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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время основной задачей развития отечественного АПК
является существенное повышение экономической эффективности его
функционирования, что невозможно без активизации инновационной
деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечи-
вающих развитие и повышение эффективности производства в рыноч-
ной экономике.

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве имеет свои осо-
бенности. Внедрение конкретной инновации является, как правило, до-
рогостоящим и рискованным проектом, поэтому за его осуществление
берутся в основном экономически состоятельные организации. В на-
стоящее время таких организаций в отечественном сельском хозяйстве
немного. Для большинства из них более актуальными являются вопро-
сы технического перевооружения, осуществляемого в рамках модерни-
зации АПК.

В этих условиях система агросервисного обслуживания в Республи-
ке Беларусь должна стать связующим звеном и интегратором между
научно-технической сферой (где производятся инновации), с одной сто-
роны, и собственно сельскохозяйственными организациями – с другой.
Для обеспечения эффективного инновационного процесса в республи-
ке необходимо создавать соответствующую инновационную инфра-
структуру по примеру западных стран, где на одного ученого-разработ-
чика инновации проходится 10 специалистов по продвижению и внедре-
нию данной инновации непосредственно в сельскохозяйственное про-
изводство. Кроме того, необходимо как совершенствовать действую-
щую систему технического обслуживания сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, так и создавать новые сервисные подразделения,
ориентированные на работу с инновационными образцами техники и
оборудования.

Все это свидетельствует о необходимости и актуальности разработ-
ки методических рекомендаций по совершенствованию системы агро-
сервисного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей
Республики Беларусь в условиях инновационного развития и модерни-
зации АПК.
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1. АГРОСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ АПК

1.1. Роль и место агросервиса в системе
агропромышленного комплекса

Сфера агросервиса является одной из важнейших в системе АПК,
призвана оказывать сельскохозяйственным предприятиям различные
услуги в области технико-технологического обеспечения, обслужива-
ния системы земледелия и животноводства и позволяет создать условия
для налаживания необходимой ритмичности и технологичности агро-
промышленного производства, а также повышения эффективности его
организации и функционирования. Без хорошо налаженной сферы аг-
росервиса сельское хозяйство не получает необходимого и достаточно-
го ассортимента услуг, не имеет требуемого доступа к агросервисным
ресурсам, а следовательно, несет невосполнимые потери в эффектив-
ности производства. Поэтому сфера агросервиса должна быть надежным
партнером и дополнением аграрного комплекса, служить обеспечению
оптимального снабжения сельского хозяйства всей совокупностью ус-
луг в области техники, технологии, организации и ведения производства.

Система агросервиса является составным звеном технологической
цепи: поставка ресурсов и оказание услуг (выполнение работ), произ-
водство сельскохозяйственной продукции (исходного сельскохозяйствен-
ного сырья), переработка сельскохозяйственной продукции и получе-
ние готового качественного продовольствия. В этой цепи агросервис
активно взаимодействует с I сферой АПК – поставка средств производ-
ства и технико-технологических услуг, а также может выступать связую-
щим звеном между аграрной наукой и образованием и сельскохозяй-
ственными организациями (рис. 1.1).

Агросервисные услуги отличаются весьма большим разнообрази-
ем и составом. В обобщенном плане их можно сгруппировать по следу-
ющим направлениям:

– материально-техническое обеспечение (поставка технических
средств, запасных частей, узлов и механизмов и выполнение работ по их
установке и монтажу);

– ремонтно-технические услуги (обеспечение нормального функ-
ционирования техники и оборудования, постоянное поддержание их в
работоспособном состоянии);

– технологические услуги, которые можно свести в основном к вы-
полнению сельскохозяйственных работ или отдельных технологических
операций по заказу сельскохозяйственных предприятий (вспашка,
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опрыскивание, контроль за состоянием растений, поставка семенного и
племенного материала, ветеринарное обслуживание и пр.);

– консультационные (консалтинговые) услуги, представляющие со-
бой совокупность научных знаний в различных отраслях сельского хо-
зяйства (растениеводство, животноводство, экономика и др.), которые
могут давать специально подготовленные для этого службы и специали-
сты, а также ученые, призванные существенно повысить эффективность
агропромышленного производства;

– информационные услуги – это различного рода информация (уст-
ная, на электронных и бумажных (журналы, газеты, научные методики и
рекомендации и пр.) носителях, которая должна обеспечить постоянный
приток научных знаний и опыта в практику сельского хозяйства и обес-
печить непрерывный научно-технический прогресс АПК.

Эффективность деятельности предприятий агросервиса напрямую
зависит от результативности функционирования сельскохозяйственных
предприятий, поскольку их услуги непосредственно предназначены для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Чем больше услуг будет
оказываться сельским товаропроизводителям, чем шире будет их дос-
тупность, чем больше заказов будет поступать от сельскохозяйственных
предприятий на услуги и работы, тем более состоятельными будут агро-
сервисные структуры, тем эффективнее они будут функционировать.
Это прямая взаимозависимость. Поэтому экономические интересы аг-
росервисных и сельскохозяйственных предприятий должны между со-
бой согласовываться и отвечать общим потребностям. Конечно, агро-
сервисные структуры заинтересованы в том, чтобы продать услуг больше
и по более высокой стоимости (часто так и бывает, когда нет договорной

Рис. 1.1. Агросервис в системе агропромышленного комплекса,
аграрной науки и образования
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взаимообусловленности); сельскохозяйственные предприятия стремят-
ся получить услуги дешевле, а если этого не происходит, то нередко отказы-
ваются от работ со стороны, обходятся собственными возможностями, что,
конечно, ведет к потерям обеих сторон. Здесь всегда надо находить консен-
сус, оптимальное решение, которое устраивало бы всех. Такое решение
может быть достигнуто на основе двухсторонних договорных или контрак-
тных соглашений, в основу которых следует закладывать научно обосно-
ванные нормативы цены, стоимости, затрат, прибыли и рентабельности.

1.2. Инновационное развитие и модернизация АПК

В последние годы в различных аспектах часто используется термин
«инновация» (наряду с такими, как «нововведение» и «новшество»).
При этом в научном обороте термин «инновация» происходит от латин-
ского слова «innovus» (in – в и novus – новый). По содержанию терми-
ны «инновация» и «нововведения» могут рассматриваться как синони-
мы. Термин «нововведение» тесно связан и с понятием «новшество», и
нередко эти термины отождествляются. Объединяющим началом этих
понятий является рассмотрение инновации (нововведения) в двух значе-
ниях, то есть как новшества (новое изделие, процессы, услуги) и как
процесса его осуществления [64].

В какой бы форме ни выражалась сущность инновации или нововве-
дения, общими чертами этих понятий являются следующие:

– наличие изменений (кардинальных или частичных), новизна и при-
менимость;

– экономическая, производственная, социальная, экологическая зна-
чимость или другой эффект в результате инноваций;

– качественные изменения в результате изобретений (критерий но-
визны), что составляет основу инвестиционного процесса. Могут отно-
ситься как к технике и технологии, так и к формам организации и управ-
ления производством.

Однако на практике между этими понятиями есть и некоторые разли-
чия. Так, новшеством может быть новый порядок, новый метод, изобре-
тение. Нововведение означает, что новшество используется. С момента
принятия к распространению новшество приобретает новое качество и
становится инновацией.

К тому же термин «инновация» активно используется как самосто-
ятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий: инновационная
деятельность, инновационный процесс, инновационное решение и т. п.

Что касается сущности инновации, то здесь имеются различные точ-
ки зрения отечественных и зарубежных ученых (табл. 1.1). Однако
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Таблица 1.1. Подходы к определению термина «инновации» 
 

Автор Определение 

В.Г. Гусаков [79] Результаты инновационной деятельности в любой 
сфере жизнедеятельности человека, направленные на 
улучшение традиционных, обновленных или новых 
потребностей, существующих либо в платежеспособ-
ном рыночном спросе, либо в практической деятель-
ности производителя и владельца данных инноваций 

П.В. Лещиловский 
[53] 

Вновь созданные материалы, продукция или техноло-
гия, впервые внедряемые в производство, а также ка-
чественные изменения в производстве 

И.А. Минаков [59] Конечный результат инновационной деятельности, 
воплощенной в виде нового или усовершенствованно-
го продукта, внедренного на рынок, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, ново-
го подхода к социальным услугам  

Р. А. Фатхутдинов 
[99] 
 

Конечный результат внедрения новшества с целью 
изменения объекта управления и получения экономи-
ческого, социального, экологического, научно-
технического или другого вида эффекта 

А. М. Мухамедья-
ров [64] 
 

Как материальный продукт инновации (нововведения) 
отождествляются с новшествами (новыми изделиями, 
материалами, процессами, методами и т. д.), а как 
процесс они рассматриваются как изменения, направ-
ленные на разработку, освоение, распространение и 
использование новшеств 

Б. Твисс [32] Процесс, в котором изобретение или идея приобретает 
экономическое содержание 

Ф. Никсон [32] Совокупность технических, производственных и ком-
мерческих мероприятий, приводящих к появлению  
на рынке новых и улучшенных процессов и оборудо-
вания   

Б. Санто [32] Такой общественно-экономический процесс, который 
через практическое использование идей и изобретений 
приводит к созданию лучших по своим свойствам из-
делий, технологий, и, в случае если инновация ориен-
тирована на экономическую выгоду, прибыль, ее по-
явление на рынке может принести добавочный доход  

Й. Шумпетер [32] Новая научно-организационная комбинация производ-
ственных факторов, мотивированная предпринима-
тельским духом 
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большинство авторов интерпретируют данное понятие как процесс, на-
правленный на превращение достижений науки и техники непосредствен-
но в реальные продукты (товар) и технологии.

Инновационная деятельность, по мнению ученых-экономистов, пред-
ставляет собой процесс по преобразованию результатов научно-техни-
ческой деятельности, итогов отдельных законченных научных исследо-
ваний, разработок различных стадий единого научно-технического цик-
ла или иных научно-технических достижений в новый или усовершен-
ствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, используемый производителем
в собственной хозяйственной деятельности, а также связанные с этим
дополнительные научные разработки и исследования [23, 53, 59].

По мнению этих же авторов, инновационный процесс – это процесс,
в рамках которого производители инноваций в целях получения прибы-
ли создают и продвигают новшества к их потребителям. Данный про-
цесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций
[23, 53, 59].

Понятие «инновационный процесс» шире понятия «инновации», так
как собственно инновация (нововведение) является одним из компонен-
тов инновационного процесса.

В общем виде инновационный процесс может быть представлен сле-
дующим образом (табл. 1.2).

Первый компонент инновационного процесса – новации, то есть
новые идеи, знания – это результат законченных научных исследований
(фундаментальных и прикладных), опытно-конструкторских разработок,
иные научно-технические результаты. Вторым компонентом инноваци-
онного процесса является внедрение, введение новации в практичес-
кую деятельность, то есть нововведение или инновация. Третий компо-
нент инновационного процесса – диффузия инноваций, под которой
подразумевается распространение уже однажды освоенной, реализо-
ванной инновации, то есть применение инновационных продуктов, ус-
луг или технологий в новых местах и условиях.

Основными этапами инновационного процесса являются:
1. Поиск и формирование концепций и идей новых технологий (фун-

даментальные исследования).
2. Выполнение научных исследований и разработок (прикладные ис-

следования и опытно-конструкторские разработки).
3. Трансферт технологий.
4. Использование инновации потребителем в соответствии с жизнен-

ным циклом новых технологий [56, 99].
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В действительной практике реализации инновации не обязательно
должны проходить все эти этапы. Нередко наблюдается ускоренная реа-
лизация процесса – от идеи до массового освоения, а иногда можно
встретиться с очень медленным продвижением инноваций, когда возни-
кает опасность крупных потерь или необходимость дополнительных
инвестиций и требуется комплексная экспертиза и производственная
проверка. В таком случае число этапов может увеличиться.

Процесс создания и освоения новой техники начинается с фундамен-
тальных исследований, направленных на получение новых научных зна-
ний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель фун-
даментальных исследований – раскрыть новые связи между явлени-
ями, познать закономерности развития природы и общества относитель-
но их конкретного использования. Фундаментальные исследования де-
лятся на теоретические и поисковые.

Результаты теоретических исследований проявляются в научных от-
крытиях, обосновании новых понятий и представлений, создании новых
теорий. К поисковым относятся исследования, задачей которых является
открытие новых принципов создания идеи и технологий. Завершаются
поисковые фундаментальные исследования обоснованием и экспери-
ментальной проверкой новых методов удовлетворения общественных

Таблица 1.2. Основные компоненты инновационного процесса 
 

Компоненты Характеристика 
Новация – новая идея, 
новое знание  

Результат законченных научных исследований 
(фундаментальных и прикладных), опытно-
конструкторских разработок, а также иные  
научно-технические достижения.  
Новые идеи могут иметь форму открытий, ра-

ционализаторских предложений, понятий, мето-
дик, инструкций и т. д.  

Нововведение = Инно-
вация (от англ. innova- 
tion – введение нового)  

Результат внедрения нового знания, его реали-
зации в новой или усовершенствованной продук-
ции, реализуемой на рынке, либо в новом или усо-
вершенствованном технологическом процессе, 
используемом в практической деятельности  

Диффузия инновации  Процесс распространения уже однажды освоен-
ной, реализованной инновации, то есть примене-
ние инновационных продуктов, услуг, технологий в 
новых местах и условиях. Форма и скорость этого 
процесса зависят от структуры и мощности коммуни-
кационных каналов, способности хозяйствующих 
субъектов быстро реагировать на нововведения  

Примечание. Таблица составлена по данным [33]. 
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потребностей. Приоритетное значение фундаментальной науки в разви-
тии инновационных процессов определяется тем, что она выступает в
качестве генератора идей, открывает пути в новые области знания.

Следующий этап инновационного процесса – прикладные научно-
исследовательские работы и опытно-конструкторские разработки.
Их выполнение связано с высокой вероятностью получения отрицатель-
ных результатов. Возникает риск потерь при вложении средств в прове-
дение прикладных НИР. Когда инвестиции в инновации имеют рисковый
характер, они называются рискоинвестициями. Опытно-конструкторс-
кие и проектно-конструкторские работы включают: эскизно-техничес-
кое проектирование, выпуск рабочей конструкторской документации,
изготовление и испытание опытных образцов. Опытно конструкторские
работы – это завершающая стадия научных исследований, своеобраз-
ный переход от лабораторных условий и экспериментального произ-
водства к промышленному производству.

Трансферт инноваций – передача права использования инноваций как
носителей новых ценностей (стоимостей) другим субъектам инновацион-
ной деятельности. Коммерческий трансферт инноваций осуществляется с
целью получения прибыли от продажи новшеств. Он включает лицензирова-
ние, передачу патентов, технической документации, ноу-хау, технологических
сведений, сопутствующих приобретению или лизингу оборудования.

Некоммерческий трансферт инноваций связан преимущественно
с новым знанием в области фундаментальных исследований. Его формами
являются конференции, симпозиумы, семинары, выставки, информацион-
ные массивы специальной литературы, информация на магнитных носите-
лях, миграция ученых и специалистов.

Инновационный процесс в сельском хозяйстве имеет свои особеннос-
ти, обусловленные отличительными чертами аграрного производства по
сравнению с другими отраслями экономики. Особенность инновационной
деятельности в сельском хозяйстве заключается в том, что она базируется
на характерных для отрасли экономических и биологических законах, ис-
пользовании в качестве основного средства производства земельных ре-
сурсов, участии в производственном процессе живых организмов. В этой
связи использование инноваций должно способствовать разработке новых
машин, орудий, технологий для возделывания различных культурных расте-
ний, в особенности трудоемких, новых технологий выращивания животных
и птицы, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, инновационный процесс в агропромышленном ком-
плексе имеет свою специфику, обусловленную особенностями, к кото-
рым относятся следующие:
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1) множественность видов сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки, существенная разница в технологии их возделы-
вания и производства;

2) дифференциация отдельных регионов страны по условиям произ-
водства;

3) зависимость технологии производства в сельском хозяйстве от при-
родных и погодных условий;

4) большая разница в периоде производства по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки;

5) обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от
организаций, производящих научно-техническую продукцию;

6) отсутствие четкого научно обоснованного организационно-эко-
номического механизма передачи достижений науки сельскохозяйствен-
ным предприятиям и, как следствие, существенное отставание отрасли в
освоении инноваций в производстве [17, 23].

В сельском хозяйстве внедрение новшеств должно быть направлено
на повышение эффективности всего ресурсного потенциала (труда, зем-
ли, капитала), рост конкурентоспособности предприятий, развитие пред-
принимательства.

Все направления научно-технического прогресса в АПК связаны с
использованием трех групп факторов:

· материально-технические (создание и внедрение зональной систе-
мы машин, поточных линий для животноводческих ферм, улучшение
качества удобрений и гербицидов, применение прогрессивных спосо-
бов их внесения, использование новых способов осушения, орошения и
полива площадей);

· биологические (селекция и биоинженерия, генетический потенциал
растений и животных);

· социально-экономические.
Наиболее комплексно основные виды научно-технических разрабо-

ток по сферам агропромышленного комплекса представлены в таб-
лице 1.3 [109].

Таким образом, активизация инновационной деятельности в АПК в
современных условиях должна осуществляться по наиболее приоритет-
ным направлениям развития этого процесса по следующим отраслям:
биотехнологии; земельные отношения; растениеводство; животновод-
ство; механизация и электрификация; хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции.

Инновационный процесс является составной частью более широкого
процесса – модернизации (рис. 1.2). Модернизация – усовершенствование,
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Таблица 1.3. Инновации, осваиваемые в основных отраслях и сферах АПК 
 

Отрасль Вид инноваций 

Земледелие и  
растениеводство 

Новые сорта сельскохозяйственных культур; 
новые технологии возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; 
новые методы повышения плодородия, продуктивно-

сти и устойчивости земледелия; 
научно обоснованные системы земледелия, семено-

водства; 
новые удобрения, средства защиты растений, регуля-

торы роста растений; 
мониторинг использования земель; 
комплекс мер по экологизации земледелия; 
методы интенсивного использования орошаемых земель 

Животноводство  
и ветеринарная 

медицина 

Новые породы, типы и кроссы высокопродуктивных 
животных и птицы; 
методы сохранения и улучшения генофонда животных; 
усовершенствованные биологические системы разве-

дения;  
методы эффективного использования кормовых ресурсов, 

новые системы эффективного кормопроизводства; 
система обеспечения устойчивости ветеринарного 

благополучия; 
экологически безопасные и технологически безотход-

ные технологии в животноводстве 

Механизация, 
электрификация и 
автоматизация 
производства 

Эффективные формы и методы построения производ-
ственно-технической инфраструктуры АПК; 
методы энергетического обеспечения производства; 
методы эффективного использования техники и орга-

низации технического сервиса; 
методы обеспечения безопасности и повышения ком-

фортности при использовании техники; 
организация ремонтно-восстановительной деятельности; 
применение унифицированных узлов и деталей; 
формирование системы кадров инженерно-

технического обеспечения АПК 

Экономика,  
организация  
и управление 

Новые формы организации, мотивации труда; 
методы финансового оздоровления предприятий; 
развитие социально-трудовой сферы села; 
новые аспекты государственного регулирования АПК; 
рационализация использования производственного 

потенциала; 
новые модели предприятий, кооперативов и интегри-

рованных формирований; 
новые и усовершенствованные системы управления в АПК 
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улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие новым тре-
бованиям и нормам, техническим условиям, показателям качества [79].

В экономической литературе выделяют несколько видов модерниза-
ции: экономическую, политическую, социальную и культурную. Более
подробно рассмотрим модернизацию экономическую, которая предус-
матривает интенсификацию процесса экономического воспроизводства
благодаря росту дифференциации труда, превращению науки в произ-
водственную (экономическую) силу и развитию рационального управ-
ления производством.

Известный американский и израильский ученый Шмуэль Ной Эй-
зенштадт выделял следующие составляющие экономической модер-
низации:

· замена силы человека или животного неодушевленными источни-
ками энергии, такими как пар, электричество или атомная энергия,

Окончание таблицы 1.3 
Отрасль Вид инноваций 

Хранение  
и переработка  
продукции 

Внедрение новых методов обработки сырья; 
новые ресурсосберегающие технологии производства 

пищевой продукции; 
использование вторичного и нетрадиционного сырья; 
новые методы контроля качества продукции; 
повышение пищевой и потребительской ценности 

продуктов питания; 
новые технологии хранения пищевых продуктов; 
получение новых пищевых продуктов с заданными 

свойствами 

 

Рис. 1.2. Взаимосвязь модернизации и инновационного развития
 

 

Обновление техники и оборудо-
вания, применение технологий, 
доказавших свою эффектив-

ность на практике 

Внедрение 
инноваций Модер-

низация 

Иннова-
ционное  
развитие 
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используемыми в производстве, распределении, транспорте и комму-
никации;

· отделение экономической деятельности от традиционалистского
окружения;

· прогрессирующая замена орудий труда машинами и сложными
технологиями;

· рост в количественном и качественном отношении вторичного (про-
мышленность и торговля) и третичного (обслуживание) секторов эко-
номики при одновременном сокращении первичного (добыча);

· возрастающая специализация экономических ролей и кластеров
экономической деятельности – производства, потребления и распреде-
ления;

· обеспечение самоподдержки в росте экономики – как минимум,
обеспечение роста, достаточного для одновременного регулярного рас-
ширения производства и потребления;

· растущая индустриализация [114].
Модернизация стала фактором создания экономических форм и ин-

ститутов, способствующих развитию и доминированию товарно-денеж-
ных отношений в производстве, потреблении и принуждении к труду,
что привело к развитию капитализма. Это, в свою очередь, повлекло
развитие и распространение рыночных отношений, формирование и
развитие национальных и транснациональных рынков. Использование
достижений науки в бизнесе способствовало научно-технической рево-
люции и превращению науки в одну из важных производственных сил.
Экономическая модернизация также предполагает постоянное совер-
шенствование методов управления экономикой и производственных тех-
нологий, что способствовало появлению рациональной бюрократии,
менеджмента и экономической науки [114].

В настоящее время в сельском хозяйстве Беларуси процессы модер-
низации идут довольно активно: возводятся новые животноводческие
комплексы, старая техника заменяется на новую, более мощную и эф-
фективную. Также совершенствуются методы управления как отдель-
ными предприятиями, так и отраслью в целом.
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1.3. Методические подходы к оценке экономической
эффективности инновационного развития
сельскохозяйственного производства

Современный этап развития народного хозяйства Республики Бела-
русь характеризуется переходом к инновационной модели экономики,
означающей не только стабилизацию, но и постепенное повышение тех-
нического и технологического уровня производства и приближение его
к группе высокоразвитых стран мира, реализующих инновационную
модель развития. При этом инновационное развитие должно в первую
очередь обеспечить повышение экономической эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных организаций.

Для оценки производственной и экономической эффективности ин-
новационного развития сельскохозяйственного производства мы пред-
лагаем вначале рассчитывать степень инновационного развития сельс-
кохозяйственного предприятия (подразделения, отрасли), после чего
сопоставить результаты деятельности «инновационных» предприятий
(подразделений, отраслей) со средними показателями.

Оценка степени инновационного развития сельскохозяйственного пред-
приятия (подразделения, отрасли) начинается с определения инновацион-
ности отдельных технологий и процессов, исходя из распространенности
конкретной инновации среди сельскохозяйственных организаций Беларуси
на основании предлагаемой нами «карты инноваций» (табл. 1.4).

Таблица 1.4. Карта инноваций отрасли молочного скотоводства 

Технологический 
процесс Инновации 

Доля сельскохозяйст-
венных организаций, 
использующих данную 

инновацию, % 

Степень 
инноваци-
онности 

Мгновенное охлажде-
ние молока в потоке  Менее 10 1 Охлаждение  

и хранение  
молока Комбинированное  

охлаждение Менее 10 1 

Доильный робот Менее 10 1 Доение Доильный зал 10–20 0,8 
Самоходный 
кормораздатчик Менее 10 1 

Робот-кормораздатчик Менее 10 1 
Приготовление 

и раздача  
кормов Вертикальный смеси-

тель-кормораздатчик 20–30 0,6 

Биогазовая установка Менее 10 1 
Робот-очиститель Менее 10 1 

Удаление и 
переработка 

навоза Вакуумный свипер Менее 10 1 
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Для оценки степени инновационного развития конкретного сельско-
хозяйственного предприятия необходимо провести его обследование с
использованной предложенной карты. При этом помимо фиксации на-
личия инновации необходимо определить долю ее использования в хозяй-
стве. Например, в ЧДСУП «Профи-Агроцентр» Столбцовского района
имеется четыре фермы с общим поголовьем дойного стада КРС 920 голов.
На одной из ферм используется доильный робот, на трех других – нет.
В таблице 1.5 приведен пример оценки степени инновационного развития
отрасли молочного скотоводства сельскохозяйственного предприятия.

После оценки степени инновационности предприятий либо отдельных
отраслей и подразделений необходимо провести оценку производственной

Таблица 1.5. Пример оценки степени  инновационного развития отрасли 
молочного скотоводства сельскохозяйственного предприятия 

 

Технологический 
процесс Инновация 

Степень 
иннова-
ционно-
сти 

Доля 
использо-
вания в 
хозяйст-
ве, % 

Степень инно-
вационности 
с учетом доли 
использования 
в хозяйстве 

1 2 3 4 5 = 3 × 4 / 100 
Мгновенное охла-
ждение молока в 
потоке  

1 0 0 Охлаждение  
и хранение молока Комбинированное 

охлаждение 1 12 0,12 

Итого по процессу – – – 0,12 
Доильный робот 1 12 0,12 Доение Доильный зал 0,8 15 0,12 

Итого по процессу – – – 0,24 
Самоходный  
кормораздатчик 1 12 0,12 

Робот-
кормораздатчик 1 0 0 Приготовление и 

раздача кормов Вертикальный 
смеситель-кормо- 
раздатчик 

0,6 0 0 

Итого по процессу – – – 0,12 
Биогазовая  
установка 1 0 0 

Робот-очиститель 1 0 0 
Удаление и пере-
работка навоза 

Вакуумный свипер 1 0 0 
Итого по процессу – – – 0 
ВСЕГО – – – 0,12 
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и экономической эффективности
инновационного развития сельс-
кохозяйственного производства.
Для этого рекомендуется сгруп-
пировать предприятия либо под-
разделения по степени инноваци-
онности и рассчитать для каждой
группы средние показатели про-
изводственной и экономической
эффективности. В таблице 1.6
приведен пример такого расчета
для отдельных ферм ЧДСУП
«Профи-Агроцентр». Данные
таблицы 1.6 свидетельствуют, что
подразделение со степенью инно-
вационного развития 0,7–0,8 име-
ет в целом более высокие произ-
водственные и экономические
показатели, чем подразделения с
более низкой степенью иннова-
ционного развития.

