательность реализации методики на основе разработан-

ного экономико-математического аппарата, включающего соответствующие расчет-
ные формулы и установленные зависимости.
Для определения способа приобретения новой или подержанной техники необхо-

димого количества любому товаропроизводителю требуется рассчитать размер годо-
вых выплат, которые он может направить на обновление МТП для выполнения конк-
ретной технологической операции.
В этой связи разработана соответствующая формула, которая имеет следующий вид:

,kγ iiiii эДЗДПДГ)А(ПГВ −+++=  (3.6)



123

где ГВi – размер годовых выплат, которые может направить товаропроизводитель для
приобретения сельскохозяйственной техники i-го наименования, млн руб.;
П – размер чистой прибыли, полученной в растениеводстве за последний отчетный

год и направляемой на обновление МТП, млн руб.;
А – размер амортизационных отчислений на обновление МТП, млн руб.;
ДГ – размер дотаций государства, направляемых на обновление МТП, млн руб.;
γi – доля чистой прибыли, амортизационных отчислений и размера дотаций государ-

ства, направляемых на приобретение сельскохозяйственной техники i-го наименования;
ДПi – дополнительная продукция растениеводства, которая будет получена в результате

доукомплектования МТП хозяйства техникой i-го наименования, т, ц, т к.ед., ц к.ед.;
ki – коэффициент, учитывающий долю дополнительной продукции, полученной в

результате доукомплектования МТП хозяйства техникой i-го наименования;
ДЗэi – дополнительные затраты товаропроизводителя, связанные с эксплуатацией

приобретаемой техники i-го наименования, млн руб.
Долю чистой прибыли, амортизационных отчислений и размера дотаций государ-

ства, направляемых на приобретение сельскохозяйственной техники i-го наименова-
ния (γi), предлагается определять исходя из следующей зависимости:

,γ i
i

МТП

х.т-с.

БС
БС

=  (3.7)

где БСс.-х.тi – балансовая стоимость имеющейся в наличии сельскохозяйственной тех-
ники i-го наименования, млн руб.;
БСМТП – балансовая стоимость всего МТП хозяйства на момент проведения расче-

тов, млн руб.
Коэффициент, учитывающий долю дополнительной продукции, полученной в ре-

зультате доукомплектования МТП хозяйства техникой i-го наименования (ki), приме-
няется в тех случаях, когда ведется расчет по технике, которая предназначена для
выполнения сельскохозяйственной работы, являющейся составной частью технологи-
ческого процесса возделывания культуры (например, прямое комбайнирование есть
основная сельскохозяйственная работа технологического процесса уборки и т.п.):

,k i
i

т.п

х.т-с.

БС
БС

=  (3.8)

где БСт.п – балансовая стоимость сельскохозяйственной техники хозяйства, участвую-
щая в проведении технологического процесса, млн руб.
Дополнительная продукция растениеводства (ДПi ), которая будет получена после доу-

комплектования МТП хозяйства техникой i-го наименования, обусловлена сокращением
потерь в результате проведения полевых работ в нормативные агротехнические сроки.
Следовательно, дополнительная продукция равна величине потерь продукции расте-
ниеводства, которые имелись в хозяйстве на момент проведения расчетных работ.
Объем потерь (ОП) рекомендуется определять по приведенной ниже формуле:
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где f – номер продукции растениеводства;
X – количество наименований продукции растениеводства;
j – номер технологической операции;
J – общее количество технологических операций по возделыванию f-й продукции

растениеводства, на котором превышается агротехнический срок их проведения;
СПfj – объем средних потерь f-й продукции растениеводства за количество дней, на

которое превышается агротехнический срок проведения j-й технологической опера-
ции, т, ц, т к. ед., ц к.ед.;
Цf – цена единицы f-й продукции, тыс. руб/т.
Величину средних потерь (СПfj) можно определить исходя из следующей зависи-

мости [97]:
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где m – порядковый номер дня;
N – число дней, на которое превышается агротехнический срок проведения j-й

технологической операции;

j
Uф  – величина выполняемого физического объема работ на j-й технологической

операции, га, т;
Wсутij – суточная производительность имеющейся в хозяйстве техники i-го наиме-

нования, задействованной на j-й технологической операции, га/день, т/день;
tагрj – агротехнический срок проведения j-й технологической операции, дней;
НПfm – нормативная величина потерь f-й сельскохозяйственной продукции с едини-

цы объема на выполнении конкретной сельскохозяйственной работы, при задержке
агротехнических сроков на m-е количество дней, т, ц, т к.ед., ц к.ед.
Количество дней, на которое превышается агротехнический срок проведения j-й

технологической операции, устанавливается или исходя из опыта работы (фактичес-
ки), или по следующей формуле:

( )
.

W
tWU

N
ij

jijj

сут

агрсутф −
=  (3.11)

Суточную производительность имеющейся в хозяйстве техники i-го наименова-
ния, задействованной на j-й технологической операции (Wсутij), рекомендуется рас-
считывать по следующей зависимости:
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где λ – номер марки агрегата (комбайна) i-го наименования;
 M – количество марок агрегатов (комбайнов) в хозяйстве i-го наименования;

jW λсут – суточная производительность агрегатов (комбайнов) λ -й марки на j-й тех-
нологической операции, га/день, т/день.
Суточную производительность агрегатов (комбайнов) λ -й марки предлагается ус-

танавливать по представленной ниже формуле:
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где jW λсм  – норма выработки агрегата (комбайна) λ-й марки за смену на j-й технологи-
ческой операции, га/день, т/день;

jnλ  – количество λ-х агрегатов (комбайнов) для выполнения j-й технологической
операции, ед.;

г
энλК  – коэффициент готовности энергосредства (комбайна) λ-го агрегата на j-й

технологической операции;
г
х.м-с. λК  – коэффициент готовности сельскохозяйственной машины λ-го агрегата на

j-й технологической операции;
jКсм  – коэффициент сменности на j-й технологической операции.

Дополнительные затраты товаропроизводителя, связанные с эксплуатацией приоб-
ретаемой техники i-го наименования (ДЗэi), рекомендуется исчислять согласно следу-
ющей зависимости:
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где Со.т – затраты на оплату труда механизаторов (комбайнеров);
СГСМ – стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов (ГСМ);
Сам – амортизационные отчисления;
Ст – отчисления на техническое обслуживание и ремонт техники;
Схр – отчисления на хранение техники;
Wсмi – средняя выработка единицы техники i-го наименования за 7-часовую рабо-

чую смену, га/смену, т/смену;
S0 – площадь, занятая сельскохозяйственной культурой (культурами), которую не-

возможно обработать в агротехнические сроки из-за недостатка имеющейся в хозяй-
стве техники.
Затраты на оплату труда при выполнении механизированных работ определяют из

величины тарифных ставок, уровня премий, доплат, классности механизатора по сле-
дующей предлагаемой формуле:

( ) ,ККККСС нсрдпсмо.т +=  (3.15)

где Ссм – оплата по тарифу за выполнение сменной нормы;
Кп – повышающий коэффициент для трактористов-машинистов, Кп = 1,2;
Кд – доплата за разъездной характер работ, Кд = 0,3;
Кср – усредненный повышающий коэффициент, учитывающий доплаты за перевы-

полнение нормы выработки;
Кн – коэффициент, учитывающий величину налогов, отчисляемых на социальное

страхование и в фонд занятости.
Стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов рассчитывается на

основе норм их расхода за смену и цены:
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,QС д.тсм.д.тГСМ Ц=  (3.16)

где Qсм.д.т – расход агрегатом (комплексом машин) дизельного топлива за смену, л, кг;
Цд.т – стоимость дизельного топлива.
Сумму амортизационных отчислений на агрегат за 7-часовую смену предлагается

определять из величины балансовой стоимости, нормы амортизационных отчисле-
ний и нормативной годовой загрузки энергосредства (комбайна) и сельскохозяй-
ственной машины:
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где БСэн – амортизируемая (балансовая) стоимость энергосредства (комбайна), млн руб.;
Аэн – норма амортизационных отчислений за весь срок службы энергосредства, %;
tэн – установленный ресурс энергосредства (комбайна), ч;
БСс.-х.м – амортизируемая (балансовая) стоимость сельскохозяйственной машины,

млн руб.;
Ас.-х.м – норма амортизационных отчислений за весь срок службы сельскохозяй-

ственной машины, %;
tс.-х.м – установленный ресурс сельскохозяйственной машины, ч.
Отчисления на техническое обслуживание и текущий ремонт агрегата (комплекса

машин) за 7-часовую смену рассчитываются аналогичным образом по следующей
установленной зависимости:
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где Rт.эн – коэффициент отчислений на техническое обслуживание и ремонт за весь
срок службы энергосредства (комбайна), %;

 Rт.с.-х.м – коэффициент отчислений на техническое обслуживание и ремонт за весь
срок службы сельскохозяйственной машины, %.
Величина отчислений на затраты, связанные с хранением техники, определяется

исходя из следующей зависимости:
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где Rхр.эн – коэффициент отчислений на хранение за весь срок службы энергосредства
(комбайна), %;

 Rхр.с.-х.м – коэффициент отчислений на хранение за весь срок службы сельскохозяй-
ственной машины, %.
После осуществления расчета размера годовых выплат, которые может направить

товаропроизводитель для приобретения сельскохозяйственной техники i-го наимено-
вания (ГВi), требуется установить ее необходимое количество. При этом в качестве
базовых агрегатов (комбайнов) принимаются те, у которых обеспечивается оптималь-
ное соотношение цена/качество (например, техника отечественного производства),
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исходя из принципа минимизации количества марок сельскохозяйственных машин,
предназначенных для выполнения соответствующих технологических операций.
Необходимое количество агрегатов (комбайнов) выбранной марки следует опреде-

лять согласно следующей зависимости:

.
tW

Sn
j

j
j

агрсм

0

λ
λ =  (3.20)

Исходя из необходимого количества агрегатов (комбайнов) и цены за единицу,
рассчитывается стоимость приобретения новой и подержанной техники единовременным
платежом, а также размеры годовых выплат при долгосрочном кредитовании и лизинге.
При исчислении общей суммы погашения кредита (Pкр) с ежемесячной периодич-

ностью платежей рекомендуется использовать следующую формулу [19]:
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где p – порядковый номер платежа по кредиту;
L – количество ежемесячных выплат;
КРпр – величина привлекаемых кредитных ресурсов, млн руб.;
ГСп – годовая ставка за пользование кредитными ресурсами, %.

Расчет общей суммы выплат лизингодателю ( 1
в.лP ) без закрытия лизингового со-

глашения с ежемесячной периодичностью платежа осуществляют по представленной
ниже зависимости [19]:
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где БСс.-х.м – амортизируемая (балансовая) стоимость машины, млн руб.;
На – норма ежемесячных амортизационных отчислений на полное восстановление, %;
Y – период действия лизингового соглашения, мес.;
g – порядковый номер года лизингового соглашения;
tл.с – период действия лизингового соглашения, лет;
НОдg – непогашенный остаток основного долга по кредиту на начало платежа g-го

года, млн руб.;
Ск.в – ставка комиссионных выплат (лизинговая ставка), %;
НДС – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Общая сумма выплат лизингодателю с закрытием лизингового соглашения ( 2
в.лP )

будет равна:
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где Yп – период полной амортизации машины, мес.;
tп.а – период полной амортизации машины, лет.
Затем товаропроизводителю, сравнивая размер годовых выплат, которые он может

направить на обновление МТП, для выполнения определенной технологической опе-
рации (ГВi), со стоимостью приобретения новой и подержанной техники единовре-
менным платежом, посредством долгосрочного кредитования и лизинга, необходимо
выбрать, какую технику и с помощью каких возможных схем финансирования инве-
стиций экономически целесообразно приобретать. При этом возможны следующие
варианты (табл. 3.17).
Следует отметить, что представленная в таблице последовательность по предпочти-

тельности возможных способов доукомплектования машинно-тракторного парка по-
строена с учетом следующих положений:

1. Новая сельскохозяйственная техника практически во всех случаях по своим
качественным характеристикам превосходит аналогичную технику, бывшую в упот-
реблении. Поэтому при прочих равных условиях и наличии финансовых возможнос-
тей целесообразно приобретать новые средства механизации.

2. Возделывание сельскохозяйственных культур связано с определенными эко-
номическими рисками, обусловленными объективными природно-климатическими
процессами, что в большинстве случаев не позволяет с достаточной долей вероятно-
сти спрогнозировать объемы получаемой продукции (дохода). В этой связи стратегия
инвестирования доукомплектования МТП должна базироваться на принципе самофи-
нансирования, то есть технику (новую или подержанную) по возможности следует
приобретать за счет собственных источников (амортизационные отчисления, прибыль,
государственные дотации) без привлечения долгосрочного кредитования и лизинга. В
противном случае необходимо использовать лизинг или долгосрочное кредитование
новой или подержанной техники в зависимости от размера годовых выплат, которые

Таблица 3.17. Возможные способы доукомплектования МТП сельскохозяйственных  
организаций по предпочтительности 

 

Номер 
варианта Способ обновления МТП 

1 Приобретение только новой техники единовременным платежом 
2 Приобретение одновременно новой и подержанной техники единовременным платежом  
3 Приобретение только подержанной техники единовременным платежом  
4 Приобретение только новой техники посредством долгосрочного кредитования 
5 Приобретение только новой техники в лизинг 

6 Приобретение одновременно новой и подержанной техники посредством долгосрочно-
го кредитования  

7 Приобретение одновременно новой и подержанной техники в лизинг 
8 Приобретение только подержанной техники посредством долгосрочного кредитования 
9 Приобретение только подержанной техники в лизинг 
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может направить та или иная сельскохозяйственная организация на техническое пере-
оснащение и модернизацию своего производства.

3. Анализ аналитических зависимостей (3.21), (3.22) и (3.23) показывает, что ком-
мерческий лизинг в большинстве случаев требует больших затрат по сравнению с
долгосрочным кредитованием. В этой связи, при имеющейся возможности, предпоч-
тение следует отдавать долгосрочному кредитованию.
Апробация разработанной методики непосредственно в производственных усло-

виях осуществлялась в СПК «Сватки» Мядельского района Минской области, кото-
рый в 2005 г. (в период проведения исследований) производил уборку зерновых на
площади 867 га (табл. 3.18).
Уборочные работы осуществлялись собственной зерноуборочной техникой хозяй-

ства (табл. 3.19).
Фактические сроки уборки урожая отражены в таблице 3.20. Ее анализ с учетом

агротехнического срока уборки зерновых (7 дней) [15] показывает, что по ряду зер-
новых культур данный срок был превышен: по ячменю – на 6 дней, ржи – 9, овсу –
4 дня. Это свидетельствует о необходимости доукомплектования МТП хозяйства зер-
ноуборочной техникой.
Осуществим необходимые расчеты для обоснования наиболее целесообразного

способа доукомплектования МТП СПК «Сватки» зерноуборочной техникой в соответ-
ствии с разработанной методикой.
Рассчитываем объем дополнительной продукции, который будет получен после

доукомплектования комбайнового парка. Для этого сначала по формуле (3.10) с уче-
том данных таблицы 3.20 находим величину потерь зерна. При этом нормативную
величину потерь (НПfm) принимаем согласно источнику [15, 81]. В качестве примера
определим потери овса:

Таблица 3.18. Структура площадей и урожайность  
зерновых культур в СПК «Сватки», 2005 г. 

 

Культура Площадь, га Урожайность, ц/га 

Озимая пшеница 12 41,7 
Озимая рожь 430 18,3 
Тритикале 28 42,8 
Яровая пшеница 70 29,8 
Ячмень 269 30,6 
Овес 58 22,2 
Всего 867 30,9 

  
Таблица 3.19. Парк зерноуборочных комбайнов СПК «Сватки», 2005 г. 

 

Марка машины Год  выпуска Средняя фактическая  
производительность, га/сутки 

КЗР-10 2001 4,7 
КЗР-10 2002 5,0 
ДОН-1500Б 2001 7,7 
КЗС-7 2004 6,6 
ДОН-1500А 1990 5,2 
ДОН-1500А 1990 5,4 
ДОН-1500А 1989 4,2 
ДОН-1500А 1989 4,2 
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Аналогичным образом устанавливали величину средних потерь (СПfj) для ячменя
и ржи, которые составили соответственно 20,2 и 234 т.
Тогда дополнительная продукция, согласно зависимости (3.9) и с учетом закупоч-

ных цен на сельскохозяйственную продукцию урожая 2005 г. (цены на ячмень, рожь и
овес – соответственно 147, 138,5 и 113 тыс. руб/т), будет равна:

 ( ) ( ) ( ) руб.  тыс.259 361137,8138,523414720,2ОПДП =×+×+⋅==i

Получение дополнительной продукции обуславливает дополнительные затраты сель-
скохозяйственного товаропроизводителя, связанные с эксплуатацией приобретаемой
техники (ДЗэi) , которые, в свою очередь, включают затраты на оплату труда, ремонт,
обслуживание и заправку техники горюче-смазочными материалами.
Затраты на оплату труда (Со.т) определяем по формуле (3.15), принимая при этом, что размер

оплаты по тарифу за выполнение сменной нормы по состоянию на 01.08.2005 г. состав-
лял 5,13 тыс. руб., повышающий коэффициент (Кср) для комбайнера и помощника
соответственно на уровне 3,2 и 1,8, а коэффициент (Кн), учитывающий величину на-
логов, отчисляемых на социальное страхование и в фонд занятости, равен 1,31:

( ) ( )  тыс.руб.50,41,311,80,31,25,131,313,20,31,25,13о.т =××+×+⋅×+×=С

Стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов рассчитывается по
формуле (3.16). Необходимо отметить, что в качестве расчетного принимаем зерно-
уборочный комбайн производительностью 8 кг/с, для которого сменный расход ди-
зельного топлива (Qсм.д.т) составляет примерно 120 л за 7-часовую смену [25, 104].
Следовательно, стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов за 7-ча-
совую смену при цене дизтоплива (по состоянию на 01.07.2005 г.) 700 руб. за 1 л
будет равна:

руб.  тыс.84,00,7120СГСМ =×=

Сумма амортизационных отчислений на зерноуборочный комбайн за 7-часовую
смену определяется по зависимости (3.17), принимая амортизируемую стоимость ком-
байна (БСэн) на уровне 200 000 тыс.руб., при установленном ресурсе 2500 ч:

руб.  тыс.560,0% 7/100% 100
500 2

000 200
ам =×






 ×=С

Отчисления на техническое обслуживание и текущий ремонт за 7-часовую смену
рассчитываются аналогичным образом по зависимости (3.18):

руб.  тыс.336,0% 7/100% 60
500 2

000 200
т =×






 ×=С
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Величину отчислений на затраты, связанные с хранением техники, исчисляем по
зависимости (3.19):

руб.  тыс.56,0% 7/100% 10
500 2

000 200
хр =×






 ×=С

Дополнительные затраты (ДЗэi) товаропроизводителя, связанные с эксплуатацией
приобретаемой техники, рассчитаем по формуле (3.14), принимая тот факт, что пло-
щадь, занятая зерновыми культурами, которую невозможно обработать в агротехни-
ческие сроки из-за недостатка имеющейся в СПК «Сватки» комбайновой техники
(S0), по данным таблицы 3.20, составляла 355га, а производительность зерноуборочного
комбайна (класса 8 кг/с) при урожайности 27–30 ц/га за 7-часовую смену – 7 га.

( ) руб.  тыс.096 55355
7,0

56,0336,0560,084,050,4ДЗэ =×
++++

=i

Далее осуществляем расчет размера годовых выплат согласно данным таблицы
3.21 по формуле (3.6):

( ) руб. млн  299,655,0960,73736,30,646213,0293,11,6ГВ =−⋅+⋅++=i

Следует отметить, что размер дотаций государства (ДГ) на обновление МТП опре-
делен исходя из информации об освоении фонда поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей и объемов финансирования из местных и республиканского
бюджетов на 2005 г. По зависимостям (3.7) и (3.8) определим коэффициенты (γi) и
(ki), которые будут равны соответственно 0,646 и 0,737.
Исходя из зависимости (3.20) рассчитываем необходимое количество комбайнов

производительностью 10 га за один рабочий день (в среднем 10 ч/сут.) для СПК «Сват-
ки» Мядельского района:

2,0.
1710

355
=

×
=jnλ

Таким образом, для обеспечения в СПК «Сватки» уборки зерновых культур в
соответствии с агротехническими сроками хозяйству необходимо приобрести два ком-
байна, производительность каждого из которых составляет 10 га/сут.
Принимая во внимание расчетный размер годовых выплат, которые данное хо-

зяйство может направить на обновление МТП для проведения работ по прямому
комбайнированию зерновых (299,6 млн руб.), и возможные варианты доукомп-
лектования, представленные в таблице 3.17, с экономической точки зрения наиболее

Таблица 3.21. Отдельные показатели экономической деятельности  
СПК «Сватки» в 2005 г., млн руб. 

 

Показатели Значение 

Размер чистой прибыли в растениеводстве (П) 1,6 
Размер дотаций государства, направленных на обновление МТП (ДГ) 213,0 
Размер амортизационных отчислений на обновление МТП (А) 293,1 
Балансовая стоимость зерноуборочных комбайнов (БСс.-х.тi) 535,5 
Балансовая стоимость МТП (БСМТП) 828,6 
Балансовая стоимость техники, задействованной на уборке зерновых (БСт.п) 726,5 
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предпочтительным способом приобретения техники является ее покупка посредством
единовременных выплат финансовых средств. Однако, учитывая, что в настоящее
время дотации государства, направляемые на обновление МТП, реализуются через
программы государственного лизинга и тот факт, что стоимость самого дешевого
отечественного зерноуборочного комбайна КЗС-7 производства РУП «Гомсельмаш»
по состоянию на 01.02.2007 г. составляла 237,1 млн руб., целесообразно приобрете-
ние одного зерноуборочного комбайна стоимостью до 160 млн руб. на рынке подер-
жанной техники, а другого – посредством государственного лизинга.
Представленная методика определения сравнительной целесообразности приобрете-

ния новой или подержанной сельскохозяйственной техники в зависимости от финан-
сово-экономического состояния потребителей, а также результаты ее апробации по-
зволяют сделать следующие выводы:

 1. Разработанная методика, накладка которой осуществлялась в 2005–2007 гг. на
обследуемом объекте, является научно обоснованной и не потеряла в настоящее вре-
мя своей актуальности и практической значимости. В том случае, если с учетом изме-
няющейся экономической ситуации возникает необходимость провести дополнитель-
ный сравнительный анализ на предмет целесообразности приобретения новой или по-
держанной сельскохозяйственной техники, то для этого надо будет прежде всего под-
ставить в разработанные формулы и зависимости требуемую исходную информацию
за любой период времени и выполнить соответствующие расчеты. Указанная выше
методика дает возможность, исходя из достигнутого уровня производства, экономи-
ческого и финансового состояния потребителей, с учетом имеющегося парка тракто-
ров и машин, вести учет потерь продукции растениеводства, рассчитывать размер
денежных средств сельскохозяйственных организаций, который они могут направ-
лять на закупку необходимого количества техники для доукомплектования действую-
щего состава МТП, а также устанавливать наиболее экономически выгодный способ
финансирования инвестиций в средства механизации, обосновывая возможность при-
обретения новых и подержанных технических средств посредством или единовре-
менных платежей, или долгосрочного кредитования, или лизинга.

2. Методику рекомендуется использовать также при разработке краткосрочных и
среднесрочных бизнес-планов развития и доукомплектования машинно-тракторного
и автомобильного парков сельскохозяйственных организаций.

3.3.3. Обоснование экономической эффективности
функционирования вторичного рынка
сельскохозяйственной техники

Для определения эффективности функционирования вторичного рынка сельскохо-
зяйственной техники нами был выполнен сравнительный анализ эксплуатационных
затрат восстановленного на Мостовском ремонтном заводе трактора «Беларус-82.1»
и нового аналогичной модели, эксплуатируемых в ОАО «Хорошее» Логойского рай-
она Минской области в 2010–2011 гг. (табл. 3.22).
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что в целом за 2010–2011 гг.

показатели выработки восстановленного (до 95 % ресурса от нового) трактора «Бела-
рус-82.1» по сравнению с новым аналогичной марки значительно выше, а затраты на
эксплуатацию ниже. Так, если в 2010 г. выработка за год в условных эталонных гектарах
была выше всего на 100,5 %, то в 2011 г. – на 109,8 %. Данная тенденция характерна
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и для таких показателей, как отработка машино-дней и машино-смен. Как и в первом
случае, в 2010 г. восстановленным трактором отработано на 22 машино-дня и на 16
машино-смен больше по сравнению с новым трактором за аналогичный период, что
составляет 113,5 и 106,1 %. В 2011 г. эти показатели выше на 118,4 и 123 %.
Что касается таких основных эксплуатационных затрат, как расход ГСМ, аморти-

зация, текущий ремонт, то они также значительно ниже по сравнению с новым тракто-
ром. Выявленная тенденция прослеживается не только в 2010 г., но имеет устойчивое
проявление в 2011 г. Так, расход ГСМ в 2010 г. при выполнении различных видов
механизированных работ у восстановленного трактора был ниже по сравнению с но-
вым на 20 %, а в 2011 г. – на 4 %. Амортизационные отчисления за 2010–2011 гг. в
целом были ниже на 18–20 % по сравнению с аналогом.
Кроме того, необходимо отметить преимущества восстановленного трактора.

Это – его низкая стоимость и примерно одинаковая производительность при эксп-
луатации различных машинно-тракторных агрегатов по сравнению с новым трак-
тором такой же марки.
Следует подчеркнуть, что выполненный сравнительный анализ позволяет обосно-

вать и экономическую эффективность функционирования в целом вторичного рынка
тракторов. Ранее нами установлено, что расчетная емкость рынка восстановленных
тракторов всех видов в 2015 г. составит 8,2 тыс. ед. (см. табл. 3.5). В этой связи
(используя данные 2011 г. и принимая фактические эксплуатационные показатели вос-
становленного трактора «Беларус-82.1» в качестве нормативного критерия для всего

Таблица 3.22. Сравнительный анализ эксплуатационных  затрат восстановленного  
трактора «Беларус-82.1» и нового аналогичной марки на примере ОАО «Хорошее» 

Логойского района Минской области за 2010–2011 гг. 
 

2010 г. 2011 г. 

отклонение отклонение Показатели 
новый 

восста-
новлен-
ный +, – % 

новый восстанов-
ленный +, – % 

Год поступления 2008 г. 2010 г.   2008 г. 2010 г.   
Стоимость, млн руб. 33,9 27,7   33,9 27,7   
Выработка за год, 
усл. эт. га 

1506 1543 +7 100,5 1147 1259 +142 109,8 

 
163 

 
185 

 
+22 

 
113,5 

 
196 

 
232 

 
+36 

 
118,4 

Отработано за год: 
машино-дней 
машино-смен 262 278 +16 106,1 286 352 +66 123,0 
Затраты на эксплуа-
тацию – всего, тыс. 
руб/усл. эт. га 

34,66 30,35 -4,31 87,6 48,53 50,95 +2,42 105,0 

В том числе:  
оплата с начисле-
ниями 

17,14 16,46 -0,68 96,0 25,04 28,74 +3,70 114,8 

ГСМ 12,81 10,25 -2,26 80,0 16,92 16,24 –0,68 96,0 
амортизация 3,78 2,75 -1,03 72,8 3,32 2,66 –0,66 80,1 
текущий ремонт 0,93 0,89 -0,04 95,7 3,25 3,31 +0,66 101,8 
Коэффициент смен-
ности 1,60 1,50   1,46 1,51   

Выработка за смену, 
га 5,7 5,4   4,0 3,6   
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парка) были произведены расчеты эффективности функционирования вторичного рынка
тракторов (табл. 3.23).
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

окупаемость эксплуатационных затрат восстановленных тракторов в объеме расчет-
ной емкости данного рынка по сравнению с новыми аналогичной марки примерно оди-
накова и составляет 2,3 против 1,6 года. В то же время экономия за счет разницы в цене
восстановленных тракторов будет равна 50,02 млрд руб., или 5,9 млн долл. США. Наряду
с этим эффективное функционирование вторичного рынка тракторов, зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов всех марок позволит рациональнее использовать созданную
материально-техническую базу ремонтного производства, сохранить постоянные рабочие
места и тем самым обеспечить загрузку имеющихся производственных мощностей как
агросервисных, так и ремонтных предприятий всех уровней.

Таблица 3.23. Экономическая эффективность функционирования вторичного  
рынка тракторов всех видов в Республике Беларусь 

 

Рынок тракторов 
Показатели 

первичный (новых) вторичный 
(восстановленных) 

Емкость рынка восстановленных тракторов, тыс. ед. 8,2 8,2 
Эксплуатационные затраты, млрд руб. 456,41 526,03 
Общая стоимость парка, млрд руб. 277,98 227,96 
Срок окупаемости эксплуатационных затрат, лет 1,6 2,3 

 

3.3.4. Научно-методические рекомендации по эффективному
регулированию развития рынка подержанной техники

Проведенными исследованиями установлено, что развитие вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники осуществляется в республике пока без достаточного науч-
ного обоснования. Сбыт подержанных машин в масштабе страны носит, как правило,
единичный характер. При этом ремонтом и восстановлением средств механизации
для сельскохозяйственных потребителей с последующей их реализацией занимаются
лишь отдельные предприятия, а также физические лица и индивидуальные предприни-
матели. Причем последние в своем большинстве ведут теневой бизнес.
Анализ показывает, что одной из главных причин, сдерживающей развитие рынка

как новой, так и подержанной техники, является действующая в АПК республики
система обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей машиностроитель-
ной продукцией, характеризующаяся низкой эффективностью использования выделя-
емых финансовых ресурсов из государственного бюджета. При этом поставка более
70 % всей новой сельскохозяйственной техники, из которой около 90 % занимают
машины и оборудование отечественного производства, осуществляется посредством
государственного лизинга через соответствующие структуры Республиканского объе-
динения «Белагросервис». Причем данная система имеет ряд нерешенных проблем.
Так, по состоянию на 01.01.2012г. дебиторская задолженность сельскохозяйственных
организаций за технику, переданную в лизинг, составила 7,3 трлн руб., или 57 % от
общей дебиторской задолженности по организациям системы агросервиса, в том числе
просроченная за лизинг находилась на уровне 1 трлн руб., или 41 % от общей просро-
ченной дебиторской задолженности.
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При этом, как показывают исследования [61, 100], не наблюдается четкой взаимо-
связи между уровнем платежеспособности хозяйств и уровнем выполнения ими до-
говорных обязательств. Порой хозяйства, которые находятся в лучшем финансовом
состоянии, имеют значительно большую задолженность по платежам лизинга, чем
хозяйства с низкой платежеспособностью. Главная причина такого положения заклю-
чается в том, что лизингополучатели не несут практически никакой ответственности
за неуплату вовремя лизинговых платежей. Кроме того, еще не было случаев изъятия
государственным лизингодателем, т.е. РО «Белагросервис», объектов лизинга у ли-
зингополучателей за систематические неплатежи, чем и пользуются хозяйствующие
субъекты, безответственно относясь к выполнению договорных обязательств. Поэто-
му в среде лизингополучателей появилась поговорка, точно отражающая существу-
ющее положение государственного лизинга: «раз заплатил и забыл».
Наряду с этим при существующей системе государственного лизинга для лизин-

гополучателя практически отсутствует возможность экономически целесообразного
выбора необходимой техники. Причем сельскохозяйственные организации лишены
возможности распоряжаться выделяемыми государственными ресурсами. В резуль-
тате идет «навязывание» использования только новой отечественной техники. При этом
фактически дотируются не сельскохозяйственные товаропроизводители, а белорус-
ские машиностроительные предприятия-изготовители техники и оборудования для АПК.
Данное обстоятельство в итоге обуславливает низкую мотивацию отечественных из-
готовителей машин к повышению ее качества и снижению стоимости.
Так, например, анализ результатов использования (по состоянию на 01.01.2007 г.)

новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного и зарубежного
производства (табл. 3.24, 3.25) позволил сделать следующие выводы [87]:

1. Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны отечественного производства
уступают по производительности и качеству проведения работ зарубежным аналогам.
При этом эксплуатационные затраты, связанные с их использованием, в настоящее
время уже сопоставимы с затратами на эксплуатацию западных комбайнов. Данное

′

Таблица 3.24. Показатели использования зерноуборочных комбайнов отечественного  
и зарубежного производства на уборке зерновых урожайностью 35–40 ц/га 

 

Показатели КЗР-10 
(РБ) 

КЗС-10К 
(РБ) 

КЗС-7-09 
(РБ) 

Лида-1300 
(РБ) 

Дон-
1500Б 

(Россия) 

Лексион 
580 (Гер-
мания) 

Мега 218 
(Германия) 

Цена, млн руб. 376,0 291,0 203,0 268,0 203,0 649,0 357,0 
Производительность, га 1,05 1,18 0,92 1,18 0,95 1,85 1,58 
Расход топлива, кг/га 14,0 13,6 12,8 13,2 12,5 16,8 14,4 
Годовая наработка, ч 200 200 200 200 200 200 200 
Эксплуатационные 
затраты, тыс.руб/га 348,0 247,0 225,0 230,0 218,0 315,0 210,0 

 
Таблица 3.25. Показатели использования кормоуборочных машин отечественного  

и зарубежного производства на уборке кукурузы урожайностью 350 ц/га 
 

Показатели КВК-800 «Полесье» (РБ) Ягуар-850 (Германия) 

Цена, млн руб. 501,0 688,0 
Производительность, т/ч 114,0 129,0 
Расход топлива, кг/т 0,62 0,6 
Годовая наработка, ч 300 300 
Эксплуатационные затраты, тыс.руб/т 4,0 4,2 
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обстоятельство обусловлено высокой стоимостью отечественной зерноуборочной и
кормоуборочной техники.

2. Анализ эксплуатационных затрат, связанных с использованием лучших отече-
ственных аналогов комбайнов, показывает, что их эксплуатация (при существующем
уровне закупочных цен на зерно) экономически целесообразна при урожайности зер-
новых не менее 50 ц/га, а кормовых 300 ц/га.

3. Для большинства сельскохозяйственных организаций республики требуется зер-
ноуборочная комбайновая техника пропускной способностью 7–10 кг/с, стоимость
единицы которой не превышает 160–170 млн руб., что подтверждает экономически
объективную необходимость развития в республике вторичного рынка не только зер-
ноуборочной и кормоуборочной, но и других видов техники.
Более того, в случае вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую

организацию (ВТО) размер прямого государственного финансирования технического
переоснащения АПК, а также величина экспортных пошлин на технику зарубежного
производства будут пересмотрены согласно действующим правилам ВТО в сторону
сокращения. Так, дотирование государственного лизинга сельскохозяйственной тех-
ники планируется сократить не менее чем на 20 % [82]. Это, в свою очередь, будет
дополнительным фактором, обуславливающим необходимость развития в стране вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники.
В этой связи, с учетом вышеизложенного, на первоначальном этапе важно прежде

всего Минсельхозпроду, РО «Белагросервис», областным сервисным структурам, а
также другим соответствующим органам государственного управления принять офи-
циальное решение по расширению спектра передаваемой в государственный лизинг
техники. Так, например, наряду с новыми машинами отечественного производства в
долгосрочную аренду должна предоставляться подержанная или восстановленная тех-
ника как отечественных, так и зарубежных фирм-изготовителей. Однако последняя
должна отвечать следующим установленным требованиям:

– срок использования машин до передачи их в долгосрочную аренду на условиях
государственного лизинга не должен превышать пятилетний период эксплуатации;

– средства механизации должны находиться в технически исправном состоянии;
 – для всей передаваемой в долгосрочную аренду сельскохозяйственной техники в

республике обеспечивается надлежащий уровень технического сервиса в послепро-
дажный период эксплуатации (гарантийное и послегарантийное обслуживание).
Следует отметить, что в случае значительного увеличения лизингополучателей по-

держанной техники зарубежного производства (более 50 % от их общего числа) це-
лесообразно, в целях защиты отечественных производителей сельскохозяйственной
техники, ограничивать финансирование таких закупок на условиях государственного
лизинга. Последнее, в результате перераспределения оказания лизинговых услуг, бу-
дет способствовать развитию коммерческого лизинга в сфере АПК.
Наряду с этим для обеспечения стабилизации развития вторичного рынка сельско-

хозяйственной техники, а также повышения технико-технологического потенциала от-
расли растениеводства за счет увеличения сроков службы и эффективности исполь-
зования средств механизации необходимо усилить контроль со стороны органов го-
сударственного управления за выполнением обязательств по договорам государствен-
ного лизинга. Особенно это касается вопросов изъятия техники у неплательщиков.
При этом, учитывая тот факт, что более 50 % сельскохозяйственных организаций
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республики имеют просроченные задолженности, подобную практику следует начи-
нать с хозяйств, имеющих наибольшие долги по платежам лизинга. Для решения дан-
ной проблемы требуется законодательно закрепить преимущественное право (вплоть
до бесспорного права) на возврат объекта лизинга лизингодателю в случае невыпол-
нения лизингополучателем своих обязательств, что позволит значительно сократить
процедуру возврата имущества, избегая длительных судебных разбирательств.
Изъятые средства механизации, исходя из текущих возможностей, целесообразно

передавать в повторный лизинг или реализовывать товаропроизводителям по рыноч-
ной цене, продавать ремонтным предприятиям, которые занимаются восстановлением
сельскохозяйственной техники с последующей ее продажей на вторичном рынке и т. п.
На первоначальном этапе из-за отсутствия на вторичном рынке достаточного ко-

личества подержанной и восстановленной техники отечественного производства, о чем
свидетельствует опыт развития рынка подержанной техники Беларуси (см. раздел 3.2.1),
а также в результате проведенных исследований теоретического характера (см. раз-
дел 3.1.3) установлено, что на ближайшую перспективу главным источником попол-
нения вторичного рынка сельскохозяйственной техники будут являться средства ме-
ханизации, поставляемые из-за рубежа.
В этих целях необходима выработка и внедрение непосредственно в производствен-

но-хозяйственную деятельность комплекса экономических и административных при-
емов и методов, которые обеспечат поступление в сельскохозяйственные организации
республики техники, имеющей достаточно высокий остаточный ресурсный потенци-
ал, по относительно невысокой цене [24, 33, 115].
Для этого все приемы и методы целесообразно подразделить по месту, откуда по-

ступила подержанная машина на вторичный рынок Беларуси:
– для машин, поступающих из-за рубежа;
– для техники, которая с момента начала эксплуатации находилась в собственности

организаций республики.
В связи с этим актуальной является проблема формирования соответствующего

таможенного законодательства, направленного на эффективную работу данного сег-
мента рынка.
Анализ существующей практики показывает, что в настоящее время в республике

отсутствует разница в провозе через государственную границу новой или подержан-
ной сельскохозяйственной техники. При этом применяется единый порядок уплаты таможен-
ных платежей и сборов. Так, для большинства видов средств механизации размер ставки
ввозной таможенной пошлины составляет 5 % от таможенной стоимости машины. Лишь для
тракторов мощностью более 18 кВт и седельных тягачей она равна 15 %.
Следует отметить, что таможенная стоимость сельскохозяйственной машины в со-

ответствии с Законом Республики Беларусь «О таможенном тарифе» представляет
собой сумму цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимый в
Республику Беларусь товар, и следующих основных статей затрат:

– стоимость доставки товара до аэропорта, порта или иного места ввоза товара на
таможенную территорию Республики Беларусь, то есть стоимость транспортировки,
расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке и перевалке товара;

– плата за страхование (страховой взнос);
– комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением комиссионных по

закупке товара;
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– стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в соответствии с
товарной номенклатурой они рассматриваются как единое целое с оцениваемым товаром;

– стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов, работ по упа-
ковке и другие подобные затраты.
Данное обстоятельство обуславливает удорожание импортируемой техники и рез-

ко снижает платежеспособный спрос на нее. В этой связи для сокращения затрат конеч-
ных потребителей на закупку сельскохозяйственных машин из-за рубежа экономичес-
ки целесообразным будет на первом этапе развития вторичного рынка подержанной
техники и оборудования для сферы АПК ограничить таможенную стоимость бывшей в
употреблении сельскохозяйственной техники на уровне цены, фактически уплаченной или
подлежащей уплате, не включая в нее дополнительных вышеуказанных статей затрат.
Кроме того, на период становления вторичного рынка (до вступления Республики

Беларусь в ВТО) целесообразно, чтобы таможенные платежи на импорт подержанных
машин, срок эксплуатации которых на момент пересечения границы находится в пре-
делах от 3 до 7 лет, имели минимальную величину (например, в размере 5 % и менее).
В то же время для техники со сроком эксплуатации более 10 лет применять в 1,5–3,0 раза
более высокие ставки, что позволит закрыть доступ на рынок сельскохозяйственных ма-
шин и оборудования для производителей сельскохозяйственной продукции физически и
морально изношенной техники. При этом поставку средств механизации с последующей
реализацией сельскохозяйственным потребителям или лизинговым компаниям могут осу-
ществлять лишь те организации, которые предоставляют весь спектр услуг по качествен-
ному ремонту и техническому обслуживанию машин, а также обеспечению запасными
частями, узлами и агрегатами в послепродажный период эксплуатации.
Как показывает практика, предоставление качественного технического сервиса

подержанной сельскохозяйственной техники из-за рубежа требует создания соответ-
ствующей материально-технической базы, подготовки высококвалифицированного
рабочего персонала. Данное обстоятельство обуславливает тот факт, что на первона-
чальном этапе такими организациями должны стать уже действующие на территории
республики дилерские технические центры, осуществляющие как поставку новых
машин и оборудования для АПК ведущих производителей мира, так и их обслуживание в
послепродажный период. К таким относятся, например, Иностранное предприятие
«Штотц Агро-Сервис», которое является официальным дилером фирм CLAAS KgaA mbH
(зерно- и кормоуборочная техника), Amazonen-Werke (посевная и почвообрабатываю-
щая техника), Strautmann (кормосмесители), ООО «Полымя», ЧТПУП «Профи-Агро-
парк», также ЗАО «Белинтерфинанс» и др.
Следует подчеркнуть, что по мере развития вторичного рынка сельскохозяйствен-

ной техники зарубежного производства в части увеличения числа потребителей, а
также объемов реализации машин в масштабах республики, наряду с уже действую-
щими дилерами, на рынок придут другие агросервисные организации (республикан-
ского, областного или районного значения). При этом целесообразным будет налажи-
вание тесного сотрудничества данных контрагентов особенно в вопросах взаимообес-
печения в кратчайшие сроки необходимыми запасными частями, узлами и агрегатами
в период ведения сезонных полевых работ.
Кроме того, правом самостоятельного или с привлечением комплекса услуг ди-

лерских организаций по выбору, покупке и доставке из-за рубежа подержанной тех-
ники импортного производства должны пользоваться также сельскохозяйственные
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организации и другие потребители, которые приобретают средства механизации за
счет собственных денежных ресурсов с целью значительного наращивания объемов
сельскохозяйственной продукции. Причем перепродажа техники другому потребите-
лю вполне возможна, но при обязательном условии истечения установленного пери-
ода времени (например, для самоходной сельскохозяйственной техники – 3 года).
Внедрение вышеизложенных предлагаемых рекомендаций позволит открыть на

рынок сельскохозяйственной техники республики доступ высокотехнологичным ма-
шинам из-за рубежа по относительно невысоким ценам, ресурсные и надежностные
показатели которой находятся на уровне, а порой и превышают показатели аналоговой
новой техники отечественного машиностроения.
Наряду с этим конкуренция сельскохозяйственной техники отечественного произ-

водства с подержанными аналоговыми машинами лучших зарубежных производите-
лей будет способствовать, с одной стороны, росту эффективности сельскохозяйствен-
ного машиностроения Беларуси в аспекте снижения себестоимости, а следовательно,
и цены, а также улучшению качества выпускаемой продукции; с другой – мотивации
заводов-изготовителей Беларуси развитию вторичного рынка средств механизации
собственного производства путем партнерского сотрудничества с ремонтными пред-
приятиями, осуществляющими восстановление техники, предоставляя последним раз-
личного рода льготы (скидки на приобретаемые запасные части, узлы и агрегаты,
рассрочку платежей и т.п.). Кроме того, данное обстоятельство также создаст объек-
тивные экономические предпосылки по перспективному развитию сельскохозяйствен-
ного машиностроения Республики Беларусь.
Следует отметить, что для обеспечения динамичного развития производства по

восстановлению и сборке сельскохозяйственной техники отечественных образцов
необходимо, чтобы на предприятия, осуществляющие данный комплекс мероприятий,
поступали по возможности полнокомплектные подержанные (списанные) средства
механизации. Как показал анализ существующей практики (см. раздел 3.2.1), обыч-
но в качестве ремонтного фонда для восстановления бывшей в употреблении сельс-
кохозяйственной техники отечественного производства, реализуемой на вторичном
рынке, используются списанные машины. При этом они, как правило, находятся в разу-
комплектованном виде, что обуславливает высокий удельный вес новых узлов и агрега-
тов на восстановленной машине. В итоге это приводит к значительному ее удорожанию.
Одна из главных причин, обуславливающих данное негативное положение, – существую-
щая практика обязательной разборки машины после ее списания. В этой связи для увели-
чения числа приобретений ремонтными предприятиями полнокомплектных средств меха-
низации необходимо в законодательном порядке отменить положение, предусматриваю-
щее обязательную разборку списанного трактора (другой сельскохозяйственной техники)
на узлы и агрегаты в случае предполагаемой ее продажи на вторичном рынке.
Заметим, что в результате анкетного опроса, а также анализа зарубежного опыта

функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники установлено, что
важным условием увеличения объемов реализации восстановленных машин и обору-
дования для АПК является минимизация отпускной цены. Это обусловлено тем, что
основными их потребителями будут товаропроизводители, которые имеют низкую пла-
тежеспособность, не позволяющую осуществлять закупку новой техники.
Вместе с тем, как показывают проведенные исследования, в настоящее время в

республике существует практика уплаты налога на добавленную стоимость при
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реализации подержанной (списанной) техники ее собственником, что увеличивает цену
данной категории машин на 20 %. Однако это, по меньшей мере, экономически некор-
ректно, в связи с тем, что собственник бывших в употреблении машин не является их
производителем. Более того, налог на добавленную стоимость был уже уплачен по-
требителем при приобретении новой машины. В этой связи целесообразно законода-
тельным путем отменить уплату данного косвенного налога для подержанной техники,
которая реализуется сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь,
причем независимо от того, кто является ее изготовителем.

