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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и состояние гоучениости проблемы исследования. 
Выделение ремотгно-технического обслужива1ШЯ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в самостоятельный и специализированный вид дея
тельности - это закономерный результат углубления общественного разде
ления труда. В отечественной практике данный процесс получил широкое 
развитие после реорганизации машинно-тракторных сташцш (МТС) в ре-
монтно-техничсские стапдии (РТС), которые впоследствии были преобра
зованы в предприятия «Госкомсельхозтехники», а затем разделены на ор-
гшшзации «Агроснаба» и ремонтно-технические предприятия (РТП). 

По мере роста оснащенности техникой колхозов и совхозов в них 
формировалась собствегшая ремонтно-обслуживающая инфраструктура. В 
результате к моменту реорганизации сельскохозяйственных и приватиза
ции агросервйсных предприятий сфера ремонтао-технического обслужи
вания сложилась в виде трехуровневой структуры. Первый уровень пред
ставлен ремонтными мастерскими и машинными дворами совхозов и кол
хозов, второй - районными ремонтно-техннческими предприятиями, тре
тий - специализированными ремонтными предприятиями и заводами, ра
ботающими в целом на область. 

Кризисные явления последних лет в отечествишом агропромыишен-
ном комплексе общеизвеспш!. Зна'гательно сократилось производство ос
новных видов продукции сельского хозяйства. Отрасль стала практически 
неплатежеспособной, снижается ее хфоизводственный потенциал. Про
грессирует сокращение машинно-тракторного парка и его износ. Вследст
вие этого объективно повышается значение работ по поддержанию и вос
становлению технической готовности машин. Однако на практике объем 
ремонтно-технических услуг, оказываемых РТП и ремзаводами сельскохо-
зяйстветшым товаропроизводителям, сократился многокрапю. Основная 
часть ремонтных работ тракторов, комбайнов и другой техники перемес
тилась в мастерские и на машинные дворы сельскохозяйствешйтх пред-
тфиятий, которые по потенциальным возможностям станочного оборудо
вания и квалификации кадров значительно уступают специализировашшм 
ремонтным предприятиям. В итоге, с одной стороны, сельскохозяйствен
ные предприятия из-за неплатежеспособности вынуждены сами проводить 



даже те ремонтно-реставрационные работы;, которые в нормальных усло
виях им технологически не по силам, с другой - РТП не могут загрузить 
свои производственные мощности и обеспечить необходимую сумму вы
ручки за счет наращивания объема услуг. Следовательно, в сфере ремонт-
но-технического обслуживания АПК обострилась и ранее довольно акту
альная проблема совершенства экономических отношений, поскольку 
только посредством их приспособления к новым условиям можно наибо
лее полно сочетать интересы государства, хозяйствующих субъектов 
(партнеров по агросервису), а также подразделений и работников предпри
ятий. 

Создавшаяся ситуация привлекает внимание ученых. Огделыше ас
пекты проблемы освещены в работах Зимина Н.Е., Конкина Ю.А., Кочано-
ва М.А., Моисеенкова И.П., Пахолкова Н.А., Северного А.Э., Синюкова 
М.И., Устюжахшна А.П., Черноиваного В.И. и других экономистов. Науч
но-исследовательскими и учебными учреждениями (ГОСНИТИ, ВНИ-
ЭТУСХ, МГАУ им. Горячкина, ЧГАУ) разработаны концепции и про
граммы организации ремоттго-технического сервиса, часть вопросов от
ражены в постановлениях Правительства и рекомеггдахщях Минсельхоз
прода Российской Федерации. Вместе с тем недостаточно исследованы 
многие аспекты взаимоотношений ремонтных мастерских и машинных 
дворов с другими подразделениями и службами сельскохозяйстве1Шых 
предприятий, требуют уточнения особенности рынка ремонтно-
технических услу!- и факторы его формирования на районном и областном 
уровнях. Все это в итоге послужило основанием выбора рассматриваемой 
проблемы исследовагшя. 

Цель и задачи исследовашш. Цель диссертационной работы состо
ит в выявлении основных направлений и разработке конструктивных 
предложений по развитию экономических отношений в сфере ремошно-
технического обслуживания АПК. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решались 
следующие основные задачи: 

- изучить тсоретаческую сущность основополагающих понятий рын
ка производствешшх услуг, исследовать содержание экономических от
ношений в сфере ремонтно-технического обслуживания АПК; 



- изучить эволюцию развития рсмоптно-технического обслуживания 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей и зарубеж
ный опыт его организации; 

-проанализировать совремеи1юе состояние ремонтно-технического 
обслуживания в АПК Курганской области и обосновать основные направ
ления совершенствования экономических отношений в этой сфере; 

- разработать методику расчета нормативов затрат материально-
денежных средств (цен) на услуги ремонтных мастерских и машинных 
дворов сельскохозяйственных предприятий, обеспечивающих эквивалент
ный обмен результатами труда внутрихозяйствегтых подразделений; 

- обосновать методические подходы по формированию цен предло-
жмшя на услуги ремошло-технических предприятий и варианты их выбо
ра в зависимости от комплекса, условий; 

- разработать предложения по регулированию рынка ремонгно-
технических услуг. 