Проведенные исследования
показали, что использование на
практике разработанных предло-
жений позволит: объективно оце-
нивать эффективность новых
проектов в АПК республики для
предотвращения нерационально-
го использования инвестицион-
ных ресурсов; активизировать
внедрение эффективных иннова-
ционных разработок в сельскохо-
зяйственное производство; выяв-
лять резервы повышения произ-
водственной и экономической эф-
фективности инновационного раз-
вития на основе сравнительного
анализа функционирования сель-
скохозяйственных организаций.



18

2. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

2.1. Анализ обеспеченности сельскохозяйственных
организаций техникой и оборудованием

Технические ресурсы составляют важную часть производительных
сил организаций АПК. Применение современных технологий производ-
ства сельскохозяйственной продукции невозможно без использования
высокопроизводительной техники и инновационного оборудования.
В связи с этим проведение анализа технической обеспеченности, энергово-
оруженности и энергообеспеченности аграрных предприятий представля-
ется важным с точки зрения лучшего понимания современного состояния
и основных тенденций развития технических ресурсов в сельскохозяй-
ственных организациях Республики Беларусь и зарубежных стран.

Этимологически «технический» происходит от слова «техника» –
(др.– греч. τεχνικός от τέχνη – искусство, мастерство, умение) – обобща-
ющее наименование технических средств (устройств). Понятие техники
охватывает технические изделия, ранее не существовавшие в природе
и изготовленные человеком для осуществления какой-либо деятель-
ности (машины, механизмы, оборудование, аппараты, приспособле-
ния, инструменты, приборы и т. д.), а также системы взаимосвязан-
ных технических устройств (агрегаты, установки и строительные со-
оружения) [71].

Исходя из этимологии слова «технический» и определения понятий
«техника» и «материально-технические ресурсы», под «техническими
ресурсами» следует понимать машины и оборудование, относящиеся к
основным средствам производства.

На рисунке 2.1 представлен состав основных средств производ-
ства сельскохозяйственного предприятия, где выделены технические
ресурсы.

Техническая оснащенность является одним из ключевых факторов
развития сельского хозяйства. Причем исследования показывают, что
различные предприятия обеспечены сельскохозяйственной техникой
неравномерно как с количественной точки зрения, так и по возрастной
структуре, мощности и другим показателям. Важным моментом явля-
ется то, что для эффективного и конкурентоспособного производства
требуется обеспеченность всеми видами техники как универсальной для
ряда культур и отраслей (тракторы, сеялки, плуги, культиваторы), так и
специализированной (уборочные комбайны).
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Универсальным показателем, характеризующим обеспеченность
производства техническими ресурсами, является энергообеспеченность
(энергетические мощности в расчете на 100 га обрабатываемых площадей).
Его универсальность заключается в том, что под энергетическими мощ-
ностями понимается совокупность всех технических ресурсов предпри-
ятия, обладающих мощностью (тракторы, комбайны, прочая самоход-
ная техника, энергетические установки, доильные аппараты и т. д.) [77].
На рисунке 2.2 представлена диаграмма динамики энергообеспеченно-
сти сельхозпредприятий в Республике Беларусь. Данные рисунка свиде-
тельствуют о снижении энергообеспеченности сельского хозяйства в сред-
нем по республике, которое произошло несмотря на реализацию ряда мер
государственной поддержки сельскохозяйственных организаций республи-
ки. Это может свидетельствовать отчасти о росте эффективности использо-
вания энергетических мощностей и обновления парка современной техни-
кой. Следует отметить, что сегодняшний уровень обеспеченности АПК

Рис. 2.1. Технические ресурсы в составе основных средств производства
сельскохозяйственного предприятия

  

Земельные участки и объекты  
природопользования 

Машинно-тракторный  
парк 

О
сн
ов
ны
е 
ср
ед
ст
ва

 п
ро
из
во
дс
тв
а 

Транспортные 
средства 

Оборудование 

Здания  
и сооружения 

Продуктивный  
и рабочий скот 

Многолетние  
насаждения 

Мелиоративные  
сооружения 

Производственный  
и хозяйственный инвентарь 

Технические  
ресурсы 



20

страны сельскохозяйственной техникой уже позволяет в должной степе-
ни производить сельхозпродукцию с достаточно высокой эффективнос-
тью. В то же время высокая конкуренция на рынке сельскохозяйствен-
ной продукции, которая еще больше ужесточается из года в год, особен-
но после вступления в ВТО нашего главного экономического партнера –
России, требует технико-технологической модернизации.

Важно отметить, что показатель энергообеспеченности слабо учи-
тывает специфику производства животноводческой продукции, которая
в малой степени зависит от площади сельскохозяйственных угодий. Счи-
таем целесообразным оценивать также энерговооруженность как пока-
затель, учитывающий обеспеченность трудовыми ресурсами. Отметим,
что по результатам расчетов, основанных на официальных данных нали-
чия энергетических мощностей в аграрных организациях на конец 2014 г.
и данных о численности занятых в сельском хозяйстве, средняя энерго-
вооруженность в сельском хозяйстве Республики Беларусь составляет
66,2 л. с. на одного работника (рис. 2.3). (Справочно: в России этот пока-
затель, без учета микропредприятий, согласно данным Росстата, на ко-
нец 2014 г. составил 74,7 л. с. на одного работника).

Основным техническим ресурсом сельскохозяйственного производ-
ства, применяемым практически во всех сельскохозяйственных отрас-
лях, являются тракторы, которые приводят в движение всю прицепную
и навесную технику, выполняют транспортную функцию и являются
ключевым энергетическим ресурсом. Уборочная техника – это ресурс,

Рис. 2.2. Динамика энергообеспеченности на 100 га посевной
площади в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

по состоянию на конец года, 2000–2014 гг.

506

424 416 401 394 388 404 387 382 390 371

0

100

200

300

400

500

600

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Эн
ер
ге
ти
че
ск
ие

 м
ощ

но
ст
и 
на

 
10

0 
га

 п
ос
ев
но

й 
пл

ощ
ад
и,

 л
. с

.



21

во многом формирующий эффективную ресурсоемкость производства,
так как своевременная и качественная уборка урожая представляет со-
бой весьма трудо- и ресурсоемкий этап производственного процесса.
Современная уборочная техника позволяет с минимальными затра-
тами времени, живого и овеществленного труда реализовывать дан-
ный этап технологии производства [77]. Машинно-тракторный парк
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь представ-
лен широким кругом техники. Динамика обеспеченности сельскохо-
зяйственных организаций основными видами техники по республике
представлена в таблице 2.1.

За 2005–2014 гг. обеспеченность сельскохозяйственного производ-
ства тракторами и картофелеуборочными комбайнами сократилась на
25,0 и 31,4 % соответственно, зерноуборочными комбайнами – на 16,7,
наибольшее сокращение произошло по свеклоуборочным комбай-
нам – 60 %. С каждым годом увеличивается нагрузка пашни на один
трактор (прирост за 10 лет составил 33 га, что составляет почти 40 %).
Нагрузка посевов на один зерноуборочный комбайн колеблется по го-
дам и увеличилась за данный период на 55 га (34,2 %), на один картофеле-
уборочный – на 13 га (46,4 %). Кроме того, на 10–40 % сократилась обеспе-
ченность тракторов различными группами навесного оборудования.

Невысокий показатель обеспеченности тракторами, посевной и убо-
рочной техникой в натуральном исчислении не всегда является сви-
детельством наличия проблем с техническим оснащением. Совре-
менная сельскохозяйственная техника зарубежного и отечественного
производства, предлагаемая сегодня на рынке машин и оборудования,

Рис. 2.3. Динамика энерговооруженности сельскохозяйственных организаций
Республики Беларусь по состоянию на конец года, 2000–2014 гг.
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обладает существенно более высокими технико-экономическими харак-
теристиками в сравнении с техникой предыдущего поколения. Так, на-
пример, современный зерноуборочный комбайн способен убрать в оп-
тимальные сроки от 500 до 1500 га зерновых в год, поэтому низкий пока-
затель количества зерноуборочных комбайнов на 100 га посевов свиде-
тельствует в большей степени не о недостатке комбайнов, а об увеличе-
нии доли современной зерноуборочной техники в структуре парка на
уровне хозяйств (районов, областей). Высокая номинальная обеспечен-
ность тракторами, зерноуборочными комбайнами может говорить о
недостаточной загрузке техники, не позволяющей быстро окупать капи-
тальные затраты на приобретение техники [77].

Для лучшего понимания процессов, происходящих в АПК Республики
Беларусь, целесообразно проследить тенденции, складывающиеся в других
странах мира, и провести соответствующие сопоставления (табл. 2.2).

Снижение обеспеченности тракторами сельскохозяйственных орга-
низаций характерно не только для Республики Беларусь, но и для других
стран бывшего СССР, особенно большое сокращение наблюдалось
в Российской Федерации – 50 % за 8 лет. Развивающиеся страны, наоборот,
наращивают количество тракторов в сельском хозяйстве, особенно

Таблица 2.2. Обеспеченность тракторами на 1000 га 
обрабатываемых земель, шт. 

 

Год 
Страна 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2008 г. к 
2001 г., % 

(+/–) 

СНГ 
Азербайджан  15 15 15 15 8 9 11 12 –20,0 
Беларусь 11 11 10 10 10 10 9 9 –18,2 
Казахстан  2 2 2 2 2 2 2 2 0,0 
Россия  6 5 5 4 4 4 3 3 –50,0 
Молдова 22 22 22 22 21 21 20 19 –13,6 
Таджикистан  29 26 28 27 26 24 23 22 –24,1 
Украина  13 12 12 11 11 11 10 10 –23,1 

Развивающиеся страны 
Болгария  9 10 9 9 11 13 15 17 88,9 
Китай  9 7 8 9 12 14 19 28 211,1 
Литва  63 63 69 67 58 60 63 63 0,0 
Польша  96 105 108 108 118 121 124 125 30,2 

Развитые страны 
Германия  80 80 77 73 70 67 65 63 –21,3 
США 26 27 27 27 27 27 27 н. д. 3,8 

Примечание. Источник: http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TRAC.ZS. 

http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TRAC.ZS
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интенсивно данный процесс происходит в Китае (+ 211,1 %) и Болгарии
(+ 88,9 %). В развитых странах также наблюдаются интересные тенден-
ции: в США в течение анализируемого периода обеспеченность трак-
торами была относительно стабильна, а в Германии значительно сокра-
тилась (–21,3 %). Общий вывод можно сделать следующий: в станах СНГ
происходит сокращение обеспеченности тракторами прежде всего
из-за нехватки финансовых ресурсов и сокращения объемов сельскохо-
зяйственного производства; развивающиеся же и развитые страны стре-
мятся к оптимизации своего тракторного парка как за счет его роста
(Китай, Болгария, Польша), так и сокращения (Германия).

Данные таблицы 2.3, в которой представлены динамика изменения
количества тракторов в сельскохозяйственных организациях Республи-
ки Беларусь, свидетельствует о тенденции к уменьшению общего коли-
чества тракторов, однако в сегменте энергонасыщенных тракторов МТЗ
по всем позициям наблюдается существенный прирост – от 13 до 37 %, то
есть аграрные предприятия Республики Беларусь взамен старой техники
активно приобретают новую, более мощную и энергонасыщенную. Это
вполне соответствует мировой тенденции постепенного увеличения сред-
ней мощности тракторов, используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве. В таблице 2.4 приведена более подробная информация о поступле-
нии и выбытии энергонасыщенных тракторов в сельскохозяйственных орга-
низациях Беларуси в 2010 и 2012 гг. Следует отметить, что примерно на 61 %
вырос сегмент тракторов мощностью от 30 до 65 л. с. Это связано в первую
очередь с соответствующей специализацией хозяйств, которые их при-
обретают, и желанием выгодно использовать на определенных работах
небольшой экономичный трактор. Но количество этих тракторов совсем
незначительно: менее 2,5 % от общего тракторного парка.

Из таблицы 2.4 видно, что в последние годы выбытие тракторов на
25–30 % превышает их поступление. В то же время ситуация с энергона-
сыщенными тракторами выглядит немного иначе: только по тракторам
серии К-700 выбытие превышает поступление, по остальным энергона-
сыщенным тракторам ситуация обратная (рис. 2.4).

Проведенные исследования показывают, что и в странах бывшего
соцлагеря, вступивших в ЕС, более крупные и мощные тракторы зани-
мают все большую долю тракторного парка (табл. 2.5).

В анализируемых странах отмечается некоторое увеличение состава
тракторных парков. В Венгрии и Чехии доля маломощных (менее 40
кВт) и средних (40–60 кВт) тракторов сократилась в период с 2000 по
2005 г., а доля тракторов мощностью 60–100 кВт соответственно увели-
чилась. Доля тракторов мощностью более 100 кВт также увеличилась,
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Таблица 2.4. Поступление и выбытие энергонасыщенных тракторов 
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, 2010 и 2012 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2012 г. 2012 г. к 
2010 г., % 

Тракторы – всего:  
поступило 3998 2525 63 
выбыло 4804 3346 70 

В том числе энергонасыщенные:  
Беларус-2522ДВ/2822ДВ/3022ДВ: 

поступило 1323 347 26 
выбыло 25 29 116 

К-700А/701/701М/744Р:  
поступило 24 37 154 
выбыло 370 194 52 

Беларус-2022/2023/2422:  
поступило 30 14 47 
выбыло – 5 – 

Джон-Дир, Атлес, Фендт и другие импорт-
ные (из стран, не входящих в состав СНГ): 

поступило 33 47 142 
выбыло 15 18 120 
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но по-прежнему составляет лишь незначительную часть парка. В обоих
случаях за рассматриваемый период резкого перехода на мощные трак-
торы так и не произошло. Маломощные и средние тракторы по-прежне-
му составляют 60–70 % всего парка, но больше всего увеличилось коли-
чество тракторов мощностью 60–100 кВт. Соответствующие тенденции
в Словении указывают на то, что увеличение мощности тракторов также
является весьма умеренным. В 2000–2005 гг. доля маломощных тракто-
ров (менее 40 кВт) в общем количестве снизилась, при этом соответ-
ственно выросла доля тракторов мощностью 40–100 кВт. Однако тракто-
ры небольшой мощности по-прежнему составляют около 70 % всего
тракторного парка, а тракторы мощнее 100 кВт – менее 1 %.

Комбайновый парк сельскохозяйственных организаций Республики
Беларусь в настоящее время представлен 20 моделями различных про-
изводителей. Комбайны производства ОАО «Гомсельмаш» составляют
более 73 %, из которых 45,3 % занимают КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»,
28 % – КЗС-10К (табл. 2.6). Анализ данных таблицы 2.6 свидетельствует,
что состав и структура парка зерноуборочных комбайнов постепенно
изменяется в сторону увеличения доли комбайнов отечественного про-
изводства. Так, в 2013 г. по сравнению с 2009 г. общее количество ком-
байнов уменьшилось на 1,9 %, при этом число отечественных машин
увеличилось на 17,9 %, а зарубежных – снизилось почти в 2 раза. Для
большей наглядности данные тенденции представлены в разрезе произ-
водителей техники на рисунке 2.5.

Вопрос формирования оптимальной структуры парка зерноубороч-
ных комбайнов является весьма актуальным в настоящее время. Как
отечественные, так и зарубежные модели имеют свои достоинства и
недостатки. Наиболее эффективную модель зерноуборочного комбай-
на необходимо выбирать только с учетом ряда конкретных показателей.
Так, согласно исследованиям ученых Белорусской государственной сель-
скохозяйственной академии А.В. Клочкова и Б.М. Шундалова, сейчас в
республике оптимальный сезонный намолот составляет не менее 1000 т
зерна на машину, а принимая во внимание ограниченный срок уборки
урожая (около 15 дней), дневной намолот на комбайн должен быть дове-
ден до 67 т [22]. В 2013 г. из всего модельного ряда, работавшего в АПК на
уборке, этому требованию соответствовали только комбайны Lexion,
которыми за рабочий день было намолочено в среднем 68 т зерна. Луч-
шая отечественная модель КЗС-1218 показала за день в среднем 31 т.
Также комбайны Lexion показывают свое превосходство при анализе
результатов уборочной компании в передовых хозяйствах республики.
Например, при сравнении показателей ОАО «Александрийское»
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Таблица 2.6. Состав и структура парка зерноуборочных комбайнов  
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь 

 

2009 г. 2013 г. 
Производитель, марка 

шт. % шт. %  

2013 г. к 
2009 г., % 

Отечественное  
производство – всего 7 880 69,8 9 288 83,9 117,9 

В том числе: 
ОАО «Гомсельмаш» 6 256 55,43 8 379 75,65 133,9 

из них:  
КЗС-1218 1 261 11,17 5 016 45,30 397,8 
КЗС-10К 3 081 27,30 3 127 28,20 101,5 
КЗС-7 1 425 12,63 236 2,10 16,6 
КЗР-10 489 4,33 0 0,00 0,0 

ОАО «Лидагропроммаш» 1 624 14,39 909 8,21 56,0 
из них:  
Лида-1300 1 524 13,50 719 6,50 47,2 
Лида-1600 100 0,89 190 1,70 190,0 

Зарубежное производство – 
всего 3 406 30,2 1 788 16,1 52,5 

В том числе:  
ОАО «Ростсельмаш» 1 776 15,74 709 6,40 39,9 

из них:  
Дон-1500 1 629 14,43 563 5,10 34,6 

Акрос-530  147 1,30 146 1,30 99,3 
John Deere 279 2,47 273 2,50 97,8 
New Holland 35 0,31 37 0,30 105,7 
Claas 665 5,89 625 5,64 94,0 

из них:  
Lexion 361 3,20 379 3,40 105,0 
Mega 272 2,41 220 2,00 80,9 
Dominator 7 0,06 5 0,05 71,4 
Medion 25 0,22 21 0,20 84,0 

Case  201 1,78 85 0,77 42,3 
из них:  
MDW  89 0,79 27 0,20 30,3 
Case CF-80 112 0,99 58 0,50 51,8 

Bizon 416 3,69 38 0,30 9,1 
другие модели 34 0,30 21 0,20 61,8 
ВСЕГО 11 286 100 11 076 100 98,1 
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Шкловского района и ЗАО «Агрокомбинат «Заря» Могилевского района
было установлено, что при равном валовом намолоте зерна в первом хо-
зяйстве имелось 24 комбайна, из которых только 4 импортных (Lexion-580),
а в «Заре» – 11 комбайнов, 10 из которых зарубежных марок – Lexion,
Mega и John Deer. В хозяйстве «Александрийское» установили, что ком-
байны КЗС-1218 дают выработку в среднем в 2,8 раза меньшую, чем
Lexion-580 (с жатками V750).

В то же время расчеты экспертов свидетельствуют, если на Lexion за
сезон не приходится около 3000 т зерна, то его применение хозяйству
экономически невыгодно и себестоимость получаемого зерна оказыва-
ется высокой из-за значительной стоимости машины – около 400 тыс.
евро [22]. Отечественные заводы-изготовители сельскохозяйственной тех-
ники постоянно обновляют номенклатуру выпускаемой техники и ОАО
«Гомсельмаш» уже начал производство моделей КЗС-1420 и КЗС-1624,
которые по производительности сопоставимы с комбайнами Lexion,
а по цене должны быть существенно ниже и по соотношению цена –
качество могут оказаться весьма привлекательными для отечественных
и зарубежных сельскохозяйственных организаций.

Рис. 2.5. Динамика наличия зерноуборочных комбайнов
в разрезе производителей, шт.
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 2.2. Оптимизация нормативов обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий

техническими ресурсами

На основе проведенных исследований нами выработано определе-
ние понятия «норматив обеспеченности сельскохозяйственного пред-
приятия техническими ресурсами» – это количество машин и оборудо-
вания в расчете на единицу площади (сельскохозяйственных угодий, паш-
ни, посевов) либо голову скота, обеспечивающее соблюдение техноло-
гий производства сельскохозяйственной продукции.

В последние годы для повышения технической оснащенности в Рес-
публике Беларусь был принят ряд государственных программ, направ-
ленных на поставки аграрным предприятиям современной сельскохо-
зяйственной техники отечественного и зарубежного производства.
На рисунке 2.6 отражена динамика изменения средней мощности двига-
теля трактора (включая тракторы, на которых смонтированы землерой-
ные, мелиоративные и другие машины). Из рисунка следует, что за пос-
ледние четыре года средняя мощность тракторного двигателя в отече-
ственных сельскохозяйственных организациях выросла на 14 л. с., или на
11,4 %. Подобная тенденция наблюдается и по другим видам техники.
В то же время нормативы потребности в сельскохозяйственной технике,
действующие в Республике Беларусь, в последний раз пересматрива-
лись в 2006 г. В соответствии со Справочником нормативов трудовых и
материальных затрат для ведения сельскохозяйственного производства
норма потребности тракторов на 1000 га пашни составляет 16,8 ед. [89].
В таблице 2.7 приведены данные о наличии и процентном соотношении

Рис. 2.6. Динамика увеличения средней мощности тракторного двигателя
(включая тракторы, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные

и другие машины) в сельскохозяйственных организациях Республики
Беларусь (по состоянию на 1 января каждого года), 2011–2015 гг.
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нормативного и фактического количества тракторов. Очевидно, что дей-
ствующий норматив обеспеченности сельскохозяйственных организа-
ций тракторами в физических единицах значительно искажает реальную
обеспеченность хозяйств техникой – она занижена более чем на 20 п. п.

Таким образом, из вышеприведенных расчетов следует, что в Рес-
публике Беларусь существует необходимость пересмотра действующих
нормативов обеспеченности предприятий техническими ресурсами,
поскольку они утратили свою актуальность и не позволяют осуществ-
лять сельскохозяйственным организациям и органам государственного
управления качественный анализ и управление развитием материально-
технической базы села, в том числе и в рамках осуществляемой модер-
низации АПК.

Нормативы потребности в технике должны отвечать следующим ос-
новным требованиям:

– соответствовать уровню, состоянию и перспективам развития сель-
ского хозяйства;

– отражать особенности организации и условия производства про-
дукции растениеводства и животноводства во всех основных зонах спе-
циализации;

– отвечать качественному уровню оснащения сельских товаропро-
изводителей техникой и технологиями;

– обеспечивать рациональное использование материально-техничес-
ких и трудовых ресурсов в целях получения от них наибольшей отдачи,
повышения производительности труда, стабильного производства продук-
ции высокого качества, снижения ее себестоимости и ресурсоемкости.

Разработку и актуализацию нормативов обеспеченности предприя-
тий техническими ресурсами необходимо осуществлять на регулярной
основе. Заказчиком и координатором работ должно выступать Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
основными разработчиками – научно-практические центры НАН Бела-
руси при участии ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция»,

Таблица 2.7. Соотношение нормативного и фактического наличия тракторов 
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь на 01.01.2014 г. 

 

Показатели Норматив 
(2006 г.) 

Факт 
(2014 г.) 

Отношение факта 
к нормативу, % 

Наличие тракторов на 
1000 га пашни, ед. 16,8 9,7 57,7 

Приходится мощностей 
тракторных двигателей 
на 1000 га пашни, л. с. 

1680 1290 76,8 
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РО «Белагросервис», заводов-изготовителей сельскохозяйственной тех-
ники и других заинтересованных организаций (рис. 2.7).

Рекомендуется следующий порядок разработки и оптимизации нор-
мативов обеспеченности предприятий техническими ресурсами:

– анализ исходной информации и обоснование механизированных
объемов производства на расчетный период;

– определение состава комплектов машин и оборудования с учетом
условий выполнения годового объема механизированных работ. Объемы

Рис. 2.7. Блок-схема порядка разработки и  оптимизации нормативов
обеспеченности сельскохозяйственных предприятий техническими ресурсами
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работ должны быть выполнены с соблюдением качества и сроков, с наи-
меньшими затратами материальных и трудовых ресурсов. В качестве
основной исходной информации для определения состава ком-
плектов машин и оборудования принимаются вариантные технологи-
ческие карты на производство продукции. Обоснование и оптимизация
состава комплектов машин и оборудования осуществляются исходя из кон-
кретных условий производства. При наличии нескольких технических средств
для механизации одного и того же производственного процесса, одного и
того же типоразмера выбор наиболее рациональных машин и оборудо-
вания производится по их экономической эффективности;

– расчет потребности машин и оборудования по технологическим
процессам (производится на основании данных об объеме работ, про-
изводительности машин и времени, в течение которого должна быть
выполнена каждая операция);

– расчет (оптимизация) нормативов обеспеченности предприятий
техническими ресурсами.

При обосновании и расчете нормативов потребности в технике не-
обходимо исходить из качественного уровня технической и технологи-
ческой базы растениеводства и животноводства. Нормативы должны
быть разработаны для современных комплексов машин и комплектов
оборудования, обеспечивающих производство сельскохозяйственной
продукции по технологиям, адаптированным к агроландшафтным и орга-
низационным условиям.

Нормативы потребности в технике необходимо определять исходя из
оптимального состава машинно-тракторного парка. Расчетная потребность
в машинах общего назначения (тракторы, почвообрабатывающие агрега-
ты и др.) относится к общей площади пашни. Нормативы потребности в
другой сельскохозяйственной технике относятся к площади посева (по-
садки) различных культур и определяются в расчете на 1000 га (табл. 2.8).