 Внедрение вышеизложенных положений непосредственно в практику хозяйствен-
ной деятельности позволит сократить стоимость восстанавливаемых или собираемых
машин для вторичного рынка сельскохозяйственной техники и тем самым увеличить
платежеспособный спрос на них.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что разрабо-

танные предложения по эффективному регулированию развития вторичного рынка
сельскохозяйственной техники включают научно обоснованные рекомендации:

– по увеличению перечня передаваемой в государственный лизинг техники путем
предоставления в долгосрочную аренду наряду с новыми сельскохозяйственными
машинами отечественного и зарубежного производства исправных подержанных или
восстановленных технических средств сроком эксплуатации не более 5 лет, для кото-
рых в республике предоставляется весь комплекс услуг технического сервиса;

– внесению поправок в таможенное законодательство Республики Беларусь, кото-
рые заключаются в изменении методики определения таможенных платежей на им-
портируемую подержанную сельскохозяйственную технику и предусматривают со-
кращение таможенной стоимости машин за счет упразднения статей, связанных со сто-
имостью доставки технических средств на таможенную территорию Республики Бела-
русь, платой за страхование и т.п., а также применения плавающих таможенных ставок
ввозной таможенной пошлины в зависимости от года выпуска средств механизации. В
совокупности это откроет доступ на вторичный рынок республики высокотехнологичным
сельскохозяйственным машинам из-за рубежа по относительно невысоким ценам, с дос-
таточными ресурсными и надежностными показателями, а также обезопасит рынок стра-
ны от поступления на него морально и физически изношенных средств механизации;

– отмене уплаты налога на добавленную стоимость при продаже сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями подержанной техники, эксплуатируемой до мо-
мента ее реализации в республике. В результате сократятся издержки, а также увели-
чится платежеспособный спрос конечных потребителей машин как в случае покупки
средств механизации без посредников (без восстановления потребительских свойств),
так и в случае приобретения технических средств, прошедших предпродажную под-
готовку на посреднических ремонтных и агросервисных предприятиях;

– отмене положения, предусматривающего обязательную разборку списанных сель-
скохозяйственных машин на узлы и агрегаты в случае предполагаемой их продажи на
вторичном рынке. Это даст возможность ремонтным и агросервисным предприятиям,
работающим на вторичном рынке техники, обеспечивать собственное производство
полнокомлектным (или близким к нему) ремонтным фондом, снизить долю новых запас-
ных частей на восстановленных (собранных) средствах механизации, а следовательно, их
стоимость, повысив тем самым востребованность таких машин на внутреннем рынке.
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ГЛАВА 4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ

4.1. Зарубежный опыт организации экономических
взаимоотношений сельскохозяйственных

товаропроизводителей с агросервисными предприятиями
по ремонту и техническому обслуживанию с точки
зрения его использования в АПК республики

Особый интерес представляет опыт организации экономических взаимоотношений
сельскохозяйственных товаропроизводителей с агросервисными предприятиями по
ремонту и техническому обслуживанию в Российской Федерации за период реформ,
начиная с 1992 г.
В указанный период в агропромышленном комплексе России машинно-трактор-

ный парк сократился практически по всем видам техники. По данным оперативной
отчетности, представляемой агропромышленными формированиями субъектов Рос-
сийской Федерации, среднее годовое снижение качества машин за последние пять лет
составило: по тракторам – 40 тыс. ед., зерноуборочным комбайнам – 8,8, кормоубо-
рочным комбайнам – 4,5, плугам – 11,3, сеялкам – 12,5 тыс. ед., что привело к резко-
му падению технической оснащенности сельскохозяйственных организаций. Исходя
из нормативной потребности в технике для растениеводства, показатели оснащеннос-
ти в 2005 г. по сравнению с 1991 г. сократились: по тракторам – в 2,8 раза, зерноубо-
рочным комбайнам – 3,0, кормоуборочным комбайнам – 3,7, плугам – 3,3, сеялкам –
в 2,9 раза [57].
Наряду с этим производство сельскохозяйственной техники и поставки ее на село

снизились в десятки раз, что должно было стимулировать увеличение объема ремон-
тно-технических услуг. Однако, как показывает опыт производственно-технического
обслуживания за 1992–2000 гг., этого не произошло [114]. Наоборот, наблюдался
обратный процесс.
В результате многие ремонтно-технические предприятия (РТП) были ликвидирова-

ны или перепрофилированы. Основной объем работ, не требующий специализирован-
ного ремонта, производился в ремонтных мастерских сельскохозяйственных пред-
приятий. Более того, предприятия, ранее специализирующиеся на проведении полно-
комплектного капитального ремонта, постепенно отошли от узкой специализации и,
по сути, стали предприятиями общего назначения.
По мнению ряда российских исследователей, одной из главных причин сложив-

шейся тогда ситуации на рынке ремонтно-технического обслуживания являлась низкая
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эффективность процесса реорганизации (приватизации) агросервисных предприя-
тий районного уровня, которая не оказывала существенного влияния на формиро-
вание экономических взаимоотношений рыночного типа между контрагентами
услуг, а была направлена в большей мере на удовлетворение интересов обслужи-
вающих структур.
В настоящее время весь спектр услуг, которые оказывают РТП России, можно

разделить на три группы: ремонтно-технические, торговые и автотранспортные.
Как показывает опыт работы РТП Мишкинского и Юргамышского районов Кур-

ганской области за период с 1992 по 1999 г., который является, скорее, правилом, а не
исключением, прибыльными являлись только торговые услуги, которые в структуре
реализации занимали от 43 до 54 %, то есть произошла переориентация (перекос)
экономических взаимоотношений между партнерами по агросервису в направлении
развития отношений купли-продажи запасных частей и ремонтных материалов.
В свою очередь, ремонтно-технические услуги в основном были представлены

восстановлением отдельных узлов и деталей машин (причем около 20 % от возмож-
ного количества, остальные заменялись на новые). Капитальный ремонт полнокомп-
лектных машин в РТП практически не осуществлялся, а проведение технического
обслуживания ТО-3 вообще носило единичный характер.
Анкетный опрос главных инженеров 21 сельскохозяйственной организации Миш-

кинского района Курганской области показал, что главные причины снижения объе-
мов ремонтных услуг заключались в следующем:
высокая цена за оказываемые услуги;
отсутствие свободных финансовых средств на счетах предприятий;
ухудшение качества ремонта;
отсутствие гарантий на послеремонтный ресурс;
недостаточный спектр оказываемых ремонтных услуг;
невысокий уровень оперативности оказываемых услуг;
не в полной мере отрегулирован механизм взаимоотношений между контрагента-

ми услуг, зачастую происходит навязывание заказчикам части операций без их жела-
ния и реальных потребностей.
В свою очередь, анкетный опрос директоров РТП по данному вопросу показал,

что главные причины снижения объемов ремонтных услуг – это необоснованное умень-
шение со стороны сельскохозяйственных организаций заявок на ремонт техники; сни-
жение доли денежных расчетов и переход на взаиморасчеты сельскохозяйственной
продукцией, высокие цены на покупку новых запасных частей, ремонтных материа-
лов и энергоресурсов, уход квалифицированных кадров, тяжелое налоговое бремя,
изначально узкая специализация РТП.
Как показывают исследования, с 2001 г. в сфере ремонтно-технического агросер-

виса России активно развивается направление по восстановлению ресурса самоход-
ной техники [57]. Так, ежегодные расходы на ремонт машинно-тракторного парка, по
данным агропромышленных формирований регионов, достигали в последние четыре
года в целом по России от 35 до 43 млрд руб. Это весьма значительные денежные
суммы. В их структуре по группам машин отмечается увеличение доли ремонта сложной
и уменьшение доли ремонта почвообрабатывающей и посевной техники.
В осенне-зимний период 2006–2007 гг. около половины всех средств на ремонт

техники (45,2 %) было направлено сельскохозяйственными товаропроизводителями
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на тракторы, 22,5 % – на восстановление зерноуборочных комбайнов (третья часть из
которых использовалась на комбайны марки «Дон-1500»).
Анализ планов ремонта техники и их выполнения в 2001–2006 гг., проводимый

ГОСНИТИ, показывает, что ежегодно при подготовке техники к каждому сельскохо-
зяйственному году ремонтируется от 58 до 70 % тракторов, до 75 % зерноуборочных
комбайнов, около 50 % имеющихся в наличии автомобилей и 70–72 % почвообраба-
тывающих, посевных и уборочных машин. Тем не менее в пиковые периоды проведе-
ния сельскохозяйственных работ более 20 % действующего машинно-тракторного парка
ежегодно не участвует в работе из-за технической неисправности.
Таким образом, уровень технической готовности парка машин в АПК в пиковые

периоды сельскохозяйственных работ предопределяется не их объемами и суммами
затрачиваемых средств в подготовительный период, а качеством осуществляемого
восстановительного ремонта техники. Такой ремонт, который соответствует установ-
ленным техническим условиям и регламентированным гарантийным срокам эксплуа-
тации, возможно провести только в специализированных предприятиях, оснащенных
необходимым ремонтно-технологическим оборудованием, соблюдающих требуемые тех-
нические условия и имеющих сертификат соответствия на выполнение такого вида работ.
Следует заметить, что главным условием проведения работ по восстановительно-

му ремонту техники в ремонтно-технических предприятиях является финансовая обес-
печенность заказчика – сельскохозяйственного товаропроизводителя. В настоящее
время большинство сельхозтоваропроизводителей России не имеют достаточных соб-
ственных средств на эти цели. Им необходима государственная помощь в виде бюд-
жетных ссуд и кредитов.
Механизм бюджетного кредитования на проведение капитально-восстановитель-

ных ремонтов и модернизацию сельскохозяйственной техники широко распространен
в Республике Башкортостан. Взаимодействие участников кредитной схемы по исполь-
зованию бюджетных средств и движению техники выглядит следующим образом.
Министерство сельского хозяйства республики совместно с Министерством фи-

нансов заключает с ГУСП «Башсельхозтехника» договор о предоставлении бюджет-
ного кредита, утверждает номенклатуру сельскохозяйственной техники, ее узлов и
агрегатов, подлежащих капитально-восстановительному ремонту и модернизации на
специализированных ремонтных предприятиях, и осуществляет контроль за целевым
и эффективным использованием, а также своевременным возвратом средств, выде-
ленных из бюджета на проведение данного комплекса работ. После выполнения работ
по ремонту и модернизации техники Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия представляет в Министерство финансов акт о целевом и эффективном исполь-
зовании бюджетных средств.
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Башсельхозтех-

ника» выявляет потребность хозяйствующих субъектов республики в капитально-вос-
становительном ремонте и модернизации сельскохозяйственной техники, ее узлов и
агрегатов, проводит конкурсный отбор специализированных ремонтных предприятий
для выполнения работ по ремонту сельскохозяйственной техники и поставщиков тре-
буемых при этом запасных частей, узлов, агрегатов и ремонтных материалов, заклю-
чает с ними соответствующие договоры. Одновременно Башсельхозтехника заключа-
ет договоры с сельхозтоваропроизводителями на проведение данных видов работ на
ремонтно-обслуживающих предприятиях.
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При стоимости ремонта и модернизации сельскохозяйственной техники, ее узлов и
агрегатов до 100 тыс. руб. договор заключается сроком на один год, от 100 до 300
тыс. руб. – на 3 года и свыше 300 тыс. руб. – на 5 лет. Во всех случаях взимается
первоначальный взнос в размере 10 % стоимости ремонта и модернизации сельскохо-
зяйственной техники, ее узлов и агрегатов.
В качестве гарантийного обеспечения оплаты капитально-восстановительного ре-

монта, модернизации сельскохозяйственной техники и агрегатов принимается залог
ликвидных активов, в том числе капитально восстановленная и модернизированная
сельскохозяйственная техника. Регистрация залога, включая капитально восстанов-
ленную и модернизированную сельскохозяйственную технику, ее узлы и агрегаты,
производится в органах Гостехнадзора.
Башсельхозтехника осуществляет контроль за соблюдением правил эксплуатации

переданной предприятиям капитально восстановленной и модернизированной сельс-
кохозяйственной техники, ее узлов и агрегатов, а также за соблюдением специализи-
рованными ремонтными предприятиями гарантийных обязательств, принимает учас-
тие в рассмотрении претензий предприятий к качеству полученной из ремонта техники.
Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,

Башсельхозтехника представляет в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики информацию о поступлении и расходовании бюджетных средств,
выполнении работ по капитально-восстановительному ремонту и модернизации.
Средства, поступающие от предприятий агропромышленного комплекса, за ис-

ключением вознаграждения и снабженческо-сбытовой наценки, в соответствии с ут-
вержденным графиком перечисляются в республиканский бюджет.
Выбранные по конкурсу специализированные ремонтные предприятия на основе

договоров с Башсельхозтехникой принимают от сельхозпредприятий для ремонта и
модернизации сельскохозяйственную технику и выполняют эти работы в соответствии
с требованиями нормативно-технической документации.
Ремонтные предприятия несут ответственность за качество работ по восстановле-

нию и модернизации сельскохозяйственной техники, ее узлов и агрегатов в период
гарантийного срока эксплуатации, равного 12 календарным месяцам со дня ввода в
эксплуатацию (при гарантийной наработке не более 2400 моточасов для тракторов и
двигателей внутреннего сгорания), и в течение гарантийного срока эксплуатации соб-
ственными силами и средствами устраняют возникшие по их вине отказы техники.
Сельскохозяйственные организации – заказчики ремонта и модернизации техники –

заключают договоры с Башсельхозтехникой о выполнении работ на условиях оплаты
с рассрочкой платежей, за счет собственных средств оплачивают расходы по страхо-
ванию по всем имущественным рискам капитально восстановленной и модернизиро-
ванной сельскохозяйственной техники на срок действия рассрочки платежей.
Наценка к стоимости работ по капитально-восстановительному ремонту и модер-

низации сельскохозяйственной техники, ее узлов и агрегатов устанавливается в раз-
мере 10 %. Сумма наценки распределяется между Башсельхозтехникой и специализи-
рованными ремонтными предприятиями пропорционально произведенным затратам.
Еще одним примером развития ремонтно-технического обслуживания в Российс-

кой Федерации является опыт работы ООО «Технокомплекс» (г. Рубцовск Алтайского
края), созданное в 1996 г. как предприятие, занимающееся реализацией запасных ча-
стей. С 2002 г. ООО «Технокомплекс» начало осуществлять услуги технического
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сервиса сельхозтехники, в частности, по капитальному ремонту тракторов Т-4А, их
узлов и агрегатов, что позволило ему не только выстоять в трудных экономических
условиях, но и перейти к устойчивому и эффективному функционированию предпри-
ятия [108].
В настоящее время предприятие оснащено широким спектром современного обо-

рудования, с помощью которого осуществляется капитальный ремонт блока силовой
передачи (задний мост, коробка перемены передач, конечная передача), а также вос-
становление тележек ходовой системы трактора Т-4А.
В процессе ремонта агрегатов соблюдаются обязательные технологические требо-

вания по выбраковке и поузловой проверке деталей. После проведения всех необхо-
димых мероприятий осуществляется регулировка и обкатка на стенде, проверка на
всех режимах в течение 5–6 часов, позволяющая выявить всевозможные дефекты.
За последние 4 года ООО «Технокомплекс» установило постоянные связи более

чем со 100 хозяйствами 20 районов Алтайского края. Причем только за 2005 г. к
числу постоянных клиентов присоединились около 30 хозяйств.
В результате проведения ОСУ ГОСНИТИ в 2006 г. на данном предприятии провер-

ки условий обслуживания в рамках «Системы добровольной сертификации услуг по
техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники» было уста-
новлено высокое значение обобщенного комплексного показателя, характеризующе-
го стабильность уровня общих результатов, контролируемых при сертификации, – 90,25,
в том числе по производственным показателям – 92,4, по финансово-аналитическим –
94,5, по оценке маркетинга и сбыта – 82,3.
По итогам данной проверки ООО «Технокомплекс» получены сертификаты, кото-

рые удостоверяют соответствие условий производства услуг технического сервиса
требованиям международных, государственных и отраслевых стандартов, что в даль-
нейшем будет способствовать расширению партнерских отношений как с сельскими
товаропроизводителями, так и с предприятиями-изготовителями.
Как показали проведенные исследования, наряду с развитием традиционного ме-

ханизма ремонтно-технического обслуживания в Российской Федерации все боль-
шее распространение получает дилерская система технического сервиса. Так, в на-
стоящее время в АПК Российской Федерации функционирует свыше 1000 техничес-
ких центров по сервису тракторов, комбайнов и автомобилей, организованных на
собственных или арендуемых площадях агросервисных предприятий. Следует под-
черкнуть, что при этом дилерская работа четко распределена по уровням управления –
федеральному, региональному и районному. Генеральным дилером по отношению к
подавляющей части заводов-изготовителей машин является ОАО «Росагроснаб», ко-
торый заключает с ними генеральные договоры на поставку машин, где предусматри-
ваются все принципиальные вопросы по организации и финансированию: порядок и
сроки поставок, в частности, на реализацию машин со сроком оплаты до трех меся-
цев (консигнация), уровень цен на продукцию, скидки с цены до 20 % в зависимости
от фактических сроков реализации, обеспечение гарантийным комплектом запчастей,
нормативно-технической документацией, ответственность завода за качество продук-
ции и т.д. К примеру, если в 1996 г. такие договоры были заключены лишь с 30
заводами-изготовителями, в 1997 г. – с 65, то с 1998 г. – со всеми 82 основными
заводами России, поставляющими технику для сельского хозяйства. Так, в 2001 г.
Росагроснаб как генеральный дилер и региональные агроснабы заключили свыше
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1200 дилерских договоров с заводами-изготовителями. Практика показывает, что на-
личие таких генеральных договоров имеет важное значение, поскольку устанавливает
единые для всей страны принципы поставок техники в АПК, что особенно актуально
при решении вопросов фиксации уровня цен, скидок с цены, условий расчетов за
продукцию по всем регионам. Они закладывают основу для восстановления ответ-
ственности заводов-изготовителей за качество и комплектность выпускаемой ими тех-
ники, ее дилерское обслуживание [23, 105].
По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что дилерская

служба агроснаба осуществляет следующие основные функции системы техническо-
го сервиса: выявление потребности хозяйств в машинах, заключение договоров на
поставку, участие в расчетах. При этом торговые базы ОАО «Росагроснаб» распола-
гают 590 цехами досборки сельскохозяйственной техники, которые в состоянии вы-
полнять весь объем по предпродажной подготовке (сборка, комплектация и др.), а
также значительную часть работ в гарантийный период.
Установлено, что при небольших объемах поставок техники роль дилера по пред-

продажному и гарантийному сервису часто выполняется областным агроснабом в
кооперации с предприятиями РТП и ремзаводами. Например, в Пензенской области
центр гарантийного сервиса функционирует при областном снабженческом предпри-
ятии «Пензаагропромтехника». Он осуществляет досборку и комплектование техни-
ки, продаваемой по лизингу, устраняет отказы машин в гарантийный период для всей
области. Участок занимает площадь 2520 м2, имеет передвижную ремонтную мастер-
скую и диагностическую машину. На участке постоянно работает 5 человек: 3 рабо-
чих и 2 водителя. Среднегодовая численность работников с учетом привлекаемых на
период поступления техники – 10 человек. При выявлении отказов техники, находя-
щейся на гарантии, в хозяйства выезжает ремонтная мастерская с инженером и слеса-
рем. Расходы по устранению неисправностей, возникших по вине завода-изготовителя,
осуществляются за их счет согласно сметной стоимости.
В Свердловской области к дилерской деятельности, кроме предприятий РТП, об-

ластным агроснабом привлекаются ремонтные заводы. Так, в гарантийном обслужи-
вании тракторов МТЗ-80/82, МТЗ-100/102, К-700А, К-701 по договору участвует ОАО
«Ремзавод «Синарский»; тракторов Т-25, Т-30, Т-16 – Зайковское РТП; зерноубо-
рочных комбайнов – Артемовское РТПС, кормоуборочных комбайнов – Белоярское
РТПС; автомобилей ГАЗ и УАЗ – Истокинское РТПС; Зил-130 – Уральский АРЗ.
Необходимо отметить, что в отдельных регионах Российской Федерации проводит-

ся целенаправленная работа по развитию экономических отношений ремонтных пред-
приятий и заводов-изготовителей. Так, в Воронежской области индивидуальное пред-
приятие фирмы «Грибань», созданной на базе бывшего ремонтно-технического пред-
приятия «Грибановское», заключило прямой договор с ОАО «Волгоградский трактор-
ный завод» (ОАО «ВТЗ») на проведение фирменного технического сервиса тракторов
ДТ-75, ДТ-175С «Волгарь» и их модификаций [31].
ОАО «Волгоградский тракторный завод» имеет в настоящее время как на террито-

рии Российской Федерации, так и за ее пределами более 100 технических центров по
сервису выпускаемых тракторов. Торговый дом «Волгарь» от имени завода заключа-
ет с ними договоры об организации фирменного технического обслуживания тракто-
ров. Согласно договорам в обязанности завода входят: обеспечение поставки тракторов,
запасных частей и нормативно-технической документации; подготовка и обучение
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кадров механизаторов и ремонтно-обслуживающего персонала. Все расходы, свя-
занные с устранением неисправностей и последствий отказов тракторов, возникших
в гарантийный период по вине завода, оплачиваются последним. В свою очередь,
технический центр организует и осуществляет предпродажную подготовку тракторов
согласно нормативно-технической документации, производит реализацию и доставку
их потребителю за свой счет, обеспечивает своевременное устранение отказов трак-
торов, возникших в гарантийный период эксплуатации. В обязанности техцентра вхо-
дит также торговля запасными частями для всего парка тракторов производства ОАО
«ВТЗ» в регионе, для чего создается обменный фонд.
Вместе с тем, обобщая в целом опыт функционирования дилерской системы орга-

низации технического сервиса в АПК России, следует сделать вывод о том, что ее
развитие находится еще в начальной стадии и указывает на объективную необходи-
мость создания соответствующей законодательной базы, а также выработки комплек-
са экономических мероприятий, направленных на повышение ответственности заводов-
изготовителей и других обслуживающих организаций сферы производства и реали-
зации техники сельскохозяйственного назначения.
Анализ изученной литературы свидетельствует о том, что, несмотря на разницу

организационных форм обслуживания сельскохозяйственной техники в разных стра-
нах, существуют некоторые общие закономерности [114].
С точки зрения организации технического агросервиса они находят свое выраже-

ние в развитии трехзвенной системы их построения: фирма–изготовитель техники (уз-
лов и запасных частей); дилерское предприятие по ремонтно-техническому обслужи-
ванию машин, восстановлению деталей, их сборке и продаже; фермерские хозяйства
или сельскохозяйственные кооперативы – потребители машин и услуг.
Во всех развитых зарубежных странах парк машин отличается разнообразием

и характеризуется высокой технической оснащенностью. В этой связи в техничес-
ком обеспечении и ремонте такой техники заинтересована вся товаропроводящая
сеть: фирма-изготовитель – дилер-фермер. Причем по техническому уровню ди-
лер почти не отличается от фирмы, что позволяет восстанавливать машины соот-
ветственно новым. Анализ показывает, что в этих странах в условиях конкурент-
ной борьбы фирмы-изготовители придают особое значение повышению качества и
надежности машин, их ремонтопригодности. Более того, считается, что каждый
доллар, вложенный в обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин,
обеспечивает в 2 раза большую прибыль, чем доллар, вложенный в производство
самих машин.
Общие принципы организации обслуживания сельскохозяйственной техники в раз-

витых зарубежных странах заключаются в следующем:
– ответственность за техническое состояние машин в течение всего срока их экс-

плуатации несет фирма-изготовитель, она же и организует обслуживание техники че-
рез широкую сеть дилеров;

– система технического обслуживания состоит в основном из следующих элемен-
тов: предпродажное обслуживание, производство и обеспечение потребителя запас-
ными частями, разработка и предоставление потребителям и дилерам нормативно-
технической, ремонтно-эксплуатационной документации, подготовка и переподготов-
ка персонала, консультации фермеров, покупка подержанных машин и их продажа,
проведение технического обслуживания и ремонта машин.
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В странах Западной Европы и США восстановление деталей считается экономи-
чески выгодным. Их номенклатура непрерывно расширяется и охватывает дорогосто-
ящие и металлоемкие детали, определяющие ресурс работы машины (агрегата) в це-
лом, а также детали, процессы восстановления которых можно легко механизировать
и автоматизировать. К ним относят: блоки цилиндров, головки блоков цилиндров,
коленчатые и распределительные валы, гильзы цилиндров, шатуны, маховики, а так-
же другие корпусные детали, валы, шестерни, опорные катки, гусеницы, направляю-
щие и ведущие колеса и т.д. Причем расширение номенклатуры восстанавливаемых
деталей – одна из важнейших проблем, которой заняты фирмы большинства развитых
зарубежных стран.
Так, например, на мотороремонтном заводе американской фирмы «Caterpilar» в штате Ай-

ова за год ремонтируют 20 тыс. двигателей восьми моделей мощностью 150 – 180 л.с. Завод
отличается высоким уровнем технологии производства, оснащен современным обо-
рудованием. Поступающий ремонтный фонд оплачивается по цене 600 долл. за каж-
дый двигатель (15 % от стоимости нового). Отремонтированные двигатели продают
по цене 2400 долл. (60 % от стоимости нового). Гарантия дается на один год (для
новых двигателей она составляет два года). Двигатели поступают также из Японии,
Канады, Сингапура, Южной Америки и Европы. Завод оплачивает транспортные рас-
ходы (около 5 % от себестоимости ремонта двигателей) в одну сторону [108].
На другом предприятии данной компании создан специальный участок для восста-

новления наплавкой ходовой части гусеничных тракторов. Здесь же организовано
восстановление поддерживающих катков. Дилер выдает гарантию на восстановлен-
ную деталь с ресурсом как у новой.
В США организованы также небольшие мастерские с числом работающих до 10

человек, где восстанавливаются детали ограниченной номенклатуры при использова-
нии современного оборудования и технологических процессов с высоким уровнем
механизации и автоматизации. Это позволяет выпускать высококачественную и деше-
вую продукцию.
В Англии основной объем восстановленных деталей приходится на специализиро-

ванные агрегатно-ремонтные предприятия. Например, на специализированном авторе-
монтном заводе, принадлежащем фирме «Лондон Транспорт Чизуик Уоркс», сто-
имость отремонтированных двигателей составляет 60 %, коробок перемены передач – 25,
задних мостов – 30 % от стоимости новых узлов при 90 %-ном ресурсе [58].
Сравнительный анализ состояния производства дилерских предприятий в ряде стран

Европы за 1995–1997 гг. свидетельствует, что наибольший объем товарооборота име-
ют предприятия во Франции и Великобритании (7,7 млн долл. на одно предприятие в
год). Существенно ниже он в Нидерландах (1,4 млн долл.) и Германии (1,2 млн долл.).
В структуре товарооборота торговля новыми машинами почти во всех странах со-
ставляет более половины объема: в Германии – 54 %, Франции – 57, Нидерландах – 59
и только в Великобритании – 19 %.
Примерно пятую часть оборота составляет торговля запасными частями: в Герма-

нии и Нидерландах – 22 %, Великобритании – 17 %. Следует отметить, что в Великоб-
ритании на предприятиях агротехсервиса примерно 11 % оборота приходится на продажу
изделий, не относящихся к сельскохозяйственной технике, в остальных странах – 5 %.
Анализ форм организации ремонта техники в США показал, что он может прово-

диться как в мастерской дилера, так и с выездом к клиенту. При этом обычно простые
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поломки устраняются в течение 24 часов, а более серьезные – 72 часов [6]. В то же
время сложные виды ремонта и технического обслуживания производятся в мастерс-
ких дилера с бесплатной доставкой техники. После осмотра машины дилер или его
представитель согласовывает с клиентом объем ремонтных работ, информирует его
об ориентировочной стоимости, объясняет свои обязательства. Если стоимость ре-
монта превышает 1200 долл., клиенту предлагается рассрочка платежа: 50 % он пла-
тит сразу после выполнения заказа, остальные – через 1–2 месяца (своеобразная га-
рантия самого дилера на качество обслуживания).
В процессе поступления машины в мастерскую для обслуживания или ремонта

оформляется специальная карта-наряд, в которой машине присваивается индивиду-
альный код, состоящий из номера модели и ее серийного номера, указывается завод-
изготовитель, год выпуска, дата приобретения, фамилия владельца и другие сведе-
ния. Мастер (менеджер) назначает конкретного исполнителя работ, составляет вместе
с ним перечень операций, определяет потребность в запасных частях и материалах.
Эта информация передается на склад. В карте фиксируется также время, затраченное
механиком на выполнение работ. По окончании работ проводится калькуляция и кли-
енту выставляется счет.
Следует подчеркнуть, что во время массовой уборки зерновых и зернобобовых

местные дилеры не справляются с работой из-за недостатка технического персонала.
Они выполняют в основном заказы своих постоянных клиентов, а зерноуборочные
комбайны, которые находятся порой за сотни километров от дилерского центра, об-
служиваются посредством передвижных автомастерских, оснащенных современным
оборудованием, имеющих запасные части первой необходимости, компьютер, теле-
фонную связь. Технический персонал каждого автофургона состоит из трех человек.
Что касается взаиморасчетов за оказываемые услуги, то в США практикуется два

способа оплаты клиентами ремонтных работ в дилерском пункте – тарифная, согласно
справочнику нормативов затрат рабочего времени по видам ремонтных работ, и по-
временная за фактическое время, затраченное на ремонт [69]. Клиент оплачивает так-
же стоимость запасных частей и материалов. Около 80 % дилеров определяют сто-
имость ремонта по второму методу, поскольку первый не стимулирует высокого каче-
ства работ.
Стремясь к повышению загрузки своих предприятий на протяжении всего года, а

также к общему увеличению объемов заказов, дилеры предоставляют различные льготы
клиентам в зимний период: бесплатный осмотр машин, транспортировку их при необ-
ходимости в ремонтную мастерскую за счет дилера, а также 10–15 %-ную скидку с
тарифа оплаты.
В целом проведенный анализ организационно-экономических условий и экономи-

ческих отношений в ремонтно-техническом обслуживании сельскохозяйственных то-
варопроизводителей АПК Российской Федерации, стран Западной Европы и США дает
основание сделать следующие выводы:

1. Учитывая особенности экономической ситуации, в которой находится сельское
хозяйство Республики Беларусь (когда наблюдается физический износ средств меха-
низации, опережающий процессы реновации, и большинство сельскохозяйственных
организаций не способно за счет собственных средств, даже на условиях государ-
ственного лизинга, приобретать технику в необходимом количестве), восстановле-
ние узлов и деталей тракторов, комбайнов и самоходной кормоуборочной техники,
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быстроизнашивающихся рабочих органов почвообрабатывающих машин должно стать
одним из приоритетных направлений хозяйственной деятельности. Важно не только
своевременное и качественное выполнение услуг, но и их удешевление. Восстанов-
ленный узел или деталь должны иметь гарантированный рабочий ресурс, близкий или
равный новому, а цена восстановления на единицу ресурса должна быть ниже новой
не менее чем на 30 %. Только в этом случае узел или деталь будут конкурентны и
востребованы товаропроизводителями.

2. Предприятия райагросервиса по своему назначению, сложившейся специализа-
ции, материально-техническому и кадровому обеспечению, размещению (в границах
административного района) объективно предрасположены к выполнению функций
дилеров заводов-изготовителей техники. В этом должно заключаться главное направ-
ление развития организаций агросервиса районного уровня.

3. Районные обслуживающие предприятия (райагросервисы, райагропромтехни-
ки), на базе которых созданы и функционируют дилерские технические центры, дол-
жны расширять спектр ремонтно-технических услуг, предлагаемых в послегарантий-
ный период эксплуатации техники. Наряду с этим необходимо развивать сферу услуг
на вторичном рынке техники, осуществлять покупку подержанных машин, ремонти-
ровать и продавать их, организовывать сбор вышедших из строя узлов и запасных
частей техники, восстанавливать и реализовывать их через обменные пункты.

4. В республике должна внедряться «Система добровольной сертификации услуг
по техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники», цель ко-
торой заключается в получении ремонтными предприятиями сертификатов, удостове-
ряющих соответствие условий производства услуг технического сервиса требовани-
ям международных, республиканских и отраслевых стандартов, что будет способ-
ствовать расширению партнерских отношений как с сельскими товаропроизводите-
лями, так и с заводами-изготовителями техники.

4.2. Анализ современного состояния и оценка уровня
развития экономических взаимоотношений агросервисных
предприятий по ремонту и техническому обслуживанию
с сельскохозяйственными товаропроизводителями

на республиканском уровне
Выполненные исследования показывают, что для достижения производства сельс-

кохозяйственной продукции и продовольствия в объемах, достаточных для внутрен-
него рынка и формирования экспортных ресурсов, в рамках Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 годы за период 2005–2008 гг. на
техническое переоснащение сельскохозяйственного производства было направле-
но 2235,8 млрд руб. Это позволило поставить в сельскохозяйственные организа-
ции республики зерно- и кормоуборочных комбайнов 3723 ед., энергонасыщенных
тракторов «Беларус» – 2400, пресс-подборщиков – 1521, сеялок – 1854, комбиниро-
ванных почвообрабатывающих агрегатов – 1044, плугов – 1932, машин для внесения
минеральных и органических удобрений – 909, машин для химической защиты расте-
ний и семян – 480, картофелеуборочных комбайнов – 168, погрузчиков «Амкодор» –
1340, автомобилей МАЗ – 3000, другой сельскохозяйственной техники – 12385 ед.
(табл. 4.1) [63–65].
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Анализ таблицы 4.1 показывает, что поставка сельскохозяйственной техники с 2005
по 2008 г. осуществлялась строго в соответствии с плановыми показателями Государ-
ственной программы возрождения и развития села. Лишь по отдельным наименованиям
средств механизации (самоходные льноуборочные комбайны, картофелесажалки) планы
были не выполнены. Так, по льноуборочной технике недопоставлено 72 комбайна, что
составляет 80 % от требуемого числа, а по картофелесажалкам – 101 машина, или 47 %.
Несмотря на это, техническая оснащенность отрасли не отвечает минимально не-

обходимому уровню. Так, по расчетам, проведенным в РУП НПЦ НАН Беларуси по
механизации сельского хозяйства, обеспеченность по основным видам технических
средств без учета коэффициента готовности находится на уровне 70 % (табл. 4.2).
Принимая во внимание то обстоятельство, что около 70 % действующего состава

машинно-тракторного парка сельскохозяйственных организаций находится в эксплу-
атации 7 и более лет, а коэффициент его готовности не превышает 75–80 %, можно
сделать вывод, что реальная обеспеченность отрасли техникой составляет 50–60 % от
научно обоснованного нормативного уровня, что подтверждается также нашими про-
веденными расчетами (см. табл. 3.1).
Таким образом, из всего вышесказанного следует, что технический потенциал

сельского хозяйства пока не в полной мере соответствует технологической потребно-
сти возделывания тех или иных сельскохозяйственных культур. Причем проблема зак-
лючается не столько в недостаточном техническом переоснащении (обновлении)
отрасли, сколько в низком уровне ремонтно-технического обслуживания, особенно

Таблица 4.2. Обеспеченность средствами механизации для производства продукции 
растениеводства в Республике Беларусь по состоянию на 01.04.2009 г. 

 

Вид сельскохозяйственной техники Имеется в 
наличии, ед. 

Технологиче-
ская потреб-
ность по нор-
мативам, ед 

Обеспечен-
ность, 

% 

Тракторы – всего 52 762 65 901 80,3 
В том числе с мощностью двигателя 120–300 л.с. 15 665 23 923 65,5 
Плуги – всего 14 733 20 508 71,8 
В том числе оборотные 3 606 6 320 57,1 
Комбинированные почвообрабатывающе- 
посевные агрегаты 1 708 4 080 41,9 
Сеялки для посева: 
зерновых и зернобобовых культур 7 147 12 739 56,1 
сахарной свеклы и кукурузы 3 620 4 814 75,2 
льна 417 618 67,5 
Картофелесажалки 2 668 3 985 67,0 
Опрыскиватели 4 791 7 000 68,4 
Погрузчики универсальные 6 604 8 805 75,0 
Машины для внесения удобрений: 
органических  7 153 11 285 63,3 
минеральных 7 043 11 100 62,7 
Комбайны: 
кормоуборочные 

 
2 037 

 
2 734 

 
74,5 

зерноуборочные 13 128 17 641 74,4 
льноуборочные 1 038 1 936 53,6 
картофелеуборочные 1 256 1 981 63,4 
свеклоуборочные 1 030 1 502 68,6 
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самоходных средств механизации. Так, например, ежегодные темпы выбытия по трак-
торам превышают темпы поступления более чем на 1000 ед. В этой связи, как уже
подчеркивалось, в республике требуется углублять совершенствование действующей
системы технического агросервиса.
Изучение показало, что основными регламентирующими документами по подго-

товке техники к полевым работам являются [50]:
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь, которое устанавлива-

ет, какое количество сельскохозяйственной техники, а также узлов и агрегатов по
наименованиям должно быть отремонтировано на ремонтных предприятиях к началу
полевых работ. Наряду с этим в документе также указываются суммы денежных ре-
сурсов, которые обязаны выделить облисполкомы на удешевление работ и услуг.

2. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь, которым утверждаются графики и задания по ремонту полнокомплектной техни-
ки, тракторо-комбайновых двигателей, обеспечению технической готовности по пери-
одам работ, состав оперативной группы по техническому обеспечению подготовки
техники, системы мер контроля.

3. Приказ РО «Белагросервис» «Об организации ремонта тракторов, самоходной и
иной сельскохозяйственной техники на ремонтных предприятиях агросервиса и их
подготовки к полевым работам будущего года».