Объект исследования. В качестве объекга исследования 
избрана сфера ремонтно-техшгческого обслуживания сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей Курганской области. Более детальное изуче1ше 
отделышх процессов и обоснование практических рекомендаций при 
внутрихозяйственном и внехозяйствеяном вариантах организации обслу
живания осуществлено на сельскохозяйственных и ремонгно-технических 
предприятиях Мшпкинского района, который по расположению и услови
ям хозяйствования является типичным для Курганской области, а также в 
совхозе (ныне ЗАО) «Разлив» Кетовского района. 

Предметом исследования являются тенденции и закономерности 
развития основных элемешюв экономическгос отношений в сфере ремонт
но-технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, 

Методология, методы и информационное обеспечение исследо-
ва1гая. Методология исследования предмета основана на универсальных 
подходах к познанию, предполагающих единство исторического и логиче
ского, абстрактного и конкретного, анализа и синтеза. В процессе изучения 
использованы труды видных отечествегтых и зарубежных учишх, разра
ботки научно-исследовательских и учебных учреждений, соответствующие 
законодательные акты. 



с учетом конкретных задач исследования применены различные 
приемы экономико-статистического метода, монографические обследова
ния предприятий и их подразделений, расчетнр-конетруктивный и абст
рактно-логический методы. Проверка результатов исследования проведена 
с помощью непосредствишого внедрения и экспертных оценок. 

При выполнении диссертационной работы использованы материалы 
комитета государственной статисппси Курганской области, годовые отче
ты сельскохозяйственных и ремонтно-техьшческих предприятий области 
(сводные и отдельных хозяйствующих субъектов) за 80-е и 90-е годы, дан
ные обследований и личных наблюдений автора за длиггельпый период его 
работы в сельском хозяйстве. 

Научная новизна. В диссертации решены следующие важные во
просы функционирования сферы ремонгао-технического обслуживания 
АПК, определяющие ее новизну: 

- доказана необходимость системного подхода при исследовании 
технического сервиса, включая внутрихозяйственный и внехозяйственный 
варианты его организации; 

- выполнено теоретическое исследование основополагающих поня
тий, уточнены и обобщены специфические черты сферы ремонтно-
технических услуг; 

- обоснована объективная необходимость регулирования взаимоот
ношений в сфере ремонпю-технического обслуживания сельскохозяйст
венных товаропроизводителей в условиях перехода к рыночной экономи
ке; 

- обобщены причины негативного состояния ремонтно-технической 
сферы АПК и выявлены основ1ше проблемы ее дальнейшего функциони
рования и развития; 

- систематизировано содержание экономических взаимоотношений 
основных и ремонтно-технических подразделений сельскохозяйственных 
предприятий, обоснована важность нормативно-ценовых элементов в ме
ханизме этих отношений, разработана методика расчета внутрихозяйст
венных цен (нормативов) на услуги ремонтной мастерской и машинного 
двора; 

- обоснованы методические подходы при формировании предельного 
уровня цен предложений на ремонт машин, реставрацию узлов и деталей 
для предприятий технического сервиса (РТП, ремзаводы). 



Практическая значимость и реализация результатов исследова
ния. Практическое значение проведенного исследоватшя заключается в 
целесообразности использования в агропромышленном комплексе Курган
ской области и других регионов страны (со сходньши условиями хозяйст
вования) основных положений диссертации. При орга1шзации внутрихо
зяйственных взаимоотношений на сельскохозяйственных предприятиях 
целесообразно применять методику обоснования производственных про
грамм и расчета у1фупненных норматавов затрат материально-денежных 
средств (цен) на единицу ремонтно-технических услуг ремонтных мастер
ских и машишшх дворов, которые обеспечат эквивалентный.обмен ре
зультатами труда этих обслуживающих подразделений с основными от
раслями хозяйства. Применение на пракгике обоснованных в диссертации 
методических подходов к установлению цен предложения ремонтно-
технических предприятий за отремогаированную машину (узел, деталь) 
позволит регулировать их взаимоотношения с сельскохозяйственными 
производителями на паритетной основе. 