За нормативную потребность в машинах принимается расчетное
число средств механизации, приходящихся на определенную площадь
посева (посадки) или другой объем, обеспечивающих выполнение ме-
ханизированной работы и снижение материальных и трудовых затрат
при рациональной организации использования машин, соблюдении аг-
ротехнических требований и оптимальных сроков выполнения в услови-
ях рыночных отношений [70].

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по механизации сельского хозяйства» провел подобные иссле-
дования, исходя из среднереспубликанской структуры посевных пло-
щадей и агротехнических требований выполнения полевых работ в
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установленные сроки, и определил требуемое количество и номенкла-
туру самоходной и прицепной техники (табл. 2.9).

Представленный анализ может служить основой для дальнейшего
расчета нормативов обеспеченности предприятий сельскохозяйствен-
ной техникой и оборудованием. В частности, данные графы 4 таблицы 2.9
представляют собой оптимальный состав машинно-тракторного парка
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь на ближайшую
перспективу.

Нормативы потребности в сельскохозяйственной технике определяют-
ся в эталонных (условных) и физических единицах. Эталонные (условные)

Таблица 2.8. Порядок определения нормативной потребности  
в некоторых видах сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

Вид сельскохозяйственной 
техники (оборудования) 

Порядок (критерии) определения  
нормативной потребности 

Плуги 

Устанавливается по числу пахотных тракторов 
в хозяйстве из расчета один плуг на один трак-
тор, а для пропашных тракторов – по графику 
их загрузки 

Стационарные и узкоспе-
циализированные машины 

Частное от деления объема механизированных 
работ на сезонную выработку одной машины, 
выполняемую в агротехнический срок 

Культиваторы Рассчитывается по объему весенней предпо-
севной культивации зяби 

Дисковые бороны 
Рассчитывается по объему работ при закрытии 
влаги ранней весной на зяби и бороновании 
озимых 

Легкие зубовые бороны Объем работ при посеве зерновых культур 

Дисковые и лемешные 
лущильники 

Частное от деления объемов работ на лущении 
и обработке почвы (без вспашки) в летне-
осенний напряженный период на сезонную 
выработку агрегата 

Разбрасыватели  
минеральных удобрений 

Рассчитывается исходя из объема работ по 
внесению минеральных удобрений в напря-
женный период 

Разбрасыватели 
органических удобрений 

Рассчитывается по объему работ в напряжен-
ный период исходя из технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур 

Опрыскиватели 

Определяется исходя из объемов работ по за-
щите сельскохозяйственных культур от вреди-
телей, болезней, сорняков и сезонной выработ-
ки агрегатов 

Зерновые сеялки и зерно-
уборочные комбайны 

Наибольшая площадь сева и уборки озимых 
или яровых культур 
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единицы (УЭЕ) необходимы для организации учета суммарной выра-
ботки машинно-тракторного парка с целью: оценки уровня использова-
ния отдельных тракторов; планирования потребности в тракторах, меж-
ремонтных сроков, расхода топлива, денежных затрат на техничес-
кий уход и ремонт; определения эксплуатационных затрат на единицу
работ и других показателей работы машинно-тракторного парка.

Система определения суммарной выработки тракторов в условных
эталонных гектарах и тракторного парка в условных эталонных тракто-
рах была введена Министерством сельского хозяйства СССР совместно
с Союзсельхозтехникой 1 января 1972 г.

Условный эталонный гектар (условно-натуральная единица измере-
ния суммарной выработки тракторных агрегатов) – это объем работы,
соответствующий вспашке одного гектара в следующих, принимаемых
за эталонные, условиях: удельное сопротивление 0,50 кг/см2 при скорос-
ти движения агрегата 5 км/ч; глубина обработки 20–22 см (средняя – 21 см);
агрофон – стерня зерновых на почвах средней плотности по несущей
поверхности (средние суглинки) при влажности почвы до 20–22 %; рельеф
ровный (угол склона до 1°); конфигурация правильная (прямоугольная);
длина гона 800 м; высота над уровнем моря до 200 м; каменистость и
препятствия отсутствуют. Перевод физического объема работ в условные
гектары основывается на соотношениях эталонной выработки и техничес-
ки обоснованных норм выработки на данном виде работ в заданных усло-
виях. При этом сменная или часовая выработка в условных гектарах тракто-
ра каждой марки при выполнении технически обоснованных норм выра-
ботки будет одинаковой (в пределах допустимых отклонений) на всех видах
работ и в различных природно-производственных условиях.

За условный эталонный трактор принимается трактор, вырабатыва-
ющий за один час сменного времени один условный эталонный гектар.
Перевод физических тракторов в условные основывается на соотноше-
ниях их эталонной выработки. При выполнении технически обоснован-
ных норм выработка тракторов всех марок в условных гектарах на ус-
ловный трактор должна быть одинаковой (в пределах допустимых откло-
нений) и равной одному условному гектару в час.

Для перевода физических тракторов в условные разработаны усред-
ненные коэффициенты, на основе которых можно рассчитать коэффи-
циенты для тракторов всех типоразмеров (табл. 2.10, 2.11).

Используя данные таблиц 2.9–2.11, мы рассчитали нормативную по-
требность сельскохозяйственных организаций Беларуси в тракторах, ко-
торая оказалась равной 16,1 условного эталонного трактора на 1000 га
пашни (табл. 2.12).
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Для лучшего понимания и упрощения работы с данными нормати-
вы обеспеченности предприятий техническими ресурсами целесооб-
разно представить не только в виде эталонных единиц, но и в физичес-
ком измерении. При этом в отношении тракторной техники мы предла-
гаем рассчитывать два вида таких нормативов:

1) количество физических тракторов в расчете на 1000 га пашни;
2) мощность тракторных двигателей в расчете на 1000 га пашни.
Второй показатель позволит более объективно оценивать уровень

технической оснащенности предприятий, а также проводить соответству-
ющие международные сопоставления (рис. 2.8).

В таблице 2.13 приведены нормативы обеспеченности предприятий
тракторами в физическом измерении, рассчитанные на основе данных
таблиц 2.9 и 2.12.

Таким образом, нами проведена оптимизация нормативов обеспе-
ченности сельскохозяйственных предприятий техническими ресурсами

Таблица 2.12. Порядок расчета нормативной потребности  
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь  в условных  

эталонных тракторах 
 

Тракторы по 
классам тяги 

Потребность 
для выпол-
нения работ 
в агросроки, 

ед.* 

Усредненные 
коэффициен-
ты перевода в 
эталонные 

единицы сель-
скохозяйст-
венных трак-
торов** 

Количество 
условных 
эталонных 
тракторов, 

ед. 

Площадь 
пашни сель-
скохозяйст-
венных ор-
ганизаций 
Республики 
Беларусь 

(2014 г.), га 

Нормативная 
потребность 
тракторов, 
усл. эт. трак-
тор/1000 га 
пашни 

1 2 3 4 = 3 × 2 5 6 = 4/5 
1, 4 15 000 0,68 10 200 – – 
2–4 28 000 1,65 46 200 – – 

5 и выше 9 000 2,30 20 700 – – 
Итого 52 000 – 77 100 4 782,4 16,1 

 * См. табл. 2.9. ** См. табл. 2.10, 2.11. 
Таблица 2.13. Нормативы обеспеченности предприятий 

тракторами в физическом измерении 
 

Норматив Нормативное 
значение 

Фактическое 
значение 

Отношение факта 
к нормативу, % 

Количество физических 
тракторов в расчете  
на 1000 га пашни, шт. 

11,0 9,6 87,3 

Мощность тракторных 
двигателей в расчете 
на 1000 га пашни, л. с. 

1850 1261 68,2 
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на примере тракторного парка. Новые нормативы учитывают совре-
менные тенденции развития агропромышленного производства, позво-
ляют более точно прогнозировать необходимый состав машинно-трак-
торного парка сельскохозяйственных организаций с учетом современ-
ных технологий производства продукции.

Нормативы потребности в технических ресурсах и условные коэф-
фициенты можно использовать для оптимизации количественного со-
става машинно-тракторного парка конкретного сельскохозяйственного
предприятия. Для этого необходимо предпринять несколько шагов. На ос-
нове бухгалтерского учета определяется количественный помарочный со-
став работоспособной сельскохозяйственной техники, имеющейся в хозяй-
стве. По таблицам условных коэффициентов тракторы и комбайны перево-
дят в эталонные единицы. Далее, исходя из площадей имеющегося в хозяй-
стве севооборота, с помощью данных нормативных таблиц рассчитывает-
ся потребность в технике в эталонных единицах. Затем имеющиеся тракто-
ры и комбайны в условных единицах сравниваются с нормативными пока-
зателями. При выявлении недостатка машин их дефицит посредством ус-
ловных коэффициентов переводится в физические единицы для определе-
ния количества тракторов и комбайнов, требуемого для приобретения.
При необходимости можно корректировать расчетное количество трак-
торов и комбайнов с учетом конкретных производственных условий
определенного хозяйства и состояния рынка технических средств.

Рис. 2.8. Приходится мощностей тракторных двигателей
на 1000 га обрабатываемых земель, 2008 г., л. с.
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Если существующий в хозяйстве парк немного меньше оптимально-
го и дополнительная потребность в технике не может быть удовлетворе-
на за один год, руководители хозяйства должны сами решить, какие маши-
ны следует покупать в первую очередь. При этом нужно иметь в виду, что
наибольший интерес для хозяйства представляют машины, заменяющие
ручной труд или применяемые на наиболее трудоемких операциях.

При приобретении техники следует ориентироваться не только на
оптимальный количественный состав машинно-тракторного парка, но и на
оптимальную номенклатуру машин. Это позволит максимально снизить
разномарочность парка и тем самым избежать дополнительных потерь.

Для определения потребности в i-машинах (Kпi) необходимо знать их
оптимальное количество (Kоi), фактическое число этих машин в хозяй-
стве (Kфi) и планируемое количество i-машин (Kплi), предназначенных к
описанию по формуле

 Kпi= Kоi – Kфi + Kплi.  (2.1)
Формула (2.1) справедлива, если рекомендуемые для оптимального

состава машинно-тракторного парка и имеющиеся в хозяйстве машины
(одной или разных марок) обеспечивают одинаковую дневную выра-
ботку. В противном случае все машины необходимо привести к произ-
водительности новой закупаемой машины.

Покупая новую технику, не эксплуатировавшуюся ранее в хозяйстве,
следует учитывать, что некоторые машины связаны между собой техно-
логически и не могут использоваться отдельно (трехрядная с четырех-
рядной системой и др.).

В последующем отдельные машины могут быть заменены в хозяй-
стве новыми, более прогрессивными. В этом случае норматив на но-
вую машину можно определить по формуле

,
W
WPP
н

c
сн =   (2.2)

где Рн, Рс – норматив соответственно на новые и старые типы машин,
шт/1000 га;

Wн, Wс – соответственно производительность новой и старой машин, га/ч.
Затем при помощи коэффициентов норматив потребности в новой

машине переводится в условные единицы и определяется общая по-
требность в технике для хозяйства.

Резюмируя проведенные исследования по оптимизации нормати-
вов обеспеченности сельскохозяйственных предприятий техническими
ресурсами, можно сделать следующие выводы.
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1. Нормативы играют важную роль в организации эффективного
функционирования сельскохозяйственных организаций. Норматив – это
показатель, характеризующий относительную или удельную величину
i-го ресурса на единицу объема продукции, площади, веса и т. д. и ис-
пользуемый при планировании и анализе деятельности предприятий.
На основе проведенных исследований норматив обеспеченности сельс-
кохозяйственного предприятия техническими ресурсами нами предла-
гается определить как количество машин и оборудования в расчете на
единицу площади (сельскохозяйственных угодий, пашни, посевов) либо
голову скота, обеспечивающее соблюдение технологий производства
сельскохозяйственной продукции.

2. В последние годы для повышения технической оснащенности в
Республике Беларусь был принят ряд государственных программ, на-
правленных на поставки аграрным предприятиям современной сельс-
кохозяйственной техники отечественного и зарубежного производства.
Это привело к тому, что только последние четыре года средняя мощ-
ность тракторного двигателя в отечественных сельскохозяйственных орга-
низациях выросла на 14 л. с., или 11,4 %. Подобная тенденция наблюдает-
ся и по другим видам техники. В то же время нормативы потребности в
сельскохозяйственной технике, действующие в Республике Беларусь, в
последний раз пересматривались в 2006 г. В результате действующий
норматив обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракто-
рами в физических единицах значительно искажает реальную обеспе-
ченность хозяйств техникой – она занижена более чем на 20 п. п.

3. Разработку и актуализацию нормативов обеспеченности предпри-
ятий техническими ресурсами необходимо осуществлять на регуляр-
ной основе. Заказчиком и координатором работ должно выступать Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
основными разработчиками – научно-практические центры НАН Бела-
руси при участии ГУ «Белорусская машиноиспытательная станция»,
РО «Белагросервис», заводов-изготовителей сельскохозяйственной тех-
ники и других заинтересованных организаций. Рекомендуется следую-
щий порядок разработки и актуализации нормативов обеспеченности
предприятий техническими ресурсами: 1) анализ исходной информа-
ции и обоснование механизированных объемов производства на рас-
четный период; 2) определение состава комплектов машин и оборудо-
вания с учетом условий выполнения годового объема механизирован-
ных работ; 3) расчет потребности машин и оборудования по технологи-
ческим процессам; 4) расчет (оптимизация) нормативов обеспеченнос-
ти предприятий техническими ресурсами.
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4. Проведенные исследования позволили определить современную
нормативную потребность сельскохозяйственных организаций Белару-
си в тракторах, которая оказалась равной 16,1 условного эталонного трак-
тора на 1000 га пашни. Для лучшего понимания и упрощения работы с
данными нормативы обеспеченности предприятий техническими ре-
сурсами мы определили не только в виде эталонных единиц, но и в физи-
ческом измерении. При этом в отношении тракторной техники рассчи-
тано два вида нормативов на 1000 га пашни:  количество физических
тракторов  – 11 шт. и мощность тракторных двигателей – 1850 л. с.

2.3. Совершенствование агролизинга

Закупки значительных объемов энергонасыщенной техники стали
возможными благодаря целенаправленной государственной политике
по техническому перевооружению аграрной отрасли. Так, согласно Указу
Президента Республики Беларусь № 35 «О Республиканской программе
оснащения современной техникой и оборудованием организаций агро-
промышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации про-
изводственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы» (далее –
Программа), принятому 24 января 2011 г. с целью повышения техничес-
кой оснащенности сельскохозяйственных организаций, предусматрива-
лось четыре основных источника финансирования данной Программы:
республиканский бюджет (субсидии), местные бюджеты (субвенции),
кредиты банков и собственные средства организаций (рис. 2.9). Основ-
ным источником финансирования (84 %) служили кредиты банков, ко-
торые предоставлялись банками под гарантии Правительства Республи-
ки Беларусь и облисполкомов уполномоченным организациям. При
этом техника, закупленная за данные кредиты, передавалась организа-
циям агропромышленного комплекса на условиях финансовой арен-
ды (лизинга). Важно отметить, что в Беларуси в настоящее время дей-
ствуют два вида лизингодателей, оперирующих на рынке сельскохо-
зяйственной техники и оборудования – независимые коммерческие
фирмы и уполномоченные государственные организации (РО «Бе-
лагросервис», ОАО «Промагролизинг» и др.), которые, соответствен-
но, осуществляют два вида лизинга – коммерческий и государствен-
ный. Коммерческий лизинг – это классический лизинг, основанный
на трехстороннем договоре, организация которого у нас в республи-
ке мало чем отличается от мировых стандартов. Государственный же
лизинг является более льготным, частично финансируется за счет средств
республиканского бюджета и применяется преимущественно в сфере
сельского хозяйства.
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Проведенный анализ свидетельствует, что с финансовой точки зрения
условия государственного лизинга в настоящее время являются наиболее
привлекательными для сельскохозяйственных организаций (табл. 2.14).

В таблице 2.15 представлена информация о поступлении основных
видов техники в сельскохозяйственные организации Республики Бела-
русь в 2012 г.

Из таблицы 2.15 следует, что в среднем около 50 % техники приобре-
тается сельскохозяйственными организациями на условиях государствен-
ного лизинга, при этом доля данного инструмента при покупке наибо-
лее дорогостоящей техники (зерноуборочных и кормоуборочных комбай-
нов) доходит до 85 %. В то же время состояние расчетов сельскохозяйствен-
ных организаций за полученную по государственному лизингу технику
в настоящее время вызывает значительные опасения. В таблице 2.16
представлена информация об объемах поставок основных видов техни-
ки сельскохозяйственными предприятиям системы Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и состоянии
расчетов за нее в период 2006–2014 гг.

Среднегодовой темп роста по всем представленным показателям в
таблице 2.16 определяли по следующей формуле:

( ) 1,ККТ
1

нкср −=
n

/   (2.3)

где Тср – среднегодовой темп роста;
Кк – конечное значение;
Кн – начальное значение;
 n – количество лет (временных промежутков).

Собственные 
средства 

организаций; 
1 %

Кредиты банков;
84 %

Местные 
бюджеты 

(субвенции);
12 %

Республиканский 
бюджет 

(субсидии);
3 %

Рис. 2.9. Структура источников финансирования Республиканской
программы оснащения современной техникой и оборудованием организаций
агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации

производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы
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Таблица 2.14. Сравнительный анализ условий государственного  
и коммерческого лизинга для сельскохозяйственных  

организаций Республики Беларусь 
 

Показатели Государственный 
лизинг 

Коммерческий 
лизинг 

Первоначальный (авансовый)  
платеж, % 0–15 30–40 

Срок лизинга, лет До 8 2–5 
Маржа лизинговой компании, % 2–4 4–6 
Процентная ставка по кредиту,  
привлекаемому лизингодателем, % 0–10 35–45 

 
Таблица 2.15. Поступление основных видов техники  

в сельскохозяйственные организации Республики Беларусь, 2012 г. 
 

В том числе  
по Программе* 

Наименование  Поступило – 
всего, ед. 

ед. 
удельный вес в 
общем поступ-

лении, % 

Комбайны зерноуборочные 
 с пропускной способностью 10 кг 
в секунду и выше 

907 769 84,8 

Комбайны кормоуборочные 335 282 84,2 
Комбайны свеклоуборочные 33 18 54,5 
Погрузчики 485 236 48,7 
Тракторы 2591 930 35,9 
Автомобили грузовые общего  
и специального назначения 1064 256 24,1 

Комбинированные почвообрабаты-
вающие посевные агрегаты 209 102 48,8 

Плуги 370 83 22,4 
Машины для внесения минераль-
ных и органических удобрений 997 357 35,8 

Машины для химической защиты  
растений и семян 495 290 58,6 

Косилки 1020 532 52,2 
Прицепы специальные 516 306 59,3 
Сеялки 427 193 45,2 
Пресс-подборщики 840 316 37,6 
Грабли-ворошилки, 
валкообразователи 464 192 41,4 

* Республиканская программа оснащения современной техникой и оборудованием 
организаций агропромышленного комплекса, строительства, ремонта, модернизации 
производственных объектов этих организаций на 2011–2015 годы. 
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Из таблицы 2.16 видно, что на протяжении 2006–2014 гг. физические
объемы поставок техники в основном оставались достаточно стабиль-
ными, но с 2011 г. начали резко сокращаться практически по всем пози-
циям (кроме тракторов: в 2013 и 2014 гг. их поставки резко выросли), в то
же время задолженность по лизинговым платежам за весь анализируе-
мый период не уменьшилась, а выросла примерно в 7 раз, при этом
просроченная задолженность выросла почти в 18 раз. Также необходи-
мо отметить, что доля просроченной задолженности по обязательствам
лизинга в 2014 г. составила около 32 % от общей просроченной долго-
срочной кредиторской задолженности сельскохозяйственных организа-
ций системы Минсельхозпрода, которая в абсолютном выражении по
итогам 2014 г. составила более 36,7 млрд бел. руб.

Отечественный и зарубежный опыт функционирования агролизин-
га свидетельствует, что путь к созданию эффективно работающих лизин-
говых схем в АПК республики лежит в плоскости объединения интере-
сов государства и коммерческих лизинговых фирм, отношения между
которыми должны строиться на принципах партнерства и взаимовыгод-
ности. При этом государство должно в первую очередь стимулировать
активность коммерческих организаций на рынке лизинга сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Для этого необходимо принять ряд
мер, направленных:

– на снижение уровня риска лизинговых операций в сфере сельского
хозяйства;

– обеспечение приемлемых финансовых условий для участников
агролизинговых операций.

Как показал анализ, основным риском для лизинговых компаний,
работающих с сельскохозяйственными предприятиями, является ком-
мерческий, выраженный, в основном, в неплатежах лизингополучате-
лей. Данный риск может быть уменьшен посредством предоставления
лизингодателю гарантий третьими лицами.

Гарантия, предоставляемая кредитору третьими лицами, является
распространенным видом снижения риска или стимулирования (если
гарантия предоставляется государственными органами) для кредитова-
ния внедрения инновационных разработок во всем мире. В настоящее
время практически во всех странах с развитой экономикой существуют
механизмы предоставления государственных гарантий, направленных
на стимулирование инвестиционной активности в приоритетных отрас-
лях экономики. Как правило, это малый бизнес и сельское хозяйство. При
этом, если еще десять лет назад государственные программы этих стран
были ориентированы в основном на прямое кредитование приоритетных
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сфер, то теперь центральное место в системе государственной поддерж-
ки занимают гарантии негосударственным кредиторам.

Практика предоставления гарантий государственными органами
имеет место и в нашей стране, однако до настоящего времени пока не
разработан четкий механизм предоставления государственных гаран-
тий кредиторам и компаниям, работающим с сельскохозяйственными
предприятиями, и не сформированы источники финансирования этих
гарантий, что значительно затрудняет и не стимулирует внедрение инно-
ваций в сферу сельского хозяйства.

В связи с вышеизложенным предлагается порядок предоставления
государственных гарантий на осуществление лизинговых проектов в
АПК, включающий следующие положения:

1. Государственные гарантии на осуществление лизинговых проек-
тов выдаются кредиторам, которые работают с сельскохозяйственными
предприятиями, предприятиями пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, а также с несельскохозяйственными предприятиями, рас-
положенными в сельской местности.

2. Основной целью предоставления государственных гарантий явля-
ется стимулирование более широкого привлечения частных и иностран-
ных финансовых ресурсов для инвестирования на предприятиях, кото-
рые занимаются производством и переработкой сельскохозяйственной
продукции, а также на несельскохозяйственных предприятиях, которые
расположены в сельской местности и могут способствовать решению
социальных проблем в определенном сельскохозяйственном регионе.

3. Для организации предоставления и финансирования государствен-
ных гарантий необходимо сформировать специальный фонд стимули-
рования лизинга в сельском хозяйстве (ФСЛСХ). Данный фонд рекомен-
дуется формировать за счет части средств, направляемых на финанси-
рование закупок товарно-материальных ресурсов для нужд сельскохо-
зяйственного производства.

4. Государственные гарантии за счет средств ФСЛСХ необходимо
предоставлять на конкурсной основе. При рассмотрении заявок на
получение государственных гарантий в первую очередь следует учи-
тывать окупаемость проекта и социальную значимость проекта для
региона.

5. Государственная гарантия должна покрывать кредиторам 70–90 %
недополученных платежей от сельскохозяйственной организации, где
внедряется инновационный проект, что определено исходя из анализа
мирового опыта предоставления подобных гарантий. В США, напри-
мер, размер подобных гарантий зависит от суммы займа и составляет от
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75 (при сумме займа до 75 тыс. долл.) до 80 % (при сумме не более 100 тыс.
долл.), при этом гарантии предоставляются на срок до 25 лет.
В Великобритании правительство гарантирует до 70 % невозврата кре-
дита, а в неблагоприятных районах – до 85 %.

6. Помимо предоставления государственных гарантий, ФСЛСХ так-
же может выполнять функцию страхования финансовых и коммерчес-
ких рисков. В странах с развитой рыночной экономикой имеется целый
ряд специализированных государственных агентств, которые занимают-
ся страхованием финансовых рисков при осуществлении инвестицион-
ных операций, что является, наряду с предоставлением государствен-
ных гарантий, весьма эффективным инструментом стимулирования
развития лизинговых отношений и внедрения инноваций в приоритет-
ных сферах экономики.
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 3. РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

3.1. Зарубежный опыт

В настоящее время особенно масштабное развитие вторичный ры-
нок сельскохозяйственной техники получил в странах Западной Европы
и США. Это обусловлено несколькими основными причинами.

Прежде всего сельское хозяйство названных стран отличается высо-
ким уровнем энергообеспеченности и энерговооруженности труда, ком-
плексной механизацией всех технологических процессов [9]. Например,
в Германии средняя годовая загрузка трактора составляет всего 400–600 ч,
зерноуборочного комбайна – 50–60 га, тогда как в Беларуси (по состоя-
нию на 2009 г.) – соответственно 1200–1500 ч и 150–170 га.

Между тем семейные фермы, которые являются основными товаро-
производителями, 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 [9]. Вследствие этого
на долю средств механизации и рабочей силы вместе взятых приходится
50–60 % общих производственных издержек. Многие фермеры не могут
приобрести самостоятельно новую дорогостоящую технику, так как для
того чтобы покрыть затраты на амортизацию и получить прибыль, сель-
скохозяйственные машины должны находиться в эксплуатации опреде-
ленное количество часов в год, чего невозможно сделать в масштабах
отдельного хозяйства. В связи с этим в странах с развитой рыночной
экономикой, о чем свидетельствует анализ зарубежного опыта, существу-
ют различные формы использования техники, предопределяющие харак-
тер комплектования машинно-тракторного парка [9, 48, 49, 52, 54, 105].