4. Протокол Президиума Совета Министров Республики Беларусь, обязывающий
ремонтные предприятия агросервиса своевременно подготовить технику к сезонным
полевым работам.
Анализ показывает, что за 2011 г. специализированные и ремонтные предприятия

системы агросервиса оказали услуг по ремонту полнокомплектных тракторов, само-
ходных сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов к ним, почвообрабатываю-
щих и посевных машин, разбрасывателей удобрений, опрыскивателей и другой сель-
скохозяйственной техники на сумму 811,3 млрд руб. При этом темп роста к 2010 г. в
целом по республике составил 119,4 %. Удельный вес данного вида работ в общей
сумме выручки равен 12 %. Прирост объемов ремонтных работ к уровню 2010 г.
обеспечен четырьмя областями. Не вышли на уровень 2010 г. Гомельская (91,2 %) и
Могилевская (79 %) области. Наибольший объем выполненных ремонтных работ отмечался в
Гродненской области, который составил 271,7 млрд руб., или 34 % от объема данных работ по
отрасли, а наименьший в Минской – 72,8 млрд руб., или 9 %. Необходимо подчеркнуть, что в
целом не достигли уровня 2010 г. 31 организация из 124, занимавшихся ремонтными работами
по республике, что составляет 25 % от их количества.
В таблице 4.3 представлены планируемые объемы основных ремонтно-обслуживаю-

щих работ на предприятиях РО «Белагросервис» на 2012 ремонтный год. Приведенные
данные свидетельствуют, что из шести специализированных видов технических воздей-
ствий только по трем из них (50 %) заданием на 2012 г. предусматривается наращивание
объемов ремонта по сравнению с 2009–2011 гг. Так, рост объемов ремонта тракторов в
2012 г. должен составить 119,3 %, кормоуборочных комбайнов и почвообрабатывающе-
посевных агрегатов – соответственно 134,0 и 179,7 %. Что касается объемов ремонта
зерноуборочных комбайнов, комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и трак-
торо-комбайновых двигателей, то заданием на 2012 г. наблюдается их значительное со-
кращение по сравнению с достигнутым уровнем в 2009–2011гг. Например, объем ре-
монта тракторо-комбайновых двигателей в 2012 г. планируется сократить на 18,1 %.
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В целом по всем видам ремонта сельскохозяйственной техники и тракторо-ком-
байновых двигателей в 2012 ремонтном году произойдет их сокращение на 6,8 %.
Однако, несмотря на планируемое снижение отдельных видов ремонтных работ, наме-
тилась положительная тенденция в сторону увеличения объемов услуг сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям по ремонту средств механизации.
Проведенные исследования показывают, что по отдельным наименованиям про-

дукции на складах предприятий РО «Белагросервис» нередко накапливается значи-
тельное число готовых к реализации, но не выкупленных запасов в течение длитель-
ного периода времени. Вместе с тем оптимальный уровень товарных запасов про-
мышленных предприятий не должен превышать двухнедельного периода. Данное об-
стоятельство говорит о том, что в настоящее время экономический механизм взаимо-
отношений между контрагентами рынка ремонтно-технических услуг имеет низкую
эффективность. Такое положение обуславливает «замораживание» финансового ка-
питала, вложенного в создание товарных запасов, многократно увеличивает оборот-
ные фонды ремонтных предприятий и снижает эффективность использования бюджет-
ных средств, которые выделяются в целях удешевления ремонта.
Как показывает практика, капитальный ремонт полнокомплектных машин обходит-

ся в настоящее время в 4–5 раз дешевле, чем приобретение новых [51]. При этом
отношение стоимости капитального ремонта машины к цене новой уменьшилось в
среднем с 30–40 до 20–28 %, а двигателей – с 40–60 до 22–30 %. Эти изменения во
многом обусловлены ростом цен на новые машины, снижением стоимости ремонта
из-за сокращения выбраковки деталей с недоиспользованным ресурсом, внедрением
ресурсосберегающих технологий. Важно подчеркнуть, что моторесурс отремонтиро-
ванных двигателей составляет в среднем 60–70 % показателей новых, что ниже нор-
мативной величины (не менее 80 %).
Зарубежный опыт свидетельствует, что одним из основных направлений повыше-

ния качества ремонтной продукции является внедрение на предприятиях по ремонту
сельскохозяйственной техники систем управления качеством в соответствии с меж-
дународными стандартами ИСО серии 9000 (систем менеджмента качества). Данная
работа в сфере агросервиса начата во втором полугодии 2006 г. В настоящее время сис-
тема менеджмента качества создана и сертифицирована на Березовском мотороремонт-
ном заводе, Мостовском ремонтном заводе, Минойтовском ремонтном заводе,

Таблица 4.3. Планируемые объемы основных ремонтно-обслуживающих работ  
на предприятиях РО «Белагросервис» на 2012 г., ед. 

 

Машины и агрегаты,  
подлежащие ремонту 

Отремонтирова-
но фактически в 
среднем за  

2009–2011 гг. 

Задание  
на 2012 г. 

2012 г. в %  
к 2009–2011 гг. 

Тракторы 2 692 3 211 119,3 
Зерноуборочные комбайны 755 667 88,2 
Кормоуборочные комбайны 212 284 134,0 
Комбинированные почвообрабатывающие 
агрегаты 363 271 74,7 

Почвообрабатывающе-посевные агрегаты 148 266 179,7 
Тракторо-комбайновые двигатели 7 185 5 885 81,9 
Всего 11 355 10 584 93,2 
Примечание. Составлено по данным РО «Белагросервис». 
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Вороновской сельхозтехнике. Одновременно осуществляется процесс создания со-
временной системы качества еще на 9 предприятиях согласно стандарту ТКП 023–
2006 (04100) «Услуги по ремонту сельскохозяйственной техники и составных частей.
Порядок аттестации». Важно подчеркнуть, что недостаточные темпы работ в данном
направлении обусловлены во многом отсутствием у ремонтных предприятий доку-
ментации по ремонту конкретных машин.
Как показывает практика, основная масса технологического и металлорежущего

оборудования ремонтных и агросервисных предприятий районного уровня морально
и физически изношена. В этой связи, в целях обеспечения точности обработки, а сле-
довательно, улучшения качества ремонтных работ, назрела острая необходимость про-
ведения замены металлорежущих станков токарной, фрезерной и сверлильной групп.
Наряду с этим для восстановления современных двигателей, в том числе иностранно-
го производства, а также других узлов и агрегатов требуется соответствующее обо-
рудование для обработки корпусных деталей, нужны стенды для ремонта и регулиров-
ки топливных насосов, гидроаппаратуры, обкаточно-тормозные стенды для обкатки
двигателей мощностью 200 л.с. и более. Кроме того, для производства рабочих орга-
нов сельскохозяйственных машин необходимо оборудование для резки заготовок,
раскроя, гибки и вальцовки листового и другого фасонного металла.
Таким образом, проведенный анализ современного состояния развития экономи-

ческих взаимоотношений агросервисных предприятий по ремонту и техническому
обслуживанию с сельскохозяйственными товаропроизводителями на республиканс-
ком уровне, а также оценка уровня технической оснащенности сельскохозяйственно-
го производства дают основание сделать следующие выводы:

1. Проведенными исследованиями установлено, что функционирующая в настоя-
щее время на республиканском и областном уровнях система ремонтно-технического
обслуживания во многом сохранила принципы централизованного (государственно-
го) планирования и управления. Причем важным и положительным аспектом является
то, что в разрабатываемых производственных программах предусматривается увели-
чение объемов ремонта полнокомплектных машин и агрегатов в соответствии с тем-
пами развития национальной экономики. Между тем действующая система не спо-
собна функционировать без прямых государственных дотаций и не стимулирует
внедрение на местах новых методов, технологий и форм ремонта. При этом на-
блюдается опережающий физический и моральный износ материально-технической
базы предприятий. Данная ситуация обусловлена не только низкой платежеспо-
собностью потребителей техники, но в большей степени отсутствием долгосрочной
программы развития системы.

2. Дальнейшее эффективное функционирование системы ремонтно-технического
обслуживания должно базироваться на усилении интеграционных процессов между
всеми контрагентами рынка услуг технического агросервиса, совершенствовании схем
купли-продажи машин, оборудования и запасных частей, предполагающих предос-
тавление рассрочки платежа, а также гибкой системы скидок. Наряду с этим в целях
повышения качества ремонтных работ, конкурентоспособности агросервисных предприя-
тий, создания предпосылок для внедрения инновационных технологий ремонта и обнов-
ления материально-технической базы необходима переориентация бюджетных средств,
направляемых агросервисным предприятиям на удешевление ремонтных работ, на льгот-
ное кредитование сельскохозяйственных потребителей данного комплекса услуг.
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4.3. Оценка современного состояния и уровня развития
экономических взаимоотношений агросервисных

предприятий по ремонту и техническому обслуживанию
с сельскохозяйственными товаропроизводителями

на региональном уровне
Современное состояние развития экономических взаимоотношений районных орга-

низаций по ремонту и техническому обслуживанию с сельскохозяйственными това-
ропроизводителями изучалось на примере ОАО «Пуховичский райагросервис», ОАО
«Дзержинский райагросервис», ОАО «Клецкий райагросервис», ОАО «Минский рай-
агросервис» Минской области, а также ОАО «Светлогорский агросервис» Гомельс-
кой области.
В таблице 4.4 представлена динамика объемов работ по ремонту различных видов

сельскохозяйственной техники и агрегатов в ОАО «Минский райагросервис» за 2005–
2009 гг.
Анализ представленных данных свидетельствует о том, что за исследуемый пери-

од наблюдается устойчивая тенденция снижения объемов ремонтных работ практичес-
ки во всей номенклатуре оказываемых услуг сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям. Так, количество ремонтов сеялок в 2009 г. по сравнению с 2005 г. снизи-
лось на 55,9 %, зерноуборочных комбайнов, жаток зерноуборочных комбайнов, кормо-
уборочных комплексов, пресс-подборщиков, опрыскивателей, топливных насосов и дви-
гателей – соответственно на 64,3; 58,4; 50,0; 53,2; 48,6; 29,8; 17,7 %. И только число
ремонтов коробок перемены передач к тракторам МТЗ и К-700 возросло на 45 %.
Следует подчеркнуть, что аналогичная тенденция прослеживается и на всех других

обследуемых объектах. К примеру, в ОАО «Клецкий райагросервис» наиболее высо-
кими темпами сократился ремонт сельскохозяйственной техники: сеялок – в 1,7 раза,
зерноуборочных комбайнов, двигателей, пресс-подборщиков и кузовов – соответ-
ственно в 2,3; 2,4; 2,8 и 3,0 раза.
Следует отметить, что значительное уменьшение объемов оказываемых услуг по

ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям вызвано сокращением парка старых машин и недостаточным оснащением потре-
бителей современной отечественной и импортной высокопроизводительной техникой,
для ремонта и технического обслуживания которой требуются специально обученные

Таблица 4.4. Динамика объемов работ по ремонту различной сельскохозяйственной 
техники и агрегатов в ОАО «Минский райагросервис»  за 2005–2009 гг., ед. 

 

Машины и агрегаты, 
подлежащие ремонту 2005 г. 2006 г. 2009 г. 2009 г. в %  

к 2005 г. 
Сеялки 59 57 26 44,1 
Зерноуборочные комбайны 14 19 5 35,7 
Жатки зерноуборочных комбайнов  12 5 5 41,6 
Кормоуборочные комплексы 4 7 2 50,0 
Пресс-подборщики 47 33 22 46,8 
Опрыскиватели 35 22 18 51,4 
Топливные насосы 148 119 104 70,2 
Двигатели 17 14 14 82,3 
Коробки перемены передач к тракторам 
МТЗ и К-700 20 18 29 145,0 
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высококвалифицированные кадры, высокоточное технологическое оборудование, со-
ответствующая нормативно-техническая документация, а также необходимые матери-
алы и запчасти. Поэтому экономически сильные сельскохозяйственные организации,
имеющие хорошую собственную ремонтную базу, осуществляют ремонт сельскохо-
зяйственной техники в настоящее время преимущественно собственными силами (за
исключением отдельных сложных ремонтов, которые производятся, как правило, в
мастерских райагросервисов).
В этой связи общий объем реализации ремонтных работ и услуг по обследуемым

райагросервисам в стоимостном выражении практически не увеличивается, и это при-
том, что цены на узлы и запчасти постоянно растут. Так, например, в ОАО «Минский
райагросервис» в 2009 г. общий объем реализации составил 1535 млн руб. и увели-
чился по сравнению с 2005 г. лишь на 4,8 %.
Экономические взаимоотношения райагросервисов по ремонту и техническо-

му обслуживанию с сельскохозяйственными товаропроизводителями строятся, как
правило, на договорной основе, включая при этом и договора подряда на оказа-
ние услуг по заявкам заказчика по текущему ремонту сельскохозяйственной тех-
ники, техническому обслуживанию энергонасыщенных тракторов и зерноубороч-
ных комбайнов, диагностированию сельскохозяйственной техники. В этой связи
большой интерес представляет анализ договоров подряда, заключенных между
районными организациями агросервиса и потребителями данных услуг, с точки
зрения правильности юридического урегулирования подрядных отношений в со-
ответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Беларусь и актов специ-
ального законодательства, а также выполнения предусмотренных обязательств меж-
ду подрядчиками и заказчиками.
В представленных на рассмотрение договорах подрядчиком является ОАО «Свет-

логорский агросервис», а заказчиками – различные сельскохозяйственные организа-
ции и другие потребители услуг (приложения Д–Е).
Существенные условия договора подряда – его предмет и срок выполнения работы.
Предметом договора подряда является возмездное выполнение определенной ра-

боты и передача ее результата. Следовательно, предмет состоит из двух элементов:
подлежащей выполнению работы;
обусловленного результата, передаваемого заказчику.
В представленных договорах подрядчик взял на себя обязанность ремонта комбайнов,

другого оборудования (ремонт холодильных и доильных установок, их обслуживание).
Цена работы не является существенным условием подрядного договора, так как

при отсутствии в нем указаний на цену или способы ее определения применяются
правила Гражданского кодекса, предусматривающего оплату работы исходя из дей-
ствующих цен за аналогичные работы, цен с учетом необходимых расходов, понесен-
ных сторонами.
В представленных договорах цена конкретно не указана. В то же время цена рабо-

ты (смета) может быть твердой или приблизительной. При отсутствии других указа-
ний в договоре подряда цена работы считается твердой. Квалификация цены как твер-
дой или приблизительной имеет большое значение при решении вопроса о возможно-
сти ее изменения.
Резкое превышение цены, определенной приблизительно, возможно при наличии

двух условий:
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возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине
значительно превышается цена работы;
подрядчик своевременно предупредил об этом заказчика.
Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены

работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от
заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно
не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре
цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене,
определенной в договоре.
По общему правилу подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены (твер-

дой сметы), а заказчик – ее уменьшения, в том числе и в случае, когда в момент
заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подле-
жащей выполнению работы или необходимых для этого расходов. Исключением явля-
ется значительное возрастание после заключения договора стоимости материалов и
оборудования, которые должны быть предоставлены подрядчиком, а также оказывае-
мых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении
договора. В этом случае подрядчик вправе требовать увеличения установленной цены
(сметы), а при отказе заказчика выполнить его требование – расторжения договора в
связи с существенным изменением обстоятельств.
Как видно, в рассматриваемых договорах цена приблизительная, заказчик и под-

рядчик предусмотрели случаи повышения цены работ.
Необходимо отметить, что для заказчика важен не только результат работы, но и

срок ее выполнения. При подряде он определяется сроком начала работы и сроком ее
окончания, которые должны быть указаны в договоре. Стороны могут предусмотреть
также сроки начала и завершения отдельных ее этапов (промежуточные сроки). Под-
рядчик отвечает за нарушение всех этих сроков, если иное не установлено законода-
тельством или договором. Только при нарушении конечного срока работы подрядчик
отвечает за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступив-
шей невозможности во время ее исполнения.
В рассматриваемых договорах на ремонт комбайнов подрядчик и заказчик не ука-

зали конкретные сроки исполнения работ. Указан только момент начала работ – со дня
приемки подрядчиком техники, узлов, агрегатов в ремонт, но не указан конечный
срок – день готовности техники, узлов, агрегатов к выдаче. В договорах на обслужи-
вание и ремонт оборудования на фермах начальный срок установлен с момента зак-
лючения договора, конечный – не определен. При этом работы выполняются по мере
поступления заявки.
Исполнение договора со стороны подрядчика будет надлежащим, если работа вы-

полнена качественно. Прежде всего качество выполненной подрядчиком работы дол-
жно соответствовать условиям договора подряда. При отсутствии или неполноте та-
ких условий оно определяется требованиями, обычно предъявляемыми к работам со-
ответствующего рода. О качестве работы судят по ее результату. Но так как свойства
результата работы со временем не остаются неизменными, законодатель установил
следующее правило. Если иное не предусмотрено законодательством или договором,
результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свой-
ствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми тре-
бованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором
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использования, а если такое использование договором не предусмотрено, – для обыч-
ного использования результата работы такого рода.
В рассматриваемых договорах качество выполняемых работ не закреплено. Сле-

довательно, в случае возникновения разногласий между подрядчиком и заказчиком
будут применяться вышеуказанные правила определения качества работ.
Если качество гарантировано подрядчиком, то результат работы должен соответ-

ствовать требованиям договора или обычно предъявляемым требованиям в течение
всего гарантийного срока.
Как показывает анализ, договор подряда является двусторонним. Каждая из сто-

рон обладает правами и обязанностями. Основная обязанность подрядчика – выпол-
нение по заданию заказчика определенной работы. Как правило, подрядчик самосто-
ятельно устанавливает порядок выполнения задания заказчика.
Если иное не предусмотрено договором, подрядчик выполняет работу из своих

материалов, своими силами и средствами. При этом он несет ответственность за не-
надлежащее качество, а также за предоставление материалов и оборудования, при-
надлежащих третьим лицам.
Выполнение работы из материала заказчика налагает на подрядчика ряд обязанностей:
экономно использовать предоставленный заказчиком материал;
после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала;
возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену (смету) работы

с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
В представленных договорах определено, что работы будут выполнены либо из

материалов подрядчика, либо заказчика.
Заказчик отвечает за качество предоставленного им материала.
Если результат работы не был достигнут или достигнутый результат оказался с

недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре
подряда использования, а при отсутствии в договоре условия использования – непри-
годным для обычного использования по причинам, вызванным недостатками предос-
тавленного заказчиком материала, подрядчик вправе потребовать оплаты выполнен-
ной им работы. При этом он должен доказать, что недостатки предоставленного за-
казчиком материала не могли быть обнаружены при его надлежащей приемке подряд-
чиком. Если же последний обнаружит непригодность или недоброкачественность пре-
доставленного заказчиком материала, он обязан немедленно предупредить заказчика
и до получения от него указаний приостановить работу. Подрядчик отвечает за со-
хранность предоставленного заказчиком материала, оборудования, переданной для
переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении под-
рядчика в связи с исполнением договора подряда.
Если иное не предусмотрено законодательством или соглашением сторон, работа

выполняется за риск подрядчика. Риск подрядчика – это вероятные негативные иму-
щественные последствия для него при случайной гибели или случайном поврежде-
нии результата выполненной работы до ее приемки заказчиком, которые заключаются
в отсутствии встречного предоставления за фактически выполненную им работу. Риск
случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, передан-
ной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения до-
говора имущества несет предоставившая их сторона. При просрочке передачи или
приемки результата работы происходит перераспределение рисков – их несет сторона,
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допустившая просрочку. В рассматриваемых договорах риск случайной гибели не
определен.
Заказчик по договору обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении рабо-

ты. Из этого следует, что часть ответственности за достижение результата работы перехо-
дит к заказчику. При ее неисполнении подрядчик вправе требовать возмещения причинен-
ных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесе-
ния сроков исполнения работ, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным

вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату
ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.
В рассматриваемых договорах не предусматриваются обязанности заказчика на

оказание помощи подрядчику в выполнении работ и последующего обслуживания
ремонтируемой техники.
Годность или прочность результатов выполняемой работы может зависеть не толь-

ко от подрядчика, но и от других обстоятельств. Для обеспечения интересов заказчи-
ка и защиты своих прав на подрядчика возложена обязанность информировать заказ-
чика о том, что такие обстоятельства обнаружены и приостановить работу до получе-
ния от него указаний. К ним относятся:
непригодность или недоброкачественность предоставленного заказчиком материа-

ла, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обра-
ботки) вещи;
иные, не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые ухудшают результаты

выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Отсутствие предупреждения подрядчика или игнорирование указаний заказчика

лишают подрядчика права ссылаться на указанные обстоятельства при рассмотрении
споров между сторонами. Непринятие заказчиком необходимых мер для устранения
этих обстоятельств дает подрядчику право отказаться от исполнения договора и по-
требовать возмещения убытков, причиненных его прекращением.
Осмотр и приемку результата выполненной работы осуществляет заказчик с учас-

тием подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные договором. Целью приемки
результата работы является проверка его соответствия условиям договора и законода-
тельству. Важные правовые последствия наступают в случае уклонения заказчика от
принятия результата работы. В этом случае у подрядчика возникает право продать
результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему плате-
жей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда. Для этого необходимо
наличие двух условий:
истечение месячного срока со дня, когда согласно договору результат работы дол-

жен быть передан заказчику;
последующее двукратное предупреждение заказчика о продаже результата работы.
В рассматриваемых договорах закреплено, что в случае непринятия заказчиком

работ по истечении пяти дней с момента уведомления подрядчиком об их исполнении
заказчик обязан уплачивать подрядчику 2 % от суммы выполненных работ за каждый
день просрочки.
Кроме результата работы подрядчик обязан передать заказчику информацию, касаю-

щуюся эксплуатации или иного использования предмета договора, если это предусмот-
рено договором или характер информации таков, что без нее невозможно использование
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результатов работы для целей, указанных в договоре. Возможность получения раз-
личной, в том числе и охраняемой информации при исполнении договора подряда
обязывает стороны соблюдать ее конфиденциальность.
В рассматриваемых договорах передача заказчику документации, необходимой для

последующей эксплуатации оборудования, не предусмотрена.
Основной обязанностью заказчика является оплата результата выполненной рабо-

ты (уплата цены работы). По общему правилу заказчик обязан уплатить подрядчику
обусловленную цену после окончания сдачи результатов работы при условии, что она
выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказ-
чика – досрочно. Договором может быть предусмотрена предварительная оплата вы-
полненной работы или отдельных ее этапов.
Требовать выплаты аванса либо задатка подрядчик вправе только в случаях и раз-

мере, указанных в законодательстве или договоре подряда. При неисполнении заказ-
чиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся
подрядчику в связи с выполнением договора, у последнего возникает право на удер-
жание результата работы, а также иного оказавшегося у него имущества заказчика.
Профессионализм подрядчика, используемые им технологии могут привести к эконо-

мии, когда фактические его расходы оказались меньше тех, которые учитывались при
определении цены (составлении сметы). В этом случае за ним сохраняется право на опла-
ту работ по цене, предусмотренной договором (сметой), т.е. вся экономия причитается
подрядчику. Но такое право не сохраняется, если заказчик докажет, что полученная под-
рядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ. В договоре может быть
предусмотрено распределение между сторонами полученной подрядчиком экономии.
В одних представленных договорах заказчик принял на себя обязанность оплачи-

вать выполненную работу по результатам ее приемки, а в других – предусмотрена
выплата аванса на закупку подрядчиком необходимых материалов.
Ответственность сторон по договору подряда наступает в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения ими обязательств.
При обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или

иных недостатков в работе заказчик обязан немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик не может ссылаться на следующие упущения в работе:
недостатки, обнаруженные при приемке, если в акте либо ином документе, удосто-

веряющем приемку, они не были указаны либо не была оговорена возможность пос-
ледующего предъявления требования об их устранении;
явные недостатки, если приемка результатов работы произведена без проверки и

иное не предусмотрено договором.
В случае выполнения подрядчиком работы с отступлениями от договора, ухудшив-

шими ее результат, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для
предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соот-
ветствующего условия – непригодным для обычного использования, заказчик впра-
ве, если иное не установлено законодательством или договором, по своему выбору
потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков работы в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика

устранять их предусмотрено в договоре.
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Восстановление нарушенного права заказчика возможно и путем безвозмездного
выполнения подрядчиком работы заново с возмещением заказчику убытков, причи-
ненных просрочкой исполнения. Но это допускается только вместо безвозмездного
устранения недостатков в работе и полностью зависит от воли подрядчика.
Если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата

работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являют-
ся существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения до-
говора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Подрядчик по условиям договора может быть освобожден от ответственности за

определенные недостатки. Но если такие недостатки возникли вследствие виновных
действий или бездействия подрядчика, то последний привлекается к ответственности
независимо от подобных условий.
В представленных договорах не указана обязанность подрядчика в случае ненад-

лежащего исполнения работ устранять недостатки, выявленные после приемки объек-
тов заказчиком.
Договор подряда обычно прекращается исполнением, но его прекращение воз-

можно и до приемки результата работы вследствие случайно наступившей невозмож-
ности исполнения или реализации сторонами права на отказ от договора.
Рассматриваемые договора прекращаются с момента исполнения работ по ре-

монту оборудования и комбайнов либо по истечении срока действия договора.
Договора в части, касающейся обслуживания отремонтированного оборудования,
являются бессрочными.
Необходимо подчеркнуть, что договорные обязательства по предоплате за сдан-

ную в ремонт технику заказчиками, как правило, не выполняются. Проблема несво-
евременной оплаты заключается в том, что на удешевление ремонта и технического
обслуживания различных сельскохозяйственных машин и оборудования, за исключе-
нием отдельных единичных программ, никакого централизованного бюджетного фи-
нансирования в настоящее время не выделяется. Поэтому ремонт принятой техники
финансируется за счет собственных средств заказчиков.
Практика показывает, что по завершении ремонта райагросервисами часть от-

ремонтированной техники не выкупается заказчиками в связи с их неплатежеспо-
собностью. К примеру, в 2009 г. не были выкуплены отремонтированные ОАО
«Клецкий райагросервис» пресс-подборщики ПРФ-750 Любанским, Копыльским,
Слуцким, Столбцовским и Дзержинским районами на общую сумму 54,4 млн руб.,
а также сеялки зерновые Солигорским, Борисовским, Любанским, Стародорож-
ским, Березинским, Крупским и Воложинским районами Минской области на
112,6 млн руб. Привлечение к ответственности согласно договору заказчика че-
рез суд не решает данную проблему, поэтому райагросервисы этой мерой не
пользуются, зная что она только увеличивает их собственные издержки. В этой
связи по обследуемым объектам со стороны заказчиков наблюдается значитель-
ная дебиторская задолженность за выполненные работы и услуги по ремонту и
техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. Так, например, только
в ОАО «Пуховичский райагросервис» Минской области она составляет в настоя-
щее время 17 млрд руб.
Таким образом, анализ современного состояния развития экономических взаимо-

отношений агросервисных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию с
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сельскохозяйственными товаропроизводителями на региональном уровне позволяет
сделать следующие выводы:

1. Сложившаяся система экономических взаимоотношений между райагросерви-
сами и сельскохозяйственными товаропроизводителями базируется преимуществен-
но на договорной основе. Действующий в дореформенный период тройной контроль
качества ремонта (собственный на производстве, гостехнадзор, со стороны заказчи-
ка) обеспечивал выполнение работ на высоком уровне. Однако в последнее время в
связи с развитием ремонтной базы в сельскохозяйственных организациях (строитель-
ство агрогородков) и ее технического оснащения увеличивается число сельскохозяй-
ственных предприятий, которые мелкие ремонты осуществляют собственными сила-
ми. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что большинство сложных ремонтов (вклю-
чая текущий и капитальный, а также сложных узлов и агрегатов) все же производится
в специализированных мастерских районных организаций агросервиса.

2. Несмотря на то, что объемы ремонтных работ как в натуральном, так и в стоимо-
стном выражении имеют тенденцию к уменьшению, в целом ремонт сельскохозяй-
ственной техники в райагросервисах позволяет обеспечивать надежную эксплуата-
цию машин и оборудования. В этой связи сельскохозяйственные организации имеют
потребность в качественном ремонте техники. При этом техническое обслуживание и
текущий ремонт тракторов, другой сельскохозяйственной техники могут производиться
как по договорам, так и по разовым заказам. Расчеты заказчики осуществляют, как
правило, после выполнения работ. Источниками финансирования ремонтных и техни-
ческих работ могут являться собственные средства заказчиков, а также, хотя и час-
тично, бюджетное финансирование.

3. Установлено, что в настоящее время обострилась проблема неплатежей за отре-
монтированную сельскохозяйственную технику, узлы и агрегаты. Данная ситуация в
какой-то мере связана с тем, что период ремонта совпадает с наиболее сложным в
финансовом плане положением сельскохозяйственных организаций, когда выручки хва-
тает только на выплату заработной платы, налогов и на приобретение горюче-смазочных
материалов. В этой связи резко увеличивается дебиторская задолженность хозяйств
агросервисным предприятиям. Поэтому в данном случае целесообразно более широ-
ко использовать механизм бюджетного финансирования, который, как показывает
практика, позволяет уменьшить стоимость ремонтных работ по тракторам и сельско-
хозяйственным машинам на 30–50 %.

4. Для улучшения качества ремонта, удешевления оказываемых услуг необходимо
техническое перевооружение ремонтного производства райагросервисов собствен-
ным оборудованием (плазменная резка, сварочные полуавтоматы, ножницы и листо-
гибы на высоту до 12–20 мм) и т.д. Кроме того, удешевление ремонтных работ при
повышении их качества может быть достигнуто только за счет углубления специали-
зации. В этом случае возможно применение нестандартного оборудования, рост про-
изводительности труда. При увеличении стоимости энергоносителей только специали-
зация и концентрация производства позволяют снизить затраты на единицу выполняе-
мых работ и услуг. Они приводят к сокращению численности управленческого и тех-
нического персонала, а также к снижению затрат на обеспечение производства сырь-
ем и материалами.
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4.4. Методические предложения по совершенствованию
экономических взаимоотношений агросервисных

предприятий по ремонту и техническому обслуживанию с
сельскохозяйственными товаропроизводителями

В целях осуществления действенного контроля и регулирования издержек со сто-
роны сельскохозяйственных товаропроизводителей на ремонт и техническое обслу-
живание сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в животноводстве
при текущем планировании, а также при разработке бизнес-планов повышения эф-
фективности их эксплуатации произведена группировка сельскохозяйственных орга-
низаций по размерам сельскохозяйственных угодий, результаты которой представле-
ны в таблице 4.5.
Анализ полученных данных показывает, что с увеличением площади сельскохо-

зяйственных угодий прослеживается устойчивая тенденция сокращения затрат на ре-
монт, техническое обслуживание и эксплуатацию машинно-тракторного парка, жи-
вотноводческого оборудования на 1 руб. стоимости валовой продукции сельского
хозяйства, хотя их размер варьирует по отдельным группам. Так, в I группе хозяйств
с площадью сельскохозяйственных угодий до 3000 га приходится 0,219 руб. перечис-
ленных выше затрат на 1 руб. стоимости валовой продукции. В то же время во II
группе, где площадь сельскохозяйственных угодий увеличивается от 3000 до 4000 га,
данные затраты на 11,4 % выше и составляют 0,244 руб. Это связано с тем, что в
указанной выше группе хозяйств как размер землепользования, так и структура ма-
шинно-тракторного парка являются неоптимальными, что не позволяет обеспечивать
полную загрузку машинно-тракторных агрегатов.
Однако, начиная с III группы хозяйств, затраты на ремонт и техническое обслужи-

вание техники в растениеводстве и оборудования в животноводстве на 1 руб. стоимо-
сти валовой продукции постоянно снижаются и в V группе хозяйств с площадью сельско-
хозяйственных угодий свыше 7500 га их размер минимален и составляет 0,166 руб.
(по сравнению с III группой сократился на 32 %). Снижение анализируемых зат-
рат в V группе хозяйств достигается как за счет полной загрузки сельскохозяй-
ственной техники, так и оптимального размера сельскохозяйственных угодий. При
этом немаловажное значение имеет то обстоятельство, что темп роста стоимости
валовой продукции здесь значительно опережает рост затрат на ремонт и техни-
ческое обслуживание сельскохозяйственной техники, животноводческого обору-
дования в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Так, в V группе относи-
тельно III стоимость валовой продукции на 1 га сельскохозяйственных угодий
возросла на 52,3 %, в то время как затраты на ремонт, техническое обслуживание
и эксплуатацию средств механизации в растениеводстве и животноводстве увели-
чились лишь на 14,7 %.
Необходимо подчеркнуть, что более тесная корреляционная связь между уровнем

рассматриваемых затрат наблюдается в зависимости от размера энергооснащенности
сельскохозяйственных организаций (табл. 4.6). Представленные в ней данные указы-
вают на существующую прямую зависимость величины затрат, связанных с ремон-
том и обслуживанием растениеводческой техники и животноводческого оборудова-
ния на 1 руб. стоимости валовой продукции, от наличия энергетических мощностей,
приходящихся на 1 га сельскохозяйственных угодий.
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Установленный таким образом размер затрат на ремонт, техническое обслужива-
ние и эксплуатацию техники и оборудования как в отрасли растениеводства, так и
животноводства, приходящийся на 1 руб. стоимости валовой продукции сельского
хозяйства, позволяет регулировать их величину по каждой группе хозяйств в зависи-
мости от наличия энергетических мощностей на 1 га сельскохозяйственных угодий.
Однако наиболее оптимальны анализируемые затраты в тех группах хозяйств, где прихо-
дится энергетических мощностей на 1 га сельскохозяйственных угодий от 3 до 4 л.с. и
свыше 4 л.с., размер которых составляет соответственно 0,192 и 0,144 руб.
Следовательно, оптимальными являются такие затраты на ремонт, техническое об-

служивание и эксплуатацию сельскохозяйственной техники, живодноводческого обо-
рудования, величина которых составляет не более 14–19 % этих затрат, приходящихся
на 1 руб. стоимости валовой продукции сельского хозяйства. Данный размер затрат
рекомендуется использовать в качестве ориентировочного нормативного показателя
как в текущем планировании, так и при разработке краткосрочных и среднесрочных
бизнес-планов эффективного использования машинно-тракторного парка сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, а также при выявлении резервов снижения из-
держек на производство продукции животноводства.
Как показали проведенные исследования, в настоящее время значительная часть

сельскохозяйственной техники, отремонтированной специализированными агросер-
висными предприятиями, не выкупается потребителями в связи с низкой обеспечен-
ностью финансовыми средствами. Сложившееся положение не только затрудняет вза-
иморасчеты, но и увеличивает размер дебиторской задолженности со стороны заказ-
чиков за выполненные работы и услуги агросервисными предприятиями, что резко
ухудшает их финансовое состояние и снижает в целом эффективность ремонтного
производства.
В этой связи сельскохозяйственным организациям предлагается осуществлять це-

ленаправленную бюджетную финансовую поддержку в размере до 50 % для выкупа
на ремонтных предприятиях всех уровней (республиканский, областной и районный)
отремонтированной сельскохозяйственной техники, двигателей, узлов и агрегатов. При
этом необходимо, чтобы все услуги, оказываемые по ремонту, восстановлению и
модернизации различных машин и оборудования, соответствовали действующим тех-
ническим условиям, а агросервисные предприятия должны быть аттестованными. Ре-
монтные работы выполняются на основе договора, заключенного между ремонтным
предприятием и сельскохозяйственной организацией, после окончания которых оно
направляет хозяйству уведомление о готовности отремонтированной техники к от-
грузке и предъявляет счет-фактуру к оплате.
В случае отказа сельскохозяйственных потребителей от выкупа отремонтирован-

ной техники ремонтное предприятие заключает с ними договор на ее приобретение в
свою собственность по остаточной стоимости в соответствии с разработанными нор-
мативами, отражающими изменение рыночной стоимости основных видов сельско-
хозяйственных машин в долях от ее первоначальной (балансовой) величины в зависи-
мости от продолжительности эксплуатации и срока службы техники (см. табл. 3.16).
Выкупленная ремонтными предприятиями и отремонтированная техника реализуется
по их усмотрению, включая передачу во вторичный лизинг сельскохозяйственным
товаропроизводителям в зависимости от их финансового состояния на срок от одного
года до двух лет.
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Важным условием повышения технической обеспеченности различных хозяйству-
ющих субъектов средствами механизации является выделение им в централизо-
ванном порядке кредитных ресурсов для выкупа полнокомплектной техники, дви-
гателей, узлов и агрегатов с компенсацией ставки рефинансирования бюджетными
средствами.
Вместе с тем специализированным ремонтным предприятиям к началу ремонтного

периода в целях улучшения качества ремонта, повышения технической готовности
машинно-тракторного парка и животноводческого оборудования требуется постоян-
ная государственная поддержка в виде бюджетного финансирования, оказываемая
централизованно Министерством сельского хозяйства и продовольствия, из респуб-
ликанского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, про-
довольствия и аграрной науки для своевременной закупки материалов и запасных
частей с целью обеспечения ремонта техники согласно графику ее готовности.
В этой связи речь идет о становлении действенной системы бюджетного финанси-

рования ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники, а так-
же машин и оборудования для животноводства. В качестве примера следует привести
тот факт, что в 2009 г. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь в соответствии с принятой программой по льну было выделено из
республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки 12 млрд руб. бюджетных средств (по 2 млрд руб. на
каждую область) на приобретение запасных частей для ремонта льноуборочных ком-
байнов ЛК-4А.
При этом областными комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию эти

средства направлялись как специализированным ремонтным предприятиям, выполня-
ющим данный ремонт, так и льнозаводам. К примеру, только по Минской области на
удешевление ремонта льноуборочных комбайнов ОАО «Воложинская райагропром-
техника» было выделено 189 млн руб. бюджетных средств, что позволило своевре-
менно отремонтировать 18 льноуборочных комбайнов; ОАО «Вилейский райагро-
сервис», ОАО «Любанский райагросервис» и ОАО «Несвижский райагросервис» –
соответственно 199,5 (19); 126,0 (12) и 73,5 млн руб. (7 ед.). Практику целевого
бюджетного финансирования, направленного на удешевление ремонта техники, це-
лесообразно осуществлять и по другим программам – «Зерно», «Картофель»,
«Сахарная свекла» и др.
Таким образом, разработанные методические предложения по совершенствова-

нию экономических взаимоотношений предприятий по ремонту и техническому об-
служиванию с сельскохозяйственными товаропроизводителями позволят, с одной сто-
роны, повысить качество ремонта, техническую готовность машинно-тракторного парка
и технологического оборудования в животноводстве, а с другой – снизить издержки
на производство сельскохозяйственной продукции. Применение бюджетного финан-
сирования, как показывает практика, уменьшает стоимость ремонта работ по тракто-
рам и сельскохозяйственным машинам примерно на 30–50 %.
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ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОСЕРВИСНЫХ

ФОРМИРОВАНИЙ НА КООПЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ

5.1. Научно-методические подходы к обоснованию
оптимизации состава машинно-тракторного парка
создаваемых агросервисных формирований

на кооперативной основе

Разработка организационно-экономического механизма создания и функциониро-
вания агросервисных формирований на кооперативной основе обуславливает необхо-
димость проведения детального анализа обеспеченности сельскохозяйственных орга-
низаций прежде всего тракторами в зависимости от наличия сельскохозяйственных
земель и исходя из научно обоснованных норм потребности на 1000 га пашни в разре-
зе каждой группы тракторов по классам тягового усилия.
В таблице 5.1 представлена группировка сельскохозяйственных организаций Ло-

гойского района по наличию земель и обеспеченности тракторами в 2008 г. Анализ
полученных результатов свидетельствует о том, что в целом во всех группах хозяйств
в зависимости от площади сельскохозяйственных угодий прослеживается устойчивая
тенденция недостатка физических тракторов на всю обрабатываемую площадь пашни
по сравнению с действующими нормами потребности. Так, в I группе хозяйств с
площадью сельскохозяйственных угодий до 3000 га по всем группам тракторов по
классам тягового усилия фактическая обеспеченность ими составляет всего 53,7 %
от нормативной потребности, во II (от 3000 до 5000 га), III (от 5000 до 7000 га),
IV (от 7000 до 10000 га) и V (свыше 10000 га) группах – соответственно 52,6; 53,1;
48,8 и 37,5 %. Аналогичная тенденция наблюдается в целом по всем обследуемым
сельскохозяйственным организациям Логойского района, тракторный парк кото-
рого укомплектован на 50,2 % по сравнению с нормой потребности. Если рассмат-
ривать фактическую обеспеченность сельскохозяйственных организаций в разрезе
каждой группы тракторов по классам тягового усилия с нормативной потребнос-
тью, то практически во всех анализируемых группах хозяйств, в зависимости от
наличия сельскохозяйственных земель, также наблюдается общий недостаток в
данной технике. Это касается не только энергонасыщенных тракторов класса тяги
5 (К-700А, К-701М, К-744, МТЗ-2522, МТЗ-2022, Fendt-938 и др.) и класса тяги 3
(ДТ-75, ДТ-75М, Т-150, Т-150К, МТЗ-1522, МТЗ-1523 и др.), но и класса тяги 2 и 1,4.
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Так, например, во II группе хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий от
3000 до 5000 га наблюдается следующая фактическая обеспеченность тракторами
по сравнению с нормативной потребностью: колесные общего назначения класса
тяги 5 – 66,6 %, колесные общего назначения класса тяги 3 – 9,9 %, колесные универ-
сального назначения класса тяги 1,4 (МТЗ-80/82, МТЗ-826, МТЗ-1005/1025, МТЗ-
510Е и др.) – 50,7 %, колесные универсального назначения класса тяги 0,4 (МТЗ-
210/220, МТЗ-320 и др.) – 31,7 %. В то же время количество колесных универсально-
го назначения тракторов класса тяги 2 (МТЗ-1221, 1220 и др.) превышает норматив-
ную потребность в 1,9 раза. Вместе с тем по данной группе хозяйств отсутствуют в
наличии тракторы гусеничные общего назначения класса тяги 3 и гусеничные универ-
сального назначения класса тяги 2, хотя этот тип тракторов и предусмотрен действую-
щими научно обоснованными нормами потребности. Выявленная тенденция характер-
на и для других обследуемых групп сельскохозяйственных организаций Логойского
района, что свидетельствует о неоптимальной структуре действующего состава трак-
торного парка.
Необходимо подчеркнуть, что аналогичная тенденция прослеживается и по факти-

ческой обеспеченности тракторами по сравнению с установленными научно обосно-
ванными нормами потребности по каждой группе сельскохозяйственных предприятий
в зависимости от площади сельскохозяйственных угодий в расчете на одно хозяйство
(табл. 5.2). Из приведенных данных видно, что в I группе хозяйств с площадью сель-
скохозяйственных угодий до 3000 га в целом наличие физических тракторов состав-
ляет 53,8 % к норме, а во II группе с площадью сельскохозяйственных земель от 3000
до 5000 га – 52,6 %. Следовательно, в первом случае фактическая обеспеченность
физическими тракторами ниже нормативной на 46,2, а во втором – на 47,4 %. Сло-
жившаяся ситуация наблюдается по уровню обеспеченности тракторами в разрезе по
каждой их группе по классам тягового усилия.

 Наряду с анализом фактического уровня обеспеченности сельскохозяйственных
организаций тракторами в сравнении с установленными научно обоснованными нор-
мами потребности важное значение для оптимизации состава и структуры машинно-
тракторного парка проектируемых агросервисных формирований имеет проведение
системного анализа эффективности использования имеющегося парка тракторов на
обследуемых объектах, принимая за основу при этом действующие нормативы годо-
вой наработки в условных эталонных гектарах.
В таблице 5.3 показана эффективность использования тракторного парка сельско-

хозяйственными организациями Логойского района в 2008 г. Приведенные данные
свидетельствуют, что фактическая загрузка тракторов в условных эталонных гекта-
рах в разрезе каждой группы тракторов по классу тягового усилия по сравнению с
нормативной наработкой сильно варьирует во всех анализируемых группах хозяйств.
Однако при этом наблюдается характерная тенденция, связанная с низкой обеспечен-
ностью тракторами в соответствии с нормами потребности, проявление которой выра-
жается в перегрузке энергонасыщенных и других типов тракторов. Так, например, во
II группе хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий от 3000 до 5000 га
фактическая загрузка тракторов колесных общего назначения класса тяги 5 составля-
ет 3330,2 усл. эт. га против 2700,0 усл. эт. га по действующим нормативам, или выше
в 1,2 раза, тракторов колесных общего назначения класса тяги 3 и колесных универ-
сального назначения класса тяги 1,4 – соответственно в 1,2 и 1,8 раза.
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Увеличение фактической загрузки тракторного парка в условных эталонных гекта-
рах, кроме вышеизложенного, связано еще и с тем обстоятельством, что в структуре
действующего парка тракторов в анализируемых группах хозяйств отсутствуют трак-
торы других классов тяги, которые предусмотрены установленными нормативами.
Так, в анализируемой группе хозяйств с площадью сельскохозяйственных угодий от
3000 до 5000 га отсутствуют в структуре тракторного парка тракторы гусеничные
общего назначения класса тяги 3 и тракторы гусеничные универсального назначения
класса тяги 2. Следовательно, объемы работ, которые должны были выполняться эти-
ми классами тракторов, выполнялись другими.
Наряду с вышеизложенным прослеживается общая сложившаяся устойчивая тен-

денция, касающаяся всех групп хозяйств и проявляющаяся в том, что с увеличением
размера сельскохозяйственных угодий возрастает и загрузка тракторного парка сель-
скохозяйственных организаций. Это наглядно видно на примере V группы хозяйств,
имеющих сельскохозяйственные угодья свыше 10 000 га (филиал «Нестановичи» ОАО
«Логойская МТС «Райагросервис»), в которой фактическая загрузка тракторов в
условном эталонном исчислении не только значительно превышает нормативную, но
и выше по сравнению с другими анализируемыми группами хозяйств. Вместе с тем
необходимо подчеркнуть, что перегрузка тракторного парка вызывает повышенный
его физический износ и резко увеличивает затраты на ремонт и техническое обслужива-
ние, что приводит к росту издержек на производство сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие основ-

ные выводы и предложения:
1. При обосновании создания агросервисных формирований на кооперативной

основе для эффективного использования машинно-тракторного парка прежде всего
целесообразно оптимизировать размеры сельскохозяйственных предприятий по пло-
щади обрабатываемых сельскохозяйственных земель, на базе которых будут созда-
ваться такие структуры. Как показывает анализ, такими оптимальными размерами
являются сельскохозяйственные предприятия с площадью сельскохозяйственных уго-
дий от 10000 до 15000 га и выше.