Основные положения диссертации приняты к внедрению в К)фган-
ской области. Опыт внедрения разработок в совхозе (ныне ЗАО) «Разлив» 
Кетовского района используется в практике организации деятельности ре
монтных мастерских и машинных дворов других хозяйств области. Подго
товленные на основе исследования методические хюсобия применяются в 
учебном процессе Курганской ГСХА имени Т.С. Мальцева. 

Апробация результатов исследовашга. Диссертация выполнена в 
соответствии с планом научно-исследовательских работ Курганской гос
сельхозакадемии имени Т.е. Мальцева (номер государственной регистра
ции 01.9.10.045910). По результатам исследования автором самостоятель
но и в соавторстве опубликовано 8 печатных работ объемом 2,5 печ. л., в 
том числе: 2 брошюры и 6 статей в журналах и научных сборниках. Ос
новные положения диссертации доложены на 3 научно-практических кон
ференциях (МГАУ имени Горячкина - 1997 г.. Курганская ГСХА - 1998 г. 
и 1999 г.) и нескольких производственных совещаниях в департаменте 
сельского хозяйства и продовольствия Курганской области (1996... 1999 
гг.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, библиографического списка, вклю-



чающего 169 источников, 5 приложений. Она изложена на/3i/страницах 
компьютерного текста, содержит 27 таблиц и 4 рисунка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показаны актуальность и степень изученности темы 
диссертационной работы, определены цель и задачи, отражены методы, 
научная новизна и практическая значимость проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы экономических отношений в 
сфере ремонтно-технического обслуживания сельскохозяйственных това
ропроизводителей» рассмотрено в эволюционном развитии понятие «услу
га», представлена их классификация, показаны характерные черты и орга-
1шзационные формы ремонтно-технического обслуживания в АПК, иссле
довано содержание экономических отношений между производителями и 
потребителями услуг. 

Изучение эволюции общественного развития свидетельствует о рас
ширении и разветвлении сферы услуг. Обобщение различных взглядов на 
понятие «услуга» показывает, что все авторы сходятся в одном. Они опре
деляют услугу как полезное действие, которое одна сторона (производи
тель) предоставляет другой (потребителю, клиенту). Расхождение мнений 
ученых в отнесении услуг к материальной или нематериальной, производ-
CTBeimoM или непроизводственной сферам обусловлено принадлежностью 
авторов к различным экономическим школам и широким разнообразием 
видов услуг, существешю отшяающимся друг от друга. 

В диссертации показано, что услуги по моттшам их приобретения 
клиентом целесообразно подразделять на личные и хозяйсгаенные (дело
вые), по мотивам представления производителем - коммерческие и неком
мерческие, способу проявления полезного эффекта - чистые (потребляе
мые напрямую без связи с материальными благами) и материализующиеся 
(проявляющие полезный эффект опосредованно через сохранение и вос
становление потребительных свойств каких-либо материальных благ). 
Кроме того, их можно классифицировать по другим хфизнакам. В свою 
очередь, среди хозяйственных (деловых) выделяются услуги производств 
венного характера, услуги, оказываемые клиенту в сфере обращения, и 
консультационные. При этом подчеркнуто, что ремошно-техннческие ус
луги, составляющие объект исследования, являются одним из важнейших 



видов производственных услуг, оказываемых сельскохозяйственным то
варопроизводителям. 

Основываясь на исследовании хфедопределяющих понятий, под ре-
моитно-техиичестш обслуживанием сельскохозяйственных товаропро-
шводителей_ в диссертации понимается совокупность различных видов 
хозяйственной деятельности исполнителя по оказшшю клиенту полезных 
действий, направленных на поддержание и восстановление потребитель
ных стоимостей машин и орудий, которая координируется с помощью тех
нологических, организащюнных, социально-экономических и психологи
ческих отношений. При этом координация непосредственно производст
венных, обменных и финансовых видов деятельности определяется, с од
ной стороны, организационно-техническим содержанием услуг и внутрен
ними социально-экономическими отношениями на предприятиях-
партнерах, с другой - условиями внешней среды. 

При рассмотрении эволюции становления ремоншо-технического 
производства и обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводите
лей в диссертационной работе показано, что на определенном этапе углуб
ления общественного разделения труда этот вид обслуживания выделяется 
в самостоятельную сферу деятельности. Данный процесс развивается в 
различных организационных формах, под которыми автор понимает опре
деленный целесообразный способ упорядоченности отношений между 
производителями и потребителями ремонтно-технических услуг, а также 
совокупности работников и средств производства, задействовшпшх в хо
зяйственной деятельности по их оказанию. 

В этой связи формы ремонтно-технического обслуживания целесо
образно разделять на внутрихозяйственные и межхозяйственные. В первом 
случае техника сельскохозяйственных товаропроизводителей обслужива
ется и ремошируется силами специальных подразделений самого пред
приятия, во втором - в самостоятелышх ремонтных организациях, имею
щих различный юридический статус. Характеристика и оценка данных 
форм представлена в диссертации. 