В процессе дальнейшего изучения выявлено, что первая форма пред-
полагает эксплуатацию техники, как правило, на ферме собственника и
на соседних сельскохозяйственных угодьях, при ее использовании в ма-
шинных товариществах – «рингах» и «кружках». При этом средства ме-
ханизации принадлежат одному владельцу. В целом под данную форму
подпадает от 60 до 80 % сельскохозяйственной техники стран Западной
Европы и США.

Вторая форма включает кооперативы, а также машинные синдика-
ты, где покупка, владение и использование техники производятся не-
сколькими собственниками [9]. Среди фермеров в зарубежных странах
она распространена незначительно [49]. Поэтому на данную форму при-
ходится от 7 до 15 % техники, причем преимущественно новой  и дорого-
стоящей. Здесь причины такого положения больше психологические,
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чем экономические. По-видимому, размеры возможной экономии на
технике при таком ее использовании представляются фермерам значи-
тельно меньшими из-за предполагаемого недобросовестного выполне-
ния работы на чужом поле партнерами кооперации. Кроме того, при
совместном пользовании техникой трудно решить проблему разделе-
ния ответственности за поломки и, соответственно, расчетов за ремонт
(мнение и российских фермеров).

Третья форма представлена подрядными предприятиями по оказа-
нию механизированных услуг (контракт-фирмами, машинными стан-
циями, прокатными пунктами и др.). Основным источником дохода у
них, в отличие от фермерских хозяйств, непосредственно является сель-
скохозяйственная техника [80].

Анализ опыта работы подрядных компаний указывает на способ-
ность обеспечить высокую загрузку сельскохозяйственной техники, чего
нельзя сказать об указанных выше формах по совместному использова-
нию техники. Это объясняется их особенностями. Для первых главный
источник дохода – это непосредственно сама техника, что, в свою оче-
редь, определяет их естественное стремление к увеличению радиуса
обслуживания, заставляет прибегать к заблаговременности ведения до-
говорных отношений с потребителями услуг, оптимизации маршрутов
передвижения техники. Вторые же стремятся получить максимальный
выход продукции с единицы земельной площади, а обеспечение высо-
кой загрузки сельскохозяйственной техники уже не является первооче-
редной целью. Это позволяет сделать вывод о том, что подрядные ком-
пании оказывают большее влияние на рынок новой сельскохозяйствен-
ной техники. Так, около 60–70 % всех новых самоходных зерно- и кормо-
уборочных машин (комбайнов) используются подрядчиками.

Представленные выше обстоятельства обуславливают тот факт, что, на-
пример, 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, еже-
годно продается 65–75 тыс. подержанных сельскохозяйственных тракто-
ров и только 23–24 тыс. новых. Так, если в 2000 г. в Германии емкость
вторичного рынка сельскохозяйственной техники составила 11 млрд евро,
то уже в 2002 г. – 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 про-
данный новый трактор или комбайн приходится 2–4 ранее бывших в
употреблении. Это дает возможность мелким хозяйствам экономить сред-
ства, покупая подержанные, сравнительно дешевые машины, направлять
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капитал на производственное строительство, совершенствование техно-
логии, улучшение земель, покупку сортовых семян и другие потребно-
сти [24, 42, 100].

Аналитическое сравнение показывает, что наибольшим платеже-
способным спросом на вторичном рынке стран с высокоразвитым сель-
скохозяйственным производством 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 кормо-
уборочные комбайны – до 1000 моточасов. Достаточно неплохо на рынке
подержанных сельскохозяйственных машин реализуются тракторы и
комбайновая техника со сроком службы 6–8 лет при годовой наработке
соответственно не более 600 и 170 моточасов [44]. Следовательно, при
покупке подержанной машины принимается в расчет не только ее срок
службы, но и интенсивность использования прежним владельцем, кото-
рую несложно определить, зная примерные размеры обрабатываемых
площадей и общую численность машин данного вида у продавца.

Немаловажной причиной развития вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники является тот факт, что подержанные машины – источ-
ник 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 восстановлен-
ной детали не превышает 70 % от стоимости новой детали промышлен-
ного 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 исполь-
зования восстановленных узлов и агрегатов объясняется не только мень-
шей стоимостью, но и тем, что детали, восстановленные по современ-
ным технологиям, имеют практически такой же ресурс, как и новые. Это
позволяет сохранять высокий уровень безотказности машины в целом.

Таким примером может служить английская фирма «Perkins», кото-
рая выпускает двигатели внутреннего сгорания, в том числе трактор-
ные, а также восстанавливает и вновь продает подержанные моторы соб-
ственного производства. Бывшие в употреблении двигатели фирма скупает
по всему миру, доставляет на завод, разбирает их на узлы и агрегаты,
которые дефектует и по возможности восстанавливает для последующего
использования при ремонте двигателей. Отремонтированные моторы име-
ют высокую надежность, а гарантия на них такая же, как и на новые.
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Тем не менее фирма продает их по цене всего лишь 40–60 % от стоимо-
сти новых двигателей [18].

В числе причин, обусловивших широкое развитие и популярность в
западных странах вторичного рынка сельскохозяйственных машин, сле-
дует также назвать хорошо налаженный технический сервис и льготные
условия покупки. Так, наряду со схемой, предусматривающей полную
оплату стоимости машины, широкое распространение получила прода-
жа в рассрочку (в кредит). Практикуется также продажа в зачет, когда
продавцу новой машины покупатель передает подержанную машину
по согласованной цене и доплачивает разницу. Что касается техническо-
го 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, обслуживание, быстро удовлетворяются заявки на запасные
части, предусмотрены благоприятные условия финансирования [18, 47].

Имеют место случаи прямой продажи подержанных машин, когда
они продаются непосредственно одним фермером другому. Но чаще
всего, как показывают проведенные исследования, бывшая в употребле-
нии техника реализуется через посредников. Обычно это предприятия-
дилеры – представители фирм-производителей сельскохозяйственных ма-
шин, независимые или основанные на фермерской кооперации. Напри-
мер, в Германии подобные организации стараются заинтересовать по-
требителей в приобретении более дешевых подержанных машин с пре-
доставлением на них определенных гарантий, выдаваемых в виде свиде-
тельств, применение которых распространяется только на сложную сель-
скохозяйственную технику (подержанные тракторы, самоходные зерно-
и кормоуборочные комбайны и т. п.). В свидетельствах перечисляются
возможные претензии потребителя услуг, оказываемых дилером в слу-
чае их возникновения, указывается тип машины, ее номер, год произ-
водства, наработка на момент продажи и техническое состояние. Дилер
обязан за свой счет устранить только внезапно возникающие неисправ-
ности в двигателях, коробках перемены передач, главных передачах, гид-
равлическом оборудовании. Все расходы на запасные части, разбороч-
но-сборочные операции, транспортные издержки (как на доставку тех-
ники, так и на проезд специалистов) и затраты на материально-техничес-
кое снабжение в пределах Германии дилер берет на себя. Если затраты
на ремонт агрегата, стоящего на гарантии, превышают стоимость ана-
логичного агрегата в обменном фонде или ремонт является невозмож-
ным, то дилер заменяет его, относя на свой счет затраты на разборку и
сборку и расходы, связанные с приобретением обменного узла. Однако
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потребитель обязан возместить дилеру некоторую часть его расходов в
зависимости от наработки машины (табл. 3.1) [12].

Необходимо отметить, что в настоящее время основным источни-
ком информации о предложениях подержанной техники, а также по-
средником между участниками вторичного рынка сельскохозяйствен-
ных машин выступает Интернет. С его помощью имеется возможность
свести вместе продавцов и покупателей не только данной страны, но и
разных стран. Тем самым существенно расширяются границы данного
сегмента рынка техники. При этом в перспективе просматривается воз-
можность организации глобального рынка.

В Интернете созданы биржи подержанных машин. В Германии это
Федеральное объединение немецкой экспортной торговли (ВDЕх), в со-
став которого входит около 50 фирм, а также Объединение немецких
торговцев подержанными машинами. На транснациональном уровне в
Европе этим занимается объединение ЕАМТМ, в которое входят 350
членов. В других странах для Интернета создаются многочисленные бан-
ки данных о подержанных машинах. Самой крупной биржей Интернета
считается «Suplus Record Machinery and Equipment Directory», на кото-
рой предлагается к продаже 50 тыс. единиц техники.

Таблица 3.1. Возмещение затрат дилеру в зависимости  
от наработки машины 

 

Наработка агрегата, моточасов 
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3.2. Состояние и перспективы развития
в Республике Беларусь

 Вторичный рынок сельскохозяйственной техники в Республике Бе-
ларусь пока не получил широкого распространения. Ремонтом подер-
жанных средств механизации отечественного производства, а также по-
ставкой бывших в употреблении машин из-за рубежа с последующей их
реализацией занимаются лишь отдельные предприятия, при этом разви-
тие данного сегмента рынка техники носит стихийный характер. Тем не
менее в последнее время все более активными участниками рынка подер-
жанных сельскохозяйственных машин становятся организации РО «Бел-
агросервис», которые в настоящее время предлагают к реализации на вто-
ричном рынке различные виды сельскохозяйственных машин (табл. 3.2).
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Проведенный анализ свидетельствует, что наибольший удельный вес
в структуре предложения организаций РО «Белагросервис» составляют
бывшие в употреблении пресс-подборщики (26 %), далее следуют трак-
тора (22), комбайны и автомобили (по 11 %) (рис. 3.1).

Проведенные исследования свидетельствуют, что существенной про-
блемой, препятствующей активному развитию вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники в Беларуси, является низкий спрос со сторо-
ны крупнотоварных организаций – основных производителей аграрной
продукции в республике. Данный низкий спрос обусловлен двумя ос-
новными причинами:

– низкая платежеспособность большинства сельскохозяйственных
организаций;

– значительные поставки сельскохозяйственной техники по лизингу.
Иными словами, в современной экономической ситуации крупно-

товарные сельскохозяйственные организации практически не имеют
свободных финансовых средств для закупки техники (даже бывшей в
употреблении), и единственным источником обновления МТП для них
остается государственный лизинг, осуществляемый в конечном счете за
счет средств республиканского бюджета.

В связи с вышесказанным перспективными направлениями реализа-
ции бывшей в употреблении техники представляются рынки стран Та-
моженного союза, прежде всего Российской Федерации.

Большинство машин, используемых в сельскохозяйственном произ-
водстве АПК России, имеют 70–80 %-й износ, при этом выбытие техни-
ки в разы превышает ее приобретение.

Рис. 3.1. Структура предложения организациями РО «Белагросервис»
сельскохозяйственных машин для реализации на вторичном рынке, %

Примечание. Рисунок составлен в соответствии с информацией,
представленной на сайте: http://www.belagroservice.by
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В России четко прослеживается тенденция, связанная с развитием
вторичной техники. В 2013 г. в общем количестве импортированных ко-
лесных тракторов в Россию было 23,4 % бывших в эксплуатации и 76,6 %
новых (рис. 3.2).

Объем импорта как новых, так и бывших в эксплуатации тракторов рас-
тет: по новым тракторам рост составил 1,4 %, или 164 ед., по бывшим в
эксплуатации – 19,5 %, или 588 ед., то есть темп роста импорта тракторов, быв-
ших в эксплуатации, более высокий, чем темп роста импорта новых [25].

В структуре импорта новых колесных тракторов в Россию в 2013 г.
наибольшую долю занимали тракторы мощностью менее 25 л. с.: 71,1 %,
что на 1,8 п. п. больше, чем в 2012 г. Второй по объему является группа
тракторов мощностью от 25 до 50 л. с.: 11,9 % против 10,3 % в 2012 г.
Третьей по физическому объему является группа тракторов мощнос-
тью более 122 л. с. – в 2013 г. она заняла 12 % против 17 % в 2012 г. Группы
тракторов мощностью от 50 до 80 л. с., от 80 до 102 л. с. и от 102 до 122 л. с.
имеют менее 2,1 % (табл. 3.3) [76].

Рис. 3.2. Импорт бывших в эксплуатации и новых колесных
тракторов в Россию в 2012–2013 гг., ед.
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Таблица 3.3. Количество и структура импорта тракторов по мощности  
двигателя в Российской Федерации, 2012–2013 гг. 

 

2012 г. 2013 г. Мощность  
двигателя, л. с. ед. % ед. % 

+/–,  
п. п. 

Менее 25  8 092 69,3 8 411 71,1 1,8 
От 25 до 50 1 197 10,3 1 407 11,9 1,6 
От 50 до 80 138 1,2 250 2,1 0,9 
От 80 до 102 187 1,6 155 1,3 –0,3 
От 102 до 122 41 0,4 196 1,7 1,3 
Более 122 2 016 17,3 1416 12,0 –5,3 
ИТОГО 11 671 100,0 11 835 100,0 – 
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Таким образом, наиболее перспективным направлением для экспорта
восстановленных тракторов в России являются тракторы с мощностью
двигателя до 100 л. с. При этом, по оценке российских экспертов, стоимость
восстановленной (модернизированной) сельскохозяйственной техники,
поступающей на аграрный рынок, должна быть не более 55–60 % [20].

Помимо тракторов перспективными являются поставки новых и
бывших в употреблении кормоуборочных и свеклоуборочных комбай-
нов, а также сеялок (табл. 3.4).

В целом формирование и функционирование вторичного рынка
сельскохозяйственной техники в Республике Беларусь должно осуществ-
ляться на научной, единой теоретической и методологической основе.

Исходя из имеющегося отечественного и зарубежного опыта, ос-
новными участниками рынка подержанной сельскохозяйственной тех-
ники должны стать:

сельскохозяйственные товаропроизводители – продавцы подержанной
(списанной) техники и покупатели подержанных (восстановленных) машин;

ремонтные предприятия областного и республиканского значения,
агросервисные предприятия районного уровня, обладающие необходи-
мым технико-технологическим и экономическим потенциалом для про-
ведения восстановительного ремонта требуемого качества, стоимость
которого обеспечивала бы востребованность техники, а также дилерс-
кие организации отечественных и зарубежных фирм-изготовителей сель-
скохозяйственных машин;

заводы по производству новой техники – поставщики новых запас-
ных частей, узлов и агрегатов.

Таблица 3.4. Производство сельскохозяйственной техники  
российскими производителями и объемы приобретения техники 

сельскохозяйственными организациями 
 

Вид техники 
Приобретено сельскохо-
зяйственными органи-
зациями за 2014 г., ед. 

Произведено 
в России за 
2014 г., ед. 

Самообеспе-
ченность, % 

Тракторы  7744 6394 82,6 
Комбайны: 
зерноуборочные  5336 5652 105,9 
кормоуборочные  835 522 62,5 
свеклоуборочные  97 0 0,0 

Плуги  2232 3187 142,8 
Культиваторы  3259 15098 463,3 
Сеялки  3822 3644 95,3 
Доильные установки  990 4889 493,8 
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Причем техника может поступать от одних потребителей сельскохо-
зяйственной техники к другим в следующем техническом состоянии:

без восстановления потребительских свойств – исправности, рабо-
тоспособности, ресурса, экономичности и др.;

прошедшая предпродажную подготовку – от проведения очередно-
го 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 ре-
ализации средств механизации без посредников (рис. 3.3).

Как показывает практика, развитие данной схемы купли-продажи
машин обуславливает создание в республике информационного поля о
предложениях подержанной сельскохозяйственной техники. При этом
оценкой уровня его развития является возможность потенциальных поку-
пателей иметь легкий доступ к интересующим их данным о наличии на
рынке машин с требуемыми технико-экономическими показателями.

Для этого целесообразно на первоначальном этапе при непосред-
ственном участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь 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 по-
держанной сельскохозяйственной техники. Причем информация долж-
на включать основные характеристики машины: год выпуска, наработ-
ка, особенности оснащения, фотография (по возможности), место на-
хождения, а также номера контактных телефонов.

По истечении трехлетнего периода деятельность по изданию катало-
га должна финансироваться за счет товаропроизводителей, представля-
ющих информацию (в размере установленного тарифа за одно объявле-
ние), а также за счет организаций-потребителей информации (продажа
каталога). При этом с течением времени в каталоге, наряду с информацией

 Рис. 3.3. Купля-продажа подержанной сельскохозяйственной
техники без изменения потребительских свойств

Сельскохозяйственные организации-продавцы подержанных машин 

Подержанная сельскохозяйственная техника 

Сельскохозяйственные организации-потребители подержанных машин 
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о продаже подержанной техники, должна публиковаться реклама вос-
становленных и новых машин, узлов и агрегатов.

Важной проблемой при взаимоотношениях продавцов и покупате-
лей подержанной сельскохозяйственной техники без изменения потре-
бительских свойств является вопрос определения договорной цены. Как
показывают проведенные исследования зарубежного опыта развития
вторичного рынка сельскохозяйственной техники, методический подход
к определению цены подержанной машины исходит из предпосылок,
что остаточная стоимость находится в обратной пропорции сроку служ-
бы машины и что остаточная стоимость машины, отслужившей норма-
тивный срок амортизации, равна стоимости металлолома и стоимости
деталей, которые еще можно использовать, является неверным. Так, на-
пример, по данным компании Power Information Network, после трех лет
эксплуатации (как правило, окончание гарантийного периода эксплуа-
тации) легковые автомобили в среднем сохраняют лишь 58,7 % цены
новой машины [37].

В этой связи на базе проведенных исследований разработаны нор-
мативы, отражающие изменение рыночной цены основных видов сель-
скохозяйственных машин в долях от их первоначальной балансовой сто-
имости в зависимости от продолжительности эксплуатации и срока служ-
бы техники [37, 50, 61, 108, 110, 117]. Причем они установлены не только
для отечественных машин, но и для техники производства стран Запад-
ной Европы и США, включая: тракторы универсально-пропашные и
общего назначения, комбайны зерноуборочные, кормо- и свеклоубо-
рочные самоходные и прицепные, машины картофелеуборочные, по-
грузчики самоходные и навесные, плуги необоротные и оборотные,
культиваторы для основной и предпосевной обработки почвы и про-
пашные, бороны пружинные и дисковые, лущильники дисковые и ле-
мешные, сеялки для пропашных и зерновых культур, косилки самоход-
ные и навесные, жатки, грабли-ворошилки, пресс-подборщики, маши-
ны по внесению органических и минеральных удобрений, опрыскивате-
ли и прицепы тракторные для транспортировки зеленой массы и обще-
го назначения (табл. 3.5).

Использование разработанных нормативов позволит значительно
расширить номенклатуру и емкость функционирующего в настоящее вре-
мя в системе АПК Республики Беларусь рынка подержанной техники, кото-
рый представлен в основном только отдельными марками тракторов.

Как показывает опыт функционирования вторичного рынка за рубе-
жом, важным при определении стоимости подержанных машин, наряду
с продолжительностью их эксплуатации, является учет интенсивности
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использования сельскохозяйственной техники. В этой связи стоимость
подержанной машины (Рп.м.) в зависимости от фактической выработки
рекомендуется определять по следующей формуле:

,k
Т
Т

РP хр.
уст.

ф
ап.м. 1 










−=   (3.1)

где Ра – амортизируемая (балансовая) стоимость машины, млн руб.;
Тф – фактическая наработка машины на момент продажи, моточас, ч;
Tуст. – средний установленный ресурс машины (см. табл. 3.5, графы

3–4), моточас, ч;
kхр. – коэффициент, учитывающий физический износ техники в зави-

симости от условий хранения (0,9 – хранение в закрытых помещениях;
0,8 – на открытых площадках).

Определение стоимости подержанной техники в зависимости от фак-
тической выработки требует учета ее реальной годовой наработки. Для
этого на каждую сельскохозяйственную машину с момента ее приобрете-
ния должна быть заведена сервисная книжка, в которой в течение всего
периода эксплуатации указываются дата и текущая выработка на момент
проведения соответствующего ремонтно-обслуживающего мероприятия.

При этом в случае, когда фактическая наработка работоспособной
машины превысила средний установленный ресурс, стоимость ее реа-
лизации должна варьировать в пределах от 10 до 20 % от амортизируе-
мой (балансовой) стоимости.

Принимая во внимание данные таблицы 3.5, с учетом средней фак-
тической загрузки техники в сельском хозяйстве Беларуси установлено,
что с экономической точки зрения на вторичном рынке наиболее целе-
сообразно приобретать сельскохозяйственную технику, продолжитель-
ность эксплуатации которой составляет 50 % от минимального срока
службы. Так, например, для самоходной техники она будет равна 5 лет.

Следует отметить, что предлагаемые нормативы, отражающие изме-
нение стоимости сельскохозяйственных машин (см. табл. 3.5), а также
формула 3.1, позволяющая рассчитать цену подержанной техники в за-
висимости от фактической выработки, могут применяться при опреде-
лении ее ориентировочной рыночной стоимости.

В то же время в процессе купли-продажи подержанной и восстанов-
ленной техники, особенно на первоначальном этапе становления вторич-
ного рынка, возможно возникновение спорных вопросов по определению
остаточного ресурса машин, гарантийных сроков безотказной работы.
Это требует создания соответствующей сферы услуг, предоставлением
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которых должны заниматься дилерские и другие агросервисные пред-
приятия, располагающие сотрудниками требуемой квалификации, а так-
же необходимым набором диагностического оборудования, что позво-
лит давать объективное (экспертное) заключение по интересующим воп-
росам технико-экономического характера о состоянии подержанных (вос-
становленных) машин.

Механизм поступления от одного потребителя к другому сельскохо-
зяйственной техники, прошедшей предпродажную подготовку, – от про-
ведения очередного номерного технического обслуживания (ТО-3, ТР)
до капитального ремонта и модернизации – предусматривает наличие
между продавцом и потребителем посредников. При этом в качестве
последнего могут выступать агросервисные и ремонтные предприятия
как районного, так и областного или республиканского уровня. На ри-
сунке 3.4 представлена предлагаемая блок-модель организационно-эко-
номических взаимоотношений между контрагентами рынка подержан-
ной сельскохозяйственной техники. Центральным и интегрирующим зве-
ном является ремонтное предприятие, которое самостоятельно, с уче-
том возможных экономических рисков, осуществляет восстановление и
сборку сельскохозяйственных машин для вторичного рынка техники.

Обеспечение эффективной работы подобной схемы функциониро-
вания на рынке подержанных машин предусматривает следующий орга-
низационно-экономический механизм взаимоотношений между ремон-
тным предприятием и остальными контрагентами.

На первоначальном этапе ремонтное предприятие должно изучить
платежеспособный спрос на восстанавливаемую технику посредством
проведения письменных переговоров. С этой целью потенциальным
покупателям (сельскохозяйственным организациям и другим потреби-
телям) рассылаются предложения, включающие наименование техники,
варианты комплектации и ориентировочную цену, условия платежа, срок
поставки, а также гарантийные обязательства. Кроме того, указываются
необходимые реквизиты для отправки ответов. После их получения комис-
сией предприятия, включающей главных специалистов, должно быть сдела-
но объективное заключение о том, какое минимальное количество техники
будет реализовываться в течение месяца или квартала, устанавливая тем
самым размер начальной производственной программы [5].

В дальнейшем, наряду с проведением письменных переговоров, сле-
дует осуществлять рекламу своей продукции экономически целесооб-
разными способами, что позволит повысить платежеспособный спрос
восстанавливаемых (собираемых) для вторичного рынка сельскохозяй-
ственных машин.
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Одновременно с оценкой платежеспособного спроса необходимо
изучать предложение подержанных и списанных машин. В письмах
потенциальным продавцам указываются марка сельскохозяйствен-
ной машины, требования по ее комплектности, условия и сроки по-
ставки, платежа и др. Не указывается только цена. После получения
предложений и первоначального согласования цен на подержанную
и списанную технику устанавливается минимальное число машин
(с учетом их качественных характеристик), которое реально можно
будет приобрести в течение установленного промежутка времени
(месяца или квартала).

Очевидно, что число предложений по продаже подержанной или
списанной техники будет в большинстве случаев превышать количе-
ство восстановленной, реализуемой заводом. Поэтому определение
последнего показателя имеет для ремонтного предприятия первосте-
пенное значение.

После получения заказа на поставку восстановленной (собранной)
машины между сельскохозяйственной организацией – потребителем
машины и ремонтным предприятием должен быть заключен двусто-
ронний договор, в котором в обязательном порядке должны быть огово-
рены следующие аспекты: комплектность и цена машины, срок выпол-
нения заказа, размер авансового платежа, возможность и сроки предос-
тавления рассрочки платежа, гарантийные обязательства завода.

После подписания договора и получения авансового платежа на-
чинается работа по его выполнению. В случае отсутствия на площад-
ке предремонтного хранения подходящей подержанной или списан-
ной машины осуществляются ее поиск и покупка в установленном
порядке.

Затем в соответствии с действующим на предприятии технологичес-
ким процессом восстанавливают (собирают) сельскохозяйственную тех-
нику. Причем согласно установленным в договоре обязательствам по
комплектации машины новыми узлами и агрегатами осуществляется их
закупка у заводов-изготовителей. Остальные необходимые комплекту-
ющие берутся из числа восстанавливаемых на данном предприятии, а
также приобретаются у подобных ремонтных организаций, обеспечи-
вающих требуемый уровень качества восстановительных работ.

После проведения обкаточных и покрасочных работ машина (с необ-
ходимыми документами) в соответствии с актом приемки-передачи от-
пускается заказчику. При этом также подписывается документ, устанав-
ливающий порядок обслуживания техники в гарантийный период ее эк-
сплуатации.
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Анализ предлагаемой схемы сугубо с финансово-экономической точ-
ки зрения показывает, что существуют объективные причины, сдерживаю-
щие ее развитие в плане обеспечения высоких производственных про-
грамм. Так, низкая платежеспособность потребителей подержанных (вос-
становленных) машин обуславливает медленное накопление оборотных
средств ремонтного предприятия. В то же время из-за высоких финансо-
вых рисков не представляется возможным привлечение в требуемых
объемах кредитных ресурсов на увеличение оборотного капитала. Сле-
довательно, подобная схема ориентирована на работу с уже имеющи-
мися единичными или мелкооптовыми заказами, не позволяет осваи-
вать восстановление (сборку) средств механизации для вторичного рынка
под будущие заказы быстрыми темпами. Поэтому эффективность ее
функционирования во многом определяется умением управленческо-
го персонала работать с заказчиками, развивая рынки сбыта.