2. При организации агросервисных формирований на кооперативной основе по
выполнению механизированных работ одновременно следует обеспечить соответству-
ющий качественный технический сервис машинно-тракторного парка данных форми-
рований. При этом возникает объективная необходимость иметь в наличии одну ре-
монтную мастерскую, компактно расположенную вокруг тех хозяйств, на базе кото-
рых будут созданы агросервисные формирования.

3. Для доукомплектования действующего тракторного парка сельскохозяйствен-
ных организаций Логойского района в соответствии с установленными нормативами
требуется увеличить объемы поставок техники по лизингу.
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5.2. Организационно-экономический механизм создания
и функционирования агросервисных формирований

на кооперативной основе
Установлено, что агросервисные кооперативные формирования по оказанию меха-

низированных работ (услуг) целесообразно создавать на базе сельскохозяйственных
организаций, площадь сельскохозяйственных угодий которых должна составлять не
менее 10–20 тыс. га. Исходя из этого в масштабах Логойского района Минской обла-
сти обосновано создание трех групп таких кооперативов, представляющих собой но-
вые организационные формы использования сельскохозяйственной техники по вы-
полнению механизированных работ (услуг) не только хозяйством-учредителем, но и
другим сельскохозяйственным товаропроизводителям. Учредителями ООО «Кооператив
«Жестинное» по оказанию механизированных работ (услуг)» (I группа) будут являться
такие сельскохозяйственные предприятия, как СПК «Жестинное», СПК «Крайск», СПК
«Саковичи» и СПК «Хорошее». При этом общий размер сельскохозяйственных угодий в
данном кооперативе составит 17 965 га, в том числе пашни – 12 073 (табл. 5.4).
Учредителями ООО «Кооператив «Камено» по оказанию механизированных работ (ус-

луг)» (II группа) станут следующие хозяйства: СПК «Камено», СПК «Корень», РУСПП «Пти-
цефабрика «Победа», СПК «Косино». Общая площадь обрабатываемых сельскохозяйствен-
ных угодий в этой группе составит 13 479 га, в том числе пашни – 9 094 (табл. 5.5).
Учредителями ООО «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных

работ (услуг)» (III группа) будут являться различные сельскохозяйственные и про-
мышленные организации-инвесторы: филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека», филиал
«Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь», СК «Трайпл-Агро», СК «Острошицы» филиал ОАО
«Минский КХП», СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепро-
дукт», СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ», ООО «СНБ-Агро» и СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязь-
строй». При этом общая площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в рас-
сматриваемом кооперативе составит 31593 га, в том числе пашни – 22466 (табл. 5.6).

Таблица 5.4. Размеры сельскохозяйственных угодий  
ООО «Кооператив «Жестинное» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Площадь, га Сельскохозяйственная  
организация сельхозугодий в том числе пашни 

СПК «Жестинное» 3 402 2 045 
СПК «Крайск» 4 364 2 872 
СПК «Саковичи» 6 040 4 222 
СПК «Хорошее» 4 159 2 934 
Всего 17 965 12 073 

 
Таблица 5.5. Размеры сельскохозяйственных угодий ООО «Кооператив «Камено»  

по оказанию механизированных работ (услуг)» 
 

Площадь, га Сельскохозяйственная  
организация сельхозугодий в том числе пашни 

СПК «Камено» 4 569 2 954 
СПК «Корень» 3 777 2 449 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 2 459 1 798 
СПК «Косино» 2 674 1 893 
Всего 13 479 9 094 
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Четвертая группа представлена действующим филиалом «Нестановичи» ОАО «Ло-
гойская МТС «Райагросервис», в составе которой находятся бывшие СПК «Полосы»,
СПК «Завишино», СПК «Посадец», СПК «Горавец» и отделение «Семково». Общая
площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий составляет 10 036 га, в том
числе пашни – 7 360 (табл. 5.7).

Cхема землепользования действующей организационной структуры по выполне-
нию механизированных работ (услуг), а также предлагаемых к созданию новых агро-
сервисных формирований в масштабах Логойского района Минской области показа-
на на рисунке 5.1.
Необходимо подчеркнуть, что агросервисные формирования на кооперативной ос-

нове по оказанию механизированных работ (услуг) целесообразно создавать в форме
общества с ограниченной ответственностью (ООО), которое будет являться юриди-
ческим лицом. При этом хозяйства-учредители таких создаваемых кооперативов со-
храняют свой юридический статус.
Основная цель создания агросервисных формирований на кооперативной основе

в форме общества с ограниченной ответственностью – выполнение механизирован-
ных работ (услуг) хозяйствам-учредителям и другим сельскохозяйственным потреби-
телям, оптимизация денежных затрат на приобретение технических средств, концент-
рация трудовых и материальных ресурсов, хозяйственная деятельность, направленная
на получение прибыли для удовлетворения экономических интересов всех участни-
ков общества с ограниченной ответственностью.
Высшим органом управления общества с ограниченной ответственностью являет-

ся общее собрание участников, а исполнителем – дирекция общества. Дирекция

Таблица 5.6. Размеры сельскохозяйственных угодий ООО «Кооператив «Красноволье»  
по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Площадь, га 
Сельскохозяйственная организация 

сельхозугодий в том числе пашни 

Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» 4 201 2 989 
Филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь» 3 076 2 504 
СК «Трайпл-Агро» 1 524 1 408 
СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП» 2 485 2 068 
СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – 
Минскоблнефтепродукт» 4 867 4 129 

СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» 7 141 5 121 
ООО «СНБ-Агро» 3 404 1 979 
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» 4 895 2 268 
Всего 31 593 22 466 

 

Таблица 5.7. Размеры сельскохозяйственных угодий  филиала «Нестановичи»  
ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 

 

Площадь, га Сельскохозяйственная  
организация 

сельхозугодий в том числе пашни 

СПК «Полосы» 2 066 1 528 
СПК «Завишино» 3 072 1 991 
СПК «Посадец» 1 313 955 
СПК «Горавец» 1 962 1 474 
Отделение «Семково» 1 623 1 412 
Всего 10 036 7 360 
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Рис. 5.1.  Схема землепользования сельскохозяйственными предприятиями
Логойского района

Действующий филиал «Нестановичи» ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 

ООО «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

ООО «Кооператив «Жестинное» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

ООО «Кооператив «Камено» по оказанию механизированных работ (услуг)» 
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вырабатывает общую стратегию развития, устанавливает (утверждает) единые расцен-
ки на выполнение всех механизированных работ для хозяйств-учредителей, а также на
услуги, оказываемые сторонним потребителям, обеспечивает эффективное функцио-
нирование общества, организует проведение качественного технического сервиса ма-
шинно-тракторного парка, решает другие вопросы, связанные с производственной
деятельностью общества.
Как уже отмечалось, создаваемые формирования в процессе своего функциони-

рования будут выполнять механизированные работы (услуги) как для хозяйств-учредите-
лей, так и для других потребителей. Отсюда следует, что они должны быть оснащены
современной высокопроизводительной техникой для проведения всех сельскохозяй-
ственных работ на высоком качественном уровне. Это обстоятельство вызывает объек-
тивную необходимость в оптимизации состава МТП создаваемых новых агросервис-
ных формирований исходя из предстоящих объемов выполняемых работ.
В этой связи был проведен системный анализ объемов выполняемых работ энерго-

оснащенными тракторами сельскохозяйственных организаций Логойского района на
пахоте, дисковании и комбинированной обработке почвы в 2008 г. (приложение Ж), а
также объемов заготовки кормов по видам (силос, сенаж, сено, зеленая масса на
корм) сельскохозяйственными организациями Логойского района за 2007–2008 гг. и
ожидаемого прогноза 2009 г. (приложение З), которые были приняты за основу при
расчете оптимальной технологической потребности в машинно-тракторных агрегатах
(МТА) для выполнения вышеуказанных видов механизированных работ (услуг) со-
здаваемыми новыми агросервисными формированиями. В данном случае производи-
тельность МТА рассчитывалась исходя из 7-часовой рабочей смены. При этом учиты-
вались факторы, влияющие на сменную выработку: оптимальные агротехнические
сроки проведения работ, длина гона, глубина обработки, перспективная урожайность
сельскохозяйственных культур и др.
С учетом вышеизложенного в таблицах 5.8–5.12 представлены в качестве примера

подлежащие к выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА ме-
ханизированного отряда ООО «Кооператив «Красноволье» на пахоте, дисковании,
комбинированной обработке почвы, заготовке силоса, сенажа, сена и зеленой массы
на корм, а в таблице 5.13 дан оптимальный состав машинно-тракторного парка проек-
тируемого агросервисного формирования. Как показывают приведенные данные, для
укомплектования механизированного отряда соответствующим шлейфом сельскохозяй-
ственных машин требуется 10 938,3 тыс. долл. капиталовложений, величина которых со-
ставит уставный фонд создаваемого кооператива. При этом необходимо подчеркнуть, что
хозяйства-учредители ООО «Кооператив «Красноволье» уставный фонд могут формиро-
вать как за счет передачи в него имеющейся в наличии сельскохозяйственной техники
(имущества), так и непосредственно внесением соответствующих денежных средств.
Удельный вес каждого хозяйства в совокупном размере уставного фонда создава-

емого кооператива показан в таблице 5.14. Из приведенных данных видно, что размер
уставного фонда филиала «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» в совокупном уставном фонде
агросервисного формирования составит 8,4 %, филиала «Союз-Агро» ООО «Союзс-
пецсталь», СК «Трайпл-Агро», СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП», СК
«Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт», СХЦ «Гайна»
РУП «МТЗ», ООО «СНБ-Агро» и СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» – соответ-
ственно 10,7; 6,6; 9,1; 23,5; 21,7; 8,8 и 11,2 %.
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Таблица 5.13. Оптимальный состав механизированного отряда 
ООО «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Марка сельскохозяйственной техники Количество, 
ед. 

Стоимость 
единицы на 

30.09.2009 г.,  
тыс. долл. 

Необходимо 
капиталовложений, 

тыс. долл. 

Тракторы:       
МТЗ-80/82 9 14,1 126,9 
МТЗ-1221 18 35,8 644,4 
T150К 9 54,2 487,8 
К-700 (К-701, МТЗ-2822, Fendt-938) 37 195,7 7 240,9 
Плуги:    
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 37 11,6 429,2 
Культиваторы:    
АКШ-9 (АКШ-7,2) 16 15,0 240,0 
Бороны:    
БДТ-7 6 9,6 57,6 
Кормоуборочные комбайны:    
К-Г-6-К46 «Полесье» 9 117,6 1 058,4 
Грабли-ворошилки:    
ГВР-630 8 6,2 49,6 
Пресс-подборщики:    
ПРФ-750 9 10,9 98,1 
Прицепы специальные:    
ПС-45  18 20,3 365,4 
ТП-10 8 17,5 140,0 
Итого – – 10 938,3 

 
Таблица 5.14. Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Красноволье»  

по оказанию механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 
 

Предприятия-учредители Стоимость уставного 
фонда, тыс. долл. Процент 

Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» 913,5 8,4 
Филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь» 1 170,4 10,7 
СК «Трайпл-Агро» 721,2 6,6 
СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП» 994,2 9,1 
СК «Логойски» филиал РУП «Белоруснефть – 
Минскоблнефтепродукт» 2 578,1 23,5 

СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» 2 369,1 21,7 
ООО «СНБ-Агро» 964,2 8,8 
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» 1 227,6 11,2 
Всего 10 938,3 100,0 

 
 С учетом определения совокупного размера уставного фонда в стоимостном вы-
ражении, а также соответствующей доли каждого хозяйства-учредителя в уставном
фонде разработан примерный учредительный договор ООО «Кооператив «Красново-
лье» (приложение И).
Аналогичным образом выполнены расчеты по обоснованию оптимальной техноло-

гической потребности в МТА механизированных отрядов ООО «Кооператив «Жес-
тинное» (приложение К) и ООО «Кооператив «Камено» (приложение Л). В приложениях
М и Н представлены соответствующие оптимальные составы механизированных отрядов
создаваемых данных агросервисных формирований по оказанию механизированных
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работ (услуг). Как видно из указанных приложений, для укомплектования механизи-
рованных отрядов соответствующим шлейфом сельскохозяйственных машин для
выполнения на высоком качественном уровне рассматриваемых видов работ требует-
ся соответственно 4990,8 и 3229,4 тыс. долл. капиталовложений.
Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Жестинное» и ООО «Ко-

оператив «Камено» приведен в приложениях П и Р.
В приложении С представлены объемы выполненных работ в 2008 г., а также тех-

нологическая потребность в МТА механизированного отряда филиала «Нестановичи»
и отделения «Семково» ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» на пахоте, дискова-
нии, комбинированной обработке почвы, заготовке силоса, сенажа, сена и зеленой
массы на корм. При этом сравнительный анализ показывает, что в целом действую-
щий механизированный отряд укомплектован необходимым шлейфом машин в соответ-
ствии с технологической потребностью на выполнении данных видов работ. Вместе с тем
структура машинно-тракторного парка нерациональна, поскольку удельный вес энер-
гооснащенных тракторов тягового класса 5 (К-700, К-701, МТЗ-2822, МТЗ-3022,
Fendt-938) составляет лишь 6,9 % вместо не менее 35% по рекомендациям РУП «НПЦ
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». В этой связи работы на вспаш-
ке, дисковании производятся преимущественно тракторами класса тяги 2 и 1,4 с исполь-
зованием низкопроизводительных агрегатов (4-корпусные плуги и бороны БДТ-2,5).
Что касается укомплектования создаваемых агросервисных формирований необ-

ходимой высокопроизводительной техникой, то здесь при анализе фактического со-
стояния прослеживается общая тенденция, заключающаяся в том, что, например, на
заготовке силоса, сенажа, сена и зеленой массы на корм наблюдается ее избыток по
сравнению с технологической потребностью, а при выполнении наиболее трудоемких
работ, которыми являются пахота, дискование и комбинированная обработка почвы, в
отдельных хозяйствах-учредителях не хватает энергооснащенных тракторов тягового
класса 5 и соответствующего шлейфа к ним плугов, дисковых борон и комбиниро-
ванных агрегатов.
В этой связи рекомендуется для доукомплектования вновь создаваемых агросер-

висных формирований на кооперативной основе необходимой энергооснащенной тех-
никой использовать преимущества лизинга. В данном случае следует применять такой
порядок взаиморасчетов, при котором лизинговая компания выделяет приобретаемую тех-
нику в лизинг обществу с ограниченной ответственностью, а лизинговые платежи (взно-
сы) за нее производят хозяйства-учредители данного общества или само общество.
В таблице 5.15 представлен расчет экономии денежных средств за счет оптимиза-

ции состава МТП механизированного отряда на примере создаваемого ООО «Коопе-
ратив «Камено» по оказанию механизированных работ (услуг)». Приведенные дан-
ные свидетельствуют, что в целом экономия денежных средств только за счет оптими-
зации состава МТП данного кооператива составит 1305,5 тыс. долл., или 40,4 % от
общей оптимальной стоимости состава МТП.
Предлагается следующий механизм экономических взаимоотношений новых аг-

росервисных формирований на кооперативной основе при оказании механизирован-
ных работ (услуг) как на внутрихозяйственном уровне, так и другим сторонним сель-
скохозяйственным потребителям. Полевые работы для непосредственных учредите-
лей должны проводиться по мере готовности сельскохозяйственных площадей к их
обработке в соответствии с оптимальными агротехническими сроками. Очередность
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выполнения этих работ по хозяйствам будет зависеть как от сложившихся в данный мо-
мент погодных условий, так и от степени готовности каждого объекта к их проведению.
Расчеты хозяйств-учредителей за выполненные агросервисными формированиями

механизированные работы рекомендуется производить как по установленным внутри-
хозяйственным ценам, так и по фактически сложившейся себестоимости проведения
данных работ, включающей только прямые затраты (например, оплату труда механиза-
торов, отчисления в фонд социальной защиты, амортизацию, стоимость горюче-
смазочных материалов и др.). При этом должен вестись ежемесячный учет выполнен-
ных объемов механизированных работ, наработки на один машинно-тракторный агре-
гат, затрат на ремонт и техническое обслуживание сельскохозяйственной техники.
Что касается расчетов за оказанные сторонним сельскохозяйственным потребите-

лям механизированные услуги агросервисными формированиями, создаваемыми на
кооперативной основе, то они могут осуществляться как по договорным (рыночным)
ценам, так и по установленным расценкам на данные виды работ, включающим соот-
ветствующие плановые накопления.

Таблица 5.15. Расчет экономии денежных средств за счет оптимизации состава  
МТП механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено»  

по оказанию механизированных работ (услуг)» 
3 

Марка сельскохозяйственной  
техники 

Техноло-
гическая  
потреб-
ность, ед. 

Фактиче-
ское на-
личие в 
хозяйст-
вах, ед. 

Избыток 
(+), не-
достаток 

(-) 

Стои-
мость 

единицы,  
тыс. долл. 

Эконо-
мия,  

тыс. долл. 

Тракторы:           
МТЗ-80/82 4 18 14 14,1 197,4 
МТЗ-1221 10 15 5 35,8 179,0 
T150К 5 5 0 54,2 0,0 
К-700 (К-701, МТЗ-2822, МТЗ-3022) 8 7 –1 147,7 –147,7 
Плуги:           
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 8 4 –4 11,6 –46,4 
Культиваторы:           
АКШ-9 (АКШ-7,2) 3 5 2 15,0 30,0 
Бороны:           
БДТ-7 3 3 0 9,6 0,0 
Кормоуборочные комбайны:           
К-Г-6-К46 «Полесье» 4 10 6 117,6 705,6 
Грабли-ворошилки:           
ГВР-630 4 4 0 6,2 0,0 
Пресс-подборщики:           
ПРФ-750 4 7 3 10,9 32,7 
Прицепы:           
ПС-45  10 18 8 20,3 162,4 
ТП-10 4 15 11 17,5 192,5 
Итого – – – – 1305,5 
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ГЛАВА 6

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

6.1. Системный анализ современного состояния
развития агрохимического обслуживания

сельскохозяйственных товаропроизводителей
Действующая сеть предприятий агрохимического обслуживания сельского хозяй-

ства на республиканском уровне представлена РО «Белагросервис», на областном и
районном – соответственно областными и районными агросервисными структурами.
На них возложены функции прямого обеспечения сельскохозяйственных организаций
и других производителей сельскохозяйственной продукции непосредственно мине-
ральными удобрениями, средствами защиты растений от вредителей и болезней и пр.
В 2008 г. через товаропроводящую сеть агросервиса отечественными предприятиями
поставлено 1776,1 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, в том числе
азотных – 567,5, фосфорных – 219,0 и калийных – 989,6 тыс. т действующего веще-
ства. 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 формирования в соста-

ве районных агросервисных предприятий по агрохимическим работам выполняют боль-
шой объем услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей по вывозке и вне-
сению органических и минеральных удобрений, известкованию кислых почв, приме-
нению средств защиты растений, добыче и вывозке торфа и сапропеля.
Проведенный анализ показывает, что, например, в 2008 г. райагросервисами 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 предприятия-
ми доведенные плановые задания были перевыполнены. Среди областей наибольший объем
вывезенных органических удобрений в Минской области – 3,8 млн т, или 111 % , в Брес-
тской 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.
предприятиями РО «Белагросервис» составил 11,5 %. В 2009 г. по отношению к 2008 г.
общий объем вывозки органических удобрений по РО «Белагросервис» сократился на 6
% за счет снижения его по Гомельской области на 1,9 %, Минской – на 19,6 % (табл. 6.1).
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 «Минскоблагросервис» и КУСПТП «Брес-
тоблагросервис». При этом райагросервисами Минской области внесено более 2,0 млн т
органических удобрений, или 103,1 % к заданию, а КУСПТП «Брестоблагросервис» –
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более 1,0 млн т (109,2 %). В 2009 г. по сравнению с 2008 г. объемы внесения органичес-
ких 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. 6.2).
Необходимо отметить, что в 2008 г. основные показатели агрохимических работ по

известкованию почв, финансируемых за счет средств республиканского 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 %, но по сравнению с 2007 г. – на 41,8 тыс. га меньше. В 2009 г. площадь
известкования увеличилась по отношению к 2008 г. на 20,8 тыс. га, или на 5,2 %
(табл. 6.3). 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. 6.4). Заметим, что доведенные задания по нейтрализа-
ции земель выполнены всеми предприятиями РО «Белагросервис».

Таблица 6.1. 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 6.2. 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. 

2009 г.  
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 

 
Таблица 6.3. Динамика известкования кислых почв 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 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 
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Если говорить о внесении дефеката и карбонатного сапропеля более конкретнее, 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), Гроднен-
ской – 98,1 (155,7), Минской – 47,0 тыс. т (100 %). Большой опыт по использованию
дефеката накоплен на предприятиях Гродненского УП «Облсельхозтехника», которые
вносят на поля отходы не только Скидельского сахарного завода, но и вывозят дефе-
кат из Минской области (Городейского сахарного комбината). В Новогрудском райо-
не в качестве известкового материала внесено 10,1 тыс. т карбонатного сапропеля.
В результате проведения научно обоснованного известкования кислых почв коли-

чество их снизилось в республике с 5,4 до 2 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 сельскохозяй-

ственными 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. 6.5). Объемы внесения минераль-
ных 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. 6.6).
В то же время заметим, что в период проведения интенсивной химизации сельско-

го хозяйства (1980–1990 гг.) применение минеральных удобрений доведено до 2 млн т
действующего вещества. Для хранения химической продукции в республике постро-
ено хорошее по тем временам складское хозяйство. Однако в результате длительной
эксплуатации складских помещений в агрессивной среде состояние материально-тех-
нической базы в настоящее время не позволяет в полной мере выполнять работы по

Таблица 6.4. 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 

 
Таблица 6.5. 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 
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химизации сельского хозяйства. Особенно острое положение отмечается в области обес-
печения складами для твердых минеральных удобрений, емкостями для хранения жидких
и пылевидных удобрений, эксплуатации техники, задействованной на транспортировке и
внесении минеральных, органических удобрений и известковых материалов, при добыче,
заготовке и вывозке торфа. Сложившаяся ситуация в хранении, переработке средств хи-
мизации приводит к увеличению потерь минеральных удобрений, что в конечном итоге ска-
зывается на снижении экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Следует подчеркнуть, что наряду с вышеизложенным РО «Белагросервис» в 2008 г.

проводилась также определенная работа по использованию торфа и сапропеля в сельском
хозяйстве республики в соответствии с принятой Государственной 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 запланиро-
ванных 417 тыс. т вывезено 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 объемов работ по агрохими-
ческому обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказанию других
видов услуг осуществляют собственное сельскохозяйственное производство в результа-
те реорганизации и присоединения к ним убыточных сельскохозяйственных организаций.
Так, в 2008 г. в целом по системе РО «Белагросервис» к 73 райагросервисам присоеди-
нено 126 хозяйств. 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
сельскохозяйственных 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 сельскохозяйственной про-
дукции на общую сумму 308,2 млрд руб. При этом темпы роста по объему сельскохо-
зяйственного производства к 2007 г. в целом по республике составили 152 %. За этот
период доля сельхозпроизводства в общем объеме выручки от реализации работ, ус-
луг и товарооборота была на уровне около 8 %. Наибольшего объема производства
сельскохозяйственной продукции достигла Минская область – 107, 3 млрд руб., или
35 % от объема по отрасли. В области 18 организаций имеют сельскохозяйственное
производство, к ним присоединено 37 сельскохозяйственных предприятий.
Производство отдельных видов сельскохозяйственной продукции в агросервисных

предприятиях за анализируемый период характеризуется следующими показателями.

Таблица 6.6. 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 
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Так, в 2008 г. произведено 380,9 тыс. т зерна, или 123 % к 2007 г., со средней уро-
жайностью 34,6 ц/га. Валовое производство на откорме крупного рогатого скота дос-
тигло 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 – 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 – 546 г при 520 г в 2008 г. Надой на
корову по агросервисным предприятиям по годам увеличивался незначительно и в
2009 г. достиг 4091 кг при 4721 кг по республике (табл. 6.7).
Как видно из приведенных данных, показатели по развитию сельскохозяйственно-

го производства в 2008–2009 гг. в целом по агросервисным предприятиям 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 отрядов

райагросервисов за 2007–2009 гг. установлено, что весь перечень предоставляемых
сельскохозяйственных работ можно разделить на две группы: первая – работы, свя-
занные с агрохимическим обслуживанием; вторая – все остальные работы. Что каса-
ется эффективности агрохимического обслуживания, то в большинстве агросервис-
ных предприятий доходная часть преимущественно формируется за счет оказания ус-
луг по выполнению работ первой группы. Это объясняется применением специализи-
рованной техники, а также тем, что ряд работ (известкование, добыча торфа и др.)
финансируются непосредственно из республиканского бюджета.
Предоставляемые услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям по выпол-

нению работ второй группы являются источником дополнительного дохода, а также
позволяют обеспечить равномерную загрузку технических средств и трудовых ре-
сурсов в течение года.

 Анализ в разрезе видов деятельности райагросервисов показывает, что механизи-
рованные, агрохимические работы, а также ведение сельскохозяйственного произ-
водства являются убыточными. Главная причина заключается в постоянных неплате-
жах сельскохозяйственных организаций за выполненные объемы работ, что приводит
к росту дебиторской и, как следствие, кредиторской задолженности. Так, дебиторс-
кая задолженность за 2009 г. по организациям системы агросервиса увеличилась (по
сравнению с уровнем на 01.01.2009 г.) на 1368,6 млрд руб. и по состоянию на
01.01.2010 г. составила 6797 млрд руб. Из общей дебиторской задолженности задол-
женность 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 увеличилась

по сравнению с началом 2009 г. на 604 млрд руб. и по состоянию на 01.01.2010 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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6.2. Сравнительная оценка производительности
сельскохозяйственных машин для выполнения
агрохимических работ (услуг) и комплектование
эффективных машинно-тракторных агрегатов

Экономическая эффективность работы агросервисных предприятий должна оце-
ниваться с двух позиций: как эффективность собственной деятельности в части агро-
химического обслуживания и эффективность услуг для потребителей. Одновременно
необходимо анализировать стоимость аналогичных работ, осуществляемых средства-
ми механизации реформируемых и нереформируемых хозяйств. Поэтому, прежде чем
приступить к сравнительной оценке производительности отдельных марок сельскохо-
зяйственных машин при выполнении агрохимических работ, изучались различные
методические подходы по определению эффективности агрохимического обслужива-
ния сельскохозяйственных товаропроизводителей. В качестве базового был принят
принцип эффективности использования имеющихся средств механизации производи-
телей сельскохозяйственной продукции и предприятий агросервиса по производствен-
но-техническому обслуживанию сельского хозяйства. При этом необходимо учиты-
вать, что экономические взаимоотношения между производителями и потребителями
услуг должны строиться в зависимости от организационной формы хозяйствования и
ведомственной подчиненности сельскохозяйственных предприятий.
Анализ существующей материально-технической базы сельского хозяйства сви-

детельствует, что сами сельскохозяйственные организации независимо от формы соб-
ственности не всегда в состоянии выполнить даже по минимуму комплекс работ по
внесению удобрений, защите сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней
из-за отсутствия средств на приобретение и хранение удобрений, средств защиты,
специализированной техники. Следовательно, основная часть работ должна выпол-
няться областными службами агротехнического обслуживания и их подразделениями
в районах. В этой связи основными функциями областной маркетинговой службы по
химизации должны являться: обеспечение потребности сельскохозяйственных орга-
низаций средствами химизации; решение вопроса их приобретения по дотационным
ценам, определенным правительством через заключение договоров с заводами-изго-
товителями; организация взаиморасчетов. Функциями райагросервиса (наряду с дру-
гими) остаются также планирование объемов и видов агрохимических работ, кальку-
ляция стоимости услуг и др.
Необходимо подчеркнуть, что само по себе выделение производственного обслу-

живания сельскохозяйственных предприятий в специфический вид деятельности но-
сит объективный характер, поскольку по мере развития производительных сил обще-
ства, с появлением качественно новых машин и оборудования для села изменяется
перечень работ, совмещение отдельных операций в технологии сельскохозяйственно-
го производства, что опосредуется в структуре самих услуг. В своей деятельности
потребители услуг используют два направления: удовлетворение спроса на услуги
собственными силами и с помощью сторонних организаций.
Исследования свидетельствуют, что предприятия агросервиса, как агенты на рын-

ке услуг, стали активнее влиять на формирование спроса на свои услуги, усиливая
тем самым межотраслевые связи. Взаимоотношения предприятий агросервиса с по-
требителями услуг строятся по тарифам (расценкам) согласно Основным положениям по
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составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), от 03.03.1998 г.
№ 72/5/77/22 (с изменениями и дополнениями) [73], а также другим инструктив-
ным материалам.
Руководствуясь законодательными актами, агросервисные и сельскохозяйствен-

ные предприятия разрабатывают свою учетную политику и Положение о ценовой по-
литике применительно к конкретному виду деятельности работ (услуг) и особеннос-
тям производства.
Отпускные цены на товары, тарифы на работы (услуги) формируются на основе

плановой себестоимости, включают все виды налоговых и неналоговых платежей,
предусмотренных налоговыми и бюджетными законодательствами, прибыль, необхо-
димую для воспроизводства и определенную с учетом качества услуг и конъюнктуры
рынка. При расчете тарифов учитываются такие показатели, как расстояние подачи
(нулевой пробег), среднее расстояние перевозки, средний коэффициент использования
пробега. Все тарифы на перевозку грузов устанавливаются в зависимости от используе-
мых типов и марок автотранспортных средств. При этом необходимо учитывать важную
особенность, заключающуюся в том, что при формировании тарифов на перевозку гру-
зов в плановую себестоимость должны включаться лишь затраты, непосредственно отно-
сящиеся к перевозке. Тарифы на дополнительные работы и услуги, связанные с перевоз-
ками (экспедирование, погрузочно-разгрузочные работы, хранение груза, взвешива-
ние груза, прочие работы), формируются по плановой себестоимости дополнительно.

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

полненную 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 контрактов; надбавка за профес-
сиональное мастерство, классность, стаж, индексация заработной платы; надбавка за
вредность, рассчитанная за предыдущий год по удельному весу от основной зарпла-
ты, начисленной производственным рабочим; дополнительная заработная плата в раз-
резе служб, рассчитанная за предыдущий год к основной заработной плате рабочих;
выплаты по системам премирования рабочих за производственные результаты в раз-
мерах, предусмотренных действующим законодательством за экономию сырья и ма-
териалов, 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 Республики 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 производственные результаты);

– в расчет включаются сырье и материалы на изготовление, ремонт, техническое
обслуживание, а также вспомогательные материалы для технических целей, в преде-
лах установленных норм их расхода и стоимости по учетным ценам с учетом отклоне-
ний от их фактической стоимости [98];

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

– плановые накопления исчисляются по традиционной методике исходя из ре-
комендованного уровня рентабельности. Особенность состоит в том, что прибыль
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рассчитывается к затратам в двух вариантах: без учета и с учетом стоимости матери-
алов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также конъюнктуры рын-
ка. В расчет принимаются плановые накопления от 10 до 40 %;

– все виды налогов и неналоговых платежей, предусмотренные налоговыми и
бюджетными законодательствами.
В аналогичной последовательности производится обоснование стоимости ра-

боты механизированных отрядов. Учитываются особенности расчетов примени-
тельно к виду услуг:

– накладные расходы при определении расценок на работы, выполняемые механи-
зированным отрядом, принимаются в расчет в пределах 200 % к основной заработной
плате производственных рабочих, включая премиальные выплаты за производствен-
ные результаты, рекомендованные письмом Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь от 07.06.2001 г.;

– топливо принимается в расчет по нормам расхода топлива и смазочных матери-
алов на работу средств механизации по учетным ценам с корректировкой на коэффи-
циент отклонения от их фактической стоимости;

– смазочные материалы рассчитываются исходя из утвержденных норм расхода
по отношению к основному топливу (в зависимости от марки трактора нормы расхо-
да к израсходованному топливу по моторному маслу колеблются от 2,5 до 3,0 %,
трансмиссионного масла от минимального 0,7 % по тракторам марки Т-25А до макси-
мального 1 % по тракторам марки МТЗ-80, 82). Норма расхода индустриальных и специ-
альных масел колеблется от 0,01 до 0,1 % к количеству израсходованного топлива;

– экологический налог начисляется при внесении ядохимикатов по установленным
нормам от израсходованного топлива согласно инструкции начисления экологическо-
го налога;

– расходы на технический ремонт и техническое обслуживание рассчитываются 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 х 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 оказываемых

услуг является прибыль производителей сельскохозяйственной продукции от их ис-
пользования. Через цены на услуги достигается эффект обслуживания для потребите-
ля. Например, в ОАО «Глубокский агросервис», чтобы обеспечить соответствие взи-
маемой платы за услуги фактическим издержкам на их выполнение, расценки диффе-
ренцированы в зависимости от условий обслуживания. Стоимость перевозки органи-
ческих удобрений техникой ОАО скалькулирована в зависимости от количества пере-
возимого груза по 7 маркам 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 рассто-
яние 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. Каль-
куляция затрат по каждой статье производится исходя из частных норм и нормативов.
Расценка за тонну перевезенного груза (час работы) рассчитывается по традиционной
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методике: затраты + прибыль (при рекомендованном нормативе рентабельности
10 %) + единый налог в сельскохозяйственных организациях, налог на добавленную
стоимость в предприятиях агросервиса (приложение Т).
Сравнительный анализ показывает, что с увеличением расстояния перевозки от 0,5–

1,0 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 сопровождается увеличением расценки
за тонну перевезенных органических удобрений 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 и более раза
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 расценке ра-

бот, выполненных трактором МТЗ-1221 (при грузоподъемности 9 т), и равна 2861 руб/ч.
Разница в производительности составляет 42,2 т/ч (соответственно 117, 3 и 75, 1 т ).
Изучение показывает, что уровень расценки за гектар выполняемых работ по хи-

мической защите сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней зависит
от многих взаимодополняющих факторов: длины гона, нормы выработки, расхода
топлива, нормы расхода рабочей жидкости, марок машин и состава агрегатов. Напри-
мер, при обосновании стоимости работ по химической защите сельскохозяйственных
растений от вредителей и болезней трактором МТЗ-82 с Колумбия АМ-14 в ОАО «Глу-
бокский 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 следую-
щей стадии расчета с учетом длины гона устанавливается норма 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 уве-
личивается с 13 909 до 15 365 руб/га (с топливом). При условии заправки агрегата
топливом непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях расценка в зависи-
мости от производительности машин колеблется от 10 015 до 11 299 руб/га. Анало-
гичная тенденция прослеживается при использовании агрегата зарубежного произ-
водства при изменении длины гона до 601–1000 м и нормы расхода рабочей жидко-
сти. Прибыль в расчете на гектар находится в пределах 22,3–21, 4 тыс. руб. и зависит
от условий производства.
Анализ показывает, что изменение цен на минеральные удобрения, средства защи-

ты растений, топливо, нефтепродукты, а также нарушения в поставках ресурсов в
сельскохозяйственные организации хозяйства (в основном горюче-смазочных мате-
риалов) ориентируют агросервисные предприятия формировать и использовать рас-
ценки при различных вариантах калькуляции стоимости работ (с топливом или без
топлива). Это позволяет потребителям, исходя из наличия материальных ресурсов и
финансовых возможностей, выбирать наиболее приемлемые расценки для взаимо-
расчетов (приложение У).
Сравнительный анализ стоимости работ по внесению ядохимикатов агрегатами оте-

чественного производства (МТЗ-80, МТЗ-82, 920, 952 с ОП-2000) свидетельствует
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о зависимости расценки от дозы внесения рабочей жидкости и состава агрегата. По
данным ОАО «Пуховичский райагросервис», при расходе рабочей жидкости 100 л/га
расценка (с топливом) составляет 12 666 руб., 200 л/га – 13 919 руб., 400 л – 16 003 руб.
Без топлива расценка за гектар выполненных работ соответственно равна 9 668, 10 685 и
12 658 руб. Сравнение расценки работ по внесению средств защиты с использовани-
ем агрегатов зарубежного и отечественного производства свидетельствует о значи-
тельных расхождениях (19,1 %) только при внесении рабочей жидкости 400 л/га.
Аналогичный порядок при обосновании расценок за работы установлен в сельско-

хозяйственных организациях. Анализ, проведенный в СХФ «Копыльщина», СПК «Зо-
лотая подкова» Глубокского района Витебской области, показал, что расценки на оди-
наковые виды работ по внесению удобрений колеблются в зависимости от состава
агрегата (МТЗ-82+РУ-1600, МТЗ-82 + ОП-2000, Т-25 + НРУ-0,5), средств защиты
растений (МТЗ-82 + ОП-200); расстояния перевозки минеральных удобрений; уровня
накладных расходов (в хозяйствах по расчету они составляют 50 %, в агросервисных
предприятиях – 200 %); плановых накоплений, которые принимаются в расчет на уровне
рентабельности 10 %( как в агросервисных предприятиях).
Анализ расценки по трем агрегатам в СПК «Золотая подкова» свидетельствует, что на

внесении минеральных удобрений наиболее эффективен состав агрегата МТЗ-82+ОП-2000.
При одинаковых условиях использования техники расценка за выполненные работы
составила 10 757 руб/га. Тот же вид работы, выполненный агрегатом Т-25+НРУ-25,
достиг 12 429 руб/га (табл. 6.8–6.9).
Сравнительный анализ затрат на внесение минеральных удобрений различным со-

ставом агрегатов в СХФ «Копыльщина» подтверждает их зависимость от состава аг-
регата, расстояния перевозки груза (до 5 км и свыше). При внесении минеральных
удобрений агрегатом МТЗ-82+РУ-1600 стоимость работ составляет 10 851 руб/га,
трактором МТЗ-82+ОП-2000 –10 757руб. При использовании трактора Т-25+НРУ-0,5
расценка выше, чем по предыдущим агрегатам, на 19 % и равна 12 845 руб/га (табл.
6.10–6.11). Различия в расценках аналогичных работ, выполненных средствами меха-
низации хозяйств и привлеченных организаций, обуславливаются разницей в наклад-
ных расходах, которые по изучаемым хозяйствам Глубокского района составляют 50 % к
заработной плате, при планировании в райагросервисных предприятиях не должны
превышать 200 % к основной заработной плате.

Таблица 6.8. 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 6.9. Калькуляция затрат по внесению минеральных удобрений  
и средств защиты растений в СПК «Золотая подкова», 2009 г., руб/га 

 

Внесение минеральных удобрений Внесение средств 
защиты 

Статьи 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 
Итого 9671 9587 11448 11077 
Расход диз. топлива, л 1,7 1,7 1,8 2,1 
Расход диз. 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 
Плановые накопления  
(при рентабельности 10 %) 967 959 1145 1108 

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

 

Таблица 6.10. 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 О2000 
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  

 
Таблица 6.11. 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-952+ 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 
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Проведенный углубленный анализ структуры затрат по известкованию кислых почв за
2009 г. по ОАО «Минский райагросервис», ОАО «Любанский райагросервис», ОАО «Ко-
пыльский райагросервис» свидетельствует о значительном колебании накладных рас-
ходов по конкретным видам работ и по предприятиям. Например, в структуре себесто-
имости на внесении известковых удобрений они колеблются от 15,9 % в ОАО «Лю-
банский райагросервис» до 36 % в ОАО «Копыльский райагросервис» при 25,3 % по
РО «Белагросервис». На вывозке известковых удобрений они соответственно состав-
ляют 22,8; 35,2 и 26 % (табл. 6.12).

Окончание таблицы 6.11  
Внесение минеральных удобрений 

Статьи затрат МТЗ-82 + 
РДУ-1,5 

МТЗ-952+ МТТ-4 
до 5 км 

МТЗ-952+ МТТ-4 
свыше 5 км 

Внесение средств 
защиты  

МТЗ-82 +ОП-2000 

Расход диз. топлива, л 1,1 1,0 1,3 1,1 
Расход диз. 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 накопления  
(при рентабельности 10 %) 852 884 1040 824 

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

 

Таблица 6.12. Сравнительный анализ структуры себестоимости по известкованию  
кислых почв по предприятиям РО «Белагросервис», 2009 г., % 

 

Райагросервис 
Показатели РО 

«Белагросервис» Минский Любанский Копыльский 

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 
 



202

В стоимостном исчислении самый низкий уровень накладных расходов (5,66 тыс.
руб/га внесения известковых материалов) прослеживается в ОАО «Минский райагросер-
вис», самый высокий (7,23 тыс.руб.) – в ОАО «Копыльский райагросервис». Однако на
внесении известковых материалов в ОАО «Копыльский райагросервис» получена при-
быль 0,58 тыс. руб/га. В целом по РО «Белагросервис» убыток составил 8,77, в ОАО
«Любанский райагросервис» – 29,07 тыс. руб/га. Это обуславливается высокой себесто-
имостью 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 вы-

возке известковых материалов: при одинаковом соч
етании затрат значения их на сопоставимый показатель различаются. Как вид работ

по большинству предприятий убыточный (табл. 6.13).
Необходимо отметить, что потребность в услугах может предопределяться обус-

ловленным количеством минеральных удобрений и средств защиты растений под кон-
кретный уровень урожайности. При наличии достаточных денежных средств у произ-
водителей сельскохозяйственной продукции для их покупки данная потребность пере-
ходит в спрос, на который ориентируются предприятия по агрохимическому обслужи-
ванию при планировании своей деятельности.
Однако сбалансированности спроса и предложения на рынке услуг во  многих

случаях препятствует сложное финансовое положение сельскохозяйственных орга-
низаций, что сдерживает возможности расширенного воспроизводства предприятий
агросервиса. Например, по 22 райагросервисам Минской области задолженность за ра-
боты 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 финансовое состояние агросервисных предприятий. Как следствие,
на протяжении 2007–2008 гг. все виды работ по агрохимическому обслуживанию
почти по всем райагросервисным предприятиям Минской области были убыточ-
ны. 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 получена из 22 в 5 предпри-
ятиях (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 Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ).
В сельскохозяйственных организациях, подчиненных Министерству сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь, удельный вес услуг по улучшению земель,
химизации почв и другим агротехническим работам в общем объеме работ и услуг посте-
пенно снижается (в 2000 г. он составил 22 %, 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. 6.14).