Теоретическое осмысление сухцностя экономических отношений в 
сфере ремонтно-техтшческого обслуживания сельскохозяйственных това
ропроизводителей в разрезе его организационных форм показало, что, во-
первых, они характеризуют производственную деятельность хозяйствую
щих субъектов; во-вторых, отражают обмен реальными материальными 



благами; в-третьих, выражают экономические интересы, предприятий, и> 
подразделений и рабогшисов. 

В системе экономических отношений важная роль принадлежит ме
ханизму ценоообразования, формированию и распределению чистого до
хода. С учетом этого автором в диссертации исследованы методические 
подходы к расчету цен на ремонтно-тсхническис услуги, сделаны выводы 
о целесообразности применения затратного метода. Дано обоснование не
обходимости использования нормативов времени и материально-денежных 
затрат в качестве основных составляющих при ценообразовании на услуги 
ремонтных мастерских и машинных дворов сельскохозяйственных пред
приятий, а также специализированных ремонтно-технических предпри
ятий. 

Во второй главе «Современное состояние экономических отношений 
в сфере ремонтно-технического обслуживания АПК Курганской области» 
проанализировано состояние производства и парка машин в сельском хо
зяйстве, условия и сложившаяся практика ремонта техники, экономиче
ских отношений при внутрихозяйственном и межхозяйсгвенном вариантах 
его проведения. 

Проведенный анализ показал, что за 90-е годы объем валовой про
дукции сельскохозяйственных предприятий (в сопоставимых ценах 1994 
г.) снизился в 2,3 раза, а продукции животноводства - втрое. Уровень убы
точности от реализации продукции за последние годы превышает 30%. 
Лишь единицы предприятий (менее 5% в 1998 г.) остаются прибыльными. 
Основная причина убыточности, а следовательно и сокращения сельскохо
зяйственного производства, заключается в отсутствии эквивалентного об
мена между продукцией села и промышленности, включая и производст
венные услуги. По данным государственных статистически^^ органов за 
1991... 1998 годы диспаритет цен на материально-технические ресурсы и 
сельскохозяйственную продукцию возрос в 14 раз. Вследствие вышеука
занных причин, а также отсутствия существенной помощи со стороны го
сударства и местных органов управления сумма реальных капитальных 
вложений в сельское хозяйство составила в 1998 г. примерно 3 % от уров
ня 1990 года. В результате многократного снижения количества покупае
мой техники и ежегодного списания изношенной ее фактическое наличие 
уменьшается (табл. 1). 



Таблица 1 
Наличие основных машин и орудий 
в АПК Курганской области, тыс. шт. 

Наименовахше 
техники 

Г о д ы 1998 г. 
в % к 

Наименовахше 
техники 1990 1992 1994 1996 1998 

1998 г. 
в % к 
1990 г. 

Тракторы 24,6 23,6 20,8 ил 14,7 59,8 
Комбайны 12,3 11.4 9,0 7,5 5,7 46,3 
Плуги 10,4 11,2 9,2 8,2 6,1 58,7 
Культиваторы 10,2 9,4 7,3 5,8 4,1 40,2 
Сеялки 20,1 19,3 15,1 12,5 . 9 . L _ 46,3 

Расчеты показывают, что этого количества техники недостаточно для 
своевременного выполнения всего комплекса технологических работ. К 
наличию ее на напало 1999 г. дополнительно требуется тракторов основ
ных марок 7 %, зерноуборочных комбайнов - 61 %, сеялок 54 %, плугов -
17 %. Низкая обеспеченность техникой снижает эффективность сельскохо
зяйственного производства. Так, группировка 142 сельскохозяйственных 
предприятий области (бывших совхозов) за 1996... 1998 г.г. свидетельству
ет, что в хозяйствах, где па 100 га пашни приходится 0,44 трактора, уро
жайность зерновых культур составила 9,2 ц с 1 га а на предприятиях с 
вдвое лучшей обеспеченностью тракторами она равна 13,1 ц с 1 га. 

В сложившейся экономической ситуации, когда сельскохозяйствен
ные товаропроизводители не в состоянии покупать новую технику, а ее из
нос нарастает и по оцетсам специалистов приближается в среднем к 90 %, 
сохранение машинно-тракторного парка и поддержание его в работоспо
собном состоянии возможно только при вьшолнении планово-
предутфедительной системы технического обслуживания и ремонта машин 
(орудий). Эта система основывается на теоретических я практических вы
водах о необходимости вложения добавочного капитала для восстановле
ния потребительных свойств сельскохозяйственной техники в период ус
тановленного срока ее эксплуатации и даже при его превьппении. Она 
представляет комплекс ремонтно-обслуживающих воздействий на машину 
(ремонты капитальные и текупше, технические обслуживания № 1, № 2, № 
3), выполняемые в соответствии с установленной периодичностью в зави
симости от наработки машины. 