Наряду с этим для данной схемы характерно также возникновение опре-
деленных 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 вынуж-
дают осуществлять поиск технических центров или других дилерских орга-
низаций, готовых вступить во взаимовыгодные партнерские отношения,
что является не всегда возможным, или снижать цену реализации для потреби-
телей машин. В результате снижается конкурентоспособность, а значит и
востребованность восстановленных (собранных) средств механизации.

Следует отметить, что весьма важной проблемой, обуславливающей
востребованность восстановленных сельскохозяйственных машин, являет-
ся определение верхней границы их стоимости. Как показывают проведен-
ные исследования, а также результаты анкетного опроса, цена восстанов-
ленной (собранной) техники для вторичного рынка, имеющей ресурс на
уровне не менее 70 % от новой, должна составлять не более 60 % от стоимо-
сти новой машины.

Важным направлением по расширению масштабов деятельности
ремонтных предприятий на вторичном рынке является вступление пос-
ледних во взаимоотношения с лизинговыми компаниями с предоставлени-
ем им восстановленной техники. В свою очередь, лизинговые компании
реализуют ремонтным предприятиям по остаточной стоимости подержан-
ную технику, изымаемую у неплательщиков в соответствии с договором
лизинга (рис. 3.5). Применение данной схемы будет во многом способство-
вать решению злободневной проблемы функционирования государствен-
ного лизинга, где имеют место значительные задолженности.
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Рис. 3.5. Блок-модель взаимоотношений лизинговых компаний
с контрагентами вторичного рынка сельскохозяйственной техники
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4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
СЕРВИСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

 4.1. Зарубежный опыт

Зарубежный опыт развитых стран, где значительно развита дилерс-
кая сеть агросервиса, подтверждает формирование общемировой тен-
денции перехода к дилерским службам, что ведет к изменению отноше-
ния к ремонту, как отдельной операции, сместив акценты на проведение
в первую очередь обслуживания в гарантийный и послегарантийный
периоды эксплуатации машин.

В странах с развитой рыночной экономикой формирование техни-
ческого сервиса осуществляется на основании трех наиболее значимых
организационных структур – фирмы-изготовители, дилеры и потреби-
тели сельскохозяйственной техники.

Несмотря на то, что, например, в США организационные формы об-
служивания сельскохозяйственной техники, применяемые фирмами, раз-
личны, в основе их функционирования существует ряд общих принципов:

– ответственность за техническое состояние сельскохозяйственных
машин в течение всего срока их службы несет фирма-изготовитель че-
рез широкую систему дилеров. Этот основной принцип в США под-
креплен соответствующим законодательством, которое запрещает про-
дажу техники без организации ее технического обслуживания;

– фирма-изготовитель и дилеры обеспечивают проведение техни-
ческого обслуживания в течение всего периода работы машины;

– фирма-изготовитель организует техническое обслуживание техни-
ки везде, где она ее продает путем широкой системы дилеров. Всего в
Америке различные фирмы имеют свыше 16 тыс. дилеров. В связи с
этим следует отметить стремление дилеров быть как можно ближе к
фермерским хозяйствам. Дилер в США обслуживает 300–400 ферм, на-
ходящихся в радиусе 80–100 миль.

Однако в последние годы неблагоприятная экономическая обстанов-
ка изменила ситуацию в структуре агробизнеса зарубежных стран. Чис-
ло производителей сельскохозяйственной техники, например, во Фран-
ции снизилось за последние 3 года на 15–29 %, в США – на 25–30 %. В то
же время падение объемов продаж техники увеличило все виды сервис-
ных услуг и ремонта, а это привело к увеличению количества ремонт-
ных предприятий, используемых комплектов технической оснастки



71

и других материальных ресурсов, необходимых для осуществления ремон-
тно-обслуживающего производства.

В США дилеры стремятся к специализации на крупном ремонте и
перенесении мелкого ремонта на фермы. Они либо обучают и снабжа-
ют фермера литературой по овладению навыками несложного ремон-
та, либо осуществляют разовые профилактические осмотры и мелкий
ремонт с выездом бригад на фермы.

Крупный ремонт в США производится в мастерских дилера с бес-
платной доставкой техники. При этом, если стоимость ремонта превы-
шает 1200 долл., клиенту предлагается рассрочка платежа: 50 % платит
по выполнению заказа, остальные – через 1–2 месяца после ремонта.

Наблюдается тенденция укрупнения дилерских предприятий. Неред-
ки случаи, когда одно предприятие является дилером сразу нескольких
крупных фирм-производителей. Основной источник прибыли в таких
компаниях – продажа новой и бывшей в эксплуатации техники, но не
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту техники.

Дилерские компании имеют склады запасных частей, учебные клас-
сы, торговые отделы, а также мастерские для ремонта полнокомплект-
ных машин. Типичный дилерский пункт в ряде районов состоит из от-
крытой площадки, на которой выставляется техника, мастерской, склада
запасных частей, инструментальной, помещения для персонала, досбор-
ки, мойки и окраски машин, офиса и зала для посетителей.

В условиях конкурентной борьбы фирмы-изготовители и дилеры при-
дают особое значение повышению качества и надежности машин. При
этом, по сведению американских фирм, считается, что каждый доллар,
вложенный в организацию технического обслуживания, приносит вдвое
большую прибыль, чем продажа самих машин. Это объясняется отчас-
ти тем, что стоимость продаваемых запчастей в 2–3, а для старых моде-
лей – 5 и более раз выше, чем стоимость тех же деталей, идущих на
сборку новых машин. Фирмы исходят из требования потребителя. Пос-
ледний же, в свою очередь, из общей массы показателей, по которым
оценивается техника, считает одним из основных затраты на запчасти,
ТО и ремонт.

В странах Западной Европы система агросервиса отличается от ди-
лерской системы США. Организация технического обслуживания тех-
ники и обеспечения ее запчастями в каждой из стран Западной Европы
имеет свою особенность, которая продиктована уровнем развития сель-
ского хозяйства, технологией производства, климатическими и другими
условиями. В Германии, например, широко развита сеть малых пред-
приятий и организаций кооперативного типа. На федеральном уровне
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создаются их кооперативные объединения, которые, в свою очередь, про-
дают и обслуживают сельскохозяйственную технику. Наряду с контракта-
ми с определенной фирмой-изготовителем они дополнительно занима-
ются реализацией техники для садоводства и ухода за газонами, обслу-
живанием строительной и дорожной техники, а также изготовлением
деталей по заказам промышленности. Только 25 % предприятий из спис-
ка получают основной доход именно от продажи и обслуживания сель-
скохозяйственной техники.

Крупнейшие мировые производители и продавцы тракторов и сель-
скохозяйственных машин, такие как «Джон Дир», «Нью Холланд», «Агко
Корпорейшин», «Клаас» и другие реализуют продукцию через собствен-
ные компании, агентов и независимых дилеров более чем в 150 странах
мира. Деятельность этих компаний по обеспечению поставок техники,
организации технического сервиса и снабжения запасными частями
является наиболее полной по сравнению с другими конкурентами-про-
давцами тракторной и сельскохозяйственной техники. Ежегодно эти ком-
пании поставляют на мировой рынок почти 400 тыс. тракторов, что со-
ставляет более 80 % от общего выпуска тракторов на земном шаре.
В таблице 4.1 представлены основные характеристики ведущих машино-
строительных концернов.

Крупные фирмы-производители уделяют техническому обслужива-
нию не меньше внимания, чем производству машин. Качество техни-
ческого обслуживания в значительной мере определяет размер сбыта и
гарантирует закрепление потребителя на долгий период. Специалисты
фирмы «Джон Дир» считают, что без организации техобслуживания
можно продать одну машину, для продажи уже второй и более машин
потребуется, чтобы работы по организации ее технического обслужи-
вания начались до того, как первая сойдет с конвейера. Зарубежные
производители давно работают по принципу «производить, что прода-
ется, а не продавать, что производится».

Таким образом, в последние годы ведущей тенденцией в развитии
сельхозмашиностроения Германии и Америки является не столько на-
ращивание объемов производства техники и сбыта ее, сколько развитие
технического сервиса и вторичного рынка.

В промышленно развитых странах созданы также хорошие условия
для планирования производства и обеспечения запасных частей. Так,
США создали информационную систему по учету наработки по каж-
дой машине. Центральный склад фирмы «Катерпиллер» (г. Мортон) ос-
нащен компьютерной системой, которая управляет системой распреде-
ления запасных частей, заказывает их у смежников, прогнозирует спрос
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и обеспечивает двустороннюю связь с 13 основными распределительны-
ми центрами, 9 главными складами и более 1440 дилерами в 160 странах.
Прогноз на запасные части уточняется каждый месяц с допустимой
погрешностью 5–7 %.

Таким образом, в основе технического сервиса промышленно разви-
тых стран, при всем разнообразии форм, положены следующие элементы:

– маркетинг;
– подготовка машин к продаже и их продажа;
– производство запасных частей и обеспечение потребителей;
– купля подержанных машин, их восстановление и продажа;
– разработка нормативно-технической документации и обеспечение

ею потребителей;
– подготовка и переподготовка ремонтно-обслуживающего персо-

нала и его консультация;
– проведение диагностирования, технического обслуживания, ремон-

та и устранения последствий отказов машин;
– ответственность за обеспечение работоспособности в течение все-

го жизненного цикла машины;
– разработка руководства по использованию, техническому обслу-

живанию, ремонту, подготовке кадров;
–  обеспечение инструментом, приспособлениями до начала исполь-

зования машины;
– сбор информации о надежности объектов в период эксплуатации

для получения обратной связи и совершенствования объекта [88].
Интерес представляет опыт организации дилерской системы техни-

ческого сервиса в Российской Федерации.
В настоящее время дилерская деятельность в АПК Российской Феде-

рации развивается через систему предприятий агроснабжения в их ко-
операции с ремонтно-техническими предприятиями (РТП) и ремонтны-
ми заводами, а также ремонтных предприятий и заводов-изготовителей.
В этой связи в настоящее время дилерская служба агроснабжения России
насчитывает около 1,9 тыс. предприятий. Следует подчеркнуть, что дилерс-
кая работа четко распределена по уровням управления – федеральному,
региональному и районному. Генеральным дилером по отношению к по-
давляющей части заводов-изготовителей машин является ОАО «Росагрос-
наб», который заключает с ними генеральные договоры на поставку ма-
шин, где предусматриваются все принципиальные вопросы организации и
финансирования поставок: порядок и сроки поставок, уровень цен на
продукцию, скидки с цены до 20 % в зависимости от фактических сроков
реализации, обеспечение гарантийным комплектом запчастей и т. д. [72].
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В то же время во многих регионах Российской Федерации игнориру-
ются генеральные дилерские договоры, а агроснабы закупают технику
по прямым каналам с заводами-поставщиками, лишаясь при этом ряда
установленных льгот. Кроме того, широкое распространение получают
прямые связи заводов-изготовителей с сельскими товаропроизводите-
лями по поставкам техники, а также реализация определенной узкой
номенклатуры наиболее ходовых марок тракторов, автомобилей и ма-
шин частными коммерческими структурами. Недостатком таких связей
является отсутствие ответственности указанных продавцов за предпро-
дажное обслуживание и послепродажный сервис, что перекладывает
все работы и связанные с ними расходы по устранению дефектов ма-
шин на хозяйства-потребители.

Следует также отметить низкий уровень контроля качества машин и
запасных частей на входе. По данным Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, отклонения по основным эксплуатацион-
ным показателям имеют до трети машин, многие тракторы обеспечива-
ют среднюю наработку на отказ в 2–3 раза ниже нормативного показа-
теля, так как более половины из них имеют течь топлива, масел, по-
вреждения различных прокладок и т. д. Основные виды дефектов, выявлен-
ные при испытаниях: некачественная сборка машин (10–20 % всех отказов),
низкое качество сварочных работ (9–13 % отказов), то есть типичные
результаты низкой технологической дисциплины и брака при сборке
машин. И лишь в отдельных региональных агроснабах России организо-
ваны специальные службы контроля качества технического сервиса, ос-
нащенные необходимым оборудованием, транспортом и включаю-
щие квалифицированных специалистов [27].

Таким образом, анализ зарубежного опыта развития технического
агросервиса позволяет сделать следующие выводы:

1. Материально-техническое обеспечение техникой и организация ее
технического обслуживания в таких развитых странах, как США, Канада,
Германия, Франция и т. д. являются неразрывными процессами, под-
креплены соответствующим законодательством, согласно которому
фирмы-изготовители несут ответственность в течение всего периода
эксплуатации сельскохозяйственной техники. В то же время они обеспе-
чивают высокое качество оказываемых услуг.

2. Одним из направлений развития АПК, рынка материально-техни-
ческих ресурсов, услуг снабжения, ремонта и технического обслужива-
ния в зарубежных странах является формирование дилерской сети пря-
мых связей с заводами-изготовителями, что способствует обеспечению
качественного обслуживания сельскохозяйственной техники, закреплению
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связей с пользователем, поддержанию конкурентоспособности и уста-
новлению взаимовыгодных партнерских отношений.

3. Организация технического сервиса независимо от ее территори-
альной разобщенности требует создания хорошо организованной раз-
ветвленной сети ремонтно-обслуживающих предприятий, складов, кон-
сультационных пунктов и т. д. Нередко именно качество, новизна и объе-
мы работ по техническому сервису, а не цена являются решающими
факторами при выборе покупателем машин.

4.2. Современное состояние
в Республике Беларусь

Техника и оборудование, имеющиеся в распоряжении сельскохозяй-
ственных организаций, должны находиться в исправном состоянии для
выполнения всех необходимых агротехнических мероприятий. Ремонт и
техническое обслуживание сельскохозяйственной техники могут осуще-
ствляться как силами самих предприятий, так и специализированными
организациями.

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 27 января 2003 г. № 40 «О совершенствовании управления
организациями агропромышленного комплекса» все услуги по обеспе-
чению сельскохозяйственного производства машинами, оборудовани-
ем и приборами, эффективному использованию и поддержанию их в
исправном техническом состоянии, а также выполнение работ по энер-
гетике, электрификации, агрохимическому обслуживанию и водоснабже-
нию субъектов сельского хозяйства и других на республиканском уровне
осуществляются Республиканским объединением «Белагросервис».

РО «Белагросервис» координирует деятельность областных предпри-
ятий ОКУПТП «Брестоблагросервис», ОАО «Витебский облагросервис»,
ОАО «Гомельоблагросервис», Гродненское УП «Облсельхозтехника»,
ОАО «Минскоблагросервис», Холдинг ОАО «Агромашсервис» г. Моги-
лев и организаций, осуществляющих обслуживание сельскохозяйствен-
ного производства по всей республике, имеет разветвленную товаро-
проводящую сеть, собственные складские и производственные поме-
щения, площадь которых составляет более 60 тыс. м2 (рис. 4.1).

Подчеркнем, что зона деятельности предприятий технического сер-
виса в Республике Беларусь ограничивается в основном территорией
административного района. Это объясняется спецификой сельскохозяй-
ственного производства (необходимостью выполнения многих видов ра-
бот в сжатые агротехнические сроки и др.), особенностями услуги как това-
ра (совпадение во времени процессов ее производства и потребления,
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невозможность создания запасов и складирования). Анализ показывает,
что в границах района производится и потребляется около 90–95 % услуг
ремонтно-технических предприятий. Только немногие виды услуг, такие
как полнокомплектный ремонт автомобилей, отдельных марок тракто-
ров и комбайнов, капитальный ремонт их агрегатов и другие, осуществ-
ляются на уровне области или республики.

Организации РО «Белагросервис» выполняют ремонтное обслужи-
вание техники в собственных ремонтных мастерских и на специализиро-
ванных ремонтных заводах. На осуществление ремонтных работ для сель-
скохозяйственных организаций с ними заключаются договоры, где ого-
вариваются виды ремонтных работ, порядок приемки-сдачи техники, сро-
ки ремонта, цены, форма и сроки расчетов, санкции за нарушение дого-
ворных условий.

РО «Белагросервис» тесно сотрудничает с отечественными предпри-
ятиями-изготовителями техники. На базе объединения в настоящее вре-
мя функционирует 86 технических центров по ремонту и обслужива-
нию сельскохозяйственной техники и оборудования, что составляет 84,3 %

Рис. 4.1. Организационная схема РО «Белагросервис»
 

 

Республиканское объединение 
 «Белагросервис»   

Облагросервисы: 
§ ОКУПТП «Брестоблагросервис» 
§ ОАО «Витебский облагросервис» 
§ ОАО «Гомельоблагросервис» 
§ Гродненское УП «Облсельхозтехника» 
§ ОАО «Минскоблагросервис» 
§ Холдинг ОАО «Агромашсервис»,  

г. Могилев 

Подчиненные организации: 
РУПП «Березатара» 
ОАО «Слуцкпромбурвод» 
ОАО «Барановичипромбурвод» 
ОАО «Витебскбурвод» 
ОАО «Гомельпромбурвод» 
ОАО «Гроднобурвод» 
ОАО «Заславльбурвод» 
ОАО «Завод Промбурвод» 
ОАО «Могилевпромбурвод» 
ОАО «Агрокотломонтаж» 
ОАО «Колядичиагромаш» 
ОАО «Минскагротранс» 
ОАО «Опытный рыбхоз «Белое» 

Райагросервисы, ремонтные заводы, льно-
заводы, другие обслуживающие предпри-
ятия АПК, присоединенные сельскохозяй-

ственные организации 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь 

Прямое подчинение Взаимодействие по договорам о сотрудничестве 



78

от численности всех технических центров изготовителей сельскохозяй-
ственной техники в Беларуси (табл. 4.2).

С 2010 по 2014 г. выручка РО «Белагросервис» в белорусских рублях
увеличилась более чем в три раза, но в долларах США она остается
относительно стабильной (рис. 4.2). В 2010–2014 гг. также претерпела
изменения и структура выручки. Удельный вес ремонтных мастерских и
заводов уменьшился практически в два раза – с 13,2 до 6,8 %, в то время
как доля сельскохозяйственного производства значительно выросла –
с 8,2 до 15,7 % (табл. 4.3).

Таблица 4.2. Технические центры заводов-изготовителей 
сельскохозяйственной техники и оборудования Республики Беларусь  

по состоянию на 01.01.2015 г. 
 

В том числе на базе органи-
заций РО «Белагросервис» Изготовитель Техцент- 

ры – всего 
шт. % 

ОАО «УКХ «МТЗ» 25 22 88,0 
ОАО «УКХ «МАЗ» 11 7 63,6 
ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» 18 17 94,4 
ОАО «Лидаагропроммаш» 9 9 100,0 
ОАО «УКХ «Гомсельмаш» 19 17 89,5 
ОАО «УКХ «Лидсельмаш» 8 7 87,5 
ОАО «УКХ «Амкодор» 10 5 50,0 
Итого 102 86 84,3 

 

Рис. 4.2. Базисные темпы роста (2010 г. – 100 %) выручки
от реализации товаров, продукции, работ и услуг РО «Белагросервис»
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За 2014 г. специализированные и ремонтные предприятия системы
РО «Белагросервис» оказали услуг по ремонту полнокомплектных трак-
торов, самоходных сельскохозяйственных машин, узлов и агрегатов к ним,
почвообрабатывающих и посевных машин, разбрасывателей удобре-
ний, опрыскивателей и другой сельскохозяйственной техники на сумму
0,9 трлн руб. Наибольший объем в Гродненской области – 359 млрд руб.,
или 39 % от объема указанных работ по отрасли.

Пятью мотороремонтными заводами получена выручка от реализа-
ции в сумме 362 млрд руб.: лидирует Березовский МРЗ – 115,7 млрд
руб., или 32 % от общей выручки мотороремонтных заводов. Наимень-
шие объемы выручки имеет Могилевский МРЗ – 2,7 % от общей выруч-
ки, или 9,8 млрд руб. Всеми мотороремонтными заводами получена
чистая прибыль.

В настоящее время в республике имеется 58 сервисных центров по
обслуживанию доильных залов, 51 (88 %) из которых расположен на базе
райагросервисов. Данные центры занимаются обслуживанием доиль-
ных залов в сельскохозяйственных организациях. К настоящему време-
ни в республике насчитывается более 1700 доильных залов различных
производителей (табл. 4.4).

В целом выручка линейно-монтажных участков по механизации и
техническому обслуживанию животноводческих ферм РО «Белагросер-
вис» за 2014 г. составила 333 млрд руб., что на 5 % больше, чем в 2013 г.

Таблица 4.3. Удельный вес в выручке основных видов деятельности  
РО «Белагросервис» за 2010–2014 гг., % 

 

Год 
Вид деятельности 

2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. 
к 2010 г., 

+/– 

Материально-техническое  
обеспечение 59,5 54,1 62,9 59,3 53,5 –6,0 

Ремонтные мастерские 
и заводы 13,2 12,2 8,3 8,0 6,8 –6,4 

Автотранспорт 5,0 5,3 3,8 3,9 4,6 –0,3 
Механизированные  работы 2,3 2,8 2,0 2,4 3,0 0,7 
Техническое обслуживание 
и линейно-монтажные уча-
стки оборудования живот-
новодческих ферм 

2,0 2,2 1,8 2,0 2,5 0,5 

Сельскохозяйственное  
производство 8,2 12,2 11,7 11,4 15,7 7,5 

Прочее 9,8 11,0 9,5 13,0 13,9 4,1 
Итого 100 100 100 100 100 0 
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Помимо отечественных предприятий сервисную сеть организуют и
иностранные производители сельскохозяйственной техники. Так, например,
иностранное предприятие «Штотц Агро-Сервис» – единственный офици-
альный дистрибьютор в Беларуси всемирно известной немецкой фирмы
CLAAS – для оперативного решения возникающих вопросов и проблем по
сервисному обслуживанию техники открыло во всех областных центрах
филиалы со складами запасных частей и запасом наиболее ходовых уз-
лов и деталей. В штате каждого филиала – несколько опытных инжене-
ров сервисной службы, в распоряжении которых имеются служебные
легковые автомобили, персональные компьютеры, техническая докумен-
тация и инструменты, необходимые для проведения регламентного тех-
нического обслуживания и ремонтных работ, в том числе в полевых
условиях. Несмотря на то что на складах имеется запасных частей на
сумму около 7 млн евро, для быстрой доставки недостающих узлов и
агрегатов при острой необходимости используется не только автомо-
бильный и железнодорожный транспорт, но даже имеющиеся у фирмы
два собственных самолета.

Эффективная организация системы агросервиса должна обеспечи-
вать содержание техники и оборудования сельскохозяйственных орга-
низаций в исправном состоянии для обеспечения выполнения всех аг-
ротехнических мероприятий в срок и на должном качественном уровне.

В таблице 4.5 представлены данные о готовности машинно-трактор-
ного парка в сельскохозяйственных организациях республики по состо-
янию на 01.03.2014 г. Анализ приведенных в таблице данных свидетель-
ствует, что традиционно 95 % нормативного уровня технической готов-
ности в 2014 г. по тракторам, комбинированным почвообрабатываю-
щим агрегатам, а также по комбинированным посевным агрегатам не
обеспечила ни одна область в республике. Аналогичная картина наблю-
дается и по зерноуборочным комбайнам, по которым в целом за рас-
сматриваемый период времени фактическая техническая готовность
была ниже на 19 % против доведенного задания. В разрезе областей
данный показатель сильно варьирует. Так, самая низкая техническая го-
товность зерноуборочных комбайнов (57 % при задании 85 %) была в
Витебской, а самая высокая (74 %) – в Могилевской.

Недостаточный уровень технической готовности техники связан в
первую очередь со значительным дефицитом финансовых ресурсов у
сельскохозяйственных предприятий. Так, обеспеченность средствами для
ремонта сельскохозяйственной техники в целом по Республике Бела-
русь составляла на 13.03.2014 г. всего 16,9 %, а в разрезе областей – от 6
(Могилевская) до 40 % (Брестская) (табл. 4.6).
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Сложная финансовая ситуация вынуждает сельскохозяйственных
товаропроизводителей увеличивать количество сложных ремонтов техники
и оборудования, осуществляемых собственными силами. Так, например,
большая часть ремонтов коробок перемены передач и тракторно-ком-
байновых двигателей выполняется в сельскохозяйственных организаци-
ях, где не достигается восстановления 80 % ресурса машины, являюще-
гося нижним порогом целесообразности его проведения. Кроме того,
многие хозяйства, не располагая собственной развитой ремонтной ба-
зой, эксплуатируют имеющуюся сельскохозяйственную технику без си-
стемы планово-предупредительного ремонта и обслуживания, что
крайне негативно сказывается на ресурсе техники.