Окончание таблицы 6.12 
Райагросервис 

Показатели РО 
«Белагросервис» Минский Любанский Копыльский 

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 6.13. 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 

 
Таблица 6.14. Оплата работ и (услуг), выполненных сторонними организациями  

в хозяйствах МСХП Республики Беларусь, млрд руб. 
 

Год 
Показатели 

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 транспортировке грузов 14,49 46,97 45,15 49,40 59,67 68,56 
улучшению земель, химиза-
ции почв и другим агротех-
ническим 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 материальные затраты 22,15 48,98 48,94 55,21 54,60 43,80 
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Расход минеральных удобрений и средств защиты растений от вредителей по хо-
зяйствам республики по стоимости за период с 2000 по 2005 г. возрос в 5,7 раза, а с
2005 по 2009 г. – в 2,4 раза. Это является следствием роста цен на ресурсы промыш-
ленного производства для села и изменений в видовом составе минеральных удобре-
ний 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 агрохимических

услуг (работ) является различная цель производителей и потребителей услуг. Цель
агросервисного предприятия – безубыточная работа (прибыль от своего бизнеса); сель-
скохозяйственных предприятий, как потребителей услуг, – получение прибыли от про-
изводства сельскохозяйственной продукции. Поэтому в дальнейших исследованиях
необходимо исходить из посылки, что социально ориентированный рынок, наряду с
получением прибыли каждым из субъектов, нацелен на удовлетворение потребностей
потребителей услуг и, в конечном итоге, на производителей и потребителей сельско-
хозяйственной продукции.
В ситуации, которая сложилась в большинстве регионов республики, агросервис-

ные предприятия различного профиля деятельности и в дальнейшем следует рассмат-
ривать как инструмент компенсации дефицита технико-технологического потенциала
сельскохозяйственного производства. Заметим, что рациональное применение удоб-
рений и других средств химизации в большей степени зависит от организации комп-
лексного агрохимического обслуживания сельского хозяйства. Поэтому в задачи та-
кого обслуживания должно входить определение потребности хозяйств в технике, удоб-
рениях и средствах защиты, комплектование наиболее эффективных по производи-
тельности и стоимости услуг машинно-тракторных агрегатов по выполнению агрохи-
мических работ.
На основе сравнительного анализа технических характеристик машин для внесе-

ния органических и минеральных удобрений, а также средств защиты растений, по
данным результатов проведенных испытаний, Белорусской машинно-испытательной
станцией в 2006–2010 гг. произведено рациональное комплектование машинно-трак-
торных агрегатов, эффективность которых достигается за счет увеличения тягового
класса трактора, грузоподъемности, повышения часовой производительности и сни-
жения удельного расхода топлива.
Из представленных в таблице 6.15 машин для внесения органических удобрений

наиболее эффективной является машина для внесения твердых органических удобре-
ний МТУ-15 производства ОАО «Бобруйскагромаш». Ее достоинство – возможность
работы двумя типами адаптеров (с вертикальными или горизонтальными битерами), а
также использование прицепа для перевозки легковесных и других сельскохозяй-
ственных грузов. Конструкцией данной машины предусмотрена бесступенчатая регу-
лировка скорости и движение в двух направлениях выгрузного транспортера.
Из группы машин для внесения минеральных удобрений, приведенных в таблице

6.16, можно выделить распределитель минеральных удобрений РМУ-8000 производ-
ства «Щучинский ремонтный завод». Автономная гидросистема привода подающего
транспортера и распределяющих рабочих органов центробежного типа с электронной
системой LH 500с (Германия) обеспечивает регулировку и управление с высокой точ-
ностью внесения, что оказывает существенное влияние на технико-экономические по-
казатели разбрасывателя. Кроме того, в конструкции распределителя используется
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Таблица 6.15. Машины для внесения органических удобрений 
 

Наименование  Изготовитель 

Агрегати-
рование 
(тяговый 
класс трак-
тора, кН) 

Произво-
дитель-
ность, 
га/ч 

Масса, 
кг 

Грузо-
подъем-
ность (ем-
кость) 

Удельный 
расход 
топлива, 
кг/га 

Внесение жидких удобрений 
Полуприцепная 
МЖТ-Ф-11 

ОАО «Бобруй-
скагромаш» 3,0 40,0 3950 11000 л 0,61 

Навесное обору-
дование ОЖУ-2000 

ОАО «Могилев- 
ский ремонтный 

завод» 
5,0 4,8–6,0 815 1850 л 10,5–12,5 

Внесение твердых удобрений 
Полуприцепная 
МТТ-9 2,0 43,0 3325 9500 кг 0,80 

Полуприцепная 
МТУ-15 

ОАО «Бобруйск- 
агромаш» 5,0 10,0–60,0 5800 15000 кг 0,81 

 
Таблица 6.16. Машины для внесения минеральных удобрений 

 

Наименование Изготовитель 

Агрегати-
рование 
(тяговый 
класс трак-
тора, кН) 

Производи-
тельность, 
га/ч 

Масса, 
кг 

Грузоподъ-
емность 

(емкость) 

Удельный 
расход 
топлива, 
кг/га 

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

ОАО «Бобруй-
скагромаш» 2,0–3,0 16,0–24,0 3020 7000 л 1,4 

РДУ-3,0 0,9–1,4 2,0–16,0 1350 3000 л 0,7 
РДУ-8,5 2,0–3,0 9,6–24,0 4000 7000 л 1,3 
Навесной  
РДУ-1,5 

ОАО «Полоцкий 
завод «Пром-
машремонт» 1,4–2,0 12,0–16,0 465 1500 л 1,2 

Распределители минеральных удобрений 
Полуприцепной 
РМУ-8000 

ДП «Щучинский 
ремонтный  
завод» 

2,0 10,0–30,0 3400 8000 л 1,4 

Машины для внесения минеральных удобрений 
Полуприцепные: 
АПЖ-12 1,4 10,0 3000 4000 л 1,2 

МТТ-4У 

ОАО «Бобруй-
скагромаш» 1,4 9,0–21,0 2600 4000 кг 1,4 

Машины для подкормки 
Навесная 
РМУ-1,6 

ДП «Щучинский 
ремонтный  
завод» 

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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экологически рациональный разбрасывающий механизм с дисками, оснащенными
лопастями, предотвращающими дробление гранул. Это позволяет достигать рабочей
ширины захвата, а также исключить повреждения колосовой части насаждений при дуго-
образном внесении удобрений. Что касается производительности МТА, то она в данной
группе машин варьирует от 10 до 40 га/ч в зависимости от марки машин и применяемого
энергетического средства. Аналогичная зависимость прослеживается и по удельному рас-
ходу топлива.
Анализ показывает, что среди опрыскивателей, указанных в таблице 6.17, наибо-

лее экономически эффективным является «Мекосан 2500-24П», конструкция которо-
го аналогична конструкциям машин данной группы, но за счет увеличения штанги до
24 м достигается повышенная производительность и снижается удельный расход топлива.

Таблица 6.17. Машины для химической защиты растений 
 

Наименование Изготовитель 

Агрегати-
рование 
(тяговый 
класс трак-
тора, кН) 

Произво-
дитель-
ность, 
га/ч 

Масса, кг 

Грузо-
подъем-
ность  

(емкость), 
л 

Удельный 
расход 
топлива, 
кг/га 

Опрыскиватели полуприцепные 
Штанговый «Меко-
сан 2500-18» 1,4–2,0 Не менее 

18,0 1660 2500 0,67 

Штанговый «Меко-
сан 2500-24П» 

ОАО 
«Мекосан» 1,4–2,0 9,0–24,5 2000 2500 0,52 

Штанговый полевой 
ЗУБР ПШ20.66 1,4 9,6–12,4 1000 2000 0,88 

Вентиляторный садо-
вый ЗУБР ПВ20.42 

ООО 
«СелАгро» 1,4 Не менее 

3,0 870 2000 3,13 

Полевой штанговый 
ОП-2500-12 ООО «Ремком» 1,4 9,6–14,4 1400 2500 1,1 

Штанговый 
ОШ-2300/18 

ОАО «Дятловская 
сельхозтехника» 1,4 7,2–21,6 1800 2300 1,8 

Штанговый 
«RALL-2000П-1» 1,4 28,8 1750 2000 0,77 

Садовый вентилятор-
ный «RALL-2000С» 

ПТЧУП «Азат» 
1,4 3,6–7,2 870 2000 2,5 

Штанговый  
ОПШТ-3000-18К ООО «Белама плюс» 2,0 18,0 2000 3000 1,8 

Полевой штанговый 
ОПШ-05 

ОАО «Агромаш-
ресурс» УЭСМ-05 36,0–54,0 1400 1200 0,2 

Опрыскиватели навесные 
Вентиляторный садо-
вый ЗУБР НВ 10.32 1,4 Не менее 

3,0 500 1000 3,0 

С гербицидной штан-
гой ЗУБР НШ06.21 

ООО 
«СелАгро» 1,4 9,6–12,0 230 600 1,1 

Вентиляторный  
ОВС-600 ООО «Ремком» 1,4 1,6–8,0 250 600 3,2 

Штанговый ОШ-20 ОАО «Верхнедвин-
ский райагросер-

вис» 

СЭУ 
«Двина» 35,0–50,0 1520 550 0,2 

Машины самоходные 
МХС-10 РУП «НПЦ НАНБ 

по механизации сель-
ского хозяйства» 

– 3,6 14700 9000 кг 9,8 

 



207

 В функции агросервисных предприятий по агрохимическому обслуживанию вхо-
дит также проведение работ по протравливанию семян. В этой связи классической
установкой для обработки сыпучих материалов рабочим раствором в потоке является
протравливатель семян ПСК-15 производства ООО «Белама плюс» (табл. 6.18).
Его отличительные особенности от выпускаемых в республике протравливателей

следующие:
– микропроцессорное управление системы автоматизации рабочего процесса;
– система аспирации, которая на 10–15 % сокращает потери препарата;
– система дозирования и распределения семян, позволяющая равномерно пода-

вать их в камеру смешивания, полностью предотвращая механические повреждения;
– двухскоростной режим движения, позволяющий адаптировать машину к работе

на различных по высоте буртах семян.

Таблица 6.18. Установки для протравливания семян 
 

Наименование Изготовитель 
Производи-
тельность, 

т/ч 

Масса,  
кг 

Вмести-
мость 
бака, л 

Удельный 
расход элек-
троэнергии, 
кВт⋅ч/т 

Протравливатели семян: 
камерный самопередвиж-
ной ПСК-15 

20,0 800 200 0,4 

стационарно-передвижной 
малогабаритный 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 протравливания 
семян стационарно-
передвижная УПС-10 

ОАО «Полоцкий 
завод Проммаш-

ремонт» 
12,0 1380 – 0,4 

 
6.3. Методика определения эффективности агрохимических
работ (услуг), выполняемых механизированными отрядами
Практика показывает, что в настоящее время многие сельскохозяйственные орга-

низации независимо от форм собственности и хозяйствования еще недостаточно ос-
нащены специализированной техникой, для того чтобы выполнять работы по агрохи-
мическому обслуживанию собственными силами. Как следствие, это не позволяет
им в оптимальные агротехнические сроки и на высоком качественном уровне прово-
дить весь комплекс механизированных работ по повышению плодородия сельскохо-
зяйственных земель при возделывании различных полевых культур. В этой связи сель-
скохозяйственные товаропроизводители вынуждены пользоваться услугами механи-
зированных отрядов (формирований), созданных и функционирующих на базе агро-
сервисных предприятий. Отсюда для потребителей таких услуг первостепенное значе-
ние имеет их экономическая целесообразность. С этой целью разработана методика
определения эффективности агрохимических работ (услуг), выполняемых механизи-
рованными отрядами. Для оценки эффективности работ по агрохимическому обслу-
живанию целесообразно использовать следующие показатели:
прибавка урожайности (дополнительная урожайность) сельскохозяйственной куль-

туры от проведения агрохимических работ (услуг);
чистый доход от прибавки урожая;
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окупаемость затрат на проведение агрохимического обслуживания;
рентабельность выполнения агрохимических работ.
Для определения величины прибавки урожайности сельскохозяйственных культур

от агрохимического обслуживания разработана соответствующая корреляционно-регрес-
сионная модель. При установлении зависимости урожайности сельскохозяйственной куль-
туры от проведения агрохимического обслуживания использованы данные сельскохозяй-
ственных организаций Несвижского (высокое плодородие почв), Клецкого (среднее) и
Пуховичского (низкое плодородие почв) районов Минской области за 2004–2009 гг. Ис-
следования проводились по группе зерновых, а также по подгруппам – озимым и яровым
культурам. Выборка включает по зерновым культурам 330, озимым – 303 и яровым – 329
наблюдений (в целом 962 наблюдения) и позволяет приравнять ее к генеральной сово-
купности хозяйств (то есть в масштабах республики) по уровню плодородия земель
сельскохозяйственного назначения для выполнения подобного рода расчетов.
В целях обоснования модели расчета урожайности зерновых культур из отобран-

ных факторов проведен многошаговый регрессионный анализ (рассчитываются урав-
нения регрессии, критерии Стьюдента для каждого фактора, затем исключаются фак-
торы, для которых фактическое значение t-критерия ниже табличного). В результате уста-
новлено, что зависимость между факторами является линейной или близкой к ней.
Учтено, что урожайность сельскохозяйственной культуры складывается из уро-

жайности, полученной от естественного плодородия почвы, и дополнительной уро-
жайности в результате проведения комплекса агрохимических работ. При этом уро-
жайность, получаемая за счет естественного плодородия почвы, зависит от качества
почвы (балла пашни) и цены балла (количества урожая с одного балла). Дополни-
тельная урожайность (прибавка урожайности) сельскохозяйственной культуры фор-
мируется в результате использования органических и минеральных удобрений, средств
защиты растений, осуществления агротехнических мероприятий по борьбе с вредите-
лями, болезнями и сорняками.
Зависимость урожайности сельскохозяйственной культуры от качества агрохими-

ческого обслуживания можно представить в виде следующего уравнения:

 ,xbaУ
n

1i
ii∑

=

×+=  (6.1)

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

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

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 – дозы внесения средств защиты растений, кг/га.
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Все перечисленные факторы допускают количественные изменения, но ни один из
них не является составной частью другого. На основе полученных зависимостей вы-
ведено уравнение для определения естественной урожайности и прибавки урожайно-
сти. В результате экономико-математического моделирования из ряда полученных
формул для практических расчетов наиболее приемлемой является следующая:

     У = –10,075+0,08084х1 + 0,1482х2 + 0,0585х3 + 0,0734х4 + 0,0153х5 + 0,0377х6.  (6.2)

Апробация предлагаемой формулы расчетов на предмет применения ее в практи-
ческих целях проведена в СПК «Сергеевичи», присоединенного к 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, сред-
няя цена реализации зерна – 29 тыс. руб/ц, внесено органических удобрений под зер-
новые – 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 удобрений, каль-
куляции расценок за услуги по ОАО «Пуховичский райагросервис».
Порядок расчета эффективности работ (услуг) на внесении органических

удобрений
1. Рассчитывается стоимость механизированных работ на внесении органических

удобрений.
Затраты на внесение органических удобрений зависят от состава машинно-тракторных

агрегатов (МТА), амортизационных отчислений, расстояния перевозки грузов и др.
В этой связи в расчет принята расценка на внесение органических удобрений соглас-
но калькуляции стоимости механизированных работ на внесении органических удоб-
рений МТА МТЗ-80 (82)+РОУ-6(ПРТ-7) с топливом, при среднем расстоянии пере-
возки 3–5 км, равная 3140 руб/т (табл. 6.19).
Тариф на погрузку груза II класса принимается в расчет по прейскуранту с нало-

гом на добавленную стоимость 1243 руб/т.
Предельный тариф на перевозку жидких органических удобрений определяется по

прейскуранту и включает забор навоза из жижесборника и хранилища, транспортировку

Таблица 6.19. Калькуляция стоимости механизированных работ на внесении  
органических удобрений МТА 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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его к месту выгрузки, возвращение МТА к месту забора жидких органических удоб-
рений. Тариф принят в расчет при среднем расстоянии перевозки 3–5 км с налогом на
добавленную стоимость в размере 11 448 руб/т.
Предельный тариф на перевозку органических удобрений тракторами устанавли-

вается также по действующему прейскуранту. В состав работ включено: движение
МТА с грузом и без груза, взвешивание груза, очистка кузова, оформление доку-
ментов, 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 органи-

ческих удобрений по расчету – 181,49 млн руб. (табл. 6.20).
2. Рассчитывается стоимость внесенных органических удобрений, которая состав-

ляет 123,48 млн руб. (15435 т × 8 тыс. руб.).
3. Определяются общие затраты, включающие затраты на выполнение механизирован-

ных работ на погрузку, перевозку, внесение, а также стоимость органических удобрений.
Их суммарная величина равна 304,97 млн руб. (123,48 млн руб. + 181,49 млн руб.),
которая составляет на 1 га посева 280,82 тыс. руб. (304,97 млн руб. / 1086 га), а на 1 ц
зерна – 13,00 тыс. руб. (280,82 тыс. руб. ÷ 21,6 ц).

4. Окупаемость работ (услуг) по внесению органических удобрений (Kок.о.у) раз-
личными МТА исчисляется по формуле

Kок.о.у = Cпр.о.у / Зпр.о.у,                                      (6.3)

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 (15 435 т /1086 га) навоза
на гектар посева. Подставив эти значения в формулу (6.2) и умножив на коэффициент
0,1482, получим прибавку урожайности от внесения органических удобрений, рав-
ную 2,1 ц/га  (0,1482 × 14 т);
б) стоимость прибавки урожая при цене реализации 1 ц зерна 29 тыс. руб. составит

60,90 тыс. руб. (2,1 ц × 29 тыс. руб.);
в) общие затраты в части прибавки урожая будут равны 27,30 тыс. руб. (2,1 ц ×

× 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.).

Таблица 6.20. 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. 

Стоимость – 
всего,  
млн руб. 

1 2 3 4 (гр. 2 ×  
гр. 3) 5 6 (гр. 2 × 

гр. 5.) 7 8 (гр. 2 ×  
гр. 7) 

9 (гр. 4 +  
гр. 6 + гр. 8) 

МТЗ-1221 +МЖТ-10 5 840 – – 11 448 66,86 4 398 25,68 92,54 
МТЗ-82 + РОУ-6 7 664 1 243 9,53 4 888 37,46 3 140 24,06 71,05 
МТЗ-82 +ПРТ-7 1 931 1 243 2,40 4 888 9,44 3 140 6,06 17,90 
Итого  15 435 – 11,93 – 113,76 – 55,80 181,49 
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Таким образом, коэффициент окупаемости общих затрат на выполнении работ
(услуг) по внесению органических удобрений выручкой составит 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 минеральных

удобрений
Окупаемость работ (услуг) на внесении минеральных удобрений (Kок.м.у) рас-

считывается по формуле

Kок.м.у = Cпр.м.у / Зпр.м.у ,                                   (6.4)

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 минеральных

удобрений.
Затраты на внесение минеральных удобрений изменяются под воздействием раз-

личных факторов, оказывающих прямое влияние на результаты производства, и зави-
сят от состава МТА, амортизационных отчислений, стоимости горюче-смазочных ма-
териалов и других условий, характерных для этого вида услуг.

 При обосновании эффективности данных работ в расчет принята расценка согласно
калькуляции стоимости механизированных работ на внесении минеральных удобрений
МТА МТЗ-80(82)+МВУ-6 с топливом, равная 8906 руб/га (табл. 6.21), при выполнении
работ МТА МТЗ-1221(1523) + МВУ-6 – соответственно 10 531 руб/га (табл. 6.22).
Тариф на погрузку груза II класса принимается в расчет по прейскуранту с налогом

на добавленную стоимость в размере 2694 руб/т. Предельный тариф на перевозку мине-
ральных удобрений включается в расчет по прейскуранту. С налогом на добавленную

Таблица 6.21. Калькуляция стоимости механизированных работ  
на внесении минеральных удобрений МТА 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 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 
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стоимость на тонну груза он составляет 1036 руб. Затраты на перегон МТА калькули-
руются по традиционной методике в разрезе статей, включают налоговые и неналого-
вые платежи, прибыль (при уровне рентабельности 10 %). С налогом на добавленную
стоимость расценка равна 11 963 руб/ч. Объемы по этим видам работ принимаются в
расчет по данным бухгалтерского учета.
Таким образом, общая стоимость механизированных работ на внесении минераль-

ных удобрений по расчету составляет 52,70 млн руб., в том числе с использованием
МТА, принадлежащих СПК «Сергеевичи», 7,15 млн руб. (табл. 6.23).

2. Рассчитывается стоимость минеральных удобрений на возделывание зерновых куль-
тур. По расчету с налогом на добавленную стоимость под зерновые культуры в СПК
«Сергеевичи» внесено минеральных удобрений на общую сумму 143,05 млн руб.
(табл. 6.24).

Таблица 6.22. Калькуляция стоимости механизированных работ на внесении  
минеральных удобрений МТА 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 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 

 

Таблица 6.23. Расчет стоимости механизированных работ  
на внесении минеральных удобрений 

 

Внесение 
МТА Объем 

работ, га 

Погрузка и пере-
возка удобрений, 
перегон машин  

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 
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3. Рассчитываются общие затраты, которые включают стоимость минеральных удоб-
рений и затраты на выполнение механизированных работ на их погрузку, перевозку и
внесение. В сумме они равны 195,75 млн руб. (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 удобрений. По
расчетам в хозяйстве было внесено под зерновые культуры минеральных 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 (6.2) и умножив на соответствующие коэффициен-
ты, 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 мине-
ральных 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 2,5 (99,12 тыс.

руб. × 40,08 тыс. руб.), а рентабельность работ (услуг) – соответственно 247 % (99,12
млн руб. ÷ 40,08 млн руб. × 100).
Сравнительный анализ и оценка окупаемости затрат на внесение органических и

минеральных удобрений под зерновые культуры свидетельствуют, что даже при фак-
тических дозах внесения удобрений ниже нормативного уровня почти в 2 раза затраты
на выполнение агрохимических работ МТА агросервисных предприятий окупаются
на 123 и 247 % соответственно (табл. 6.25).

Таблица 6.24. 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 

Карбамид-аммиачно-
селитровая смесь (КАС) 374 448 83,4 25,0 31,23 37,48 

Хлористый калий 114 730 61,1 18,3 17,00 8,40 
Суперфосфат 741 302 50,4 19,9 37,36 44,83 
Суперфосфат аммония 812 934 17,9 13,1 14,55 17,46 
Аммиачная селитра 567 845 51,2 17,7 29,07 34,88 
Итого  – 264,0 94,0 119,20 143,05 

 

Таблица 6.25. Расчет эффективности агрохимических работ (услуг), выполненных  
механизированным отрядом ОАО «Пуховичский райагросервис» 

 

Эффективность за счет внесения удобрений 
Показатели 

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 2.5 
Рентабельность работ (услуг), % 123 247 
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В аналогичной последовательности рассчитывается окупаемость затрат и других
видов агрохимических работ (услуг), осуществляемых различными МТА агросер-
висных предприятий. Достоверность расчетов достигается при достаточно выверен-
ных исходных фактических данных выполненных работ (услуг) МТА хозяйств и сто-
ронних организаций, при методически выдержанных расчетах и соответствующей
нормативной базе.

6.4 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 выполнением агрохими-
ческих работ при текущем планировании, а также при разработке бизнес-планов по-
вышения эффективности агрохимического обслуживания произведена группировка
сельскохозяйственных организаций по размерам сельскохозяйственных угодий, ре-
зультаты которой приведены в таблице 6.26.
Из приведенных данных видно, что затраты на агрохимические работы уменьша-

ются с увеличением размера сельскохозяйственных угодий. Снижение показателя до
60,9 % в группе хозяйств с площадью 7,5 тыс. га вызвано специализацией хозяйств
анализируемой группы, в которую входят сельскохозяйственные организации, имею-
щие крупные откормочные комплексы, птицефабрики, такие как ОАО «Витебская брой-
лерная 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 сельскохозяй-
ственных предприятиях значительно выше, поскольку главная цель в данной группе –
это обеспечение основной отрасли животноводства кормами и, как следствие, ориен-
тация их на собственное производство, а не на увеличение объемов товарной продук-
ции растениеводства.
Необходимо подчеркнуть, что аналогичная тенденция наблюдается между уровнем

затрат в зависимости от размера энергооснащенности сельскохозяйственных органи-
заций (табл. 6.27). Представленные данные указывают на существующую прямую
зависимость величины затрат, связанных с агрохимическим обслуживанием на 1000 руб.
стоимости валовой продукции растениеводства, от наличия энергетических мощнос-
тей, приходящихся на 1 га сельскохозяйственных угодий.
Следовательно, оптимальными являются такие затраты на выполнение комплекса

агрохимических работ, величина которых составляет не более 50–60 % этих затрат,
приходящихся на 1000 руб. стоимости валовой продукции растениеводства. Данный
размер затрат рекомендуется использовать в качестве ориентировочного 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 агрохимичес-
кому обслуживанию показал, что важнейшим аспектом при их взаимодействии с потре-
бителями услуг, при значительном радиусе обслуживания (хозяйства всего района), явля-
ется обеспечение соответствующего качественного оперативного планирования их дея-
тельности. Это предполагает не только разработку маршрутной схемы передвижения
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внутренних структурных формирований механизированного отряда по району, но и
оптимальное их комплектование. Оно выражается в определении требуемого числа
агрегатов (комплексов машин) одного типа в технологическом звене. Количество этих
технологических 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 правило, недостат-
ки, допущенные в оперативном планировании, проявляются в большей степени, чем
при индивидуальной работе машин. Поэтому оперативный план работы механизиро-
ванных отрядов должен строиться с учетом следующих условий:
определения перечня технологических звеньев, необходимых для выполнения оп-

ределенной сельскохозяйственной работы конкретному товаропроизводителю;
дневной производительности временного, постоянного механизированного отряда

или отдельных технологических звеньев, которая должна быть такой, чтобы обеспечи-
валось выполнение всего объема работ в соответствии с агротехническими сроками
или сроками, установленными потребителем услуг (например, при заготовке сенажа
или силоса – агротехническими сроками заполнения траншеи (3–4 дня), а также агро-
техническими 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 трактористами-
машинистами.
Исходя из перечисленных выше условий, при оперативном планировании, основ-

ное технологическое звено временного или постоянного механизированного отряда
необходимо формировать из 2–4 агрегатов и соответственного количества техники в
остальных звеньях этого отряда. На одном поле может работать несколько технологи-
ческих звеньев, но при условии, что их общая дневная выработка не превысит площа-
ди поля с тем, чтобы исключить переезды техники на новое поле в течение рабочего
дня. Рекомендуется проведение работ в одном загоне не более 3–4 агрегатами. Для
лучшего управления временным или постоянным механизированным отрядом коли-
чество технологических звеньев не должно превышать восьми, а количество агрега-
тов в технологическом звене – от двух до семи.
Чтобы обеспечивалось выполнение этих условий, при оптимальных маршрутах

движения по каждому конкретному району, примерно за неделю до начала сезонных
работ должны быть составлены рабочие планы для соответствующих временных ме-
ханизированных или отдельных технологических звеньев по форме, приведенной в
приложении Э. При этом необходимо, чтобы очередность выполнения услуг их потре-
бителям была такой, чтобы минимизировать общие перегоны техники по району этих
структурных формирований. Следует заметить, что последовательные календарные
периоды в течение любого сезона проведения сельскохозяйственных работ, на кото-
рые составляется рабочий план, должны быть не менее двух недель. Основным доку-
ментом для составления рабочего плана являются договора между агросервисным
предприятием, на базе которого создан механизированный отряд, и обслуживаемыми
хозяйствами по предложенной в приложении Ю форме. В связи с этим они должны
заключаться заблаговременно, не позднее чем за две недели до начала выполнения
работ, которые оговариваются в них.



218

Договорные отношения между производителями и потребителями услуг необходи-
мо строить следующим образом. Ориентировочно за месяц до начала проведения се-
зонных работ экономическая служба того или иного агросервисного предприятия раз-
рабатывает цены (калькуляции) на все виды предоставляемых услуг. Причем на каж-
дый вид механизированных работ в зависимости от основных показателей проводи-
мых сельскохозяйственных работ (глубина обработки почвы, урожайность сельско-
хозяйственной культуры, расстояние транспортировки, длина гона и др.) рассчитыва-
ется ряд цен от их минимального 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 субъек-

тов всех форм собственности начальник механизированного отряда (или другое дол-
жностное ответственное лицо) обязан заключить договор на выполнение сельскохо-
зяйственной работы.
Предварительно должнен быть согласован перечень технологических звеньев, не-

обходимых для выполнения сельскохозяйственной работы, а также объем и основные
ее показатели (урожайность убираемой культуры, глубина обработки почвы, расстоя-
ние транспортировки, длина гона и т.п.). Решается вопрос относительно того, какая из
сторон будет обеспечивать заправку техники горюче-смазочными материалами, дос-
тавку механизаторов к месту работ, а также их питание. На основании этих данных,
посредством проведения расчетов, экономическая служба агросервисного предприя-
тия разрабатывает полную калькуляцию на выполнение всего комплекса работ с пре-
доставлением цены за оказание услуг.
После осуществления всех предварительных работ и соглашений два ответствен-

ных должностных лица, представляющих соответственно стороны заказчика и испол-
нителя услуг, заключают документ договора, в котором устанавливается:
окончательно предмет договора о том, что товаропроизводитель поручает, а меха-

низированный 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 Я) о приемке-сдаче ра-

бот, в течение которого хозяйство обязуется рассчитаться за оказанные 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 возможную величи-
ну нанесенного ущерба.
Кроме того, в договоре должны быть детально оговорены обязательства каждой

из сторон: подготовка фронта работ, доставка горюче-смазочных материалов, обеспе-
чение 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 механизированного

отряда, используя заключенные договора на выполнение сельскохозяйственных ра-
бот, составляет рабочий план оказания услуг (см. приложение Э) с учетом условий опе-
ративного плана функционирования структурных формирований механизированного
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отряда. При этом дальнейшее заполнение рабочего плана в течение сезона проведения
работ производится заблаговременно по мере поступления заключенных договоров.
Функционирование всех структурных формирований механизированного отряда

как хозрасчетного подразделения агросервисного предприятия, подразумевающее не
только их строение, но и движение по району, должно осуществляться в строгом
соответствии с рабочим планом. Вследствие этого общий уровень организации рабо-
ты механизированного отряда будет предопределяться квалифицированностью разра-
ботанных рабочих планов.
В процессе непосредственного оказания услуг в отдельных технологических зве-

ньях, а в большей степени во временных или постоянных механизированных отрядах,
где в одном месте сконцентрировано значительное количество сельскохозяйственной
техники, неизбежны ее поломки, оперативное устранение которых возможно лишь
посредством применения специального ремонтного оборудования и инструмента. В
таких ситуациях звеньевой технологического звена с помощью средств связи сооб-
щает начальнику механизированного отряда о характере поломки, на что последний, в
свою очередь, отдает соответствующее распоряжение звену технического обслужи-
вания, которое выезжает на место поломки и устраняет ее. Кроме того, данное звено в
случае жесткого графика работы структурных формирований механизированного от-
ряда осуществляет 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 зерновых

или заготовкой кормов, когда имеет место жесткий график работы соответствующих
полнокомплектных временных специализированных механизированных отрядов, ко-
торый предусматривает более чем 12-часовой рабочий день, целесообразным реше-
нием будет укомплектование этих формирований передвижными вагончиками для орга-
низации отдыха механизаторов в ночное время суток.
После завершения оказания услуг конкретному хозяйствующему субъекту по вы-

полнению той или иной механизированной работы в объеме, указанном в договоре,
она незамедлительно должна быть сдана в установленном порядке. Для этого два
ответственных должностных лица, которые представляют соответственно механизи-
рованный отряд и товаропроизводителя, составляют акт приемки-сдачи работы (см.
приложение Я), 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 следующим

показателям: стоимость работ по фактически выполненному объему; дополнительные
затраты механизированного отряда; штрафы в пользу механизированного отряда или
в пользу товаропроизводителя; затраты товаропроизводителя, которые, согласно
договору на выполнение сельскохозяйственных работ, должен был понести меха-
низированный отряд; сумма, которая уже перечислена товаропроизводителем,
включая аванс.
Утвержденный акт приемки-сдачи является основанием для оплаты за выполнен-

ный объем работ. При этом возможны следующие варианты взаиморасчетов: в де-
нежной форме; сельскохозяйственной продукцией пропорционально стоимости вы-
полненных работ; одновременно в денежной и натуральной формах.
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ГЛАВА 7

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СФЕРЕ АПК

7.1. Совершенствование ресурсного обеспечения
сельскохозяйственных  товаропроизводителей

на основе лизинга технических средств

Для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства и обеспечения на-
циональной продовольственной безопасности требуется коренное обновление состава
и структуры действующего машинно-тракторного парка. Поскольку без существен-
ной государственной поддержки сельскохозяйственные организации сделать это не в
состоянии, на протяжении последнего десятилетия решение указанной задачи остает-
ся одним из приоритетов правительства страны. Необходимо подчеркнуть, что им при-
нят ряд постановлений, реализация которых позволила создать в агропромышленном
комплексе Беларуси институт долгосрочной аренды (лизинга) сельскохозяйственной
техники с правом последующего ее выкупа пользователями.
В настоящее время Республиканское объединение «Белагросервис» является круп-

нейшим в стране арендодателем (лизингодателем). Этим видом деятельности оно за-
нимается более 14 лет (как правопреемник РО «Белагроснаб»). Последнее было ут-
верждено в роли государственного оператора по закупке техники за счет бюджетных
средств с целью последующей передачи ее сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям на условиях долгосрочной аренды (лизинга) постановлением правительства от
22 марта 1996 г. № 222 «Об организации работы по обеспечению тракторами, сельс-
кохозяйственными машинами и оборудованием субъектов хозяйствования Республи-
ки Беларусь». Ныне «Белагросервис» успешно проводит работу по закупке техничес-
ких средств и их передаче в долгосрочную аренду.
В связи с разработкой и утверждением Республиканской программы оснащения

сельскохозяйственного производства современной отечественной техникой на 2005–
2010 гг. в 2005 г. перечень арендодателей средств механизации был расширен. В со-
ответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. № 322 закупку выпущенной в стране сельскохозяйственной техники для по-
ставки аграрным предприятиям на условиях долгосрочной аренды (лизинга) осуще-
ствляют РО «Белагросервис», областные агросервисы, а также ОАО «Промагроли-
зинг» (г. Минск). Таким образом, в настоящее время в системе Минсельхозпрода
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закупки и поставки сельскохозяйственным организациям технических средств на ус-
ловиях лизинга имеется 7 официальных операторов (рис. 7.1).
Исследования показывают, что в общем количестве переданной в долгосрочную

аренду (лизинг) техники более 95% приходится на выпускаемые отечественными ма-
шиностроительными предприятиями машины и оборудование.
Республиканской комиссией по проведению конкурсов по государственным за-

купкам товаров для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти определены поставщики в системе агропромышленного лизинга. Таковыми явля-
ются крупнейшие отечественные производители промышленной продукции – РУП
«Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», иные заводы-
изготовители, а также структуры, входящие в РО «Белагросервис» (рис. 7.2).
Порядок формирования и использования средств на закупку тракторов, сельско-

хозяйственных машин и оборудования, а также передачи их субъектам хозяйствова-
ния Республики Беларусь на условиях долгосрочной аренды утвержден приказами
Минэкономики от 22.04.1999 г. № 34, Минфина от 22.04.1999 г. № 90, Минсельхоз-
прода от 06.04.1999 г. № 85, в соответствии с которыми в число арендополучателей
системы агропромышленного лизинга могут быть включены организации, приоритет-
ными направлениями деятельности которых являются:
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
обслуживание структур АПК;
сельскохозяйственные наука и образование;
инвестирование средств с целью развития убыточных сельскохозяйственных пред-

приятий.
В настоящее время специалистами РО «Белагросервис» с отечественными сельс-

кохозяйственными товаропроизводителями заключены и исполняются более 18 000
договоров долгосрочной аренды и лизинга (рис. 7.3).

Рис. 7.1.  Структура лизинговой службы АПК Беларуси
 

РО «Белагросервис». 
Управление долгосрочной аренды и лизинга (20 чел.) 

 

ОКУПТП 
«Брестоблагросервис». 

Отдел лизинга 
и внешнеэкономической 

деятельности 
(4 чел.) 

 

 
ОАО «Витебский облагросервис». 
Отдел поставок технической 

продукции и ГСМ 
(7 чел.) 

 

ОАО «Промагролизинг» 
(Минская область, 34 чел.) 

 

Холдинг ОАО «Агромашсервис». 
Отдел долгосрочной аренды (лизинга)  

(г. Могилев, 5 чел.) 
 

 

Гродненское 
УП «Облсельхозтехника». 
Отдел лизинговых операций, 

снабжения машинами 
и оборудованием (5 чел.) 

 

 
ОАО «Гомельоблагросервис». 

Отдел по снабжению автомобилями, 
тракторами, сельхозмашинами 

(5 чел.) 
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Следует подчеркнуть, что действовавшая ранее схема долгосрочной аренды была
относительно простой. Ежегодно из государственного бюджета выделялись средства
для Республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки. Часть их (через РО «Белагросервис») направля-
лась на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства по ут-
вержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бе-
ларусь объемам, номенклатуре и ценам. Согласно утвержденному в 1996 г. совместным
приказом Минэкономики, Минфина и Минсельхозпрода порядку формирования

Рис. 7.2. Поставщики продукции для РО «Белагросервис»
 

Зерноочистительно-сушильные 
комплексы и иное оборудование 

Техника и приспособления  
для садоводческих хозяйств 

ОАО «Лидсельмаш» 
ОАО «Амкодор-Можа» 
ОАО «Брестсельмаш» 
ОАО «Казимировский ОЭЗ» 
ОАО «Астром-М» 
ДП «Дятловская СХТ» 
ЧПУП «Мозырьагросервис» 

ТПООО «Техавто» 
ПТЧ УП «Азат» 
ООО «Селагро» 
РУП «Плодовощтехпроект» 
РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и 
агрегатов» 
ГП «Экспериментальный завод»  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации 
сельского хозяйства» 

Управление лизинга 
РО «Белагросервис» 

Тракторы 
 

РУП «МТЗ» 

Грузовые автомобили 

ОАО «МАЗ» 

Рис. 7.3. Лизингополучатели РО «Белагросервис»
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обслуживающие АПК, 

20 %
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и использования средств на закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и обо-
рудования и передачи их субъектам хозяйствования Республики Беларусь на услови-
ях долгосрочной аренды указанная техника направлялась пользователям.
Позднее схема прямого финансирования закупок технических средств с целью их

дальнейшей передачи в долгосрочную аренду была изменена. Бюджетный дефицит и
недостаток средств в Республиканском фонде поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей обусловили использование для закупок техники займов. Так, в
1997–1998 гг. в счет выданных правительству Беларуси кредитов в страну поступала
(и передавалась сельхозпроизводителям в лизинг) техника российских производите-
лей – комбайны «Дон-1500», тракторы К-700 и ДТ-75. Основанием для их поставок
стало межгосударственное соглашение с Российской Федерацией.
С 2000 г. закупка объединением «Белагросервис» импортируемых из Германии

кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов стала производиться с привлечением
инвестиционных ресурсов, предоставляемых консорциумом немецких банков АКА
«Гермес». В этот период Республиканский фонд поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей не только выполнял закупки сельскохозяйственной техники
отечественного производства, но и осуществлял предоплату 15 % контрактной сто-
имости закупаемых за пределами Беларуси машин. Остальные 85 % покрывали кре-
диты, полученные РО «Белагросервис» в банках Германии на срок до 5 лет.
Следует отметить, что за период с 1996 по 2009 г. Республиканским фондом под-

держки производителей сельскохозяйственной продукции для РО «Белагросервис»
(осуществлявшего закупку техники и передачу ее сельскохозяйственным товаропро-
изводителям) было выделено свыше 820,6 млрд руб. бюджетных средств.
В указанном объеме на кредиты, полученные в Российской Федерации, пришлось

30,2 млн USD, в Германии – свыше 80 млн EUR. Еще 1043,5 млрд руб. составили
кредитные ресурсы АСБ «Беларусбанк» и ОАО «Белпромстройбанк», предоставлен-
ные согласно Указам Президента Республики Беларусь №№ 36, 137, 139, 157, 178.
Цифры, позволяющие оценить объемы поставок в регионы Беларуси сельхозтех-

ники на условиях лизинга, приведены в таблице 7.1.
В 1996–2009 гг. РО «Белагросервис» поставило сельскохозяйственным предприя-

тиям 13 760 тракторов, 2493 зерноуборочных комбайна, 2311 кормоуборочных ма-
шин, 5783 единицы зерносушильного оборудования, 6156 автомобилей и 6380 еди-
ниц иной сельскохозяйственной техники на сумму 2667,1 млрд руб.
Отметим, что согласно Республиканской программе оснащения сельскохозяйственного

производства современной техникой на 2005–2010 годы в 2010 г. предусматривалось из-

Таблица 7.1. Поставки техники РО «Белагросервис» сельскохозяйственным  
организациям на условиях лизинга в 1996–2009 гг. (по состоянию на 01.01.2010 г.) 

 

Область Поставлено техники, ед. Всего освоено финансовых 
 ресурсов, млрд руб. 

Брестская 6632 428,0 
Витебская 5976 489,3 
Гомельская 5026 399,1 
Гродненская 5448 413,2 
Минская 8858 555,2 
Могилевская 4993 382,3 
Всего 36883 2667,1 
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расходовать 3225, 2 млрд руб. Из них 480,0 млрд руб. должны были составить поступле-
ния из республиканского бюджета, 78,9 млрд руб. – собственные средства сельхозорга-
низаций, 2666,3 млрд руб. – полученные в отечественных банках кредиты.
Размеры последних для РО «Белагросервис» и облагросервисов были определе-

ны Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2009 г. № 640. Получение
данных средств позволило объединению закупить 1482 трактора и 1700 сельскохо-
зяйственных автомобилей с целью дальнейшей передачи в долгосрочную аренду сель-
скохозяйственным организациям.
Укажем, что полученные в 2005–2007 гг. кредиты будут погашены «Белагросерви-

сом» и облагросервисами не позднее 2012 г., а в 2008–2010 гг. – до 2018 г. Уплата
банкам процентов будет производиться из средств Республиканского фонда поддерж-
ки сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки.
В таблице 7.2 представлены объемы кредитных ресурсов для поставки машин и

оборудования по лизингу.
Согласно приведенным данным в 2005–2010 гг. для переоснащения сельскохозяй-

ственного производства современной техникой были выделены кредиты в объеме,
превышающем 6,6 трлн руб.
Поэтапное пополнение парка сельскохозяйственной техники новыми, высокопро-

изводительными машинами позволяет применять научно обоснованные методы про-
изводства основных сельскохозяйственных культур. Техническое переоснащение АПК
способствует:
повышению урожайности культур за счет сокращения и оптимизации сроков про-

ведения полевых работ, а также улучшению качества выполнения последних в резуль-
тате применения современных механизмов;
снижению удельных затрат материальных и энергетических ресурсов;
уменьшению потерь продукции при уборке и доработке.
Следует отметить, что наряду с преимуществами действующая схема долгосроч-

ной аренды имеет и недостатки. В частности, она не обеспечивает своевременной и
полной выплаты арендаторами стоимости полученной в долгосрочную аренду техни-
ки. По состоянию на 01.01.2010 г. сумма обусловленной этой причиной задолженности
сельскохозяйственных организаций РО «Белагросервис» превысила 335,9 млрд руб.