Проведенное обследование сельскохозяйственных предприятий сви
детельствует, что в настоящее время полный перечень работ, предусмот-

9 



ренных при технических обслуживаниях машин, не выполняется, а график 
их проведения не соблюдается. Ремонт техники проводится по мере ее вы
хода из строя. При этом основной объем ремонтно-обслуживающих работ 
выполняется самими сельскохозяйстве1иагми предприятиями, в ремонт
ных мастфских и машинных дворах которых занято по области 9,2 тыс. 
человек, или 10% от общей численности работающих. Сельскохозяйствен
ные товаропроизводители вынуждены проводить даже те работы (полно-
комплекпшй ремонт машин, восстановление основных узлов), для кото
рых нет соответствующей материальной базы и специалистов. 

В дореформенный период эти работы, как известно, проводили ре-
монтао-технические предприятия и ремонтные заводы. В 1990 г. из 25 
предприятий области, 15 имели мастерские общего назначения, а 10 спе
циализировались на гюлнокомплекшом ремонте и восстановлении основ
ных узлов тракторов конкретных марок и зерноуборочных комбайнов. В 
настоящее время все они выполняют общеремонтные функтщи обычных 
районных мастерских. 

Проведенная приватизация предприятий в целом не способствовала 
улучшению экономической ситуации. Две трети РТП акционировались, 
54,3% акций находится в собственности коллективов, а сельские товаро
производители владеют только 32 % акций. 

В результате вышеуказанных причин произошло сворачивание про
изводства услуг даже на крупных предгфиятиях (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность работающих и объем услуг наиболее крупных 

ремоптно-технических предприятий области 

Показатсш! Г о д ы 1998] Показатсш! 
1994 1995 1996 1997 1998 в % 1 

1994] 
Количество РТП с числен
ностью работающих не 
менее iSO чел. 
Среднегодовая числен
ность работающих, чел, 
Объем продукции (услуг) в 
фактических ценах, тыс.р. 
Объем продукции (услуг) в 
сопоставимом выражении 

12 

1199 

1448 

1448 

12 

988 

ЗОН 

936 

8 

606 

5134 

528 

5 

353 

2878 

433 

2 

173 

2971 

184 

16,6 

14,4 

205,2 

12,7 
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Негативные изменения, произошедшие в сфере ремонтно-
техшиеского обслуживания АПК области, стали основной причиной не
удовлетворительной эксплуатационной готовности сельскохозяйственных 
машин и орудий в течение всего периода полевых работ (табл. 3). 

Изучение организационно-экономических условий в ремонтно-
техническом обслуживании сельскохозяйственных предприятий показало, 
что на фоне их ухудшения произошли негативные изменения в целом в по
строении экономических отношений. Взаимоотношения ремонтных мас
терских и машинных дворов с растениеводческими и животноводческими 
подразделениями, основанные ранее на взаимоувязанном планировании и 
контроле их производственных программ и затрат материально-денежных 
средств, в настояш;ее время перестали регулироваться экономическими ме
тодами. Как правило, не проводится оценка деятельности внутрихозяйст
венных подразделений. Это снижает их взаимную зашггересованность в 
работе. 

Нарушены также сложивпшеся договорные отношения сельскохо
зяйственных предприятий с ремонтно-техническими. Цены на свои услуги 
РТП стали устанавливать на основе фактических затрат, увеличивая при 
этом накладные расходы и размер плановой прибыли, исходя из снижаю
щегося объема реализации продукции. В результате аналогичные ремо1гт-
но-технические услуги на разных РТП существенно различаются. Кроме 
того, ремо1ггные предприятия перестали давать гарантию на восстановлен
ные машины (узлы), что ашжает покупательский интерес клиентов. 

В третьей главе «Обоснование основных направлений совершенст
вования экономических отиошений в сфере ремонтно-тех1шческого об
служивания» предложены методика обоснования оценки услуг для ре
монтных мастерских и машинных дворов сельскохозяйственных предпри
ятий, методические подходы к расчету цен на услуги ремонтно-
тех1шческих предприятий, показаны необходимость и направления марке
тинговых действий по расширению рынка услуг. 