4.3. Направления совершенствования
системы технического сервиса

Проведенный анализ зарубежного и отечественного опыта органи-
зации сервисного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей позволил нам определить следующие основные направления
его совершенствования:

формирование рыночной системы ремонтно-обслуживающего про-
изводства;

оптимизация состава дилерских (технических) центров заводов-изго-
товителей;

совершенствование системы гарантийного и послегарантийного
обслуживания техники и оборудования.
Формирование рыночной системы ремонтно-обслуживающего произ-

водства. Для формирования в АПК Республики Беларусь рыночной систе-
мы ремонтно-обслуживающего производства необходимо обеспечить:

1) стимулирование развития рыночной сферы технического серви-
са, в которой в соответствии с принятым законодательством запрещает-
ся продажа техники без организации ее технического обслуживания на
базе ремонтных заводов, специализированных и мастерских общего на-
значения, станций технического обслуживания автомобилей, тракторов,
оборудования животноводческих ферм, цехов по ремонту комбайнов
одновременно по трем основным направлениям, предусматривающим
фирменный сервис заводов-изготовителей, техсервис с участием неза-
висимых дилерских компаний, а также сервис силами самого потреби-
теля техники;

2) формирование системы фирменного технического сервиса, где в
качестве головного центра выступает непосредственно фирма-изгото-
витель. Функции регионального центра (как правило, одного на область)



84

должны осуществлять либо заводы по ремонту машин данной марки
или вновь созданные организации, например, на базе районных агросер-
висных предприятий, укомплектованные необходимым оборудованием
и обслуживающим персоналом. Дилерские пункты фирменного серви-
са рекомендуется формировать в составе базовых обслуживающих струк-
тур районного уровня, где завод-изготовитель будет иметь свою долю
акций. При этом также возможна форма организации гарантийного и
послегарантийного технического обслуживания на договорной основе
между производителями машин и различными ремонтно-технически-
ми предприятиями;

3) технический сервис с участием независимых дилеров в каждом
административном районе республики. Их формирование нами реко-
мендуется осуществлять преимущественно на базе обслуживающих
организаций районного уровня (ОАО «Райагросервис» и др.), а также
на ремонтно-обслуживающей базе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. При этом следует:

– в первую очередь провести реконструкцию и техническое перево-
оружение мотороремонтных предприятий на основе внедрения пере-
довых технологий ремонта, обеспечивающих ресурсо- и энергосбере-
жение, а также уровень качества отремонтированных двигателей не ме-
нее 80 % от новых;

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

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

– разработать технологии и осуществить модернизацию на промыш-
ленной основе имеющегося машинного парка с участием заводов-изго-
товителей и специализированных ремонтных предприятий. При этом
следует отметить, что для заводов-изготовителей совершенствование кон-
струкций выпускаемых машин целесообразно на основе использования
наиболее удачных агрегатов, узлов, других составных частей и комплектую-
щих, в том числе производства ведущих мировых фирм. Это направление
может иметь важное значение также для придания новых качеств старею-
щему парку машин в условиях специализированных ремонтных предприя-
тий. В первую очередь это касается современных видов топливной аппара-
туры, агрегатов гидравлических систем (гидронасосы, распределители),
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электрооборудования (генераторы, стартеры), коммутационных элементов.
Актуальным является также использование и замена отдельных быстро-
изнашивающихся деталей на более качественные, упрочненные;

– наращивать восстановление изношенных деталей как альтернативу
расходу новых на обслуживание стареющего парка машин, а следова-
тельно, сокращение затрат на поддержание техники. При этом инициа-
тива должна принадлежать ремонтным предприятиям, так как их эконо-
мический интерес возрастает практически пропорционально росту сто-
имости запасных частей и аналогичен заинтересованности в развитии
вторичного рынка машин;

4) лицензирование всех ремонтно-обслуживающих предприятий,
сертификация выполняемых ими работ и услуг. Это обусловливается
необходимостью обеспечить ответственность за качество выполняемых
работ и предоставляемых услуг, что позволит удерживать агросервисные
предприятия в рамках определенной технологической дисциплины, действу-
ющих стандартов. При этом важно постоянно и направленно информиро-
вать о результатах сертификации, случаях применения соответствующих
штрафных санкций для производителей услуг без сертификата. Систе-
матический мониторинг деятельности аттестованных предприятий,
реклама сертифицированных услуг могут придать этой работе мас-
совый характер, окажут решающее влияние на качество ремонта,
обеспечение экологической и технической безопасности отремонти-
рованных машин.
Оптимизация состава дилерских (технических) центров заводов-

изготовителей. Наращивание выпуска современных энергонасыщен-
ных тракторов, оборудованных электронными и автоматизированными
системами управления, предполагает совершенствование методов и
средств их сервисного сопровождения в процессе эксплуатации. Основ-
ной упор делается на подготовку квалифицированных кадров, обеспе-
чение дилерских (технических) центров современным ремонтно-диаг-
ностическим оборудованием, внедрение компьютерных информацион-
ных систем и др.

На сегодняшний день сервисная сеть ОАО «УКХ «МТЗ» располагает
25-ю дилерскими (техническими) центрами, обеспечивающими пред-
продажную подготовку и техническое обслуживание тракторной техни-
ки «Беларус» на всей территории Республики Беларусь.

Дилерские (технические) центры являются самостоятельными орга-
низациями и работают на основании отдельно заключенных договоров
как с ОАО «УКХ «МТЗ», так и с другими производителями сельскохо-
зяйственной и специальной техники.
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Договора, заключаемые ОАО «УКХ «МТЗ» с дилерскими (технически-
ми) центрами, регламентируют порядок сотрудничества при техническом
сопровождении как тракторов, выпускаемых уже длительный период
времени, так и новых моделей, в том числе лесохозяйственных и комму-
нальных машин, а также содержат рекомендации по технологическому
оснащению ремонтно-обслуживающего производства.

Исходя из мировой практики организации сервисных центров про-
изводителей сельскохозяйственной техники, таких как «Фендт», «Джон
Дир», «Массей Фергюссон» и т. д., организации-претенденту на статус
официального дилера необходимо предоставить полностью оснащен-
ную базу всем необходимым оборудованием, сведения о финансовой
состоятельности и т. д. После проверки действительности предоставлен-
ных документов и оценки работоспособности данной организации про-
изводится обучение персонала и предоставляется право пользования
электронной базой на коммерческой основе.

Расширяя сеть технических центров по обслуживанию техники с тор-
говой маркой «Беларус», нужно исходить в первую очередь из рента-
бельности производства услуг этой организацией, поскольку существу-
ет закономерность: чем больше техники на гарантии у технического центра,
тем больший оборот финансовых средств у организации (табл. 4.7) [73].

Очевидно, что с увеличением количества технических центров в сер-
висной сети уменьшаются зоны обслуживания, приходящиеся на каж-
дый технический центр, сокращаются расстояния до крайних точек зоны
обслуживания, а с ними и затраты на выезд, что предполагает сокраще-
ние сроков и затрат на устранение отказов гарантийной техники.

Однако, получив меньшую сумму компенсации, технический центр
имеет меньшую рентабельность выполнения работ, из-за чего происхо-
дит снижение заработной платы специалистов, возникает дефицит

Таблица 4.7. Показатели работы технических центров 
 ОАО «УКХ «МТЗ», 2009–2011 гг. 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество технических центров, шт. 21 23 29 
Количество гарантийной техники, шт. 3 538 3 737 1 905 
Сумма компенсации за обслуживание 
гарантийной техники, млн руб. 22 280,2 24 013,1 11 668,6 

Среднее количество гарантийной тех-
ники на один технический центр, шт. 168 162 66 

Средняя сумма компенсации, получен-
ная одним техническим центром, 
млн руб. 

1 061,0 1 044,0 402,4 
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финансовых средств на пополнение неснижаемого запаса запасных частей
по серийной технике (начинается так называемая «работа с колес»: специа-
листы технического центра прибывают в эксплуатирующее хозяйство для
выявления причины отказа, после чего на завод-изготовитель направляется
автомобиль для получения необходимых деталей, после ее доставки на тех-
нические центры совершается повторный выезд в хозяйство). В результате
увеличивается срок устранения отказа (до пяти дней и выше) и возникают
необоснованные расходы, что вызывает дефицит средств на техническое
перевооружение и развитие производственной базы технических центров.

Рассмотрим на примере технического центра ОУП «Мостовский рем-
завод» динамику изменения гарантийного парка за 2009–2011 гг., затрат на
гарантийное обслуживание и получаемых компенсаций (табл. 4.8).

Более наглядно соотношение затрат и компенсаций представлено на
рисунке 4.3.

 Рис. 4.3. Динамика затрат и компенсационных выплат на обслуживание
гарантийной техники в  ТЦ ОУП «Мостовский ремзавод», 2009–2011 гг.

Таблица 4.8. Показатели работы ТЦ ОУП «Мостовский ремзавод»,  
2009–2011 гг. 

 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Количество районов обслуживания 7 7 4 
Количество гарантийной техники в зоне об-
служивания, шт. 134 174 61 

Затраты на предпродажную подготовку и га-
рантийное обслуживание техники, млн руб. 357,0 730,0 1148,0 

Сумма компенсаций за обслуживание  
гарантийной техники, млн руб. 1009,0 1070,0 354,21 
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Помимо снижения количества поставленной на гарантийное обслу-
живание в 2011 г. техники ввиду сокращения зоны обслуживания, на
увеличение затрат весомое воздействие оказала и финансовая неста-
бильность, постигшая страну в целом.

В такой ситуации оказались все технические центры как вновь со-
зданные, так и работающие долгое время. Однако, если вновь открыв-
шиеся имели некоторые льготы за счет бюджета при оснащении необхо-
димым ремонтным и технологическим оборудованием, то давно рабо-
тающие организации оказались в более сложной ситуации, при которой
о техперевооружении не могло быть и речи [73].

Таким образом, в сфере сервисного обслуживания и ремонта необ-
ходимо оптимизировать количество дилерских технических центров за-
водов-изготовителей сельскохозяйственной техники, поскольку формаль-
ное увеличение их количества без анализа экономической ситуации
может привести к финансовой несостоятельности отдельных техничес-
ких центров, прекращению их деятельности и, как следствие, неэффек-
тивной работе всей сервисной сети.
Совершенствование системы гарантийного и послегарантийного

обслуживания техники и оборудования. Проведенные исследования сви-
детельствуют, что помимо оптимизации состава технических центров в
настоящее время необходимо совершенствовать взаимоотношения меж-
ду заводами-изготовителями, дилерскими техническими центрами и
потребителями средств механизации.

Как показал анализ современного состояния развития фирменного
технического сервиса в сфере АПК, важной проблемой является низкий
правовой уровень при взаимодействии технических центров и потреби-
телей техники. Так, при реализации техники сельскохозяйственным орга-
низациям не всегда заключаются договоры на ее гарантийное обслужи-
вание. Это объясняется тем, что при существующей системе поставки
сельскохозяйственных машин их потребителям (государственный лизинг,
продажа непосредственно заводами-изготовителями) технические цен-
тры имеют обязательства по гарантийному обслуживанию техники лишь
перед заводами-изготовителями. Такое положение в первую очередь
негативно сказывается на потребителях сельскохозяйственных машин,
особенно в тех случаях, когда приобретение полнокомплектной техники
осуществляется последними полностью за счет собственных средств.
Так, например, возникают проблемы при урегулировании разногласий
при отказе техники, установлении порядка взаиморасчетов за восстанов-
ление ее работоспособности в гарантийный срок эксплуатации, компен-
сации издержек или ущерба потребителя средств механизации в случае
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превышения установленных сроков устранения отказов машин, произо-
шедших по вине завода-изготовителя и др.

В этой связи для повышения эффективности взаимодействия между
техническими центрами и сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями в гарантийный период эксплуатации машин нами разработан сле-
дующий порядок их взаимоотношений при устранении неисправностей
в гарантийный срок, в соответствии с которым предложен типовой договор
на гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники (прил. А).

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 дол-
жен известить потребителя телеграммой о дате получения этого сооб-
щения, о своем намерении направить представителя для рассмотрения
претензии и о дате его прибытия. При этом, если технический центр
принял решение не посылать своего представителя для рассмотрения
претензии, то он обязан отправить телеграмму с разъяснением относи-
тельно своих действий, связанных с устранением дефектов.

Следует отметить, что для оперативности приемки-передачи сооб-
щений, в случае взаимоотношений с постоянными и надежными потре-
бителями машин, могут применяться сообщения, передаваемые посред-
ством 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 технического центра в состав комиссии должен войти представитель
Государственного технического надзора по месту нахождения потреби-
теля, который обязан провести техническую экспертизу на соответствие
качества машины требованиям нормативно-технической документации,
а также соблюдение правил эксплуатации, транспортировки, хранения
машины и установить причину дефекта. В этом случае пункты 2 и 3
акта-рекламации должен заполнить представитель Государственного
технического надзора. При несогласии представителя технического цен-
тра или ответственного лица (лиц) потребителя с выводами представите-
ля Государственного технического надзора они обязаны подписать акт-
рекламацию с оговоркой о своем несогласии и приложить к акту запис-
ку с аргументацией. Причем при установлении, что в выходе из строя
машины или в дефекте виновен изготовитель, стоимость технической
экспертизы возмещается потребителю техническим центром.
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В случае неявки представителя технического центра для рассмотре-
ния претензии в установленные извещением сроки, или неполучения от
них ответа на сообщение потребителя об имеющихся в машине дефек-
тах, или при его несогласии с разъяснениями, данными техническим
центром, потребителю необходимо пригласить для установления при-
чины выхода из строя машины или обнаруженных в ней дефектов пред-
ставителя Государственного технического надзора и составить с ним акт-
рекламацию. При этом в акте-рекламации обязательно следует указы-
вать причины его составления без участия представителя технического
центра и прилагать копии документов о вызове представителя техничес-
кого центра, а также их ответы, после чего направлять акт-рекламацию
техническому центру.

Необходимо отметить, что акт-рекламация составляется в четырех
экземплярах, не допуская подчисток, помарок и исправлений. Затем он
немедленно направляется заинтересованным сторонам (техническому
центру, потребителю), а также представителю Государственного техни-
ческого надзора, участвовавшему в составлении акта, для контроля. Два
экземпляра остаются у потребителя.

Следует подчеркнуть, что если комиссией или технической экспер-
тизой установлено, что дефект в машине произошел по вине потребите-
ля, последний обязан возместить техническому центру затраты, связан-
ные с приездом его представителя, и издержки по восстановлению ма-
шины. При этом устранение неисправности в периоды выполнения в
сельскохозяйственных организациях посевных и уборочных работ
(с апреля по октябрь включительно), а также в другие периоды произво-
дится в соответствии с нормативно-технической документацией в сро-
ки, предусмотренные договором.

За нарушение сроков устранения неисправностей технический центр
должен уплачивать компенсацию в пользу потребителя в размере издер-
жек последнего, связанных с последствиями простоя техники в период
времени, превышающий оговоренные сроки (привлечение механизи-
рованных услуг подрядных формирований, выполнение механизиро-
ванных работ собственной машиной, аналогичной вышедшей из строя),
или компенсацию ущерба в период времени, превышающий оговорен-
ные сроки устранения неисправностей, от потерь, связанных с недопо-
лучением продукции растениеводства, ухудшением ее качества.

Необходимо указать, что за каждый день просрочки платежа как со
стороны потребителя, так и со стороны технического центра должен
выплачиваться штраф в пользу соответствующего контрагента в уста-
новленном размере от суммы выплат.
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Для повышения эффективности взаимоотношений между техничес-
кими центрами и потребителями машин в послегарантийный период
эксплуатации нами предложен следующий порядок взаимодействий
данных контрагентов при устранении неисправностей, в соответствии с
которым разработан типовой договор на послегарантийное обслужива-
ние сельскохозяйственной техники (прил. Б).

При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении в
ней дефектов ее потребителю нужно направить сообщение (факсограм-
ма, по электронной почте и т. п.) в технический центр с указанием харак-
тера неисправности. При этом в зависимости от сложности неисправно-
сти 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 сообщения необходимо известить потребителя о сроках при-
бытия выездной бригады к месту устранения неисправности.

Устранение неисправности технический центр должен осуществлять
в кратчайшие сроки и в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией или дополнительными условиями, определенными в догово-
ре между заводом-изготовителем, техническим центром и потребите-
лем, но не более чем за установленный в договоре период времени.

После устранения неисправности потребитель обязан оплатить все
связанные с этим издержки технического центра. При этом уплата штраф-
ных санкций как со стороны пользователя сельскохозяйственной маши-
ны, так и со стороны технического центра производится аналогично
порядку взаимоотношений в гарантийный период эксплуатации.
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5. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

5.1. Зарубежный опыт

Информационно-консультационная деятельность рассматривается,
в основном, как организованный обмен информацией и целенаправлен-
ная передача навыков. На сегодняшний день это широкомасштабная, воз-
главляемая и контролируемая государственными властями и различными
международными организациями деятельность, без которой уже вряд ли
можно представить себе развитие сельских территорий. Система информа-
ционно-консультационного обслуживания, претерпевавшая многие изме-
нения в последнее столетие, имеет сложную организационную структуру,
в нее вовлечено множество участников, между которыми существуют мно-
гочисленные иерархические и функциональные связи. В отечественной
практике организацию, осуществляющую работу по распространению
сельскохозяйственных знаний и опыта, принято называть информационно-
консультационной службой (ИКС), однако в большинстве стран мира для
обозначения такого рода деятельности и организаций, ее осуществляющих,
широко используется термин «экстеншн». В переводе с английского
«extension» – расширение, продление, распространение [3].

На сегодняшний день под сельскохозяйственной службой «экстеншн»
понимается служба, работники которой оказывают содействие сельс-
ким жителям в выявлении и анализе их проблем, формировании мне-
ний, принятии и реализации решений путем предоставления им необхо-
димой информации и стимулирования использования инноваций с це-
лью повышения качества жизни [45].

Информационно-консультационную деятельность принято рассмат-
ривать в первую очередь как один из важнейших элементов устойчиво-
го развития сельской местности.

В США созданию службы «экстеншн сервис» послужил закон об
организации науки, сельскохозяйственного образования и распростра-
нения знаний среди фермеров, принятый в 1862 г. Эта задача возлагалась
на сельскохозяйственные колледжи, которые создавались в каждом шта-
те. Поскольку ни фермеры, ни власти штатов не имели необходимых для
этого средств, то всем колледжам была выделена земля, с доходов от
использования которой они частично финансировались. Консультаци-
онная служба в сельском хозяйстве в каждом штате США входит в орга-
низационную структуру университета и имеет центральный офис
и филиалы во всех округах. Система «экстеншн» предоставляет свои
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услуги бесплатно, поэтому в бюджетах ее структур не предусматривает-
ся поступлений от коммерческих структур. Финансирование службы
идет в основном из трех источников. Так, например, в штате Пенсильва-
ния из общего объема финансирования 50 млн долл. в год доля феде-
рального правительства составляет 35 %, правительства штата – 55, ад-
министрации округа – 9 % и от частных инвесторов поступает до 1 %.
В консультационной деятельности занято 275 профессоров университе-
та и столько же консультантов в округах. Кроме государственной кон-
сультационной службы «экстеншн» имеются еще коммерческие кон-
салтинговые структуры и системы информационного обеспечения. Кон-
салтинговые структуры, к которым относятся и различные фирмы-по-
ставщики, осуществляют весь комплекс оперативных консультационных
услуг по основным аспектам сельскохозяйственного бизнеса (техноло-
гическим, финансовым, правовым, техническим и др.). В этом случае
агент системы «экстеншн» чаще всего выполняет роль информацион-
ного посредника, передавая запросы фермеров в консалтигновые орга-
низации, и наоборот, предлагая фермерам конкретных консультантов.
Система информационного обеспечения фермеров сформировалась
как самостоятельная в последние десятилетия. Сама программа «эк-
стеншн» стала структурным элементом университетской системы, вы-
полняя роль информационного моста между наукой, органами управ-
ления сельским хозяйством и сельскохозяйственным производством [98].

Служба «экстеншн» занимается следующими видами деятельности:
· консультационная работа (в различных областях сельского хозяйства);
· повышение квалификации кадров на местах;
· профессионально-техническое обучение (одно-, двух-, трехмесяч-

ные курсы) [75].
Работа этой службы очень эффективна для американских фермеров

и предпринимателей, о чем свидетельствуют лишь некоторые из поло-
жительных моментов еe деятельности:

· консультационные услуги оказываются бесплатно (в отличие от
частных консультационных фирм, аудиторских контор) и на высоком
уровне, так как на вопросы фермеров, используя электронную почту,
отвечают специалисты – работники вузов, а материальное обеспечение
частично осуществляется на федеральном уровне;

· благодаря службе «экстеншн» в сельском хозяйстве своевременно
внедряются новейшие технологии в области науки и техники;

· квалификационное юридическое и экономическое обслуживание
позволяет фермерам и предпринимателям действовать по букве закона,
имея при этом максимальную выгоду для своего производства;
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· служба «экстеншн» позволяет повышать квалификацию без отрыва
от производства и дополнительных материальных затрат;

· служба «экстеншн» оказывает реальную помощь государству в
обеспечении занятости населения [11, 75].

Консультационная служба работает в режиме «интерком», и кон-
сультант может дать ответ на любой вопрос клиента – от глубины вспаш-
ки и оптимального срока посева до расчета бизнес-плана и возможнос-
тей выхода на мировой рынок.

В Канаде консультационное обслуживание традиционно осуществ-
лялось государственными организациями, однако в последнее время
участие фермеров в организации и финансировании консультационных
услуг расширяется. Фермеры пользуются услугами консультантов при
решении тактических и стратегических задач. Подавляющее большин-
ство фермеров Канады обращается к консультантам службы Министер-
ства сельского, рыбного хозяйства и продовольствия, фирм-поставщи-
ков средств производства и бухгалтерских служб [11, 41].

В конце XIX в. во время европейского сельскохозяйственного кризи-
са правительство Нидерландов перешло к политике повышения и ук-
репления конкурентоспособности сельского хозяйства страны. Было по-
ложено начало созданию системы сельскохозяйственных знаний, вклю-
чающей в себя исследования, образование (повышение квалификации)
и внедрение (освоение научно-технических достижений). Объединение
исследований, образования и внедрения представляет собой основу сель-
скохозяйственной модели Нидерландов, которая признана одной из са-
мых эффективных в мире. Благодаря системе сельскохозяйственных зна-
ний научно-техническая информация к голландским фермерам посту-
пает намного быстрее, чем в других странах.

Успех сельскохозяйственной политики во многом связывают с тем,
что вопросы образования, исследования и внедрения находятся в ком-
петенции Министерства сельского и рыбного хозяйства и окружающей
среды Нидерландов. В структуре Министерства имеются национальные
консультационные центры (DLV), которые оказывают информационную
помощь работникам образования и советникам внедренческих органи-
заций (J КС), имеющим непосредственный контакт с фермерами. Не-
посредственно с фермерами работают внедренческие организации пер-
вого уровня: Сельскохозяйственная служба внедрения (Agricultural
Extension Service, DLV), социально-экономические консультационные
службы фермерских организаций, а также консультанты обслуживаю-
щих и перерабатывающих фирм, отдельные специалисты (бухгалтеры,
банковские работники, ветеринары и др.). Основная роль принадлежит
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Сельскохозяйственной службе внедрения (DLV). Это государственная
организация, финансирование которой осуществляется в основном за
счет бюджетных средств. Руководит сельскохозяйственной службой вне-
дрения Наблюдательный консультационный комитет, в составе которого
9 человек, из них 4 – представители Министерства сельского и рыбного
хозяйства и окружающей среды и 5 – представители фермерских орга-
низаций. Председатель правления назначается министром по предложе-
нию фермерских организаций. При комитете работает 12 отраслевых
советов. В DLV работает около 600 специалистов, объединенных в 61
региональную консультационную группу, имеющую представительства
во всех 25 провинциях Нидерландов. Эти группы называют внедренчес-
кими командами, а специалистов, которые там работают, – советника-
ми, экспертами. Работа команд сводится в основном к индивидуально-
му консультированию фермеров по всем основным отраслям сельско-
го хозяйства. Охват всех отраслей сельского хозяйства по стране позволя-
ет DLV быстро распространять информацию и полученные знания по
всем регионам страны.

Внедренческие команды являются независимыми организациями и не
могут преследовать коммерческие цели. Они должны быть гибкими и уметь
быстро переориентироваться на решение новых проблем. Их цели – полу-
чение и передача новых знаний фермеру. Информационные и консульта-
ционные услуги советников государственной службы внедрения фермер
не оплачивает. Частично эту службу финансируют фермерские организа-
ции за счет обязательных отчислений. Информационно-консультацион-
ную службу первого уровня представляют также социально-экономи-
ческие консультационные отделы фермерских организаций. Более 200
специалистов, которые состоят в штате этих организаций, предлагают
фермерам консультации по вопросам, не связанным с технологиями,
например, наследование, преобразование хозяйства, прекращение его
деятельности, аренда, заключение соглашений, вопросы законодатель-
ства и т. п. Консультации доступны всем фермерам, так как государство
дотирует половину затрат этих служб, а фермерские организации берут
на себя основную часть затрат на их проведение. Фермеры получают
также необходимую информацию от консультантов обслуживающих и
перерабатывающих фирм. Часто эти услуги предоставляются при при-
обретении какого-либо оборудования, техники, удобрений и др. За от-
дельную плату фермеры получают консультации по бухгалтерскому
учету, строительству, ветеринарии, банковскому делу [98].

Ведущая консультационная служба Великобритании ADAS была со-
здана более 50 лет назад, в те годы, когда страна испытывала недостаток
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продовольствия и ее основная функция заключалась в увеличении про-
изводства продуктов питания путем внедрения передового опыта, но-
вых технологий. В соответствии с законом, консультационные услуги
для сельхозпроизводителей были бесплатными. Однако, хотя предостав-
ление консультационных услуг было главной функцией ADAS, она
также выполняла определенные административные обязанности от
имени правительства по программам повышения продуктивности
сельского хозяйства. Сначала программа была больше образователь-
ной и передавала прогрессивные методы и технологии производства,
успешно применяемые в одних хозяйствах, в том числе и в собствен-
ных опытных хозяйствах и овощеводческих станциях службы, другим
хозяйствам в округе.

В 1960-е годы был создан ряд экспериментальных хозяйств, на базе
которых проверялись новые породы скота, сорта, технологии, и где про-
водились семинары. Число сотрудников этой службы достигало 5 тыс.
человек. Постепенно, когда острая необходимость роста производства
продовольствия сократилась, уменьшились и объемы финансирования
службы из государственного бюджета. С 1987 г. служба начала перехо-
дить на коммерческую основу. Не столь острой стала и потребность в
консультационных услугах. К 1996 г. в штате ADAS состояло около 2 тыс.
человек, из которых 1500 имели профессиональную, научную или тех-
ническую квалификацию.

Сегодня ADAS осуществляет три основные функции:
– предоставление консультаций и содействие распространению пе-

редовых технологий в отрасли;
– проведение научных исследований и подготовка рекомендаций в

своих экспериментальных хозяйствах и станциях;
– работа на Министерство сельского хозяйства, рыболовства и про-

довольствия при распределении субсидий, выделяемых на инвестици-
онные цели, борьбу с заболеваниями растений и животных.