Таблица 7.2. Объемы кредитных ресурсов, выделенных для приобретения  
сельскохозяйственной техники на условиях лизинга в 2005–2010 гг., млрд руб. 

 

Получатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Всего 
за 2005– 
2010 гг. 

РО «Белагросервис» 191,4 126,2 179,9 198,0 385,0 585,2 1665,7 
ОКУПТП «Брестоблагросервис» 73,4 92,6 59,9 55,9 166,3 255,2 703,3 
ОАО «Витебский облагросервис» 63,9 67,9 77,9 56,5 281,2 486,5 1033,9 
ОАО «Гомельоблагросервис» 47,4 78,7 70,6 61,9 228,8 303,6 791,0 
Гродненское УП «Облсельхоз-
техника» 54,3 96,5 60,0 77,1 157,8 346,7 792,4 

ОАО «Промагролизинг»,  
г. Минск 67,2 109,4 109,9 60,5 162,4 366,4 875,8 

Холдинг ОАО «Агромашсервис», 
г. Могилев 72,2 58,8 72,0 51,7 204,1 322,7 781,5 

Итого 569,8 630,1 630,2 561,6 1585,6 2666,3 6643,6 
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В указанном объеме на хозяйства Брестской области приходилось 50,0 млрд руб.,
Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской – соответственно 60,0;
50,0; 50,0; 75,0 и 50,9 млрд руб. (рис. 7.4).
Вместе с тем в настоящее время объемы возвратных платежей за полученные в

лизинг средства механизации имеют тенденцию к увеличению. Так, если в 2005 г.
было возвращено 12 % от стоимости техники, то на начало 2010 г. – 44 % (рис. 7.5).
Принимаемые меры судебного и внесудебного воздействия с целью взыскания

долгов позволили «Белагросервису» получить более 75 млрд руб. (табл. 7.3).

Рис. 7.4. Задолженность структур АПК из различных регионов
перед РО «Белагросервис», накопленная в период

с 01.01.2005 по 01.01.2010 г., млрд руб.

Рис.7.5. Получение возвратных платежей лизинговой службой РО «Белагросервис»
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Отметим, что применение указанных мер воздействия позволяет сократить лизинго-
вую задолженность, однако не устраняет способствующих ее возникновению причин.
В результате изучения особенностей процесса поставки технических средств сель-

скохозяйственным потребителям сформулированы перечисленные далее выводы и
предложения.
При неполном внесении аграрными производителями возвратных платежей за по-

лученную на условиях долгосрочной аренды сельскохозяйственную технику, а также
при неисполнении гарантий, выданных облисполкомами Минсельхозпроду и Минфи-
ну, рекомендуется (по представлению РО «Белагросервис») сокращать на областном
уровне объемы государственных дотаций, выделяемых для приобретения машин и
оборудования на указанных условиях. Разница в объеме финансирования должна со-
ответствовать размерам задолженности. Сэкономленные при этом средства следует
направлять арендодателям.
У хозяйств, не производящих на протяжении более трех месяцев возвратные пла-

тежи за арендованную технику, необходимо ее изымать, после чего по остаточной
стоимости (с учетом затрат на восстановление) передавать иным сельхозпроизводите-
лям на аналогичных условиях [83].
Хозяйствам, имеющим финансовые проблемы, следует предоставить возможность

осуществлять возвратные платежи путем поставки лизингодателю произведенных с
использованием арендованной техники товаров (продуктов). Для перерабатывающих
структур последние должны иметь статус произведенных по госзаказу [83].
Совершенствование практики лизинговых поставок сельхозпредприятиям должно

осуществляться с учетом их реальных потребностей и региональной специфики.
Следует также предусмотреть возможность увеличения сроков лизинга (вплоть до

полной амортизации его объектов).

7.2. Обоснование оптимальной перспективной структуры
и состава парка зерноуборочных комбайнов

В соответствии с Государственной  программой устойчивого развития села на 2011–
2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 342 от 01.08.2011 г.,
предусматривается значительный рост объема производства зерна в общественном
секторе АПК [21]. Так, валовой сбор зерновых культур к 2015 г. должен составить
12 млн т (рис. 7.6). Поэтому важно обеспечить уборку зерновых и зернобобовых
культур в оптимальные агротехнические сроки (с учетом мировых тенденций в тече-
ние 14 дней), позволяющие свести потери зерна к минимуму, что требует объективно-
го обоснования не только количественного состава парка зерноуборочных комбайнов

Таблица 7.3. Иски и заявления о возбуждении приказных производств за аренду техники и 
оборудования, приобретенных с использованием кредитных ресурсов (2005–2009 гг.) 

 

Область Количество оформленных 
заявлений Сумма, млрд руб. Поступление средств, 

млрд руб. 
Брестская  935 23,7 17,8 
Витебская 806 28,0 11,6 
Гомельская 534 14,5 7,5 
Гродненская 650 27,9 13,5 
Минская 1051 28,8 17,6 
Могилевская 414 19,7 7,2 
Итого 4390 142,7 75,2 
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для выполнения данных работ, но и научного подхода в определении его оптимальной
перспективной структуры.

 В этой связи с целью обеспечения планового задания по валовому сбору зерно-
вых и зернобобовых культур с учетом тенденций 2007–2010 гг. произведена группи-
ровка посевных площадей по урожайности (табл. 7.4). При этом следует подчерк-
нуть, что в соответствии с выполненным прогнозом средняя урожайность к 2015 г.
составит по республике 44 ц/га, что не противоречит заданию Государственной про-
граммы устойчивого развития села на 2011–2015 годы.
В таблице 7.5 представлено фактическое распределение комбайнового парка в раз-

резе классов пропускной способности за 2003–2011 гг. Анализ приведенных данных
свидетельствует, что в 2011 г. по сравнению с 2003 г. общий парк комбайнов сокра-
тился на 1590 ед., или на 11,8 %. Динамика изменения парка комбайнов пропускной
способностью 6–8 кг/с показана на рисунке 7.7, из которого видно, что их количе-
ство в 2011 г. составляло 2366 ед. Необходимо подчеркнуть, что сокращение парка с
2008 г. обусловлено прекращением закупок комбайнов КЗС-7 и списанием вырабо-
тавших свой ресурс комбайнов Bizon.

Рис. 7.6. Динамика фактического и прогнозного изменения валового сбора
зерновых и зернобобовых культур в Республике Беларусь

Таблица 7.4. Фактическое и прогнозное распределение площадей 
зерновых и зернобобовых культур, % 

 

Диапазон урожайности, ц/га Год 

до 25 (средняя 20) 25–39 (средняя 35) 40–59 (средняя 50) свыше 60 (средняя 70) 

2007 31 51 16 2 
2008 10 49 33 8 
2009 8 57 32 3 
2010 55 34 9 2 
2011 20 36 38 6 
2012 19 36 38 7 
2013 15 36 40 9 
2014 12 36 42 10 
2015 10 35 43 12 
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Рис. 7.7. Динамика изменения парка комбайнов пропускной способностью 6–8 кг/с
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Таблица 7.5. Распределение комбайнового парка в разрезе классов пропускной способности 
 

Год 
Марка 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

КЗС-7 215 633 1236 1493 1517 1505 1425 1241 961 
Bizon 447 518 563 555 570 462 416 312 160 
Лида-1300 714 803 949 1227 1372 1534 1524 1458 1245 
Итого (6 - 8  кг/с) 1376 1954 2748 3275 3459 3501 3365 3011 2366 
КЗР-10 1299 1696 2153 1992 1576 1074 489 78  
КЗС-10К   51 845 1748 2448 3081 3353 3356 
Дон-1500 8894 8049 7396 6017 4587 2665 1629 1043 757 
MDW 106 168 121 79 95 95 89 65 51 
Dominator – – – – – – 7 15 4 
Medion – – – – – – 25 8 13 
Acros-530 – – – – – – 147 147 145 
прочие 1504 688 218 84 89 39 34 22 21 
Итого (8-10 кг/с) 11803 10601 9939 9017 8095 6321 5501 4731 4347 
Megа 164 191 255 261 280 296 272 296 261 
СF-80 83 120 99 127 128 123 112 116 104 
КЗС-1218 – – – – 77 589 1261 2522 3999 
Лида-1600 – – – – – – 100 157 168 
Итого (10-12 кг/с) 247 311 354 388 485 1008 1745 3091 4532 
John Deere 82 107 136 216 270 274 279 279 277 
Lexion 19 38 119 228 332 341 361 380 379 
New Holland – – – – – 26 35 38 36 
Итого  
(свыше 12 кг/с) 101 145 255 444 602 641 675 697 692 

ВСЕГО 13527 13011 13296 13124 12641 11471 11286 11530 11937 
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Рис. 7.8. Динамика изменения парка комбайнов пропускной способностью 8–10 кг/с

Рис. 7.9.Динамика изменения парка комбайнов пропускной способностью 10–12 кг/с

Что касается парка комбайнов пропускной способностью 8–10 кг/с, то в 2011 г. он
составлял 4347 ед. (рис. 7.8). При этом уменьшение парка комбайнов вызвано списа-
нием физически устаревших «Дон-1500», Case MDW и выводом из эксплуатации
комплексов КЗР-10 при одновременном прекращении с 2010 г. поставок комбайнов
КЗС-10К. Закупки в 2009 г. в незначительных количествах комбайнов Acros-530,
Dominator и Medion  не повлияли на общую тенденцию.
Парк комбайнов пропускной способностью 10–12 кг/с в 2011 г. по сравнению с

2010 г. увеличился на 46,6 % и составлял 4532 ед. (рис. 7.9). Рост количества данной
техники произошел благодаря закупкам комбайнов КЗС-1218 и, в незначительной сте-
пени, комбайнов Лида-1600.
Анализ парка комбайнов пропускной способностью свыше 12 кг/с показывает,

что в 2011 г. он составлял 692 ед. Основой этой группы являются зарубежные
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комбайны John Deere и Lexion. В связи с отказом от закупок за рубежом в последние
годы произошла стабилизация численности машин этой группы (рис. 7.10).
Таким образом, как показывает практика, уборка урожая сложившимся парком

комбайнов приводит к затягиванию ее сроков  до 22–23 дней и потерям зерна от осы-
пания в целом по республике, составляющим не менее 500 тыс. т. Кроме того, на
основе анализа данных о работе зерноуборочных комбайнов различных классов при
уборке урожая в 2009–2011 гг. установлено, что суточная выработка техники не соот-
ветствует ее потенциальным возможностям, исходя из чего были  спрогнозированы
значения суточного намолота для комбайнов различной пропускной способности:

6–8 кг/с – 25 т (аналог КЗС-7 с шириной жатки 5 м);
8–10 кг/с – 40 т (аналог КЗС-10 с шириной жатки 6 м);
10–12 кг/с – 70 т (аналог КЗС-1218 с шириной жатки 7 м);
свыше 12 кг/с – 110 т (аналог КЗС-14 с шириной жатки 9 м).
Затем, исходя из динамики роста урожайности зерновых культур и планируемой

дневной производительности зерноуборочных комбайнов, выполнены соответствую-
щие расчеты и обоснован оптимальный состав структуры и перспективной численно-
сти парка (табл. 7.6). При этом численность парка комбайнов определялась с учетом
прогнозируемого коэффициента технической готовности: в 2012 г. – 0,9, в 2013 –
0,92, в 2014 – 0,95 и в 2015 г. – 0,97. Рост коэффициента готовности комбайнового
парка обусловлен повышением технического уровня и сервисного обслуживания
машин, выпускаемых ПО «Гомсельмаш».
Необходимо подчеркнуть, что состав такого парка позволит осуществлять уборку

зерновых и зернобобовых культур за оптимальный агротехнический срок – 14 дней.
Вместе с тем заметим, что  одномоментное обеспечение численности предложен-

ного парка в количестве 14 000 ед. не учитывает реальные финансовые и производ-
ственные возможности, а также темпы списания устаревших машин.
В связи с этим сформирован прогнозный парк зерноуборочных комбайнов на 2012–

2015 гг., учитывающий возрастной состав, реальные объемы списания и возможнос-
ти закупки (табл. 7.7).

Рис. 7.10. Динамика изменения парка комбайнов пропускной  способностью свыше 12 кг/с
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Следовательно, предлагаемая структура парка позволит уменьшить продолжитель-
ность уборки до 14 дней к 2015 г.  в соответствии с реальными условиями сельскохо-
зяйственного производства.
Надо сказать, что при обосновании объемов списания техники принимался во вни-

мание срок эксплуатации комбайнов согласно нормативно-технической документа-
ции. Так, в классе комбайнов 6–8 кг/с в период с 2012 по 2015 г. произойдет списа-
ние устаревших комбайнов Bizon, КЗС-7 и Лида-1300 свыше 2100 ед. Закупки ком-
байнов этого класса в объеме 300–350 ед. ежегодно предусматриваются с 2013 г.
К 2015 г. их численность составит 1200 ед. (9 % от парка).
В классе комбайнов 8–10 кг/с в 2013 г. завершится списание устаревших комбай-

нов «Дон-1500». Закупки новой техники данного класса до 2015 г. не планируются.
Численность парка комбайнов составит 3400 ед. (24 % от парка) преимущественно за
счет комбайнов КЗС-10К, основные поставки которых начаты только с 2006 г.
В классе комбайнов 10–12 кг/с для сокращения сроков уборки в 2012 г. планиро-

валось приобрести 800 ед. комбайнов КЗС-1218. В дальнейшем, с учетом возможно-
стей производителя, необходимо приобретение не менее 1000 ед. аналогичных машин
в 2013–2014 гг. В 2015 г. объем закупки составит 550 ед., а парк комбайнов – 8000
машин (57 % от парка).
Приобретение комбайнов пропускной способностью свыше 12 кг/с планируется с

2013 г. в количестве не менее 200 ед. ежегодно. Учитывая прогноз роста урожайнос-
ти, в 2015 г. необходима их закупка в количестве 500 ед. К этому периоду ПО «Гом-
сельмаш» предполагает масштабное освоение производства зерноуборочных комбай-
нов этого класса. Следовательно, в 2015 г. парк таких комбайнов составит 1400 ед.
(10 % от парка).
Реализация изложенной стратегии формирования парка зерноуборочных комбай-

нов позволит поэтапно сокращать сроки проведения уборочных работ и обеспечить, в
итоге, их выполнение в 2015 г. в пределах нормативных агротехнических сроков. При
этом особое внимание необходимо обратить на безусловное осуществление плановых
суточных намолотов для рассмотренных моделей комбайнов, обеспечение транспор-
том для отвозки зерна, организацию работы зерносушильного хозяйства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация и функционирование рыночной системы технического сервиса выз-
вали насущную необходимость обоснования теоретических и методологических ос-
нов ее развития в соответствии с новыми  экономическими условиями. В этой связи
разработана блок-модель, определяющая роль и место системы технического сервиса
в общей системе воспроизводства машин и оборудования для АПК, функциональное
назначение которой заключается не только в обеспечении сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий средствами механизации, организации их гарантий-
ного и послегарантийного технического обслуживания, но также в налаживании пря-
мых и обратных связей между производителями и потребителями машин. В соответ-
ствии с этим обоснован перечень основных видов услуг, устанавливающий границы
рынка технического агросервиса, которые возникают в результате взаимоотношений его
контрагентов при реализации пользователям различных форм собственности сельскохо-
зяйственной техники, а также при создании необходимых экономических условий по ее
эффективной технической эксплуатации. Это позволяет организовать фирменное техни-
ческое обслуживание сельскохозяйственных товаропроизводителей на научной основе.
В настоящее время в сфере агросервиса создан достаточный технический потен-

циал (наличие основных средств), обеспечивающий конкурентоспособность как но-
вой, так и отремонтированной техники. Вместе с тем требуется дальнейшее техничес-
кое перевооружение и модернизация ремонтных предприятий преимущественно спе-
циализированного типа, развитие современной (по опыту развитых стран) дилерской
системы технического сервиса, что будет способствовать повышению качества техничес-
кого обслуживания гарантийной и послегарантийной сельскохозяйственной техники.
Как показывает практика, для создания технических центров в каждом районе рес-

публики нужны значительные инвестиции, что для небольших по количеству обслу-
живающих парков высокопроизводительной техники (мощных тракторов «Беларус»
класса 5, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов ПО «Гомсельмаш», ОАО
«Лидаагропроммаш», автомобилей РУП «МАЗ», техники производства ОАО «Боб-
руйскагромаш», ОАО «Амкодор» и др.) экономически нецелесообразно. В этой связи
одним из перспективных направлений дальнейшего совершенствования фирменного
технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей является
создание многофункциональных дилерских технических центров, обеспечивающих
обслуживание энергонасыщенной техники одновременно нескольких районов, и при
этом различных моделей заводов-изготовителей таких машин.
Установлено, что дальнейшее развитие системы технического агросервиса в

АПК Беларуси обусловливает необходимость совершенствования экономических
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взаимоотношений между заводами-изготовителями, дилерскими техническими цент-
рами и потребителями средств механизации. В этой связи предложен механизм их
эффективного взаимодействия, который включает, во-первых, схему поставки запас-
ных частей, предполагающую предоставление рассрочки платежа; во-вторых, куплю-
продажу машин и оборудования с предоставлением скидки с розничной цены техни-
ки; в-третьих, принцип построения экономических взаимоотношений между дилера-
ми и пользователями техники в гарантийный и послегарантийный периоды ее эксплу-
атации, основанный на полной финансовой ответственности дилерских предприятий
перед сельскохозяйственными товаропроизводителями за нанесенный ущерб при не-
устранении отказов в нормативно установленные сроки. Его применение позволяет
повысить взаимную ответственность контрагентов, сократить как допустимые сроки
простоя машин, так и потери производимой сельскохозяйственной продукции.
Формирование и функционирование вторичного рынка сельскохозяйственной тех-

ники обуславливает необходимость разработки теоретических и методологических ос-
нов его развития в соответствии с новыми экономическими условиями. В этой связи
установлено, что в настоящее время в республике имеются все предпосылки для со-
здания и эффективного развития рынка бывшей в употреблении техники и оборудова-
ния в сфере АПК. Наряду с этим научно обоснованы роль и место вторичного рынка,
выявлены функциональные прямые и обратные связи между рынками продовольствия,
сельскохозяйственных машин и технического агросервиса, а также сформулировано
определение понятия вторичного рынка сельскохозяйственной техники, представляю-
щего собой систему взаимоотвошений между юридическими и физическими лицами
в соответствии с принятыми в республике экономическими правилами по поводу купли-
продажи и предусмотренных при этом обязательств по пред- и послепродажному об-
служиванию подержанной и восстановленной сельскохозяйственной техники, кото-
рое в отличие от существующих выходит за рамки его традиционного толкования как
совокупности взаимоотношений по купле-продаже подержанных и восстановленных
средств механизации и дополнительно включает не все услуги технического агросер-
виса, а лишь те, стоимость которых заложена в цену подержанной или восстановлен-
ной машины. Это, в совокупности с установленными отличительными особенностями
по отношению к рынку новой техники, позволяет системно и комплексно подходить к
созданию и эффективному функционированию рынка подержанных машин в соответ-
ствии с научно обоснованными принципами.
Вторичный рынок техники и оборудования в системе АПК за весь период своего

становления пройдет три этапа: стартовый, интенсивного развития и стабильного фун-
кционирования. При этом основные особенности и отличительные признаки каждого
из этапов заключаются в следующем. Для первого характерным является низкий уро-
вень технической оснащенности большинства сельскохозяйственных организаций;
основная масса подержанной техники, предлагаемой на вторичном рынке, или изно-
шена до предельного состояния и требует капитального ремонта, или не подлежит
восстановлению (списанная) и может быть востребована лишь ремонтными предпри-
ятиями; достаточно высокая доля реализации подержанных машин, поставляемых из–
за рубежа; для второго – процесс интенсивного увеличения платежеспособного спроса
на подержанную технику, а также количества посреднических организаций, осуще-
ствляющих коммерческую деятельность по перепродаже бывших в употреблении
машин; постепенный рост числа продаж работоспособных средств механизации
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отечественных и зарубежных фирм-изготовителей, период эксплуатации которых не
превышает 5–7 лет; сокращение продолжительности периода от момента начала поис-
ка до момента покупки требуемого технического средства на внутреннем рынке; по-
явление организаций, предоставляющих услуги по оценке стоимости, а также оста-
точного ресурса бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники; для третьего –
стабилизация объемов реализации техники и оборудования для АПК, при этом соотно-
шение продаж новых и подержанных машин составит примерно 1:3.
Каждый из названных этапов характеризуется определенным числом операций,

связанных с куплей-продажей соответствующих видов бывших в употреблении сель-
скохозяйственных машин. В этой связи предложен научно обоснованный методичес-
кий подход, включающий экономико-математический аппарат по определению емкос-
ти вторичного рынка на разных этапах его становления, который в отличие от суще-
ствующего позволяет одновременно рассчитывать потенциально возможное число
операций по купле-продаже бывших в употреблении машин как за счет техники,
эксплуатируемой в Республике Беларусь, так и за счет поставки подержанных
машин из-за рубежа.
В результате глубокого и проведенного дополнительного всестороннего анализа

современного состояния развития вторичного рынка средств механизации в АПК рес-
публики, с учетом зарубежного опыта восстановления и продажи подержанных ма-
шин установлено, что в настоящее время данный сегмент рынка сельскохозяйствен-
ной техники пока еще не получил широкого распространения, а процесс его форми-
рования носит стихийный характер. При этом ремонтом подержанной сельскохозяй-
ственной техники отечественного и зарубежного производства с последующей ее ре-
ализацией занимаются лишь отдельные предприятия. В этой связи в стране необходи-
мо принять постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об организации
и развитии вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь»,
включающее комплекс научно обоснованных административно-правовых и экономи-
ческих мер по активизации работы в данном направлении не только сельскохозяй-
ственных и ремонтно-обслуживающих предприятий, но и заводов-изготовителей тех-
ники, лизинговых компаний и других организаций для повышения эффективности
функционирования агропромышленного производства.
Необходимо подчеркнуть, что конкретные действия по улучшению сложившегося

положения в этой среде уже предпринимаются. Так, в настоящее время Минсельхоз-
продом по реализации поручений Президента Республики Беларусь по итогам сове-
щания 20 октября 2012 г. по совершенствованию механизма хозяйствования в АПК
разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности функциони-
рования сельскохозяйственных организаций в 2012-2015 гг. В нем, в частности, пре-
дусматривается, что в 2013-2015 гг. Республиканское объединение «Белагросервис»
и комитета по сельскому хозяйству и продовольствию и продовольствию  облиспол-
комов должны разработать и реализовать на практике мероприятия по созданию вто-
ричного рынка тракторов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники,
выработавших свой ресурс и прошедших восстановительный ремонт на агросервис-
ных предприятиях.
Формирование эффективной системы функционирования вторичного рынка сельско-

хозяйственной техники обусловило разработку различных вариантов организационно-
экономической модели его развития в республике. Она включает действенные схемы
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взаимоотношений между основными контрагентами рынка при переходе прав соб-
ственности на средства механизации от одних потребителей к другим соответ-
ственно без восстановления потребительских свойств машин (исправности, работо-
способности, ресурса, экономичности) и прошедших предпродажную подготовку (от
проведения очередного номерного технического обслуживания (ТО-3, TP) до капи-
тального ремонта и модернизации. Их реализация предусматривает создание в рес-
публике информационного поля о предложениях подержанных (восстановленных)
машин путем организации сбора и публикации информации в виде ежеквартального
(позже ежемесячного) каталога, в котором должны быть представлены данные о про-
даже подержанной (восстановленной) сельскохозяйственной техники. Наряду с этим
модель включает разработанные нормативы, отражающие изменение рыночной сто-
имости машин в долях от их первоначальной балансовой стоимости в зависимости
от продолжительности и интенсивности эксплуатации, что важно при определении
цены на средства механизации, которые не подвергались действиям по восстановле-
нию потребительских свойств, и характерно в первую очередь для техники, реализу-
емой сельскохозяйственными организациями страны.
На современном этапе в условиях стабильного и устойчивого развития АПК Рес-

публики Беларусь наряду с внедрением различных схем реализации новой техники в
сфере сельского хозяйства необходимо одновременно формировать эффективную
систему реализации подержанных машин. В связи с этим актуальной является про-
блема определения, когда, в каких случаях и посредством каких схем финансирова-
ния инвестиций производителям сельскохозяйственной продукции экономически це-
лесообразно осуществлять закупку новых или подержанных машин. В этих целях
впервые в практике разработана методика определения сравнительной целесообраз-
ности приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями новой или по-
держанной техники в зависимости от их финансово-экономического состояния. В ее
основу положена научно обоснованная последовательность установления экономи-
чески рационального способа доукомплектования МТП товаропроизводителей отдель-
ными видами технических средств для проведения механизированных работ в соот-
ветствии с агротехническими сроками. При этом учитываются не только текущий тех-
нико-технологический и экономический потенциал сельскохозяйственных организа-
ций (количественный и качественный состав МТП, применяемые технологии возде-
лывания полевых культур, величина амортизационных отчислений и прибыли), но и
уровень государственной поддержки. В результате методика позволяет рассчитывать
размер денежных средств производителей продукции растениеводства, который они
могут направлять на закупку необходимого количества техники и устанавливать наи-
более экономически целесообразный способ финансирования инвестиций в средства
механизации, обосновывая возможность приобретения новых и подержанных техни-
ческих средств посредством или единовременных платежей, или долгосрочного кре-
дитования, или лизинга.
В результате изучения проблем существующей практики функционирования вто-

ричного рынка сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси разработаны научно-
методические рекомендации по регулированию дальнейшего его развития, предус-
матривающие, во-первых, расширение перечня передаваемой в государственный ли-
зинг техники путем предоставления в долгосрочную аренду исправных подержанных
или восстановленных машин отечественных и зарубежных фирм-изготовителей
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со сроком эксплуатации не более 5 лет, для которых осуществляется весь спектр
услуг технического агросервиса в послепродажный период (гарантийное и послега-
рантийное обслуживание); во-вторых, усиление контроля со стороны органов госу-
дарственного управления за выполнением обязательств по договорам государствен-
ного лизинга наряду с законодательным закреплением преимущественного права
(вплоть до бесспорного права) на возврат объекта лизинга лизингодателю в случае
невыполнения лизингополучателем своих обязательств; в-третьих, внесение поправок в
таможенное законодательство Республики Беларусь, предусматривающих сокращение
платежей по импорту сельскохозяйственных машин со сроком эксплуатации не более 7
лет, а также их увеличение для морально и физически изношенных машин; в-четвертых,
отмену уплаты налога на добавленную стоимость для подержанной техники, которая реа-
лизуется сельскохозяйственными организациями Республики Беларусь, а также положе-
ния, которое обязывает осуществлять разборку списанных сельскохозяйственных машин
на узлы и агрегаты в случае предполагаемой их продажи на вторичном рынке.
Эффективность функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной тех-

ники определялась путем сравнения эксплуатационных затрат восстановленного трак-
тора «Беларус-82.1» и нового аналогичной марки, эксплуатируемых в ОАО «Хоро-
шее» Логойского района Минской области. При этом установлено, что окупаемость  эк-
сплуатационных затрат восстановленных тракторов (в пересчете на емкость рынка вос-
становленных тракторов всех видов в количестве 8,2 тыс. ед. в 2015 г.) примерно одина-
кова и составляет 2,3 против 1,6 года. Однако наряду с этим экономия за счет разницы в
цене восстановленных тракторов будет равна 50,02 млрд руб., или 5,9 млн долл. США.
Требует безотлагательного решения вопрос по учету затрат, связанных с ремон-

том, техническим обслуживанием и эксплуатацией сельскохозяйственной техники, а
также машин и оборудования в животноводстве. В этой связи научно обоснован раз-
мер данных затрат по группам хозяйств в зависимости от наличия энергетических
мощностей на 1 га сельскохозяйственных угодий. При этом установлено, что наибо-
лее оптимальными являются такие затраты на ремонт, техническое обслуживание и
эксплуатацию машин и оборудования, величина которых составляет не более 14–19 %
этих затрат, приходящихся на 1 руб. стоимости валовой продукции сельского хозяй-
ства. Данный размер затрат рекомендуется применять в качестве ориентировочного
нормативного показателя как в текущем планировании, так и при разработке перспек-
тивных бизнес-планов эффективного использования машинно-тракторного парка, а
также при выявлении резервов увеличения объемов продукции животноводства.
Установлено, что в настоящее время наблюдается парадоксальная ситуация, когда

значительная часть отремонтированной ремонтными предприятиями сельскохозяйствен-
ной техники не выкупается заказчиками, что резко ухудшает финансовое состояние
предприятий обслуживающей сферы и снижает в целом эффективность ремонтного
производства. В этой связи сельскохозяйственным организациям предлагается ока-
зывать бюджетную поддержку в размере до 50 % для выкупа на ремонтных предпри-
ятиях всех уровней отремонтированной сельскохозяйственной техники, а также узлов
и агрегатов. При этом необходимо, чтобы ремонт машин и оборудования соответство-
вал установленным требованиям нормативно-технической документации, а агросервис-
ные предприятия должны быть аттестованными. Все это даст возможность расширить
партнерские отношения не только с сельскохозяйственными товаропроизводителями,
но и с заводами-изготовителями техники.
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В том случае, если сельскохозяйственные организации-заказчики отказывают-
ся от выкупа той или иной отремонтированной сельскохозяйственной техники, то
ремонтным предприятиям предлагается приобретать эту технику в свою собствен-
ность для последующей ее реализации по остаточной стоимости в соответствии с
разработанными для этих целей нормативами, отражающими изменение рыночной
стоимости основных видов сельскохозяйственных машин в долях от ее первона-
чальной (балансовой) величины в зависимости от продолжительности эксплуата-
ции и срока службы техники.
В современных условиях развития технического агросервиса важным направле-

нием обеспечения сельскохозяйственных организаций необходимыми средствами меха-
низации является вторичный рынок отремонтированной техники, которую рекомендуется
передавать во вторичный лизинг сельскохозяйственным потребителям в зависимости
от их финансового состояния на срок от одного года до двух лет.
Один из путей повышения уровня технической оснащенности сельскохозяйственного

производства – это выделение в централизованном порядке кредитных ресурсов сельско-
хозяйственным организациям для выкупа полнокомплектной техники, двигателей, узлов
и агрегатов с компенсацией ставки рефинансирования бюджетными средствами.
Наряду с этим для улучшения качества ремонта, увеличения технической готовно-

сти машинно-тракторного парка и животноводческого оборудования требуется вос-
становить систему постоянной государственной поддержки агросервисных предпри-
ятий в виде централизованного выделения бюджетного финансирования к началу ре-
монтного периода для своевременной закупки материалов и запасных частей с целью
обеспечения ремонта техники согласно графику ее готовности.
Как показали проведенные исследования, проблема создания и эффективного фун-

кционирования агросервисных формирований на кооперативной основе весьма акту-
альна и имеет важное прикладное значение. В этой связи на базе Логойского района
Минской области обосновано функционирование четырех групп таких кооперативов,
представляющих собой новые организационные формы использования сельскохозяй-
ственной техники по оказанию механизированных работ (услуг) не только хозяйствам-
учредителям, но и другим сельскохозяйственным потребителям. Данные агросервис-
ные структуры могут создаваться на определенный период (сезон), а также быть по-
стоянно действующими.
Установлено, что рациональной формой создания агросервисных формирований

на кооперативной основе является общество с ограниченной ответственностью, выс-
тупающее в качестве юридического лица. При этом хозяйства-учредители таких коо-
перативов сохраняют свой юридический статус. Вносимая в уставный фонд техника и
денежные средства остаются собственностью учредителей. Их функционирование
позволит в определенной мере снизить дефицит кадров специалистов, поскольку кон-
сультационное обеспечение будут осуществлять непосредственно специалисты ООО.
С учетом изложенного разработан примерный учредительный договор общества с
ограниченной ответственностью «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизи-
рованных работ (услуг)».
На базе Логойского района Минской области с учетом установленного оптималь-

ного размера сельскохозяйственных предприятий по площади обрабатываемых сель-
скохозяйственных земель (от 10 до 20 тыс. га и более) наряду с действующим фили-
алом «Нестановичи» ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» предлагается создать
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три новых кооператива по оказанию механизированных работ (услуг): ООО «Коопе-
ратив «Жестинное», ООО «Кооператив «Камено», ООО «Кооператив «Красноволье».
Учредителями первого кооператива будут являться четыре хозяйства (СПК«Жестин-
ное», СПК «Крайск», СПК «Саковичи», СПК «Хорошее»), второго – четыре хозяй-
ства (СПК «Камено», СПК «Корень», РУСПП «Птицефабрика «Победа», СПК «Коси-
но») и третьего кооператива – восемь хозяйств (филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахе-
ка», филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь», СК «Трайпл-Агро», СК «Острошицы»
филиал ОАО «Минский КХП», СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть-Минскобл-
нефтепродукт», СХЦ «Гайна «РУП «МТЗ», ООО «СНБ-Агро» и СХФ «Спутник» ОАО
«Белсвязьстрой»). Предусматривается, что вновь созданные кооперативы будут обраба-
тывать соответственно 17 965; 13 479 и 31 593 га сельскохозяйственных угодий.
Исходя из предстоящих объемов выполняемых работ на пахоте, дисковании, ком-

бинированной обработке почвы, заготовке силоса, сенажа, сена и зеленой массы на
корм, проведен расчет состава машинно-тракторного парка создаваемых новых агро-
сервисных формирований на кооперативной основе. При этом обоснованы необходи-
мые капиталовложения для оптимального укомплектования механизированных отря-
дов проектируемых к созданию кооперативов соответствующим шлейфом сельско-
хозяйственных машин. Так, для этих целей ООО «Кооператив «Жестинное» требуется
4990,8 тыс. долл., а для ООО «Кооператив «Камено» и ООО «Кооператив «Красново-
лье» – соответственно 3229,4 и 10938,3 тыс. долл., что составляет уставный фонд
создаваемых кооперативов. В этой связи рекомендуется формировать уставный фонд
как за счет передачи в него имеющейся в наличии у хозяйств-учредителей сельскохо-
зяйственной техники, так и непосредственно внесения соответствующих денежных
средств. При этом обоснована доля каждого хозяйства-учредителя в совокупном раз-
мере уставного фонда в стоимостном выражении.
В процессе оптимизации установлено, что на заготовке силоса, сенажа, сена, зе-

леной массы на корм, транспортных работах у хозяйств-учредителей наблюдался из-
лишек сельскохозяйственной техники. Поэтому целесообразно на этой основе созда-
вать аналогичные кооперативы, о которых речь шла выше, для оказания механизиро-
ванных работ (услуг) населению. Особенно это касается таких видов работ, как пере-
возка различных грузов, обработка приусадебных участков, заготовка кормов и др.
Машинные дворы вновь создаваемых агросервисных формирований, являющие-

ся базой для размещения различных сельскохозяйственных машин и агрегатов меха-
низированных отрядов данных организационных структур, должны также стать цент-
рами по техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники и особенно энер-
гонасыщенной для хозяйств-учредителей. В этих центрах целесообразно будет прово-
дить технический сервис не только собственной техники, принадлежащей создавае-
мым кооперативам, но и техники других сельскохозяйственных потребителей, вклю-
чая сельское население.
Внесено предложение по очередности выполнения механизированных работ (услуг)

хозяйствам-учредителям создаваемыми агросервисными формированиями на коопе-
ративной основе, а также рекомендован порядок расчетов за их осуществление не
только сельскохозяйственными организациями-учредителями, но и другими потреби-
телями данных услуг.
Расчеты показывают, что при создании агросервисных формирований на коопера-

тивной основе экономический эффект может быть достигнут уже на первоначальной
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стадии в результате экономии денежных средств за счет оптимизации состава машин-
но-тракторного парка механизированных отрядов данных организационных структур.
Так, например, в целом экономия денежных средств только за счет оптимизации МТП
механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено» составит 1305,5 тыс. долл.,
или 40,4 % от общей стоимости состава МТП.
Проведенные исследования показали, что механизированные отряды по агрохими-

ческому обслуживанию сельскохозяйственных потребителей, функционирующие в
составе районных агросервисных предприятий, являются в настоящее время одной из
эффективных организационных форм использования специализированной сельскохо-
зяйственной техники при выполнении таких видов работ, как вывозка и внесение орга-
нических удобрений, внесение минеральных удобрений и известковых материалов,
обработка сельскохозяйственных угодий жидкими средствами защиты, добыча и вне-
сение торфа и сапропелей и др. При этом данные виды работ финансируются как
непосредственно из республиканского бюджета, так и на основе прямых договоров, зак-
люченных райагросервисами с различными сельскохозяйственными организациями.
Установлено, что, несмотря на динамику постоянного роста объемов выполняе-

мых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям, в целом механизирован-
ные, а также агрохимические услуги являются убыточными. Сложившаяся парадок-
сальная ситуация связана с неплатежеспособностью многих сельскохозяйственных
предприятий. Несвоевременные расчеты сельскохозяйственных потребителей с про-
изводителями работ и услуг по агрохимическому обслуживанию приводят к резкому
увеличению дебиторской задолженности со стороны заказчиков. В целом по органи-
зациям системы агросервиса задолженность сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей за работу механизированных отрядов по состоянию на 01.01.2012  г. состав-
ляет 97 млрд руб., услуги автотранспорта и ремонтных мастерских – соответственно
48 и 32 млрд руб.
Как показывает практика, в процессе реорганизации многие убыточные и неплате-

жеспособные сельскохозяйственные организации были присоединены не только к
промышленным, но и к агросервисным предприятиям. В результате этого на момент
проведения настоящих исследований, например, к 19 райагросервисам (86,4 %) из
22 ОАО «Минскоблагросервис» присоединены 39 убыточных хозяйств. Поэтому фун-
кции прямого механизированного и производственно-технического обслуживания
потребителей сохранили только 3 райагросервиса (3,6 %): ОАО «Минский райагро-
сервис», ОАО «Воложинская райагропромтехника» и ОАО «Столбцовский райагро-
сервис». В остальных 19 районах Минской области райагросервисы ведут непосред-
ственное сельскохозяйственное производство. Это обстоятельство заставило их объе-
динить технические средства, находящиеся в механизированных отрядах, с той сель-
скохозяйственной техникой, которая была в наличии в присоединенных хозяйствах. В
этой связи изменились приоритеты в выполнении оказываемых услуг потребителям.
На первом плане по проведению всего комплекса механизированных и агрохимичес-
ких работ стало обеспечение собственного сельскохозяйственного производства, а
оказание услуг другим районным сельскохозяйственным организациям теперь осу-
ществляется по остаточному принципу и не удовлетворяет в полном объеме их реаль-
ные потребности в агрохимическом обслуживании.
Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с действующим в настоящее вре-

мя законодательством деятельность агросервисных предприятий, к которым были
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присоединены убыточные сельскохозяйственные организации, приравнивается к ве-
дению сельскохозяйственного производства, если в общем объеме выручки произ-
водство сельскохозяйственной продукции занимает не менее 50 %. В этой связи с
учетом происходящего процесса трансформации таким райагросервисам целесооб-
разно придать статус сельскохозяйственных производственных кооперативов либо пе-
реименовать их в машинно-технологические станции, представляющие собой произ-
водственно-обслуживающие предприятия, основные функции которых – самостоя-
тельное или кооперированное производство сельскохозяйственной продукции с дей-
ствующими сельскохозяйственными организациями, оказание многофункционального
технического сервиса потребителям. Второй вариант более предпочтителен, по-
скольку имеющаяся материально-техническая база райагросервисов создавалась
именно для непосредственного оказания различным хозяйствующим субъектам ус-
луг и прежде всего производственно-технического характера. Примером одновременно-
го ведения сельскохозяйственного производства и оказания комплекса необходимых
услуг технического назначения сельскохозяйственным товаропроизводителям является
созданное и функционирующее с 2000 г. ОАО «Логойская МТС «Райагросервис».
Вместе с тем с целью наиболее эффективного использования имеющейся энерго-

насыщенной сельскохозяйственной техники в райагросервисах и при необходимости
срочного выполнения в сжатые агротехнические сроки механизированных работ сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на областном уровне целесообразно иметь
на базе ряда районных агросервисных предприятий 2–3 укрупненных (по наличию
специализированных машин и агрегатов) мощных механизированных отряда. Наряду
с оказанием всех функциональных услуг сельскохозяйственным организациям в слу-
чае экстренной необходимости данные механизированные отряды должны в срочном
порядке перебрасываться в любые областные регионы для обеспечения минимальных
потерь сельскохозяйственной продукции при заготовке кормов, уборке зерновых куль-
тур и на выполнении других видов полевых работ. Следует подчеркнуть, что в насто-
ящее время в системе ОАО «Минскоблагросервис» на базе ОАО «Воложинская
райагропромтехника», ОАО «Минский райагросервис» и ОАО «Столбцовский рай-
агросервис» уже прорабатывается вопрос о создании укрупненных механизиро-
ванных отрядов.
Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует, что выполнение агрохимичес-

ких работ (услуг), производство сельскохозяйственной продукции осуществляются
на фоне изменений, происходящих в машиностроении, техническом сервисе, которые
аккумулируют в себе механизм ценового регулирования, кредитования, налогообло-
жения, формирования инвестиционных фондов на всех стадиях продвижения продук-
ции к потребителю. При этом сравнительный анализ стоимости агрохимических работ
в республике, выполняемых агрегатами зарубежного и отечественного производства,
указывает на прямую зависимость величины расценок на услуги от дозы внесения
удобрений, состава агрегата, цен на минеральные удобрения, средства защиты расте-
ний, топливо, нефтепродукты, а также от стабильности поставок ресурсов в сельско-
хозяйственные организации. Это ориентирует агросервисные предприятия калькули-
ровать стоимость работ (услуг) с топливом и без топлива, с учетом расстояния пере-
возок, мест хранения и др. Данная дифференциация расценок позволит потребителям
услуг, исходя из наличия необходимых материально-технических ресурсов и финан-
совых возможностей, выбирать для взаиморасчетов наиболее приемлемые.
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Важное значение для повышения эффективности агрохимического обслуживания
сельскохозяйственных товаропроизводителей и снижения на этой основе стоимости
оказываемых услуг имеет рациональное комплектование машинно-тракторных агре-
гатов на выполнении комплекса агрохимических работ. В этой связи предложенные
скомплектованные составы машинно-тракторных агрегатов для внесения органичес-
ких и минеральных удобрений, а также средств защиты растений являются оптималь-
ными, эффективность которых достигается за счет увеличения тягового класса трак-
тора, грузоподъемности, повышения часовой производительности и снижения удель-
ного расхода топлива. В совокупности это позволит обеспечить на практике высокую
эксплуатационную производительность рекомендуемых составов машинно-трактор-
ных агрегатов и значительную экономию материальных и трудовых затрат.
Разработана научно обоснованная методика определения эффективности агрохими-

ческих работ (услуг), выполняемых специализированными механизированными отряда-
ми. Как показала накладка и проведенные расчеты на примере СПК «Сергеевичи», при-
соединенного к ОАО «Пуховичский райагросервис», ее можно принять в качестве типо-
вой и использовать для подобных расчетов в других регионах республики с учетом соот-
ветствующей корректировки на местные условия по действующим нормативам. Кроме
того, по данной методике можно также проводить расчеты по обоснованию эффективно-
сти агрохимических работ, выполняемых не только агросервисными подразделениями,
но и техникой самих сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Актуальным является учет затрат, связанный с осуществлением работ по агрохи-

мическому обслуживанию. В этой связи научно обоснован размер данных затрат по
группам хозяйств в зависимости от наличия энергетических мощностей на 1 га сель-
скохозяйственных угодий. Установлено, что наиболее оптимальными являются затра-
ты, величина которых составляет не более 50–60 % затрат, приходящихся на 1000 руб.
стоимости валовой продукции растениеводства. Данный размер затрат рекомендуется
использовать в качестве ориентировочного нормативного показателя как в текущем
планировании, так и при разработке перспективных бизнес-планов повышения эф-
фективности агрохимического обслуживания.
Важным аспектом при взаимоотношениях механизированных отрядов с сельско-

хозяйственными товаропроизводителями, при значительном радиусе обслуживания
(хозяйства всего района), является обеспечение соответствующего качественного
оперативного планирования их деятельности. В связи с этим предложен усовершен-
ствованный механизм взаимодействия механизированных отрядов с потребителями
услуг, который основан на заблаговременном ведении двусторонних договорных от-
ношений и позволяет осуществлять тактическое планирование проведения сельскохо-
зяйственных работ посредством составления рабочих планов внутренних структур-
ных формирований механизированных отрядов. Это дает возможность сокращения
перегонов техники по району, более эффективного ее использования и тем самым
снижения стоимости оказываемых услуг.
Применение настоящих рекомендаций непосредственно в производственных ус-

ловиях на агросервисных предприятиях, на базе которых уже действуют или только
создаются механизированные отряды, обеспечит высокий уровень организации фун-
кционирования данных формирований.
Для снижения стоимости оказываемых всех видов агросервисных услуг сельско-

хозяйственным товаропроизводителям агросервисные предприятия должны сократить
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фактически сложившиеся накладные расходы, которые в настоящее время составля-
ют 400–600 % от основной заработной платы, а их удельный вес в стоимости услуг
колеблется от 10 до 20 %. Снижение общехозяйственных расходов предусматривает
высвобождение и передачу в коммунальную собственность объектов социально-куль-
турного назначения (клубов, детских садов и др.). Что касается сокращения обще-
производственных расходов, то оно должно базироваться на повышении производи-
тельности труда, которое достигается за счет модернизации и технического перевоо-
ружения отрасли.
Кроме того, ныне в системе агросервиса до 50 % имеющихся производственных

мощностей не используется, поэтому на агросервисных предприятиях представляется
целесообразным организовывать выпуск импортозамещающих комплектующих и
деталей, которые будут применяться для производства серийной продукции на про-
мышленных предприятиях.
Одно из важных направлений повышения эффективности использования техни-

ческого потенциала в сфере АПК – совершенствование ресурсного обеспечения сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на основе лизинга технических средств. В
этой связи недостаточно платежеспособным сельскохозяйственным организациям
целесообразно предоставить возможность осуществлять возвратные платежи путем
поставки лизингодателю произведенных с использованием арендованной техники то-
варов (продуктов).
Вторым актуальным аспектом повышения эффективности использования техни-

ческого потенциала в сельскохозяйственном производстве является обоснование оп-
тимальной перспективной структуры и состава парка зерноуборочных комбайнов.
Установлено, что парк зерноуборочных комбайнов в республике в 2015 г. должен
состоять из 14 тыс. ед. техники, что позволит обеспечить уборку зерновых  и зерно-
бобовых культур до 14 дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Нормативные потери продукции растениеводства 
 

Доля потерь продукции растениеводства при задержке основных 
видов полевых работ на сутки 

 

Вид сельскохозяйственной работы Доля потерь (Д) 

Вспашка 0,0050 
Лущение стерни 0,0080 
Безотвальная обработка 0,0006 
Культивация 0,0030 
Дискование 0,0005 
Боронование 0,0120 
Посев: 
колосовых 0,0090 
кукурузы на силос 0,0060 
кукурузы на зерно 0,0070 
свеклы 0,0160 
гороха 0,0150 
подсолнечника 0,0080 
Посадка картофеля 0,0120 
Уборка: 
колосовых 0,0300 
кукурузы на силос 0,0080 
кукурузы на зерно 0,0040 
свеклы 0,0002 
картофеля 0,0150 
трав 0,0015 
гороха 0,0060 
подсолнечника 0,0360 
Примечание. Составлено по данным источника [81]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Типовой договор
на гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники

г._______________                         № __                           «___»__________ 200__г.