Проведенное теоретическое исследование и анализ сложившейся си

туации показали, что в основу объективной оценки услуги должно быть 

положено общественно-необходимое рабочее время на ее выполнение. В 

хозяйственной практике количественным выражехгаем этой категории мо-

и 



Готовность -гехникик полевым рабо гам на сельскохо 
предприятиях Курга некой области (по данным Департамента 

Нача
ло се Наименова

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. Нача
ло се Наименова тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % тыс. % 
зона ние шт. го шт. го шт. го шт. го шт. го
поле техники тов тов тов тов тов 
вых нос нос нос нос нос 

работ ти ти ти ти ти 
На Тракторы 23,7 86 22,3 82 20,7 71 19,8 68 19,1 63 
1-ое Культива
апре торы 9,3 75 8,2 76 7,2 66 6,3 63 5,8 58 
ля Сеялки 18,9 77 16,9 78 14,5 69 13,5 65 12,6 59 
На Сенокосил
1-ое ки 3,8 68 3,4 58 3,2 48 3,0 47 2,7 53 
июня Грабли 

Пресс-под
2,7 74 2,4 64 2,1 57 1,9 53 1,8 55 

борщики 1,0 75 1,0 69 1,0 64 1,0 62 0,9 62 
На Тракторы 23,5 90 22,3 87 20,9 81 19,9 74 19,1 71 
1-ое Зерноубо
авгу рочные 
ста комбайны 10,5 79 9,7 70 8,6 59 8,0 58 7,7 59 

Жатки 
Кормоубо-
рочные 

8,1 79 7,3 72 6,2 65 5,7 63 5,1 61 

комбайны 
Грузовые 

2,9 77 2,9 70 2,5 63 2,3 57 2,1 55 

автомобили 9,6 86 9,6 85 9,2 79 8,9 74 8,8 71 



жег служить нормированное время. При всех возможных недостатках (не
обоснованности) нормативов времени это фактически единственный и 
наиболее адекватно отражающий показатель необходимых затрат времени 
на проведение ремошно-технических работ при сложившихся условиях их 
выполнения. Приведение нормированного времени к стоимостной оценке 
через нормативы материально-денежных средств является завершающим 
этапом в формировании показателей оденки ремонтно-технических услуг 
и построения механизма взаимоотношений ремонтной мастерской и ма
шинного двора с тракгорно- полеводческими и животноводческими брига
дами. 

В качестве таких показателей целесообразно использовать нормиро
ванное время и себестоимость 1 чел.-ч ремонтно-обслуживающих воздей
ствий на мапшну (орудие). Стоимостная oneinca ремонтно-технических 
воздействий при внутрихозяйственных взаимоотггошениях имеет свою 
специфику. Здесь не могут применяться как фактически сложившаяся се
бестоимость, так и рыночные цены на услуги, поскольку в этом случае бу
дет нарушен эквивалентный обмен результатами труда. Избежать этих не
достатков можно с помощью применения нормативной себестоимости ус
луг, вьшолняющей роль трансфертных цен для сельскохозяйственного 
предприятия в целом и функцию цен предложения ремо1ггных подразделе-
mni на услуги, оказываемые ими тракгорно-полеводческим и живогновод-
ческнм бригадам, цехам и службам хозяйства. 

Для ремонтов тракторов ее модель предлагается описать следующим 
математическим выражетшем: 

С = (Q • 3 • Н) : (Т N), 
где С - норматавная себестоимость 1 нормируемого чел.-ч, требующегося 

для ремонта трактора, р.; 
Q - годовой объем работ трактора, усл. эт.га; 
3 - норматив материально-денежных средств на 1 усл.эт.га для 

текущего или капитального ремонтов, р; 
Н - срок эксплуатации трактора, лет; 
Т - нормативная трудоемкость одного капитально или текущего 

ремонта, чел-ч; 
N - количество капитальных или текущих ремонтов, приходящихся на 

срок эксплуатации трактора. 
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в диссертации приведены также механизмы расчета нормативно! 
себестоимости 1 чел.-ч по техническим обслуживаниям (№ 1, № 2, № 3 
тракторов, ремонтам и обслуживаниям зерноуборочных комбайнов и сель 
скохозяйственных машин. Показано применение этого показателя при раз 
работке производственных программ и определении хозрасчетного доход 
ремонтных мастерских и машинных дворов сельскохозяйственных пред 
приятии с учетом специфики их деятельности. 

Во взаимоотношениях сельскохозяйственных предприятий с PTI 
возможны различные варианты разделения функций по ремонтно 
техническому обслуживанию и ремонту мапши (орудий), а следовательн! 
и ценообразования на эти услуги. Для мелких хозяйствующих субъектов 
не имеющих собственной ремонтной базы (или очень слабые мощности' 
по мнению автора диссертации, целесообразно применение комплексны 
цен за техобслуживание машин в расчете на 1 р. валовой продукции расте 
ниеводства или 1 усл. эт. га (1 га уборочной площади по комбайнам). В̂  
взаимоотношениях РТП с предприятиями, самостоятельно вьшолняющим! 
основной объем ремонтно-технических работ, объектом ценообразованн 
является восстановленный узел (деталь) или отремонтироваш1ая машина 
Поскольку этот вариант является в настоящее время наиболее распростра 
ненным, ему в диссертации уделено большее внимание. 