Она обслуживает более 60 тыс. хозяйств по различным направлени-
ям деятельности [98].

В структуре ADAS имеется 6 региональных консультационных цент-
ров, расположенных по географическому принципу, а также 10 иссле-
довательских центров. В каждом консультационном центре от 6 до 10
групп специалистов и в каждую входит по 12–15 консультантов. Приме-
ром может служить структура юго-восточного центра ADAS, в 7 произ-
водственных отделах которого работает 62 консультанта.

Консультационная работа проводится для фермеров, а также различ-
ных организаций и фирм, связанных с сельским хозяйством. Последние
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составляют около 30 % от общего объема работ. Консультирование ве-
дется по следующим направлениям:

· производство продукции животноводства;
· основные сельскохозяйственные культуры;
· садоводство;
· окружающая среда;
· менеджмент и ведение фермерского хозяйства;
· управление земельными ресурсами и развитие;
· маркетинг продукции;
· строительство, сооружения и оборудования;
· исследования;
· проведение лабораторных анализов;
· специализированные проекты [39].
Исследовательская работа финансируется как государством, так и из

фондов корпораций производителей (например, производителей мине-
ральных удобрений, сельскохозяйственной техники). По заказу прави-
тельства ADAS предоставляет бесплатные консультации для ферме-
ров по таким направлениям, как контроль за загрязнением в фермер-
ских хозяйствах, охрана природы, оптимальное применение органи-
ческих и минеральных удобрений с целью сохранения источников пи-
тьевой воды [11, 39].

ADAS обслуживает правительственные департаменты, нацио-
нальные и международные корпорации, фермеров, садоводов, компа-
нии, занимающиеся развитием сельского хозяйства, а также работаю-
щие на спортивной и развлекательной арене. Большой опыт и знания в
области сельского хозяйства ставят ADAS в уникальное положение, да-
ющее возможность предоставлять техническую помощь клиентам в стра-
нах Центральной и Восточной Европы. ADAS уже предоставляет и пла-
нирует оказание ряда профессиональных и технических услуг для Чеш-
ской и Словацкой республик, Болгарии, Польши, Венгрии, России и Ук-
раины. Эта работа связана с крупномасштабной сельскохозяйственной
приватизацией и обучением инструкторов для будущих служб сельско-
хозяйственной пропаганды и обеспечения консультативных услуг, глав-
ным образом, для возникающих секторов частного фермерского хозяй-
ства. Другая работа связана с приватизацией и преобразованием произ-
водства продуктов питания, обработкой, организацией распределения и
маркетинга в хозяйствах с рыночной ориентацией. Опыт ADAS, особен-
но по вопросам приватизации в Центральной и Восточной Европе, по-
казывает, что полное вовлечение местных менеджеров и персонала –
необходимое условие для обеспечения успеха любого проекта [1].
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ADAS располагает уникальными возможностями: исследовательс-
кие центры, лаборатории специальной аналитической химии, микроби-
ологии и диагностики растений, компьютерные и инженерные службы,
что позволяет предложить широкий круг услуг и специальных знаний в
соответствующих областях.

Помимо службы ADAS фермер в Англии может воспользоваться
услугами кредитных коммерческих организаций, включая банки, для
которых консультационные услуги являются либо частью, либо само-
стоятельным пакетом услуг по продаже, или же обратиться к услугам
профессионалов – консультантов, работающих в специализированных
консультационных фирмах и агентствах.

Существенную роль в обслуживании фермеров Англии играют круп-
ные фирмы: профессиональные объединения, союзы и ассоциации,
оказывающие комплексные услуги, обеспечивающие взаимозаменяе-
мость и равномерное распределение нагрузок на консультантов. Среди
крупных фирм выделяется Ассоциация независимых консультантов по
полеводству (AICC), в которой 78 % специалистов имеют стаж работы
более 13 лет, 21 – ранее работали в правительственной консультацион-
ной службе, 67 % специалистов имеют высшее образование. Числен-
ность специалистов ежегодно увеличивается до 20 % [41].

Организации сельскохозяйственных товаропроизводителей, сознавая
трудности эффективного управления производством, связанные с тер-
риториальной изолированностью предприятий, принимают меры по
консультационному обслуживанию своих членов, расширяя тем самым
для фермеров выбор источников консультационных услуг. Определен-
ный вклад в консультационное обслуживание сельскохозяйственной от-
расли вносят университеты и колледжи. Наиболее распространенной
организационной формой предприятий, специализирующихся на кон-
сультационном обслуживании фермеров, являются фирмы, находящи-
еся в единоличной собственности. Развивается и такая организационная
форма, как обычные партнерства, которые создаются членами-консуль-
тантами, имеющими небольшую практику. При увеличении объемов
работ консультационные предприятия могут преобразовываться в круп-
ные партнерства и компании. В Великобритании имеется несколько объе-
динений профессиональных консультантов по сельскому хозяйству. Ста-
рейшее из них – созданное в 1957 г. профессиональное объединение неза-
висимых квалифицированных специалистов по сельскому хозяйству – Бри-
танский институт консультантов по сельскому хозяйству (BIAC). Члена-
ми BIAC могут стать лица, отвечающие формальным требованиям квали-
фикации, прошедшие строгий отбор при собеседовании и соблюдающие
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профессиональный этический кодекс в своей деятельности. В этой орга-
низации объединены специалисты в разных научных дисциплинах, но их
интерес связан с сельским хозяйством (биологи, почвоведы, экономис-
ты, инженеры, а также топографы, землеустроители, ветеринарные вра-
чи и др.). В связи с этим члены BIAC могут оказывать консультации по
различным отраслям сельского хозяйства и смежным с ним областям
деятельности. Члены этой организации кооперируются между собой,
если при обслуживании клиента требуются специальные знания по не-
скольким областям [11, 62].

В Германии специальные консультационные службы появились в
первой трети XX ст. с целью повышения эффективности хозяйственной
деятельности ферм и, естественно, доходов фермерских хозяйств. Кон-
сультации по вопросам сельскохозяйственного производства и ведению
хозяйства могут получить все желающие. Важным гарантом эффектив-
ной деятельности консультационной службы в Германии является госу-
дарственная поддержка. Структура и организация консультационной
службы единые в стране и включают в себя федеральные или земельные
консультационные службы (государственные организации), сельскохо-
зяйственные палаты, частные консультационные фирмы и объедине-
ния, а также частных консультантов. Федеральное министерство продо-
вольствия, сельского и лесного хозяйства осуществляет функции обще-
го руководства консультационной службой. В системе министерства
имеется специальное управление по вопросам консультационного об-
служивания и образования в сельском хозяйстве, осуществляющее связь
с другими подразделениями министерства, а также с внешними органи-
зациями. Консультационные службы, полностью или частично финан-
сируемые за счет государственных средств, считаются официальными
или ведомственными. Общей тенденцией для всех земель ФРГ является
предоставление бесплатной консультационной помощи крестьянам и
членам их семей государственными учреждениями или возмещение
государством затрат при получении таких услуг от частных консульта-
ционных фирм, если речь идет о перспективах развития сельхозпредп-
риятий и о социально-экономических проблемах работающих и членов
их семей, то есть о вопросах, имеющих весомое общественное и соци-
ально-политическое значение [98].

В землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Саксония,
Тюрингия организация государственного (официального) консультаци-
онного обслуживания сельхозпроизводителей возложена на земельные
министерства сельского хозяйства. Функции государственной консуль-
тационной службы осуществляются через научно-исследовательские
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институты, сельскохозяйственные школы и университеты. Они могут
оказывать постоянные или разовые консультации, готовить или прово-
дить экспертизу строительных проектов, адаптировать новейшие техно-
логии в растениеводстве и животноводстве, давать консультации при
покупке техники и оборудования. Научные и учебные центры, опытные
станции, постоянно действующая сеть повышения квалификации в об-
ласти сельского хозяйства имеют большое значение для повышения эф-
фективности сельскохозяйственного консультирования. В ряде северных
земель Германии (Шлезвиг–Гольштейн, Нижняя Саксония, Северный
Рейн-Вестфалия) официальное консультационное обслуживание в сель-
ском хозяйстве осуществляют сельскохозяйственные палаты. Консульта-
ционное обслуживание в рамках сельскохозяйственных палат проводит-
ся в следующих организационных формах:

· специалист-консультант является служащим сельскохозяйственной
палаты, осуществляет консультации по заявкам землевладельца или фер-
мера, которые компенсируют до 50 % расходов, связанных с консульта-
ционным обслуживанием;

· сельскохозяйственные производители создают консультационное
объединение.

Для консультаций привлекаются специалисты сельскохозяйственной
палаты или других государственных организаций. Каждый член объеди-
нения может обратиться за помощью к его консультантам. В рамках
объединения проводятся индивидуальные консультации в области про-
изводства, демонстрируются результаты внедрения научных достиже-
ний в близлежащих опытных хозяйствах, итоги проведенных экспери-
ментов. Как правило, одно консультационное объединение насчитывает
40 фермеров. Члены объединения выбирают и утверждают консультанта-
руководителя, в обязанности которого, кроме оказания индивидуальных
консультаций, входят также организация лекций, экскурсий, связь с го-
сударственной консультационной службой, учебными и научно-иссле-
довательскими учреждениями. Деятельность объединения регулирует-
ся типовыми положениями, определяющими его цель и задачи, права и
обязанности членов, размер членских взносов, систему управления.
Текущей работой объединения руководят председатель и его замести-
тель, избираемые из числа членов. В некоторых объединениях определе-
ны обязанности консультантов (частота посещений хозяйств, ведение
учета и др.). Более распространены консультационные объединения, где
консультанты оказывают услуги по всем аспектам деятельности хозяй-
ства, но есть и специализированные, как, например, в Киле. Там отдель-
ные объединения специализируются на консультациях по производству
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молока и откорму скота, откорму свиней, возделыванию различных сель-
скохозяйственных культур. В землях Бранденбург, Мекленбург-Передняя
Померания, Саксония-Анхальт официальные консультационные услуги
сельхозпроизводителям предоставляются частными консультантами и
коммерческими консультационными фирмами. В этих землях государ-
ством гарантируется частичное возмещение расходов на консультаци-
онное обслуживание. В восточных землях, где после объединения шло
интенсивное реформирование сельскохозяйственных предприятий, ощу-
щалась большая потребность в консультационных услугах. Там, наряду
с государственной консультационной службой начали создаваться и аль-
тернативные. Так, например, в Саксонии успешно работает негосудар-
ственная консультационная фирма, имеющая постоянных клиентов –
более полутора десятков коллективных хозяйств, которым оказывали кон-
сультационные услуги по их реформированию. При реформировании
исходили из того, что крупное производство позволяет применять высо-
копроизводительную технику и технологии, дающие возможность со-
кратить численность занятых в производстве, оставив высококвалифи-
цированных и добросовестных работников и обеспечив повышение про-
изводительности труда в растениеводстве и животноводстве в 2–3 раза.
В северной части ФРГ, а также в отдельных регионах южной части госу-
дарственное консультационное обслуживание дополняют созданные
крестьянами на кооперативной основе организации, называемые «кон-
сультационными кружками». В них в качестве консультантов часто ис-
пользуются наиболее квалифицированные и успешно работающие ру-
ководители и сотрудники самих сельхозпредприятий [98].

В Дании консультационная служба, действующая с 1970 г., состоит из
двух уровней – общенационального и местного. Общенациональный
уровень представлен Консультационным центром сельского хозяйства,
который самостоятельно проводит опыты и научные исследования, со-
общает местным центрам о новых научных разработках. Местный уро-
вень – это сеть из 90–95 фермерских центров, охватывающих террито-
рию всей страны и работающих в контакте с крестьянскими ассоциаци-
ями и ассоциациями мелкоземельных крестьян. Управление консульта-
ционной службой осуществляется ассоциациями фермеров. Ассоциа-
ции в работе консультантов определили два направления: хозяйственно-
политическое, служащее интересам фермеров в отношении правитель-
ства и парламента, и профессиональное, охватывающее консультацион-
ную службу сельского хозяйства [11, 41].

До 1988 г. государство оплачивало 70 % заработной платы консуль-
тантов, а с 1990 г. – 50 % и то не по всем направлениям работы. Такое
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направление, как оказание помощи по ведению учета в фермерских хо-
зяйствах, не финансируется государством. Доля бюджетного финанси-
рования по другим направлениям составляет 30 % [39].

В целом государственные субсидии консультационной службе со-
ставляют 40–50 % расходов ассоциаций, остальные – оплачивают фер-
меры, то есть остальные затраты компенсируются за счет взносов в ме-
стные союзы фермеров и путем осуществления непосредственной оп-
латы за услуги.

Датская сельскохозяйственная консультационная служба характери-
зуется следующими особенностями:

· управляется пользователями консультационных услуг;
· в значительной степени субсидируется государством;
· пользуется официальным и всеобщим признанием как беспристра-

стная сторона;
· оказывает консультационные услуги по всем производственным

отраслям;
· не выполняет контрольных функций от имени государства.
В структуре консультационной службы Дании трудится более тыся-

чи основных консультантов, в том числе около 60 специалистов на обще-
национальном уровне, а с помощниками – около трех тысяч.

Основными задачами консультационной службы являются:
· обеспечение фермеров самыми современными специальными зна-

ниями, необходимыми для эффективного ведения хозяйства;
· выдача советов в конкретных ситуациях;
· регистрация и обработка экономических данных;
· составление счета прибылей и убытков с целью оптимизации нало-

гообложения и управления фермой;
· проведение анализа хозяйственной деятельности фермерского хо-

зяйства и выдача рекомендаций по ее улучшению, испытание новых
машин и технологий непосредственно на ферме;

· разработка проектов по практическому обучению фермеров;
· создание эффективной связи между фермерами и исследовательс-

кими институтами.
Анализ консультационного обслуживания показал, что 77 % ферме-

ров крупных хозяйств с площадью пашни 100 га и выше прибегают к
услугам консультантов, с площадью пашни до 10 га – лишь 22 % ферме-
ров [41].

Увеличение персонала датской консультационной службы и расши-
рение масштабов ее деятельности рассматривается как одно из свидетельств
возросшей потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей
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в данных видах услуг. Основную часть расходов, связанных с расшире-
нием работы службы, берут на себя товаропроизводители. Государствен-
ные субсидии на эти цели в последние годы не только не увеличились, но
даже несколько уменьшились, хотя стартовая позиция составляла 50 % [55].

В Испании специализированная государственная организация, от-
ветственная за распространение и внедрение результатов научных ис-
следований в сельскохозяйственном производстве и консультирование
фермеров по различным аспектам хозяйственной деятельности – Служ-
ба сельскохозяйственной пропаганды (Servicio de Extension Agraria, SEA), кото-
рая была создана в 1956 г. (позднее по сравнению с другими западноевропейски-
ми странами) и уже через три года стала структурным подразделением Мини-
стерства сельского хозяйства в составе его Главного управления по сельскохо-
зяйственному обучению и пропаганде (Capacitation y Extension Agrarias). До
конца 1970-х гг. SEA основное внимание уделяла распространению среди фер-
меров знаний о современных методах производства. Были организованы обра-
зовательно-пропагандистские кампании, касающиеся снижения издержек про-
изводства, применения удобрений, методов защиты растений, использования
новых сортов, машин и оборудования и т. д. Учитывая низкий в то время техни-
ческий уровень сельского хозяйства, эта деятельность оценивалась поло-
жительно [63].

Специалисты SEA изначально действовали скорее как профессио-
нальные инструкторы, чем консультанты. Значительное внимание они
уделяли практическому обучению, так как мастерство и «ноу-хау» пред-
ставляли большую ценность для фермеров. В дальнейшем программы
SEA все более ориентировались на помощь в решении технологических
и экономических проблем фермерских хозяйств, внешкольную работу с
фермерской молодежью – обучение ее сельскохозяйственному труду
на основе современных знаний. В настоящее время SEA совместно с
Национальным институтом сельскохозяйственных исследований (INIA)
подчиняется Главному управлению по сельскохозяйственным исследо-
ваниям, пропаганде и подготовке кадров. Объединение этих двух авто-
номных структурных подразделений в рамках одного главка осуществ-
лено с целью обеспечения ускоренного внедрения результатов научных
исследований в производство. Основное внимание в подготовке сотруд-
ников SEA уделяется вопросам экономики и управления фермерским
хозяйством, кооперации и сотрудничества в области сельскохозяйствен-
ного производства и маркетинга. Считается, что советник по общим
вопросам не может охватить все области сельскохозяйственных знаний,
но он должен быть хорошо информирован и знать, как эффективно исполь-
зовать способы и средства, предлагаемые экспертами и специалистами
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в узкой области знаний. Основная цель работы советника заключается в
том, чтобы повысить потенциал фермеров в управлении и контроле
процессов модернизации аграрного сектора, в которых фермерам отве-
дена ведущая роль [11, 63].

Основными целями Главного управления по сельскохозяйственным
исследованиям, пропаганде и подготовке кадров являются:

· повышение способности фермеров к решению проблем модерни-
зации хозяйства;

· обучение фермеров и членов их семей эффективному использова-
нию ресурсов при посредничестве специалистов-консультантов, рабо-
тающих в сельской местности, улучшение общественной среды в фер-
мерском окружении;

· обеспечение профессионального образования фермеров и распро-
странение новых знаний и методов производства на основе результатов
прикладных исследований, проводимых научными учреждениями Ми-
нистерства сельского хозяйства;

· кооперирование в сельскохозяйственном производстве с другими
министерствами и фермерскими ассоциациями [63].

Основной упор в своей деятельности SEA делает на повышение спо-
собности фермера принимать эффективные решения в хозяйственной
практике. Служба использует учебно-экспериментальную базу и кадры
сельскохозяйственных профессиональных учебных заведений. Органи-
зационно их связь закреплена посредством единого руководства. В каж-
дом из сельскохозяйственных регионов, на которые разделена Испания,
имеется центр, ответственный за деятельность по сельскохозяйственной
пропаганде на региональном уровне. Задача региональных центров за-
ключается в поддержке, контроле и оценке работы местных бюро про-
паганды, координации внедренческой работы с исследовательской, а так-
же с деятельностью по сельскохозяйственному образованию в регионе.
Персонал регионального центра представлен, помимо директора, тех-
ническим координатором, руководителями среднего уровня (инспекто-
рами), в подчинении которых находятся группы специалистов и специа-
лизированные советники. Также в структуре центра имеется админист-
ративный отдел. На местном уровне основные структурные подразде-
ления SEA  – это коммунальные бюро, размещенные непосредственно в
деревнях. Сотрудники бюро являются государственными служащими,
имеют соответствующую квалификацию, позволяющую осуществлять про-
граммы по содействию и руководству деятельностью фермеров. Как пра-
вило, этих специалистов называют советниками по сельскому хозяйству.
В состав каждого бюро обычно входит главный советник по сельскому
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хозяйству, а также советник по вопросам домоводства и его помощник.
Главный советник в дополнение к своей основной консультационной
работе обеспечивает руководство и координацию деятельности всей
группы сотрудников местного бюро. Коммунальные бюро группиру-
ются в окружные отделения, возглавляемые руководителями среднего
звена (инспекторами).

Благодаря такой организации своих представительств на местах SEA, по
оценкам, проникает в районы глубже, чем другие агентства и структуры
Министерства сельского хозяйства Испании: почти в каждой деревне име-
ется представитель SEA (зачастую являющийся единственным представи-
телем государственных учреждений на местном уровне), к которому фер-
меры могут обратиться за консультациями и разъяснениями [11, 63].

Во Франции большую часть консультационных услуг предоставля-
ют сельскохозяйственные палаты, которые были организованы в 1950-х
годах при финансовой помощи правительства. В структуре сельскохо-
зяйственных палат страны имеется 94 региональных отделения, где рабо-
тает около 11 тыс. экспертов, а также сотни консультантов из торговых
сельскохозяйственных предприятий. Они предоставляют широкий спектр
услуг: от анализа почв до экономического прогноза развития хозяйства.
Государство оплачивает от 30 до 40 % эксплуатационных затрат сельскохо-
зяйственных палат, а также проведение отдельных программ и меропри-
ятий. Все обслуживание проводится по установленным расценкам [98].

В Польше базисом для создания информационно-консультационной
службы является государственная политика в области развития сельской
местности, а не только аграрного производства. Система сельскохозяй-
ственного консультирования охватывает сельскохозяйственное произ-
водство, развитие связи, транспорта, экологию, работу с сельской моло-
дежью, выявление лидеров, развитие сельского предпринимательства,
создание новых рабочих мест в сельской местности.

Становление системы сельскохозяйственного консультирования в
Польше произошло еще перед Второй мировой войной. В послевоен-
ный период консультационная служба получила дальнейшее развитие.
Ее основными задачами являлись тесное сотрудничество с научными
учреждениями и адаптация результатов научных исследований к усло-
виям отдельных воеводств, консультирование, обучение и предоставле-
ние информации. В свете начавшейся в 1989 г. радикальной экономичес-
кой реформы, затронувшей и сферу сельскохозяйственного консульти-
рования, значение консультационной службы по сравнению с периодом
плановой экономики значительно возросло: на нее было возложено осуще-
ствление мер по поддержке крестьян в трудном процессе трансформации
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польской деревни. В Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Польши было принято решение о финансировании сельскохозяй-
ственного консультирования из государственного бюджета [8].

В рамках польской государственной системы сельскохозяйственно-
го консультирования можно выделить три уровня. Первый – это Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Польши, Всепольский
совет сельскохозяйственного консультирования (ВССК) и Центр консуль-
тирования и просвещения в сельском хозяйстве. Министерство играет
роль координатора системы, разрабатывая и осуществляя стратегичес-
кие направления развития сельскохозяйственного консультирования.
ВССК является консультативным органом Министерства. Он состоит из
председателей советов воеводского (регионального, районного) уровня
(уровня административно-территориальных единиц Польши).

Главными задачами Центра консультирования и просвещения в сель-
ском хозяйстве являются:

· программирование стратегических решений в сельскохозяйствен-
ном консультировании;

· методическая, организационная и практическая поддержка цент-
ров сельскохозяйственного консультирования (ЦСК);

· координация сотрудничества с зарубежными странами в области
сельскохозяйственного консультирования;

· повышение квалификации работников сельскохозяйственного кон-
сультирования;

· создание системы информации для сельскохозяйственного консуль-
тирования, издание книг и учебных материалов;

· налаживание контактов с сельскохозяйственной наукой.
Центр консультирования и просвещения в сельском хозяйстве сотруд-

ничает с институтами, опытными предприятиями, сельскохозяйственными
академиями и другими учебными заведениями, сельскохозяйственными
школами, учреждениями, занимающимися сельскохозяйственным консуль-
тированием, и другими организациями в стране и за рубежом. Центр кон-
сультирования и просвещения в сельском хозяйстве издает журнал для кон-
сультантов «Вопросы сельскохозяйственного консультирования», большое
количество тематических публикаций в области методики сельскохозяйствен-
ного консультирования, коммуникаций в консультировании, прогресса в
технологиях сельскохозяйственного производства, информационных мате-
риалов для нужд сельскохозяйственного консультирования и т. п. [8, 11].

На втором уровне находятся Центры сельскохозяйственного консуль-
тирования, ответственные за работу с крестьянами и сельскими жителями,
воеводские управления, непосредственно контролирующие работу ЦСК,
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и воеводские общественные советы сельскохозяйственного консульти-
рования, влияющие на реализацию программ консультирования и оце-
нивающие работу ЦСК.

На третьем уровне функционируют районные центры сельскохозяй-
ственного консультирования, контролирующие работу местных консуль-
тантов, и районные общественные советы сельскохозяйственного кон-
сультирования.

Типичная организационная структура ЦСК является двухуровневой.
Первый уровень – это работники Центра и руководящие кадры. Второй
уровень – районные центры и местные консультанты, которые, как пра-
вило, являются консультантами широкого профиля. На обоих организа-
ционных уровнях с ЦСК тесно сотрудничают упомянутые выше обще-
ственные советы, состоящие, по крайней мере, на 70 % из крестьян. Коли-
чество занятых в ЦСК – 4415 человек. Число хозяйств, приходящихся на
одного консультанта, в отдельных воеводствах колеблется от 200 до 1200, а
площадь земельных угодий – от 1600 до 9000 га. Более 63 % консультантов
имеют диплом о высшем образовании, причем большинство из них – это
выпускники сельскохозяйственных вузов (около 87 %). Основная цель
ЦСК – оказание помощи сельскому населению в решении его проблем и
стимулирование развития сельских районов. Три главные функции ЦСК:
образовательная, внедрение и распространение, информационная.

Первая функция реализуется через организацию разнородных образо-
вательных консультационных программ в форме индивидуального и груп-
пового консультирования, встреч с сельскими жителями, курсов, семина-
ров, лекций, стажировок и распространения специальной литературы. Вто-
рая – реализуется через поддержку и продвижение новых технических, тех-
нологических, организационных и экономических решений. Третья функ-
ция реализуется через сбор, обработку и распространение среди крестьян
информации, прежде всего, рыночной, доступной в форме приложений к
местным газетам, бюллетеней, листовок, радио- и телепередач. В ближай-
шем будущем одним из наиболее важных вопросов становится для ЦСК
повсеместное внедрение унифицированной системы сельскохозяйствен-
ного бухгалтерского учета в индивидуальных хозяйствах. ЦСК являются
бюджетными единицами, финансируемыми на 90 % из государственного
бюджета. Остальными источниками финансирования выступают: допол-
нительные средства воеводств, дотации местного самоуправления, поступ-
ления за выполнение работ по бизнес-планированию, анализу почв или
кормов, оказание гостиничных услуг.

ЦСК осуществляют сбор, обработку и передачу крестьянам инфор-
мации о разработках институтов и ситуации на рынке (цены, спрос,
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предложение). Информацией ЦСК пользуются не только крестьяне,
но и предприниматели, начинающие деятельность в новых направле-
ниях, а также банки при принятии решений о предоставлении креди-
тов на новые начинания.