_____________________________________________________________________
(наименование технического центра)

 именуемое в дальнейшем  «Технический центр» в лице ________________________
(должность,

_________________________ ,  действующего на основании ____________________,
фамилия,  инициалы)                                                                    (наименование документа)

с одной стороны, и  _______________________________________________________,
(наименование сельскохозяйственной организации)

именуемое в дальнейшем «Потребитель» в лице _______________________________,
_______________________________________________, действующего на основании
                      (должность, фамилия,  инициалы)
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
    (наименование документа)
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящим договором Технический центр принимает на себя обязательства осу-

ществлять обслуживание реализованной им сельскохозяйственной машины (гаран-
тийный талон № …) в гарантийный срок ее эксплуатации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Технический центр обязуется:
– предоставлять по требованию Потребителя необходимую и достоверную инфор-

мацию о машине: технические условия на изготовление; обозначение стандартов и
технических условий, которым должна соответствовать техника; правила безопасно-
го и эффективного использования машины; гарантийный срок и срок службы маши-
ны; сведения о сертификации машины;

– при передаче техники Потребителю заполнять сервисную книжку и гарантий-
ный талон;

– консультировать Покупателя в первые 10–12 дней после начала эксплуатации
машины по возникшим у него вопросам;

– устранять неисправности в гарантийный срок эксплуатации машины в соответ-
ствии с установленным порядком (см. п. 3 настоящего договора).

2.2. Потребитель обязуется руководствоваться порядком устранения неисправнос-
тей (см. п. 3 настоящего договора) в гарантийный срок эксплуатации техники.

3. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.1. При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении в ней дефектов

Потребитель направляет письменное сообщение в Технический центр.
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3.2. Технический центр в однодневный срок после получения сообщения извеща-
ет Потребителя телеграммой о дате получения этого сообщения, о своем намерении
направить представителя для рассмотрения претензии и дате его прибытия. Если Тех-
нический центр принял решение не посылать своего представителя для рассмотрения
претензии, то он обязан дать в телеграмме разъяснения относительно своих действий,
связанных с устранением дефектов.
Представитель Технического центра должен иметь соответствующий документ на

право рассмотрения претензии Потребителя.
3.3. Представитель Технического центра и ответственное лицо (лица) Потребителя

(далее – комиссия) рассматривают причину выхода из строя машины или выявленно-
го в ней дефекта и при обоюдном согласии по результатам рассмотрения составляют
акт-рекламацию.

3.4. В случае возникновения разногласий между ответственным лицом (лицами)
Потребителя и представителем Технического центра любой из них приглашает в со-
став комиссии представителя Государственного технического надзора по месту на-
хождения Потребителя, который проводит техническую экспертизу на соответствие
качества машины требованиям нормативно-технической документации, а также со-
блюдение Техническим центром, Потребителем правил эксплуатации, транспортиров-
ки, хранения машины и устанавливает причину дефекта.
При составлении комиссией акта-рекламации пункты, в которых указывается ви-

новная сторона, а также наименование дефекта, причины, вызвавшие поломку, запол-
няются представителем Государственного технического надзора. При несогласии пред-
ставителя Технического центра или ответственного лица (лиц) Потребителя с вывода-
ми представителя Государственного технического надзора они обязаны подписать акт-
рекламацию с оговоркой о своем несогласии и приложить к акту записку с особым
мнением.

3.5. При установлении, что в выходе из строя машины или в дефекте в ней виновен
изготовитель, стоимость технической экспертизы возмещается Потребителю Техни-
ческим центром.

3.6. В случае неявки представителя Технического центра для рассмотрения претен-
зии Потребителя в установленные  извещением сроки, или неполучения от них ответа
на сообщение Потребителя об имеющихся в машине дефектах, или при несогласии
Потребителя с разъяснениями, данными Техническим центром, Потребитель пригла-
шает для рассмотрения причины выхода из строя машины или обнаруженных в ней
дефектов представителя Государственного технического надзора, который совместно
с Потребителем составляет акт-рекламацию.
В акте-рекламации обязательно указываются причины его составления без участия

представителя Технического центра. К акту прилагаются копии документов о вызове
представителя Технического центра.
Акт-рекламация направляется Техническому центру.
3.7. Акт-рекламация составляется в четырех экземплярах. Все записи производят-

ся чернилами или печатным способом отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и
исправления не допускаются.
Акт-рекламация после его составления в суточный срок направляется для кон-

троля заинтересованным сторонам (Техническому центру, Потребителю), а также

Продолжение  ПРИЛОЖЕНИЯ В
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представителю Государственного технического надзора, участвовавшему в составле-
нии акта. Два экземпляра акта-рекламации остаются у Потребителя.

3.8. Технический центр  по акту-рекламации, составленному с участием предста-
вителя Государственного технического надзора, обязан устранить выявленные дефек-
ты в установленный срок.

3.9. При установлении вины изготовителя в дефекте машины комиссией принима-
ется решение о месте восстановления (ремонта) машины. Вместе с дефектной продукци-
ей Потребитель передает Техническому центру гарантийный талон и акт-рекламацию.

3.10. Восстановление машины, вышедшей из строя в гарантийный срок эксплуа-
тации по вине изготовителя, производится Техническим центром за счет собственных
сил и средств в 14-дневный срок со дня  направления ему Потребителем сообщения в
соответствии с п. 3.1 настоящего договора. В периоды выполнения в сельскохозяй-
ственных организациях посевных и уборочных работ (с апреля по октябрь включи-
тельно) машина, вышедшая из строя в гарантийный срок эксплуатации по вине изго-
товителя, восстанавливается Техническим центром в технически возможные сроки,
но не более чем за 5 дней.

3.11. Восстановленная машина должна соответствовать нормативно-технической
документации или дополнительным условиям, определенным в договоре между заво-
дом-изготовителем, Техническим центром и Потребителем. Это соответствие подтвер-
ждается отметкой в гарантийном талоне, где также указывается время, на которое
продлевается гарантийный срок.
Данную отметку производит представитель Технического центра в случае восста-

новления машины на месте у Потребителя или на базе Технического центра.
Технический центр возвращает вместе с восстановленной машиной гарантийный талон.
3.12. Если комиссией или технической экспертизой установлено, что дефект в

машине произошел по вине Потребителя, он обязан возместить Техническому центру
затраты, связанные с приездом представителя Технического центра по вызову (сооб-
щению) Потребителя.

3.13. Восстановление машины, вышедшей из строя в гарантийный срок эксплуа-
тации по вине Потребителя, производится Техническим центром за счет собственных
сил и средств Потребителя в …-дневный срок со дня направления ему Потребителем
сообщения в соответствии с п. 3.1 настоящего договора. В периоды выполнения в
сельскохозяйственных организациях посевных и уборочных работ (с апреля по ок-
тябрь включительно) машина, вышедшая из строя в гарантийный срок эксплуатации
по вине изготовителя, восстанавливается Техническим центром в технически воз-
можные сроки, но не более чем за … дней.

3.14. Потребитель оплачивает издержки Технического центра по восстановлению
машины, вышедшей из строя в гарантийный срок эксплуатации по вине Потребителя,
а также затраты, связанные с приездом представителя Технического центра в течение
… дней с момента устранения Техническим центром неисправности.

4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
4.1. За нарушение сроков устранения неисправностей (п. 3.10 и п. 3.13 настояще-

го договора) Технический центр уплачивает компенсацию в пользу Потребителя в
размере издержек последнего, связанных с устранением последствий простоя техники в
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период времени, превышающий оговоренные сроки устранения неисправностей (при-
влечение механизированных услуг подрядных формирований, выполнение механизи-
рованных работ собственной машиной, аналогичной вышедшей из строя), или ком-
пенсацию ущерба в период времени, превышающий оговоренные сроки устранения
неисправностей, от потерь, связанных с недополучением продукции растениеводства,
ухудшением ее качества.

4.2. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.5 настоящего договора Техни-
ческий центр уплачивает в пользу Потребителя штраф в размере … % от его суммы.

4.3. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.14 настоящего договора Потре-
битель уплачивает в пользу Технического центра штраф в размере … % от его суммы.

5. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую силу.
5.2. Технический центр и Потребитель принимают меры для решения спорных вопро-

сов согласно статьям настоящего договора и действующему законодательству. В случае
взаимной неприемлемости позиций решение спора происходит в судебном порядке.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня ввода техники в эксплуатацию и

прекращает действие по окончании гарантийного срока  эксплуатации
_______________________________________________.

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

7.1. Технический центр__________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.2. Потребитель________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

От Технического центра От Потребителя

подпись (__________) подпись (__________)

М.П. М.П.

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Типовой договор
на послегарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники

г._______________                         № __                           «___»__________ 200__г.

 ____________________________________________________________________,
(наименование технического центра)

 именуемое в дальнейшем «Технический центр» в лице _________________________
 (должность,

_________________________,  действующего на основании ____________________,
 фамилия,  инициалы)                                                                 (наименование документа)
с одной стороны, и  _______________________________________________________,

(наименование сельскохозяйственной организации)
именуемое в дальнейшем «Потребитель» в лице _______________________________,

(должность,
______________________________________________, действующего на основании
                      фамилия,  инициалы)
_____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор
    (наименование документа)
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящим договором Технический центр принимает на себя обязательства осу-

ществлять обслуживание реализованной им сельскохозяйственной машины (гаран-
тийный талон № …) в послегарантийный срок ее эксплуатации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Технический центр обязуется устранять неисправности в послегарантийный

срок эксплуатации машины в соответствии с установленным порядком ( см. п. 3
настоящего договора).

2.2. Потребитель обязуется руководствоваться порядком устранения неисправнос-
тей (см. п. 3 настоящего договора) в послегарантийный срок эксплуатации техники.

3. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3.1. При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении в ней дефектов

Потребитель направляет сообщение (факсограмма, по электронной почте и т.п.) в Тех-
нический центр, в котором указывает характер неисправности.

3.2. В зависимости от сложности неисправности определяется место ее устранения
(в полевых условиях, в ремонтной мастерской хозяйства или Технического центра).

3.3. Технический центр в однодневный срок после получения сообщения изве-
щает Потребителя о сроках прибытия к месту устранения неисправности выездной
бригады.

3.4. Устранение неисправности Техническим центром   осуществляется в техни-
чески возможные сроки, но не более чем за … дней.
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3.5. Восстановленная машина должна соответствовать нормативно-технической
документации  или  дополнительным  условиям, определенным в договоре между
заводом-изготовителем, Техническим центром и Потребителем.

3.6. Потребитель оплачивает все издержки Технического центра, связанные с уст-
ранением неисправности.

4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
4.1. За нарушение сроков устранения неисправностей (п. 3.4 настоящего догово-

ра) Технический центр уплачивает компенсацию в пользу Потребителя в размере из-
держек последнего, связанных с устранением последствий простоя техники в период
времени, превышающий оговоренные сроки устранения неисправностей (привлечение
механизированных услуг подрядных формирований, выполнение механизированных ра-
бот собственной машиной, аналогичной вышедшей из строя) или компенсацию ущерба в
период времени, превышающий оговоренные сроки устранения неисправностей, от по-
терь, связанных с недополучением продукции растениеводства, ухудшением ее качества.

4.2. За каждый день просрочки платежа согласно п. 4.1 настоящего договора Техни-
ческий центр уплачивает в пользу Потребителя штраф в размере … % от его суммы.

4.3. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.5 настоящего договора Потре-
битель уплачивает в пользу Технического центра штраф в размере … % от его суммы.

5. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет

одинаковую силу.
5.2. Технический центр и Потребитель принимают меры для решения спорных воп-

росов согласно статьям настоящего договора и действующему законодательству. В слу-
чае взаимной неприемлемости позиций решение спора происходит в судебном порядке.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу по окончании гарантийного срока эксплу-

атации _________________________________________________________.
                           (месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1. Технический центр__________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

7.2.Потребитель________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

От Технического центра От Потребителя
подпись (__________) подпись (__________)

М.П. М.П.

Окончаниее ПРИЛОЖЕНИЯ Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Договор подряда №

на ремонт и обслуживание техники, узлов, агрегатов

«__» __________20____ г. г. Светлогорск

ОАО «Светлогорский агросервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
директора, действующего на основании устава, и _______________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, именуемое
(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, дей-
ствующего на основании _______________, заключили настоящий договор о ниже-
следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу:
ремонт комбайнов____________________________________ , а Заказчик обязует-

ся принять результат работы и оплатить ее.

2. МАТЕРИАЛЫ. СРОКИ И СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
2.1.Предусмотренные п. 1.1 работы выполняются силами и средствами Подрядчи-

ка из его материала.
2.2.Работы производятся при предоставлении дефектной ведомости Заказчиком.

Контролируется дефектная ведомость Подрядчиком во время приемки техники, узлов, агрега-
тов в ремонт и служит основанием для установления предварительной цены ремонта.
Далее выявленные Подрядчиком дефекты, которые не указаны в дефектной ведо-

мости Заказчика, дополняются к дефектной ведомости Подрядчика, что является ос-
нованием к перерасчету цены на выполняемые работы.

2.3.Стороны устанавливают следующие сроки выполнения оговоренных в п.1.1
работ:

2.3.1.Начальный срок – со дня приемки Подрядчиком техники, узлов, агрега-
тов в ремонт.

2.3.2.Конечный срок выполнения всех работ – день готовности техники, узлов,
агрегатов к выдаче Подрядчиком.

3. ЦЕНА РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
3.1. Цена и стоимость работ определяются калькуляцией на работы, оговоренные в

п.1.1 договора.
3.2. В случаях, если фактические расходы Подрядчика оказались выше тех, кото-

рые учитывались при определении цены при приемке техники, узлов, агрегатов в ре-
монт, оплата работ производится по фактическим ценам, определенным в калькуляции.

3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполняемых работ 50 % – по пре-
доплате, 50 % – в течение 5 дней после уведомления о готовности техники к выдаче.
Подрядчик имеет право выдать технику, узлы, агрегаты после оплаты Заказчиком

за все выполненные работы.
3.4. По соглашению сторон расчеты за оказанные услуги могут производиться

банковскими векселями, чеками, продукцией Заказчика.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить по заявке Заказчика ремонт и обслуживание техники, узлов и

агрегатов из своих материалов и комплектующих деталей или из материалов Заказчика.
4.1.2. Известить Заказчика о готовности техники, узлов и агрегатов к выдаче.
4.1.3. Произвести работы качественно и в сроки, оговоренные сторонами.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести сдачу техники, узлов и агрегатов в ремонт и ТО Подрядчику в

соответствии с действующими техническими условиями и доставить их своими сила-
ми и средствами.

4.2.2. Принять от Подрядчика отремонтированную технику, узлы, агрегаты и про-
извести оплату в пятидневный срок со дня уведомления о ее готовности. Начиная с
шестого дня Подрядчик берет технику, узлы, агрегаты на ответственное хранение, а
Заказчик уплачивает Подрядчику за хранение __2__ % от стоимости выполненных
работ за каждый день хранения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При просрочке сроков оплаты по п. 3.3 договора Заказчик оплачивает Под-

рядчику пеню в размере 0,15 % за каждый день просрочки.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Срок действия договора с ________ по ________20__ г., а по расчетам между

сторонами – до полного их завершения.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено данным договором, стороны руко-

водствуются законодательством Республики Беларусь.
6.3. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора, решаются сторона-

ми, при недостижении согласия – в Хозяйственном суде Гомельской области.
6.4. Дополнительные условия

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подрядчик                                                                                              Заказчик

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

ДОГОВОР № ___
на техническое обслуживание и ремонт оборудования животноводческих ферм

от  «___» __________ _20___ г. г. Светлогорск

ОАО «Светлогорский агросервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора, действующего на основании Устава, с одной стороны_______________
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________
____________ _ _____________________ , действующего на основании устава, с дру-
гой стороны, и ОАО «Светлогорский молочный завод», именуемый в дальнейшем
«Заготовитель», в лице директора, действующего на основании устава, с третьей сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель выполняет следующие виды работ, услуг:

– ремонт холодильных и доильных установок, другого оборудования по заявке
Заказчика и с согласия Исполнителя;

– техническое обслуживание холодильных и доильных установок по графику, со-
гласованному с Заказчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора.

1.2. Исполнитель обеспечивает качество выполняемых работ, услуг, указанных в п. 1.1.
1.3. Заказчик обязуется принять выполненные работы, услуги. Оплату работ, ус-

луг Заказчик производит через Заготовителя.
1.4. Стоимость выполненных работ, услуг определяется по согласованной с Заказ-

чиком сметной стоимости, исходя из затраченных материалов, запчастей, комплекту-
ющих изделий, наценки на них, основной и дополнительной заработной платы производствен-
ных рабочих, накладных расходов Исполнителя, налогов и отчислений, предусмотренных за-
конодательными и другими нормативными актами, нормативной рентабельности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1. Производить техническое обслуживание и сопутствующий мелкий ремонт с

учетом коэффициента повторяемости доильного и холодильного оборудования по со-
гласованному с Заказчиком графику, при этом электрическая часть, не входящая в
комплект оборудования, а именно  до входных клемм рубильники, а также электро-
двигатели ремонтируются и обслуживаются силами Заказчика.

2.2. Производить по вызовам (заявкам) Заказчика текущий и аварийный ремонт
холодильного, доильного оборудования животноводческих ферм.
При замене компрессора холодильной установки сроки обуславливаются допол-

нительно с учетом приобретения данного агрегата, но не более 3 суток.
Исполнитель обеспечивает проведение работ в следующие сроки:
замена вакуумного насоса доильной установки – 3 часа,
испытание на герметичность и холодопроизводительность – 20 часов,
неисправности, указанные в пункте 2.1, – 3 часа.



265

2.3. Обеспечивать после получения вызова прибытие бригады в течение 2 часов, а
в праздничные дни и в субботу, воскресенье время рассчитывается по технической
скорости автомобиля.

2.4. Вести журнал регистрации устранения неисправностей, в котором указывает-
ся: какой произведен ремонт, какие комплектующие изделия были заменены в про-
цессе ремонта; проставляется подпись представителя и Исполнителя.
Заказчик обязуется:
2.5. Выполнять ежедневное техническое обслуживание холодильного и доильного обо-

рудования, а также устранять несложные неисправности машин и оборудования, трудоем-
кость которых не превышает одного человека–часа и не требует сборочных единиц. Вести
журнал учета подачи вызовов (заявок) Исполнителю, где указывать время подачи вызова,
время приезда ремонтной бригады Исполнителя, кто подал заявку.

2.6. Подавать заявки на выполнение ремонтных работ не позже 14 часов. Если
заявка подана после 14 часов, она считается принятой в 8 часов утра следующего дня.

2.7. При подаче заявки Заказчиком о необходимости проведения аварийного ре-
монта обеспечить присутствие своего представителя на ферме к прибытию туда ре-
монтной бригады Исполнителя. Затем представитель Заказчика совместно с Исполни-
телем устанавливают причину неисправности, составляют в двух экземплярах акт на
проведение ремонта, в котором определяют объем и сроки ремонта, из чьих (Заказчи-
ка или Исполнителя) материалов, комплектующих изделий будет выполняться ремонт.
Имеющиеся запчасти и комплектующие изделия Заказчик выдает немедленно. В акте
указывается перечень выданных Заказчиком запчастей, а также время их выдачи Ис-
полнителю. После подписания акта, в котором обязательно указывается время его
подписания и дата, Исполнитель приступает к ремонту. Время течения срока отсчиты-
вается от времени подписания акта.

2.8. Заказчик обязуется предоставить молочную продукцию Заготовителю в 5-днев-
ный срок со дня окончания ремонтных работ для расчета Заготовителя с Исполните-
лем . Возможна предварительная поставка Заказчиком своей продукции.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Ответственность Исполнителя:
3.1. За невыполнение ремонтных работ в сроки, оговоренные в п. 2.2, а также

некачественное выполнение работ Исполнитель возмещает Заказчику понесенные им
убытки.

3.2. При необеспечении Заказчиком присутствия своего представителя на ферме к
моменту прибытия по вызову бригады Исполнителя и невозможности в связи с этим
составить акт на выполнение работ согласно п. 2.7 настоящего договора Исполнитель
имеет право не приступать к ремонту оборудования и при этом не несет ответственно-
сти за последствия в связи с неисправностью оборудования, независимо от того, при-
ступил он к ремонту или нет.
Ответственность Заказчика:
3.3. В случае вызова Исполнителя для устранения несложных отказов трудоемко-

стью до одного человека-часа, ложных вызовов, а также необеспечения присутствия
своего представителя к моменту прибытия по вызову Заказчика бригады Исполнителя и
невозможности составления акта на проведение ремонтных работ Заказчик возмещает

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Е
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Исполнителю транспортные расходы, среднюю заработную плату рабочих с начисле-
ниями за время, потраченное на данный вызов.

3.4. В случае непоставки молочной продукции Заготовителю в сроки, указанные в
п. 2.8 договора, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,15 % от суммы
выполненных работ за каждый день просрочки поставки продукции.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Исполнитель предъявляет Заготовителю реестр выполненных работ, заверенный

Заказчиком.
Заготовитель в 10-дневный срок со дня предъявления реестра производит опла-

ту Исполнителю за выполненные работы для Заказчика.
Заготовитель имеет право по договоренности с Исполнителем в счет своей за-

долженности поставить Исполнителю молочную продукцию.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
В случае неуплаты Заказчиком через Заготовителя за выполненные работы более чем

за один месяц со дня направления платежного требования Исполнитель имеет право:
5.1. Не поставив в известность Заказчика, прекратить выполнение работ, услуг, пре-

дусмотренных настоящим договором, при этом не несет ответственности за последствия.
5.2. При выходе из строя после текущего и аварийного ремонта оборудования, узлов,

агрегатов Исполнитель несет ответственность только за те узлы, которые подвергались
ремонту Исполнителем, что видно из журнала регистрации устранения неисправностей.

5.3. Если по обоюдному согласию Исполнитель принял в капитальный ремонт ма-
шины, оборудование, узлы, не соответствующие правилам и техусловиям сдачи в
капитальный ремонт, Исполнитель не дает гарантии на работу оборудования, узла и
ответственности не несет.

5.4. В случае отсутствия как у Исполнителя, так и у Заказчика материалов, запча-
стей и других комплектующих изделий для проведения текущих ремонтных работ
Исполнитель не несет ответственности за наступившие в этой связи последствия.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Изменение и расторжение договора осуществляется по согласованию сторон.

При недостижении согласия спор разрешается хозяйственным судом.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Вступает в силу с «__» ____________ 20___ г. и действует постоянно, пока одна из

сторон не потребует его расторжения.
Настоящий договор составлен в трех экземплярах и находится по одному экземп-

ляру у каждой стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель                                                                                Заказчик
Заготовитель

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Е
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Объемы выполненных работ энергооснащенными тракторами сельскохозяйственных  
организаций Логойского района на пахоте, дисковании и комбинированной  

обработке почв в 2008 г., га 
 

Комбинированная обработка 

Сельскохозяйственная организация Пахота Дискование 
всего 

в том числе трак-
тором  

Fendt-938 

СК «Логойский» филиал РУП «Бело-
руснефть – Минскоблнефтепродукт» 4779,0 628,0 1458,0 1458,0 

Филиал «Нестановичи» ОАО «Логой-
ская МТС «Райагросервис» 5730,0 2775,0 – – 

СПК «Крайск» 1860,0 310,0 1705,0 1280,0 
СПК «Жестинное» 1841,0 170,0 – – 
СПК «Саковичи» 1577,4 972,5 3359,0 – 
Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» 1568,0 61,0 963,0 – 
СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» 5160,0 3040,0 6380,0 – 
Филиал «Союз-Агро» ООО «Союз-
спецсталь» 2189,0 380,0 1480,0 – 

СПК «Камено» 1379,0 1464,0 550,0 550,0 
СК «Трайпл-Агро» 1241,0 – 1982,0 1947,0 
СПК «Корень» 1424,0 512,0 429,0 173,0 
Отделение «Семково» ОАО «Логойская 
МТС «Райагросервис» 1250,0 – 780,0 780,0 

ООО «СНБ-Агро» 1600,0 560,0 – – 
СПК «Косино» 1383,0 585,0 – – 
СК «Острошицы» филиал ОАО «Мин-
ский КХП» 1507,0 439,0 1986,0 545,0 

СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» 2202,0 727,0 – – 
СПК «Хорошее» 3875,0 – 182,0 – 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 900,0 20,0 280,0 – 
Итого 41465,4 12643,5 21534,0 6733,0 

Примечание. Прочерк означает, что данные виды работ не проводились. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

ПРИМЕРНЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)»

ПРЫКЛАДНЫ ЎСТАНОЎЧЫ ДАГАВОР
ТАВАРЫСТВА З АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ

«Кааператыў «Краснаволле» па аказанню механізаваных работ (паслуг)»

Настоящий договор заключают:
Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека»,
Филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь»,
СК «Трайпл-Агро»,
СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП»,
СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт»,
СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ»,
ООО «СНБ-Агро»,
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой»
о нижеследующем.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участники договариваются о создании Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Кооператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)»
(в дальнейшем – «Общество»).
При создании и деятельности Общества Участники будут руководствоваться

законодательством Республики Беларусь, в том числе Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь, Законом Республики Беларусь «Об акционерных обществах,
обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной от-
ветственностью».

1.2. Участники договариваются о следующем наименовании Общества. Полное
наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Коо-
ператив «Красноволье» по оказанию механизированных работ (услуг)».
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «Кооператив «Красноволье».
Полное наименование на белорусском языке: Таварыства з абмежаванай адказ-

насцю «Кааператыў «Краснаволле» па аказанню механізаваных работ (паслуг)».
Сокращенное наименование на белорусском языке: ТАА «Кааператыў «Красна-

волле».
1.3. Юридический адрес (местонахождение) Общества: д. Красноволье Логойско-

го района Минской области.
1.4. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством

Республики Беларусь. Признаки и правомочия Общества как юридического лица оп-
ределяются уставом Общества.

1.5. Цели и предмет деятельности Общества определяются уставом Общества.
Предмет деятельности Общества может быть изменен и дополнен Участниками Обще-
ства в установленном законодательством порядке.
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1.6. Общество в месячный срок вносит в учредительные документы соответству-
ющие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для госу-
дарственной регистрации в случае создания (ликвидации) обособленных структур-
ных подразделений; изменения состава Участников, целей и видов деятельности Об-
щества, наименования (фирменного наименования) Общества, местонахождения Об-
щества, размера уставного фонда Общества, порядка образования имущества и рас-
пределения прибыли, порядка управления деятельностью Общества, других фактических
обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содер-
жаться в учредительных документах Общества.

Статья 2. УСТАВНЫЙ ФОНД. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
2.1. Участники Общества формируют уставный фонд Общества в размере 24 967

212 000 (двадцать четыре миллиарда девятьсот шестьдесят семь миллионов двести
двенадцать тысяч) белорусских рублей за счет денежных средств или тракторов и
сельскохозяйственных машин.

2.2. Участники определили следующие размеры доли каждого Участника в устав-
ном фонде: филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» – 10,1 %, филиал «Союз-Агро»
ООО «Союзспецсталь» – 13,0, СК «Трайпл-Агро» – 8,0, СК «Острошицы» филиал
ОАО «Минский КХП» – 11,0, СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минс-
коблнефтепродукт» – 7,4, СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» – 26,2, ООО «СНБ-Агро» – 10,7,
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» – 13,6.

2.3. Участники Общества вносят свои вклады в уставный фонд как в денежной,
так и материальной (имущественной) форме: филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека» –
2 524 914 000 бел. руб., филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь» – 3 234 985 600,
СК «Трайпл-Агро» – 1 993 396 800, СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП» –
2 747 968 800, СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепро-
дукт» – 1 859 619 200, СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ» – 6 548 192, ООО «СНБ-Агро» –
2 665 048 800, СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой» – 3 393 086 400 бел. руб.

2.4. Участник Общества, внесший вклад не полностью, несет солидарную ответ-
ственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части
вклада.
Не допускается освобождение Участника Общества от обязанностей внесения вкла-

да в уставный фонд Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
2.5. Внесение денежного вклада Участником подтверждается соответствующими

документами, выданными банком.
Размер неденежного вклада подтверждается заключением экспертизы о достовер-

ности оценки имущества.
Участнику, полностью внесшему свой вклад, Обществом выдается свидетельство,

которое не является ценной бумагой. Свидетельство подписывает председатель обще-
го собрания Участников Общества.
Свидетельство содержит следующие сведения:
наименование Общества и дату его регистрации;
фамилию, имя и отчество Участника (для физических лиц), наименование Участ-

ника (для юридических лиц);
форму и денежную оценку вклада, дату выдачи свидетельства.
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Каждый последующий после выдачи свидетельства факт внесения вклада в устав-
ный фонд фиксируется в свидетельстве.

2.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года сто-
имость чистых активов Общества окажется меньше уставного фонда, Общество обя-
зано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего ус-
тавного фонда. Если стоимость указанных активов становится менее установленного
законодательством Республики Беларусь минимального размера уставного фонда,
Общество подлежит ликвидации в установленном порядке.

2.7. Размер уставного фонда по решению общего собрания Участников может изме-
няться. Участники Общества имеют право увеличивать или уменьшать уставный фонд.

2.8. Увеличение уставного фонда Общества допускается после внесения всеми
его участниками вкладов в полном объеме.

 Увеличение уставного фонда Общества осуществляется за счет дополнительных
вкладов Участников. Дополнительные вклады в уставный фонд должны быть внесе-
ны Участниками в размерах, пропорциональных их доле в уставном фонде, если иное
не будет предусмотрено общим собранием Участников.

2.9. В случае принятия общим собранием Участников Общества решения об
уменьшении уставного фонда Общество обязано письменно уведомить об этом
своих кредиторов.
Кредиторы Общества вправе требовать досрочного прекращения или исполнения обя-

зательства, должником по которому является Общество, и возмещения им убытков.
Изменение уставного фонда Общества не должно уменьшать размер уставного фонда

ниже минимального размера, установленного законодательством Республики Беларусь.
2.10. Участники исходят из того, что первоначальные расходы Общества будут финан-

сироваться за счет средств уставного фонда, текущие затраты Общества будут покры-
ваться за счет выручки от реализации работ (услуг). В случае принятия общим собранием
Участников Общества решения в необходимости дополнительного финансирования Об-
щество может получать такие средства либо за счет дополнительных вкладов Участников
в уставный фонд согласно ст. 2.8 настоящего договора, либо за счет кредитов, получае-
мых Обществом на условиях, подлежащих утверждению общим собранием Участников.

Статья 3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ
3.1. Число Участников Общества не должно превышать предела, установленного

законодательством Республики Беларусь. В противном случае Общество подлежит
преобразованию в акционерное общество в течение года.

3.2. Участники Общества имеют право:
участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом уставом;
принимать участие в распределении прибыли Общества;
получать часть имущества при ликвидации Общества;
получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с дан-

ными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, установ-
ленном общим собранием Участников;
в преимущественном порядке приобретать долю Участника при ее отчуждении;
пользоваться льготами, установленными общим собранием Участников для Учас-

тников Общества;
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Участники, имеющие соответствующую подготовку и квалификацию, вправе ра-
ботать в Обществе на основе трудового договора (контракта) или выполнять работы
на основании гражданско-правовых договоров. Оплата труда по указанным контрак-
там и договорам в размер  причитающихся Участникам выплат из прибыли не засчи-
тывается;
в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников;
на другие права, предоставляемые общим собранием Участников Общества, не

противоречащие законодательству.
3.3. Участники Общества обязаны:
вносить вклады в уставный фонд в порядке, размере, способом и в сроки, пре-

дусмотренные настоящим договором и уставом;
соблюдать требования устава Общества и исполнять решения его высшего органа;
не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Общества, и иную

конфиденциальную информацию о деятельности Общества (объем и состав сведений,
являющихся конфиденциальной информацией, определяет общее собрание Участни-
ков Общества);
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отноше-

нию к Обществу:
оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.
3.4. Если экономическая несостоятельность (банкротство) Общества вызвана Уча-

стниками или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Обще-
ства указания либо иным образом определять его действия, на таких лиц в случае
недостаточности имущества Общества может возлагаться субсидиарная ответствен-
ность по его обязательствам.

3.5. Прекращение участия Участника в Обществе происходит в случаях:
3.5.1. перехода всей доли Участника в уставном фонде Общества к другому лицу

в порядке, определяемом уставом и законодательством;
3.5.2. выхода Участника из Общества;
3.5.3. исключения Участника из Общества, если он систематически не выполняет

или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства либо препятствует своими
действиями достижению целей Общества;

3.5.4. ликвидации участника – юридического лица.
3.6. Выход Участника из Общества производится по его заявлению на основании

решения общего собрания Участников.
К моменту выхода Участник Общества обязан выполнить обязательства, срок ис-

полнения которых наступил.
В случае выхода или исключения Участника из Общества ему выплачивается сто-

имость части имущества Общества пропорционально его доле в уставном фонде, при
этом производится уменьшение величины уставного фонда, если выплаченная Учас-
тнику доля не возмещается остальными Участниками. Выплата стоимости доли или
возврат техники производится после утверждения отчета за год, в котором Участник
вышел из Общества, и в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе или
принятия решения об исключении.
По соглашению выбывающего Участника с остальными Участниками выплата ему

стоимости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.
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Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ И
Причитающаяся выходящему (исключаемому) Участнику часть имущества Об-

щества или его стоимости определяется по балансу, составленному на момент его
выбытия, а причитающаяся ему часть прибыли – на момент расчета. Имущество,
переданное Участником Обществу в пользование, возвращается в натуральной
форме.

3.7. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю
или ее часть одному или нескольким Участникам этого Общества, а при отказе ос-
тальных Участников от покупки доли (части доли) – третьим лицам.
Участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли

(части доли) Участника, уступающего ее, пропорционально их долям в уставном
фонде Общества.

3.8. Если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным пра-
вом приобретения доли в течение месяца со дня получения извещения, то доля Учас-
тника (ее часть) может быть отчуждена третьему лицу. При передаче доли (ее части)
третьему лицу происходит одновременный переход к нему прав и обязанностей, при-
надлежавших Участнику, уступающему ее полностью или частично.

3.9. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в
той части, в которой она уже оплачена.

3.10. В случае приобретения доли Участника (ее части) самим Обществом оно
обязано реализовать ее другим Участникам или третьим лицам в 6-месячный срок
либо уменьшить свой уставный фонд в соответствии с законодательством.

3.11. Доли в уставном фонде Общества переходят к наследникам граждан и пра-
вопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, только с со-
гласия остальных Участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет
обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) Участника ее дей-
ствительную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

3.12. Обращение взыскания на долю Участника в Обществе по его собственным
обязательствам не допускается. При недостаточности имущества Участника для по-
крытия его долгов кредиторы вправе потребовать выделения доли Участника-долж-
ника в порядке, предусмотренном статьей, регламентирующей выход Участника из
Общества.

Статья  4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание Участников

(совет руководителей организаций-учредителей).
Полномочия общего собрания Участников Общества и порядок его деятельности

определяются уставом Общества.
4.2. Исполнительным органом Общества является дирекция Общества, возглавля-

емая директором.
Порядок назначения, увольнения и компетенция директора определяются уставом

Общества.
4.3. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия. Порядок

назначения, полномочия и порядок работы ревизионной комиссии определяются уста-
вом Общества.
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Статья 5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ
И ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

5.1. Чистая прибыль Общества, остающаяся после уплаты налогов в бюджет и
внебюджетные фонды, а также иных платежей в соответствии с налоговым законода-
тельством, принадлежит Обществу. Часть чистой прибыли по решению общего со-
брания Участников (совета руководителей) направляется на формирование фондов
Общества, а оставшаяся часть прибыли – на выплату дивидендов Участникам.

5.2. Общее собрание Участников Общества (совет руководителей) формирует сле-
дующие фонды Общества:
а) резервный;
б) накопления;
в) потребления.
По решению общего собрания Участников могут быть образованы и другие фонды

Общества.
Виды, размеры фондов, а также порядок их формирования и использования опре-

деляются общим собранием Участников.
5.3. Убытки, которые могут возникнуть в результате деятельности Общества, по-

крываются за счет резервного фонда, а в случае его недостаточности – за счет других
фондов Общества.

Статья 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Участники Общества обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную
информацию, связанную с деятельностью Общества.
Перечень конфиденциальной информации определяет общее собрание Участников.

Статья 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации Общества, а в
части обязанностей Участников между собой и по отношению к Обществу  – с мо-
мента подписания.

7.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде

приложений, которые должны быть подписаны всеми Участниками Общества и
зарегистрированы государственным органом в предусмотренном законодатель-
ством порядке.

7.4. Договор прекращается, если в Обществе остается менее двух Участников,
если Общество ликвидируется или реорганизуется в случае и порядке, предусмот-
ренном законодательством.
Настоящий Договор составлен в девяти экземплярах, из которых один экземпляр

остается в нотариальной конторе и по одному выдается Участникам. Расходы по удо-
стоверению и оформлению настоящего договора стороны несут поровну.

Участники:
Филиал «Импульс-Агро» ЗАО «Ахека»,
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Филиал «Союз-Агро» ООО «Союзспецсталь»,
СК «Трайпл-Агро»,
СК «Острошицы» филиал ОАО «Минский КХП»,
СК «Логойский» филиал РУП «Белоруснефть – Минскоблнефтепродукт»,
СХЦ «Гайна» РУП «МТЗ»,
ООО «СНБ-Агро»,
СХФ «Спутник» ОАО «Белсвязьстрой».

 УТВЕРЖДЕН
 собранием учредителей
 протокол № __ от «__» _______ 2009 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

Обоснование оптимальной технологической потребности в МТА 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность 
в машинно-тракторных агрегатах (МТА) механизированного отряда ООО «Кооператив 

«Жестинное» на пахоте, дисковании, комбинированной обработке почвы 
 

Пахота  
К-700 (К-701,  

МТЗ-2822, Fendt-938)  

Дискование  
К-700 (К701,  

МТЗ-2822, Fendt-938)  

Комбинированная  
обработка К-700 (К-701, 
МТЗ-2822, Fendt-938)  

Технологическая  
потребность, ед. 

Технологическая  
потребность, ед. 

Технологическая  
потребность, ед. 