При этом показано, что применяемый на практике затратный мето, 
расчета цен на услуги ремонтно-технических предприятий не в полной ме 
ре учитывает потребности юшентов, их покупательную способность и и 
отражает полезные свойства восстановленной машины (узла). Равновеси 
между спросом и предложением складьшается лишь в том случае, когд 
восстановленные свойства машины (узла) соответствуют цене услуги, т 
есть затраты средств окупаются увеличением выхода продукции (умень 
шением ее потерь), и этот эффект будет не меньше, чем у нового аналога 
Следовательно, в практике установления цен предложения на свои услуг] 
РТП должны руководствоваться принципом, что удельные затраты средст 
на единицу восстановленного ресурса машины (узла) будут не больше П' 
сравненшо с соответствуюпшм новым аналогом. Математически это вы 
глядит следующим образом: 

где Ц, и Цо - цена приобретения новой и цена ремонта машины, 
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восстановления узла (детали), р.; 
Tq и Тп - доремонтный и послеремонгный ресурс (усл. эт. га, 

физические га) 
В диссертации данный методический подход подробно изложен и под
твержден расчетом на конкретном примере. 

Далее показано, что для снижения доли накладных расходов и пла
новой прибыли в ценах на услуги, которые в последние годы соответст
венно возросли до 350...400 % и 30 %, ремонтно-техгор|еским предпри
ятиям необходимо расширять число клииггов и номенклатуру услуг за 
счет их оказания различным (не сельскохозяйственным) организациям, 
крестьянским (фермерским) и личным хозяйствам населения. Оценка по--
тенциальных рьшков конкретных РТП (в частности ОАО «Мишкинский 
агротехцентр») свидетельствует, что такие резервы имеются. Заинтересо
ванность в расширении (а следовательно и в относительном удешевлении) 
рынка услуг проявляют и главные его потребители - сельскохозяйствен
ные предприятия. Это подтверждает анкетный опрос их руководителей и 
главных инженеров, проведе1ШЫЙ в Мишкинском районе (всего 59 рес
пондентов). 

Все это свидетельствует о необходимости освоения деятельности, 
содержание которой показано на рис. 1. 

В системе маркетинговых мер предприятия одно из главных мест за-
штаает ценовая политика. Для ее обоснования в сфере ремонгно-
технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в диссертации на основе разработанных методик предложены, рассчитан
ные для условий Мишкинского района, нормативы себестоимости норма
тивного чел.-ч, требуемого на проведение различных видов ремонтно-
технических воздействий (табл. 4). 

Эти нормативы с учетом корректировки целесообразно использовать 
для организации внутрихозяйственных отношений на сельскохозяйствен
ных предприятиях, а также в качестве нормообразующей величины пря
мых затрат средств при установлении цен предложения на услуги ремонт-
но-технических предприятий. В диссертации также показан порядок их 
ежегодного пересчета в зависимости от развития инфляционш>1х процес
сов. 

: Применение на практике обоспованных в диссертации предложений 
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Рис. 1. Предназначение и содержание маркетинговой деятельности в 
функционировании ремоштго-техннческого предприятия 

будет способствовать совершенсгеованшо отношений между сельскох 
зяйственной и ремонтно-технической сферами АПК, а также повышенн 
их эффективности. Так, использование рекомендаций в ЗАО «Разлив» К 
товского района (где автор начинал внедрение разработок в должное-
главного экономиста) позволяют предприятию сохранять организацн 
внутрихозяйственных отношений на более высоком уровне и добиваты 
лучпшх экономических результатов.На двух предприятиях Мишкинско) 
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Таблица 4 
Примерная нормативная себестоимость 1 нормированного чел.-ч 

при выполнении ремонтно-технических услуг на 2000 г., р. 

Марка 
машины 

Ремонт Техническое обслуживание Марка 
машины капи текущий № 3 № 2 № 1 

тальный 
К-701 140 148 86 22 6 
Т - 4 А 73 89 115 29 7 
ДТ-75М 91 106 148 37 9 
МТЗ - 80 107 115 83 21 5 
С К - 5 133 153 - 83 20 
Е-302 109 123 - 63 16 

района ( 0 0 0 «Маслейское» и имени 2-ой Пятилетки), применяющих эле
менты нормативного подхода, ремонтные мастерские и маиппшые дворы 
работают более стабильно, коэффициент готовности техники выше, чем в 
среднем по району. Выход гфодукции растениеводства на 1 га пашни за 
1996...1998 г.г. составил 45...52 р. (в ценах 1994 г.), себестоимость 1 ц 
зерна- 65...72 р. при соответствующих показателях по району 34,5 и 81 р. 