Консультирование сельской молодежи по вопросам ведения домаш-
него хозяйства, организации агротуризма осуществляется по програм-
ме 4H (Head – голова, Heart – сердце, Hands – руки, Health – здоровье).
Девиз клубов 4H – «Хорошее изменить на лучшее». 4H – это образова-
тельная программа, предназначенная для детей и молодежи и осуществ-
ляемая в форме внешкольных занятий. Она помогает молодежи вырабо-
тать такие взгляды, оценку и умения, которые делают их полезными чле-
нами демократического общества. Это учеба через действия, связанная
с выполнением различных задач во время клубных встреч.

В Финляндии сельскохозяйственное консультирование ведется бо-
лее 200 лет. Его осуществляют сельскохозяйственные консультационные
центры. Членами сельскохозяйственной консультационной организации
на основе добровольного объединения являются сельхозпроизводите-
ли, члены их семей, другие сельские предприниматели. Общее число
членов – около 210 тыс. Они организационно объединены в общества зем-
левладельцев, сельскохозяйственные общества и общества домохозяек, а
также другие сельские организации. В каждой провинции Финляндии име-
ются сельскохозяйственные консультационные центры. Кроме непосред-
ственного консультирования служба организует курсы повышения квали-
фикации, учебные поездки, экскурсии, услуги по снабжению [98].

В России с 1993 г. ведется работа по созданию информацинно-кон-
сультационной службы АПК. По данным отчета о деятельности информа-
ционно-консультационных служб АПК Российской Федерации за 2002 г.,
такие службы созданы в 65 регионах и 265 районах страны, в которых на то
время работали 1800 консультантов, осуществляющих активную деятель-
ность по реформированию АПК, обеспечению рыночной информацией и
профессиональными консультациями сельских товаропроизводителей, ос-
воению инновационных разработок. В настоящее время региональные служ-
бы функционируют в качестве структурных подразделений органов уп-
равления АПК (23 региона), в 16 регионах в форме государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений, в 9 – в форме
некоммерческих организаций, а также в составе научно-исследователь-
ских институтов и вузов (5 регионов). Следует отметить, что каждая из
этих форм имеет как определенные преимущества, так и недостатки [3].

В Казахстане функции центра сельскохозяйственного консультирова-
ния выполняет акционерное общество «Казагромаркетинг». Общество
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имеет трехуровневую вертикальную региональную сеть, охватывающую
всю территорию Казахстана. Сегодня она насчитывает 174 сельских ин-
формационно-консультационных центра, функционирующих в районах,
и 16 представительств, действующих в областных центрах и крупных го-
родах Казахстана. Обществом в 2007 г. предоставлены информационные
услуги 69 308 субъектам АПК (в 2006 г. – 50 643), оказана консультацион-
ная помощь для 31 301 человеку (в 2006 г. – 36 912), проведено 3 748
обучающих семинаров (в 2006 г. – 2 759), где обучено 58 121 человек
(в 2006 г. – 38 738) и разработано 709 бизнес-планов. Ежегодно 50 тыс.
субъектов АПК получают гарантированный объем безвозмездной ин-
формации. В рамках развития информационной маркетинговой служ-
бы АПК обществом осуществляется работа по выпуску ежемесячной
газеты «Агрожаршы» тиражом 50 000 экз., сопровождению ежемесяч-
ного журнала «АгроИнформ» тиражом 4000 экз., а также организации
службы электронной рассылки с количеством подписчиков 4000 чело-
век. Кроме того, еженедельно проводится мониторинг внутренних и
внешних агропродовольственных рынков. За период деятельности об-
ществом проведено около 100 исследований, в том числе 53 исследова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции и 46 анализов ценовой
ситуации, выполнено свыше 500 запросов по рыночной и ценовой ин-
формации, проведено 34 исследования и 48 запросов на платной осно-
ве. Ежегодно проводятся имиджевые мероприятия по расширению рын-
ков сбыта (бизнес-форумы, ярмарки-контрактации, выставки, конферен-
ции, бизнес-турне и т. д.).

Обобщая зарубежный опыт, можно выделить пять основных моде-
лей организации информационно-консультационной службы, эффек-
тивно функционирующих в мире в настоящее время:

1. Службы, создающиеся как структурные подразделения отрасле-
вых органов управления – министерств сельского хозяйства, региональ-
ных и местных управлений и департаментов.

2. Службы, организованные на базе крупных региональных много-
профильных или отраслевых университетов (так называемая модель
«land-grant» университетов), сельскохозяйственных колледжей и про-
фильных школ.

3. Фермерские организации или объединения по оказанию консуль-
тационных услуг.

4. Консультационные службы как подразделения коммерческих фирм.
5. Частные консультационные службы.
Каждая из представленных моделей обладает рядом преимуществ,

но имеет и недостатки, часто весьма существенные (табл. 5.1).
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Общим для всех консультационных служб является то, что с момента
создания и до типового оформления все они находились на содержании
государства и осуществляли услуги бесплатно. К началу второй полови-
ны 1990-х гг. в среднем по всем странам доля государственной поддерж-
ки составила 40 %.

5.2. Состояние и перспективы развития
в Республике Беларусь

Проведенные исследования показали, что в Республике Беларусь к
настоящему времени проведена определенная работа по организации
консультационного обслуживания сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Так, в республике разработана концепция автоматизирован-
ной системы сбора, обработки и распространения научно-технической
информации в сфере агропромышленного комплекса, которая предназ-
начена для разработки научно обоснованных рекомендаций и практи-
ческих предложений по созданию системы сбора, хранения и распростра-
нения научно-технической информации по актуальным проблемам АПК.

В сфере практического оказания консультационных услуг в респуб-
лике действует ряд структур: например, в 2006 г. в Столинском районе
Брестской области открылся Центр поддержки сельского предпринима-
тельства, где местные владельцы личных подсобных хозяйств и предпри-
ниматели могут получить консультации по развитию своего бизнеса.
Кроме того, на сайтах государственных структур, связанных с АПК, име-
ются информационные ресурсы, направленные на оказание консульта-
ционной помощи производителям сельскохозяйственной продукции.
Так, сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь содержит ссылку на Информационно-консультационную
службу АПК, где потребители могут найти информацию по современ-
ным технологиям производства продукции растениеводства и животно-
водства, вопросам эксплуатации и эффективного использования энер-
гонасыщенной техники и высокопроизводительного оборудования и др.

Помимо консультационных служб в республике в настоящее время
функционирует ряд структур, основной целью которых является трансфер
инноваций. Примером такой структуры является Республиканский центр
трансфера технологий (РЦТТ), который был создан в мае 2003 г. при
содействии Государственного комитета по науке и технологиям Рес-
публики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Програм-
мы развития ООН и Организации Объединенных Наций по про-
мышленному развитию. Деятельность РЦТТ курируется Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям и Национальной академией наук
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Беларуси. В настоящее время Центр является не юридическим лицом, а
подразделением некоммерческой организации – Инновационной ассо-
циации «Академтехнопарк».

Еще один пример – Центр трансфера технологий, который был со-
здан 22 сентября 1997 г. в рамках совместного проекта с высшей профес-
сионально-технической школой Биберах (Германия) и Университетом
Ноттингем Трент (Великобритания) в Брестском политехническом ин-
ституте с целью создания контактного бюро для осуществления транс-
фера технологий между вузом и промышленностью как в Республике
Беларусь, так и в странах ЕС.

Деятельность вышеназванных центров направлена на содействие
общему инновационному развитию Республики Беларусь, но они не
занимаются непосредственным внедрением инноваций, тем более в
сфере аграрного производства.

Основными разработчиками инноваций для использования в сельс-
ком хозяйстве в Республике Беларусь являются институты и центры На-
циональной академии наук Беларуси. В таблице 5.2 представлены неко-
торые разработки, которые могут быть внедрены в практику хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Для того чтобы вышеперечисленные инновационные разработки
активно внедрялись в практику хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций страны, в первую очередь необходимо со-
здать соответствующую информационно-консультационную службу,
основной функцией которой будет внедрение инноваций по примеру
ведущих стран Запада.

В АПК республики необходимо создать структуры, которые будут про-
двигать инновации от разработчиков к потребителям. Создание таких струк-
тур соответствует Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669. В данной
программе предусматривается: совершенствование инфраструктуры, обес-
печивающей коммерциализацию результатов интеллектуальной деятель-
ности, включая расширение возможностей учреждений науки и образова-
ния по созданию коммерческих организаций, осуществляющих коммерци-
ализацию перспективных научно-технических разработок; формирование
структурных подразделений в органах государственного управления, об-
лисполкомах и Минском горисполкоме, городских районных исполкомах,
непосредственно отвечающих за инновационное развитие регионов; со-
здание республиканских, отраслевых и региональных организаций и под-
разделений по коммерциализации интеллектуальной собственности.
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На основе анализа отечественного и зарубежного опыта нами пред-
лагается создание в АПК Республики Беларусь сети информационно-
консультационных служб со следующими функциями:

· осуществление комплекса мероприятий, направленных на передачу
инноваций из сферы их разработки в сферу практического применения;

· проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению воз-
можностей реализации инноваций;

· защита интеллектуальной собственности посредством оказания ус-
луг по идентификации, оценке и защите интеллектуальной собственнос-
ти, технологическому аудиту;

· разработка бизнес-планов внедрения инноваций в производство;
· продвижение проектов с целью привлечения инвестиций;
· решение проблем предприятий посредством создания рабочей си-

туации на инновационном предприятии за счет внедрения управления
инновационными проектами, поиска партнеров и инвесторов.

В процессе своей деятельности ИКС должны будут связать в единую
эффективную систему разработчиков инноваций, изготовителей и по-
ставщиков необходимого оборудования и непосредственных потреби-
телей инновационного продукта.

В силу сложившейся определенной инфраструктуры и модели уп-
равления в сельском хозяйстве Беларуси наиболее перспективной и де-
еспособной создаваемой моделью информационно-консультационных
служб, с нашей точки зрения, будет формирование двухуровневых сис-
тем, охватывающих государственный, районный уровни и уровень от-
дельного товаропроизводителя (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Организационная схема двухуровневой
системы информационно-консультационного обслуживания
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Информационно-консультационная служба на первом уровне дол-
жна обеспечивать связь с научными организациями, ведущими фунда-
ментальные и прикладные исследования, обучающими организациями,
осуществлять научно-методическое руководство информационно-кон-
сультационной службой районного уровня, организацию испытаний,
опытов, обучение кадров службы.

На втором уровне информационно-консультационная служба может
быть представлена региональными ИКС и «полевыми» консультантами,
задача которых сводится к непосредственной работе с конкретными това-
ропроизводителями по вопросам внедрения инноваций в производство.

Отлаженная система сельскохозяйственного консультирования на реги-
ональном (районном) уровне позволит в итоге создать в АПК эффектив-
ную информационно-консультационную службу для обслуживания сель-
хозтоваропроизводителей и сельского населения, ориентированную
на повышение эффективности сельхозпроизводства, наращивание экс-
портного потенциала, повышение доходов сельского населения, повыше-
ние уровня социально-бытового и инженерного обустройства сельских
населенных пунктов, повышение влияния консультационных организаций
по привлечению и рациональному использованию инвестиций в АПК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сфера агросервиса Республики Беларусь представлена большим
кругом предприятий различных форм собственности, охватывает все
регионы страны и представляет широкий спектр услуг сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям: сервисное и производственное об-
служивание, материально-техническое обеспечение, финансовый лизинг
и др. В условиях модернизации и инновационного развития АПК перед
сферой агросервиса появились новые задачи как по совершенствова-
нию существующей деятельности, так и по развитию новых направле-
ний: обеспечение внедрения инноваций в сельскохозяйственное произ-
водство, развитие консалтинговых услуг и пр.

2. Проведенные исследования позволили определить современную
нормативную потребность сельскохозяйственных организаций Белару-
си в тракторах, которая оказалась равной 16,1 условного эталонного трак-
тора на 1000 га пашни. Для лучшего понимания и упрощения работы с
данными нормативы обеспеченности предприятий техническими ре-
сурсами мы определили не только в виде эталонных единиц, но и в физи-
ческом измерении. При этом в отношении тракторной техники рассчи-
тано два вида таких нормативов: количество физических тракторов в рас-
чете на 1000 га пашни (11 шт.) и мощность тракторных двигателей в рас-
чете на 1000 га пашни (1850 л. с.).

3. Для повышения обеспеченности аграрных предприятий сельско-
хозяйственной техникой и оборудованием рекомендуется совершенство-
вать систему аграрного лизинга путем привлечения к финансированию
лизинговых сделок коммерческих структур. При этом необходимо сфор-
мировать специальный государственный фонд, который будет представ-
лять коммерческим лизингодателям гарантии по сделкам аграрного
лизинга. Государственная гарантия должна покрывать кредиторам 70–90 %
недополученных платежей от сельскохозяйственной организации. Дан-
ный размер гарантий определен исходя из анализа мирового опыта пре-
доставления подобных гарантий. В США, например, размер подобных
гарантий зависит от суммы займа и составляет от 75 % (при сумме зай-
ма до 75 тыс. долл.) до 80 % (при сумме не более 100 тыс. долл.), при этом
гарантии представляются на срок до 25 лет. В Великобритании прави-
тельство гарантирует до 70 % невозврата кредита, а в неблагоприятных
районах – до 85 %.

4. Еще одним актуальным направлением повышения обеспеченности
аграрных предприятий сельскохозяйственной техникой и оборудованием
является развитие вторичного рынка техники. Рост масштабов вторичного
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рынка сельскохозяйственной техники возможен за счет налаживания
партнерских взаимоотношений между лизинговыми компаниями и ре-
монтными предприятиями, что позволит последним обеспечить ремон-
тный фонд подержанными полнокомплектными машинами и наряду с
этим увеличить рынки сбыта восстанавливаемой и собираемой техни-
ки. В свою очередь, лизинговые компании расширят спектр предлагае-
мой для потребителей техники, что также будет способствовать реше-
нию проблемы реализации сельскохозяйственных машин, изымаемых у
арендополучателей, которые имеют значительные задолженности по
договорам лизинга.

5. В сфере сервисного обслуживания и ремонта необходимо опти-
мизировать количество дилерских технических центров заводов-изгото-
вителей сельскохозяйственной техники, поскольку формальное увели-
чение их количества без анализа экономической ситуации может приве-
сти к финансовой несостоятельности отдельных технических центров,
прекращению их деятельности и, как следствие, неэффективной работе
всей сервисной сети. Кроме того, необходимо повысить ответственность
данных технических центров перед сельскохозяйственными товаропро-
изводителями путем заключения с ними договоров на гарантийное и
послегарантийное обслуживание техники на основе разработанных нами
типовых форм.

6. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта нами пред-
лагается создание в АПК Республики Беларусь сети информационно-
консультационных центров со следующими функциями: осуществле-
ние комплекса мероприятий, направленных на передачу инноваций из
сферы их разработки в сферу практического применения; проведение
исследований конъюнктуры рынка по выявлению возможностей реали-
зации произведенной продукции; защита интеллектуальной собствен-
ности посредством оказания услуг по идентификации, оценке и защите
интеллектуальной собственности, технологическому аудиту; разработ-
ка бизнес-планов внедрения инноваций в производство; продвижение
проектов с целью привлечения инвестиций; решение проблем предпри-
ятий посредством внедрения управления инновационными проектами,
поиска партнеров и инвесторов.

7. В процессе своей деятельности ИКЦ должны будут связать в еди-
ную эффективную систему разработчиков инноваций, изготовителей и
поставщиков необходимого оборудования и непосредственных потре-
бителей инновационного продукта. В силу сложившейся определенной
инфраструктуры и модели управления в сельском хозяйстве Беларуси,
наиболее перспективной и дееспособной создаваемой моделью ИКС
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в республике, с нашей точки зрения, будет формирование двухуровне-
вых систем, охватывающих государственный, районный уровни и уро-
вень отдельного товаропроизводителя. Отлаженная система сельскохо-
зяйственного консультирования позволит создать в АПК эффективную
службу, направленную на удовлетворение запросов сельхозтоваропро-
изводителей, обеспечит повышение эффективности производства и до-
ходов сельского населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Типовой договор
на гарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники

г.______________                  №___  « ____» __________20__г.
__________________________________________________________________,

(наименование технического центра)
именуемое в дальнейшем «Технический центр», в лице _____________
____________________________________________________________,

                                          (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________,

                                                              (наименование документа)
с одной стороны, и __________________________________________,

                                  (наименование сельскохозяйственной организации)
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице  _________________
______________________________________________________________,
                                                  (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________,

(наименование документа)
с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим договором Технический центр принимает на себя
обязательства осуществлять обслуживание реализованной им сельско-
хозяйственной машины (гарантийный талон № ___) в гарантийный срок
ее эксплуатации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Технический центр обязуется:
– предоставлять по требованию потребителя необходимую и досто-

верную информацию о машине: технические условия на изготовление,
обозначение стандартов и технических условий, которым должна соответ-
ствовать техника, правила безопасного и эффективного использования ма-
шины, гарантийный срок и срок службы, сведения о ее сертификации;

– заполнять сервисную книжку и гарантийный талон при передаче
техники потребителю;

– консультировать покупателя в первые 10–12 дней после начала эк-
сплуатации машины по возникшим у него вопросам;

ПРИЛОЖЕНИЯ
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– устранять неисправности в гарантийный срок эксплуатации маши-
ны в соответствии с установленным порядком (п. 3 настоящего договора).

2.2. Потребитель обязуется руководствоваться порядком устранения
неисправностей (п. 3 настоящего договора) в гарантийный срок эксплу-
атации техники.

3. ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

3.1. При выходе из строя приобретенной машины или обнаружении
в ней дефектов Потребитель направляет письменное сообщение в Тех-
нический центр.

3.2. Технический центр в однодневный срок после получения сооб-
щения извещает Потребителя телеграммой о дате получения этого со-
общения, о своем намерении направить представителя для рассмотре-
ния претензии и о дате его прибытия. Если Технический центр принял
решение не посылать своего представителя для рассмотрения претен-
зии, то он обязан дать в телеграмме разъяснения относительно 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 выявленного в ней дефекта и при обоюдном согласии по
результатам рассмотрения составляют акт-рекламацию.

3.4. В случае возникновения разногласий между ответственным ли-
цом (лицами) Потребителя и представителем Технического центра лю-
бой из них приглашает в состав комиссии представителя Государствен-
ного технического надзора по месту нахождения Потребителя, который
проводит техническую экспертизу на соответствие качества машины
требованиям нормативно-технической документации, а также соблюде-
ние Техническим центром, Потребителем правил эксплуатации, транс-
портировки, хранения машины и устанавливает причину дефекта.

При составлении комиссией акта-рекламации пункты 2 и 3 в нем
заполняются представителем 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 оговор-
кой 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 воз-
мещается Потребителю Техническим центром.
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3.6. В случае неявки представителя Технического центра для рассмот-
рения претензии Потребителя в установленные извещением сроки, или
неполучения от завода-изготовителя ответа на сообщение Потребителя
об имеющихся в машине дефектах, или при несогласии Потребителя с
разъяснениями, данными Техническим центром, Потребитель приглашает
для рассмотрения причины выхода из строя машины или обнаруженных в
ней дефектов представителя Государственного технического надзора, кото-
рый совместно с Потребителем составляет акт-рекламацию.

В акте-рекламации обязательно указываются причины его составле-
ния без участия представителя Технического центра. К акту прилагают-
ся копии документов о вызове представителя Технического центра и их
ответы.

Акт-рекламация направляется Техническому центру.
3.7. Акт-рекламация составляется в четырех экземплярах. Все записи

производятся чернилами или печатным способом отчетливо и аккурат-
но. Подчистки, помарки и исправления не допускаются.

Акт-рекламация после его составления в суточный срок направляет-
ся заинтересованным сторонам (Техническому центру, Потребителю),
а также представителю Государственного технического надзора, участво-
вавшему в составлении акта, для контроля. Два экземпляра акта-рекла-
мации остаются у Потребителя.

3.8. Технический центр по акту-рекламации, составленному с учас-
тием представителя Государственного технического надзора, обязан ус-
транить выявленные дефекты в установленный срок.

3.9. В случае определения вины изготовителя в дефекте машины ко-
миссией принимается решение о месте восстановления (ремонта) ма-
шины. Вместе с дефектной продукцией Потребитель передает Техни-
ческому центру гарантийный талон и акт-рекламацию.

3.10. Восстановление машины, вышедшей из строя в гарантийный
срок эксплуатации 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 пунктом
3.1 настоящего договора. В период выполнения в сельскохозяйственных
организациях посевных и уборочных работ (с апреля по октябрь вклю-
чительно) машина, вышедшая из строя в гарантийный срок эксплуатации
по вине Изготовителя, восстанавливается Техническим центром в техни-
чески возможные сроки, но не более чем за 5 дней.

3.11. Восстановленная машина должна соответствовать нормативно-
технической документации или дополнительным условиям, опреде-
ленным в договоре между заводом-изготовителем, Техническим центром
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и Потребителем. Это соответствие подтверждается отметкой в гарантий-
ном талоне, где также указывается время, на которое продлевается га-
рантийный срок.

Данную отметку производит представитель Технического центра в
случае восстановления 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 возмес-
тить Техническому центру затраты, связанные с приездом его предста-
вителя по вызову (сообщению) Потребителя.

3.13. Восстановление машины, вышедшей из строя в гарантийный
срок эксплуатации по вине Потребителя, производится Техническим
центром за счет собственных сил и средств Потребителя в __-дневный
срок со дня направления ему Потребителем сообщения в соответ-
ствии с пунктом 3.1 настоящего договора. В период выполнения в
сельскохозяйственных организациях посевных и уборочных работ
(с апреля по октябрь включительно) машина, вышедшая из строя в
гарантийный срок эксплуатации по вине Изготовителя, восстанавли-
вается Техническим центром в технически возможные сроки, но не
более чем за __ дней.

3.14. Потребитель оплачивает издержки Технического центра по вос-
становлению машины, вышедшей из строя в гарантийный срок эксплу-
атации по вине Потребителя, а также затраты, связанные с приездом
представителя Технического центра, в течение __ дней с момента устра-
нения Техническим центром неисправности.

4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

4.1. За нарушение сроков устранения неисправностей (п. 3.10 и
п. 3.13 настоящего договора) Технический центр уплачивает компенса-
цию в пользу Потребителя в размере издержек последнего, связанных
с устранением последствий простоя техники в период времени, пре-
вышающий оговоренные сроки устранения неисправностей (привле-
чение механизированных услуг подрядных формирований, выпол-
нение механизированных работ собственной машиной, аналогичной
вышедшей из строя), или компенсацию ущерба в период времени,
превышающий оговоренные сроки устранения неисправностей, от
потерь, связанных с недополучением продукции растениеводства,
ухудшением ее качества.
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4.2. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.5 настоящего
договора Технический центр уплачивает в пользу Потребителя штраф в
размере __ % от его суммы.

4.3. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.14 настоящего
договора Потребитель уплачивает в пользу Технического центра штраф
в размере __ % от его суммы.

5. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

5.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую силу.

5.2. Технический центр и Потребитель принимают меры для реше-
ния спорных вопросов, опираясь на статьи настоящего договора и дей-
ствующее законодательство. В случае взаимной неприемлемости пози-
ций решение спора происходит в судебном порядке.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня ввода техники в экс-
плуатацию 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Типовой договор
на послегарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники

г.__________________                №____  « ____» __________20__г.
__________________________________________________________________,

(наименование технического центра)
именуемое в дальнейшем «Технический центр», в лице ____________
_____________________________________________________________,
                                         (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________,
                                                                        (наименование документа)
с одной стороны, и _________________________________________,
                                       (наименование сельскохозяйственной организации)
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице  _________________,
                                                                                              (должность, Ф.И.О.)
__________________________________________,  действующего на
основании _______________________, с другой стороны, заключили
                          (наименование документа)
настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящим договором Технический центр принимает на себя
обязательства осуществлять обслуживание реализованной им сельско-
хозяйственной машины (гарантийный талон №__) в послегарантийный
срок ее эксплуатации.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Технический центр обязуется устранять неисправности в после-
гарантийный срок эксплуатации машины в соответствии с установлен-
ным порядком (п. 3 настоящего договора).

2.2. Потребитель обязуется руководствоваться порядком устранения
неисправностей (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 Технический центр, в котором указывает
характер неисправности.
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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 сооб-
щения извещает Потребителя о сроках прибытия выездной бригады к
месту устранения неисправности.

3.4. Устранение неисправности Техническим центром осуществля-
ется в технически возможные сроки, но не более чем за__ дней.

3.5. Восстановленная машина должна соответствовать нормативно-
технической документации или дополнительным условиям, определен-
ным в договоре между заводом-изготовителем, Техническим центром и
Потребителем.

3.6. Потребитель оплачивает все издержки Технического центра, свя-
занные с устранением неисправности.

4. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

4.1. За нарушение сроков устранения неисправностей (п. 3.3 настоя-
щего договора) Технический центр уплачивает компенсацию в пользу
Потребителя в размере издержек последнего, связанных с устранением
последствий простоя техники в период времени, превышающий огово-
ренные сроки устранения неисправностей (привлечение механизиро-
ванных услуг подрядных формирований, выполнение механизирован-
ных работ собственной машиной, аналогичной вышедшей из строя),
или компенсацию ущерба в период времени, превышающий оговорен-
ные сроки устранения неисправностей, от потерь, связанных с недопо-
лучением продукции растениеводства, ухудшением ее качества.

4.2. За каждый день просрочки платежа согласно п. 4.1 настоящего
договора Технический центр уплачивает в пользу Потребителя штраф в
размере __ % от его суммы.

4.3. За каждый день просрочки платежа согласно п. 3.5 настоящего
договора Потребитель уплачивает в пользу Технического центра штраф
в размере __ % от его суммы.

5. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

5.1. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую силу.

5.2. Технический центр и Потребитель принимают меры для реше-
ния спорных вопросов, опираясь на статьи настоящего договора и дей-
ствующее законодательство. В случае взаимной неприемлемости пози-
ций решение спора происходит в судебном порядке.
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6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу 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.
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