Сельскохозяйственная 
организация Объем 

работ, 
га трактор плуг 

Объем  
работ, 
га трактор борона 

Объем 
работ, 
га трактор культиватор 

СПК «Жестинное» 1841 3 3 170,0 1 1 – – – 
СПК «Крайск» 1860 3 3 310,0 1 1 1705,0 2 2 
СПК «Саковичи» 1577 3 3 972,5 1 1 3359,0 3 3 
СПК «Хорошее» 3875 7 7 – – – 182,0 1 1 
Итого 9153 16 16 1452,5 3 3 5246,0 6 6 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА 
механизированного отряда ООО «Кооператив «Жестинное» на заготовке силоса 

 

Технологическая потребность в МТА, ед. 

Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная 
организация Объем работ, т Скашивание  

К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор прицеп 

Трамбовка  
Т150К (К-700) 

СПК «Жестинное» 4873 1 2 2 1 
СПК «Крайск» 6200 1 3 3 1 
СПК «Саковичи» 7920 1 3 3 1 
СПК «Хорошее» 7500 1 3 3 1 
Итого 26493 4 11 11 4 

 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА 
механизированного отряда ООО «Кооператив «Жестинное» на заготовке сенажа 

 
Технологическая потребность в МТА, ед. 

Ворошение и 
сгребание МТЗ-

82+ГВР-630 

Транспортировка 
МТЗ-1221+ПС-

45 

Сельскохозяйственная 
организация 

Объем 
работ, 
т 

Скашивание 
К-Г-6-К46 
«Полесье» 

трактор ворошитель 

Подбор с 
измельчением 
К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор прицеп 

Трамбовка 
Т150К 
(К-700) 

СПК «Жестинное» 3722 1 1 1 1 1 1 1 
СПК «Крайск» 4221 1 1 1 1 2 2 1 
СПК «Саковичи» 4234 1 1 1 1 2 2 1 
СПК «Хорошее» 4851 1 1 1 1 2 2 1 
Итого 17028 4 4 4 4 7 7 4 
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Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда ООО «Кооператив «Жестинное» на заготовке сена 

 
Технологическая потребность в МТА, ед. 

Ворошение и 
сгребание  

МТЗ-82+ГВР-630 

Прессование 
 МТЗ-82+ПРФ-750 

Транспортировка 
рулонов МТЗ-

82+ТП-10 

Сельскохозяйственная 
 организация 

Объем 
работ, т 

Скашивание  
К-Г-6-К46 
«Полесье» 

трактор ворошитель трактор пресс трактор прицеп 

СПК «Жестинное» 353 1 1 1 1 1 1 1 
СПК «Крайск» 282 1 1 1 1 1 1 1 
СПК «Саковичи» 150 1 1 1 1 1 1 1 
СПК «Хорошее» 200 1 1 1 1 1 1 1 
Итого 985 4 4 4 4 4 4 4 

 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА 
механизированного отряда ООО «Кооператив «Жестинное» на заготовке зеленой массы на корм 

 
Технологическая потребность в МТА, ед. 

Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная  
организация 

Объем 
работ, т Скашивание  

К-Г-6-К46 «Полесье» 
трактор прицеп 

СПК «Жестинное» 1100 1 1 1 
СПК «Крайск» 9600 1 4 4 
СПК «Саковичи» 3820 1 2 2 
СПК «Хорошее» 12600 1 5 5 
Итого 27120 4 12 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

Обоснование оптимальной технологической потребности в МТА 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность  
в МТА механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено» на пахоте, дисковании,  

комбинированной обработке почвы 
 

Пахота К-700 (К-701, МТЗ-
2822, Fendt-938) 

Дискование К-700 (К-701,  
МТЗ-2822, Fendt-938)  

Комбинированная обра-
ботка К-700 (К-701, 
МТЗ-2822, Fendt-938)  

Технологическая  
потребность, ед. 

Технологическая  
потребность, ед. 

Технологическая 
потребность, ед. 

Сельскохозяйственная 
организация  Объем 

работ,  
га трактор плуг 

Объем 
работ, 
га трактор борона 

Объем 
работ, 
га  трактор культи- 

ватор 

СПК «Камено» 1379 2 2 1464,0 1 1 550 1 1 
СПК «Корень» 1424 2 2 512,0 1 1 429 1 1 
РУСПП «Птице-
фабрика «Победа» 900 2 2 – – – 280 1 1 

СПК «Косино» 1383 2 2 585,0 1 1 – – – 
Итого 5086 8 8 2561,0 3 3 1259 3 3 

 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено» на заготовке силоса 

 

Технологическая потребность в МТА, ед 

Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная 
 организация 

Объем 
работ,  
т 

Скашивание  
К-Г-6-К46 
 «Полесье» трактор прицеп 

Трамбовка 
Т150К (К-700) 

СПК «Камено» 3210 1 1 1 1 
СПК «Корень» 6100 1 3 3 1 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 10550 1 4 4 2 
СПК «Косино» 5120 1 2 2 1 
Итого 24980 4 10 10 5 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено» на заготовке сенажа 

 

Технологическая потребность в МТА, ед. 

Ворошение  
и сгребание  

МТЗ-82+ГВР-630 

Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйствен-
ная организация 

Объем 
работ, 
т 

Скашива-
ние  

К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор вороши-

тель 

Подбор с 
измельче-
нием  

К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор прицеп 

Трамбов-
ка Т150К 
(К-700) 

СПК «Камено» 5314 1 1 1 1 2 2 1 
СПК «Корень» 3650 1 1 1 1 1 1 1 
РУСПП «Птице-
фабрика «Победа» 3431 1 1 1 1 1 1 1 

СПК «Косино» 6700 1 1 1 1 2 2 1 
Итого 19095 4 4 4 4 6 6 4 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Л 
 

Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда ООО «Кооператив «Камено» на заготовке сена 

 

Технологическая потребность в МТА, ед 

Ворошение и сгреба-
ние МТЗ-82+ГВР-630 

Прессование 
МТЗ-82+ПРФ-

750 

Транспорти-
ровка рулонов  
МТЗ-82+ТП-10 

Сельскохозяйственная  
организация 

Объем 
работ,  
т 

Скашивание  
К-Г-6-К46 
«Полесье» 

трактор вороши-
тель трактор пресс трактор при-

цеп 

СПК «Камено» 475 1 1 1 1 1 1 1 
СПК «Корень» 310 1 1 1 1 1 1 1 
РУСПП «Птицефабрика  
«Победа» 242 1 1 1 1 1 1 1 

СПК «Косино» 220 1 1 1 1 1 1 1 
Итого 1247 4 4 4 4 4 4 4 

 
Подлежащие выполнению объемы работ и технологическая потребность в МТА механизированно-

го отряда ООО «Кооператив «Камено» на заготовке зеленой массы на корм 
 

Технологическая потребность в МТА, ед. 
Транспортировка МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная 
 организация 

Объем 
работ, т Скашивание 

К-Г-6-К46 «Полесье» трактор прицеп 

СПК «Камено» 7000 1 3 3 
СПК «Корень» 4180 1 2 2 
РУСПП «Птицефабрика  
«Победа» 7727 1 3 3 

СПК «Косино» 1200 1 1 1 
Итого 20107 4 9 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
 

Оптимальный состав механизированного отряда ООО «Кооператив «Жестинное» 
по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Марка сельскохозяйственной  
техники 

Количество, 
ед. 

Стоимость  
единицы на 

30.09.2009 г., 
тыс. долл. 

Необходимо капи-
таловложений,  
тыс. долл. 

Тракторы:    
МТЗ-80/82 4 14,1 56,4 
МТЗ-1221 12 35,8 429,6 
T150К 4 54,2 216,8 
К-700 (К-701, МТЗ-2822, Fendt-938) 16 195,7 3131,2 
Плуги:    
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 16 11,6 185,6 
Культиваторы:    
АКШ-9 (АКШ-7,2) 6 15,0 90,0 
Бороны:    
БДТ-7 3 9,6 28,8 
Кормоуборочные комбайны:    
К-Г-6-К46 «Полесье» 4 117,6 470,4 
Грабли-ворошилки:    
ГВР-630 4 6,2 24,8 
Пресс-подборщики:    
ПРФ-750 4 10,9 43,6 
Прицепы:    
ПС-45  12 20,3 243,6 
ТП-10 4 17,5 70,0 
Итого – – 4990,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
 

Оптимальный состав механизированного отряда ООО «Кооператив  
«Камено» по оказанию механизированных работ (услуг)» 

 

Марка сельскохозяйственной  
техники Количество, ед. 

Стоимость 
единицы на 

30.09.2009 г., 
тыс. долл. 

Необходимо 
капиталовложений, 

тыс. долл. 

Тракторы: 
МТЗ-80/82 4 14,1 56,4 
МТЗ-1221 10 35,8 358,0 
T150К 5 54,2 271,0 
К-700 (К-701, МТЗ-2822, Fendt-938) 8 195,7 1565,6 
Плуги: 
ПНИ-8-40 (ПНЛ-8-40, ПГП-7-40) 8 11,6 92,8 
Культиваторы: 
АКШ-9 (АКШ-7,2) 3 15,0 45,0 
Бороны: 
БДТ-7 3 9,6 28,8 
Кормоуборочные комбайны: 
К-Г-6-К46 «Полесье» 4 117,6 470,4 
Грабли-ворошилки: 
ГВР-630 4 6,2 24,8 
Пресс-подборщики: 
ПРФ-750 4 10,9 43,6 

Прицепы: 
ПС-45  10 20,3 203 

ПТ-10 4 17,5 70,0 
Итого – – 3229,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
 

Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Жестинное» по оказанию 
механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 

 

Предприятия-учредители Стоимость уставного фонда,  
тыс. долл. Процент 

СПК «Жестинное» 908,1 18,2 
СПК «Крайск» 1106,4 22,2 
СПК «Саковичи» 1009,2 20,2 
СПК «Хорошее» 1967,1 39,4 
Всего 4990,8 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Совокупный размер уставного фонда ООО «Кооператив «Камено» по оказанию  
механизированных работ (услуг)» по состоянию на 30.09.2009 г. 

 

Предприятия-учредители Стоимость уставного фонда, 
тыс. долл. Процент 

СПК «Камено» 715,8 22,2 
СПК «Корень» 828 25,6 
РУСПП «Птицефабрика «Победа» 928,7 28,8 
СПК «Косино» 756,9 23,4 
Всего 3229,4 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
 

Обоснование оптимальной технологической потребности в МТА 
 

Объемы выполненных работ в 2008 г. и технологическая потребность в МТА 
механизированного отряда филиала «Нестановичи» и отделения «Семково»  

«ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» 
на пахоте, дисковании, комбинированной обработке почвы 

 

Пахота К-700 (К-701,  
МТЗ-2822, Fendt-938)  

Дискование К-700 (К-
701, МТЗ-2822, Fendt-

938)  

Комбинированная обработка 
К-700 (К-701, МТЗ-2822, 

Fendt-938)  

Технологическая 
потребность, ед. 

Технологическая 
потребность, ед. 

Технологическая 
потребность, ед. 

Сельскохозяйственная 
 организация  Объем 

работ, 
га  трактор плуг 

Объем 
работ, 
га  трактор борона 

Объем 
работ, 
га  трактор культиватор 

Филиал  
«Нестановичи» 5730 10 10 2775,0 1  1  – – – 

Отделение  
«Семково» 1250 2 2  – – – 780 1 1 

Итого 6980 12 12 2775,0 1 1 780 1 1 
 

Объемы выполненных работ в 2008 г. и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда филиала «Нестановичи» и отделения «Семково»  

«ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» на заготовке силоса 
 

Технологическая потребность в МТА, ед. 

Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная 
организация 

Объем 
работ, т Скашивание  

К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор прицеп 

Трамбовка 
Т150К (К-700) 

Филиал «Нестановичи» 9000 1 4 4 1 
Отделение «Семково» 2500 1 1 1 1 
Итого 11500 2 5 5 2 

 
Объемы выполненных работ в 2008 г. и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда филиала «Нестановичи» и отделения «Семково»  

«ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» на заготовке сенажа 
 

Технологическая потребность, ед. 

Ворошение и 
сгребание МТЗ-

82+ГВР-630 

Транспортировка 
МТЗ-1221+ПС-

45 

Сельскохо-
зяйственная 
организация 

Объем 
работ, 
т 

Скашивание 
К-Г-6-К46 
«Полесье» 

трактор ворошитель 

Подбор с 
измельчением 
К-Г-6-К46 
«Полесье» трактор прицеп 

Трамбовка 
Т150К 
(К-700) 

Филиал  
«Нестановичи» 11030 1 1 1 1 4 4 1 

Отделение 
«Семково» 4150 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 15180 2 2 2 2 5 5 2 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ С 
 

Объемы выполненных работ в 2008 г. и технологическая потребность в МТА  
механизированного отряда филиала «Нестановичи» и отделения «Семково»  

«ОАО «Логойская МТС «Райагросервис» на заготовке сена 
 

Технологическая  потребность в МТА, ед. 
Ворошение и сгре-
бание МТЗ-82+ГВР-

630 

Прессование  
МТЗ-82+ПРФ-750 

Транспортировка 
рулонов МТЗ-

82+ТП-10 

Сельскохозяйственная 
организация 

Объем 
работ, т 

Скашивание  
К-Г-6-К46 
«Полесье» 

трактор ворошитель трактор пресс трактор прицеп 

Филиал  
«Нестановичи» 650 1 1 1 1 1 1 1 

Отделение  
«Семково» 220 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 870 2 2 2 2 2 2 2 
 

 
Объемы выполненных работ в 2008 г. и технологическая потребность в МТА механизированного 
отряда филиала «Нестановичи» и отделения «Семково» «ОАО «Логойская МТС «Райагросервис»  

на заготовке зеленой массы на корм 
 

Технологическая потребность в МТА, ед. 
Скашивание  

К-Г-6-К46 «Полесье» 
Транспортировка  
МТЗ-1221+ПС-45 

Сельскохозяйственная 
организация 

Объем работ, 
т 

 трактор прицеп 

Филиал «Нестановичи» 8000 1 3 3 
Отделение «Семково» 2080 1 1 1 
Итого 10080 2 4 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
 

Анализ стоимости общего объема работ и услуг, выполненных 
агросервисными предприятиями Минской области в 2007–2008 гг., млн руб. 

 

Стоимость выполненных работ и 
услуг 

Финансовый 
результат Наименование 

открытого акционерного 
общества 

Год в отпуск-
ной цене с 
НДС 

в том числе 
за счет бюд-

жета 

по себе-
стоимо-
сти 

НДС 
прибыль убыток 

2007 1465 395 1296 224 – –55 Березинский  
райагросервис 2008 746 292 580 112 54 – 

2007 1594 393 2363 243 – –1012 Борисовская  
агропромтехника 2008 1420 376 2331 217 – –1128 

2007 1170 564 1323 178 – –337 Вилейский  
райагросервис 2008 1323 576 1719 201 – –607 

2007 3211 699 3362 489 – –660 Воложинская 
райагропромтехника 2008 4616 907 4639 637 18 –699 

2007 767 329 1557 117 – –907 Дзержинский  
райагросервис 2008 818 394 1758 125 – –1065 

2007 1764 647 1665 269 – –172 Клецкий  
райагросервис 2008 2033 1092 2021 310 – –301 

2007 3465 701 2693 515 252 – Копыльский  
райагросервис 2008 3299 739 2522 500 277 – 

2007 1620 524 2186 247 – –813 Крупский  
райагросервис 2008 1938 427 1988 296 – –346 

2007 2484 594 4427 355 – –2298 Логойская МТС 
 «Райагросервис» 2008 3566 495 5054 544 – –2032 

2007 3305 880 3431 504 – –647 Любанский  
райагросервис 2008 3471 936 3258 530 10 –339 

2007 5563 2670 4319 848 369 – Минский  
райагросервис 2008 6638 2551 5083 1013 525 – 

2007 1909 271 1863 291 – –262 Молодечненский  
райагросервис 2008 2105 432 2125 321 – –350 

2007 771 249 742 118 – –89 Мядельагросервис 2008 722 155 644 109 – –36 
2007 1566 280 1391 238 – –63 Несвижский  

райагросервис 2008 1679 124 1550 257 – –131 
2007 3450 378 2888 522 22 – Пуховичский  

райагросервис 2008 4256 401 3579 649 8 – 
2007 1031 538 1064 157 – –190 Слуцкий 

 агросервис 2008 2367 709 4027 346 – –2006 
2007 5202 503 4292 773 91 – Смолевичский  

райагросервис 2008 5377 675 4656 737 – –44 
2007 2455 599 2602 278 – –426 Солигорский  

райагросервис 2008 988 614 932 151 – –95 
2007 3435 151 2760 524 127 – Стародорожский  

райагросервис 2008 1966 158 1646 300 5 – 
2007 2486 462 3053 380 – –976 Столбцовский  

райагросервис 2008 2827 470 3621 431 – –1249 
2007 425 245 364 65 – –4 Узденский  

райагросервис 2008 712 265 680 108 – –76 
2007 1582 427 1695 240 – –355 Червенский 

райагросервис 2008 1891 355 2041 288  –438 
2007 50720 12499 51336 7575 861 –9266 Всего 
2008 54758 13143 56454 8182 897 –10942 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
 

Анализ стоимости работ (услуг), выполненных агросервисными предприятиями  
Минской области на вывозке органических удобрений в 2007–2008 гг., млн руб. 

 

Объем, тыс. т Стоимость выполненных 
работ и услуг 

Финансовый 
результат Наименование   

открытого  
акционерного  
общества 

Год 

всего 

в том 
числе  
за счет 
бюджета 

в отпуск-
ной цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
стоимости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 77,3 3,60 200 142 173 31 – –4 Березинский 
райагросервис 2008 72,6 0,80 70 55 58 10 2 – 

2007 78,3 3,50 232 118 352 35 – –155 Борисовская  
агропромтехника 2008 91,2 3,00 117 61 172 18 – –73 

2007 119,3 – 158 158 125 24 9 – Вилейский  
райагросервис 2008 100,0 – 223 223 184 34 5 – 

2007 217,4 2,40 512 155 511 78 – –77 Воложинская 
райагропромтехника 2008 226,4 3,20 647 299 631 99 – –83 

2007 97,4 3,00 205 141 230 31 – –56 Дзержинский  
райагросервис 2008 66,7 5,00 217 186 280 33 – –96 

2007 295,1 3,30 883 246 732 135 14 – Клецкий  
райагросервис 2008 317,2 3,94 1048 720 922 160 – –34 

2007 256,3 17,10 733 257 579 106 48 – Копыльский  
райагросервис 2008 262,2 5,72 731 358 111 62 – – 

2007 106,0 11,90 448 400 557 68 – –177 Крупский 
 райагросервис 2008 102,4 9,00 410 220 378 63 – –31 

2007 124,1 5,90 324 143 380 47 – –103 Логойская МТС 
«Райагросервис» 2008 70,4 2,95 205 153 312 31 – –138 

2007 157,0 1,08 278 259 412 43 – –177 Любанский  
райагросервис 2008 181,5 0,38 486 441 413 74 – –1 

2007 659,8 7,90 3645 21844 3084 556 5 – Минский 
райагросервис 2008 729,2 8,50 2850 1718 2402 435 13 – 

2007 26,5 – 75 13 76 12 – –14 Молодечненский 
райагросервис 2008 27,6 – 79 15 104 12 – –37 

2007 62,8 1,00 165 110 146 25 – –6 Мядельагросервис 
2008 43,9 0,95 116 70 100 18 – –2 
2007 181,3 – 225 45 203 33 – –11 Несвижский  

райагросервис 2008 162,0 – 175 – 250 27 – –102 
2007 169,4 7,00 568 233 473 86 9 – Пуховичский  

райагросервис 2008 93,9 1,02 315 255 263 48 4 – 
2007 78,7 2,90 281 73 304 43 – –66 Слуцкий  

агросервис 2008 214,3 7,60 647 158 900 84 – –337 
2007 66,2 7,30 1532 436 1249 234 37 – Смолевичский  

райагросервис 2008 43,1 4,10 1484 540 1178 212 90 – 
2007 157,0 – 426 – 507 43 – –124 Солигорский  

райагросервис 2008 173,9 1,50 31 – 33 4 – –6 
2007 145,6 – 255 – 210 39 6 – Стародорожский 

райагросервис 2008 120,6 – 193 – 160 30 3 – 
2007 162,5 6,20 470 145,5 527 72 – –129 Столбцовский  

райагросервис 2008 132,8 2,60 411 211 473 63 – –125 
2007 81,2 4,52 234 179 191 36 7 – Узденский  

райагросервис 2008 104,3 2,34 185 171 196 28 – –39 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Х 
 

 

Объем, тыс. т Стоимость выполненных 
работ и услуг 

Финансовый 
результат Наименование   

открытого  
акционерного  
общества 

Год 
всего 

в том 
числе  
за счет 
бюджета 

в отпуск-
ной цене  
с НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
стоимости 

НДС 
прибыль убыток 

2007 76,1 0,70 123 103 107 19 – –3 Червенский  
райагросервис 2008 94,4 2,00 228 205 196 35 – –3 

2007 266,6 16,70 – – – – – – ЧУП «Смолевичи-
СуЗОН» 2008 334,9 6,60 – – – – – – 

2007 40,0 – – – – – – – ЧПУП «Смолевич-
ская МТС» 2008 24,3 – – – – – – – 

2007 3701,9 106,0 11972 5540,5 11128 1796 135 –1102 Всего 
2008 3695,9 71,2 10868 6059 10163 1629 179 –1107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
 

Анализ стоимости работ (услуг), выполненных агросервисными предприятиями  
Минской области на внесении органических удобрений в 2007–2008 гг., млн руб. 

 

Стоимость выполненных  
работ и услуг 

Финансовый ре-
зультат 

Наименование откры-
того акционерного 

общества 
Год 

Объем 
выполнен-
ных работ,  
тыс. т 

в отпус- 
кной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюдже-
та 

по себе-
стоимости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 45,6 76 27 66 12 – –2 Березинский  
райагросервис 2008 53,9 54 43 44 8 2 – 

2007 31,4 53 – 278 8 – –233 Борисовская  
агропромтехника 2008 45,6 113 – 265 17 – –169 

2007 22,2 – – – – – – Вилейский  
райагросервис 2008 31,9 – – – – – – 

2007 172,0 128 – 142 19 – –33 Воложинская рай-
агропромтехника 2008 141,0 103 – 104 16 – –17 

2007 7,7 12 – 28 2 – –18 Дзержинский  
райагросервис 2008 25,2 13 – 61 2 – –50 

2007 193,4 179 – 152 27 – – Клецкий  
райагросервис 2008 197,4 165 – 163 25 – –23 

2007 148,8 301 – 256 45 – – Копыльский  
райагросервис 2008 175,0 488 – 373 74   

2007 13,5 – – – – – – Крупский 
 райагросервис 2008 19,3 – – – – – – 

2007 :48,5 58 – 72 8 – –22 Логойская МТС 
 «Райагросервис» 2008 42,7 110 – 146 17 – –53 

2007 99,4 126 – 156 19 – –49 Любанский  
райагросервис 2008 87,5 19 – 15 3 1 – 

2007 397,9 682 – 571 104 7 – Минский 
 райагросервис 2008 456,8 701 – 589 107 5 – 

2007 25,9 43 – 42 7 – –7 Молодечненский  
райагросервис 2008 13,0 39 – 41 6 – –8 

2007 9,6 45 – 38 7 – – Мядельагросервис 
2008 12,3 59 – 50 9 – – 
2007 144,2 96 – 88 15 – –7 Несвижский  

райагросервис 2008 114,0 51 – 91 8 – –48 
2007 112,1 140 – 120 21 – –1 Пуховичский  

райагросервис 2008 69,0 243 – 203 37 3 – 
2007 – – – – – – – Слуцкий 

рагросервис 2008 81,9 – – 30 – – –30 
2007 48,8 276 – 207 43 26 – Смолевичский  

райагросервис 2008 27,0 444 – 372 57 15 – 
2007 55,0 248 – 260 24 – –36 Солигорский  

райагросервис 2008 49,9 – – – – – – 
2007 94,9 406 – 322 62 22 – Стародорожский 

райагросервис 2008 74,5 100 – 83 15 2 – 
2007 78,0 60 – 98 9 – –47 Столбцовский  

райагросервис 2008 73,9 112 – 128 17 – –33 
2007 19,6 6 – 5 1 – – Узденский  

райагросервис 2008 51,6 64 – 68 10 – –14 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Ц 
 

Стоимость выполненных  
работ и услуг 

Финансовый ре-
зультат 

Наименование откры-
того акционерного 

общества 
Год 

Объем вы-
полненных 
работ,  
тыс. т 

в отпус- 
кной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюдже-
та 

по себе-
стоимости 

НД 
 

прибыль убыток 

2007 24,9 55 – 47 8 – – Червенский  
райагросервис 2008 25,1 38 – 33 6 – –1 

2007 152,3 – – – – – – ЧУП «Смолевичи-
СуЗОН» 2008 121,2 – – – – – – 

2007 59,6 – – – – – – ЧПУП «Смолевич-
ская МТС» 2008 63,7 – – – – – – 

2007 2005,3 2990 27 2948 441 55 –455 Всего 
2008 2053,4 2916 77 2859 434 69 –446 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 
 

Анализ стоимости работ (услуг), выполненных агросервисными предприятиями 
Минской области на известковании кислых почв в 2007–2008 гг., млн руб. 

 

Стоимость 
выполненных работ 

Финансовый 
результат 

Наименование 
открытого 

акционерного 
общества 

Го
д 

О
бъ
ем

 в
ы
по
лн
ен
ны
х 

ра
бо
т,

 т
ыс

. г
а 

В
не
се
ни
е 
из
ве
ст
и 

В
ы
во
зк
а 
из
ве
ст
и 

В
се
го

 

по
 о
тп
ус
кн
ой

 
це
не

 с
 Н
Д
С

 

в 
то
м 
чи
сл
е 
за

 
сч
ет

 б
ю
дж
ет
а 

по
 

се
бе
ст
ои
мо
ст
и 

НДС 

пр
иб
ы
ль

 

уб
ы
то
к 

2007 2,0 33 119 152 152,0 152,0 129,0 23,0 1,0 –1,0 Березинский 
райагросервис 2008 1,6 27,8 128 155,8 156,0 156,0 132,0 24,0 0,0 0,0 

2007 2,5 45,0 230 275 275,0 275,0 295,0 42,0 0,0 –62,0 Борисовская 
агропромтехника 2008 3,0 56,8 248 304,8 305,0 305,0 372,0 47,0 0,0 –114,0 

2007 5,8 97,0 295 392 392,0 392,0 328,0 60,0 7,0 –3,0 Вилейский 
райагросервис 2008 5,0 89,6 250 339,6 340,0 340,0 327,0 52,0 0,0 –39,0 

2007 4,7 86,0 374 460 460,0 460,0 432,0 70,0 0,0 –42$ Воложинская 
райагропромтехника 2008 4,3 84,0 419 503,0 503,0 503,0 501,0 77,0 0,0 –75,0 

2007 3,0 58,0 122 180 188,0 188,0 254,0 28,0 0,0 –94,0 Дзержинский 
райагросервис 2008 3,4 67,9 140 207,9 208,0 208,0 234,0 31,0 0,0 –57,0 

2007 40,0 89,0 279 368 368,0 368,0 312,0 56,0 0,0 0,0 Клецкий 
райагросервис 2008 3,7 79,8 207 286,8 287,0 287,0 269,0 44,0 0,0 –26,0 

2007 4,0 86 231 317 317,0 317,0 269,0 47,0 4,0 –3,0 Копыльский 
райагросервис 2008 4,0 98,4 224 322,4 319,0 319,0 244,0 48,0 27,0 0,0 

2007 2,1 40,0 84 124 124,0 124,0 171,0 19,0 0,0 –66,0 Крупский 
райагросервис 2008 2,3 46,7 139 185,7 185,0 185,0 178,0 28,0 0,0 –21,0 

2007 4,0 75,0 377 452 451,0 451,0 555,0 70,0 0,0 –174,0 Логойская МТС 
«Райагросервис» 2008 2,8 57,1 282 339,1 333,0 333,0 352,0 51,0 0,0 –70,0 

2007 7,3 128,0 494 622 621,0 621,0 512,0 95,0 14,0 0,0 Любанский 
райагросервис 2008 5,2 103,1 392 495,1 495,0 495,0 426,0 76,0 7,0 –14,0 

2007 4,5 90,0 396 486 486,0 486,0 410,0 74,0 2,0 0,0 Минский 
райагросервис 2008 8,0 167,9 665 832,9 833,0 833,0 694,0 127, 12,0 0,0 

2007 2,5 71,0 184 255 255,0 255,0 242,0 39,0 0,0 –26,0 Молодечненский 
райагросервис 2008 5,0 108,3 293 401,3 401,0 401,0 435,0 61,0 0,0 –95,0 

2007 1,5 30,0 109 139 139,0 139,0 124,0 21,0 5,0 –11,0 Мядельагросервис 
2008 1,5 28,8 56 84,8 85,0 85,0 75,0 13,0 1,0 –4,0 
2007 2,6 60,0 160 220 220,0 220,0 187,0 33,0 – – Несвижский 

райагросервис 2008 1,3 36,9 87 123,9 124,0 124,0 111,0 19,0 – –6,0 
2007 1,9 33 112 145 145,0 145,0 118,0 22,0 5,0 – Пуховичский  

райагросервис 2008 1,9 36,0 110 146,0 146,0 146,0 123,0 22,0 3,0 –2,0 
2007 6,3 154 311 465 465,0 465,0 535,0 71,0 – –141,0 Слуцкий  

агросервис 2008 6,3 155,5 383 538,5 538,0 538,0 501,0 82,0 – –45,0 
2007 – – – – 67,0 67,0 56,0 10,0 1,0 – Смолевичский 

райагросервис 2008 – – – – 135,0 135,0 109,0 21,0 4,0 – 
2007 4,4 95 436 531 531,0 531,0 518,0 82,0 11,0 –80,0 Солигорский  

райагросервис 2008 5,3 93,9 488 581,9 595,0 595,0 542,0 91,0 – –38,0 
2007 3,0 49,0 102 151 151,0 151,0 128,0 23,0 – – Стародорожский 

райагросервис 2008 3,0 52,0 106 158,0 158,0 158,0 134,0 24,0 – – 
2007 4,0 74,0 232 306 307,0 307,0 388,0 46,0 – –127,0 Столбцовский 

райагросервис 2008 3,2 58,0 172 230,0 230,0 230,0 321,0 35,0 – –126,0 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Ч 
 

Стоимость 
выполненных работ 

Финансовый 
результат 

Наименование  
открытого 

акционерного  
общества 

Го
д 

О
бъ
ем

 в
ы
по
лн
ен
ны
х 

ра
бо
т,

 т
ыс

. г
а 

В
не
се
ни
е 
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ве
ст
и 

В
ы
во
зк
а 
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ве
ст
и 

В
се
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по
 о
тп
ус
кн
ой

 
це
не

 с
 Н
Д
С

 

в 
то
м 
чи
сл
е 
за

 
сч
ет

 б
ю
дж
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а 

по
 

се
бе
ст
ои
мо
ст
и 

НДС 

пр
иб
ы
ль

 

уб
ы
то
к 

2007 1 17 49 66 66,0 66,0 67,0 10,0 – –11,0 Узденский 
райагросервис 2008 1,2 21,3 64 85,3 85,0 85,0 74,0 13,0 – –2,0 

2007 3,1 64 260 324 324,0 324,0 281,0 49,0 – –6,0 Червенский 
райагросервис 2008 2,3 46,6 103 149,6 150,0 150,0 133,0 23,0 – –6,0 

2007 1 20 47 67 – – – – – – ЧУП 
«Смолевичи-
СуЗОН» 2008 2,3 47,1 87 134,1 – – – – – – 

2007 – – – – – – – – – – ЧПУП 
«Смолевичская 
МТС» 2008 – – – – – – – – – – 

2007 75,2 1494 5003 6497 6504,0 6504 6311,0 990 50 –847 Всего 
2008 76,6 1563,8 5043 6606,8 6611,0 6611 6287,0 1009 54 –740 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
 

Анализ стоимости работ (услуг), выполненных агросервисными предприятиями  
Минской области на внесении минеральных удобрений в 2007–2008 гг., млн руб. 

 

Стоимость выполненных  
работ и услуг 

Финансовый 
результат 

Наименование 
открытого акционерного 

общества 
Год 

Объем 
выполненных 

работ, 
тыс.га 

в 
отпускной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
стоимости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 13,7 7 – 7 1 – –1 Березинский 
райагросервис 2008 18,1 – – – – – – 

2007 5,0 60 – 77 9 – –26 Борисовская 
агропромтехника 2008 4,6 18 – 28 3 – –13 

2007 3,5  – – – – – Вилейский 
райагросервис 2008 3,5  – – – – – 

2007 25,8 167 – 129 25 13 – Воложинская 
райагропромтехника 2008 38,9 243 – 190 37 16 – 

2007 0,84 2 – 3 1 – –2 Дзержинский 
райагросервис 2008 – – – – – – – 

2007 2,7 3 – 4 – – –1 Клецкий  
райагросервис 2008 3.2  – – _  – 

2007 2,4 9 – 7 1 1 – Копыльский 
райагросервис 2008 3,1 35 – 27 5 3 – 

2007 13,3 20 – 35 3 – –18 Крупский 
райагросервис 2008 18,3 66 – 73 10 – –17 

2007 11,6 48 – 62 7 – –21 Логойская МТС 
«Райагросервис» 2008 3,0 54 – 55 8 – –9 

2007 16,7 8 – 36 1 – –29 Любанский 
райагросервис 2008 11,8 1 – 61 – – –60 

2007 4,7 58 – 47 9 2 – Минский 
райагросервис 2008 12,1 223 – 186 34 3 – 

2007 3,1 16 – 18 2 – –А Молодечненский 
райагросервис 2008 2,7 20 – 22 3 – –5 

2007 2,8 28 – 24 4 – – Мядельагросервис 
2008 4,0 38 – 32 6 – – 
2007 0,4 – – – – – – Несвижский 

райагросервис 2008 1,0 – – – – – – 
2007 8,8 44 – 37 7 – – Пуховичский 

райагросервис 2008 13,9 47 – 49 8 – –10 
2007 2,5 23 – 26 4 – –7 Слуцкий  

агросервис 2008 10,3 10 – 43 2 – –35 
2007 9,2 – – – – – – Смолевичский 

райагросервис 2008 9,12 – – – – – – 
2007 25,9 81 – 86 10 – –15 Солигорский 

райагросервис 2008 34,3 4 – 3 1 – – 
2007 10,4 55 – 42 8 5 – Стародорожский 

райагросервис 2008 12,8 14 – 12 2 – – 
2007 1,2 6 – 8 1 – –3 Столбцовский 

райагросервис 2008 2,3 12 – 12 2 – –2 
2007 3,8 – – – – – – Узденский 

райагросервис 2008 7,1 4 – 4 1 – –1 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Ш 
 

Стоимость выполненных  
работ и услуг 

Финансовый 
результат 

Наименование 
открытого акционерного 

общества 
Год 

Объем 
выполненных 

работ, 
тыс.га 

в 
отпускной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
стоимости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 3,8 – – – – – – Узденский 
райагросервис 2008 7,1 4 – 4 1 – –1 

2007 8,22 60 – 51 9 – – Червенский 
райагросервис 2008 9,7 23 – 19 4 – – 

2007 6,2 – – – – – – ЧУП «Смолевичи-
СуЗОН» 2008 5,1 – – – – – – 

2007 – – – – – – – ЧПУП «Смолевичская 
МТС» 2008 0,54 – – – – – – 

2007 182,8 695 – 699 102 21 –127 Всего 
2008 243,1 863 – 850 135 22 –144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
 

Анализ стоимости работ (услуг), выполненных агросервисными предприятиями  
Минской области на обработке сельскохозяйственных угодий 

пестицидами в 2007–2008 гг., млн руб. 
 

Стоимость выполненных работ 
и услуг Финансовый результат 

Наименование  
открытого  

акционерного  
общества  

Год 

Объем вы-
полненных 
работ, 
тыс. га 

в 
отпускной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
ст о-
имости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 8,9 53 – 44 8 1 – Березинский 
райагросервис 2008 9,3 7  1 1  –1 

2007 5,5 32 – 42 5 – –15 Борисовская 
агропромтехника 2008 6,5 30 – 61 5 – –36 

2007 1,9 – – – – – – Вилейский 
райагросервис 2008 3,2 9 – 12 1 – –А 

2007 1,1 7 – 16 1 – –10 Воложинская 
райагропромтехника 2008 1,6 12 – 21 2 – –11 

2007 3,6 5 – 12 1 – –8 Дзержинский 
райагросервис 2008 2,2 7 – 40 1 – –34 

2007 4,2 – – – – – – Клецкий  
райагросервис 2008 3,9 – – – – – – 

2007 – – – – –  – Копыльский 
райагросервис 2008 – – – – – – – 

2007 8,5 45 – 76 7 – –38 Крупский 
райагросервис 2008 7,9 79 – 94 12 – –27 

2007 14,3 130 – 143 18 – –31 Логойская МТС 
«Райагросервис» 2008 10,9 144 – 77 22 45 – 

2007 2,8 2 – 19 0 – –17 Любанский 
райагросервис 2008 6,4 19 – 20 3 – –4 

2007 8,2 107 – 88 16 3 – Минский  
райагросервис 2008 9,8 129 – 106 20 3 – 

2007 6,9 93 – 89 14 – –10 Молодечненский 
райагросервис 2008 7,2 89 – 90 14 – –15 

2007 1,2 15 – 15 2 – –2 Мядельагросервис 
2008 2,7 33 – 25 5 – – 
2007 1,3 4 – 4 1 – – Несвижский 

райагросервис 2008 – – – – – – – 
2007 8,3 39 – 34 6 – –1 Пуховичский 

райагросервис 2008 5,4 53 – 57 8 – –12 
2007 10,66 – – – – – – Слуцкий  

агросервис 2008 13,2 14 – 117 2 – –105 
2007 6,4 182 – 138 27 17 – Смолевичский 

райагросервис 2008 4,0 260 – 221 29 10 – 
2007 3,2 21 – 16 1 4 – Солигорский 

райагросервис 2008 12,3 – – – – – – 
2007 7,3 78 – 64 12 2 – Стародорожский 

райагросервис 2008 6,6 29 – 25 4 – – 
2007 1,72 19 – 39 3 – –23 Столбцовский 

райагросервис 2008 2,0 20 – 47 3 – –30 
2007 2 – – – – – – Узденский 

райагросервис 2008 4,1 2 – 2 – – – 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Щ 
 

Стоимость выполненных 
работ и услуг 

Финансовый 
результат Наименование  

открытого  
акционерного  
общества  

Год 

Объем вы-
полненных 
работ, 
тыс. га 

в 
отпускной 
цене с 
НДС 

в том 
числе 
за счет 
бюджета 

по себе-
стои-
мости 

НДС 

прибыль убыток 

2007 5,1 47 – 40 7 – – Червенский 
райагросервис 2008 6,5 59 – 50 9 – – 

2007 9 – – – – – – ЧУП «Смолевичи-
СуЗОН» 2008 9,9 – – – – – – 

2007 7,1 – – – – – – ЧПУП «Смолевичская 
МТС» 2008 4,6 – – – – – – 

2007 129,2 879 – 879 129 27 –156 Всего 
2008 140,2 995 – 1072 141 58 –279 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю

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 сельскохозяй-
ственное предприятие _____________________________________________________,

(полное наименование)
именуемое в дальнейшем «Хозяйство», в лице ________________________________,

(должность, фамилия, инициалы)
действующего на основании устава предприятия, с другой стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Хозяйство поручает, а Мехотряд принимает на себя выполнение работ (услуг)
в объеме, в сроки и по ценам, приведенным ниже.

Наименование 
сельскохозяйственной работы 

Объем работ, 
га(т) 

Сроки, день, месяц, 
год 

Цена услуг, 
тыс. руб/га (т) 

Стоимость 
работы,  
млн руб. 

     
 

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 выполнен-

ным объемом работ, в том числе с участием хозяйства, и проиндексирован при изме-
нении уровня инфляции. В случае повышения цены услуг  Мехотряд обязан проин-
формировать Хозяйство не позднее чем за один месяц, 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.
До перечисления аванса Мехотряд имеет право не приступать к выполнению рабо-

ты. 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 подписать акт
приемки-сдачи (см. приложение Я), служащий основанием для оплаты.
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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 животно-
водческую, отпускные цены на нее дополнительно согласовываются обеими сто-
ронами.

2.8. За нарушение срока выполнения работ (если перенос срока не вызван объек-
тивными причинами – метеоусловиями и другими) более чем на два дня Мехотряд
уплачивает штраф в пользу Хозяйства в размере  _____ % стоимости данной рабо-
ты, если это не привело к потере части урожая. За некачественное выполнение работ,
а также за нарушение сроков, повлекшее потерю части урожая, Хозяйство вправе
предъявить Мехотряду счет в порядке компенсации нанесенного ущерба.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Мехотряд обязан выполнять все порученные ему Хозяйством работы каче-
ственно и в сроки, установленные п. 1 договора (либо измененные по обоюдному
согласию), с использованием собственной техники. Затраты на ее ремонтно-техни-
ческое обслуживание, доставку к месту работы и другие затраты, кроме ___________
__________________________, включены  в цену услуг.
В случае отказа техники, требующего ремонта в течение более одного дня, Мехот-

ряд обязан заменить отказавшую машину исправной без дополнительной оплаты.
3.2. Хозяйство обязано своевременно подготовить фронт работ и не допускать про-

стоев по своей вине.При отказе от выполнения какой-либо работы Хозяйство должно
поставить об этом в известность Мехотряд не позднее чем за _________ дней до пла-
нового срока.

3.3. Дополнительные обязательства сторон _________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ .

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 вопросов, ру-
ководствуясь статьями настоящего договора и действующим законодательством. В
случае взаимной неприемлемости позиций решение спора осуществляется в судеб-
ном порядке.

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

действие _________________________ .
                         (дата, месяц, год)
5.2. Каждая сторона имеет право досрочно расторгнуть договор, предупредив об

этом другую сторону не менее чем за ________________ дней и возместив ей возник-
ший при этом ущерб.

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ Ю
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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

Мехотряд 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
От Мехотряда 
_________________  
(подпись) 
 
М.П. 

Хозяйство 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 
От Хозяйства 
_________________ 
 (подпись) 
 
М.П. 

 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Ю
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я

Акт
приемки-сдачи работы

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Мехотряда _________________________
(должность,

__________________________ и представитель Хозяйства ______________________
фамилия, инициалы)                                                                     (должность,
__________________________ составили акт о нижеследующем.
фамилия, инициалы)

1. Работы, предусмотренные договором № ___ на период с ________________ по
______________, выполнены в следующем объеме и в следующие сроки

Объем работ, га (т) Сроки 
Вид работ 

планируемый фактический планируемые фактические 

     
 

2. Замечания по качеству работ: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.

3. Хозяйство приняло участие в следующих работах: ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________,
стоимость которых оценивается в размере ____________________ млн руб.

4. Расчет оплаты

№ 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  

 
Работу сдал представитель Работу принял представитель
Мехотряда Хозяйства
_______________ _______________
        Подпись Подпись

М.П. М.П.
Дата Дата
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