Диссертация завершается выводами и предложениями, суть которых 
сводится к следующему. 

1. Ремонтно-техническое обслуживание, направленное на под
держание машин и орудий в рабочем состоянии, является одним из основ
ных видов производственного обслуживания сельскохозяйствеш1ых това
ропроизводителей, от результатов деятельности которого, в значительной 
мере зависит эффективность всего агронромьшшешюго комплекса. В оте
чественной практике эта сфера деятельности сложилась в форме внутрихо
зяйственного обслуживания основных отраслей ремонтно-техническими 
подразделениями, а также обслуживания сельскохозяйственных товаро
производителей специализированньши сервисными предприятиями. 

2. Кризисные явления в АПК Курганской области обусловили в 90-е 
годы взаимосвязан1П.1е негативные процессы: сокращение производства 
продукции на сельскохозяйственных предприятиях в 2,3 раза и неплатеже
способность отрасли привели к уменьшению парка машин в 1,8..,2,2 раза, 
а это, в свою очередь, явилось сдерживающим фактором для своевремен
ного выполнения комплекса работ и повышения эффективности аграрного 
производства. 

17 



3. Вследствие уменьшения численности и старения парка машии 
(износ достиг 90 %) возросла важность ремонтно-восстановигельных ра
бот. Однако их объем в последние годы существенно сократился: в ре
монтных подразделешмх сельскохозяйственных предприятий примерно в 
1,5 раза, а на ремонтно-техннческих предприятиях - более чем в 10 раз. 
Первые вынуждены проводить самые сложные ремонтные работы, а вто
рые не используют имеющийся производственный потешщал. В результа
те готовность основных видов техники к полевым работам по области в 
начале 90-х годов составляла 70...90 %, в 1997...1999 г.г. - 40...75 %. 

4. Основной причиной создавшегося в ремонтно-технической сфере 
положйшя является обострение проблемы экономических отношений, ко
торое выражается прежде всего в снижении платежеспособности аграрного 
сектора, обусловленном возросшим за 1990... 1998 г.г. диспаритетом цен 
на сельскохозяйственную и промышленную продукцию в Курганской об
ласти в 14 раз. В этой неблагоприятной обстановке взаимоотношения меж
ду основными и ремонтными подразделениями сельскохозяйственных 
предприятий перестали регулироваться экономическими методами. РТП на 
свои услуги цены устанавливают на основе фактических затрат средств, 
компенсируя снижающиеся объемы реализации за счет увеличения в цене 
доли накладных расходов и размера плановой прибыли (достигли соответ
ственно 400 и 30 %). Следовательно, для формирования паритетных эко
номических отношений в изучаемой сфере АПК необходимы меры по го
сударственному регулированию межотраслевого обмена, а также совер
шенствованию механизма взаимоотношений на мшфоуровне. 

5. В основу дагшого механизма должны быть положены объекгав-
ные измерители, приемлемые для внутрихозяйственной оценки и обосно
вания цен предложения на ремовтно^гехнические услуги. В качестве таких 
измерителей целесообразно применять показатели нормированного време
ни и нормативной себестоимости 1 часа этого времени, требующегося для 
ремонтно-обслуживающих воздействий на махшану (орудие). Нормативная 
себестоимость 1 нормированного чел.-ч, методика обоснования которой 
подробно изложена в диссертации, должна выполнять роль трансфертной 
цены при внутрихозяйственной организации ремошно-технического об
служивания и служить в качестве показателя предельного уровня прямых 
затрат при установлении цен предложения на услуги РТП. 
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6. Эти цены в зависимости от возможностей клиентов целесообраз
но устанавливать в виде комплексных цен за техобслуживание в расчете на 
1 р. продуидаи (1 усл. эт. га) или цен за отремонтированную машину 
(узел). В последнем случае РТП нужно руководствоваться важным прин
ципом, что удельные затраты средств на единицу восстановленного ресур
са машины (узяа) должны быть не больше по сравнению с соответствую
щим новым аналогом. 

7. В целях снижения доли накладных расходов и плановой прибыли 
в ценах на услуги ремонтно-техническим предприятиям необходимо со
вершенствовать свою деятельность на основе маркетинговых исследова
ний рынка, расширения числа клиентов и номенклатуры услуг за счет об
служивания различных организаций, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств населения. 

8. Осуществление предлагаемых мероприятий позволит развивать 
экономические отношения в сфере ремонтно-технического обслужившгая 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на более паритепгаой основе, 
и тем самым способствовать повышению технической готовности парка 
мапнш и эффективности основного производства. 
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